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ШЬСКОЕ Х03ЯЙСТВ0.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯЙСТВ0

ВЪ ЕЩКОМЪ И ДАНКОВСКОМЪ УЪЗДАХЪ.

Въ цбелѣднее иремя такъ много говорилось и говорится

вообще о хозяйствѣ, что мы не лгтпшимъ сочли съ своей

сторонывысказать здѣсь нѣсколько словъ иосемуирсдмету,

тѣмъ болѣе, что иро елецкія и данковскія хозяйства почти

иебыло іі иомиыавъ іхечати;хозяйства озпачеппыхъуѣздовъ,

есля загляпуть оиитпымъглазомъ вт. ихъ внутреинююобо-

лочку, некасаясь внѣшпей обстаповкынѣкоторыхъ усадьбъ,

вссьма прозрачны, весьмаветхозавѣтны, весьма рутинныu

весьма, пожалуй,характеристіічны для нашеговремсни.Такъ

папримѣръ/грехиольпая системапродвѣтаетъпочтинавсемъ

просгранствѣ уѣздовъ съудобреніемт. 1 j in или l j20 частипара;
матушкасоха иодвнгаетсясялошь и рядомъ навсейповерх-

ностицахатныхъполей; дсревяпная борона не менѣе рас-

нространепачѣмъ послѣдияя; екотоводство иаходитсяпочтн

безъ всякаго призрѣпія, т.-е. пользуется дурнымъ помѣще-

иіомъ, состоящимъ изъ однихъ шгвѣсовъ, содержитсяна

одыой соломѣ, да и то большею частью ржаной, и ішѣется

оно болѣе ддя получонія одного павоза; луга неподдержи-

ваются, a напротивъвъ грязную осеиь и весну не мало

портятся пастьбою скота; зерно-сушилкираспространепы

больщею частыотакія, кохорыя и зерпояарятъ, и мало су-

шатъ, и дровъ расходуютъмііого ; a кое-гдѣ встрѣчаются еще

допотопниеовпны; счстоводство ведетсячерезчуръсвое-

Томъ II.— Вып. I. 1



образно, такъ что не каждому подстатьпрпдетсяуяснить

что-либо.

Еслимьт бросимъвзглядъ на то, отчего происходитъта-

кой застой, отчего такоерабское иод,раіканіе отжнвшему и

отчеготакоеравнодушіе, то иаэто отвѣчать петрудно.Все

дѣло въ томъ, что пѣтъ оборотнаго и запаснагокашггала,

что нѣтъ дѣловыхъ людей. Далѣе, къ двумъ этимъусловіямъ

слѣдуетъ добавить еще третье, состоящее, късожалѣнію, въ

пеобразоваиностнсамихъхозяевъ; которые нетолько чуждъі

наукн, но и относятся къ хозяиству весъма апатнчно, не

претендуя на какое-либо улучшеніе. Понятно, что весьма

достаточноэтихъ трехъ Факторовъ для того, чтобы иро-

грессироватьвъ глубинѣ рутпнии той привычки, которыя

перешликъ пимъпо теоріи Дарвина.

Въ селъско-хозяйственнойпромышленностиоборотиый и

затіаспыйкагшталы, безъсомнѣиія ; составляютътакуюже сиду,

какъ и во всякой другой, если только иебольше. Еому изъ

хозяевъ иеизвѣстно, что капитадъвъ хозяйствѣ требуется

во всякое время года, что возвращаетсяонт. нераныпеполгода,

года, a иногдаи болѣе, еслипроизводилось какое-либоулуч-

іііеніе ; и что іюстояшюе ирисутствіе егонредставляетъзна-

чительную долю сбереженія во всемъ. Такъ паиримѣръ,

хозяева, имѣя свободньшъ капицалъилинатекущемъсчету

въ баикѣ, или вг. серіяхъ, завсегдавъ состояиін ианять и

рабочую силу во-время, и сдѣдать ейвыборъ, что вт> настоя-

щее время составляетъедннствеинуюгарантію для випол-

непія обязательствт.; и имѣть еевъ достаточномъколичествѣ,

неговоря уже о томъ, что еевозмояшо приэтомъцріобрѣсть

много дешевле, чѣмъ въ кредитъили ст>разсрочпоюунлаты.

Мы полагаемъ,чтодля того, чтобы можнобшо болѣе илиме-

нѣе разумно хозяйпичаті., необходішо имѣть его иа- готовѣ

іюлную годовую цифру, какую выяснитъ цредварительный

проектъхозяйннчанья. Далѣе, заиасныйкапитадънуженъвъ

тѣхт, віідахъ, чтобы дѣлать нѣкоторыя улучідспія, чтобьт по-

крыть непредвидѣнные расходы, чтобы выждать настоящихъ

цѣнъ на земдедѣльческіе продукты и чтобы предупредитг.

дорргогіизиу тѣхъ илидругихъпредметовъ,въ которыхъ нуж-

дается хозяйство или будетъ иуждаться вт, педалекомъбу-

дущемъ. До тѣхъ же поргг>, пока пе установитсяэтохъ иоря-



докъ въ пашихъ хозяйствахъ, пли не откроется кредитъ,

удовіетворяюпцй денежныя пу?Еды хозяеіт» во всякое время

безъ замедленія, нечегои мечтатьо серьезномъ прогрессѣ

ихъ.

Дѣловые люди здѣсь весьмарѣдкн и мы ихъ вовсе ночтн

не знаемъ.Подъ этимътермипомъ.безъ сомнѣнія, мы разу-

мѣемъ лицъ съ спеціальиымъ образованіемъ. Люди эти, бу-

дучи хороио знакомы нстолько сл> агрономическоюиаукою,

но и съ современноюпрактикоюхозяйства, оказали-быгро-

маднуюпользу здѣшнему краю. Польза этамогла-бывира-

зиться различно, аимеино:частыовъорганизаціи хозяйствъ,

вт, которыхъ (во многихъ)трехпольная системапотсряла

давнымъ- давно всякое значеніе; частью въ снабженіи хо-

зяйствъ улучшеннымиземледѣльческими орудіями и машп-

пами,о существоваиіи которыхъ здѣсь невсякоыу цзвѣстио

даж'ё по наслышкамъ;частыовъ ыереустройствѣ молотилокъ,

которыя крайпенуждаютсявъ семт. пособіи; частью въ об-

заведенін хорогаими зерпо-сушилками,которыя но-пыпѣ

здѣсь жалки и много портятъ качествозерна,некасаясьуже

болыпихъ издержекъ на производство имиработъ; частыо

вт, перемѣпѣ хлѣбныхт. сѣменъ и пріобрѣтеній лучпшхт.

сортовъ; частыовъ переустройствѣ скптныхъдворовъ и моло-

тилі.ныхт, сараевъ, значеніе которыхъ далеко пе представ-

ляетъ иадлежащихъудобствъ; частыо вт, оргаиизацшското-

водства наиачалахъболѣс продуктивнаго, a не иавознаго,

какъ общеприиятоздѣшними хозяевами; частыо въ замѣнѣ

счетоводстваболѣе яснымъи удобояопятнымъ. Словомъ ; для

сдеціальпо-образованпыхълюдей здѣсь весьмапіирокое поле

и оно весьма сплоппокъ изложешішгь улучшеиіямъ и ново-

введеніяйъ. Между тѣмѣ, здѣшнія хозяйства находятся вт>

управленіи или полуграмотпыхъмѣщанъ, пли отставныхъ

чиновниковъземскойуиравы, иливыслужившихся камердцпс-

ровъ, иле отставныхъунтеръ-офицеровъ,которыеврядъ-лив/г.

состояніи что-нибудъвыдумать, — нечегонашимъхозяевамт.

ждатьотъиихъболѣе дѣятельной жизнидля своихъхозяйствъ.

Необразованиость здѣшпихъ хозяевъ доказывается пе-

только тѣмъ, что никто ііочти изъ нихъничегоне вг.ттгсн-

ваетъи печитаетъпо селг.сг;омухозяйству, но сще и тѣмъ,

что рѣдко кто изъ пихъотноситсякт. псмусерьезноп иитс-



ресуетсякакими-либоулучшеілями. Сювомъ, апатІя допіла

до крайняго иредѣла. Но какъ всякому дѣйствію иредше-

ствуетъпрпчпна,то, ігосмотрииъ,въ чсмъонакроетсяздѣсь.

Вопрось этотъразрѣшается очеиь легко. Всѣ наши хозяева

илн, лучше сказать,земледѣльцы — болѣе коннозаводчики,бо-

лѣе земскіе служаки ы болѣе привыклн жить на-счетъдру-

гцхъ. Далѣе, еслимы заглянемъи проанализируемъи этуыхъ

многостороннююдѣятельность, то въ концѣ концовъ вт> ре-

зультатѣ получаемътогЕѲ нпчего. Такъ паггримѣрт^ конные

заводы существуютъy пихъ болѣе для забавы и моды, гдѣ

пи наука, ни опытиость и ни иольза не имѣютъ ровно ни-

какого участія; служакиземскіе, нравда,усердныечииовннки,

по что въ томътолку, еслидѣятельиость ыхъ ограиичивается

въ большинствѣ случаевъпосѣщеніемъ канцеляріи управы и

аккуратнымъ иолученіемъ жалованья; желаніе ихъ пожить

на-счетъдругихъ яредставляется ясно какъ въ эксБлуа-

таціи крестьянъ и вообще арендаторовъ, сдачею земли

въ арендиое пользованіе по весьма дорогимъ цѣнамі,

a также вынуж^еніемъ тѣмъ или другиыъ путемъ къ найму

крестьяпъ, елико возможпо дешевле, на обработку земли,

или въ работникн. Вотъ характернстиказдѣпшихъ иоми-

нальныхъ хозяевъ!

Почва въ Елецкомъ и Данковскомь уѣздахъ почтиоди-

паковая, по составучерноземно-суглинистая,съ значнтелъ-

нымъ процентомъиеска, глубиыой отъ до 3/4 аршииа, въ

обработкѣ довольно дсгка, еслионапроизводится въ свое

время; средній урожай даетържи 6 и 7 четвертейи овса 10

четвертей.Подпочваглинастаяи рѣже песчаная.Праида,доло-

жепіе земличастыогористоеи гіересѣкается изрѣдка овра-

гами. Климатаческія условія, нелъзя сказать, чтобы били

неблагопріятны для земледѣлія, хотя и считать ихъ вовсе

хорошимн неслѣдуетъ; но все-такніюрядочный урожаіі еслп

нс яроваго, такъ озішаго получаетсякаждогодно. Народо-

населепіе въ здѣшнеыъ краѣ довольно густое, заыимаетс;

исключительноземледѣліемъ и перевозкою его продуктовъ;

яостороннихъпромысловъ здѣсь не имѣется, еслиневклю-

"чаіч» сюда мельничпое,вішокуренное, срахмальноеи частыо

свеклосахаріюе производство, да и то они размѣщаются въ



извѣстныхъ райомахъ. Слѣдовательно условія ирпроды, какъ

служащія основапіемъ для земледѣтьческой ііромыіплснно-

сти, вовсе пе такъ дурпы, чтобы мо;і:по было считать ихъ

вищівниками того регресса нашихъ здѣшнихъ хозяйствъ.

которыііъ они къ несчастію падѣлены.

Изъ хлѣбовъ здѣсь воздѣлшаются озимая пшеница і:рас-

ноколоска ипростая, яровая пшеніща иростая, частыо — гир-

ка іі туриа, озимая рожь иростая и кое-гдѣ ііробіптейская,

овесь простой и Французскій, гречиха простая и кое - гдѣ

сибирская, просо, картоФель и въ небольшомъ видѣ: ленъ,

коноиля, горохъ, макъ, клеверт. и тимоФеевка па сѣыепа и

сѣно.— Озггмая пшеница воздѣлывается исслючительно па

хорошихъ земляхъ или по свѣжему удобреиію, которос вт.

здѣшнихъ краяхъ повсемѣстно распространеію. Земля подт.

нес обработывается троекратно, причемъ завсегда употреб-

лястся борона, Взметъ, при поторомъ запахивается сохою

навозъ, дѣлается ио окоичаніи посѣва яровыхъ хлѣбовъ, a

въ кресті.япсішмъ хозяйствѣ около Петрова дня. Двойка про-

изводится въ скорости за взметомъ, не давая землѣ вывѣ-

триться въ пластахъ надлежащимъ путемъ и во мношхъ

хозяйствахъ кончается къ Петрову дшо. Посѣвъ ироизво-

днтся y болыпинства въ первой половинѣ августа, иолагая

сѣменъ на -десятину 7 мѣръ или 1 четверть. Покрышка сѣ-

ыеігь дѣлается сохою вмѣстѣ съ бороиою. Водосточиыхъ
бороздъ иочти пигдѣ не проводятъ. Полка весной нроизво-

дится большею частыо одинъ разъ цредъ выколашиваніемъ.
Уборка бываетъ еосоіо п частью серпомъ и во времяполіюй

зрѣлости. Сноды составляются вт. крестци, имѣющіе ио 13

сиоповъ, и прямо па землю колосьями. Возка ирсдіірішк-

мается тотчасъ по иросушкѣ на гумпа, гдѣ складывается въ

скирды и покрывается соломою. Молотьба открывается тот-

часъ и оканчивается къ осени илн раньше. Урожай шііе-

ницы бываетъ весьма различиый, a ішенпо: охъ 8 до 20
копенъ, a зерномъ отъ 4 до 1 5 четвертей, что положительно

завнситъ отъ погоды и цлодородія земли, па которой ироиз-

растала пшеница.

Но какъ такой сиособъ обработки ип уважается здѣщпіг-

ми хозяевамн, a мы положительно противъ него. Невыгоды
его заключаются уже въ томъ, что самый взметъ иерѣдко



ироизводитсявъ сухое время, не обращая вшшанія на то,

благоиріятны или неблагонріятны для этого усдовія, a чрезъ

что встрѣчаешь н огрѣхи. и бояьшія силощния глыбы; что

земля въ пластахъне въ состояніи, ио краткостивремени,

биваетъвывѣтриться; что паровоеполс чрезъраняюю двой-

ку завсегдазаростаетъy нпхъ сорнымптравамико време-

ни косѣва, чрезъ что ни самыі посѣвъ нельзя произвестд

равномѣрио, ни задѣлать его надлежащпмъобразомъ; и что

заиаханиыйнавозъ, для котораго здѣсь содержатъисклю-

чительиоскотоводство, стоющеенемалыхъ издержекъвся-

кому хозяину; и вывозка которагообходитсяотъ 7 до 15 руб.

на каждую десятину,распредѣляется попашпѣчрезвычайно

неравноыѣрно, некасаясь уже того, чтоопъвесъмадурно бы-

ваеть заііахаиъдаже въ три вспашки, считаявъ этомъчис-

лѣ и посѣвную. Между тѣмъ нельзя не отдать полную

справедлпвостьздѣшнимъ хозяевамъ въ томъ, что они мо-

лотьбою пшепнцы пе медлятъ. Выгода отъ этого та, что

іішеішца; будучи обмолоченазасухо, цѣнится дороже иа

1 руб. и болѣе въ четвертии находитъзавсегда себѣ по-

купателей.

Обработка подъ яровую нщеиицуначинаетсязавссгда

съ раниейосении копчается одною вспашкою нли двумя,

гдѣ ншеницунепрпиято ломать. Онасѣется здѣсь щш въ

озимомъполѣ но удобренію или вт> яровомъ налучшихъ зеи-

ляхъ. Весною поле боронуется, какъ только возможио цро-

изводнть эту работу. Посѣвъ ея пачинаетсянѣсколько рань-

шс овса, a именповъ 1-хъ числахъапрѣля. Сѣмеиъвысѣ-

ваютъ 9 или 10 четвериковъ на десятину. Запахивается

яровая пшеницатакже сохою вмѣстѣ съ бороною. Ломка

производится не во всякомъ хозяйствѣ и дѣлается въ то

время, когда ростог.ъ вышелъ только за предѣды зерна. Ра-

бота эта предиринимаетсясь двумя цѣлями: во-первыхъ,

чтобы истребитьвзошедшія сорныя травы, которыя иевсе-

гда являются къ этому времени, и во-вторыхъ, чтобы дать

землѣ извѣстпую рыхлость, которую оиа дѣйствительно

скоро здѣсь утрачнваетъвслѣдствіе своегоФизическагосвой-

ства, еслипроизводился нанейпосѣвъ раио. Уходъ, a рав-

но и остальныя работы по воздѣлываиію яровой ішіеннцы

производитсяодинаково каЕъ и y озимой. Урожай яровой ио-



лучается также поровный, a именно отъ 4 до 8 четвертей.

Яровагг пшеница здѣсь, ыыдолжны замѣтнть, урожаемъниже

озимой на одну илп двѣ четверти съ десятипы и цѣнность

ея тоже на 75 коп. или 1 руб. въ четверти пиже. Послѣд-

нія два обстоятельства заставили многихъ хозяевъ придер-

живаться посѣва болѣе озииой, и тѣмъ болѣе, что она въ

иослѣдеіе годы не подвергалась тѣмъ вымерзкамъ, какт. это

случалось раньше и что именпо послужило проводникомъ

большаго развитія яровой. Турка здѣсь страшно измѣпяется

въ своемъ Іачествѣ, такъ что волею неволею ііриходится ея

сѣмена переыѣнять въ каждые три года. Она цѣнытся

здѣсь дороже озимой па 2 или 3 руб., a урожаи даетъ при

благопріяачіыхъ условіяхъ роста до 8 четвертеи; гирка, какъ

намъ сообщеио хозяевами, подвергается той же метамор-

фозѢ , a по цѣнѣ иродается одинаковой съ озимой.

Озимая рожь воздѣлывается точно такъже, какъ u озішая

пшеница, сътою лишь разницею, что она сѣется нанеудоб-

ренной землѣ. Сѣыенъ высѣваютъ столько-же. Посѣвъ про-

изводится тоже одновременно. Рожь убирается здѣсь исклю-

чительно косою въ иервой цодовинѣ іюля и урожай ея ко-

личествомъ иолучается охъ 6 до 10 четвертей съ казенной

десятины. Молотьба ржи ироизводится въ теченіи всей зцмы,

a въ пѣкоторыхъ хозяйствахъ остается въ скирдахъ па цѣ-

лый годъ и болѣе. Сушка зерна предпринимается большею
частыо на подовыхъ сушилкахъ, неимѣющихъ за собою ніг-

чего хорошаго, a въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ на овинахъ.

Сушилки же Еарповича, Шишкова и Аккермана встрѣчают-

ся весыіа рѣдко. Рожь сбывается большею частыо въ города

u на винокуренные заводы отъ 3 руб. 80 коп. до 4 руб.
50 коп., a иногда дорожс, когда есть усиленное требованіе
за границу. Солома исключительно упохребляется на кормъ,

подстилку и топливо, a кое-гдѣ продается нрестъянамъ съ

ялатою по 40 и 50 коп, за коппу.

Подъ овесъ земля во многнхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ

пашется съ осени, a въ крестъянскихъ почти безъ исключе-

нія весною. Весною, какъ стаетъ снѣгъ и можпо выѣхать

пополамъ съ грѣхомъ на поле, сѣютъ ирямо овесъ, запахи-

ваютъ его сохою вмѣстѣ съ бороною или, вѣрнѣе, замазы-

ваютъ. Сиустя три или четыре дня, начипаютъ его ломать,



irpir чемъ руководствуютсл тѣми-же признаками. какъ п при

яровой ишеницѣ. Количсства сѣменъ уиотребляютъ 2 пли

2\ чствсрти на десятину. Полка овса бываетъ толыю вт.

дождливое лѣто. Уборка производптся косою п въ послѣд-

нпхъ числахъ іюля мѣсяца. Остальныя работы ироивводятся

также какъ и при пшеницѣ. Молотьба его производится вт,

течепіи всеп зпыы, a порѣдко остается и къ лѣту. Сушкѣ

подвергается лигаъ продажный и идущій въ прокъ, да и то

пе вездѣ, при чемъ и нри очисткѣ теряется 1І8 пли \ частв,

Овесъ сбывается болыпею частыо въ Тулу и Мостшу отъ

1 руб. 50 коп. до 3 руб. на мѣстѣ. Солома ксішочителыю

идетъ на иормъ лошадей, овецъ и частыо рогатаго скота.

При этомъ позволимъ себѣ висказать нѣсколько словт.

касательно ломки овса, которую мы Ьикакъ не можемъ дри-

знать безусловио, вт. тѣхъ видахъ, чтобы она составляла

операцію необходимости, Мы имѣлп опытъ вадъ посѣвомт.

овса безъ ломки въ разныхъ полосахъ Россіи и двухлѣтній

въ здѣшнемъ краѣ, н прншли къ тому заключенію, что ра-

бота эта есть резулътатъ болѣе невѣжества, чѣмъ иужды.

Но между тѣмъ опа во міюгихъ здѣшнихъ хозяйствахъ

имѣетъ мѣсто и мы отказываемся отрицатг. ее y нпхъ. Опа
здѣсь является какъ пеизбѣжное условіе того, что иосѣвъ

овса прсдприиіімается слигакомъ рано, когда еще земля хо-

лодна и чрезмѣрно сыра, такъ что овесъ не въ состояпіц
развиваться, a вслѣдствіе чего первая садится и на повсрх-

пости ея успѣваейь образоваться какъ непроницаемая корка,

такъ и взойти сорныя трави. Само собою разумѣется, еслн

овесъ этотъ неперелоыать, то врядъ-ли можно получить иа-

стоящій его урожай. Но ссли землю, иоднятую съ осеши,

какъ здѣсь во многихъ хозяйствахъ принято, прсждс пробо-

ронить тщательпо и иотомъ посѣять овесъ въ тотъ періодъ
времеии, когда земля получила должную температуру іт нспа-

рила излишнюю влагу, то ломка вовсе пе пужна и представ-

ляетъ даже значительпый ущербъ тѣмъ, что лишній рубль

пдстъ на третыо вспашку, въ которой овесъ нс нуждается,

что часті. зеренъ виворачивается ыа поверхность пеііроиз-

водительно п что земля при этомъ супттся. Начало посѣва

овса мы опредѣляемъ чрезъ 3 или 5 дней нозже предпри-

нятаго хозяевамп. Между тѣмъ этотъ посѣвъне будетыіозд-
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пимъ и это возможно завсегда сдѣлать на большомъ иро-

странствѣ, какъ это ипрпходилосьнамт.сдѣлать его паЗОО

десятипахъи имѣть вест.махорошій результатъвъ урожаѣ, a

именно:въ 1872 году 11 копенъвъ кругу, азерпомт,до 12

четвертей;въ нынѣшнемъ же году 1 1 п 1 2 копенъ, a зер-

помъ- по замолоту, до 9 и 10 четвертейсъ пазеннойдсся-

типи.

Подъ грсчиху взметърѣдко гдѣ дѣлается съ осени, a irr,

бо.тыіпінствѣ случаевъвеоною, какъ только окопчатся по-

сѣвъ и ломка овса, Двойка съ бороньбою производится въ

скорости за взметом-ь, такъ что съ 1 1 пли 1 5 ыая откри-

вается ея посѣвъ во многихъ хозяиствахъ u ігродолжаетсз

нерѣдко до 1 -хтѴ чиселт, іюня, что прямо завпситъотъ по-

годи и усыѣха обработки. Сѣменъгречихиусіотрсбляютт, 7

мѣръ или 1 четверть наказеннуюдесятниуи заігахивается

она сохою съ бороиою неглубоко, какъ п рожь, a имеипо

вершка наѴ/2 . Убираетсягречиха или рапѣо овса, или

одновремепно,или поздпѣе, что псключительно находится

въ зависимостиотъ временипосѣва, т.-е. чѣмъ ранѣо сѣя-

лась гречиха, тѣмъ ранѣе и убирается и т. д. Вся гречиха

вяжется ржаною или пшеничною соломою въ сноцы и со-

ставляетсядля просушки въ крестцы, послѣ чегопачипаютт.

ce перевозить пряыо на гумно и сімадываютъ въ скирды,

которые немедлспнопокрываются такжесоломою. Молотьбу

гречихиироизводятъ тотчасъио окопчаніи уборки хлѣбрвт.

и въ большинствѣ случаевъцѣпами, опасаясь шдвергпуть

ce рушкѣ иакрупу, какъ это случаетсянерѣдко примаішш-

иоймолотьбѣ. Зерно гречихи, еслиобмолочепо за-сухо, сбы-

ваетсявъ сыромъ видѣ; р.ъ противномъже случаѣ подвер-

гаетсясушкѣ и очисткѣ наручнойили конпой вѣялкѣ. Уро-

жай ея получастсясъ казеннойдесятины отъ 5 до 1 2 ко-

пенъ, a зериомъотъ 3 до 8 четвертей.Гречневойсоломой п

хоботьемъвскармливаетсяскотъдо настуіглепія весеннпхт.пт-

тспелей.Странно, чхо нѣкоторыс изъ здѣшнихъ хозяевъ от-

даютъпредпочтеніе рыжимъ и охвостпымъ сѣмепамъгре-

чихи большее предпочтепіе, чѣмъ челу, которое продается

ими завсегдана сторову, или перерабатываетсяна крупу.

Другое не менѣе курьезное иоложеніе — это то; что грспіха

удобряетъ землю. На сколько это ни справедливо съ лич-
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nofi точки зрѣнія здѣшнихъ хозяевъ, но мы соглаеихьсясъ

этимъпо могкемъ, во-иервыхъ, котому что имѣемъ всегда

дѣло съ сортированнымъп самымъотборпымъ зерпомъіг,

во-вторыхъ, потомучто зиаемъхорошо этирезультаты хо-

зяевъ. Да оно иначеи бьзть неможетъ. Подобноевозмояшо

получить только отъ подобнаго. Но ес.ш црипять во вшша-

ніе то, что растеніе первоначальноесвое развитіе полу-

чаетъна-счетъсобственпагозериа и что чѣмъ послѣднее

иолновѣснѣе, тѣмъ болѣе представлястъисточникъсредствъ

для его шітанія, a слѣдователъио и снльнѣе чрезъ это бы-

ваетъразвитъкореиь, составдяющій основаніе всякаго ра-

стенія, то упомянутая теорія самасобою разрушается. Что

aie касаетсядо тогоФакта, чтогречихаудобряетъ землю, ири-

іюся илодъ, то конечно это совсѣмъ невѣрно. Правда, что

досдѣ гречихи земля бываетъчистаотъ сорнтлхътравъ и

рыхла, н что она менѣе урожаемъея истощается,чѣмъ ка-

кимъ-либодругимъ хлѣбомъ; но все это не даетънрава

утвсрждать, чтобы оиа обогащалапочву свопмъцроизроста-

ніемъ, что донятио каждому образованномухозяину.

Просо распростраиеноболыпею частыовъ крестьянскомъ

хозяйствѣ п разводится во многихъ помѣщичьихъ. Подъ

нсго земля пашетсятакжетри раза, считая въ этомъчислѣ

ломку, которая преддрииимаетсясъ тою же цѣлыо, какъ и

при воздѣлываніи овса; сѣется его на казенную деся-

тину 1 '/ 2 и 2 мѣры и въ періюй лоловднѣ мая, когда не

предвидитсядля всходовъ бодѣе утрепдиковъ.Полка— де-

избѣжна, она дроизводится въ ииомъ хозяйствѣ два раза,

Убираетсядросо сердомъи косою, смотря какой густоты и

волдчныы соломою. Время уборки характеризуетсядолдымъ
созрѣваніемъ зернаея въ верхдейчастикисти, когда даже

часть ихъ осыдалась, Просушка сдодовая бываетъ также иъ

крестцахъи доволыю продолжительдая, такъ что стоитъ

дной разъ, яри хорошей догодѣ, недѣлю и того болѣе. Пос-

лѣ просушки оно свозитсяна гумно въ скирды, которыепо-

крываются такжесоломою. Молотьба дросадеоткладывается

до осенинли зимы, a лроизводится тотчасъвт.видахъ болѣе

того, что ооо оченьдѣжиое растеніе и легко можетъвъ нихъ

сгорѣться. Урожай дросабываетъвесьмаразличдый, аимед-

ло отъ 3 до 5 четвертейсъ десятины; къ году же и да хо-
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рошей землѣ (ровнои) достигаетъдо 8 четвертен. Цѣиа па

просо отъ 3 руб. 50 коп. до 5 руб.
ЕартоФель воздѣлывается на значнтелыюмъ простран-

ствѣ вблизи какъ крахмальиыхъ, такъ и винокуренныхътѣхъ

заводовъ, которые перерабатываютъего наспиртъ вмѣстѣ съ

рожыо. Кромѣ того, oii'b разводится въ каждомъ хозяйствѣ

для домашняго употребленія u частыо напродажу въ города,

ес.т ояи ые въ далекомъ разстояніи. Земля иодъ него обра-

батывается троекратно всегда сохою съ деревянною боро-
ною. Первую вспашку дѣлаютъ съ осени, двойку въ поло-

винѣ аіірѣля или въ двадцатыхъ числахъ и саыую посадку

или въ концѣ апрѣля, или въ началѣ мая, употребляя iraде-

сятипу 8 — 12 четвертей,что исключительнозавпситъотъ

крупности клубней и способа посадки, который приыятъ

здѣсь: или двѣ борозды съ картоФелемъ. a третья порожняя,

илц чрезъ борозду; посадкиже чрезъ двѣ борозды вт, третыо

илн какой инойнамъ не приходилось встрѣчать. Уходъ за

картоФелемъ состоитъвъ томъ, что одипъ разъ проиахц-

вается сохою и рѣдко гдѣ нропалывается въ рядахъ. Уби-
рается картоФель се^часъже по окоичанііі уборкн яровыхъ

хлѣбовъ, если стоитъхорошая погода, и свозится или прямо

па заводы, иіи ссьшается въ обыкновеыныя ямы для храпе-

нія до веспы, иля свозится вт> погреба, откуда иостунаетъ

па расходъ въ теченіи зпмы. Урожай съ казеннойдесятины
отъ 20 до 60 и болѣе четвертей, такъ что за средній без-
ошибочно можно принять 40 четвертей. Цѣна, по которой
картОФель поступаетъвъ иродажу на ваводы, бываетъ отъ
70 кои. до 1 руб, за четверть съ доставкою на мѣсто. Прп
этомъ мы не лишнимъ находимъ передать, что здѣшніе

винокурепные и крахмальные заводчики заключаютъ даже

условіе съ хозяевами на воздѣлываніе для нихъкартоФеля

съ обозначеніемъ числадесятииъ, сь которыхъ урожай онп
обязываются взять, и выдаютъвъ силу сегоизвѣстные задатки.

Хозяева же въ свою очередь сдаютъ всѣ работы ііо ішздѣ-

лыванію картоФеля мѣстнымъ крестьянамъ ио 9 руб. 50 коіі.

и 1 0 руб. за каждую десятииу, находящугося не далыие 3
или 4 верстъ отъ завода.

Ленъ воздѣлывается въ весьма ограииченномъ видѣ и

большею частью въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Въ по-
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мѣщичьихъ онъ рѣдкб гдѣ разводится u причина тому та,

что опъ сильно истощаетъ землю. Въ первыхъ ;ке онъ раз-

водится на водокно и сѣмена одновремеино. Копоііля раз-

иодится нлп па цостоянныхъ огородахъ, или частыо на по-

ляхъ'. Бъ иомѣщичьихъ хозяйствахъ имѣетъ малое распро-

страненіе и ііричипу этому нужно искатъ въ томъ, что она

требуетъ сильныхѣ земель, ва которыхъ много выгодпѣе

воздѣлывать озимую пшеницу, Горохъ сѣется вт. неболь-
шомт, размѣрѣ, да и то ие вездѣ. Прячипу этого нужно ис-

кать въ томъ, что 0б7> изъ года-въ годъ уначтожается насѣ-

комымя. Макъ еще менѣс расиространенъ, сѣется въ нѣко-

торыхъ хозяйствахъ только помѣіцпчі.иіъ, по н въ тѣхъ не

всздѣ оправдываетъ себя цолезииіѵй растепіемъ.
Клеверъ разводмтся здѣсь нсключительпо красный, частью

на сѣмена и частыо на сѣно. Сѣется опъ ио овсу иослѣ

ломки въ количсствѣ одпого пуда на десятішу u заборапи-

вается деревянною бороною. Урожай его получается отъ

1 0 до 15 копенъ, a зерпомъ отъ 5 до 1 0 пудовъ. Сѣпа же

даетъ 200 — 250 пудовъ. Елевероыъ пользуются па сѣмена

и сѣио вссго два года, a иослѣ полс іірдиимается сохами

или наемньши илугарями іізъ другпхъ уѣздовъ и весною

сѣстся на этой землѣ гречиха, которая родится хуже ; чѣмъ

іюслѣ озимаго. Вообщс меверъ здѣсь ростетъ хорошо и въ

состояніи пополнить тотъ цробѣлъ въ нашёмъ луговодствѣ,

какой указанъ пами ниже. Молотьба его сдается въ боль-
шинствѣ сдучаевъ съ пуда; за чисто отдѣланиое зерпо пла-

тятъ по 80 код. и 1 руб., и производится осепыо и зішою,

a иногда остается до лѣта. Предъ этпыъ оігь прежде сушит-

ся на овниѣ, исключая лѣтияго времени, a потомъ уже мо-

лотится цѣиами илй въ гумнѣ, или на открытихъ токахт.,

если стоитъ сухая осепь. Очищается ручными вѣялііаміі,

Послѣ обыолота ссьшается въ мѣшки, вмѣщающіе въ себѣ

до 5 иудовъ, и въ такомъ видѣ сбывается или московскимъ

сѣ\і егю-тор говцамъ, или прямо въ Ригу, a частыо раснро-

дается на мѣстѣ ію 4 — 6 руб. за пудт.. Солома сѣменнаго

нлевера ІЩтуиаетъ завсегда на сушку его, ио въ кор.чъ

пе идетъ^, яотому что скотъ ее почти ие ѣстъ; клеверъ, во

время своего роста, іюражается тутъ нерѣдко росою и ту-

манамп, такъ что урожай даетъ едва въ ттоловииу выше-
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означеннаго. Здѣиініи вообіде сяособъ воздѣлыванія кле-

вера на сѣмена ыы не можсмъ признать раціопальньшъ и

ііо слѣдующимъ дричинамъ: во-иервыхъ, нотому что опъ

сѣется по яровому хдѣбу, тогда какъ для него лучіпее мѣсто

по озимому, ие только ио содержаиію большаго количсства вла-

ги въ иочвѣ, чрезъ что вѣрнѣе можетъ быть всегда резуль-

татъ всходовъ, но и касательно плодородія земли, будучи
истоіцеиа однимъ урожаемъ озимаго; а, во-вторыхъ, иотому

что онъ разсѣвается пашпші неумѣльши сѣвцаыи, чрезъ что

встрѣчаются нерѣдко большіе просѣвы и кдеверъ выхо-

дитъ кучками, тогда какъ для эхого есть весьма хорошія руч-

ныя сѣяліш, какъ-то: Пиитуса и Сосулышкова. Между тѣмъ

урожай овса ие даетъ далеко той выгоды, какая прииосцтся

сѣменньгаъ клеверомъ. Не менѣе бросается въ глаза — это

посѣвъ гречихн ііослѣ клевера. -

ТимоФеевка расмрострапена много менѣе, чѣмъ клеверъ.

Сѣется она также по овсу частыо на сѣмена и частыо иа

сѣно, упохребляя 30— 35 Фун. иа казеииую десятииу. Ра-
стетъ она здѣсъ очеиь недурно. Сборъ сѣпа даетъ120 — 125
пудовъ, a зерна до.. 1 5 пудовъ. Сѣмена дродаются отъ 2 р.

50 к. до 3 р. 50 к. за пудъ и большею частью сѣмено-тор-

говцамъ въ Москву.
Методъ хозяйшічанья, касательно обработки земли въ

упомянутыхъ уѣздахъ, расиадается на четыре сцособа. Пер-
внй способъ состоитъ вт. томъ, что одна часть зелли воздѣ-

лывается экономіею наймомъ, a другая сдается крестьяеамъ

по-десятішно въ ароидное лользоваыіе съ цлатою за казсн-

ную десятипу отъ 9 до 1 4 руб, озимаго и яроваго отъ 7 до

1 0 рублей. Второй саособъ заключается въ томъ, что вся

земля обработывается экономіею наймомъ, дроизводя плату

впсредъ за цолную обработку каждой десятины, a именно:

за рожь отъ 4 руб. 50 коп. до 6 руб., за овесх, отъ 4 руб.
до 5 руб. 50 коп. и за гречнху отъ 3 руб. 50 кои. до 4 р.

50 коп. Въ составъ полной, обработщ зем.іи входятъ: тріг

всяашки, три борояьбы, посѣвъ, иолка яровыхъ, уборка ко-

сою, вязка въ снопы, нросушка хіѣба вь сноиахъріеревозка

па гуиио, складка въ скирды и иокрышка кослѣдаяхт. со.ю-

мою съ ириіфѣиленіемъ ся соломенпымн жгутамц или ярн-

тугами, какъ иринято здѣсь називать. Словомт.. всѣ работы
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кончаются одшшъ лѣтнимъ періодомъ, такъ что, кто взялся

обработать паръ и сѣять рожь, тотъ u обязанъ сжать ее въ

ньшѣшпемъ урожаѣ столько же десятивъ. Третій способъ

состоытъ въ томъ, что лучшая часть земли обработнвается
наемными работиикпми на экономичесЕихъ лошадяхъ и эко-

номическимъ инвентаремъ, a худшая воздѣлывается кресть-

янами наймомъ, какъ и во второмъ случаѣ. Четвертый со-

ставляетъ ареиду, цѣна которой возросла въ яослѣдніе года

до максимума, a иыенно: вся удобная и неудобная земля

сдается по 4 — 8 рублей въ кругу, или за озимую и.яропую

по 8 — 12 руб. за каждую. Срокъ аренды обусловливается
болыпею частыо 6 или 9 годами. Условія аренды весьма

несложны ц небезвыгодны для ареыдаторовъ. Танъ ііапри-

мѣръ, весі, инвентарь они прииимаютъ по описи, по кото-

роі обязываются, по окончаыіи его, сдать таковымъ, по не

по оцѣикѣ, которая, иа наиіему мнѣнію, — мѣридо болѣе до-

бросовѣстное; за иарушеніе контракта платится, приблизи-

телыю. полу годоиая ареида вънеустойку и контрактт. остает-

ся в'і, іюлной силѣ, хотябы яодобное иовторялось изъ года-

вт, годъ, что заставляетъ иногда хозяива волею-неволею вы-

жидать окончанія его срока, ие іюлучая съ своего ареыдато-

ра аренду, если шслѣдній иочему-либо оказался безденеж-

иымъ; иосѣвъ озимыхъ хлѣбовъ, если толі>ко арендуется зем-

ля осепью, поступаетъ безвозмездпо въ пользу арондатора,

ci) тѣмт., чтобы оігі . въ годъ сдачи засѣялъ ея столі.ко-же де-

сятииъ; свобода хозяйничанъя ііредоставляется иеограий-

чепная, т.-е. ио усмотрѣнію сѣется тотъ или другой хлѣбъ;

удобреніе виговаривается пебольше того количества, кото-

рое удобрялось до этого и т. д.

Сравнивая выгоди означениыхъ четырехъ сгюсобовч, хо-

зяйничанъя, которйе иредприияти въ елецкомъ и данков-

скомъ уѣздахъ, мы пришли къ слѣдующему заключенію. Луч-

іпій способъ изъ нихъ, безспорно, есть емѣшанный, т.-е. въ

которомъ земля обработывается частыо своими рабочимн іі

ипвеБтаремъ и частыо иаймомъ крестьянами. Сшсобъ этотъ

выгоденъ уже тѣмъ, что даетъ доступъ нѣкоторымъ улучіис-

ніямъ, представляетъ возможность располагать посѣвамино

усмотрѣнію хозяииа, a чрезч. что и ігоддерживать вт. нѣко-

торой долѣ плодородіе зсм.ш. Такъ наіфимѣръ, здѣсь хо-
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зяинъ легко можетъ организовать з пачителыіу ю партію плу-

гарей и назначить ихъ саеціально ддя метки пара, запашпи

навоза и взмета жннвья цодъ яровос, чему періодт. можетъ

продолжаться съ ] 5 апрѣля и по 1 іюля, и съ 1 сентября

ио 15 октября, и чѣмъ на-много гюсобить самому дѣлу;

здѣсъ не затрудшітся хозяннъ исполиить тѣ обязательства

крестъянт. по обработкѣ земли и уборкѣ хлѣбовъ, на кото-

рыя оии или не выѣхаліГ вовсе, или исаолнилн только тасть,

или сдѣлали иебрежно, что зачастую можно встрѣтить вт.

каждомъ хозяйствѣ; здѣсі. непредставится болыпой номѣхи

пріобрѣсти сѣялку и примѣнить ее къ дѣлу ; хотя для разсѣ-

ва мелкихъ сѣменъ, какъ-то: клевера, тимоФеевки, мака, льпа

и т. п. Между тѣмъ годовая цѣна рабочему на хозяйскихъ

харчахт, существуетъ сорокъ рублей. Содержаніе его, пола-

гая і 1 2 Фун. мяса въ день, 2 пуда муки и 4 гарнда крупъ съ

ііриваркомъ въ мѣсяцъ, стоитъ недороже 42 руб. въ год;ь,

что составитъ ст> жалованьемъ всего 82 руб. Далѣе, позво-

лимъсебѣ здѣсь исчислить ту его ыользу хозяйству, которую

онъ на самомъ дѣлѣ въ состояиіи будемъ принести. Вспа-

хать плугомъ въ вышеупомянутый періодъ врсмеии, считая

4 мѣсяца или 90 рабочихъ догожихъ дней, можстъ 45 де-

сятипъ, полагая по 3 руб. 50 кои., какъ здѣсь уже суще-

ствуетъ, что составитъ 157 руб. 50 коп. Въ рабочее время

съ 1 іюля по 1 сеытября, цринимая даже 40 рабочихъ яо-

гожихъ дпсй и цѣня ло 50 коп. деиь, заработаетъ— 20 руб.

Въ ііеріодъ съ 1 5 октября я по 1 5 апрѣля тотъ же работ-

никъ и натѣхъ же двухъ лошадяхт, можетъ ішвестн иавоза па

поле, иаходящееся разстояніемъ отъ усадьбы въ двухъ вер-

стахъ и полагая въ зааряжкѣ двухъ лоиіадей наждодневно,

до 1,500 возовъ, вывозпу которыхъ, считая до 4кои. завозъ,

пужно врнииматі. въ 60 руб. Слѣдовательно одинъ работ-
никъ цри двухъ лошадяхъ въ состояиіи заработать хозяину

237 руб. 50 коіг. Потомт., сслн мы будсмъ считать содер-

жапіе двухъ лошадей (сѣиа па 8 мѣсяцевъ нли 240 дисй,

по 20 Фун. 240 пуд*ііо 15 кон. на сумму 36 руб., овса на

365 дітсй, по 2 гарнца на каждую, 23 чет, по 2 р. 50 п.,

па сумыу 57 р. 50 к.; стоимость вьтгопа для нігхт. цѣнимъ

въ 10 руи.}, вь 104 руб. и ироцеити иогашепія, ремонта и
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роста (на плугъ, телегу, дсое саиейи сбрую 1 5 р. ы 2-хъ лоша-

дей, цѣня въ 100 руб. двухъ и считая срокъ службы 8 л.,

18 р.) въ 33 руб., что въ общемъ итогѣ составитъ 137 р.

Если къ этой иослѣдпей цифрѣ мы прибавимъ стонмость

работника — 82 руб., то все-таки расходъ будетъ равняться

229 руб., затѣмъ въ остаткѣ 8 руб. 50 коп. Допустимъ да-

же, что эти 8 руб. 50 коіц израсходуются на овесъ; то въ

концѣ концовъ выходитъ то, что содержаніе рабочаго и

имѣть свой иѣкохорый ипвентарь далеко псубыточно, какъ

вредставляетъ вышеизложениый разсчетъ. Но есліг г;ъ это-

му замѣшіть часть сѣна яровою соломою и хоботьемъ, если

нринять къ этому цѣнность доставлеішаго навоза отъ озна-

чеішыхт. лошадей, которий ыы ставимъ много дороже под-

стилочнаго матеріала, и если оцѣнить яепогожіе рабочіе дни

во что-нибудь, которые нами не приняты здѣсь въ разсчетъ,

то, не включая косвенной выгоды отъ улучшенной обработ-

іш, мы безъсомпѣиія остаемся на сторонѣ быгоды имѣть из-

вѣстное количество работниковъ.

Ko второму сіюсобу хозяйничанья, ио своей вигодностп,

мы нозволпмъ себѣ отпестн обрабохиу земли наймомъ отт,

экономіи, не сдавая крестьянамъ въ арендное иользованіс. Мг,і

виолиѣ убѣждсны, что миогіе хозяева не согласятся въ этомъ

съ нами, по на самомъ дѣлѣ оно выходитъ такъ. Хотя, ио-

ложимъ, урожай яровыхъ на нѣкоторыхъ десятиііахт. нсію-

крываетъ нздержекъ, включая въэту циФру арендыую іглату

земли, но въ обідей раскладкѣ и въ два урожая, т.-е. озима-

го и яроваго, іфедставляетъ много больше выгодъ, не касаясь

уже того, что при немъ возможно содержать болѣе скота, a

чрезт. это имѣть и болѣе удобренія. Но чтобы пе быть п

тутъ голословнымы, мы иозволлемъ себѣ иривести здѣсьнѣ-

который математмесг:ій разсчетъ. Такъ наирцмѣръ, сред-

нюю цифру ареиды (ію-десятинно) яровой можно принять

въ 8 руб. 50 коп. и озимаго въ 11 руб. 50 коп., что соста-

витт. въ сложпостн сумму — 20 рублей. Теперь если возь-

мемъ хотя для сравііеиія рожь и ойесъ, какъ болѣе рас-

нйостраненные здѣсь хлѣба, » будемъ вычиелять ихъ до-

хрдъ тоже по срсдиимъ, то придемт. г;ъ слѣдующему заклю-

ченію:



Рожь:
Приходъ:

Зерна съ 10 к. 6 '4 ѵ., по 4 р. . . 26 р. — к.

Соломы п хоботьясъ 10 к., по40б. 4 » —

Итого . 30 р. — к.

Расходъ:
Полная обработка ря:и .... 5 р. 25 к.

Сѣмена 1 чет. ржи 4 » — »

Модотьба 10 к., по 25 к. . . . 2 » 50 »

Аренда земля 11 » 50 »

Итого . 23 р. 25 і!.

Въ остаткѣ . 6 » 75 »

Овесъ;
Приходъ:

Зерпа съ 8 к. 8 ч., по 2 р. 50 к. .

Соломн п хоботья, до 50 к. . .

20 р. — к.

4 » — »

Итого . 24 р. — к.

Расходъ:
Полиая обработка вемлп. . . . 4 р. 75 к.

Сѣмена 2 Va ч., по 2 р. 50 к. . . 6 » 25 »

Модотьба 8 к., по 20 к. . . . 1 » 60 »

Аренда зеыди 8 « 50 »

Итого . 21 р. 10 к.

Въ остаткѣ . 2 » 90 »

При этомъ мы сушку какъ ржи, такъ и овса, вовсе исішо-

чили изъ расхода, потоыу что вели разсчетъ крестьянскаго

хозяйства, въ которомъ приняли даже цѣну модотьбы цѣп-

ной, тогда какъ она машиною стоптъ дешевле слишкомъ въ

два раза. Сушка сама по себѣ непредставитъ большеіі по-

терп. если считатъ на ея долю l j. t или ^ урожал, a во ино-

гихъ хозяйствахъ и того менѣе. Что же касается до излиш-

нихъ издержекъ по адмннистраціи, то сумма ихъ не соста-

вигь чу ііствительнаго расхода, который бы вліялъ на ба-
лансъ дохода. Между тѣыъ, ссли принять во вниманіе коле-

баніе цѣнъ на землю, которое исключительно зависитъ или

отъ плодородія землц, т.-е. чѣмъ лучше земля, тѣмъ болѣе

на иее охотниковъ н дороже илатятъ, или отъ большаго н

меньшаго ея количества въ иредложеніи, или отъ матеріаль-
наго достатка и недостатка населенія, или отъ характера

распространенія аренднаго пользованія, которое не вездѣ

Т омъ II. — Вып. I. 2
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одинашво развито, то получйтсяразсчетъеще болѣе гово-

рящій въ пользу обработки земли отъ экономіи, при кото-

рой какъ много менѣе рискакасательнопостоянствадохо-

да, такъиневстрѣчается той трудностиего получать, кото-

рую мы сплошь и рядомъ находимъпри отдачѣ земликре-

стьянамъвъ аренду.

Арендасоставитъздѣсь третій способъ хозяйничанья,

да и то тогда, когда поступаетъвъ руки болѣе или менѣе

опытнихъи добросовѣстныхъ людей. Въ составъарендато-

ровъ входятъ купцы, мѣщаие, помѣщніш, крестьяне, саыи

уііравляіощіе и чиновниеи . Каждый изъ нихъведетъ хозяй-

ство по своему личномувзгляду, a дменно:одни изъ нихъ

эксилуатируютъдоходъ тѣмъ путемъ,какъ и вообще наши

хозяева,не затрачиваякапиталанинаулучиіенія и пововве-

денія; другіе затрачиваютъзпачительнуюсумму надобыва-

піе удобренія, на размноженіе скотоводства и на дріобрѣ-

теніе хорошихъ сѣмяиъ; н третіе надравляютт. всю свою

силу на то, чтобы взять изъ зеили елико возможно больше,

иеиридагаявовсе каігатала на улучшенія, для чего сѣютъ

озииую пшеницутотчасъ посдѣ ознмой, илн послѣднюю

сѣютъ сейчасъпослѣ уборки проса, или по уборкѣ озимой

сѣютъ яровую и т. д. Словомъ, арсидавъ больашнствѣ слу-

чаевъ есть болѣе выгодная статья для самихъареидато-

ровъ, но весьмаубыточиая для владѣльцевъ, еслиневъ на-

сголщсмъ, то въ будущемъ. Само собою разумѣется, что

большую ошибку дѣлаютъ иашы владѣльцы въ томъ, что

предоставляютъсвоимъареидаторамънеограниченнуюсво-

боду хозяйннчанья, чхо йевыговариваютъ болѣе осиователь-

ное удобреніе земли и что пдохой имѣютъ надъ нимы кон-

троль. Вѣдь время влеченія, нужно полагать, прошло и ио-

ра-бы кажется взяхься за умъ!

Послѣдній способъхозяйничанья, a по распространенію

въ здѣшнихъ хозяйствахъ ыервый, мало заслужнваетъсъ

нашей стороны иодражанія, во-иервыхъ, потому чхо даетъ

меньшій доходъ, да и тотъ приходнтея долучать въ боль-

шинствѣ случаевъпослѣ уборкя хлѣбовъ, или предъэтимъ,

когда хозяева мало нуждаются въ деньгахъ и недостатокъ

которыхъ поподняетъурожай пшеницъ;въ задатокъже кре-

стьяне выдаютъ небольше одного и много два руб. за деся-



— 19 —

тину; во-вторыхъ, потому что страгано истощаютъ землю,

будучи пеудобриваема, будучи засѣваема завсегда овсомъ

и будучи дурно изъ года-въ годъ обрабатываема, что очень

нерѣдко мы встрѣчаемъ въ крестьянскомъ хозяйнпчаньн; и,

въ третьнхъ, потому что слунштъ проіюдкккомъ уменьшенія

Еормовыхъ средствъ, составляющихъ необходимость д.чя раз-

витія скотоводства, безъ котораго немысдимо здѣсь раціо-

нально хозяйничать, т.-е. получать іюстоянный и наиболь-

шіт1 доходъ.

Одѣлавъ такимъ образомъ обзоръ здѣшняго хозяйни-

чанъя. мы теперь переходимъ къ краткому изложеиію ското-

водства, луговодства и счетоводства, какъ отраслей, имѣю-

щихъ весьма тѣсную связь сь земледѣліемъ и безъ кото-

рихъ усаѣшный результатъ послѣдняго врядъ-ли дости-

жимъ, — a также позволішъ себѣ предложить здѣсь лѣры,

могущія служить прогрессомъ для здѣшнихъ хозяйствъ во-

обш;е.

Скотоводство здѣсь состоитъ изъ рогатаго скота, лоша-

дей, овецъ и кое-гдѣ свиней. Рогатый скотъ распространенъ

мѣстной породы, очень мелкій, малопродуктивный ц на видъ

далеко некрасивъ по своимъ паружнымъ ФОрмамъ. Между
прочимъ. встрѣча ется ,въ иныхъ хозяйствахъ тпрольскій или

его помѣсь, помѣсь холмогорсЕсаго и рѣже голлаидскій и

аяьгаузскій; послѣднихъ намъ пришлось видѣть только въ

двухъ хозяйствахъ. Распространенъ рогатый скотъ вообще

менѣе, чѣмъ логаади, причина чего заключается въ появле-

ніи частыхъ падежей отъ чумы, источникомъ которой яв-

ляются скотопрогонныя дороги ст> свопми гуртамн и про-

дажное мясо. Лошади разиодятся тоже мѣстной иороды, очень

мелки и малосилыш. Расцростраиены они въ болыпемъ

видѣ, чѣмъ рогатий или какой другой скотъ. Овцы разво-

дятся большею частыо также туземныя и иерѣдко встрѣ-

чаются воложскія. Количество оведъ 100 — 150 штукъ при

экономіи и рѣдко болѣе. Свииыі содержатся въ небольпюмъ
видѣ и исключительно мѣстныя. Яігонскія и аглицкія здѣсі.

составляютъ рѣдкость. Помѣщеніе вообще для сиота не

росколіное, состоигь въ большинствѣ случаевъ изъ навѣ-

совъ и открытыхъ варковъ. Уходъ ему посѣш.ается весьма

ничтожный, a равпо и содержаніе, состоящее изъ ржаной и
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тгхешічпои соломы, частыо овсяной и хоботья; сѣно дается

толъпо лошадямъ и овцамъ, когда онѣ ягнятся. Въ пойло ш-

стуиаетъ одна холодная вода, которою онъ пользуется изъ

пруда или рѣчки. Еормъ дается прямо на павозѣ, разбрасы-

вая его по варкаыъ. Въ лѣтній періодъ времени содержится

весь на выгопѣ, для чего служитъ иаровое поле, луга въ

лѣтнее, осениее и частью въ весеннее вреыя u жниво ози-

мыхъ ж яровыхъ хлѣбовъ. Вотъ характеристика скотоводства

елецкаго и дашювскаго уѣздовъ! Что же касается улучшен-

наго скота, иро который мы упомяпули выше u который со-

ставляетъ принадлежпость нѣсколышхъ хозяйсшь (кашхт.

очень мало) или ! городовъ, то онъ содержится ыного лучше.

Въ составъ лугоізодства входятъ болынею частыо луга

иолсвие. находящіеся на склонахъ иолей, вт> оврагахъ и ло-

щинахъ, лѣспые, размѣщающіеся между кустарникомъ и вт.

лѣсу, и поемняе. Сѣно убирается съ иихъ около Петрова

дня и въ 1 числахъ іюля;— эта работа предпринилйется илп

за корма (гсаръ и жннво), или изъ-за третьей кояны, которыя

дѣлаются ио веревкѣ одинаковой мѣры, или поденпо, гдѣ

хорошая трава и нуждаются много въ сѣпѣ. Сборъ сѣна съ

первыхъ получается небольше 40— 50пудовъ съдесятинн,

со вторыхъ, считая въ нолянахъ, 70 — 100 пудовъ и съ

іюслѣднихъ 150 — 200 иудовъ. Вообще проиорція луговъ

въ здѣшнихъ уѣздахъ весьма небольшая и составляетъ при-

мѣрно пахотныхъ яолей, если только еще пемень-

ше. Улучшеній на лугахъ не ыреднрищіыаютъ никакихъ, a

слѣдовало-бы хотя прочпщать. Выгономъ луга служатъ посдѣ

уборки сѣна до глубокои осени и весною нерѣдко доНико-

лина дня (9 мая).

Счетоводство, котораго цѣль выяснять прибыль и. убиль

ішѣнія или отдѣлышхъ его статей, a также иредставлять

наличность, находящуюся въ немъ, и которое должно состав-

лять чрезъ это необходимость всякаго хозяйства, здѣсь край-

ие небрежно и крайне ограничепно. Опо состоитъ во мно-

гихъ хозяйствахъ; а) изъ кассовой ішиги, y которой при-

ходъ ведется въ одеой ея частм съ иервой страніщы, a рас-

ходъ въ другой, для чего она только переиорачивается про-

тивоиоложнымъ концемъ, и б) изъ хлѣбиой книги, вмѣщаю-

щей въ себѣ разный скотт. и его продукты, и въ іюторои
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каждый предметъииѣетъ отдѣжъную странпцу,разграфлеы-

ную по-подамъ,такъ что одна ея половинка представляетъ

приходъ, a другая расходъ. Кромѣ того имѣются еще кое-

гдѣ Бсиомогательиыя разныя тетрадки. Что же касаетсядо

приходаи расходаматеріаловъ вообще, ішвентарнойописіг

по мѣстамъпринадлежностиили какой другой, общаго жур-

нала, представляющаго сжедпевиыйирнходъ и расходъ и,

служащей основаніемъ для заключенія мѣсячиыхъ книгъ,

книги ордеровъ, по которймъ дѣлается отпускъвсего изъ

имѣнія, разсчетпагожурналадля служащихъ и рабочнхъ. то

г.се это мы здѣсь ненаходимъи врядъ-лн всемуведетсяза-

;:ись на отдѣльныхъ клочкахъ или тетрадяхъ, какъ обще-

иринято. Вотъ и все нашенезамысловатоесчетоводство!

Капиталі.нымъ улучшеиіемъ здѣшнихъ хозяиствъ, позво-

лимъ себѣ высказать болѣе чѣмъ съ полнымъ убѣжденіемъ,

іюслужатъ слѣдующія мѣры.

1) Развитіе крсднтныхъ учрежденій, въ которыхъ край

этотъвесьмануждается.Для этого лучшішъ учреждепіемъ

будетъ то, которое въ состояніи удовлетворять депежиия

нужды хозяиства во всякое время безъ замедленія. Кредитъ

пуяіенъ болѣе краткосрочиый и в.ъ меньшей мѣрѣ долго-

срочный. Форма кредита будетъ на мѣстѣ болѣе личыая,

несопряженпаяникакимиФормальностями, за исключепіемъ,

разумѣется, поручительствадвухъ или трехълицъ.

2) ГІріобрѣтсніе дѣльныхъ управляющихъ, каковьши мо-

гутъ быть только люди съ сиеціалънымъобразованіемъ, если

оиредѣлять пхъ ырежде на второстепенныядолжности, a

впослѣдствіи на главныя. Само собою разумѣетсм, этилюди

ие въ состояніи появиться, a равно и агрономическія заве-

депія не въ силахъприготовить изъ нихъ практическихъ

дѣятелей, еслихозяева нашнне будутъ служнть въ этомъ

дѣлѣ проводникомъ.

3) Открытіе сельско-хозяйственныхъсъѣздовъ при зем-

скомт. собраніи, куда могли-бы быть ириглашспыпроФессо-

ры или агрономы для прочтенія публичныхъ лекцій посель-

скому хозяйству и гдѣ долженъимѣть ираво голоса каждьш

хозяинъ. Весьма только жаль, что въ елецкомт.уѣздѣ врядъ-

ли выищется такой вожака, который-бы послужилъ осу-

ществленію и яоддержанію этой инаціатявы. Вь данков-
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ковскомъ же могъ-бы быть съ бо.іьшею пояьзою въ этомт,

дѣлѣ Л. Н. Щишковъ, съ хозяйствомъ котораго, a равно с г.

его наігравленіемъ и результатаий, мы, благодаря его къ

намъ вниманію и любезпости, хорошо познакомидась.

4) Оргаппзація трехцольной системы, какъ не имѣющей

мѣста во многихъ хозяйствахъ, частью по недостатку лу-

говъ и вьтгоновъ, частыо по своеи малодоходностіг, такъ

какъ многія землн повьшахались, a частъю по требованію
большаго количества удобрѳнія, въ хозяйство пдодосмѣнное

съ введеніемъ травосѣянія или разведенія въ болыіюмъ мас-

штабѣ картоФеля, иін съ запускомъ склоновъ іюлей подт.

лѣсъ и луга, какъ болѣе удовлетворяющее земледѣльческой

промышленности.

5) Обращеніе всей удобной земли изъ-подъ кустарника

въ пахатную, имѣющую какъ большую тутъ цѣну, такъ и въ

состояніи завсегда приносить при эхомъ большій доходъ.

6) Разведеміе дуба на склонахъ іхолей и луговъ. a также

овраговъ, который нетолъко будетъ служить улучшеніемъ
роста травы, но и доставитъ собою значительиый доходт,.

Дубъ мы цредлагаемъ разводить здѣсь потому, что онъ р<ѵ

стетъ тутъ повсюду и болѣе цѣнный сортиментъ дѣсной.

Для этого его можно развести двояко: или, вспахавъ назна-

ченное подъ иего мѣсто полосами плугомъ, сѣять его же-

лудями, или прежде развести его въ особомъ іштомникѣ, a

потомъ пересадить въ 1 lj2—2 лѣтнемъ возрастѣ на мѣста

ііри помощи кола.

7) Прекращеніе отдачи нрестьянамъ земли въ арендное

пользованіе по-десятинпо, которое нетолько представдяетъ

видъ хищннческаго хозяйства по своей эксплуатаціи и об-
работкѣ, но и лишаетъ значителъной циФры рабочихъ для

помѣіцичьихъ хозяйствъ. Развѣ этотъ способъ, мы пола-

гаемъ, допустить съ ограшченіемъ и нѣкоторымъ удобре-
ніемъ зеыли.

8) Отдача земли въ аренду, еслнуже неизбѣжно такое поль-

зованіе землею, съ опредѣлениьшъ ограпиченіемъ, т.-е. арен-

даторъ долженъ удобрять столько-то десятинъ въ паровомъ.

шлѣ, полагая на десятину иеменѣе 180 возовъ навоза по

15 пудовъ, и сѣять обязанъ послѣ сильно истощающаго

хлѣба— менѣе истощйюіцій, для чего проектъ системы и
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сѣвооборота представіять владѣ.іьцу по истеченіп аренд-

нагогода.

9) Пріобрѣтеніе нѣкотораго иивентаря,какъ-то: пяуговт.,.

боронъ съ желѣзными зубьлми, сѣялокъ, тслѣгъ. саней,

сбруи, рабочихълошадей и т. п., дабы возможно бьпо у.іуч-

шить обработку земли. На пѳрвыхъ шрахт, оченьдосгаточ-

но было-бы, еслибыхотя взметъпараи зацашка навозавъ

паровомъ полѣ производились плугомъ, перваа бороньба

вообще взмета— боронамисъжелѣзными зубьями и посѣвъ

мелкихъсѣменъ— сѣялкою; для послѣднихъ y насънѣтъ сѣв-

цовъ.

10) Вышіска повыхъ и обмѣнъ іюреродившпхся сѣменъ,

какъ-то: пробштейскойи яринскойржи, пробштейскойпше-

ницы и красноколоски, которая имѣетъ за собою одни слѣ-

ды, Французскагоовса, вѣсящаго меньше 6 пудъ въ четвер-

ти; и т. д.

11) Усиленіе надзоравъ лѣтнее время за подевыми ра-

ботамн,для чего необходимоимѣть надсмотрщнкана каж-

ждыя 70—-100 десятинъпахатнойземливъозимомъи яро-

вомъ поляхъ. Безъ этого, какъ мы болѣе чѣнъ убѣждены,

нельзя достигнутьни хорошеи обработкиземли, ни долу-

чить хорошаго результатавъ урожаѣ.

1 2) Развитіе скотоводсгва,какъ въ колпчественномъ,такъ

и въ качествепномъотношеніи, для чего, разумѣется, преж-

де нужно устроить крытое хорошее помѣщеніе и произве-

стидостаточноеколичествокормовъ, состоящпхъ изъ части

сѣна, яровой соломы и хоботья, a іготомъуже заияться улуч-

шеніемъ и увеличепіемт. стада.Первымъ шагоыъ улучшенія

здѣідняго скотоводства,при такой переходнойсистемѣ, бу-

детъслужить нокунка хорошихъ нроизводителей,браковка

самокъ и выдержка молодыхъ. Количество вообще скота

нулшо довестипо крайнеймѣрѣ до того; чтобы удобренія

отъ него получалось на ^ или ^ паровагополя.

13) Переустройствосчетоводства,въ составъкотораго

должиы входить: а)инвентарнаяопись движимаго и недвп-

жимагоимуществапо мѣстамъ принадлежности;б) рабочій

журналъ дія постояиныхъ и поденныхъработъ; в) общій
журналъ для ежёдневнагоприходаи расхода;г) разсчетный

журналъ ддя служащихъи рабочихъ, гдѣ онн должпы быть
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записаныпоименно,обозначенъихъ родъ и срокъ службы,

псчисленьокладъ жалованья и записываемыперіодическіе

платежи;д) кассовая ниига;е) хлѣбная книгаи его продук-

ты; ж) кнпгаскотоводстваи его такжеироДукты и з) ішига

матеріаловъ. Въ каждой книгѣ съправагобоку каждой стра-

ницы должна быть граФа «номера статейуказашя> ; въ ко-

тороп дѣлается ссылка одной книгпнадругую, такънапри-

мѣръ, расходъ денежиойна приходъ матеріальной и т. д.

Инвентарнуюописъ необходимо въ концѣ каждаго года

провѣрять съ натурою, и что окажетсянегоднымъили сло-

маннымъ, то при этой повѣркѣ ихъ выключать изъ оной.

Зашісь въ неедолжна быть въ хропологическоыъ порядиѣ

съ обозначепіемъ дѣны поступившагопредмета.Для заклю-

ченія хлѣбной книги, книгя скотоводстваи матеріаловъ, дѣ-

лаетсятщательпаявыборка изъ общаго журнала и разпо-

ситсяотдѣльными статьямипо своему содержанію въ соот-

вѣтственныяграош. Кромѣ журналадля сдужаіцкхъ и рабо-

чихъ, который есть конторскій документъ,должиа находить-

ся еще y каждаго изъ нихъ ручная ішижка, содержащая

коііііо тѣхъ платежейжалованья, которые ему кроизво-

дились. Это нужно въ видахъ того, чтобы рабочій илн слу-

жащій немогъговорить; что онъжалованья неполучалъивъ

чемъкто будетъ за него кагкдо-разноросписываться.

Въ заішоченіе всего вышеизлоліеннаго мы нозволимъ се-

бѣ отъ искреинейдуши пожелать елецкимъи данковскимъ

хозяевамъ выйти ихъ того апатическагосостоянія, въ кото-

ромъ оии преспокойнопочиваюгь, помеиьше вдаваться вт.

область Фаытазіи и побольпіе іфеслѣдовать производитель-

ныя цѣли. Вотъ нашъ, имъ отцовскій, братскій и дружескій

совѣтъ!

Главиоуправляюіцій имѣиіями A. А. Стахомпа, Оед. Мосашслъ.

2 деісабря 1873 г.
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НѢСКОЛЬКО словъ

о колонизаціи восточной сибири-

Кажется, до сего времени не подумажи серьезіш ни 'пра-

вительство. ни частные люди о спстемѣ, которой должин

были бы слѣдовать прй водвореніи колоиистовт/въ Сибири.

Отъ этого-то, ие смотря на всѣ блага, разсыпанныя въ

здѣпшемъ краѣ, поселенцы бѣдствуютъ и расходятся Богт,

знаетъ куда, такъ что на мѣстахъ не остается и четвертой

части ихъ, a водьшле переселеицы нерѣдко уходятъ обрат-

но въ Россію. Чтобъ постичь причины этого, нуяшо вшік-

нуть въ самыи процессъ водворенія переселенцевъ въ

здѣшнемъ краѣ, но прежде чѣмъ будемъ говорить обт> этомъ,

скажемъ нѣсколько словъ о здѣшней мѣстности и о здѣш-

немт. хозяиствѣі

Я буду говорить только о двухъ округахъ: Минусинскомъ
н Ачинскомъ, какъ лаиболѣе дригодныхъ для земледѣля и

куда наиболѣе направлеио нереселепіе.
Колонизація здѣсь проявляется въ трехъ видахъ: ссылка

преступнииовъ, переселеніе крестьянъ изъ виутреинихъ

губерній цѣлыми деревнями и иереселеніе ихъ по-одиночкѣ.

Здѣшній край, составляя илощадь .длиною (огь в. къ ю.)

на 800 верстъ и шириною (отъ з. къ в.) до 300 верстъ,

цредставлясп. изъ себя весьма разиообразную мѣстность.

Здѣсь есть и высокія гори, до;;рытые дремучими вѣковыии

лѣсамп; есть и совёршеняо безлѣснып стейи. Есть мѣста,

изобилующія водами, и есть такія, гдѣ страдаютъ отт> не-

достатка водъ. Такъ-же разнообразньі почва и климатъ.

Здѣсь можио встрѣтить почву, начпная отъ самаго тучнаго

чернозема. до солонцеватихъ степей, годиихъ только для

скотоводства. Клпматъ въ иноыъ мѣстѣ сухъ, въ другомъ

напротивъ влаженъ, чрезъ мѣру; въ одномъ мѣстѣ бываютъ

огромные снѣга, a въ другомъ всю зиму ѣздятъ на коле-

сахъ. Точно то же и въ отношеши тепла и холода. Въ од-

номъ мѣстѣ чрезвичайно тенлая зима, a въ другомъ моро-

зы доходятъ до 40°. Въ одноиъ морозы начянаются съ ав-

густа, a въ другомъ до коица ноября стоитъ теилая, ясная

погода.
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Ясно, что пужпо хозяйство принаровлять къ мѣстности,

кіимату и почвѣ. Такъ бываетъ отчастя y старожшювъ, но

не то встрѣчаемъ y новоселовъ.

Поселенцевъ (преступниковъ) сслятъ безъ всякаго раз-

бора. По приходѣ партіи въ Ачинскъ, распредѣ.ототъ, сколь-

ко должно остаться въ Ачинскомъ округѣ, и сеолько затѣмъ

должно ндтя въ Минусинской округъ, или далѣе ио тракту

въ Иркутскъ, безъ всякой классиФикаціи по губерніямъ, изъ

которыхъ они пришли. Въ Мииусинскѣ разсылаютъ ихъ по

волостямъ, a волости по деревнямъ кого-куда попало. Отъ
того-то не рѣдко степнякъ Тамбовской или Воронежской

губерніи попадаетъ въ тайгу, a житель Вологодской или

Архаигельской губерній —въ стеыь. Конечио, они скоро бѣ-

гутъ оттуда, ибо не могутъ приняться за хозяйство.

Съ переселенцами (вольными) бываетъ другое дѣдо.

Здѣсь иногда заранѣе начальство отводитъ. подъ поселеніе
землю и тогда, конечно, уже выбора быть не можетъ; но

иногда сами крестьяне посылаютъ для выбора ыѣста отъ

себя депутатовъ. Однако-же и въ этомъ случаѣ почти вссгда

выборъ бываетъ неудачпый. Разработаниыя земли всѣ за-

няты. Доводитея селиться на новыхъ земляхъ, иокрытыхъ

лѣсомъ и кустарниі:аыи. Разработка этой земли весыиа

затруднителг.на и потому-то крестьяне-переселенцы дорвое

десятилѣтіе находятся въ весьма тяжкомъ положеніи. Ни-

щета, болѣзпи, огромная смертность, какъ слѣдствіе дурной

пшцн и особеино дурнаго помѣщенія, — вотъ слѣдствія не-

реселеиія. И если эти переселенцы лѣтъ черезъ пятнад-

цать выбиваются изъ этого положенія, то это толыю благо-

даря выносливости русской натуры и богатству здѣшняго

края. Выборные іюселенцевъ, осматривающіе мѣста подъ

поселенія, будучи совершенно незнакомы со здѣшпею мѣст-

ностыо, почти всегда ошибаются. Переселенцы, будучи не-

знакомы со страной, ведутъ свое хозяйство, какъ вели его

по старинѣ, не обращая вниманія на разность климата, поч-

вы и мѣстности. Оттого-то столько неудачъ и несчастій въ

первые годы послѣ иоселенія, пока опытъ не научитъ нѣ-

сколько принаровляться къ новоыу мѣсту.

Переселевщы, приходящіе сюда одинокщи семьями, на-

ходятся совершенно въ беввыходномъ положеніи. Не смотря
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наогромныя иространстванеобработаннойземит, .тежащія

повсюду, они не пмѣютъ, гдѣ вспахатьдля пропитанія сво-

ихт, семействъ. Зсмлевдадѣніе здѣсь проявляется вт. трехъ

видахъ: землйотведеиныяселъскимъобіцествомъ,оброчнил

статьии казенныя зсм.ти.

Первыя состоятъ въ общемъ владѣніи крестьяпъ, кото-

рымъ отводятъ по 1 5 десятинъна душу и наприселяю-

щихся къ нимъпоселенцевъ6 десятинъ.Постороннія лица

на этиземлинемогутъседиться. Нуженъприговоръ обще-

ства о иринятіи новаго членавъ оное, a обществанеочені,

легко принимаютъкъ себѣ членовъ, имѣющихъ цѣлыо за-

няться хлѣбопашествомъ. Обществасебѣ берегутъземлю.

И если неудотребить денегъили вина (это главпое), то

нельзя и думать, чтобъ общество дало приговоръ, да и въ

послѣднемъ случаѣ невсегда обществапринимаютъкъ ce-

бѣ хлѣбопашцевъ, не смотря на то, чхо вездѣ лежитъмно-

жество иустойземли,которая, вѣроятио^ипролежитътакъ—

пустою еще столѣтіе, a все-такиобщества никомунеда-

духъ еедля обработки.

Оброчныя статьинемногочисленны и большею частыо

отдаются на такое короткое время и съ такнмизатрудне-

ніями, что не стоитъихъ брать для заведенія на иихъка-

кого-либо црочнаго хозянства. Остаютсяказеннш земліг,

которыхъ въдвухъ округахъ находитсяболѣе шесгимилліо-

новъ десятиеъ. Эти землп состоятъизъ горъ, покрытыхъ

дремучимилѣсама (таигами),долинъ, a иногдаи роскош-

ныхъ равнинъ,покрытыхъ березнякомъ. Можно безошибоч-

но положнть, что двѣ третиэтого пространстваспособны

къ обработкѣ. Конечно, этаобработка достаетсяиелегко.

Для этого нуаіенъ или многолѣтній трудъ, или порядочцый

капиталъ.Правительетво,казалось-бы, должио было-бн ста-

раться объ обработкѣ этихъземедь, но здѣсь выходитъ дру-

гое. Правда; что еще граФЪ Муравьевъ издалъправила, по

коимъ за обработку казениыхъ земель онѣ отдавалнсьвъ

сорокалѣтнее пользованіе желаюпщиъ, но желающихъ не

оказалось. Намѣреніе было прекрасное,но исполиепіе ху-

дое. Я попытался-было ввять на этомъоспованіи землю и

нерадъ ей сталъ. Въ четыре года я иичего немогъ до-

биться. Сверхъ того, можно брать казеннуюземлю напра-
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вахъ оброчпыхъ статей, подъ разныя хозяйственныя заве-

денія и проя., но все это соиряжено съ такими затрудне-

иіяия, что никогда почти не добьешься до отвода, есдіт не

будетъ употреблено особыхъ мѣръ къ ускоренію. Чтобт. это
понять, нужно знать процессъ отдачи казенныхъ земель

здѣсъ въ пользованіе. Есди вы желаете имѣть землю, додгк-

ны подать просьбу о томъ въ казениую палату, которая

спрашиваетъ губернекаго землемѣра: гдѣ эта земля? Гу-

бернскій земжемѣръ не находитъ ее на планахъ, a Ботому

поручаетт, окружному землемѣру снять ее на планъ. Вотъ

здѣсь-то и остановка. Если не похлоіютать, то и въ десять

яѣтъ не сшшутъ на платгь землю. Но наконецъ еняли ее и

положили на ішнъ, тогда казенная палатаиатаетъторгй,—

ц вотъ всѣ ваши хлопоты и издержки могутъ достаться въ

полЕзу другаго. Кому-же захочется послѣ этого заняться

хлѣбопашествомъ?

Продажа въ ітотомственное владѣніе хотя и разрѣшена

съ Востозной Сибири, но время введенія этого—предостав-

лено мѣстному началъству, которое вѣроятно уже забыло о

томъ.

Хозяйство здѣсь ведется почти вездѣ одинаково. Система
земледѣлія переложная. Пашутъ вообще мелко. Обыкновен-

ио, въ концѣ мая и началѣ іюия поднимаютъ залогъ (новь),

потомъ въ концѣ іюля перепахиваютъ его и, наконецъ, на

слѣдующую весну сѣютъ подъ борону. Озимаго хлѣба сѣюхъ

мало отчасти ію нецріівьикѣ, отчасти яотому, что его вы-

дуваетъ вѣтромъ. Земледѣліе находится па той-же степени,

на какой было при заселенііі края. Да и откуда почерплуть

кресйянамъ знанія объ усовершенствованіяхъ въэтомъ дѣдѣ?

Отъ переселенцевъ они мало могутъ шчерггнуть, а-обра-

зоваиные люди здѣсь хозяйствомъ ие занимаются, потому

что имъ трудио имѣть землю.

Скотоводство здѣсь въ упадкѣ отъ заразительныхъ бо-

лѣзней, овцы дурной дороды и ихъ мпожество гибнетъ отъ

оспы и другихъ болѣзней. ибо оиѣ зиму и лѣто ходятъ по

стеытг, не имѣя другаго пріюта, кромѣ открытаго пригона

среди степрг. Коневодство въ незавидномъ положеніи, ибо

іюрода лошадей весьма дурная, и табуны ходятъ круглий

годъ по степи, гдѣ много гибиетъ отъ бурановъ и волковъ.
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Сверхъ того, лошади дики, малосильны и худо приручаются

къ упряжи. Лошадей много, ио хорошнхъ почтіг совсѣмъ

нѣтъ. Нужно хорошаго, породистагожеребца, a гдѣ его

взять, да и крестьяне совсѣмъ не заботятся объ улучшеніи

дороды.

Вообще, все хозяйство здѣшняго края находитсявъ ру-

кахъ крестьявъ, которые ведутъ оное дурио, отчастиотъ

крайняго своего иевѣжества, нбо не многіе знаютъ даже

грамоту, отчасти-жевслѣдствіе общиннаговладѣнія земля-

ми и своейбѣдности.

Желательнобыло-бы, чтобы земли совсѣмъ не такърас-

предѣлялись, какъ теперь. Хорошо было-бы, еслибъимѣлн

цраво приселяться ьъ селеиіе всѣ желающіе. Тогда не

оставалась-быземля безъ обработки, какъ теперь, непри-

нося никакой пользы. Еазенныя-жеземди отводились-бы

для разработкиихъ Еаждому желаницемуна 35 лѣтъ безъ

всякой Формальности, ио 50 десятииъна семыо. Отводъ

пужно предоставитьволостныгь правленіямъ или засѣда-

теіямъ. Впослѣдствіи могли-бы и землемѣры утверждать

межнэтихъучастковъ, но для этогонулшо измѣнить закоігь,

слѣдовательно тутъ и останешься ирп одномъ желаніи.

Одиако-жеказеннаяяалата могла-бы опредѣлить средпюю

цѣну оброчныхт, статейпо округу и ію этой цѣнѣ отдава-

ла-бы желающимъказенныя земли, срокомъ немеаѣе, какъ

на 30 или 40 лѣтъ, съ тѣмъ, что сколько окажетсяземли

въ участкѣ, по обмежеваеію землемѣромъ, когда онъ собе-

рется это сдѣлать, за то Еоличество и заплатитьоброиъ, a

землю отвеститотчасъ-нш. Это было-бы возможио сдѣлать

и мѣстному начальству и тогда вѣроятно миого нашлось-

бы охотниковъ заняться земледѣліемъ и земля іюстеиеино

расчистилась-бы.Пугаетъне оброкъ, a разиыя Формально-

стипри отводѣ.

ТаЕъ-же точео идутъ здѣсь неуспѣшно ремеслаи про-

мншлсбность , особенпо заводская. Это иропсходитътоже

отъ незнанія мѣстныхъ обстоятельствъи недостаткакапи-

таловъ. Сверхъ того; мѣстные ікителж совершеннонезна-

комы съ заводскимъдѣломъ. Россійскіе-же яреприииматели

яе знаютъ, какіе матеріалы здѣсь есть для иромышлеипаго

дѣла и куда и сколько можно сбыть видѣланныхъ товаровъ.
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Здѣсь есть многостоющіе заводы — и не смотря на это нрп-

носящіе одии убытки. Напримѣръ, Абаканскій желѣзодѣ-

латедьный заводъ. Онт> стоптъ почти ыи.тліопъ руб.тей.

Въ немъ паровое дѣйствіе и къ нему примѣнены всѣ но-

вѣйшія усовершенствованія по желѣзному дѣіу, въ желѣзѣ

здѣсь иуждаются, и все-таки этотъ заводъ падаетъ, потому

что тотт>, ііто его заводилъ, отлпчно зналъ заводское д-ѣжо

въ Финляндін и за границей, по не зналъ мѣстныхъ обстоя-

тельствъ, a потому онъ вистроилъ такой заводъ, іюторый

приносилъ-бн хорошія вигоды въ Бельгіи или Англіи, но

не въ Мниусинскѣ.

Желая пособить какъ дицамъ, желающимъ иереседиться

въ здѣшній край, такъ и тѣмъ предиринимателямъ, кото-

рие хотѣли-бы здѣсь основать какое-либо промышленное

заведеціе, я готовъ какъ письменно, такъ н лично сообщать
всевозможиыя свѣдѣнія и разсчеты,равно ыаршруты. планы

мѣстностей. смѣты. Для цереселенцевъ я готовъ не только

сообщать имъ свѣдѣнія о лучшихъ мѣстахъ для поселенія

и о цутяхъ, ведущихъ сюда, но и. приннмать на себя вы-

боръ мѣстности и перечисленіе ихъ сюда. Для этого я

имѣю нужныя свѣдѣнія, ибо живу здѣсь болѣе тридцати

лѣтъ и искрестилъ Сибирь по всѣмъ направленіямъ. Слѣ-

довательно, хорошо іірцсмотрѣлся какт. къ мѣстности, такъ

и еъ быту здѣшнихъ жителей.

^■іШроживая почти въ срединѣ Сибири (въ гор. Ачішскѣ

Еписейской губ.), я и теперь отвсюду здѣсь имѣю свѣдѣнія.

Членъ-сотрудникъ ІІиколай ІІутиловъ.

ЙЗЪ НОВОГРУДСКАГО УѢЗДА МИНСКОЙ ГУБЕРШИ.

Съ болыпимъ всегда удовольствіемъ црочитывая «Труды

Императорскаго Вольнаго Экопомическаго Общества», и

среди ліногочисленныхъ корреспонденцій, помѣщаемихъ

въ нихъ, не находя никакихъ извѣстій изъ сѣверо-запад-

«
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наго края, я рѣшился, наконецъ, самъсказать о томъ нѣ-

сколько сдовъ.

Уѣздъ, въ которомъ,въ качествѣ и количествѣ весьмане-

многихърусскихъдѣятелей, я застрялъ, есть новогрудекій

Минскойгуберніи. Еакъ въ Орловской, Курской; Тамбовской

и другихъ губериіяхъ вссгдаесть одинъвыдающійся болѣе

прочихъ своимъ плодородіемъ и другими естествеппыми

условіями, такъ и новогрудскій представляетъсобою въ

этомъотношеніи то-яіе самое;за весьма малымъ искліоче-

ніемъ, едва-лигдѣ найдетсятакая разпообразная,по своему

иаадству,земдя, какъ здѣсь. То иорядочпые слоитернозеыа,

тутъже возлѣ ннхъ пески, супесь, то глина и сутлпнокь.

Положительио можно сказать, что грунтъ здѣшией земли

всѣхъ качествт), такъ что нѣсколько ішѣніГг, взятыхъ для

примѣра рядомъ, ыежа къ межѣ, представляютъсобою каж-

дое порозиь отдѣльное свойствоземли.

Въ началѣ моего сюда иріѣзда, долго я храннлъ самое

выгодтюе понятіе о здѣшнемъ хозяйствѣ и хозяевахъ, мнѣ-

ніе, вывезеиное мною изъ Орловской губерыіи. Виноваты

въ немънѣсколько урожепцоігь здѣшняго ирая, заеішающія

тамъмѣста управляюпщхъ весьма немалыхъ имѣній, по

да цростптъимъ аллахъ, за то, что оии нена одного меня

съумѣли напуститьтаі;ое выспренноепонятіе о умѣніи хо-

зяйничатьвсѣхъ остальныхъпхъ собратій.

Долго и очень долго я ириглядывадся ео всему здѣсь су-

ществующемухозяйству и вотъ результатымоихъ здѣсь по-

сему еслине разочарованій, то наблюдсній. Страна оказы-

ваетсявсе такою-жестраною, какъ и нашапри Окѣ. Хозяй-

ство, люди, хозяева—все также и тоже. Такъ-же и здѣсь ка-

кой-нибудь панъТербинскій, панъ Дудукевичъ, какъ и y

насъ:ПетръИвановичъ СоФроновъ, Иванъ Пстровичъ Ал-

таевъ, воображая, что они цаныи бары истинные,лѣнятся

заниматься своимъ хозяйствомъ, предоставляя то знать и

хВорить своимъэкономамъ, или для собствениагосиокон-

ствія сдаютъза полцѣны свои имѣнія въ аренду,

Есгь здѣсь хозяева совершѳнно напш мечтательныеМа-
ииловы, наши лежебоіш Обломовы, нашн неудержпмыевъ

страстяхъ Чертодхаыовы. Вся малепькая разницазаклю-

чаетсятолько въ томъ, что здѣшній панъ-хозяинъпристаль-
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нѣе, какъ-то аккуратнѣе ведетъсвои счеты п какъ-то эко-

ігамичнѣе, скупѣе въ своеичастнойжизни, особениокогда

онъ одинъдома y себя безъ іЮЕаза гостямъ. Полеводство,

хлѣбопашество ведетея здѣсь рутинно съ прадѣдовскимн

воззрѣніями и тенденціями, какъ оии велись еще при норо-

лѣ Стаииславѣ и Екатеринѣ Великоп. Въ доказательство

этого скажу, что въ цѣдомъ уѣздѣ еще наіюловииу имѣет-

ся имѣній со сгарою 3-хъ-польпою системоюхлѣбодаше-

ства.

0 замѣнѣ-же машинамирабочихърукъ, какъ-то: жнивяр-

кахъ, сѣялкахъ, сѣноЕОсилкахѣ и т. іг., никто и не иомыш-

ляетъ, несмотряна то, что наемъработаиказдѣсь дорогъ, a

главноетрудно достатьего въ рабочую иору. Травосѣяніе,

какъ я сказалъ выше, мало гдѣ введено. Объ искусствен-

помъ удобреніи и разговоровъ даже нѣтъ, хотя въ новогруд-

скомъ уѣздѣ есть разительныйтомупримѣръ «ІЦорсиг, имѣ-

ніе граФаХребтовича,который въ весьыа непродолжитель-

номъ времениразнымиудобреніями довелъ свои доля и лу-

га до nec plus ultra совершенства.Ha это говорятъ; «ему

можио съ этиыъвозиться. онъ человѣкъ денежный, a намъ

не ію карману, мы и навозомъ сдѣлаеыъ все не хуже его!»

Мнѣ иажется,что и ири небольшихъденежныхъсредствахъ

иробовать вводить ухіотребденіе въ хозяйствѣ разпыхъискус-

ственныхъудобреній — вещ& небезполезная:во 1 -хч.) изъ

удобреній есть весьманедорогія, но прямо ядущія къ дѣлу;

во 2 -хъ) прибаііляя таковыя въ нзвѣстномъ количествѣ къ

навозу, ітолучалось бы вдвое болѣе удобренія (сгь торфомъ

втрое), слѣдовательно, родилось бы вдвое зерна, и иокупка

этихътуковъ окупаласьбы съ ироцентами.Если намъ ида-

леко посылать за курскимъФосФоритомъ, то почему бы не

выписать ызъ .Варшавы молотый гипсъ.

Я самъ былъ свидѣтелемъ тѣхъ блестящихъ результа-

товъ, которые гипсъдалъ въ одпомъимѣніи близъ Варша-

вы, тамъмиогіе хозяева съ успѣхомъ удобряютъ имъ свои

поля, Застой,рутпнерствоздѣсь во мпогомъ, но есть u слу-

чаапостоянное кое-что, которое хорошо бы было завестп

y себяи помиморусскимъхозяевамъ, какъ наиримѣръ фолъ-
варочное хозяйство и шхтъ молот. Всѣ многоземедь-

ныя имѣнія въ 800, 1000, 2000 десятинъраздѣляются на
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нѣсколыю отдѣльныхъ хозяйствъимѣющихъ отдѣльно каждое

свои еостізойки и скотъ*). Владѣлецъ ихъ оставляетъсебѣ

только главный Фольварокъ, лежащій близъ дому, всѣ -же

прочіе сдаются въ арендуна весьма выгодныхъ условіяхъ,

изъ коихъ поставляетсясамьшъ главнымъ, чтобы поля по-

стоянноунавоживалисьи чтобы изт, Фолъварковъ не выво-

зилось бы отнюдь ни единагоклока соломы и сѣна. Вообще

арендыздѣсь въ болыпомъ ходу, и есть случаи, что какой-

нибудь авантюристъ-арендаторъ,взявшій гдѣ-либо аренду

съ тощимъ кошѳльеомъ , наживалъ на ней препорядочный

капитаіецъ, причемъи панъ-помѣщикъ оставалсядоволенъ

арендованіемъ перваго. Пахтъмолока есть тоже статья вы-
годная.

Дѣлаетсяэто такъ. Всѣ коровы въ имѣніи отдаются въ

арендумолокомънагодъ или болѣе пахтару, который уже

непремѣнно есть еврей, Владѣльцу коровъ платитсяотъ 1 0

до 15 p., смотря по молочностии качеству пастбища.Па-

стухаже помѣщикъ нанимаетъотъ себя. Молоко болт.шеіо

частію нахтарамиупотребляется на дѣланіе сыровъ по

мѣстиому способу(прессованныйтворогъ съ примѣсыо нѣ-

сколькихъ зеренътмину),

Сыроваренія же по способусыровъ голландскихъи швей-

царскихъпочтинѣтъ, за исключеніемъ двухъ примѣровъ и

то вт, неболыпихъразмѣрахъ; y г. Шасевичаи г. Броход-

кой. Общее употребленіе простымънародомъ снровъ изт.

творогу могло бы имѣть здѣсь артельноепримѣненіе, да

заЁяться этимънекому. Мѣстные помѣщинж, вт. силу бывша-

го крѣпостнагоправа, стоятъ невъ очень-то болыпомъ до-

вѣріи y крестьянъ (исключеній мало), a мы переселеицы

здѣсь русскіе рѣшительно не имѣемъ никакихъматеріаль-

нихъсредствъдаже для началадѣла. Все, что тутъ есть

русскаго, иредставляетъсобою духовенство и мѣстное чи-

новничество.Заняться вышесказаннымънекогда, да и опас-

но. Начальствуможетъне понравиться, сочтутъ за занятіе

неприличноезванію иди эксплуатацію народа.

Культура растительнаязаключаетсявся здѣсь вт, перво-

битномъвидѣ и распространеніи посѣва пшеницы,ржи, ов-

*) Скотъ отъ арепдатора.

T out , IL— Вып. I, 3
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са, гречпхн — вотъ вся агрономическая логика здѣшняго хо-

зяина; о сокращепііі нѣиоторыхъ изъ этнхъ посѣвовъ, замѣ-

нѣ растеніями масличными, аитечными, Фабрнчными никто

и ие думаетъ, хотя введеніе таковыхъ могло бы быть выгодно

и сбытъ нхъ въ Варшаву очень легокъ (проходнтъ жедѣзная

дорога брестъ-смоленская, соединяющаяся съ варшавскою).
Приходилось мнѣ не разъ заводить рѣчь о плантаціонномъ

хозяйствѣ, но ио.іучалъ всегда полунасмѣпшівыя отрицанія

и сомпѣнія.

Всего болѣе сѣется здѣсь картоФель, такъ какъ изъ него

вездѣ и всюду производится тутъ винокуреніе — заводовъ

великое множество! ЕартоФель сѣется весьма безтолково

чрезвылайио густо, отчего онъ родится мелсимъ и располо-

женнымъ къ болѣзнн. Фабрики и заводская промышлеппость

здѣсь не существуютъ. Вннокуреніе и винокуреиіе — вотъ

въ чемъ заключается вся премудрость добыхь лішшіе гропги.

гютому что при многомъ множествѣ заводовъ виномъ хотя

весь уѣздъ пруди и touit , a есди бы ихъ быдо поменѣе, то

каждый изъ нихъ выкуривалъ бы согласно потребности бо-

лѣе вина и болѣе заработывадъ бы на каждомъ ведрѣ.

Теперь же вѣчная конкуренція. Нѣсколько годовъ тому

назадъ самое дѣятельиое человѣчество здѣіпняго края, т.-е.

евреи, занимались постоянно выработкою изъ иней сосныи

ели—смолы и терпентина. Но такъ какъ этимн двумя пред-

метами ограничивалась вся этого рода промышлеипость, то

прибыли оиазывалось весьма мало. Теііерь ;ке, года два уже

къ ряду, цѣны здѣсь почему-то на этотъ продуктъ очень уші-

ли и выработка смолн и теряентноа прекратилась. Саосо-

бы смолокуренія по ыетоду, употрсбляемому въ Швеціи и

Норвегігг, какъ-то: выработка ламцоваго масла, смазочнаго

масла, каниФОлй ; лака и проч., совершенно здѣсь иеизвѣст-

ны. Матеріала для этого цѣлое царство, лѣса дешевы и ихъ

еще много, хотя помѣщики съ крайнею пеосмотрительно-

стію, безъ воякаго совершепио знанія цѣны и достоинства

своего лѣса, препорядочно уже размотали его, что и теперь

crescendo продолжаетъ дѣлаться, Вотъ одинъ болѣе красно-

рѣчивый тому примѣръ; здѣшній іюмѣщикъ О*** весною

того года продалт. часть своего лѣсу за 10,000 руб. сер.

купцу-еврею. Условія этой продажи и покупки были самыя
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необременительпыя: цдата денегъ частями. Еврей съ осо-

беннымъ удовольствіемъ, сеичасъ-же по совсршспіи купчей,
виесь г. О*** ие только слѣдуемыя депьги, но н даже вне-

редъ за нѣкоторое время. Помѣщикъ не могь нахвалиться

столь удачною продажею лѣса и чрезвычайною вовсемъде-

ликатностію купца.

Еазалось, оба, продавецъ и куиецъ останутся Друзьямн

всю жизнь, ио не тутъ-то было: когда у;ке еврей срубилъ
иреморядочное количество лѣсу ; только тутъ г. 0***узналъ
и воочію убѣдился, что проданньш имъ дѣсъ стоптъ втрое

протнвъ запроданной цѣиы. Полагаю, что желчь сильно

при этомъ взволновалась y почтеннаго землевладѣльца. Но
дѣло, облеченное во всѣ Форыы закоиа ; исправить было пе-

возможно, сколько онъ ны хлодотадъ объ уиичтоженін иуп-

чей, какія не предлагалъ уступки, даже весьма звонкое де-

нежное вознагражденіе, лишь бы купецъ отказался отъ лѣсу.

Злополучный сынъ Израиля остался твердт. п иеумолимъ, и

весьма раціонально по моему сдѣлалъ, потому что и за от-

казомъ его ио сему г. 0*** мадо бы что выигралъ въ про-

дажѣ этого лѣса кому другому.

Все и вся здѣсь въ рукахъ евреевъ. a y нихъ дѣлается

таиъ: какую дѣну чеиу назначилъ одннъ, ту же самую съ

прибавленіемъ нѣсколышхъ коыѣекъ непремѣнно будетт. да-
вать другой. Постановленіе по сему херима и кагала святы

п ненарушимы. Какія на что цѣны и даже право кому что

ііродавать и y кого что покупать постановіші херимъ и ка-

га.ть, то уже такъ неиремѣнно будетт.. Евреи-продавцы и

покуцатели назначаготся и утверждаются херимомъ и кага-

ломъ отдѣльно каждый па всякое имѣніе, такъ что ннкто

другой, кремѣ назначениаго, не пмѣетъ уже права ни прода-

вать ; ии покуиать, гдѣ эхотъ brevetée назначенъ, развѣ

только съ дозволенія самого послѣднлго съ цлатою ему за

то услоізленнаго процента. Наиримѣръ, y меня прн моемъ

нмѣпьицѣ, есть нѣкто Хаймъ, какъ и что я ни продавалъ

или ни покупалъ —этотъ Хаймъ уже непремѣнно, если не от-

крыто, явно, лично самъ, то силою певидимкою вмѣшается въ

это дѣло. .. прежде всѣхъ онъ (хотя бы и за-глаза) назна-

чаетъ всему цѣну: иремируетъ онъ, a въ дуэтъ ему играютъ

уже всѣ остальные. Такимъ образомт., что бы я ни дѣлалъ, все-

*
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таки, что я продамъ и куплю, все будетъ это по цѣнѣ уста-

иовленной Хаймомъ. Другихъ куіщовт. здѣсь нѣтъ кромѣ

евреевъ — вся торговля принадлежитъ имъ, и потому вы хо-

рошо поймете, въ какомъ безвыходномъ положеніи мы обрѣ-

таемся почастипродажи н покуіші всѣхъ сельскпхъ произведе-

ній и прочихъ хозяйственныхъ продуктовъ. Хотя бы нѣмцы

къ намъ пріѣхали, все охалъ да желалъ одинъ ыой пріятель.
Само небо услишало эти молитвы и появились y насъ нѣм-

цы, составившія цѣлую компанію для закуііки имѣній ст, хо-

рошими лѣсами въ ПривисляпсЕОМъ краѣ и y насъ. Обрадо-
вались имъ миогіе, a въ томъ числѣ болѣе прочахъ одинъ

крупный зейлевдадѣлецъ нашего уѣзда, давно уже нетерпѣ-

ливо желающій продать свое имѣніе и переселиться на-

всегда изъ ненавистной Россіи въ милую Германію. Первне
свои шаги нѣмцы насравили къ этому помѣщику. Радъ онъ

имъ до иевозможности, показываетъ имъ всѣ свои владѣнія,

скотъ, конскій заводъ и проч. Хвалятъ все, не нахвалятся

люди нездѣшиіе богатству русскому, удивляются, какія in
Russlaud существуютъ имѣнія, болѣе же всего прельщают-

ся лѣсомъ, ѵ.ъ одинъ пріемъ весь его осмотрѣли ради курь-

езу. Слово за словомъ, нѣщы покупаютъ y сего вельможна-

го пана все иыѣніе съ лѣсомъ за 250,000 руб. сер. Мечта-
тельный помѣщикъ въ восхищеніи, ненавистная ему Россія,
цаконецъ, исчезаетъ для него — впереди Германія, жизньвъ

ней со всѣми нрелестями и добродѣтелями.

Но сказка еще не оіюнчена —номинальные нѣмецкіе хо-

зяева,совершивъ закономъ сдѣлку съ условіемъ платы денегъ

ио годамъ, испрашиваюта дозволеніе на внесенную имиза-

даточную сумму 30,000 p. сер. срубить по стоимости коли-

чество строеваго лѣсу. Позволеніе дается, лѣсъ бдстро сру-

бается, еще быстрѣе силавляется заграницу по Нѣману, вбли-
зи его лежащему a вслѣдъ за лѣсомъ исчезаютъ изъ Россіи
и старъ и младъ, словоыъ — всѣ ііріѣхавшіе нѣмцы. Долго,
однаиоже, вельможный баринъ не догадывался на счетъ такъ

искусно сыгранной съ нимъ интермедіи Еоварными сынами

Рейна.... Эти сыны, давъ ему 40,000 p. сер., вырубили y

ыего сь разу лучшаго строеваго лѣсу, какъ говорятъ, на сто

тысячъ p. сер., оставивъ для украшеиія лѣса всѣ тѣ деревья,

которыя негодились для сялаву; «пусть, молъ, проѣзжіе ду-
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маютъ, что лѣсъ цѣлъ и невредимъ!»На дняхъ баринъ сей
отправшся въ Пруссію, отыскивать своихъ достославныхъ

иокупате.!гей.
Еслине здоровится намъ отъ продѣлокъ евреевъ, къ ко-

торымъ многіе и многіе изънасъпривыкли,какъ привыкаютъ

къ блохамъ, клопамъ и т. п., то что-же будетъ съ нами,

погда нѣмци поселятся здѣсь и начнутъпоказывать свои

Фокусы на свой маиеръ?Полагать должно, что всяихъчер-

ная и бѣлая магія по данному Факту будетъхитрѣе и со.мд-

нѣе сврейской, которую мы уже немного поразгадалвг. Да,
иакъ можете теиерь знать и видѣть, кусаютъ нась, и очень

кусаютъ различоыя мошки, да бунашки,—хорошо еще, что

безт. пчелиныхъжалъ— впрочемъ быть можетъ потому, что

пчеловодство здѣсь ведется изт, рукъ вонъ какъ дурно. Какъ
Фактъ скажу: нѣтъ нигдѣ омшанниковъ,какого бы то ни

было теплагопомѣщенія ддя пчелъво время зимы, a лѣтомъ—

правильнаго за ними ухода. Хозяева ихъ— поиѣщики и

крестьяне говорятъ, что для дчеловодства нужноособоесча-
стіе, но въ чемъ опо состоитъ и гдѣ обрѣтается корень

этого счастія, никто положительноне знаетъ. Быть можетъ,

задачу эту скорѣе п практичнѣе насъразрѣшатъ тоже нѣм-

цтл. имѣющіе иочему-либо вновь сюда нріѣхать,— сыныГер-
маніи вѣрнѣе насъвообще знаютъ, что такое счастіе, осо-

бенновъ пчеловодствѣ. Нѣмцьт, вѣдь, вообще счастливы,осо-
беыно въ этомъ краѣ. Я засталъ еще тутъ моду вьшисы-

вать иѣмцевъ цѣлыми партіями изъ Пруссіи, для годовихъ

сельскихърабогь. Результаты отъ сего большею частію бы-
ли таковы, какъ если бы сапожникъначалъ печь пироги.

Партіи этцхъ выписаипыхъизъ Пруссіи работниковъ со-
стояли большею частію изъ ремесленниковъразныхъ цѣ-

ховъ, дѣйствителышхъсапожниковъ,илотниковъ,цортпыхъ,

трубочистовъ и т. д., безт, всякой предварительнойподго-
товки, какъ обращаться въ работахъ съ землею, a потому

дѣло и выходило— какъ я сказалъвъшіе, т.-е.иохожеенаии-

рожное, испеченноесапожникомъ.Убѣдптельпый сему при-

мѣръ — имѣніе Желѣзнида г.В...., въ которомъ большая партія
выписанньтхъработниковъ такъ поусердствовала, что пере-
вернула весь верхній слой суглинистойземли внизъ, a на
верхъ выворотила песокъ, отъ чего это имѣніе, дававшее
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прежде 7 т. p. cep. годоваго доходу, теперьничегонедаетъ.

Угодилинѣмцы! Однакоже, есть одно ноде дѣятельности, на

которомъ туть многіе Карлы РІвановичи и Карлы Карлови-

чи могли бы ігонробовать свои сили: это Фабричнаяи иро-

чая промышленность. Евреи по характерусвоему и цѣлой

натурѣ не сиособныкъней, имъэтонекъ рукѣ, дакъ томуже

они не иодготовлены никакимиспеціальными свѣдѣпіями.

Мужн жеГерманіи — особагорейнскаготемперамента,могли

бы дѣлать хорошія здѣсі. дѣла безъ особагодаже счастія,

бсзъ котораго мы неможеыъ ровно пичеготутъ подѣ.чать,

ибо намънедостаетъвъ немъсамонглавной дозы: это дв-

неѵъ. Долго я отыскивалъ причипы иолнѣйшаго отсутствія

нетолько въ нашемъуѣздѣ, наи въ цѣдомъ краѣ прсдпріятій

разныхъ коммерческихъоборотовъ— очевидность положи-

тельно меня убѣдила въ иовсемѣстномъ здѣсь отсутствіи ікре-

дита, общемъ безденежьи,недовѣріи другъкъ другу и какомъ-

то непонятномънедовѣріи ко всѣмъ Бредпріятіямъ. Ере-

дитъ на самш вѣрнѣйшія опсраціи здѣсь не суідоствустъ.

Развѣ только мѣстпые банкиры: Мордухи; Пейсахи.Абрам-

чики et tutti quanti дадутъвамъ нѣсколько рублей за ЗОХ-

Что же вы тутъсдѣлаете, и скольшз, соразмѣрно этомукре-

днту, должпы будутъ приноситьвамъ дохода ваши в«абршш

и заводы?

Все наше бѣдствіе, песчасгіе, злополучіе составляетъ

неимѣніе общеполезиыхъ і:редитныхт> учреждепій, город-

екихъ, сельскихъбаиковъ, всцомогательиыхъсубсидій. Какъ

вспомнишь о существующихъпо этойчастиустановленіяхъ

и общесгвахъ въ Царствѣ Польскомъ, особенноВаршавскомъ

банкѣ, выдающемъ ссуды даже на покупку гуано.ипрочмхт.

удобреній, такъ цоневолѣ перестанешьудивляться цвѣтуще-

му въ немъсостояиію торговли, иромышлепностии вообще

сельскагохозяйства. Вотъ почемунѣтъ y насъникакихъбу-

мажныхъ ситдевыхъФабрикъ, стеклянныхъ,мыльныхъ, крах-

мально-паточпыхъзаводовъ, несмотрянато, что длядроиз-

водства ихъ химическагои механическагобезднаматеріа-

ловъ: обиліе и дешевизнадровъ и превосходнѣйгаая от-

правка— сбытъ въ главные пункты по желѣзнымъ дорогаиъ.

Все это могло бы ііополнить , исправитьвъ нѣкоторой сте-

иениземство,дагдѣ же и Богъзнаета,когдаоно будетъ,го-
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ворятъ, будто бы тогда, какъ въ каждоыъ уѣздѣ наберется
3/4 русскаго землевладѣнія — стало бить ко времени прииіе-

ствія мессіи къ здѣііінйігь іудеямъ. ибо русское здѣсь зем-

левладѣніе растстъ н цвѣтетъ как'і, розы на осеннемъ

воздухѣ.

Кстатио немъ. Это зеылевладѣніе ііредетавляетъ собою
здѣсь двѣ категорш. Къ первой принадлежатъболѣе круп-

ныя имѣпія, предоставленныя генералт.-губериаторомъ лю-
дямъ *), служащимъ ка болѣе вітдиоыъ поприщѣ службы,
лично ему извістнымъ. Ko второй отпоситсянашъбратъ—
уѣздный вдновникъ, иолучившіи здѣсь какія нибудь 100—
200 деслтнвъбезъ всяиихъ построект., безъ дому.службъ и

всякаго хозяііствепнаго обзаведенія. Имѣнія первой катего-
ріи стоятъ себѣ, какъ и стояли ирежде, безъ жизниновой
и движенія къ лучшему. Имѣнія второі ііатегоріи иредстав-

ляютъ еще иечальнѣе видъ н характеристику;скоро основа-

тельно исправить ихъ нельзя; нѣтъ никакой возможности

разомъ цустить въ ходъ цѣлую хозяйствениуюмашине-
рію — нѣгь средствъ. Мы всѣ — владѣтели ихъ (три, четыре
въ уѣздѣ) весьма небогаты, a тутъ иервое, что сеіічасъ же

васъ утѣшаетъ но вводѣ во владѣиіе— это іюстропть себѣ

какой-лиро пріютъ, аотомъ хозяйственнияпостройки,помѣ-
щеніе для рабочихъ, потомъ завести ішвентарь, купить сѣ-

мена для иервопачальиагообсѣмененія иолей, a вслѣдъ за

этимъ, какъ говорится, «скушать первыйблинъкомомъ», что
и было со мною въ прошломъ крайне-неуражайноыъгоду,
выпадившемъ на супесчанкѣ весь хлѣбъ въ колосѣ. Но че-

ловѣкъ смѣлъ іі живучъ во всѣхъ своихъ предыріятіяхъ:
«это не ттуна, говоритъ онъ; что хлѣбъ выпалігло; a вотъ

хорошо бы бкло обзавестись тѣмъ да другимъ для поле-

водстваі. Опо и дѣйствительно хорошо, осязательная польза

видна ясно, да опять все-таки ддя этоговъкарманѣпусто—

нѣтъ денегъ, вота. и ни шагу съ мѣста. Хорошо бы было,
нацримѣръ, устроить крахмально-псточныйзаводъ.— выгод-

но для себя ц іюучителі.но для другихъ, такъііаиъобъэтомъ
никто здѣсь не знаетъи мало кто иодозрѣваетъ, можно ли

*) Никто изъ этвхъ господъ не живетъ пикогда въ имѣніяхъ п потому

обрусѣнія отъ нихъ ыало.
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такимт. образомъ добывать патоку. Но и на это денегънѣтъ,

нѣтъ и нѣтъ. Вѣдь, не занимать же ихъ y Пейсахаи Мордуха
за 30 о/о , a потомъ уже вѣчно не разставаться съ помономъ ва-

чальству о дарованіи какого-либо мѣстечка, на которомъ очень

часто ни себѣ, ни людямъ полезнымъ быть не можешь.

Мѣстнымъ же уроженцамъ ііриходится еще хуже потому,

что они и служить-то здѣсь не имѣютъ никакого црава. Пе-
чалъная нрогдядываетъ во всемъ этомъ картина сѣверо-за-

паднаго края. Но БОзвраіцаюськъпрерванному ....Положимъ,

что, владѣя гибкостію сдины и пользуясь нѣкоторыми дри-

вилегіями прошлой службы, я получу какое-либо мѣсто

съ порядочнымъ содержаніемъ; вопросъ —что отъ этоговы-

игрываетъ мое имѣніе, мое хозяйство? A вотъ что; оставлен-

ное на лроизволъ какого-яибудь отставнаго солдата-эко-

пома, имѣніе это, только-что вотъ цолучившее начало по-

рядка и зкизпи, иойдетъ по заглохшей дорогѣ, и чрезъ 4— 5

лѣтъ, когда мнѣ —хозяину его придется, быть можетъ, возвра-

титься съ службы во-свояси, я застану въ немъ, разумѣется,

картину мамаева побоища. — Домъ валится, хозяйственпыя

строенія разрушаются, полеводство иисколыю не двинулось

вперсдъ, отнюдь неулучшилось, хлѣбь не убраиъ во-время

и внсьшался на корнѣ... Впрочемъ, послѣднее обстоятедьство

случается часто и теігерь воочію хозяевъ, постоянно живу-

щихъ въ своемъ имѣніи. Крестьяне, щедро надѣленные

здѣсь повѣрочными коммиссіямя (люстраціониьши также),

и прежде всегда лѣнивые, теперь еще болѣе лѣниво идугь

на ваработки, a во время уборки хлѣба такъ и совсѣмъ

не идутъ ни за какія деньги. Въ эхомъ отношеніи ихъ изви-

няетъ' пословида: «своя рубашка къ тѣлу ближе», но эта же

самая пословица въ своемъ примѣиеніи і;ъ намъ не изви-

няетъ насъ. Изволите видѣть; крестьяне — люди безъ обра-

зованія, люди неразвитые, дорожатъ своимъ временемъ, спѣш-

ной работою, дорожатъ такъ, что считаютъ даже его дорожс

денегъ, a мы — люди, претендующіе на образованіе и отли-

чительное попятіе отъ нихъ на вепщ, нискодько того не по-

нимаемъ н не хотимъ понять. Ясно, какъ день, что еслира-

ботникъ неидетъ на работы къ намъ во время своей и нашей

жатвн, такъ нужно жѳ намъ придумать, принять какія нибудь

къ тому мѣры. Увѣряютъ, что будто бы въ Варшавѣ, имѣю-
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щей съ намисообщенія въ 1 6 часовъѣзды, имѣются разныя

жнивярки, сѣялки, сѣноворошилки, сѢнокосидеи, по все

это не y насъ. Отъ чего бы намъ, сосгавивъизъ себя со-

сѣдскую компанію, не вьшисать такихъ магаинъдля себя

отдѣльно —каждую своего шзиаченія — каждому, напримѣръ

вамъ, панеПрпіибыльскш, нужнасегодняжатвинка,амнѣ —

сѣнокосилка или другая какая машина. Бернтепервую y

меня, a мнѣ дайтенавремя вашу. Да кромѣ того, этижеса-

мыя машинымогутъбып даваемыотъ нашейкомпаиіи на-

прокатънеимѣющимъ ихъ. Такимъ образомъ.скоро и просто

покупка ихъ ыогла бы окупиться, да и крестьяне-работшші

пересталибы важничать лередъиами, увидѣвъ, что ми и

безъ нихъ обойдемся, ато вѣдь ыосмотрите—раио илииозд-

но, мы по отработЕамъ нашихъііо.іей хіоііадемъ въ крѣпо-

стнуюотъ нихъзаьисимость.

Почтивъ здѣсь словомъ моимъ многія и многія сослов-

ныя начала,я хочу сказатьнѣсколько словъ о житьД-бытьѣ

здѣшнихъ крестьянъ, благосостояніе которыхъ мнѣ хорошо

извѣстно, какъ посреднику,пробнвшеыу въ этомъзваніи 8

лѣтъ. Не знаю, въ велинороссійскихъ губериіяхъ какъпожи-

ваютъ іфестьяне, каковы ихъ бытъ и нравственность,здѣш-

ніе же крестьянена мой испытанныйвзглядъ ОЕазываются

людьми чрезвычайно смирнымии пбслушными, порядочпой,

еслнможно тяеъ выразиться, трезвостн,но за то и лѣнтяями

тоже препорядочнымивъ своемъхозяйствѣ ц желаиііі зара-

ботать лишнюю ЕОпѣйку, не говоря уже о введеніи въ пер-

вомъ Еакихъ -либо нехитрихънововведеній; самыя дажс

простыя вещи, вакъ-то травосѣяніе, приЕоторомъкресгьяне

могли бы держать вдвое бодѣе свотаи развить свое.мо.юч-

ное хозяйство, не имѣютъ между ними никаішхъ подража-

иій. ВсяЕую иовпзну вездѣ и во всемъонивстрѣчаютъ пол-

пѣйшимъ недовѣріемъ и даже насмѣшЕами. Бытъ врестьянъ,

ихъ существованіе обезпечены самимт, правительствомъ

Ерайне хорошо, надѣлы ихъплодородны и прострапны,паст-

бища даны имъ самыя выгодныя, даже въ ущербъ помѣ-

щичьему хозяйству, попоыѣпщчьимъ лѣсамъ, тавъчто кресть-

яне дѣлаютъ въ одно время два иолезньтя для себя дѣ-

ла—пасутъсеотъ по лѣсу и въ то-жевремя Ерадутъегодля

себя. Важнѣйшій педостатоЕъвъ бытѣ крестьяиъ— это со-
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каго понятія о какомъ бы то ни было иромыслѣ. Дайте имъэти
два благодѣянія, здѣшній крестьяпинъ былъ бы вдвое богаче,
обезпеченнѣе, но тго дѣлать — заняться этимъ некому: едино

стадо, да не одиеъ бываетъ пастырь. Посредники здѣсь мѣ-

ияются часто. Крестьяне въ отношеніи едвничномъ вдвое

богаче, счастлішѣе. благоиолучеѣе, ко моему, всѣхт, ирочихъ

сословій. Требованія отъ жизни, наслажденія ею y иихъ

просты и певелиш; кромѣ того, y нихъ для обществъ ихъ и

отдѣльпо каждаго ссть кредитъ: всдомогательпая касса при

каждомъ волостномъ иравіеніи. Еассы эти достаточно весь-

ма имѣютъ уже деиегъ, но безтолково управляются и ве-

дутся в-ь ириращеніи нроцеитовъ. Слѣдовало бы изъ этихъ

всиомогательиыхъ кассъ сдѣлать хорошее банковое дѣло,

полезное для всѣхъ и каждаго, которое вмѣстѣ съ тѣмъмо-

гло бы быстро пріумножить эти кашталы, что легко и не

трудно, премудросги надобно имѣть очень мало. Образовать
изъ этихъ всиомогателыіыхъ кассъ два сельскіе банка въ

иротивуцоложііыхъ cioponax'b уѣзда и иредоставить право

нользоваться ссудою изт.- нихъ подъ вѣрное обезпеченіе
лицамъ всѣхъ сословій. Вотъ все — и премудрость, и истинное

вмѣстѣ съ тѣмъ благо для всѣхъ, для дѣвственпаго же рус-

скаго землевладѣнія особенно. Многое еще можно было бы
здѣсь сказать о многомъ, во до другаго раза.

Ферма Горы,
7 окхября 1873 г.

91. Алмазовъ.
V
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ОТДѢЛЪ II.

ТЁХНИШШ ІІРОШВОДСТВА.

СТЕНОГРАФИЧНІСКга ОТЧЕТЪ

СОВРАНІЯ II ОТДѢЛЕНІЯ ШЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВД 17-ГО
ЯНВДРЯ 1874 ГОДА.

По сообщенію С. А. Шапирообъ отдѣлѣ смазочныхъ маслъ иа пѣн-
скоп всеміряой вистаькѣ.

Предсѣдатедь. Г. ПТаішро заявилъ миѣ, что онъже.таетъ

сообщить сегодия о смазочиыхъмаслахъ, бывпінхъ навѣн-

ской і!селірной выставкѣ, — сообіценіе, должеыствующее

лредставихі. интерссь,особстшоже вл, отпошспіи поднятаго

y насъвоиросао ириготовленіи изъ смольняка болѣе цѣн-

ныхъ матеріаіовъ, чѣмъ скииидаръ,смолап дегтярнаявод;\.

Уже въ прошломъ году г. Шапиродѣлалъ сообщеніе отио-

снтельно различныхъ обстоятельствъ, касающихся этого

вонроса, цреимуіцествеыно же выхода и цѣниостисмазоч-

пыхъ масдъ, которыя получаются ири иерегонкѣ смолы и

дегтя на заводѣ, устроенномъимъКостромскойгубсрніи, въ

кодогривскомъ уѣздѣ. Нынѣшнее сообщеніе, можетъбыть,

дополнитъпрошлогоднееи укажетънѣкоторыя новыя сто-

роны этого вопроса.

G. Л. Шапиро. Посѣтивъ вѣнскую выставку, я, конечно,

больше всего интсресовалсясвоимъ ііредметомъ, нменно,

обратилъ внпманіе на продукты сухой иерегоніш дереваu

ареимуществ'еннона смазочныя масла. Выставка даладо-
вольно много данныхъ ао этойчасти, иотому что вопросъ

о смазочиыхъмаслахъвесьма важенъ въ настоящеевремя:

число Фабрикъ, желѣзныхъ дорогъ, заводовъ, пароходовъ

увсличивастсясъ каждымъ годомъ и потому требованіе на

смазочныя вещества усиливается. Дѣйствительно, почти

всѣ страны, участвовавшія навѣнской выставкѣ, конечно

нередовш страны— Америка, Англія, Австрія, Швеція и
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Россія — выставили свои образцы смазочныхъ маслъ. Въ

особенности этихъ маслъ было много въ химическомъ от-

дѣленіи Австро-Венгріи. Притомъ минералышхъ маслъ

было много всѣхъ возможньіхъ сортовъ, добытыхъ изъ раз-

ныхъ веідествт,, какъ-то: озокорита, смолисгаго шиФера, не<і>-

тяныхъ остатковъ, смолы и канйЬоли; преимуществепно

были выставлены образци нзъ каниФОли. Канііфолх. назван-

ния страиы ио.іучаютъ изъ Америки и вслѣдствіе этого

продуктъ этотъ довольно дорогой. Еромѣ того, онѣ зани-

маются y себя дома подсочкоіо. Подсочка дерева обходится
очень не дешево. Крестьяне, условливаясъ съ владѣлъцемт.

па право подсачивать въ лѣсу дерево, платятъ 1 2, 1 5 или

даже 1 8 крейцеровъ въ годъ съ каждаго дерева, что со-

ставляетъ 10— 1 2 коп. Такая цѣна существуетъ тамъ, гдѣ

лѣсъ менѣе дорогь, ио близъ центровъ напр. Вѣны, Праги

они илатяхъ до 25 крейцеровъ въ годъ за право подсачи-

вать каждое дерево. Подсочка ведется довольно осторожно —

наблюдаютъ, чтобы не портили дерева. Дерево подсачи-

вается въ теченіи 20 лѣтъ, осторожно, понемногу ; . такъ,

чтобы четвертая часть коры была содрана, a 3/4 ея остава-

лось-бы па деревѣ. Сдираютъ ежегодно кору на l l j2 Фута

отъ земли. Такимъ образомъ, если возьмемъ среднимъ чи-

сломъ десятилѣтпее иодсачиваніе каждаго дерева, то иаи-

деыъ, что оно обходится крестьянину въ 1 руб. Дерево жс

отъ подсочни ие должно іюртиться, a должно потомъ го-

диться въ дѣло, на постройку и ироч. Они получаюгь сѣру,

не самую жидкую, какъ во Франціи, a болѣе густую, какъ

иапр. y насъ на сѣверѣ. Еромѣ того, существуютъ смоло-

курии, но не вт, значительыомъ кодичествѣ.

Тайъ какъ австрійскій отдѣдъ выставилъ весьма много

образцовъ смазочныхъ маслъ, то я постарался посѣтить пѣ-

сііолъко заводовъ отчастн въ самой Вѣнѣ и вѣ Прагѣ, от-

части недалеко отъ Вѣны въ разстояніи 60— 90 верстъ. Но

австрійцы па нѣкоторнхъ заводахъ оказалнсь далеко не лю-

безиыми, пе цускали совсѣмъ, a на другихъ приходилось

уіютребляті. хитрость, нанримѣръ заявить желаніе купить

ыасла. Но одинъ заводъ миѣ удалось осмотрѣть подробно,

благодаря счастливой случайности. На одной ставціи, ву-

ходя изъ вагопа, я обратился къ арисутствующимъ съ во-
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просомъ, гдѣ тутъ иаходитсязаводъ. Оказалось, что одна

дама отправлялась туда же и предложилапровестпменя. Въ
разговорѣ съ нейя сказалъ, что пріѣхалъ изъ другаго за-

вода, гдѣ мнѣ ничего не хотѣли иоказывать и просилъ ся

содѣйствія, такъ какіь я узналъ, что она была женаодного
изъ вліятельныхъ лицъна заводѣ, на который мн шли.Бла-
годаря этому обстоятельству, миѣ показалн весь заводъ. Ео-
гда я собнрался уйти, явился посланныйи отозвалъ моего

ігровожатаго. Во время его отсутствія, я успѣлъ осмотрѣть

всѣ приборы, печи, a когда провожатый возратился, то уже

ничегоне хотѣлъ показывать. Здѣсь я нашедъту интерес-

ную вещъ, что масло, какое готатся изъ каниФОли, не обра-
батьтвается иотоыъ химическимиреагентамн;разъ отогиавъ

масло; даютъ ему отстояться и безъ всякой очисткиперс-

гоняютъ. Въ такомъ видѣ оно идетъ въ продажу. Въ про-

дажѣ оио постуітаетъ отчасти для смазки. Но для быстро
вращаюпщхсямашинъоно пе годится, нотому что доволь-

по жидко; для грубыхъ же ыашинъи вращающігхся медлен-

ію годится, Болѣе всего приготовляютъ здѣсі. разиихт. сор-

товъ мази, преимущественноже окшгажнуіо. Готовится оиа
такимъ образомъ, что берется отогнанноемас.то, прнбав-
ляется къ нему извѣстная пропорція — 50— 60 X свѣжега-

шеной дросѣяияой и.звести, a иногда еще немиого воды;

эту смѣсь ііодогрѣваютъ въ доволыю плоскихъчугупнихъ

котлахъ, размѣшиваютъ, пока составится одиородное сиро-

іюобразиое вещество, и когда оно нѣсколько остинстъ,то

его немедленноцереливаютъвъ другіе котлы, которые тутъ

же находятся на землѣ. Отсюда уже, не давая массѣ осѣсть

(иначе известь выдѣлится и осядетъ на дио котла), прямо

раскладываютъ мазь въдеревянные ящики—Фунтовые, двух-

Фунтовые и ироч. Я сирапшвалъ,зачѣмъ оыи переливаютъ

жидкую и тецлую еще мазь въ чугунние котлы, когда для

этого можно было-бы употреблять простые деревянные

обрѣзы. Мнѣ отвѣчаін", что это дѣлается для большей чи-
стоты. Но кажется, что для этой цѣли могутъ быть уію-

требляемы и деревянные чаііы ; врложенные свинцомъ.

Изъ образцовъ, выставленныхъвт. Вѣнѣ, лучшнми ока-

зались выставленниевъ американскомъотдѣлѣ. Тамъ были
неФТяныя масла и другія масла разпыхъ сортовъ. но пе ска-
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зано бшо, изъ чего ohîi добываются. Судя по видимымъ

привнакамъ, и въ америкаискомъ отдѣлѣ былн образцы изт,

каниФОли u изъ смоли. Производство маслъ изъ смолы и

каниФОли вііервие начато, есди пе ошибаюсь, въ Америкѣ.

По крайпей мѣрѣ. я встрѣтилъ указанія на 1851 годъ, ко-

гда въ Америкѣ была взята приваллегія напереработку ка-

нифоли н смолы иа смазочыия масла. Между прочимъ иред-

полагалосъ иолучать изъ этихъ веществъ масло для коже-

вниковъ н масло для маляровъ, вмѣсто олифы.

Масло, получаемое изъ каниФОли, чрезвычайно чисто и

хорогао сохраняется; впослѣдствіи оно принимаегь ФІоле-
товий оттѣнокъ, ео незначитедьный, такъ что въ этомъ от-

ношеніи оно имѣетъ преимущество предъ смолянымъ сма-

зочньшъ масломъ, которое превращается иочти въ хемную

жидкость. Кромѣ того запахъ его не такъ тяжелъ, какъ за-

пахъ смоленаго сыазочнаго масла; но за то оно менѣе жир-

ио, поэтому должио быть унотребляемо въ смѣси съ болѣе

жирными маслами.

Изъ другихъ мэслт., выставленныхъ на выставкѣ, заслу-

живаютъ вниманія образцы шведскихъ заводовъ, пренмуще-

ственно одного изъ нихъ, который выставилъ, кромѣ сма-

зочныхъ веществъ, еще другіе образцы сухой перегонки

дерева. Было всего 34 образца. Но къ сожалѣнію они по-

мѣщались вт> такихъ микроскопическихъ стклянкахъ, что

хорогао раесмотрѣть и оцѣнить ихъ было трудно. Кромѣ

того, образцы этого завода, принадлежащаго г. Алъсннгу,
ие всѣ хіриготовлены заводскимъ путемъ; иѣкоторые изъ

нихъ приготовлены въ лабораюріи. Кстати объ этомъ за-

водѣ. Владѣлецъ его, г. Альсингъ, иропутешествовалъ 8

мѣсяцевъ по Германіи, Франціи и Англіи и затѣмъ устроилъ

его, сообразно съ тѣми улучшеніями, какія ему удалось ви-

дѣть въ этихъ странахі). Онъ самъ сырыхъ продуктовъ не

ироизводитъ, a закупаетъ смолу, скипидаръ, унсусно-кислый

порошокъ и перерабатываетъ ихъ. Заводъ этотъ устроенъ

очень хорошо и переработываетъ главнымъ образомъ смолу

на смазочное масло и колесную мазь; кромѣ того онъ полу-

чаетъ лаки и очищенный скипидаръ. Изъ уксусно-кислоп

извести, разлагая ее сѣрною кислотою, онъ получаетъ чи-

стую уксусную нислоту. Скипидаръ, разные лаки и смазоч-
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ное масло отчастипродаются дома, но большею частію от-

гфав.шотся въ Англію, въ которой г. А.іьсиигъ вошелъ въ

нрямыя сношенія съ потребите.иміх. На новомъ своеыт, за-

водѣ оыъ устрои.іт, ііерегонныййотелъ для полученія масла

изъ смолы. Это обьткновенныйкотелъ, но вмѣсто шлема, онъ

устроилъ двойную мѣдную крышку; въ срединѣ ея сдѣлано

отвсрзстіо, которое служитъвмѣстѣ съ хѣмт, и лазомъ для

очисткикотла отъ кокса. Въ нижнейіірышкѣ сдѣлано такое

же отверзстіе съ краяяи, іюднятыми кт. верху. Въ верхней
крышкѣ лазъ закрывается при номощи гидравлическаго за-

твора. Цѣль устройства двойной Ерьшкй состоятъ въ томъ,

чтоби тягкелое масло, когда оио въ парообразномъ видѣ іюд-

нымается и попадаетъвъ промежутокъ между крышками, не

могло-бы падать ыазадъ, a изъ трубы, выходящей изъ этого

дромежутса, встуцало въ холодильникъ. Такымъ образомъ
масло предохраняетсяотъ обратиаго падеиія въ котелъ, гдѣ

отъ ирикосновенія съ его раскаленными стѣнками, оно

ыогло-бы разлагаться въ котлѣ; если масло охладится въ

промежуткѣ ыежду крышками, то оно можетъ сейчасъвыте-
кать дальше въ холодильникъ. Этотъ сиособъонъ, кажется,
иашелъвъ Лнгліи. Другая особенностьэтого котла состоитъ
въ слѣдующемъ: обыішовенно, когда сыола перегоняется въ

чугунпихъ котлахъ, то прежде всего разъѣдаются стѣнки.

Поэтому онъ отъ ннжней.крышки отиускаетъмѣдния стѣн-

ви, которыя плотно нрилегаютъ къ чугуннымъ стѣнкамъ.

Такимъ образоиъ кислоты и вообще гази, сильно дѣйствую-
іціе иа чугунъ, не дѣйствуютъ- на мѣдь, такъ какъ она не : й
такъ легко поддаетсяихъ еліянію , какъ чугунъ. Далѣе, ко-

гда перегоняется смола, то ее часто перебрасываегь, что
въ особенностичасхо случается, когда не умѣешь " вести

какъ слѣдуетъ процессъяерегонки смолы. Чтобы предупре-

дить перебрасываніе, по ирайнеймѣрѣ принять противъ

него своевременпо мѣры, онъ устромлъ иемного нижеуров-

ня виходной трубы изогнутую трубку, которая представ-

ляетъ гидравлическій затВорт>; такъ что еслипрн кипѣніи

смола начинаетъвспучішаться и подниматься, то нзъ труб-
ки начинаетъкапать. Тогда открываютъ топочныя дверцы,

a иногда, еслинужно, выгребаютъ изъ топки огонь и ири-

нимаютъ другія мѣры, чтобы масса въ котлѣ нѣсколько
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остыла и отіять бы осѣла. Топка такъ устроена, что задвиж-

кою даютъ свѣжему воздуху притекать вокругъ котла, кото-

рый отъ этого и охлаждается.

Изъ другихъ приборовъ, которие ігнѣ пришлось видѣті.,

заслуживаетъ вниманіе приборъ для перегонки древеснаго

снирта. Онъ представляетъ собою деФлегматорь съ тарел-

ками. Сверху течета вода, a снизу, въ противоиоложиомт.

иаиравленіи, идетъ спиртъ, выдѣляя почти всю воду. Пере-

гонка спирта производится не на голомъ огнѣ, a иаромъ.

Приборъ этотъ состоитъ изъ двухъ вставленныхъ другъ вт.

друга цилиндровъ, въ промежухокъ между которимн впу-

скается паръ. Впрочемъ подобный-же аппаратъ я поста-

вилъ на Васъковсиомъ заводѣ. Мѣдний котелъ я вставилъ

въ деревяннйй чанъ. На заводѣ y г. Альсинга этотъ при-

боръ служитъ и для перегонки уксусной кислотьт, притомъ

не голымъ огнемъ, a перегрѣтымъ саромъ. Приборъ вма-

заыт. также въ печь. Тогда уксусную кислоту можио пере-

гнаті. еще такимъ образомъ, что въ промежутокъ между ци-

линдрами наливаютъ какое-нибудь масло, напр. смазочное,

и пагрѣваютъ до требуемой температуры. Вь такомъ слу-

чаѣ уксусная кислота не пригораетъ и долучается въ чи-

стомъ видѣ.

Смазочныя масла приготовляются въ Европѣ въ доволь-

по болыпомъ количествѣ. Такъ напр. въ Англіиг, въ Ливср-

дулѣ, одиеъ заводъ иереработываетъ 12 т. бочекъ смолы въ

годъ. Если принять бочку въ 8 ііудовъ, то это составитъ

около 100 т. пуд. смолы ежегодно. Смола получается изъ

Лрхангелъска. Между тѣмъ вт> послѣднее время, какъ mitï;

сообщилъ проФессоръ Ильинъ, смазочное смоляное масло

стали изъ-за границы прпвозить въ Петербургъ. Смолы въ

Лрхапгельской губ. готовится доволъио миого, но загранич-

пые нокупатели стали недовѣрчиво относиться кт> нашей

архангельской сшолѣ, нотому что еесильно портятт. крестья-

ие-производители, цодбавляя къ ней разпыя вещества, какъ-

то: золу, древесные опилки, песокъ и т. п. вещества. Въ на-

стоящее время тамъ образовалась компаеія, которая беретъ

y крестьянъ смолу на еоммиссііо . Ерестьяне должны выку-

ритіі смолу, заготовить ее и доставить въ Архангельскъ, гдѣ

ее подвергаютъ браку, a компанія продаетъ готовый вдолнѣ
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цродуктъ sa границу. Еомпаыія полутаетъ по рублю съ

бочкіт. если бочка продается за 7 руб., a еслицѣна будетъ
ниже, то она получаетъ по 1 5 ^ съ цѣны, ио какой бочка

продана за граппцею. Это условіе довольно выгодно для

крестьянъ, по крайней мѣрѣ въ сравпенш сь тѣмъ, что

было до учрсгкдепія этой компаніи. Крестьяне дѣлаютъ всѣ

затратьт, но денегъвпередъ имъ не выдается; въ случаѣ-же

нужды имъ даютъ деньгп въ ссуду по 1 X въ мѣсяцъ; этотъ

процентт,сравнителъновыгоденъ,такъ какъ прежде кресть-

яне платилп20— 2ÔX- Компанія устраиваетътеперт> свой
собственныйсмолокуренный заводт. !?ь Архангельской губ.
Такимъ образомъ вмѣсто того, чтобы помогать мѣстнымъ

крестьянамъ самимъвести производство, приходится псре-

давать его выручки иностраннойкомпаніи.
На томъ заводѣ въ Швеціи, о которомъ я уномгшалт.,

приготоБляется еще колесная мазь для желѣзныхъ дорогъ,

именно такимъ образомъ, что берутъ по одной частисмо-
лянаго масла или масла изъ каниФОли, потомъ извести и

сала;все это смѣшивается обыкновенньшъ путемъ и полу-

чается такимъ образомъ готовая мазь для вагоновъ желѣз-

ныхъ дорогъ. Проѣзжая по ярославской, ннколаевской п

другимъ желѣзнымъ дорогамъ, я видѣлъ, что тамъ посту-

паютъ такимъ-же образомъ, именно, смѣшиваютъ сало съ

неФтянымъ смазочнъшъ масломъ, Слѣдовательно, вмѣсто

того, чтобы желѣзнымъ дорогамъ готовить мазь самимъ,для

нихъгораздо лучше будетъ получать уже готовую смѣсь.

На выставкѣ изъ продуктовъ сухой перегонки дерева

были еще выставлеиы уксусныя соли; древесный спиртъ,
уксусная кислота. Одинъ такой заводъ я хотѣлт. осмотрѣть

въ Прагѣ, но братья-славяне нашли неудобнымъ допуститт.
мепя къ этому.

Въ русскомт, отдѣлѣ былгг выставлены продукты сухоп

перегонки товариществомъ «Лѣсопромышдеииикъ)> и «Ли-
синскимъучебнглмъ лѣсшчестводт. Продуктн товарище-

ства были довольно хорошіі и разнообразнгл; къ сожалѣніго,

они выставлепы были въ самомъ печальиомъ видѣ; одна

стклянка оказаласъразбитою, такъ н стояла напоказь, другія
же были запачканы веществомъ изъ разбнтой сткляпіш.

Что касается продупховъ «Лисинскагоучебпаго лѣсииче-

Томъ II.— Вып. I, і
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ства», то смазочноемасло оказалось ннчѣмъ инымъ, какъ

чистоюсмолою. То же самоеуже преждеслучмось съ «Ли-

синскимъучебннмълѣсничсствомъ»намосковскойполитех-

ническойвыставкѣ въ 1872 году. Тогда также, нодъ назва-

ніеыъ смазочнагомасла,была выставленасмола.

А. И. Ходнввъ. Вы изволитеговорить главнымъобразомъ

о составахъдля смазки, въ которые входитъ известь; но на

вѣнской ішставкѣ били состави,которые вовсе не содержа-

ли извести;были и такіе, въ которыхъ съ продуктамисухой

nepei'OHim, наир., дегтемъи т. п., смѣшиваютъ иногдамыдо...

Уиотребляютсятакжё для прішѣси углеішслыя щелочи, т.-е.

сода, поташъ.

С. А. Шапкро. Прибавлять такія вещества въ составъ

мазей, кажется, нѣтъ никакой падобкости.Щелочи, папр.,

ѣдкій натръили ѣдкій кали, упѳтребляются для очисткииду-

щихъ въ составъмаслъ,но не какъ прнмѣсь. Мыла никако-

го неприбавляется, a маслосъ известыо самиуже состав-

ляютъ иѣчто вт. родѣ мыла.

Предсѣдателъ. Известь тутъявляется, какъмехаиичеспая

примѣсь, чтобы маслоне сялывало. Можно бы быдо употре-

бить и другіе матеріалы, лишь бы онн быдн въ состояніи

самагомелкагопорошка. Такъ сначалаизт, за-границыкъ

памъшли экипажныя мазичернагоцвѣта, содержавщія глц-

пу, a иногдаграФитъ, какъпримѣсн къ мцнерадытомумаслу;

съ годъ назадъначалипривозить мази желтоватагоцвѣта,

почтибѣлыя, и буроватьтя только въ поверхностиомъслоѣ,

вѣроятно отъ дѣйствія воздуха, содержащія только известь

какъ примѣсь къ маслу.Кромѣ того, изъиривозимыхъкъ наыъ

изъ-за границы смазочныхъ маслъ, прежде ввозились вт,

Россію смазочныя масла,приготовлепныяизъ минерадьнаго

масласъ примѣсыо растительнагомаслаили только изт,

ыинеральнагоыасла, a въ настоящеевремя началиввозить

смазочныямаслакашіФОльныя и смо.іяныя, въ чемъиетруд-

по убѣдиться, іюдвергнувъ этимаслаяерегоикѣ. Принагрѣ-

ваніи они напошшаютъзапахомъживицу. Эти маслатораз-

до жиже и свѣтлѣе прежнихъ.

С. А. Шапиро.Если смоляноемаслоидетъна колесную

мазь, то оно имѣетъ всегда грязноватый цвѣтъ; но иа

австрійскпхъ заводахъ получаетсяпочти бѣлая мазъ, такт.
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какъ масло для нея берется кашіфольиоа, потому что это

масло, какъ я уже раньше говорилъ, сохраняется довольно

чисто.

Профес. Вылежтскій. Известь соединяется не одно-

образио, смотря по тому, будетълисмазочноемасло отнщси-
ное илп иеочищеиное.Креозотистыя вещества, которыя бы-
ваютъ въ неочищеиномъмаслѣ, играютъ здѣсь роль, такъ

что известь сь такимъ масломъ смѣшивается гораздо лучше.

Колесную мазь «лѣсопромышленника»и вы нашдихорошею:

она приготовляется изъ неочищеннагомасла. Г. Гиртъ дѣ-

лалъ ЕОлесныя мази по разнообразньшъ способамъи ирп-

шелъ къ заключенію, что известь сънеочищеннымъмасломт.

гораздо лучше соединяетсяи даетъболѣе хорошую мазь.

С. А. Шапиро. Если берется смазачноемасло, то тамъ

креозотистыхъ веществъ нѣтъ, потому что креозотовыя ве-

щества выдѣляются отъ 160 до 2600 Цельз.,тогда какт. сма-

зочное масло выдѣляется отъ 300 или 315° Ц. до 350°.
Если берется масло въ смѣсн, напр., съ пековымъ масломт.,

то тамъ будутъ, дѣйствителъно,иреозотистыя вещества.Ко-
лесныя мази, иапр., для вагоновъ желѣзныхъ дорогъ, приго-

товляются изъ хорошаго чистагомасла,салаи извести;тамъ

не можетъ быть Бреозотистыхъ веществт,, такъ какъ онп

будутъ осмодивать ось; a для экипажеиэто, пожалуй, все
равно, но изъ этого все-таки не слѣдуетъ, что мазь изт.

неочищениагомасла лучше мази сь очнщениымъмасломъ;

вѣдь мазь не можетъ же быть приготовленаизъ однойтоль-
ко извести и креозота.

ІТрофес. ВылеоютскШ У меня было наиспытаніи масло.

въ составъ котораго былъ употребленъ конскій жиръ; оно

ставилось взамѣнъ сурѣпнаго масла и довольно близко
подходилоподъ условія, требуеыия желѣзными дорогами.

Г. Вогдстовъ. Г. Шапиро говорилъ о подсочкѣ и о цѣ-

пахъна нее.Можетъ быть тенерьцѣпы поднялись. Но г:огда

я занимался этимъ воиросомъ, самая большая арендпаяпла-

та была 12 крейцеровъ и то находилиневыгоднымт. полу-

чать жпвицу; два наровнхъ завода прішуждены были,вслѣд-
ствіе высокой-ареидиойплатыза право подсочки, закрыться;

живицаобходилась имъ зпачителто дороже, нежелиамс-

риканская.
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Вы говорилп, что въ Двстріи сѣра получаетсяне совер-

шенно жидкая. Это не вѣрно. Австрійская cocua— pimis

nigra— богаченашей сосны териептішомъ и даетъжидкій

продуктъ.

0. Â. Шапщо. Я уіюмяпу.іъ о подсочкѣ, имѣя въ ві-гду

сравішть австрійскую обработку сь Французскою. Фраицуз-

скій способъподсочкивыходить дорожс. въ чемъвъ Австрііі

убѣдились на сшытѣ, выцисавъФрапцуза, который занимал-

ся цѣлое лѣто, иодрѣзывалъ кожу по-своему; подставлялт.

для сбораживицы горшки, въ которыхъ живицаиолучается

болѣе жидкая.

Предсѣдателъ. Но вѣдь какъ бы ни были хорошн сма-

зочиыя масла мииеральныя, смоляныя, каниФОЛьныя, они

въ извѣстныхъ случаяхъ не могутъ замѣніггь раститель-

ныхъ маслъ для смазкии дредставляютътолько суррогатъ

иослѣднихъ. Въ раститеяьномъмаслѣ жирныя вещества

обладаютътакою способностію, что масло несялываетъ съ

смазываеаыхъ частей. Это-же свойство доляшо быті. сооб-

щепо смазочнымъмасламънерастительньшъ.

Такъ цатгр., для смазкиирядильныхъ веретент.нельзя со-

всѣмъ уяотреблять минеральеагоили смолянагосмазочнаго

маслаи употребляютъдерешшноеилп сурѣпное; впрочемъ,

иодъ назваиіемъ spindle oil привознтся къ намъ и сыѣсь

сурѣипаго масласъ минералышмъ, въ которой однако-же

иервагоне менѣе доловипы.

Профес. Вы.гежинскій. На эти маслаи слѣдуетъ смо-

трѣть некакъ иа саіюстоятельиш смазочиыя вещества, a

ішгь на такія, которыя должны быть емѣшнваемы съ раз-

личнымижнвотпымнжирамии масламнрастительнагопро-

исхожденія.

С. Л. ІІІттро. Извѣстно, что маслараздѣляются иа

легко усыхающія п не усыхающія. Растителъныямасла—

сурѣиное, деревянное относятся г;ъ ыослѣдпцмъ и какъ не

высыхающія дольше держатся; смоляное-же, неФтяноеи пр.

іюдобныя( ыасла относятся хотя ц къ легко высыхающпмъ.

ио все-такиотчастивысыхающимъ. Я потому н говорилъ,

что для быстро движущихся машинъсмоляныя маслапемо-

гутт. быть употребляемыодни, a къ нимъдолжиы быть ири-

мѣгаиваемы .тѣ ; которыя не высыхаютъ и лучше мажутъ.
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Но для нескоро движущихся маіиипт, и орудій этимас.іа

ыогутъ быть уиотребляемы. За грапицейпользоваиіе ими

дово.іъно распространено.При употребленіи деревяипаго

масла являются злоупотребленія со стороны рабочихт, и

завѣдьтвающихъ смазкою, въ особенпостапослѣднихъ, кото-

рые сберегаютъего и продаютъ; смоляное-жемаслоникто

y нпхъне куяитѣ. Поэтому, гдѣ самъ хозяинъ завѣдуетъ

смазкой, тамъ можно разсчитывать на сбьзтъ смазочпихъ

Беществъ; тамъ-же,гдѣ заводчикъ содёржить особагосмаз-

чика, тамънужно войти съ нимъ въ согдашеніе, его сма-

зать, т.-е. обѣщать ему извѣстнш процентъ,u тогдаыожно

разсчитывать, что маслопойдетъ.

Лредсѣдатель. Въвиду того, что разговоръ сыонилсякъ

необходимостивт. растительныхт,мас.тахъ.какъ смазочныхъ

средствахъсамостоятельныхъили примѣсыо улучшающихъ

другія дешевыя минеральнияп смазочныя масла, я прошу

вниманія къ тому, что г. Шмидтъ,пріісугствуюіцій здѣсь въ

собраніи, желаетъсообщить о приготовляемомъимъ сурѣп-

номъ маслѣ намаслобойномъзаводѣ въ Ригѣ. При этомъ,

такъ какъ г. Шмидтъ,затрудняясь говорить до-русски, про-

силъдокладчика, г.Шаяиро, принять на себя трудъ сдѣлать

это сообщепіе, то я предлагаюG. Л. ІПапиро начать.

С. А. ТЛапиро. Г. ПЬшдтъ просилъменя сдѣлатг. заяв-

леніе объ его маслахъ,которыя онт. приготовляетъвъ Ригѣ.

Оиъ выставилъ свое сурѣпное масло (показаит.образецъ)

въ Вѣиѣ и получилъ золотую медаль. У негобольпюй за-

вод/ь, и, по его словамъ, онъ могъ-бга пронзводить въ 10

разъ большс, еслибыего масломогдо имѣть распростраие-

віе въ Россіи. Между прочимъ онъ указываетъ на примѣ-

неиіс сурѣпнагомасла,вмѣсто деревяппаго, къ ламиадкамъ.

Тогда памъ не было-бы надобностипокупать заграпичное

деревянноемасдо. A что сурѣиное масломожетъ замѣнить

деревянное, наэто есть Факты. Въ Италіи разъ былъ нс-

урожай па оливковыя деревг.я, тогда апгліічане смѣшивали

сурѣпиое масло съ деревянвыиъ и отправляли въ Россію

подъ имеіюмъ послѣдняго, и оно іпло іюдъ названіемт. де-

ревяинагомасла.За граннцейцѣппость сурѣпнаго и дере-

вяииаго маслаодинакова,іютому что тамъне уиотребляютъ
деревяниагомасладля ві.шеупомянутойдѣли. Цѣнность его
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увеліічпвается вслѣдствіе заироса на него въ Россію, такъ

что цѣна его бываетъ вмѣсто 6 руб.— 9 руб. за пудъ.

Г. Шмидтъ. Мой заводъ обрабатываетъ ио 250 чст-

вертей въ день; я теперь приготовляю іьнлпое масю, по

если бы потребовалось сурѣпное, я бы заиялся имъ въ боль-
шихъ размѣрахъ.

Предсѣдателъ. Такъ какъ пошлина на ввозимое изъ за-

границы сыазочное ыасло съ ісрітмѣсыо растнтельнаго іі

безъ примѣси раз.шчпа, имеино: въ первомъ случаѣ 1 руб.
80 коп., a во второмъ 50 коп. съ пуда, то обышовенно въ

Россію ввозятъ только смазочиое масло и здѣсь уже смѣши-

ваютъ его съ растительнымъ. Отчего бы вамъ не обратить

вашего вниманія на этотъ случай нотребленія сурѣішаго

масла? Есть и еще случай нотребленія сурѣпиаго масла:

это замѣна имъ туриантоваго масла, котораго, какъ извѣст-

по, ие всегда хватаетъ для удовлетворенія потребностп въ

немъ пунцовщиковъ. Но слѣдуетъ сказать, что сурѣпное

масло, назначаемое для этой цѣли, въ Аигліи подвергаютъ

особой обработкѣ, a нмепио, нагрѣванію подъ высокимъ

давленіемъ и дѣйствію солнечнаго свѣта.

С. А. Шатро. Такъ какъ заговорили вообще о маслахъ,

то позвольте мнѣ сообщить еще объ одномъ. За граыицей

приготовляютъ искусствеинымъ образомъ коровье масло

изъ жиру, такимъ образомъ, что жиръ превращаюгь въ мел-

кую мезгу, которая идетъ подъ прессъ, выжимаютъ изъ пего

олеинъ, который ысрерабатывается съ молокомъ или слив-

каыи, отчего онъ превращается въ настоящес коровье -ма-

сло, пе имѣющее никакого запаху жира.

А. И. Ходневъ. Я пробовалъ это масло и сго иельзя |т-
личить отъслнвочиаго масла. ВоФранціи, особенно въАме-

рикѣ, оно приготовляется въ огромномъ количествѣ иЛи въ

видѣ сливочнаго масла или въ видѣ жироваго масла, сход-

цаго съ обыкновенпымъ кухоннымъ масломъ. На эту мысль,

дриготовлять искусствепнос масло напалъ Межъ-Мурі.е во

время осады Парпжа. Изъ жира выдѣляется стеарцнъ,

осхается одииъ олеинъ и нѣсколько маргарина. Эта масса

затѣмъ очищается. Чтобы приготовиті. масло, ее смѣщи-

ваютъ съ неболъшпмъ количсствомъ сливокъ пли молока и

подкрашиваютъ различными растительиъши красками. Ta-



кимъ образомъ ііолучаетса цвѣтъ, вь-усъ и зааахънастоя-

іцаго масла.

По окончаніи преоій собраніе выразн.іо A. С. Шаииро

благодарностьза его интересиоесообіл,еніе, которое и по-

ложидо: иаиечататьвъ «Трудахт^.

ОТДМЪ III.

^ ЖОНОМІЯ II СТШСШ.

ПРОТОКОЛЪ ЗАСѢДАНІЯ

III ОТШЕНІЯ И- В Э, ОБЩЕСТВА 26 ЯНВАРЯ 1874 ГОДА,
«

Подъ иредсѣдательствомъ В. П. Безобразова.

1. Прочитанъ и утвергкденъ протоколт. иредъидущаго

засѣданія.

2. Доложено секретаремъОтдѣленія о ходѣ занятііі въ

коммиссшпо статистикѣ землевладѣнія.

3. Додоженъ докторомъ Жещгтсшмъ составлеиныйнмъ

разборъ запискиM. А. Безобразова по поводу проекта

иравилъо раздробительноппродажѣ іштей. По постановкѣ

г. предсѣдателемъ вопроса, подвсргать-липодробному об-

сужденію записку M. А. Безобразова, А. И. Ходневымъ

было ваявлено миѣніе, что недавио введенныя въ дѣйствіе

повыя законоположенія еще слишкомъ новы, чтобы уже те-

нерь подлежатьосновательномуобсужденію. Съ этимъмнѣ-

ніемъ согласплисьостальпые члены и опредѣлено: вклю-

чить заиискуM.А. Безобразова и разборъ ел, составленный

докторомъЛеііщнскпмъ, въ нротоколъ вт, видѣ ириложепій

къ опому,

4. Приступленокъ обсуждеиііо представленыагодокто-

ромъ Лещинскимъ проекта общества для противодѣйствія
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злоуяотреблеиіямъ спиртиыміі наіштками. По изложеніи
составітелемъ проекта осиовныхъидейп мотивовъ, руко-

водившнхъ ішъ при составденіи проекта, г. предсѣдатв-

лемъ обращено было вниманіе чйеновъ на отсутствіе вну-

треиняго единства и совершенио разнородньш характеръ"
цѣлей, которыя для общества проектнруются составите-

лемъ. Г. предсѣдатель въ особенностиуказывалъ на §§ 7 —
10 проекта, требующіе внимательнаго обсужденія. Г. Во-
лоцкой, соглашаясь съ мыслью предсѣдателя о разнородно-

сти цѣлей проектпруемаго общества, полагалъ, что опасе-
нія въ особенностивызываются торговыми лредпріятіями
общеотва, въ родѣ иредіюлагаемыхъ «чаиныхъ» и т. п. за-

веденій. Своею конкурренціею однороднымъ исключительно-

торгоиымъ предиріятіямъ общество вызоветъ противъ себя
только излишвюю вражду и сверхъ того (какъ уже цока-

залъ опытъ) противодѣйствіе со стороны городскаго управ-

ленія, доходамъ котораго общество будетъ приноситьуіцор-
бы. Опытъ СоединенныхъШтатовъ Сѣверной Америки ш-
казываетъ, что проектируемое общество могло-бы болѣе

сиеціализировать свою цѣль. По мнѣнію і.Щербтскаго, со-
ставитель проекта считалъ основною цѣлью общества не
учрежденіе чайныхъ, a только нравственное споспѣше-

ствованіе ихъ учрежденію. Генералъ Леммъ іюлагалъ, что

ііъ уставѣ общества должно быть возможно опредѣленнѣо

оговореыо иреішущественное значеніе духовпо-нравствеи-

ныхъ его цѣлей. БаронъЕостскій исходилъизъ возрастаю-

щихъзатрудненій для успѣшной дѣятельности общества яо
мѣрѣ того, какъ его задача усложняется. Съглубокнми нри-
чинаші пьянства ведутъ борьбу не только общества трез-
вости, но вообще всѣ образованныя силы и средства вся-

кой страны. Поэтому и нроектируемое общество должно

было бы опредѣлять свою цѣль не ш ртвлеченнойидеѣ о
борьбѣ съ пьянствомъ вообще; a по тѣмъ спеціа.п.нымъ
средствамъ, съ которыми оно предиолагаетъ участвовахь

въ общеи борьбѣ съ пьянствомъ. А. И. Ходневъ яолагалъ,

чхо съ измѣнепіемъ редакціи тѣ §§, прохивъ которыхъ пре-
пмущественнонаиравленьтпредъидущія заыѣчанія, все-таки

могли бы быть оставіены. 3. Е. Мухортовъ, поддерживая

А. И. Ходнева, обратилъ вшіманіе гг. членовъ на цѣлесо-
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образностьи практическуюпользу проектируемойсостави-

телемъособой категоріи членовъ «кліентовъ». Резюмируя

иренія, %. предаъдапгелъотдѣлилъ общія ыричинипьянства

отъ его сыециФичесЕихъ основаній, которыя собственно

только и ішѣются въ частныхъмѣрахъ для противудѣй-

ствія иьянству. Въ заключеніе г. нредсѣдателемъ предло-

женъ былъ воиросъ о томъ, изиѣнить-ли §§ проекта,редаі:-

ція которыхъ возбудила недоумѣнія, въ Отдѣленіи илц въ

особой еоммиссііг , По выслушаніи: замѣчаній гг. члеиовъ и

составителяпроекта, опредѣлено: измѣненія этипоручить

составителюироекта вмѣстѣ съ A. ÏÏ. Ходневьшъ и за-

симъиредставитьироектъСовѣту И. В. Э. Общества.

Предсѣдатель В. Кезобразовъ.

Приложеніе I къ протоколу III Отдѣленія 26 яиваря 1874 г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПЙСКА

ПРЕДВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УѢЗДА M, А. БЕ30БРА30ВА-

Расиространившеесявъ народѣ пьянство вызвало со сто-

роны правительствапроектъ правилъ о раздробительной

продажѣ крѣпкихъ напитковъ, коимъ полагаетсяположить

нѣкоторухо преградувреднымъ цослѣдствіямъ отъ усилив-

шагося порока.

Правилаэтипреддожены были Комитету,учреждеиному

въ с .-иетербургскомъ уѣздѣ, подъиредсѣдательствомъ ііред-

водителя дворянства,- для соображенія мѣръ, иотребыыхъ къ

приведенію оныхъ въ дѣйствіе.

Комитетъусматривая, что иредиолагаетсяоставить су-

ществованіе отдѣльныхъ распивочно- питейныхъдомовъ,

сокративътолько ихъ число, ичто право содержанія иитей-

ныхъ домовъ цредполагаетсяотдавать съ торговт, въ пользу

казны, нахбдитътаковыя мѣры не только несодѣйствугощи-
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ми къ сокращеыію дьянства,но подающимиповодъ къусиле-

нію онаго.

Основныя соображенія къ таковому заключенію с.іѣдую-

щія: уменьшѳніе чпслапитейиыхъзаведеиій не умепыпитъ

иьянства внѣ городовъ, a дастт.просторъ иродажѣ корчем-

ному виыу, раз.!ШБаюш ;емуся по дерешямъ. Корчемное випо
составллотъ нынѣ около ^ всего количества потребленія и

всѣ мѣры прохивудѣйствія корчемству отъ казевиагонадзо-

ра и стѣснительныхъ иравилъ винокуренія не могутъ огра-

иичить корчемную выкурку. Пока корчемное ведро вина,

иродаваемое за 1 p., будетъ давать 40 ми 50о/о срибыли,
тогда какъ випо, аіщизомъ оплачиваемое, нродаваемое за

2 р. 60 к., будетъ давать убытокъ, неизбѣжна корчемная

продажавина.

. Питейныя заведенія въ рѣдкихъ случаяхъ торгуютъ кор-

чемнымъ виномъ; для нихъвъ этоыъ слпшкомъ миого риску,

црибыль ими нолучается болѣе сыодручнымъ образомъ
дѣйствій, имепноразбавкой и подмѣсъю вина, пріемомъ въ

залогъ вещей, скупомъ продуктовъ, содѣйствіемъ ворамъ

и т. п.

Предполагаемое умѳньшеніе числапитсйньт>заведеній
сосредоточитъ злоупотребительния дѣйствія въ меньшее

ноличество рукъ и, вѣроятно, дастърезультатъ уменьшенія
иродажи нѣкотораго количества вина, акцизомъ оплачен-.

ыаго, съ увеличеніемъ продажи иорчеыиаго вина; судя по

явлевіямъ извѣстиьшт. въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ конхъ со-

стоялись нриговоры о недопущеніи открытихъ кабаковъ,
другаго ожидать нельзя.

Вгь отношепіи отдачи ігатейвыхъ заведеній сь торговъ,

слѣдуетъ ожидать самыхъдуриыхъ послѣдствій, іютому что

торги, возвыся цѣну до самой крайней мѣры эшілоатаціи,
какъ закошіыми, такъ и пезаконнымипутяміт, сдѣлаютъ не-

мішуомымъ соверіиеніе всѣхъ возможныхъ злоупотреблецій,
дабы выручить затрату. Такого послѣдствія иравительство

ц всѣ благонамѣрепные люди не должиы желать.

Комитетъ составилъсъ своей стороны слѣдующія пред-

положенія, принявъ въ соображеніе:
а) Что употребленіе крѣшшхъ напитковъ безъ нищіі

ускоряетъ ош.яиепіе людей и злокачественно дѣйствуетт.
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наихъ здоровье, посемуне должно допускать расштвочной

дродажи крѣнкихъ нашітковъ, впѣ заведеній, имѣющихъ

главною цѣлыо снабжатьігнщею. Допускать продажу слѣ-

дуетъвъ трактирахъи постоллыхъдворахъ или въ соотвѣт-

ствующихъ нмъ заведеніяхъ при буфетахъ.

б) Право распивочнойпродажи,0'гдаваемоесъторговъ,въ

сущностивозобновляетъпрежніе откупа,съгораздобольшими

поводамнкъ злоуіютребленіямъ. Торги служатъкъ возвыше-

нію цѣны назаведенія до крайняго предѣла эксмоатаціи, не

только отъ продажи вина правильнымъ образомъ, ио и отъ

надеждыизвлечь изъ народавыгоду посредствомъвсѣхъвоз-

можныхъ злоупотребленій. Питейныязаведенія, ст. торговъ

отдапныя, осганутсяпритономъиъяинцъ, сбывающихъ туда

послѣдшою рубашку из-ь своегодома,— слабоумпыхъ,цропи-

вающихъ свои заработкии отдающихъзаничтосвоиироиз-

веденія, — воровъ и Фалыпивыхъ монетчиковъ,находящихъвъ

кабатчпкѣ скупщика и ростовщика, отиускающаговъ долгъ

віто изъ будущихъ прибылей. Кабатчикъже, постояннымъ

обмапомъв'ь качествѣ и количествѣ віша, дѣлается самымъ

отъявленнымъи ловкимъ пегодяемъ.

ПосемуКомитетъполагаетъ:

1) Оуществоваиіе расдивочныхъ домовъ впѣ заведеній,

снабжающихъ гоховой пищей, вредно для иароднагоздра-

вія и содѣйствуетъпьянству, a нотомунедолжно быть до-

нускаемо.

2) Что отдача сг, торговт, расііивочпыхъ завсденій не

должна быть доиускаема,дабы не было въ каждомъ нзъ та-

вйхъ заведеыій необходимостисовершать преступиыядѣй-

ствія.

3) Что онредѣленіе мѣстностии числа заведепій иріі

достоялыхъ дворахъ п трактирдыхъзаведеніяхъ, соединяясь

ст> дотребностямипаселенія, иодлежащимичастиомуизмѣ-

ненію, де можетъ быть опредѣлено недодвижной циФрой.

Посему Комитетъ.долагастъ,■ что слѣдуетъ учредить осо-

бую достояндую коммиссію, на которую возложить: а)со-

ображеніе до мѣстнымъ потребиостямъ,гдѣ и сиолько трак-

тировъ и постоялыхъ дворовъ можетъбытъ открыто сълра-

вомъ расдивочпойторговліі;Ъ) одредѣленіе благонадеждости

лицъ, желающихъ торговать расддвочдойдродажей;с) иад-
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зорт, за тѣыъ, чтобы таковая продажа ттс обращалась въ

злоупотребленіе.
4) При обсужденіи вопроса о составѣ коммиесіи бвіло

предположеніе — возложить эти обязанности на зеиство съ

усиленіемъ состава земской управы, по, затѣмъ, Комитетъ
ярпшелъ къ мнѣпію. что коммнссія должна состоять подъ

предсѣдательствойъ ііредводителя дворянства и пзъпостоян-

ішхъ членовъ: предсѣдателя земской управы, исправника,

акцизнагочиновнпкаи мировихъ посредниковъ,изъ членовъ

съ одинаковымъ правомъ голоса съ постояинымп членами,

но только по дѣламъ ихъмѣстности касающихся,мироваго

судьи оиредѣленнаго участка, землевладѣльца, па мѣстѣ

коего разрѣшено заведеніе, волостнаго старшины таковой-
же мѣстности, депутатаотъуправленія, въвѣдѣніи коего на-

ходится опредѣленная мѣстность. На эту коммиссію должно

быть возложено: а) подробное разсмотрѣніе мѣстныхъ усло-

вій, ири коихъ она разрѣшаетъ отгрытіе заведеній; б) ио-
вѣрка благонадежностилицъ, предъявившпхъ желаніе от-

крыть заведеніе, — опрсдѣленіе размѣра залоговъ, разсмотрѣ-

ніе благонадежносгн поручительствъ и одобрительнихъ
приговоровъ крестьянскихъ обществъ; в) разсмотрѣніе жа-

лобъ, прѳдставлеиій и частныхъсвѣдѣній о злоуііотребле-
ніяхъ, какія могутъ быть въ пи^ейныхъзаведеніяхъ; г) на-
ложеніе штраФОвъ, опредѣленіе закрытія заведеиія, возбуж-
дспіе полицейскагои судебнагопреслѣдованія противт. ви-

новныхъ въ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ и д) назна-
чепіс привстрѣтившейся падобностносмотразаведенія чрезъ

мѣстпыя власти и, въ случаѣ надобности,командированія
ОДНОГО ИЗЪ СБОИХТ) членовъ.

Имѣя въ виду, что сумма, получаемая съ натентнагосбо-
ра въ доходъ казны и земства, должна бй|ъ виолнѣ сохра-

нена, полагается возложить на коммиссію — распредѣлить

между разрѣшенными заведеніями эту сумму по разсчету

болѣе или менѣе выгодности мѣста. ва. коемъ разрѣшено

отіфытіе заведенія.
Комитетъво всѣхъ своихъ сужденіяхъ руководствовался

мыслью охранить обществеииую нравственность и народ-

ное здравіе, іюдожитъ преграду соблазиу къ злоупотребле-
ніямъ, устранить побудительныя причііны, служащія будиль-
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никоыъ ц какъ-бы оцравданіемъ для корнстпнхъдѣйствій

продавцевъ.

Нынѣ яредіюлагается возможность остановить развитіе

пьянства и сохранитьдоходъ казны, въ томъ видѣ, какъ онъ

гюлучается; надобнодля того отказаться отъувеличенія это-

го дохода, собираемагоотъ растдѣнія и удадкал[одей.Мож-

но положительносказать, что доходъ отъ-правильнагоудот-

ребленія вина не уменьшится; умеиыиитсятолько доходъ;

нолучаемыйотъразврата,ежелиуменьшитсясамыйразвратъ,

что непремѣнио послѣдуетъ тогда, когда побудительная

причинабудетъ устранена.Потеря въ деиежномт.доходѣ,

которая отъ того часгію произойтиможетъ, вознаградится,

въ нѣсколъно разъ, уменьшеніемъ преступленій, всякаго

рода безпорядковъ и лучшею дѣятельностію ироизводитель-

ныхъ силъ.

Приложепіе П къ протоколу III Отдѣленія 26 яиваря 1874 г.

МНѢНШ Г. ЛШЩЙНСКАГО.

Въ докладнойзапискѣ предводителядворянства с.-петер-

бургскаго уѣзда M. А. Безобразова изложенъ критическій

взглядъ Комитетаігетербургскагоуѣзда на яроектъ пра-

вилъ о раздробительнойпродажѣ въ виду усилившагося

пьянства, которыя, какъ извѣстно, уже утверждены и введе-

ны въ практику.

Уменьшеніе числа питейныхт, заведеній и отдачу нхъ

съ торговъ въ яользу казны, составляющія самую суть

этихъ «правилъ», Комитетънаходитънеспособнымъпри-

вестикъ цѣли, т.-е. ограничитьиьяпство, иотому, во-1-хъ,

что малоечисло нитейиыхъзаведеній въ извѣстной мѣст-

носгиповедетъза собою усиленіе продажи корчемнагови-

на, a во-2-хъ, отдачасъ торговъ возвыситт. цѣну патента

и, такъ-сказать,дастъвладѣльцу его безправственпоеправо

па всевозможныя злоуяотребленія для выруіки затраты.
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Для достиженія возможно-большаго ограпичснія пьян-

стваКомитетътіредлагаетъ:

1) Вмѣсто кабаковъ съ голой водкой, открывать харчев-

ни, гдѣ бы раснивочнопродавадось вино.

2) Образовать при земскихъуправахъ коммиссію нзъ 9

чденовъ, которая завѣдывала бьт всѣми дѣлами относитель-

по расшівочной продаяш, какъ-то: назначеніемъ мѣстности

для торговли шітіями, виборомъ лицъ благонадежныхъ,раз-

смотрѣніемъ гкалобъ, наложеніемъ штрафовъ за злоупотреб-

ленія торговцашг. возбуждетемъполицейскагои судебпаго

преслѣдованій и закрытіемъ заведснш.

Нельзя ие согласитьсясъ мнѣніемъ Комитета,чтоумеиь-

шеніе чисда кабаковъ и доиущеніе распивочнойпродажи

голой водки нисколько неограпичитъш.янства и не одо-

брить предложенія превратить кабаки въ харчсвпи; иди

трактиры.Голая водка безъ закуски ириносжтъболѣе вреда.

То же самоеможно сказатьи объ отдачѣ питейныхъза-

веденій съ торговъ. Это таже откупеаясистема,только въ

другомъ видѣ.

Образованія-же комЕтетадля завѣдыванія дѣлами рас-

пивочной продажи нельзя одобрить. Это будетъчиновпая

администрація, иакихъy насъмного.

Пока въ самой средѣ не выработаются убѣжденія, что

пьянство гибельно и унизитедьнодля человѣка, до-тѣхъ-

(іорт, общество будетт. страдатьотъ пего.

Д-ръ Лсщпнскій.
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ОТДѢЛЪ TY.

11 Ч I і 0 В 0 Д С Т В 0.

ПЧЕЛОВОДНАЯ ПРМТЙКА

въ ПЕТРОВСКОМЪ-РАЗУМОВСКОМЪ,

Осмотръ пчелиныхъ гнѣздъ вѳсною и жсправленіѳ разныхъ

нѳбдагополучій.

Послѣ соворшеипагопро.ігета пчелъ, какъ только усга-

новитсяхорошая, тедлаяпогода, всѣ у.тьи съ пчеламимеого

иересматриваются,чтобъ узпать, сколько въ ннхъмеда, ка-

кая сила, какихъ качествъматкаи т. п.

И все замѣченное ішіпется па самомъулхѣ, мѣломъ, осо-

быми знаками, a лотомъ въ непродолжительномъвремени

исправляется.

Пчелиныя гнѣзда можно раздѣлить иа сдѣдующіе виды:

1) Гнѣздо съ маткою плодною. Матка плодная имѣетт.

то достоипсгво,что она плодовита, сообразно времениспо-

ситъпчелиныя яички въ болі.шоліъ числѣ, a ддя роенія кла-

детъи тругневыя въ особыхъ трутневыхъ сощинахъ.Плод-

ная маткаузнаетсявъ ульѣ по сиокойномужужжапію пчслт.

и по чистомувиду вѳщинь; если толкнешь въ улей, въ ко-

торомънаходитсяплодная, добрая матка, то пчелы вдругъ

ц друлшо зашумятъ, и скоро утихнутъ;— поновка нешпш-

кою, a гребешкомъ, ячейки одноличныя (одинаковыя), въ

гнѣздѣ пчелиномъесть черва (дѣтка), пласты воіцинъ ров-

ные, чистые, безъ свнщевихъпятокъ и безъ свищей; всеэто

показываетъ благополучноессмейство,имѣющее плѳдпую

матку.

Въ благоиолучномъсемейстаѣ гиѣздо съдѣткою пчелами

заводится всегдаиротивъ входа или летка, между сотами;a

хлѣбина (цвѣточная иыль) іаадетсяпчеламыкругомъ гнѣз-

да, такъ чхо оиа со всѣхъ сторонъ окружает-ь его. Порож-
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няя вощина бываетъ по болыпей части спизу п передъ са-

мымъ входомъ (леткомъ). Поповкою называются новосдѣ-

лаыпыя порожиія вощины, занятыя дѣткою ми ыедомъ; въ

благоиолучномъ семействѣ, поноска пачпиается гребешкомъ,

безъ свищевыхъ пятокъ. Соты съ медомъ расдолагаются

всегда въ головѣ улья — повыше гьѣзда и по двумъ бокамъ

его; a если бъ ульѣ одинъ летокъ, то и внизу улья, въ по-

лахъ, бываютъ соты съ медомъ.

2) Гтъзда съ маткою трутневою. Трутневыя матки бы-
ваютъ отъ разпихт, причпнт.: 1) Плодпая матка, послѣ пѣ-

сколъкихъ лѣхъ своей илодовитости, і;ъ старости дѣлается

трутневою потому, что y ней истощается запасъ сѣмееи въ

сѣмемшомъ пріемпикѣ, вслѣдствіе чего матка несетъ трут-

невыя яички. 2) Часто случается, что при уборкѣ естествен-

ныхъ роевъ, во время смѣшиванія ихъ вмѣстѣ^ когда не со-

храняются плодовыя матки въ клѣточкахъ, то онѣ иортятт.

одна другой яичникъ, слѣдствіемт. чего бываетъ трутиевостъ

матки. Если въ семействѣ находится трутиевая матка, то

оно сильно тужитъ и не въ свое время (весною рано или

осеныо поздно) дѣлаеть новые натуральные маточиики и

свищи, причемъ иногда въ ипхъ бываетъ яоложенр яичект.

по 3 и 4; иногда также бываютъ нечатные маточники, въ

которыхъ, вмѣсто матки, паходятся болыпіе трутни; ііри-

этомъ и въ гнѣздѣ заведены одни трутни, которые поиеча-

таны не гладко, — криво, туда и сгода, то низко, то высоко,

поновка шишкою *), съ свиіцевыми пяткащ, ни одной пче-

линой червинки невидно; если стукиешь вь улей, то ичелы

сильио начнутъ тужить, разлезутся по улыо, и передъ дет-

комъ весь день вьются, какъ будто играютъ. Въ неблагопо-

лучномъ ульѣ соты съ медомъ часто остаются на зиму не

печатными (не печатный медъ); медъ въ этихъ сотахъ отъ

ичелиной испарины рѣдѣетъ, дѣлается жидиимъ, водяни-

стьгаъ. При употреблеши пчелами въ пищу оішывается ма-

лопитательным-ь, разслабляетъ желудки и производитъ y

пчелт. поносъ, вслѣдствіе чего ичелы выскакиваютъ изъ

уяья, или же яачкаютт) запосъ. Цвѣточная дыль (перга)кла-

*) Поновка шшпкою зпачптъ, что ячейки дѣлаются но въ два ряда, по

врутомъ, шпшпообразпо.



дется безпорядочно, т.-е. несплошь, но по разнымъ отдѣль-

нымъ ячейкамъ кучами.

3) Гнѣздо съ маткою пресгпарѣлою. Маткою престарѣ-

лою называется такая матка, которая, бывши долгое время

плодною, состарѣвпшсь, оказывается безплодною, ыесносить

уже никакихъ яіщъ. Узиать, паходится-ли въ семействѣ ире-

старѣлая матка,можно ш слѣдующимъ признакамъ: 1} нѣтъ

вт, гнѣздѣ заведЬнной пчелиной червы; 2) пчелы уыень-

шаются въ числѣ; 3) когда толкнешь въ улей, то пчелы не-

множко будто затужагь; 4) па работу идутъ медленно;

5 ) главнѣйшій признакъ во время взятка одна или двѣ но-

выя, свѣжія маточныя пятки, поставленныя около ичелішаго

гнѣзда—п накраяхъ вощени.

Кромѣ сказанныхъ иризнаковъ ирестарѣлую матку можно

узнавать еще ію слѣдующему. Когда при малой силѣ. вес-

ною или лѣтомъ, или и осеныо, дѣлаютъ кчели ыаточникіт.

какъ будто на ройбу, то это не означаетт> роенія, a показіа-

ваетъ, что въ ульѣ матка дрестарѣлая, и будетъ либо без-

іілодною, либо скоро умретъ и вмѣсто себя намѣревается

выалодить молодую матку; —въ семъ случаѣ. иечатиыс ма-

точники неоднократно бываютъ разъѣдаемы и вновь заво-

димй',—это значитъ, что старая матка хотя и чуветвуетъ

себя ирестарѣлою, иногда откладыбаетъ выплодъ молодой

матки, но отъ этого семейство худѣетъ.

Если будутъ усмотрѣны въ ульѣ весноіо ; лѣтомъ или

осепью, ири очень малой силѣ, иечатные маточникя, то

должно тотчасъ выгнать престарѣлую матку и отобрать,
чтобъ скорѣе вьшлодились молодыя матки. Нѣкоторыя пре-

старѣлыя матки сносятъ такія янчки, изъ коихт. вырастаетя.

червячекъ, но въ куколку никогда не превращается, по ири-

чинѣ слабостн яичка и болѣзненнаго состоянія матки. Пре-

сгарѣлыя матки не могугъ скоро иолзать и едва движутся.

4) Гнѣздо съ маткою искалѣченною. Маткою искалѣчен-

ною ирйзнается такая матка, которая по признаг.амъ во-

щинѣ должна-бы почитаться нлодною илн, порасположенііо

заноса, хорошею, но y которой янчникъ испорчспъ, вѣроят-

но въ дракѣ, во время смѣіпиванія роевъ. Когда матокъ не

бережемъ въ клѣточкахъ, то матка матку, —мипартк пчелъ

матку—нсЕалѣчиваютъ, и потомъ этакалѣма, остается на хо-

Т оііх IL— Выи. I. б
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зяиствѣ. Матки искадѣченныя всгрѣчаются очень рѣдко,

только въ однихъ мо.тодыхт. рояхъ, a въ старыхъсемьяхъ— и

того рѣже; вѣрными признакамиматки- калѣки бываютъ

слѣдующіе: заносъ болыиой, всѣ вощины налиты медомъ

печатнымъ,— такъ что и гнѣзда въ немънебываетъ, ника-

кой чсрвы незаводится; на ыѣсто гнѣзда, намеду, илина

пергѣ, видны свшцевыя круглыя пятки, но ни одногосвища

неиримѣтно, цчелъ очень мадо, нокойныизлы,— всеэтоію-

казываетъматкукалѣку; таковые ульи нѣкоторые пчелово-

ды называютъваливнями и увѣряютъ, что они никогдане

перезимуютъ,что и справедливо,потомучто пчеламъзи-

мовать намеду холодно и сыро.

Матииискалѣченныя въ ногахъ, т.-е. хромоногія, нерѣдко

бываютъ чрезвычайно плодоноснымии хоропшми, a однѣ

тѣ калѣки неироизводятъ яичекъ, y коихъ яичникъ исиор-

ченъ.

5) Гнѣздо Со маткою свищевою*). Свищевою маткоюна-

зывается такая матка, которая, по смертистарой, ялодной

матки, или ш отобраніи оной, выпложена бываетъ изъ

оставшихся или изъ привитыхъ яичекъ самимиичелами.

Признакисвищевой маткибываютъ въ заносѣ слѣдующіе:

открытые свищн, или боковыя (косия) маточныаячеи, въ

гнѣздѣ усматриваемыя,суть самыевѣрные иризнакисвище-

вой матки. Семействасъ свищевымиматсамиимѣютъ слѣ-

дующій недостатокъ:ичелы въ нихъ слишкомъмного ѣдятъ

меда,— обжираются,худо защищаются отъ воровъ,не во-врс-

мя, въ холодТ), идутънапроигру, очень много въ нихъ вы-

водятъ трутней;роятся поздно и худо; свищевыя маткижи-

вутъ недолго, т.-е. не болѣе отъ 1 до 3 годовъ, въ послѣд-

неевремя своей жизни оказываются или трутневыми,или

малопдодными,или же совершенно безплодными. Поэтому-

то западнымипчеловодамии цринятозаиравидо,—цоисте-

ченіи трехълѣтъ, непремѣнно перемѣнять всѣхъ матокъ,

какъ уже негодныхъ къ дальнѣйшему размиоженію семей-

ства. Наиротивъ-же,натуральныяматки могутъ ирожить и

быть плоднымиотъ 1 до 5 и до 8 лѣтъ.

*) Мігіуііе автора о иегодпости свищевыхъ матокъ и значителыюй доя-

говѣчіюстп натуральйыхъ —мы доізкіш оставить иа его собствеипой от-

вѣтствениостн. Ред.
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Маіошюдность и краткость жизни свищевыхъ матокъ,

надо іюлагать, происходитъ бодѣе отътого именно, что пче-

лы иосіѣ смерти или по отобраніи матки почти всегда из-

бираютъ для выилода матки З-хъ дневнаго червячка (т.-е.
считая отъ кладки яичка маткощ —на 7 дееь), который въ

ііервые дни своей жизни, находясь въ тѣсной пчелиной
ячейкѣ и принимая болѣе суровую и въ маломъ количествѣ

ішщу, не могкетъ развиться какъ въ натуральной, широкой

маточной ячеѣ; въ натуральной-жо маточной ячейкѣ, червя-

чекъ, по выходѣ изъ яичка, имѣетъ и больше прѳстора, и

лучшую пищу, слѣдовательно скорѣе и лучше развивается.

6) Гнѣздо съ пчелами- самтми *). Пчелы-самки (выіщ-
ки) встрѣчаются очень рѣдко, и то только въ однихъ моло-

дыхъ рояхъ, — въ другакахъ, трстьякахъ и въ старыхъ из-

роившихся пчелахъ. Пчела-самка ничѣмъ иеотличается отъ

простой рабочей пчелы, ни цвѣтомъ, ни величииой. Пче-
лы-самки кладутъ яички трутневыя цо 2 — 3 и 5 въ одну

ячейку, безъ всякаго различія, т.-е. въ пчелиную и трутие-

вую, какія попадутся, вслѣдствіе чего дѣтка внходитъ гор-

батая — неровная. Семейство съ пчелами-выродками неиспра-

вимо. Въ школѣ пч. Ерокоповича для исправленія дчелъ-

выродковъ дѣдали слѣдующіе оиыты: 1) ичеламъ-вырод-

камъ ставили въ клѣточкахъ плодныхъ старыхт, матокъ, на

которыхъ выродки съ ожесточеніемъ бросались и старались

умертвить въ кдѣточкахъ, и когда выпускали имъ матку, то

онѣ въ одииъ моментъ умерщвляли ее; 2) прививали зрѣ-

лые маточншш, ичелы разъѣдали ихъ и вытаскивали вонт.

матокъ; 3) садили семью на ичелиную дѣтку для выплода

свищевой матки; пчелы не заводили свищей; 4=) выгоняли

пчелъ-выродковъ изъ ульевъ и держали ихъ до 2-хъ сутокъ

въ роевнѣ, a затѣмъ подбавляли маяосильнымъ пчеламъ;

пчелы-выродки убивали тамъ матокъ и нодсѣкали цчелъ.

Тогда только могутъ пчелы-выродки исправиться и иринять

матку, когда онѣ лишатся ичелы - самки, кладущей яица.

Но отыскать такую пчелу весьма трудно, такъ какъ она ни-

чѣмъ не отличается отъ всѣхъ другихъ рабочнхъ цчелъ, Съ
такими дчелами обыкновенно поступали такъ: въ ульѣ, или

*) ІІокошши Прокоповпчъ навваяъ пхъ выродками.

*
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въ роевнѣ относилинхъ въ сторонуна нѣсколько саженей;

лчелы, пошня твердо свое староемѣсто, возвращаются об-

ратно, a вчеіа-самкаостаетсясъ небольшимъ ко.шчествомъ

ичедъвъ ульѣ, или въ роевяѣ. Всѣ эти оставшіяся пчели

уничтожались,нри чемъпогибалаи пчела-самка.

7) Гнѣздо без.тточное. Безматочныя семьи не защи-

щаются отъ воровъ, пчелы и;?ъ нихъмало-ио-малурасходят-

ся по другимъ ульямъ и просятся, чтобы ихъ приняли; съ

нимивъ улей проникаютъичелы-ііоры, которыя вскорѣ на-

падутъи на другіе ульи, и еслинеприиять кредосторожно-

стиво время, то пострадаютънетолько безматочныясемьи,

но и ыногія сильныя.

8) Гнѣздо съ метелицею. Метеличиымигнѣздама зовут-

ся такія вощины, которыя имѣютъ въ себѣ червей, сную-

щихъ въ нихъпаутину;a метеличнымизовутся оттого, что

тѣ черви родятся изъяичекъособыхъ—ночныхъ мотылбковъ

(бабочекъ),накладенныхъвъ ячеи.

Червы бываютъ двухъ родовъ: болыпіе и маленькіе. Боль-

шііми червями производимая паутинаоказывается съ на-

чала въ промежуткахъмежду сотами,a иотомъ, умножаясь

все болѣе и болѣе, дѣлается большимъ паутиннымъгнѣз-

домь, въ которомъ паутинныхъчервейкроется множество, и

оны наконецъиожираютъвесь заносъ.Пищаихъестьвоскъі

Малые черви отличаютсяотъ болыішхъ тѣмъ, что заводятъ

гнѣздо виутри саиыхъпластовъ,въ основаніяхъ ячеекъ, въ

которыхъ протачиваютъузкіе проходы и въ нихъ скрытно

живутъ; этичерви основываютъизнутрисвои ходы паути-

ной наиодобіе нитей,въ которой безвредно отъ пчелъпол-

заютъ. Черви нерѣдко присновываютъ задки дѣтки такъ

крѣпко, что дѣтинка (червинка),сдѣлавшись уже и ичелкою,

неможетъвырвать своего задкаизъ паутиш, чтобъ непо-

вредить своихъ членовъ и навсегдане остатьсяуродомъ, a

уродовъ пчелы выгоняютъ изъ улья, какъ не способныхъкъ

работѣ. Пчелы имѣютъ строгій законъ: калѣвъ, уродовъ,

больныхъ и блнзкихъкъсмерти—заставлаютъ,могущихъ, са-

михъ удал:ітъся изъ жиляща, a не могущнхъ вытаскиваютъ

вонъ насильно.

9) Гнѣздо гнильцевое. Я только два раза видѣдъ гнилецъ

въ бытность свою въ школѣ пч.Прокоповича—да н топра-
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возимый іш. отдаленныхъчужихъ пасѣкъ. ПокойнийП. И.

Прокоповичъ сравниваетъпчелиныйгнидецъсъ людскою

чумою. У иеговъ 30-хъгодахънынѣшпяго столѣтія почтивсѣ

ііасѣки были зараженнгнильцомъотъ покуішаго изъПоль-

ши меда. Избавиться отъ этой заразы. иокойномуПрокопо-

вичу стоиломного трудовъ и разныхъ опытовъ, потомучто

въ кеигахъпо нчеловодству, какія въ то время пмѣлись, о

гнильцѣ нигдѣ песказано,какъ отт, него избавляться, a со-

вѣтуютъ пли сожнгать ульи вмѣстѣ съ пчелами,пли же за-

капывать нхъ въ землю. Послѣ долгихъ оцытовъ Прокопо-

впчъ наконецънашелъсредство—какъочищать отъгнилъца

пчелъи ульи п, по очиЩеніи пхъ, гнилецъуже болѣе не

возобновлялся.

ПокойныйПрокоповить о гнпльцѣ говоритъ слѣдующ.ее:

«Гнильцомъ въ ульѣ называется та заразіітельная язва,

отъ которой пчелиныезародыши, въ разнихъ возрастахъ,

недостигптаеще состоянія куколки, умираютъ, и превра-

щаются въ смраднуюгннль, которой пчелы, пока оианевы-

сохнетъ,вычистить изъ ячееиъне могутъ.

«Гнилецъузпается: 1) по необычайнойсмсртностимухи

иматокъ(умираютъотъ 10 до 30 шіелокъ вт, сутки). 2) По

смрадномузапаху,изъочка выходящему и изъулья слышаще-

муся. 3) По мрачномувиду гнѣзда и заноса. 4) По опадаю-

щимъ виизъ улья гнильцовымъчастицамъ,которыя при пор-

чѣ яичекъ и свериувшихся червячковъ пчелы выкйдаютъ

изъ ячсект,. 5) A всего достовѣрпѣс —ко гнилостидѣтки

(червы) пчелипой,которую при осмотрѣ гнѣзда скоро мож-

но замѣтить по скважппкамъ(дырочкамъ), «ъ дечатнойчер-

вѣ оказывающимся, и по впадинѣ крышечекъ печатныхъ

ячеекъ.

«Ыа заражеппыегпильцомт. ульи безъ всякаго новода

всегданападаютъгічелы-воры.

«Подозрѣваемыя ио виду ячейки, расковырнувшп сппцой,

или ножикомъ, или и вырѣзавіпп кусокъ червьт (дѣтіш), если

въ ячейкахъ окажутся согнившіе ичелиныезародыши (чер-
вячки), ііревратищпісся въ темноесмердящеевеідество, то

это значитъвѣрвый шилецъ.

«Гпплъцовая заразазаключается въ вощипѣ и въ меду,

иосредствомъкоторыхъ она наиболѣе распространпется,по
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еслии ичелки,насосавшисьгыилъцовагомеда,залетятъ,или

впущены будутъ (илн одну матку, не истрезвя всѣхъ ихъ,

ігустить)въ здоровий удей, то зараза и чрезъ яихъ заво-

дится.

«Гпильдовая заразапристаетъкъ дчелинымъяичкамъ,къ

свернувшимся червячкамъ, или наиболѣе цоражаетъ, на

третьейперемѣнѣ (иеріодъ) прямыхъ червячі;овъ; по когда

они благсшолучнопревратятся въ куколки, тогдазаразакъ

иимърѣдко пристаетъ,пока пчелкане вьшдетъ изъ ячейки,

послѣ чего опять и молоденькія ичелки совмѣстно со ста-

рыми въ зараженномъульѣ умираютъво мноаіествѣ *),
«Гнильцовая зараза,оиустошаянчелиныясемействасвоею

смертностію какъ людская чума, сначалаиоражаетъдѣтку,

a ііотомт.; и самихъпчелъ умерщвляя, въ короткос врсмя

пстребляетъсильнѣйгаіе пчелиныезаводы, если только пе

очистить еенеотложпымии рѣпштельными сіюсобашо **).
Несвѣдущіе пчеловоды, незная различія въ маткахъ,всѣ

иеблагополучныеульи называютъ безмахочньши и для по-

цравки ихъ, не отобравши худыхъ матокъ, подбавляютъ

лучшихъ роевъ, пли даютъ однихъ плодныхт. старыхъ ма-

токъ, выгоняя нхъ изъ малосильныхъ семействъ;въ этомъ

случаѣ, пчелы худой маткиуыерщвляютъ добрую матку— и

опять остаетсятакоесемействонеблагонолучнымънаудив-

леніе пчеловоду, который черезъ подбавку погубнлъ уже

нѣсколько роевъ и матокъ; наконецъ,обыкновенно къ осе-

пп, убиваютъ такойулей, нли же зимою ичелы саміг выжи-

раютъ.

Увѣрившись, что въ семействѣ находитсяматка худыхъ

качествъ,т.-е. илн трутневая, илн престарѣлая, или искалѣ-

ченная— безплодная, я таковыхъ тотчасъвыгоняю изъ улья,

a паыѣсто ихъ, спустядвое сугокъ, когда пчелы иатужатся

н забудутъпреяшихъ своихъ матокъ, даю имъ въ клѣточ-

кахъ плодньтхъ матокъ, выгоняя ихъ изъ малосильныхъсе-

мействъ.Однакоаіе маткиневыпускаю изъ клѣточки въ улей

*) Смертностп пчеіъ въ гнильдоішхъ ульяхъ я не замѣчаіъ.

A. В — въ.

**) Желательно-бы зпать этн способы, тѣмъ болѣе, что авторъ вездѣ

говорптъ о способахъ, употребляезшхъ вмъ для поправкп неблагополучій.
Ред.



раиѣе сутокъ, иока ичелы къ ией привыкнутъ, a то могутъ

ее убить. Малосмльныя семейства,послѣ отбора y нихъма-

токъ, оставшисьнадѣткѣ, заводятъ свищии — черезъ1 6— 1 8

днеи— выиложаютъ себѣ молодыхъ свшцевыхъ матокъ. Когда

онѣ окажутся шюдными и заведутъичелішую дѣтку, то вы-

гопяю ихъ для исправленія исблагоиолучшлхъ семействъ,

или же нанихт. дѣлаются исскуствеипыерои, a пчелыопять

остаютсяна дѢтеѢ и вновь заводятъ свищи и выпложаютъ

матокъ. Чтобы пчеды скорѣе себѣ выплодили матокъ, я вы-

рѣзываю печатныесвищевые маточникиизъ другихъульевъ

и прививаю тѣмъ, y которыхъ только-что взяхы матки. Та-

кимъ образомъотбираю y малосильныхъ пчелъ матокъ до

тѣхъ поръ, пока минетъвъ нихънадобность.Затѣмъ мало-

сильноесемействосъ дѣткою или со свищами переставляю

съ сидьнымъсемействомъ,т.-е. малосильиоессмействостав-

лю намѣсто си.тьнаго, a сильное семеіство аереношуна

другое мѣсто. Пчелы, отправляясь въ поле навзятокъ, воз-

вращаются на свое староемѣсто и остаютсявъ новомъульѣ

на дѣткѣ, лотомъ заводятъ свищи для выплода матки, a

когда уже есть патуральныепечатынсматочники,то я при-

вяваю ихъ, или ставлю въ клѣточкахт. нѣсколько молодыхъ

матокъ, a иотомъ, ііо прошествіи трехъ дііей, когда пчелы

уже къ нимъиривыкнугъ, вьшускаю одну изъ нихъ, въ осо-

бенноститу, иакоторой бодѣе всѣхъ сидѣли пчелы; этоесть

вѣрный лрнзнакъ, что ичелы эту матку избрЦіі. Слѣдова-

тельно, кромѣ отбора y малосильнагосемействанѣсколь-

кихъ ыатопъ, иолучаю еще надѣтку хорошій налетныйрой.

Исправляя такимъспособомънеблагоиолучныхъпчелъ,я не

имѣю надобностивъ маленькихъулейкахъ съ разборными

гиѣздами и —въ другой пасѣкѣ *). Когда нѣтъ малосыльнихъ

семей, изъ которыхъ можно-бы брать плодныхъ ыатокъ, a

междутѣмъ нсблагополучныеульи имѣютъ хорошую силу,

большія молодыя гнѣзда и много меда, то, для исправлепія

ихъ, цоступаютакъ: сначаланахожу силъноесемейство,въ

которомъ много заложено дѣткн, но меда въ немъ очепь

мало^ или совсѣмъ его нѣтъ; выгоняю изъ сильнаго и ие-

*) Другая пасѣка, какъ видно нзъ сказаннаго ниже, цужпа одиакожъ
автору при ггодсплкѣ сдабыхъ семействъ. Л. Б — въ.
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каждаго отдѣлыіо, a ііохомъ улыі мѣняются мѣстами, наыр.

гдѣ стоялъ улеп съ идодною маткош, то тамъ отавлю опо-

рожнешшйнеблагоігошучний, a иа мѣсто его ставлго бла-
гополучиый, т.-е. съ дѣткою, a пчелы осшаются па преашихъ

своихъмѣстахъ, только въ переыѣщенныхъ ульяхъ. Тогда
неблагоиолучпое семейство заводитъ на червѣ свищевые

маточпикии, черезъ 10— 18 дней, вмиложаетъ себѣ мат-

ку, a выходящая дѣтка уведичішаегь силу; семейство-жесъ

плодною маткою, сообразно силѣ и медовому затіасу, усили-

ваетъ кладку яицъ. И такимъ образомъ цсправляются оба
семейства.Еслинеисправить во-время неблагополучноесе-
mchcïbo, то оно мало по-малу разлетится по другимъ

ульямъ, a на порожній улей нападутъ ичелн-воры и выне-

сутъ пзъ него весь медъ, a не дать голодному мсду— рас-

тратитъ на полетахъсилу, или въшужденъ будехъ воро-

вать самъ нзъ другихъ ульевъ. Но если неблагополучное
сеыействоимѣетъ небольшую сітлу и мало меда, то выго-

няю всѣхъ пчелъ на-чисто u подбавляю ихъ малосильнымъ

пчелаыъ,a улеи очпщаю и сохраняю его для посадки моло-

даго роя.

Безматочнымънчеламъя пикогдане прививаю ыаточпи-

ки или не переношукъ нимъ рамки съ дѣткою для выплода

свищевойматки, во-первыхъ іютому, что до выялода матки

пройдетъ 16— 18 дней; во-вторыхъ, молодая матка закла-

дываетъ первую черву не раньше какъ черезъ 6, 8— 12
дней, a нногда продолжается ея безилодіе f и болыпе;
въ-третьихъ, до выхода первой дѣтки пройдетъ времени
оть 20 до 22 дней,п то ел вщетъ не много, a старая сиа

ыало uo-малу на иолетахърастратится, a между тѣмъ ca-

noë лучшее время для сбора меда уйдетъ,— и если такому

семейству не дать во-время силы, то оно не ыожеть внести

ссбѣ мсду на зішнсс продовольствіе.

ІІобѣіъ пчелъгт ульевъ и причтапобѣга.

Уходомъ семействъназывасгся то, еслн всѣ ичелы ра-

зомъ вылетаюгь изъ своего улья. Этп иобѣги ичслъслу-

чаются отт. разиихт. причппъ,имѳнио: отт. голода, малоси-

лія и метелиды.Отт. малосилія пчелы уходятъ цотому, что
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ые могутъсогрѣтьсіі, некому работать, ыатка страдаетъотъ

иолноты своего яичника, отъ того. что не можегь много

клаеть тщъ. Изт. метеличнагозаносаичслы уходять иото-

му, что не могутъочиститьзаносъотъ червей и иаутпны.

Л яотому, чтобы іічолы не уходігли изъ своихъ ульевъ, на-

добно голодныхъ щедро кормить, малоспльпымънодбавлять

си.ты, метеличныхъперегонятьна запаспыемедки.

На пасѣкѣ петровскойакадеміи небшо ни одного ухо-

дягщаго семейства,потому что очень малосилшыхъ пчелг.

не имѣется, a есликоторыя выходягь из-ь зимы съ посред-

ственною силою, то имъ всегда. для теіілоты, уменъшается

прострапствоулья; не имѣющіе медакормятсл въ достаточ-

номъ количествѣ сообразно съ сшюю пчелъ; ыетеличныхъ

гнѣздъ гіока еще тоже пе было.

Наборг пчелъ изъ ■разныхъ ульевъ для уве.іиччваигн силы въ

малосильныхъ ульяхъ.

Чтобы ичелипс уходйли изъ своихт. ульевъ весною, на-

добыо ихъ усидивать—въ особенностіг, есликто имѣетъ двѣ

цасѣки. Это дѣдается такиыъобразомъ: передъвечеромъ, y

иалосильныхъпчелъотбираютсяматкивъ клѣточки, въ ко-

торьтя должно вііустить отъ 3 до 5 ичелокъ, для того, чтобы

онѣ, во время яередачивъ клѣточку медадля корма матки,

привималиего и кормилиматку. Клѣточка съ матпоюста-

вится въ тотъже улей между сотамивт. гпѣздо. Затѣмъ

обливаются пластывощинъ, трутневьтеили пѵслиные, гус-

тою сытою ц ставятся силънымъцчеламъподъ самыйза-

носъ,иаігримѣръ — въ простыхъстояпахъ— наііяту, ио чтобы

сиростныя вощини касались заноса; въ дощатыхъ откргл-

ваются втулки или затворы, и съ шіхъ тоже сметаются

пчели; оборотпыя дуиляпки оборачцваются головою внизъ,

a поламивиерхъ, и сыростныя вощииы ставятся кругомъ

стѣпокъ улья, упирая нхъ въ саыый заносъ. Тогда пчелы,

почуя силыгай запахт. сыты въ вощинахъ, обсѣдаютъ ее

густо и съ жадпостыо всасиваютъсыту; въ ïo время, какъ

ичелиобсядухъ вопщбы, эти послѣднія берутся съ пчелами

и опусг:аются въ малосильныи улей па ііяту, иліі сгряхи-

ваютъ ичелъ,столько, сколько нужно; иотомъ эта смѣсь от-

возится въ тотъ-жевочеръ или по-утру вт. другую ііасѣку,
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версты за 3 и.ш 4; па другой день, вечеромъ, матки изъ

клѣточекъ выпускаются въ улей. Такіімъ же образомъ наби-
раются пэелы изъ разныхъ ульевъ и для искусственныхъ

роевъ и даются имъ въ клѣточкахъ плодныя матки, которыя

выпускаются нзъ клѣтокъ не црежде сутокъ или двухъ. За-
неимѣніемъ старыхъ плодныхъ матокъ, можно набиратъ
пчелъ и намолодыхъ матокъ; только разницата,чтопчелъ,

набравныхъвъ роевни или навощенныеульи, должно безъ
матки поставить въ темноемѣсхо по крайноймѣрѣ на сут-

ки, чтобы онѣ успѣли забыть старую матку. Потомъ этирои
тоже надобноотвозить т,ъ другую пасѣку, за 3— 4 версты.

Молодыя маткн даются въ клѣточкахъ, которыя держатся

въ ульяхъ до 3 дней; чтобы пчелы къ нимъ цривыкди, за-

тѣмъ выпускаются въ ульи. При такой іюдготовкѣ, дчеіы

съ молоднми маткаминикогданебунтуются, не разлетаются
и не умерщвляютъ даииыхъимъ молодыхъ матокъ.

Пав. Пстровъ.

Петровское-Рааумовское.

{Продолжете будетъ).

МНѢНІЕ,

вызванное ДОКЛАЛОМЪ г, бушрова: „0 МШХЪ КЪ распространенію ВЪ россіи

пчеловодства"*).

Докладъ г. Бутлерова яе могъ но вызвать во миѣ иѣко-

торыхъ соображеній касательноразбнраеыагопредмета.На
сколько они основательны— судить не мнѣ, но будучи нѣ-

*) Замавіе говоритъ о мѣрахъ тоіько къ распросраненію пчеловодства,

въ докладѣ же говорятсл какъ о распространеніи, такъ и объ улучше-

ніи, — два вопроса — существеиио различцыхъ и ведущихъ почти въ про-

тивоположнымъ цѣл.чмъ. Распроотранять ігаеловодство можно изысканіемъ

мѣръ, ведущихъ къ тому, чтобы вмѣсто одной пасѣки составилось десять, и

вмѣсто десяти ульевъ въ одиой изъ нпхъ стало ихъ сто. Для улучшенія
же нужіш совершешго иныя мѣры, прп которыхъ хотя вмѣсто ста ульевъ

станетъ ихъ только десять, но за то оип ло своимъ качествамъ и при
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скодько знакомимъсь дѣломъ раціональнаго практическаго

пчеловодства, и гкелая ему успѣха, я долгомъ считалъихъ

высказать.

Докіадъ начинаетсянз.тоженіемъ очевидныхъ доказа-

тельствъ выгодности пчеловодства, какъ въ экономическомъ

отііоіікініи , такъ и по благотворномувліянію его нанарод-

иую нравственность.Далѣе говорится о причинахъупадка

этого, бившаго когда-тобогатаго,промысла, и главною изъ

иихъ докладчикъпризнаетъсстествеипуюиричииу— умень-

шеніе натуральныхъугодій. A такъкакъ отнятоеприродою

можно возмѣстить только искусствомъц знаніемъ, тог. Бут-

леровъ и выводитъ отсюдатезисъ, такъ сказать, своего до-

клада, что «единственноеспасеніе нашего: пчеловодстваза-

ключается въ раціональномъ веденіи дѣла, a для этогонужно

прежде всею знаніе, знтомствосъ натурой пчелы и съ

пчеловодными пріемами, на немъ основаииьпш». Но таиъ

какъ натурупчелы и ичеловодную техникуизучать иаклас-

сныхъ скамьяхъ и по однимъ только Еннгамъ. безъ содѣй-

ствія живыхъ дчелъ и пасѣкъ, есть дѣло немыслимое,то

отсюдаи вытекаетъестественноеслѣдствіе, что раціональ-

ныя знапія, a вмѣстѣ съ нтш и правпльноеразвитіе пчело-

водстваможетъидтитолько путемъпрактическимъ,то-есть

посредствомъразвитія раціональныхъ учебныхъ пасѣкъ,

«Нужно, сталобыть», говорится въ докладѣ, «основать воз-

можно большѳе число *) таковихъ, хотя бы .и назначцтель-

ныхъ; но ведущихъ дѣло раціональпо». Эти положенія такъ

швѣстномъ веденііі и уходѣ дадутъ бсыыпе поіьзн, чѣмъ, сто нрежпихъ.

Распространеніе пасѣкъ въ настоящемъ ихъ состояпіи есть дѣло безпо-
лезиое, такъ какъ пасѣки эти гибнутъ скорѣе, чѣмъ зарождаготся, слѣдо-

вательно нѣтъ основанія созидать сегодия то, что завтра исчезнетъ — u

даліе вредное, какъ поощряющее и развивающее рутину и иевѣжество.

Совсѣмъ ие го значеніе лмѣетъ улучшеніе. Оію ставитъ пчеловодство на

незыблемое основапіе, и нѣтъ такихъ случашюстей, прц которыхъ па-

сѣка могда бы погибнуть иди даже уменьшпться, ес.ш на эю нѣтъ воли

пчеловода. Условія благосостоянія и развнтія такихъ пасѣкъ заключаются

въ нихъ самихъ, a лотому онѣ не потребовалн бьі нпкакой посторонней
опеки и охраны, и образовалп бы повую правильную отрасль хозяй-
ства. Слѣдовательио, весь вопросъ, по моему мнѣііію, должепъ бы заклю-

чаться только въ улучшеніи. П. Т.

*) Вольшаго числа мы, пожалуй, пспугаемся п откажемся вовсе отъ

выиолиенія задачи. Дай Вогъ намъ не первый случай пмѣть хотя бы двѣ,

три такихъ пасѣки и самыхъ скромпыхъ размѣровъ. Л. Т.
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вѣрны и такъ строго-логичиы, что нѣтъ возможности несо-

гласиться съ ними.Затѣмъ, казалось бы, оставалось только
пзнскатъблишайшія средства къ ихъ осуществлепію. но до-

кладчикъ говорітъ, что «для школъ пужныдѣльиые, просвѣ-

пі;енные ичеловоды и довольио зпачительныя ередства, a

гдѣ же взять то и другое?» Затѣмъ онъ оставляетъ этотъ

«единственныйиуть къ спасеиію нашего іиеловодства», па

которий «раньшс всего» слѣдовало намъ выступить, u уже

бо шпе къ нему не возвращается, Здѣсь выходитъ такой
снллогизмт,:— «Едипствеиноеспасеніе нашегопчеловодства

заішолается въ учебныхъоасѣкахь; y насъихъ нѣтъ; слѣ-

доватсльно мы должны отказаться отъ единствениагопу-

ти спасенія!» Ноі ототъ силлогизмъ можно построить п ина-

че;— такъ какъ пзъ супісства самаго дѣла выходитъ, что

нѣтъ другаго средства поднять пчеловодство, какъ только

вутемъ учебныхъ иасѣкъ, a для нихъиужнысредства идѣлі.-

іте пчеловодъі; значитъ, во что бы ни стало, нужно найтн
пли образовать то и другое. Можетъ быть это и несовсѣмъ

легко (всякое начало трудно), но я слишкомъ далекъ отъ

того, чтобьт назвать это певозможнымъ.

Оставивъ ототъ едцнственпыйпуть, докладчикъ нзыски-

ваетъ повые, внѣ его. «Теоретическія знашя», предлагаетъ

оеъ, «распространять посредствомъ чтенія и преподаванія
тамъ, гдѣ зто удобно (?); расиространеніе же нрашіческихъ

зпапій, посредствомъ иасѣпъ, предоставнть частной нни-
ціатквѣ *), стараясь только о іюддержатііи существующихт.

пасѣкъ й облегченіи устройства новыхъ**)». Для достиженія
же этого предлагаетсярядъ сіѣдующихъ мѣръ:

1) u 2) Дабы вт. число предмстовъ, вреіюдаваемыхъ вт>

учихельскихъ и духовныхъ семинаріяхъ было «непремѣнно>

введено пчеловодство. «Обязательное» обученіе этимъи окан-

чивается.

3) Разсылка книгъ по частипчеловодства какъ въ этиза-
веденія, такъ и въ ссльскія школы.

4) Хотя, ыо словамъ доклада, не толыю сельскіс учителя

*) Теорія, значитъ, чужда іірактнкѣ, a эта послѣдняя не оспована на

правіілыюи теоріи. Оиѣ идутъ врозь. Л. Т.

**) 0 іюльзѣ поддержанія старыхъ дасѣкъ и ноощренііі къ устройству
таковыхъ же повыхъ я уже сказаіъ прежде. П. Т.
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u свящешіики, но и миойе крестьяне ймѣютѣ довольыо охо- ,

ты къ пчеловодству, но ие заводятъ пчедъ ііо ыедостатку

знаній, — то, чтобы возмѣстить этотъ недостатокъы пробу-

дить еще больше охоты, было бы іюлезыымъ распростра-

нить въ большомъ числѣ экземиляровъ нриглашепіе сь

указаніемъ важностикакъ самаго раціональнаго пчеловод-

ства, такъ u всего къ вему относящагося, a также источыи-

ковъ, откуда почерпаются эти свѣдѣнія. Эти цриглащенія
предлагаетсяразсылать въ епархіи u земству, a онивъ свою

очередь— по волостямъ, грамотнымъ кресть^янамъ и въ сель-

скія діколы.

5) Безилатноразсылать (есликто пожеМеть) сѣмена ме-
доносныхърастеній.

6) Дозволить ставить въказеыныхълѣсахъ раціональныя
крестьянскія пасѣки. (?)

7) Дозволнть крестьянамъ разыскивать и собирать рои

въ казенныхълѣсахъ.

8) Выдавать ссуды лицамъ,желаюіцимъ заводить насѣки

(ііростыя или раціональныя)?
9) Поощрять медовареніе.
и 10) Ввести чтеніе книгъп0'іічеловодству въ цолковмхъ

школахъ.

Всѣ эти мѣръі, не смотря иа свою многочислеиность,нн

на разнообразіе, дадеко не замѣняютъ, какъ намъ кажется,

единственной,но вѣрно ведущей иъ цѣли, — это расиро-

странять знаиія ио пчеловодству путемъ раціонально-прак-
тическимъ,посредствомъ учрежденія учебнихъііасѣкъ. По-
стараемся разсмотрѣхь, на сколько каждая изъ нихъ мо-

жетъ дрипесш дѣйствительной пользы нашему нчеловод-

ству:

1) и 2). Говоря о результатахъ,какіе можетх дать теоре-

тическое и обязателшое преподаваніе нчеловодства въ се-

минаріяхъ, мы позволимъ себѣ цривестиизреченіе, сдѣлав-

шееся аксіомою; вѣрнѣйшт сяособъ уронить дѣло — сдѣ-

лать его обязательнимъ. Хотя вслѣдствіе возражеиія, сдѣ-

ланиаго по этому предмету г-мъ Горловымъ, докладчикъ и
объяснилъ, что, говоря о неыремѣннсшъ и обязательномъ
преподаваиіи, онъ вовсе не думалъ придавать ему смысла

строгой обязательности, ио, тѣмъ не менѣе, ниито не въ
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правѣ угадывать ïoro, что думалъ г. докладчикъ, также какъ

и не въ правѣ поннмать словъ его иначе, какъ вт. црямомт.

ихъ значеніи. Дебаты по этому всшросу кончились тѣмъ, что

обязательство осталось лишь за книгами ио части нчеловод-

ства, котория должны имѣться на полкахъ семинарій — и за

учителями, которые должны иредлагать ихъ для прочтеиія
учепикамъ, этн л;е дослѣдніе могутъ, ad libitum, принять или

не йринять дредложенія. Если прибавить къ этому, что чте-

піе это будехъ вестись безъ пчелъ u пасѣкъ и безъ всякаго

руководителя, ияи иодъ руководствомъ людей, которые ни-

когда не видывали au пчелъ, ни пасѣкъ, или видали ихъ

только издали (такъ какъ пчелы не всегда иодпускаютъ къ

себѣ людей съ нимя пеосвоившихся), то какихъ же резуль-

татовъ можно ожидать отъ подобной мѣрыі Хорошо еще,

если въ учитвдя поиадетъ священникъ и къ тому же имѣющій

свою пасѣку и здравыя свѣдѣнія, но вѣдь это было бы толь-

ио рѣдкое исключеніе.
3) Книги, разсылаемыя въ семинаріи и сельскія пшолы,

полагаю, не окуиятся яринесениою ими ирактическою поль-

зою по вышеизложеннъшъ уже аричинамъ.

4) Распространеніемъ въ большомъ числѣ экземпляровъ

приглашеній иразличныхъ книгъ, касающихся пчеловодства,

для грамотныхъ крестьянъ и селъскихъ школъ, имѣется въ

виду достигнуть трехъ цѣлей: а) распространить правиль-

ныя знанія, Ъ) возбудить охоту къ заведенію цасѣкъ и с)
мѣра эта можетъ вызвать учрежденіе довольно значитель-

тю числа раціональныхъ, крестьянскихъ пасѣкъ (такъ какъ

чтеніе предназначается для грамотныхъ крестьянъ).
а) Что касается раслростраиенія знаній посредствомъ од-

ного только чтенія въ сельсшхъ школахъ, то о нихъ можно

сказать тоже, что и о семинаріяхъ; грамотные яіе крестьяне

если бы и захотѣли читать, то много ди между ними гра-

мотныхъ? Рѣдкій волостной старгаина можетъ подписать

свою Фамидію. ])) Возбуждать охоту къ заведенію пасѣкъ

предстоитъ ли надобность, если въ самомъ докладѣ неодно-

кратно повторяется, что «за охотой y иаст, дѣло ые стонтъ»

и что всѣ сельскія сословія имѣютъ достаточно охоты къ

пчеловодству. с) Еасатедьно же предположенія, что чтеніе
это вызоветт. устройство болі.шаго числа крестьяискихъ ра-
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ціональныхъ иасѣкъ, мы осмѣливаемся думать, что самъдо-

кладчикъ высказадъ такую надежду безъ твердаго убѣжде-

нія въ ея осуществіеніи, такъ какъ оыъ слпшкомъ хорошо

знакомъ съ эхимъ дѣломъ, и знаетълучше ыпогихъ, что

устройствораціопальиыхъ пасѣкъ и иравильный уходъ за

нимидѣло нетакоелегкое*), что для выполневія егостоитъ

только нашемукрестьянину нрочитатькннжку. Изъ корре-

сионденцій, помѣщаемыхъ въ «Отдѣлѣ пчеловодства «Тру-

довъ» В. Эк. Общ., мы видимъ, какія чудесатворятся ипогда

въ пасѣкахъ людьми далеко поразвитѣе напшхъ крестьянъ

н тоже вооружившимися книгами, a еще больше — жела-

ніемъ и доброю волею. Оттого-тои раціональныя пасѣки

нашиможно перечестьпо цальцамъ.

5) Безплатнаяразсылкажелающимъсѣмянъ медоносныхъ

растеній —мѣра въ ириндипѣ полезная, но едва ли примѣ-

нимаяио слѣдующимъ яричинамъ;кулътура болыпей частц

травъ, какъ кормовихъ, такъ и медоиосныхъ, требустъвы-

бора соотвЬтствующейземли, a такжеимѣстности(высокой

или низмеиной,сухой шш влажной); ирозябеніе ихъ сѣмянъ

не легко и требуетъбольшею частію приіфытія; обработка

землидолжна быть тщательная и иногда и дочва удобреи-

пая, и малѣйшая ошибка въ чемъ-пибудь, илы даже во ispc-

менипосѣва — и дѣло лотеряио. A дотому ігодобныя засѣ •

вы возможны только въ хозяйствахъраціональныхъ. Кътому

же мѣра этаведетътолыю кт. распространенію, a некъ луч-

шенію пчеловодства.

6) Дозволеніе ставить въ казенныхъ дѣсахъ раціонадь-

ныя крестьянскія пасѣки (съразборными ульями) могло-бы

быть иолезнымъ (еслибы было возможнымъ), когда будутъ

y нашихъ крестьянъ раціональныя пасѣки'; въ настоящее

же время мѣра эта распространиласьбы на три, четыре

иасѣки.

7) Дозволеніе разысЕивать и собиратьрои въ казенныхъ

лѣсахъ неведетъдаже и къ распространенію пасѣкъ, такъ

какъ y нашиха. сельскихъ іічеловодовт. на одинъ рой слу-

чайно-пойманныйвъ лѣсу цриходитсядесять ушедшихъ изъ

*) Оио дѣлается легкпиъ только тогда, когда всѣ пріемы испнтаяы,

цзучепы и усвоены. Но это дается не съ разу. П. Т.
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пасѣіш, iuii утерянныхъ самимъичеловодомъвслѣдствіе не-

умѣеія разумно или воспользоваться.

8) Польза отъ ссудъ, выдаваемілхъ ліщамъ, желающимъ

заводить пасѣки раціойііьныя — гадатедьяа, потому что кон-

струкція улья не всегда ручается за раціональность ухода, a

безъ этого нос.іѣдеяго ц ссуда, ц разборыые ульи не по-

могутъ дѣлу. Если же ссужать для иостройі:и колодъ, то

это было бы поощреніемъ певѣжествеяиаго и безяолезнаго
дѣла.

9) Поощреніе медоваренія полезііо такъже, какъи поощре-

ыіе ироизводства восковыхъ цвѣтовъ, медовыхъ ыряниковъ

и коврижекъ, ц даже аоощреыіе религіознаго чувства въна-

родѣ въ видахъ большаго сбыта церковныхъ свѣчъ.
10) Что каеается чтенія книгъ по пчеловодству въ іюл-

ковыхъ школахъ, то ири нинѣшпйхъ требованіяхт. отъ сол-

дата грамотносты, строя, изучеыія и сознательнагоііонима-

нія обязяшюстей солдата и одиночнаго развитія въ воен-

номъ отношеніи, всѣ ближайшіе начальникц жалуются на

недостатокъвремеии й средств-ь для выполненія этихт.трс-

бованій. Что же удѣлятъ они ддя пчеловодства? Кто же на-

конецъбудетъ руководить чтеніемъ?— Взводиый ОФИцеръ, a

большею частію каиральный. Какихъпрактичесііихъ резуль-

татовъ можно ожйдать отъ такихъзаншй?
Обсужденіе вышеизложеыныхъыѣръ ириводитт.кт. воиро-

су: которая жс йзъ нихъдастъ памъ свѣдуіцихъ ичелово-

довъ? Но мы не беремся отвѣчать на это; скажемъ только,

что учёбпня иасѣки есть дѣйствительно едииственнаямѣра,

ведущая къ цѣди иугемъ ітряыымъ и вѣрнымъ, a ие околг,-

ными й гадатсдьпими.

Затѣмъ остается только разсмотрѣті), дѣйствительно ли

учреждеыіе тагшхъ пасѣкъ составляетъ y цасънеотразимую

певозможность, даже ири полномъ сознаніи ихъ необходи-
мости. Что касаетсятого, чхо y иасъыѣтъ для этого свѣду-

щнхъ по этой частилюдей— это сцраведливо; по краиней

мѣрѣ ихъ весьма ыало; но если мы не будемъ сь разу за-

даваться роскошными и широкими яланами, завестивдругъ

большое числонасѣкъ, a ограішчнмся иаиервыйслучай лишь

неболъшимъ^исломъ и скромныхъ размѣровъ, то, пожалуй,

люди найдутся.Двѣ, три такихъпасѣки незамедлятъ дать ру-
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ководителей въ десятки другихъ — и дѣло пойдетъ само собою.
Если ше ихъ учредить сначала прп существующихъ селько-

хозяйственпыхъ заведеніяхъ и при училищахъ садоводства,

то дѣло облегчится еще больше, такъ какъ прж готовнхъ заве-

деніяхъ многое изъ матеріальной обстановіш найдется тоже

готовое. Что же иасается средствъ, то если есть таковыя для

печатанія книгъ во всѣ семинаріи, сельскія школы и для

грамотиыхъ крестьянъ — ,если возможна безнлатыая разсыл-

ка сѣмянъ медоносныхъ растеній и проч. и все это для

пользъ весьма отдаленныхъ и соыпительныхъ, то какъ же

не найти ихъ для дѣла болѣе чѣмъ вѣрнаго? Къ тому же

самъ г. Бутлеровъ говоритъ въ ыачалѣ своего доклада, что

«капиталъ для заведенія иасѣкъ незначителенъ>.

И наконецъ, еслп эти пасѣки и не возвратятЪ; получае-

мыми отъ нихъ продуктаіш, всей, затраченной на пихъ, цѣн-

пости, то все-таки со-временемъ замѣтво понизятъ ее. Въ
заключеніе скажу, что заявленія, вызванныя докладомъ г, Бу-
тлерова, о которыхъ онъ упоминаегь, подтверждаютъ виол-

нѣ мною высказанное: г. Пущинъ изъявляетъ желаніе учре-

дить въ своемъ имѣніи образцовую цчеловодную стаицію;
a г. Путятинъ находитъ ееобходимымъ учреждеиіе учебной
пасѣки. На съѣздѣ германскихъ пчеловодовъ въ Зальцбургѣ

подтверждается то:ке самое, — и тамъ рѣшили, что для изуче-

нія кчеловодства въ сельскихъ школахъ необходимо сиаб-
жать ихъ пчелами и улучшенеыхъ системъ ульями,

Кончая мои замѣтии, не могу не повторить прекраснаго

по своей вѣрности положенія, высказаннаго г. Бутлеровьшъ,
что нужно щжжде всего изучать натуру пчелы и основан-

ные на ней практическіе пріемы пчеловодства, но нрибав-
лю,что цчелу — изучать не иначе, какъ на яшвой пчелѣ, и тех-

нику — неиначе, какънаульѣ. И если просвѣщенное участіе
г. Бутлерова въ дѣлѣ русскаго пчеловодства доставитъ намъ

реальную возмоа;ность къ такому изученію, то это будетт,
новою и капитальною услугою г. Бутлерова русскому пче-

ловодству, не первою уже и, по всей вѣроічюсти, не по-

слѣднею.

п. т.
Кіевъ,

Томъ II. — Вып. I. 6
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НѢСКОЛЬКО словъ
no поводу „мншя" г-на п. т.

Не входя бт > подробиую полеиику съ почтеннымъ ав-

юромъ «Мпѣнія>, пе могу не высгшать нѣкоторыхъ замѣ-

чаБІй,
Я далекъ отъ того, чтобы отвергать пользу и желатель-

ность устройства школъ пчеловодства, нопродолжаю сомнѣ-

ваться въ возмо;кыости скораго я легкаго осущестслепія этой

мысли. Школы могутъ иринести пользу отъ ннхъ ожидае-

муіо тогда только, если во главѣ ихъ встанутъ дѣятели впол-

нѣ иросвѣіцсішые, a мпого-ли такихъ именно лицъ, которыя

были бы не прочь — и могли бы —взять на себя подобные обя-
занности? Отъ души желалъ бы, чтобы учрежденіе школы

ііочтепнымъ кіевскимъ пчеловодомъ, г. Корженевскимъ (о
чемъ говорилось въ газетахъ), осуществилось цоскорѣе, и съ

особенною радостыо встрѣтилъ бы каждую иниціативу въ

подобномъ дѣлѣ, но спрашиваю —найдутся-ли и еще Корже-
невскіе? — Найдутъ ли гг. Амброжевичъ, Борисовскій, Валь-
ватьевъ, Гулакъ, Згоржельскій, Кулланда ; Покорскій - Жо-
равко, СтеФановскій, Табусинъ — возможнымъ принять на

себя управленіе и цреподаваше въ школахъ нчеловодства,

если бы таковыя было предположено устроить въ разныхъ

подходящихъ мѣстностяхъ Россіи? Если — да, то отчего-

бы не попытаться ходатайствовать о назначеніи нѣкоторыхъ

средствъ на этотъ предметъ, но заявленія о ихъ желаніи
должны исходить конечно отъ нихъ самихъ. — Желалъ бы
ошибиться, но думаю покамѣстъ, что едва ли кто изъ на-

званныхт. лицъ найдетъ возможнымъ измѣнить свое поло-

женіе въ указанномъ смыслѣ.

Польза школъ пчеловодства, при хорошемъ шъ ѳеденіщ

разумѣется, ве можетъ быть отрицаема, но 2 — Зшколыедва
ли бы сдѣлали .много. Раіонъ дѣйствительнаго вліянія іпкодъ

ио необходимостя долженъ оставаться ограничсцнымъ. Учить-
ся пчеловодству пожелаютъ преимущественно пчеляки или

ихъ дѣти, a это вообще —лица немогущія ѣхать далеко, по
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своему положенію. Имѣютъ ли возможность ѣхать за сотнп

верстъ наши сельскіе свящецики, крестьяне и п. п.?
Мнѣ продолжаетъ казаться, что болыпое колитество пче-

ловодныхъ хозяйствъ — даже и такихъ, гдѣ-бы пчеловодство

шло полураціонально — принесутъ знаіительную сумму

цользы. При полномъ невѣжествѣ огромнаго большинства
нашихъ пчеляковъ, лучше распространеніе нѣкоторыхъ свѣ-

дѣній повсюду, чѣмъ полеая раціональность въ 2 — 3 мѣ-

стахъ. Притомъ одно другому нисколько не мѣшаетъ. Г. П.
Т. хочетъ отъ одной крайности прямо перейти къ другой,
отвергая средину; — я предпочитаю эту иослѣдпюю полному

незнанію, и настаиваю на распространеніи свѣдѣній путемт.

чтенія (ссылаюсь на мой ігервоначальныи докладъ И.В.Э.06-
ществу), Путь этотъ прошли немало ліодей,сдѣлавшихся изъ

простыхъ пчеляковъ раціонадьными ичеловодами и изучав-

шихъ дѣло при помощи киигъ и своей цасѣки. Промахи,
ошибки — тутъ неизбѣжны, и для каждаго отдѣльнаго лица

результаты дадутся медленно и трудно, но не забудемъ, что

такихъ лицъ могутъ найдтись сразу сотни — быть можетъ даже

гшсячи — и каждое изъ нихъ сдѣлается центромъ распро-

страненія свѣдѣній, его пасѣка — учебпой, для окружныхъ

тселяковъ.

И такъ, иовторяю, пусть заводятся школы, но не слѣдуетъ

изъ-за того отвергать всѣ другія мѣрът, какъ это дѣлаетъ

г. П. T., мнѣніе котораго трудно не прызнать страдающігмъ

исключительиостыо. —Я могъ бы прнвести возраженія лро-

тивъ большинства его замѣчаній, но ограничусь разсмотрѣ-

ніемъ двухъ изъ нихъ, въ которыхъ, какъ и другихъ, кажется

мнѣ, г. П. Т. виадаегь въ крайность. — ІІосѣвъ медоносннхъ

растепій въ больишнствѣ случасвъ не представляетъ затруд-

неній, находимыхъ г. II. Т. Посѣвъ Фацеліи, синяка, эсііарцета,

бѣлаго клевера и пр. не хитрѣе иосѣва овса, проса и т. п.

и всходятъ таіше легко. То, что говорнтъ г. П. T., прилагает-

ся иочти исключительыо къ злакамъ, дчеловода неинтере-

сующимъ. — Въ иолковыхъ школахъ читаютъ не однѣ книги,

наполненныя военными свѣдѣніями. Отчего же именно иа

книги пчѳловодныя не найдется времени, когда оно нахо-

дится на другія?
Искреино благодаренъ г. IL T. за его желаніе ііодвииуть

*
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вопросъ о русскомъ раціонадьномъ пчеловодствѣ, но же-

лаіъ-бы, чтобы онъ, защищая извѣстния иесомиѣнно-по-

лезныя мѣры, безъ предубѣжденія смотрѣлъ и на другія.

А. Бутлеровъ.
С.-Петербургъ,

18 декабря 1873 т.

МЕДОВОЕ Х0 3ЯЙСТВ0

ПО МЕТОДѢСВ. А, ЮШКОВД.

Первое и важнос качество улучшенной душгянки со-

стоитъ въ томъ, что она толстостѣина— въ одинъвершокъ—

и цросторна; толстота иеобходима для тепла, a простор-

ность — для домѣщенія сильныхъ семействъ и болыпихъво-
щинъ. Самою лучшею для хозяйства медоваго будетъ та

дупланка, въ которой помѣщается до 4- ведеръ зерна. Вы-

шиною иросторную дуллянку можно дѣлать въ 1 4 вершковъ,

но не болѣе, — для лучшаго удобства при насадкѣ ульевъ

другъ иа друга. Различается же улучшенная дудлянка отъ

обыкновенной тѣмъ, что, для перегона пчелъ, она имѣетъ

подвижное, отъемное дпо, кохорое насаживается и прикрѣп-

ляется еъ улыо четырьмя круглыми деревяннымн таблями.

Подъ самымъ дномъ, въ головѣ ; улей имѣетъ столыю полу-

вершковыхъ нланокъ • толіции ою въ |4 вершка, a разстоя-

ніеиъ одиа отъ другой иа ^ веріша — околько въ немъ по-

мѣститься можетъ сотовъ, смотря по діаметру улья. Цланки

для цочина наващиваются сушыо, и въ такомъ влдѣ, чрезъ

всю длину улья, вытяЕиваются соты дчелами. Подерегъ со-

товъ помѣщаются три подвижныхъ сдоза, задравлеидые вну-

три улья, другъ отъ друга на четыре вершка. Первый снозъ

ставится на три вершка отъ дланокъ, чтобы до него вырѣ-

зывать медъ и на дланкахъ оставлять часть его вт> видѣ за-

пасныхъ медковъ. Обыкноведныя дудлянки, улучшениыя та-

кимъ образомъ, тѣмъ демпого пеудобды, что при подборѣ

и насадкѣ ульевъ другъ на друга, онѣ дредставляютъ за-

трудненія своей круглой Формой и различіемъ діаметровъ.
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и что въ заломы узкихъ забочией нерѣдко хоронятся ыатки

и залазятъ туда такъ, тго ипой разъ трудно бываетъ оттуда

ихъ выгнать.

Недостатокъ охотъ я устранилъ, замѣнивъ кругдую дуп-

лянку квадратною, пзъ сосновыхъ вершковыхъ досокъ. Я

дѣлаю этотъ улей въ 13 вершк. вьпшшы, въ просвѣтѣ квад-

ратный, въ 6 І і2 вершкѵ внутри, сколачивая его 12-іо теты-

рехъ-дюймовыми проволочными гвоздями. На линейкахъ по-

мѣщается въ немъ 8 сотовъ, обращенныхъ къ очку не реб-

ромъ, a широкой стороиою, шашмя. Емкость такого улья

биваетъ въ четыре ведра зериа, т.-е. до 86,528 пчелинихъ

ячеекъ, Летокъ дѣлается съ балкончикомъ, щМдолговатый, до

2 вершковъ длины; онъ находится на срединѣ высоты улья.

Дно, какъ и y улучшениой круглой дуцллнки, укрѣплено 4

круглыми тиблями, на-глухо въ немъ закрѣплешыміг, ст> ко-

торыми ооо всегда и снимается, когда нужно; a чтобы меж-

ду дномъ и линейками свободно было пчеламъ ходить по

всѣмъ сотамъ, то съ иижней его стороиы, по краямъ, дѣлает-

ся нашивка изъ 4 п.іанокъ, прибитыхъ шпильками; толщи-

пою планки въ 1/8 веріпка, a шириною въ одннъ вершокъ —

какъ стѣнки улья *). Дно имѣетъ еще особую втулку квад-

ратную вътри вершка. Охверзстіе, закрытое втулкой, заткну-

то снизу проволочиой нодвішной сѣточкою, укрѣпленной

двумя длинными проволоками, которыми она прижата съ

двухъ краевъ.

Такая упрощенная и улучшениая досчатая дуплянка для

медоваго хозяйства и ловка,и легка, и удобиа, и просторна.

При употребленш ея ие надо ни укрѣплять ульевъ при пе-

регонѣ, ни привязывать ихъ къ кольямъ при насадкѣ другъ

на друга, для меда.

Дуплянка ставится на шдставную доску, въ которой подъ

ульемъ ночовочнымъ копыломъ вырублеио, подобное глубо-

кой тарелкѣ, круглое углублепіе до 5 вершковъ въ діаметрѣ

и до ^ вершка глубнны. Отъ этого углубленія съ одпого

боку въ доскѣ вырѣзанъ жедобокъ, выходящій концемъ

*) Можію, впрочемъ, обойтись и безъ нашивки пдапоііъ, ежеліі на Ч-,
вершка пониже умубпть планки, —и выйдетъ то же самое просіравство
м®ду дпомъ п лиаейками.
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своимъ наружу ивъ подъ-улья. Посредствомъ его, чайни-
комъ или четверткою съ носииомт,,во всякую погоду, непе-

реворачивая улья и не трсвожа пчелъ, наливается имъ

корыъ, и отверзстіе желобка затыкается палочкою или

клочкомъ бумаги. Подставная доска лежитъ на трехъ бру-
сочкахъ, чтобы отъ земли не гнила и отъ сырости не коро-

билась.
Когда отъ прибывающейсилы и лѣтнихъ жаровъ, во вре-

мя сильнаго взятка, пчеламъстановитсядушно, то дуплянка

ставится на особую, для того имѣющуюся, вентиляторную

подставную доску съ отверзстіемъ до трехъ вершковъ въ

діаметрѣ. На эту доску становятся преимуществеино тѣ

ульи, которые насаженнодинъна другой и назначеныдля

меда. Вмѣстѣ съ этимъ на тибляхъ поднимаются y нихъ

немножко дны, или открываются втулки, не снимая сѣто-

чекъ. Тогда въ соединенныхъульяхъ образуется сквозной
токъ воздуха снизу вверхъ, и пчеламъ становится ярохла-

дио. Ежелии этого мало, то подъ подставнойдоской моашо
выкопать въ землѣ ямку, до 6 вершковт, глубины, и нали-

вать туда воды; тогда отъ сырой земли иойдетъ еще болѣе

свѣжій прохладныйвоздухъ и произведетъ такую вентиля-

цію, которой нельзя отыскать и въ ульѣ англичанинаНутта
сь его мудреными атшаратами.

Крыша для защиты ульевъ отъ дождейи жара— самая

лучшая соломенная. Она состоитъизъ двухъ косяковъ сос-

повой піе.іевки ; въ углахъ которой провернуты три диры,

въ которыя ватягиваются три сноза. На сложенныйвъ та-

комъ видѣ остовъ переломомъ накладывается ржаная соло-

ма п сверху еще притуживается, къ исподнимъ,другими

тремя снозами,которые въ коицахъсвоихъ нриколачивают-

ся вершковыми проволочными гвоздями, a по срединѣ въ

трехъ мѣстахъ крыша эта ырошиваетсяохпущеннойнаогнѣ
ироволокою. Крыша бываетъ одиночная, двойная, тройная и

четверная, і;ому какъ угодно; a также равно шдставная ц

вентнляторная доски должны быть равны крышѣ. Для че-

тырехъ досчахыхъульевъ нужио крыгау и доски до 2 арш.

и 2 вершковъ длины, a толщиноювъ 1 верш. При налива-

ніи воды, для провѣтриванія, нодъ такимичетырьмя ульями,

стоящпмп вмѣстѣ, дѣлается. подъ вентилаторной доской,
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длиннаяканавка.Когда на доскѣ іюдъ одной крышей стоятъ

4 досчатыхъу.іья, обращеішые очками на всѣ странысвѣ-

та, a пчелы бываютъ въ полномъ ходу или проигрываютъ,

то посадъ ульевъ (см. фиг . 1) представляетъвидъ самый

нріятный. Вмѣстѣ съ симъ, эта постановкаи проста, и

экопомна,такъ какъ для 200 ульевъ иуашо мало мѣста и

только 50 крышекъ, стоющихъ каждая по 2 коп. Для дѣла-

нія-же самыхъ ульевъ, для 200 штукъ, нужно 100 досокъ,

цѣнностыо до 20 рублей.

Для вида и примѣты, кому угодно, ульи можио обмазы-

вать глиною— бѣлой, краснойили желтой, разведеннойна

овечьемъ пометѣ, и давать имъ такимъобразомъ желаеыый

колоритъ; огь одного же пометабезъ глины улей выходнтъ

темно-дикагоцвѣта. Бѣлый ы дикіи цвѣтъ, какъ болѣе

ігріятпый и менѣе накаливающійся отъ жара, я предпочи-

таю другимъ. Обмазкаэтаирочна, немарка, не выгораетъ

отъ жара, не смываетсядождями и держитсядо трехън бо-

лѣе лѣтъ.

Для иорядка, счетаи правильнаго веденія пасѣки, улыі

имѢеотъ собственныйвѣсъ дерева,кдичку (имя)и счетный№.

Имя и № пшпутся краснымъкамнемъспередиулья } а осталь-

Фнг. 1.

Четыре улья на общей доскѣ и подъ общей крышей.
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ное сверху, на донушкѣ, a оттуда иереводнтся въ днев-

никъ.

Уходъ за пчелами въ моихъ дуплянкахъ я подробно опи-

салъ въ моей брошюрѣ «Малороссійское дупляночное пче-

ловодсгво» *); здѣсь же скажу о немъ вкратцѣ **), указавъ
нрежде выгоды, представляемыя верхней втулкой съ подвиж-

ной проволочной сѣточкой.

1) При кормленіи цчелъ сѣточка всегда вынимается,

втулка же открывается и накладывается туда вт> воронку

густая медовая патока нли сахаръ кусками, смоченными въ

водѣ, a въ бѣдные годы можно и зимою въ омпіаннпкѣ кор-

мить голодную пчелу сахаромъ-леденцомъ, сверху, прикры-

вая его стекломъ для образованія водяныхъ Еапель, необхо-

димыхъ для раствора и таянія леденца.

2) Во время лѣтнихъ жаровъ и сильнаго взятка втулка

открывается, сѣточка-же оставляетсл на ыѣстѣ u служитъ

наилучшею вентиляціею для медовыхъ улъевъ, поставлен-

ныхъ на вентиляторной доскѣ.

3) При перегонѣ, чтобы отъ днму въверхнихъ, насажен-

ныхъ ульяхъ не задыхалась ичела, открывается втулка и

чрезъ рѣшетку свободно идетъ воздухъ, такъ что нчелы не

угараютъ отъ курева.

4) При насадкѣ нерегианцыхъ ульевъ на другіе, ддя ме-

да— для того чтобы не застудить молоди — тотчасъ y нижняго

улья открывается втулка на нѣсколько часовъ, чтобы наса-

живаемому улъю дать тепла, a сѣточкою не пустнть туда

цчелъ, такъ какъ тамъ, ыожетъ быть, еще отыщется невы-

шедшая при перегонкѣ матка.

5) Сдѣланные дерегоны съ притішутыми очками на ко-

роткое время, открывъ втулку, можпо смѣло сейчасъ-же

ставить на отцовскихъ мѣстахъ, a потомъ чрезъ рѣшетку-

сѣточку можно слушать и наблюдать за пчелами, какъ онѣ си-

дятъ— спокойны-ли, или волнуются н шумятъ не имѣя матки.

*) Лгобители пчеловодства, желагощіе за три рубля сер. пріобрѣсть бро-
шюру іМалороссійское душіяночное пчеловодство» по ыетодѣ св. А. Юш-

кова и модель досчатоіі улучшеппой дуплянки, могутъ обращаться съ тре-

боваиіями къ автору, которий расходы и лересшку по почтѣ пршшыаетъ

иа себя. У него жо на мѣстѣ можио покупать круглые и досчатые ульи

за пару три рубля безъ пересыліш. А. 10.
**) См. также іТруды» 1873 г. T. I, вып, I, Ред.



— 89 —

6) Чтобы остановитъчервленіе, a увеличить медовой

сбор'ь; старую, інодную матку можно выгнать, отобрать и

посадитьеесъ 20-іо пчелкамиза рѣшетку,какъ-бы въ про-

сторнуюклѣтку, и, но.ю гкивъ туда кусочекъ сота или суши

для гнѣздьшша, свѳрху накрыть ее обороченноювтулкою.

Тутъ оиа свободно можетъ жить, кормимая пчелаыи, и не

истомитсязаточеніемъ,

7) Чтобы всегдавъ запасѣ имѣть молодыхъ матокъ, от-

дѣльно выводить ихъ и напраснонетерять заложенныхъ

маточниковъ— во время-ли натуральнойройбы, или когда

пчелы, по отборѣ y нихъсгаройматери,изъ молоди выво-

дятъ молодыхъ, — то на9 и 10 день молшо вырѣзать лиш-

ніе печатныематочникисъ вощинкаыи или приклеитьихъ

къ другимъвощинкамъ и, съ 30 пчелками, заперетьза рѣ-

шетку, закрывъ спизу стекломъсверхъ сѣточки, a сверху

другимъ сгекломъ и втулкою—кормить и наблюдать, пока

онѣ выведутся. Такимъ образомъ всегда моашо сохранить

молодыхъ матокъ.

8) Кто боится. чтобы въ медовойнаставленннйили под-

ставлеішый улей пе перегаламатка и не засѣяла бы тамъ

новой молоди, то на 8 сутки [іослѣ насадки,когда въ при-

ставленномъзапечатаетсядѣтва, можно ульи перегородить

донишкомъ съ сѣточпою и такимъобразомъне дать маткѣ

хода въ мсдовойулей.

9) Перемѣняя старую и подсаживаяновую, незнакомую

матку чужимъ пчеламъ, надо заішрать ее за рѣшетку съ

своимипчелками,какъ въ клѣтку, пока иривыкнутъ къ ней

ичелы. Потомъ, дня черезъ 3— 4-, можно вьшустить е& къ

нпыъ безъ всякой опасности,какъ уже знакомую.

Сущностъ моего медоваго хозяйства основывается на

слѣдующемъ: главная цѣль вссй пасѣчной мудрости со-

стоитъвъ томъ, чтобы отъ пасѣгш по-больше получитьмеда

и взять за него по-больше денегъ,— a заставитьпчелъпо-

больше собрать въ улеймеда моашо только длннными го-

товыыи вощинаыи, задаваемымнсильнымъ семьямъ къглав-

ному взятку. По свидѣтельству лучшнхъ извѣстныхъ іічеля-

ковъ, Прокошвича и Любепецкаго,сильный рой въ одинъ
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очень взяточный депь, на аршпннуювощнну, вкоситт. отъ

16 до 21 Фунта мсду. Ес.м готовыя болылія вощины

играютъ хакую важную рояь и такъ сильно помогаюхъ ме-

довому сбору, то можно вывести такое правио: всѣ полные

удьи при начаіѣ главнаго взятка перегонять въ навощен-

ные ульи иіи на медки, a уіьи со всѣмъ заносомъперегнан-

ныхъпчедъ надо пускать на медъ, и для вывода червыпод-

ставлять ихъ или наставляхь (все-равно) нероямъ, вмѣсто

наставокъ, подставокъ или подкоповъ. Подсиленныя такимъ
обравомъ ичелы съ двойными вощинамии молодыо, захва-

тивъ весь главный взятокъ, разомъ схватятъ медовой сборъ,
помѣстятъ его въ опорожняющіяся готовыя вощины и вый-

дутъ наилучшимимедовыми семьями.

Поэтому, ежели насѣка будетъ въ 50 ульевъ хорошей
ичеды, то изъ 25 можно выгнать ычелъ и сдѣлать изънихъ

ранніе рои-перегопы, a подъ остальные нероенные 25
ульевъ подставить всѣ гпѣзда яерегнанныхъпчелъ. Такимъ
образомъ изъ 50 ульевъ старой нчелы можно получить 25
перегоновъ, изъ 25 же подставлееБЫхъулъевъ можио взять

ыеда, minimum, до 25 пудовъ, комплекгь нге ласѣки будетъ
по-ирсжнемувъ 50 ульевъ. . Сильными ранними перегона-

мл пасѣка обезпечивается въ ея постоянномъкомплектѣ, a

до ежегодному обильному сбору. она сдѣлается капиталомъ

постояннымъи даже въ бѣдные годы не погибающнмъ.Бу-
детъ-дигодъ иохойи бѣдный или обильный медомъ, ио въ

томъ и другомъ случаѣ пчеловодъ рискуетъ одной только
шловиной пасѣки— перегонаміі; за то другая половина

остаетсяобезпеченнойнаилучшимисредстваыи—двойными
вощинамии молодью. Если иногда и случится ошибнться
перегонамитакъчто и онидостаточнонеобстроятся и небу-
дутъ годны въ зиму, то и тогда убытка не будетъ и комп-

лектъ пасѣки не разстроится. Въ запасѣ для будущаго года

останутся готовые медки (которые Прокоповичъ счнтаетъ

по значенію весною равными пчеламъ),изъ молоди кото-

рыхъ, для улучшенія вавода, можно произвесш молодыхъ

матокъ, удадивъ старыхъ,«мало способныхъ;a насаженные

медрвые ульи моікпо тогдавозвратить перегонамъ,поставивъ

на прежнія мѣста и вогнавъ туда ярежнія семыі, снабжен-
нш лучшими, молодыми матками. Такимъ образомъ, и въ
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плохое дѣто, еслине возьмемъ меда, то ігріобрѣтемъ ыоло-

дыхъ тоголѣтнихъ матокъы запаспысмедки, и все-такивы-

играемъежелинс тѣмъ, такъ другимъ, a въ убыткѣ пе бу-

демъ.

Свящешшкъ Алсиспй Юиіконь.
24 япваря 1874 года.

новый плодъ

московской издательской спекуляціи.

А. Гаметъ. Практическая школа длл іічелоиодоііъ. Переиедено съ фран-
цузскаго. Издатель Земсковъ. Въ С.-ІІетербургѣ продается y коммиссіо-
неровъ: Бааупова, Исакова, Звонарева, Колесова и Мнхіша и Шигипа.

Цѣна 1 р. 50 к.

Съ сожалѣніемъ долашы мы сновазанять мѣсто настра-

ницахъ«Трудовъ», тгобы предупредитьрусскихълюбителей

ичеловодства. Пчедоводное движеніе, вызванпое И. В. Э.

Обществомъ,рѣшительно недаетъдокоя московскимъизда-

телямъ-спекулянтамъ.Не стѣсняясь соображеніями о нрав-

ственнойчистотѣ своихъ предггріятій, оннвидпмохлопочатъ

только о томъ, чтобы запшбить деньгу настетълегковѣр-

иой частипубликии являются крайне-неразборчивыми,даже

наивнымиотносительносіюсобовъ, которые употребляютъ

для этого. Реиутація московскихъ изданій этого калибра

имънебезъизвѣстна, и вотъ г. Земсковъ ухитряетсявыста-

впть, на первой страницѣ обложки своего ничего-нестою-

щаго изданія, слова «въ С.-Петербургѣ». То, что напечатано

далыпе— «продаетсяи ирочі — такъ мелко, что небросается

въ глаза и легкоможетьбыть просмотрѣно, a оМосквѣ — тутъ

ии слова. Только задняя сторонаобложкн, говорящая о «ішііж-

номъ складѣ въ Москвѣ», разъясняетъдѣло. Способъ упот-

ребленныйг. Земсковым^для того, чтобы его изданіе неста-

рѣдось, хоть и грубъ, но за то первобытно простъ: годъ

изданія вовсе не значитсянатомъмѣстѣ, гдѣ принятоего

ставить— ни на обложкѣ,ни на замавномълисткѣ — a при-

прятанъ на корешкѣ такъ, что его нсскоро и замѣтишь.

Наивностьиздателя доходитъ до нельзя: на стр. 3-й мы
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читаемъ: «гравюра» (аортретт, Франциска Губера), «ното-

рую мы помѣщаемъ въ ыачалѣ этой краткой біограФІи» и

пр. Слова эти прииаддежатъавтору, и конечио съ пояннмъ

правомъ прійагаются къ Французскому подіиннику, но въ

русскомъ переводѣ никакой гравюры-портрета не оказы-

вается. Съ наивності.ю п грубостью пздатеяьсішхъ пріе-
ыовъ г. Земскова достойно сопернмаютънаивность и не-

знаніе переводчпка: не тоіько съ ходячими пчеловодніллш

терминами,но даже и съ Французскимъ языкомъ вообще—
онт. знакомъ совсѣмъ-шюхо.

А. Гамстъ—довольыо извѣстный директоръ Французскаго

общсствапчедоводства u редакторъ журнала «Пчеловодъ»
(L'Apiculteur),но это не мѣшаетъ ему быть нижесовремен-
шго уровня пчеловодства и относиться къ дѣ.ту довольно

иоверхностно,какъ это нерѣдко бываетъ съФранцузамй.Съ
разборными ульяші удотребителышхъсистемъоиъ очевид-
но знакомъ плохо и иредпочитаетъбросать «всѣ эти замы-

словатые ульи> (стр. 194); уіютреблепіе центробѣжиой ма-

шинкиедва-ли извѣстио ему. онъ объ нейне упоминаетъ;
гнилецъи цчелиноеворовство Гаметъ описываетътакъ, что
изъ его описашя чятатель не извлечетъ нйкакоі праЕТиче-

скй пользы. Словомъ, и само но себѣ сочиненіе А. Гамета,
несмотря на громкій титулъ автора, не ыожетъ занять осо-

бенновиднаго мѣста въ пчеловодной литературѣ; какое же

значеніе можетъ имѣть оно -для русскихъ пчеловодовъ, по-

ставленныхъвъ условія совсѣмъ не похожія на тѣ, въ кото-

рыхъ находятся пчеюводы Франціи? Авторъ впрочемъ н

самъ говорнтъ въ предисловіи, что его «курсъ пчеловодства

есть общее руководство и поэтому въ немъ заключаются

только общія данпыя.Члттели . должны сами примѣнять

ихъ къ собственнойсвоей мѣстности». Примѣнеиіе Фран-

цузскихъ указаній къ нашимъ отечесгвенпымъ условіямъ
очевидно было бы не легко во всякомъ случаѣ. Но перевод-

чикъ не только не бшъ въ состояніи облегчить читателю

это примѣненіе, a еще исказилъ іг, діѣстами, даже совер-

шенно изгпалъ всякій смыслъ изъ сочипеиія, подпавшаго

иодъ его невѣжественную руку.

Всѣ указанія на мѣри и вѣсъ остались Французскія, —

вездѣ метрн, граммы и дитры, изъ которыхъ цослѣдніепре-
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вратилисъдажс въ одномъ мЬстѣ въ «метры» (одянъ ки.іо-

граммъ меда можетъ дать два метры (?) крѣпкаго уксуса,

стр. 333). Переводчикъ, конечпо, понятія неимѣетъ о дѣй-

ствителъномъзначеиіи Французскихъмѣръ, иначеонъ не

сказалт. бы безсмыслицывъ родѣ того, что пчелы употреб-

ляютъ «отъ 2 до 3 килограммовъмеданаполуграммъвоска»,

стр. 51. По этомуразсчетувыходитъ, что для произведенія

1 Фуігаа воска, пчелы потребляютъотъ 4000 до 6000 Фун-

товъ меда. Въ книжкѣ читательнайдетъu улей шотландскій,

и сельскій-п ормаітдсі;і й, и греческій, и ломбардскій, и раз-

борный улей Дебовуа (велпчаемаго«Дебовеемъ»), но не

найдетъза то нинашихърусскпхъульсвъ (кромѣ улья Про-

коповича), нн уиотребительнѣишихъ и лучшихъ ульевъ ра-

мочиыхъ. тІто касаетсяпчсловодныхъ терминовъ,то трудно

изобразитьсъ достаточнойяркостыо всю дичь, внесенную

переводчнкомъвъ свой трудъ: ичелы-трутовкиявляются y

него «насѣдками изъ рабочихъпчелъ» (стр. 26 и др.), иаді.

(медвяная роса)— «медоцвѣтомъ (стр.'39),исяорченнаяпер-

га—«краснобородкой» (стр. 47), черва—«выводкомъ» (стр.

70 и др.), ячелиный клей (уза)—«смазкой» (стр. 48), кукол-

ки (крытая черва)— «бабочкой» (стр. 128 и др.), снозы—

«шестиками»(стр. 208) и проч. и проч. Другимъ выраже-

ніямъ авторатожеиеігоздоровилось; брюшко пчелъпревра-

тилось въ «желудокъ» (стр. 1 2 и: др.), ігартеногснезисъ—въ

шартеногезііо» (стр. 24); нотомънашласькакая-то«дебюти-

рующая дчела» (стр. 64) и ичеловодпыйпріемъ «дебютиро-

вать наставкою» (стр. 108); далѣе шявились «насѣдъ» пчедъ

(стр. 10) и ульи «съ наклоненнымнлистиками,съ облте-

скгшш (?) стр. 181 (такъцереведеповѣроятио слово «косыо

«оШЩііез»).
Искаженія смысла доходятъ до забавпаго. Просимъиз-

виненія y читателей; что занимаемъихъ вниманіе пелѣ-

постями; но иеыожемънелривестинѣкоторыхъ Фразъ: пче-

ловодство дѣлится «на .болыпое и малое, усидчнвое и иа-

сторальное»(стр. 10) или «лослѣ кольцо острѣе» (стр. 14)

илн— дѣтородный аппаратътрутня, ири пожатіи, выходитъ

<изъ жёігудка» «въ видѣ головы козы съ рогаміі», a между

тѣмъ этотъаішаратъ будто бы «СФОршрбванъ совершенно

также, какъ и y высшйхъ жнвотныхъ» (crp. 1 7), или сіцс—
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«пчелаизмѣняетъ вт. вшоградный сокъ (!) свой медъи даже

въ тростниковыйсахаръ>(стр.38), еші наконецъ—при срѣз-

кѣ гожовокъ трутневойчервы, надо имѣть «ведро свѣжей

воды и поминутноопускать въ негоножъ, иначеонъ раска-

лится> (!) (стр. 1 1 6). Попросимътакже отыскать чеювѣче-

скій смыслъвъ слѣдующей Фразѣ: «Листоче.къ имѣетъ боль-

шую аналогію съ подвижиою рамою. Это: первая наружная

рамка, a вторая внутренняярамка,въ которойцчелыстроятъ

сотъ. Подвижныя (sic) соты отличаютсяотъ нихъ тѣмъ, что

ошь неимѣютъ четырехъстороиъ, иногда(ть состоятъизъ

простойпластинки,къ которой пчелн прикрѣпляютъ сотъ>

(стр. 181). И такія-то оітасанія чуть ненакаждойстраницѣ!

Указаннаго—надѣемся—довольно. Ждать лучшаго отъ

московсішхъ нздатслей-спекулянтовъиожалуй-чтои нельзя,

но нельзя неиожелатьсо стороныизвѣстныхъ нашихъкни-

гоиродавческихъФирмъ, гг. Базунова, Исакова, Колесова и

Михннаи проч. ; большей разборчивостивъ пріемѣ наком-

миссію московскихъпорожденій.

Практическій пчоловодъ.
21 апрѣля.

ЗАМѢТКЙ

НА ЗАГРАНИЧНЫЯ ЗАМЪТКИ.

Подъ этой рубрикой многоуважаемыйA. М. Бутлеровъ

знакомитънасънастраницахъ«Трудовъ» съ тѣмъ, что до-

бывается ддя пчеловодства заграиичнымиученымии прак-

тиками. Мысль поистинѣ ирекрасная, и остаетсяжелать,

чтобы этиполезныя сообщенія не прекращались.

Чытая этнзамѣтки, мнѣ захотѣлось нѣкоторыя изъ нихъ

добавить свѣдѣніями, добытыми собственнымъопитомъ—

свѣдѣніями, которыя бывали сообщаемыирежде, но цо вре-

ыени забыты и стушевалисъ. На первый разъ новеду рѣчг.

о замѣткахъ 9-й и 10-й, и начнусъ 10-й.
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I. О гнильцѣ.

По какому-то роковому опредѣленію, человѣкъ, идя къ

объясненію истииы, накогда не идетъ ирямою дорогою и

очень часто оставляетъ простой я близкій путь для того,

чтобы ііойти окольнымъ,трудишъндалекимъ.Надобііо было
рѣшить —солнце-ли движется вокругъ земли, или земля во-

кругъ солнца. Отвѣтиіи: солнце движется, и съ убѣжденіомт.

въ истинѣ этого яоложенія проашли вѣка; такъ—и во всемъ,

и даже въ объясненія дричинъ появленія гнильца въ ульѣ.

Хотите-ли вы развести y себя въ пасѣкѣ гнилецъ? Хоти-
те,—вотъ вамъ рецептъ.

Возьмите: меду одну столовую ложку, воды стаканъ, до-

бавьте дрожжей одну чайную ложку. Дайте забродіга. въ

тепломъ мѣстѣ и выставьте, въ приличномъ мѣстѣ, на ва-

шей пасѣкѣ. Чевезъ 2—3 недѣли y васъ въульяхъ окажет-

ся гнилецъ.

Подобный опытъ мнѣ случнлосъ увидать однажды въ па-

сѣкѣ моего сосѣда-ііоселянииа ; которому какой-то доброже-
латель подставилъ такой составъ въ окру.жавшихъ пасѣку

кустахъ. Хозяинъ на другой же день открыдъ эту подставку,

но черезъ двѣ недѣли гнилецъ открылся во ыногихъ ульяхъ,

и пасѣка разстроилась,

Фактъ этотъ вѣренъ. Да онъ выдержитъ и научную по-

вѣрку и даже объяснитъ то, почти вѣриое, наблюденіе, что

матт изъ гнильцоваго улья ие переноситъ гнильца въ

здоровый улей.
Извѣстно, чтѳ y пчелъ пищепріемный каналъ сначала

(ото рта) начинается . разширеніеиъ, образующимъ то, что

въ просторѣчіи называется медовымъпузыръкомъ, a y птицъ

зобомъ, т.-е. полость, въ іюторой скопляется нринятая шща ;

и оттуда уже переходитъ въ пищеварительный ириборъ (же-
лудокъ). Пока медъ вт. зобикѣ, пчела можетъ выпустить его

обратно въ ячейку. Представьте, что ея зобикъ былъ разъ

наполненъ бродящимъ медомъ или медомъ, заключающимъ

въ себѣ бродильное начало (дрожжи) и который потомъ былъ
обыкновеннымъ дорядкомъ выпущенъ въ ячею. Въ ячеѣ бу-
детъ развиваться и продолжаться броженіе, a на стѣнкахъ

зобика останстся того-же меда, съ зародышемъ броженія,
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доволыю, чтобы сообпщть его посіѣдующимъ количествамъ

хотя бьт здороваго меда, имѣющимъ поступить въ зобикъ.
Всѣ пчелы, которыя употребятъ зараженннймедъ вт> пищу

или издержатъ его на питаніе чери, внѣдрятъ вт> свои , іо-

бики начала броженія, и всеобщность броженія въ сотахъ

должна будетъ нещемѣнно развиться. По свойсхву вещества
(меда), зараженнаго броженіемъ, н прибавленнойкъ нему

цвѣточной пыли (хлѣбиньт, хлѣбца), броженіе будетъ похо-
дить на броженіе пивиагосусла. Такая пеестественнаядля

чери ыищаумертвитъ еенеизбѣжно и гніеніе органическихъ

веществъ пріобиі,ится къ броженію меда. Необходимо по-

явится гнилецъ, и затѣмъ, конечно, гибель семейства—
неизбѣжна, a спасеніе его—трудно, рнсковано и не вѣрно.

Пчела изъ такого улья, іюпавшая въ другой улей, прннесетъ
и туда заразу. Одна только матка ыожетъ не иринестисъ

собою заразы, потому что она не гтергаетъ прішлтаго

меда въ ячети, но съѣдаетъ его.

Но можно ли иоложиться и на это? Въ благоразумной
практикѣ —не слѣдуетъ.

Говорлтъ, что гнилецъне убываетъ взрослыхъ ичелъ, a

только черь или дѣтку. Можетъ быть— если ичелы могутъ

добывать свѣжій, не зараженныймсдъ, но бродящій медъ,

по необходимостипринимаемыйими въ гшщу, не ыожетъ

не дѣйствовать губительно и на ихъ организмъ.

Гдѣ наиболѣе появляется гнилецъвъ пасѣкахъ? Въ со-

сѣдствѣ населенныхъмѣстъ, y городовъ ; Фабрикъ. въ со-

сѣдствѣ такихъироизводствъ (какъ, напр., медоварнн, Фаб-
рикаціи пряниковъ); въ которыхъ сахаристиявещества,смѣ-

шанныя съ дрожжамя, или какъ оброски, прихйдящіе сами

въ броженіе па воздухѣ могутъ легко сообщать пчеламъ

возможность принеетибродилъноеначало въ свои ульи.

На чемъ основанолеченіе гнильца?На томъ, что пчелы,

согнанныясъ зараженныхъгнильцемъсотовъ,принуждаются

болѣе или менѣе долгое время голодать и ѣсть всегда свѣ-

жій, подставленныйимъ медъ. Въмедъэтотъ подыѣшиваютъ
иногдакислоты (сѣрную), останавливающія ; какъ извѣстно,

броженіе, и такая подмѣсь, лишь бы она сама недѣйствова-

ла губительно на органйзмъ ичелъ, будетъ дѣломъ совер-

шенно разумнымъ. То же саыое можно сказать и объ упот-
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ребленін Фенола и камФоры. но камФора, какъ извѣстно,

дѣйствуетъ губительно на всѣхъ насѣкомыхъ.

Мы не знаемъ, чѣмъ вѣрно лсчатъ гнилецъЛамбертъ и

столяръ Мерингъ въ Франкенталѣ — да вѣроятно и не

узнаемъ—но, напр., г. Пономаревъ въ своемъ сочиненіи:
«Практическія наставленія о пчеловодствѣ» (1850)стр. 180
и іюслѣд. указываетъ на средство унпчтоженія гнильца въ

сотахъ,столь вѣрное (по его словамъ); что онъ безъ всяка-

го отсенія садитъвъ гншіьцовый улей шш тѣхъ же пчелъ,

очищеиныхъдіэтой, или другихъ, Средство это состоитъвъ

томъ, что удей, илотно закрытый, поудаденіи изънегопчедъ

наполняетсянѣсколько разт. дымомъ горящей сѣры. Объяс-
ыеніе просто: изъ паровъ сѣры образуется кислота и оста-

иавливаетъ развпвшееся броженіе. Можетъ быть, даже и

простое погруженіе улья съ сотамивъ слабыирастворъ сѣр-

ной кислотнироизвело бы то же самое дѣиствіе. Впрочемъ,
всс, что я говорю здѣсь, я уже высказывалъ однаждыещевъ

1850 г. въ журналѣ Московскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства *).

Рѣчь нашу въ этой замѣткѣ мы повели тѣмъ путемъ до-

казательствъ, которыя. въ реторикахъ, назывались adabsur-
dmn. Ho это не доказываетъ однакоже, чтоби мы не прек-

лонялись съ глубокимъ уваженіемъ передъ изыскаиіями, по-

добными изысканіямъ д-ра Прейса и другихъ, Невидимый
міръ живыхътварей,насъокружающій, вѣроятно заключаетъ

въ себѣ враговъ для насъи болѣе опасныхъ,и болѣе страш-

ныхъ, чѣмъ тѣ, которыхъ мы можемъ измѣрять линіями,
дюймами и аршинами.Изысканія на этомъ пути безмѣрно

иолезны, но они же и безыѣрно трудны и дегко могутъ са-

маго добросовѣстнаго изыскателя ввести въ невольное заб-
луяфніе. Признаюсь однакоже, что опытъ ШёнФельда, на

мой взглядъ, нисколько не рѣшаетъ воироса о причинѣ

гнильца. Грибы могутъ развисаться на всякой разрушаю-

щейся матеріі и, ш свойственнойимъ ядовитости или по

другимъ яричинамъ, могутъ убивать живые организмн, на

которыхъ они развиваются. Отъ того, что умерли личинкп

мухъ, пораженныя расилодомъ микроскопическаго грибка,

*) 1850 г. № 5, стр. 167.

Томъ II.— Вып. I.
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никакъ нельзя перейти къ закіюченію, чтобы этотъ же гри-

бокъ бы.іъ причиною броженія и гніенія меда, личинокъ и

восковыхъ сотовъ въ гнильцовомъ ульѣ; хотя конечио въ

продуктахъ этого гиіенія должны — и непремѣнно должны —

встрѣтиться споры не одного грибкя, но многочисленння и

многоразличныя яйца и сѣмена вѣдомыхъ и иевѣдомыхъ

намъ существъ незримаго міра *). Оъ окопчатеіьнымъ за-

ключеаіемъ надо додождать, a здѣсь заключитедьно можно

сказать, что гніеніе умершихъ личинокъ въ ульѣ (сухой гни-

лецъ), происходящее оттого, что личинки эти умерли или

отъ холода весною при ослабленіи семейства, или отъ дру-

гой причниы, прекращается, когда онѣ высыхаютъ скоро или

высушиваются усидеинымъ пчелами провѣтриваніемъ и ш-

томъ очищаются самимн пчелами, если имъ не поможетъ

хозяинъ улья. Отсюда и названіе такихъ ослизлыхъ, запіѣсне-

вѣлыхъ сотовъ съ мертвою черыо, метко данное народомъ,

сухойгнилецъ. При этомъ замѣчателъно. однакоже, то, что

гніеніе и броженіе въ такомъ случаѣ не распространяется

ни на другіе соты, ни иа другія семьи пчелъ, какъ то гиіе-
ніе, которое есть слѣдствіе бродящаго меда, какъ призлока-

чественномъ гни.!іыі,ѣ.

П. Перѳноска яичекъ пчелами.

Ынѣ кажется, что сомнѣнія Дзарзона въ точности наблю-
деній Гяльберта совершенно осыовательны, хотяяииезнаю

этихъ сомнѣній въ подробности.
Мнѣ случалось однажды іюсадить небольшой рой въ

плоскій стеклянный улей съ весьма плодовитой маткой.
Пластъ восковой скоро былъ весь засѣянъ яичками, и такъ-

какъ пчелы не усиѣвали строить новыхъ ячеекъ, то нѣсколь-

ко разъ я наблюдалъ, какъ матка, послѣ тревожнаго и ско-

раго обхода пласта, останавливалась y верхняго края ігласта

и роняла яички: я говорю роняла, потому что носка яицъ

была чрезвычайно учащена. Каждое яичко тутъ-же цодьша-

*) Почтенный авторъ упускаетъ, кажется, изъ вида, чю, пъ опытахъ

Шенфельда, грибки взялись изъ гнильцовой массы, взятой отъ п?елъ, —

что, при злокачествеяномъ гнпльцѣ, всегда и всѣми былн паходимы гриб-
ки въ гніющихъ лачинкахъ, и ùto , наконедъ, самия дрожжи —не что дру-

гое, какъ токе грнбки. A. В — въ.
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лось пчелами.Онѣ брали его своими челюстями и съѣдаліг,

цли,покрайнеймѣрѣ, я дѣйствительно видѣлъ, что оно скры-

валось за челюстями н уже боіыпе не возвращалось. Ероыѣ
того, когда сотъ іірибавился; я замѣтилъ, что въ нѣкото-

рыхъ ячейкахъ было снесенопо два яичка, но одноизънихъ

всегда исчезало иотомъ, вѣроятно уничтоженноепчелами.

Порядокъ кладки яицъ маткой въ ячейку и потомъперво-

начальноеразвитіе червячка или личинкивъ яйцѣ останав-

ливало иочастуна себѣ мое особенноевниманіе. Этотъ са-
мый порядокъ и всегда одинаковыя явленія въ развитіи яица

убѣждаютъ меня, что перенесеніе яіщъ ичеламии помѣще-

ніе ихъ въ ячейки невозможно яли кажется невозможнымъ;

хотя, нонечио,заботы природы о сохраненшзародышейве-
лики и разнообразны и легко можетъ быть, что и въ этомъ

случаѣ шістинктивныя средстваy пчелъкъ сохраненію янцт>,

какъ ручательства въ благосостоянія семьи, могутъ быть
разпообразны, но разнообразіе въ данномъслучаѣ такъеще

туманно обрисовалось передъ глазомъ наблюдателей,что,
пожалуй, его справедливѣе всего, пока, оставить въ области
миражей.

Надоѣлъ-ли я, или нѣтъ читателямт. «Трудовъ», но я при-

веду здѣсь подробный разсказь о спесеніи маткою яйца и
его развитіи въ первые три дня въ такомъ видѣ, въ какомт.

онъ записаиъy меня въ моихъЮсновныхъ правтахъ пче-

ловодшва», которыя, по винѣ обстоятсльствъ, вѣроятно,

останутся въ моемъ яортФелѣ.

«Для того, чтобы спсстияйцо, матка, осмотрѣвъ предва-

рителъно ячейку, погружаетъ въ несзаднюю часть своего

брюшка и кладетъ обыкновеннояйцо на одну изъ верхнихъ

гранейдна. Яйцо, вѣроятно покрытое клейкой слизью, при
выходѣ изъ яйцепровода матки, придипаетъкъ этой граші
своимъ топенькимъ концомъ и остается тамъ торчащимъ

по надравленію (параллельно) стѣнокъ ячейки».
«На другой и третій день яйцо немногоувеличивастсявъ

своемъ объемѣ и постепето изгибаетсятолстьшъ концомъ
своимъ къ нижнейгранн ячейки. Обыкновенно же изъ яйца,
черезъ трое сутокъ со времени его кладки, выплаживает-

ся червячекъ или личинка. Объяснимъ этотъ ироцессъпо-

дробнѣе. Сначала,во весь нервый день, яйцо удерживаетъ

*



— 100 —

свое первоначальное, нараллеіьное стѣнкамъ ячейки направ-

леніе; на второй день замѣтно уже, что толстый конецъ яйда
начииаетъ скдоняться кт. низу, и къ концу третьяго дня яйцо
уже согнуто совергаенно дугообразио. Это дугообразное по-

ложеніе яйца на третій день иомогаетъ разрыву его оболоч-
кн илн скорлупки, имеино пронсходящему на поверхности

яйца, наиболѣе натянутой нрн его сгибаніи. Слѣдовательно,

яйцо утолщено къ одному концу нетпрасно,и самое поло-

женіе его,сііачала показывающееся страшгымъ, имѣетъ цѣль.

Когда мнѣ въ первый разъ удалось иодмѣтить это обстоя-
тельство, неводьно вспомншгись мнѣ слова язычника Плииія:
lu his tam parvis, atque tam uullis, quœ ratio, quauta vis,
quara inextricabilis perfectiob
Bce это я видѣлъ нсодиократпо. Скажнте послѣ этого,

возможно-ли повѣрить па слово, что пчелы укладываютт.

яица ыатки въ ячейки, да еще и сейчасъ же окружаютъ ихт.

кашицей? Въ устройствѣ природы, во всякомъ дѣлѣ Творца,
нѣтъ ни одного обстоятельства — какъ бы мелко оно ни бы-
ло— ни излишняго, нинедостаточнаго. Если нужно было, что-
бы яйдо, нормально снесенное маткой, не лежало, a торчало
тдъ дномъ ячейки, то ясно, что въ первые дни ему не нуж-

но питаніе— a тутъ пчелы топятъ его въ кашицѣ и оио

развивается, т.-е. развивается и вт> пенормальномъ положе-

ніи, и при обстоятельствахъ, которыя устранить отъ пего

было очевидною цѣлыо? *).

А. Нокорскій-Жоравко.
Аішинскъ.

.*), Наблюденіе Гильберта, наии нередаипое, разсказаио пиъ чрезвм-

чаііно положительно u опредѣленпо. Онъ упѣряетъ, что тгад-Ьлт. переносву

собственггымн глазамн и —не разъ. Остается вѣрить илп пе пѣрить ему

ииредь до новыхъ, еще болѣе іюложителышхъ општовъ. A. В — въ.



3 АМѢТК A

НА СТАТЬЮ 'ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ РУССКИМЪ ПЧЕШОДАНѴ, ПОМЪЩЕННУЮ ВЪ № 7 «3EMJIE-

ДЬЛЬНЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» 1874 ГОДА.

Въ № 7 «Земледѣльческой Газеты» за текущій годъ помѣ-

щена статья г. Шаповаленко, подъ заглавіеиъ «Предостереже-
ніе руссішмъ пчеловодамъ». Въ статьѣ этой г. Шаповаленко,
на основаніи данныхъ, добытихъ имъ 24-лѣтпимъ опытомъ,

желаетъ предостеречь увлекающихся пчеловодовъ отъ гибели
ихъ пасѣкъ при искусственномъ роеніи съ употребленіемъ сви-

щевнхъ матокъ.

Прочитавъ это предостереженіе, нельзя не придти къ тому

заключенію, что должно-быть г. Шаповаленко, въ теченіе 24
лѣтъ, постояшо ссорился со свищевыми ыатками и, наконецъ,

на 24 году своей пчеловодной практини, окончательно съ ними

ие поладнвъ — рѣшился жестоко отомстигь своимъ врагамъ,

обезславивъ эти ни въ чемъ неповинныя животныя публнчно,
посредствомъ печатнаго слова.

По словамъ г. Шаповалетіко, свищевая матка прежде всего

ілупа и недолювѣчна (ну, a могутъ-ли руководить дѣломъ су-

щества глупыя и обременния на Ератковремениое пользованіе
ашзнію?) Глупа-же и недолговѣчна свищевая матка потому —

какъ вытекаетъ изъ объясненій г. Шаповаленко, основанпыхъ

иа сравнеиіи имъ положенія личинеи матки въ маточніжѣ съ

положеніемъ влода въ утробахъ матерей млекопитающихъ —

что еще въ то вреия, іюгда свищеііая матка находилась въ

Формѣ личинки въ маточникѣ, по злой непредусмотрптельно-

сти природи, пптательные соки всего сильиѣе приливали ие

къ задней части этой будущей правительнщы (??!). Конечно,
въ виду такого обстоятельства, трудно было развиться и жиз-

неннымъ силамъ, u умственнымъ способностямъ.
Затѣмъ г. Шаповаленко обвиняетъ свишевую матку въ

трусливости — потому что оиа, при малѣйшемъ шумѣ въ

ульѣ, бѣжитъ изъ него вонъ и погибаетъ подъ чьими-то по-

гамп,— но въ то же время онъ находитъ, что она и черезъ-

чуръ храбра, ибо, по его словамъ, при пападепіи пчелъ во-

ровъ, она иервая вступаетъ съ шши въ смертный бой.
Накопедъ, ыо отзыву г. Шаповалеико, свнщевая матка мала

ростомъ,- — ііроизводитъ, по преимуществу, трутней, a ne работ-
нпцъ пчелъ; если же и родятся отъ нея пчелы - работницн, то

онѣ оказиваются какими-то легковѣсными существами; нако-

нецъ пчелы работницн, ея совремешшцы, почему-то дѣлаются .

нерадпвыми, безразсудными, обжорливыми, нечисто-плотншш
и проч., п проч.
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Ho этого еще маю: при свищевой маткѣ пче.ш, въ теченіи
всей своей жизни, постоянпо страдаютъ разстройстіюмъ же-

лудка, вслѣдствіе чего медъ, даваемый ими, до того жидокъ,

что капаетъ со стельника (??).
Ну не ужасно-ли это! Казалось-бы ужъ довольно, —по нѣтъ,

и этого еще мало. Чтобн окончательно досадить своему врагу,

г. Шаповаденко заявляетъ, что свищевая матка нжогда непро-

изводитъ золотой шроды пчелъ (?), a постоянно даетъ ворпв-

скую породу (??); въ 13 же поколѣпіи отъ свшцевой иаткн
происходитъ золоітя (??), желтопоясная (?) порода пчелъ, т.-е.,

надо яолагать, гталъянстя. Какой породы сама свищевая

матка, отчего— никогда пе производа какоі-то золотой породы, —

вдругъ въ 13 поколѣніи она, ни съ того, ни съ сего,даетъ эху

золотую породу?— всего этого г. Шаловаленко не объясияетъ.
Отъ излишняго усердія почтеннни авторъ, кажется, хватнлъ,

что назнвается, черезъ нрай.— Желая опорочпть свищевую мат-

ку, послѣднииъ обвиненіеііъ онъ приписалъ ей такое качество,

въ существованіи кохораго, при всемъ нерасположенін къ епшце-

вой маткѣ— нельзя не усумниться. Въ самомъ дѣлѣ, чего бы ужъ

быдо лучше, еслибъ свищевая матка простой, сѣрой породн —

безъ всякаго соотношеяія къ итальянскимъ ичеламъ —могла

давать въ 13 поеолѢніи пчелъ такъ-назьтваемой итальянской
породы? Зачѣмъ тогда тратить деньги на покупку итальян-

скихъ пчелъ, и вообще добывать эту породу. На основаніи
отіфытія г- Шаповаленко, стойло-бн только вишгодить свшце-

вую матку, дождаться ея потомства въ 13 колѣнѣ —и вотъ вамъ

готовьт чистокровныя итальяніш.

Хитро. Впрочемъ, можетъ быть, такое перерожденіе происхо-

дитъ вслѣдствіе особыхъ условій мѣстности и клжмата, въ ко-

торыхъ разбита пасѣка г. Шаповаленко. Можетъ бнть....,но при

подобномъ предположепіи можно увлечься очень далеко. Вѣдь

эдакъ можно пожалуй предположить, что и отъ природннхъ

жителей с. Оленовки, борзепскаго уѣзда, Черниговской губер-
ніи, въ 13-мъ поколѣніи, и притомъ безъ малѣйшей примѣсн

итальянсной нрови — вдругъ народятся чистокровные неаполи-

танцы.
Итакъ, вотъ какиии гибвльными свойствами обладаетъ сви-

щевая матка,— сколько зла наноситъ она пчеловодству. Допу-
стить тольно ее на пасѣкѣ— и дѣло кончено: пасѣка погибла.

Прочитавъ не безъ ужаса эту знаиенательную статыо и

усмотрѣвъ изъ нея, что г. Шаповаленко нздано еще цѣлое на-

ставленіе для правильнаго пчеловодства, я поспѣшилъ пріобрѣ-

стп себѣ это наставленіе, ожидая найтн въ немъ еще болѣе

курьозныя предостереженія п отнрытія.
. Вотъ это наставленіе мной пріобрѣтено и лежитъ теперь пе-

редо мной. Стоитъ оно 1 p., a съ пересылкой—Г р. 90 іц зак-

лючаетъ въ себѣ 407 страницъ печатпыхъ, портретъ автора.
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открытіе пнтересовавшяхъ тайнъ и много, много интересныхъ

курьозовъ. Разбирать это произведеніе, знакомить съ нимъчи-

тателей и пчеловодовъ — я неберусь; это выіие ыонхъ сшгь.

Здѣсь что ни страница— то открытіе. Желающіе познакомиться

съ нимъ пусть сами прочтутъ, — тѣмъ болѣе, что недостатка

въ продажѣ экземпляров'!) этого сочиыенія, какъ ипдпо, не бу-
детъ, нбо авторъ ул:е нынѣ обѣщаетъ 2-ое изданіе съ соб-
ственнои корректурой. Замѣчу здѣсь только слѣдующее: какъ

въ своей статьѣ, помѣщениой въ «Земледѣдьческой Газетѣ»,

г.Шаповаленко указываетъ, что матЕп, іи, зародышѣ, питают-

ся исключікгелыіо черезъ задъ (подобно всѣмъ яйцеводнымъ??),
такъ въ своемъ наставлепін къ пчеловодству, oii'j, дѣлаетъ еще

болѣе важное указаніе, a ішенно — что маткн оплодотворятпся
не трутнями, какъ доселѣ предполагалось, a пчелами, и прп-

томъ не обыкповеннимъ, принятымъ въ животномъ царствѣ пу-

темъ, a черезъ ротъ, посредствомъ поцѣлуя. Вотъ это-то, вѣ-

роятно, и составляетъ открытіе всѣхъ интересовавшей тайны.
Иу, и нсполать! Отъ души поздравляемъ г. Шаповаленко съ

его новыми открытіями и яіелаемъ ему полнаго успѣха въ его

дальнѣишпхъ разоблаченіяхъ тайнъ природы. Остаемся въпол-
ной увѣреиности, что послѣ слѣдующпхъ 24 лѣтъ, проведен-

ныхъ на пасѣтсѣ за опытами (подъ жалами пчелъ, какъ самъ

говоритъ),— онъ подаритъ міру что-нибудь еще болѣе полез-

ное, чѣмъ это наставленіе.
Въ заключеніе скажу, что настоящую замѣтку я рѣшился

написать ïoate папъ нредостереженіе.

П. Борисовскій.
С. Гавриловка,

30 марта, 1874 г.

КРАТКІЙ ОТЧШТЪ ПО ПАСѢКѢ.

Пасѣка моя находится, Владимірской губернін, того же уѣзда,

близъ Собинской мануфактуры, на дачѣ Собинка, недалеко оті.

станцін Ундолъ ыосковсі:о-)шжегородской желѣзной дороги; су-

іцествуетъ съ 1867 года, когда были нуплепы мною 8 про-

етыхъ колодокъ. Съ 1871 года, введены рамочные ульи систе-

мы Долиновскаго, измѣненные отчасти П. М. Борисовскимъ.
Бъ этомт, году на зиму убрано 10 штукъ рамочныхъ, кромѣ

проетыхъ колодочныхъ; изъ нихъ весною 1872 года внставле-

но, изъ рамочинхъ, всего 6 штукъ, 4-же штуки погибли отъ

плохой зимовки. На зиму въ этомъ году ноставлено въ омшан*
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никъ 30 шт. рамочпыхъ и 11 шт. колодокъ. Зпмовка была
благополучная, такъ что на весиу сдѣдующаго года вг,тставде-

но било; 29 рамочнихъ н 11 колодокъ —всѣ въ отлнчпомъ со-

стояніи. Надо заиѣтить, что пчельникъ расширядся самъ нзъ
себя безъ прикупки роевъ со стороны, ири чемъ весь медъ,

полученныы съ пасѣки, за исключеніемъ потребленнаго для
домашияго обпхода, пошелъ на дѣланіе исЕусственныхъ роев'ь

и на кормлепіе; сверхъ того прикуплено было въ разпое вре-
мя —до 15 пудовъ меду, для той же цѣли. Въ 1873 году дѣ-

ланіе пскусственныхъ роевъ началось съ половины мая; про-

изводили отіюдіш , какъ изъ рамочныхъ ульевъ, такъ и изъ ко-
лодокъ; во-первыхъ дѣлили гнѣзда, во-вторыхъ * перегонялп
нчелъ со староіі маткой на готовыя гнѣзда, устроенныя зара-
пѣе въ рамочтгыхъ ульяхъ. Естественныхъ роевъ бнло всего 4 —

по недосмотру. Бесна этого года била неблагопріятна: во всей
округѣ повсемѣстиыіі шіелиный голодъ, вредпыя послѣдствія

котораго на моей пасѣкѣ были предотвращены уеплспнымъ

кормленіемъ; на кормъ пошло около 10 пудовъ меду п около

6 Фунтовъ чистаго леденцу. Кромѣ того, молодымъ роямъ по-
саженнымъ въ рамочіше ульи —при устройствѣ гнѣзд'ь— раз-

ставлено било до S'/a пудовъ меду въ рамкахъ. Надо приба-
внть, что ходъ дѣла на моей посѣкѣ былъ неправиленъ u и ю-

биловалъ ошибками потому, что какъ я самъ, такъ и мой пче-

ловодъ тольео-что начали учиться ухаживать за пчелами въ
рамочныхъ ульяхъ. Пасѣчникъ мой, Алексѣй Ивановпчъ Лего-
шпнъ, старикъ лѣтъ около 50, знавшій до 1871 года только

одни простые колодочные ульи, убѣдившись моими доводамп

и примѣромъ пасѣки г. Борисовскаго близъ Москвы —куда я

его нарочно посылалъ —въ пользѣ п болыпей цѣлесообразностп

рамочныхъ ульевъ сравнительно съ колодками, съ особымъ
рвеніемъ принялся за изученіе этого дѣла по руководствамъ

Любенецкаго и Долиновскаго, и, пользуясь наблюденіями сдѣ-

ланными имъ на пасѣкѣ г. Борисовскаго, успѣлъ еъ 1873 го-

ду подготовиться на стольео, что , не смотря на множество оши-

6 оеъ съ его стороны, пасѣчная праЕтиЕа 1873 года дала болѣе

чѣмъ порядочиые результатн. 0 послѣднихъ-то- собственно
я и хочу поговорить. Я думаю, что описаніе веденія моего гга-

сѣчнаго хозяйства имѣетъ своего рода особый иитересъ, во

1-хъ потому, что хозяйствомъ этимъ завѣдуетъ человѣкъ не-

подготовлешши къ этому спеціально, человѣкъ недавио еіде

только переставшій недовѣрчиво относиться еъ «новымъ»

ульямъ, посѣдѣвшій въ занятіяхъ съ колодками; во 2-хъ —пото-

му, что это тольео начало правильиаго устройства хозяйства,
первые иетвердые гааги по этому пути, таЕъ что, описывая ходъ

этого хозяйства, я въ то я:е время буду дѣлать очерки развитія
и возшіЕновенія правильнаго пасѣчнаго хозяйства при такихъ

условіахъ, которыя лрисущи болыпинству нашихъ пасѣчныхъ
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хозяйствъ, какъ-то: педоетатокъ лицъ подготовленныхъ къ ве-

денію ігасѣчыой практшщ при рамочныхъ ульяхъ, вслѣдствіе

этого неправильный ходъ дѣла, занятія иа пасѣкѣ ощуныо, при

неувѣрешюсти днца завѣдующаго пасѣкой, частыя упущепія и

ошибки и т. п. Не могу не сообщить прп этомъ сдѣдуіоіп,аго

Факта. Прп самомъ началѣ введенія иа моей пасѣкѣ рамоч-

иихъ ульеВъ, окрестные пчедяки относились къ вимъ недо-

вѣрчиво; не иаходилп даже нужиьшъ полюбопытствовать,
узнать покороче ихъ устройство и, одниігь словомъ, заранѣе

предрекли тоей затѣѣѵ, какъ они внражались, шіачепньтй
исходъ. Но по мѣрѣ того, какъ дасѣка моя уведичивалась u

раыочные ульп прпбавлялнсь,— помѣрѣ того, какъ хозяйствона
моемъ пчельникѣ улучгаалось и резудьтати его получались от-

иосптелыю, для нашей мѣстяостп, самнеудовлетворительиые —

окрестные пчеловоды перемѣнялн свой тонъ п своп сужденія;
въсредѣ ихъ явились личиости, пожелавшія покороче познако-

мнться съ рамочпьши ульями, и теперь уже одпиъ нзъ нихъ

дѣлаетъ 10 штукъ такихъ ульевъ съ тѣмъ, чтобы пынѣшшшъ

лѣтомъ іюсадить въ нихъ вчелъ. Пчсловодъ этотъ крестья-

нипъ. Я съ любопытствомъ п участіемъ отітошусь къ его по-

пнткѣ и не премипу въ свое время сообщпть объ ея исходѣ

въ «Трудахъ» И. В. Экоп. Общества. Возвращаюсь къ прсрваи-

пому оішсашю хода занятій па моей иасѣкѣ въ 1873 году.

Бсѣхъ роевъ въ этомъ году было 67, т.-е. отъ каждаго удья

пришлось болѣе чѣмъ по 1 '/, роя иа кругъ, такъ что къ осепи

всѣхъ ульевъ, занятихъ пчелами, ОЕазалось 108. Во время дѣ-

ланія искусственныхъ роев'ь, пчеловодъ мой, для стряхиванія
пчелъ съ рамокъ, Береносішыхъ изъ стараго улья въ новый, и

па которыхъ часто вмѣстѣ съ пчелами находишсь и матки—

ударялъ этими рамкамп объ улыі, вслѣдствіе чего въ 18ульяхъ
были повреждены матки и рон обезматочпли. Этому помоглн

подстановкой вощины съ червячками, изъ которнхъ пчелы вг.т-

водшп себѣ новнхі. матокъ. Но па это требовалось все-таки

время— и довольно продолжительное, потомучто обезматоченіе
улья замѣчалось ие сейчасъ яо уиичтоженіи матіш, a сігустя

довольно доігое время. Впродолженіе всего этого времени

пчелы въ роѣ толыю уничтожались, a не прпбавлялись. Это
была крупиая неосторожпость, напортнвшая всей пасѣкѣ по-

средственно потому, что для поправлонія обезснлѣвшихъ из-

матковъ выиимадись соты съ червой y сильпихъ роевъ, кото-

рне въ свою очередь отъ этого ослабѣвалп. Надо бдло ожи-

дать плохой прибыли медомъ, по, сверхь ожиданія, прибыль эта

оказалась вовсе неплохой.
Изъ 108 роевъ, на зиму я оставилъ 58 штукъ, a 50—унич-

тожплъ, при чемъ медъ вынулъ, a пчѳлъ соедииилъ ст. сѣ-

менпиками. Всего меду, вьшутаго цзъ ушчтоженныхъ 50 ульевъ
u отобрапнаго лпшияго y 58 сѣмешшковъ, подучилось 36 пу-
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довъ. Итакъ, результатн пасѣчнаго хозяиства за 1873 годъ мо-

гутъ бить пі.траліепг.т такъ; количество роевъ изъ 40, вистав-

лепнихъ иесиого, превратилось въ 58.Меду получено, за иселіо-

ченіемъ искормленннхъ и употребленныхъ для отводковъ 16
пудовъ — 20 пудовъ. Сѣмепникіі посажепн среднимъ счетомъ

каждый па геѣздо изъ 7 '/а рамокъ съ 20 Фунтами медоваго

запаса, при чем'ь самое обширное гпѣздо состоитъ изъ 10 ра-

мокъ, a самое малое пзъ 5 *). Кромѣ того, на зиму убрани
были въ омшанникъ еще 4 неболыше ройка, назначеніе еото-

рнхъ поправлять собою обезматочившіе на выставкѣ pou. Ом-
шанникъ y меня сдѣланъ изъ 5— 6 вершковыхъ сосиовыхъ

бревеиь— 11 арш. длнны и 8арш. ширины, — съ топкой; іфытъ

драньемъ; на 3/ 4 арш. углубленъ въ землю. Вышины въ немъ

З э/4 аргаина. Ульи стоятъ въ 3 ряда и въ 2 яруса; между рядами

проходн въ 1 арш. До сихъ поръ пчелн въ омгаашіпкѣ сидятъ

споковно; одинъ только рой сталъ гаумѣть отъ излишней теп-

лоты, происшедшей вслѣдствіе тѣснотн его гнѣзда. Этому по-

могли, вынувъ y него лишнюю рамку съ медомъ, н'а ыѣсто ко-

торой вставилп рамку пустую —послѣ чего рой и успокоился.

Для провѣтриванія и охлажденія омшанника устроены трн вен-

тиляціонныя деревянныя трубы, сверхъ того для той-же цѣли

часто открывается и печная труба. Температура поддерживает-

ся отъ— 1° до-нЗ 0 по Реомюру. 0 выставкѣ пчелъ и о даль-

нѣйиіемъ ходѣ моего паеѣчпаго хозяйства буду своевремеино

помѣщать въ «Трудахъ» И. В. Экон. Общества отчеты. Съ весни
ньшѣшняго года устраиваю въ 2-хъ верстахъ отъ моей теие-

решией пасѣки другую пасѣку, куда передъ выставкой пере-

везу половипу всѣхъ ульевъ— т.-е. 29, и буду вести хозяйство
на двухт, пасѣиахъ, поправляя въ случаѣ нужды одну изъ ннхъ

другою. 0 результатахъ этого опыта тоже въ свое время ые

премпну сообщить.

A. А. Нцкнтинъ.

*) Длина рамки 8 перш., ширина 7 верш. въ просвѣтѣ, Рамка полная

запечатаннымъ ыедомъ вѣситъ болѣе 9 фуитовъ.
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МЛДШЧЕЮЯ ЕОРРЕСиОНДІНЩЯ.

изъ вязниковъ.

Минувшая зима, между поселяиами наіпей мѣстности, оста-

вила по себѣ саиня добрыя и пріятныя воспомияанія, какъ

потому, что она болыиею частіго была довольно теплая — Рео-
мторъ рѣдко опускался ниже 12—15° холода, так-ь главное

потому, что цѣни на всѣ рѣшительно пррдукгн сравнительно

были умѣрениыя, ме тяжелыя, такъ что мои земляки въ продол-

женіе минувшей зимы, можно сказать, «во-всемъ позаправились».

Хлѣбъ, въ сравненіи ст. прежЕНии годамп, былъ даже депт«вле,—

напр. ржаная мука ныпѣ не доходнла выіпе 72 коп. за иудъ,
тогда какъ три —четнре года назадъ она бнла, особенно къ

веснѣ, во время распутицн отъ 80 до 90 кое . Правда, что и
72 non. цѣна не ннзкая, особеино когда вспомнишь, что въ

напш же дни и въ тѣхъ же Вязникахъ стоилъ пудъ рл;аиой
муіш 75 кон. ассигнаціями, но тотъ золотой вѣкъ прошелъ, и

что стоило прежде на ассигпаціп, то переложилось на серебро,
такъ что 72 коп. за пудъ муки приходится называть не осо-
бенио дорогой цѣион. Пшено, два года тому назадъ возвисив-

шееся до 2 р. 75 коп. за мѣру, нннѣ въ продолженіе всей зимн
не было выше 1 р. 50 коп. и тосамый лучшій и высокій сортъ;
a были сорта и no 1 р. 20 ков. за мѣру; постное масло пудами
3 р. 75 к., 3 р. 85 кои., a въ разновѣску на Фунтн 10 и 11 коп.
за Фунтъ— словомъ, давно небывалая здѣсь дешевизна.

Упомянутые мною продукты составляютъ существенную пот-
ребность нашего простаго населенія, такъ что напр. извѣстннй

крестьянпнъ, снаряжая своихъ дѣтишеЕЪ на Фабрику, первѣе

всего кладетъ имъ въ «кошель» *) нѢскольео короваевъ чернаго
хлѣба и два —три горшка каши, a то порцію пшена, чтобы
потомъ изъ него гдѣ-нибудь сварить кашу; a такой способъ
лродовольствія для нашихъ Фабричниковъ составляетъ важное
условіе, по крайней мѣрѣ на полнедѣли освобождающее отъ
забора по Фабричной лавочкѣ. Вѣроятно, эта дешевизна хлѣба

удешевила и другіе продукты, необходимѣйшіе для хозяевъ,
напрпмѣръ, кормъ для домашняго скота и сѣно. Читатель мо-
жетті быть здѣсь остановится въ раздумьѣ, задавгаись вопро-

*) Піетепый изъ лыка коробъ съ такою жс крышей сверху. Шутники
называютъ его сакъ-вояжемъ.
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сомъ: «Какое же различіе между кормомъ и сѣномъ»? Объя-
сняю— это мѣстное выраженіе, которое, естествеино,мною мо-

лгетъ быть употребленои въ другое время. Въ нашеймѣст-

ности, сѣно, канъ и вездѣ, только и носитъназваніе сѣна, a

то есть «кормъ», подъ категорію котораго подходятъ; яровая

солома всякаго яроваго жита, т.-е. овса, пшешщы, ячменя п

гречи и пногдамятая ржапая солома— все это зоветсякормош.
Вотъ этотъ-токормъ минувшейзииойбылъ буквально ші-по-

чемъ, т.-е. ему даже я цѣны пе было, потомучто даже y тѣхъ

крестьянъ, y которьтхъ въ прежніе годы скотинавиталась

почти тѣмъ же наземомъ,па которомъ она стояла, и y нихъ,

говорю, нинѣ много этого иориу лнганяго. На послѣднихъ не-
дѣляхъ всликаго поста, т.-е. въ такоевремя, когда прошлымъ

годомъ пудъ сѣна стоплъ отъ 25 до 35 коп., нннѣ опо иро-

давалось— самоелучжее по 8 коп. за пудъ, a средній н низшіе
сорты по 5 и 4 коп. На долго ли такая благодатьвъ Вязнп-
кахъ, Богъ-вѣсть; но ужъ по-истинѣ благодать! Старожилы
объясыяютъ эту дешевшну именнотѣмъ, что мпнувшая зима

была теилая, п люди и скотинаѣли всего меныпе;но бивали
зимы тоже теплыя, но дорогія. Нѣтъ, минувшій годъ, какъ я

сообщалъ, былъ по здѣшней мѣстностпзначительноплодород-

пый, — это-то нлодородіе и унизилона все цѣны. Я живу соб-
ствеыно въ Вязникахъ десять лѣтъ и за все время посильно

проникаювъ бытъ нашегопоселянина,н скажу, что того, канъ

ныйѣ, здѣсь не бьтло, имениопочтивсѣ погодовно креетьяне

облежащихъ Вязники деревепь до настоящейпоры питаются

своимъ собственнымъхлѣбомъ, тогда какъ въ іірелиііе годы

около апрѣля всѣ уже начиналипокупать его; a это великое

дѣло, особеино y иасъ, гдѣ къ сельскому хозяйству хорошихъ
рукъ не пршюжено, гдѣ поле цѣнится гораздо нижеФабрйкп,
гдѣ земля плачетъотъ того, что къ нейнепрплагаютънадле-

жащаго усердія, гдѣ, ири всеи скудостивъ хлѣбѣ, цѣ.тыіш де-

сяткампдесятииъоставленизалеяіи земли, проросгаія до того,

что подняті. пхъ ужс будетъстоить значительиыхъдеиежнихъ
расходовъ и хлопотъ.

Чѣиъ-топодаритънасъимѣющее бить лѣто;а началовесны

какъ-то неопредѣлеино,—она откриласьy насъраио, Елязьма
очистгілась отъ льда въ вочь съ 30-го на 31-е марта;a по

временивсіфытія Клязьмы опредѣляется началовеони, Боторое,

какъ я говорю, нынѣ ускорилось. Вотъ у:ке слишкомъ три пе-

дѣли отъ началавесыы; a еще ее, моа;но сказать, не бывало:
деревья не разбиваются, трава не зеленѣетъ, весенняготепла
не иепытали, грома—всегдашняго предзіѣстпика теплаеще пе

слышво. Оловомъ: восиа идетъкакъ-то особенносвоеобразно.
Въ продолжеиіе всего апрѣля не было почти ни одного дня

весенияго: то холодный проливной дождь, то снѣгъ, то таиъ-

называемаякрупа, a главное—холода постоянные и утренніе
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морозы, хотя не очень спльные, тапъ что посерьознѣе заняться

какимъ-бы-то еи бьтло весеиинмъ дѣдоиѣ, иапр., уходокъ за

садами, приготовленіемъ поля і:ъ посѣву, никакъ еще нельзя.

Всѣ ожидали съ нетерпѣніемъ 19 апрѣля— полнолунія, авосг,

еъ этого дші не измѣннтся ля погода; но и эти ожидапія она-

залнсь почтп паирасниии;—правда, какъ будто стадо нѣсколько

потеплѣе; но дожди ежедневно посѣщаютъ насъ во веемъ

своемъ изобиліи. Люди болѣе опытнне въ жизни толиуютъ все

это въ добрую сторопу; они говорятъ, что если бн весна во

всей своей сиіѣ отирылась такъ раио, т.-е. съ самыхъ первыхъ

дией апрѣля н своимъ тепломъ всяарила би (нагрѣла) зеилю,

тогда естественно могъ би сильно развиться въ землѣ червякъ

и подъѣсть еще пе окрѣпшіе корнп озииаго хлѣба п тѣиъ

нанести ужасный вредъ хлѣбному урожаю. Насколько этотъ

аргументъ Еомпетентенъ, сказать не берусь и, какъ мало-опнт-

ный хозяинъ, доколѣ снлоняюсь на сторопу большинства, впол-

ііѣ съ пнмъ соглашаясь. Вотъ знахо я, напримѣръ, что иостояи-

пые съ начала веснн дожди и сильные вѣтры много помоглп

нашимъ садамъ: оин предохраиили наши вигани и яблони отъ

такъ-называемаго древеснаго червяка —это Фактъ. Къ тому же,

болѣе опытные садоводи утверждаюгъ, что чѣмъ дольгае иочка

виганевыхъ деревъ не разбивается, по освобожденіи земли от7.

снѣга, тѣмъ большею она заручается силой, которая въ свою

очередь много дѣйствуетъ и на укрѣпленіе «торачпа», такъ что

по оііончаніп цвѣта внганевыхъ деревъ есть полная надежда,

что болѣе сильнгай «торачекъ» проведетъ отъ стебля дерева

больше влагн въ ягоду, которая въ свою очередь тоже можетъ

разсчитывать на сильнѣйшее уирѣплеиіе въ обезпеченіе своей
прочности.

На основаніи такихъ соображеній, наши садоводи сігова

услаждаются радужними надеждамм, снова кричатъ, что урожай
вишенъ долженъ быть непремѣнно. Но что главное даетъ па-

дежду на урожап, такъ это пробы, сдѣланння ыногими изъ

садоводовъ и въ разное время. Я дѣлалъ эту пробу въ про-

долженіе марта, имеиио посадивъ прутья виіиенъ въ бутылку
2 марта; на Пасхѣ видѣлъ цвѣтъ вишенъ. Не знаю, насколыю

безошибоченъ я могу быть въ этомъ дѣлѣ; но при полной
укѣренности, что будетъ урожай, я не ожидаю его сильнымъ

настолько, насколько сильнымъ предполагаютъ другіе. Я не

говорю здѣсь даже о тѣхъ случайностяхъ, которыя могутъ

вредио подѣйствовать на преуспѣяніе плода во время цвѣта,

и бе;іъ которыхъ обходптся рѣдкій урожай. Посмотришь во вре-

мя двѣта деревъ — такая сила, что думаешь; «ну, нынѣ впшня

будетъ очень дегаева—ни-почемъ», но когда отцвѣтутъ деревья

и сдѣлаются завязи ягодъ, уже тогда ихъ остается почти въ

половину противъ цвѣта, a въ конпѣ коицовъ, т.-е. ко времени
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созрѣванія ягодъ,ие рѣдко ихъ остается отъ 19- тіі 20-я— и то

зовется урожаемъ. Такъ, кажется, будетъ н иынѣ.

Продоллштельноті начала весны, т.-е. неспѣшность разва-

тія древесной почки, сще ннчего не вндя, принесла вязникоп-

цамъ значительную пользу, — въ это вреыя они успѣлп сдѣлать

крупныя подсадки на «выпавшгіхъ» мѣстахъ въ сііоихъ садахі,.

Обыкновенио весенняя іюдсадка дѣлается въ то время, когда
ехце почка не разбилась; a были весны, напр. даже прошло-
годняя, что не успѣетъ снѣгъ сбѣжать съ земли хорошенько,
ударитъ тепло и почка разобьется съ неимовѣрною быстротою;
нынѣ, каиъ я уже сказалъ, совсѣмъ не то, и наши сады въ

зпалительпом'!) выпгрьшѣ. И разсылкѣ вишневыхъ деревъ на

сторону затяжка весны помогла тоже значительио, такъ что
весеннія партіи нынѣшняго года, по колнчеству отправленннхъ

саженцевъ, превышаютъ ііре:киія отправіш на нѣсколько (около
G -ти) тысячъ штукъ. Запросъ на саженцы съ каждымъ годомъ

становнтся все сндьнѣе и сшьнѣе, такъ что вязниковцн по-

думываютъ, вакія бы мѣры принять къ болѣе обильному и

спѣшному произращенію этихъ сая;енцевъ. Что сдѣлаютъ на

этотъ разъ садоводы-ветераны, не знаю; a мнѣ кажется, всего
цѣлесообразнѣе было бы размножить питоыники и это чуть-ли

не единственное средство, тѣмъ болѣе, что, при всемъ развитіи
въ Вязникахъ вишневаго садоводства, такихъ питомниковъ

едва ли можно насчитать до десятка. Ясное дѣло, что въ ігреж-

нее время, когда сбытъ саженцовъ ограничивался только при-

леяіащпып къ Вязникамъ мѣстностями, когда даже самыя ягоды

(вишни) не шли дадьше Нилсегородской ярмарки, тогда ко-

нечио не било основаній и особеннаго разсчета усиленно хло-

потать о разведеніп саженцовъ; но иыпѣ, при такихъ удоб-
ствахъ въ сообщеніи, что, дерево взятое изъ земли въ Вязни-
кахъ, чрезъ два —три дпя можетъ быть пересажено на тысячу

верстъ, судя по той доброкачественности, какою славптся во-

обще владшірская и исключительно вязниковская вишня, съ

каждымъ годомъ спросъ на сажеицн естественно долженъ

усиливаться и дѣло іюставщиковъ-вязниковцевъ —не донускать
остановіш въ высылкѣ.

Свящепшікъ Ііоіістаитиаъ Весслоискій.

23 апрѣля 1874 г.



0 ПРОВНЫХЪ ПОСѢВАГЬ РАЗНЫХЪ СѢМЯНЪ,

ПОЛУЧЕННЫХЪ ОТЪ В. 3. ОБЩЕСТ0А,

Изъ щиісланішхъ мнѣ Обществомъ 18 ф . сѣмянъ тимоФей-
ки и 9 ф . красааго клевера было высѣяио мігоіо въ копцѣ

апрѣдя 1872 года 20 фунтовъ тѣхъ и другихъ сѣмяиъ, смѣ-

шанныхъ между собою. Сѣмена посѣянн были по овсу на зем-

лѣ кыпаханпой. Въ іюлѣ накосидъ Ераенаго клевера 4-ре і;уб.
сажени. Въ травѣ клевера показывалась и тимоФейка, по до-

вольио изрѣдка. Остальиые 7-мь ф . сѣмяпъ травы посѣяны

въ нынѣшнюю весну по ознми. Елеверъ вышелъ хорошъ.
Съ 9-ти Фун. сѣмянъ Нюландской ржи, посѣянной мною

9-го августа того же года, въ 18T3 году получилъ я 301
фунтъ. Рожь была посѣяна очеиь рѣдко, на пространствѣ зем-

лп въ ширину 16-ти шаговъ, въ длнну — 70-ти, и натакойзем-
лѣ, на иоторой въ продолженіи семи или восыш лѣтъ сѣя-

лась поперемѣнно то рѣпа, то картоФель. Въ послѣдиіе два
года предъ посѣвомъ ржи, земля была засѣваема, по удобренію,
рѣіюй, которая отъ истребленія мошкой не родилась. Чрезъ трп

недѣли, послѣ поеѣва ржи, было раскидано по пашнѣ 7-мь
четвериковъ древесной золи. На корню, рожь была великолѣп-

ная, н многихъ задорила, какъ бы развестись ею. Бывало, прой-
детъ мужнчекъ около моей нюландки, остановится, разлюбует-
ся, и зайдетъ спросить; какая это рожь? Я скажу. «Ну, батько,
какъ только разведешься этой рожыо, давай и намъ на обсѣвъ»,

заявитъ мужпчекъ. Я, разумѣется, обѣщаюсь дѣлпться, хоть на

деньги, хоть на обмѣнъ. і-го августа былъ y меня въ гостяхъ

тюмѣщикъ H. А. Скульскій, и, увидавши шоландку, восхитился.
Я далъ ему пудъ на обмѣнъ. П ом Ѣ щиеъ Скульскій y насъ хо-

рошій землепашецъ и говоралъ мнѣ, что на поляхъ моя ню-

ландка отличадась отъ его озиии. У меня же самого, 13 ав-

густа, запахана нюдандской рожью, въ Еодичествѣ 6 п. 21 ф.,

цѣлая десятнна. Сосѣди говорятъ, что моя нюландка вышла

рѣдко, но я трушу, тгоби весной не швадилась, т.-е. думаю, не

часто ли еще посѣяна, ибо чрезъ мѣру завустидась.

Ддя посѣва нюландской ржи, y меня въ октябрѣ ра-
зорано валежи двѣ десятины. Этн двѣ десятины, въ буду-
щую осень, послѣ боронЕи во свое время, будутъ взораны
опять. Потомъ весной 1875 г. будутъ взораны еще съ наво-
зомъ и ужъ въ августѣ засѣются рожью. Я думаю, это будетъ
не худо. У насъ не дюбятъ подымать залежи и говорятъ,

что въ этомъ одна тольео ломка. Но что бшаетъ легко
и безъ труда? Обыкновенно, поле подъ рожь всегда орет-
ся y меня дважды — осеныо и веспой съ навозомъ. A здѣсь,
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при разработкѣ задежи, приходится поорать одпнъ толь-

ко лишній разъ. Двѣ десятины заіежп стоило мнѣ поднять, на

моей лошади и косулѣ, 2 р. 50 к. Такъ не жалѣть же двухъ

рублсй съ конѣйкайга!.. За то ужъ увѣренъ я, что за эти два

съ полтішой вридетъ ко мнѣ не одна лишняя четверть хдѣба.

Чрезъ посредстно И. В. Э. Общества, получилъ я отъ сѣ-

меноторговца Запѣвалова 7 % Фунтовъ амернканскаго овса пе-

тербургскаго урожая, 7 ф . шодлапдскаго ячменя 2-хъ гранндго

вЕПШСнаго ц 2% ф . пшешщы петербургскаго урожая. Эти сѣ-

мена высѣяны были мною 3-го мая 1873 г. Съ 7 1 / 2 ф . овса по-

лучндъ я въ урожаѣ 252 ф ., еъ 7 ф . ячменя — 172 ф., съ 2'/ 2 ф.

ппіеницы —48 Фунтовъ. У пасъ такіе урожан ие слыхани. Мой
простой овесъ былъ носѣянъ на одной полосѣ съ американ-

скимъ. Только и отдѣлеиъ отъ послѣдняго, чрезъ досѣвъ льна,

на три загона. Но, вотъ, мой простой овесъ нришелъ самъ-во-

семь, a амерщаяскои —слишкомъ самъ-30-ть. Хдѣба стоятъ раз-

ведеяія, и когда разведусь, подѣлюсь съ другими. Означенішя
яровия сѣмена будутъ сѣяться па такой землѣ, которая поднята

пз:ь 'задсжи, назадъ тому три года и въ плодосмѣиѣ былп толь-

ко овесъ и рожь.

Ромапо-Бортісоглѣбскаго уѣзда, Ярославской губ., села Пилатиковъ
священішкъ Ллсксг.й Сокололъ.

ПО ПОВОДУ

СТАТЬИ Г. ЭНГЕЛЬГАРДТА «ИЗЪ ДЕРЕВНИ» *і

Пошшая все серьозное значеніе возбужденааго выспіпми

административными учрежденіямн, послѣ бывшаго y насъ вт.

1868 году неурожая, чрезвычайно важнаго вопроса— о при-

чинѣ обѣдиѣнія смолеискихъ і;рестьянъ, изслѣдованіе иотораго

поручено быдо особой Коымнсіи, подъ предводитедьствомъ

члена совѣта министра Внутрепнихі. Дѣлъ, я обратился въ

1871 году къ здѣшнему губернскому предводителю дворяи-

стда съ просьбою пригласпть въ Смоленскъ опытнѣйшихъ изъ

мѣетныхъ практическихъ хозяевъ^ для внслушанія и обсужде-

нія моихъ мнѣній о средствахъ къ улучшеиію y насъ земле-

дѣльческихъ промысловъ, какъ одиого изъ главныхъ источни-

еовъ бдагосостоянія седьскаго наседенія нашей губерніи.

Созванный съ этою цѣлыо съѣздъ постановилъ,— что в гГ і виду

*) «Оточествспиыя Записки». Февраіь 1874 г.
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того штереса, который иредставіяютъ ішложенныя ыною со-

ображенія о мѣрахъ къ устранеиію тгричшш упадка лагаего

зсмлсдѣдія, было бн полезио иаиечататьпрочитанную на съѣздѣ

записку отдѣльною брогаюрой, для распространеаія ея въ массѣ

смоленскихъ земдевладѣдьцевъ.

Первое, на что я обратилъ вниманіе хозяѳвъ, —это на необ-
ходгшостг. производить взметъ пароваго поля не лѣтомъ, a

рапо весною, при строгомъ собліодепіп правила—выпозить

удобреніе на предназначенную къ весеннему подъему пашню

не въ Петровъ постъ,а зимой, по послѣднему санному пути. *)
Для того же, чтобы обезпечпть скотъ участкомъ земли, нуж-

еымъ для его лѣтняго продовольствія подножнымъ кормомъ,

я предлагаю систему полеводства съ разбпвкою пахатнихъ

угодій па 4 клина, **) изъ которыхъ одпнъ лежитъ подъ рожью,

другой занятъ яровымъ хлѣбомъ, третій подъ выгономъ для

скота, a четвертый обработывается къ посѣву озими. Но вмѣстѣ
съ сішъ я пояснидъ хозяевамъ, въ зашісиѣ, что при возиож-

ностл пользоваться пастбшцемъ на пустошпыхъ выгонахъ и

въ лѣсу, землевладѣлецъ, желаіощіГі усвоить въ сізоемъ имѣніи

предлагаемыя улучшенія, легко можетъ оставаться и прн трех-

польной системѣ, но і:опечііо улучгаеиной прп помощи тѣхъ

нзмѣненій въ сіюсобахъ обработки, унгволшванія и обсѣмене-

нія пашни, о которыхъ я говорилъ въ пздаішоіі въ 1871 году

броіпюрѣ «Совѣты емоленсішмъ хозяовамчэ».

Г. Энгельгардтъ, авторъ юморисіщчейкихч. статей «Изъ де-

ревни», все это читалъ въ моей запискѣ, и потомъ онъ самъ

участвовалъ ііъ засѣданіи Смолеяскаго сельско-хпзяйственнаго
Общества, гдѣ обсуждаяся вопросъ о раіцоналыіости указан-

пыхъ мною мѣръ къ поправленію наишро полеваго хозяйства;
и не смотр.і иа то, въ заключеніе своего сочгтені.ч о смолен-

ской внставкѣ, бывшій хішикъ счелъ до.ігомъ сотокгшь: — будто
я предлагаю здѣшшшъ хозяевамъ дерліаться старой трехполь-

ной системы, т. - е. тѣхъ способовъ тхользованія земельною

собствеиностію, которые доведп русское земледѣліе до извѣст-

наго всѣмъ намъ— весьма печальиаго ноложенія!

Агрономъ К. Дмитріевъ.
2 мая 1874 г.

*) Въ брошюрѣ стр. 30 и 32.
**) Тааъ же стр. 40.

Томъ II. — Вып. I.
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Слѣдотіця хо.іоді!ой зщш на йгѣ Россіи.— Опыты посѣва кукурузы въ Са-

марской губ. — Ссудо-сберегателыюе товарііщестпо въ мелитовольскомі.

уѣздѣ. —Дѣятельиость Бендерскаго аекоіѣа. — -Двѣ отинекдіи отъ О.-Пстер-

бургскаго Ообранія сельскихъ хозяевъ. — ІІредіюложеііія отпосптельио

со.іъско-хозяйственпнх'ь учплищъ. —Наша заграніниая торговля домашнимъ

скотомъ за послѣднія 12 лѣтъі — Торгопая дѣятельпостл на Березовской

пристани въ Уфимской губ. — Многоплодный восковой горохъ. — Хозяй-

ствеипня орудія u сѣлеиа, ' пріобрѣтенння сельско-хозяйственнымъ съѣз-

домъ въ Пензѣ. — Локомобшь, изобрѣтенный ииженеромъ Шаміотомъ. —

Состолввіаяся компапія для спеціальнаго азготовленія жатвениыхъ ма-

шішъ Грубинскаго. — Жатвеігаыя машипы Джоистоиа во Владимірской

губ. — Заявлепіѳ князя Еагалычева на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Пензѣ

отнооительно стружковыхъ крышъ. —

Извѣстія, подучаемыя «Правительственпымъ Вѣстникомъ» нзъ

внутрепнихъ губерній, о состояніп озимыхъ полеи, оказывались
до сихъ поръ весьма удовлетворительными. Для юяінаго ліе

края прошедшая зима была крайне неблагопріятна. Изъ Алум-
ты цгісалп, что ни одинъ старожилъ юяшаго берега Крыма не

запомнптъ такой суровой зимн. Послѣ бнвшихъ въ Февралѣ

тешгахъ весеннихъ дпей, вслѣдствіе которыхъ всѣ поля покры-

лпсь яркою зслепыо, вдругъ наступила етужа, доходивіпая по

ночамъ до 15 и 16° мороза. Миого пѣжннхъ плодовыхъ де-

ревьевъ, какъ-то; мпндальныхъ, абрнкосовихъ, персиковыхъ, a

мѣстамп п цѣлые вииоградники сдѣлались яіертвою холода.
Жйтели ѳеодосійскаго, евпаторійскаго и перекопскаго уѣздовъ

понеели особенно зиачителыіые убытки отъ недостатва корма

для скота. По случаго обнлія снѣга, покрывавшаго землю въ

нпзменныхъ мѣстахъ на под-аршина, всяиіе подвози прекрати-

лнсь; сажент^ соломы стоила до 40 р. и скотъ гибпулъ отъ не-

достатка пищп.

— Для предупрёжденія еа будущеевремягрустныхъ послѣд-

ствій отъ неурожаевъ въ Самарской губ. предположено, по

распоряліеыш мпнистерства государственныхъ ішуществъ, про-

известп, нинѣшнею весного, овыты разведеиія въ Самарскон
губ. кукурузи, въ впду того, что кукуруза отличается, при нѣ-

сеолько тщательной обработкѣ, постоянпыми урожаями, хорошо

выносптъ сухой климатъ и можетъ пролежать безъ порчи де-

сятки лѣтъ. Для ошта назначени въ настоящемъ году де-

сятини казенной мѣры u доставлепи, шъ Бессарабскаго учи-
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лища садоводства, сѣмена кукурузн. A такъ какъ за обсѣвомъ

этихъ дееятинъ сѣмянъ остается еще почти на шесть, то

управляющій государственннми тіуществами г. Алабинъ, на ко-
тораго возложено производство опытовъ, предлагаетъ гг. хозяе-

вамъ, желающимъ воспользоваться сѣменами куііурузи, заявить

о своемъ желаніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ проситъ доставить

ему по уборкѣ кукурузы сдѣдующія свѣдѣнія: на какой ночвѣ

оиа была посѣяна? въ какія именно числа? какимъ уходомъ

пользовалась, т.-е. продергивали ли ее, и ые поливалн ли?
когда именно дозрѣла? въ какомъ количествѣ убрана? оставле-

на ли часть сѣмянъ на посѣвъ будущаго года, и какого она

качества?
— Изъ мелитопольсііаго уѣзда (Таврической губ.) пишутъ

въ «Одесскій Вѣстникъ», что неурожаи прошедшихъ лѣтъ по-

ставили бн нрестьянъ въ весьма затруднительное положеніе,
если бы не открытое, въ щюшедшемъ году, ссудо-сберегатель-
ное товарнщество, изъ котораго ул;е роздано болѣе 15,000 р.

Это избавило крестьянъ отъ крайней нужды и вмѣстѣ съ тѣмъ

избавляетъ ихъ отъ ростовщиковъ-евреевъ, которымъ по необ-
ходимости запродавывали они будущую жатву, за безцѣнокх.

Бендерскій же уѣздъ (Бессарабской обл.) избавилея отъ гибель-
ныхъ послѣдствій неурожая дишь дѣятельностію земской упра-

вн, которая закулила во-время значительное количество хдѣба

и роздала его нушдающимся.

— Въ минувшемъ апрѣлѣ послѣдовало ВысочАйгаЕЕ соизво-

леніе на учрежденіе прп С.-Петербургскомъ Университетѣ по

ФНЗИко -математичесЕОму Факультету двухъ стипендій С.-Петер-
бургскаго Собранія Сельскихъ Хозяевъ: одпои въ 300 p., a

другой m, 500 p. съ тѣмъ, чтобъ первую выдавать тому изъ

студентовъ означеннаго Факультета, Еоторый кромѣ естествеи-

ннхъ наукъ изберетъ своею спеціальностію и агропомію, a

вторуго тому изъ кандидатовъ того же Фикультета, который
заявитъ желаніе готовиться на степень магистра агроиоміи.
Стипендіп эти Собраніе учредило по случаю исполнившагося

въ концѣ мииувшаго года десятилѣтія со дня открытія этого

учрежденія.
— Особая коммиссія о сельско-хозяйственныхъ учіглиідахъ,

назпаченная министромъ государствеоннхъ имущесгвъ^кончііла

недавно, Банъ сообщаетъ «Земледѣльческая Газета», свои заня-

тія. Коммиссія нолагаетъ придать теаерешнимъ земледѣльче-

скимъ учнлищамъ характеръ настоящихъ среднихъ сельско-

хозяйственныхъ учебныхъ заведеній, чтобы молодые люди, обу-
чающіеся въ этихъ заведеніяхъ, получали достаточное теоре-

тическое и практическое образованіе, необходииое для правиль-

наго веденія сельскаго хозяйства. Земледѣльческія училища

должны давать воепитаннпкамъ и практику, которую козйииссія
подраздѣляетъ на техническую и организаціоняую. Первая
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ведется въ самыхъ училищахі.-, для практиіш же по оргатгиза-
ціи сельскаго хозяйодаа должни служить какъ казенныя Фериы,

такъ н частныя хознйства. Состоящимъ нынѣ, прп земдедѣль-

ческихъ училищахъ, Фермамъ иредполагается придать харак-

теръ еамостоятелышхъ хозяйствъ, которыя ареелѣдовали би
коммерческія цѣли, прн чемъ, директоръ обязывается прішіі-

мать ученпковъ земледѣльческихт! училищъ для исполненія ими

разныхъ должностеи по Фермѣ и руководить ихъ занятіями.
— Вътой же «Земледѣльческой Тазетѣ» помѣщены любопыт-

ныя свѣдѣнія относительно нашей заграничной торговлн до-

машними жнвотными за послѣднія 12 лѣтъ—еъ 1861 по 1872 г.
включительио. Въ 1872 г. лошадей отправлено 13,432 шт. иа

сумму 914 т. p., Ерупнаго рогатаго ешта 55,761 шт. на сумму

2,915,000 p., мелкаго скота (крошѣ свиней) 121 т. шт. на сумму

1,059,400 р.,свішей жеоднихъ 526,729 шт. на сумму 6,185,200 р.

«Земледѣльческая Газета» прибавляетъ, что тго имѣющимся y

нея свѣдѣніяыъ, отпускъ евнней въ 1873 г. не только не усту-

палъ отпуску 1872 г., но даже многшъ нревзошелъ его и что

внвозъ производился не только изъ привислянскпхъ, юго-запад-

ныхъ п западпыхъ губерній, какъ было прежде, но что огром-

ныя партін этихъ животныхъ шди изъ Орловскоі, Курской и

другвхъ внутреннихъ губ.
— Березовская пристань на рѣкѣ Камѣ въ Уфимской губ., ло

словамъ аСамарскихъ Вѣдомостей», получила въ послѣднее время

огромное развптіе. Еромѣ разнаго рода хлѣбнаго товара на-

гружено было, въ прошедшемъ году, особенно много кулья,

рогожъ, мочала и т. п., всего на сушіу въ 1,220,000 р.

— «Пензенскія Губернснія Вѣдомости» сообщаютъ, что помѣ-

щнкомъ H. Н. Сазоновымъ доставлены въ Пензенскій сельско-

хозяйственный музей сѣмена восковаго, мпогоплодпаго гороха.

Горохъ этотъ г. Сазоновымъ рекомендуется какъ наиболѣе

выгодное растеніе: качествомъ онъ очень хорошъ и даетъ съ

десятины до 20 чет. Въ имѣніи г. Оазонова посѣвъ гороха
производится весною, тотчась по стаяніи снѣга. Для посѣва

выбираются бодѣе высокія мѣста, ранѣе другнхъ просыхающія.
Съ осени ихъ вспахиваютъ. На десятину высѣваютъ 6 мѣръ.

Дня черезъ' три, когда горохъ дастъ ростокъ, его перепахи-

ваютъ и заборониваютъ. Уборка ироизводится косою. Косятъ
не въ размахъ, a поднимая нонцемъ коси стебли, подрѣзаютъ

ихъ y самаго корня. Подкошенеый горохъ сгребаютъ тою же
косою въ кучи, въ вотѳрнхъ онъ и остается, пока не просох-

нетъ. —Для уборки десятияы въ день достаточио двухъ работ-
никовъ. —

— Въ мартовской книжкѣ «Трудовъ» ми упоминади, что

предсѣдателв сельско-хозяйственяаго съѣзда Пензенской губ.,
A. А. Татнщевъ, принялъ ла себя содѣйствіе къ нріобрѣтенію

седьско-хозяйствеиннхъ машняъ и орудій.Въ настоящее время
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«Пензенскія Губсрнсиія Вѣдомостіі» сообщаютъ, что уже приве-

зено въ Пензу большое кодичсство образцовыхъ самонужнѣй-

шихъ ручныхъ орудій, ипструментовъ и разиыхъ принадлеж-

ностей сельскаго хозлйства, какъ-то: — застуіш, вилы, грабли,
еосы , серпы, ножпицы ддя стрижки овецъ u т. и. Достопнство
этихъ орудій и настоятельная въ ннхъ падобпость доказывают-

ся уже тѣмъ, что всѣ они быстро раскуплены ы поетуныло уже

множество ааяіілеиій о пріобрѣтенін вновь подобныхъ. Въ осо-

бенности понравилнсь желѣзныя вилы, совершенно будто би
незяакомыя пензеискнмъ сельскимъ жителямъ, но которыя не-

оцѣиенны во время спѣшной уборки сѣна, когда деревянныя,

часто домающіяся, задерживаютъ работу. Къ тому же онѣ не-

сравпешю легче деревяиныхъ п стоютъ не болѣе 75 коп. Най-
дены также очеггь удобными гаведскія жедѣзныя лопатки, могу-

щія вполнѣ замѣнить нашь обыкновенный заступъ; вмѣстѣ

съ тѣмъ онѣ легче и ловче для руки. Стоютъ 1 р. 40 к. Изъ
предиетовъ, привезешшхъ только въ видѣ образца, обратили
яа себя особенное внимаиіе тачка, для перевозки мѣшковъ съ

хлѣбомъ, и молотокъ, который взяли сейчасъ мѣстные кузнецы

для модели. Особенность его состоитъ пъ томъ, что рукоятиа

уирѣплена не въ отверзстіе, пробитое насквозь ио средииѣ

молотка, какъ обыкновенно дѣлается, a между двухъ желѣзныхъ

нродолговатыхъ пластииокъ, прикрѣпляемыхъ къ молотку по-

средствомъ ввинчиванія. Такоп способъ ігрикрѣпленія рукояткн

не даетъ ей разінатываться послѣ нѣснольиихъ ударовъ, что

такъ часто случается въ обнкновенныыъ ыолоткѣ. В гь одио

время съ орудіями пріобрѣтено 56 сортовъ различныхъ хлѣб-

ыыхъ растеній и травъ; a также отъ извѣстнаго нетербургска-
га огороднина Грачсва —сѣмена двухъ сортовъ его превосход-

ной канусты, которыя и розданн хозяевамъ для пробы.
— Иностранные журналы, англійсліе, Фращузскіе и нѣмец-

кіе, отзываются съ величайшей похвалой о новомъ локомобилѣ,

нримѣненномъ къ тонкѣ соломою, тростникомъ и другими

растеніямп, усгроеиномъ русскимъ инжеиеромъ Шеміотомъ.
Многочисленпые оиыты надъ этимъ изобрѣтеніемъ, какъ вндно

изъ словъ иностранныхъ техниковъ, дали вполнѣ удовлетвори-

тельнне результати. Къ тому л;е, устройство лоЕОіюбнля очень

просто.

— Жатвенная машина, изобрѣтенная Флоріаноыъ Грубпп-
скимъ, о Еоторой уже было сообщепо читателямъ «Трудовъ»,
до сихъ поръ изготовлялась только въ Баршавѣ, на ФабриЕѣ

желѣзныхъ издѣлій г. Воронцова - Вельямннова. Но такъ какъ

эта Фабрика не въ состояніи, накоиецъ, удовлетворять всѣхъ

многочисленнихъ требованій на мапшну, то, по словамъ «Пра-
вительствениаго Вѣстника», соетавилась комнанія для изготов-

ленія слеціальпо жатвенныхъ маішшъ Грубппскаго; и компа-
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нія эта предполагаетъ, еще до нача.та жатвы текущаго года,

изготовпть до тысячм мапшнъ.

— Въ полсзности Лиітвеннихъ машипъ начипаготъ все бо-
дѣе и болѣе убѣждаться. Проіііедшнмъ лѣтомъ —пишетъ «Земле-
дѣльческая Газета»—работало во Владимірской губ. уже 10
жней Джонстона. Во весь рабочій ігеріодъ не случнлось ни y

кого никакпхъ зігачительныхъ ноломокъ; a мелкія легко исправ-

ляемы были сельскимъ кузнецомъ. Кромѣ прочности и отднч-

ной работы, машина Джонстона имѣетъ еще и то хорошее

качество, что, по замѣчапію работавшихъ ею, опа жнетъ даже

полеглый хлѣбъ безъ ущерба ві> зериѣ.

— Нѣсколько разъ уже приходилось говорить о пользѣ струж-

ковыхъ крніиъ. Въ наетоящее время помѣщикъ чембарскаго
уѣзда (ПензенсЕОй губ.) князь Енгалычевъ на одномъ изъ

послѣднихъ засѣданій сельско-хозяйственнаго съѣзда въ Пен-
зѣ, описывая удобство этихъ крншъ въ практнческомъ и эко-

номическомъ отношеніяхъ, опредѣляетъ стоимость стружковой
іірыгап на крестьяпсЕОЙ избѣ въ 23 р. 63 к., считая покупку

лѣса п плату мастерамъ. Въ той ліе мѣстности, гдЬ лѣсъ де-

шевле и гдѣ найдется сгарый тесь, чтобы замѣиить рѣшет-

ник-ь, крыша обойдется еще гораздо дешевде. Гдавный рас-

ходъ составляетъ стругъ, но который легко можетъ сдѣлать

дома кажднй плотиикъ съ ігомощію кузнеца, имѣя только обра-
зецъ. Впрочемъ ен . Енгалычевъ берется приготовлять для

желающихъ стругъ со станкомъ за -15 p., нисколыю не усту-

пающій ыосксівсЕОму Вильсоновскому, и даже готовъ вы-

слать мастера для указанія, какъ строгать, рѣшетить и крыть.

Плата мастеру полагается по 1 р. въ день, и одной недѣли

достаточно для іюліюй выучки. Адресь: «по Тамбовскому траЕту

близъ села Мавсимовки на Троицкомъ хуторѣ, Чембарскаго
уѣзда». —Относительно :ке прочиостн этнхъ Ерышъ кпязь при-

велъ въ примѣръ лучинЕОвую крнтпу на домѣ управляющаго

Фермою Петровской Академіи, стоящую уже 12 лѣтъ и нахо-

дящуюся совершенно въ хорошемъ видѣ. Вслѣдствіе этого

бнло заявлено тутъ ;і;е членами съѣзда желаніе, чтобъ земство

устроило, въ видѣ образца, нѣсколько подобныхъ Ерышъ на

общественныхъ сельсЕихъ зданіяхъ, ддя ознаЕомленія съ ними

Ерестьянъ. Отноеительно же приготовленія лучины полагали

бы яолезнымъ устронть въ лѣсныхъ мѣстностяхъ заводы съ еон-

нымъ ириводомъ, тогда производство лучины обходилось бн
втрое дешевде.



ОТДѢЛЪ I.

ШШОЕ Х03ЯЙСТВ0.

О ВОЗДѢЛЫВАНШ КАРТОФЕЛЯ

ВЪ СРЕДНЕЙ ПОЛОСѢ РОССІИ-

Необходиѵюсть иодсаорья х.іѣбу вь средннхъ губерніяхъ
Россіи на столько очейдна для всѣхъ п каждаго, что вда-

ваться въ разсужденія ло этому прсдмету я нахоіку совер-

іпенно лишнимъ. A такт. какъ очень хоропіимъ подсиорг.емъ

въ этомъ случаѣ можетъ быть картОФель, то мы и разсмот-

римъ, какъ оиъ разводится въ СЕазаниой полосѣ, и нельзя

ли разводить его въ большемъ количествѣ, a выѣстѣ съ тѣмъ

сдѣлать и нужду отъ безхлѣбья нѣсколько сносиѣе.

Кромѣ нѣкоторыхъ, очень небольшихъ мѣстностей, я слѣ-

дилъ за производствомъ картоФеля, начиная съ Московской ;

Тверской, Калужской, Смолеиской, Могплевской п Внтебской
губерній; это производство, яа очень неболыппми нсключе-

ніями. вездѣ почти совершенио одннаково. Крестьянннъ
обьтішовенно удѣляетъ на своемъ небольшомъ огородѣ ма-

ленькій клочекъ земли и здѣсь садитъ свой картоФель боль-
шею частш изъ годавъгодъ, отчего, естестпеппо. почва со-

вершенно истоіцается . тѣмп составнглмя частями, которыя

необходимы для хорошаго урожая картОФеля. Удітвительна
въ этомъ отношеніи безпечность крестьянъ, да u ne одпихъ

крестьянъ, хотя болыпинство хорошо знаетъ, что растенія

Томъ Ц.— Выіі. II. 1
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не ліобятъ, если ихъ нѣсколъко лѣтъ сѣять на одпомъ и

томъже мѣстѣ, безъ отдыха и перемѣны; но на картоФель

никтоне хочетъ яеренестиэтого знавія, a всякій сажаетъ

его изъ года въ годъ, на одномъ и томъ же лоскуткѣ огоро-

да, и іюлучастъклубень гнилойи мелкій, какъ горохъ, хотя

за сѣмена прттходитсяипогдаплатитьпо 4 рубля за чет-

верть (Фактъ в-і, 1871 году для цѣлой Смоленскойгуберніи).

Будъ же другая кудьтура этого растеиія, y иного крестьяни-

наосталсябы лишній грошъ, междутѣмъ теперьонъидетъна

покуішу хлѣба; сслибн каждый дворъ накапывалъ десятка

два четвертейкартофсля, и свині>я бы выкормилась съмень-

шей тратойхлѣба. и сало было бы къ покосу.

Кромѣ того, крестьяпскіе огороды болыпеючастію неудоб-

ны для картоФеля. Дсревииy насъстроилисьи строятся въ

болыпинствѣ случаевъиамѣстахъиизкихъ, чтобы была по-

ближе вода; даже гдѣ нѣтъ рѣкн или ручья въ деревнѣ — и

тамъвсе-таіш крестьяневыбираютъ для усадьбы низкоемѣ-

сто, чтобы некопать глубокій колодезь. A какъ огородъ бы-

ваетъоеоло двора, то понятно, что картоФелю приходится

ростинамѣстахънизкихъ и сирьтхъ. Если въ нѣкоторыхъ

деревняхъ и бываютт. исключснія, что огороды идугь отъ

дворовъ въ гору, то все-такитумаиы, отъ близкаго сосѣд-

сгва рѣкн илп ручья, скорѣе захватываютъвъ такихъмѣ-

стахъкартоФель, чѣмъ досаженныйвъ иолѣ, намѣстѣ болѣе

сухомъ. A отъ этого, равно какъ и отъ долговременнагоса-

жанія на одномъ мѣстѣ, при неправильнойи дурной обра-

боткѣ землииодъ исго, картОФель долучаетсямелкій, водя-

нистый, или мыльный, накъ говорятъ крестьяне, и иочти

всегдагнилойи заражеиный.

Посмотримъ; нелъзя ли избѣгиуть всѣхъ этихъиеудачьи

сдѣлать все лучше и выгоднѣе, чтобы каждому хозяину кар-

тофѳля было достаточноназиму и веснудля себя и чтобы

его хватило и свиныо закормить, да и дродать нѣсколько.

Сдѣлать все это де трудно. Надобното.іыю бросить сажать

картоФель въ огородахъ и передестиего въ доле, отдѣливъ

для этого диву, на которой и ячмені. былъ бм длохой, a мо-

жетъ родптъся хорошій картоФель; затѣмъ до возможности

дѣлать все, что будетънюке сказадо, и дѣло достдетъ гораз-

до лучте.
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ЕартоФоль любитъ мѣсто сухое, сунесковатое,и поглуб-

же разрыхленпое,a потому лучіпе всего отводиті. для иего

ниву послѣ рлаі, иодъ которую былт. ію.тоікспт , навозъ, u

выбирать мѣсто повыше, гдѣ большею іастію сѣятъ ячмень.

Этотт. хлѣбъ в гь сухіс годт.т здѣсь выгораетъ, но картоФель,

есливсе сдѣлать для него, какъ будетънижесказано,иеію-

боится пичего, и если хіри сухомъ лѣтѣ ие будетъ очень

круііеиъ, то навѣрно будетъчистт,, не гнилоГг, и разсыпча-

тый. Сжавгаи рожь и отдѣливъ, какъ сказано, ппву иосуше,

нужпо вспахатьее осеныо сохаза сохой, такъ чтобы другая

сохашда по проиаханиойпервой сохой бороздѣ. Для того

же, чтобы другая сохане выворачивала на верхъ дурной

земли, съ нея отвязывается наполокъили палица,такъ тго-

бы она бралатолько однимилемехамии лишь разрыхляла бы

въ бороздѣ зешго; вспаханнаятакимъобразомъниваостав-

ляется пескорожениоюна зиму. Если кто въ состояиіи ку-

пить плугъ п іючвоуглубитель, то еще лучше сдѣлать это

сиазаннымиорудіямй. Но такъ какъ крестъяппнъбольшею

пастію и лемехи-токъ сохѣ куетъ въ долгъ, и тѣмъ болѣе

не въ снлахъкупнть плугт., то хорошо будетъ, еслнкаждый

хозяинъ вспашетъполе п "сохой, какъ мы сказали. Вспа-

хать же осеныо необходимопотому, что если не сдѣлать

этого, то веснойподнятый дернъне успѣетъ хорошо разле-

жаться и исрепрѣть, и заваленныйимъкартоФель, если еъ

тоыу еще пойдутт. ДожДи вссной, залуговѣетъ, заростетт.

травой, и пахорошій урожай надѣяться уже нелъзя. Осеныо
же, какъ ызвѣсгно, и лошадь сыта, и время свободнѣе, зиа-

читъ, инчегоне будетъстоитьвспахатьхорошенъко. Авес-

ной такую ниву будетъуяіе гораздо легчераздѣлать, земля

нанейбудетъкакъ иухъ, a для яартоФеля это-тои надобио;

траваего уже не забьетъ, всходи на рыхлой землѣ будутъ

ровны и хорошіі ; a нѳ такъ— какъ заваленныедерномъ.

Веспой, когда нросохнетъземля, иужно хорошеиько раз-

скородйть, лучше бы всего бороной съ желѣзнъши. клецами.

Такая бороиа и не дорога, п каждый кузнедт, можетънадѣ-

лать клецовъ; a сбнть раму, и вколотить вт. нее клецы

сможстъи самь хозяинъ. Такая бороиа пригоднласьбы для

всякаго хлѣба, потомучто ею земля не заглаживаласьбьт, a

ііерелѣштгсалась, и дерігь раздирался бы u керепрѣвалъ
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гораздо скорѣе и дучше; a то вѣдь и овсы, поторые сѣятся

на болѣе иизкихъмѣстахъ, заваленныенеразсиороженнымъ

ц не иерепрѣвшимъ дерномъ, болыпею частію такъ и про-

падаготъ;значитъ,такія бороны нужны для каждаго, a если

одцнъ крестьяшгаъ не въ силахъдобыть себѣ такоеорудіе,

то три хозяина, сдѣлавъ складчину каждый по три рубля,

легко могли бы сдѣлать себѣ парутакихъборонъ, a дороже

девяти рублейпаране будетъстоить. Это я знаю навѣрно.

потому что самъ дѣлалъ іюдобныя бороны. Раздобывшись

же напарутакихъборопъ, легко разскородить хотя бы са-

мыя твердыя мѣста. Такъ вотъ, еслиможно, такими,a есди

нѣтъ, то и нростымиборонамизаскородивъ по веснѣ осен-

нюю пашню, нужно всиахатьеще разъ и заскородить, a если

зсмля еще тверда, то и еще одинъразъдоиосадки.Еслиже

земля рыхда, чтобываетъ болыпею частію, и еслионахорошо

вспаханаосеныо, то другой разъ, весной,и ненадо пахать;

значитъ,осенняя иашня только облегчитъ весеннія работьт.

Подготовя совсѣмъ весной землю, т.-е. вспахавшиодинъ, a

еслигдѣ нужнои два раза, и разскороднвъхорошенько, мож-

но и садить картоФель; но ранѣе 9-го мая, или Николина

дня, садитьвъ названныхънамигуберніяхъ ненадо, потому

что посаженннйраныпекартоФель всеравно будетълежать,

пе проростаяи невсходя очень долго, a между тѣмъ трава;

особепноеслн случится мокрая погода, заростетънанемъ

очень сильно, и будетъвредить росту картоФеля и дальнѣй-

шей его обработкѣ; a потомулучпіе всего вскорѣ послѣ Ни-

колы ; когда земля не будетъ очень сыра, въ хорошій погод-

ливый день посадитькартоФель. На посадку должно отби-

рать не мелкій, какъ это многіе дѣлаютъ, a средній карто-

Фель, потомучто еслииногдаязъ мелкагои родится доволь-

но крупньш, a изъ крупнаго мелкій картОФель, то поэтому

нельзя заключать, что къ году, какъ говорятъ крестьяне, и

изъ мелкагобудетъхорошій картоФель. Еслибытотъсамый

хозяииъ, y котораго изъ мелкагородился хоропіій картоФель,

посадилъ болѣе крупный, то осенью пакоиалъ бы вдвое

больше мѣрой ; и нартоФелъ его былъ бы гораздо крупнѣе.

Кто же садитт. клубень крупный, a выкапываетт. плохой и

мелкій, тотъ, если бы посадилъ мелкій, можетъ совсѣмъ

ненакопатьникакого. Биваетт., что земля попала совершен-
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но сдучайнонодъ мелкій картоФедь такая, какъ ішше сказа-

но. Вотъ картоФель и вышелъ хотя нехороіпій, но іюрядоч-

ный, a другой посадилъи круішый, но сажалъбезъ разбора,

мѣсто подвернулось дуриое, обработкатоже, и вышло дѣдо

дрянь. Кто же выбираетъиравилыю мѣсто и обработывастъ.

какъ сказано, тотъ, еслиіюлучитъ урожай, долженъ яепре-

мѣнно отбиратьна сѣмена не самый круішый, но средній

картоФелъ; цритомъ,дѣлать все аккуратнои сажатьхоть чет-

верти три на каждый дворъ, тогдане будетъннкакойна-

добностии садитьмелкій картоФель, потомучто изъсказан-

наго количества, не irpu хорошемъ, a дишь при среднемъ

урожаѣ, собирается20— 25-,гь четвертей, изъ которыхт.

мелкій можно будетъуиотребитьнасвиней,средній же ото-

брать на сѣмена, a крупный наѣду для себя и паиродажу.

Оажать картоФель нужно не въ мокрую землю и въ ио-

годливый день. Если шсадйтьвъ грязь, да еще и ігри са-

жаньи будетъ дождь, то картоФёль можетъ непроростии

начнетъотъсыростигнитъ. Для избѣжанія этого лучше обо-

ждать нѣсколько дней, пока выдастся хорошій день для по-

садки. Садить должно черезъ борозду, т.-е. одну борозду

проѣзжать сохой и не сажатьвъ пее, въ другую же сажать

картоФель не ближе ^ аршинаодна картоФелина отъ дру-

гой, прикрывая ее землейне глубже 2-х,ь вершковъ. Са-

жать же, какъ многіе это дѣлаютъ, двѣ борозды рядомъ, a

третью оставлять пустою и чаще яолуаршина кустъ отъ

куста—нивъ какомъ случаѣ недолжяо. Кто же гонитсяза-

тѣмъ, чтобы на одномъ и томъже мѣстѣ иосадихь болѣе,

предіюлагая, что и родится болыпе, можетълегко убѣдиться

въ своей ошибкѣ, если на одной нивкѣ одну половину ея

посадитъчерезъборозду и не ближе '/2 аршина, другую же

половину посадитъдвѣ борозды картоФелемъ, a третыо ну-

стую и чаще, нежелина l j„ аршина. Осеныо,выкоиавши обѣ

половины, легко убѣдиться, что, несмотряиацосадкунаодной

половинѣ гораздо болѣе, вшдетъ мѣрой картофоля столько

же, только мелкаго, a можегь случиться при мокромъ лѣтѣ,

что и больнаго картоФеля, a тамъ, гдѣ сажеио черезъбо-
розду, картоФель будетъ гораздо круинѣе. Причинаэтому

та, чтокартоФель поириродѣ своей—такоерастеиіе, которое

любитъ, чтобы емуне было тѣсно, и чтобы его во время
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росга окучинали землей, и раарыхлри и шеве.іили около

его корией землю, отчего онъ ррдится гораздо крупнѣе и

плодовитѣе.

Посажеыпый сказаинымъ образомъ картоФель осхавляю;і "х,

не трогая до тѣхъ іюръ, іюка иокажутся всходы; когда же

выйдутъ изъ земли ето лыстики, то должо проскороднть его

простой деревяниой бороной. вдоль по бороздамъ. Если зем-

ля рихла и не заросда травой, то довольно проѣхать по

одному разу, если же земля тверда пли много травы, то нуж-

но проскородить сильнѣе, не жалѣя тѣхъ лыстковъ картоФе-

ля, которые разорветъ борона. Скородить раиѣе, чѣмъ пока-

жухся листья, равно какъ и не сігородить долго послѣ всхода,

не слѣдуетъ, потому что разсЕороженный, дока еще не

яоказались всходы карто<і>еля, есдц сейчасъ послѣ бороньбы

иойдетъ холодиая и дождливая погода, туго будетъ ростн,

трава же, хотя и вьгдраниая отчастн бороиой, в гь это время

отъ дождей сейчась же усдѣетъ іірижиться, разростись и

заглушить всходы. Хотя этому горю и можно помочь по-

лоньемъ, но это излишняя работа, и все-таки не такъ хоро-

шо для картоФеля; разскороженный же при всходѣ ; онъ

быстро растетъ, и не даетъ уже травѣ заглушить себя, a

саыъ, напротивъ, глушитъ ее.

Точно также не хорошо п долго не разскороживать кар-

тоФель ; похому что выросшую норядочно ботву борона очень

поломаетъ и, исгощая этимъ нанрасно коренья, будетъ убы-

•точно дѣпстБОвать на урожай. Послѣ борош,би, : когда ботва

отростстъ BcpiuKOB'i, на 5-ть илина 6-ть. должно яервый разъ

иропахать картоФель вдоль рядовъ; для этого берется обык-

новенно соха, тіыю налица или иаяолокъ, ставягцаяся дри

обыітовениой пахатѣ на Еоторый нибудь ызъ лемеховъ, те-

перь, ири расиахиваіші рядовъ картофеля, ставится посредн

лемехова., н црлвязывается такъ, чтобы не могла соскочить

ни ыа ту, нц на другую стороиу; a чхобы лоіпадт, петоитала

картоФеля и піла прямо, можно заставить мальчика вести ее

ио срединѣ мелгду растеніями, брать сохой въ глубину долді-

но не ыеиѣе двухъ вершковъ. При этой распашкѣ, также

капъіі пріг садкѣ иартоФеля, дол;ішо наблюдать, чтобы земля

не была очень сыра, н гюгода была ясьіая;- иужно это для

того, чтобы иоставлеиный; какъ сказано, наіюлокъ могъ ііри
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растенія, и вмѣстѣ сътѣмъ рыхлить около корнейлемехаыи;

при сырой же землѣ илы въ дождливую иогоду сдѣлать это-

го нельзя: мокрая земля будетт. неразсыпатьсяоколо расте-

ній, a облипать г.інбамк, что то.іько новредіітъ дѣлу, потому

что, при наступившейііослѣ того жаркоп ыогодѣ, глыбы

ссохнутсякакъ кырпичь, и ие дадутъ хода новымъ шбѣ-

гамъ; да и клубыи, потревожеіііше въ мокрое время, залы-

паютъ ііъ такой землѣ и запшваютъ, кромѣ того и самая

ботва при држдѣ нѣжна и лоыка, такъ что даже отъ нри-

валки зеліли ея много можетъ поломааъся, a дотоыу, вслѣд-

ствіе всѣхъ сказанныхъпричииъ,и должпо выбираіь вреійя,

когда земля не сыра, a тсш.ко, какъ говорится, цытна, такъ

что, иогда ее тронутъ сохой, то она легко разсыпаетсяп

обсьшаетъ растеиія, что для нихъ очень полезно, яотому

что отъ обсыианнагомѣста сейчасъже начішаютъ рости

новыя вѣтки, a около клубпей образовываться иовня карто-

Фелины, которыхъ' если пе сдѣлать этого пропахиваньяп

обсыпки растенія, и не было бы совсѣмъ; цритомъже; сдѣ-

ланныя борозды оттягиваютъотъ корней лишнюю сырость,

которой картоФель очень бонтся. Вслѣдъ за пашущимъ,

должна ндти женщинаи иоправлять іѣ изъ картоФелинъ,

которыя оченъ завалидо землей, a также вырывать траву,

которая будетъвъ ряду съ картоФелемъ; ту траву, которая

будетъмежду рядовъ, вырветъ сохою.

Прн такой обработкѣ картОФеля, іюмогающей его уро-

жайностистольео же, сколько хорошій дождь помогаетъыо-

горѣвшей отъ засухикапустѣ, тотъизъ хозяевъ, которыйнс

хюжалѣлъ истратитьосеныо лишній день, чтобы вспахать

получше соха за сохой свою ниву и не іювѣрилъ глупымъ

баснямъ, что земля можетъисиортиться, еслиеевспахать

поглубже, всегда болыпе будетъ въ выигришѣ. Земля пе

вспаханная осеныо никогда не разлежится такъ хорошо,

какъ поднятая весною. Окучиванье,разумѣется, гораздо луч-

ше производить окучникомъ, чѣмъ сохой.

Но такъ какъ я дѣлюсь моими опытами,какъ сказановъ

началѣ моейстатъи,съ людьми небогатыми, для которнхъ

совершенно невозможно купить сразу всѣ нужиыя і:ъ об-

работкѣ картоФеля орудія, то u дйшу— какт. дѣлалт. самъ
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въ то врсмя, когда ue-начто было кушго не только плугъ,

почвоуглубитель и окучникъ, a и соху то справитьполучше

можно было съ трудомЪ} то и буду шворить только 0 томъ,

что подходяще для небогатыхълюдей; но все-такизамѣчу

при этомъ, что этитри орудія тольіло не понимающій своей

пользы хозяинъ не будетъ желать нріобрѣсть, тѣмъ болѣе,

чхо они всѣ стоятъне болѣе 50-тирублей и іюгутъ легко

быть дріобрѣтены въ складчииунѣсколышми хозяевами.

Послѣ первой распашки и окучки, нужно дать ботвѣ

иодростиеще начетверть. Въ это время она быстро рас-

тетъ и кустится. Не доиуская картоФель до цвѣтенія, въ

іюгодливый день окучить второй разъ, точио также цривя-

завъ наполокъ иосредилеыеховъ, п пуская соху какъ и въ

первый разъ, вершка на два глубины. По окончаніи этой

работьт, картоФельная нива будетъпрямыми рядами, съ бо-

роздамивершковъ въ б-ть глубииой, a самыя грядки, нако-

торыхъ растетъкартоФель, отъ обсыпаиья ихъ съ обѣыхъ

сторонъзсмлей, сдѣлаются острьши гребешкамисъкрасиво

раскинувшейсянанихъкартофельной ботвой. При вторич-

номъ окучиваніи тоже нужио пройдтижеищинѣ для поправ-

ки земли? и для того, чтобы вырвать сорную траву; но если

траваіфи первомъ пропахпваньихорошо была прополана,

то въ другой разъ иочтег нечегобываегь и дѣлать; все-таки

лучше истратитъховяйкѣ полдия и быть болѣе увѣренной

въ хорошемъ урожаѣ карщОФеля, a также и въ томъ, что

осеныо, зимой и весиой, ейне придетсягоревать, чѣмъ по-

иормить дѣтышекъ; да и для хозяииа веселѣе будетъиосма-

трквать на ковригу, которая гораздо дольше будетъцѣла,

чѣмъ еслибы не было картофеля.

Покончасъ этойработой, заботитьсяо картоФелѣ до вы-

капыванія его болѣе нечего, Когда же въ послѣднихъ чис-

лахъ августа,или въ началѣ сентября, картоФельная ботва

уже вся повянетъ, въ хорошій погодливый день можно на-

чать выкопку. Копать лучше всего простойдеревяннойло-

ііатой, что могутъдѣлать какъ мужчина, такъ и женщина, a

нодбцратьвыкоішнный —не тяжелаяработая для дѣтей. Ра-

бота выкапьіванья очеиь легка и скора, потому что земля

рыхла, и гребешки или грядки съ картоФелемълегко раз-

рываются лоиатой, такъ что соха при этомъвовсе не бы-
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ваетъ нужна. РазсыпаетсякартоФель- въ саыомъ иодѣ не

толстьшъ слоемъ, чтобы дать ему обсохнуть, что конечно

возможно въ сухой и ясный день. Одишь выкапывалыцикъ

съ подбиральщикомъпакоиаютъвъ день 3 четверти;если

же картоФелв уроікаепъ, то 4 и болѣе. Всего лучше карто-

Фель выкапыватъ хорошій сразу, сколько его ссть, но это,

конечно, возможно только ирисредствахъдобытъ потребное

число рабочей силы. Выкопанный и къ вечеру уже обсох-

шіі картоФель, еслипогоданенадежна,лучше свезти,чтобы

ночыо его не замочило дождемъ, въ сарай,или куда нибудь

подъ Ерыпіу, и ссыпать,чтобы онъ до окончательнойуборки

не занималъмного мѣста, въ кучу. Еслиже видно, что ло-

года будегь хорошая и ясная, то можно оставитькартоФСлі.

ночевать и въ полѣ, іфикрывъ только наночь кучи соломой,

чтобы бывающіе въ это время морозы не могли захва-

тить картоФеля, что для него очень вредно, Въ дождливое

времч не должно совсѣмъ копать, потому что ссыпанннй

мокрый и облипшій землей картоФель можетъ скоро загни-

вать. Хотя и можно нокрый и грязный картоФелъ, еслискоро

настуіштт. ясная погода, разсыиатьи пересушнть,но такой

никогда це будетъ такъ чпстъ, a кроыѣ того можетъслу-

читься, что понадѣявшійся на скорую погоду и выкопавшій

въ дождь свой картоФель, ссьгаавши его мокрымъ въ кучу,

вьшуждеиъ будетъждатт, ясыой погоды для обсуішш педѣлю,

a можетъ быть и двѣ; a это очень вредно для картофеля.

Еслиже онт» это время нролеліитъ въ грядахъ не выкопан-

ный, то вреда отт, этого для картоФеля не будстъ, a потому

и нужно выбирать, какъ сказано, ясиую яогоду; обсушенний

хорошо картоФель смѣло можно ссьшать куда угодно.

Оконча выкоцку картОФеля, падобно его раздѣлить на

три сорта:мелкій, въ который отобрать иоиадающіяся хотя

и крупныя, но съ болячками и загнившія карто®елины; сред-

пій, для ігосѣва, куда должно отбирать совершенноздоро-

вие клубни; п крупный— для ѣды и для продажи. Подобная

сортировкаочень хороша въ томъотиоіііепіи, что весь кар-

тоФель пойдетъвъ дѣло. Мелкій съ примѣсью гнилаго,если

его отваривать, да ростолокпш мѣшать ст> огороднымт, ли-

стомъили мякиной, ст. подбавкою по горстимуки овсяной,

или, еіце лучше, конопляныхъ жмыхъ, можетъидтисвиньямъ,
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Ec.iu такимъ образомъ истратить четвераъ овсяной, или

ячной ыукп, то развѣ угке отень пдоха будетъ свииьи, когда

не дастъ 2 1 /, пуда сала, да 3 иуда маса и другихъ яродук-

товъ, a это стоитъ рублеп 20-ть. Для небогатаго же кресті.я-

нина можетъстоить гораздо дороже, іштому что — не іюдго-

товь онъ для закормки свниьи картофсля. то однимъ хлѣбомъ

выкормить ее онъ быдъ бы не въ силахъ. Значитъ, сала и

нрочей скоромины своей y него уже ие бы.ю бы. A если бьт
ош, вздумалъ все это покуцать Фунтами, то закаждий Фуытъ

сала доженъ былъ би зашіатить не менѣе 15-ти копѣекъ,

чаіцс яіе 20:коп,, слѣдовательыо за 2 1 / 2 пуда онъ дояженъ бы
былъ переішлжь до 1 5 рублей, да считая остальное мясо

хоть 6 руб., за 3 иуда— выйдетъ вссго 21 рубль ио дешевой
цѣнѣ. A гдѣ же крестьянину набрать столько денегъ, a по-
этому въ рабочую иору и ириходится хлѣбать цустой неза-

толоченный щавель или крапиву, отъ которыхъ легко и за-

болѣть.

Оредней величины картоФель, отобравъ его сколько нуж-

но на сѣмеыа и нрибашвъ ыа всякій случай про запасъ

лишнюіо четверть, брать можно въ яму или иогребъ, если

таковой имѣется.

Теперь оостараемся разсмотрѣть, накъ бы лучше уйдти
отъ іюслѣдней бѣды, случающейся еъ картоФелемъ, a имен-

ио, чтобы онт. не промерзъ, не подтекъ водой и не сгнялъ;

лучше всего беречь его въ хорошо защищенномъ, сухомъ

іюгребѣ, — это знаегь всякій, да не y всякаго ссть погребъ, a

потому я и постараюсь объясаить ие дорогой, но очень на-

дежпый сіюсобъ сбереженія картоФеля.

Посмотримъ прежде всего, какъ большею частію сбере-
гаютъ теиерь многіс хозяева своі картоФель, иразсмотримъ

иедостатки этого сбереженія. На суходіъ мѣсгѣ вырывают і.

круглую яму, похожую на горлачь, иотому что и вч» ямѣ бы-
ваетъ горло, или окно, въ которос всыпаютъ картОФель и і:о-

торое дѣлаютъ уже, чѣмъ въ срединѣ ямы. Всыііавъ въ та-

кую яму картоФель, засыиают его землей, затѣмъ насыпаютъ

еще сверхъ ямы горку земли, чтобы оиъ не промерзъ, и остав-

ляютъ такъ до весыы. Дурыо такое сбереженіе тѣмъ, что

картоФСль иногда иодтекаетъ водой, отсырѣваетъ отъ дна

яыы, главиое же отъ павалеішой ирямо иа нсго земли онъ
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ііритискивается,a отъ этого задихается,цлеснеиѣетъ я за-

гниваетъ,такт. что доставатьвеснопизъ ямы здоровый кар-

тОФедь случаетсяочеиь рѣдко. Йравда, чтобы найдтивесной
въ ямѣ гнилой картоФель, этому ішого іі.омогаетъu самъ

хозяцнъ, Онъ садить его въ огородѣ ыа одіюмъ мѣстѣ ио

нѣсколько лѣтъ, дурпо обрабатнвая, и выкаиываетъ его уже

совершеныо больнымъ; да выкоиавши потомъ, какт. свалитъ

мокрый, не иерсбираявъ кучу, такъ такой картофоль хоть

ь-уда хочешь засьшь, онъ всс-такитогніетъ. Но засьшам не-

рѣдко и соверіденно здоровый картоФель, никогда навѣрно

нельзя надѣііться, что оиъ будетъ цѣлъ въ такой ямѣ, осо-

бенноеслизимабудетътеплая. Потердть ;ке изъ-задурной

ямы четвертейб-ть сѣменнагокартоФеля бываетъкудакакъ

жалко; a главпое, сѣмепа свои перевесгь страшно, потому

Фиг. 1.

Впдъ ямы сверху: a, a, ci, поперечины въ 3 вершка 'толщиной.

что накуця гдѣ-нибудь гнилаго, да съ горошипу величиною

картОФеля, цлохая надеждадаже и при хорошек обработкѣ

нахорошій урожай въ іісрвий же годъ, такъ какъ только

при иосадкѣ отобранныхъие мелкихъи здоровыхъ картоФе-

линъможно надѣятьёя, что картоФель выручитъ.

Очень не много хлопотъ представляетъ ы та яыа, о кото-

рой я буду говорить. Точно также на сухомъ и возвишеи-

ыомъ мѣстѣ, выиапывается яма въ I'/,, аршина глубиной, вт.

аршивъ ширииой, и глядя иотому, сі:олы;о предпола-

гаюта засьшать картоФеля. На днѣ этой ямы кладутся верпг-

ка въ три тодщішой ноцерсчіші.г. смотря ио длннѣ яыы — двѣ,

и.ти три (фиг. 1), a па нихъ накладі.івахотся вдолі. уже ямы

жерди (фиг. 2 и 3), поверхъ же жердей настилается сухая

солома слоемъ не гуще вериіка, такъ чтобы настилка эта,
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Фиг. 2.

Видъ ямы сверху: б, б, б, б, б жердп, положешшя сверкъ трехнерш-
ковикъ іюперечинъ вдоль ямы.

Фиг. 3.

Видъ мостка, который кладется въ яму отдѣльно.

Фиг. 4.

ІІоперечішн раарѣзъ ямы; a пустотн подъ жердями, обраиующаяся
вслѣдствіе подложенныхъ лодъ нихъ ноперечинъ; б, б, б, б жердья;

с, с слой настланпой на жерди соломы.
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вмѣстѣ съ іюперечными подкладками, занииала въ ямѣ верш-

ковъ около 7-ми вышины. Тогда яма выходитъ похожа на

хату, въ иоторой подъ мостомъ остается пустой про.іетъ въ

3 вершка ( фиг . 4-я). Бока ямы обиваются щиткамн изъ со-

ломы; для этого берется солома пучками, вершка въ 2 тол-

щиной, и ярихватывается въ трсхъ мѣстахъ лыкомъ илп

мочаломъ къ другому такому же пучку; по срединѣ и на

краяхъ, но не около самыхъ краевъ, — потому что въ

совсѣмъ связанныхъ щиткахъ края лодравниваются и об-
рубаются топоромъ ровно ст> глубиноп ями, — совсѣиъ

связаиные и подрубленные ію глубинѣ ямы щитеи вкла-

дываются въ средину ямы, ставятся на мостокъ, на цлот-

но настланную на жерди солому, и дрибнваются къ бо-
камъ ямы небольшими деревянными крючками; верхпіе же

Продолыіый разрѣзъ яма; видъ, когда яма иасыпана картофелемъ, но не

застлана сверху союмой; a, a, a подкладки подь жердями; б, б жерди;

с, с слой соломы сверхъ жердсй; д вартофоль; е пустое мѣсто сверхъ

картофеля, которое должно быть застлапо солоиой.

концы щитковъ должны быть, какъ сказано, обрублены ровно

съ краями ямы. Въ обдѣланную такимъ образомъ яму. кото-

рая отъ этого уменышлась на столько, что глубины въ ией
осталось развѣ аршинъ съ небольшимъ, н ширины тоже

аршинъ, въ каждый ея аршинъ длины входитъ 1 1 j2 четверти
картоФСля, и останется еще вершка на два сверху пустаго

мѣста, которое необходимо, какъ увидимъ ниже, такъ что на-

чиная рыть яму — можно разсчесть, какъ оиа должна быть ве-

лика; если нужно спрятать 6 четв. картоФеля, то яму рыть 4
аршина длины, если 9 четвертей, то 6 аршинъ и т, д.

Фиг. 5.
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Насыпать картоФС .іь должпо ие до самасо верха, a верпі-

ка иа 2 (не менѣс) оставить (фііг . 5-я). Вт> это остающееся

въ ямѣ мѣсто пастиластсясолома (Фиг. 6-я), a сверхт, нея

Фпг. С.

Пі)одолыіып ризрѣзъ ямы, вогда она совсѣ.мъ насыігапа ііартофелеагь,
закрнта сверху соломои и прпготоилепа для пакладкм на иее пшшевъ.

a, a, a ііоіісречпыя іюдыадіш подъ жерди; б, (Î жерди; с, с слой со-

ломы постлавной иа жерди; д картофелі,; е слой соломы вастлаиной
сверху.

Фиг. 7.

Видъ ямн, накрытоГі плашками, і;оторня ст. обЬпхъ сторонт. пахпата-

ваютт, no J|j арішша берега.

пужпо накіасть, хотя изъ дровъ, вибрапиглхъплашепъ,такъ
чтобы опѣ захватывали своими . коіщамн берега ямы, пе ме-

нѣе накъ ио ^аршийа тіа каждый берегъ (фиг . 7-я). Отъ
этого будутъ берега ямй гораздо ирочпѣе, и пе нромерз-

нетъ картоФель; плаішаі же кладутся поперекъ, a ие вдоль

ямы. Сверхъ плашекъдолжно перетруспть по щелямъ, кото-
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рыя будутъ между ними,соломой, ми мохомъ, чтобгл земля

сквозь плашкнне сьша.іась въ яму, и сверху засыпатъзсм-

лей. Насыпь -должно дѣлать такъ, чтобы она похожабыла на
обыгаовеиную крышу (фиг. 8- я ), т.-е. къ верху острымъ

Фиг. 8.

Оидъ насыиноп крышн съ навѣсомт., который захпатываетъ на '/г артипа

длпниіе ямы.

Фиг. 9.

О/

Поперечный разрѣзі. съ иасыпаішымъ въ иее картофелемъ и съ солсѣмъ

отдѣланной и засыпанной крышен; a пустота подъ жердями; S, б, б шерди;

с, с слой соломы; с) картофель; с соло.ма, которой иокрытъ картофель;
f, f ллашки; ж земляиая насьшь сперхъ .илашекъ, обитая свсрху дериомъ.

гребиемъ, и чтобіл копды илашекъ были заспшаииземлей,

такъ что засыпаннаякрыша будетт. гораздо шпре ямн (фиг.
9-я). Сдѣлавъ насыпь, нужно нарѣзать дерну, и иоврыть имъ

сверхъ земли, пригнавъ поылохнѣе швы,— u яма готова.
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Выгоды такой ямы д.и кархоФеля слѣдующія; онъ не на-

снпаетеяпрямо на земдю, такъ какъ ішжс егоподъ ;кердями

остается промежухокъ въ три вершка въ толщину подкла-

докъ, которыя находятся ыодъ жердями, слѣдовательно вся

сырость, которая могла бы появиться въ картоФелѣ, падаетъ

внизъ на землю; съ боковъ также сырость не проберстся въ

картОФель, потому что щцтки не ироиустятъее, такъ какъ

соломавбираетъ въ себя всякую сырость. Сверху застилается

тоже солома, a плашки служатъ уже дотолкомъ. Въ такой

ямѣ картоФель не давится землей, потомучто плашки, какъ

сказано, кладутся на берега, ц сверху насыпается земля;

цридавленный же тяжело картоФель безъ потолка отсырѣ-

ваетъ u п.іесиевѣетъ, тогда какъ засыпанный подъ хорошо

обдѣланную крышу — онъ весной выбирается совершенно

свѣжгшъ. Только нуашо поболыпе насьшать земли сверху

такъ, чтобн на самомъ гребнѣ ея было не менѣе аршина.

Дождь въ такую яму пе проберстся, потомучто, падая на

дернъ, онъ будетъскатываться далеко от'ь ямы; кругомъ же

крыши мояшо прорыть маленькую бороздку, для отвода догк-

девой воды. Размѣръ ямы я взялъ небольшой ие потому,что

еѳ нельзя дѣлать больше; точно также устраивая; тодько ио-

пая яму шире и длиниѣе. можно засыдать въ нееи 50 чет-

вертей.Еслп, иапримѣръ, выкоиать яму 3 аршинаширины

и 9 аршпиъддішы, то въ нее, наклавши нижній мостокъ

и оставя нѣсто сверху ддя застилкн соломой, войдетъ до

40 четвертей; но глубже 1 ^ аршина, какъ сказано,' копать

не слѣдуетъ, чтобы картофодь толще аршиынаго слоя не

былъ; a нначеопъ будетъ сдавдиваться отъ собствепной тя-

жести,и оть этогоиортиться. Погребълучше такойямы толь-

ко тѣмъ, что жзъ него во время зимы можно достать что

нужно, a слѣдоватедьно и складывать, кромѣ картоФеля, все

прочее, какъ то; надушки съ рубленойкапустой,яблоки, если

y кого есть, и другіе хозяйственныепродукты.

Чтобы кто иибудь ие упрекнулъ меня, что я выставляю

неправильно пользу картОФеля, мы докончимъ разсчетъо

выкорыкѣ свиныі, и разсмотримъ:выгоднѣе или нѣтъ кар-

тофѳлъ другаго яроваго хлѣба. Выше было объяснено, что

кормя свішыо мелкимъ картоФелемъ и носыпаяего овсяной

мукой, которой для закормки нужно 4 Мѣры, илц жмыхъ і:о-
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ношшныхъ 5 пудовъ, и иотомъистратяодну четвертьячной

муки, животноебудетъ стоитьне менѣе 21 рубля, значитъ,

намънужно узнать, въ какой цѣнѣ пошеіъ мелкій картоФель,

когда мы его скормили. За такого ростасвішыо, которая бы

послѣ въткормки вѣсила б 1^ пудовъ, лѣтомъ нлатятъпридо-

рогихъ цѣнахъ 5 рублей. Вышедшій на закормку для носы-

панія овесъ, 4 мѣры, стоитъ1 р. 25 коц. ; 5-ть же пуд. жмыхъ,

еслиими замѣнить овесъ, скорѣе дешевле этого, хотя для

закормки при картоФелѣ они лучше овса; да наостальную

выкормку четверть ячной муки 5 руб. Всего:покупка свиньи

5 руб., овесъ или жмыхи 1 р. 25 коя., да ячная мука 5 руб.,

составитъ11 руб. 25 коп., картоФеля же на всю закормку

нужно не болѣе 3 четвертей,—за него п остается,вычитая

изъ 21 рубля 11 р. 25 коп., 3 рубля 75 і:оп. Но мы оцѣ-

нимъвесь этотъкартоФель толыю въ трируб., шестьже руб

лей семьдесятъдять копѣекъ скинемъзамякину, огородный

листъи за хлопоты. Хотя хозяйкѣ хлопоты при ухаживанін

за своейскотинойи считать-тогрѣшно, дай Богъ, чтобн

было только зачѣмъ хлопотать; хуже дожить до того; какъ

приглядыватъ и хлопотатьне будетт. около чего. Изъ этого

разсчета,въ которомъ въ полъзу картоФеля не выставлена

ни одна оцѣнка; ясно для каждаго, что мелкій картоФель,

не возясь съ нимъ никуда, a скормя дома своей скотинѣ,

во всякомъ случаѣ принесетърубль за четверть; по этой

цѣнѣ мы будемъсчитатьего и въ другихъразсчетахъ.

Высчитаемътеперь, на сколько выгоднѣе картофсль дру-

гаго яроваго хлѣба. Для примѣра, возьмемъ нивку въ '/4 де-

сятины, и сочтемъ,сколько далабы онадохода, еслибы по,-

сѣять ееячменемъ,и сколько дастъзасаженнаякартофодемъ;

a всякій знаетъ,что ячмень ио цѣнѣ выгоднѣе другаго яро-

ваго хлѣба, да и мѣсто для картоФеля иужно изъ-подъна-

возной ржи высокое, на которомъ можно сѣять или гречу

или ячмень; a такъ какъ отъ ячменя можетъ быть пользы

болѣе, то я и взялъ его, чтобы сравнитьдоходъ. Пашпя для

ячменя нужнатакая же, какъ для картоФеля, и нетроя, то есть

не яерепахиваятрираза землю, надеждапа ячмень пдоха,

Для картоФеля — если,какъвыше сказано,земля будетътверда,

нужно яерепахатьеедва раза, в-ь третій разъ пашетсяпри

сажаньи, и іютомъ ироборанивается,когда покажутся всхо-

Тоиъ II. — Вып. II. 3
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ды. Всего, зііачіш. ; иридется перепахивать и боронить, какъ

и для ячмеия/гри раза весной, да и то- если земдя тверда.

Д.іія осенней вспашкн соха за сохой, на 1 І4 десятины нужны

двѣ лошади и два человѣка. Нанять ихъ въ это время мож-

но за одинъ рубль въ деиь, за день же они легко всыашутъ

'Д десятины, a самому хозяину могкно считать и дешевле,

потому что часто выдаются осенью дни, въ которые онъ со-

вершенно бываетъ свободенъ, да и y сосѣдей работы нѣтъ,

такъ что его и не найметъ никто. Такъ лучше чѣмъ истра-

тить ио иустякамъ этотъ день, оыъ съ кѣмъ-иибудь изъ семьи,

запрягши пару коней ; и вспашетъ нивку для картоФеля. Для
засадки 1ji десятины, нужно 3 четверти картОФеля, не мел-

каго, a средняго, и чтобы разсадить эти три четверти, нуж-

ны въ день четверо ребятишекъ, которые могутъ стоитг. не

дороже 20 коп. каждый, a имъ нужно только показать, на

какое разстояніе одну отъ другой сажать картоФелниы, и они

будугь дѣлать этонехуже большахъ. Прибавдяя же къпреж-

нему рублю за ребятъ — сажалыциковъ 80 коп., составится

1 р. 80 коя. Къ этому нужно добавить за ярояахиванье кар-

тоФеля два раза ; каждый разъ полдня, a всего цѣлый день

за человѣка, лошадь и мальчика, который водитъ лошадь,

одинъ рубль, да за полонье и оправленье ботвы, что дѣ-

лается женщиной. Если считать, что она каждый разъ нро-

работаеть по цѣлому дею, значитъ 2 дня, и оцѣнивая день

25 EOir .j всего составится: за осеннюю пашню и сажанье 1 р.

80 коп., за пропахиванье 1 рубль, и за полоиье за два дня

50 коп.,итого Зр. 30 к. Весенній расходъ этимъ кончается.

Нужно заиѣтить, что здѣсь все мной положено по доро-

гимъ наемнымъ цѣнамъ, въ хозяйствѣ же все это стоитъ

гораздо дешевле, a для крестьянина по большей части и

совсѣмъ ничего, потому что для сажанья вт, каждомъ почти

дворѣ есть и свои ребятишки, ироиахать какъ въ 1-й, такт.

и во 2-й разъ —полдня найдется свободныхъ y крестьянина,

пополоть и иоправить картоФель — также найдется свободное
время y хозяйки, но лучше класть лишнее, чѣмъ меньше

того, что стонтъ работа.
Осені.ю выкопать '/, десятішы — нужио 8 человѣкъ кодмь-

щиковъ и 8 ребятъ для иодбираиья на одинъ деиь. Оцѣни-

вая больишхъ ло 30 к., за 8 выйдетт. 2 р. 40 к., да ребятъ
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по 20 к., за 8 р. 60 к., положить на уборку въ яму 70 коц.,

— всѣхъ осеннихъ расходовъ выидетъ 4 р. 7 0 к., a съ ве-

сенними 8 рублеМ.

Онять не могу не сказать, чго и эти всѣ работы я оцѣ-

ннлъ гораздо дороже ; иотому что и выкопйа и уборка въ

хозяйствѣ обойдутся дешевле, аритомъ же н ячмень нужно

сжать, перевести и обмолотить, a это все чего-ннбудь да

стоитъ; но я уже рѣшилъ класть на картоФель болѣе чѣмъ

нужно, чтобы кто нибудь не подумалъ, что я выставляю его

обработну дешевою.

Посадя на десятины 3 четверти картОФсля, и исцолня

все, какъ вышесказано, — урожайвъ 25 четвертей нужносчи-

тать среднимъ. Очеиь хорошо зпаю, что мпогіе, читая это,

иодумаютъ, что я выдумываю такіе урожаи и говорю пеправ-

ду; я и самъ думалъ точно также, яока своами рукаш не

сталъ накапывать изъ 3 четвертей даже по 40 четвертей.

Что я говорю правду, каждый хозяинъ можетъ убѣдиться,

сдѣлавъ все— какъ сказано. Всякій хчѣбъ, всякій илодъ мо-

жетъ дать очень больпюй урожап, только должио знать все

то, что ему пужно сдѣлать для этого; не картоФель виноватг.

въ томъ, что дурно родится, a наше незнаніе, которое и есть

главный врагъ нашъ. Каждый изъ нась можстъ насажать

яблонь скодько угодно, но не будетъ иичего иолучать съ

нихъ; a если и шлучитъ когда-нибудь мѣрку яблокъ, то и

тѣ будугт. годны развѣ свиньямъ. Знающій же человѣкъ, съ

этого самаго сада, будетъ іюлучать болыиой доходъ, сдѣлавъ

шсредствомъ цривйвки, что дурныя яблони станутъ давать

хорошія яблоіш. Каждый изъ насъ видалъ въ іюлѣ выросшіе
изъ одного зерна ржи кусты съ 1 0 и бодѣе колосьямн, a въ

въ каждомъ колосѣ не меныпе 50 зсренъ, значитъ, есліхвсе

счесть, то выйдетъ, что изъ одного зерна родилось 500 зе-

ренъ; a y насъ родится самъ-другъ. Л вѣдъ каждое зерно

можегь дать такой урожай; значитъ, виновата не рожь ; a

опять-таки сами ми, идіг, лучше сказать, наше незнаніе и

неумѣніе сдѣлать такъ, чтобы каждое зерно дало если не

500, то хотя бы 50 только, слѣдователыю думахь, что дру-

гіе лгутъ, не слѣдуетт., потому что долго-ли, коротко-ли, a

кто-нибудь изъ знающнгь людей да доидетъ до того, какъ

дѣлать, чтобы каждое зерно давало 50 зерснъ. Ученье свѣтъ,

1:
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a неученье и незианьетьма, говоритъ иосдовица; и со-

вершенно сгіраведливо, иаукадо всего доходитъ, y насъже

грѣіпныхъ есть ііривычка думать, что коли дѣды чего не

дѣлали, то уже не слѣдустъ того и дѣлать, за что мы и

илатимсясвонмъ горбомъ, бьемъ до могилы дубину. Всиа-

шутъ люди землю плугомъ и видишь, что и пахарю-толег-

че, и земля не въ ііримѣръ рыхлѣе дѣлается, и деиьжонокъ

сколотшгь бы купить его; a коли y одного мочи не хватило

бы, такъ сложась дополаыъ съ сосѣдомъ и смогъбы, a все

думается,что землю испортишь; хотя поурожаямъ и видишь,

что болыие уже того, какъона-кормшшцаиспорчена,иснор-

тить еепельзя: но возвратимсякъ разсчету.

Изъ 25 четвертейвсего урожая исключимъ 6 четвертей

медкагО; больнаго картофеля, которымъ можио выкормить

двухъ свішей, и считагі его ію рублю за четверть, хогя въ

свиньяхъ онъ составитъи болі.ше 6 p., да за 19 четвертей

средняго и круипаго, по 1 р. 50 к. за четверть, a эту цѣну,

я думаю, всякій скажетъ,чтовзятьможно всегда,— составитъ

28 р. 50 к., за мелкій положимъ6 p.; всего будетъ 34 р.

50 кон. Вычтя 8 руб. расходовт., останетсячистыхъ 26 р.

50 коп. Еажется, никто неможетъсказать, что я клалъ гдѣ

нибудь неправильно.

Теперь сочтемъ,сколъко бы далъ ячиень. На '/ 4 десятины,

сѣя густо, ляжетъ 3 мѣры, потому что 1 У2 четвертинаде-
сятинѣ считаетсягустымъпосѣвомъ. Есливзять не плохой

урожай самъ-пятъ,то родится 15 мѣръ; но мы для равнаго

счетаприбавимъ1 мѣру, и будемъсчитать2 четверти,ко-

торыяесли продать ио 5 руб. — выидетъ 10 руб., да 4 копы

соломы по 50 кои., составитъ2 руб.; всего же на 12 руб.

Доходъ, какъ всякому вігдио, наячмень я кладу тоже такъ,

что сказать,что я считаюнедобросовѣстно —нельзя. Значитъ,

разницавъ 14 р. 50 к., a это для какого бы то ни было хо-

зяинанемалость. Притомъ;кс, ни за жшпш, ни за молотьбу

ячменя я несчиталъничего, да иромѣ того и хлѣбъ-то онъ

уродливый, рѣдко xopomo родится, что извѣстно каждому.

Такъ вотъ иервыйвыходъ изъгорькой нужды и только тотъ,

кто но желаетъсебѣ добра, не цослушаегх.даваемагомной

отт. дуииг совѣта, чтобы хозяинъ, особеыно мелкій, сажалъ

болыпе и болыпе картоФеля,-— но нетакъ, какъ сажаетъего
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теперь, a такъ, какъ я говори.ігь. Еслиэто локажетсятрудно-

вато, то только первый годъ, когда будетт. нужно, можетъ

быть, куиить и на сѣменакартоФеля; за топервую же осень

хозяинъ вздохнетъ свободно. Бояться же того, что какъ всѣ

начнутъ сажатг, помногукартОФеля, да родитсяонъ хороіпо,

такъ и продать будетънекому, неслѣдуетъ, потому что каж-

дьш хозяпыъ, имѣя достаточнокартоФеля, можетъ пустить,

кромѣ нужпыхъ для себя, пару лишнихъ світей и, выкормя

ихъ, продать, a наэто всегда будутъ покупатеди; по даже и

безъ свиней на хорошій лишній картоФель всегда явится

промышлениый людъ. Изъ картоФеля дѣлаютъ крахмадъ, па-

току, крупу, и гоняті водку; значитъ, мѣсто ему всегда най-
дется, и объ этомъхлопотать, особенно теперь, когда его

ыѣтъ и на сѣмена, нечего. A между тѣмъ, тяжелую нужду и

горькое безхлѣбье отвели бы отъ себя мои сотоварищи-зем-

лепапщы, чѣмъ меня порадовали бы отъ души. Моя послѣд-

няя просьба къ тѣмъ, которые ирочтутъ эти строкіг, чтобы

онн хоть иамаленъкомълоскуткѣ попробовали сдѣлать все

такъ, какъ здѣсь написано.Тогда подьза, которую они уви-

дятъ первую же осень, укажетъимъ, что, взявшись за свою

земельку хорошенъко, онн, съ Божьей яомощью, хоть не съ

разу, a могугь выбиться изъ той голодухи, которую многіе

изъ насътерпятътеперь, вслѣдствіе своего незнанія и не-

умѣнья.

Л. Стихоліировъ.

ОБРЛБОТКА ЛЬНА

И ЗАРАБОТКИ ИЗЪ НЕГО ВЪ ПОШЕХОНСКОМЪ УЪЗДѢ *).

I. Лѳшь.

Ленъ. безъ сомнѣнія, одно изъ колезпѣйшихъ растеній

для человѣка; необходимость его сознаетсявсе болѣе и

*) Культура льеа въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, для іюлученія во-

лоіша и сѣмяпъ, въ прежнее время сосредоточивалась въ пѣкоторыхъ

только мѣстностяхъ Россіи, какъ иапр. въ губеряіяхъ Псковской, Яро-
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болѣс. Исторіяиамъ говоритъ о воздѣ.іываніи лънавъдрев-

нѣйшее время. Первобытные пародн древностипонима.іи

важное-значеніе льпа: такъ говоритъ о дьнѣМойсей во вто-

рой книгѣ бытія: 'Ленъ и ячмень побиша ірадощ». Егииет-

скіл муміи найдеиыбылн въ тканиизъ льна. Существуетъ

извѣстіе, что жрецы Изиды посилиодежды пзъ льна. Ріш-

ляне унотреблялп льняныя хкани. Плиній въ своей «Есте-

ствеииойИсторіи», уломиная о льнѣ, удпвляется, тго изъ

такого малаго зерна, развивается такое растеніе, что изъ

волокна его ткутся чудныя ткани. Живи Плиній въ наше

время, онъ удивился бы болѣе, что изъ трепья—обносковъ

льняныхъ, дѣлается бумага, которая оказываетъ громадныя

услуги человѣчеству. Ленъ родится преимущественновъ

умѣреииомъ Елиматѣ, въ жаркомъ поясѣ и въ холодномъ,

далѣе 65° разведеніе льна идетъие успѣишо. Всѣ вообще

страны и государствапонимаготъважное знатспіс льна.

Едва ли какое-нибуді, другое государство можетъ произво-

дить столъко льна, сколько производитъего Россіл; y насъ

въ каждомъ полѣ увидимъмного полосъ, засѣяиныхъ этимъ

полезнъшъи благодѣтельнимъ растеніемъ.

Хоропю смотрѣть иа растущій ленъ, въ особенности

тогда, когда вѣтероігь тихо колышетъ голубые цвѣтки его!

Солице печетъ;па синемънебѣ нсвидно ниодногооблачка;

синяя даль безпредѣльнаго горпзонта иіирится кругомъ.

Широкое и длинное иолс зеленѣетъ овсомъ, ячменемъ,

коноплей и горохомъ, a между ними голубыя, какъ лентьт,

полосы льна, который недаромъсчитаетсяодшшъ изъ іфа-

сивыхъ растеній наиіего бѣднаго холоднаго сѣвера. Народъ

въ Пошехонскомъуѣздѣ ленъ воспѣл". такъ:

славской, Владимірской, Воюгодсісой и др. Вт. послѣдпее же десятилѣ-

тіе начали воздѣлывать леиъ крестыше пе для домашняго только обихода,
но и для продаіки, слѣдователыіо въ зиачительннхъ размѣрахъ и въ дру-

гихъ мѣстиостяхъ, наіір. ъъ Смоленской губ., Тверской, въ Бѣлоруссіи и пр.,

и есть основаніѳ полагать, что эта кудътура все болѣе и болѣе будетъ
разширяться въ крестьянскомъ хоаяйствѣ. Но самне пріеиы культуры, a

равпо и способы обдѣлки льна нисколько не подвигаются впередъ и вез-

дѣ почти одіш и тѣ же, и цѣіш па ленъ не подішмаются, a падаютъ.

Указать па такуго отсталость льнокультпваторбвъ въ пошехонскомъ уѣздѣ,

который издавпа заиииается производствомъ льна, и составллетъ цѣль

автора статьи, первня пять главъ которой бши помѣщены въ оЯрослав-

скихъ Губернскихъ Вѣдомоотяхъ», но здѣсь лрослѣжено все производ-

ство отъ начаіа до копда. Ред.
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Уродился, бѣлнй ленъ,

Тонокъ, дологъ, бѣлъ, высоеъ;

Мы посѣялн ленку,

Въ чистомъполѣ y лужЕа...

Ленъ тнмой ленъ,
Ленъ зеленой!

Уродпдся бѣлнй ленъ,

Тоноеъ , дологъ, бѣлъ, высокъ,

Головупшой годовистъ

И Еореньемъ коренпстъ...

Ленъ ты мой ленъ,
Ленъ зеленой!

Воздѣлываніе льна составляетъзанятіе крестьянъ всей

Ярославской губернііг, но въ настоящейстатьѣ мы будемъ

говорить препмущественноо льноводствѣ въ Пошехонскомъ

уѣздѣ. По необходпмостидля жизни і:рестьянпна, ленъ

стоитълучшаго ухода, лучшихъ способовъ воздѣлыванія и

тогдаонъ дрішесетъиесравненноболыпе пользы, чѣмъ те-

иерь, Ho y насъ, къ сожалѣиію, прп обработкѣ льна всс

основанона стародавнихъобычаяхъ, нааримѣръ: дѣдовъ u

отцовъ; у.тучпіенія нѣтъ почтиникакого. Льноводство, заніі-

маюіцео y насьмного рукъ, прпноситъсравнительноочень

незначительнуювыгоду, танъчто становитсянешнятно, для

чего же иресхьянкииашіг, эти вѣчпия тружеиицы, теряютъ

время и силы въ малопроизводительнойработѣ. Человѣку,

хорошо ыоппмающему значеніе и подезностьльна вт. рус-

скомъ народномъхозяйствѣ, становитсягрустнопри одной

мисли.что воздѣлываніі и обработкаэтогорастеиія произ-

водится до крайностиплохо. Тяжело смохрѣть въ полѣ на

полосы, засѣянныя льномъ и иодсрнутыя сорнымитравашг,

на убогій уходъ во время ростальна и затѣмъ наобработку,

ироизводимую дояошопными сиособами.

Отъ незнанія, какъ выростить хорошій ленъ, отъ непо-

нимаиія, какимъ сіюсобомт, его лучше обработатьи въ осо-

бениостнвслѣдствіс дурной сортировки, ленъстадиохправ-

лять заграшщу въ меныпемъколячествѣ, чѣмъ ирежде, ио-

тому что ему трудно соперничатьсо льномъ заграннчной

обдѣлки, достоянпоулучшаемой, и теперьнашъ лспъыдетъ

толыіо насамыя идохія тканіг. Въ европейскихъгосудар-

ствахъленъ сѣется не кое-какъна авось, a иослѣ изученія
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почвы, дрисиособлшой іі Ііригодной д.ія роста льна и послѣ

строгой сортировки сѣмянъ. Не удпвительно, что и ирибыль
долучается тамъ отъ льна несравнето большая, чѣмъ y

насъ, воспитанныхъ на дѣдовскихъ обычаяхъ, а> вѣдь, дѣды-

то наши (возьмемъ хоть добрыхъ пошехонцевъ) мало-ди

чего не знали, не вѣдали, даше и не подозрѣвали! Напри-

мѣръ, въ Пошехонскомъ уѣздѣ повсемѣстно сѣется ленъ,

дающій голубые цвѣтки; съ бѣлыми цвѣтками — нигдѣ не

видно, да кажется наше крестьянство пошехонское и не за-

ботится объ изучепіи иородъ u сортовъ льна; a опыты и

ивслѣдованія .лучшііхъ хозяевъ убѣдпли нхъ, что ленъ съ

бѣлыми цвѣтками имѣетъ свои достоинства; сѣмя его мелъче,

потому для посѣва его требуется меиьше, созрѣваетъ ра-

нѣе, скорѣе вимокает-ь, даетъ менѣе костряки, волокно нн-

сколько не хуже льна съ голубыми цвѣтами. Новне c'iïo"-
собы обработки льпа тоже ймѣютъ большое значеніе отео-

сительно экономическихъ условій льна, a равро и выгод-

ности отъ Еего 3 очемъ и будетъ говорится въ нгшеслѣдую-

щихъ главахъ.

Въ больпюмъ количествѣ ленъ разводится въ губерніяхъ:
костромской, новгородской, цсковской, саратовской, пермской,

лйфлянской и въ пашей ярославской, которая въ льнопропз-

водствѣ едва ли не самая пройзводительная, a Пошехонскій

уѣздъ въ особенностн, такъ какъ его климатическія условія
много благопріятствуютъ урожаю лъна. Климатъ здѣсь влаж-

ный, a лепъ особенно хорошо родится вбдизи озеръ и рѣкъ,

и вообще на равнішахъ и низменносгяхъ, гдѣ испаренія

даютъ почвѣ наобходимую влажность для ігитанія льна; па

мѣстахъ же безводныхъ, сухихъ ленъ часто страдаетъ отъ

засухи, поэтому то и совѣтуютъ выбпрать для него мѣст-

ности низменныя и удобрять сырымъ навозомъ. Въ Поше-

хонскомъ уѣздѣ житье іфестьянское считается бѣдвыыъ для

одѣянія обыденнаго, еслй ие высѣвается льна отъ У2 до 1 1/2
мѣры; сѣмени намолачиваютъ съ одной мѣры, отъ 2 до

8 мѣръ.

IL Сѣмя.

Внборъ сѣмянъ для иосѣвовъ— первое условіе для хоро-

шихъ урожаевъ. Знать достоинство сѣмянъ необходимо каж-
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дому льиосѣятедю; при этомъ онъ необходимо долженъ еще

знать, какъ сѣять ленъ для волокна и какъ для сѣмянъ: въ

первомъ случаѣ долженъ сѣять ленъ чатце, огь 8 до 12

четвериковъ на десятину, a во второмъ отъ 4 до 6 четве-

риковъ. Рѣдкій лосѣвъ даетт. больше сѣмянъ, стебли вѣт-

вятся, годовки дѣлаются крупнѣе, волонно грубѣе и толще,

ііряжа изъ такого льна пдетъ па толстыя ткани. Съ частаго

посѣва, сѣмя родится мельче, волокно тоныпе н мягче,

стебли ыягкія, глянцовиты п тонки, изъ такого льна ткутся

тонкія и дорогія ткани. Ленъ для масла говорлтъ прибыльпѣе

сѣять съ бѣлыми цвѣтками: въ немъ больше маслянистости.

Сѣмя слѣдуетъ мѣнять черезъ два—три года.

Лучшее льняное сѣмя считается то, которое тяжеловѣсно

и въ рукѣ мягео сколъзитъ; если взять его въ горсть, оно

изъ руки выскакиваетъ, въ водѣ топетъ, негодныя сѣмяна

всплываютъ на поверхность воды; положенное на горячую

скосороду іі.ш уголья хорогаое сѣмя трещитъ. Самое лучшсе

сѣмя вѣситъ отъ 1 іт. 3 ф . до 1 я. 8 ф. въ мѣрѣ. Отличнымъ
сѣменемъ считается рижское, псковское и ростовское. Для

того, чтобы сѣмя лучше сохранялось, совѣтуютъ держать

его въ бочкахъ, корьшхъ. ящикахъ и мѣшкахъ въ сухомъ

мѣстѣ, такъ чтобы оно не задыхаюсь и пезалеяшвалось. Для
'гого, чтобы сѣмя не портили крысы, слѣдуетъ подсьгаать

нахучихъ веществъ: чеснокъ, камФору, и проч. Залежавшееся
сѣмя негодно для посѣвовъ. Въ Пошехонскомъ уѣздѣ при-

нято, прежде околачиванія, яодсушивать ленъ на овинахъ,

что знающіе дюди u хорошіе хозяева считаютъ болышшъ

вредомъ для сѣмянъ идущихъ въ посѣвы; даже и волокно

иортится и теряетъ глянцовитость. Сѣмя для посѣвовъ по-

лагаютъ лучгае выдѣлять изъ головокъ сыромолотьемъ.

Опытные хозяева даже и самое выколачиваніе считаютъ

иорчею для сѣмевныхъ сѣмянъ. Для сѣмени въ іюсѣвъ, не-

обходимо головки срѣзывать съ сѣменами и легко подсу-

шенныя на солнце, выдѣлять изъ скорлупы головкя. Смьуо
нодсушенное сѣмя на жару считается вовсе негоднымъ для

яосѣва, такое сѣмя не всходитъ. По ограниченности ли

средствъ, или нонезнанію, наши крестьяне-льносѣятели

мало обращаютъ вниманія на сортировку, a также и на

частіля обмѣны сѣмянъ; иногда сѣмяна не обмѣниваютъ до
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тѣхъ коръ. иока сорныя травы совсѣыъ нс вытяснятт. льбя-

ныхт. волоконт.. Правда, наше небогатое крестьщство не

имѣетъ средствъ вьщисывать рижскія сѣнепа, ио и родное

«авось> много помогаетъ крестьянину губить свое экономи-

ческое благосостояиіс, лишая его возможности достигиуть

сыхой п довольной жизші. Часто прнходится видѣть крестьян-

скія хіо.іосы съ лыюмъ цодернутыми сорньши травамн.Жаіь,
что иародъ забываетъ слоаюнную имъ же иословицу: «что

тіосѣсиіь, то и яожнешь». Ые лишиимъ считаю замѣтить, что

дьняныя сѣмена, нужно чаще нровѣвать шщ нросѣвать

сивозь рѣніето, отчего сѣмя будетъ несравиеішо чище и

ііригодвѣе для посѣва; чѣмъ меныпе въ сѣмени сорныхъ

травъ, тѣмъ лучшс. Неотдѣленньм сорныя травы приносятъ

вредъ нс только для іюсѣва, но и для масла, въ особенности

куколь н рыжикъ. Куколь впитываетъ въ себя льняное

масдо, a въ избойнѣ ыожетъ быть п вреденъ животнымъ.Въ

хорошихъ хозяйствахъ, y разумныхъ льносѣятелей, давнымъ-

давно заведены вѣяльныя ыапііінкн. ручныя сита и проч.

очистительпыя прииадлежпости, о которыхъ въ нашихъ

краяхъ мало имѣютъ понятія,

ІП. Почва для дьна.

Почва до.іжна быть выбрана съ знаніеиъ дѣла и условіи

для роста льиа, что къ нссчастію почти пе соблюдается, за

то суевѣрнихъ сельско-хозяйствепыхъ примѣтъ и обычаевъ

в гь Пошехопскомъ уѣздѣ сохранплось мпого. Вотт. одинъ изъ

обычаевъ, ири сѣяніпдьна: крестьянса — жена сѣятеля, поти-

хоньку — тайно сѣвду кладетъ въ сѣмя свареныя яица, при

этомъ говоритт.: «уродися бѣлый ленъ и стеблистъ, и голо-

висть», Сѣвецъ, разсѣвая сѣмя на иолосѣ, находитъ яйца

во льну и ѣстъ.

Самая лучшая почва, какъ у;ке сказано, для льна есть

влажная, чериоземиая и хорошо удобреыная песчано-глинн-

стая. Съ хорошой и тщятелыто-удобреной почвы, ленъ снн-

лается лучшаго качества, бываетъ мягкій и шелковистыи;

только съ хорошей почвы лепъ годится на тонкія ткани. Бо-
лотныя и известковыя иочвы негодны для сѣянія на нихъ

льна; сь такихъ почвъ ленъ не даетъ прочнаго волокна, на

желѣзно-ржавыхъ - аочвахъ волокно вовсе не удобно для
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тканей:оно какъ будто разъѣдается ржавчиной— рвется. Бъ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъПошехонскагоуѣзда, ленъсѣютъ

наполяхъ (подсѣкахъ), съ которыхт. урожай бываетъочень

хорошій; ленътакже сѣется на пуголахъ (залеяіняхъ). Луч-

шимъ удобреніямъ почвы для льна, считаетсягорячій иа-

возг; конскій и овечій; Еоровій — хугсс. Отличнымъудобре-

ніямъ счлтаетсятакже удобреніе, взятое изт. отхожихъмѣстъ.

Не худо сберегатьи урину, которая должна сбираться въ
кадкии вывозиться наполя, какъ сырое удобреніе, y хорошихъ

хозяевъ не должно даромъцроііадать никакоеудобреніе.

Ленъ сѣется, въ нашихъкраяхъ, почтивсегдавъ яровомъ

полѣ. Рѣдкіе крестьяне-хозяеваподнимаютъпочву для льна

съ осени;преииущественноже веснойвспахиваютъкосу-

лями и сохами,похомъ забораниваютъ;заборонивши, даютъ

постоять сутки двое-трое, потомъ засѣваютъ; въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъшслѣ косули сошатъ,a въ другихъ лученятъ,

т.-е. боронятъ въ кріули наискозь полосы. Посѣвъ .іьна, по-

чти всегдаоканчиваетсякъ 25 мая. Раннііі посѣвъ считает-

ся лучгаимъ. Совѣтуютъ ленъ сѣять послѣ дождя, чтобы по-

чва была влажная: во влажной и сырой почвѣ скорѣе лопа-

етъсѣыенная скор.іупа и выходитъростокъ. Въ нашихъкра-

яхъ, земля неразбитанадесятиныи ленъ сѣется наиоло-

сы, безъ взякой десятиннойнѣры. полагаявпрочемъотъ 6

до 10 мѣръ на десятипу.Одинъ ирестьянинъсѣетъ чаще.,

другой рѣже. Относительновыбора почвы руководствуются

опытомъпрошедшихъ лѣтъ. Лучпшмъ же хозяеішіъ нуяшо

старатьсяраспознатьпочву, какое ея достопнствоп какія

недостатки,какъ еепоправить, чего въ нейнѣтъ, для како-

го растенія она пригоднаи пр. Но этихъ-тонеобходимыхъ

и полсзныхъ иравилъ, наіціі льносѣятели-крестьяненепри-

дерясиваются. Во время ростальиа занимънѣтъ ночти ни-

какого присмотра;іголоть сорныя трави неслыхапноодѣло.

Подъ ленъ почва должна быть разрыхленаоченьтщательно

и мягко, ибо это растѳніе. глубоко иускаетъкорни въ зем-

лю, иногдана 12 вершковъ въ глубь. Почва въ Пошехон-

скомъ уѣздѣ, претіущественпо песчано-суглннистая,изрѣд-

ка торФяная и песчаная, черпоземнойпочти нѣтъ. Такая

земля, какъ въ Пошсхсшскомъуѣздѣ, требуетъсильпагоудо-

бренія, по крайнеймѣрѣ нужно имѣть скота для удобренія



— 152 —

отъ него земли, отъ 4 до 6 животинъна десятину;нашеже

крестьяпство въ уѣздѣ, едва ли имѣетъ отъ 1 до 2 живо-

тинъна десятігпу. Можно еще удивляться, какъ, при такомъ

малочнсленномъскотоводствѣ, земля даетъурожай.

IV. Посѣвъ льна.

Посѣвъ льна въ удобное для его время —первое условіе
хорошаго урожая; но удобное время отень разлячно и раз-

нообразно. Въ ІІоіпехопскомъ уѣздѣ стараются цосѣятъ до

20 мая. Ранній посѣвъ предохраняетъленъ отъ земляньтхъ

блохъ, которыя въ теплоеи сухое время пожираютъпервые

всходы. Вообще, еслииогода весною сырая, рашій носѣвъ

считается лучше ноздпяго. потому что вт, началѣ іюня по-

года бываетъ почти всегда сухая, что неблагопріятно для

посѣва льна. Въ наіпихъ краяхъ только потому и нелюбятъ
ранняго посѣва льна, что боятся весеншхъморозовъ, кото-

рые иногда перепадаюгьн за 20 мая, и губятъ молодые

ростки. Вирочемъ на хорошо удобренной землѣ, ленъ пе

боится весеннихъ морозовъ, только на тощей молодыя

ростки гибнутъ отъ мороза. Посѣвъ льма нужнолроизводить

въ тихую іюгоду, особеннопослѣ дождя, a также когда роса

не приподнялась съ земли.Главноевниманіе сѣятеля должно

бить обращено на ровную розсыііку льна. Количество сѣ-
мени высѣвается различно, смотря по тому, для чего сѣется

ленъ: если для сѣмянъ— рѣдкій шсѣвъ отъ 4 до 6 ыѣръ,

частый—для волокна отъ 8 до 1 6 мѣръ на десятину, для

тонкихътканейсѣютъ даже 20 мѣръ на десятину. Въчасто
посѣянномъ льну сорныхътравъ бнваетъочеиь мало.Многіе
.ііьносѣятели находятъяолезнымъ, послѣ посѣва, денъ зака-

тывать каткомъ, что и дѣлается въ хорошихъхозяйствахъ.
Закатанный ленъ идетъ ровнѣе и чище, и будто бы не

даетъиодниматься сорньшъ травамъ къ верху. Сохранился
обычай въ Пошехонскомъуѣздѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, y

льносѣятелей: не сѣять льна въ среду и пятницу, такъ какъ

эти дни считаютсятяжелыми.

V. Уборка льна.

«Уборка льна— бабье дѣдо» —такъвыражаютсямужнки иа-

шего края, когда ленъ созрѣваетъ и приходитъвремя его
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убирать ст. ііодя. Въ рѣдкихъ ыѣстностлхънашегокрая му-

жиі;и цоыогаютъженщанамъубирать и обработывать ленъ.

Время выдергиванія льпа усматрпваетсяіютому, когда го-

ловка будетъ совершенно бурая и листья насгебелькахъ

ігожелтѣютъ; за песвободоюво временя,ленъиногданевы-

дергиваюгг. до того, что головки егосовершенновысыхаютъ,

a стебелькидѣлаются желтылш. Отт> такого ігередерживанія

льна паиолосѣ, волокно дѣлается хрупкимъ и яри обдѣлкѣ

идетъмиого въ отрепъе.Ие даромъ говорятъ; «ленъ соста-

рѣлся». Грустно смотрѣть на состарѣвіпійся ленънаполосѣ:

пожелтелыя стеблисъ облетѣіишши листьямн стоятъ или

иоматываютсявѣтеркомъ, a сухія головки шумятъ, іюбряки-

вая. Вреыя выдергиванія льна иногдаоттягиваетсядо поло-

вины августа. Хорошіе льиосѣятели неиродускаютъвремени

уборкн льпа съ поля; самоецѣнное достоинствольназаклю-

чаетсявъ томъ, чтобы во время убрать ленъ съ нолосы и

выдергать изъ земли, недавать емуігерестариться,перезрѣ-

дый ленъдѣлается несовсѣмъ нрочнымъ, волокно портится,

теряетъглянецъ, мягкость и нрочності,. Въ Пошехонскомъ

уѣздѣ ленъвыдергиваетсяизъ землируками. Выдерганный

ленъвяжутъ крученнойржанойсоломойвъ небольшіе сноны;

въ каждый сноиъ идетъ отъ 2 до 4 горстейвыдернутаго

дьна. Связанныя снопы ставятъ на нолосахъвъ груды, го-

ловкаміх къ верху; въ груды ставятъио 10 и 12 сноповъ,

и въ такомъподоженіи ленъ остаетсякакъ для просушкн,

такъ и для окончательнагодозрѣванія, іютомъ свозйтся къ

овину, гдѣ и садитсядля окончателънойпросушки. Наовинѣ

ленъхотя и просушиваетсяслегка, но все-такиотъ такой

просушки хорошіе хозяеза-льноводы находятъ,чтошртятся

накъ сѣмена, такъ и волокно, въ особенностикогда денъ

иодсушиваетсяненьямииди смолевыми дровами. Лучтимъ

сиособомъпросушкн льна считаютъоставитьего па іголо-

сахт. вт. бабкахъ, не связанпымт. въ снопы. Въ хорошихъ

хозяйствахъ принято ігросушку льна пронзводить такъ: кт.

колу, воткнутому въ землю, ириставляютъ двѣ-три горсти

льна, такъ чтобы головки сходилисьвмѣстѣ, a корни были

врозь; прибавляя такимъобразомъ, то къ той, хо къ другой

сторонѣ, уддиняютъ кучу до 2 саженъ. Кучи этидо того

устойчивы, что ихъ нероняетъ и сидьный вѣтеръ. При по-
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становкѣ кучь слѣдуегь наблюдать,чтобы онѣ ставилисьцо

направленію того вѣтра, который чаще дуетт. въ извѣстной

мѣстности.Въ лучшихъ хозяйсгвахъ принято ленъ выдер-

гивать для волоша нахорошія и тонкія ткаші, недозрѣлымъ

въ црозелень; отъ недозрѣлости волокно y льна нисколько

не страдаехъ,a дѣлается епі,е глянцевитѣе и идетъна са-

ыыя тонкія ткани.Высуіпенный на овинѣ ленъ сваливаютъ

ira гумно, настилаютъголовками вмѣстѣ, рядамн и сѣмя вы-

колачиваютъ нзъ головокъ колотушками. Такой сиособъ

отдѣленія сѣмени повсеиѣстенъ въ Пошехонскомъуѣздѣ.

Околоченныйленъсвязываютъ въ вязаницыотъ 1 0 до 1 2 сно-

аовъ. Ленъ въ вязаницахъили убираетсявъ сараи,или на

повѣти, иди свозится прямо ыа луга для стланья. Въ бога-

тыхъ домахъ и въ пашихт. краяхъ, ленъоколоченныйостав-

ллютъ для стланья и окончательнойобработки до другаго

года; дать льну ігерележатьгодъ, считаетсясредствомъпо-

лучить лучшее волокно, что отчастии сираведливо, еслн

ленъ будетъ лежать годъ въ сухомъ и недушномъмѣстѣ.

Кромѣ выдергиванія льиа изт, землн; въ Пошехонскомъ

уѣздѣ никакихъдругігхъ сішсобовъ непршіято, a также и для

выдѣленія сѣмени изъ головокъ, другихъ пнструментовъ,

кромѣ деревянныхъ колотушекъ, не имѣется. Такіе сдособы

давно въ лучшихъ хозяйствахъ оставлены, a замѣнены но-

выми удобпыми и безвредными, какт. для волокна, такъ и

для сѣмени. Сортировки льиа, какъ наполосахънривыдер-

гиваніи, такъ к щш околачиваніи не производится, a на

этотъиредметъслѣдовало бы обращать большое внимаеіе;

внимательностьи знаніе сортировать ленъ, a также отдѣ-

лить глянцовитые снопы, мелковолотыые отт. круановолот-

иыхъ, отъ неирочныхъ— -терховыхъ, вполнѣ окуяится, какъ

при продажѣ льномъ, такъ и въ обработанномъвидѣ въ

тканяхъ, и зароботокъ отъ сортировгш бшъ бы несравненно

больше.

VI. Стланьѳ льна.

Стланье льна едва ли не самоеважное дѣло при обра-

боткѣ льна. Отъстланья и вылежки, волокнальнаиолучаютъ

или доброкачествениость,или порчу. Эта обработкадолжна

быть изъ самыхъ осмотрителышхъи точныхъ. Въ Поше-
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хонскомъ уѣздѣ вездѣ принято стлаті, ленъналуга, дру-

гихъ сдособовъ отчисткильна отъ живики, т.-е. корки со

стебля, не привато. Не многіе наіііи льиоироизводители

знаютъ, что-такоемочка въ холодной водѣ (вымороживаиье)

или въ теилойводѣ, въ обыкновенной лѣтней, въ озерахъ,

въ рѣяахъ, въ чанахъи лроч. вь горячей водѣ, хюсредствомт.

параедва-лии слыхали, не смотря на то, что нѣкоторые

изъ умомянутыхъ сііособовъ, имѣютъ большое ирегшущество

передъстіаньемъ. Мочка лънавътехілой водѣзасдуживаетъ

особеннаговниманія, потому что это дѣло и не сложное, и

не требуетъбольшихъ затратъ. Въ какомъ-нибудьтедломъ

строеніи ставятъчаны, которие нацолняютсяльномъ и ио-

томъ наливаюхся теидою водою. Этимъ сиособомъмочку

лъна моншо нроизводить во всякое время года. Мочка льна

въ рѣкахт. и озерахъ требуетъвыбора мѣста и воды, отъ

дурнагомѣста и воды ленъможетъиоцортяться, какъ-то: отт.

ржавой воды, отъ желѣзистыхъ к почей, отъ мѣста торфяни-

стагон ироч. Мочка въ коданцахъ(мочилахъ)дѣлается въ

нарочновырытыхъ ямахъ и наподшетсявсего іучше дож-

девою водою. Копанды доляіны быть обдѣлаыы или камнемъ,

или деревяинымъсрубомъ. Устройствомочилъ— сложное, и

къ тому же на исрвый годъ, когда мочило устроено,нельзя

ыочку ііроизводить: чѣмъ старѣе мочило, тѣмъ лучше. Мочка

въ ямахъ не требуетъустройствъ,но за то онамного хуже

передъмочкою въ коданцахъ.Выыораживаыье льна въ По-

шехонскомъ уѣздѣ тоже ие введено, хотя и этотъсиособъ

даетъволокну бѣлизпу и мягіюсть. Вымочка льна паромъи

кипяткомъ едва ли достуднакрестьянству, этотъ сиособъ

скорѣе иригоденъдля Фабрикъ, заводовъ и богатыхъ хо-

зяйствъ.

Нй одинъ сиособъизъ вышепоимеиоваииыхъвъ Поше-

хонскомъуѣздѣ, между крестьянскшш хозяйстваыи, неири-

нятъ;цовсемѣстный сиособъ— стлаиье.Прямо съгумна,иослѣ

околачиванія, лент, свозится на луга, іфеимущественновъ

озимое поле, гдѣ разстилаетсятонкнмислоями— рядами,

каждая жепщіша-хозяйка своимъотдѣльнымъ стлиш.емъ.Ленъ -

лсжитъ на лугахъ до тѣхъ поръ, пока не сдѣлаетсяхруц-

кимъ и домкимъмежду ішьцами върукѣ. Лснъразстшгается

почтивсегдана лугахь, на голой земіѣ нестелется,потому
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что можетъсгиить. Время лежкн льна нельзя оиредѣлить,

это зависитъотъ состоянія погоды: ири сухой погодѣ ле-

жнтъ дольше, ири сырой и росистой лосиѣваетъ скорѣе.

Можно принять время уляживанья льиа отъ 3 до 8 недѣль.

Слѣдовало бы ленъ, во время лежки, иереворачивать,но

этого не дѣлается. Уле;кавшійс)[ ленъсъ луговъ женщины

снимаютъвъ хорошую погоду, поднимаютъруками и сер-

помъ, иоднявши ставятъвъ бабки-грудкидяя иросуигки, до-

томъ связываютъ въ снопы ы вязаницы, свозятъ въ дома,

сарайи на ловѣти. гдѣ ленъ и храпитсядо просушки пе-

редъ мятьемъ. Наши льносѣятели, кагкется, нридерживаются

стланья льна иотому, что этотт. способъпроще и не тре-

буетъзатратъпередъдругими сиособами—мочками;мочка

трсбуетт,болѣе надзора, за то и усііѣхъ отт, мочки въ по-

лученіи лучшаго волоіша несомнѣнный. Постлапныйленъ

много портится, отъ осепняго врсмеыи года; это время—

конецъ августа н сеитябрь. когда цереиадаютъсильные

дожди, отъ излишнихъ дождей и сырости ленъ иортится,

волокно дѣлается ломко и иеглянцовито.

VII. Мятье льна.

Для того, чтобы волокыо льна было добротно и длинно,

глянцовито и мягко, кромѣ^хорошой вылежки и возращенія,

не послѣднее дѣло и хорошая обдѣлка. Въ Пошехонскомъ

уѣздѣ мнутъленъ плохо. Хорошо вылежавшійся ленъ во

время мятья не рвется, волокна идетъмало въ олянье и

отрепи.Мнутъ осеныо, деревянной мялицей, сдѣланнойче-

резчуръ не уклюже и пеловко; мятг. въ такоймялицѣ мо-

жетъ толы:о паша выносливая труженица-женщинавъ на-

шпхъ краяхъ. Лень обдѣлывается преимущественнооднѣми

жеищцнами,въ рѣдкихъ деревняхъ и домахъмужчины по-

могаютъженщинамъ.Улежавгаійся ленъ, какъ мы говориліг,

свозится въ дома. Чутъ только уыравились крестьянки съ

полевыыи и огороднымиработамн,ііриготовляются мять ленъ.

Для просушки его садятъна овинъ, сь овиналенънесутъ

н своиш семействами,и иомочыо— позовушками. Лент,

подсушиваетсявъ баняхт, и въ иечахъ. Послѣдній сиособь

опасный,потомучто частослучалнст, пожары отт. загорав-

шагося въ печкѣ лъна, Сдособъ мять ленъ изъ яечеіі, хотя
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уѣздѣ и считаетсясподручнымъи дешевымъ. Истоиивъизбу,

хозяйка въ вольный жаръ поставитъстомякомъ цѣдую печь

льна, встаыстъсъ иолуночи и начинаетъмять, вымнетънечь

яьна, потомъна другой день тоже, и мнетъдо цослѣдняго

снопа.Мять изъпечейнаши крестьянкиоченьдюбятъ—спод-

ручно. Часто приходитсяслышать каждую осень, утромъ съ

иервыхъ пѣтуховъ, во всейдеревнѣ, y каждагодомастукапье

мялицей. Этотъ монотонныйстукъ до того надоѣдаетъ, что

недаромъзовутъ въ деревняхъ: «ну-у, пошли собаки даять^.

Сушить ленъ съ овина одинокойи иебогатойсемьѣ до-

рого и несиодручно.Къ тому же ыонимаютъ, что надо су-

шить .іенъ, но некоптить, для чего требуютсядрова осино-

выя, a гдѣ ихъ взять, когдакое-какіе сътрудомънабираются.

Въ баняхъ ленъсушатърѣдко, такъ какъ самыябаниy кре-

стьянъ рѣдки, Крестьянство наже парится и моется, въ

видахъ, должпо-бнть. экономическихъ,въ печахъ. Сушить

ленъ, остающійся въ годъ, на солнцѣ, нигдѣ въ иашихъхо-

зяйствахъ—не принято; да для такойпросушіш въ лѣтнюю

пору ноложительнонѣтъ свободнаговремениy нашейтруже-

ницы-женщины, весной она за весеннимиработамн—ого-

родами, потомъподоспѣваютъ цолевыя—страднаяпора.

Слѣдуетъ-лиописывать наши мялицы въ Пошехонскомъ

уѣздѣ, это такія штуки, которыя извѣсгны каждому, по своему

допотоЕномусуществованію. Такія мялщы наиоловину ленъ

рвутъ, дѣлая изъ волоконъ отреііи. У каждойженщины, едва-

ли не по наслѣдству, переходитъмялицаотъ матсрикъ до-

чери и такъ далѣе. Еуішть такую мялицу стоитъотъ 1 5 до

20 к. Усовершенствованныхъмялицъсъ желѣзыыші билами

ц языками, со стуинямидля мятья погой, въ нашихъ селе-

ніяхъ иѣтъ нигдѣ. Ловкая женщина(мужчинынемогутх.)мо-

жетъвымять льну въ утро изъ печки: отъ 1 до 1 кирьби.

Въ дечку идетъльну ддя нросушки: отъ і до 6 вязаницъ.

Во весь день съ овина или изъ бани, ловкая женщинамо-

жетъ вымять льну отъ 3 до 4 кирьбей. Въ ішрьбѣ льну по-

лагаетсяотъ 10 до 12 десятковъ, въ десяткѣ отъ 12 до 14

цовесть. Въ одинъпудъ мятаго дьну идетъотъ2 1 / 2 Д0 3 ішрь-

бей. Платаза работумять ленъполагаетсяжепщинѣ наея

хдѣбѣ отъ 10 до 15 к. въ день.

Томъ П. — Вып. II. 3
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Мятье льна считаетсяодной изъ трудныхъ работъдри

его обдѣлкѣ. Нужно видѣть и самомупсіштать такуюработу,

не говоря о безирестанномъдвыженіи руками, которыя

страшиопослѣ мятья ноютъ;безирсстаиноесотрясеиіе всего

корпуса, въ особенностидля беремежнойжепщины,страшно

цзнуряетъи дѣйствуетънанервы.

ѴЦІ. Трепаньѳ льна.

Хорошо вылежавшійся ленъ, чистовимятый,все-такянуж-

но трбдать, іютому что не выдѣлились частооставшіяся въ

немъкострнкаи пыль, отъ которыхъ ленъы очищаютътре-

ігаіами. Во всѣхъ нашихъселеніяхъ тотчасъже послѣ мятья,

ленъігрииимаютсятрепатьтрепалами.Трепало—этонеболь-

шойдеревяпнойбрусокъ, острыйст.концаи съобѣихъ сторошь,

яохожій наиинжалъ.Такимътрепадомъдовсемѣстно трсіг-

лютъ лепъ. Этотъ сяособъ тоже иртіадлежіш. къ числу до-

іютопныхъ. Ударяя трепаломъио повесьму лыіа, жеищина

рветъ ленъ, отчегооиъ дѣлается короткимъ, въ особеиности

когда иерележался,на иоловину льна идетъвъ отрепи,самое

достоинствольна теряетъмиого процептовъ. Тренало или

дѣлаютъсаиикрестьяпе,и ли оио цокуиаетсянабазарахъотъ2

до 3 кои. за штуку. Усовериіенствованныхт. трепальпыхъ

станковъи машинъвъ нашихъкраяхъ не водится. Трепанье

льна хотя и дыльное дѣло, по веселое, въ особенностидѣ-

вушкы любятъ трецатьленъ, къ тоыу же треиапьедрихо-

днтся всегдадослѣ уборкіі и обмолотки хлѣбовъ, a это са-

мое сытое время въ селедіяхъ; дри сытой и довольиой

зкдздд забнваются житейскія девзгоды и трудпыя ми-

нуты.

Трепатьленъ собираютсясо всего дочхи селенія моло-

дыя дѣвуіііш-певѣсты въ одду тредальпю. Такія тредальди

устраиваютсягдѣ-дибудь додъ крыльцрмъ, да дворѣ иливъ

дереулкѣ: и завѣіииваются рогошами. Дѣвушки усажаваются

да скамьи д да колѣняхъ охрядываютъ леиъ.Во время такой

работы дногда дриходятъ къ дѣвуідкамъ молодые паріш

досидѣть, дослушать ы додѣть, и доэтомупочтивсегдаздѣсь

можио слышать бойкіе разговоры, дѣсди и смѣхъ,

Ловкая жетцинаили дѣвушка тредаломъможстъвъ день

отредатъльна, отъ 2 до 3 ішрьбей. Платаза трепаньедо-
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лагается: отъ 4 до 7 к. съ кнрьби, поденно отъ 10 до 15 к.

на хорчахъ наемщицы. Вытребки изъ льна называются отре-

пями, идутъ на разныя домашнія іютребиости, a бодыиею
частію изъ ннхъ выогь веревки, изъ которыхт. вяжутъ —

плетутъ чуня — теклая обувь въ родѣ лаитей, для зимы. Въ
продажѣ отрепи продаются отъ 2 до 3 к. за ф . Изъ отрепей
также прядутъ пряжу самую толстую для холстовъ на мѣшки.

Ленъ треплютъ два раза, что и пазывастся дервый разъ

«обивкой>,второй ша-чисто>. Хорошо вытрепанный ленъ про-

дается на нашихъ уѣздныхъ базарахъ и ярмаркахт,: отъ

2 р. 50 е . до 5 р. за пудъ. Его идетъ въ пудъ отъ 3 до 3 lj2
кирьбей. Общая обдѣлка — отрепка льна въ Пошехонскомъ
уѣздѣ —цлохая обдѣлка.

IX. Чѳсанье льна.

Въ Пошехонскомъ уѣздѣ чесаніе льна цроизводнтся ще-

тями. Щети приготовляются иногда самими крестьянами изъ

щетинъ, такъ завяжутъ въ нучокъ щетииъ, нижній конецт.

обстригается ровно, верхній связывается ручкою и обли-
вается сѣрою или варомъ. Вотъ такими-то щетями цара-

паютъ — чешутъ ленъ , которыя скорѣе рвутъ и путаютъ,

чѣмъ даютт. товару гдянцовитость и мягкость. Ленъ женщина

чешетъ такъ: въ лѣвой рукѣ держитъ новесьмо, навертѣвшн

одинъ конецъ на па.і;ец'ь, въ правой же рукѣ щеть и водитъ

по цовесшу. Изгреби, т.-е. очестки, остающіеся на щети,

обираются и откладываются въ сторону; такіе очески назы-

ваются: куделей, изгребями и почесями. Еромѣ такого оче-

сыванія льна, въ Пошехонскомъ уѣздѣ другихъ способовъ
шчтн не употребляютъ. Ни гребней со сталъными шлифо-

ванньши иголками, ни щетокъ хорошо сдѣланныхъ, ни ма-

шинокъ для чесанія льна нѣтъ. Въ хорошихъ хозяйствахъ
давно принято имѣть и хорошія щети и гребни, даже ленъ

разбивать послѣ чесанія, для придаванія ему глянцовитости

и мягкости.

Очесанный ленъ связывается въ новесьма, въ десятки,

убирается для храненія въ коробки и сундуки до иряденья.

Чесанный ленъ рѣдко въ нашихъ краяхъ продается, a если

и продается, то вт> небольшемъ количествѣ. Цѣна такому

льну бываетъ отъ 4 до 6 р. за пудъ. Еуделя продается на

*
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пашихъ сельскихъ ярморкахъ: отъ 5 до 9 к. за ф. Чесанаго
.тгьна идетъ въ полотно длиною, отъ 18 до. 22 арш., шири-

ною въ8 — 9 вер., отъ 6 до 10 ф. Женщина можетъ очесать

льну въ утро, день и вечсръ: отъ Vj2 до 2 1/2 кирьбей.Плата
работнидѣ за чесанье льна полагается отъ 6 до 8 коп. сь

кирьби, въ день отъ 10 до 15 к. Чесанье лъна въ нашихъ

краяхъ цроизводится въ концѣ октября, въ жилыхъ избахъ.

X. Прядѳнье льна.

Пряденье льна въ Пошехонскомъ уѣздѣ одно изъ самыхъ

обыденныхъ занятій крестьянокъ и веседыхъ для дѣвушекъ-

невѣстъ. Въ каждомъ селеніи, въ каждомъ крестьянскомъ

домѣ, во всю зиму и день, и утро, и вечеръ, иногда ночь

напролетъ просиживаютъ труженицы Ерестьянки за коиы-

ломъ, съ веретеномъ въ рукѣ. Прясть ленъ начинаютъ съ

первой половины ноября. Прядутъ преимущественно на ко-

пылахъ, самопрялицы можно встрѣтить, но въ рѣдкихъ

селеніяхъ. Съ самой ранней юностя, годовъ съ шести, мо-

лодую дѣвушку усаживаютъ за копнлъ учиться прясть ленъ,

и съ это-то юной поры свыкаются наши крестьянки, не раз-

ставаясь съ нимъ до гробовой доски. Въ особенности любятъ

дѣвушки прясть ленъ; ловкая, старательная дѣвушка не го-

воря уя:е о томъ, что она заготовляетъ себѣ до замужества

не одинъ десятокъ концовъ полотенъ, рубахъ и полотенецъ,

жногда и покупаетъ отъ дродажи полотенъ для себя разные

наряды. Дѣвушки всего селенія каждый день собираются

прясть ленъ въ бесѣду, если селеніе большое, бываетъ двѣ-

три бесѣди дѣвушекъ, бесѣды молодыхъ и пожилыхъ жен-

щинъ. Въ бесѣдахъ дѣвушки каждый вечеръ въ продолженін

всей зимы, до великаго поста, просиживаютъ до третьяго

пѣтуха. Для этого нанимаютъ сборную избу — бесѣду, дѣ-

вушки иногда сообща, иногда сидя іюочередпо — поне-

дѣдьно, иногда за заработки лѣтпія, день-два жаті,, или на-

прясть хозяйкѣ избы по нѣскольку пасъ пряжи. Въ этихъ-то

бесѣдахъ и бываетт. веселье ддя молодыхъ людей, стодь

пріятное и извѣстное пошехонцамъ. Почти каждый вечеръ,

въ особениости въ святки нриходятъ въ бесѣду молодые

парни-женихи. Дѣвушки поютъ пѣсни, a молодые царни за-

водятъ знакомство; начинаются завѣтные разговори, какъ
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жить-быть съ суженньшъ до гробовой доски. Завязывается
дружба, a потомъ дѣло доходитъ и до помолвокъ, изъ бесѣды

не рѣдко дѣвушка уходитъ къ вѣнцу и противъ води отца

я матери.

Веселое это время для молодежи. Радостно вспоминается

это прошлое. Вотъ представляется въ воображеніи роднмое

селеніе, кругомъ бѣлизна неоглядная снѣгу. Въ седеніи
тихо, Ветхія избушш засьшаны бѣлымъ снѣгомъ, чуть чер-

нѣются изъ подъ снѣга. Въ нихъ однако ярко горятъ огни

отъ дымящейся лучины, a въ копцѣ селенія доносится

пѣсня:

Еудри, вы кудри
Кудеречки мои,

Не попрежиему

Кудрн русие

По плечикамъ лежатъ
Рѣзвиться хотятъ.

Это бесѣдная нзба. Въ ней прядутъ лент>, поютъ иѣсню,

по которой яарень женится. Радость слышитса въ каждомъ

звукѣ; слыпшо, что молодость начинаетъ жить и не утратила

вѣры въ счастіе, вѣритъ во все хорошее, не тронула этой
молодой жизни и радости всесокрушающее время.

Мудрено ли послѣ этого, что такъ любятъ наши поіпе-

хонцы пряденье льна. Сохранился дажѳ относительпо при-

вязанности ко льну суевѣрный обычай: когда дѣвушку не-

вѣсту снаряжаютъ къ вѣнцу, то ей для такой важной пере-

мѣпы въ жизни, какъ замужество, чтобы она не забывала о

льнѣ, кладутъ въ чулокъ клоиъ льну и сѣмя, и говорятъ: «ты

дѣвушка вѣнчапся, a съ ленкомъ не разбивайся», Много бы-
ваетъ y женщины за копыломъ при пряденьи нередумано и

пролито слезъ.

Въ Поіпехонскомъ уѣздѣ копылы дѣлаются деревенскими

плотникамиг, нродаются: отъ 10 до 25 к. за штуку. Ленъ
обыкновенно оирядается съ копыла на веретено, которое на

нашихъ базарахъ y торгашей продается: отъ 2 до 5 к. за

десятокъ, Съ веретена прягка сматывается на ручное мото-

вило въ мотушки. Ловкая пряха можетъ наирядатг., утромъ,

днемъ и вечеромъ: отъ 4 до 8 пасъ. Изъ десятка льну вы-

прядаютъ: отъ 4 до 5 иасъ. Изъ кирьби льну напрядается:
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отъ 40 до 50 иасъ. Въ мотушку мотаетсапряжи: отъ 10

до 12 насъ. Плата за пряжу полагаетсяогъ 1'^ до 2 к. за

пасьмо. Поденнопрясть ленъненанимаютъ.Пряденьельна

оканчиваетсякъ 2-му марта, или къ ве.такому посту, и на-

чинаетсяснованьеи точа.

XI. Витье пряжи.

По окоичапіи пряденья льна, дринимаютсявить иряжу

изъ мотушекъ навыошкіт. Витье ісряжи въ Пошехонскомъ

уѣздѣ лроязводится такъ: опряденный на веретенаденъ

с.матывается въ мотушки (о чсмъ мы уже говорили), a съ

нихъ нряжу передъ снованьемъсвиваютъ на выошки. Въ

избу вносятъ стойно, это простой стоякъ, о трехъ ножкахъ,

въ срединѣ его вбитъ не толстый желѣзный шкворешекъ;

сіойно ставятъ по срединѣ избы, пашкворень надѣваютъ

воробы. Воробы — этопланочкидостечекъ,вершка въ 2 ши-

рины, арш. 2 1і2 длины съ дырочками на кощахъ; планочки

складываются на стойнѣ крестънакрестъ, что и образуетъ

въ родѣ толч.ейныхъ Ерыльевъ. На воробы надѣваютъ мо-

тушку пряжи, разсшпиливая ее на концахъворобъ и при-

крѣпляя въ дырочкахъ веретенами,изъ мотушки берется

конецъ нитки и свиваетсяна выопіку, выошка навитью.

Витья—это станокъпростагодомашнягоустройства.Съ на-

дѣтой вьюшкой витья ставитсяна лавкѣ; около нея садится

женщина,довертшаетърукою витью; нитку— конецъ изъ

мотушки съ воробъ повертываетъна вьюшку, ниткасбѣ-

гаетъи повертшаетсянавьюшку. Вьюшки покуиаютсяна

базарахъ;отъ 10 до 15 к. Вороби, стойно и витья — само-

дѣльные. Витью иногда покуцаютъ за 20— 30 к., она слу-

житъ 15— 20 лѣтъ. На вьюшку свиваетсяпряжи отъ 4 до 5

мотушекъ. На этотъ заработокънаймапочтинебываетъ, a

еслии бываегь, то поденныйпо 10— 15 к. въ день.

ХП. Снованье пряжи.

Свитую съ мотушекънавьюшки пряжу сосновываютъ въ

основу. Снованье пряжи производитсяна сновалъняхъ. Сно-

ваіьня —это ігростая, самодѣльная машина,имѣегся одна—

двѣ на все селеніе. Такія сновальни устраиваютсявсегда

наповѣтяхъ, иодъ клетями, надъизбамни горшщамн, такъ;
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кладутся два бревнавверху и внизу, одно протнвъ другаго,

нашіжнемъ бревнѣ крестъ-на-крестънашкворнѣ перекла-

дітпі.і изъ жердей, ввсрху такъ же въ конци перекладинъ

вдѣ.тываются столбикіг, что и образуегь кругъ. Въ средпнѣ

отъ верхпихъ до нпжнихъперекладинъ— средній столбъ,

отъ него кресты вверху п внизу, отъ іфестовъ шесть стол-

биковъ, скрѣпляющихъ конды верхнихъ и нижеихъ ире-

стовъ. Вокругъ этпхъ-то столбиковт. и слшвается сішзу

кверху и сверху книзу пряжа со выошекъ ; образуя длинную

мотушку-основу. Сосновавшя со выошекъ осиову, снимаютъ

еесо споваіыш петлями,' потомъ вносятъ въ избу свнвать

на волокъ, волокъ вставляется въ красно-прішадлежность

красенъ.Основаоднимъконцомъпродѣвается въ ішчелицу,

бердо и прийівы. На сновальню въ одинъ разъ сосновы-

ваетсясъ вышект, иряжй для осиовы: отъ 100 до 120 пасъ,

изъ всей таконосновы вытыкается полотенъ:отт, 10 до 12

стѣнъ, т.-е. 4— 5 дОлотепъ,каждое мѣрою въ 18— 20арпі.

Для такойосновы остаетсянавыошкахъ утокъ, котораго въ

полотно идетъ столько же, ско.лько іі въ основу. Оігь со

выошекъ свиваетсянацѣвки, съ цѣвокъ изъ челнокавъпо-

лотно—прн точѣ. Снованье каждая женщинапроизводитъ

сама,но иѣкоторыя сновать не умѣютъ, въ такомъслучаѣ

просятъ основать родныхъ или знакомыхъ за сиасибо.

XIII. Тканье полотенъ.

Во вссмъ Пошехонскомъ уѣздѣ, сколько мнѣ случалось

наблюдать, тканье долотент. и холстовъ производитсядо-

машнимъсиособомъна краспахъ. Точа начянаетсяпочтн

всегдась половины постаи оканчпваетсядо началавесен-

нихъработъ. Ткутся въ нашихъселеніяхъ ие одни полотна

и холсты, но и разныя пестреди,съ сциейкрашенойпря-

жей, съ краснойбумагой;такія тканипдутъпарубахи, пор-

ты н сараФаны;въ особепностихороши онѣ для жепскихъ

сараФановън рукавовъ къ рубахамъ,иоходятт,нахолстшіки,

ио прочностидостойныпоощренія. Всѣмъ извѣстныя дере-

венскія красиасМужатъииой женщинѣ пе одинъ десятокъ

годовъ. Краспа,— это иросгая, ручиая машіша-саиодѣлла,

все въ нейкакъ-тоилохо, неуклюже п неладно, начинаясъ
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берда, шиеніщъ, подножекъ, стапка.водока и кончаанабил-

ками. Цѣна такой машинѣ-краснамъ, со всѣми приборами:

отъ 1 р. 50 к. до 2 p., т.-е, станокъстоитъотъ 60 к.до 1 p.,

ниченицасамодѣльная 20 — 25 к., бердо 15 — 25 і:.,

набилга10— 15 к., волокъ 25— 30 кѵ подножки 5— 10 к.

Ловкая и старательнаяткаха можетъ наткать полотнавъ

день: отъ 7 до 1 0 арш., холстовъ отъ 1 0 до 15 арш. Плата

ткачихѣ полагаетсяотъ 20 до 25 к. за полотно, отъ 10 до

15 к. за холстъ. Поденно отъ 15 до 20 к. въдень нани-

мающимсянахарчахъ.

ХѴІ. Выбѣлка полотенъ.

Вотъ жешцины покончилитканье, и первая работа—вы-

бѣлить полотна,чтобы при продажѣ получить за полотно

лишній гривенникъ. Выбѣлка иолотенъвъ Пошехонскомъ

уѣздѣ производитсявсегдаи почти повсемѣстно на снѣгу,

солнечньгаилучами. Время выбѣлки настаетътогда, когда

солнышко начиваетъпригрѣвать и сгонять снѣгт,. Утренній

морозъ заковываетъ натающемъснѣгѣ настъ, на этомъ-то

настуженщины и стелютънолотна, отчего ихъ чернотаи

суровость мало по малу исчезаютъ.На настъкаждодневно

ходятъ крестьянки смотрѣть, переворачиваютъполотна,на

ночь сншіаіотъ и уносятъихъ въ дома, a утромъ опять раз-

стилаютъ; вт. нѣкотортлхъ селеніяхъ на ночь иолотнане

сниыаютъ,караулятъ, a въ нѣкоторыхъ оставляютънаавось,

не боясь похищеній. Полотна,во время бѣленія 3 каждодневно

полощутт, въ водѣ. Такт. продолжаетсябѣленіе до стоянія

снѣга до выбѣлки; по стаяніи снѣга, если полотнане бѣло

вйбѣлились, добѣ.тиваютт. яхъ, на сырыхъ лугахъ и въ бо-

лохішахъ. Другихъ средствъдля выбѣливанія яолотенъ y

пошехонцевънѣтъ.

Много бываетъ y крестъянокъзаботъза выбѣлкою поло-

тенъ,ыного бываетъхлоиотъи ожиданій отъихъпродажи. Съ

какою заботою смотритъкрестьянка-труженица,чтобы ея

зпшіе —годовыс труды и надеждынепохігаіли лихіе люди

съ насту.Съ какою отрадою она смотритъ, когда солнышео

ярко прппекаетъи бѣлитъ хорошо полотна.
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XV. Продажа полотенъ.

Труженицы-крестьяшш съ большимъ нстериѣніемъ ждутъ

годовой ярмарки, на которой они продаютъ свои холсты и

полотна. заранѣе располагая, что купитъ, на какія нужды

потратитъ вырученные деньги и х. д. Сколько бываетъ ра-

достей, когда полотна дороги, сколько иечали, когда дешевы,

a нужда заставляетъ продать. Нужно видѣть, когда на годо-

вухѣ-ярмаркѣ труженицы посятся ст. полотнами, какъ вы-

торговываютъ какіе-нибудь гроши. Бѣдная труженица, пе

дорого цѣнится твой чсстпый трудъ! Много ты безотвѣтная

работница потратила силъ и труда надъ полотномъ, много

ты просидѣла времени и ночей, не разгибая спаны, много не-

редумала, при дымящейся лучинѣ, думушекъ о житьѣ-бытьѣ.

Много ты вытерпѣла за коішломъ съ веретеномъ въ рукѣ,

работая до истомы отъ голода и холода, нерѣдко и разлада

семсйнаго, при угрозахъ брани или деснота —мужа, едвали

не накаждое иолотнб каиули слези. На эти ярмарки для до-

купки полотенъ и холстовъ пріѣзжаютъ, преимущественно

угличсЕІе чотрѵощи-холщевгіки, сдеціалыго занимающіеся

иокупіюю иолотенъ. Эти торгаиш-горожане ироводятъ боль-

шую часть своей жнзни въ поѣздахъ на уѣздныя ярмарки

всей губериіи, запимаясь йтим ь дѣло.мъ ст > самой ранней

юности. Торгашей-холщевиковъ на пѣкоторыхъ ярмаркахъ

быізаетъ до 100 и болѣе человѣкъ; между ними есть Tarde
бѣдняни, что проходятъ аѣшкомъ верстт. по 100 — 200 съ

ярмарки на ярмарку, выторговывая коиѣйки, y такихъ же тру-

женицъ, какъ онѣ сами, для обогаіценія своихъ товарпщей-

(югачей.

Ярмарки въ Пошехонскомъ уѣздѣ, на которыхъ покуяаютъ

угличскіе холщевнки полотно, бываютъ въ слѣдующихт. мѣ-

стностяхъ: 1) ярмарка въ седѣ Боскресенскомъ на Мусорѣ

22 марта; на этой ярмаркѣ покупается полотенъ и холстовъ

бѣлыхъ отъ 1000 до 2000 концовъ, суровыхъ отъ 5000

до 15,000 кусковъ. 2) /Трмарка 25 марта благовѣщенская,

въ селѣ Щешінскомъ; на ней покупается полотенъ бѣ.шхъ

и холстовъ отъ 1000 до 3000 кусковъ, суровг.тхъ отъ 1 0,000

до 30,000 кусковъ. 3) Ярмарка въ г. Пошехоньѣ въ «по-

лотняное воскресенье» 7 по Пасхѣ, на которой покупается



— 166 —

по.іотенъ ц холстовъ бѣлыхъ отъ 10,000 до 20,000 кусковъ,

суровыхъ до 10,000 кусковъ. 4) Ярмарка, вт. селѣ Плтющѣ,

въ 9-іо цятницу по насхѣ, на ней покупается іюлотенъ,

холстовъ, бѣлыхъ и суровыхъ до 5000 коыцовъ. 5) Яр-

ыарка, въ селѣ Семеновскомъ въ 10-ю пятницу; здѣсь ио-

купается, долотенъ и холстовъ бѣлыхъ отъ 5000 до 20,000
концовъ, суровыхъ до 10,000 концовъ. 6) Ярмарка 29-го
іюня, щ селѣ Бѣломъ-иехровская, здѣсь скупается полотснъ

u холстовъ бѣлыхъ и суровыхъ до 10,000 кусковъ. 7) Яр-

ыарка 1-го іюля, въ селѣ Еозьмодемьяскомъ-козьмодеыьян-

ская: яолотенъ и холстовъ бѣлыхъ оть 4000 до 8000 кон-

цовъ, суровыхъ отъ 2000 до 4000 коецовъ. 8) Ярмарка
6-го августа, въ селѣ Спасъ-Мякса-сдаская; иолотеыъ и

холстовт. бѣлыхъ до 10,000 кощовъ, суровыхъ до 3000
кусковъ. 9) Ярмарка 24 іюля, въ селѣ Воскресенскомъ на

Мусорѣ; здѣсь покупается холстовъ и полотенъ, бѣлыхт, и

суровыхъ до 8000 кощовъ. 10) Ярмарка 6-го декабря, въ

селѣ Щетинскоыъ, бѣлыхъ нолотенъ и холстовъ, отъ 1000
до 2000 кусковъ, суровыхъ до 5000 кусковъ. Кромѣ этихъ

ярмарокъ, холщевики-угличане ѣздятъ по селамъ и дерев-

нямъ скупать иолотиа и холсты, a таіше и на базарахъ и

торжкахъ.

Цѣна полотиу и холсту биваетт. слѣдующая: за льняное

бѣлое іголотко длиною въ 18 — 22 арш., шприною въ 8— -9

вер. отъ 7 до 10 к, за аршинъ, за иолотно отъ 1 р. до 2 p.,

за суровое скидываетая около 1 к. съ аршипа. Суровое по-

лотно толстое, мѣрою въ длину отъ 15 до 18 арді., шири-

ною въ 8— 9, отъ 60 до 80 к. Толстые холсты-мѣшечные

въ 14— 16 арпг. длиною, 40— 50 к. за конецъ. Цѣны каж-

догодпо мѣняются, но дрпблнзительно къ указаннымъ цнф-

рамъ иочти всегда цѣна цриближается. Тонкихъ іюлотенъ,

широкихъ и хорошо сработанныхъ, на ярмаркахъ въ Поше-

хонскомъ уѣздѣ не бываетъ.

XVI.. Заключеше.

Какъ же долягаы выйдти яаши труженицн-крестьянки да

и всѣ вообще льнопроивводители изъ малополезнаго зара-

ботка? Какіе же способы должно примѣнить для полученія

болыпихь выгодъ? Еакъ пзбѣжать эксіілуатацііі кулачества
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при продажѣ цроизведеній? По нашему разумѣнію, кромѣ

у.тучшенія шчвы, орудій, обдѣлки и сортировкильна. одиимъ

изъ вѣрнихъ къ этомубы.іъ бы артельныйстрой въ трудѣ

и ироизводствѣ, какъ при обработкѣ такъ и продажѣ. Намъ

представляетсянеобременительноювозложностію на лер-

вый разъ устройствоартелъныхъскладовъ для льна, кудели,

полотенъ,холстовъ и сѣмени, изъ которыхъ бы и ыроизво-

дилась продажацартіями помимокулаковъ. Такіе складымо-

гутъ устроить общества, артели, земстваи частпыелица,

заинтересованиыякооперативнымътрудомъ.Вообще льняное

производство ждетъ вниманія, поощрепія и поддержки, со

стороны людей, яопимающяхъ важное значеніе дьнянаго

промысла, отъ котораго .тьно-цроизводители н дѣлатели

должны ждать и болышхъ заработковъ.

Крестьяиинъ С. Деруыовъ.

Село Козьмодемьяисвое.

ПО ПОВОДУ ПЙСЕМЪ

Г. ЯКОВА РУДНЕВД -0 ПРИЧИНДХЪ НАСТЫХЪ НЕУРОЖАЕВЪ ВЪ РОССІЙ» («ТРУДЫ»,

МАРТЪ И АПРѢЛЫ.

Беру насебя смѣлость, отъ лицанарбДнойхозяйки, отвѣ-

чать г. Рудневу, что въ составленномъимъисторпко-стати-

стическомъописаніи крупнаго владѣльческаго цмѣнія все

черезчуръуже наиравленокъ похвалѣ добраго-стараговре-

мени и всюду прогдядъіваетъ исключитѳльная любовь иъ

крупному зеылевладѣнію. Затѣмъ, всюду сквозитъ горькос

сожалѣніе о кончинѣ тѣхъ патріархальныхъ отношеній, ко-

торыя существовали между крестьянами и шзмѣщиками и

были, ііо описанію г. Руднева, такъ хорошн, кто крестьяне

даже и не замѣчали, что владѣлецъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и

ианъ, въ полномъзначеніи этого слова. Между тѣмъ, Факты

изъ того же описанія говорятъ совсѣмъ противоположное,

еслиприпомнить^что изъ отданныхъ,по капризному велѣ-
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нію этого незамѣтнаго для своихъ крестьянъ панаучиться

въ столицнмальтгиковъ, одинъпедагогъпопалъ къ нему же

въ камердинеры, два другихъ— администраторъи агрономъ

охотой пошли въ солдаты,прочіе же всѣ разбрелись съпол-
ной неудачей.Есдибы г. Рудневъ на эти Факты взглянулъ

съ надлежащеиточки зрѣнія, то y него вѣрно не хватило

бы духу расхваливать доблеститакого владѣльца, такъ какъ,

при иравильномъ хозяйствѣ, даже и восиитаніе скотаимѣетъ

свои оиредѣленныя цѣли. Страннопоэтому развивать болѣе

или менѣе людей, не сознавая, для чего это дѣлается, и па-

томъ поставитьиакълучшеедля нихъвъ жнзни—идтиохотой
въ солдаты. Вѣдь это было 40 лѣтъ тому иазадъ, значитъ,

въ то время, когда солдатчинадавала себя знать вдолнѣ.

Что нибудъ одно; илиг.Рудневъ выработалъ себѣвзглядъ
о полнойнегодностикъ чему-либо русскаго крестьянина и

его неспособностивоспринять какія бы то ни бшо научныя
знанія^ илн. что и проглядывастъ изъ его писемъ, онъ ко

всеиу, что не цредставляетъ крупнаго землевладѣнія, отно-

сится— какъ къ ничтожеству.

Не вдаваясь во всѣ экономическія, статистическія, исто-

рическія, географическія и этнограФіічесЕІя описанія г. Руд-
нева, какъ неидущія къ дѣлу моего отвѣта, a такжеироходя

молчаніемъ о иолномъ будто-бы упадкѣ нашегонароднаго

хозяйства, я взгляну наглавныя положенія и конечныевыводы

г. автора.Вся суть ихъвъ слѣдующемъ: до 1830годакрестьяне
блажепствовалм,съ 1830 но 1861 раззорялись, чему явпол-

нѣ вѣрю, съ 1861 же ыо 1874 изъ описанія г. Руднева
нельая извдечь ничего вѣрпаго; съ одной стороны: читаешь,
что Ерестьяне невходшш ии въ какія соглашенія съ своимъ

владѣльцемъ, можетъ быть, и очень для нихъвигодныя, но

по упорству и тпрасному раздраженію началпрасходить-

ся на заработки, отчего еще больше раззорились, a съ дру-

гой— этираззореішые и раззорившіеся покупаютъубывшаго
владѣльца земливъ такомъколичествѣ,которое недьзя назвать

ничтожнымъ,a именно22000 десяхинъ за 1.200,000 руб.
Дѣла владѣлт.цевъ описаннагог. Рудиевинмъ іфупнаго

имѣнія за тѣ же годы шли такъ: по- 1830 годъ они блажен-
ствовали; съ 1830 ш 1861 тоже, какъ икрестьяне ихъ, раз-

зорялись ; асъ186Гпо1874годъ расходыи хлопоты поимѣ-



нію вывели хозлияа окончательноизъсебя,ионъпродалъсвой

громадныйучастокъчуть незаполъ-цѣны *). Значитъ,владѣ-

лецъ окончатедьноуже нострадалъ,таі:ъ что даже сочув-

ствующій ему г. Рудневъ, въ заключцтельной правдѣ о его

характерѣ, дѣлаетъ емузамѣчаніе, что, несмотряна всѣ ве-

ликолѣдныя качества, которыми онъ обладаетъ,при такомъ

пренебреженіи къ дѣлу онъ потерялъбы состояніе даже

лорда Росселя, еслибы таковое было y негокогда нибудь.

Еслиг. Рудневъ шісалъ свои очеркърадитоголишь, что-

бы, въ концѣ этого очерка, сдѣлать лицу^ извѣстному ему,

но совершеннонеизвѣстному народнойхозяйкѣ, замѣчаиіе,

что праздность есть иорокъ, то не-зачѣмъ было и адресо-

ваться къ народнойхозяйкѣ. Но видно, авторомъруководили

другія цѣли. Видя почтиокончательное крушеніе дорогихт.

для него отношепій землевладѣльцевъ къ крестьяиамъи ие-

возможность въ будущемъ дрессировки людей спервавъ

ііедагоги, a потомъ въ камердинеры, г. Рудневъ желалъ

представнпвъ самомъбезотрадномъвидѣ всю исторію на-

шего народнагохозяйства и указать обществу, что вотъ-де-

скать гдѣ вся причинанесчастій и голодовокъ народарус-

скаго. Для него мало, что ему самомукажется зеленоечер-

нымъ, онъ хочетъи другихъ заставитьвидѣть то же. По его

мнѣнію, выходитъ, чтоеслибы ненарушалнпрежнихъотно-

шеній и владѣльцы невдавадисьвъ злокозненныя сѣти новѣй-

шихъ н, по мнѣнію автора, вредныхъ изобрѣтеній цивили-

заціи въ вндахъ ограниченія переложнойсистсмы,устрой-

ства заводоиъ и мельницъ, ц т. ц., то и до сихъ бы поръ

изобиліе дилось рѣкой, и даже соціадьныя неравенстване

былн бы замѣтны. Елецкіе купцы роднилисьбы ио-іірежнему

съкрестьянамииобращалисьбытакимъобр. самнвъ кресть-

янъ, a настоящіе крестьяневыходили въ елецкіе куіщы; гнета

і;рѣпостнагоправаниктобы язъ нихънезамѣчалъ, такъкакъ

панъихъ ничѣмъ бы недавалъ себя знать, a есдибы кото-

рому изъ пихъ и пришла охота, • поучась ндти, въ солдаты,

такъ вѣдъ вольному воля. Вотъ, повигдимому, суть желаній г.

Руднева, адресованныхъимъкъ народнойхозяйкѣ, но надо

удивляться — за кого же онъ еесчитаетъ.

♦) Стоию ииѣніе 7.270,000, продано за 2.500,000.
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Народное богатство, говоритъ народная хозяйка, зависитъ

гораздо болъгае отъ улучшенія быта мелкихъ земледѣльцевъ,

чѣмъ отъ соединенія богатства въ рукахъ нѣсколькихъ еди-

піщт,. Но для развитія этого улучшепія нспремѣннымъ усло-

віемъ должна быть полная свобода дѣйсгай, a также и пра-

во трудиться не въ воздушномъ иространствѣ, a при какомъ

либо элементѣ, могущемъ быть производительнымъ, каковымъ

изъ главныхъ y насъ въ Россіи и есть земля. Слѣдовательно

всс стараніе круішыхъ землевладѣльцевъ, для ихъ же соб-
ствепной иользы, должно быть направлено не къ ограниче-

нію состоянія мелкихъ землевладѣльцевъ, a еъ возможному

его увечеличеиію. Пояснимъ это ііримѣромъ. Положимъ, что

я владѣю площадыо годной для обработки земли въ 100,000
десятннъ. Сама по себѣ земля иолучаетъ цѣнность лишь при

ііриложеніи къ ней труда, какъ двигателя ея производитель-

пости. Поэтому, если я не постараюсь приложить къ ней
этого двигателя въ видѣ цѣсколькихъ тысячъ иоселенцевъ,

то я все-таки въсуіцности нищій. Если же я устуялю 50,000
десятин'ь,хотя на самыхъ дешевыхъ условіяхъ 1 0,000 поселен-

цамъ, то на остальную мою землю, при развитіи быта этихъ
поселенцевъ, явится неиреыѣнное требованіе, н она станетъ

получать съ каждымъ годомъ большую и болыііую цѣнность,

такъ что даже при умеішиенш того количества земли, кото-

рое ипою оставлено за собою, въ сущности я буду съ каж-

дымт. годомъ богатѣті. , вслѣдствіе возвышенія цѣнности

остальной земли отъ заироса на нее окружающими меня по-

селенцами. И наоборотъ, если я не дамъ никому земли, или

если и дамъ, то на самгахъ тяжкпхъ условіяхъ, то быть по-

селепца никогда не улучшится, и требованіе на мою землю

никогда ни отнуда не иолучится, зиачитъ, я буду нри такомъ

же точно состояніи, въ какомъ находятся американскіе ин-

дійцы, владѣющіе тоже громадными колнчествами земли, но

могущіе нзвлекать изъ нея доходт. — лишь охотясь на ней

лично.

Да простнгь меня читатель за приведеннілй слишкомъ

тривіальный и извѣстный всякому примѣръ, который можно

постоянио наблюдать въ городахъ, гдѣ первоначальная цѣн-

ность земли, вслѣдствіе увсличенія народонаселенія и богат-

ства его, стала въ ] 0,000 разъ болыпе. Судя цо этому, для
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г. Руднева, есди бы онъ хдопоталъ объ обще-народномъ хозяй-
ствѣ, Фактъ перехода земли въдругія, болѣе производитель-

ныя руіш долженъ бы служить ис огорченіемъ, a утѣіпеіііемт..

Крестьяне богатаго барина, ие смотра на всѣ невзгоды,

ихъ постигавшія, ускѣли скоігить съ 1861 ио 1874 годт.

1.200,000 руб. для покупкй 22000 дес. земли. Но г. Руд-
невъ создалъ какую-то свою— народную хозяйку, которая ит.

земледѣлиескои странѣ должиа заботиться ие о 50 слишкомъ

милліонахъ земледѣльцевъ, a о нѣсколькихт, десяткахъ зо-

млевладѣльцевт. , имѣюіцихъ по 60,000 десятинъ земли,

отъ которыхъ вполнѣ должпы зависѣИ участі. и благосо-
стояиіе всѣхъ остальныхъ. Ему желатѳльно накъ-бы не замѣ-

чать 19 Февраля со всѣми его иослѣдствіями, уиичтожаю-

щнми иочеиу-то неотвратимыя для г. Руднева явленія цеда-

гогов'і>-камердиперовъ. Нежеланіе ыарушенія ирежиихъ эко-

номическйхъ и соціальныхъ условій вызываетъ въ немъ да-

же иа излюбленнаго имъ крупиаго землевладѣльца недо-

вольство за его новшества и заставляетъ сердито смотрѣть

на рижскихъ геодезистовъ, полагающихъ, однако, въ сущио-

сти ыервую иолезиую основу копцу дикаго — степнаго

иользованія землей. Г. Рудневъ смотритъ также неодо-

брителыю на иостройку свеклосахарнаго завода, наро-

вой мельницы и на другія благія начипанія владѣльца,

хотя u неудавшіяся ію дричинамъ, на которыя я укажу ин-

же, но ведущія, вслѣдствіе соедииеыія земледѣлъческой

ттромишлсипости съ заводской, къ неиремѣиному улучшеиіго
имѣнія. Подобшлй вглядъ могъ бы быть еіце простителепъ

со стороыы г. Руднсва въ такомъ смыслѣ, что вотъ дескать

вгя гг. круігаые землевладѣльцы, затѣваете, сидя въ столи-

цахъ или за-грашщей, переустройство вашихъ имѣній, a

того какъ будто не знаете, что крѣпостное право восииты-

вало вамъ камердинеровъ, аиетехнмковъ иагрогюмовъ (по-
слѣдпіе еслй и были, то охотой шли въ солдаты), да и для

будущаго ийчего не создаете, слѣдоватедьно устранвать ва-

ши имѣнія все тага будегь некому. Но вт, такомъ смыслѣ

г. Рудпевъ вовсе не огорчается, хотя и указываетъ на 17
человѣкъ управляющихъ-чішовниковъ, которыхъ вынуждент.

былъ взять владѣлецъ, по моему мнѣнію, вовсе нс изт. краіней
иебрежностіг, капъ наиираетт. на эхо авторъ, a просто за
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неішѣніемъ болѣе свѣдущихъ людей. Ставить же въ вину

уЕравляющимъ - докамъ расхищеніе имѣнія и небрежность

управіеяія вовсе не-зачто: укравлять шли чиновники,то-

есть, брались за неизвѣстыое вовсе для нихъ дѣдо, сь ясно

опредѣлениой и видной для каждаго цѣлью: нажить возможпо

скорѣе ц возможно бодьше, какимъбы то нибыло способомъ.

Но пусхивъразъ козла въ огородъ, ыечего пенять, что онъ

поѣлъ капусту, благо что ея еще сколько нибудь остава-

лось. Напраснытоже упреки г. Руднева и владѣльпу, что

онъ не жнлъ самъвъ нмѣніи: ннвоспитаніе, нидругія усло-

вія жизни немогли подготовить его къ сельсио-хозяйствен-

ной дѣятельности. Да есдибы даже онъ s имѣлъ такую нод-

готовку, онъ одинъ лично былъ біл не въ силахъвесш

всѣ дѣла, a долженъ бы былъ взять себѣ въ помощники

тѣхъ же чиновниковъ, которые, портя каждую минутукровь

владѣльцу, принудилибы его рано или ноздеокончитьтѣмъ

же, чѣмъ онъ и теиерь кончилъ, т.-е. бросить имѣніе на

расхищеніе его управляющимн или продать заполцѣны. На-

править же на общеполезную дорогу свою дѣятелыюсть,

взять изъ имѣнія только ту часть вь личное распоряженіе,

которою въ силахъбылъ бы распорядитьсясамъвладѣлецъ,

a остальную, за неимѣніемъ иому еевручить для надлежа-

щаго уиотреблеиія , передатг,въ пользованіе крестьяиамъ,

направляя притомъихъ трудъ въ болѣе разумную сторону...

Такого великодушнагогражданскагоиодвигаможетътребо-

вать только развѣ самоегорячее воображеніе. Крѣпостное

ираво никргда и нигдѣ не создавало ничего подобнаго,

такъ какъ всѣ его условія и тенденціи были діаметралыю

противоположныподобнымъ стремленіямъ.

A поэтому напрасног. Рудневъ, уисштая о злобѣ дня,

взялся защищать незащитимое,и ие но опінбкѣ Высочайше

утвержденнаякоммиссія для изслѣдованія сельскагохозяй-

стваяоставилана8-емѣсто крупное землевладѣніе, a на1-е

мелкое. Для всякаго, желающаго въ самомъдѣлѣ улучшенія

народнаго хозяйства, такая постановкаимѣетъ глубокій

смыслъ, и толі.ко люди незамѣчающіе зпаменій времениво-

сторгаютсяотъ воспоминаній о ихъ прежнихъмолочныхъ

рѣкахъ и кисельныхъберегахт., и думаютъ, что въ настоящее

время всюду страшныйупадокъ въ земледѣліи сравнительно



— 173 —

съ прежшшъ. Что это не такъ, мы очень ясно видамъ изъ

отчетовъ нашей отпусішой торговли, да нзъ другпхъ иаблю-
деній надъ народноіо жнзиію. Напротіівь, мы убѣждени, что

чѣмъ скорѣе бросятъ тотъ порядокъ хозяйствованія, кото-

рый г. Рудневъ обдекъ чуть не въ эдемскія црелести, тѣмъ

скорѣе кончатся такія горькія явленія, какъ голодъ въ Са-
марской губерніи.

Толыю идя рука объ руку съ народными интересами, круп-

иыя землевладѣнія могутъ дойдти дохорошихъ результатовъ,

конечно ири научно-разумномъ трудѣ, иначе судьба ихъ бу-
детъ та же, что описываемаго г. Рудневымъ имѣнія.

Л. Стпхоіпііроііъ.

ОТДѢЯЪ II.

ІШЕШЯ ПРОШВОДСТВА.

ИЗВ ЛЕЧЕНІЕ

ИЗЪ СТЕНОГРЛФИЧЕСКАГО ОТЧЕТА СОЕДИНЕННАГО СОБРДНІЯ I И II ОШЛЕНІЙ ВОЛЬНДГО ЭКО-
НОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 18 АПРІ^ЛЯ 1874 ГОДА-

По собщенію г. Алтухова о проектировашюй п устроенной пмъ

зерносушилкѣ.

Предсѣдатель. Обсужденію сегодняшняго соединеппаго

собранія предстоитъ, между прочимъ, сообщеніе М. И. Алту-
хова о проектироваыной и устроснпой имъ механической
зерносушилкѣ. Поэтому я предлагаю собранію прежде всего

выслушать сообщепіе г. Алтухова.
М. И. Алтуховъ. Моостивые государи! Кто знакомъ съ

іголоженіемъ русскаго хозяйства ; тому, безъ сомвѣиія, пзвѣ-

стно то большое количество нуждъ, которое пригходится иере-

носить ему. Будучи урожспцемт, одпоп иаъ хлѣбородиѣііипгхт.

нашихъ губерній, ынѣ особенпо рѣзко бросалось въ глаза

Тоиъ IL — Вип. II. 4
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ïa безпомощность, въкоторую баваютъ доставлены нашіі хо-
зяева, когда имъ приходится ироизводить уборку хіѣба въ

сырую, дождіивую погоду; резуіьтатомъ этогоявляется сыро-

молотый хлѣб'ь ; которып приходится иродавать или значнтель-

нодешевле сравпительно съ сухимъ (такъ папр. въ ирошломъ

году осеиыо въ одной изъ мѣстыостей Воронежскон губ.
цѣыа четверти сухой ржи бша около 3 р. 50 к., a сырой
отъ 2 р. 80 до 2 р. 90 к.), или, оставляя его въ закромахъ,

рисковать, что хлѣбъ сляжета, будетъ поѣдеаъ мыгаами и

превратищя съ обнталище червей — долгоносиковъ.

Единствениый выходъ изъ всего этого есть раціональ-
ная сушка хдѣба въ цравильно устроенныхъ зерносушнл-

кахъ; но тилы этпхъ зерносугаилокъ, которыя мнѣ хіришлось

видѣть, обладаютъ такимъ болыпимъ количествоыъ недо-

статковъ, что далеко пе въ состоапіи исиолнить своего на-

зпачеЕІя; результатомт, всего этого является всеобщее не-

довольство ими и желаніе замѣнить ихъ чѣмъ-нибудь луч-

шимъ и болѣе цѣлесообразнымъ.

Въ прошломъ году я хюлучилъ цредложеніе спроеЕтиро-

вать и устроить для одного имѣпія, среднихъ размѣровъ,

зерпосушилку, условія конструщіи и дѣйствія которой со-

образовадись бы съ тѣмц обстоятельстваміг, среди которыхъ

ей ирндется работать. Эти условія суть: возможная цростота,

дешевизпа, отчетливость работы и легкость починокъ. Я
старался по возможности гіриблизнться къ этимъ условіішъ;
расііолыю я достигъ своей цѣли. разумѣстся, судйіь пемнѣ;

отвѣта на это я могу ждать, ci. одиой стороны, отъ указаній
• ошлта, асі. другой — отъмнѣнія тѣхъ, ето далеко опытнѣе и

компстентнѣе меия въ этомъ дѣлѣ.

Въ выборѣ системн зерносушилки мнѣ представленъ

былъ совершениый нроизволъ и я былъ ограниченъ толыю

двумя условіями. 1) тоика непремѣино должна производать-

ся соломою, какъ наиболѣе дешевымъ мѣстнымъ горючимъ

матеріаломъ, и 2) зериосушилка должна висуіпявать въ сут-

кіі ые ыснѣе 25 четв. самаго сыраго хлѣба. Прежде чѣмъ

перенти къ оітсанію устропства ц дѣйствія проектирован-

иой ыпою зериосушидки, я позволю себѣ вылсннть тѣ мо-

ачіви, которыми я руководствовался лри выборѣ пмеішотой,
a не другой системы зерносушилки, a для этого вы аозволи-
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те мнѣ изщожить передъвамн тѣ обіція условія, которыиъ

должна удов.іетворять сушка хіѣба, и тѣ требованія, кото-

рыя мы должны дредставитьвсякой радіона.іьно устроенной

зерносушилкѣ.

Общія условія сушки хлѣба.

Общій цринципъсушки хлѣба очевцдепъ: падо сырое

зерно привестивъ соприкосновеніе съиагрѣтьшт, воздухомъ,

і:оторому оно будетъотдавать часть своен влажностии ко-

торый постеиеннобудетт. замѣняться другимъ, еще нена-

сыщепньшъ парамиводы.

Скорость и экономія рабо-ш требуютъ сь одиой стороны,

чтобъ температурасушки была какъ можно вышс. между

тѣмъ і:акъ другойрядъ соображеній ограничиваетъеенѣко-

торымъ опредѣленнымъпредѣломъ: —уже при 100° Ц., осо-

бенноеслизерно долго остастсяириэтойтемиературѣ, оно

можетъпачатьиодгаратьи иолучить бурый цвѣтъ и горько-

пригорѣлый вкусъ; далѣе, издиищяя теплотаможетъпре-

вратить крахмадьныя частицызерна въ клейстерообразное

состояніе, измѣнить его химическій составъ, превратитьвъ

декстринъи т. п. продукты, что не только упичтожитъспо-

собностьирозябанья, но измѣнитъ свойствазерпа, какътор-

говаго матеріала.
Опьггы, произведешше Дюгамель - de - Монсо и Шишко-

вымъ, показали, что зерио, высуіиенноепри темпер.7 5° Ц.,
не уменьшастъсвоихъ качествъпри хлѣбопечѳнін и вино-

куреніи, и въ то же время неутрачиваетъсвоейраститель-

ной силы, хотя иеріодъ ироростанія иѣсколько и увеличи-

вается; руководствуясь этимноцытами, не слѣдуетъ ии вт.

какомъ случаѣ увеличивать температурунагрѣтаго воздуха

выше 75° Ц. или 60° Р.
Даілѣе слѣдуетъ замѣтить, что пользованіе н этимътеп-

ломъ для достиженія хорошихъ результатовъ должпо быть

очень осторожно: быстрое Ьбращеше вдаги зерна въ пары

можетъновлечь за собою или разрывъ его клѣточекъ и ли-

шеніе его способностикъ проростанію, нли, ио крайней

ііѣрѣ ; засушиваніе егонаружнойкожицы изадержаиіе остав-

шейся влаги внутри зерна; эхо съ одной стороны, a сь дру-

гой— крахмалъ, составляюіцій сущесгвеинуючасть зериа,

*
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стоект. въ отношеніи тешга при медленной просушкѣ, a при

быстромъ возпышеніи темиературы легко обращается въ

клейстеръ или дскстрипъ.

Эти два соображенія заставляютъ подвергать высуши-

ваемыя зерна дѣйствію постедепно возвышающеіся темііе-

ратурн. Это — второе условіе раціональио устроенной зер-

носушішш. Далѣе, большое вдіяше на успѣшность сушки

оказываетъ самое расиоложеніе зерна въ зерносушилкѣ: для

равномѣрной сушки, очевидно, необходимо, чтобъ всѣ зерна

иаходились въ одинаковыхъ обстоятельствахъ и одинаково

подвергалнсь дѣйствію нагрѣтаго воздуха; этимъ прямо обу-

словливается нераціональность расцоложенія зеренъ гори-

зонтальными слоями большей или меньшей толщини, потому

что при этомъ, вслѣдствіе дурпой теплопроводности хлѣба,

паружпий слой его, ири силыюмъ возвышеніи температуры,

можетъ начать пригорать, между тѣмъ какъ внутренніе слои

едва только нагрѣваются. Изъ этого условія вытекаетъ, что

нанвнгодпѣйшее іюложеніе зеренъ въ зерносушилкѣ будетъ

такое, при которомъ они іюстоянно будутъ двигаться въ

массѣ пагрѣтаго воздуха, омываясь имъ со всѣхъ сторопъ.

Этотъ воздухъ постоянно будетъ нашщаться дарами, a по-

тому, для успѣшіюсти и быстроти сушіш необходимо гю-

стоянно удалять уже насыщенный воздухъ изъ зерносушилки

и замѣнять его новымъ, сухиыъ воздухомъ. Но принимая во

вниманіе различиую степень сырости зерепт, и влажность

атмосФерпаго воздуха, иоторый, нагрѣваясь, входитъ въ зерно-

сушилку, является необходнмость измѣеенія скорости удале-

пія угке пасвщеннаго воздуха , a этимъ обусловливается

бЬлт.шая ираЕТЦчность искусствеппаго вентилировапія зерно-

супшлокъ въ сравиеніи съ естественнымъ.

Обращаясь къ воиросу — до какой степсии: слѣдуетъ про-

должатъ сушку, мы можемъ воспользоваться изслѣдованіяыи

Доергіа и Фукье, по словамт, которыхъ х.тѣбъ, содержащій въ

себѣ водт.т ие болѣе 1 5 ('/ ц, можио считать уже Достаточно прак-

тически сухимъ: онъ уже не портится, будучи сложент. въ

кучй, и пе вігатываетт. въ себя послѣ сушки снова атмосфер-
ную влагу.

Разсмотрѣвт. тѣ условія, ісотортлмъ должны удовлетворять

хоротпо устроенпыя зерносугиилки, посмотримъ, иасколько
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эти усдовія соблюдены въ существующихъ типахъ, сдѣ.іаемъ

короткое оппсаніе различныхъ системъ ихъ ц въ бѣмомъ

очеркѣ оокажемъ достоинства и недостатіш каждой іізъ этхъ

системъ.

Системы зерносушилокъ.

1. Самый старый и илохой способъ сушки хлѣба есть суиі-

ко его въ снопахъ — въ такъ называемыхъ овинахъ. Ыедо-
статки этой овинной сушки очевидпгл ст. перваго взгляда:

бо.іыаая часть теплоты идетъ на сушку солозіьт, что намъ ие

только не нужно, но положительно вредио, такъ какъ сухая

солома, перебиваясь модотильною машиною, пе годатся уже

ддя хозяйства. Эта сушка идетъ ыедленно, недравильно и

ігодвераіёна большой опасности отъ пожара.

IL Второй типъ зерносушилокъ представляють такъ-на-

зываемые подсадные овгты , иолъ которыхъ соетавляетъ

огромная ыечь, ыа который разсыпается для сушки зерно.

Недостатки подобпой сушки черезчуръ велнкн: зерпо

легко солодѣетъ, подгараетъ и теряетъ сиособыості. ироро-

стать. Для перемѣшиваиія зерна внутри самой зерносушил-

ки повременамъ должны работать рабочіе, что не-особенно-
то можетъ имъ быть иріахно, и наконецъ, огромная печь

этихъ овиновъ требуетъ черезчуръ много топлива.

III. Третій тішъ зерносушилокъ (зерносушилки Зори-
т, Руднева, Шишкова, Шванебаха, Дюгамель -de- Монсо,
Мщпаа и др.) иредставляетъ собою помѣщепіе, по иолу ко-

тораго разсьшается зерно и куда цроводится иагрѣтый воз-

духъ. Послѣдній, лрикасаясь къ слоямъ зереиъ, извлекастъ

изъ нихъ влажность и уносится въ трубу. При этомъ про-

цессѣ сушки очевидно, что сперва высушьгтаются иаруж-

ныя зерна, находящіяся въ ирямомъ соприкосиовеніи съ теи-

лымъ воздухомъ; зерна-же, лежащія въ нижнихъ слояхъ, вы-

сыхаютъ гораздо медленнѣе. Результатомъ этого являѳтся

неравномѣрность и медленпость самой сушки.

Къ этому же типуможиоотнестя и зерпосушилку Іонсона,
представляющую длшшый деревянный ящпкъ, сь мѣдною

крышкою, на которой и сушится зергю съ домощыо гшра, впу-

скаемаго въ ящикъ. Недостатки здѣсь тѣ же, что и въ предъ-
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идуіцихъзсриосупіилкахъ съіірисоедиііснісмъ еще одного—

необходимостьимѣті. паровой котелъ.

IV. Четвсртый типъверпосуіпилокъ имѣетъуже доволъно

практичности,a потому вы ііозволите мнѣ остаповитьсянѣ-

скрлько долѣе u разсмотрѣть болѣе характерпыхъего ііред-

ставителен.

Общая чертатипаэтйхъ зериосупшлокъ заключаетсявъ

томт,, что нагрѣтый воздухь проходитъсквозь массузеренъ

п такимъобразоиъизвлекаетаизъ нихт, влажность.

ЗериосушилкибаронаРеке, Бетхе, Майера, Степанопа,

Еюзеля и Месстгаиыѣютъ болѣе иламепѣе общееустрой-

стііо и различаютсятолько устройсгвомъдечей, расположе-

иіемъ дьшо-и ііароотводныхъ трубт. и сіюсобомт. вентйли-

рованія.

Во всѣхъ этихъзерносушилкахъзерыарасполагаютсяили

нажелѣзныхъ иродыравленныхълистахъ,или насѣтчатыхъ

грохотахъ, черезъкоторые цротягиваетсянагрѣтыйвоздухъ.

Достоинствоэтихт. зерносушилокъзаключается въ срав-

пительноболыпей равноыѣрности сушки и выгодномъ поль-

зованіи нагрѣтымъ воздухомъ; по, въ свою очередь, онѣ пред-

ставляютъ н нѣкоторые недостатки:иродыравленныелисты

легко забиваютсязериами, черезъчто увеличиваетсятруд-

ность нроходачерезънихъ воздуха; есливоздухъ двигается

сверху внизъ (какъ въ зерносушилкѣ Майера); то верхніе

слоп, какъ подверженниедѣйствію совершенно сухаго воз-

духа, высыхаютъ скорѣе нижнихъ, черезъ что является не-

обходнмость деремѣшиванія зеренъво время самойсушки;

въ добавокъ къ этому, зерпа, лежащія нротивъ цѣльныхъ

мѣстъ листовъ, будутъ внсыхатъмедлеппѣе сравнительиосъ

тѣми, которыя лежатъііротивъ диръ. Далѣе, ісонецъсушкн

обусловливаетсяздѣсь своевремениымъирекращеніемъ топ-

ки, достиженіе чего являетш довольно труднымъ, слѣдова-

тельно такжетруднимъдѣлается обусловить и регулировать

степеньсушки.

Зерносуишлка Шишкова отличаетсяотъ предъидущихъ

тѣмъ, что въ нейзерно насыпаетсяиа особыя сѣтчатыяра-

іі ьт, которыя укрѣпляясь между особыми стойкаміт, распола-

гаютсл въ восемь или деслть рядовъ (^щѣ надъ другими.

Представляячерезъподобноерасположеиіе большое уве-
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I

личеніе иоверхностисушки, эта зериосушилкако всѣмъ

предъидущимъприбавляетъеще два недостатка;работуна

насьшку хлѣба нарамы и ссыпку сь нихъ и гораздо боль-

шую неравномѣрнѳсть сушки.

Зсрносушилки Стерса, Жентовстгои Фатьтова, пря

нѣкоторыхъ варіаціяхъ, имѣютъ въ прішцинѣ общееустрой-

ство: хлѣбъ расио.тагаетсявъ вертикальномъдоложепіи на

особыхъ іюлкахъ, паклонеиныхъодна къдругойподъугломъ

в'ь 90° и къ горизонту каждая изъ нихъ подъ угломъ 45°.

Между нолкамиоставленынебольшіе промежушщ, такъ что

цри засыпкѣ зерно постенеинопересьшаетсясъ одиой на

другую и, располагаясъна каждой подъ естсстлециымъот-

косоыъ, образуетъодну общую всртикальнуюстѣниу, черезъ

которую проникаетъгорячій воздухъ и такимъобразомъ

пзвлепаетъизъ зернавлажность.

При дѣкоторыхъ своііхъ достоиыствахъ зерносушилкн

этого тицавсе-такистрадаютъотсутствіемъ равномѣрности

супікіг, вслѣдствіе не однообразнагоцоложенія всѣхъ зеренъ

откосительноиагрѣтаго воздуха , отсутствіемт, шстепен-

ностисушкіг u трудностію ея регулнрованія.

Т. Послѣдиій, самыйлучшій, тидъпредставляютътѣ зер-

носушилки, въ которыхъ зерна для равномѣрности сушки

постояннодвагаются и керемѣщаются, нодвергаясь черезъ

это болѣе лучшему и совершенному дѣйствію нагрѣтаго

воздуха.

Я не станувходить въ разсмотрѣніе тѣхъ зериосушц-

локъ этого тииа, недостаткикоторыхъ черезчуръочевидньт,

какъ напр. зерносуіпилки; Раго.шна, Войцеховича, Карпо-

вича, Сосульниково, Муромскаго и миогихъдр., a разсмотрю

толъео тѣ, которыя, хотя въ іфпициітѣ, представляютъвѣр-

ное яониманіе предметаи здравый взглядъ на услові.ч, і:о-

торыя должиы быть соблюдеиы при этомъ. Сдѣлаю здѣсь

одно общее замѣчаиіе: разсматрпваяпроекты различныхъ

зерносушилокъ, рѣзко бросаетсявъ глазапочтиобщая осо-

беиностьэтого рода атшаратовъ:— всѣ оии отлігчаютсп за-

мѣчательною несоотвѣтственностію различныхъ деталей;

видно, что бо.іьшая часть этнхъ аппаратовъустроивалась

хотя людьмн и съ здравымъ смысломъ, но съ слишкомъма-

лимитехпическимипознаніями; вслѣдствіе чего и пропсхо-
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дило, что частосамаявѣрнаамысль въ ссоеіъ при.іоаіеніи

даваяа соізершеино другой результатъ, чѣмь тотъ, котораго

бы слѣдовадо ожидать при соблюдепін вяоіиѣ строгагосо-

отиошенія между различными частямнаппарата.Это за-

ключеиіе особеиноярко вырисовывается въ зерносушилкахъ

разсматрцваемагонамитица,къ краткомуоиисанію лучшихъ

предстаБителейкотораго я и перехожутеперь.

Зерносушжлка барона Розена состоитъизъ двух'ь дере-

вянныхъ цилиндровъ, окованныхъ желѣзомъ ; одвиъ ци-

липдръ—вертикальный, a другой— горизонтальный;зъ пер-

вомъ помѣщатотся печь и труба для отвода кродуктоиъ го-

рѣыыг, которая дѣлаетъ нѣсколько оборотовъ; около этой

печии трубы пагрѣвается воздухъ, который широкою трубою

ироводится въ горизоитальныйцилиндръ;въ неш> вращает-

ся ось, сънасажениыминанейспиральнолоиатками,которыя.

перебрасываяпостепениозерно, двигаютъ его къ выходу

навстрѣчу вступающемугорячему воздуху, которыйпостояи-

но протягиваетсявеитиляторомъ.Зерносушилкаэтавъ прин-

ципѣ безусловно хороша, и хотя результатк ея испытаній

въ Вольномъ ЭкономическомъОбществѣ были малоудовлет-

ворительпы, но, по всѳй вѣроятности,это произошло вслѣд-

ствіе несоотвѣтственностиразмѣровъ тошш и вентилятора,

результатомъчего и явилось несовершенствоея работы.

ЗерносушилкаМаксимовасостоитъизъ деревяинагоче-

тырехт.-угольнагоящика, раздѣленнагона два этажа;наднѣ

иерваго помѣщается печь, отъ которои продукты горѣпья

для симметріи отводятся двумя трубами.Питаетсяпечьвлаж-

ньшъ воздухомъ, вытягиваемнмъизъ втораго этажа. Печь

по бокамъ ограничиваетсядвумя чугуиными камерами, въ

которихт, нагрѣвается воздухъ, поступающій частію пзъ

атмосФеры, часгію изъ втораго этажа,и отиравляющійся по-

том.ъ обратново второй этажъ.Посрединѣ ящика проходитъ

ось, на которой насаженодва роданаилонныхърѣшетъ. Ось

вращается и зерна, поступающія сверху, иестеиепнопере-

катываются съ одпого рѣшета надругое, приближаясь къ

печи; съ послѣдпяго горизопталііпаго рѣшета зерна отво-

дятся уже въ-наружу. .

Эта зерносушилкаимѣетъ довольно много хорошихъ сто-

ронъ: топливо въ нейрасходуетсявъ высшей степениэко-
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номично; теплота дѣйствуетт. па зерна постепенно, такъ какъ

послѣднія, постеиенно спускалсь, также постепенно церехо-

дятъ все въ болѣе и боіѣе высокую темиературу, прибли-
жаясь къ источнику теплоты; равномѣрность еушки также

достигается здѣсь совершенная,

Что касается до ея недостатковъ, то главпѣйшими изъ

нихъ являются; ея высота, затрудняющая подъемъ хлѣба въ

ковшъ и трудность регулированія различныхъ степеней
СуіПКИ-

Зериосуиіилка Гекщш состоитъ изъ двухъ желѣзныхъ

цилиндровъ (или кубовъ) различпыхъ діаметровъ, состоя-

іцит.ъ изъ продыравденнихъ желѣзныхъ листовъ, вставлен-

пнхъ одипъ въ другой, такъчтомежду пхъ стѣнками остаетса

прокежутокъ въ 1 1 / 4 д., который нацолняется высушивае-
мымъ хлѣбомъ.

Внутрн внутренняго цилиндра, или совершенно отдѣльпо

помѣщается печь, изъ которой веитиляторомъ теплый воз-

духъ вгоняется во внутрь внутренняго цнлиндра и, ямѣя

оттуда выходъ только сквозь слой хлѣба, просушиваетъ его,

извлекая изъ него влажность.

Зерносушнлка Лккермат имѣетъ въ іфішщшѣ то же

устройство, что и зерносушыка Геккера ; отлнчаясь отъ ш-

слѣдней только увеличеніемъ пути, лроходимаго зерномъ,
вслѣдствіе употребленія не одного, a двухъ желѣзныхъ ку-

бовъ, соединенныхъ своими углами.

Достоинстса и недостатки послѣднихт. двухъ зерносуши-

лолъ одни и тѣ же. a потому я и позволю себѣ разсмотрѣть

ихъ вмѣстѣ.

Главное достоинство зерносушилокъ Гсккера ц Аккер-
ыана заключается, на мой взгдядъ, въ большомъ количествѣ

точекъ соприкосновенія зеренъ съ нагрѣтымъ воздухомъ,

результатомъ чего является болѣе скорая сушка и болѣе

экономичное потребленіе горючаго матеріала.
Недостатки этихъ зериосушилокъ заключаются:

а) въ уітотребленіи жежѣзныхъ продыравленныхъ листовъ,

которые скоро засоряются и для прочистки которыхъ нри-

ходится разбирать почти весь аппаратъ;

ѣ) зерна, особенио сильно сырыя, часто кучками останав-
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ливаются между стѣнками ашіарата и тѣмъ затрудняютъ

его дѣйствіе.

c) большая высота ихъ представіяетъ затрудненіе вслѣд-

ствіе необходимости подъема хлѣба, и пакоыецъ

d) хлѣбъ, высушиваемий въ копцѣ, всегда бываетъ бо.іѣе

сыръ, потому что когда изъ апиарата спускаютъ остатіш

хлѣба, то нагрѣтый воздухъ свободно ироходить чсрезъ

оставшіяся вверху незакрытыя отверзстія.
Зерносушилка ІПютценбаха (это одинъ изъ тииовъ нѣ-

мецкихъ зерносушилокъ) состонтъ изъ 10 безконечныхъ
полотеиъ, расположепиыхъ одно надъ другимъ; хлѣбъ эле-

ваторами поднимается на верхнее полотео и при движеніи
иолотенъ постоянно цересьшается все ниже и.шще. Все
движеБІс псредается системою зубчатыхъ колесъ. ГГодт, че-

тырьмя верхшши полотпами находятся жестяные жероба,
которыс отводятъ могущую просачиваться сквозь полотна

воду, a иадъ каждымъ изъ этихъ полотенъ находится по два

гребка съ косо иоставленными зубцами, черезь что зерна,

цроходя болѣе длпнныи путь, въ то же время ііолучаютъ

вѣкоторое вращательное дг;иа;еіііе. Въ углу строенія нахо-

дится оечь, въ которую воздухъ вгоняется вентиляторомъ;

нродукты горѣпія проходятъ черезъ двѣ каменныя кдадки,

гдѣ нагрѣваютъ вставленную туда систему трубъ. Съ боку
строенія ваходится одна вертикалшая труба, рядомъ отвсрз-

стій которой тедлый воздухъ пускается подъ полотна. Сырой
воздухъ отводится 6 вертикальными трубами, поставлен-

ньши ш три y кродолышхт, стѣнъ.

Я не буду входить въ иодробпое разсмотрѣніе достоинствъ

и недостатковъ зериосушилки иодобной конструіщіи, нотому

что, ыа мой взглядъ, шдобная зерпосуіішлка пололштельно

не можетъ имѣть мѣста въ нашемъ русскомъ хозяйствѣ,

вслѣдствіе своей относителъной сложности и ; если можно

такъ выразиться, хруикости своей конструкціи.
Надобно замѣтить, что подобныыъ характеромъ устрой-

ства отличаются больишпство ипостраниыхъ зерносуши-

локъ, какъ напр. сушильни: Ж TomiUma, Alfred Robert' a
и др., вслѣдствіе чего я и не считаю нужнымъ входить въ

ихъ описаніе и одѣнку ихъ достоинствъ.

Сдѣлавъ, ым. гг., такимъ образомъ бѣглый обзоръ кон-
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струкціи бо.іьшинства существующихъзерносуши.токъ, ио-

знакомившись въ общихъ чсртахъсъ достоинстізами u не-

достаткамикаждои изъніхъ, узнавъ тѣ требованія, которня

мы доджны предъявлять хорошо усгроеипойзерпоеушилкѣ,

я позво.ш себѣ представитьна вашъ благосклонныйсудъ

спроектированнуюмною зерносуши.іиу, чсртежъ которой

(фяг. 1) ири семъпри.іагается *).
Зеріюсушилка состоитъизъ двухъ существенныхъчастей:

печи для нагрѣванія воздуха и сушильнаго барабана,въ

которомъ нроисходитъсамыйпроцесст.сушки.

Печь состоитт.изъ топочнагопространстваА, лрисио-

собленнагокъ топкѣ содомою; продукты горѣнія идутъвъ

промежутокъмежду стѣнкамн В и оттудапо трубамъD на-

правляются въ дымовую трубу Е; въ дымовой трубѣ нахо-

дится поворотньш клапанъ, которымъ можно регулировать

сшу тяги.

Воздухъ входитъ въ печь отдуишнамн, сдѣлаиными въ

боковыхъ стѣнкахъ печи, оттуда оиъ пропикаетъвъ иро-

странствоF и дадѣс цроходить въ самую камеру печи,

гдѣ, соцрикасаясьсъ нагрѣтымм трубамн, воздухъ нагрѣ-

ваехся до иадлежащейтемиературыи, идя путемъ,цоказан-

нымъ стрѣлками Ъ, хюмощію двухъ трубъ L, иропнкаетъвъ

сушильный барабанъ.

Для увелаченія іюверхпостн нагрѣва, трубы снабженн

теилоливнымидосками;разыѣры и чпсло трубъ зависятъотъ

того количествавоздуха, который надо нагрѣть въ едпницу

времешг, чтобы пмъ высушить опредѣленное кодичество

зерна.

Сушильный барабапъприготовляехся изъ двухъ-дюймо-

вілхъ деревянныхъ досокъ; для просушки въ часъ двухъ съ

ио.іовіпіою чстверхейхлѣба размѣры еготаковы: діаметръ=

1 мет., a длинаотъ входа зеренъдо ихъ выхода=4 мет.

Въ сушилъномъ барабанѣ зерно иаходится въ ііостояа-

номъ движеніи, иостоянно двигаясь отъ входа къ выходу;

все это движеніе достнгастсяцомощію надлежащагорасяо-

ложенія ковшей и гребковъ, иріічемъ иервые иостояино

*) Въ засѣданія Отдѣленій Сыіп представіеіш докладчикомъ всѣ детали

его зерносушилкн, но здѣсь она только въ общихъ чертахъ.

Ред.
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подвигаютъ зерно впередъи, подымая. сбрасываютъего, a

вторые постеиенноподвигаютъего назадъ, такъ что въ ре-

зультатѣ зерно, приболыпомъабсолютномт,движееіи, имѣетъ

очснь тихоепостуяательносдвиженіе. При своемъпаденііі

зерно обхватываетсянагрѣтымъ воздухомъсо всѣхъ сторонъ,

чѣм-ь достигаетсябыстротаудаленія изъ него влагіг.

Въ представленномъна чертежѣ супіильномъ барабанѣ

имѣется 117 ковшей; они такъ расіюложени одинъ относи-

тельно другаго, что каждое зерно должно побывать въ каж-

домъ ковшѣ иепремѣпно два раза, слѣдовательно число

подъемовъи падегіій зернабудетъ234; при діаметрѣ бара-

банавъі мет. высота подъемабудетъ 7 5 саж., слѣдователь-

но ііуть поднаго вертикальнаго движенія зеренъ будетъ

234. 75. 2 = 351 метр. = 175 сажень; прибавляя сюда 4

метрапоступательнагодвиженія зерна, мьг іюлучимъ, что

полный пухь, совершаемыйзерномъвъ барабанѣ средина-

грѣтаго воздуха, = 355 мет.= 177 сг., что составляетъ

бодѣе Ѵз всрсты.

Вслѣдствіе подобнагоспособасушки достигаетсято, что,

во-первыхъ, зерно постепеннои медленнопереходитъизъ

болѣе низкой темиературивъ бодѣе возвышенную, такъчто

не можетъпроизойтизасушиванія кожицы зернаи происхо-

дящаго вслѣдствіе этого замедленія суппш, a во-вторыхъ,

зерно высыхаетъ совершепно равномѣрно и однообразио,

такъ такъ всѣ зерна поставлены въ одшіаковыя условія

относнтелънодѣйствія нанихъ нагрѣтаго воздуха.

Впускъ зеренъизъ ковша M въ барабанъи выиускъ его

изъ ковша N ороизводитсяавтоматическипомощію системга

задвижекъ, черезъчто достигается,во-первыхъ, правильное

пнтаніе барабана,a во-вторыхъ, совершенпоепзодированіе

внутрениостибарабанаотъ наружнаго,— бслѣе холоднаго

воздуха.

Вытягиваніе воздуха изъ барабанапроизводитсяпомощію

вентилятораP., размѣры котораго должны соотвѣтствовать

тому количеству воздуха, который надо протянуть въ еди-

ницу.временн. Воздухт., насыщепныйпарамиводтя. выки-

дывается вентыяторомъ въ трубу R, a оттуда за крншу

зданія.

Движеніе вентилятору и оси барабанадолшно переда-



— 186 —

ваться отъ какого-либо коинаго иривода, силою въ 1 ло-

шаді.; на осяхъ барабана и вентилятора находятся стуиен-

чатые шкивы съ цѣлію регулировать скорость и правиль-

ность сушки.

Чсртежт, иредставляетъ зсрносушнлку, предназначенную

для вг.ісуіішвапія 25 четвертей самаго сыраго хлѣба въ 10
рабочи.ѵь часовт,. и печь, назначенную для тоігки содомою.

Расходъ горючаго матеріала нри этомъ весьма невеликъ

н можпо среднпмт. числомъ иоложить. что ддя высушиванія
1 четверти зерна иадо сжечь одииъ ііудъ содомы.

Рабочей силы ири этой зерносушилкѣ требуется: 2 ло-

шади (одна на конномъ ириводѣ, другая для привозки и

увозки зерна), 3 рабочихъ и 1 мальчакъ — при конномъ

приводѣ.

Стоимость ея зависитъ, разумѣется, отъ мѣстныхъ усло-

вій; ио прпблизительео, ііри готовомъ здаыіи, цѣну ея можно

иолояшть въ 800 р.

Этимъ, милостивые государи, я кончаю оішсаніе своейзер-
посушилки; я не смѣю долѣе утруждать вашего внимаиія
оиисаніемъ всего того теоретическаго разсчета, который
иривелъ меня къ размѣрамъ и взаимной соотвѣтствеыностя

различныхъ деталей; это можеть быть скорѣе интересно для

людей теоріи, но не для васъ — людей практики.

Обращаясь иазадъ и вспомнная все то, что было сказано

до сихъ поръ, мнѣ кажется, что проектнровапная мною зер-

носушилка имѣетъ довольно ирактичпосги и иримѣнпмоста;

къ дѣлу; въ самомъ дѣлѣ, иа всероссійской сельско-хозяй-
ствениой выставкѣ въ Москвѣ въ 1864 г. эисперты въосно-

ваніе своихъ сужденій положилиг, что хорошая зерносушилка

должна удослетворять слѣдующимъ условіямъ (Журналъ ком-

миссін эксиертовъ JVîJI 11 и 12):
1) Зерно въ ней не должно ии запариваться, ни поджа-

риваться.

2) Для сохраненія вт. ирокъ должно высгахать ровно и

совершенно.

3) Будучи высушено, недолжно терятьрастительнойсалы
и быть годно для иосѣва.

4) Высуіпиваніе должно иотреблять какъ можно менѣе

тоиіива и рабочей сплы.
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5) УстроиствозерносушилкидоІжно бытъ таково, чтобы

она бгл.іа всевозжно обезоиасепаотъ иожара.

6) Отеценьсовсріііеистпавысупіішанія доджнаскодь воз-

мояшо мснѣе зависѣть отъ рабочихъ.

Вотъ требоваиія и желаніл практиковъ— іг, иомоемумнѣ-

нію, моя зерпосушилка виолнѣ отвѣчаетъ имъ; хотя надо

сказатьоткровенно, опа нѣсколько, сравпителыіо съ други-

ми, и сложна, но проектируя ее, я постояпнопомиилъ, что

супіка хлѣба— оиерація въ высшей степеші нѣжная н изяіц-

ная; трсбующая отчетливостицсиолненія, a слѣдовательно,

сравпитслг.но,и бодѣе слогкнагомехаиизма.

Вотъ все, мм. гг., что я хотѣлъ сообпщтъвамъ.

Цредсѣдатель. Не угодно ли кому сдѣлать вопросы по

поводу сдышаннагосообщенія?

А. Ѳ. Зубарееъ. Какъ снльпа веитішщія въ этой зерно-

сушилкѣ?

Ж И. Ллтуховъ. Чтобьт опредѣлить силу вентилятора, я

иредцолагаіо, что зерно должно быть высушено самоесырое.

Самое сырое зерио заключаетъ въ себѣ пе болѣе 33 %

вла?ішости; иредполагая; что процессъсушки долженъпо-

низить содср;каиіе въ зернѣ влаги до 15°, т.-е. что нужно

будетъ извлечь 1 8Х влаги, и зная, что въ данноевреыя я

должепъ высушить опредѣленное количествозерна, я могт.

оиредѣлить тотъвѣсъ воды, который долліенъ быть исиа-

ренъ. Зная темиературувоздуха и количество влажности,

которимъдо.шенъ бьга. ііасыіценъ воздухъ, я могъ опредѣ-

лить объемъ воздуха, который я долженъпроцустпті., чтобы

вьшарить извѣстное количество воды. Оиазалось, что для

того, чтобы прн 10-часовойработѣ высупіить 25 четвертей

зерна, тгредгтолагаячто количество выпариваемойводы=

180/0 , оказалось, говорю ; яеобходимымъ проиустить 2750

метровъ воздуха въ часъ. Наэтои былъ разсчитанъвентиля-

торъ. Пристуііая кт, дѣлу, я, коиечно, обратилсякъ ішижкамт.,

трактуіощинъ объ этомъ же цредметѣ. Разными ученымп

принято. что зерно теряетъ всхожесть, когда темиература

воздуха будетъболѣе 60° Реомюра; нопри60° зернавсхо-

дятъ, только время всхода продолюйтельйѣе, хотя потери

нѣтъ. Руководствуясь этимъошлтомт,, я ігринялт. предѣлъ

темцературы60°.
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A. Ѳ. Зубаревъ. При сушкѣ зеренъ бываетъ то кеудоб-

ство, что зерно, выходя изъ теилойтемпературына от-

крытьш воздухъ, какъ говорится, отволгнетъ.Чѣмъ вы этого

избѣгаете?

M. IL Алтухооъ. Это зам.ѣчадось въ тѣхъ зерносуишд-

кахъ, гдѣ необращалось вниманія на то, до какой стенени

доджнр быть высушено зерно. Ес.іи нормаді.нос содержаніе

влаги въ зернѣ — 1 5°, a мы устроимъзерносуши.!іку такъ,

что въ зернѣ останется5° влаги, то природныя свойства

зерназаставятъего сноваіюглощать влагу.

Но еслибудемъвысуцшвать зернодо надлежащагопредѣ-

ла, то зерно, вышедіпи изъ зерыосушилки, непремѣнно со-

хранитънормальноеколичсствовлаги.

А. Ж. Бутлеро&ъ. Не дѣлали-лн вы ояредѣленія сухости

зерна, сколыю оставалосьвъ немъвлаги?...

М. И Алтуховъ. Я взялъ опредѣленное количествохлѣ-

ба, цолилъ его водой и оставилъ простоять цѣлую ночь.

Потомъя его взвѣсилъ, высушилъ, ояредѣлилъ скоростьвы-

сущки и иотерю воды, и такъ какъ оказалось, что потеря

воды равнялась 180/0, a uo теоріи зерно содержитъ330/0
влаги; то я заклкянлъ, что въ высушенномъзернѣ остается

1 5 X влажности.

A. М. Бутлеровъ. Если зерно будетъимѣть большую или

меньшую влажность, то соотвѣтственно этомунужно измѣ-

пять колачествозсренъ. предназначаемыхъкъ высуіпкѣ, или

увеличиратьбыстроту движеиія воздуха. Еоторое изъ этихъ

средствъвы назначаете?

М. И. Алтухсвъ.Здѣсь назначаетсявсе въ совокупности,

какъ было уже объясненовыше.

3. Н. Мухортооъ. Выслушавъ шітересноесообщеніе г.

Алтухова о яроектированномъимъ ацііаратѣ и будучи зиа-

комъ вообще сь вопросомъ о зерносупшлкахъвъ Россііг, я

вполнѣ убѣжденъ, что это новое приспособленіе принесетъ

иользу нашемухозяйству и предлагаювыразить г.Алтухову

благодариостьза это вагкное открытіе.

A. В. Сооѣтово. Ваша работаважна въ томъ отношенін,

что вы направляетедѣло наистинныйпуть. Мнѣ интерено

было слышать взглядъ вашъ назерносупшлку Акксрмаиа.

Онатеперьвт. большомъ ходу. Достоинствоея то, что она
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удобопереаосимаи состоитъизъотдѣльнаго помѣщенія, слѣ-

довашелыіо безопаснаогь пожара, междутѣмъ какъ большая

часть зерносуіпилокъ большею частію приспособляютсяі:ъ

готовымъ помѣщеніямъ. Поэтому зереосушилкаАккермана

начинаетъвходить во всеобщееупотребленіе. Онатоже по-

строенада разумныхъоснованіяхъ, y Аккерманатожебыла

руководящая идея.

Въ заключеніе, собраніе, единогласновыразивъ доклад-

чику признательностьза его чрезвычайно интересноесо-

общеніе и полезное изобрѣтеніе, просило его подѣлиться,

въ свое время, съ И. В. Э. Обществомъ болѣе подробными

даннымио работѣ его зерносушилки, что г. Алтуховъ и

обѣщался исполнитьсъ полнойготовностью.

ОТДѢЛЪ ІТ.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

КЪ СОБРАТАМЪ- ПЧЕЛ ОВОДАМЪ-

Списокъ русскихъ пчеловодовъ, помѣщаемый въ «Тру-

дахгь>, въ который и я имѣю честь быть внесеннымъ—пред-

сгавляетъ, такъ сказать,кориорацію, состоящуюизърусскихъ

пчеловодовъ и дюбителейэтойотраслисельскагохозяйства.

Со стороны лицъ, стоящихъ во главѣ этого небольшаго

кружка, видно стремленіе распространитьпчеловодство и

поставитьего на раціональный путь. Бсякій изъ насъобя-

занъспособствоватьдѣлу. Претензій на какія-дибо непре-

ложныя указанія я неимѣю, но какъ членъ корпораціи рус-

скихт.ичеловодовъ—считаюсвоеюобязанностьювысказывать

и свон мнѣнія. На этотъразъ хочу сказатьнѣсколько словъ

по поводу недавновышедшеи книги: сПолноепракттеское

наставленіе въ пчеловодствѣ, извлеченноегш24-хъ лѣтня-

го опыта и т. д. КонстаптинаОтепановичаШаповален-

ко, Еіевъ 1873 г,».

Знаніе, этотърычагъ народнагоблагосостоянія, доста-

Томъ П. — Вып. II. б
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вило н нашу отрасіь напзвѣстную степеньнаучностн,Ру-

ководствъ напечатаномного—и чтожт.? Ваставлепія прак-

тиковъ подвергаются уирекамъ въ односторонности;прак-

тикнже находятъ, наоборотъ, руководства кабнаетныхътео-

ретиковъмало ирикѣнимыми. Но какъ бы то ни было, каж-

дый изъ нась, разумно-смотрящій на дѣ.то, долженъ обра-

тнться къ наукѣ,— каждыи практическій пчеловодт. должеиъ

вѣрить изслѣдованіямъ опытныхъ ученыхъ, и тодько въ та-

еомъ случаѣ имѣетъ ираво вт. нихъ сомнѣваться, когда онъ

путемъстрогаго методаможетъ доказать противное. Къ

сожалѣнію, это элементарноеправилоускользаетъотъ мпо-

гігхъ;— они иолагаютъ,что, пошшо паучныхъпріемовъ, они

въ состояніи перерѣшать, въ своихъ сочиненіяхъ, воирош,

которые давно уяснены самыми тщательными изслѣдова-

ніями зоологовъ. Къ такой категоріи сочиненій принадле-

житъотчастии вышеупомяиутое «наставленіе» г-на ПІа-

повалеыко. Нѣкоторые отдѣлы въ книгѣ г.Шаіюваденко ме-

ня на столько заинтересовали,что я желаю нхъ самъ дро-

вѣрить; теперьже образцу вниманіе читателяиа 4 особси-

ио выдающихся' пункта: 1 ) ошюдотвореиіе іічеіинаго се-

мействавъ тройственномъего составѣ ме?кду собою; 2) пе-

доброиачественностьматокъ, ыазываемыхъ свищевыми; 3)

усовершепствованныеулыі ; состоящіе изъ ящииовъ со втул-

ками, въ которыхъ соты прикрѣпляются къ линейкамъ, и

4) приготовленіе пчелъна зиыу.

1) Относительноиервагопункта почтенныйавторъ до-

казываетъ: «-что труттоплодотворяютъ пчелъ, a пчелы —

матку, копуляцігі же матки съ труднемъот нв допу-

скаетъ».Еслибы этодѣйствительноимѣло мѣсто въ ириродѣ,

то нельзя понять, почетуматкавшетаетъизъ улья на про-

игру только тогда, когда она молода, и разъ начавшикласть

яички—уже боіыпе его не оставляетъ?Почемумы видимъ,

потомъ,трутией,даже ири благопріятной догодѣ и во время

взятка, еслиненадиѣ улья ; то видимо отогнанныхъна бо-

ковые соты? По нашему, отвѣтъ на это— тотъ, что ичелы

желаютъизбавиться отъ нихъ; но такойвзглядъ неотвѣчалъ

би убѣжденіямъ г. Шаиоваленко,ио миѣнію котораго трут-

нямъ предстоитъоплодотворять громадиоепоиолѣиіе пчелъ,

имѣющихъ произойтиотъ молодой матки, и, въ свою оче-
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редь, ошюдотворяющихъ матку посредствомъматеріи, пе-

редаваемойей во время кладки яицъ! Обт. этой «матеріи^

которою будто-биодлодотворяется матиа— я и говорить не

сгану, потомучто она есть изобрѣтеніе досужаго времени.

Г. Шаіюваленко ничѣмъ не доказалъ, что оиа служитъ для

оплодотворенія, и есдибы онъ скольио-нибудь уяснилъ себѣ

Фьгзіологическую сторону оплодотворенія и іштанія, то вѣ-

роятио не иришедъ бы къ такому хнтрому объясненію. У
кого мы видиыъ, что иродукти,выдѣляемые органамипище-

варенія, могли бы слуашть для оплодотворенія?! Опять по-

вторяю, что практикъ- ичеловодъ, берущій на себя трудъ

разъяснить тайны жизни ичелъ, долженъ сііерва познако-

миться съ тѣми законами,которымъ иодчиняются ихъ жиз-

неннняостравленія. —Но пойдемт. далѣе. Почеыу уничто-

женіе маточннковъ,по случаю неблагопріятнаго для роенія

врѳмени, въ ульяхъ со старымнматками, сопровождается

отгоикоіо трутней,когда*въ ульѣ ичелннойчервк оченъмно-

го? Причинане въ пониженіи температури,охладившей

страстиіічелинаго семейства,кавъ полагаетъавторъ «на-

ставленія», a въ ведостахкѣ взятка, всдѣдствіе чего пчелы

отложили роиться. — Что значитъ,иакоисцъ, неодиократио

видѣнное намиявленіе, что молодая матка, соверпшвъ (по

нашему)брачшлй полетъ, ирц возвращеніи въ улей пред-

ставляетсявесьыа частоснабженноюкакимъ-тобѣловатымъ

придаткомъвъ заднемъотверзсхіи? Г. Шаиоваленкопола-

гаетъ,что это естьнеотігавшее яичко, котороеввело и Джер-

зоиа вт, заблужденіе, засгавцвъего, будто-бы, принять это

яичко за часть оторваннагонарулшаго мужскаго половаго

органа.—Джерзонъ не заблуждался, и мы можемъ увѣрить

г. Шаиоваленко, что если онъ поймаетътакую матку на

очкѣ и попроситъчеловѣка знающаго [іоказать ему этотъ

цридатокъ,прн поыощн увеличительнагостекла,то г. Ша-

поваленкоубѣдится въ тоыъ, что это не яичко, a часть по-

ловаго органатрутня,— опъ убѣдится въ этомъ еще болѣе,

сслитотъже знающій человѣкъ выиетъ ему, для сравненія,

ноловой оргапънзъ любаго трутня. Ст. другой сгороны, мы

дѣцетвительнонмѣемъслучайвидѣть неотпавшія яички, но

это случаетсятолъко ііри разборѣ улья, когда маткакла-

детъяица.

*
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Есдиже ичелы, ио словамъ автора «Настав.іенія», одаре-

ны способностыопередаватькаждому иослѣдующему иоко-

лѣнію разъ пріобрѣтепную оилодотворяющую жидкость, и

еслиспособносхьоплодотворенія, но наблюденіямъ того же

автора, сохраняетсявъ продолженіи 4 лѣтъ, и можетъ, ио

аналогіи съ другимижнвотными, продлитьсяещедолѣе, —то

мы недоуиѣваемъ, для чего, ирн всѣхъ возможныхъ обстоя-

тельствахъи различныхъ условіяхъ, ежегодно появляются

въ каждомъ роѣ со етароюматкою трутни?

Кромѣ того, нѣкоторые результаты оцытовъ г. Шапова-

ленко вселяютъ недовѣріе къ нему;такънапр.,онъговоритъ,

что неоплодотвореннаяматка, при самомъначалѣ кладки,

песлапчелиныя и трутневыя яички. Каждому однакожъ из-

вѣстно,что—по крайнеймѣрѣ, въ нашемъклиматѣ —хоро-

шія молодш матки, вышедшія очееь рано съ роемъ, весьыа

рѣдко, и то уже во время послѣдняго взятка кладутъиезна-

чительноеколичествояичект. на трутней.

2) Свищевыя матки, tio мнѣнію автора«Наставленія»,

неюдны. Объясненію ихъ недоброкачественностионъ ао-

святилъ 1 2 иунктовъ. Изъ этихъобъясненій вытекаетт^что

еслимы будемъупотреблять свищевыхъ матокъ, что выро-

чемъслучаетсяочень часто, то ггчеловодство со-временеыъ

уиадетЪ; вслѣдствіе полиаго перерожденія і(челъ; сдѣлав-

шихся нестгособнымикъ работѣ. Такъ ли это? Я осмѣлюсъ

увѣрить, что опасиостинѣтъ. Преждевсего я должеиъ за-

мѣтнть, что свигдевая ыатка, считая отъ временикдадки

яичка, выходитъ на 16-й или 17-й день, какъ и натуралв-

ная. Занимаясь пчеловодствомъ въ иродолженіи многихъ

лѣтъ и размножая семействапосредствомъискусствспныхъ

роевъ, я имѣлъ свищевыхъ матокъ,которыя были очень хо-

роши, крупны и на ноловину золотистагоцвѣта. Консчио,

не о всѣхъ маткахъможно это сказать, но уклоненіе мы

встрѣчаемъ и между натуралъными;такънапр.; были y меня

свиіцевыя маткпочень малыя; это—такія, на которыхъ ука-

зываетъ авторъ, что онѣ родились иа 11-й день или того

раныпе. Г. Шаповаленкоиолагаетъ,что свящевыя матки

уиотребляютънаразвитіе меньшеечисло дией, чѣмъ ыату-

ральныя; но это несдраведливои никѣмъ не доказаыо. Если

г. Шаиоваленкозамѣтилъ ; чго свищевыя ыаткн выходятъ
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на 11-й день, то это происходитъотъ того, что пчелы из-

бралидля маткичерву 5-или 6-днсвную. Я согласенъ,что

слѣдуетъ старатьсяцчелаиъдать возможность выводить сви-

щевую маткуизъ болѣе молодой червы шш дажеизъяицъ*),
потомучто свищевыя маткіт, выведешшк изъ 5-іглн 6-дпев-

ной червы иолучаютъза это время несоотвѣтствепиий ихъ

будущему назначеиію кормъ, поторый безт. ссякаго сомнѣ-

нія мошетъповліять на ихъ организмъ. Я уже уіюмянулъ,

что y мепя между свищевымнматкамибыли иѣкоторыя очень

малыхъ разііѣровъ. Я сохрапилъ6 такихт/матокъдля оиы-

та. Одна, во время брачпагополета, потерялась, a осталь-

ныя 5 были оіглодотворспы; жили 5 лѣтъ и я цользовался

отъ нихъвесьма сильнимироями. Вотъ почему я ne боюсь

предсказапій почтеннагоавтора«Наставленія^ относителъ-

но того, что націи пчелы при свиіцевыхъ маткахъсо-вре-

меисмънереродятся, и стапутъиожалуй, вмѣсто меда но-

сить иамънѣчто въ родѣ кваса. Медъ дѣйствнтелыю бы-

ваетъ жидокъ—тотъ, который собранъво влажпое время,

во время же сухой погоды онъ густой.

3) Говоря объ ульяхъ, авторъ находитъсвои стояки, со-

ставленныеизъ нѣсколькихъ ящиковъ, поставлеиныхъодинъ

надъ друпшъ, весьма удобпыми, даже совершенными, Въ

этомъя смѣю сомнѣваться ; аотоиучто при линеечнойсис-

темѣ — вѣчная иачкотня, мѣжду тѣмъ какъ вт, рамочномъ

лежакѣ Долиновскаго этой пачкотнниѣтъ; во-вторыхъ, я

пмѣю возможпость достатьизъ срединыу.іья, въ случаѣ па-

добиости,одииъ сотъ,не треиожадругяхъ **). Во время мо-

*) Я изиѣнилъ нынѣ способъ дѣленія роевъ, п еще осепьго 1872 г. ;!ая-

вилъ объ этомъ 0. М. Паульсону, который, во второмъ пзданіи: іЕстест-
венпая исторгя пчелы и иаставлсніе къ разу.тому пчелаводепіоу>, ви-

шедшѳмъ лѣтомъ того же года, из.тожилъ мой нрежпій способъ дѣлеиія.

Измѣиеігаый способъ заключается въ слѣдующеиъ: я теперь не отиимаю

матокъ, по въ замѣпъ этого, пзт. 8-й тасти зимиихъ ульевъ, отбираю, изъ

каждаго улья, одпу раыку ст. адйками и съ достаточпымъ количествомъ

пчедъ u присоедиііяю кт, ией одиу рамку съ кормомъ и другую состоящую

изъ сухой вощішы. Въ этихъ улейкахъ закладнвается достаточпос коли-

чество свищевыхъ маточииковъ, которые потомъ даются при дѣлеиіп дру-

гпмъ ульямъ. Л. К-
**) Сдѣлавъ миого улучшеиій въ употребллемоыъ миою ульѣ До.шиов-

скато, я охотно би объ нихъ заявндъ, и болѣе подробно изложплъ бы дѣ-

леиіе роевъ, если толыіо иа это послѣдуетъ согдасіе редакціи «Трудовъ>.
77. К.

Усердно просимъ обт, этомъ уваліаемаго автора. Ред.
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ей практики я иерепробоБа.гь различіше у.чыі; въ числѣ ихъ

быдъ и уЕазанныГі г. Шаіюваіенко. Этотъ у .іеіі дѣлается съ

цѣлью снимать верхнюю частг,,наііолценную медомъ. ІІчелы,
желая имѣть всегда медъ вверху, въ головѣ улья, и ііодъ

нимъ непремѣнно гнѣздо, такъ и застраиваютъ его; между

тѣмъ, снимая верхнюю часть медовую — гиѣздо окажется

вверху, въ головѣ улья. Сдѣдователыіо, порядокъ парушенъ.

Во время моей практшш, когда я орудовалъ этимъ ульемъ,

мепя не мало іюразило мѣткое замѣчавіе извѣстиаго пчело-

вода Яіюва Шульце: «кто иервий совѣтовалъ срѣзать улыо

голову и ыоставить на ея мѣсто ноги, тотъ самъ головы не

нмѣлъ».

4) Отборъ меду и соединеніе роевъ на зиму есть ііред-

метъ веіикой важности,ибо здѣсь трсбуетсяразумная уклад-

ка гыѣзда съ запасомъ, и оиредѣіениое колйчество мухи

для составленія хорошаго семейства.Зимній удеи нредстав-

ляетъ капиталъхозяйства. Удраздняя извѣстное число уль-

евъ, авторъ совѣтуетъ,—недоброкачественныхъпчелъзаку-
ривать сѣрнымъ дымомъ. Откуда же іюявились этинедобро-
качественныяпчелы, когда авторъ постояннотвердитъ, что

бдагосостояніе каждаго улья зависитъ отъ хорошей матки?
Я теряюсь въ его противорѣчіяхт.. Его смущаетъизлишекъ
ичелы,набравшейсяпри соединеніи ульевъ, — по какъ это

иогло случиться? По моему, это можетъ случиться только

отъ пеумѣнія, При раціональномъ веденіи пчеловодства,

пчелякъ заботится,чтобы улей былъ въ полнойсилѣ ко вре-

мениполнаго взятка и не имѣлъ лишнеймухи осеныо. 20
іюля я отнимаюматокъ отъ сильнихъсемействъ, чтобы нс

было болѣе закладываемо червы, и этимъдостигаюнаиболь-
шаго сбора меду, a колнчество пчелъ, вслѣдствіе этого, иа

столько уменьшится, что, дри соединепіи ульевъ иа зиму,

никогда не оказывается излишка. Если же не отнимать ма-
токъ, то іічеловодъ не въ состояніи вполнѣ исчериатъвзят-

ка, и къ зимѣ дѣйствительно появится излишекъпчелъ.Соб-
людите это золотое правило и тогда не будетъ излишкаму-
хи. Лѣнивыхъ, негодныхъпчелъ нѣтъ, и мы, при нашемъ

нріемѣ, не видимъ нужды въ избіеніи пчодъ; хотя и нрочли

догматичеснія наставленія г. Шаповаденко. 0 рояхъ его
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сказать что-шібудь трудно; одъ самъдовольно удачио оире-

дѣдяетъ ихъ названіями: «создушпые; соішые»

Бодыное числоцитатъизъ сочиненій людей ученыхъ и

пчеловодовъ-ііраптиковъ докааываетъ,что авторъ«Наставле-

нія» немало (іотратилъвременипа свой трудъ; жаль толь-

ко, что этоть трудт. занравленъжелчыо иротиву всего, что

въ свое вреыя было полезнои повліяло, безъ сомиѣнія, и на

пашелоложепіе. Съ другой стороны,г. Шаповаленкоотвер-

гаетъиесомнѣнные Фактьт, руковоДясь доказательнымиояы-

тами.Одыты эти могутъоднакожъ оказать вліяніе на на-

чипающагопчеловода, такт. какъ заглавіе книги гласитъо

24-хъ лѣтней опытиостиавтора.

Каждый можетъ ошибаться и увлекаться, но человѣку

нраішікующему въ продолжеиіи 24-хъ лѣтъ, человѣку уже

пемолодому и ие пскусивпіемуся въ иаукѣ непростителыю

выражсиіе (стр. 59): «для ыеня песуществуютъни чьи мнѣ-

нія» и т. д. Мы, съ своеистороны, думаемъ,что его мнѣнія

могутъпокамѣстъ существоватьтолько для него.

ІіетръКоршеысвскій.
Кіевъ.

29 аіірѣдя 1874 г.

ПЧМОВОДМЯ ПРАКТЙКА

ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ-РДЗУМОВСКОМЪ *).

Пчелиное воровство и предохраненіѳ пчелъ отъ воровства.

Извѣстно всѣмъ ичеловодамъ, что черезъ ичелиноево-

ровство нерѣдко расграиваютсяпасѣки, въ особенностино

окончаніи взятка, осеныо. Первымъ поводомъ кгь пчслино-

му воровству всегдабываютъ неблагополучиыяи малосиль-

ныя семьи, которыя не въ состояні» самизащищаться отъ

воровъ, a также часто случаетсяворовство и отъ неосто-

рожности самого пчеловода. Для избѣжапія пчелинагово-

ровства лучше всего держать нчелъ въ хорошемъ состоя-

ніи, чтобы самионѣ могли защититьсебя. Для этого-тоне

*) См. «Труды» т, II, вып. 1, стр. 63,

M
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надобноимѣть малосильныхъсемей,но носредствомъурав-

ненія силы дѣлать ихъ сильными (см. наборъ пчелъ изъ

разныхъ ульевъ).

Сохраненіе неблагополучныхъсемейотъ износасостоитт,

въ томъ, чтобы, замѣтивши ихъ неблагополучіе, іюка онѣ

не будутъ исправленыкакъ слѣдуетъ. ярятать въ омшан-

ншш, или въ темноемѣсто, запираявходы улья рѣшетками,

чтобы пчелы невылетали; безъ такого сохраиенія онѣ не

уцѣлѣютъ, стоя на цасѣкѣ неблагополучнышг.

Предосторогкностипротивъ воровства состоятъеще въ

слѣдующемъ: 1) Чтобы въ безвзяточное время не было въ

ульяхъ болыпихъ щелей и летикибыли уиеньшены. 2) 1Іто-

бы на рядахъ, въ пасѣкѣ, не стояли неблагополучныясемьи,

или съ отбитыми заносаага, или загнившими вощинами.

3) Не иормить пчелъ, когда онѣ уже идутъ на ііолетъ, и

особенноые кормить среди жаркаго или вѣтрянаго дня, a

кормить рано утромъ, или вечеромъ. 4) Не ироизводить

никакихъдѣлъ (поправокъ)еъ пчеламипри вѣтрѣ и среди

дня. 5) Не разливать медъни въ ульяхъ, ни ыа пасѣкѣ, не

выставлять воіцвнъ для обсушки, a лучше ихъ съ вечера

подставлять въ ульи и т. п. Впрочеыъ, всѣ этипредосто-

рожности оказываются ненужнымиво все то время, когда

бываетъ сильный взятокъ съ цвѣтовъ, и медовый запахъ

слышенъ по всейпасѣкѣ.

На пасѣкѣ Петровской АкадемЩбольпіаго пчелвнаго

воровства не было, во-первнхъ, иотому,что оченъ малосиль-

ныхъ пчелъне имѣется, a если въ безвзяточное время во-

ры и начинаютъвиться около ульевъ, то при хорошей стра-

жѣ, пчелы защищаются отъ воровъ сами; во-вторыхъ, не-

благополучныя семьитотчасъ-?кеисиравляются;въ-третьихъ,

пересмотръпчелъ и исправленіе неблагополучій произво-

дитсяне раньше какъ въ 5— 6— 7 часовъ вечера (смотря

по временигода); въ-четвертыхъ, ичелы всегда кормятся

вечеромъ, наночь; въ-пятыхъ, потомучто по-близостидру-

гихъ пасѣкъ нѣтъ.

При этомъ надобно знать: 1 ) что въ каждомъ благопо-

лучномъ и сильпоиъ семействѣ во всякое время сутокъ *)

*) Днеиъ оть пчелъ-воровъ, a почью отъ разныхъ насѣкомыхъ, въ осо-

бенности оть иочныхъ мотыіьковъ (бабочев,ъ), которыя залетаютъ въ

удьи и кладутъ таыъ свон яички.
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y летика улья находятся караулыцики-Еіелы, и еслнворы

вьются около улья, то и ко всякой щелкѣ становятсястра-

жн, и есливоры умножаются, то и число сторожейприбав-

ляется. 2) Что во всякомъ пчелиномъсемействѣ свои ичелы

весьма скоро и безошабочио узнаютъичелу-вора, или чу-

жую иносемейнуюпчелку, тотчасъеесхватываютъи гры-

зутъ, a злыя семействавмигъ вора умерщвляютъ.

ПокойныйПрокоповичъ говоритъ: «Можно думать, что y

пчелъесть своя рѣчь, языкъ, и что въ ихъ семьѣ назначается

накаждийдень тайноеслово, отзывъ (пароль), о которомъ

слрашиваютъy нрилетающихъ, и если которая пчелатого

отзыва не знаетъ— такой въ улейне пускаютъ». Эхо можно

замѣтить изъ того, что еслисвоя ичелкапо каиой-либопри-

чинѣ не ночуетъдома, то ее съ трудоыъ иослѣ впускаютт.

въ улей*), также и послѣ проигры (пролета),молодыяячел-

ки іютому просятся, что онѣ забылн тайныйотзывъ, кли

же при возвращеніи назадъвышедшихъ роевъ, всѣ пчелки

просятся.

Пчелиныеворы, какъ скоро узнаютъ въ другомъ семей-

ствѣ отзывъ (паролъ)— безпрепятственноидутъвъ улей и

выносятъ пзъ него медъ. Всѣ пчелы-воры, памѣреваюэдіясл

воровать, пока не узнахотъ дневнагоотзыва, силыю боятся

попастьвъ руки сторожей, и поэтому-тосъ великою осто-

рожностію вьются около ульевъ, увертываются отъ схвата,

снуютъ(лавируютъ)около детковъ; жужжаніе ихъ замѣтно

ііо тонкомувизгу, полетълегкій и быстрый. Если воръ ио-

иадетсявъ руки обороняющихся (сторожей),изъ которыхъ

хотя только одна лчелка иридержитъвора, то къ нейпри-

скакиваютъ на помощь нѣсколько пчелокъ, и всѣ грызутъ

вору то крылья, то усикии ноги, a воръ, пятясь всѣми си-

лами, силится вырваться, всѣхъ тянетъ за собою, иногда

его искалѣчиваютъ, a иногда умерщвляютъ, и если воръ

*) Когда пчелка просится въ улей, то она опускаетъ внизъ голову и

нижнюю часть тѣла, a крылья подшшаетъ вверхъ и, трепеща безпре-
рывно въ воздухѣ, издаетъ ими жалобниіі звукъ, a окою ея всегда пахо-

дятся одна илн двѣ пчелки па караулѣ, заграждая ей путь въ улеіі. Если
просящуюся пчслу толквуть пальцемъ впередъ, то она пятится опять

назадъ и становится въ томъ же положеиш до тѣхъ поръ, пока не объя-
спитъ всей причииы своего запозданія; тогда она ужо идетъ въ улей
свободпо —и стража ее пропускаетъ.
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успѣетъ вырватьса, то уже безъ оглядки, быстро уле-

таетъ*).
Пчелы умѣютъ разіичать уирадеішый изъ ульевъ медъ

старый отъ свѣжаго, u съ цвѣтовъ то.шш-что собраннаго;

еслинѣсколько ичсдъиринесутьвъ улсй украдсипагоста-

• раго меда, то ичелн изъ того улья тотчасъстремительно

пускаются искать тотъулей, изъ котораго началиихъ то-

варпщи воровать, и ио иссй пасѣкѣ, около каждаго уль;г,

выотся, ироизводя особый внзгъ и жужжаіде, іюка пенай-

дутъ обкрадываемый(грабимый)улей, — и это исканіе, по-

летъ и визгъ всегда представляютъворовскую тревогу въ

иасѣкѣ.

Воровская тревогаслужить первымъ иризнакомъ,что въ

пасѣкѣ дчелы воруютъ, иричемъобыкновеино іічеловоды

говорятъ: «лчелы взбунтовгідись, воры лѣзутъ по ульямъ, па-

ііадаютъворы». Подвергліійся нападенію улсй можно узпать

яо выощимся вокругъ ыего пчеламъвъ большомъ кодиче-

стэді иричемъпроисходитъдрака между ворами и оборо-

няющимися; въ то же время можно замѣтить нчелъ, быстро-

ві.тлетаюш,ихъ изъ улья и разлетающихся по пасѣкѣ; это

воры, успѣвшіе въ суматохѣ набрать меда н тороияпцеся

уйтидомой. Еромѣ сего, чтобы увѣритъся безошибочно, что

воры именноидутъ съ краденнымъ медомъ, надобноігол-

пую пчелку схватить за крылья и слегка пожать y ней

брюшко, такъ чтобы она выпустила изъ себя каплю, и но

пейможно судить, вода-ли это или свѣжій медъ, или кра-

денныйульевый. Узнаввіи воровъ, должно замѣчать по ію-

лету вылетающихъ нчёлокъ, въ какую сторонуонѣ летятъ

и откуда прилетаютъ,— и чрезъ этотъполетъ находить

грабимыеульи, или увѣриться, не изъ чужой-липасѣки ле-

тятъ воры.

Призиакиворовъ бываютъ двоякіе; имепно: 1) еслипче-

лы-воры только-что начинаютъворовать, то онѣ около чу-

жаго улья выотся съ боязныо, стараясьпрокрасться въ улей

окодшьши иутямл, вокругъ улья опускаются внизъ и вер-

тятся, подобно пебольпіой проигрѣ; защищающіяся же бѣ-

*) Миѣніе объ ус.тоішомъ отзывѣ y пчелъ оставляемъ вподцѣ па отвѣт-

ствсііиостіі автора н пе можемъ раздѣлять его. Ред.
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гаютъ около летка ц стараютея схватывать воровъ, ц въ то

же время изъ летка выбѣгають полпобрюхія, пасосавшіяса

меда пче.іки, котория, вы.іетѣвши п подпішаясь вверхъ, не

отлетаютъ вдругъ прочь, ио кружась (.іавируя) сюда іі туда,

сначала передъ леткомт. и ульемъ и передъ всѣмъ мѣстсшъ,

гдѣ воруютъ, замѣчаютъ какъ улсй, такъ и всѣ окружавощіе

предметы, стараясі. творжс замѣтить всю мѣстность и яо-

томъ извѣстить все сізое ссыеГіство. Вітрочсмъ, падобио

очснь умѣть разіичать вертеніо и іюлноту брюпіка y во-

ровъ отъ обыкновенной пронгры, ст> которою наиадеціе во-

ровъ имѣетъ много сходства,

Пчелы-воры, наиавшія иа какой-либо улей сильио, уже

не вьются (не снуютъ) около улья, но ирямо летятъ въ ле-

тикъ такъ густо, что и входятъ и выходятъ съ трудомъ, въ

особепности— если летикъ малъ; выходящіе же изъ улья во-

ры очепі. иолны, толстобрюхи, по оглядываясі. и ие лави-

руя, ирямо летятъ домой. Различать, съ перваго взгляда, во-

ровъ можно не ипаче научиться, какъ только долговремеіі-

выми опытами, всматриваясь въ ворующихъ цчелъ, a рав-

по надобно хорошенько прнсмотрѣться и кт. обыкновеннои
нроигрѣ.

Замѣтивъ ио воровскои тревогѣ, что въ иасѣкѣ есть во-

ровство, и умѣя разлвчать его скоро и безошибочно, на-

добно тотчасъ узнать ; въ какой стеііеии воровство, слабое-
ли, средствсниое-лн, или очень сильное, — и накоиецъ увѣ-

риться, своей-ли ыасѣки пчелы-воры, юш не изъ чужой-ли

дѣлается нападепіе, или наконецъ не свои-ли пчелы паиа-

ли на чужихъ и т. д. Въ такомъ случаѣ, должно замѣтить,

куда воры летятъ, въ свою-ли пасѣку или въ чужую, и

узнавши все это, надобно озиачить воровскіе ульи; но если

это въ большой пасѣкѣ окажется трудиьшъ, тогда нужно

приготовиті. мягкой мукй, или мѣлу, и закрывши обкрады-

ваемый улей до вечера, придержать воровъ и потомъ, вы-

пуская изъ летка выходяіцихъ воровъ, иосыпать ихъ мукою,

или мѣломъ, a между тѣ.мъ на рядахъ въ пасѣкѣ разста-

вить нѣсколько человѣкъ, которые и могутъ замѣтить, куда

идутъ бѣлыя ичелы; этимъ сиособомъ всѣ воруіощіе ульи

будутъ отмѣчени. Но если ичелы-воры изъ чужой пасѣки,

или если свои пчелы иападаютъ на чужую пасѣку, то долж-
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но немедленноішѣстить сосѣда, д.тя принятіл мѣръ къ

совмѣстиому ирекращенію пчелннаговоровства.

Пчеловоды въ разныхъ страпахъуііотребдяютъ и разтгае

сіюсобы ддя прекращенія пчелинаговоровства, ио всѣ эти

способы сопрягкены и.ін съ потерею птелъ ворующаго и

обкрадываѳмаго удья, или сь вьшосомъ зіеда до послѣдка;

напр. замѣтя иногдаи ошибочпо ворующихъ, или обкрады-

ваемыхъ пчелъ, обтаптываютъульи (дуплянки)шіотно зем-

лею, затыкаютълетки, отъ чего внутри улья дѣлается боль-

шой жаръ и пчелы задыхаются, или, прогрызая ідели гдѣ-

нпбудь, выходятъ сильно наружу улья и все-такипродол-

жаготъ воровать;. a если летикъ закрытъ, то прилетающія

пчелы-воры, немогпін войтивъ свой улей и истомясь, про-

сятся въ смежные, гдѣ иногдаэгн гостиумерщвляютъ мат-

ку, и не рѣдко подъ эту ихъ тревогу нрокрадываются и во-

ры и шшадаютъ на смежныеульи.

Я очень xopouro и теперь помню одинъ случай пчели-

наговоровства въ чужой пасѣкѣ, иоторый я видѣлъ еще въ

бытность въ школѣ Прокоповича, когда я завѣдивалъ осо-

бымъ хуторомъ«Римъ», отстоящимъотъ іцколы въ і-хъ вер-

стахъ. Это было въ 1854 г., въ то лѣто яровыя поля при-

ходились недалекоота хутора. Кромѣ постоянныхъ хутор-

скихъ 400 ульевъ съ пчелаыи, въ ту весну еще было ііри-

везеио изъ школы до 200 ульевъ малосильныхъ, съ подбав-

ленною сіілоіо , въ надед;дѣ на хорошій сборъ меда. Іюнь и

болѣе половины іюля яогода схояла хорошая, частопере-

иадалидожди, a почыо были хорошія росы, которыя освѣ-

жали растенія и сіюсобствовали изобилію медаи цвѣточ-

ной пьші, — но въ концѣ іюля и въ пачалѣ августа,погода

установиласьчерезчуръжаркая, съ сухими южными вѣтра-

лш; ночи тоже были душныя; вт.воздухѣ нималѣйшеи влаж-

ности;нарастеніяхъ — ни росинки. Всѣ растенія, въ осо-

бениостигреча, страдалиотъ засухи; позднія гречибыли

еще въ полномъцвѣту, но были бѣдны медомъ,— и пчелы

въ такую преі;расную погоду оставалисьвъ совершенномъ

бездѣйствіи. Не любя паходитьсявъ праздности,пчелы, за

неимѣніеыъ взятка, пачаливиться около каждаго улья, въ

надеждѣ найтиили малосильное, или неблагополучноесе-

мейство и воспользоваться чужимъ запасомъ,но нападенія



— 201 —

большаго не было, т.-е. воры еще не иесія изъ чужихъ

ульевъ ыедъ; черезъ нѣсколько днейначалосьu въ хуторѣ

воровство, но скоро было прекращено.

Чтобы хорошенъко убѣдиться въ цричинѣ праздности

нчолъ, я поіпелъ осмотрѣть яровыя поля п узнать, въ ка-

комъ состояніи находитсягреча— и есть-лиыа нейичелы.

Вся гречабыла поблекшая отъ сильныхъ жаровъ и на ней

не было видно ни одной ичелки. Идя гречеивсе далѣе и

далѣб, я нашелънаодну пасѣку; она была госігодская; въ

нейнаходилосьоколо 1 00 ульевъ въ малороссійсйихт. дуи-

лянкахъ. На пасѣкѣ нроисходиластрашнаясуматоха. Па-

сѣчникъ бѣгалъ ио пчельнику, какъ угорѣльш, утомленный,

облитый потомъ, съ распухпійиъ лицомъ и руками; въ нѣ-

сколькнхъ мѣстахъ былъ разложенъогонь — и этиыъ куре-

вомъ хохѣлъ онъ избавиться отъ воровъ; миогіе ульи сняты

съ своихъыѣсгъ, a иѣкоторые закрыты на-глухон ошааны

съ ііизу ; кругоігь, землею; ичелы блуждали по пасѣкѣ и пе

находилисвоихъ ульевъ, переирашіівались на смежные,и

между пчеламипроисходнластрашнаярѣзня.

Когда навопросъ мой y пасѣчиика, «чтб— ворыЬ цасѣч-

нйкъ отвѣчалъ: «хиба иебачишь, що ворью. «Зачѣмъ ;ке вы

сняли съмѣстъ ульи, a этипозатыкалина-глухои осыиали

землею, вѣдь въ нихъмогутъ ичелы задохнуться, a отъ из-

лишией жары внутри улья обрушатся соты?» Подойдя къ

одному заткнутомуи обсыпапномуземлею улью, я нрипод-

нялѣ его нЬсколько вверхъ и дчелы оттудасталивыходйть

едва живы, — мокрыя. Увидя это, пасѣчникт. очень испугал-

ся и, сознавая свою ошибку, въ испугѣ сказадъ: «Вотце! не-

хай Богъ милуе, що я буду робить и якъ кажу пану>. Что

иослѣ было съ нчеламн—не знаю: я болыпе въ той пасѣкѣ

не былъ. Да едва-липослѣ такойкутерьмы результатымог-

ли бытъ хорошіе.

Несвѣдущіе пчеловоды, замѣтивъ, что ичелы воруюгг.,

всыпаіотт. имъ въ вощігау макъ. шиено, отруби, іхссоіп. и

т. ir., a иные ттодрѣзываютъ y вора весь ннзъ заносаиа

четверть аршина или болѣе, хотя бы была и дѣтка, или

же — что всего вреднѣе — колютъ палкою, или сітицейво-

щину, дѣтку и ыедъ, съ тѣиъ будто бы, что пока лортл вы-

чистятъмакъ илп обсушатъсырость въ порченпомъсвоеыъ
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заносѣ, онѣ отвышутъ отъ наиадепія. Однако на дѣлѣ это

никогдане оправділвается— ы воры перестанутътогдатодь-

ко воровать, когда уже совершенно вьшесутъ медъ изъ

обкрадываемагоулья. причемъпчеловодгл остаются въ за-

блугкденіи, что они макомъ или подрѣзкою вощинъ и т. п.

отучилипчелъходить наворовство.

Кромѣ этого, ішые ичедоводы обкрадываемьтулей при-

пимаютъсъ мѣста и отиосятъ его иодальше на другое, на

его же мѣсто ставятъггорожній улей; когда всѣ іхчелы, вы-

ходящія изъ обіфадываемагоулья, возвращаются наирежпее

свое мѣсто, истомясь на порожнемъульѣ. то этипчелы ие-

реирашиваютсяна близъ стояіціе ульи, умерщвляютъ тамт.

матокъ, a между тѣмъ. ири этой страишойсуматохѣ, воры

обраіцаются тучамииа смежныхъ и вмѣсто одного наиа-

даютъ уже намногихъ, да и принятыйсъ мѣста, грабныый

у.іей, еслионъ не закрытъ, находятъвори и на новомъ мѣ-

стѣ. Иііые пчеловоды, накъ сі;оро замѣтятт., что іізъ улья

выносятъ воры медъ, немедлеыиограбимый улей завязы-

ваютъ, затыкаютъи вносятъ въ омщанникъ, жертвуя всѣмн

тѣми пчелаыи, которыя остаютсяизъграбимойсемьинапо-

летахт., отъ чего всегда онъ остаетсяслабымт., малосиль-

иымъ.

Извѣстпый германскій ичеловодт., пасторъДзирзоиъ го-

ворнтъ, что онъ нн разу не видѣдъ іічелипаговоровства,

прицисывая это частыо своей ыетодѣ, частыо устройству

самаго ичельника. По его мнѣнію, воровсгво въ иачалѣ

можио нрекращать, поддерживаяпередълеткомъдымъ, или

уменьшая летокъ; вмѣстѣ съ этимъ,лстокъ натираетсячес-

нокомъ или ыолыныо, дурной заиахъкоторыхъ отгоияетт.

чужихъ пчелъ, a иршіадлежащихъ къ улыо раздражаетъп

ионуждаетъкъ сильнѣйшей защитѣ. СилыгМіішмъ сред-

ствомъоиъ считаегьсамыйядъ пчелъ, которымъ совѣтуетъ

иатиратьлетокъ. Любенецкій къ этимт,средствамъпрцбав-

ляетъ лукъ, собачыо ромашку, иолевую бузиву. Онъ гово-

ритъ: воры обыкновенно покружатъеще нѣкоторое время и

затѣмт. «исчезнутъ^.Есливорамт. иаоткрглтомъ воздухѣ пе-

пріятеат. заиахъ чесцока, лука, [іолыни и проч., то каково

тѣмъ ичеламъ, которкя находятся вііугри улі.я ) или около
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летка насторожѣ? И непримутъ-и непріятный запахъ медъ

и дѣтка, въ особениости еіце ие печатпая?

«Ееди же это не поможетъ и воргл будутъ иродолжать

нюхать, a пчоліл не будутъ выходить въ очко для обороны,

то поймайте нѣсколько воровъ, выньте пзъ тыла нхъ иузы-

рекъ съ ядомъ жала и этимъ ядоыъ съ жаломъ натритеочко.

Ыичто такъ не дриводитъ въ ярость ичелъ въ ульѣ и ничто

такъ не устраняетъ воровъ, какъ запахъ пчелинаго яда въ

оч кѣ. 1Іѣмт> болѣе для этого употребите пузырьковъ яда съ

жалами, тѣмъ вѣрнѣе будстъ усиѣхъ. Двадцать или трид-

цать пузырьковъ съ ядомъ, взятыхт. изъ іюйманныхъ воровъ,

или изъ иной убитой ігаеды, навѣрио обездечитъ вамъ

успѣхъ. Можно, тоже, взять большнхъ муравьевъ, задушить

ихъ и напихать въ очео ; этр тоже раздражаетъ ичелт. и онѣ

крлдаются на воровъ. При этомъ, повѣсьте иа гвоздішъ, ие-

редъ самьшт. очкомъ, немиого шерсти патертой въ иыли съ

гребла, которьшъ чистятъ лошадей. Эти средства раздра-

жаютъ дчелъ такъ, что онѣ бросаются па воровъ и не поз-

воляютъ имт. доступа, но только тогда, когда оиѣ имѣютъ

дгатку и когда нападъ еш;е въ началѣ».

Какъ видно, изъ всѣхъ ноказанныхъ Любенецкимъ сио-

собовъ, нѣтъ ни одного вѣрнаго и радикальнаго для пре-

кращенія кчелпнаго воровства. Не лучшс ли при иоявлеиіи

воровъ тотчасъ изловить ихъ, пока воры еще не усилились,

и тѣмъ прекратить нападъ. Вечеромъ ; когда пчелы осядутъ,

выпустить поймаиныхъ въ ловсцъ воровъ н осмотрѣть улей.

Если семейство окажется нсблагополучяимъ. то иснравить;

потоыъ можно на сутки иди на двое спрятатъ въ омшан-

ппкъ, чтобы тамъ пчелы могли хорошенько одравиться и

ирійти въ иорядоіа; a лучше всего ; если есть другая пасѣ-

ка, отііравить его туда. Это, мнѣ кажется, гораздо нроще и

удобнѣе, чѣмъ уничтожать ичелъ-воровъ, мазать ихъ ядомъ

лстки и тревожить семейство, которое при безпокойствѣ

наѣдается меда, чрезъ что пчелы дѣлаются смирными, тя-

ікелыми и неспособныші къ защитѣ своего жилища. ІІока

пчеловодъ ловитъ воровъ и натираетъ летіщ ихъ ядомъ,

вори собираются и выотся въ воздухѣ большою массою; ио

уходѣ ичеловода отъ улья, воры стремительно бросаются

всѣ внутрь улья за добычею, не замѣчая непріятнаго заиаха
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яда. Кромѣ этого, есдиворы, цойманныедля яда, были уже

въ ульѣ и набралимеда, то ііри добываніи яда, разрываютъ

вмѣстѣ a медовый пузырекъ, наиолненеыйворовскимъ ме-

домъ, который тоже растираетсяна ульѣ, или бросается на
землю, и медовый запахъ еще болѣе привлекаетъпчелъ-

воровъ къ тому улыо. Дѣйствительно, пчелиныйядъ приво-

дитъ въ ярость ичелъ, но только не на пчелъ-воровъ, a на

человѣка и на другихъ животныхъ,

«Иногда, говоритъ Любенецкій, случается, что оба пня,
нападающій и подвергшійся нападенію, имѣютъ одинако-

вый заиахъ. Въ такомъ случаѣ своя пчелане можетъ раз-

личить чужой, не обороняется, виускаетъ въ улей воровъ,

которые и забираютъмедъ, какъ-бы свой. Поэтому, весьма

хоропю, когда пню, около котораго кружатъ воры, будетъ
данъ инойзапахъ,

«Это можно сдѣлать разными способами. У меня есть

мѣшечекъ, наполненныйсѣменами аниса, количествомъ

въ малую рюмку. Есгь y меня также маленькая баночка, въ
которой находитсяодинъгранъ мускуса. Если я хочу дать

пню инойзапахъ; то поздно вечеромъ кладу ыѣшечекъ съ

анисомъ, или ставлю открытую баночку съ мускусомъ въ

улей: въ теченіе ночи улей іюлучитъ инойзапахъ.На дру-

гой день, когда воры прилетятъ, опи придутъ въ замѣша-

тельство и недоумѣніе, почуявъ ииойзапахъ, a пчелы, под-
вергшіяся ыаііаду, сейчасъже признаютъгостейи бросают-
ся на нихъ. Эти душистыя веществапе должны оставапся

въ ульѣ болѣе одной ночи; ыоутру должно удалить ихъ.

Если пень имѣетъ матку и добрую силу, то перемѣна за-

ііаха всегда удалитъ воровъ, если тодько она будетъ сдѣ-

лана въ началѣ наиада».

Если баночка съ мускусомъ, или мѣшечекъ съ анисомъ

сообщаютъ улыо запахъ, то, мнѣ кажехся, было бы лучше,

недожидая вечера, ставить то и другое въ улей, какъ толъко

началось нападеніе на него воровъ, потому что, есливоры

начнутъ нападеніе утромъ, a пчеловодъ поставитъ внше-

означенныепредметы вечероыъ,—воровство въ теченіе дня

усилится до того, что весь улей будетъ расхищенъ— и не

зачѣмъ будетт. ставить баночку и мѣшечекъ. Когда пчелы
привнкнутъ къ воровству. уже не поможетъни баночка съ



мускусомт., ни мѣшечекъ съ анисомъ. На утро іюявятся

опять воры и будутъ выносить до послѣдней каіші медъ,

не только y пебіагополучныхъ ; но да:ке и y благополуч-

ныхъ, если накаиунѣ ворьт сюіьно наиадали н песли мсдъ;

развѣ на утро откроется съ двѣтовт, взятокт., или устано-

вится холодная и дождливая погода, тогда только воры пе-

рестанутъ воровать,

Кромѣ выше показанныхъ способовъ, Любенецкій при

случаѣ цчслшіаго воровства употребляетъ еще слѣдуюіція

средства; вору всыпаетъ въ заносъ мокрыхт. оішлокъ, раз-

кладываетъ курева изъ навоза или гиилыхъ щеігокъ; затѣмъ

y всѣхь ульевъ закрываетъ сѣтками леткн на весь день, и

открываетъ ихъ только при заходѣ солЕца,— и это иродол-

жается до тѣхъ поръ, пока отстанутъ сами воры ; или когда

настанетъсъ цвѣтовъ лучшій взятокъ. При изловлепіи соб-

ственныхъ своихъ воровъ, постуяаетъ такъ: закрываетъ лет-

ки y спокойныхъ пчелъ, a y воровъ оставляетъ ихъ откри-

тыми, потомъ грабтшй улей относитъ въ сторону ; a на

мѣсто его ставитъ іюрожній улей, y котораго для приматж

воровъ натираетъ медомъ лстокъ, a внутрь порожпяго улья

кладутся иатертыя медомъ вощины, или вставляются линей-

ки съ медомъ. Ворн па такую примаііку црилетаютъ скоро

и болъшнші кучами садятся на заложенпомъ меду, который

забираютъ свободно и несутъ въ свои ульи, потому что y

иого на ііервых7> порахъ воровская трубочка не вставляеш-

ся для того, чтобы въ улей привлечь болыпе воровъ. По-
томъ вставляется воровская трубочка, затѣмъ черезъ нѣ-

скоЛыіо минутъ отгфшаетт. ульи и беретъ лииеГіки или во-

щииу съ сидящими на ііей лчелами, опускастъ ихт> вт. ло-

вуіпку. Но такой сіюсобъ изловлснія воровт, ігелі.зя назваат.

віюлиѣ раціоналыіымъ и иолезнымт., a скорѣе вреднымъ,

во-первыхъ потому, что черезъ поимку воровъ такішт. сио-

собомъ семейство дѣлается ййіосильнымъ, такъ что со-вре-

менемъ могутъ наиасть воры и иа него самого; во-вторыхъ.

зарѣшечениыя пчели, видя па дворѣ ясную иогоду, слыша

гулъ летающнхъ пчелъ, запахъ меда, — оть всего этого

прЙходятъ въ двнжепіе и желаютъ иослѣдовать за своітми:

товаркаии; нолетки заиерты н опѣ ne могутт, выдти наружу;

вслѣдствіе чего пчслы сильно бьются около щелсй и рѣ-

Томъ II. — Выіг. II. 6



— 206 —

шетки, калѣчутъ себя и за-мертво ііадаютъ. Такішт, обра-
зомъ въ теченіи дия павѣрно пссалѣчутся я убыотся до

иригоршяи пчелъ и болѣе; a есіи оиѣ будутъ зарѣшечепы

пѣсколыю днейсряду, то воры могутъ и очопь обезсцдить.
Приведенные мною аримѣры о пчелиномъ воровствѣ пзъ

Любенецкаго я ему ие ставлю ни въ судъ, ии въ осужде-

віе, и скажу, что въ книгѣ Любеиецсагоесть ыного хоро-,

шаго и практичнаго,и что изъ переводныхъішигъ по иче-

ловодству она лучше всѣхъ.

Еслинаиаденіе дѣдается на слабое семсйство, tq можно

прегфаідать его, иереставляя ворующій у.іей ца мѣсто сда-

баго, взявши напередъизъ слабаго матку въ клѣточку, и

иродержавши ее до трехъ дией, ісрка пчелы-воры къ ней
іірішыкііутч.; впрочемъ, upn этомъ сіюсобѣ иногдаизъ дру-

гихъ улі.евъ воры иаиадаіотъ на того же слабаго, по иоводу

иерелетающихъвъ него— всртящихся воровъ; поэтому-то

лучше изловить воровъ, какъ иижебудетъ обт.яснено. Если
воровство пронзошло отъ жара, отъ того, что пчеды почги

всѣ выиіли изъ вощинъ, изъ боязіш, чтобы заносъ не рас-

таялъ и не обвадился, то иадобноотворііть ионемпогу втул-

ки, затіюры и вентилаторы, a круглые и складные ульи-

бездонки ириподнять на подкладки, для того, чтобы этимъ

остудить п впустіщ. свѣжаго воздуха въ удьи, отчего пчеды

немедлеинозакроютъ собою заносн и ігачішаютъ силі.ио

защціцаться отъ воровъ, которые скоро н отстанутъ.

При црекращеніи ичелипагонаиадеБІя, трсбуется соблю-
дать два условія, именно: во-первых'!., укрощая пападеціе,
сохраниті. въ грабимомт, ульѣ медъ отъвъшоса;во-вторыхъ,

сохраыить растрату ичелъ, накъ ворующаго, такъ и граби-
маго. Для удержапія воровъ, надобно имѣть вт. готовиосги

двухъ родовъ вещи: трубочки и прозрачные платкиили рѣ-

шетки. Трубочкц дѣлаются такимъ образомъ, чтобы, вот-
кнувши ихъ въ летокъ, пчелы-вори и ичелы своего семей-
ства, возвратившіяся ст. поля, входили-бы черсзъ нлхъ, ио

навадъ выйти не могяи, a ирозрачные илатки нли рамі:и

нужны для того, чтобы свѣтомъ чрсзъ нихт. пчелы обмапм-

вались, и, думая выйтл свободпо изъ улі.я, собирались-бы

иодъ платокъ, или, коррче сказать, трубочкн и платии(ир-
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вязки) служатт. ддя совершениаго іі скораго из.товленія во-

ровъ и своихі. пчелъ.

Замѣтіпіши воровъ и обкрадываемый улей, разсмотрѣвпги

lice, что падобіто съ нимъ сдѣлать, надо немедленно обыг;-

новенный ходъ (летикъ) закрить, a цустить пяель черезъ

второй, и когда ириішицутт. въ него летать воры и свои,

вставитт. сказаниую трубочку, и есді[ ульи круглые или

срадные, обвязать іірозрачнымт. илатиомъ, если іиэ ульіі

Пропоцовича или другіе, то укрѣіпгть платокъ или иропо-

лочиыя рамки на отверзстіе (втулки, затворы), такъ, чтобы

ни одыа ичелка изъ улья пе могла вылѣзти, и наконсцъ,

оборотя улей шізомъ вверхъ и поставивпіи его на мѣсто,

дать время вобраться въ улей пчеламъ своимъ и ворамъ;

когда уже около улья не будетъ видпо вт.юіцихся пчелъ, то

заткнуть трубочку травого, для тоіч), что воровъ отнюдь не

должно выиускать изъ улья до самаго вечера. Этимт. спосо-

бомъ втлиосъ меда тотчасъ прекращается, свои ичеды вбе-

рутся въ свой улей, a впръх будутъ издовдепгл и задержаньт,

до тѣхъ поръ, іюка рѣшено будетъ, что съ ними дѣдать.

Чтобта разъ иавсегда избавиться отъ того безпокойства,

какбе привыкпіія къ воровству пчелы аочти всякій день

дѣлаютъ въ большігхъ пасѣкахъ въ безвзяточное вромя, —

падобио, изловивпш воровъ и ізыиустивши вочсромт. вт. ло-

всцъ (см. «Труды», т. III, вып. 5, 18 70 года), пепрсмѣішо

удадить ихъ изъ иасѣки: за три и даже четыре версты — въ

ссылку. Если сочтено будстъ за лолезпое усилить грабимый
• улей, то, изловя воровъ въ грабимый, иеренестн его на мѣ-

сто вора, a вора на нѣсто грабимаго *), ирн этомъ вора

цустить свободно летать, a въ грабимый, не вьшимая воров-

ской трубочки, цусхить влетать воровъ. По истеченш трехъ

дней, когда уже воръ на новрмъ мѣстѣ облетается, вынуть

трубку изъ грабимаго, н пустить его летать псредт. всче-

ромъ, котомъ отослать его въ другую иасѣку за 3 — 4 вср-

стг.і. гдѣ ппт. немедленно начпстъ хороию работатъ.
По окончаніи взятка подъ осені>, когда не бываетъ на-

добности усиливать нчелъ, лучше, изловивііш воровъ, пу-

*) Шъ трабнмаго улья надобпо матку пзятг. въ кіѣточку п продор-

ікать ce до 3-хъ дпей, чтобы воры къ пей привыыи.
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стить ихъ домоіі. Если ііо недосмотру будетъ совершенпо

снесено одно или нѣскольсо семейстьъ, то они обыкыовенно
нли ходятъ прочь, или разбиваются (разлетаются) по раз-

вым'ь ульямъ, или въ своемъ ульѣ умираютъ отъ годода.

Если семейство, силыю ограбленное вораші. тершггь го-

лодъ, то необходнмо надобно: во-цервыхт., обрызгать его

густо-разведенньшъ медомъ, и потомъ зарѣшетить летокъ;

во-вторыхъ, — замѣчать вечеромъ въ ульѣ, по признакамъ, не

умерщвлеііа-ли вораыи матиа, что цри сильномъ износѣ

всегда почтн случается. Если снесенное весною сеысйство

имѣетъ матку u довольно силы, то стоитъ дать ему разомъ

въ ом;і:анникѣ отъ 1-го до 3-хъ Фунтовъ меда и потомъ, гю

об.іетѣ, щедро его кормить, то оно скоро можетъ понра-

виться. Если-же матка умерщвлена въ снесенномъ семей-

ствѣ, a силы довольно, то слѣдуетъ дать латку, a если силы

мало и иритомъ дѣтки иѣтъ. то, покормивши, всѣхъ пчелъ

выгнать въдругой улей на усиленіе малосильныхъ. Снесен-

ныя до-чнста ворами семейства, ио окончаніи взятка, хотя

бы они былн н съ маткою или безъ матки, слѣдуетъ ію-

выгнать ы иодпустіт. въ тѣ ульи, гдѣ онѣ нужны; если жо

не совершенио еще будутъ сыесены, надобно добавить (ітод-

ложить) меда, чтобы на зиму его хватило.

Приготовленіѳ пчеяъ къ благополучному зимованію.

Благоцолучною семьею осеныо почитается толг.ко тотг

улей съ іхчелами, въ которомт. находится добрая, илодоиос,-

ная матка, a плодная матка познается по заложенной пче-

линой дѣткѣ, иричемъ должна быть хорошая снла, по край-

ней мѣрѣ отъ 4-х'ь до 6-ти Фунт. и довольно меда, не мень-

іпе 20 — 30 Фуптовъ. Всякое благоішлучное семейстио, сг,

плодною маткою и довольнымъ количествомъ пчелъ u меда.

въ сухомъ, телломт. оміпанникѣ, ссліі притомъ вт. немъ су-

хой и чистый воздухъ, — навѣрію можети. перезимовать.

Ыеблагополучными семействами цочнтаются такіе улыг

съ ичеламй, которыс или не нмѣютъ матки, илн имѣюті.

худую, какъ-то: трутпевую, престарѣлую, или искалѣчсн

ную-безіілодиую, или молодую —свпщевую (матілі, которы.'!

выцложаются іюздыо оссныо, всегда почти оказыиаютс.:

трутневыми). плл тяілп, г.т. ігпторихт. очопі. мяло медд. мвиь-
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ше 1 5 Фунт., и.ш ульи метсдичныс, или зараженные гни.іь-

цомъ. Всѣ неб.іагоиолучныя семейства или въ тсченіе зи~

мы вымрутъ, или весною непремѣнно всѣ погибнутъ.

ГГоэтому, ио оіюнчаніи взятка, чтобы узнать, котория

семьи перезимуютъ, т.-е., которыя благополучнътя и которыя

изъ нихъ неблагоиолучныя, я сначала, ігли сь половины

августа до самой кладкп пчелъ въ омшанникъ, дѣлаю частые

пересмотры всѣхъ ульевъ, окуриваю пчелъ со всего гнѣзда

и разсматрнваю его ио аризнакамъ на вощинахъ, чтобы

узнать состояніе калідаго пчелипаго семейства.

Благоиолучныя ссмыі узнаіотся: во-тхервыхъ, по звуку, —

жужжанію пчелъ; когда стукнегаь въ улей, то пчелы вдругъ

зашумятъ — и скоро утихнутъ; во-вторихъ— согиамли ичелъ

куревомь со гнѣзда илн разобравши его (если улыг раз-

борные), и если оио чнсто, безъ свищевихъ цятокъ и безъ

свиіцей, a особлива, есди въ гпѣздѣ видна пчелиная дѣтка,

то такое семейство благополучное.

Неблагоіюлучныхъ ичелъ по болыпей части узнаю такъ:

если стукну въ улей, то онѣ начпутъ сильно тужить, a въ

ихъ гнѣздахъ ішдны свищевыч иятки, ила свищн, въ раз-

ныхъ видахь, которые и означаютъ разпыя причины небла-

гополучія.

Подъ осень, хотя въ иномъ ульѣ и нѣтъ дѣтки, но въ его

гнѣздѣ яе вндно пи снищевыхъ пятокъ, пи свищей, и иче-

лы, когда толкнешг. вт, улей, ис тужатъ, то такое семейство

благополучное, a что нѣтъ червьт, то это значитъ, что y

нихт. уже кончеиъ вшслодъ оной.

Прн осмотрѣ гиѣздъ съ дѣткою и порожііихъ, всегда

внимательно смотрю: нѣтъ-ли въ немъ гиильца, который
узнается по дырочкамъ, въ крышечг:ахт> дѣтки имѣгощнмся,

и до гнилой дѣтиѣ и по запаху гшільцовому: гнилецъ мож-

ио угадывать обоняніемъ.
Затѣиъ смотрю въ голову улья н соображаюсь, доста-

дочно-ли въ пихъ есть на знму меда, котораго должпо бг.тть

не меньше 20 Фунт. въ старыхъ,— и 15 въ иолодыхъ семь-

яхъ, иотому что одно семейство иче.іъ, въ продолженіи всей
зимы, т.-е. въ теченіи 6 илн 7 мѣсщевъ, съѣдаетъ меда отъ

7 до 15 Фуит., a въ сложиости, приплпзителыіо отъ 11 до
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1 2 Фунт., но ес.ш зимою заведено много дѣшки, то съѣдаютъ

до 15 Фунт. — и болѣе.

Молодымъ роямъ полатается меньше меда не иотому, что

въ нихъ меныпе пчелъ, a потому, что y пихъ меньше ио-

рожнихт. вощинъ, a въ старгахв ссмьяхт. бываетъ. болыпе
вопі.ииъ, вт> которілхъ онѣ иыѣютъ болыпе вѣса и мѣста

для выплода дѣтки, да и сажихъ цчелъ въ старыхъ семьяхъ

бываетъ больше. Впрочемъ, разиость въ кодичествѣ съѣдае-

маго нчелаыи меда происходитъ или on. уыѣретгости въ

иищѣ, или отъ ирожорливости еемьи, a не отъ многочислен-

ности цчелъ.

Если кохорыя семыі не имѣютъ y себя на зиму 15— 20
Фунт. меда, то я подкладываю имъ меда, и опѣ уже обыкно-
венно считаются плохими, худыми; a потому весною, ио вы-

ставкѣ изъ омшанника, я ихъ въ скоромъ времени щедро

кормлю. Для подкладки пчеламъ на зиму. медъ иочитается

самымъ лучшимъ сотовий, ио при недостаткѣ сотовъ, мож-

по подкладыиать и иатоку, которую надобно подставлять въ

корытцахъ, или въ какой-либо другои посудѣ, но толыіо,

чтобы она ие текла. При недостаткѣ свѣжаго меда (гшнѣш-

няго лѣта), въ плохой годъ можио употреблять и двухлѣт-

ній (лѣтошній медъ). Самое лучшее время для подкладки

меда маломедпымъ ішеламъ — сь подрвины августа и до но-

ловины сентября, для того, чтобы пчелн подложенныті имъ

медъ сотами, рамками, ящикаміг, линейками могли иріша-

рить, a патоку выпести въ свое гнѣздо, и потомъ чтобы
усиѣли иролетаться и вычиститься отъ кала. Но если ио

какой-либо иричииѣ подложить медъ не успѣли осеныо, то

въ такомъ случаѣ надобно подкладывать все количество гге-

рсдъ самой кладкой нчелъ въ оліпаншікъ, но иодложивши

медъ ; должно ульи па нѣсколыю дней закрыть, чтобы пчелы

не выскакивали, иока не обсушатъ всю сырость, Подіаады-
вая медъ во время кладки пчелъ въ омшанниііъ, должно

класть все количество разомъ, a не по частямт,, чтобтл въ

теченіе зимы отнюдь пчелъ ие тревожііть, шіаче онѣ обжи-
райтся и начнутъ своимт. наломъ марать запасъ. Еласть
медъ на зиму маломеднымъ пчеламъ надобно въ самую го-

дову улья, потому что въ головѣ всегда собирается теило,

и ичеламт. удобиѣе переходить туда и забирать медт., a
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если сг. низу, то— чтобы оиъ касался до самі.іхъ вощішъ, a

еслгт будетъ находпться даіеко, то пчелы зимою его ие до-

стачутъ и умрутъ съ голода.

Подкладньшъ медомъ модшо выкормнть всякую маюмед-

иую семыо, не успѣвшую заиастись медомъ во время взятка,

хотя бы y ней не было ни одного Фунта меда, но только

было бы сдѣлано довольно вопщнъ (на 5 верш. длиною).

Начавши давать сй медъ по частямъ съ начала августа, во

все это время долдшо дрдложить ne меньшс 20 <і>упт., a если

ульи рамочгше, то стоитъ только въ голову вставить рамки.

Маломедные рои очеиь полезно внкармливать показанныиъ

сиособомъ, для того, чтобы весноюможно ихъ было употреб-

лять или на поправку неблагоиоіучннх ь, или на нихъ са-

михъ сдѣлать насильные рои.

На пасѣкѣ Петровской Академіи ежегодио оставляются

въ зиму ио 2 и по 3 маломедиыхъ семейства съ иодложсн-

нымъ медомъ, для заиасііыхъ матокъ,. и весиою онѣ оказы-

ваются очень пужными для исправленія неблагополучныхъ,

но силі.ныхъ пчелъ. Заиасныя илодния матки во всю зиму

сохраняются не иначе, какъ только сберегая до весны ма-

ломедиыя семейства, y которыхъ замѣчепы илодныя матки.

Ерли ульи дозволяютъ, то можно въ одішъ улей на зиму

домѣщать ио 2 и гіо 3 малосильныхъ семейства, для того,

чтобы оии взаиипо одію другое согрѣвали; для этого, ме-

жду имн падобио вставлять изъ частой проволоки сѣтки,

или частия рѣшетчатыя, деревлпиыя, тонкія доскіг.

Если осенью, послѣ осмотра пчелъ, оказывается много

маломедныхъ семействъ, которш имѣютъ мало меда для

зимы, ïo я лишнія сгоняю заблаговремеішо па другихъ

пчелъ, на иоиравку; a оиорожиеннме ульи сь медомъ со-

храняю до весны, для иосадш естествентшхъ и искусствен-

иыхъ роевъ.
Паіі. Петров-ь.

Гіетровское-Разумовское.



НОРТЕВОЕ й КУ30В0Е ПЧШЛОВОДСТВО

ВЪ ОВРУЧСКОМЪ УЬЗЛѢ, ВОЛЫНСКОЙ ГѴБЕРНІИ,

Б гь концѣ ыарта мѣсяца, настоящаго года, я билъ пригла-

шенъ однимъ помѣщикомъ овручскаго уѣзда завести y пего

пасѣку на раціональномъ основаніи, преимущеісгвеішо въ ра-

мочныхъ ульяхт., До.інновскаго. Предварительно условнлись: его
каігаталъ, a ыон трудъ, — доходъ же пополамъ, я на первий
годъ —небольшое жаібванье. Полѣщикъ обязанъ былъ купить

для пачала 100 колодъ ичелъ, и иредпологалОсь размиодпіть

нчелъ до 1000 пней; тѣ колоды, которш шѣютъ вставноедно,

предполагалось дѣлить испусстпепно, a въ которыхт. нѣт'і. дна, —

тѣ дочустить ропться натурально и рои сажать въ рамочние

ульи, a потомъ уничтожнть совсѣмъ песпосное, колодочпое, хо-

зяйство,
Я отправился, съ этою цѣлыо, въ овручскій уѣздъ, радуясь,

что случилось для меня полезиое и любимое дѣло, но увы! опо

ис состанлялось п вполнѣ оиравдало поговорку— «человѣкъ прс.д-

полагаетъ, a Богъ расгіолагаетъ»; намъ иеудалось найтиичелъ
въ ульяхъ для нокупіш *).

По правую стороиу Жйтомира, па сѣверъ нъ г. Овручу, па-

чннаюгся иепроходпмые лѣса, преимущественво сосиовые, ду-

бовне, ссть также богатыя, стодѣтігія лиии, — это первостсітеи-

іюе н драгрдѣпное дерево, про которо.е извѣстпо всѣмъ пчсло-

водаы'!., иасколі.ио опо благопріятствуетъ своимъ медомъ, 61;-
лнмъ, ароматичешшъ, ио, къ со:г:алѣнію, это любимое мое де-

рево имѣетъ мвожество врагові., п враговъ великихъ. Это —

людп, и изіенпо людп, y которихъ ееть ичелг.і въ бортяхъ.
На ігутп мніі удалось видѣть, па гранщѣ житомпрскаго и

овручскаго уѣздовъ, по дорогѣ, идущей въ Овручъ, столѣтній

сосновый лѣсъ, п почтіі вь каяідой соснѣ борть съ пчеламіі. —

Меня, какъ любнтеля пчелъ это заіштересовало; я остановился

и пошелъ полюбоваться своими любиішми насѣкомими; осмот-

трѣлъ почти всѣ борти: миого оказалось многомушныхъ се-

меіістіл., по ігь особепностн удивляло меня— капъ можетъ суще-

ствовать стольво бортей съ пчеламн въ одном'і. сосноволъ дѣ-

су, далекомъ отъ полей, на жоторыхъ могла бы пользоваться

тічела гречпхой, a медопосныхъ травъ здѣсь никто ne сѣетъ.

Віірочемъ, дѣло почтп въ ту же минуту объяснилось. Вижу, ѣдетъ

каіюй-то крестьянипъ съ дровами, цо дрова — не какія-нибудь,

*) Можно было бы купить бортепьтхъ ичелъ и, пъ нача.чѣ главиаго взят-

ка, выломать гпѣзда и переиеоти ихъ, вмѣстѣ съ семьями, въ рамочные

улыі.

/і . — Со.
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a чнстая липа. Послѣ взаимнаго, по обычаю, привѣтствія, я за-

велъ сі> нимт, разговоръ насчетъ бортей и липовыхъ дровъ, u

мой собесѣдникъ оказался пчсловодъ-бортникъ. Онъ мнѣ раз-
сказалъ нѣкоторне пріемы бортеваго пчеловодства. Онн неза-

труднительны, тольео сопряжепы съ опаспостію для жпзші, по-
тому что требуютъ больгаой ловкости п сноропни. Вортники
хорошо зиаютъ свою пшиастпку, которая для нашего брата-
пчеловода, привнкшаго работать на землѣ, возлѣ ульевъ, совер-

шенно недоступно, п нам7> только о 'таетея пожелать долгой
лшзнп старымъ, опитннмъ борттікали.. Пріемн бортниііовъ
слѣдующіе: весною, бортпикъ обязан7> влезть до каждой борти,
развязать длипную обвязку, которото ркутывается борть, чтобы
теплѣе было зимого, — подчистить труігг.т пчелъ п два раза ііъ

лѣто подобрать медъ; въ трстій разъ, оссныо, — обмазать п об-
вязать иа зиму должеи. —Этнмъ кончается лѣтпій'трудъ борт-
ника; зимою онъ наблюдаетъ пзрѣдна, чтоби не потгортгшгмед-
вѣди ульевъ. Медвѣди-бортишіи,— вакъ пазываютъ тамъ этихъ

хищнчхъ звѣреіі, — малаго роста, пмѣютъ снособность лазить
высоко па дерево, очеиг, любятъ медъ; опи миого причпгтяютъ
вреда бортовымъ пчеламъ.

Крестьяне своихъ бор говыхъ дерепьевъ по плгкотъ, ио поль-

зуются помѣщпчыщп деревьяли, зачто даютъ владѣльцамъде-

сятину, т.-е. десягую часть меда или десятую часть пчс.чъ. Съ
хорошей бортп, которая яе роилась, можио, ио разсказу бортня-
ка, нарѣзать меду отъ 30 до 40 Фунт., стало-быть можно полу-

чить дохода отъ 3-хъ до 4 руб., прпнимая прп этомъ во впи-

маніе, что медъ ихъсамаго ппзкаго ііачестваи дорожс 4-хъ руб.
иельзя продать пудъ такого меда.

Всѣ бортяпіш жалуются что, считая съ 1830-хъ годоіп. по

пастоящее время, пчелъ уменыпилось на половішу. Дѣды н от-

ци ихъ продавали медъ по 4 р. асспгн.; a если по 5 руб., то

эта была уже хорогаая цѣиа, воскъ же — отъ 20 до 30 код. сер.

за фуптъ. н то иолучалп дохода болыие, чѣмъ имѣется его въ

настояіцее время. По миѣнію бортпиковъ-стариковъ, вмѣстѣсъ

пчеловодствомъ упало п ихъ благосоетоячіе; пчеловодство слу-

:кпло больтой поддсржкоп въ ихъ хозяиствѣ. Лѣса сжсгпдио

уничтожаюдся, таютъ свѣчи и гибнетъ капиталъ; предупредпть
л:е это и пособить увадку нѣтъ іюзможтгостп, пбо лѣса въ на-

стоящес время — едтшствепний псточшкъ дпхода помѣіцпковъ

даяіе и въ тѣхъ мѣстахъ, которьтя далеки оть сплавпмхъ рѣігь

и желѣзныхъ дорогъ. Еслп же п тутъ будетъ проведеііа желѣз-

ная дорога, то она нензбѣжио поглотитъ осталыюи лѣсь Во-
лынской губерніи, н бортевое пчслоііодство псчезиетъ оконча-
тельно. Бортники прл сзопхъ домахъ пчелъ ие имѣютъ, да и
u е пошімаютг., какъ ухажпвать за домашпішп іічеламп. Онп пе
знаютъ даже, какъ собпрать роп и осадить ихъ въ улей. Есть
такіе боргипки, которне въ продолжеаіп своей жпзпн заппмают-
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ся бортевымъ пчеловодствомъ ііо ншюгда ne впдали матки. Впро-
чсмъ; y пѣкоторнхъ пмѣются и домашнія пчелы въ прадѣдов-

сііяхѣ ульяхъ; этнии пчеламп хорогао лользуются и іголучаютъ
доходи, іто таішхъ пчелоиодовъ назнваютъ колдунамп. Яспро-
силъ своего собесѣдника, гдѣ онъ парубилъ лішовіѵгхъ дровъ?
Онъ тіовелъ меия на низменпое мѣсто, гдѣ уіійШлъ лпповуго

рощу, поторая ойШІлась почти отдѣльпото отъ сосновяго лѣса.

Около четпертой частп еясостояло пзъчеремухп, таінке даюідей
миого меду. Я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на мп.тую липу, со-

яіалѣя, что эта часть лѣса ие прішадлежала мпѣ; —кажется, лучше

предпочесть голодъ и другія лішепія, чѣмъ позволить рубпть лп-

пу, столь драгоцѣппуіо для пчелъ. Судя по пнямъ, можно было ви-

Дѣть, каиія были преждс толстыя, чудесныя лпповыя деревья, a

теперь, хотя еще ееть остатки такихъ лппъ, уцѣлѣвшія отъ
вражескихъ рукъ, но пхъ очепь ыало, и стоятт, онѣ обнажен-
ныя, ободранныя иа лубъ. Да и эти остатки рубятъ на дрова и

лучпну, для освѣіцеігія, говоря, что оиа хорошо горптъ ине ди-

мптъ. Mort собесѣдшіиъ-бортнпкъ иоказалъ мнѣ еще двухъ-вѣ-

ковуго липу, которая уже дряхла и имѣетъ дупло. Въ немъ въ

тсченіп полутора вѣковь водпдись пчелы, по теперь —увы! —и

дупло раззорено. Когда эти дорогіе остатіпі будутъ уничтоже-

ли, то потомству пе видѣть лішы, некугаать н лнповаго меда,

потому что молодымъ лнпамъ недаготъ внростм, a тотчасъоб-
дпраютъ пхъ на лыки, изъ которнхъ дѣлаютъ себѣ обувь, лан-

тп. A сколько истребляется еіце молоднхъ лппъ па Троицыпъ
и Духовъ дені), для украшенія избъ! Это старшшое обыішове-
иіо наноситъ едва-лн ещенеббльшій вредъ. Самъ собесѣдникъ

мой, песмотря на свою неразвитость, выслуиіав-і. мое объясие-
піе о поіьзѣ лішовнхъ деревъ, со вздохомъ отвѣчалъ: «правда

ваиіа, когда бьтло больше липы, то y иагапхъ отцовъ п y иась
бы.ю болыіге ичелъ, меду болг.ше продавали и менѣе испыты-

валн нуждъ». Я бму сдѣлалъ еще нѣсколько замѣчаиій на-счетъ
того, чтобы хотя самъ онъ нерубплъ липъ и оставлялъ ихъ для

свпцхъ пчелъ; п затѣмъ говорилт, о томъ: какъ легко мо/жно

ііеревсстнчіортепыхъ пчелъ въ домаганіе ульи, какъ ухаяаівать

за нйме . Я совѣтовалъ ему устроить для этого малороссійскіе
улш, — бездонки, напоіцить ііхт. и напптать растворомъ ыелпс-

сьт с/г, медомъ, п поставить на деревья поблизости бортеи. При-
готовлеииый такимъ образоагь, рой никогда пе мпнуетъ улей, на-

вѣрио сядетъ в-ь пего н будетъ доволенъ своимъ новымъ жи-

лищемъ. По окончаніп взятка улей можно забрать домой и по-

ставить возлѣ дома до большихъ морозовъ, потомъ спрятать

въ погребъ (объ омШнйй' по всему полѣсыо никто не пмѣетъ

даже понятія), a весною ставить возлѣ своего дома. Такимъ
способоыъ онп могли бн завестп y себя въ ульлхъ пчелъ хоро-

шей породы. Хорожо би п намъ, украпнцамъ, достать борте-
вихъ пчелъ п подг.рѣппть пащ напіу обезсгілпвающуго породу,
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хотя бы прпгалось и дорого заітлатитЬ; боргёвая іпіела бсіль-
іие дбставляётъ хозяпиу пользы, чѣмъ паша, она ~ въ состоя-

піидолѣе переноснті, злоключепіе, гшѣетъ острое обоняиіе, даль-

ше летаетъ за взяткомъ, сильно отражаетъ ііраговъ, чпще со-

держптъ свое жплнще;она снльпр вспи.4ьчива; терпѣть пе можетъ,
чтобы ходилп около еяжилья, бросается шаговъ за 20 пвстрѣ-

чаетъ вѣ порядочиоыъ колпчествѣ человѣка илй животігое, чтобы
пе довустпть егодо своего жйлища. И самому миѣ не откавали
въ гостепріимствѣ любезныя лѣеиня медонЬенци: изъ одпой
борти встрѣтпло меня порядочпое ко.пічество пчелъ и одпа

угостила меня н:аломъ, что — говорго пе гаутя — доставпло мнѣ

особешгое удоволг.ствіе.
Иитересио видѣть, когда заблагоразсудитсямедпѣдпку пола-

еомиться вълѣтпее времямедкомъ. Жалобиый ревъ подишіает-

ся на весь лѣсъ, когда ичелы начнутъ угощать его жаламп.

Бортипкъ пользуется тогда случаемъ, спѣшптъ на ревъ ііедвѣ-

дя н убнваетъ его. Ыуж&о полагать, что медвѣдп пользуются
медомъ ііретімущественно зпмою, т.-е. когда пчелы паходятся

въ ііолусонномъ состояніп. — Что касается ігаружіюсти борі'с-
вихъ пчелъ, то я поымалъ ла лету одиу пчелу, всмотрѣлся въ

пее со пггимапіе.мъ и нашелъ, что она цвйомъ чсрпѣс нашей
украинской, илп малороссійской.

Пасладясь разными разсужденіяМи съ бортникомъ, ядалъему

два экземтгляра статеекъ о пчеловодствѣ, которымп меня ігаградіі

ло ігь пастоящемъ году И. В. Э. Общество, и просилъ, чтобы сму

и протама. бортпшши) кто-нпбудь изъ лгрдей грамотинхъ чи-

тадъ эти кппжкп почаще. Трудно впрочеігъ увѣрить ихъ— «что

хороию, что дурпо»; они ішѣютъ свои іірадѣдовскія предубѣж-

денія; па нпхъ ничто не дѣйствуетъ, — нн слово печатное, пи

наставленіе.
Далыпе желалъ бы я обратиті.ся сь сѳрдечной просьбой къ лѣсо-

владѣльдамъ. Ужъ если они хотятті продавать свои лѣса евреямъ,

топусть пожалѣюгъ своп и престьянскія бортп съ пчелами. Съ
нпхъ оіш всегда получатъ десятипу медомъ. Съ каждой борти
на-іфугъ можно нарѣзать меда около тіудЛ, a за десятую часть
этого количества, счйтая по самоп депіевон цѣнѣ — за «ьунтъ
но 12% non., — подучйтся съ каждой борти годоваго дохода

50 коп., борть можетъ просуществовать лѣтъ 50 и дать слѣдо-

вательііо, за это время дохода около 25 руб. Если же лѣсъ

продавать, то за каждую боіггь получится пс болѣе 2 руб.
Прптомъ, борти еще годятся для сѣмяпъ п часто могутт. про-
стоять еще долго— до того, что дождутся молодыхъ доревьевъ,
которыя тогда замѣшггъ своихт, родііто.ісй. Такнмъ порядкомъ

бортевое пчеловодство пе прекратплось бг,г, доставляя лѣсовла-

дѣльцамъ постояішый п зпачителыіый доходъ, по только нуж-
но щадиаѣ бортц въ иастоящее время ппрпнять за строгое пра-
ви.ю ййкогда не продавать нхъ на срубъ, пбо это не дерево,
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a капита.гь для потоыства п оточества. Здѣсь можно поставить

въ примѣръ одного лѣсовладѣльца кіевскаго уѣзда, колл. сов.

г. Дашкевича, съ рдзсчетомъ и пользою распорядивпі.ігося, что-

бы изъ продянпаго ішъ лѣса (болѣе 200 десят.) борти былн
оставлепы. Дай намъ Богъ побольше лицъ, подобныхъ г. Диш-
кевпчу.

Внутри овручстаго уѣзда бортей очснь пемііого, Крестг.яііе
н галяхта занимаются здѣсь такъ-пазываемымъ кузовымъ ііче-

ловодствомъ — безалабернымь до-нельзя. Приготовляютъ изъ

какого-бы-то ни бшо дерепа колоды и ставятъихъ надеревья;
пиогда же дѣлаютъ на деревѣ полъ изъ досокъ и ставятъ ко-
лоды гругпамп. —Дѣлаютъ это предъ ройкою, п болыпепе за-
ботятся нн о чемъ; сядетъ-ли рой, илп нѣтъ — дѣло судьбы!
Предъ щшднпкомъ преображенія кузоіше пчеловоды обходять
свон колоди съ ножемъ п нуревомъ; гдѣ рон сѣлъ — тамъ за-

бираіотъ y пего половину заноса, не щадя даже дѣтвн, a о

томъ, что останется для пчелъ назиму — не заботятся, лпшь-бы
побольше взять меда. Такпмъ образомъ часть пчелъ гибистъ
отъголода; a рядомъ съ пимъ итетъеіце и другая бѣда — «гии-

лецъ», почти неизлечпмый, пропсходящій, накъ ядумаю, отъ бе-
залаберпаго ухода. Здѣсь н ïrni обычая обойти и осмотрѣть пчелъ
рано весной, прп нервой теплой тшгодѣ, посдѣ весенняго про-
лета. Жпвыхъ слѣдовало бы очистить отъ сора и труповъ, a

умершнхъ убрать съ колодами, но ничего імдобнаго здѣсь не

дѣлается. Послѣ нролета пчелн, разумѣется, тотчась ищуті. по-

живы, бросаются по колодам ь п, отыскавъ погибшія семыі, со-
бпраютъ остатки прокисшаго меда, отъ котораго и заболѣваютъ.

Заражеішыя семеиства, не будучи въ состояиіи себѣ пособпть,
очистить гнѣздо отъ погибшей д г£твы, принуждеин оставлять

своіі запосъ ci. медомч. и гнилой дѣтвой разнаго возраста. Оіш
ирисоодшіяются къ другимч, пчеламъ, здоровымъ и богатимъ,
a между тѣмъ оставшаяся колода прнвлекаетъ пчелъ, которня

разпосятъ заразу далѣе. Тахашъ образомъ y кузовыхъ пчелово-

допъ иебвваетъ счастливаго года: гнилецъ убиваеті. половииу

семейетва, другую часть уничтожаетъ голодъ, едва четверть

всего количества, бывшаго осеныо, остается жпть на лѣто.

Сколько я не старался лозиакомить кузовьіхъ пчеловодові. съ

тодг.овой методой пчеловодства, но они слушасоті> такъ, какъ

будто би говорппіь имъ что-нпбудь пебываюе; отъ пихъ то.іь-

і:о и отвѣта, что «да наши отци этого не дѣла.ш, a иедъ ѣлн

и шіли". Нѣкоторне здѣтніо пчеловоды, впрочемъ, спасаютъ
свопхъ пче.іъ отъ гнильца тѣмъ, что, услышавъ зловопіе въ

ульѣ, подрѣзываютъ заносъ сильно, почтп до мода, п внбра-
еиваютъ всю погибшую дѣтву, — убипая такамъ образоыъ въ

зародышѣ опасную болѣзиь. Такіе опнтнне старики одпако —

рѣдкость на полѣсьѣ. Удпвптелшо, что бортоііыя пчелы яочти

никогда пе подпергаются гниіьпіу, быть мржетъ тготому, что
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имѣють лучшее обоняиіе и не берутъ той ішщи, которая пспор-

чена.

Есть въовручскомъ уѣздѣ м. Искорость, очаровательное сво-

имъ мѣстопо.юженіемъ п скалами ііадъ рѣкою «У®ь». Здѣсь,

въ болыііой скалѣ живутъ пчелы, по разсказамъ стариковъ, бо-

лѣе 200 лѣтъ; онѣ ежегодио роятсяі н даютъ рон не какіе-нп-

будь, a приблнзіітелыіо «еличиною, какъ сказыва готъ, до 10-ти

гарнцевъ. Интересно-бы добыгь изъ скалы медъ u свѣсить, но

по такъ дегко достать эту древпость; много нужно истребнть

пороху. Удивительио, что этіг обитательнпцы камениоп нори но

теряютъ своихъ матоиъ, и всегда наход.ітся вь нормальномъ

состояніи.

Алсксанлръ Ноннцкій.

Село Воісунов-ъ,
овручскаго уѣзда, Волынской губерніи.

БОРТЕВОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО

1 въ радомысльскомъ уъздъ, кіевской гу6ерніи,

Изъ всѣхъ сиособовъ ведснія ичеліиіаго хозяйства, бортевое
пчеловодетво саиое иервобитиое: въ немъ не только отсут-

ствуетъ всякая раціональиость, но оно даже не требуетъ п

того ухода, который пужепъ для ульевъ пріі обыішопеппомъ,
патріархальиомъ веденіи дѣла. Простому пчеловоду нриходит-

ся собпрать и ставнть йчелі. иа зимЬвву, a бортевой пчеляігь

освобождается ы отъ этихъ двухъ заботі), пбтому что рои y

негі) саии садятся въ пустие улья, которнхъ достаточио раз-

зіѣщено no деревьііыъ вь лѣсу, a на зпму пчелн оставляготся

па своихті мѣстахъ. Попятпо, что прп такихъ упловіяхъ введе-

ніе въ мѣстностп иашей раціоналыіаго ухода за пчелоГі за-

трудиительно, ііритомъ наши пчелякп-крестыгае —народъ до бс-
зобразія суевѣриый: пѣкоторые пзъ nnx'i. ne доііускаюті. мыслн,

чтоби пчелы моглп жить удобію въ ульяхъ, стоящнхъ па зом-

лѣ, многіе считаютъ опасннмъ прпводтт. въ пзвѣстпосгь ч:і-

сло пмѣюіцихся y нихъ пней, къ чему однако пхъ вынуждаетъ

необходішость, такъ какъ имъ приходится платить за право

помѣщенія ихъ по дереваыъ, болыпею частью — въ чужихъ лѣ-

сахъ. Бесѣдуя однажды съ одппмъ нзъ лучтпхъ кресті.ягп,-

ячс.юводовъ, я сказалъ ему, что вшшсалъ себіі пѣсколысо

енигъ по іічелово і,ству и ожидаю ихъ скоро получігтг.; по про-
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шестіііи пѣкотораго времепп, при встрѣчѣ съ димъ, онъ освѣ-

домился, получгілъ -дп я вьтппсаниыя миою ііиигп , п послѣ мо-

его утвердптелі.наго отвѣта спросилъ: «что въ нихъ сказано

о томъ, въ какой деііь лучшв втаскпвать ульп на деревья?» Я
ому отвѣчадъ, что объ этомъ ві< itnnrax'b моихъ начего ие

сказано, по что ігь имѣющемся y мепя калепдарѣ унслятся 365
дттей въ текущемъ году и, по вліинію своему па улей ири вта-

скиваніи его па дерево, опп всѣ равиы. «Нѣтъ» — возразилт,

ou-/. — «есть днп, ігь которые если втащить улей, то пчельт нп

за что въ него ме сядутъ, другіе дпи бываютъ болѣе счастліг-

вых— Много стоило мнѣ труда растолиовать всю нелѣпость его

суевѣрія, объясняя ему, что не деиь имѣетъ вліяше на то, бу-
детъ-лп улей занятъ пчеламн или нѣтъ, a достоипство улья и

сотов гь, которымп улей снабженъ. — «Это такъ» -- возразплъ

оиъ, — «а все-такіг деиь-то ішѣетъ свое вліяніе». —Вядя y мекя

рамочные улье Долиновскаго, опи отзнващтся о ннхъ какъ о

барской затѣѣ, и думаютъ, что изъ иихъ я пе могу извдечь

никакой существеныой пользы; объ искусственномъ роеніи, по-
чптаемомъ y иихъ за насиліе природы — u говорить нечего. Въ
иастоящее время раціоиалыіое пчеловодство мое идетъ не со-

всѣмъ успѣшпо, иакъ по новизнѣ дѣла, такъ и потому, что бу-
дучи заиятъ исполиеніемъ службы, не могу посвятпть нужиос

время для виолпѣ правильнаго веденія этой отраслп еѳльекаго

хозяІЁства, по яадѣюсь достпічіуть съ теченіемъ времени же-

лаемыхъ результатовъ, тіричемъ наши тфестьяяе-пчеловоды, на-

глядно убѣдіівшиеь въ несомнѣнпой иользѣ раціопальнаго п4е-
ловодстна, бнть можетъ, заразятся примѣромъ п узнаютъ прак-

тичесіш то, чему, по безграмотнофчі ихъ, не могугь учнться

теоретичесЕп.

Хотя бортевое пчеловодство пе представляетъ иичего замѣ-

чательнаго на стольио, чтобы читахель, изъ описаъія его, могъ

іючеріщуть иакія-лпбо свѣдѣнія приыѣішмыя съ пользою, тѣмъ

пе менѣе я осмѣлюсь, въ краткомъ очеркѣ, разсказать о бор-
тевомъ пчеловодствѣ вчі мѣсі'іюстп напіей.

Колодмнй улей, родоначальинкъ всѣхъ ульевъ, занимаетъ

ночетиое мѣсто на деревьяхъ ваіпихъ лѣсовъ, и, будучи пред-

варительно навощенъ, укрѣпляется на сучьяхъ дерева. Есть y

пасъ п ульп выдолблешше въ стволѣ сосенъ —собствепно па-

знваемые бортями. Пчелякъ, размѣстивъ въ лѣсу сто ульевъ,
можетъ іштать надежду, что тридцать пзъ нихъ будутъ за-

іііітп ичеламп, естествепно выроившимися нзъ такихъ же ульевъ,

паходящихся въ лѣсу.

Въ теченіи лѣта пчелы ие подвергаются пикакому уходу,

осепыо пчелякъ осматриваетъ ихъ, подрѣзываетъ тѣ семьи,

которда успѣлп паноспть медъ, и, обвязаігь ульи хворостомъ

съ листьяып, оставляетъ ихъ до весны. Весною улыі опяіъ

осматриваются н берется медъ y тѣхъ пчелъ, y которихъ оиъ
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послѣ ппмы остался, вычиіцается соръ, пакопипгаійся за зішу, п

тѣмъ копчается весь уходъ за нчедон.

Прпшімая во вшшапіе, что па бортепоо пчеловодство капн-

тала., исключая стоимости улья (около 1 рубли), тточ™ пе за-

тр^чивается, a между тѣмъ получается 15 Фунтовъ иеда сред-

нішъ числомъ съ каждаѵо удья —пельзя ие позавпдопать столь

ньнчідпоГі отрасліі сельскаго хозяііства, u неволыто рождается

вопрось; каковъ могъ би быть доходъ, еслті бі.і ведешо этого

хо:іяйстна было раціоналъно?
ІІри подрѣзкѣ меда въ ульяхі., находящихся на лерепьлхі»,

по пзбѣжаяіѳ неудобства возить съ собою лѣстпицу, для лг],-

запья на деревья употребляютъ женъ. Это плегоііый Еанаті>

изъ чстырехъ ремешковъ, шпргшою кажднй въ 3 / і ( і иерііша.
При [иирішѣ въ % вершка и при 1 / 4 вер. толщипы длица всеГі
жепи бнваетъ около 18 сажеиь. Ддя влѣзапья па дерево яче-

лякъ сіілпдываетъ жень себѣ за шею, па оба плеча; берегъ
одшгъ копецъ ея въ двое, обвиваетъ дерево, затягпвасть пег-

дю и стаиовнтся въ нее лѣвой ногою; потомъ вгоричио обви-
ваетъ дерево женыо, дѣлаетъ другую пстлю іі, держась за ное

рукаыи, уюірается колѣиомъ ігравой ногп о сгврлт. дсревп п

стапрвится оиять лѣвой погою въ иовуго петлю. Иотянувъ ію-

'гом-ь коиецъ жепи, опъ развязнваетъ предндущую петлю п

продолжаетъ такъ далѣе; взобравшпсь такимъ образомъ вшпо

улья (іомѣіцепнаго па деревѣ, пчелякъ обшшаетъ стводъ де-

роші другішъ ременнымъ капатомт., пазг.іиае.\плмъ леоюаею\ ле-

жаи бываетъ холщиною какъ п жеііь, д піпою же въ 4 аршиіга,

она двойная п связаиа въ орьми мѣстахъ, на разстояиш ію.іу-

арпшна одно отъ другаго. ( Дродѣвая жень сквозь два отітрз-

стія лежни, ычелякъ садптйя на особо для того устроеішое си-

дѣпіе въ жени, снускается въ уровень съ ульемъ, связываетъ

жень и пспрдвяеті. свое дѣло въ ульѣ. Для того, чтибы пода-

вать пчеляку иужііг.тя вещи прп подкурігвапіи пчелъ И добы-
ваніп меда — спускается на землю свободний конецъ жепи, къ

Еоторому. иаходящійся внизу помрщнііЕЪ нчеляиа прпвязыііаеть

всѣ нужния принадлежирсти.

3. 11, Добропольскій.

ИЗЪ КІЕВА.

Уже 13 лѣтъ я іісключитсльно занимаюсг. пчеловодствомъ.

Еіцс въ 1859 году, пріобрѣтя неболыпую иасѣку въ крутлнхъ
ульяхъ y кіевскаго жптеля Михаила Щвловцча Россіаиоііа, я

получилъ отъ noi'o же и первоначальныя свѣдѣнія по ичело-
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водству. Когда моя пасѣка сдѣлалась болѣе извѣстною, то за-

ннтересоваіише этимъ хозяГіствомъ получали отъ меня ул:е

ульи Долпновскаго, съ указаніемъ тѣх'!. пріемивъ, которые

практикуются y меня. Въ короткое время были устроены до 20
пасѣкъ, но, къ крайяему сожалѣігію, нужно созпаться, что эти

пасѣки, слишкомъ удаленныя от г і, Кіева, пе пользовались хоро-

іиими результаташі на томъ основанііі, что наставленія, глав-

пнмъ образомъ почерішутыя цзъ книгъ, не могутъ замѣнпть

знаній, ііріобрѣтенпихъ на практикѣ. Поэтому весьма жела-

телыю было бы осуществленіе ыт,ісліі 0. М. Паульсоиа, выска-
занной имъ yate четыре года тому назадъ въ Кіевскомъ Обще-
ствѣ Естествопспытателеі: учредить около Кіева образцовуго
пасѣку со піколоіо пчеловодства. Пчеловодство безъ пчелово-

довъ пе можетъ развпться, и многіе въ послѣднее время толь-

ко по этой причинѣ и не заводятъ пасѣки. Еслп и находятся

пчеловодн, то все-таки опасаются, что затрачепный папнталъ

можетъ иропасть съ уходомъ пчеловода, потому что другаго

трудно снскать. Такой убытокъ недавно потерпѣлъ одипъ

хуторянииъ около Кіева.
Иузідаясь въ помощникахъ прп моей пасѣкѣ, я охотно прн-

иимаю практііЕантовъ, и по ыастоящее время обучались y меня

раціоналывдиу практическому пчеловодству: отставпой чинов-

ни !;ъ Гурковекій; сыяъ помѣщика М ішсеой губерніи, студеитъ

ІІетровской Амадеыіи Лейъ Анцуто; отставяой рядовой Иванъ
ііостшіеовъ; дворянпнъ Петръ Духновскій и (практикующій
послѣдиій годъ) іосифъ Ярычевскій. Прн этомъ считаю не

лишшшъ замѣтить, что и женщины, сознающія необходпмость
труда, готоііы запяться этою отраслыо хозяйства; двѣ изъ

пихъ, мол ідыя дѣвицн — дочь моя Марія и дворяика Марія
Жарчинская — ііоступили, съ начала иынѣшней веснм, ко мнѣ

на иракТйку, еще четнремч. жепщпнамъ я ігріигужденъ былъ
отназатг,, такъ кавъ пасѣка моя пе имѣетъ большихъ размѣ-

ровъ.

Сочувствуя вію.інѣ стремлеиію И. В. Э. Обш,ества,знакомиті.
пчеловодпвъ съ результатамп добываемьгші наукои и опытомъ,

ошѣлгось выразить желаніе, чтобн кажді.ій пчеловодъ прнсы-

лалъ въ концѣ года даевникъ своей пасѣки, въ которомъ бы
пзложени бьтли слѣдующія свѣдѣеія *):

1) Каніе употребляются ульи п какъ велиію число сеиейстнъ?
2) Состояиіе цчелъ послѣ зимовки.
3) Почеыу избранъ тотъ, a но другой снособъ хозяГіства,

паир. — размиоженія и проч.

*) Осмѣливаемся замѣтять почтеішому автору, чтО подобііихч. Свѣдѣній

ио «іало въ отдѣлѣ пчеловодства «Трудовъ», помѣщеніе же полішхь днев-
никовг не отпѣчало бы объему отдѣла. Ред.
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4) Ез!едневное состояше погоды, температура и влажность
воздуха.

5) Летъ пчедъ.

6) Способы, которые послужили къ устраненію раз.іичныхъ

невзгодъ, имѣющихъ вліяніе на кладку яицъ и образованіе
вощинъ.

7) Существовала-ли между пчеламм болѣзнь или нѣтъ, чѣмъ

оиа устранена и какъ велнкъ причиненный ею вредъ.

8) Опредѣленіе вѣса нѣкоторнхъ ульевъ для опредѣленія

коіща взятка и для иныхъ могущихъ встрѣтиться цѣлей.

9) Зашѣчатеяыіыя явленія въотдѣльнихъ семействахъ, какъ

напр. интересиое сообщеніе проФессора Бутлерова относитель-

но заблужденія ыатокъ.

10) Ояыти произведенные по тому или другому вопросу.

11) Вреия отбора меда.

12) Количество добытаго меда и воска, съ обозначеніемъ
иродажной цѣны.

13) Приготовленіе къ зимовкѣ.

14) Расходъ по содержанію пасѣки и, затѣмъ, опредѣленіе

чистаго дохода.

Сообщеніе и обсужденіе такихъ свѣдѣній помогло-бы выра-

ботаться пріемамъ, соотвѣтственнымъ каждой отдѣльной мѣст-

ности нашего государства; сверхъ того, пріобрѣлись бы стати-
стичсскііі даниыя, въ которихъ мы чувствуемъ полнѣйшій не-

достатокъ.

ІІсгрт. Корасеневскій,
Кіевъ,

27 апрѣля 1874 г.

ПО ПОВОДУ

КОРРЕСШЕНЦІИ ИЗЪ ЩИГРОВСКАГО УѢЗДА-

(Писъмо въ редакцію).

Въ январской книгѣ «Трудовъ» И. В. Э. 0. я прочелъ пись-
мо, присланное въ редакцію яіурнала графинею Леошіллою
0'Руркъ. Считая пряиой обязанностыо своей бнть всегда стіравед-
ливымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ желая защитить репутацію обвпняема-
го граФ. 0'Руркъ, я обращаюсь къ редакція съ просьбою, во имя

пстины и правды, дать мѣсто въ «Трудахъ» письмамъ, полу-
ченнымъ мною отъ пчеловода Алексѣя Кушина, котораго я, по
просьбѣ уважаемаго дирептора Комитета Шелі:оводства Степана

Томъ п. — Вып. П. 7
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Алексѣевича Масдова, п просьбѣ самой гр. 0'Руркъ, убѣдпдъ по-
стуішть *) къ ней неснсш ырошлаго 1873 г. пчеловодомъ.— По-
чтн ішішппімъ счнтаю прибавлять отъ себя что-нибудь ігь

ноясненію этихъ двухъ ппсемъ. — Послѣднее ппсьмо пнсапо
Кушиншге ко мнѣ раиѣе письма г-жгг 0'Руркъ въ редакцію, и
оно-то, по содержанію своеиу, можетъ объяспитг. мнѣ, какъ п
веякому другому, почему Кушииъ позволилъ себѣ y г-жп
0'Руркъ «бевъ всякой пртты попрошпъ расчета»

Не пмѣя никакой претензіп н возможностп въ будущемъ от-
вѣчать за поведеше п правила быпшихъ ученпковъ Шііолы
Пчеловодства — что должна бн, кажотся, поиимать и сама г-ліа

0'Руркъ — я, въ данномъ елучаѣ, готовъ болыне дуйать, п вѣ-

рить тому — какъ значится въ моемъ аттестатѣ (что: Алексѣй

Кушинъ отличнаго поведенія, и проч.), чѣмвютзыву г-лси СРуркъ,
что онъ —воръ, лѣнивъ и небреаіспъ. Такое быстрое (принймая
во вниманіе иедавній его отъѣздъ изъ ІІІколы) превращеиіс
изъ хорошаго въ дурное, по-истииѣ для меня изумительпо,

тѣмъ болѣе, что кромѣ письма самого Кушіша, которое такі.
паглядно доказгаваетъ не лѣнь его (не взирая яа отпусЕаемое

ему скудное содержаніе) a напротивъ усердіе, еслн опъ даже

псполпялъ разнообразныя порученія, не отыосяіціяся къ его пря-

мымъ обязанностямъ — еіце сама г-жа ОТуркъ въ пйсьмѣ сво-

емъ, помѣщенновъ въ «Трудахъ», доказиваетъ отчасти знапіе и

усердіе — по ея выраженію — пчеляка, ігріікриваемое только мио-
жественннмъ —«лш», «насъ» н проч.

Вполнѣ увѣрепъ, что редакція не откаліется иаиечатать бук-
вально в г г. слѣдующей книгѣ «Трудовъ» мое ішсьмо и пнсьма

Алексѣя Кушина **), ио въ случаѣ, если встрѣтптся преиятстпіе
къ отому прошу присланния нисі.ма, но задерживая, возвратпгь

миѣ обратно, для напечатанія въ другпхъ пзданіяхъ.

Изъ перваю писъма Кушина, отъ 12-іо мая 1873 юда.

«Пасѣка изъ 100 ульевъ нтулочиыхъ, на-подобіе Прокоповп-
чевой системы, но ыного ие таі/ьустроеииыхъ, и въ нихъ кйждая
втулка съ 4 штучкаын, и безъ колышковъ. Все это такъ худо

устроено, п внутрн заносы всѣ цвѣлые (поплеспѣвшіе), и во всеіі
пасѣвѣ развѣ ульевъ 30 съ хорошими пчелами, a всѣ осталь-
пые въ очень худомъ положеніи. Когда я пріѣхалъ, пасѣка еіце

*) Хотя ему и находились мѣста горяадо лучще и сь большшіъ жа-

лованьемъ. Лрим. авшта,

**) Счптаемъ справедлнвымт, ішолітті. желаніе г. Веінкдаиа, иснраиляя,

рапумѣется, правоцпсапіе Кушпна и искліочпвъ иѣкоторыя сго фразы, пе

ішѣіош.ія существенпаго аиаченія, чтобы обѣпмъ стОроішмъ ирсдоста-

впть возможиость высказаться, a чнтателямі. —правп.ііі.нѣе суднть о дѣлѣ.

Вслѣдъ за этимъ письмомъ, иомѣщаеігь ішиую корресііоидопцію граф.

0'Руркъ. Ред.
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не пересматривана; па пасѣкѣ полные удьи съ медомъ безъ
ичелъ, и все это открыто стояло Миого пчелъ y ыихъ нро-

иало: бнло прежде 150 ульевъ.... Погода здѣсь очень худая, не

болѣе 5 дней хорошихъ — a то все холодные дожди».

«Миѣ много иредстоитъ труда;— нѣтъ ніг маточнпхъ клѣто-

чекь, ин трубочекъ, сборней — словомъ всѣхъ веідей пасѣч-

ныхъ. Разумѣется, я буду всѣмп силами стараться все нріігого-

вить къ времени роенія».

Второе письмо Кугита, отъ ІО-ю января 1874 іода.

«Прежде всего нрошу y васъ прощеііія за мое долгое мол-

чаиіе, причина тому слѣдующая;»

«Я каждый бы мѣсяц-ь ішсалъ вамъ, ио, повѣрьте совѣстп,

пи какъ пе возмбжно было: меня никуда графиня не отпускаетъ

пзъ своего заведенія, говоря: «я знаю, иакіе пчеловодн Проко-
повнча», и увѣряя, что y одного знатнаго помѣщика бнлъ пче-

ловодъ изъ школн Прокоповича п что онъ, отъ яышства и во-

ровстиа, разстроилъ пасѣку въ 300 ульевъ, и что въ шастоящее

время не только насъ-пчедоводовъ, но даже п самого Ве-
ликдана всѣ знающіе вчеловоди ругаютъ. Я все тёрпѣлъ,

потомъ рѣшился выйти изъ терпѣнія, наиялъ подводу п

тгоѣхалъ вь Щигры, чтоби поелать вам-г. письмо, и матери де-

иегъ, но когда графпня узнала объ этомъ, ііропаліі всѣ моп

трудн и старанія, все пошло прахомъ, сколько ни трудіілся п

ни сгарался, все напрасио; толыю и вндитъ одинъ Богъ, да

добрые люди. Разсудите, что можно больше сдѣлать вътеченін
этого времени, какъ я поступилъ, приготоиилъ все нулшое для

пасѣіш: роевпи, клѣточки, трубочки, ковшиковъ, блоковъ, рѣ-

шетокъ на очші, шестн, — словоыъ все, что иужно для іішѣкн,

a no концѣ взятка, окоцчившн дѣла въ пасѣкѣ, я дѣлалъ ііѣял-

ку, которою тгеречищаютъ хлѣбъ, цртомъ кадки на масло, и
разпыя разности. Кромѣ того, когда стали молотить хлѣбъ, то
каждый день послѣ обѣда —пріемка его въ амбаръ до поздпяго
вечера, a въ настоящее время обида за то, что дѣлаются улья

медленяо; граФиня 0'Руркъ хочетъ, чтобы въ одпнъдень бшъ
сіглетенъ соломенный улей, и если бы ихъ іілести тавъ, какъ
плетутъ иъ нашей школѣ пчеловодства, я бы въ три дня сдѣ-

лалъ, a то — ио системѣ Бутлерова, такъ что одыихъ линеекъ
45, и размѣръ улья очень больше протішъ Прокоповича — п

эти ліщейпи вставляются іюігррегъ улья, такъ что емотрѣть на

состояпіе сеыейства беяь внемки сотовъ, ссцованиыхъ на ли-

пейкахъ, нельзя. Такихъ у.іьевъ за 2 недѣли до P. X. я сдѣ-

лалті 4. Кроиѣ того, лоза ие такая, какъ плетутъ ві) школѣ, и

вербовые сучья мелкіе. Разсудите о моей тепереіпней жизни, и
посовѣтуйте какъ, что сдѣлать. Я хотѣлъ отойти, a потомъ все-

такіі безъ вашего разрѣшеиія не могъ, a обращаюсь къ вамъ

*
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съ просьбою и нрошу васъ освободить меня. Мѣсто для пче-

ловодства хотя п не очень хорошее, a въ особеииостп это лѣ-

_то, но изъ 100 ульевъ, уже вамъ извѣстио —какихъ, получено
80 роевъ, 44 наснльныхъ, a 36 втораковъ и перваиовъ, да 29 ио

ыеду. Мнѣ пажется, и достаточно на первый разъ; самыеповд-
ніе втораки не менѣе 12 ф . меду, такъ что изъ сихъ роевъ
тольбо и было 4 семейства по 7 ф . меду, a съ поднладкою рамъ

17 ф . Госпожа все говоритъ «мало меду, въ другвхъ паеѣкахъ

больше», a того не разсчитываетъ, что и пасѣки тѣ болыпе, до

200 — 300 ульевъ въ каждой пасѣкѣ. Между тѣмъ я опа-

саюсь далѣе жить. Нѣтъ разсчета въ томъ, что выдаетса на

мѣсяцъ провизіи 2 п. раіаной мукн, 2 гарнца пшена, 2 ф. соля,

да 2 ф . сала, a готовить долженъ напииаіъ нзъ своегО жало-

вапья, да кромѣ того тѣ 15 p., которые высланы на проѣздъ,

вычтены изъ лсалованья. Поэтому, С. П., вы были моимъ от-

цомъ, и, надѣюсь, ви меня не оставите безъ покровительства

вавіего; извѣстите меня, какъ йнѣ и что сдѣлать; тѣйъ- болѣе,

что только до сентября получено жалованья, и остальные H'iiï'b,
и не зиаю какъ получить ихъ.

Стеианъ Петровичъ, посудите й посовѣтуйте мнѣ, какъ но-

ступйть? Что же я буду жить ни за мѣдннй грошъ!...
Больше писать некогда: дѣло предстоитъ стррчное. Остаюсь

нремногочнтающій васъ бывшій ученйкъ Школы Пчелоподства
Алексѣй Кушинъ».

Послѣ послѣдияго письма Кушина, о немъ уже не получено

Школою ііииакихъ свѣдѣній, не взирая Fia то, что къ пему пѳсла-

но Зписьыа, въ томъ числѣ и заназное. Неизвѣстно, посаженъ ди

онъ въ тюрьму, илн сосланъ, какъ угрожала ему граФиня

0'Руркъ, ши что-другое съ нимъ случилось. Во всякомъ случаѣ

очень прнсЕорбио и жаль, что Кушинъ, бывши въ Школѣ во

все время учепія своего добрымъ *), трудолюбивымъ и толко-

вымъ ученикомъ, поиалъ подъ такуіо катастроФу, —и еслн дѣй-

ствительно онъ уг.ралъ 2 сота меда, то конечно онъ долженъ

тіодвергпуться строгой законнон отвѣтственности, изъ чего влро-

чемъ песправедлцво было бы дѣлать заключеніе о всѣхъ во-

обще йчеловодахъ Школы ПроЕоловича.

Завѣдуюідій ишолоЁ пчедоводства Прокоповича Великданъ.

30 марта 1874 г.

*) Вр дремя пребываиія въ ПІкодѣ. оиъ получаемця отъ меня въ поощ-

реніе аа , усиѣхи, небодьшія деііьги - коимъ и отсыдалъ своей бѣдиѣй-

шей престарѣіой матерн. Прим. атора,
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ЙЗЪ ЩЙГРОВСКАГО УѢЗДА,

курской губерніи.

Пчелы мои выставлены изъ омшаншша на тояекъ. пыиѣпі-

пею весною въ мартѣ 26 числа въ количествѣ 138 семейстігь.
Поставлеио на зиму било 173 улья съ пчелаии. Омгаанникъ ока-

зался превосходиымъ. Въ самые силыте морозы ртугь ire оиу-
скалась ниже 0°, и, пры помощп вентяллторовъ, температура не

возвьтшалась болѣе-нЗ с . Печей въ оышапшікѣ пѣтъ, но етрое-

піе сдѣлаио изъ сухихъ тополей. Въ началѣ марта, шъ остав-

шихся въ яшвыхъ 138 семействъ, въ 24-хъ ульяхъ, пчеды такъ

слабо отзывались, что я рѣгайлась ихъ отврыть п вложнть и.чъ

кусками хорошій переиущенный медъ, чѣмъ положительио ихъ

спасла. 27 и 28 марта сдѣлавъ личиый осмотръ всѣмъ моимъ

пчеламъ, я убѣдилась, что бевотлагательпо надо начать кор-

ыить 52 семейства (что и началп дѣлать). Въ этомъ числѣ 22
улья оказались малосилышми и пхъ укутали соломеннымп щи-

таыи и сбавилп пустое иростраігство возлѣ заносовъ. Въ 47
ульяхъ, къ моему большоыу прискорбію, внрѣзанн головн,

чтобы взять медъ, съ цѣлыо добавить осеныо маломедньшъ.
Правда, по ыетодѣ г. Прокоповича, y ыепя тіре:кде вынималп
медъ въ головахъ н обращали этп улыі головою внизъ, для

того, чтобы обновлялпсь гнѣзда, ііо это дѣлалось средп лѣта,

во время хорошаго взятка съ медоноснихъ растеній. A съ ка-

кою цѣльго сдѣлалъ это къ зииѣ пчелякъ Кугаииъ — злонамѣ-

ренно, илн по незнапію?— Мнѣ это неизвѣстно.

Въ 35 погпбшяхъ ульяхъ, лишь только въ 2-хъ оказался
медъ. Слѣдовательно, въ 33 -хъ ульяхъ пчелы погибли голод-
ною смертыо!

Между прочимъ, по поданному списку о всѣхъ цчелинмхъ
семеяствахъ, собственноручно. нисанному ичелякомъ Ііугатіпымъ,
значится даже y молодыхъ нчелъ въ наждомъ ульѣ не менѣе

20 Фуи. меда, a y старыхъ значительно болѣе. Все сказаняос
мною можетъ яровѣригь всякій, кто пожелаеі'ъ убѣдиться въ
ястняѣ нояхъ словъ, носѣтнвъ мою насѣку въ пастоящее вреия.

Я яолагаю, что въ ученой <і>ермѣ ячеловодства слѣдуетъ

осмотрнтелг.нѣе выдавать аттостаты своямъ, оканчивающимъ
нурсъ, ученикамъ. Ипаче, кромѣ ущерба частныхъ ннтерееовъ,

можетъ быть больяіон нодрывъ въ довѣрін къ раціональному
снособу лчеловодства. Къ счастію, что я все вреия паходнлась
y себя въ иыѣяіи я потому вѣрно могла анализировать прнчн-
ну страшнон, небывалой y меия, болыяои лотерп ячелъ. Не-
ояытяые же пчеловоды моглн отнестя эту гибель еъ тому, что
былн взяти нскусствепные рои и одѣдани другія раціональ-
ныя ноііовведенія.
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Любя моихъ пчедокъ, я надѣюсь, прн Божьей помощи, всѣхъ

пхъ справить къ концу мая, когда сиова надо брать пскусствен-

нне рон огь лучшііхъ семействъ. Я занииаюсь пни діічио , прп
помощи моего бывшаго дакся, котораго заставляю читать луч-
шія руководства о пчеловодствѣ. У меия много будетъ въ ію-

сѣвѣ медоносныхъ растеній, отъ которихъ, я иадѣюсь, мои

трудолюбивыя пчелки въ изобнліи понесутъ иедоноспую влагу.

Есть также въ 4-хъ верстахъ отъ имѣнія мои поемпые луга,
куда на врсмя отправляю весною ссшткк и впослѣдствііі

искусствепние рои.
P. S. Съ 30 ыарта пчелы несли хорошо обиожку съ орѣш-

ника іі въ особенігости съ душистаго тополя, a потому иахожу
полезнымъ хіосовѣтовать пчсловодамъ обсаживатыіасѣку этими

деревьями.

Членъ-корреспопдептъ И. В. Э. Обідестпа
графпня Леонилла O'I'vpiii.

С. Хохловка,
4 апрѣля 1874 г.

иношшыя извдаія.

Сельско-хозяйствеиное обрааовапіе въ Пруссін п споръ о томъ, что нуж-

иѣе и иолезнѣе: сельсиохозяйствешіые институты иріі университетах ь или

же академіи, т.-е. обра,зоваіііе чисто-ііау»ное илп науіпо-ирактігіоское.

Германская имперія, по развитію въ ней сельско-хозлпст-

веннаго образованія, занимаетъ безспорно первое мѣсто въ ря-

ду остальныхъ европейскмхъ государствъ; тѣмъ не меиѣс все

существующее тамъ по этой части считается однако далеко нс-

достаточнымъ въ виду того, что остается еще сдѣлать для удовлс-

твореиія вполнѣ потребностей названнаго образованія. Поэто-
му-то въ настоящее время въ Герианіи идетъ гоі)ячій споръ о

томъ, какой системѣ сельсію-хозянственнаго образованія должпо

быть отдано предпочтеніе; системѣ-ли земледѣльческихъ акадс-

мій или ;і;е земледѣльческихъ институтовъ, состоящихъ прн

университетахъ.

Высшія сельско-хозяйственння учебныя заведенія въ Гер-
манін раздѣляются на два рода; на академіи и ішстнтуты; пер-

выя, въ свою очередь, могутъ бнть подраздѣленн на два вида;

къ первому виду академій принадлежатъ академіи, такъ сказать,

самостоятельныя, т.-е. такія, которыя не паходятся нн въ ма-
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лѣіішеіі завнспмоетн отъ унивсрсптетовъ и обладаютъ позе-

мелыіыѵіи уродьями; такимъ образомъ въ стѣиахъ свопхъ онѣ

соедшгяютъ тсоріго съ практикой и состолтъ въ вѣдѣиіп ми-

ііистерства земледѣ.ігія. Инстптуты, напротивъ того, составляютъ

ііеоч-ьсл.іомую часть уипверситетовъ, какъ особый Факультеті.,

не ішѣютъ іш іюземелышхъ угодіі, ни даз№ опптныхъ полей
и собранія домашнихъ животиыхъ, слѣдовательно являются за-

ведеиіями чпсто теоритичеевпми. Между этнмп двумя крайно-

стями стоятъ академіи втораго вида, также надѣленныя земель-

иыми угодьями, ио учрежденныя по сосѣдству съ какимъ-лйбо
упиверсптетомъ и присоединенння къ нему. Отсюда видно, что

сиорный вонросъ въ сущносги сводится къ тому, какому нзъ

эішхъ родовъ учебнихт. заведепій слѣдуетъ отдать иреимуще-

ство.

Общественпое мнѣніе, впрочемъ не въ широкомъ смыслѣ это-

го слова, a точнѣе мнѣніе универсигетскпхъ кружковъ и среди,

заправляіощей общёственными дѣлами въ Гермапіи, явно скло-

няется въ пользу унпверситетскпхъ ииститутовъ, число кото-

рыхъ иостояиио увелпчивается. ІІротивъ этого-то миѢеія го-

рячо возстаетъ дііректоръ проскаусской сельско-хозяйствен-
пой академіи, извѣстний Зеттегастъ, въ недавно изданиой
лмъ замѣчатсльной брошюрѣ, озаглавлениой der landwirtschaft-
liche Unterricht (сель &ЕО -хозяйственное образованіе), и пови-

димому, среда земледѣльчесііая раздѣляетъ его взглядъ, по край-
ией мѣрѣ она не перестаетънаполнять слушателямн академіи,
тогда какъ большинство инсічітутовъ крайне бѣдно ими; до-

вольпо будетъ указать, что въ академіи въ Проскау числепность

студентовъ іюсгояино позрастаетъ: таЕъ ,въ первый періодъ ея

существованія съ 1847 по 1855 г. среднеечисло ихъ составля-

до 54 человѣка въ кажднй семеетръ, съ 1856 по 1864 г.— 62 чело-

вѣка, a съ 1865 по 1873 оно возвысмось уясе до 86 человѣкъ.

ІІоложснія, изложепггыл въ бротюрѣ Зеттегаста, могутъ, безъ
сомнѣнія, представлять немаловажное значеніе и для нашего

отечества, которое, не смотря на репутацію странн по тіреиму-

ществу земледѣльческой, заггамаетъ однако, по среднему уровню

въ пемъ сельско-хозяиственнаго образованія п по ничтожному,

сравнительно съ его пространствомъ и численностыо населе-

нія, чпслу сельско-хозяиственныхъ учебныхъ заведеній едва-лп

пе одно изъ послѣдипхъ мѣстъ въ ряду другихъ европейскнхъ
государствъ. Къ сожалѣнію, не нмѣя въ даниую минуту подъ ру-

каии брошюры Зеттегаставъ подлинникѣ, я вынужденъ огра-

ничпться отчетомъ о ней, внрочейъ достаточно подробинм-ь,
помѣіцеинымъ въ Ni Л» 253 и 25G Journal de Vagriculture теку-

щаго года

Для того, чтобы удовлетворить всѣмъ современнымъ требова-
ніямъ сельско-хозяйственнаго образованія въ Германіи, необходи-
мо учредить, ііо мнѣпію Зехтегаста, четыре рода учебныхъ заведе-
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ній: 1) элементарнш или нішіія, пачалъпыя, сельско-хозянствен-

ныя шкодн (niedcre landwirtscliaftliche Elementarschulen)\ 2)
среднія школы (mittlere Schulen); 3) сельско -хозяйствеішыя
школн, почти равносильння рсмесленпымъ училищамъ (Land-
wirtschaftscliulen)-, и4) академіи,іірисоединенныяііъ университе-
тамъ. Въ настоящее же время собственно въ однойтолъко Прус-
сіа, не говоря ужеобъ остадьннхъ составныхъчастяхъ Герман-
ской имперіи, изъ названныхъ натегорій учебнихъ заведеній су-

ществуютъ слѣдующія:

а) Къ разряду иерворазрядныхъ или высшихъ принадлежатъ:

1) сельско-хозяйствешше ипстигуты при уииверснтетахт, въ

Галдѣ, Гетхингенѣ, Еенпгсбергѣ и Килѣ; 2) сельско-хозяйствен-
ньтя академін, ирисоедциениыя къ университетамъ: бердашскому,
боннъ -попельдорФСкому и эдьденскому; и 3) самостоятельная

академія въ Проекау, —итого восеіи, высшихъ агрономичешіхъ

учидищъ.

б) Еъ разряду средішхъ школъ {Mittelschulen) отпосятся

шкоды; въ Гидьдесгеймѣ, Клеве, Бадерслебенѣ, Людпнгаузенѣ,

Попедау, Эбсторфѣ. ГерФордѣ, Гофіэ— Гейсбергѣ, Нннбургѣ, Кап-
иельнѣ, Бебербекѣ, Гогенвештедтѣ и Бригѣ, слѣдовате іьно три-

надцать школъ.
Въ послѣдней категоріи — низшнхъ земледѣльчесішхъ школъ

(Acherbauscliulen) считается семнадцать школъ, a именно; въ

ЛергоФѣ, Шпитцингсѣ, Полько, Карльсруэ, Глиховѣ, Дамѣ,Шел-

линѣ, Форбахѣ, Замчиско, Нпдеръ-Брисницѣ, РейФейнштейнѣ,

Преетцѣ, Ризенродтѣ, Аннабергѣ, Денклингинѣ, Рошейдерсгофѣ

и Баугофѣ.

Бо всѣхъ названныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ преподава-
ніи господствуетъ научное направленіе, разлпчествуютъ же

они лишь по объему преподаваемаго и количеству ученнковъ,

принарежащихъ къ различнымъ категоріямъ класса сельскихъ

хозяевъ, эксплоатируіощхъ германскую территорію.
Казалось бы, что при такомъ обидіи спеціадьннхъ учеб-

ныхъ заведеній пруссакамъ оставадось би только радоваться

на участь сельско-хозяйственнаго образованія въ ихъ странѣ,

но на дѣлѣ выходитъ иначе: прусскіы практическій умъ не до-

вольствуется этимъ и требуетъ далеко ббльшаго. Зеттегастъ
приводптъ упомянутый перечень дишь съ тою цѣдыо, чтобы
показать насколько Ерискорбно, по его мнѣнію, заниматься стто-

рами о препиуществахъ той идн другой системи высшаго селько-
хозяйственнаго образовавія въ то время, когда остается еще

удовлетворить не мало его потребностеі, даже просто посред-

ствомъ дадьнѣйшаго развитія п усовершеііствованія уже суще-

ствующихъ училищъ, и въ подтвержденіе справедливостн такого
мнѣнія виставдяетъ рядъ слѣдующихъ статистическихъ дан-

ныхъ, достаточно полновѣспыхъ.

Въ Пруссіи чисдо крупныхх помѣстій, т.-е. ванииающихъ



— 229 —

болѣе 600 моргеновъ или 150 десятинъ (1 моргенъ = десятп-

ны) равняется 39,403 и во главѣ каждаго пзъ пихъ должно

стоять лнцо, обладающее таииип свѣдѣпіяіиі, котория могутъ

быть пріобрѣтаемы тольковъ вмсшихъ сельсііо-хозяйствеішыхъ
уталищахъ; допуская даже, что каждое изъ такихъ лицъ будетъ
хозяпішчать не ыенѣе трпдцати лѣтъ, получнмѣ, что, по чпс.іу

круішыхъ помѣстій, на ежегодное пополненіе подобиыхъ хо-

зяевъ или управляіощихъ потребно 1313 человѣкъ, меліду тѣігь

всѣ высшія сельско-хозянствениыя учебпня заведепія Пруссііг
выпускаютъ ежегодно всего 320 молодыхъ людей, окончпвшихъ

курсъ или только 24 0 | 0 требуемаго чпсла, слѣдователыю 76 с 'і 0

управляющихъ крупными имѣпіями стоятъ нпже уровпя требуе-
маго отъ нихъ образопанія.

Чпсло поыѣстін среднен Еруішости, т.-е. занішающпхъ отъ

75 до 150 десятинъ, = 107,742 и по приведенному выпіераз-

счету они нуждаются въ возобновленіп каждый годъ 3591 уп-

равдяющаго, тогда иакъ среднія учебныя заведепія (Mitielschu-
len) даютъ въ годъ 260 такцхъ агрономовъ, значитъ 7% иеоб-
ходимаго числа.

Наконецъ сельскихъ помѣстій отъ 7 до 150 десятипъ нас-

читывается 294,120, требуіоіцихъ ежегодно 9804 управляю-
іцпхъ, низшія же земледѣльческіе школы (Acherbauschulen) ііг,г-

пускаютъ лишь 140 человѣкъ въ годъ и.шііе болѣе 1,4 0 / 0 ио-

требпаго контннгепта,

«Отсюда очевндно», говоритъ Зеттегасгь, «что значитель- ■

иое большинство сельскихъ хозяев7> всѣхъ классовчі не въ со-

стояніи пріобрѣтать всѣ свѣдѣнія, необходимыя нынѣ для экс-

іілотацін земли въ видахъ нзвлечепія нзъ нея наилучшііхъ рс-
зультатовъ». На предгюлагаемое возраженіе, что извѣстное чіі-

сло пруссаковъ получаютъ ьысшее сельско-хозяйствеипое об-
разованіе въ учебиыхъ заведеніяхъ другихъ германскпхъ госу-

дарствъ, авторъ отвѣчаетъ, что за то въ прусскихъ учебиыхъ
заведеніяхъ, въ свою очередь, воепнтывается еще большее чп-

сло нностранцевъ. Но какъ бы то ни было, едва-ли возможно
оспаривать, что всѣ эти послѣдиія заведеиія, при ихъ настоящей
обстановкѣ, даютъ своимъ слушателямъ полную возможпость

развнть свои способности u сдѣлаться учепыми п образован-
иыми сельскими хозяевами, разуыѣется каждому сообразно кругу

его дѣятельностиг. Въ Германін число лицъ, утверждающихъ, что
теорія способна лишь вскружить голову крестьянамъ, постоянно
уменьшается. Зеттегастъ ыѣтко обзываетъ ихъ совами (Katize,
chouettes) и говоритъ: «еслп мн не раздѣляемъ дикихъ опасе-
ній этихъ эмпнричесішхъ Фанатпковъ, то мы должны употре-
бить всѣ усилія въ тому, чтобн число сельско-хозяпственныхъ
учебныхъ заведеній увеличивалось, a чясленность учениковъ
уже существующихъ постоянно возрастала; задача эта несрав-
ненпо болѣе патріотичпа той, которая ограннчивается только
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cnopamu о самихъ основашяхъ образованія п стреміітся ііъ раз-

рушспію сго способоігь, иаходящихея іинйѣ ш. нолпой дѣятель-

іюсти. Согласившись разъ въ необходмости сосрсдоточигь сп.іы

для йроведешя свѣта иаукіі въ область сельскаго хозяйства, го-

раздо легче уже будетъ согласиться п относителыю иутсй, ко-

торымъ должпо слѣдовать для доетижеыія этой цѣли. Намъ от-

кргато широиое поле и для его обработки далеко еще ые хва-

титъ всѣхъ усилій людей прогресса. Вмѣсго того, чтобьт поро-

ждать сомнѣпіе въ умахъ земледѣльцевт. отіюсительно пользн

суіцествуіот,ііхъ учебинхъ заведеній, гораздо важнѣе ц необхо-
дииѣе утворждать пхъ въ мысліі , что одно только паучиоо об-

разоиапіе въ состоянііі дать имъ точку опоры, достаточио ііа-

делѵную для поддержапія ихъ въ борьбѣ съ постоянпо возрас-

тающею конкуренціею другихъ отраслей промышлеиностн».

Вотъ мудрня слова, достойныя внішанія не однихъ толыю прус-

саковъ.

Я уже сказалъ, что въ Пруссін Ѵб"/,, управшощпхъ круа-

лыми имѣніяМн, ЭЗ^/о'— средними и 98,6"/ 0 мелішми приступаютъ

къ дѣлу съ ііозианіяыи, пріобрѣтенными ими едннственно пу-

томъ практиіпі —вотъ общій выводъ положепія сельско-хозяйст-

вййиаѵо образованія )!ъ Пруссіи, представляемнй ламъ Зетто-

гастомъ; но тутъ авторъ, ііъ свого очередь, нѣсколько увлекается

или, вѣрнѣе, ие договариваетъ съ памѣреніемъ: оиъ умалчиваетъ

о томъ общемъ образовапіи, о »омъ, такъ-сказать, лптеллектуаль-

иомъ пнвеитарѣ и иаучпомъ нли ггололштельномъумѣ или духѣ,

ири иомощи которыхъ его соотечественникп, не обучавіпіеся въ

спеціалышхъ заведеніяхъ, мбгутъ всегда отчастн пополпить

пробѣлъ въ недостающихъ нмъ агрономическихъ ігознапіяхъ;

онъ также тте говоритъ ни слова о громадпомъ числѣ литера-

туриыхъ сельсЕО-хозяйственныхі. пздаиій, періодическихъ пли

времениыхъ, иоявляющихся ежегодно въ ІІруссіи иГермаыіи и

ггаходящнхъ себѣ многочисленпыхъ читателей въ кругу мѣст-

ныхъ хозяевъ.

Мы видѣли уже, что общее средпее число учеииковъ, вы-

пускасмыхъ ежегодно прусскими агроноиическими учебными за-

ведеиіями всѣхъ трехъ категорій, равняется 720, изъ ноторыхъ

320 приходятся на долю выспшхъ, 260 па долю сродппхт, и

140 fia долю шізгаихъ пяи начадьнг.іх гьзе5глѣдельчсскихъшколъ.

Сопоставляя эти цифры съ одпой стороны съ показаЕннмъ выше

чпсломъ помѣстій крупиыхъ, среднихт, н мелкихъ, a съ другой

съ чпслениостыо назвапнгяхъ учебннхъ заведеиій, приходішъ

къ слѣдующимт, внводам'].: 1) болыпинство сельско-хозяйствен-

ной молодежи въ Пруссіи стремится кі. пріобрѣтенію преиму-

ществеино вьтсшаго спеціалыіаго образованія, и 2) число учс-

пиковъ въ агроиомическихъ учебпмхъ заведеиіяхъ находится

въ обратномъ отцошеніи съ чиСЙмъ самглхъ заведеній: тайш,

въ Пруссіп началыіыхъ земледѣльческпхъ школъ болыпе чѣмъ
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средшіхъ, a послѣдшіхъ болшс чѣмъ ііпстіітутовъ п ігкадсщіі,
мсжду тѣмъ число слуіпателей въ послѣдшіхъ превышаётъ
число учснпковъ среднихъ шиолъ, a это, ві. свою очсрсдц болынс
члсла учошіковъ шізшихъ жколъ. Послѣдиее яплспіс легко объ-
ясняется самой системоГі Ьбразовапія, которое чѣмъ болыие
требуетъ непосредствспнмхъ ігрпложетй или указаиій па прак-

тнкѣ й чѣмъ больше іфниимйётъ характеръ бесѣдъ, тѣмъ меш.-

гаему за разъ чпслу учепикоиъ мёжетъ бнть преяодавасмо съ

пользой.
Въ Пруссіи, какъ впрочемъ и въ осталыюй Германіи, обучсиіе

слѣдует'!, постояпно чисто практическому иутн, въ томъ смнслѣ,

что ири каждомъ удобиомъ случаѣ учигель старается дать воз-

молаюсть пзучить самш вещи, т.-е. дѣйствуетъ одиовремеішо

ц на глазъ (наглядно), п на слухъ. Иачальпая зеАгледѣльческая

школа или такъ-иазываемая Acherbauschule въ суіцттости пи мс-

пѣе научна, ни меиѣс практична, разумѣется B'b предѣлахъ ея

дѣятельности, чѣмъ земледѣльческій илститутъ и акадеыія въ

нхъ райопѣ; различіе между нііми закліочаете| тольео въ кругѣ

пхъ дѣятельностп. Учитель начальиой п средней земледѣльче-

ской школы лреподаетъ своимъ ученикамъ тѣ же иаучния свѣ-

дѣнія, тѣ жс осповиые принцшш, что и проФессоръ академіи
плп института своимъ слушателямі,; оіи. только ограшічивастъ

пхъ выборъ и объе.чъ нрііміінетеы'!. въ условіямъ той мѣсшо-

сти, для которой учрёЩена его школа, онъ объясняетъ имъ

тѣ Факты и явленія, какіе встрѣчаются па томъ пмонно земель-

ноыъ участкѣ, который слушитъ бадисомъ для обученіа въ тко-

лѣ, по въ то ;ке время онъ крайне остсрогается заропить въ

голову учепиковч. дал:е .малѣйщее подозрѣпіе о томъ, что въ

его обученіи наука пли тсорія стоитъ на второмъ, a сельско-

хозяйственная практика па иервомъ ііланѣ; ианротыв/ь того, ио-

стоянно и во всѣхъ случаяхъ науі:а сохраняетъ тамъ свое пер-

веиство, свою неизбѣжную необходимость. Разиица между ире-

подаваніемъ въ учебні.тх-і, заведепіяхъ трехъ названиыхъ кате-

горій замѣчается только въ болыпей иди мепыпей общіаости
сообщаемыхъ паучныхъ ііозпаній и въ ихъ болѣе или менѣе

отвлеченпомъ характерѣ.

Сравшівая программу зЬмдедѣльчсскаго ннстнтута прп уіш-

верситетѣ въ Галле съ программой ііросі;аусской акйдеміи, Зст-
тегастъ, безъ малѣйшаго труда, доказываетъ, что теоретическое

высшее образоваиіе, даваемое обопми заведеніями, во всѣхъ

главиыхъ пунктахъ совершенно то:г:дествегіяо; по прс:кде чѣмъ

идтіі далыие ігь свопхъ сравпеиіяхъ, ои'ь говоріггъ, что лпца

нзвѣстпой среДбг, нолагаюиця, что земледѣльчсскія академіи ос-

тались въ томъ жс ноложешн, въ какомъ онѣ иаходплись во

врсмена Тэра, илп не дали себѣ труда изучпть иастоящее со-

стояпіе академій, пли же просто притворяютея въ пезнапкпро-
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гресса, въ академіяхъ совершившагося, такъ иакъ призианіе его

оиазало-бы им7> плохую услугу въ войпѣ ихъпротивъакадемій.
Мсжду тѣмъ Зеттегастъ доказываетъ убѣдптельно, что про-

грессъ этотъ несомнѣненъ и совертпнлся подъ вліяніемъ зна-

менитаго Либиха. Со временн этого вліяиія академическія угодъя

ттересталп служнть только средствомъ для пріуѵеиія учениковъ

къ разущбй практикѣ п для образованія изъ нихъ практпковъ

въ обыЕновенномъ смыслѣ этого слова; напротпвъ того, онн

превратплпсь въ арсеналъ, пр&дегавляющій студептамъ весь

иеобходи.мый и, прптомъ, о&ьный матеріалъ для демонстриро-

иапія курсовъ растителыюн п жывотной пронзводительности;

затѣмъ, въ академін введенн естествепння п экономпческія
паукп, во всеп пхъ полиотѣ, и названн иаукаміі оеновііыми,

чтоби цоказать, что первьтя изъ нихъ слуікатъ основаиіемъ уче-

нію о производателыгосгп, вторыя же — учепію о выгодпомъ, нро-
мишлеппомъ, управленіп этоп проіізводительностью. Самое пре-

иодавапіе п пеобходпмыя къ пему вспоыогательныя средства каз-
вплись до желаемихъ объема ц полноты, a составъ преподава-

телей усилился настолько, что каждып главный предметъ можетъ

быть поручаемъ особоыу лыцу. Всѣ этп преобразованія иридалм

обученію наиравленіе и духъ чиетр иаучпые, и такиіиъ обра-
зомъ акадеыія пріобрѣла de facto пріінадлеліавшіы ей уяіе de jure
хараістеръ внсшаго учебнаго заведенія. Справедливость этого

щолнѣ выясняется слѣдующгілъ перечнемъ занятій въ проска-

усской академіи, которыя подраздѣляіотся на пять категорій, a

именпо.
а.) Сельское хозяйшво. 1) Введеніе въ науку сельскаго хо-

зяйства. Исторія развитія сельскаго хозяйства и его теоріи (док-
трины). 2) Общее земдедѣліе. 3) Спеціальная культура растеній.
Разведеиіе торговыхъ растеній. Разведеніе овощей, хмѣля и

випограда. Разведеніе и эксплоатація плодовъ. Сбереженіе и

эксплоатація, оцѣнка и утилпзація (пользованіе) лѣсовъ. 4)
Обіцая зоотехпія. Наружное сравненіе домашнихъ хозяйствен-
нихъ жпвотныхъ. Корлленіе пхъ. Гигіена домашнихъ хозяйст-
всппыхъ жиііотиихъ . Болѣзпи виутреннія и наружння. Обстет-
рика (ветеринаріюе акушерство). Спеціальная зоотехнія.Консвод-
ство. ТІроизводство п распознаваніе лошадей н торговля ими; ис-

кусство ковапія. Скотоводство, т.-е. производство крупнаго ро-

гатаго скота. Овцеводство пли пропзводство овецъ и техноло-

гія піерсти. Свнповодство. Пчеловодство съ демонстраціями.
Шелководство съ демоистраціямп. 5) Сельско-хозяйствеииая ад-

мннистрація. Оцѣнка. Счетоводство.
б) Техничестя культура. 1) Технологія земледѣльскихъ ору-

дій и маишнъ. 2) Усылемѣріе п нивеллпровка. 3) Луговодство.
Осушка. Дренаяѵъ, 4) Сельско-хозяйственныя постройки. 5) Ма-
тематина.

в) Еетестветыя науки. 1) Оіштная Физика. Физпческая гео-
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граФІя и метеорологія. Мехаяика. Репеіищй фйзики. 2) Неорга-
ннческая экспериментальная химія. Органпческая хчмія. Реие-
тиціи оргаиической и неорганичесиой хпміп. Техпологія. Земле-
дѣльческія ремеслы, Хймія пнтанія растешй. Хпмія удобрепін.
Животиая химія. Фшіологическая экснернментальная хпмія. 3)
Минералогія. Геогнозія. Химнческая и Физичеекая геологія. Агро-
логія. 4) Общая ботаника. Анатомія, фпзіологія п геограФІя
растеній. Хозяйстлешіые злаіаі и бобовня растеиія. Репетиціи
по боташкѣ. 5) Общая зоологія. Естествеййія исторія домашвихъ

жпвотныхъ. Анатомія и физіодогія дойапіпйхъ животпыхъ. Зеиле-
дѣльческая и лѣсиая энтомологія.

г) Отечественное хозяйство (экономія) гтравовіьденіе. 1)Оте-
чествениое хозяпство. Финапсовая экономія. ЗаиледѣльчесЙя

статистпка. Герыанское право. 2) Сельское право (сельско-хозяй-
стиенные законы). Мѣиовое право.

д) Теоретическія и практпческія работы или упраоюненія. Ра-
боты въ химйческой лабораторіи. Практическія работы по об-
работкѣ земли. Праіітпческое занятіе по анатомін п фнзіологііі

растенііі. Ботаническія экскурсіи и демонстрацін. Работи къ зо-

ологпческомъ пнститутѣ. Зоологическія экскурсіп. Осмотръ п

демонстраціп въ ветерииарной клпникѣ. Лабораториыя работы
но земледѣльческой п Физіологической химш. Демонстрацін ца

опытныхъ поляхъ п исиытаніе земледѣльческпхъ орудій п ма-

шинъ. Земледѣльческія эксЕурсіи н экскурсіи ботаинческія. Экс-
курсіц геогиостическія. Работн яо улучшеиію земель и оцѣнкѣ

иомѣстій. Работы по классиФпкацш овецъ, улучшенію п сортп-

ровкѣ шерсти.

Приведенная программа убѣждаетъ пееомпѣнпо, что нн

одипъ изъ унйверсатетскихъ ішститутовъ не въ состоянін претен-
довать иа образованіе болѣе широкое ияолпое, чѣмъ то, которое

даетъ академія въ Проскау, но послѣдняя, вдобаиокъ, владѣетъ

еш,е поземельннмп угодьями, отдавая ихъ въ распоряжоніе сво-
ихъ ученнковъ для так ь называемыхъ предметныхь уроковг. На
этомъ-то пунктѣ или п a необходииости пли ненужностгі поземелі.-
иыхъ угодій и вертптся сноръ, о которомъ я упомяііулъ въ началѣ

настоящей статьи и если я позволяю себѣ вдаваться въ его под-

робностн, то едннственно натомъ основаніи, что рѣшеиіе этого

сиора въ томъ или другомъ смыслѣ должио имѣть весьма важ-

aoé значеніе для будущносш седьско-хозяйствегшаго образова-
иія во всѣхъ государствахъ. Нельзя отвергать, что иежду ли-

цамц высокостоящиші найдется нѣсколько глубоко убѣжденяыхъ

въ томъ, что сельско-хозяйственное обучеиіе можетъ съ іголь-

зой оставаться въ СФерѣ общнхъ отвлечеиностей, что его сле-
ціаіьннё нредмети могутъ напр. быть улѣяі,ены въ раыку ка-

кпхъ-нибудь двадцати лекцій и нреподаваемы полояштельно внѣ

всякой земледѣльческой среды, Конечно, суть ие въ томъ, бу-
детъ-ли даиное учебное заведеиіе иазываться академіеп, инстн-
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тутомъ, школон; будетъ или нѣтъ ему придано названіе общаго,
иди высшаго, a въ томъ, что для вѣрпой его оцѣпкн нужао

прннять въ соображепіе съ одион сторони совокуппость нре-

иодаваелыхъ въ немъ иредметовъ, a съ другой -—■ научное п

педагогическое значеніе самаго состава ііреяодавателеіі.
Moîkho съ достовѣрпостыо сказать, что въ обоихъ толыю-

что указанныхъ отношеиілх'!. пе существуетъ никавой суще-

ственпон разнпцы между назвашшмп висшимп учебпимп заве-

деиіямп въ ІІруесіи, слѣдовательно, рѣшеніе вопроса о нреішу-

щестііахъ однихъ изъ ппхъ предъ другими доджно нстекать

изъ другихъ, постороиішхъ, соображепій, и между послѣдшши

находятся два обстоятельства, заслужпвающія подробнаго раз-

смотрѣнія, такъ каи> каждое изъ рихъ имѣетъ свои выгодпыя

сторопи. Первое заключается во вліяніи учеиаго городскаго

центра, обезпечивасмаѵо ирисутствіемъ универсптета, второе же
въ иесоынѣпной цользѣ, для сельско-хозяйствегшаго образова-
нія какъ научнаго, такъ вмѣстѣ —ші ряду съ нимъ н практяче-
скаго въ точномъ смыслѣ этого слова, существованія поземель-

пнхъ угодій, пасголько обширныхъ, чтоби онп могли доставлять

необходішый матеріалъ для тѣхъ отраслей обученія, котория

для своихъ демонстрацій нуждаются въ коллекдіи живыхъ су-

ществъ и рабочихъ ішструментовъ въ дѣлѣ. Брошюра Зеттега-
сга ио отп шенію разработкн поставленнаго такимъ образом-ь
вопроса представляетъ много шітереснаго. ІІре;і:де всего авторъ

ириводіггъ обзоръ ыисдей, высказанныхъ по этому иредмету въ

аугсбургской всеобщей газетѣ Рейіпшгомъ, «человѣкомъ», гово-

рптъ онъ, чмнѣнію іютораго германскіе сельскіе хозяева при-

выиліі придавать большой вѣсъ и которып, неутомпиоіо дѣя-

тельностью на пользу сельскаго хоз;ійства и ясиостью своихъ

суждепіп объ его пнтересахъ, заслуяшлъ всеобідіе довѣріе>-.Въ

сдѣлапномъ Рейнингомъ обзорѣ прпнципа, должеыствующаго го-

сподствовать въ сельско-хозяйственномъ образовапіи, ш.і ішѣемъ

дѣло, прпбавляетъ Зеттегастъ, пе съ легковѣснымъ, .лустымъ

товаромъ взбалмошной головы (leichten Waare eines Braiise-
Icopfs), съ ne неустоявшимнся миѣніямц іі взглядамп,но съ убѣжде-

піяыи Нестора сельскаго хозяйства, разсудптельнаго п осмо-

трительнаго друга научнаго паправденія иашего иромысла».

Во врсмена Тэра ие было возможности, ио миѣніір Рейнішга,
устацовить культуру земди натѣсио паучномъ осиованіи, иотому
уже, что основанія этого не существовало. ІІоэтому онъ могъ уста-

новить только «раціональную ^актниу»; дадѣе случялось, что

урокп Тэра, наетоящее имя которылъ — «умозрнхельный эмпп-

рпзмъ», благодаря траднціоішоыу увазіенію, осталпсь неподвиж-
инми, тогда какъ рядомъ съ ншпі развшйя іірогрессъ п отсюда

появпдась воображаемая теорія — враждебная практикѣ. Съпояв-
леніемъ Либиха открылась повая эра. Не слѣдуегъ забывать, что

образовапіе общее ц образованіе спеціально сельско-хозяйствсп-
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иое должни стремиться къдвоякои цѣлаг іа> развитію, образова-
пію ума и иріобрѣтепію положптелышхъ познаній, должепстиую-

іцихъ, въ виду спеціалыгаго призванія, служить въ нрактиче-

скоіі жгони. Высшіл сельско-хозяистпенныя учебния запедйіія
ые имѣютъ дѣлыо ігриготовить своихъ учеппковъ къ немедлен-

ной практпкѣ; они доджпы посвящатіі свопхъ слуіиатедей иевъ

воображасмую практику, но въ закоиьт, руііоводящіе Фактами

ігредставляемнмп практикой. Вотъ чѣмъ должио ограничиваться

сельско-хо:шйствеішое образованіе. Научная доктрниа сельскаго

хозяйства извлекаетъ свои осиовныезаиоин пзъ естествепппхъ

паукъ и экопомическнхъ истинъ. Что же касается пріобрѣтепія

иавыка правмьнаго прпмѣненія этихъ закоиовъ, то ученикп

должви находить его, по мнѣнію Рейпшіга, въ ихъ будущей прак-

тнчеекой дѣятелыюсти. Будучп основательно знакомъ съ зако-

пами каждоп наука, молодой хозяинъ вскорѣ сдѣдается также

мастеромъ своего дѣла на практикѣ, особешто еслп опт. уя:е

прежде жплъ въ земледѣльческой ередѣ. Отсюда штекаетъ, что

практическія, въ настоящемъ смыслѣ слоса, занятія сельскнмъ

хозяйствоыъ подлежатъ исішочеиію нзъ висшаго илп общаго
образованія.
На такое заявленіе Рейнипга Зеттегастъ даетъ отвѣтъ, ко-

торнй можетъ быть по справедливости назваиъ побѣдопос-

пимъ в-ь томъ, что касается совершеипаго удаленія сельсі:о-хо-

зяйствепнаго образованія изъ его иормальной среды, т.-е. отъ

поземельныхъ угодій.Мы оставляемъ въ сторопѣ, говоритъ оиъ,

старинігай и довсьшш щеиотливый вопросъ о томъ, составляетъ-

лн иаука сельскаго хозяйства науку самостоятельную или же

доктрина ея является только позаимствованіемъ y другихъ паукъ,

ирочно разрраниченныхъ. Во всякомъ случаѣ не подлежптъ нп

малѣйщему сомиѣпію, что агрономнческая доктрина оппрается

иа осиоваиія всякой эксперимептальной иаукп. Опытъ — эмгш-

ризмъ доставляетъ ей Фаіггы; совокупленіемъ и сближеніемъ
этихъ Фактовъ мы прпходимъ къ конечной цѣли эксперимен-

талыіой или опытііой иауки, т.-е. і :ъ открытію законовъ, служа-

щихъ базпсомъ ея доктринѣ. Наука сельскихъ хозяевъ вра-

щается въ дѣйствительности объективыаго (предметнаго, ве-

щеваго) или опитнаго міраи чѣмъ болыие матеріала доставляетъ

ей тюслѣдній, чѣмъ пгире развнваетса и увелнчивается кругъ

дѣйствительной опытиости, тѣмъ болѣе мы въ правѣ считать

осиовательными закоиьт, извлеченяые ііз'ь Фактовъ. Въ против-

ііоііъ случаѣ, еслп бы спекулятивішй изслѣдователь вращался

только въ областн разума, то онъ въ состояніи былъ бга соз-

дать дипгь трансцеігдентальную сельско-хозяйственную док-

трипу. Конечио, не за подобной уродливостыо гонится Рецгшлгъ,
не ея олъ желаетъ; точно такЖе опъ не можетъ желать, чтобы
сельско-хозяйственная доктрииа была чѣмъ -либо другимъ, кромѣ

иауки опытной. Что же въ такомъ случаѣ приходится дуиать о
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внсшемъ образованіи, которое преподавалось бы внѣ сельско-

хозяйствепнои среды, способнон и могущей доставіять Факты ,

служащіе базисомъ доктринѣ?

Если смотрѣть, такъ сказать, только на тексгъ ученія Тэ-
ра, то, ііоішдпмолу, онъ не нуждается ни въ какихъ доподие-

ніяхъ; но yate по самой природѣ вещей суждено, чтобы смыслъ

нѣкоторыхъ словъ, еъ теченіемь времени, значительно измѣ-

нялся и это потому, что слова эта выражаютъ: безостано-
вочно прогрессировать, развиваться или опредѣляться. Это въ

особеииосты примѣяило къ тому, что называется сельско-хо-

зяиственной наукой; посдѣдняя, дѣіствительн0,далеі!0 не похо-

иіа на то, чѣиъ она была во времена Тэра, Домбаля и Беллы,
учеиика которыхъ, оставаясь неподвюкиими въ свопхъ воз-

зрѣніяхъ, являются теперь людьми сильно отсталымн. По Формѣ

нечего измѣнять въ картішѣ, пачертанной основателемъ выс-

жей сельско-хозяйственной школы въ Меглииѣ (Тэромъ), ео-

торий сказалъ: «Все, что ииѣетъ въ научномъ смыслѣ прямое

или иосвенное отяошеиіе къ сельско хозяйственной жизни, долж-

но быть въ ней (школѣ) сосредоточено и основателыю препо-

даваемо, съ ясньшъ оцредѣленіемъ главной цѣли. Для достиже-

иія этого недосгаточно еще того, чтобы проФессоръ былъ глубоко
исознательно знакомъ сънаукой, потому что излагать тотъ пли

другой предметъ въ связи его съ другнми предметами всегда

гораздо трудиѣе, чѣмъ пзлагать его вообще; вотъ почему, для

основательнаго и всесторонняго преаодаванія, въ виду указан-

ной спеціальноі цѣдн, ему необходимо виолиѣ и основательно

нзучить свой иредиетъ и быть глубоко убѣжденнымъ въ его

важности. Отъ того-то, для оставленія въ слушателяхъ глубо-
каго, ясиаго, отчетливаго п продолжительнаго впечатлѣнія не-

премѣнно нужно, какъ объективное представленіе ігредметовъ

во всѣхъ ихъ деталяхъ, такъ еще и то, чтобы каждый сущест-

венный Фактъ былъ подтверждаемъ экспериментальной демон-

страціей или веіцественнымъ доказательствомъ.»

Очевидно, прнведенныя слова выражаютъ въ себѣ вполаѣ тре-

бованія плодотворнаго обученія, къ чему бы оно ии прилагалось;

но дѣло В7) томъ, что затруднительно опредѣлить, чтб именно

въ научномъ смнслѣ имѣетъ прямое іші косвеняое отношеніе
къ сельско-хозяйственной жизаи,и разватьсъ должяой подроб-
ностыо, что въ означенаой жнзни долашо считаться побочиымъ
и что основнымъ. Нинѣ всѣ компетеатяые людн въ Гермаяіи счи-

таюхъ естествеяныя вауки во всемъ ихъ развятіи и экояомиче-

скія истяяи за основяня, Фундаиенхальиия, трпдцать же лѣтъ

тому назадъ онѣ считалясь совершеино побочныма, въ чемъ

легко убѣднться, всаомнавъ устроыство прежняхъ аіколъ, особея-
но Французсішхъ окруяшыхъ (écoles régionales), гдѣ Физака,

метеорологія, хнмія, манералогія, геологія и пр. преподавались

подъ названіемъ Физическихъ наукъ всего однвмъ только про-



— 237 —

Фессоромъ; гдѣ расттельная ФИріодогія п ботаіінка счнталпсь

самнмп ничтожными побочныии в Ѣ тпяапг лѣсоводства. u агро-

помін; гдѣ тіодъ нменемъ агрономіп преподава,лрсь съ одноц

н той же наФедры іючти все, что лозднѣе сдѣлалось црещетомъ

столь валшой областп вемледѣ.іьческой хииіи, иііхаиія раегеніи
и хпміп удобрителыінхъ вещеетвъ; гдѣ ігодъ иазваніе се.іь-

скаго хозяйства подводилось точно также всс, исключая знапія
эконоиическпхъ вакопоіп.; гдѣ, иаг.опецъ, господствоваліт навы-

сотѣ, въ настояідее время трудно ішмѣрюіоГі, тотъ ФіілосоФству-

ющій, правильнѣе, разглагольствущшій, и уложениый вь фоі>-

мулы эмппризыъ, который украшался названіеыъ чраціоналыіой
праітши».

Въ ту пору научпое образовапіе пс могло располагать по-

земелыіыші угодьями, опи пе были і;ъ его услугамъ и слѣдо-

вательно оио не могло лользоваться доставляемыми ими основа-

иіями, извлеченными изъ опыта, демонсгративными средстваші

и предметами, сдужащими для нздлѣдоіииііГі съцѣлыо далыіѣй-

шаго развитія иауки; научиое образоваіііе, будучи доведеио до

minimum'a и разбито между пеболышшъ числомъ каФедр'!,, пе

имѣвшихъ въ своемъ расііоряженіи даіке лабораторій, тѣмъ са-

ыымъ лишено было всякаго авторлтета и составляло пе болѣе

какъ спутшіка или, если моліио такъ выразптші, свиту дпрек-

тора Фермы, служивіцаго единствеащмъ хранйтеломъ и предста-

вителемъ пренодаваемой сельско хозяйстиепііой доктраны; въ

этомъ-то илепно смыслѣ и теперь еще иерѣдко говорятъ о док-

тринахъ иёглннской, гогенгеймской, гріпи,онской и. т. п.

Нынѣ подобная обстановка иемислима, да ннгдѣ и ие всгрѣ-

чается, не смотря на возбуждаемое ею въ цѣкоторыхъ сожа-

лѣпіе; она уже не оживетъ, вопреки всѣмъ усдовіямъ воскре-

сить ее: противустоять прогрессу невозложио. Цоэтому крцтп-

ка, направленная въ Пруссіи, протпвъ независшшхъ сельско-

хозяйственішхъ академій, работающихъ и иаучно п праитцческп,

не ыожетъ быть призпана справедливой. Но нельзя ей отказать

въ осповательности, коль скоро она трактуетъ о положеніи по-

добныхъ заведеиій, которыя совершено ызолироваиы отъ веякаго

общаго научнаго цеитра, какъ иапр. уішверситета. Достоинство
обученія можетъ только вииграть, еслн проФессоры и препо-

давателн будутъ постояпно жить и вращаться въ кругу лгодей,
разработывагощихъ разлпчпыя отрасли пауки; такая среда слу-

жйтъ имъ какъ бы возбуждающимъ, ннчѣмъ ие замѣицлшіч^сред-

ствомъ, для усовершенствопаііія ихъ ума и для ихъ лачной па-

учной дѣятельностн. Въ этомь отношеніи берланская, поппель-

сдорфская и эльденсЕая академіи иоставлеіін в-ь лучшее !іоло-

жепіе, чѣмъ проскаусская; академіц этн могутъ быть названы

городскіши въ томъ смыслѣ, что каждая пзъ нпхъ расположепа

ио сосѣдству съ университетскимъ городоігь; понятяо, что усло-

вія, въ которихъ оиѣ находятся, несравнеяио бдагопріятнѣе

Томъ II.— Вып. II. 8
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для того,чтобіа сдѣлать получаемое вънихъ образовапіс болѣе

плодотворитгь и чисто гірактіічнтіъ или научншгь, чѣігі, ус-
ловія унгівбрситетскихъ ннститутовъ, такъ какъ тюслѣднимъ

для пополнеаія пробѣла, образуемаго неимѣніемъ при нихъ

цоземельанхъ угодіи, остаёіся единственяое средсгво — экскур-
сіп въ частння помѣстья, зоологпчесіае садн и музея.

Съ другой одпако стороны, зависямость, въ которую поста-

влены тайимъ образомъ академіи, присоедппепиыя къ универ-

ситету, ставитъ нхъ въ яоложеніе, невнгодность котораго выка-

зываотся Зеттегастомъ внолнѣ убѣднтельно и осповательно;

такъ налр.: нолнельсдорфская академія была въ цвѣтущойъ ноло-
жёвіи до прнсосдішепія ея къ боняскому универснтету; въ1864
г. въ ней было 80 — 100 слуіпателея, яо затѣмъ, яослѣ упомя-

лутаго прнсоедпненія, число яхъ стало ежегодно уменьгааться.

Этотъ н ему подобные Факты объясняются, яо мнѣнію Зеттега-
ста, весьыа яросто— тѣмъ, что сяла я вліяпіе учебнаго заведенія
могутъ витекать едішственно нзъ его собствениаго могущества
н значенія. Кружекъ яреяодавателей только тогда въсостояніл
достигпуть извѣстнаго зяачеиія ті вліянія, когда кажднй нзъ его

члеловъ вполпѣ сознаетъ лежащую па лелъ долю отвѣтствен-

яостя за судъбу заведенія, къ которому оігь ярнпадлеяштъ, когда

онъ, вслѣдствіе глубокаго убѣжделія въ лолиой соллдарностя,

нредается заведенію всѣмъ своішъ умомъ. Одпо лншь созяаиіе
долга ле въ состояніп Замѣнить этой ндепхиФнкацін, вяутрен-

ляго, еслн можно такъ выразнться, объеднненія лпцъ н лредме-

товъ. Отсутствіе нолпаго согласія работающнхъ счлъ нелзбѣж-

по вреднтъ вѣрности и лравнльности яоступательпаго двпженія
заведенія я не остается безъ вліяяія на уеыѣхъ его дѣйствіл.

Вотъ почему трудно олшдать чего-лнбо хорояіаго отъ обу-
челія, всѣ частя котораго яе согласовапы между собой въ йй-
дахъ достпяіелія одиой обяі,ей, ясно олредѣлеялоп л,ѣлн. Ка-
ждая школа, радп собстііевнаго успѣха, ярежде всего непремѣи-

ио должпа йользоваться собствепной автоломіей.
Въ заЕлючеліе, ынѣ остается лзвиняться яредъ члтателямв,

что ла этотъ разъ, вояреі;н обыкновеяію, я утруждаю яхъ вяя-

маніе столь отвлеченнймъ лредметомъ, какъ вояросъ о лучшемъ

устройствѣ сельско-хозяйстііелпаго образоваяія; ло вояросъ

этотъ настолько важелт,, особеггяо для наеъ, гдѣ образованіе это

яаходптся чуть яе въ зачаткѣ, что я яе счеіъ себя ігг> лравѣ

обойтя молчаяіемъ брошюры Зеттегаста.

II. Калинскій.
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Виды на урожай. — Пчеловодмво въ веневскоиъ уѣвдѣ, ТульскоГі губ. —

Табаководство въ Кубанской и Терской областяхъ. — Посѣвъ люцвріш въ

Самарской губ. — Жатвенпая машина, ішбрѣтекиая I. А. Якушикомъ. —

Ручиая жатвенная машина Калентьева. — Машина для влзанія сіюііовъ.—

Земское ремес.ібішое училнще, устраиваемое на пожертвоваиія г. Гиѣ-

днна въ Екатеринославскоіі губ. — Сельско-хозяйствеиііая u промышлен-

цая выставка въ Рйбиаскѣ. — Весенняя выставка телятъ п племеннаго

скота въ Петербургѣ. — Пріобрѣтеіііе и распродѣлепіе племенпаго скота

министерствомь государствеиныхъ пмуществъ. —Ходатайство ярославскаго

Общеотва сельскаго хозяйсгва ві. иользу небольшихъ винокуренныхъ за-

водовъ. — Средства для иредупреждеяія чума рогатаго скота. — Ярмарки

въ Козловѣ, въ Каховкѣ и въ Харьковѣ. — Несгараемня глыиообитныя п

дериовыя постройки. — Землебитная машипа г. Изнара. — Несгараемйя

крниси изъ жествы. — Товарищество льно-ирядильпой и ткацкой фабршш

въ Кіевѣ.

Свѣдѣнія, получаемня въ поедѣднее время изъ южной Рос-
сіи, относатедьно посѣвовъ, большею частію благопріятіш.
Прохдадная погода, стоявшая въ маѣ, подаетъ иадежду на хо-

рошій урожай хлѣбовъ, a также п на обильпнй сборъ сѣпа.

Въ Херсонской губ. и въ окрестностяхъ Одесси, озішгле посѣ-

вы нревосходны, въ особеиностн ронсь, которая у:і;.с въ поло-

винѣ мая достпгла громаднаго роста. Яровня и травы также

віюднѣ удовлетііорптельиы. Въ Подольской п Кіевской губер-
ніяхъ ознмыя поля возбуждали нѣкоторьгя оігасеыія, но n они

поправилнсь. Въ «Донскихъ Вѣдомостяхъ» штпіутъ. что вееенніе
посѣвы сдѣіанн бнли во всей области своевременио и идутъ

хорошо, не исыючая и міусскаго округа, гдѣ, не смотря на

иропілогодній яеурожай, крестьяне пе уыеньшіші свонхъ по-

сѣвовъ, обильние же разливы рѣкъ и рѣчекъ принесли боль-
жуго пользу лугамъ. Вѣстп пзъ оіоволжья и средней полосн

также болыпею частію благопріятны. Изъ Пензы сообщаютъ,
что весна нынѣшняго года бнла вполнѣ благотвориа для ози-

ыыхъ хлѣбовъ, которые иочти во всѣхъ уѣздахъ нревосходпи.

Ростъ яровыхъ былъ пріостановленъ холодною погодою, но

поправляется. Въ Тульской губ. хотя также запоздалн по.іе-

вими работамц по случаю хододішхъ дождеы, но дожди этц

оказали благотворное вліяніе ка землю и яровьте посѣиы успѣ-

ли уже наверстать свое. Худшія вѣсти приходили изъ Москоп-
ской и Тверсіюй губ.; хамъ вся растптельность, до половшш

мая, находидась въ самомъ плохомъ положсиіи; неиастиая по-
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года пе давала en ходу п за пашню нельзя было приняться,
такт. что за посѣвъ ярп п садку картоФеля можыо бию прп-
няться въ самнхъ послѣднихъ чпслахъ мая; трави здѣсь также

идуть ндохо. Такая же участь пбстигла' сѣііёрный краи и при-
балтіпсиія губерніп, котррыя особенно страдалп огъ сѣвернаго

вѣтра.

— Пынѣшій годъ, пишутъ изъ г. Вепева, Тульской губ.,
весьма не благопріятствуетъ ігчеловодству: дожди, холода и край-
ие сііудиая растительпость мѣшали іюдету пчелъ; отъ того
иочтд вездѣ приходилось кормить нхъ. Кстати замѣтить, что
веневскій уѣздъ славится, съ давппхъ временъ, своимъ пчело-
водствомт,. Нѣт'ь здѣсь ни одиого селевія безъ іічельника; ио
самие зпачптельные находятся въ юяшой части уѣзда. Тамъ
есть пасѣви въ 600 — 800 и даже въ 1,000 и 1,100 ульевъ.
У самыхъ бѣдинхъ крестьянъ бнвяетъ не меиьше 30. Въ хо-
рошій годъ улей даетъ отъ 1 п. 20 ф. до 1 п. 30 ф . меда, ко-

торый продается на мѣстѣ по 4 р. пудъ, такь что самая бѣд-

иая пасѣка даетъ крестьяыпну отъ 180 до 212 р. дохода. Глав-
иую нищу для пяел ь, В'г> вепѳпскомъ уѣздѣ, составляетъ цвѣтъ

гречи, которой засѣиается тамъ большое колпчество. Около 15
августа всѣ работы относительпо пчелъ оканчпваются и медъ
бываетъ внбранъ, по удья остаются на воздухѣ до замороз-

ковъ.

— Въ Кубанской области, по свѣдѣніяыъ, помѣщеішымъ въ

«Вѣстнпкѣ ІІроішіилепгіостн», ожігдаегся въ этомъ году хоро-
шій; урожай табаиу; также п въ Терской облаети, гдѣ табако-
водство, иачавшееся толыю три года, развивается чрезвычайно
быстро и обѣщаетъ блестяідую будущность этой отрасли хозяй-
ства. Табаку собпраетса, въ настоящее время, до полутори ты-
сячи пудовъ. Средній доходъ съ дёсятшы составляетъ 180 р.

Сѣется преішущественно трапезопдскій табакъ іі самсоиъ, ко-
торне внходятъ превосходнаго качества; впрочемъ п разведе-
ніе самыхъ высшпхъ сортовъ призпано также возмоікиныъ.

— Въ ;курналѣ «Русское Седьское Хозяйство» помѣщена

статья о посѣвѣ люцерны. Г. Самаринъ, владѣлецъ нмѣнія въ

южной части самарскаго уѣзда на берегу Волги, говоритъ, что

промзведешше имъ опыти въ течеиіп трехъ лѣтъ надъ посѣ-

вомъ люцерпы убѣдшп его, что это кормовое растеніе хороіио

ііеренооптъ зиму, a таіше п засуху, которая въ поелѣдніе три
ѵода была въ губерніа страіппая. Требуетъ только хоротеіі ц

глубокой обработіш земли. Десятина лщерин, оставлеиыая на

сѣмепа, дала въ 1873 г. 7 пуд. хоролшхъ сѣмянъ, іюторызіи

предіголожепо било засѣять ниіѣпшей ііеспой 4 дес. 1,000 кв.

сааштгь. Для посѣва одпой десятппи считается вполнѣ. доста-

точггымъ 1 % п. сѣмянъ. ІІослѣ уборкй люцеріш землю пеобхо-
димо взрыхлить скороиашкой н забороиовать. Сѣшеиа вымола-

чивали y г. Самарііиа таішмъ образоыъ; сиачала отбивали го-
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ловкп, потолъ сушилп пхъ на солпцѣ и ггаконецъ обыолачи-
вали валькамн.

— Въ одномъ изъ майсішхъ ігомеровт. «Зрлгледѣлілеской

Газетда помѣщеио заявлсгтіе помѣщика Харьковской губ., ах-

тнрскаго уѣзда, К. Д. Хрущева, о жатвенноі мапшнѣ, пзобрѣ-

тецной Минской губ., пинскаго уѣзда, въ селѣ Достоевѣ, I. А.
Якушикомъ. Г. Хрущовъ виписалъ отъ него гаесть жатвеп-

ныхъ матинъ, по 150 руб. каждая. Всѣ опѣ, во время жатвы

лрогаедшаго года, были пъ дѣйствіи н оказались совершеЕіно

удовлетворитедьиыми: каждая жнейка вижинала въ день отъ

пяти до шести и болѣе десятинъ пшенщн, при упраліѣ парм

лошадей и управленіи однимъ человѣкомъ. Машіша на ходу

очсигз легка, малосложиа н не подвергается ломкѣ, жиетъ

ровно, складшаетъ сжатое тпхо, нисеолько не выбпвая зерпа

и не путая нп сжатаго хлѣба, нн стоящаго еще па корнѣ. Г.
Хруіцовь, рекомендуя ее селшшмъ хозяевамъ, увѣренъ, что

пріобрѣтеніемъ этой машииы онн останутся совершеппо до-

вольпы.

— Изъ отчета Императорскаго Казанскаго Экопомическаго
Общества за 1873 годъ, между прочимъ, видно, что Общество
выдало пособіе пзобрѣтателго жатвеиной ручной матапнн Ка-
леитьеву 100 руб. ла устройетво такой маигани. Она изготов-

лялась въ мастерсішхъ казанскаго земледѣльчесь-аго учплчща,

но была готова тодько къ концу лѣта, когда хлѣба на полахъ

уже били убраніі и потому невозможно било сдѣлать еп долж-

паго пспытатя. Осматривавшіе же машпну членм Общества
напіли, что она заслужипаетъ полнаго вниианія; a по протізпе-

денному опыту въ комнатѣ (?), надъ искусствеино поставлеи-

ными ржаннмн колосьями, оказалоеь, что машина срѣзывала

ихъ весьма удовлетворительно, п складивала довольно ровно

въ отдѣльныя і:учи, которня удобпо могутъ бить собпраезга
и связиваемы въ снопы. Раструсип зерна ие происходило пи-

сколько. Прп этомъ магаина таі:ъ проста и удобна къ унотреб-
ленію, что не требуетъ особеннаго павыка со стороны работ-
нпка. На основаніп этого, Общество ассигяовало Калентьеву
еіце 50 р. на нѣкотория улучшенія въ машинѣ, съ тѣмъ, чтобъ
она бьт.іа представлена пмъ непрезіѣиио і:ъ яаступающей жатвѣ;

■— Имѣется еще въвиду одна, крайяв полезнаявъ селъскомъ

хозяйствѣ, машина: «Правптельственный Вѣстникъ» сообщаетъ,
что въ Департамептъ Земледѣлія и Сельской Промншлениосги
ішступндо прошеніе инженеръ-капптанаЯішмовича о выдачѣ еыу

привігллетіи на пзобрѣтеиную имъ машяну длявязаеія сиоповъ.

Еслп пэтамагаитіа окажется также ітрактичпою, то втгоода отъ

ма.иштпюй уборки съ полей представится еще ощутителг.пѣе.

— Въ газетѣ «Еженедѣдьниія.» сообщаютъ, что въ селѣ Але-
ксандровкѣ, александровскаго уѣздаЕкатеряносіавской губерпіи,
на отведеняомъ зенлевладѣльцелъ Д. Т. Гнѣднпгигь учаеткѣ
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землп въ колпчествѣ 4 дес. и па пожертвоваиныя имъ же 12 т.
руб. устранвается земское ромесленпое учплшцс для прпготов-

ленія таиіхті ремеслепнпковъ, которые были бы въ состояніи
не только нсправлять, но и составлять новия зеиледѣльческія

орудія всѣхъ родовъ.

— Съ разрѣшенія мииистра государственнгіх гі> ішуществъ

имѣетъ быть устроена въ Рнбинскѣ въ одно время съ откры-

тіемъ сельскохозяисщвеннаго съѣзда, т.-е. в і. сентябрѣ, внставка

мѣстныхъ произведеиій сельсгшго хозяйства, проыыгалеяпостіг,

ремеслъ, изобрѣтеній и проч.

— Весенняя выставка телятъ и вообще племеннаго скота,

устраиваезіая ііаждогодно въ Петербургѣ, въ Николлевскомъ
манежѣ, была въ нннѣшнемъ году, но словамі. «Земледѣльче-

ской Газеты», очепь удачна, такъ что превзошла всѣ до сего

бывіпія. Круішаго рогатаго скота (взрослаго и телятъ), не счи-

тая лопіадей, оведъ п свиней, выставлено бшо 51 шт.—Преоб-
ладалъ скотъ съ частныхъ Фермъ, чего иа прежнихъ выстав-

кахъ не было, a таіше іізрослаго,т.-е. свыше 1 % года находилось

гораздо болыііс ирежняго. Особенно замѣчателепъ былъ быкъ
дургамской иороды съ Зпаменской Ферми. Также обращали на

себя общее вннманіе диа отличнихъ стада: одно, выставленпое

г. Лрпольдомъ, чистокровннй вальстермаренской породи бнкъ,
9 коровъ, 3 бнчка и 3 телкп, отличающіеся рѣдкою y насъ од-

нотипичиостію. Другое стадо изъ 12 шт. айрширской иородн

выставлено было гг. Форселесомъ и Депомъ нзъ Финляндін. На
напгахъ выставкахъ порода эта еще не пыѣла представителеп.

Сіютъ некруішый, но чрезвычайно красивый; двѣта краспо-бу-
раго, шерсть мягкая, гладкая, головка маленькая, грудь гаиро-

кая. Аукціонная продажа была также весьма удачная.

— Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» находимъ, что неза-

впсимо отъ стада племеинагоскота, купленнаго мпнистерствомъ

государствеиныхъ имуідествъ, въ прошедшемъ году, за граші-

цею, пріобрѣтепо имъ еще стадо въ имѣніи Роденпойсъ, барона
ВольФа, пзъ 19 головъ брайтеибургсіюй породы и одного бнка
остфрисландсиой, a также купленъ быкъ чистой украинской
нороды въ пмѣніи Карловиѣ и 28 штукъ мѣстнаго скота ураз-

ныхъ лицъ. Весь этотъ ckoï'i > распредѣленъ между учебншш
Фермамн, сельско-хозяйствейиыми обществами, частиымп лнца-

ми п нѣкоторыми земствами, въ томъ чыслѣ Петербургскому
достался 1 быкъ н 7 коровъ. Для раздачи частнимъ хозяевамъ

назначенъ также скотъ, выбракованный на учебныхъ Фермахъ,

взамѣнъ поступившаго иа нихъ заграиичнаго скота. Скотъ
этотъ раздавался безплатпо, за исключеніемь расходовъ іюдо-

ставкѣ іг съ обязательствомъ доставлять въ мшшстерство свѣ-

дѣпія о состояніп его, a по истеченіи 5 лѣтъ представить въ

раепоряженіе шшистерства :ке по одной ттукѣ приплода отъ

каждой пары пояученвйго скота.
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— Яриславское Общество солыжаго хоз;ійства, въ виду важ-

ности, Еакую пмѣетъ для скотоводства Ярославской 176. суіце-

ствоваиіе пебольшпхъ втшокурениыхт, заводовъ, ттостановило

ходатайетвовать предъ праіштельствомт., чтобъ тѣ заводн Яро-
славской губ., которые викуриваютъ не бодѣе 25 т. вед., бши
облагаеин '/, к. съ градуса менѣе нротнвъ другихъ заводовъ.

— Пензснскія Губернскія Вѣдомосги», по случаю тюявлсиія
опять, въ нѣкоторихъ мѣстностяхъ Россііг, призиаковъ чумы на

рогатомъ снотѣ, публпкуготъ нѣЕоторые совѣты дли предохра-

иеиі.ч здороваго скота отъ заболѣванія ея. Такъ, кромѣ обык-
новешшхъ предостороліностей, чтобъ кормъ былъ неиспорчен-

ный и вода всегда свѣжая н чистая, совѣтуютъ давать обшшо-
венпую соль отъ 2 до 6 лот. въдень каждому животпому, рас-

творяя ее въ водѣ и поливая ею. кормъ. Къ водѣ л;е, даваемой
въ питье, совѣтуютъ прибавлять квасу пли немного уксусу,
чтобиона нмѣла пріятний, кисловатый виусъ, илидаже огуі)еч-

наго разсола, a за недостаткомъ его —ыстерхыхъ солеиыхъ огур-

цовь. Затѣмъ давать цо-врзмепамъвь отварѣ полииь пли мож-

жевеловия ягоды: одиу горсть на ведро воцы. При этомъ иаж-

дый депь окуривать коровннки чпстыиъ дегтемч., полпвая сго

на раскаленное желѣзо плп кпршічъ.

— Изъ Козлова, Тамбовской губ., шішутъ въ «Вѣсгипкъ ІІро-
ыыпіленности», что тамошпя,! Троицкая ярмарка была вь ны-

нѣшнемъ году довэлыю ожпвленная. Особенно хорошо торго-

вали лошадьми и коровами, иоторьтя и продаиы на значитель-
нуто суиму.

— «Одесскій Вѣстнпкъ» сообіцаетъ, что на бывіпей въ Ка-
ховкѣ, Таврической губ., шерстяной ярмаркѣ дѣла шлн туго;

куплепо шерсти не болѣе 40 т. ті., по дѣнѣ отъ 7 р. 50 к. до

до 8 р. 25 к. п. Агенты французскихъ шерстящхъ Фабрикъ,
продолзкаетъ «Вѣстникъ», памѣреиы били дѣлать болыиія за-
купкн на харьковской гаерстяной лрмаркі и на виовь учреліда-

емой въ въ Елисаветградѣ, во второй половинѣ іюня.
— Не оправдала ожиданій п харьковская Трошціая ярмарка;

главный ярмарочный продуктъ — ліерсть вышла, какъ видно нзъ
мѣстныхъ вѣдомоетей, очеиь посредственнаго Еачества; п ко-

лачество ея гораздо менѣе пропшгодняго, такъ какъ вслѣд-

стпіе холодовъ стрижка овецъ затянулась.
— Черниговская губериская земская управа, пиѣя въ виду

частые пожары въ губерніи п пропсходяіціе оттого для Ересть-
лиъ убытіш, па поврытіе которыхъ недостаточны бываютъ н
вспоможенія со стороны унравг.т, предположила вводить въ сс-
лепіяхъ несгараешм постройЕИ, глинобитныя п Дерновыя, по
легЕОму и дешевому способу, вводимому въ яранскомъ уѣздѣ

Вятской губ., по модели п указаиію врестьянина Сепникова.
— «ОдессЕІй ВѢстниеъ » сообіцаетъ еіце объ одномъ выгод-

номъ способѣ производить сельскія песгараемыя иостройкц ;
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нѣкто г. Пзпаръ, затдагагощійся дѣятсльпо сельскийъ хозяй-
ствомъ бъ Южной Россіп, видя крайній недпстатокъ ві, строи-

телыіихъ матеріалахъ и непрочность такъ-называёмыхъ маза-

нсшъ, которыя сверхъ того вредно вліяютъ на здоровье, запял-
ся, много лѣтъ тому назадъ, мислыо придумать машнну для

изготовленія искусственнаго камня изъ всякой находящейся
подъ рукою земли. На первый случай опъ устроилъ ручную
машпну, которою онъ прессовалъ землю до твердости камня,

прндпвая ей правильний видъ, и построилъ пзъ этихъ намней
домъ и другія припадлежности. Общеетво еельекаго хозлйства
Южной Россін, узнавъ о постропкахъ г. Изнара, назначило
особую коммяссію для освпдѣтельствовапія нхъ. Еоммиссія па-

шда всѣ постройки совершенно прочннми и удобними; стѣпы

такъ ІГЛОТНЫ, что съ трудомъ можно вколотить въ ннхъ гвоздь,

a жилия зданія пе имѣютъ и слѣдовъ сырости, напротпвъ, от-

лпчаются лѳгшгь, пріятпимъ воздухомъ. Штука,турііа и окрас-
ка держатся иа стѣиахь превосходио. Въ настоящее время Из-
наръ многпмъ усовервгеиствовадъ свою машину и превратилъ
ce въ конную, что зпачительпо еократило чпсло и трудъ рабо-
чихъ. Для машины этой нулгаы одна неболыпая лошадь, одитіъ
погонщикъ и два работника, которые вырабохываютъ въ лѣтній

день до 300 намней, длиною въ 8 верш., шириною въ 4 верш.

п вышиною въ 3 верга.
— «Харьковскія Вѣдомости» уішываютъ также па песгарае-

ыня іфыши, котория вошлті во всеобщее употребленіе въ г.
Богодуховѣ, Харьковской губ. Матеріалъ для этихъ кришъ со-

став іяетъ жества. Это остатокъ веществъ отъ вндѣліш кожъ,

состоящей пзъ 2 частей зольт, 1 части извести, хлѣбной гущни

пебольшаго ііоличества шерсти, связывающей ее. Чѣмъ больше
гаерсти пли волощвъ, тѣмъ жества лучше. До 1861 года жества

была въ полнѣйшемъ пренебреженіи, пока накоиецъ нѣкото-

рнмъ пзъ жителей Богодухова пригала мисль покрыть ею не-
больгаія постройки иа рюрахъ, и когда во время случившагося
въ городѣ опустошптельпаго пожара именно эти постройіш
уцѣлѣлй, то общее вииманіе обращено было на жеству; прииіі-

лпсь крить ею дома п въ настоящее время берутъ п покупаютъ

ее на-расхватъ. Она легка, дешева, не промокаетъ, не возго-
рается п тіротивостоитъ всякой погодѣ. Стропила для этой кры-

ши сгавятъ почаще, на нпхъ настилаютъ рѣгаетнпкъ, разво-

рятъ жеству, іго мѣрѣ надобности, водой п размазываютъ по

рѣшетнику лопаткой сдоями, толщиною отъ 2 до 2 1 / г верш. B'i.
первнй годъ жества, внсьтхая ла крышѣ, трескается, затѣмъ

ояа сама собой, помощію дождя, заливаетъ трещины, склеи-

вается, пе протекаетъ іі не требуетъ никакихъ поправокъ, что

доказывають крышіі, стоящія уже восемь лѣтъ. Отвердѣвши на

нрыгаѣ, жества принимаетъ впдъ известковаго цемента.

— Въ настоящее вреыя, по словамъ «Одесскаго Вѣстника«,
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возннкаетъ въКіевѣ попое ііромнш.!гсшюе предпрілтіе, внзван-

ное настоителі.пою потребностію въ льняио-пенькоіінхъ тка-

няхъ, не смотря на то, что уже имѣютсл ізъ значитсльномъ ко-

личествѣ пряднльныя и ткацкія Фабрики; прпвозъ этикъ тканеіі
изъ-за граішцы весьма ис малъ, a пменио ввозъ одппхъ мѣиі-

ковъ пз'ь Англіи въ Одессу составлялъ въ 1872 году 178,387
пудовъ,,что, считая вѣсу въ одномъ мѣшкѣ отъ і^до 2 Фунт.,

составляетъ 4.000,000 мѣгаковъ. Кромѣ потребностп въ мѣт-

кахъ, необходимо още для Фильтрованія свек.іовіршаго сока по

иѣскольку тысячъ ариганъ на кажднй свеклосахарный заводъ

плотнаго холста. Заводовъ я:е въ юго -западномъ краѣ считаег-

ся 104. ТребоваБія на парусный холстъ таклсе съ важднмъ го-

домъ увелпчпваютсіі по мѣрѣ увеличепія пашсго мореплаванія
по Черпому морю. Въ виду всего этого основшается Товари-
іцество иа паяхъ льпяно-прядильной и ткацкой фабршш въ

Кіевѣ. Осиовиой каппталъ полагается въ 150 т. рублей, раздѣ-
леииихъ па 300 паевъ.

ЖУРН АЛЪ

ОБЩАГО собрднія ИМПЕРАТОРСКДГО ВОЛЫІАГО ЭКОНОМИЧЕСКДГО ОБЩЕСТВА ii апрѣля

1874 г.

Присутствовали:іірезндептъкнязь A. А. Италійскій граФъ

Суворовъ - Рымншскій, ваце- ирезидеитъ3. Н. Мухортовъ,

секретарьА. И. Ходнсвъ, 26 члсповъ и 6 членовъ- сотруд-

никовъ.

I. Читанъи подписанъжурналъ общаго собранія 2 1 фсв-

раля.

II. Доведено до свѣдѣнія, что въ годовомъ собраши 21

мартабьтлъ читаиьтолько годовой отчеть о дѣйствіяхъ 06-

щества за 1873 годъ, но никакихъ другихъ дѣлъ нераз-

сматрттвалось,по причинѣ малочисленпостисобранія,

III. Комитетт. по устройствувъ Варіпавѣ, въ оептябрѣ

1874 года, общей выставкц сельско-хозяйстветінихъ проиа-

веденій, препроводивъвъ Совѣтч> Вольнаго Экоыомическаго

Общества экземмяръ ея программьт, иросплъ нс отказать

со схороны Обществавъ необходимыхъуказаніяхъ исодѣй-

ствіи къ возмогкно полноиу достижеиію цѣли устройства

этойвыставки.
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Означенная іірограыма бы.іа ысредана Совѣтомъ на раз-

смотрѣиіе A. В, Совѣтову, который увѣдоммлъ, что, ію его

мнѣнію, эта ирограмма составлена весьиа обстоятельно п

обнимаетъ веѣ отрпсліг ссльскаго хозяиства, и такъ какъ вар-

шавская выставка ссть нѣчто въ родѣ всероссійской выстав-

кн, то оиъ, г. Соиѣтовъ, полагалъ, что было бы прилично со

стороны Вольпаго Экоиомическаго Общества выразнть уча-

стіе кѣ этой выставкѣ назначеніемъ ие только медалей, но

и депутата.

Совѣтъ, соглагааясь съ этймъ іюслѣднимъ мпѣпіемъ, п

іфнпимая во внішаніе особыя отношепія ІІривислянскаго
края къ осталытой Россііг, призналъ вышепомяиутое участіе

весьма желательнымъ; и іштому представіш. обпцему собра-

нію о назначсніи медалей Оощества для каждаго цзъ шести

отдѣловъ выставки, въ такомъ размѣрѣ: для отдѣла I — про-

н.шеденія земледѣлія, огородничества, садоводства ы лѣсо-

водства, ма.іую золотую медалъ; дляотдѣлаІІ —домашпія жи-

вотныа, двѣ больгаія серебряныя медали; изъ коих-ь одпа

обязатсльно іго части ячеловодства; для отдѣла III— ііроизве-

денія земледѣльчсскаго u лѣснаго иромілсловъ, малую золо-

тую медаль; дляотдѣла IV—селько-хозяйственныя мапшпьт н

орудія, большую золотую медаль; дляотдѣла V— лланыимо-

дели сельскихъ иостроекъ и несгораемы строительиыс ма-'
теріалы, болыпую серебряную медаль; u для отдѣла VI—
образцовыя сельскія хозяйства и сельско-хозяйственпая бух-
галтсрія, большую серебряную медаль. Выборъ предметовъ,

за которые должны быть присуждены недали Общестиа въ

каждомъ отдѣлѣ, слѣдовало бы, ш мнѣнію Совѣта, предо-

ставить усмотрѣнію выставочнаго Комитета, за исключе-

иісмъ одпой серебряной мсдаліі uo П отдѣлу, которая долж-

на быть присуждена пспремѣыно за иредметъ кчеловодства.

Что касается назначепія со сторопы Обгцества деиутата

на варшавскую выставку, то Совѣтъ просилъ A. В. Совѣ-

това иринять на себя эту обязанность, иа что онъ и изъя-

вилъ свое согласіе.
Вьшеизложепное представленіе Сосѣта утверждено еди-

ногласно общимъ собраніемъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣд-

ствіе предложеніа В. Э. Иверсена и пмѣя въ виду, что шел-

ководство въ Прцвислянскомъ краѣразвито болѣе, чѣмъ гдѣ-
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либо въ другихъ мѣстностяхъ евродсйскойPoccitr, постано-

видо назначитьеще одну большую ссрсбряпую медаль ддя

II отдѣла варшавской выставки обязательно ио частишел-

ководства.

IV. Коммиссія, составлеиняяСовѣтомъ, 1 1 прошлагоФев-

радя, изъ H. Е. Бараиова, И. А. Брылкнна, Н. И. Водоиа,

3. Ы. Мухортова и А. И. Ходшзва, для обсужденія вопросаот-

носителыю будущаго положснія Фермы Обіцсства, въ виду

окоичанія, 1 января 1875 г., срока аренднагосордежанія ея

теперсшнийъарепдаторомъ,члепомъ Л. Е. Адамовичемъ,

дредставиіішимъ особую заянску ио этомусдучаю, разсмо-

трѣвъ со Веѣхъ сторонънастоящій иредметъ,въ двухъ за-

сѣдапіяхъ своихъ 22 Февраля и 8 лартаupu участіи г.Ада-

мовчча и чденовъ Э. Е. Лоде и Ѳ. Г. Гилденшмидта,пред-

ставііла иа заключеБІе Совѣта нижеслѣдующее:

1) Зсмля, паходяіцаяся подъ ОхтенскоюФермою въ коли-

чествѣ 163 десятинъ800 квад. саженъ, отданаОбідсству

въ арепдноесодержаніе въ 1846 году на50 лѣтъ, таі;ъ что

срокъ арепды истекаетъвъ 1896 году, и слѣдовательно

земдя ота можегь находптьсявъ расиоряженіи Обществасще

только 22 года. Оставлять ira это время всю землю за со-

бой Обществу, для паучиыхъего цѣлей, было бы и излшщ-

нс, и певыгодно. Поэ'тому коммііссія лодагаетъ,что болыпую

часть ея слѣдуетъ и набудущее время отдать въ аренду,

выговоривъ въ контрактѣ, что Обпі,ество ішѣетъправовзять,

иа опредѣленныхъ условіяхъ, отъ 1 до 1 5 десяшнъвъ свое

распоряженіе, для оііытнихъ посѣвовъ, для пспытаиія земле-

дѣльческихъ орудій и мапшнт, для устройстваопытнойстап-

ціи и т. п., вообще для научныхъ своихъ цѣлей.

2) Такъ какъ оставтіеся 22 года аренднагосодержаиія

Фермы Обпі;естіюмъ слиіпкомъ незначительныдля того, что-

бы, ырц отдачѣ ея въ аренду, разбиватьэтогосрокъначасти,

то еоммиссія полагаетъ,что слѣдуетъ отдать Ферму буду-

щему ея арендаторуна всѣ 22 года, съ тѣмъ однако усло-

віемъ, что Общество, въ сдучаѣ надобности,имѣетт. ираво,

по истеченіи .12 лѣтъ, взять всю землю отъ арендатора,

вознаградивъего извѣсшою денежноюсуммою, нвпримѣръ

арендноюплатою за 2 года; равнымъ образоыъ и арендато-
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ру предоставитъправо, іго истеченіи 1 2 лѣтъ, отітзаться отъ

аренды, съ уплатою Обществу такого же возшагражденія.
3) При предстоящей отдачѣ <і>ермы вт, аренду, какъ это

бы.ю п при прежнеи; объявить торги чрсзт. главпѣіппія сто-

личныя газеты, предостапивъшелающимъ озиакомиться въ

Общсствѣ ст. условіями контрдкта и доставить затѣмъ въ

Совѣтъ свои цѣны вт> запечатанпнхъконвертахъ. При со-

ставлешіі условій контракта, сдѣдуетъ между ирочимт,имѣть

въ виду, чтобы ими ограждены были надлежащееудобреніе
полей,хорошее состояніе осушнтелъныхъканавъ и иоддер-

жаніе арспдаторомъ строеній Фермы въ томъ втідѣ, въ ка-

комт, опц будутъ сданы ему, безъ затратъ со сторони06-
щества. Затѣмъ женеслѣдуетъ стѣснять арендатора(вопреЕН
мнѣнію г.Адамовича, высказанному вт> его заиискѣ) разведе-

ніемъ на <і>ермѣ огородовъ и т. п. частіюсшіи отпосительно

воздѣдыванія растеній и вообще его хозяйства.
Представивъвъ прсдыдущсмъгдавныя основанія будущаго

положенія Ферии Общоства, коммпссія полагала, что если

эти основапія будутъ приняти Совѣтомт, и общимъ собра-
ніемъ, то затѣмъ слѣдуетъ соетавить проектъкоптрактаи, по

утверждепіп его Совѣтомъ, объявить немедля торгп, чтобы
въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года покончать этотъ вопросъ и

дать тѣмъ возігожпость будущему арендатору во-время иод-

готовиться къ хозяйству 1875 года.

Что касается подробныхъсоображеній о томъ, какого ро-

да научныеопытьт будетъ ироизводить Общество на Фермѣ,

то вопросъ этотъ, ио мнѣнію коммиссіи, немѣшая нисколько

составленію контракта для отдачпея вт. ареидиоесодер;каніе,
можетъ быть разработанъ осповательно только въ будущій
зимпій сезонъ, при содѣйствіи I и П Отдѣлепій, о чемъ и

дать имъ въ свое время предложеніе.
Вь заключеніе, коммпссія прнсовокупила, что, яри обсуж-

ніи настоящаго предмета, ею было принято во внимаиіе,
кромѣ вышепомянутой запнскиг. Адамовича, заявленіе ве-

ликобританскойподданнойАнастасіи Ворти, желающейвзять
Ферму Общества въ аренду, по 22 рубля за десятону.

Совѣтъ, соглашаясь съ вьтаеизложеннымъмнѣніемъ ком-

миссійг , представилъ его на утвержденіе общаго собранія,
имѣя прн томъ въ впду, что есявг, прп распечатаніи указан-
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hhx'j . въ 3 нунктѣ доиесеиія коммиссіи конвертовъ ; окажет-

ся, что иазначаемая желающими торговаться арендная ііла-

та вообще шіже ыредиоложспной Совѣтомъ, то считать торги

несостоявшимися u иазпачить другіе.

Общее собраніе, ио выслушаніи ііышеизложеинаго докла-

да и нѣкоторыхъ замѣчаній со стороны гг. членовъ К. П.

Мейбаума, Н. И. Бодова, И. И. Кретовича н др., постановило

прнвестн въ исиолненіе нредиоложенія помяиутой коммиесіи

н Совѣта.

V. II Отдѣленіе, въ собранін своемъ ] ФОвраля 1873 г.,

разсмотрѣвъ однокопный плугъ агроиома г. Дыитрісва, иа-

гдаждеыный Омоленскиыъ Сбществоиъ сельскааго хозяйства

серебряною медалью и присланннй имъ въ Вольное Эконо-

мическое Общество, какъ орудіе, удов.іетіюряюіцсе условіямъ

Черняевской медали, аоложило нросить Оііоленское Обще-

ство выслать другой экземпляръ илуга для испытаеія его въ

С.-Петербургѣ, такъ какъ первый экземшяръ былъ куііленъ

въ томъ же собраніи 3. Н. Мухортовьшъ.

Въ отвѣтъ иа это, Смоленское Общество увѣдомило, что

обращая вннманіе Вольнаго Экопомнческаго Обіцества на

названный илугъ, какъ на орудіе, вполыѣ іюдходящес иодъ

условія Черняевской медали, и ирилагая удоетовѣреніе о ре-

зультатахъ его испытанія, оно имѣло въ виду, что. ио іюло-

жеыію объ этой медали, къ соисканію ея доііускаются всѣ

орудія, отличающіяся иакою-либо новизною ио сельско-хо-

зяйствеиной механикѣ и иредставляюіція несомиѣнную поль-

зу, какъ въ техшіческомъ, такъ н в-ь экопомическомъ отно-

шеніяхъ, a также, что иремированію ею могугъ подлежать

іі тѣ орудія , о достоинствѣ кййхъ достовѣрно извѣстно

Вольиому Экономическому Обіцеству; по прп этомъ Смолен-

сі;ое Обш,ество вовсе ие предполагало, что илугь Дмитріева
будетъ нспытываться въ Петербургѣ, ибо оно ие допускаетъ

возможности точнаго нсиытанія плуга, отлмчающагося весь-

ма зііачительной своеобразностыо въ устройствѣ нѣкоторыхт.

частей сго, безъ присутствія самого коиструктора.

По вторичнШъ разсмотрѣніи этого предмета, II Отдѣ.іе-

ніе иринііло во внамаыіе: 1) что на основаніи 4 пункта no-

ложенія о Чераяевской медали, премированію ею, ігри со-

блюдеиіи прочихъ условій положенія, могутъ подлежатъ не
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одни только орудія, тпытанныяВольнымъ Экономическітъ
Общетвомъ, но и тѣ, о достоинстткоторыхъ достовѣр-
но гшѣстно Ооществу; 2) что исцытаніе въ Петербургѣ

іілуга Дмптріева, каі;ъ орудія, предназначеинагоглавнымъ

образомт. взамѣнъ сохи и для обработки извѣстнаго рода

почвъ, едва-ли можетъ быть выиоінено съ точностію, безъ
нрнсутствія г. Дмитріева; и 3) тго между тѣмъ сомнѣізаться

въ достоинствахъэтого орудія и въ удовлотворсцііі его усло-

віямь Черняевской медали, ири удостовѣреніи о томъ Смо-
денсі:аго Общества, учрсшдснія виолпѣ комиетентиаго ігь

дѣлѣ сельскаго хозяйства, нѣтъ никакого основанія; a по-

тоыу и положило ходатайствоваті. онагражденіи г. Діштріе-
ва за изобрѣтепеый имъ плугъ болыиою золотою медалыо

иыеиииокоинагоH. В. Чершева.
Общее србраніе, согласио вышеизложеааому миѣнію II

Отдѣленія, основанномукакъ на 4 ітуиктѣ положенія о Чер-
пявской медали, такъ и особеннона удостовѣреніи Смолен-
скаго Общества сельскаго хозяйства, учрежденія ; по своему

зиаченію, столь же коыпетентнаго,какъ н Вольное Экоио-
мическое Общество: присудило г. ДмитріеВу медаль имеіш

H. В. Черняева.
VI. На оспованіи § 67 устава, для разсмотрѣнія отчета

и для ревизіи капнталовъ, наличныхъсуммъ и всего иму-

ществаОбщества за 1873 годъ, избрана закрытыми заіш-

сками ревизіошш коммиссія изъ гг. членовъ: Л. М. Розеи-
таля, П. А. Рыхлсвскаго, В. Р. Зотова, К. П. Мейбаума, Л.
Е. Адамовича и А. Я. ОаФронова (послѣдніе два нолучилн

одішаковое число голосовъ, и иотому cdCpanie просило ихъ
обоихъ ириняті. участіе въ занятімхъ коммиссіц).

YII. Избраны въ члены по ІОтдѣлешю;МихаилъМихаи-

ловичъ Глумилинъ, Илья КлеменаъевичъГурвичъ, Алексѣй

Сергіевичъ Ермоловъ и Владиміръ ВасильевичъШнейдеръ,
VIII. Въ заключеніе собранія, Н. И. Водовъ сдѣлалъ со-

общеніе <о вдіяніи казеіныхъ заготосленій наразвитіе про~

шлшлениости,торговли и народнаго хозяйства», при чемъ

коспулся, между прочимъ, новаго саособазаготовленія Воен-
нымъ Мішистерствомъ муки для продовольствія войскъ и

указалъ памукбмолиіый заводт. г. Фейгнна,перешедшій въ іго-

слѣднее время къ г. Овсянникову. Сообщеніе это вызвало



— 251 —

нѣсколько возраженій со стороны И. И. Кретовича u бы.ю

заі;лючепо замѣчаніемъ 3. П. Мухортова объ образцовомъ

устройствѣ сказаннаго завода, не устуяающаго въ этоиъ

отношеніи лучиншъ мукомольнямъ въ Венгріи.

ВЫСТАВКА

прядильныхъ растеній h мехднизмовъ длп обработки ихъ.

В ь «Трудахъ» мннуашаго года (деііабрскій вьшускъ) была

наііечатаиа программа выставкц црядильпихт. растеиііі. Въ

настоящее время эта выставка открыта на 10 дней, съ 1

110 1 0 іюпя. вт. Соляномъ Городкѣ,

Выставка пряднльйыхъ растеній и мсхаиизмовъ для ихъ

обработіш предпрйнята министерствомъ государствеицыхъ

имуіцествъ, какъ объявлеио въ ея ігрограммѣ, съ цѣлію

«уясцепія совроменнаго состоянія воздѣлыванія въ Россіц

ирядіілыи.іхъ растеній, a равпо озиакомлеиія хозяевъ съ

существующимц въ Россіи и за грагшцею снарядамн и

мапіийами, необходішыми и іюлезпыми дтя обработкп ихъ».

Такимъ образомъ, ііо суіцесгву программы, выставка со-

стоитъ изъ двухъ отдѣловъ: иервый долаіенъ представлять

прядцльпыя растенія ц ігродукты изт, нихъ, второй — снаря-

ды, служаіціе дляобработки этихъ растеній. Вт. первьит денъ

открнтія въіставі;і[*ыожно было видѣть только перііілй отдѣлъ

и иптересующихся выставкою посѣтителей оказалось всего-

на-все 1 6 человѣкъ. Но мы ие будемъ вдаваться въ раз-

суждеиія, почему y насъ такъ мало иитересующігхся одною

изъ важнѣйіпихі отраслей пашего сельскаго хозяйства, a

обратимся къ самому дѣлу.

Довольно самаго бѣглаго взгляда на выставлеыные иред-

метг.і, чтобы убѣдиться, что выставка крайне скудиа u очені.

мало разъясняетъ ту дѣлі., сь которою опа задумана. Экс-

поиентовъ можно перечссть, какъ говорится, по иальцаыъ.

Лонъ представленъ только 19 экспопентами, a пенька (ко-

нопля) всего только 4. Конечпо ; и здѣсь уже видѣнт. Фактъ,
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что деньковаа яромыііыеиносхь, нѣкогда очень славнагі въ

Россіи, теиерь видимо унала. Но есди судить о льплной
промыш.:геиностіі ио чис.чу ея иредставителей ыа выставкѣ,

|р можно и объ этой цроыишленности яридтн къ такому же

заключенію. Между тѣмъ, насамомъ дѣлѣ этоиетакъ. Льня-
иое дѣло y насъ раавивается и развивается очень шибко,
особеино въ крестьянскомъ хозлйствѣ, по крайнеі мѣрѣ в/г,

пѣкоторыхъ мѣстностяхъРоссіи. Такъ напр., въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ Смоленской губернін, лѣтъ 10 тому уже назадъ,

крестыіне сгали спішать y ііомѢщиеовъ ііодъ ленъ такъ-на-

зываемые облога, т.-е остающіеся безт. воздѣлыванія заноль-

пыя земли, и такая культура принимаетъ тамъ все большіе
и болыиіе размѣры. То же самое можпо сказать о ыѣкото-

рыхъ уѣздахъ Тверской, Ярославской, Костромскоп и дру-

гихъ цеитралыіыхъ губерпііі Меаіду тѣмъ, изъ Смоленской
губсриіи на выставкѣ мы нашли одного только эксіюиента

Л. А. Фока, который одпако главнымъ-то образомъ ведетг.

свое хозяйство bï. Финляидіи. Да ц иостояипос увеличеніе
вывоза льна за границу, какъ волокномъ, такъ ы сѣмеыемъ,

ясно доказываетъ увеличеніе y насъ льняиой культуры. Такъ,
въ 1867 году вывезеио было льна изъ Россіи волокномъ *

иочти на 20 и сѣмепи на 18 слишкомъ миллІоновъ рублей,
a въ 1871 году этотъ вывозъ составлялъ волокна ІЭ 1 /^ a

сѣмеии около 29 мцлліоновъ рублей, т.-е. въ 5 лѣтъ выврзъ

волокна по цѣниости возросъ ыочти на 2'^ раза, a сѣмени

па иоловнну, Вывозъ льняной дакли въ это время увеличил-

ся ио.чтіі вдвое. Дадовольпо сказать, чтоио іюказанію Псков-
скаго губерискаго иомитета. какъ зиачитвя въ каталогѣ вы-

ставки, изъ .одной Псковской губершп вывозится льна на

сумму свыше 10 милл. рублей и главные дронзводителиего,

замѣчеио въ каталогѣ, крестьяне. ІІостеиениое расширеніе
льияной культурн въ крестьянскомъ хозяйствѣ естественио

должио было увелнчить и чнсло лидъ, заннмающихся скуя-

і;оіо льпа y крестьяпъ па мѣстііыхъ базарахъ, и намъ из-

вѣстенъ це одипт. случай превращенія іштерскаго кабат-
чика въ лвняного црасола. Иакоиецъ, и увеличеиіе мануфак-

■хуръ льняныхъ также говорнтъ за расширеніе y пасъ льняной
п ромьццлеииост н.

Но глядя на выставсу, скорѣе надобно ітріідти къ проти-
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воположному заішоченію. Число экспонентовътакъограни-

ченно, что еслибы такое число (1 7) явилось на какой ни-

будъ мѣстнойвыставкѣ — губернскойилн уѣздной, и тогда

оио не было бы иоразительно. Поэтому одна изъ задачъ

программывысгавки— уяснить современноесостояніе воз-

дѣлыванія въ Россіи прядильныхъ растеній относительпо

льна— настоящеювыставкою не разрѣшается нисколько.

Что же касаетсяпеньки, то здѣсь и разсужденій ннка-

кихъ не можетъ быть объ изученіи по выставкѣ современ-

наго состоянія нашейпенышвой промышленностн.Еслиис-

ключить Рижскій бнржевой комйтетъи г. Немилова, орлов-

скаго купца, на котораго надобно смотрѣть тоже какъ на

крупнагоирасола,то останутсявсего три эксцонентапень-

ки; и какъ ни хороши ихъ образцы, но по нимъ все-таки

ничегопе.тьзя сказатьо иеньковои промыш.іспности цѣлой

Россіи. Мы зиали одного страстнагоіючитателя русской

конопли, который до того любилъ свою пенёчку, что выма-

чивалъ ceвъ молокѣ и послѣ такойобработкипредставлялъ

ее на сельсіш-хозяйственну, о вйставку, гдѣ, коиечио, его

образцы служилипредметомъудивленія и получалипервыя

преміи.

Но изъ всего сказанпагобыло бм неспра-ведливозаклю-

чить, что настоящая выставка прядилышхь растеній не

представляетънйкакогоиитереса.Наиротивъ,въ нейможно

намѣтіггь много предметовъ, достойиыхъ вниманія и изу-

ченія.

Такъ иаіі])., иѣкоторыя коллекціи самогольна неврльно

останавливаютъна себѣ вниманіе. Къ такимънадобно, по

нашому миѣнію, иреждевсего отпсстииревосходиосостав-

ленную иоллекцш) продуктовъ Л. Ф. Ьиченскаго изъ села

СароФановаЯрославской губерніи. Здѣсь посѣтитель вы-

ставки видитъ всю ироцедуру дьняного ироизводства отъ

сыраго (необработанпаго)лыілного стебля до полотна, a

именно:ленъоколочсігаый оть еѣмянъ, ленъпослѣ горячей

вымочки, вычищениый, мытый, оттрепаішый, чесанный,очесъ,

ленъразныхъ степенейчистотыпо номерамт,.пряжу и, на-

конецъ, ирсвосходноеполотноголландскойуборки. Пряжа и

полотно изъ льна г. Бйченскагоприготовленывъ Норской

мануФактурѣ блнзъ Ярославля. Хозяииъ, видно, любитель
Томь II.— Выи. IL 3 /49
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своего дѣла и гоняетсяпе за количествомъ,a закачествомъ

продукта, потомучто посѣвъ льиа довольно ограниченный

(20—75 десятішъ). Цѣна лыіяного волокна г. Бичснскаго

очень високая— 7 руб. за иудъ.

Затѣмъ замѣчательна коллекція князей ILБ.и С.Д.Рѣп-

нтыхъ, изъ мѣстечка Яготинъ, ішрятинскаго уѣзда Под-

тавской губерпіи. Ленъ-моченецътакже прсдставленъвъ

различныхъстеііеняхъ обработки, a равно и сырой. Произ-

водство очень болыпое—около 4000 пудовъ, Методъмочіш

и обработки—бельгійскій. Щша дополыто высокая — 5 руб.

Въ коллекціи князейРѣііниныхъ видно живоедоказательство

одпосторонностимнѣнія хозяевъ ІОжной Россіи, что будто

бы въ ихъ мѣстности молшо выгодно воздѣлывать леыъ

только на сѣмя, какъ поступаютъи до сихъ поръ иочтивсѣ

таыошніе хозяева, a не наволоішо. Чтобы разубѣдіга. хозя-

евъ вт. ложноститакого взгляда, какъ извѣсхно, нужно было

пріѣхать наюгъ Россіи бельгійскому агроиомуЛедокту. Ему

дервому принадлежитъпоцыткапереиначитьюжио-русскую

льпяную культуру, иоказатьпримѣръ въ Граббовѣ, въ имѣ-

ніи князя Баряхішскаго, хотя изъ этого имѣвія нанынѣшней

выставкѣ не оказалось образцовъ льна, но ихъ нельзя за-

быть ио Политехническойвиставкѣ.

Не менѣе интересиатакжепо полнотѣ коллекція В. Я.

Максгшова изъ нерехтскагоуѣзда Костромскойгуберпіи.

Производство идетътакже по бельгійской системѣ, но раз-

мѣры исизвѣстііы. Представленныйг. Максимовымъленъ-

моченецъи стланецъ.Цѣна стланца6 рублей, моченца7

руб. за Ііудъ.

Льняную культуру Псковской губерпіи ііредстасилъвъ

безчислеиномъколичествѣ экземішіровъ Псковской губерн-

скій статистическій комитетъ, собравѣ эти образцы отъ

разныхъ хозяевъ.

Образцильна и ценыш, иыставленныерижскимъбирже-

вымъ комитетомъ,свидѣтельствуютъ, какъ отлнчко умѣютъ

въ Ригѣ сортироватьленъ. Это верхъ совершенства.Толь-

ко мпоголѣтнимъ иавыкомъ и зианіемъ можпо такъ усовер-

шенствоваться въ такой пелегкой сііеціальности. Пстер-

бургскій бпржевой комитетт.не удостоилъ своииъ внима-

ніемт. вмставку ирядттльпыхт. растспій.
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Нельзя ие упомянуть, что въ числѣ экспонентовъльиа

и его продуктовъ на выставкѣ красуется н иностраипьш

производитель, хотя онъ стойтъсовершеняо одиноко. Этотъ

представительг. ЛеФебюръ изъ Брюсселя, но онъ ne иро-

ішюдитель льна, a техникъ, впрочемъ, вееьма извѣстный и

доволъно давно. На лондонскую выставку 1862 года было

представленомножество образцовъ льна, выдѣланиыхъ гто

сіюсобу ЛеФебюра, и они обратили иа себя большое вни-

маиіе эксиертовъэтой выставки uo отдѣлу волокнистыхт.

веществъ.Незнаемъдальнѣйгаей судьбы способаобработкп

льиа по ЛеФебюру, но видно, что идея еще живетъвмѣстѣ

сг. ея изобрѣтателемъ, a идея его, по словамъ сітеціали-

стовъ, довольно раціоналъная. ЛеФебюрт, не подвергаетт.

ленъ иредварительнойыочкѣ, какъ это обыиновепно дѣ-

лается, a прямб послѣ уборки и прбсуіпки пускаетъего па

мгілку, затѣмъ отчеснваетт,отъ кострикц и, наконецъ,рас-

Еладываетъего ровнимислоями нарамы, изъ которнхъ ио-

томъсоставляетсястопа, которая складывается въ корзиігу,

a она иогружается въ чанъ или кубъ сь теилымъ раство-

ромъ углекислагонатра. Здѣсь ленъ нѣсколько часовъ вы-

вариваетсяиаромъ, потомъвынимается, отжимается,нако-

нецъсушится, мнетсяи треплется.Спеціалисты, какъ выіпе

сказапо, находятъ этотъ способъ разумньшъ, a продуктъ,

судя ію представленнымъ,хотя и немпогимъ,образцамъ,

отличпойбѣлизны и шелковистости. Изъ продуктовт. дру-

гихъ пряди.іыіыхъ растеній на выставкѣ, иромѣ льна и

ііеныш, красуетсяодинъ хлопокт». Джутъ, кеидгаръ, краггп-

ва и многія другія растенія, котйрыя такъ часторекомендо-

вались для разведепія, вѣроятно, еще на-долгоостаиутся

црядильными растеніямя только въ журнальиыхъ статьяхъ,

по нрайнеймѣрѣ для ЕвропейскойРоссіи. Что же касается

хлоиі;а, то коляекція продуктовъ этого растенія uo сдра-

воддивостивсего болѣе останавливаегьна себѣ вниманіе
посѣтителсйвыставки. Она' для многихт. совершеннаяпо-

вость и нельзя ие бытг. благодарнымъг. генералъ-губерна-

тору Туркестанскагокрая за доставлеиіе навілставку такоп

прскрасиой колдещіи образцовъ хлопка. пряжп и маты

изъ окрестностейТашкента, Кокана, Бухары и др. мѣстт.

Туркестанскагокрая. Составительэтой коллекціи — г. Оша-
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пинт>, директоръ туркестанской школы шелководства. Здѣст,

же, т.-е. въ туркестанской коллекціи, придожены г. Ераузе

корни доволъно замѣчательнаго азіатскаго ирядильнаго ра-

стеиія — Scorodosma fœtidum и веревки изъ этого растенія
ручнаго крученія. Ботаникалъ это растеніе извѣстно уже

лѣтъ 40, но образцы г. Краузе представляютъ первую ыо-

иытку ввести это растеніе, какъ суррагатъ прядильныхъ

растеній.
Что касается втораго отдѣла выставки, т.-е. снарядовъ,

употребляемыхъ при обработкѣ прядильныхъ растеній, то,

какъ уже быдо замѣчено, въ первый дент, этотъ отдѣлъ во-

все не былъ еще открытъ. a на второй цосѣтители хотя u

ііускались въ особое поыъщеніе, гдѣ долгкны быть разстав-

лены эти снаряды, но пхъ оказалось тамъ очень немного, a

именно, одна— неизвѣстно кому принадлежащая хреиалпа въ

видѣ барабана молотильной машины и мялка системы Дит-

мара, одна изъ музея министерства государственныхъ иму-

ществъ, a другая должно-быть отъ самого Дитмара изъ

Риги. Кромѣ того, въ этомъ помѣщеніи были навалены тю-

ки изъ сырой пеньки и льна. Изъ иублики здѣсь не было

никого, за исключеніемъ двухъ городовыхъ, которые вѣроят-

но отъ скукн чрезвычайно усердно занималист. пробою

мятья льна на ыялкахъ г. Дитмара. Мы слышали, что будетъ

сдѣлано исігатаніе мялкамъ и трепалкамъ, помощію какого-

то двигателя, и въ этихъ вѣроятно видахъ и ианесено сыръе

изъ пенькн и льна, лежащее теперь къ тюкахъ. Какъ бы то

ни быдо, но отдѣлт. орудій гораздо скуднѣе перваго отдѣла

и новаго въ немъ ничего не видать.

Въ заішоченіе, остается сказать объ одной весьма инте-

ресной коллекціи, которая хотя и имѣетъ отношеніе къ

предмету выставки, но виходитъ изъ предѣловт. ея про-

граммы. Эта коллекція состоитъ: 1) изъ иѣсколькихъ жи-

выхъ льняныхъ растеній, выращенныхъ въ горіикахт. въ

сообществѣ съ силышмъ даразитомъ льпа, Cuscuta, вскарм-

ливаемымъ имъ на поляхъ, и безъ этого паразита, что очепь

наглядно показываетъ вліяніе паразита на длину растенія;

при развитіи на немъ ііаразита оно вдвое короче льнянаго

стебля, не имѣющаго бліш> себя этого сосѣда; 2) изъ со-

бранія таблицъ, объясняющгхъ строеніе и развптіе пара-
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зитовъ, которые вредятъ льну и копоплѣ, и изъ сухихъея

экземяіяровъ, взятыхъ изъ гербарія; 3) изъ ынкроскопнче-

скихъ препаратовъбо.іьнаго и здороваго льнянаго листатт

стебля; 4) изъ собранія сорныхътравт., встрѣчающпхся нап-

чаще во льнѣ, и ихъ сѣмянъ.

Эта коллекція составленаА. Ф. Баталинымт.п интересна
какъ въ научномъ, тааъи въ хірактическомъотношеиіп.

Имъ же, г.Баталинымъ^сдѣланы опредѣленія, иосредствомт.

извѣстнаго аппаратаНоббе («Труды>,т. I, вып. 3, стр. 300),

всхожестипродажныхъ льняныхъ сѣмянъ изъ петербург-

скихъсѣменныхъмагазияовъ и процептапримѣсей повѣсу.

Изъ этихъопредѣленій оказывается, что по чистотѣ и всхо-

жестилучше сѣменальна аыерикапскаго,но не псковскаго.

Въ послѣднемъ примѣсей отъ 4 до 5 Х, *1 невсхожихъзе-

ренъотъ 25 до 30 % ,

A. С.
3 іюня 1874 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ŒŒIJZL'riZL,

ПРОДАЮЩІЯСЯ

\\Ъ ВИПЕРАТОРСКОМТ) ВОЛЬНОИЪ ЗКОНОМИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВИ:

ТД-ВНСА.;

PÏB. впп.

Варгасъ-де-Бедсінара, Изслѣдовапіе запаса и прпроста
лѣсопасажденііі ■ — 60

Бутлерона, Пчела, ея жизнь и главпыя правила толковаго
пчеюводства.. 2-е изданіе — 30

Бутлерова (Зингера), Разлпчги.іе способы размноженія ичели-

ныхт. семейстпъ — 15
Груіна - Гржиінайло., 0 свеклооахарной проішшленности. . — 50
Грудіа, Оппсаніе мнпералышхъ водіі 3 50

Другъ матерей 1 50
— Руководство къ прививааію оспы — 20



ОТДѢЛЪ I.

ШЬСШ Х03ЯЙСТВ0.

ОПЫТЪ ПР0ИЗВ0ДСТВА

хймическаго изслѣдованія почвы въ деревнѣ.

П*).

Въ нашеимѣстности, не смотря на близкое сосѣдство

степныхъхозяйствъ, залоговыхъ (Самарской губ.), съ пше-

ницей,какъ главнымъ хлѣбомъ, и съ подготовкой почвы са-

банами(плугаыи),— послѣдними почти никогда не пахано

по увѣренію мѣстныхъ старожиловъ, кромѣ новей — чи-

щобъ (разчищенная изъ-подълѣса земля), да п на этихъ

мѣстахъ тольео въ первый годъ ихъ нодъема— при суще-

ствующей здѣсъ трехпольной снстемѣ, при иеболыпой
глубинѣ черноземиаго слоя и при ироизводителъностиио1!-

вы знэчите.іьно низшейпротивъ иочвы западной большей
части Симбирской губерніи, съ большимъ иостоянствомъ

подготовляли, п до сихъ поръ подготовляютъ землю подъ

посѣвы сохою. Между мпогимн обстоятельствами, вліяющи-
ми на это, можно указать на одио, которое, по моеыу мнѣ-

нію, занимаетъчуть-лп не иервое мѣсто между осталышлш

ц объясдяетъ тотъ Фактъ, что нови во миогихъыѣстахъ па-

шутся сабаиами.старая-же культурная земля — сохамидаже

*) См. «Труды» 1873 г.. т. ІП, вып. 3, стр. 301.

Томъ П. — Вып. III. 1
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и натакихъмѣстахъ, гдѣ глубиначерноземнагослоя вкол

нѣ допускаетъпашню плугомъ*).
Именноy здѣшнихъ крестьянъ существуетъповѣръе (по-

жалуй, вѣрнѣе, убѣжденіе, такъкакъ оно выведено изъ опы-

та), что слой чернозсмпойземліі ; лежащій глубже (ниже)

предѣла, до котораго достигаетъсоха при обыкновенной

пахотѣ, не смотря на одинаковую внѣшность съ верхнимъ

слоемъ(выглядитъ черноземомъ),не производителенъ,такъ

что будетъ-лиона выворочена наружу двукратнымъ паха-

ніемъ сохой борозда-въ-борозду, иди плугомъ—иолучается

почтн: всегдаодинъи тотъ-жерезультатъ— уменьшеніе уро-

жзя, взамѣнъ ожидаемагоувеличенія; на новяхъ-же (земля

изъ-подълѣса) какъ будто имѣетъмѣсто обратноеявленіе.

Приэтомт. считаюнужнымъ замѣтить, что изъ яровыхъхлѣ-

бовъ здѣсь сѣются только овесъ, греча, горохъ, просои пол-

ба; подготовленіе-же подъ ихъ посѣвъ землнсъ осенипро-

изводится лишь рѣдкими хозяевами (но, сколько я замѣтшгь,

больше чувашами)н то по болыпей частислучайно,такъ

что можетъсчитаться псключеніемъ, какъ, напримѣръ, при

отсутствіи другой какой нибудь работы при хорошей поса-

дѣ въ поздиюю осень. -Съ другой стороны, подъ рожъ па-

шутъ хотя п два раза (двоятъ), но почти безъ промежутка

и земля вслѣдствіе этого является даже и для сошнойобра-

ботки плохо приготовленной,недостаточновывѣтрившейся

(недошедшей до сдѣлости); слѣдовательно уже самыеспо-

собы шдготовки земли г:ъ посѣву, въ особениостикогда

поднимаетсянетронутый,мертвый ея слой, не допускаютъ

благопріятиыхъ предсказаній о будущихъ урожаяхъ; и іфе-

стьянинъ на старыхъ пахатныхъземляхъ боится поднять

этотънетронутыйслой, не имѣя или, вѣрнѣе, яе зная спо-

собовъ его іюдготовки къ посѣву.

Онънезадумываетсявысѣваггь рожъ, въ тѣхъ случаяхъ,

когда ночему-либоненашелъвозможнымъ посѣять первымт,

хдѣбомъ просо, ііо пластамъподъ борону нанови едва раз-

чпщеннойнзъ-подълѣса, и всегда имѣетъ зпачительный

успѣхъ; a такой-же.какъ пось, петронутыйслой (лежащій

*) Конетао, это отчасти зависитъ и оттого, что новь поднимать сохою

трудно.
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ниже глубины сошиой лахоты) на старой пашнѣ при отпо-

сительно дучіпей, хотя самой по себѣ и нлохой механиче-

ской подготовкѣ (пашня, бороньба, двойка, сѣвъ, заыашка) и

при прочихъ равныхъ усдовіяхъ, оказывается часто неиро-

изводительиымъ. Но въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ

двумя почвами совершенно равіичиаго характера; одну

можно назвать подобіемъ стеігааго черпозема, который ха-

рактеризуется, по Руирехту, своимъ распространеніемъ (на

югѣ Россіи; сѣверная его граиица совпадаетъ съ одною

изъ изотермъ) и пронзошелъ вслѣдствіе разложенія пижня-

го—отжившаго и возобновленія верхняго слоя дерна, отлы-

чающагося цо отсутствію нанемъ ели, имѣющаго слоеобраз-

ную Флору травянистыхъ растолій, преимущественно зла-

ковъ,и заключающаго въ себѣ кремнистые остатки лослѣд-

нихъ, такъ-назкваемыя Фитолитаріи, откриваемыя въ немъ

подъ микроскопомъ; одиимъ словомъ. это та черноземная

почва южныхъ степей, іфіобрѣтшая себѣ всесвѣтную из-

вѣстность своею вѣковою производительностію и которая

уже рѣдко встрѣчается къ сѣверу отт» хшѣстпой граніщы

(изотермы вт. Россін), причемъ значительно уменъщается и

мощность пластовъ (на югѣ слой чернозема въ аршинъ или

два не рѣдкость, y насъ же въ 1 аршинъ — едва-ли пенаибо-
лѣе глубокій). Съдругой стороны, мы имѣемъ цочву лѣсную,

обязаняую своимъ происхожденіемъ массѣ раз-тагающихся,

о;і:егодно опадающихъ листьевъ, которая, также какъ и чер-

поземъ, черна, но въ естествештомъ и свѣжемъ состояніи

рыхлѣе, обильна содержашемъ органичсскихъ веществъ и

даже неразложившихся растителъныхъ тканей и, судя по

имѣющішся даннымъ, способна къ производительпости безъ
особой подготовки (между нрочимъ замѣтимъ, въ цвѣтовод-

ствѣ употребляютъ охотно лѣснуго землю, тогда какъ поле-

вую лишь рѣдко), черноземъ-же хотя обладаетъ значитель-

ной производящей силой, но требуетъ для этого еще ояре-

дѣленной суммы условій, подъ вліяпіеиъ которыхъ онъ до-

ходитъ до зрѣлостн.

Принявъ въ соображеніе эти обстоятельства, становится

отчасти понятнымъ вьшеприведенний Фактъ изъ нашей

ыѣстной практики крестьянъ-земледѣдьцевъ; только инте-
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ресгтобыло-бы знать, сущсствуетъ-ди*) и подмѣчено-ли въ

другихъ черноземныхъ мѣстностяхъ такое-же различіе

свойствъпахотнагои мертвагослоевъ чернозема;упасъ-же

между крестьянамнесть даже особый мѣстный терминъдля

обозиаченія этого нетронутаго(непаханнаго)слоя; они на-

зываютъ его крупкой, крупчаткой, вслѣдствіе слѣдующихъ

его свойствъ:если пустптьплугъ по чернозему(пахавше-

муся преждетолько сохой до 2— 2 | |2 вершковъ) на глуби-

ну 4— 5 вершковъ, то земля на сторонѣ пласта,обращея-

ной къ верху, яервѳначалъно какъ-бы гладкая, ровная ври

англійскихъ плугахъ,послѣ извѣстнаго временипри высы-

ханіи расиадаетсявъ мелкіе кусочки, такъ что вся эта сто-

рона ігласта кажется медию-зернистоюи эти зериышки

представляютъуже извѣстное сопротивленіе для механиче-

скаго раздробленія; наприм., ме?кду пальцамиири растира-

ніи нужно значительноеуси.ііе, чтобы заставитьихъ рас-

пастьсяна болѣе мелкіе комочкіг, тогда какъ комья слегка

просохиіей земли изъ пахотнаго(верхняго) слоя, бЬльшіе

по величинѣ, уже при легкомъразминаніи между пальцами

распадаютсявъ порошокъ. Однимъ словоыъ, отлпчіе круд-

чаткиотъ поверхостиагослоя настолько значительыо, что

народъвъ нашеймѣстностпи выразилъ это различіе дан-

нымъ ейособымъ названіемъ.

Вообще-же здѣсь нерѣдкость услышатъ разсужденіе кре-

стьяиъ. что при цапшѣ «не слѣдуетъ задѣвать сохой круп-

чатку, потому-чтотолку изъ этого невыйдетъ», но въ то же

время опи неотрицаютъполъзы глубокой пахаты, но толь-

ко намѣстахъ, гдѣ внцзу нѣтъ крупчатки; этимъпослѣднимъ

они допускаютъ,повкдимому,что крупчаткане вездѣ встрѣ-

чается.

Въ видахъ провѣрки этого мнѣвія нашихъ практиковъ-

земледѣльцевъ, иодмѣтішішхъ многія природныя явлѳнія п

только своеобразио ихъ объяспяюіцихъ. я дредпринялъ въ

прошлую зиму небольшое изслѣдованіе, которое, мнѣ ка-

*) Рупрехтъ въ своей кпнгѣ «Гео-ботаинтескія изслѣдоваиія о черно-

земѣ», Спб. 1866, на стр. 49, приводя свѣдѣнія, по.іученныя имъ отъ Плаг-

то о пижегородскомъ черноземѣ, ыежду прочимь говоритъ, что тамъ тон-

кій слой чераозема лежитъ иа грунтѣ болѣе сѣраго цвѣта, безплодномъ
ио краішей мѣрѣ въ первый годъ.
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жется, будетъмного, ес:ш я назову предварптельнымъ,такъ

какъ мои деревенскія средстванедопускаютъдругаго рода

изслѣдованій, Въ отношеніи-же важностизанявшаго меня

вопросапоиятно я сзитаюрезуіьтаты своихъ занятій весь-

маничтожными,въ особенностиирипоминаяФакты, ^то съ

однои стороныпрактикамъ-хозяевамъхорошо извѣстны ре-

зультаты измѣненій Физическііхъ и химическвхъсвоиствъ

почвы отъ вііянія атмосФерныхъдѣятелей, метеорологитс-

скихъ условій и обработки, которые (результаты) выра-

жаются словами«спѣлость пашню, т.-е. когда земля полу-

чаетъ даже особый запахъ, не говоря уже про видимыя

свойства;но съдругой стороны,механизмъи вся суть этихъ

язмѣненій (совокуппаго дѣйствія всѣхъ условій на почву)

остаютсяпока невполпѣ понятнымидля практиковъи едва-

ли болѣе —для лицъ посвятившихъ себя единственнослу-

женію вауки и не преслѣдующихъ непосредствеииооднихъ

практическихъцѣлей.

Всѣ обращики земли брались съ моихъ полей, сколыю

моашо довѣрять свидѣтельству старожиловъ, никогданепа-

хавшихся плугамп;нумера1 и 2 взяты съ отдѣльнаго уро-

чища съ черноземнымъслоемъвъ 1 2 вершковъ и на кото-

ромъ я, пустивъанглійскіе плуга, вмѣстѣ съ лестнымъот-

зывомъ крестьянъ о работѣ послѣднихъ, услыхалъ также

замѣчаніе, что папрасноя пускаюихъ такъ глубоко (4 вер-

шка), и «что плуга задѣваютъ и выворачпваютъ крупку, ко-

торая хлѣба не родитъ». Послѣ этого и были взяты обра-

щики съ этого урочнща (прошлою осеиыо); JV» 2 съ поверх-

ностии É 1 на глубинѣ шестивероіковъ въ одномъ и томъ

же самомъмѣстѣ. Для полученія обращпковъ вырывалась

достаточношпрокая яма глубже шестивершковъ; ея сторо-

ны срѣзывались вертикалыю заступомъ,и изъ полученныхъ

такииъобразомъгладкихъ стѣнокъ брались пробы на же-

лаемойглубинѣ сь извѣстнымн иредосторожиостями.Обра-

щики взяты послѣ продоляштельнойненастнойпогоды, нѣ-

сколько просушены на воздухѣ и закуиорены въ стклянки,

гдѣ и пролежалидо анализа(до декабря мѣсяца).

По наружному виду почвтл обращітки, будучи влажными,

почти не отличались другь отт, друга; при высыхагаи-же

№ 2 (поверхностный)оставлялъ хотя и большіе комки, но
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которые между па.іъцамп разсыпались въ рыхдый поропюкъ,
тогда какъ Jê 1 при этомъ дробился только на отдѣльные

мелкіе комочки, какъ-бы зернышки, не совсѣмъ уступавшія
растиранію между палъцами.Это разницарѣзче всего была
замѣтна не при совершенномъ высыханіи обращиковъ на

воздухѣ, но пока они содержалиеще нѣкоторое количество

влажности,хотя неопредѣленное, но которое можно охарак-

теризовать словами, что при немъ земля далеко не мокра,

но вмѣстѣ съ тѣмъ представіяетъ нѣкоторую степеиьрых-

лости (вѣрнѣе —пухла на оіцуш., что отпосится впрочемъ

только еъ поверхостному слою, такъ какъ JTs 1 при высиха-

ніи на воздухѣ въ одинаковыхъ условіяхъ съ № 2 не дѣ-

лается пухдымъ, по крайней мѣрѣ на столько, на сколько

это имѣетъ мѣсто для 2).
Оба обращика растиралисьвозможно осторожно въ Фар-

Форовой ступкѣ и отсѣивались ва чвстомъ (новомъ) волося-

номъ ситѣ, за неиыѣніемъ болѣе іюдходящаго снаряда. № 2
(поверхносшый)растирался легко, или, точпѣе, для его из-

мельчеиія достаточнобыло дегкаго разминанія пестикомъ,

послѣ чего вся масса легко отсѣивалась, за исключеніежъ
камежковъ и весьма рѣдкихъ комковъ, представлявшихт.

массу земли, налипшейвъ мокромъ состояніи на камешки.

№ 1 представлялъ уже сравнительно болѣе значительную

долю сопротивленія для своего измелъченія; сначала онъ

дробился лишъ иа отдѣльныя зернышки и только пезначи-

тельная часть растиралась съ перваго раза въ порошокъ,по

отсѣиваніи котораго приходилось яовторять операцію ра-

стиранія нѣсколько разъ (до 6). Сначаламеня это заставило
думать, что не суть-ли эти маленькіе комочки—мелкіе ка-

мешЕв, но оказалось противное, такъ какъ на гладкой по-

верхности, ври раздавливаніи, они распадались въ темно-

сѣрый лорошокъ сходный по цвѣту съ полученнымъ изъ

остальноймассы земли; камешки-же, содержавшіеся въ зем-

лѣ, давали бѣлый порошокъ или желтоватый(порода здѣсь

известнякъ и частью песчаникъ).
Отсѣяпиыя массы обращиковъ, по моему *), представля-

*) Прибавляю «ію ыоему», такъ какъ въ этомъ случаѣ я представляю

олисаиіе чисто субъектпвпыхъ впечатлѣній, которня производили на меня

видъ л видимыя свойства разныхъ обращиковъ почвъ послѣ мехаігаческихъ

операцій.
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ли то же, хотя н небольшое,—ио все-такираз.іпчіе; № 2

бы.іъ, такъ-сказать,ишеобразенъ,тогдакакъ Jê 1 въ боль-

піей своей массѣ ііредставлялъ все-такпмедкія Ерупинки,

но не тѣ микроскопическія частички,которыя въ совокуыно-

стисоставляютъто, что пазываетсяпылью. Рѣзче всего это

замѣчалось при поливаніи обращиковъ, иодожеиныхъвъ не-

бодыпіе ящики, водою; въ такомъ случаѣ № 2 медленнѣе

иропитываетсяводою и для него ыожно уловить моментъ.

когда вода уже вся всосалась, что иоверхиостьего кажется

гладкою, блестящею, она вполнѣ заплываетъ;для № 1 этотъ

моментъдочтинеуловимъ, вода всасываетсяслишкомъ бы-

стро,вѣроятно—опять-такивслѣдствіе хого, чтоцространство

между отдѣльными частичкамизеыли болѣе, исжелиy J» 2

и она заилываетъменѣе, нежелипослѣдній; въ естествен-

номъ-же состояніи онъ почти совсѣмъ не заплываехъ; но

объ этомъеще будетъговорено далѣе.

Анализы отсѣянныхъ частейпочвъ пропзведены мною

ио руководству Кроккера. Такъ какъ для цѣли моихъ заня-

тій необходнмыбыли параллельныя циФры для обоихъ об-

ращиковъ, то и анализыихъ я производилъ одновременно,

по возможностипри одинаковыхъ условіяхъ.

Пробы обоихъ обращиковъ взвѣшивались, послѣ чего

опредѣлялась гигроскопическаявлажность и всѣ числа со-

держанія раздпчныхъ веществъ выведены въ отношеніи

почвы высушенной при 100оС. Отдѣльныя пробы земли,

взвѣшенныя, обжигалнсьвъ цлатиновомътиглѣ,на плаыени

ламиы, и затѣмъ пристуиленокъ одиовреыепномуприготов-

ленію соляеокислаго раствора ло Ероккеру. Нераствори-

мый остатокъ прокаливался и взвѣшивался; растворъ-же

анализированъпо руководству Кроккера; нѣкоторыя только

отступленія былн сдѣланы: для ФОСФррной кислоты, выдѣ-

лявшейся молибденовымъамміакоыъ и уже затѣмъ осажден-

ной сѣрнокислоймагиезіей съ амыіакомъ, для извести,взвѣ-

шеннойвъ видѣ своей сѣриой соли, и для щелочеи,неопре-

дѣленныхъ количествениоотдѣльно, a взвѣшенныхъ вмѣстѣ

въ видѣ хлористыхъсолей,

Боясь утомить вниманіе читателей,привожу однирезуль-

таты аналнзовъвъ видѣ общаго свода;на подробностяхъ-же

позволю себѣ остаиовитьсятолько тамъ, гдѣ это особенно
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необходимо для уясненія значепія по.тученныхъ чиселъ

(какъ прп пробахъ выращиванія гороха).

Ж 1-й съ
гдубины 6-ТІІ
вершковъ.

№ 2-и по-
верхоотиый.

Удѣльннй вѣсъ высохшей
еа воздухѣ почвы (изъ 2-хъ
опредѣлеиій) 2,024 1,998
Влажности, испарившейся

послѣ 6-ти часоваго пагрѣ-

ванія при 100 оС. .... 4,98 5,72
Во 100 частяхъ высушен-

пой при 100 оС. иочвн заклю-

чается въ процентахъ ... 0/о %
Сгорагощихъ и летучихъ

вёществъ 13,541 17,073
Въ томъ числѣ гумпновыхъ

веществъ 3,179 4,836

Зола:

Нерастсорігаыхъ въ соля-

пой кпсдотѣ веществъ . . . 77,25 72,752
Растворшгахъ въ соляиой

кислотѣ веществъ (внчислен). 9,209 10,175

Бъ томъ числѣ:

Растворимой кремневой ки-

слоты 0,083 Г 0,221
Общее количество окпсей

желѣза и марганца, глинозе-

ма п фосфорной кнслоты . . 7,501 7,431
въ этомъ числѣ

окисп ліелѣза . 4,117 3,388

ФосФорной кнслотьг. 0,151 0,119

Пзвестп 0,758 0,778
Хлористыхъ щелочей . . 0,974 0,972

Магпезія 0,139 0,066
Сѣрной кислоты .... 0,058 0,066
Глннозема вычисленнаго

по разностп 3,232 3,824

Для повѣрщ гшѣемъ;

Сгорающихъ ц летучихъ

' веществъ ■ 13,541 17,073
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№ 1- й съ № 2-й по-

гдубпны 6-ти верхностный.

вершковъ.

Зола:

Нерастворимый остатокъ . 77,250
Сумма чиселъ раствори-

мыхъ въ соіяной кислотѣ ве-

ществъ . . 9 ,513

Сумма . . 100,304
Разность . -і-0,304

Изъ этои таблицы, se рискуя впасть въ значительнуто

ошибку, можно сдѣлать только слѣдующія зак.почепія; удѣяь-

ный вѣсъ крупчатки выше, нежели поверхостнаго слоя;

цроцентноесодержаніе нераствориыыхъвъ соляііои кислотѣ

веществъвьше зиачител.повъ № 1 и это возвышеніе едва-

ли можетъбыть отнесенона счетъ уменьшенія раствори-

мыхъ веществъ, главпымъ-же образомъ (въ этомъ сяучаѣ

исключительно)на счетъуменьшенія въ глубокомъ слоѣ

сгорающихъ и летучихъ веществъ,—обстоятельство, кото-

рое можетъотчастислужить объясненіемъ различію удѣль-

наговѣса двухъ обращиковъ; содержаніе-же отдѣ.тьныхъ ве-

ществъ въ томъи другомъ хотя и разнится,но ие можетъ

дать никакихъуказаніи.

Для того-же, чтобы провѣрить опытомъ предсказываемос

крестьянамнразличіе производительностипочвъ JVî JV» 1 и 2,

мною было сдѣлано шіжеслѣдуюгцее испытаніе (провѣрить

иа іграктикѣ въ полѣ это я еще не успѣлъ).

9-го Февраля насыпаны2 цвѣточныхъ горшна землеюоб-

ращиковъ № 1 и 2; оба горшка одинаковой Формы, но до-

вольно болыпіе u землидля ихъ наяолненія -иедостало-бы,

почемуя й поступнлътакк до иоловпны каждаго горшка

насыпанъпроиаленныйпесокъ, смочепъи плотно убитъ и

нанего уже вровень съ краязш насыпаназемля; па горш-

кахъ означенынумераи въ. каждый пзъ нихъ шсажеио по

5-тц предварнтелънонамоченныхъвъ водѣ и приблизп-

тельно одинаковойвеличипы горошинъ (обгакновениагош-

леваго гороха, выбраеы только наиболѣе здоровыя и пол-

ныя); горшки были поставлепырядомъ наполку въ неболь-

шую тепличнутакъ, чтобы она по возможностипользовалась

72,752

9,534

99,359
-0,641
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во все время одинаковымъ освѣщеніемъ; дія поддержанія
достаточной влажпости оба поіивались всегда въ одно вре-

мя одинаковыми количествами воды. Сравнительное описа-

ніе выросшихъ экземмяровъ гороха предетавляю ниже,

9-го марта измѣрены всѣ экземпляры гороха.

№ 1:

Взошли всѣ пять горошинъ и

правильно развплись.

Ддина отдѣльныхъ экзеыпляровъ

l'/a — , l'U — , 3 — , 4— и 5 — сан-

тиметровъ, y первыхъ 2-хъ по 3

побѣга одинаковой длины (Р/а с. м.).

Толщина стеблей почти y всѣхъ

іѴг миллиметра, кромѣ одного, y

котораго 2Ѵ2 — 3 миллиметра.

У двухъ экземігляровъ размѣры

листьевъ: длина (по продольной
осевой жилкѣ) 1 сантиметръ и ши-

рина отъ 7- — 12 миллиметровъ.

У остальныхъ трехъ экземпля-

ровъ размѣры не превышаютъ: дли-

на 7 н шприна 5 миллиметровъ.

Длипа усиковъ не болѣе б-хи
миллішетровъ.

№ 2;

Взошлп п правильно развилнсь

тольво 4 горошины.

Длина отдѣльныхъ экземпляровъ

8—, 9 — , 13 — , 12 — саитиметровъ,

съ побѣгаіш, изъ которнхъ нѣкото-

рые достигли величины 9 санти-

метровъ.

Толщина стебе.іьковъ отъ 2 до

миллішетра въ среднемъ.

Размѣри листьевъ отъ 9 до 20

миллиметровъ, ширина и длина 20
миллиметровъ.

Размѣры самаго болыпаго ли-

сточка: длина и шпрпиа отъ 1 до

l'/a сантиметровъ.

Длина усиковъ отъ 9 до 24 мил-

лиметровъ.

Растенія выросшія на Js 2 какъ по общей длинѣ, такъ и

цо величинѣ отдѣлъныхъ частей, какъ видно изъ приведен-

наго, превосходили зиачительио растенія съ JV» 1; вообще-

же экземпляры съ этого послѣдняго на взглядъ казались

какъ-бы карликовывди (хотя и вполнѣ развитьши), какъ буд-
то имѣли habitus другой разновидности гороха въ сравненіи
съ № 2.

Для обоихъ иумеровъ ііесокъ, насыпанный внизу, служилъ

какъ-бы дномъ банки и корни въ него не углублялись; всѣ

растеньица были еще съ остатками горошинъ; корни отрѣ-

заны y этихъ нослѣднихъ; сами-же горошины при взвѣши-

ваніи остались ири стебляхъ. Корни освобождены отъземли

легкнми промываніями въ чистой водѣ и по испареніи при-

липшей жидкостя взвѣшены всѣ вмѣстѣ *); стебли взвѣше-

*) Этпмъ мнѣ хотѣдось по возможиости уменыішть ошибку средняго

вывода.
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ны тоже отдѣльно всѣ вмѣстѣ; сухое вещество опредѣлено

высупіиваніемъ цри 100° С.

Jî
Віѵсъсвѣжнхъ.

Отііошепіе
вѣса стеб-
лей къ вѣ-

су корией.

Вѣсъ высушенныхъ
прп 100° С. Вѣсъ золы.

a : 6.
Стеб-
леи.

Кор-
ней.

Стеблей.
a

Корней.
Ъ

Стеб-
лей.

Кор-
ней.

1

2

4,351

4,78

2,9215

2,415

1,489

1,979

0,648

0,69

0,216

0,275

0,035

0,045

0,05

0,075

3,0

2,509

Для того, чтобы сдѣлать эту таблицу болѣе наглядною,

опредѣлимъ изъ нея числа, выражающія въ среднемъ выво-

дѣ составъ отдѣльнаго, еслиможно такъ выразиться — средня-

го растенія съ каждаго обращика почсы, и для болыпеи про-

стоты сложимъ числа для корней съ соотвѣтствующими

для стеблей (эта сумма для № 1 дѣлилась на 5 и для J» 2

на 4 ііо числу анализир. экземцляровъ). Такимъ образомъ

получимъ, что на долю одного расгеііія приходится:

Вѣсъ одного
свѣжаго ра-
стенія съ

корнями.

Вѣсъ одного
высушешіаго
растенія съ

корцями.

Вѣсъ золы,
получениой
отъ нпхъ.

Съ jY» 1 1,4545 0,172 0,017

Съ № 2 1,798 0,241 0,030

Вѣсъ какъ въ тои, такъ н другой таблицахъ приведенъ

въ граммахъ. РІзъ цриведенныхъ чиселъ сдѣдуетъ: 1) что

средній экзеыпляръ съ № 2 превосходитъ таковой-же ст>

1 , какъ по его вѣсу въ свѣжемъ состояніи, такъ равно ц

по содержанію сухаго вещества и золы; 2) что отношеніе
вѣса сухихъ стеблей къ вѣсу сухихъ корией значительно

болѣе y J» 1, т.-е. что y послѣдняго корни развиты относи-

тельно стеблей и листьевъ какъ-бы слабѣе, ііежеля y J2 2, іт

3) относительное содержаніе іюди болѣе въ растеиіяхт. съ
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i№ 1, за-то N» 2 явяяется съ болѣе значительнымъ содержа-

ніемъ сухаго вещества и золы *).
Такъ что, хотя это испытаніе не.іьзя считать віюлнѣ за-

конченншъ (растенія не доведены до цвѣтенія й пдодоно-

шенія), тѣмъ не ыенѣе изъ него можно вывести слѣдующее

заключееіе: что по крайней мѣрѣ въ первый періодъ роста

гороховихъ растеныщъ (т.-е. когда они дали едва 4 пары

листьевъ на главномъ стебелькѣ) крупчатка пли слой земли

съ глубины шести вершковъ въданномъ случаѣ itp едставилъ

сумму менѣе благопріятныхъ условій для развитія отдѣль-

ныхъ экземпляровъ, нежели слой поверхностный (пахотный)

въ одинаковыхъ ириблизительно обстоятельствахъ,
Обращиковъ № 1 п № 2 y меня хватило какъ-разъ толь-

ко на это изслѣдованіе. Для того-же, чтобы провѣрить по-

лученныя ііри хймическоыъ анализѣ первыхъ заключенія
(отношенія колнчества нерастворимаго остатка и сгораю-

щихъ и летучнхъ веществъ), a равно и результаты выра-

щиванія иа нихъ гороха, я, не иыѣя въ запасѣ другихъ об-

ращиковъ, принужденъ былъ взять ихъ изъ-подъ снѣга (въ

январѣ) и притомъ съ почвъ, повидимому, съ другпмъ ха-

рактеромъ. № 3 и № 4 на видъ были черяѣе и съ легкимъ

буроватымъ оттѣнкомъ и рыхлы паощупь; № 5 и J? 6 болѣе

сѣраго цвѣта, безъ бураго оттѣпка; выниманіе пробъ про-

изводилось способомъ оиисанЕымъ выше и па мерзлой зем-

лѣ выполненіе этой операціи было удобнѣе. Всѣ четыре об-
ращнка принадлежатъ, подобно первымъ, моимъ полямъ, но

съ различныхъ урочищъ, раздѣленныхъ перелѣсками.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ анализъ первихъ двухъ

пробъ не далъ никакого объяснепія условій роста и разви-

тія растеній на этихъ іючвахъ, то съ новыми обращиками
я сдѣлалъ еще одно испытаиіе, касающееся чисто вліянія

*) Въ 0 |о въ горохѣ съ Воды. Сухаго ве- Золы.
почвы щества.

№ 1 88,1 11,9 1,168

№ 2 86,5 13,5 1,66
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состоянія механнческаго раздроб.іспія почвы, руководясь въ

этомъ шіжесдѣдующими соображеніями. Съ одной сторопы,

какъ уже ирежде сказано,почва съ глубииы 6-ти вершковъ

въ естествевномъ состояніи при высыхаыіи остается съ ко-

мочками. сопр от u вл я ющ нмися разминанію; въ сюѣ-же по-

верхостномъ хотя ц есть такіе комки, но они дегко расиа-

даются между пальцами, за исключеиіемъ немногихъ. Рѣзче

всего эта разеица выступаетъ цри доливкѣ той и другой

пробы водой: одна (поверхостная) заплываетъ при этомъ

почти вся, и если остаются на ней комочки, то рѣдко; ируп-

чатка-же, въ тѣхъ-же условіяхъ, представляетъ новерхность,

какъ и прежде, состоящую изъ комочковъ, которые какъ

будто проттустоятъ дѣйствію воды, не распадаются
подо ея вАІяніемъ (вѣрнѣе — подъ вліяніемъ поливки) и почва

ие зашшваетъ или по крайней мѣрѣ далеко не въ той сте-

пени, какъ пзъ пахатааго слоя, такъ что только-что упомяну-

тое сопротивленіе составляетъ какъ-бы одыо изъ основныхъ

свойствъ комочеовъ, составляющихъ гдавиьшъ образомъ мас-

су Ерупчатки.

Съ другой стороны, при анализѣ почвы во время приго-

товленія раствора перегнойныхъ веществъ въ водяномъ ра-

створѣ углекислаго натра, для количественпаго опредѣлеиія

нервыхъ мною подмѣчено слѣдующее явленіе; при кипдче-

пін, довторенномъ нѣсколько разъ (продолжительно кипя-

тить здѣсь нельзя, потому что жидкость при малѣйшемъ не-

досмотрѣ послѣ начала кидѣнія пѣнится, уходптъ изъ код-

бы), значительная часть землн отдаетъ свои яерегнойныя

вещества раствору, получающему отъ этого темно-коричне-

вый цвѣтъ, сама-же осѣдаетъ на дно въ видѣ мелкаго сѣ-

роватаго осадка (неска и глины). Но еслн при этомъ накло-

нить колбу на-бокъ и затѣмъ опяті. привести ее въ верти-

кальное положеніе, то дри стеканіи хемно-бурой яшдкости

мѣстами можно замѣтить болѣе теыпыя, узкія полоски, иду-

щія ло направленію стеканія и имѣющія своиыъ происхож-

деніемъ комочкп земли (не лишившіеся еще своихъ пере-

гнойныхъ веществъ), прилипшіе къ стѣнкамъ во вреыя

наклоненія колбы. Отъ этихъ-то еще не выіцелоченпнхт. ео-

мочковъ идутъ темныя полоски, цредставляющія такимъ об-
разомъ растворъ перегнойныхъ веществъ болѣе концентри-
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рованный, пежели остадьная жидкость. Подъ конецъ выще-

лачиваиія такихъ остающихся комочковъ и по.юсъ ие долж-

но быть, и вся оставшаяся масса взятой земли осѣдаетъ на

дно въ видѣ сѣраго, тяжелаго осадка подъ темно-бурою жид-

костыо.

Оба упомянутыя явіенія, вѣроятно, находятся вх взаим-

ной связя и указываютъ какъ-бы на то, что эти комочки зем-

.іи лредставляютъ собою частички мииералъныхт. веществъ

почвы (песку, глины), связанныхъ въ одно цѣлое (комочекъ.

аггрегатъ) помощью перастворимаго до нѣкоторой стеиени

въ водѣ вещества и легко растворимаго въш;елочахъ ; имен-

но— перегнойньши вещестами, и связаны (иди слипдись) на

столько крѣпко, что для ихъ разъединенія представляется

до нѣкоторой степени сопротивленіе даже растворяющему

дѣйствію угдекислыхъ щелочей на соединившій ихъ це-

ментъ.

0 нодобномъ-же явленіи, но по другому поводу,и именпо

для чериозема симбирскаго—было ужеирежде упомяиуто Д.
И. Менделѣевымъ въ отчетѣ объ опытахъ И. В. Э. Обще-
ства, подъ заглашеыъ «Химическія нзслѣдованія почвъ и

продуктовъ съ опытныхт. полей» и т. д., Москва 1870 г.,

гдѣ ва стр. 22 онъ говоритъ, что для обращиковъ изъСим-

бнрска прежде операціи отмучиванія приходилось ихъ вы-

варивать въ слабомъ растворѣ ѣдгшго кали единственно съ

цѣлью разрушенія комочковъ земли, представлявшихъ ми-

неральныя частички. связанныя перегнойными веществами

на столько сильно, что развариваніе въ водѣ не достигало

цѣли; безъ этого-же результатъ отмучиванія значительво из-

мѣнялся и велъ къ ошибкѣ.

Предпославъ эти разсужденія, обратимся къ круцчаткѣ.

Ея низшая производителъность ие нредставляетъ-ли слѣд-

ствіе Физическаго состоянія, подобнаго только-что описан-

иому? Вѣдь круичатка всё-таки лежитъ подъ постояннымъ

давленіемъ 6-ти вершковаго слоя земли, гдѣ уже одно это

механаческое— хотя и небольшое — давленіе благопріят-
ствуетъ слиианію. Ея же меньшая пропзводительность мог-

ла-бы объясняться этимъ хотя отчасти безъ зеачителънаго

затрудненія, потому-что комочки слипшіеся, хотя и мелкіе,
дредставляютъ корнямъ все-таки менѣе свободнаго пита-
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тельнаго матеріала, нежеди рых.іая земдя; пзвесткованіе,

стодь успѣшно производимоепа си.іьбо черноземиыхъноч-

вахъ, косвеннымъ образомъ подтверждаетъэто предполо-

женіе.

Для того-же, чтобы опытомъпровѣрить этисоображенія,
слѣдовало-бы собственнообработатькрупчатку растворомъ
амміака до распаденія комочковъ и по возможно полномъ

его удаленіи, чрезъ нагрѣваніе или другимъ путемъ,срав-

нить опытомъ производительностьэтого обработапнагооб-
ращика съ такимъ-жевъ естественномъсостояыіи.

Но не имѣя достаточновремени за хозяйственнымира-

ботами и за недостаткомъподъ руками чистагораствора

амыіака (при анализѣ онъ весь вышелъ; прнготовлять-же

его нужио Бремя,такъ какъ преждевсего мнѣ всегдаирихо-

дитсянагнатьдестилированнойводы, — тоже сполнаистра-

ченной, въ доморощенныхъ снарядахъ, не допускающнхъ

быстроты перегонкіг), я обратилсякъ другому— менѣе хло-

потливомупути, но за-то давшему, вѣроятно, менѣе рѣзкіе

результаты, которые рѣшаюсь тоже привести,но безъ вся-

кихъ разсужденій.

АНАЛИЗЪ ОБРАЩИКОВЪ.

№1 съглубины 6-тпвершковъ №2 соотвѣтств. поверхности, №4- съглубины 6-тивершковъ Ѣ3 соотвѣтств. поверхности. №6 съглубииы 6-тивершковъ №5
соотвѣтств.

поверхности.

Удѣльпый вѣсъ .... 2,024 1,998 2,292 2,24 2,449 2,339

Влаягаость улетучившаяся
изъ возд. сух. земіи при
100° С

В ъ

4,98

п р

5,72

о ц е

5,1

u т a

4,816

X ъ.

3,621 3,421

Нерастворимыхъ въ со-
ляной кпслотѣ веществъ . 77,25 72,752 81,196 76,192 83,811 77,553

Сгорающихъ и летучпхъ

веществъ 13,541 17,073 14,247 17,763 9,623 14,883

Влагоемкость
(приблизит. опредѣлепіе).

82,0 90,0 77,8 77,2
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Вмѣстѣ съ послѣднимы четырьмя обращиками я сопоста-

вилъ соотвѣтствующія чис.та ы ддя первыхъ двухъ.

Дія ыспытаній выращиваиія бы.ш взяты четыре дерѳвян-

ныхъ ящичка, размѣровъ: 1 верш. глубины п ширины и 2

вершка длины (между внутреиними стѣнками); каждый изъ

нпхъ обозначенъ литерами и въ нихъ насыпана земля:

Ящпкъ A почва № 3 иоверхостныа сюй 1 обавъ естестпенномъсостояиіи.
і В > Л» 4 съ глуо. 6-ти верш.)
« С » № 4, но размельченный механически(растертый въступкѣ).

і D » Aï 4 измѣненный замораживаніемъ и оттаиваиіемъ.

Для этого послѣдній былъ облитъ ВЪ ФарФОрОВОЙ чашкѣ

водою (не до полнаго васыщенія), разложенъ въ пей слоемъ

въ 1 сантиметръ толщиною и затѣмъ выставленъ на мо--

розъ 7-го марта; и по 12-е марта онъ три раза впосшгся

въ теялую комнату для оттаиванія и снова выстадлялся для

замораживанія; послѣ этого земля значительно увеличиласі.

въ объемѣ; замѣчено-же эю потому, что предварительно для

этого опыта было взято количество воздушно-сухой землп

вцолнѣ наполнявшей ящикъ и которая послѣ описанной об-

работки не иошла вся въ него. 13-го марта въ каждый изъ

ящиковъ носажено по двѣ приблизительно одипаішхъ горо-

шинъ, иамоченныхъ въ водѣ; всѣ ящики поставлены въ теп-

лицу въ одинаковыя условія. 30-го марта растенъица выну-

ты изъ земли, изъ каждаго ящика для опредѣленія взято по

одному растенію, наиболѣе развитому на взглядъ; стебельки

съ лнстьями обрѣзаны y самой горошины, измѣрены въдли-

ну и взвѣшены каждый отдѣльно (вѣсъ въ свѣжемъ состоя-

нін); затѣмъ они иоложены для высыханія на создухѣ. 5-го
апрѣля всѣ высушены нагрѣваніемъ въ водяной банЬ и сно-

ва взвѣшены; нолученныя числа сопоставлены въ нижеслѣ-

дующей таблнцѣ (см. таблицу на стран. 281):

Вѣсъ золы мною не опредѣленъ, такъ какъ дришлось-би
взвѣшивать слишкомъ малыя количества, чуствительность-

же моихъ вѣсовъ доходитъ только до Va миллограмма.
Приведеніемъ этихъ таблицъ я ограничиваюсь, ириба-

вивъ вирочемъ, еще, что для 1, Jfs 2, і№ 3 и № 4 мною

бьтло сдѣланы, кромѣ приведенныхъ, опредѣленія относи-

тельно способности удерживать воду, виитанную почвою при

ся полномъ насыщенігг. Вызвало-же меня на это то обстоя-
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A в С D

Въ метрахъ:

Діина стебля въ свѣжемъ

состояніи 0,175 0,172 0,180 0,230

Б7, іраммахъ:

Вѣсъ растенія въ свѣ-

жемъ состолніи 1,175 0,850 1,055 0,940

Вѣсъ растенія высушен-
наго при 100 о С 0,100 0,0825 0,0985 0,081

тельство, что одни обращики, поглощавшіе по оцредѣде-

ніямъ болѣе воды нежелидругіе, при испареніи ея на воз-

духѣ казались какъ будто суше наощупь;по чнсладля этой—
еслпможно такъ выразиться— скоросш испарешя,подучен-

ныя мноіо опытомъ при возможно равныхъ условіяхъ (одп-
наковыя количесгва земли и Формы сосудовъ, въ которыхъ

она лежала изъ взвѣшиваній обращиковъ по 2 раза въ

сутки (до тѣхъ иоръ, пока земля не нзмѣнялась въ вѣсѣ, нлп

да/Ееувеличивалась отъ поглощенія влажностинри измѣне-

ніи количества послѣдней въ комнатѣ), получшшсь почтц

одпнакія для всѣхъ обращиковъ, такъ что я считаю излиш-

нимъ ихъприводить.Ввело-же мепя въ заблужденіе, вѣроят-

но, то, чхо почвы (когда однѣ казались суше другнхъ) лежа-
ли въ сосудахъ неодцнаковойФорыы, чти песомпѣішо долж-

но пмѣть вліяніе на быстроту испаренія, такъ какъ при од-

ноыъ п томъ-же колпчествѣ земли— иослѣдняя будетъ ле-

жать слоемъ различпой толщиньт въ сосудахънеодинаковой
Формы.

М. Фатьяиовъ.
С. Кротково,

13 анрѣля 1874 г.

Томъ II. — Bun. III. 2
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КОРМОВАЯ ТРАВА КОЗЛЯТНЙКЪ.

(Galega officinalis).

Въ аирѣльской книжкѣ «Трудовъ» прошлаго года, членъ-

корреспондентъ И. В. Э. Общества г. Головъ сообщилъ изъ

Варшавы, что въ Привислянскомъ краѣ начала входить въ

досѣвъ ковая кормовая трава, которую тамошніе хозяева

называютъ рутевкой и которую они очепь хвалятъ «какъ

многолѣтнее растеніе, очепь выгодное для посѣва, въ осо-

бенности вмѣстѣ съ клеверомъ ц эсаарцетомъ». Виѣстѣ съ

тѣмъ, г. Головъ прислалъ въ редакцію «Трудовъ» щепотку

п самыхъ сѣыянъ рутевкп. Этой щепотки достаточно бы бы-
іо, чтобы сдѣдать опытъ надъ рутевкой па грядкѣ, но по

обстоятельстваиъ пришлось удовольствоваться въ настоящій
разъ посѣвомъ этон травы въ двухъ цвѣточныхъ горшкахъ,

гдѣ она очень скоро взошла п росла до цвѣта *). Но, по-

нятно, пзъ такого ииніатюрнаго опыта нельзя вывести

ровпо нпкакого заключенія. Тѣмъ не менѣе мы очень бда-
годарны г. Голову за то, что оаъ обратилъ вниманіё на ру-

тевку, какъ кормовую траву. Еакъ ни достаточно, повидиио-

му, число травъ, которыя успѣлж проникнуть въ русское по-

леводство, ио всякая новая кормовая трава, особенио изъ

многолѣтнпхъ, какова рутевка, иикогда не будетъ лишияя и

для русскаго травосѣянія. Вь этихъ вндахъ мы и сочли дол-

голъ сообщнть объ этомъ растеніи болѣе подробныя свѣ-

дѣніяі

Прежде всего слѣдуетъ возстановпть рутевкѣ ея настоя-

щее названіе. Рутевка названа нами въ загдавія козлят-

никъ, латинское же ея названіе Galega, a это названіе со-

ставлено изъ словъ греческихъ: уаХа молоко и afc (родит.
иадежъ аіуо^) коза; слѣдовательно дословный переводъ Gra-

lega будетъ козье молоко. Такое названіе получило это ра-

стеніе, какъ объясняютъ, потому, что оно увеличиваетъ y козъ,

a равно п y другихъ травоядиыхъ животныхъ, если они кор-

*) Въ текущемъ году сѣмена рутевкп бы.іи выішсаіш изъ Германіп отъ

Плаца, иаъ Эрфурта, п посѣяны 26 апрѣля въ гряду.
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мятся этою травою, моюко. Названіе козлятникъ, поэтому,

будетъ болѣе подходяще для описываемаго растенія, Мн его

находимъ еще въ 186S г. въ журналѣ «Сельсное хозянство

и лѣсоводство> (ноябрь стр. 94), гдѣ о козлятникѣ, какъ о кор-

мовой травѣ, сообщено слѣдующее: «Феликсъ Дико обра-
щаетъ вниманіе хозяевъ на еозлятникъ (Gralega off.), дающіи
до 4800 пуд. зеленаго корма на десятинѣ въ четыре укоса.

Козлятникъ можетъ высѣваться осенью или весною на свѣ-

жей долуудобренной почвѣ, къ берегамъ рѣчекъ, лучше все-

го, вѣроятно, рядамн». Вирочемъ, кстати сказать, п иольское

названіе рутевкаимѣетъ также свое основаніе. Нѣкоторые

изъ старинныхъ ботаниковъ называютъ это растеніе iîwto
capraria,что значитъ козья трава, слѣдовательно, если дер-

жаться дословно перевода этого слова, слѣдовало бы приба-
вить еще нѣчто къ польскому слову рутевка.

Еозляттш принадлежитъ къ семеиству мотыльковыхъ,

которыя въ хозяйствѣ чаще называютъ бобовыми, a поэтому

по листьямъ и плодамъ похожъ на горохъ, бобн, вику ит.п.

Молодой коздятникъ особенно напоминаетъ вику. Нѣкогда

еозлятникъ употреблялся въ медицннѣ, на что, между про-

чимъ, указываетъ его лрилагательпое officinalis. Ho есть

еще видъ козлятника — Galegaorientalis (козлятннкъ восточ-

ный). Первый видъ происхожденія евроіісйскаго; дико растетъ

въ иѣкоторыхъ мѣстпостяхъ Франціи и почти по всей Ита-
ліи. Кромѣ того, козлятникъ очень расяространенъ въ древ-

ней Палестииѣ, гдѣ составляетъ пастбиощую траву козъ.

Что касается козлятнта восточнаго (Galega orientalis),
то онъ ростетъ дико на Кавказѣ, откуда, будто бы, и іісре-

несенъ во Фраицію ТурнеФоромъ. Этотъ еозлятнпкъ не раз-

растается такъ сильно, какъ гюзлятникъ обыкновенный, но

выдерживаетъ зимніе холода и шэтому въ первые дни веснът,

ЕОгда еще не бываетъ никакой растителыюсти, трава его

уже успѣваетъ настолько отрости, что скотъ можетъ ее щп-

пать. Но такъ какъ сѣмена восточнаго козлятника довольно

трудно доставать и иритомъ онъ пе даетт. столько травы,

какъ козлятникъ обыкновенный, то опытовъ надъ его кулг.ту-

рою въ большомъ видѣ вовсе нѣтъ. Поэтому въ ппжсслѣ-

дующемъ будетъ говорено исключительно о козлятніікѣ

обытовенномъ, евроиейскомъ.

•*
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Ha козлятникъ, какъ иа кормовую траву, уже давно быдо
обращаеыо вниманіе агрономами-писателями, особенно нѣ-

мецкими. Тѣмъ не менѣе кругъ его воздѣіыванія почти

искіючительно ограиичивался Вюртембергомъ, гдѣ сѣютъ

козлятиикъ хотя въ небольшихъ размѣрахъ, болѣе 40 лѣтъ.

Затѣмъ въ послѣдніе годы козлятникъ сдѣлался предметомъ

опытовъ многихъ Французскихъ хозяевъ, благодаря пропа-

гандѣ одного сельскаго учителя Лйілле-Дамгта (Jillet Da-
mitte), который, начиная съ 1865 г. и яо сіе время, не пе-

рестаетъ употреблять всѣ возможныя мѣры, чтобы водворить

козлятникъ на поляхъ Франціи въ возможно большемъ раз-

мѣрѣ.

Случай, почему Жилле-Дамитъ сильио полюбилъ козлят-

никъ и сдѣлался такимъ страстннмъ его пропагандистомъ,

бшъ слѣдующіі. Разъ, раннею весною 1864года, онъбылъ
въ ботаническомъ саду въ Шрижѣ и, какъ сельекій житель,

искаль преимуществеино такихъ растеній, которыя бы го-

дились для посѣва на поляхъ. Но чтобы облегчить себѣ

обзоръ вообще растеніи ботаническаго сада, онъ обратился
къ одному изъ присматривавшихъ за растеніями съ прось-

бою показать ему траву, которая бы наиболѣе была ігри-

годна по своей природѣ для культурм въ видѣ кормовой
травы. Ему указали на козлятникъ. Тогда онъ обратился къ

главному садовнику сада г. Пепену, который снабдмъ его

сѣменами козлятннка, какъ обыкновеннаго, такъ и восточна-

го, и особенно рекомендовалъ для культуры первый. Зару-
чившпсь пробними сѣменами въ количествѣ, кбторое было
достаточно для обсѣва квадратной сажепи, Жилде-Дамитъ
начадъ просматривать старыя агрономическія сочиненія,
какія толъко могъ онъ достать, съ цѣлыо собрать имѣющія-

ся уже свѣдѣнія о культурѣ козлятняка, пріі чемъ оказалось,

что еще въ црошлоіъ столѣтіи козлятникъ былъ извѣстенъ

не только ботаппкамъ, но и агроноиамъ и изъ послѣднихъ

одни рекомендовали его для культурн, другіе, напротивъ,

не предвидѣли отъ пего, какъ кормовой травы, большой по.ііь-

зы. Особенно интересно описаніе культуры козлятннка, най-
денное шіъ въ лекстонѣ (пздапія прошлаго столѣтія) прак-

тической жизни ш городѣ и деревнт. «Козлятникъ», сказано

въ этомъ лексиконѣ, «растеніе бобовое, даетъ превосходный
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кормъ, растетъсшьно и много лѣть. На зешяхъ сыьныхъ
и влажныхъ трава бываетъ бодыде, за то на сухихъп дег-

кихъ она нѣжнѣе и здоровѣе. Это растеніе выноситълегко

саиыежестокія зимы и размножается какъ сѣыенами, такъ и

разсадой. Землю подъ козлятникъ нриготовляютъ хакимъ об-
разомъ: двѣ глубокія вспашки дѣлаютъ осепыо и третыо

весною; затѣмъ разъ боронятъ. Сѣмена при посѣвѣ смѣши-

ваются съ пескомъ; ихъ идетъна десятину 50 Фунтовъ. Но
можно сѣяхь козлятникъ и рядами на разстояніи двухъ Фу-

товъ; промежутки ліе засѣваютъ ячменемъ, овсомъ, рапсомъ

или гречихой. Въ слѣдующіе годы землю довольно только

слегка разработать, На второй годъ послѣ посѣва іюзлят-

ннкъ бываетъ въ полнойсилѣ. Его еосятъназеленыйкормъ
съ половины апрѣля до половины іюня. На сѣно косятъ съ

иоявленіемъ цвѣта и сейчасъпослѣ скоса, для возбуждеиія
растительиости,разбрасываютъ по полю навозъ.Для размно-
женія растенія разсадой, выкапываютъ нѣсколько стеблрй и

разсаживаютъ ихъ осеныо, или весною. Козлятникъ пре-

красный кормъ, тольео къ пему надо снерва пріучить скотъ.

Но такъ какъ стебли козлятника немного деревянисты, то

его слѣдуетъ мѣшать съ свѣжей травой иди сѣномъ>.

Заручившись этими свѣдѣніями, Жилле-Дамитъосеиыо
1864 г. приступилъ къ пробѣ посѣва сѣмянъ козлятшіка,

лолученныхъ имъ изъ ботаническагосада въ Парижѣ. Но
такъ какъ своей земли y него не было, то онъ обратил-
ся къ мѣстному прнходсколу священпику, который предо-

ставилъ ему для этой цѣли мѣсто въ своемъ саду, Здѣсь

Жилле-Дамитъ на одной лужайкѣ выбралъ два кзадрат-

ныхъметра% которые вскопалъ, удобрилъ навозомъ, къ ко-

торому подбавилъ немного голубппаго помета, и одинъ

метръ засѣялъ Galega orientalis, a другой Gralegaofficinalis.
Сѣмена были закрыты чуть-чуть землею; при дальнѣйщихъ

опытахъоказалось, что козлятникъ не выноситъ глубокой
задѣлки. Еслипогода влаяшая и температура воздуха 12—
13° P., козлятникъ всходитъ чрезъ 8 — 10 днейпослѣ по-

сѣва. Впрочемъ, Жилле-Дамитъскоро убѣдился, что сѣмена

этого растенія вообще проростаютъ неравномѣрно; нѣкото-

*) Квадр. метръ = 10 квад. фут. п 110 дюйм.
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рыя долго остаются въ землѣ безъ пророста и всходятъ по-

томъ чрезъ пѣсколько мѣсяцевъ по посѣвѣ, чтб Жилле-Да-
митъ объясняетъ тѣмъ, что бобовыя вообще могутъ оста-

ваться долго въ землѣ безъ проросту.

Изъ сѣиянъ Gralega orientalis вышелъ одинъ только кустъ.

но Gralega officiualis укрыла поверхность всего квадратнаго

метра. Растеніе имѣло прекрасную зелень и выдержало зиму

совершенно благоіюлучно.

Не удовоіьствовавшись этимъ опытоыъ, Жилле-Дамигь

досталъ себѣ старый кустъ Gralega officinalis и раздѣлилъ

его на 1 6 частей, которыя въ то же лѣто ирипялись и дажо

сильно разрослись. Чрезъ три года, въ іюнѣ, кусты коздят-

ника были вышиною въ 6 Фут. Изъ этихъ двухъ предвари-

тельныхъ опытовъ эксперимептаторъ, конечпо, имѣлъ право

заключить, что козлятникъ можетъ быть размножаемъ какъ

сѣменами, такъ и разсадой.

Въ слѣдующемъ 1865 году Жилле-Дамитъ располагалъ

уяіе большимъ матеріаломъ, чтобы продолжать свои опыты

съ козлятникомъ далѣе. Онъ имѣлъ теиерь сѣменасъ своего

квадратнаго метра, и потомъ еще отъ того куста, который

онъ получилъ изъ ботаническаго сада въ Парпжѣ. Этими

сѣменами онъ былъ въ состояніи засѣять уже и небольшую
лужайку въ саду священника. Успѣхъ былъ и на этотъ разт>

одинаково хорошъ. Но Жилле-Дамита интересовалъ еще

воаросъ: будетъ ли хороша, т.-е. съѣдобна для скота трава

козлятника?
Этотъ послѣдній вопросъ рѣшить наглядно, конечно, бы-

ло не трудно. Оказалось, что, начиная съ кроликовъ п кои-

чая заводскими лошадьми, всѣ домашнія животныя сразу при-

нимались ѣстъ зеленую траву козлятника, когда пмъ ее

давали,

Послѣ того Жилле-Дамитъ началъ размышлять о томъ,

какъ-бы обратнть внимаиіе на это растеніе Французскихъ

хозяевъ, такъ какъ во Франціи оно было почти неизвѣстно.

Его собствениые опыты знали только садовиики ботаниче-

скаго сада въ Парижѣ, да приходсьій священникъ. Не думая
долго, оиъ составилъ статью о своихъ опытахъ и отдалъ ее

въ Moniteur universel, который охотноэху статыо напечаталъ.

A такъ какъ Moniteur пмѣетъ 85 т. подписчиковъ, то статья.
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понятно, нѳ могжа проитп безслѣдно. Ее сейтасъ перепеча-

тали въ спеціальныхъ сельско-хозяйственныхъ журиалахъ.

Все это сдѣлало то, что многіе хозяева бросилпсь за поиска-

ми сѣмянъ коздятника, a нѣкоторые сперва шжелали по-

смотрѣть, какъ растетъ эта трава y самого эксперимен-

татора, иричемъ брали ее по кустикаыъ и сначала са-

жали въ саду, a дотомѣ мало-яо-малу переиесліг п на поля.

Визиты хозяевъ и ховяекъ въ Сентъ-Елуа, гдѣ жилъ Жилло-
Дамитъ ; цроисходиди въ 1866 году. Такшіъ образомъ его

опытъ стоялъ уже не въ одиночку, a былъ лредпрішятъ ра-

зомъ массою Французскихъ хозяевъ и вездѣ онъ обѣщалл.

большой успѣхъ. Но, іюнеіно, вт> болъшемъ размѣрѣ могли

восподьзоваться услугами Жилле-Дамита только его бли-
жайшіе сосѣди, изъ которыхъ особенно ухватился за коз-

лятникъ землевладѣлецъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сѣнной торго-

вецъ Фреръ. По разсчету послѣдняго, козлятникъ долженъ

дать съ десятины зеленой травы въ 4 укоса слѣдующее ко-

личество травы: въ первый укосъ, 21 апрѣдя 1560 пуд.; во

второй, 31 мая 800 пуд.; въ третій, 19 іюля 1080 п.; въ

четвертыи, 800 пуд, Фреръ, кромѣ того, сдѣлалъ нѣсколько

опктовъ надъ кормленіемъ козлятннеомъ своихъ лошадеп, a

проФессоръ химіи въ Орлеанѣ Гошеронъ изслѣдовалъ состав-

ныя части этого растенія и изъ этихъ изслѣдовапій прпшолъ

къ убѣжденію, что трава его на 1І 3 питательнѣе луговаго сѣна.

«Имѣя въ виду обиліе травы, которую даетъ козлят-

никъ 3 отличную подтверждаемую п научными изслѣдова-

ніями, питательность, далѣе сходство козлятника съ льо-

церной и, наконецъ, опытъ, повхоренный не одинъ разъ съ

моими седъмыо лошадьми, которые никогда пе.знали голо-

да, я вполнѣ убѣждепъ», говоритъ Фреръ, «что G-alega offi-
cinalis призвана оказать болыпія услути сельскому хозяй-
ству, потому что ; по словамъ Пепена, растеніе, которое ие

ндетъ въ землю стержнемъ, какъ люцерпа, растетг на вся-

кой почвѣк Это было сказано въ 1868 году.

Изъ этихъ словъ становится ясно, что Жилле-Даыитъ,
втеченіе 4-хъ лѣтъ. со времени начатія имъ одытовъ ст,

козлятнякомъ, успѣлъ уже пріобрѣсти поборниковъ этого

растенія. A какъ велико было ихъ число — довольно сказатъ,

что ему пришлосъ исписать до 400 писемъ, чтобы удовле-
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творить всѣхъ іштересовавшихсяновою Еормовою травою.

Вт. чисіѣ послѣднихъ падобно назвать и бывшаго шшера-

тора Франціи Нагіолеона ІП, по повелѣнію котораго въ

1868 г. былъ сдѣлантэсъ козлятникомт. опьттъ напмпера-

торской Фермѣ въ Септъ-Клу и вслѣдствіе удачи опыта

предписанобыло озаботиться пріобрѣтеніемъ болыпаго ко-

личества сѣмянъ этого растенія. Это било поводомъ къ

устройствуособеннагосѣменнаговъ Парижѣ депо для цро-

дажи сѣмянъ козлятника.

Въ брошюрѣ Жилле-Дамитао козлятникѣ собраномно-

жество къ немуписелъотъ частныхъхозяевъ, въ которыхъ

сообщеномного интересныхъподробностейобъ этомт. рас-

тенін, но мы сообщішъ отзывъ о немъодного извѣстнаго

Фргшдузскаго агрономаИзабо; Еоторыи, разсуждая о необ-

ходимостипроизводства возможно болѣе кормовыхъ запа-

совъ, говоритъ, между прочпмъ,слѣдующее:

«Что касаетсякориовъ, то европейскоеполеводство ло-

ступитъразумно, еслипоставитъсебя такъ, чтобы ниЕОгда

не ймѣть надобностивъстороннейпомощн. Аглавпоесред-

ство, Еоторое можетъуничтожитьвсякое въ этомъотпошепш

затрудненіе,— это производство въ большомъ размѣрѣ иор-

мовъ исЕусственныхъ».

«Люцерпу въ этихъ видахъ можно бы поставитьнапер-

вомт. планѣ, но онане вездѣ родится; на земляхъ легвихъи

не глубоЕихъ нанееразсчитывать нельзя. Клеверъ даетъ

изумптельныеурожаи, но отъ него устаютъскоро лучшія

земли и нужно биваетъпотомъждать по нѣскольку лѣтъ,

поЕаонѣ сдѣлаются споваспособнымипроизводитъ клсверъ».

«Эспарцетъ,одно изъ драгодѣнныхъ растеній для образо-

ванія хорошихъ вреыенныхъискусственныхълуговъ, удается

тольео наземляхъ, содержащихъхорошую додю извеети,и.іи

гдѣ можио посыпатьщедро землю мергелемъили известыо,

Остаетеяпоэтомуйскатьтакихъкормовыхъ травъ, Еоторш

бы хороию родтілись ири существующихъусловіяхъ нашего

земледѣлія. Одно нзъ такихърастеиій, давно забытое или

остававшеесявъ нренебреженіи, ио еъ которой, наЕОнецъ,

повпдимоыу, лриходнтъочередъ, это еозлятниеъ».

«Опыты съ Еультурою этого растенія показали, что опо

родится при самыхъразнообразныхъусловіяхъ яочвы, ели-
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мата,мѣстопо.тожепія. Вездѣ, гдѣ ни дѣяали съ нимъпробу,

оно удавалось. Въ Дубѣ одинъизъ самыхъ крупиыхъ соб-

ственниковъп просвѣщенныхъ агрономовъ этого департа-

мента,главиый инспекторъпервонатальнагообучепія г.Бо-

дуенъ, іюлучилъ отъ культуры козлятника такіе результаты,

что сдѣлался самыиъ жаркимъ его пропагандистомъи всѣ

тѣ ; которые послушалпсьвъ этомъдѣлѣ его совѣтовъ, успѣ-

лн поздравить себя съ полнымъ успѣхомъ. Бодуенъ уже

однимъ тѣмъ, что далъ своему округу такую дрекрасную

новую кормовую траву, осуществилъ въ хозяйствѣ этого

округа улучшеніе, которое труднооцѣнить».

«Нѣкоторые ставятъвъ упрекъ козлятнику то, что не вез-

дѣ скотъ сразуначинаетъѣсть эту траву. У животныхъ, ко-

торые въ первый разъ видятъ какой-нибудь новый кормъ,

это очень естественно,Когда я былъ въ 1841 году въ Варѣ

Фермеромъ,одннъизъ моихъ сосѣдей взялъ подрядъпостав-

лять воловъ на армію въ Африку. Онъ накупилъводовъ въ

Испаніи и посадилъихъ въ Картагенуст. провизіею оченъ

хорошаго сѣиа. Но, наего горе, испанскіе бши привнкли

ѣсть соломенную сѣчку и ячмень ц ни за что не хотѣли

дотрогиваться до сѣна. Шаваніе же суднавслѣдствіе дур-

нои погоды замедлилось; много воловъ съ голоду пало, a

остальныепржбыли въ Алжиръ до того истощенными,что

военная админіістрація отказаласьирпнять поставку. Слѣ-

дуетъли изъ этого заключить, что самаголучшаго качества

сѣно не годится для воловъ? Всѣ травоядныя, a особенно

быки, молочныя коровы п лошади, хотя сначалапе охотно

прішимаются ѣсті. козлятникъ, a кончаютъ тѣмъ, что ѣдягь

его потомъсъ большимъ адпетнтомъи наѣдаются этойтра-

вой до-сыта. Г. Жилле-Дамитъвъ доказательствонеодро-

вержимостиэтого Факта собралъ множество свидѣтельствъ

отъ разныхъ хозяевъ, въ компетентностикоторыхъ неможетъ

быть никакого сомнѣнія. Этп свидѣтельства до послѣдией

очевпдиостидоказываютъ лытательноедостоинствокозлят-

ника для всѣхъ нашихъдомашнцхътравоядиыхъ живохныхъ.

Во многихъ мѣстностяхъ замѣчено, что крупныйрогатый

скотъ охотнѣе ѣстъкозлятникъ въ видѣ сѣна, чѣмъ въвидѣ

травы. Особенныйзапахъ козлятника, похожій на запахъ

молодаго клевера п нѣкоторыхъ другихъ растеній изъ
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семейства бобовыхъ, въ свѣжей травѣ иочти не замѣтенъ,

но въ сѣнѣ изъ нея очеиь силенъ^.

«Мѣсто не дозволяетъ мнѣ вдаваться въ болыиія, хотя

очень достонныя вниманія подробности относительно роли.

какую призванъ играть козлятникъ, какъ растеиіе промыш-

ленное въ Фабрикаціи бумаги>.

«Когда увидятъ, что козлятникъ успѣлъ пробить себѣ до-

рогу въ напіе земледѣліе, какъ кормовое и какъ промышлен-

ное растепіе, я твердо убѣжденъ, что тѣ, которьте хеперь

"порпцаютъ это растеніе, будутъ крѣпко жадѣть, что они

поднималп голосъ противъ одной изъ лучшихъ кормовыхъ

травъ, число которыхъ и до сихъ поръ довольно ограни-

чепно».

Такова вкратцѣ исторія введенія козлятника въ культуру

во Фраицш, гдѣ онъ успѣдъ привиться на столько, что сѣ-

мена этого растенія теперь только и достаются изъ этой

страны. A началъ это дѣло простой сельскій учитель, кото-

рый даже и своей земли не имѣлъ. Опыты его отличались,

какъ мы видѣли, замѣчательпою цростотою, за которую ны-

нѣшніе модные агрономы, можетъ бтлть, и осудили бы экспе-

риыентатора, между тѣмъ результатъ этой дростоты вышелъ

хорошій. Здѣсь взяла верхъ не ученость, a энергія и убѣж-

деиіе въ полезпости дѣла. Въ этомъ отношеніи козлятникъ

очевидно раздѣляетъ судьбу всѣхънашихъ другихъ кормовыхъ

травъ. Мы знаемъ, что клеверъ водворился на поляхъ Гер-

маиіи благодаря энергіи Шубарта ф . ЕлеФельда, люцерна —-

на подяхъ Фраыціи благодаря Оливье де Оерра, который на-

зывалъ еечудомъ хозяйства, эспарцетъ— благодаря усиліямъ

Давида Меллингера, и т. д. Значитъ вездѣ долженъ быть

починъ со стороны каіюго-нибудь дѣятеля, который бы руко-

водился не личнымя интересами, a благомъ страны. Тогда и

самый простой, безъискусственный опытъ можетъ отозваться

богатыми результатами.

У насъ въ Россіи травосѣяніе хотя еще и мало распро-

странено, но ыногими уже оцѣнено какъ слѣдуетъ, Главны-

ііп травами въ сѣверной и средней полосѣ Россіи признаны

кдеверъ и тимоФеевка, a на югѣ—люцерна и эсларцетъ.

Этими послѣдними югъ можетъ быть еще обезпеченъ на-

долго ; ио бодѣе сѣверныя мѣстиости, если усилятъ посѣви
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кіевера, хотя и въ емѣси съ тимоФеевкой, ыогутъ дридти

къ тому же резудьтату, къ которому пришла Германія, гдѣ

землидо того усталиотъ клевера, что его сѣменаво мно-

гихъ ыѣстахъ вовсе пересталиродпться, отчего они годъ

отъ году становятсяи y насъвсе дороже и дороже. Значитъ

и намънеобходимодулатьобъ увеличепіи чпс.іа кормовыхъ

травъ, особенномногодѣтнихъ, къ каковымъ и цринадіе-

житъ козлятнинъ. Слѣдовательно опыты съ этииърасте-

ніемъ никакъ не будутъ ие лишни и y насъ. Въ этихъ-то

видахъ мы теперьи сообщнмъ, что выработано во Франціи

относительнокультуры козлятника.

A. С.
{Щюдолженіе будепп).

отдмъ п.

ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРОШВОДСТВІ.

САРПЙНОЧНОЕ ПР0ЙЗВ0ДСТВ0

ВЪ САРАГОВСКИХЪ КОЛОНІЯХЪ.

(Матеріалъ къ познанію кустарной промышіенности Россіи).

Въ статьѣ «о сельскихътехническихъпроизводствахъвъ

Саратовскихъколоніяхъ> *) я обѣщалъ сообщить чнтате-

лямъ собранныя мною свѣдѣнія о производствѣ сарішнки

въ сказанноймѣстности.

Подъ нменемт.сарпинкиизвѣстна y насъболѣе или ме-

нѣе тонкая бумажнаяткань, какъ по внѣшности, такъ и ио

внутреннпмъкачествамъсвоимъ яодобная такъ-называемой

холстинѣ, которую выдѣлываютъ и частью привозятъ къ

намъ изъ Англіи и Швеціи. Названіе же сарпиикиэта

*) «Труды» В. Эк. 06. 1873. T. II, вып. 4, стр. 523—527.



— 292 —

ткань поіучила отъ имениколоніи Сарепты, въ которой y

насъвпервые наталиее выдѣлывать. Изъ числаЕереселив-

шихся къ намъ гернгутеровъ, основавшихт, колонію Са-

репту, было нѣсколько ткачсй,привезшихъсъ собою свои

ТЕацкіе станкии искусствоткать холстину. Здѣсь-то и на-

чалось производство этой ткани, которое затѣмъ перешло

въ Саратовъ и наконецъвъ другія колоніи,

Многіе изъ саратовскихъиѣмцевъ, кохорые впослѣд-

ствіи вели значительнуюторговлю хлѣбомъ, табакомъ и

•другими иродуктами, начали съ производства сарпнтш,

спервав гі) миніатюрныхъ размѣрахъ, наодномъ станкѣ, a

потомъ все въ большихъ и большихъ размѣрахъ. Было

вреіія, когда жены ихъ выѣзжали набазаръсъ нѣсколышми

кусками саршшки, которая, впрочемъ, въ то время цѣни-

лась весьыа высоко и представляласьматеріей далеко не

всѣмъ доступиой.

• Саратовскіе Фабриканты воспользовались и нѣкоторыми,

изобрѣтенными за границей, усовершенствованіями въ

стаикѣ, какъ напримѣръ весьмаостроумноеприсіюсобленіе,

помощью котораго шпульки ііеребрасываютсявъ противо-

положныя стороны однообразнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

весьма незначительнымъдвижепіемъ одной руки, дергаю-

щей за иодвѣшенный павертикальныхънитяхъ рѣмешекъ,

концы котораго ирикрѣплены къ ладьямъ, передающимъ

силуполучсннагоимиудараили толчка лежащимъвъ нихъ

шпулькамъ.

Это усовершенствованіе станка,перешедши вмѣстѣ съ

саршшочнымъ производствомъ изъ Саратова въ еолонін,

ускорило по крайнеймѣрѣ въ три раза самоепроизвод-

ство, но вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, и ионизило сораз-

мѣрно заработнуюплатуи стоимостьсарпинии.

Въ настоящеевремя это производство совсѣмъ уничто-

жилось въ Саратовѣ и сконцентрировалосьвъ нѣсколькихъ

колоніяхъ нагорной стороны, т.-е. Саратовской губерніи,

вовсе неразвившись на луговой сторонѣ, гдѣ еолошісты,

вообще, менѣе предпріимчивы и болѣе налегаютъна тор-

говлю хлѣбомъ.

Колоніи, промышляющія сардиночнымъпроизводствомъ,

прднадлежатъеъ Сосновской, Норесеой, АлешинсЕОЙ и
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Спіавиушипской волостямъ, іі гіавную роль играетъ бъ

этомъ отношеніи коюнія Гоіый-Парамышъ (Бадьцеръ), гдѣ

существуетъ семь Фирмъ, ведупщхъ бодѣе или менѣе

обширное производство.

Наибольшій оборотъ дѣлаетъ Фирма Барель (дядя и пле-

мянникъ), въ Голомъ-Парамышѣ, a именно на 150,000
рублей въ годъ. Затѣмъ слѣдуетъ Шмидтъ, въ Усть-Замехѣ,

на 100,000 рублей; Кумъ (4 хозяипа), въ Голомъ-Кара-

мышѣ, на 60,000 рублей; Веберъ (6 хозяевъ), въ Голомъ

Карамышѣ, на 60,000 рублей; Бендеръ (6 хозяевъ), въ Го-
ломъ Еараыышѣ, на 50,000 рублей; ТеФеръ (2 хозяіша),

въ Голомъ Карамышѣ, на 30,000 рублей; Шпетъ (2 хо-

зяина), въ Голомъ Карамышѣ, на 15,000 рублей; Идтъ

(1 хозяинъ), въГоломъ Еарамышѣ, на 12,000 рублей. Слѣ-

довательно эти 8 Фирмъ имѣютъ годовой оборотъ ло сар-

пиночному производству въ 477,000; вмѣстѣ-же съ оборо-

томъ мелкихъ производителей, живущихъ въ тѣхъ-же воло-

стяхт,, годовой оборотъ этого производства достигаетъ до

700,000 и даже 800,000, какъ мнѣ говорюш, по крайней

мѣрѣ, Барель и Кумъ,

Выдѣлываемая сарпинка подраздѣляется на нѣсколько

сортовъ, во-первыхъ по № бумаги, во-вторнхт., по плотности

ткани, въ-третьихъ, по ширинѣ и, наконецъ, въ-четвертыхъ,

по краскѣ и узору.

Бумага употребляется Жг 38 и 40, изъ которой ткутъ

болѣе грубую и дешевую саряинку (сараФанъ), 44, 46
и 50 — средпюю по тонннѣ сарнинку, и Js 60 и 70 для

выдѣлки внсшаго сорта.

Еромѣ № бумаги, вліяетъ на цѣну сарпинки, разумѣется,

и плотность тканья и ширина ея. Такъ, напримѣръ, сортъ

сарпинки, носящіё названіе «сарафанъ», такъ какъ поку-

пается преимущественно русскими крестьянками на сара-

Фаны, при ширинѣ въ І 1^ аршина и красной краеки, ко-

торая дороже другпхъ, идетъ въ продажу по 35 копѣекъ,

тогда какъ по той-же цѣнѣ продаются нѣкоторые сорта шн-

риною всего въ 1 аршішъ. Это зависитъ, разумѣется, отъ

плотности ткани, такъ какъ на этотъ сортъ идетъ гораздо

меньше бумаги, какъ на основу,- такъ и на поперечную

нить.
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Ho наибоіьшее число сортовъ различаютъ по краскѣ и

узору.

Между всѣми красками преобладаютъ синяя и желтая,

какъ наиболѣе дешевыя, высшіе-же сорта биваютъ красные,

лиювые, зеленые, часто съ прииѣсью другихъ красокъ,

удешевляющихъ ткань.

По узорамъ я насчиталъ y Бареля до 80 сортовъ, изъ

которыхъ нѣкоторые, безъ сомнѣнія, весьма красивы, въ осо-

бенности тѣ нзъ иихъ, которые подучаются отъ сочетанія
двухъ красокъ, какъ наиримѣръ красной съ бѣлой, желтои

съ бѣлои, желтой съ бѣлой и красной, масовой и бѣлой и

н. др. Наименѣе-жѳ красивы синіе и красножелтые сорта,

что зависитъ главнымъ образомъ оттого, что и краски

грязноваты, имѣютъ дурной тонъ, обусловливаемый неумѣ-

ніемъ красить.

Вообще сардинка, выдѣлываемая шириною отъ 1 0 верш-

ковъ до 1 1!2 аршина, идетъ въ продажу отъ 2 коиѣекъ до

35 копѣекъ, какъ сказано, смотря по добротпости тканья,

.№ бумагп, краскѣ н ширинѣ. При болыпихъ-же закупкахъ,

какъ натірпмѣръ торговцамъ, дѣлается, разумѣется, обычная
_Згступка.

Кромѣ того, вмѣстѣ съ сарпинкой выдѣлываются еще

такіе-же бумажные (сарпиночные) платки, которые ткутся

раздичиой величины и добротностн и цѣпятся сравнительно

немного вніпе сарішнки, не говоря уже о илаткахъ полу-

шелковыхъ (съ бумажвоі основой и шелковымъ утокомъ)
или съ шелковой каемкой.

Мы уже сказали, что годовой оборотъ всего сарпнноч-

наго производства въ сказаннихъ волостяхъ достигаетъ

800,000 рублей; но должиы замѣтить, что въ послѣдніе два

года сбытъ былъ гораздо хуже обыкновеноаго, такъ что

нѣкоторыя Фирми временно яріостановилп часть производ-

ства, другія-же, какъ Барель, нмѣя хорошій запасный капи-

талъ, продолжали его, разсчитывая на нижегородскую

ярмарку въ прошедшемъ (1873) году и на будущій годъ.

Впрочемъ, прошлогодняя торговля врядъ-ди была вполнѣ

удачна, въ виду неурожаевъ, хотя, съ другой стороны,

обширность района распространенія саратовской сарііинки

могда бы хотя отчастн помочт. въ этомъ отношеніи. Районъ
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торгов.тп сарпинкойограшяивается Волгоп и ея притоками;

главние-же пункты гуртовой продажи, ея сутг, нижегород-

ская ярмарка *), Симбирскъ. Вятка, Астрахань и Орен-
бургъ, куда названныявыше Фирмы посылаютъсвоихъ при-

казчиковъ и значительные запасы товара. Изъ послѣд-

нихъ-жедвухъ пунктовъ, сарппнкаидетъна азіятсЕІе рынкн,

требующіе, впрочемъ, преимущественнокрасные и желтые

сорта.

Потребная для разсматриваемаго производства бумага
покупается здѣшними Фирмами въ Москвѣ, ЭльберФельдѣ

и Апг.ііи. Москва даетъвпрочемъ только болѣе грубую бу-
магу подъ 38 п 40, и притомъ гораздо хуже выбѣлен-

ную, чѣмъ бумага, покупаемая за граніщей. Тонкіе-же
сорта (,№ 60 и 70) всѣ по.іучаются исклютательио изъ

Англіи, останавдиваясь въ ЭльберФельдѣ только для окра-

ски (красная бумага), бѣлая-же идетъпрямо.
Впрочемъ, главная массабумаги выписываетсякакъ изъ

Москвы, такъ и изъ Англіи бѣлой, окраскѣ-же подвергается

она въ тѣхъ-же еолоніяхъ . Эта бѣлая бумага оплачнвается
отъ 22 до 25 рублей за пудъ. Въ краскѣ-же она стоитъ

гораздо дороже, въ особенности-жекрасная краска, которая
удвоиваетъ цѣну бумаги.

Хотя были уже опыты окрашиванія бумаги въ красную

краску на мѣстѣ потребленія ея, въ колоніяхъ, но большою
частью неудачиые, a потому, частью, кодонисты наши

отдаютъ бумагу въ красную краску въ Москвѣ (у Рабеие-
ка), частью-же въ ЭльберФельдѣ. Въ Москвѣ красеая бу-
мага стоитъ до 44 рублей за пудъ, такъ что Фабриканты-
красильщики наживаютъ, какъ говорятъ, на краскѣ отъ 2
до 7 рублей; въ ЭльберФельдѣ-же краска обходится дешевле.

Во всѣ остальныецвѣта бумага окрапшвается въ коло-

ніяхъ, мѣстными красилыцикамиизъ колонистовъ, и потому

обходится гораздо дешевле, не говоря уже о томъ, что эти

краски и самппо себѣ несравненнодешевле красной краски.
Количество бумаги, перерабатываемойвъ колоніяхъ въ

*) Страиио, что Н. Овсяиниковъ, подробио описывавшш торгов.ио на

нижегородской ярмаркѣ п всего поволжья въ отношепіи къ посіѣдпей, іга-

чего пе говоритъ о торговіѣ сарпинкой.
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сарпиику, сильно колеблется въ разные годи п достигаетъ

до 20,000 иудовъ, какъ сообщилъ мнѣ г. Кумъ *).
Бсе производство сарпинки идетъ не Фабротннмъ, a ку-

старнымъ путемъ.

Масса колонистовъ, занимающихся главнымъ образомъ
хлѣбопашествомъ, въ зимнее время, и лѣтомъ въ часъ до-

суга, ткутъ сарпинку, другіе-же красятъ бумагу, a дѣти

и женщины,- не ткущія, наматываютъ бумагу на шпульки.

Поэтому внутренность массы домовъ колонистовъ предста-

вляетъ маленъкія Фабріші, гдѣ стоятъ одинъ или два ткац-

кихъ станка, для взрослыхъ работниковъ дома, и нѣсколыю

маленькихъ моталокъ, за которыми сидятъ ыальчиіш и дѣ-

вочки н мотаютъ бумагу.
Это наыатываніе бумаги на ишульки идетъ весьма легко

и скоро при небольшомъ навыкѣ. Обыкиовенно, мальчикъ

успѣваетъ въ два дня наматать 24 шпулыш, за которыя

онъ получаетъ 17 копѣекъ. Опъ заработываетъ, слѣдова-

тельио, въ день 8 lj2 копѣевъ; и если эта сумма весьма нез-

начительпа, то все-же гораздо выше платы, которую полу-

чаютъ, напримѣръ, въ Новгородской губерніи мальчики, ра-

ботающіе на спичечпихъ Фабрикахъ, гдѣ они получаютъ

за тяжелнй и крайне вредно отзывающійся на здоровьѣ

трудъ, продолжающійся 1 2 часовъ въ сутки ; какіе нибудь
4 рубля въ мѣсяцъ (такъ называемые накатчики), a другіе
и того менѣе, 2 копѣйки въ день (коробочники). Но главное,

онъ не на Фабрикѣ, не въ душномъ и тѣсномъ помѣщеніи,

ие среди массы дѣтей, между которыми всегда найдутся не-

годяи, не безъ родительскаго присмотра, онъ не отры-

вается отъ роднаго дома, словомъ —онъ не фабричный, онъ

не нерестаетъ быть пахатникомъ.

Готовыя шпульБи сдаются хозяиеу ш счету и записы-

ваются въ книжку. Теперь онѣ поступаютъ въ руки основ-

щиковъ.

Изготовленіе основы для сарпинки составляетъ един-

ственную часть всего производства, носящую на себѣ Фа-

бричный характеръ.

*) Віірочемъ, другіе мнѣ говорили, что оно доходптъ даже до 50,000
пудовъ, но это 'іпс.іо, очевидпо, преувеличено.
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Въ домѣ хозяина (фабраканта) занята обыкновенноодна
комнатанодѣ мастерскую или Фабрйй^, гдѣ на одномъ йіи
иѣсколышхъ станкахъ (устроениыхъ въ впдѣ высокихъ цп-

іііндрмескяхъ моталокъ, вертящихся около вертикаіьйой
оси ц яриводимыхъ въ двыженіе ио мѣрѣ надобностиру-
кою рабочаго) ириготовляется основа.

Основу дѣіаютъ обыкновеино въ 150 аршинъ длипою,

то-есть на 5 кусковъ саршгаш, которые бываютт. въ 30
аршинъ.

Число такихъ моталокъ соразмѣряется, разумѣется, сь

количествомъ производства, но весьма не велико сравни-

тельно сь чисдомъ ткацкихъстанковъ,накоторыхъ онѣ ра-

ботаютъ. Такъ y Бареля ткацкихъ станковъ до 800; a

основу приготовляютъ на 4 постоянно дѣйствуіощихъ мо-

талкахъ и 3 временыыхъ, т.-е. работающихъ лишь тогда,

когда нуяшо сдѣшно приготовить осиову, которую нельзя

успѣть сдѣлать на ностоянныхъ.

Рабочіе, дѣлающіе осиову, разуиѣется. тоже кодонисты,

пзбравшіе это занятіе своей сдеціальной кроФессіей, кото-

рую покпдаютъ, когда, съ возрастомъ, найдутъсебѣ болѣе

выгодную работу. Они поступаютъкъ хозяииу обыкновенно
мальчцками, въ качествѣ ученнковъ, причемъ нѣкоторые изъ

Фабрікантовъ, какъ напримѣръ Барель, даютъ предиочтеніе
сиротамъ, частыо изъ жедапія оказать имъ помощь, прію-
тить y себя, какъ говорятъ, частыо-же, можетъ быть, изъ

своихъ разсчетовъ, такъ какъ спрота не такъ скоро ухо-

дптъ, привыкаетъ къ семъѣ п наконецъдѣлается какъ бы
ея членомъ, да наконецъи находитсявъ болшей зависп-

мости отъ хозяина. Такіе основщики— ученики, мальчикп

10— 12 лѣтъ/ыолучаютъ отъ хозяииа квартиру, платі.е ц

харчи. Потоііъ , пріобрѣвши нзвѣстное умѣнье управлять

маталкой, достаточно скоро и безоіішбочно дѣлать основу,

они получаютъ, при хозяііскііхъ харчахъ и квартирѣ,

жалованья 80 рублей въ годъ, которое, одиако, мало-

ао-малу возрастаетъ до 150 рублей.
Хотя ихъ трудъ не требуетъ мншечныхъусйлій u легче

труда ткачей уже въ томъ отношеніи, что основщикъ то

спдитъ, то стоитъ, я слѣдовательно не напрягаетъ свое

тѣло одпообразшлігХ) иоложеніемт., но оно требуегв хорошаго
Томъ ІІ.-Вип. III. з
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зрѣнія, гибкосги руки и чувствительцрсти цаіьцевъ. Но это

иріобрѣтается нѣкоторымъ навыкомъ п ирнтомъ довольно

скоро. Работаютъ они зимою отъ 5 часовъ утра до 10 ча-

совъ вечера, лѣтомъ-же лпшь до 5 часовъ вечера. еъ нѣко-

торьши, разумѣется, перерывамн, дотребгіызш д.тя завтрака.

обѣда и т. д.; но тѣмъ пеменѣе общее чисдо часовъ диевиоп

работы прпходтттся зимою до 1 4, a дѣтолъ до 9.

Такимъ образомт. заготовленная осиова раздается, ио

мѣрѣ надобности, ткачамъ, вмѣстѣ съ извѣстнымъ коиче-

ствомъ бумаги на утокъ. Этого утока по.іагается 550 мот-

ковъ на каждую основу, т.-е. на 150 аршинъ сарпаики.

Ткачи,. какъ сказано, жгвутъ по своимъ домамъ, занп-

маясь тканьеяъ преимущественно замою, a лѣтомъ въ сво

бодные отъ своего хозяйства часы. Этоп частыо производ-

ства з ішімаются наравнѣ мужчины л женщяны, хотя пер-

вие лреобладаютъ надъ посдѣднпми.

Хороіяій ткачъ работаетъ въ день отъ 7 до 15 аршннъ,

смотря по ширинѣ саряинки. Но соткать въ сутгш 7 аршинъ

1 Уг-аршиннаго сараФапа счптается вееьма усиѣшной ра-

ботой . хорошаго ткача; хотя существуютъ ткачи, которые

работаютъ п 1 2' аршинъ того-же сара<і>ана, но этихъ весша

немного й притрмъ они доджны уже работать, что назы-

вается, не разгибая спины.

Плата проігзводіітся ткачамъ по чисіу аршннъ срабо-

таниой имн сарпіінкн, но опа измѣняется, сиотря яо суще-

ствующему въ данное вреля сбыту саршнкіг. Въ хорошее

время, пргг хорошемъ сбытѣ, при хорошей торговдѣ пдата

доходитъ до 4: и до 7 копѣекъ за аршинъ, смотря по ши-

ринѣ и плотности тканья; при пдохомъ-же сбытѣ, каковт.

быдъ въ 1872 н 1873 годахъ, плата ткачамъ понизилась

до 2^ — і копѣекъ. Въ первомъ сдучаѣ ткачъ получаетъ за

дневной трудъ свой, среднимъ чисдомъ, 60 копѣекъ, но ыо-

жетъ довеста до 84 копѣекъ; во второмъ-же сдучаѣ maxi-

mum заработной ддаты не превышаетъ 48 копѣекъ, a сред-

ігяя плата хорошему ткачу равняется всего 36 копѣйкамъ.

Но кромѣ этой законной платы многіе ткачи иаграж-

даютъ себя самбвольно утайкою иѣкотораго колычества

мотковъ бумаги. Изъ 550 мотковъ утока, полагаемыхъ на

основу въ 150 аршпнъ (сарафана), ткачи скрьшаютъ ииогда
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до 50 мотковъ (!), цричемъ ткань, разумѣется, дѣлается

рѣже, a чтобы нридать должный вѣсъ куску саршшки, ouït

кладутъ его въ сырое мѣсто. Но утайка 50 и даже мень-

шаго числа мшжовъ пе идетъ имъ въ прокъ, такъ какъ она

не можетъ скрыться отъ опытнаго глаза хозяина, которып

и безъ вѣсовъ и другихъ инструментовъ, просто да глазъ

и на-ощупь весьма вѣрно опредѣляетъ искусственио про-

изведепную влажность сариишш и рѣдину тканья; ояредѣ-

дяя вмѣстѣ съ тѣмъ и количество утаспиыхъ мотковъ. За

утайку-же ткачъ матитъ оиредѣленный денежный штраФъ,

вычытаемый y него изъ заработной ігдаты, такъ что въ

концѣ концовъ онъ-же остается въ убыткѣ. Съ другой-же

стороны утайка менѣе значнтельная, не превыщающая

10 — 12 мотковъ иа , каждую основу, т.-е. 5: кусковъ сар-

іпгпки, остается всегда скрытою, такъ какъ нѣтъ возможно-

сти открыть ее, и хозяева смотрятъ на такую утайку, какъ

на необходимое зло, которое искореннть не возможно.

Какъ велико число.всѣхъ ткачей— я опредѣлить съ точ-

иостью же могь; но въ виду того, что на Фіірму Бареля

(годовой оборотъ 150,000 р) работаютъ 800 станковъ,

шожно думать, что на вышеаереяисленныя Фнрмы рабо-

таютъ до 2500 станковъ, a всего-на-всего, принимая общіГг
годовой оборотъ всего ироизводства въ 700,000—800,000
рублей, — отъ 3,700 до 4,200 станковъ.

Вотъ главныя числа и свѣдѣпія, которыя ынѣ удалось

собрать въ отпошеніи саринночнаго производства саратов-

скихъ колоиій, — ироизводства, безъ соынѣнія, іфайне по-

лезнаго, тѣмъ болѣе, что опо принадлежитъ всецѣдо зем-

ледѣльческому сословію, давая ему значительные заработки,
и тѣмъ предохраняя его оть голода во время случайпаго

неурожая. Будь въ Самарской губерніи такіе-жс промы-

слы, служащіе иодспорьемъ земледѣлію, тамъ не стра-

дали бы отъ голода. Но, въ виду того несомнѣннаго

значеиія для бдагосостоянія иарода, какую ■ имѣетъ pas-

Haro рода кустарная промышленность, необходішо по-

святить ей большее вниманіе, чѣ.мъ это дѣлается y нась и

въ настоящее время, когда даже въ ОФЩІальныхъ стати-

стпческпхъ издашяхъ ие улошнается нп единымъ словом 1 ;,

о промышленности, годовой' оборотъ котороп чуть нерав-

*
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няется милліоиу. Намъ необходпмообратихь большее вни-

маніе на кусхарную промиіплениость, чтобы имѣть возмож-

ность судить о ея развитіи или уцадкѣ, чтобы протянуть ей

въ слулаѣ надобностируку помощи, паправитьеенавѣр-

ный путь, указать ей ея недостаткии тѣмъ предохрапить

ее отъ уиадка и народъ отъ потери столь необходимыхъ

для негозаработковъ.

Въ виду этого, я позволю себѣ указать здѣсь наслабыя

стороны разсмотрѣннаго намисарпнночнагопроизводства.

на сколько онѣ быди подмѣчепы мною, неспеціалистомъ.

Недьзя непризнать, за сарпивкой, въ сравненшсъ бу-

мажнымитканями московскаго Фабрнчпаго производства,

ббльшую прочность какъ самойткани, такъ и краски. Она

и носитсядольшѳ, и вовсе не линяетъ(исключая лиловыхт.

сортовъ). Поэтомуи рыночныя цѣыы па нее вовсе цевы-

соеи. Но масса'йокуцателейсаршшки, принадлежащихъ

преимущественнокъ низшему сословію, требуетъотъ ма-

теріи красоты или, лучше сказать, аестроты рисунка и

лоска, чего иочти вовсе нѣтъ въ сарпинкѣ. По этой при-

чинѣ гнилые ситцымосковскойФабрикаціи имѣютъ большій

спросъ нарынкахъ, чѣмъ саратовскаясарпинка,которая,

уже въ внду только ручной работы, должна быть и прочнѣе

и, разумѣется, дороже.

Главная-же причииазамѣчаемаго въ послѣднее время

упадка сбыта сарпинки,вызываемая дороговизной ея, ле-

житъ въ покуикѣ бумаги y московскихъ и заграничныхъ

Фабрикантовъ малыми партіями. Платя на каждый пудъ

лишніе 2, 3, 7 и даже болѣе рублей, саратовскіе Фабри-
і:анты немогутъ; въ отиошеніи цѣны насарііинку, конкур-

рировать съ тѣмп-жеыосковскими Фабрпкантами,и районъ

продажисарпинг.иеслии неуменыгіаешся, то3 такъ сказать,

рѣдѣетъ. Въ- внду этого одиыъ изъ наыболѣе дѣятельныхъ

производителей,г. Барель. предлагалъдругимъ Фабрикан-

тамъ основатъ товарищество иа паяхъ для пріобрѣтенія

гуртомъсырой бумагпи ыѣстной выдѣлки пряжи, съ тѣмъ,

чтобы и красить ее во всѣ цвѣта, не исключая и краснаго,

y себя-же. Прежде думали, что красная краска ие удается

вслѣдствіе качестваводы, но опыты, произведенныепріѣ-

хавшимъ навремя вт> Голый-Карамышъ красалыцикомъизъ
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ЭіьберФельда, увѣичались полнымъ успѣхомт., показавъ, что

это завпситт. ггросто .отъ неумѣиья мѣстныхъ красилыци-

ковъ обращаться съ этой нѣжной краскои. Но иредложеиіе

Бареля, не смотря на его готовность внести на это дѣло

20,000 рублей заимообразно, т.-е. по ушгагі ему этои

суммы все предпріятіе принадлежало бы мелкимъ пронзво-

дителямъ, осталось въ концѣ концовъ не ирпнятымъ, возбу-

дивъ только подозрѣиіе въ томъ, что онъ хочетъ поставить

другихъ въ зависимость отъ себл. Но это было убусловлено

завистыо, вслѣдствіе которой нѣкоторые изъ Фабрикаптовъ
подговорили мелкихъ производителей ие соглашаться па

сказанное предложеніе и продолжать y того-же Бареля пе-

рекупать въ маломъ количествѣ пряжу, покупаемую имъ

гуртомъ за гранйцеи и въ Москвѣ. Такимъ образомъ мел-

кіе ироизводители платятъ лишніе рубли н москоискищ.

Фабрнкантамъ и Барелю, получая матеріалъ не изъ ішр-

выхъ, a изъ трстьих-ь рукъ, a это, понятно, отзывается на

цѣнѣ ихъ нроизводства, a вмѣстѣ съ тѣмъ и на его количѳ-

ствѣ и слѣдовательно на ихъ-же благосостояніи.
Будемъ-же, однако, надѣяться, что въ неиродолжительномъ

иремеки онй сознаютъ свою ошибку и общими силами изба-
вятъ себя отъ необходимости быть въ зависимосхи отъ

иностранныхъ Фабрикантовъ, учредятъ y себя производство

буиаги, хотя отчасти изъ хлоіша, идущаго ежегодно въ гро-

мадыом-ь кодичествѣ мимо ихъ-же мѣстожительства изъ

Азіи.

Л1. в.
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_ МОМІЯ I ШЩТЙКі

СТЕНОГРАФИЧЕСКІЙ ОТЧЕТЪ

ЖгДАШЯ ООЕДИНЕННАРО СОбРДШЯ I И III ОТДМЕНІІИ, В. Э. 06ЩЕСТВА 16 ФЕВРАЛЯ
1874 гадд.

Предсѣдательствоволъ предеѣдатель ІІ- отдѣлеиія В. П.
, Везобразовъ.

Предсѣдатель. , Преддодцтель ■дворяігстВа. екатериЕослажкаго
уѣзда г. ХристоФоровъ ііредставщъ въ Общество проектъ
устройства народи.чго продовольстйія. Вотъ сущпость ' йтогЬ
проекта. Автоііъ предігодагаетъ обезігечивак народноспродо-
вольстіііе какъ въ натурѣ, такъ и денежнымикапиталамп.06-
щая его мысль та, чтобы сосредоточить всо ато дѣло мърукахъ

земства и цменио.уѣздинхъ зомствъ.

«Народное продовоіьсхвіе предаолагаетсиобезішчиті. хлѣбомъ въ зернѣ
п каішталомъ. Зеряо засыиается въ магазинъ для продовол.ствія и для
посѣва пзвѣстнаю кодичествадесятинъ.Капйталъже употребляетследян-
сівенио для локупки хлѣба-

Прежніе запасиыехлѣбные магазины выходятъ изъ вѣдѣяія сельскихъ
обществъ.
Воя 'іродовольственная часть и ея олеращи додтны заключаться віі

хранеыіи хлѣба, постояниомъ его освѣжеыіи, пріобрѣіеніи прибыдей.и
перевозкѣ хдѣба, a посещ. продовольствеяная часть обвимаетъ собоютри
отдѣла: хозяйствешшй, комиерческій и транспортировочпый.

I. Хозяйственныйотдѣлъ.

Цѣлі. его есть подреиіе и сбережеіііе зерна.
1) Хдѣбъ, находящіііся пннѣ въ магазииахъ отдѣлышхъ обществъ,' по-

ступаетъвъ завѣдываніе земотва.
2) На дѣлый уѣздъ (вромѣ городовъ- ръ большимъ яаселеніемь) устрои-

вается одинъ магазинъ въ иѣстѣ, наиболѣе иыгодноиъ для покупки и сбы-
та хдѣба, гдѣ постояпио произиодится торговля хлѣОот.

3) Воякое дицо мужскаго вода, безъ различія соодовій, заппсанноеили
ішѣющее осѣдлость въ уѣздѣ, обязаыо заготовить для магазина. двѣ чет-
верти хдѣба, состоящаго, по пропзволу, отдѣльно алв слѣшаняаго нзъ
ржи, ншепицы,ячмѳня, кукурузы, ігроса, гомн и т. я., оиотря цо мѣстяы»^.
потребленіямъ, собстепно въ видахі. обезяеченія продоводьствія всего
уѣзда. Кромѣ того, яа обязаняости жатедей сельскйхт. обвіествъ и от-
дѣльныхъ землевладѣльцевъ лежиіъ заготовк,а для шгазшіа. зерва, нуж-
наго на обсѣмеиіе стодьиихъ десятинъ, сколько лотребно для полученія
съ иолей цродовольстввннаго засыпа, по аѣстншъ урозиаяаъ иа одииъ
Г0ДЪ.
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4) Лпцадъ, подлежащимъ сбору хіѣба отъ 7-лѣтняго возрастм до вы-

бытія оныхъ пзъ уѣзда, ведутся при уиравѣ списки, a для сохранеиія пхъ

свѣікести шш подлинности, разъ въ году уполномоченный объѣзжаеіъ

уѣздъ ио водостлмх, сиосптся съ приходскими священнпками, для полу-

чеиія точныхъ евѣдѣній дѣлаетъ седьскія сходки и отмѣчаетъ всѣ измѣ-

ненія.
5) Магазинъ строптся сообразно coвpeмeннимъ , усовершенствоианіямъ

архптектуры, со всѣші іехнцческнми прцспособленіямп. Ири магазпнѣ,

кромѣ необходиішхъ сіужбъ и простраинаго двора, должны существо-

вать: аппараты ддя чистки зерпа, его прооушки п мельнччиые поставы.

6) Планы аагазииовъ, составленные по ^усіютрѣнію земствъ, должиы

быть утверждеиы министерствомъ внутренішхъ діілъ . Деныи на постройку

магазиновъ ыогутъ быть кредптованьГправительствомъ съ тѣмъ, чтобы по-

яученныя суммы былп ушачены изъ земскаго сбора, по^обно тому, кавъ

составился продовольственный капиталъ.

1) Продоводьственішй капиталі, гіаходящійся въ вѣдѣніи губерискаго
земскаго собранія, раздѣдяется иа чаоти по уѣздамъ п, перейдя въ завѣ-

дываніе уѣздныхъ земскихъ собраній, употребляется для хлѣбныхъ опо-

рацій, a нуждающимся въ продовольстпіи на рукц ие выдается.

8) Въ виду предполагаемой передачи заиасовъ хдѣба и продовольствеы-

иаго каиитала уѣздиому земству, мпнпстеротво внутреииихъ дѣлъ соста-

витъ надлежащія подожепія и шіструкцш касательно поваго устройства
и завндывавія продовольственною частью.

9) Управленіе. Магазины состоятъ въ вѣдѣніи уѣздныхъ земскпхъ

управъ, которымъ, для ближайшаго завѣдыванія продовольствепною частію,
продоставляетея имѣть;

а) Инспектора запасооъ продоволъствія. На обязанности егр лежптъ

собираніе свѣдѣній объ урожаѣ и предстоящііхъ ссудахъ хлѣба и пронз-

водство всѣхъ хлѣбныхъ операцій. Оаъ избпрается изъ чпсла гласиыхъ іі

можетъ участвовать въ постановленіяхъ уѣздной земской уиравы, касаю-

щпхся продовольствснпой части.

б) Помощниш ииспектора (если въ томъ оказалаоь надобность) для

веденія операцій собственно по закупкѣ для магазина п продажѣ цзъ

оиаго хлѣба. Помощігакъ додженъ быть знакомъ съ торговлею хлѣбомъ;

его зиаиіе, честность и способность должны быть выяснены на практикѣ.

в) Смотритель магазиыа (оиъ же и казначей) для пріема п выдачи пзъ

магазипа хлѣба и для наблюдепія за порядкомъ и сохраниостіш строевій

іі всего пмуідества.

г) Письмиводителя (если окажется иадобность) для веденія книгъ ппсь-

иениой части, съ лотребныиъ чисжомъ лисцовъ.

д) Присяжныхъ для перемѣрки хлѣба, пріема п выдачп таковаго нзъ

магазииа, для храиенія онаго и пахожденія при трансішртііровкахъ хлѣба.

е) Мельпиш (онъ же п механикъ) смотря по надобвости.
ж) Должиаго лица чернорабочихъ.
Всѣ озиачецныя лпца получаютъ а;алованье отъ земсхва, инспекторъ и

его полощпикъ сверхъ сего проденты изъ пріібылп.
10) Ссуды хлѣба. Хлѣбъ ввдается въ ссуду не только нуждающеиуся

населенію волостей уѣзда, въ коемъ находіітся хлѣбныіі магазииъ земства,

ыо въ сдучаѣ иеотложной надобиости— населенію другихъ уѣздовъ той же

губерніи п даже другнхъ губерній.
Нуждаюіцимся ссуды выдаются всегда одпимъ хлѣбомъ, a не деныами.

Хлѣбныя ссуды могутъ быть возвращаемы зериомъ или деиьгаии. Хлѣбъ

возвращается зерномъ доброкачественнымъ съ надбавкою шести гаріщевъ

ыа занятую четверть; деиьгд за хлѣбъ пришшаются по сущесівушщиііъ

иа хлѣбъ цѣиашъ. Передъ пріемомъ хлѣба цѣна, по которой будутт. нри-

ппматься деньгп, вмѣсто хлѣба, дѣлается извѣстного поселяиамъ заблаго-
временво.

Ссуды д пріемъ хлѣба производлтсл пе въ магазинѣ, ио па мѣстѣ, —пъ
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самои волостп, прп вояостпомъ сході', п уполиомочешіыхъ отъ сельскихъ

обществъ.

При выдачѣ хлѣба въ ссуду собиодается сдѣдующій іюрлдоіа. Въ нуж-

дагощугося волость отправляетсіі ппспекторъ, удостовѣряется лично въ дѣіі-

ствительномъ урозкаѣ, опредѣляетъ его количество,, затѣігь изъ онаго вы-

читаетъ количество зериа, употребленпато ua посѣвъ, п къ получеиной
разпости добавляетъ количество хлѣба, яедостаюш,ее по числу дувіъ для

продовольствія. Объ этомъ послѣднемъ кодичествѣ инспекторъ увѣдом-

ляетъ управу, которая разрѣіііаетъ магазпну отпустить хлѣбъ. За хлѣ-

бомт., разрѣшепішмъ въ ссуду, волость выснлаетъ подводн, на которыхъ

хлѣбъ съ присяжпымъ отправляется въ волость и тамъ сдается выше-

сказаииымъ порядкомъ. Въ пріѳмѣ хлѣба выдается квптанція іірисяжному.

Магазттт, получаетл. обратпо хлѣбъ, выдашшп въ ссуду; слѣдуюідимъ

образомъ. По сббрѣ хлѣба, упраиа, въ копдѣ осени, предписмваетъ сель-

скимъ обіцествамъ, соотоящимъ въ долгу, въ йзвѣстннй депь, свезти хлѣбъ

въ водость. Къ этому днго является въ волості. присяжігай я, убѣдившись

въ доброкачественности хлѣба, прииимаетъ его въ магазииіше мѣшки и

ва паряжешшхъ подводахъ отвозитъ ві магазннъ. Въ ііолученін хлѣба

прпсяжныи вътдаетъ ЕБіітатщію. Лица, не возвратипшія хлѣбъ натурою,

должны представить деньги, кои пришшаетъ сборп;икъ податеіі и пред-

ставляетъ въ магазипъ. За симъ пріемомт, долгъ хлѣбомъ прекращается и

съ лицъ, ие виесшихъ въ пріемиый день ни хлѣба, нп денегъ, долгъ съ

надбавкого 6% ийтереса, взыскпвается со всею строгостію вмѣсі'ѣ съ про-

чпми земскими повішяостями.

■ Частиымт, лігцамъ , неучаствующимъ въ засыпѣ въ магазипъ хлѣба,

хлѣбъ пъ ссуду пе выдаетоя, a продается за деньги пли подъ вексель, за

подиисью оиаго двухъ мѣстпыхъ самостоятельныхъ 1 лпцъ, заслуживаюшихъ

довѣрія.

Хлѣбъ въ другія губериіп, въ случаѣ голода, продается или за деньги

•по дѣнамъ, по которымъ обошелся ыагазппу, иіи въ долгъ за поручптель-

ствомъ мииистерстпа внутреиппхъ дѣлъ.

П. Комжерческій отдѣлъ.

Цѣлг, коммерческаго оборота —содержать хлѣбъ свѣжюіъ и доставлять

прпбыль магазину.

1) Часть продовольственнаго капитала, предоставіенііая въ распоряже-

ніе уѣздпаго земства, обращается на покупку тѣхъ сортовъ хлѣба, кото-

рые шіходятся въ ыагазнвѣ. Хлѣбъ этотъ, a равно хлѣбъ, собранпый съ

поселенія уѣзда, долженъ быть цоотоянно осиѣжаемъ. Съ означенною цѣ-

лію чаоть хлѣба, паходящагося въ магазинѣ, если позволяютъ обстолтель-
ства, поступаетъ въ продажу, когда цѣны па хлѣбъ оказнпаются выгодіш-

мп для того; иа виручеішыя деньги покупается внослѣдствіп по паиболѣе

дешевымъ цѣнамъ свѣжій хлѣбъ. Оперяція эта совершается вполнѣ на ком-

ыерческихъ началахъ и получаеііая отъ сего прпбыль ішѣетъ особое назиа-

ченіе, о которозіъ, равно, объ употреблеяіи процентовъ за ссуды будетъ уно-

мянуто ниже. Тавпмъ образомъ хлѣбъ можетъ продаватьоя не только зер-

номъ, но и мукою (для войскъ, лосторониихъ лиц.ъ іі заграипцу) и при-

томъ ие только за наличиыя деньги, по п іюдъ вскоеля, обезиечеиные под-

писью двухъ лицъ.

2) Отдѣляя въ продажу хлѣбт., падлежптъ иаблгодать правило, чтобы въ

магазішѣ во всякое время находплось ^не- меиѣе двухъ третей хлѣба, по-

требпаго для обезпечеиія пародиаго продовольствія уѣзда.

3) И такъ въ магазпиѣ будетъ паходитвся хлѣбъ: 1) засшіъ продоволь-

ствія и наддаточиып сб.оръ съ должаиковъ, 2) сѣмена для посѣва u 3)
хлѣбъ, купленный яа продовольственннй капиталъ, 4) хлѣбі. жертвователеіі
и умершихъ; затѣмъ изъ этого хлѣба пустить въ оборотъ и продавать

1) количество равіюе жупленноыу хлѣбу, 2) Ѵз засшіа продовольотвія съ
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паддатотаынъ хлѣбомъ, 3) весь хлѣбъ дяя посѣповъ, который пополпяется

лучшимъ зерномъ изъ покуянаго хлѣба, и 4) хлѣбъ жертвователей умер-

шихъ.

4) Инспекторъ п его ііомощникъ не стѣспяются на мѣстомъ, ии вреые-

цемъ для іюкушш u сбыта ,хлѣба, но вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣчаютъ предъ

земствонъ за успѣхъ предприпятой операдіи.
б) Деньгп, получешшя отъ прибши, иазначаются на удои.четііореніе жа-

лованьемъ лицъ, слузкащихъ при магазшѣ, ремонтъ строепій, починку и

содерзкааіе ыашжиъ и разиой утвари; если депегъ сихъ оиаліется иедо-

статочно, то недостатокъ пополияется налогомъ по расімадкѣ на лицъ,

участвующпхъ въ заоыпп хлѣба; пзлпшевъ же, за пркрытіемъ всѣхъ расхо-

довъ по магазпиу, причитается къ продовольственіюму вапитаіу.

6) Со-мременемъ земство, есла призпаетъ выгодиымъ, можетъ присту-

пить къ операціямъ торговымъ хлѣбошъ на складочный каииталъ жителей
уѣзда, вдш, съ дозволенія правительства, иа, выпущеиішя аігціи по утверж-

дейному уставу.

ІП. Транспортировочныйотдѣлъ.
Вр избѣжаніе зіімедленій, сопряжепнихъ съ перепозошъ хлѣба, п убыт-

ковъ отъ того шогущихъ послѣдовать для земства, трапспортировка зем-

скаго хлѣба дѣлается обязателыюю подводною повиигостію въ слѣдую-

щихъ случаяхъ:

1) Доставка хлѣба, разрѣшеииаго въ ссуду изъ магазина въ волости.

2) Доставка возвращаеыаго хлѣба пзъ волости въ магазиіш.

3) Перевозка іюкупаемаго п продаваемаго магазиномъ хлѣба виутрп

уѣзда и внѣ оиаго, ие, далѣе 25-веротнаго разстоянія.
4) Земскій хлѣбъ перевозптся всегда съ присяжнымъ отъ магазипа въ

мѣшвахъ, ряднахъ пли желѣзноп жестп дилтідрахъ, припадлежащпхъ ма-

газину.

5) Подъемъ большаго количества хлѣба для траиспортировки еіо, вь

случаѣ голода, въ другія губерніп или отвоз.а въ болѣе безопасныя мѣста

во вреия войны, долженъ производнться тѣмъ порядкомъ, иакой будетъ

указаиъ въ инотрукціихъ мпыпстерства внутренішхъ дѣлъ.

Заключѳніѳ,

Еслп правіітельство удостоптъ вииианіемъ настоящій ироектъ и при-

зпаетъ полезнамъ дальиѣйшую разработку и осуществленіе onaro, то съ

дѣлію обезпоченія продовольствіяупздовъ Евролейской Россіи возпикнетъ

въ напболѣе оживлеиныхъ торговлею мѣстиостяхъ около 500 уѣздиыхъ

земскихъ ыагазішовъ съ запасомъ въ 53.600,000 четвертей *) хлѣба для

продовольствія и до 13.400,000 для сѣмянъ, за срхранностію, освѣяіеиіемъ

и расходоваиіеыъ котораго гораздо легче имѣть коитроль, ііежслн при су-

ществующей систе.мѣ народваго продовольствія; притомъ, благодаря еже-

годно увеличпвающемуся числу верстъ рельсоваго пути и постояішому усо-

верпіеіютповатю остальныхъ дорогъ, хлѣбъ этотъ съ гораздо меныдими

затрудпеніяип, большей дешевизиой и нотерею времеші, нежѳли ішаѣ,

можно будетъ перемѣщать изъ одиого пупкта въ другой, сообразио шогу-

щей въ томъ встрѣтиться иадобцостш.

Подцпеалъ: Предводитель дворянства екатерішославскаго уѣзда гене-

ральнаго штаба лолковникъ ХрыстоФиропъ.

*) Считая мужское населеніе въ уѣздахъ по свѣдѣпіямъ Стат. Сбпр.
1866 г. 26.800,000.
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Какъ пзволите видѣть, этпмъ совершенно обрйсовыиается все

существо проскта; подробности не пмѣютъ существеннаго зна-

ченія. Этотъ проектъ, весьиа энергпчесЕІй и обширный, же-

лаетъ дать совсѣмъ новое направденіе не только нииѣвінимъ

мѣрамъ народнаго продовольетвія, но даже самой оргашиаціи
земскихъ учрежденій, самой, можно сказать, фпшшсовой си-

стемѣ государства, потому что предіголагаетъ, кромѣ сосредо-

точенія администраціи по продовольствію въ рукахъ земства—

что совершенно поиятно, что существуетъ и теперь — еще нѣ-

что новое, именно, чтобы земство занялось хлѣбною торговлею,

съ вывозомъ хлѣба за-граннцу, съ продажею и нокупкою въ кре-

дитъ подъ векселя. Въ случаѣ убитковъ — отвѣчаютъ всѣ жи-

телп уѣзда; все эти мѣры чрезвычайно рѣшитедьнш и едпн-

ственныя въ своемъ родѣ. Вводится налогъ на случай убыт-
ковъ отъ хдѣбной торговли, установляется даровая перевозка

хдѣба на счетъ новой яатуральной повинности, и т. д...!! Еслп
бы заведена бнла когда-нибудь такая земская хлѣбная торговля,

то опа должна убить всякую хлѣбную торговлю въ государ-

ствѣ, ибо иетолько отдѣльное лицо, но и компаыія не могутъ

располагать такими даровыми силами на счетъ народа.

Не угодпо ли іюму либо высказать свои мнѣнія по поводу

проекта? Счптаю долгомъ заявить собранію, что почтенный
гость нашъ, H. Н. Кокрвцевъ, бывшій мировымъ посредникомъ

въ течепіи 8 лѣтъ, продолжительное время вслѣдъ за освобож-
деніемъ крестьянъ, въ Воропежскои 176., и коротко зиакомий
съ праіітпческой стороиой этого дѣла, хотѣлъ сдѣлать замѣча-

нія на проеі;тъ г. ХрнстоФорова. Но прежде чѣыъ передать

слово г. Коковдеву, я долженъ сообщить, еъ свѢдѢніео присут-

ствующпхі), что uo III отдѣленію поступила еще одна заппска

г. Дубинскаго также ио вопросу о продовольствііі. Эту записку

било положено разсмотрѣть вмѣстѣ съ проектомъ -г. ХристоФо-
рова. Она весьыа обширна, но ее можно пзложить вь двухъ —

трехъ словахъ. Аиторъ много говоритъ о прежннхъ мѣрахъ, на-

чиная съ Петра Велпкаго, п о ихъ несостоятелыгости и не

предлагаетъ ничего, чѣмъ бы ихъ замѣпить. Онъ высказываетъ

только , что вмѣсто хлѣбпихъ магазиповъ нуяшо сохранять

хлѣбъ въ ямахъ. Затѣмъ вообще онъ стоитъ за устройство за-

пасоиъ въ натурѣ, a не за деиежные капиталы.

H. Н. Коковцевъ. Я весьма охотно воспользуюсь позволеніемъ
предпослать обсужденію проекта г. ХристоФорова нѣкоторыя

иаблюденія, іюторня въ продолженіи 1 5 лѣтъ жизщі въ деревнѣ

мнѣ удалось сдѣлать по дѣлу народнаго продовольствія, болѣе же

отііосительно дѣйствующихъ иыпѣ продовольственпихъ учреж-

деніп, т.-е. запасныхъ магазиновъ и продовольствепныхъ зем-

скихъ каппталовъ. Съ офіщіальною стороною этихъ Факторовъ

народнаго продовольствія мы всѣ знакомы, но какъ Факторы

эти знаыенуются въ своей практиііѣ —это я и позволю себѣ
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вамъ, мпюстивые государп, представить, тѣмъ болѣе, что въ

споемъ проектѣ г. ХрнстоФоровъ отшрается также на систему

запасныхъ ыагазиновъ, продовольствеиные капиталы назначйетъ
также для покупки хдѣба и сснпки его въ ыагазины. Изт^ одно-

го поверхностнаго сравненія нынѣ существующнхъ хлѣбныхъ

магазиповъ съ магазинамп г.ХрпстоФорова, песр.івиеппо болѣе

обгапрныіги, выяснится само собою зпаченіе разсматрпваемаго
ироекта.

Магазипы въ настоящее время, заключающіе въ себѣ хлѣб-

нг,іе запасБі, бываютъ волостные п сельскіе; волостиые болѣе

y бившихъ государственяыхъ крестьят,, учрежденные въ свое

времл вѣдомствомъ государственныхъ ииуществъ. Магазины
еельскіе большею частію y крестьшъ временно-обязанныхъ, ко-

торымъ разрѣшено было имѣть запасные магазины въ каждомъ

обществѣ. Магазинн крестьянскіе, какъ волостнне, такъ п сель-

скіе, назначены, по уставу о народномъ продовольствіи, пре-

пмущественно для обсѣмененія полей. Но такъ вакъ не суще-

ствуетъ другихъ запасовъ собственно для продовольствія, то ма-

газиин ішѣютъ на самомъ дѣлѣ въ одинаковой степейи и харак-

теръ продовольственныхъ запасовъ. Спрашивается, ita сколько

они удовлетворяютъ такому двоякому иазначонію? ІІо количе-

ству, законная пропорція— четверть ржи п полъ-четверти яро-

ваго хлѣба, какъ запасъ для продовольствія, наводптъ па слѣ-

дующій выводъ: самое скудиое содержаніе, которое при нрѣ-

постномъ правѣ давалось на одно лицо въ видѣ ряш въ зернѣ,

было l'/z пуда на мѣсяцъ; тутъ давалось и на помолъ, и на
высѣвки, и проч. йдва-ли можно принять тфоііорцію меныпе
этои, тѣмъ болѣе. что ссуды изъ магазиновъ вндаются прл

неурожаѣ, слѣдовательно когда въ числѣ 1'/. л пудовъ будетъ
заключаться и необходимая ппща для людей, и по возможиости
посыпка скоту, и прич. Четверть ржп въ магазинѣ на душу муж-

скую ревизскую, но есть еще душа женская, слѣдовательно

четверть на двѣ души, a это, счптая по 1'1 2 пуда иа мѣсяцъ,

составляетъ продовольствія лишь на 3 иѣсяца. Вьтдается еще

4 четверпка яроваго хлѣба,— обыкновеиио овса. Яровой хлѣбъ,

какъ продовольственное для людей средство, пмѣетъ значеяіе
весьма огранпчениое, — овсяпую напр. крупу нагаъ креЯЙьянпнъ
будетъ ѣсть развѣ въ крапнпхъ случаях'і>, Такимъ образомъ,
если бы теперь сельсішмъ запаснымъ магазннамъ придать офи-

ціалыю характеръ ишочителыго даже продоволі.ствепный, то

u тогда они будутъ недостаточиыыи
Относительно назначенія хлѣбныхъ запасовъ для обсѣмене-

иія получаются слѣдующіе выводга: четверть ржп удовлетворптъ
посѣву одной десятпны. Одна десятипа прй трехпольномт. сѣво-

оборотѣ не заклгочаетъ всего озимаго поля болыішнства госу-
дарственныхъ крестьянъ, но прііблизительпо составляетъозймое
поле крестьянъ бывшпхъ поыѣщичьихъ. Предположіімъ однако,
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что четверть ржп для обсѣмененія одного надѣла почти до-

статочна. Но что касаетея яроваго хдѣба, то здѣсь выводі) по-

лучается совершепно нной; яроваго хлѣба, именно овса (онъ
наибодѣе унотребителенъ) высѣвается ровпо вдвое болѣе про-

тивъ ржи, a въ магазпнахъ его ровно вдвое менѣе, нежели ржи,

такъ что четыре четверйка овса могутъ удовлетворять посѣву

толыю четверти десятины, остадьныя три четвертн десятины

уже не пыѣютъ въ магазпнахъ для себя сѣмянъ.

Что сказать о качествѣ магазиннаго хлѣба, какъ сред-

ства продоволъственнаго? Нашъ крестьяиннъ въ своеи невзы-

скательностн сложилъ пословицу: me бѣда когда въ хлѣбѣ ле-

бедщ нѣтъ хуже бѣды, когда ни хлѣба, ни лёбеды». Потому, еслп
ыагазинный хлѣбъ и не безукоризненно свѣжъ, крестьянинъ

имъ удоводьствуется. Все-же будетъ онъ ѣстъ хлѣбъ, a не сурро-

гатъ болѣе плп менѣе вредный. Но что касается до магази-

новъ, какъ запасовъ обсѣменепія, то здѣсь качество хлѣба играетъ

огромную роль, потому на дѣлѣ едва-ли іюгда крестьянинъ по-

сѣехъ поде сѣменамп взятымп изчэ магазииа; онъ возьметъ эти

сѣмена, но непремѣнно промѣняетъ ихъ плн продастъ и за-

тѣмъ для посѣва будетъ имѣть вмѣсто цѣлыхъ сѣмянъ подо-

вину сѣмянъ. Качество хлѣба. при додгомъ храненіи, зависитч,

прежде всего отъ его сухости-, если хдѣбъ сушенъ огневымъ

способомъ, то на сѣмсна не годится, какъ потерявшін всхожесть.

Яровой хдѣбъ, который пролежалъ годъ въ маразинѣ, нъ посѣву

не годится вовсе, какъ бы сухъ ни быдъ. Большое иоличество хдѣ-

ба, продел:авшаго въ магазинахъ въ совершенно сухомъ видѣ,

тіредставляетъ для посѣва весьма неблагонадежныя сѣмена.

Трудно предноложить, чтобы пашъ крестьянинъ, погда еще онъ

поставденъ въ необходимость занимать сѣмена, стадъ рпсво-

вать сдѣдать посѣвъ .сѣменами небдагонадежными; и если онъ

на это рнсішетъ, тогорько раскается. Ио вачеству, магазинный
хлѣбъ, какъ хлѣбъ сѣмеиныхъ депо, положительно не удовлет-

воряетъ назначепію. Есди озимыхъ сѣмянъ не достаточно, то

промежутокъ межДу уборкою хдѣбовъ и посѣвомъ озпмаготаг.ъ

коротокъ, что едіза-ли возможно, чтобы успѣдй быть выпол-

нены Формадьиости, необходимыя для того, чтобы крестьянинъ

получидъ озрщ^ сѣмена ддя посѣва. A яровыя сѣ.меіга, проде-

лгавшія годъ, модоченныя Богъ вѣсть когда, осли сушеіш ог-

немъ, то вовсе невсхожи; если не сугае.ны, то тоже бываютъ
попорчены и іірестьяве пми ннкогда не сѣютъ. Обыкяовенно
бываетъ такъ, что прп неурожаѣ овса, къ веснѣ. крестьянпнъ

проситъ иыдать ешу овса на сѣмена; овсомъ этішъ онъ кор-

митъ дошадь во время сѣва, a сѣмена покупаетъ.

И такъ іфи теперешнемъ состояніи запасннхъ магазиновъ,

онп п по колнчеству сѣмянъ не достаточны, н по качеству нхъ

пе удовлетворителъни. Почему же только въ настоящее время

оказалась эта неудовлетворптельность, почему преаде магази-



— 309 —

ны былпг и полни, и запасы пхъ лучше? Тутъ прпчіщъ чрезви-

чайно миого. Одна изъ главныхъ та, что когда не было хоро-

шпхъ путей сообщенія, то хлѣбъ, такъ сказать, залеживадся въ

губерніяхъ, движеніе его изъ губерній было затруднено, вы-

жидалп цѣнъ, выжидали неурожая, п тогда пускалп хлѣбъ въ
продажу. Роль магазиновъ была ничтолсна за прочпми запа-

сами. Притомъ, послѣ 1861 года хлѣбнне запасьт бшш при-
знаига собственностыо крестьянъ, y крестьянъ появплось не-

медленное желаніе разобрать эти магазпны, чтобн не хранпть

дурнаго хлѣба и не сбпраться цѣлымп деревнямн на перемѣры

и освѣженіе егб. Послѣдовало разъясненіе, что пзъ ыагази-

новъ крестьяне могутъ дѣлать ссуды нуждающимся односе.п.-
цамъ, но унпчтожать магазпновъ не могутъ. Потомъ било ра-

сшряженіе правительства о выдачѣ ссудъ изъ запасныхъ мага-
виновъ съ разрѣшенія лишь земскихъ управъ. Если бы крестьяне
при томъ или другомъ способѣ завѣдыванія ихъ запасными хдѣб-

ными магазинами заимствовалп этотъ хлѣбъ изъ магазиновъ
только для нуждающнхся, магазины сдѣдались бы иѣкоторимъ

образомъ въ родѣ кредитнаго для крестьян7> учрежденія. Есди
бы даже отъ этого и произошло нѣкоторое времениое потоще-

иіе магазиновъ, сѣтовать было бы не-на что. Но выдача ссудъ
изъ магазиновъ стала не пособіемъ пул:даіоіщшся, ио раздѣ-

ломъ магазиннаго хлѣба ішдушно. Крестьяне сталя брать и

доселѣ берутъ вті ссуду засьгаанный хлѣбъ, дѣлятъ его на

всѣхъ тѣхъ, кто его засыпалъ, на нуждающихся, какъ п на не-

нуждающихся; нуждающіеся употребляютъ хлѣбъ па ѣду, не
нуждующіеся продаютъ хлѣбъ или пропиваютъ его.

Поподненіе магазиновъ производплось въ прежнее времясо-
вершенно инымъ способомъ, нежелп теперь; оно завпсѣдо или

отъ власти помѣщпковъ, плп отъ власти управлещЁ государ-
ствеиныхъ нмуществъ. Возврату жрестьянами запятаго хлѣба

способствовала и снстема торговли хлѣбоыъ, оспонанпая прежде
на задержаніи хлѣба на мѣстѣ и вижпданііі на него цѣнъ; по-
этому креетьянпнъ раздѣлывался съдолгомъ гораздо легче пріі

отсутствіи дорогой цѣны, которая звала би его хлѣбъ на про-
дажу. Въ ііослѣдпіе годы магазини вообще оказываготся не-

полныма. Но если счесть всѣ тѣ селепія, которня выгорѣлп,

всѣ тѣ селенія, которыхъ чума лгшшла скотоводства, иаконецъ
тѣ селенія, которня терпѣли и терпятъ неурожаіг, то останется
весыіа мало мѣстностей, ие исіштавшпхъ бѣдетвія п поэтому
не могущпхъ заслуживать снпсхожденія къ неисправному воз-

врату хлѣбнаго долга.
По вопросу о пополненш магазиновъ, я позволяю себѣ і:о-

снуться одного пзъ способовъ такого пополненія, часто регюиен-
дуемаго —общественныхъ заігашекъ. Мнѣ случплось не давно
слушать внраженіе удпвденія, почему обществениыя запашки
не прпнииаются и не вводятся какъ мѣра для понояненія хлѣб-
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нгахъ запасовъ п вообще какъ.мѣра д.тя взиманія съкрестьяпъ

хлѣбныхъ 'долговъ. Общвственііня .запашки съ пѳрваго взгляда
дѣйствителыю кажухся иѣрою весьма іюлезаою, но ближайдіее
разсмотрѣніе яамѣстѣ отаошеній ?ь намъ крестьянъ обнаружитъ
еовершенно протывное. Крестьяне наши обладаіотъ, между про-
чими чертаміі пхъ характера, весьма любопытнымн; необыкно-
венною точностыо въ раскладочпнхъ пріемахъ крестьяпинъ не-

лремѣнно желаетъ, чтобы сосѣдъ его въ то же время, какъ п онъ,

и въ совершенио одішаковой мѣрѣ несъ равную сънимъповин-
ность, какъ бы пезначительна она ни была, хотя бы врелениую,

хотл бы п вознаграждаемую; прп обществеіщоп запашкѣ кресть-

яне не пначе пойдутъ на нее работать какъ всѣмь селомъ,

и онп говорятъ, что «ие то обработаютъ клокъ земли, нетрвы-
топчутъ ею мгромъѵ, почену общественнии^ запаішш добро-
врльно ни одно общество крестьянъ y себя не вводитъ ы не

зведетъ. Положимъ, въ селѣ 100 дугаъ крестьянъ; лолоніимъ,

каждая душа имѣетъ по 3 десятины надѣла, птого 300 деся-

тинъ. Подъ общественную запашиу берется^ напршѣръ, пять

процептові^, т.-е. 15 десятпнъ, по 5 десятннъ въ каждимъ полѣ.

100 душъ представляютъ собою 50 рабочихъ; :Слѣдова :гельно

50 рабочихь должны явпться для того, чтобы всиахать эти 5
десятішь, на что достаточно на день 10 рабочихъ. Затѣмъ точ-

но также косить, молотнть и проч. Ереотьяніть на подобныгі
родъ работъ смотритъ и будетъ сиотрѣть какъ на издѣваніе,

какъ на насмѣіпку. Оиъ проработаетъ часъ илн два, но y него

окажется потеряниммъ цѣлый день и даяіе болѣе, когда-то бу-
детъ нарядъ, когда-то выѣдетъ сосѣдч> — когда -то иліі иное.

И все это въ рабочее время, которое y крестьяшша — деньги.

Выдѣлить лишь нужиое число рабочпхъ на общественную за-

пашку нп одно общество не согласится. Вотъ тотъ камень

преткновепія, съ котораго общественныя запашки не сходятъ
и не сойдутъ. Еслп онѣ могутъ пиѣтъ успѣхъ, то развѣ какъ

мѣра устрашенія; наприи., можно при взысканіп недоимокчі за-

явить іірестьянамъ, что еслн опл не виесутъ недоишга, то y нихъ

заведутся общественння запашки; мѣра эга будетъ дѣіствн-

телг.нѣе п гуманнѣе продажп ішущества y недоимщпковъ п

приготовл нія чрезъ такую продажу впредь недоимки сугубон.
Попо.іненіе запасныхъ магазішовъ посредствомъ обществеи-

ныхъ запагаекъ останется проектомъ. A ыежду тѣмъ крѳетьяне

идутъ за ссудой хлѣба u вътотъ годъ, когда упихъ хлѣбъпо-

рядочио роднлся, п превращаютъ занятой хлѣбъ въ деньгн. Та-
кой заемъ нзъ магазиновъ, не вынуя;денный плохимъ урожаемъ,

указиваетъ прежде всего на пеобходимость для крестьянъ пре-

дита, конечио — на основаніяхъ правильныхъ. Тенерь еслн кресть-

янинъ кредитуется y іфестьянпиа, то эти займы — всѣ лшвшіе
въ деревнѣ очеыь хорошо то знаютъ, — превышаютъ ростоігь

самый тугой частаый кредитъ. Крестьяниігь крестьянана ссу-
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жаетъ ттогда тгроцептовъ за 25 въ мѣсяцъ и, кромѣ того, тре-

буетъ еще себѣ угощенія при ссудѣ, благодарности при воз-

вращеніи ссуды и т. д. Ничего не можетъ быть жеіательнѣе,

какъ устрбисіѣа діякрестьянъ такого кредпта, къкбторому онъ

могъ бы прибѣгать, пе имѣя необходпмости заянмать пзъ ма-

газішовъ хлѣбъ и хлѣбъ этотъ преврщать въ деньга.

Таков7> краткій очеркъ положенія запасныхъ магазпновъ п

отноеящнхся до нихъ оборотовъ крестьянъ по продовольствен-

мой части. Обращаюсь къ проекту г. ХристоФорова.
Въ проептѣ г. ХрпстоФорова 3 отдѣла: хозяйсгвенныіі, кои-

мерческій и транспортировочннй.
Въ хозяйствеиномъ отдѣ.іѣ пунктъ 1 — опредѣляетъ, что весь

запасной 'хлѣбі> пзъ крестьяискпхъ магазгшовъ иередается въ

вѣдѣніе земствъ. Хлѣбъ этотъ однако закономъ прпзнанъ

іфестьянскилъ. Еонечно, крестьяне — такіе же члеиы земетва,

каіп. п другія сословія, но преждс того оніі — нрестьяне.

По 2 пункту проекта, въ важдѳмъ уѣздѣ устраивается цен-

траріьный магазинъ, въ мѣстѣ, гдѣ наиболѣе производится тор-
говля хлѣбомъ.

На этотъ пунктъ я позволю себѣ обратить вниманіе со-
браиія. Мнѣ кажется, что иунктъ въ уѣздѣ, гдѣ пропзводится

обширная торговля хлѣбомъ, наимеиѣе нуждается въ устрой-
ствѣ въ немъ еще хлѣбнаго центральнаго запа.снаго ыага-

зина. Вотъ разсчеты: г. ХркстоФорова околнчествѣ хлѣ^а, ка-

кое должеиствуіотъ вмѣщать въ себѣ магазинн. Г. Хрпсто-
Форовъ предполагаетъ, на основаніи статистическихъ свѣдѣ-

ній 1866 года, 26.800,000 крестьяншіхъ душъ въ Ёвропей-
ской Россіи; онъ опредѣляетъ по 2 четвертп с>, каждой дужи,

которыя должнбг быть заготовлены и засыпаиы въ магазины.

Выйдетъ, что хлѣба возьмется болѣе, нежели съ 26.800,000 душъ,

потому что этодуши ревизсЕІя, аг. ХрнстоФоровъпредполагаетъ
собирать по 2 четверти со всѣхъ имѣющпхъ 7-лѣтнш ііозрасті.

и, к^омѣ тоі і о, съ лицъ всѣхъ сословій, между тѣмъ 26.800,000 —

это есть только мужсійя души іфестьянскаго сословія. Тѣмъ пе

менѣе, оставаясь на ццфрахъ г. ХрпстоФорова, выходитъ, что

магазины будутъ вмѣщать въ себѣ 53.600,000 четвертей про-
довольствепнаго, хлѣба. За симъ г. ХріістоФоровъ опредѣляетъ

съ каждой душп земледѣльца, т.-е. члена сельскаго общества,
н № зеилевладѣльца сѣмеенаго хлѣба столько, чтобы этотъ
хлѣбъ— постояииый— могъ бы дать 2 четверти хлѣба продо-

вольствепнаго и опредѣляетъ это количество въ 13.400,000
четвертей. 13.400,000 четвертей относятся кч^ 53.600,000 чет-
вертей накъ 1 къ 4, слѣдовательно онъ опредѣляетъ урожай
самъ-четвертъ; вее это состав іяетъ до 67 м. четвертей хлѣба.

Онѣ распредѣляются въ проектЬ г. ХристоФорова иа 500 ма-

газиновъ, круглымъ числомъ по 134 т, четв. иа каждый мага-
зпнъ. Ми знаеиъ, по пагаейхозяГіственнойпрактиЕЬ, когда намъ
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прпходптся стропть магазинн, что кубпческая сажень прострап-

ства можетъ вмѣщать 45 четв. зерноваго хлѣба; поэтому 134 т.
четв. въ каадамъ уѣздѣ составятъ 3 т. кубическ. сажеиъ. Пола-
гая 2 caat. въ Ьдну сторону, 2 саж. въ другую, аршина 4 на

проѣздъ п прпнішая, что хлѣбъ будетъ сшпанъ на І 1^ саж.

(выше саженимы никогда не ссыпаемъ), получпзп. зайаснийма-
газинт. въ каждЬмъ уѣздѣ длиною въ версту. Если же хдѣбъ

будетъ засыпаться на сажень, то получішъ хлѣбныіі магазннъ

ддиною 1 '/, вер. С еолько постройка подобнаго магазина бу-
детъ стоить— дорого-лн, дешево-ли — опредѣлпть трудно, ночто

можно вычнслпть — это крышу подобиаго магазпна. Ясно, что

магазипъ,заключаіощіп ві. себѣ 1 34 т.четв.,заиимающій площадь

3000 куб. сяяі ., ие можетъ быть вокритъ соломой, онъ стоптъ

жёлѣзной кршіга. Желѣзная крыша представляетъ слѣдующій

разсчетъ: если прпипмать, Еакъ мы y себя строимъ, четверть

подъема, выйдетъ па кажднй уѣздъ 4 т. пуд. желѣза на мага-

зпнъ. Принимая желѣзо 4 руб. пудъ, получпмъ 16 т. руб. Сло-
вомъ, крыша 500 магазиновъ будетъ стоить 8 мил. руб. Что
будутъ стоить стѣиы, службы, помѣпіенія для пнспектора, его

помощника, письмоводптеля съ потребнымъ числомъ писцовъ,

сушпльня, мельпица ипроч.— я не считаю возможнымъ ішвести.

Г-нъ ХристоФоровъ полагаетъ, что всѣ эти зданія будутъ вы-

строены наденьгп, позаимствованныя y правительства. Проекти-
руемые магазпиы могутъ стоить милдіоновъ 75— 100; едва-ли

это такая іШФра, которую правительство пожелало бы п ыогдо

бы дать въ займы. Наконецъ, любопнтно было бы зяать иеточ-

ниеъ —подвижной иди нелодвижной, изъ котораго будетъ взята

подобная сумма, во всякомъ случаѣ обреченная на ненодвпж-

ность.

Пувктъ 3 говоритъ, что мужчины всѣхъ соедовій внесутъ по

2 четвертя хдѣба. Переводя это Еоличество наденьги — но 3
рубля четверть— ^получимъ налогъ но 6 руб. съ душп, который
будетъ взиматься начпная съ 7-лѣтняго возраста. Едва-лн воз-

можно нреднолагать закоиодательную мѣру, которая рядомъ съ

закономъ, прнзнающгіыъ работнпка не моложе 18 лѣтъ, олре-

дѣдяла бн налогъ съ 7-лѣтняго ребенка.
Пуяктъ 4 опредѣляетъ запасъ сѣмянъ Въ 4 мѣры — это но-

внй налогъ по 1% рубля съ души, но при этомъ ужесъземле-

владѣльцевъ, какъ п съ крестьянъ, на общеыъ основанівг.
Проекты нлановъ ддя устройства магазігаоьъ нредставляетъ

земство, a мнппстерство внутренннхъ дѣлъ утверждаетъ пхъ.

Завѣдывгшіе магазлномъ ввѣряется пнсяектору и его помощнп-

ку. Это два главЕыя лнца, которыя получаютъ проценты съ

прибндей отъ хдѣбной торговди.

За сішъ пдутъ смотритель, пясьмоводитель съ потребнымъ
чнсломъ ліісцов'ь , иельнпкъ, ойъ же п механпкъ, л цѣлып штатъ

чниовниковъ. Г. ХрлстоФоровъ, въ своемъ проектѣ, ттатов і>
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ne опредѣляетъ, но прпблизительно, пршіораіиппая этпхъ лицъ

къ лицамъ служащииъ въ земствѣ u иринимая въ соображеніе
тѣ цѣыиостн, которыми завѣднваютъ одни и должпн ыо проек-

ту ваБѣдывать другіе, принимая въ соображеніе, что здѣсь пн-

спекторъ завѣдьтваетъ цѣнностыо въ 400,000 руб. въ хлѣбѣ,

которий онь ежедневно можетъ обратить въ деньги, иужно по-

лагать, что онъ долженъ быть вознаграждаемъ ие мепѣе пред-

сѣдателя управн; тогда ілтаты проектпруемихъ зШасннхъ ма-

газпновт, будутъ превьшать составъ всѣхъ уѣздныхъ управъ;

мы останемся однако въ самыхъ скромннхъ размѣрахъ, если

всякій магазвнъ прировняемъ къ управѣ. Магазшшаи онерація
по крайней мѣрѣ удвоптъ то, что нынѣ расходуется яа завѣ-

диваніе всѣми земолшми учрежденіями, во всѣхъ уѣздахъ гу-

берніі, гдѣ введенн земскія учрежденія.
Ссудн производятся особеано торжественнымъ порядкомъ.

Магазинный хлѣбъ ввозится въволость. Тамъ при присяжныхъ,

при волостномъ сходѣ, при уполномоченныхъ ігри волостномъ

правленіи, передается хлѣбъ заемщикамъ. При возвратѣ ссудъ

заемщики свозятъ хлѣбъ въ волость, для чего волость выстав-

ляетъ подводт.т; япляются присяжные, волостной сходъ, уполно-

мочеинне отъ общества п хлѣбъ сдается съ такою торжествен-

ностыо. Ростъ — 6 гарнцевъ за ссуду, Еоторый опредѣляется по

проекту, равняется 100/ о .
Таковъ хозяйствеаний отдѣлъ проеста г. ХристоФорова. Но

этотъ хозяйствепиый отдѣлъ,— только наружяая часть дѣла;

вся внутренняя сторона заішочается въ отдѣлѣ коммерческомъ

и въ особенаости транепортировочаоиъ. Въ отдѣлѣ Еоммерче-

скомъ говорится, что магазинъ продаетъ хлѣбъ, когда онъ до-

рогъ, и дѣлаетъ покупки хлѣба, когда хлѣбъ дешевъ. Слѣдо-

вательно продовольственные магазины будутъ покупать при

урожаѣ и продавать во время неурожаевъ, между тѣмъ во вре-

мя яеурожая хлѣбъ долженъ быть, какъ продовольствешый
фондъ , на-лицо. Когда обиліе —хлѣбъ дешевъ, когда неурожай
и хлѣбъ долженъ бнть на-лнцо— дорогъ; такимъ образомъпро-
дажа можетъ быть сдѣлана ло дешевой цѣиѣ, a нокуаЕіі —

только по цѣнѣ дорогой. Казалось бы — вѣрннй убытокъ п

прямо нужно криступить кт, тому налогу, о которомъ доло-

жилъ собранію г. предсѣдатель. Но въ томъ-то и суть проекта

г. ХристоФорова, что при продажѣ по дешевой цѣнѣ и при по-

куякѣ по дорогой цѣнѣ ыагазпны все-таки въ барыаіѣ, убы-
токъ для нихъ невозможенъ, потому что вся операція произ-
водится при обязательной подводной повишости; перевозъ хлѣ-

ба проданнаго до извѣстнаго мѣста нля кунленнаго въ извѣ-

стномъ мѣстѣ для магазина—перевозъ этотъ заключаетъ въ се-
бѣ непремѣнинй барышь магазину, такъ какъ перевозъ про-

изводится крестьянами безплатно. На сколько удобна безплат-
ная, нпчѣмъ не ограшіченная подводная повинность, инасколь-

Томъ П.—Вші. III. 4
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ко опа ддя сосхавителя проента калсетса возможиою, внднѣе

всего дзъ слѣдующей статьи (4) коммерческаго отдѣла; инспек-

тѵръ и.его помогиникъ не стѣсняются ни міъстомъ, ни време-

щмъ куплц и продаоюи, отвѣчая земству лішь за успѣхъ опе-

рицііі. Нп мѣсгомЗ), — (ідѣдовательно онъ можетъ требовать
подводъ и за 100 верстъ, ни вреыепемъ, — слѣдоватедьио и въ

рабочую ыору и въ грязь, кбгда выѣхать нельзя; въ это время

перевозочщта. средства стоютъ дорого, a тутъ они готовн н

обязательныГ Такимъ образомъ едва-ли придетсч прибѣгать къ

налогу ддя наполненіл налр. жаловані>я служащимъ ври мага-

зднахъ, іюторые виолнѣе обезпечепы подобными .прпбьглями, и

проценты инспектора и его помощника долашы быть очень зяа-

чительны. Но что Еасается і:рестьянъ, то я увѣрекъ, что на

вбемъ пространствѣ Россійскрй имперіи ие наіідется ни одно-

го крестьяшша, который бы подобному проекту сочувствовалъ.

Мнѣ извѣстепъ взглядъ крестьянъ нанатуральную повинность;

она тяжела для пнхъ де цотому, чтр заішочаетъ въ себѣ извѣ-

стііую доліо; лцчиаго труда, напротивъ, натурою отбыть работу
іірестьянииу легче; но пріемы, сопровождающіе отбывапіе нату-

ральнрн новііпности, вся этаобстаповка, ожидаиіе —пока старо-

ета повѣстптъ, пока ирыведетъ къ работѣ, пока укажетъ, a до

.тргр в))смсші лоіиадь голодаетъ, ирестьянинъ ждетъ, все это

настоятельпо заставляетъ Ерестьянина страшиться натураль-

ной повшшости вообще, и ие 6ы,іо уѣзднаго собранія, гдѣлишь

заходнла рѣчь о пере.хоженіи натуръ на деньгн и гдѣ крестья-

не не были бы ,за денежвую повинность хотя бы одни, безъ
участія даже другихъ сословіи, отправленіе всякой натуральной
ирвинносты быдо источешкомъ всевозможныхъ злоупотребленіи
со стороіш кре;стьянскаго, волостнаго и сельскихъ начадьствъ.

Но существующія натуралышя повинности все еще ограничены

въ размѣрѣ и въ иримѣиепіи; г. ХристоФоровъ дроекхируетъ

несЕоичаемую подводную иовинцость, неограиичениую ни мѣ-

с гомъ, нн времеиемъ. Я увѣренъ, чі о если-бы его ыроектъ билъ
врочтенъ двумя— тремя крестьяиаші поумнѣе, изъ нихъ навѣр-

ное нашелся бы одинъ, который прибрадъ бы для проектируе-

мой додііодной повииности мѣткое Ерестьянское названіе; онъ

назвадъ бы ее, напримѣръ, каторашою нодводною повинностыо,

и былъ бы вравъ.

Бесь прбектъ г. ХристоФорова, въ послѣдовательности его

изложенія самимъ г. ХристоФоровымъ, представляется какъ бы
мсітою о земской безнрригрышиой торговлѣ ххЬбомъ, и кажет-

ся, чхо прсжде чѣмъ но этому ироекту была бы удовлетворена

іштребиость пароднаго продовольсгвія, носдѣдовадо бы раззоре-
ніе населенія.

ІІредсѣдатель. Присутствующіе , вѣроятво, будутъ весьма

благодаріш H. И. Коковцеву за такой подробний н тщатель-

цыіі разборъ іфоекта г. ХрнстоФорова и сообщеніе замѣчаній
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по вопросу o няродпомъ продовольствш, основаннкхъ на весь-

ма продолжительномъ опытѣ. Не угодяо-ли еще иому-ніібудь
собщтъ свое мнѣніе о проектѣ? При этомъ япозволю себѣ за-

мѣтить, что едва-ли стоитъ обсуадать въподробностипроектъ,
неудобство котораго очетпдно; a потому не угодио ли, не огра-

нячиваясь проектомъ г. ХрпстоФорова, вообще выстіазать ынѣ-

ніе по вопросу о народномъ продѳвольствіи? Тѣмъ ие менѣе,

мнѣ кажется, подобнымъ проектомъ пельзя тіренсбрегать; оит.

составленъ человѣкомъ серьозныиъ, прантпческимъ и во всякомъ

случаѣ доказнваетъ существованіе въ обществѣ идеп овозможно-

стиподобнойгосударствениоймѣрн. Торговля хлѣбомъ соггрязке-

па, какъ извѣстно, съ большимъ рискомъ,вслѣдствіе подвгшности

хлѣбннхъ цѣнъ; она доставляетъ также и большіе барышп, тре-

бующіе весііма больпгахъ каниталовъ, весьма большаго знанія
дѣла, распорядительности, опытности; предполагается эту торгов-

лю организовать въ рукахъ государства, можно сказать —въ ру-

кахъ правительства, потому что земскія учрежденія, по своему

ігннѣшнему характеру, суть не что иное, какъ органи государ-

ства, суть государственныя учрежденія, только не бюрократи-
ческія, a устроеннш на пачалахъ самоуправленія. Предпола-
гается приспособить ихъ къ торговимъ операціямъ; настоящій
проектъ предетавляетъ собою попытну, какъ кажется не осу-

ществнмую, организаціи торговлн въ рукахъ государства, прп-

томъ торговли самой спекулятпвной, можно сказать —органпза-

ціи мононольной торговли, потому что никакая частная торгов-

ля не будетъ въ соетояніи конкуррировать.съ этою торговлею

при даровомъ подвозѣ, при обязательноыъ пополненіи магазп-

новъ и яроч. Само собой разумѣется, что эта торговля потре-

бовала бы громадиыхъ средствъ. Но удивляться этому печего.

Торговля хлѣбомъ существуетъ съ незаяятныхъ временъ, она

заключаетъ въ своемъ оборотѣ громадные капиталы; въ Одессѣ

есть хлѣбный мягазинъ, которьтй, говорятъ, стоилъ до 15 м. р.

Желаютъ организовать торговлю въ рукахъ правительства: сано

собой разумѣется, что пужпо для этого создать громаднѣйшіе

калнталы. Но тутъ уженииакая іюнкурреиція частной торговли

не мыслима.

Г. Б. Бланкъ. Въ проектѣ разумѣются селенія, которш на-

ходятся на трактѣ продажи; онъ будетъ яродавать въ тѣ лунк-

ты, гдѣ есть торговля, a не туда, гдѣ иѣтъ торговлн. Тутъ
ееть еще одно обстоятельство: дпѣ четверти полагается надуигу

мугкескаго пола и съ семействомъ, слѣдовательно женсЕІй яолъ

не проііармливается; здѣсь видно смѣгаепіе продовольствепной
частн съ частію обсѣмененія и недостатокъ для того и дру-

гаго.

А. И. Ходневъ. Мнѣ кажется, что при разсмотрѣнін записки

г. ХристоФороііа прошошло небольшое недоразумѣніе отпоси-

тельно перевозочной яовпнностн. Сколько я помню пзъ самаго

*
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доклада этой запискп въ облі,емъ собранід, то обязательность
ігодподочной ііовпнностн окредѣлялась тамъ только въ томъ

сдучаіЬ, іюгда хдѣб г ь развошітся ііуъ магазіиювъ для продоволь-

йтвія , въ случаѣ годода, и доставляется въ магазннъ. Что же

касаетоа нродажи хлѣба, то бнло би весьма странио лредпо-

.іагать здѣсь обязательность этой тювгщпости. .

Лредсѣдатель. Наиротивъ, въ проектѣ установляется обязаі-
тельлость подводнон повинности црипродажѣ и покупкѣ хлѣба.

(Прочптанъ соотвѣтствугощш параграфъ проекта).

А. И. Ходневъ. Тогда я беру свое слово назадъ. Это, безъ
сомнѣнія, еще болѣе успливаетъ иесостоятельность проекта.

Высказашіое сголь обстоятельно г. докладчикомъ мнѣніе заслу-
жнваетъ, безъ сомнѣнія, полнаго вннманія, потому что при-

ведеиныя пмъ числовня даиныя нагляднымъ образомъ доказы-

ваютъ, что проектъ г. ХрпстоФорова долженъ быть отстраненъ,

a иотому разсмотрѣпіе его въ подробностп было бы совершен-

но излищне. Съ другой стороны, нроеитъ этотъ заслуншваетъ
внимаиія не саиъ по себѣ, a потому, что онъ каеаѳтся весьма

важпаго вонроса въ дѣлѣ народнато продовольствія. Здѣсь бнла
заявлена другая запнска, въ которой дается предпочтеніе хлѣб-

нымъ запасамъ иредъ заігаснымн кашіталами, и въ ней упоми-

наѳтся о сиособѣ храыенія^ хлѣба, вмѣсто магазиновъ въямахъ.

Но повсемѣстное уиотребленіе этогіэ способа едва-ли возможно.

Было бн странпо, если бы въ Петербургской губ., нли въ дру-

гихъ шшменныхъ губ., гдѣ грунтъ пропитанъ водой, кто-нибудь
иредлагалъ лодобный способъ храпенія хлѣба. Но нѣтъ со-

мнѣпія, что онл. въ іояіныхъ губерн. можетъ быть ігримѣненъ

сь болышшъ уепѣхомъ. Я касаюсь этихъ вопросовъ не для того,

чтобы высказать о нихъ свое миѣніе; ибо сознаюсь откровевно,
что ыапр. въ вопросѣ, чему слѣдуетъ дать предпочтеніе: запас-
ннмъ-лн капиталамъ, или запасамъ въ зернѣ для народааго
продовольствія, не считаю себя компетентнъшъ и рѣшать его

не берусь; но считаю долгомъ обратить вниманіе собрапія на

этотъ вопросъ потому, что онъ кажется мнѣ въ высшей сте-

пени важнцмъ. Еелп будетъ дано предпочтеніе одноиу способу
иродоволыетвія, то вмѣстѣ съ тѣыъ исключается другой. Тѣ за-
ігасные магазины, которые существуютъ въ настоящее время,

какъ ыы слышали изъ отзива г. докладчика, не достигаютъ во-

все своей цѣлп, слѣдовательно они совершенно излишни иихъ
нужио уничтожить. Въ такомъ случаѣ, необходимо будетъ дать
преДпочтеніе способу обезпеченія народнаго продовольствія съ

ішмощію запасныхъ капиталовъ. Но, бнті, можетъ, найдутся
защитпиш хлѣбныхъ иагазиповъ, устроенныхъ на болѣе ра-

ціонаіьнихъ иачалахТ), п тогда п этотъ способъ будетъ удержанъ
въ своей силѣ, какъ способъ всітомогательный къ продоволь-

ствентымъ капиталамъ.
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H. H. Коковцевъ. По возбужденному сейчасъ вопросу о томъ,

чему сдѣдуетъ дать предяочтеніе —хлѣбиымъ-ли запасамъ или

продовольствеппнмъ капиталамъ, я позволю себѣ выразить нѣ-

которня мнѣнія, основанныя на личноиъ знакомствѣ моеиъ съ

дѣйствіемъ какъ хлѣбныхъ магазиновъ, такъ и продовольствен-

наго капитала, въ примѣненіи ихъ кънуждамъ карода, потер-

пѣвшаго отъ неурожая. Положимъ, въ данной мѣотностп не ро-

дился хлѣбъ, магазины полны и въ нихъ хлѣбъ соізершенио

доброкачествеииый и, накоиецъ, этого хлѣба достаточпо нетоль-

ко для прокормленія, но и для обсѣмененія. У крестьянина не

родилось ничего. ІІолучнлъ оеъ изъ магазина ссуду, прокор-

мился и обсѣялся; вознаградилъ-лн онъ чрезъ это постигшіп
его неурожай? Онъ прокормился и получилъ сѣмена, по выѣстѣ

съ тѣмъ получплъ и додгъ, слѣдовательно онъ прокормился

въ долгъ и посѣялъ сѣиенами занятьтии. Того-же крестьяиина,
пострадавшаго отъ неурожая, представляю я получавшимъ ію-

собіе не зерноыъ изъ магазина, a деньгами изъ продовольстве-

наго капитала; на эти деньги онъ купилъ хлѣба, купилъ сѣ-

ыянъ, онъ опять сытъ и обсѣянъ, но потери онъ пе вознагра-
дмъ, на немч, лежитъ деие;кньтй долгъ. То, что я выразилъ, я

постараюсь представить въ ци<і>рахъ. Я полагаю, для прнмѣра

только, разницу между цѣною на хлѣбъ въ урожайньтй годъ ц

цѣною на хлѣбъ в'ь пеурожайний годъ, какъ 1 въ Vj 2 . Я по-

лагаю, толіе только для примѣра, что четверть ржи въурожай-
ный годъ стоитъ 3 руб., a въ иеурожаииый é'j.^ p. Крестьяшпіъ
получаетъ ссуду изч> продовольственнаго каиитала, для покуп-
ки положимъ 3 четвертей ржи, — ІЗ 1 ^ p.; онъ прокармливается
этими 3 четвертями, но за симъ y него остается долгъ ІЗ 1 /, р.
Чтобы заплатить его, онъ въ урожайный годъ продаетъ хлѣба

по 3 рубля é'/j четверти. Въ итогѣ, крестьяиинъ иолучаеіъ 3
четверти п за нихъ отдаетъ 4 1 /,, т.-е. платитъ за ссуду 50 о /о
роста. Я дѣлаю другое предположеніе, пменно, чтовидача про-
изводится крестьянину, изъ цродовольственпаго каппталз, какъ
теперь въ Самарскоы губ., не деньгамн, a хлѣбомъ. Крестьяшшъ
получаетъ 3 чет. хлѣба и ихъ же возвращаетъ, когда хлѣбъ y пего
родился. Обративъ куплеиния за 13 р. 50 коп. 3 четвертихлѣ-

ба въ дедьги по 3 р. за четверть., получается для возврата за-
траченнаго продовольственнаго каіпітала 9 рублей, слѣдова-

тельно потеря пзъ продовольственнаго папитала. Если Еапи-

талъ этотъ пондетъ путемъ такихъ потерь, много-ли его оста-
нется, тогда какъ итеперь оиъ относительно весьмацевеликъ?
Есди крестьянинъ, вмѣсто 3 четвер., будетъ возвращать 4 1 /,,
много-ли останется благосостоянія y крестьяппна? Вотъ какіе
выводн являготся сами собою прпвыдачѣ какихъ иибудь Зчет.,
чтобн могъ мужъ съ женою годч, тірокормпться. Не поЕазшаетъ-

ли это самое, что вся тетіерешняя система обезпеченія народа
продовольствіемъ лежить не на тѣхъ пачалахъ, на кйторыхъ
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ей слѣдовало бы лежать. Если послѣ пожара крестьянинъ, вмѣ-

сто выдачи изъ страховаго капитала, нолучилъ бы только ссу-

ду, онъ выстроилъ бн домъ, но домъ этотъ былъ бы долгъ, a

не нмущество. Новый пожаръ — новый долгъ, наконецъ домъ

крестьянина поддежалъ бы продажѣ для уплатн долга заэтотъ

домъ. Такая продажа —тохъ же пожаръ. Мнѣкажется, что едии-

ственная возмолшость обезпеченія народнаго продовольствія
заключается въ обезпеченіи его не на началѣ ссуды, a на на-

чалѣ— еслп такъ можно выразиться — страхованія, чтобы виося

какой былъ бы опредѣленъ платежъ въ урожайньте годы, кресть-

янинъ въ голодный годъ получалъ бы помощь, не въ долгъ.

3. Н. Мухорпговъ. Г. докладчикъ не указалъ срока возврата;

если возвратъ распредѣлить на нѣсколько дѣтъ, то тягость

будетъ меньше.

H. Н. Коковцевъ. Мое внчисленіе независимо отъ срока;

крестьяапнъ поіучаетъ ссуду, когда хлѣбъ дорогъ, a возвра-

іцаетъ ссуду чрезъ годъ, два, три, когда хлѣбъ дешевъ и, чтобн
возвратить ссуду, оыъ додженъ продать въ l'/g раза больше
хлѣба, чѣмъ подучилъ иди чѣмъ купилъ наденьгн, данныяему

въ додгъ.

И. И. Кретовичъ. Позвольте спросить: какимъ образомъ обра-
зовался лродоводьственный капиталъ и какъ онъ пополвяется?
Есть-ди y него источникъ постояннаго пополиенія, кромѣ воз-

врата?
П. Н. Етовцевъ. Въ настоящее вреия сборовъ иа продоволь-

ствёиний капиталъ не существуетъ. Нѣтъ потому и лополне-

нія капитала.

Г. Б. Блатъ. Продовольственный Еапиталъ былъ собрапч,
едпвственнымъ сборомъ, который поступилъ въ завѣдываиіе

приказовъ общественнаго прпзрѣнія. Прпказы пмѣли общсствен-
ные банки, въ Еоторыхъ капиталъ оборачивался. Продоводь-
ственний капиталъ наелѣдовало земство, но уже не деньгами,

a облигаціями желѣзннхъ дорогъ и безъ всякаго права кредита.

Тамбовсное напр. земство насдѣдовало окодо 900 т. р. капи-

тада ; но министерство внутреннихъ дѣлъ оставпдо земству

400 т. руб., a остальныя деньги передадо въ другія губерніи
для составленія общаго продовольствеинаго канитала. Такимъ
образомъ Тамбовская губ. получила половииу своего капитала,

a на другую получаетъ отъ мииистерства внутреннихъ дѣлъ

тодько тѣ ироценты, которне даютъ желѣзнодорожгшя облига-
ціи, и дѣйствительное пополиеніе заЕлючается въ этомъ. Но въ

Таыбовской губ. часть этого капитада иошда на пополненіе
страховаго капитала, Еоторый весь изсяеъ и онъ въ долгу

относитедьно Еапптала продовольственнаго. Конечно, естьпред-

положепіе, что еслп дѣло страховапія поправйтся, то занятая

сумма будетъ возвращена, но если бы ТамбовсЕую губ. постпг-

до какое -либо иесчастіе, то половппу пашего продовольствен-
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наго кагіитаіа придётся взискать съ крестьянъ Тамбовской гу-

берніп.
H. Н. Коковцевъ. Ta частг. ■продово.тьсхпеннаго каіштала, ко-

торая хранптся въ губернскомъ земствѣ, обращается пзъ про-

центовъ въ разныхъ процентныхъ бумагахъ.
Баронъ П. Л. Корфъ. Такъ какъ вопросъ косиудся обезііече-

нія народнаго ігродоиольствія вообще, то я позволю сёбѣ ви-

бказать по поводу этого вопроса нѣсколько отдѢльеихъ мнслей,
не будучи на столько прпготовленъ, чтобы представить на об-
сужденіе собранія проектъ полиой оргапизадіи этого дѣла.

Прежде всего, что касается справки о происхоя:деиіи нродо-

вольственнаго капитала, то тутъ есть недоразуыѣніе. Приг.а,-
згл обществеинаго призрѣнія СФормпровали по капиталъ ттро-

водольственний, a каниталъ обществеияаго прпзрѣЕІя. Капп-
талъ продовольствениый пачалъ составляться съ 20 годовъ

нганѣшняго столѣтія носредствомъ сбора съ крестшіской дуиш,

a потомъ съ души мѣщапской. Сборъ сь крестьяиъ помѣіцичь-

ихъ поступалъ въвѣдѣніе миггастерства внутреннихъ дѣлъ, съ

крестьянъ государственныхъ — въ мишістерство госудпрствоіг-

ныхъ имуществъ, съ крестьянъ удѣльиихъ и дворцовтлхъ— въ

вѣдѣніе удѣльнаго департаментаи минііетерства двора. Установ-
лена была нзвѣстная норма, до которой каппталъ должеиъ,

дойтй, поелѣ чего еборъ до.іжсиъ бытв прекращенъ. Но сборъ
иродолжался до 60 годовъ. Такимъ образоиъ образовалась ш-

вѣстная сумма. Сначала она бнла въ вѣдѣніи губерпаторовъ,
называлась продовольственнимъ капиталомъ губерній п хра-

нилась въ особыхъ о земскихъ повйнностяхъ присутствіяхъ. Въ
случаѣ недостатка, капиталъ передавался изъ одной губерпіи
въ другую. При открытіи Земскихъ учрел:депій иайитаіѣ раз-

ныхъ вѣдомствъ соединенъ в-ь одинъ и отдапъ въ вѣдѣиіе

земствъ, но не весь каийталъ, a тольио по 48 коп. съ души

крестьяпскаго насолснія п по 52 к. съ дути мѣщапской; осталь-

ное было оставлеио въ мвнистерствѣ внутрепп/іхъ дѣлъ подъ

названіемъ общаго по имперіи продовольствеинаго катгитала.

Что касается до Еапиталовъ, которые храпятся въ облига-
ціяхъ Главнаго Общества и другихъ желѣзних-в дорогъ, то это

каігиталы обіцественпато прпзрѣнія, иередаыпие в-ь вѣдѣиіе зеді-

скихъ учреждепій, въ йзвѣстной лропорціп иа калідую губор-
ніго, и процеіітт.1 съ которымъ расходуются яа заведеиія обіцс-
ственнаго призрѣнія п на другія дѣла благотворепія. Такимъ
образом-ь для Ііетербургской губ. пмѣлось 130 т. продоволг,-

ственнаго капитала приоткрытіи земскихъ учрежденій въ1865

году.
Обращаясь къ вопросу о томъ, что казалось бы вьтгодпѣе —

имѣть-ли запасы въ хлѣбѣ или въ деиьгахъ, я, на основаиіи
практичесішхъ данныхъ, долженъ сказать, что для Петербург-
ской губ., свазаішой иутяші сообщонія съ другігми плодород-
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ными губерніями, денежные запасы представляются бодѣе удоб-
ными. Дѣйствительно, покупка хлѣба стоитъ дорого н во время

нужды хлѣбъ покупается по цѣнѣ болѣе дорогой, нежелихлѣбъ

заготовленный во время изобилія. Но за-то продовольственный
капиталъ не бездѣйствуетъ въ ожиданіи нужды; онъ приноситъ

нроценты; если иужда-настуЕаетъ чрезъ чстыре года въ пятый,

то считая 6%, капптадъ въ 4 года принесетъ 24 0/0 ; проценты

на проценты дадутъ тоже что-нибудь. Прибавьте сюда пьт-

игрнтъ отъ того, что не нужны будутъ расходы на содержа-

ніе смотрителей, сторожей, иаремонтъ зданій; возьмите вовни-

маніе стопмость ыагазнновъ, потерю въ зернѣ отъ слеживанія,
мышей, раструскп, паконецъ то, что сборный хдѣбъ не годится

на сѣмя, между тѣмъ какъ при покупкѣ ыожно выбрать пар-

тію однородную и исиробовать ее. При мнѣ бгадъ голодъ вч,

Петербургской губ., мы заказали хлѣбъ въ Тамбовской губ.,
который былъ доставденъ чрезъ 5 дией и проданъ по загото-

вительпнмъ дѣнамъ, съ неболыпою сбавкою по случаю по-

жертвованій; наэти деньги немедленно бнла сдѣлаиа новал ііо-

купка, п такимъ образомъ огромное количсство хлѣба мы ввезлп

въ губернію въ теченіи нолугода. То aîe самое было сдѣлано

въ Новгородской губ. Я не смѣю представить полную картину

обезпеченія народнаго продовольствія, но скажу, что гопяться

за тѣмъ, чтобы матазнны были полны —есть одна изъ утопій.
ІІри освобожденіи крестьянъ, въ числѣ основныхъ правилъ,

прннято, что общественние запасниемагазнпн суть собствен-
пость ь-рестьянсгшхъ обществъ, и они бнли переданы въ распо-

ряженіе ирестьянъ на тгредметъ народнаго продовольствія.
Крестыше разсуждали объ этомъ различио, выдавали хлѣбъна

различныя нужды; въ одномъ обществѣ смотрѣли на этострого,

въ другоиъ менѣе строго; ссуды выдавалпсь въ елучаѣ не-

урожая, въ случаѣ пожара хлѣба на корню, притомъ на раз-

личное время —на 1, на 5, на 10 лѣтъ. Потомъ волостныя на-

чальства мѣнялнсь, счетн запутывались, во многихъ мѣстахъ

хотѣли вернуть ссудн, чтоби основа реалшировать магазяны.

Мнѣ ка:кется, что въ этомъ есть ошибка: что разъ иередано

массамъ народа въ видѣ полной собственности, то уже весьма

трудно виослѣдетвін регламентировать, ионтролировать. Если
же можно доказать, что магазины нужны, т.о надо будетъ заво-

дить ихъ вравильнтіъ образомъ, повѣрять ихъ расходъ и воз-

вратъ ссудъ, имѣть хорогаія постройпи, предохранить хлѣбъ

отъ истребленія п норчн; тогда нужно быть полншіъ хозяи-

иоыъ дѣла іі заводить ыагазнны въ большнхъ центрахъ, но не

лрестьянскіе, a земскіе или государственные; тогда государство

плп земская управа будетъ полнымъ хозяипомъ дѣла п не прп-

дется гоаяться за нашими крестьапсиимп сторожамп, съ кото-

ргали иичего пе кодѣлаеть.

Въ концѣ ксшцевъ, мнѣ кажехся, рѣчь лдотъ тсііерь не объ
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обезпеченіи народнаго продовольствія въ тѣсноиъ смыслѣ, a

обезпеченіи общаго народнаго благосостояпія. Невътомъ дѣло,

чтобы магазшіы бнли полньг, чтобы денегъ бнло больше, a въ

томъ, чтобы народъ быдъ богаче. Я не пошпіаю, какимъ обра-
зомъ магазины могутъ спасти народъ, y котораго самая перво-

бытная культура, y котораго болота нужно сушить. стеші оро-

сить. На эти обстоятельства пужао направить напш общіяуси-
лія, желательно сдншать голосъ науки и практпковъ о томъ,

какъ поднять наше сельское хозяйство вообще. Въ Петербург-
ской губ. средній урожай овса самъ-другъ, ржи самъ-третей:
можетъ-ли такой урожай обезпечить народное благосостояніе?
Между тѣмъ, въ той же Петербургскоі губерніи, но въ разстоя-

нін 20 вер. отъ столицы, средній урожай ржи самъ-15, a овса

самъ-12, потомѵ что здѣсь возять золото изъ города икдадутъ
удобреніе подъ посѣвъ каждаго года. Я не преддагаю никакой
снстемы, a отвѣчаю на вопросъ— удобнѣе-ли капиталы или на-

туральная засыпь и высказнваюсь въ пользу Еапитальныхъ за-

иасовъ.

Г. В. Бланкъ. Совершенио справедлнво было замѣчено, что

въ различныхъ мѣстностяхъ разлпчао смотрятъ на это дѣло.

По моему мнѣнію, тутъ два вотіроса; о продовольствіп и обсѣ-

мененін. Первый вопросъ былт, разсмотрѣнъ въ Тамбовскомъ
земскомъ собраніи, которое на основанш ынѣній самихъ кресть-

яиъ пришдо къ единогласному убѣжденію, что сельскіе запас-

ыне магазанм не могутъ быть денежнне, a должны быть хлѣб-

иые; крестьяне предстявили такія вѣскія причвны этому, что

все собраніе еъ ними согласилось. Оші говорили, между про-

чимъ, что если обратить хлѣбъ въ деньги, то что мы будемъ
дѣдать съ этпми деньгами?

Деньги будутъ предоставлены въ завѣдываніе волостнаго на-

чальства и мы не предлагаемъ этого способа, потому что мыши

больше ѣдятъ депьги, нежели хлѣбъ. Было принято оставить

хлѣбные магазины по прежнему, пополнять ихті въ урожайные
годн, принять мѣры для надзора и къ возобновденію хлѣба п,

между прочимъ, дозволіггь мѣнять хлѣбъ не трдько крестьянамъ
между собою, по и всѣмъ зште.іямъ, т.-е. іі помѣщикамъ, кото-

рие скорѣе станутъ мѣнять хлѣбъ.

Что касается дродовольствія народпаго, то справедливо, что
для тѣхъ губериій, гдѣ есть свободная доставка хлѣба по же-
лѣзнымъ дорогамъ. вмгодпѣе имѣть денежннй занасъ, неяіелп
хлѣбный, потому что деньги будутъ въ баикахъ, гдѣ ихъ мыши

не съѣдятъ п гдѣ они прннесутъ процеиты. йсключеніе мо-
жетъ быть сдѣлапо тодько въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ желѣз-

ныхъ дорогъ нѣтъ п гдѣ деньгамп пе накормить пародную мас-
су. Это побудило и прежній архангельскій комитетъ, и лицъ
дѣйствующихъ нинѣ въ пользу Самарскойтуб. обратить деньгп
въ хдѣбъ и даііать его крестьяиамъ. Вопросы продоводьствія
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я обсѣменеиія были раздѣіены и ирежде, и не безсознательно, —

практпчески; сельскіе магазпны, обезпечивающіе посѣвъ, бнли
мѣстные, въ каждомъ селеніи, тогда какъ продовольственныя
средства былн двоякія, ео преимущественно денежньтя, хотя въ

нѢб оторихъ пуцктахъ существовали и магазппы, которне по-

томъ былп сданы мѣстнымъ жнтелямъ.

Я позволю себѣ обратптг, еще внішаніе на весьма важный
предметъ, затронутып здѣсь, нмеппо, что памъ нужйи мѣры,

предупреждаюпця голод'),; безъ этихъ мѣръ нішакими средства-

мн не угоняешься за голодомъ, потому что нельзя знать, въ

какихъ размѣрахъ и гдѣ онъ существуетъ. Еогда Россія такъ
затруднена двумя уѣздазш Самарской руб., когда намъ неизвѣ-

стио, по іфайней мѣрѣ гласно, только-ли въ этихъ двухъ уѣз-

дахъ голодъ, a сколько слышно — онъ сущестпуетъ въ 6 губер-
піяхъ и даже самыхъ плодородиыхъ, то могутъ-лп обезпечить
подобішя мѣры отъ неурожая? Самое ваяшое въ томъ, чтоби
првдумать мѣры для иредупреждеиія неурожаевъ.

Въ этоыъ отиожеиіи сколько важиы соображенія ученыхъ

лицъ, составляющпхъ наши ученыя общества, столько же ваа:-

нн практическія соображенія самого народа, т.-е. земства. По-
этому слѣдовало бы возбудить этотъ вотіросъ въ земствахъ, для

чего необходимо составить не слигакомъ подробную инеслиш-

комъ ученую приграмму вопросовъ, на которые обратитъ вни-

мапіе земствъ. На основаніи этихъ мѣстныхъ соображеній, на-

ши ученые дѣятелп могли бы гораздо съ болыпею пользою вы-

вести своп заключенія, нежели составлять ихъ умозрительно.

Эга мѣра такъ настоятельна, что ее никакъ нельзя откладн-

вать. Поэтоиу нуліно было бы избрать еоммиссію пзъ ііомпе-'
тентнътхъ людей — ученыхъ, хозяевъ, промышленниковъ, пору-

чить ек составить подробную ирограмму , напечатаниую въ

бояьшомъ чпслѣ экземпляровъ, не только по числу земствъ, ио

п по числу глаеныхъ, Еоторыхт. оеоло 13 т., разослать въ зем-

ства съ цѣлію втазвать суждеиія ихъ о мѣрахъ не толыю про-

довольственныхъ, по и предупредительныхъ противъ голода.

Мѣры предупредительпыя и продоволъственныя — вотъ двѣ

главиыя рубрики этой программы При нашей пеподвижности,

изъ насъ нулшо рычагамп вытягивать мнѣнія и соображенія
мѣстныя. По собствепиогі иігнтіацпвѣ земствъ вн иичего не

получите, они слишеомъ для этого разъедпнены; но если имъ

будетъ данъ толчѳеъ , то можетъ быть вы получите весьма

дѣльныя сображенія.
Цредсіьдатель. По поводу сейчасъ сЕазаннаго я считаю дол-

гомъ заявить , для справЕи, что мы занпмаемся статистиЕой
землевладѣнія, и уже сдѣлалн призмвъ къ земствамъ; бол[.іпин-
ство уѣздовъ доставило намъ свѣдѣнія, но были, еъ сожалѣиію,

и таЕія, Еоторыя иичего не доставили, межДу прочимъ одииъ

уѣздъ отвѣчалъ намъ положителышмъ отЕазомъ,
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Б. A. Владимірскій. Вопросъ обезпеченш народпаго продо-

вольствія ясно и подожнтельно разрѣіпится тогда, когда най-
дется возможность освободить народъ отъ бѣдностя; каждая

изъ системъ, которыя предлага^шсь и, между прочимъ, однаизъ

нихъ новая, именно, страховаше, каждая дзь пихт. имѣетъ свои

удобства п яеудобства; обезпечивать сбороиъ хлѣба въ одномъ

мѣстѣ удобио, a въ другомъ яе удобно, можно и съ деньгамн

помереть съ голоду. Снстема страхованія, какъ н всѣ снстемп,
должна быть основана на раснредѣленіи онасностн ; нельзя

всѣмъ губерніямъ платнть одинаково, тѣмъ менѣе всѣмъ уѣз-

дамъ; y насъ есть губерніи, гдѣ яегласно существуетъ ностояя-
яый голодъ. Такова нанр. Смоленская губ., многія частн Ко-
стромской; югъ тоже нредстав.іяетъ нодобное ноложеніе. Если
нрн спстеыѣ страхованія премія будетъ браться ло мѣрѣ олас-

пости, то выйдетъ обратяое дѣйствіе, т.-е. чѣмъ бѣднѣе губер-
нія, тѣмъ больше она будетъ платить, слѣдовательнотутъстра-

хованіе явится ыалогом'ь, недостигаіояі,имъ цѣ.іи. Помоемумнѣ-

нію, одна снстема будетъ вѣрна; это система —стараться, чтоби
въ сельскомъ населеніи какъ можно болѣе еохраяялось остат-
ковъ; она будетъ завясѣть вяолпѣ отъ Фянаясовой системн,

т.-е. отъ оставденія въ тѣхъ мѣстностяхъ, о іюторыхъ мы забо-
тямся, яоболѣе такъ яазываемыхъ матеріальныхъ сялъ: хлѣба,

деяегъ, скота... Еаждый изъ яасъ въ отдѣльностя составляетъ

самый лучяіій запасяый магазянъ.

3. Н. Мухортовъ. Я совершеяно согласеяъ съ тѣмъ, что не-

счастіе должяо быть нскореяяемо нредотвратятельными или

предуяреднтельнымя мѣрамя. Я яолагаю, что здѣсь эта мысль
не встрѣтятъ возраженія. Я раздѣляю также мысль о томъ, что

сѣменяые заяасы должны быть отдѣ.іеиьт отъ яродовольствея-

ныхъ. Я совершеино раздѣляю мысль, что для нѣкоторыхъ гу-
беряій этя яродовольственяые заяасы должны состоять язъ
капитала, a для другихъ нзъ зеряа. Но сочлепъ, говоривгаій
яередъ мною, затронулъ ту мысль, яо поводу которой я просилъ

слова. До сихъ яоръ яродовольственяая яомощь имѣла харак-

теръ ссуды; сегодяя было сдѣлаяо чрезвычаняо ваяшое заявле-

ніе, чтобы яридать этой помощя характеръ страховой. Я лрояіу

обсудить этотъ вояросъ, яе слѣдуетъ-ли дѣйствнтельно этой
яомоя^я прядать характеръ страхованія, a яе ссуди, в такъ какъ

докладчикъ своимъ апалязомъ доказалъ осяовательяость и

точяость свѣдѣній по этому яредмету, новсколзь только затро-

нулъ этотъ вопросъ, то я яросялъ бы сояоставять оба волро-

са — о иомощи ссудой и страховаяіемъ и рѣшить дѣло пъ

яодьзу того нли другаго; рѣшеніе это было бы большою заслу-
гою.

Предсѣдатель. Мы можемъ яроснтг. Н. Ы. Коковдева тіриго-

товить докладъ по этому вопросу, п тогда не угодяо-ли будетъ
Отдѣленіямъ собраться іѵь повос засѣданіе.
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H. И. Коковцевъ. Мнѣ пріятно было бы заняться этииъ дѣ-

ломъ, но я не могу за пего взяться одинъ. Я сейчасъ встрѣ-

тилъ возраженіе, съ Еоторымъ долженъ согласиться. Япредло-

жилъ идею; если она новая, то, брть можетъ, помощь на новомъ

началѣ возможно такъ направить, что и неудобства излишняго

обложепія ыоглн бы быть обойдены. Бмѣстѣ съ тѣмъ, если би
мнѣ пришлось далѣе развивать мою идею, то я недремѣнно

должспъ бы пачать съ заключенія, высказаннаго барономъ Кор-

фомъ и многими другпми, что народньтя бѣдствія требуютъ
прежде всего отъ правительства и отъ общества мѣръ преду-

тіредительпыхъ, прежде чѣмъ будутъ приняты мѣры вспомога-

тельныя. Такизю. образомъ есть мѣры предупредптельныя про-

тнвъ пожара, противъ падежен скота; эти мѣры могутъ бшъ
названы подицейскпми, но предупредптелыгахъ мѣръ противъ

голода совершепно нѣтъ, предупредительныя мѣры противъ го-

лода пе носятъ хараіітера мѣръ полпдейсЕИХъ, — эти мѣры бы-
товаго устройства. Я позволю себѣ привести 2 — 3 примѣра. Мы
вндимъ , какую важвую роль въ народномъ продовольствіи
играютъ огороды; нужно считать. что если не половішу, то

треть ігродовольствія въ западнон Европѣ народъ получаетъ

отъ свопхъ огородовъ. Есть-ди y нась огородничество? разви-

то лп оио въ такой степени, какъ могло бы быть развито? Ка-
кія Яричины тому, что огороднячество y насъ въ застоѣ? Даже

есть селенія на черноземѣ, гдѣ y крестьянъ значится огородъ

только въ уставной грамотѣ, a въ дѣйстввтельностп его пѣг-ь.

Причина упичтояіенія огородовъ та, что не соблюдается законъ

-о потомственности крестьянскихъ усадьбъ, что усадьби раз-

дробляются, дѣлятся, переыѣщаются, на нихъ сажаютъ новыхъ

поселенцевъ ; доказательствомъ служитъ сплошной рядъ на-

шйхъ сельскихъ построекъ.

При таішхъ условіяхъ ясно, что не можетъ быть огородяп-

чества. Ето-же будет7> удабривать огородъ, сегодня обработн-
вать его для того, чтобн завтра онъ достался другому? Затѣмъ

я представлю вамъ картнну уничтоженія пашего СЕОтоводетва.

Въ крестьанскомъ надѣлѣ имѣется извѣстная доля выгоновъ;

случались въ ееяеніяхъ падежи скота или продажи его за пс-

до и me іі, выгонъ по волѣ большинства на сходѣ соЕращался и

часть его обращалась въ поле. Меньшинство, сохранпвгаее ско-

товодство, не имѣя гдѣ пасти сеотъ, уменыпаетъ Еоличество

своего скота. Новое затѣмъ уменьшеніе СЕОта y болышшства
отъ падежей, отъ иродажи за недоимки и проч. —новое сокраще-

ніевыгона даже прпнудительное соЕращеяіе скотоводства мень-

іпинствомъ. Спрагаивается, — возможяо -ли обратнсе двіикеніе?

Для этого цужно болынпнству сразу обзавестцсь таЕішъ зна-

чительнымъ сеотоводствомъ, чтобн пришлось изъ-иодъ пашни

запустяті. часть земли подъ выгонъ. Между тѣмъ, мѣрм про-

тивъ унячтоліенія огороднпчества очень просты: слѣдуетъ толь-
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ко, чтобы соблюдалась 110 ст. мѣстнаго иоложенія о потом-

ственностп усадьбъ, тогда каждый крестьянинъ имѣдъ бы
усадьбу ограниченнуго іізвѣстныи'ь числомъ саженъ; тогда онъ

не стронлъ бы навозныхъ мосіцвъ, не вродавад'Ь бы своего на-

воза, каііъ нѣкоторые дѣлаютъ, a удобрядъ бы ішъ сііой ого-

родъ. Затѣмъ, если би повішность за вигонъ была вндѣлена

пзъ числа обіцихъ крестьянскихъ повишюстей, такъ чтобы каж-

дый участвовалъ въ ней по размѣрамъ своего скотовладѣнія,

тогда обществу ие было бн повода растіахивать внгонъ и лн-

шать выгона мевьшпиство крестьянъ, сохранившее скотовод-

сгво. Я не говорю уже о передѣлахъ полей, избѣгаю прежде

всего касаться здѣсь крестьянскаго самоуправленія, но чѣмт.

нарупштся идея крестьянскаго самоуправленія (только идея;

самоуправленія нѣтъ, a есть самоуправство), если передѣлы по-

лей будутъ напршіѣръ допущены только въ 9 лѣтній срокъ.

Таковы нѣкоторыя бытовыя усдовія, улучшеніе которыхъ ио-

влекло бы за собою умноженіе благосостоянія крестьянъ, — че-

резъ развитіе полеводства, огородшічества п скотоводства.
А. И. Ходневъ. Мы отклонились отъ вопроса, сегодия постав-

леннаго. Баронъ КорФЪ, иоснувшнсь мѣръ противъ голода,

выразилъ мысль, что въ сущности нужны мѣры предупреди-

тельныя, a ne мѣры отстрашющія гододъ въ данный моментъ;

онъ упомяаулъ въ этомъ смыслѣ объ осушеніи болотъ, объ
орошеніи полей и т. п. Слѣдующій ораторъ совѣтовалъ обра-
титься къ земствамъ, чтобн узнать отъ нпхъ, какимъ образомъ
улучшить благосостояніе и хозяіство нашего крестьянина. На
эту же тему продолжалъ и другой ораторъ, указывавшій на

важность огородовъ,вигоновъ п пр.; говоршгось также объ устрой-
ствѣ крестышскаго надѣла. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти воыро-

си весьма важнн, что голодъ въ Россіи уничтожится илц по

крайней мѣрѣ уменьшится тогда, когда благосостояніе народа
возрастетъ. Но это такои сдожный вопросъ, затрогнвающій хо-

зяйственную, бытовую и другія стороны жизни народа, что рѣ-

шить его въ одномъ собраніи иевозмояшо. Недадѣе каігь въ

прошдоиъ году правительственыая коммиссія, подъ яредсѣда-

тедьствомъ г. миннстра государственнихъ имуществъ, занима-

лась тѣмъ же самымъ: она приглашала въ среду свою эксиер-

товъ изъ чисдапомѣщиковъ, крестьянъ, спеціалистовъ, собрада
громадный матеріалъ, который нанечатанъ; чтобы окончательно
разработать этотъ матеріалъ и прнвести въ осуществлеиіе
всѣ тѣ мѣры, на которыя указывалось въ коммиссіи, потребует-
ся ие 10 — 20, a можехъ быть 50 лѣтъ; п да ,й Богъ, чтобы въ
50 дѣтъ руссЕІй земледѣдецъ достигъ до такого бдагосостоянія,
чтобы голода прекратидись, идп но крайней мЬрѣ стади явле-
ніемъ очень рѣдішмъ. Посдѣ того, что было сдѣлано въ иро
шедшемъ году правительственною коммиссіею, я не могу ео-
ставить себѣ асиую идею о томъ, съкакішъ воаросазіи вообще
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ira можемъ обратиіъся къ дѣятелямъ земства. Осушеніе бо-
лотъ, орошеніе полей, улучтеніе вообще полеводства, луго-
водства, скотоводства— іісе это трёбуетъ весьма продолжптель-
наго вре.мени, завлситъ отъ шогихті условій, и то, что ска-

жбтъ земство, что СЕажутъ другія сельско-хозяйствеиния обще-
ства, то же самое шы можем ь предсгавить, спдя здѣсъ и поль-

зуясь тѣміі ■матеріалами, которгаё собранн и напечатаіш. A по-
тому я полагаю, что хотя вопросъ объ улучгаеніи хозяііства
вообще въ высшей стеііени' важенъ, йо оігъ една-ли можегь
быть постаВленъ намъ въ настоящемъ случаѣ и обсуждепъ во
всен его цѣлости. Къ чему стрёмятся всѣ напгн сельско-хозяй-
ственныя общесгва? Каковабы ни была, пхъ дѣятелъпость, боль-
шая или меиыпая, смо гря тго дѣятелямъ, Еоторые вносятъ въ нпхъ

, лепту своихъ трудовъ, во всякомъ случаѣ опи стремятся по-

сгоянно къ тому же самому, что здѣсь был:о высказано, т.-е.

къ предупредительнимъ мѣрамъ отъ голода, къ мѣрамъ, чтобы
едѣлать землеДѣлвца - крестьяніша болѣе, состоятельнымъ, до-

стичь того, чтобы oh ' j , не терпѣлъ нужди и голода. Поэтому
мнѣ кажется, что мы должпы чѣмъ-шібудь порѣшить вопросъ,
сегодня пЬставленный, прійдти къ какому нпбудь заБлюченію,

будутъ-лн приггяты общія мѣрн, или, ёсли общія мѣры не мо-

гутъ быть примѣнены по-всюду, то какія и гдѣ долнши быті.
прішяты. Петербургская губернія всегда будетъ нуждаться въ

прнвозномъ хлѣбѣ, поэтому здѣсь населеніе можетъ быть обез-
печено отъ голода депъгаші. Другія губериіп находятся въ

иныхъ условіяхъ; тамъ, можетъ быть, будутъ полезны и дажё
необходимы зашісные магазины, и т. п.

П. А. Мясоѣдовъ. Мй нриглагаены сегодня, чтобы внслушаті.

и обсудить гіроектъ г. ХристоФорова. Относительно этого проек-

та мы пришлп уже къ заключенію. Но вопросъ принялъ другой
оборотъ, гораздо бодѣе обширний. Возбуждеію два капиталь-
ныхъ вопроса первостепеняой важпости, изъ которыхъ кажднй въ

отдѣльности распадается иа безчислепиое миожество вопросовъ,

но такъ тѣсно свазаиныхъ Йежду собою, что раздѣлить ихъ не

представляется никакои возможности. Важность и настоятель-
ность ихъ вшываетъ яіеданіе, чтобн эти вопросы не осгава-

лись только въ составѣ пре-ЕІй сегодняшняго засѣданія, a по-

лучили бы дальнѣйшій ходъ и привели бьт къ практическтгь

результатамъ. Сегодняшнее засѣдапіс я разсматриваго какъ об-
мѣнъ мнслей, во время котораго было представлено весьма
много иитересиыхъ матеріаловъ, могущихъ служить для начер-

танія программы будущихъ дѣйствій. Матеріала по этому ігред-

мету имѣется и кромѣ того весьма достаточно— хотя би въ тру-
дахъ той еоммиссіи , на которую указывалъ А. И. Ходневъ. Не-
зависимо отъ этого, если бы этотъ матеріалъ оказался недо-

статочниыъ, ïo было бн ;і;елателг.по обратиться еъ разпгчімъ

другимъ источникамъ, между прочимъ — къ тому источнику,
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на который указивалъ Г. Б. Бданкъ, пменио, къ земствамъ.

Но земства ца ва.човой вопросъ не въ состояпіи отвѣчать. Для
этого требуется разработка программы іюиросовъ и разработка
весьма тщатеіщая. A потому, единствениое, что ыы можемъ

сдѣіать, это составихь коммиссію, ішторую просить, на осно-

ваніи имѣющагойя въ преніяхъ матеріала , выработать про-

граиму тѣхъ вопросовъ, которые подвергнутсядальнѣйшейраз-

работкѣ и которые подводятся подъ двѣ гдавныя рубрики: ире-

дупредительныя мѣры и ыѣрн продоводьственныя на случай

неурожая. Если Вольное Экономическое Общество разсмотритъ

хотя сотую, долю этого вопроса, заслуга его будетъ больщая.
Если бы въ, средѣ его оказался недостатокъ силъ илп сред-

ctb'b, чтобы совладать съ такимъ обширнымъ вопросомъ, то

къ участію въ разработкѣ его можио ириглаеить другія yqpeat-

денія, иреслѣдующія однородыыя цѣлв, иакъ то: московское 06-
щество сельсЕаго хозяйства, Общество содѣйствія русской про-

ыышленности и торговлѣ и другія.
Э. Р. Вреденъ. Позвольте обратить вшшаше собранія на

недоразумѣніе, которое возникло y меяя до случаю благосклон-
ныхъ отзывовъ о возможности страхованія от® голода. Мысль
эта не новая, она возшікала и прежде, по ее бросали, потому

4ïo она въ приндииѣ протов.орѣчитъ всѣмъ ошовнымъ пачаламъ

хозяйства. Если бц возмоашо 'было страховаиіе отъ голода,

отъ недостатка продовольствія, то одииаково возможно было
би страхованіе отъ торговыхъ крязисовъ, отъ нромышленнаго

застоя и вообще отъ всѣхъ тѣхъ пертурбаціи, которыя про-

дсходятъ въ хозяйствѣ вслѣдсівіе неразумнаго его течеиія. Дѣ-

ло въ томъ, что страхованіе не есть все-спасающее средство, іі

я желалъ бы по возможности склонить собраніе не поручать

комішссіи разработывать вопросъ о страхованш по случаю го-

лода, такъ какъ голодъ, въ ирииципѣ, не можетъ служить цѣ-

лію сграхованія. Страхованіе возможно протпвъ тѣхъ неотра-

зиішхъ стихійныхъ вліяній, іюторыхъ никакія усилія человѣче-

скія одолѣть не могухъ. Такъ напр. есхь страхованіе отъ смер-

тн, градоойтія, паделіей, пожаровъ. Но если на ряду съ эшмъ

страховать отъ недостаткапродовольствія, отъ голода, то это зна-

читъ признавать голодъ нормальнымъ явленіеиъ въхозяйствѣ,

таішиъ неизбѣжиымъ явленіемъ, отъ іютораго уклонпться нель-

зя. Голодъ, недостатокъ продовольствія есть недочетъ въ по-

ложительной дѣятельносхи человѣка; необходамо довесхи эху

дѣахельность до хой сильі, при кохорои подобныхъ недосхат-

ковъ не являехся. Иначе не возможно уйтн охъ голода. Въ
эхомъ смыслѣ принципъ, высказанный барономъ Корфомъ, не-

сомаѣнио вѣренъ. Помимо эхого, нужио притхь во вниманіе,
чхо недостаточная дѣятелыібсхь хозяина, происходящая по его

собсхвенной винѣ или зависящая отъ совокупыосхи условій, въ

кохорыхъ онъ поставленъ, —все равпо, явлаехся не въ сплу не-
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отразимнхъ клпматнчесігахъ, тіочвешгахъ, вообіце стихійяыхъ
условій; ролодъ не ттроисходи.ть и не происходитъ отъ этихъ

непреодолимыхъ препятствій; оггь находится въ зависимостя отъ

хозяГіственноГі обстановіш, отъ хозяйственннхъ средстиъ насе-

ленія. СлЬдовательно страхованіе отъ голода немыслимо и не-

возможно, потому что, не отражая шічего пепреодолимаго пря-

мымъ путемъ, оно тольео будетъ поощрять нерадѣніе въ хо-

зяйствѣ. Попиткп страхованія, идущія на цѣли, которыя стра-

хованію нодлеліать не могутъ, прпдумывались ипре;кде. Англія
успѣла изобрѣстн различнаго рода страхоианія, въ томъ числѣ

страхованіе отъ покражи, OT'b дурпой ттрислуги; яо убѣднлись,

что это ееть поощреніе кражи, потому что хозяева перестали

слѣдпть за прислугой. То же дол;пио произойти, если страхо-

вать отъ голода; еслп иерадиваго хозяина обезпечить на слу-

чай голода, то это зиачитъ облечь хозяйетво напеподважность.

Средства протпвъ голода заключаются въ своевременномъ об-
щемъ всггомоществовапіп, въ той илп другой спстемѣ достав-

ленія средствъ продовольствія, когда ихъ не хватаетъ. Въ этомъ
отногаеніи я склоняюсь къ игислп о превосходствѣ депеяшнхъ

запасовъ, при наличности, коиечно, путей сообщенія. Я пола-

гаю далѣе, что запасовъ для обсѣмененія и для ѣды раздѣлять

не слѣдуетъ, потому что сборпый хлѣбъ оказывается до такой
степени неудовлетворительнымъ для посѣва, что ому нельзя не

предпочесть сѣмена, епеціально заісупае.чия для этой цѣлп. Само
собой разумѣется, что операціл закупки сѣмянъ облегчается
при существованіи денежныхъ иродовольственннхъ капиталовъ.

Затѣмъ, будутъ-ли устроены запасы депьгами - ли хлѣбомъ,

существенный вопросъ о возвратности выдачъ или безвозврат-
ностн ихъ. Если въ самомъ дѣлѣ придумать широкую систему

обезпеченія продовольствія безъ всякаго возврата, то есть ли

возможность при періодичесішхъ голодахъ ттрибѣгать къ та-

кого рода благотворительшзсти? Едва-лп. Если возможно гово-

рнть о пособіяхъ въ случаѣ голода илн несчастія въ хозяйствѣ,

то возможно говорить только о болѣе или меиѣе продолжитель-

ньгхъ пособіяхъ, о выдачѣ ссудъ.

H. Н. Коковцевъ. Я не говорилъ о страхованіи противъ го-

лода, какъ не говорилъ о страхованіи противъ дождя и пр. Я
разумѣлъ только, что выдача ссудъ голодаюпщмъ возлагаетъ

на иихъ долгъ, тагь что, переяашъ голощое время, онн всту-

паютъ въ трудыое время. Я разумѣлъ изысканіе способа вьгда-

чи пособій безмездныхъ съ прішѣненіемъ начала, такъ-сказать,

страховаго въ смгаслѣ платежа впередъ съ того, что есть, что-

бы получать изъ сумми такого платежа — когда не будетъ.
Голодъ имѣетъ мпого бытовыхъ причинъ, зависитъ отъ усло-

вій почвенныхъ и климатичеекихъ, но я представлялъ сегодня

крестьяынна, нолучившаго ссуду деньгами илн хлѣбомъ и воз-

враіцающаго ее съ 50 0 /о роста, Я желаю, чтобы крестьягшнъ
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изъ бѣдсгвеннаго полозкеніа виходилъ бы безъ наЕопленія на

себѣ долга, этого задатка новыхъ для крестьянина бѣдствій.

И. И. Еретовтъ. Всѣ слыпгапныя здѣсь мною по поводу цроек-

та г. ХристоФорова разсужденія можно свести къ заключенію, что

нашъ крестьянішъ иедостаточенъ, чго хозяйство его неудов.іе-

творятельно, что онъ часто голодаехъ. A голодаетъ оиъ отъ

неудовлетворительности всего его быта хозяйственааго, семеі-
наго, общественнаго и т. д., онъ страдаетъ потому, что его

хозайство и онъ самъ не стоятъ на той ступени культурта и

общественнаго развитія, па которой слѣдовадо бы имъ стоять.

Съ другой стороны, на немъ лежитъ болыпая масса повинно-

стей, которая не меныпе суимы повинностей, существующихъ

въ другихъ страиахъ, между тѣиъ положеніе нашего крестья-

ниаа недоставляетъ емутакого количества продуктовь, при ко-

торыхъ онъ могъ бн пополнить повинности п оставить для се-

бя іш крайней мѣрѣ столько, чтобн не гододать. Слѣдователь-

но падліативныя мѣры не поведутъ ни вь чему. Если говорить

о страхованіи отъ голода, въ томъ смыслѣ, что крестьянинъ

каждый годъ будетъ откладшать остаткн съ тѣмъ, чтобы по-

лучить премію въ случаѣ голода, то нужно прежде позабо-
титься о tom'f ., чтобы бнло что откладнвать, a что y него нѣтъ

ниЕакихъ остатковъ, это доказывается проголодью, которая здѣсь

и тамъ проявляется иедоимкаші, которня слагаются. со счетовъ,

и тЬмъ дефщигомъ, который чувствуется въ государственномъ

бюджетѣ. Чѣмъ страховать землевладѣльца отъ ниіцеты, лучше

назвать эту ирограиму подгтятіемъ благосостоянія русскаго на-

рода въ бытовоыъ, въ культурно-государственномъ и интелли-

гентномъ значеніи. Если этого возможно достпгнуть, то я го-

товъ быть чденомъ тои ком.мнссіп, которая предполагаетса, въ

противномъ случаѣ напрасно тратить время на подобиыя раз-

сужденія.
И. И. Ііауф.шнъ. Я прошу позволепія прпмкпутг. къ тѣиъ

заключеніямъ, котория высказаны H. Н. Коновцевимъ до того

времени, когда онъ сдѣлалъ предложеніе на счетъ страхованія.
Эти заключенія, на скодько я ихъ поиядъ, были чисто эмппри-

ческими указаніями на то, что въ настоящее время никаЕое
предварительное заготовленіе запасовъ не можетъ удовлетво-

рять требованіямъ, или же оно удовлетворяетъ требованіямъ,
но подъ таіяіми условіями, которня ставятъ крестьянина яъ

неоплатнаго должника. Очевидно, если обезпеченіе продоволь-

ствія иначе невозможно , какъ съ поставленіемъ его въ но-

ложеніе неопдатнаго должника, то нужно еще улучшить это

подоженіе. Въ этомъ смыслѣ докладчикъ понпмалъ сдѣланиое

им'ь предложеніе о страхованіи. Я бы желалъ сь своей сторони
возвратиться къ воиросу, какъ его поставилъ А. И. Ходневъ.
Онъ указадъ, что существуетъ y насъ рѣзко поставленный во-

просъ о томъ, какъ обсзнвчить аародиое продовольствіе. Гово-
Тоіга II— Вып. III. 5
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рятъ— хіѣбными запасами или денежными. Но какія мѣры моѵутъ

быть нрштяты еъ этому, накое опредѣденное представленіе мож-
но имѣть о рѣшеніп этой задачи? Всѣ высказанныя сужденія ко-
дебались между денелшыми и хдѣбными запасами. Сущеетвуетъ
еще третья возможность — и это есть то рѣшевіе, которое дано
этомувопросу въ западной Еврсгаѣ: тамъ нѣтъ нп хлѣбныхъ, ни
денежныхъ запасовъ, тамъ обезпеченіе народнаго тгродоводьствія
перестаетъ быть админнстратпвною задаіею и становптся зада-
чею свободной коммерческой предпріимчивости. Пока сельское
хозяйство двигается въ предѣлахъ регламентаціи крѣпостной,

подъ авторптетомъ вотчннной полиціи— существуготъ запасные
хлѣбные магазины иди продоводьственный капиталъ. Но накъ
только въ данной мѣстности совершается такой переворотъ, что
въ основу кладется отношеніе администраціп къ свободному
наседенію, — вмѣстѣ съ этимъ, каііъ доказнваетъ опытъ, пола-
гается кбнецъ образованію запасовъ. Почему? Здѣсь при раз-
борѣ проекта г. ХристоФорова бы.то указано, что самое тяжелое
въ немъ, это натуральпая повинность, съ которою онъ связанъ.

Но наковы бы ни были запасы — хдѣбные плп денежные, они
связаны ст. особепнытъ налогомъ. Это рѣшепіе практику не
удотвлетворяетъ, когда требуется рѣшеніе немедленное. Я могу
въ отвѣтъ на такое замѣчаніе сказать, что западная европей-
ская жизнь подлшдала этого рѣшенія и дождалась его; эхо рѣ-

шеніе состоитъ въ томъ, что народпое продосольствіе обезпе-
чено, гододъ не существуетъ тодько тамъ, гдѣ организовадась
хлѣбная торговдя. Гдѣ этого средства нѣтъ, тамъ голодъ ини-
какими средствамн нельзя ему помочь. Слѣдовательно единствен-

вый путь, otj . котораго можно ждать обезпеченія продовольствія,
состоитъ въ томъ, чтобы дать Ерестьянамъ возможность сбы-
вать свой хлѣбъ п возможность образовать y себя излишкн,
могущіе служить запасомъ на случай бѣды; затѣмъ нужна та-

кая обстаноЕка, іюторая бы облегчала покупку во время нужды
хлѣба. Сюда относится прежде всего возвышеніе народиой про-

изводительностп, улучшеніе путеп сообщенія и развитіе народ-
наго кредита.

Предсѣдатель. Я получилъ слѣдующее преддоженіе : из-

брать коммиссію, которой поручить составленіе програмыы по
вопросамъ раздѣленныыъ на двѣ группы: о предупредитель-
ныхъ мѣрахъ противъ голода п о мѣрахъ послѣдовательныхъ,

съ тѣмъ, чтобн коммиссія представила свой докладъ соединен-

ному собраиію I и III Отдѣленій Общества. Я позволю себѣ за-
мѣтить, что такое назначеніе коммиссіп весьма неопредѣленно.

Я бы предложидъ иазначить особое засѣдаяіе, въ которомъ и
обсудить вопрбсъ: нужпы-ли вообще мѣры спеціальныя, ію-

стоянння, систематичесЕи оргаяпзованння отпосіітодьно продо-
вольствія? Уже изъ того, что сегодня быдо говореио многими іг
изъ словъ секретаря Отдѣленія видно, что не всѣ призпаюхъ
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иужішми спеціалг.пг.тя мѣри отпосптеіьно продовольствія. Ни-
сколько не разппвая этого вопроса, a только дія уяененія его я

позволю себѣ замѣтить, что вопросъ о прододьствіп дѣйствп-

тельпо поетавленъ теперь въ Россіи на очередь, онъ заботнтъ
всѣхъ— ипублику иправптельство, по въ немъ слѣдуетъ съса-

зіаго начала устранить одно недоразумѣніе. Недостатокъ про-

довольствія ыожпо понимать въ двухъ совершенно разднчяыхъ

отношепіяхъ: иедостатокъ товара, назнваемаго хлѣбомъ, въ дан-

иой мѣстностн и недостатокъ этого хлѣба y крестьянъ вслѣд-

ствіе неурожая. Уліе "Самгіе грубые Факти доказываютъ, что

нужно различать эти два явленія, категорически различиыя въ

экономическомъ отношеніи. Въ Самарской губ. хлѣба доста-

точно, онъ даже тамъ не дорогъ, дешевле чѣмъ въ другпхъ
мѣстностяхъ, въ Еоторыхъ не признается существованія голода,

онъ даже вывозится оттуда за-гранщу : то явленіе, которое те-

перь призяается народныиъ бѣдствіемъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

Самарской губериіи, не есть недостатокъ хлѣбнаго товара —это

есть недостатокъ y крестьянъ средствъ —для своего насущнаго

содер:канія; они неурожаелъ поставленн въ бѣдственное положе-

ніе, которое разстраиваетъ ихъ бытъ. Хлѣбъ есть едииственный
сіюсобъ ихъ существованія. Есди бн кромѣ хлѣба они лроиз-

водили желѣзо, то на жѳлѣзо онн могли бы получить хлѣбъ.

Слѣдовательно тутъ вопросъ въ хлѣбѣ —какъ въ средствѣ су-
ществованія народа. Неурожан сдѣлались явленіемъ почтп нор-

мальнымъ въ Россіп. Разлкчая этп двѣ группы явлені&, кото-

рш не нмѣютъ между собой иячего общаго: недостатокъ хлѣб-

наго товара и неурожай въ данной мѣсшости, можио имѣть

такое мнѣніе, что обезпеченіе продовольствія въ смыслѣ достав-
ленія хлѣба туда, гдѣ онъ нужеиъ, есть дѣло торговлп, при-

чежъ сюда относятся другія побочныя мѣры, какъ то, нути со-
общенія и проч. Что паеается неурожаевъ, растраивающихъ
бытъ крестьянъ, то здѣсь является вонросъ о крестьянскомъ

благосостояиіи и о мѣрахъ къ поднятію его. Я хотѣлъ сдѣлать

этотъ анализъ, чтобы опредѣлита задачу коммиссііт. Здѣсь было
высиазано, что это собственио была: бы комииссіи, зангятія ео-
торой заключались би въ изслѣдовапіи причинъ недостатка
благоеостоянія въ Россіи и о средствахъ къ поднятіго его. Мнѣ

иажется, что съ одной стороны было бы странно йазначать іюм-

миссію съ такою обширною ирограммою, потому что это значило
бы избрать коммиссію для изслѣдованія положеиія Россійской
имперіи, a съ другой сторонй, если ограничигься вопросомъ о
благосостояиіи нрестьянъ, о неудовлетворитедьномъ положепін
ихъ сельскаго хозяйства, то едва-лп она будетъ своевременпа,
вслѣдъ за коымпссіею министерства государственньтхъ иму-
ществъ, которая собрала такъ миого даниыхъ по этому же пред-
мету. Слѣдовательао, не ігредосуждая вочроса о коммиссіи, не
устраняя ее, я предложіілъ бы: прямо въ будущсмъ засѣданід

*
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пли тшручить особой коммнссіи обсудпть къ будущему засѣда-

нію Ботіросъ, нужнн-ли какія либо спеціальння, тгродолжитедь-

ння, систематически организованныя, a не экстренныя мѣры,

долженсгвующія обезпечить нормадьнымъ образомъ продоволь-

ствіе въ Россіи. Если этотъ вонросъ будетъ рѣшепъ утверди-

тельно, то мн назначнмъ коммиссію съ бодѣе тѣсною и бодѣе

опредѣлительною программой.
П. Л. Мясоѣдовъ. Вы раздѣлили вопросъ на двѣ части: не-

достатокъ товара п педостатокъ средствъ нъ пріобрѣтенію то-

вара. Г. ЕауФманомъ было указано, что въ другихъ сгранахъ

тѣхъ мѣръ, которыя принимаются y насъ, не существуетъ, и

что практпка указала, что эти мѣры излишни. Но онѣ лишни

вслѣдствіе того, что въ другихъ странахъ дѣйствуетъ одна изъ

этпхъ причпнъ и рѣдко обѣ вмѣстѣ, a y насъ онѣ постоянно

выѣстѣ, т.-е. п отсутствіе товара, и недостатокъ средствъ къ

его ііріобрѣтенііо; въ даішый моментъ въ николаевскомъ и бу-
зулукскомъ уѣздахъ Самарской губерніи нѣть ни товара, ни

средствъ; будь средства, туда бы привезли товаръ, но по не-

достатку средствъ туда нѣтъ подвоза. Между тѣмъ, цѣны въ

Самарѣ внше по сравненію съ другими городами: въ Самарѣ

пудъ муіш стоитъ 93 коп., a въ Саратовѣ 57. Я веду рѣчь къ

тому, что въ странѣ, гдѣ этн два явленія дѣйствуютъ одновре-

менно, доляшы быть пршимаеми чрезвычайныя мѣры. Устрой-
ство путей сообщенія, развитіе кредита и т. п. должнн преду-

предпть бѣдствія, a до тѣхъ поръ чрезвычайныя мѣры будутъ
положительно необходими. Поэтому я нахожу, что не можетъ

возникать вопроса о томъ, иужни-ли мѣры или нѣтъ.

Предсѣдателъ. Вопросъ о временныхъ экстренпыхъ мѣрахъ

есть другой вопрэсъ. Въ Ангдіи нѣтъ никакой правительствен-

ной организаціи продовольствія, a между тѣмъ пинѣ прини-

маются чрезвычайныя мѣрн вице-королемъ Индіи противъ го-

лода. Мн поставимъ вопросъ такимъ образомъ: поручить-ли

особой коммиссіп или обсуднть въ слѣдующемъ засѣданіи во-

просъ о томъ, нужны-лн спеціальння, особыя, органшованныя

ыѣры къ обезпеченію народкаго цродовольствіа?
Пошаиовлено: собраться для обсужденія этого вопроса въ

слѣдующее засѣданіе.
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ОТДѢЛЪ IY.

ІИЕЛОВОДСТВО.

О ДѢЯТЕЛЬНОСТЙ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЗКОНОМИЧЕСКДГО ОБЩЕСТВА ПО ОТДЬЛУ ПЧЕМВОДСТВА ЗА

ПОСЩНІЕ ТРИ-ГОДА.

(Сообщеніе A. М. Бутлерова вь абщемъ собраніи Общества 21 фев-

раля 1874 г.)

Я рѣшился обратить сегодня ваше впимапіе, мм, іт., іта

занятія Общества по одной изъ отраслей сельскаго хозяй-
ства,— по отрасли, которая вообще имѣстт. рспутацію мел-

кой. Репутація эта (мы увидимъ иотомъ,справедлива-лиона

или нѣтъ) заставляетъ меня предпослать нѣсиолько замѣ-

чаній о томъ, на скольио важно гтчеловодство,— какоезначе-

ніе можетъ имѣть оно. Я самъ хотя и считаю ичеловодство

мелкою отраслыо сельскаго хозяйства, въ извѣстпомъ смьіс-

лѣ,—въ томъ смыслѣ, что опа достушіа и выгодна для мел-

киха, хозяйствъ, но не могу считать его мелкішъ, ни поего

значенію доходному, ии по другимъ сторотіамъ. Позвольте
мнѣ мотивировать такое мнѣніе. Прежде всего, безъвсякаго
соынѣнія, отъ каждой отраслисельскагохозяйстватребуется,
чтобьт она была, по возможности, доходна,— чтобы проден-

ты на затраченпийкапиталъ были значительны. Миѣ ка-

жется, что пчеловодство вполнѣ удовлетворяегь этому тре-

бованію, — удовлетворяетъ можетъ бытг. болѣе, чѣмъ ка-

кая нибудь другая отрасль хозяйства. Здѣсь разсчстъ

простъ и ясенъ. Подобный разсчетъ я имѣдъ честь сооб-
щить когда-то въ I Отдѣлеиіи въ своемъ докладѣ. Ст,
тѣхъ порт. прошло болѣе двухъ лѣтъ, я имѣлъ случай и

собственпымт. опытомт. прослѣдііть далыпеэто дѣло, и со-
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6paTb ; apti посредствѣ возникшаго между пчеіоводама обще-
нія, много свѣдѣній, частію иутемт. пнсемъ, частію изі, источ-

никовъ, .которые представляютъ въ настоящее время «Тру-

ды»,— и остаюсь теперь, иакъ и тогда, дри томъ убѣжденіи,

что пчедоводство должно считаться весьма выгоднымъ. Вотъ
разсчетъ: улей съ пчедами, въ пбкуцкѣ среднею цѣною, я

полагаю, можно считать 8 руб.; каждые два улья даютъ круг-

лымъ счетомъ одинъ рои, котораго средняя дѣна будстъ

около 3 руб. Слѣдовательно, раздѣляя 3 руб. на 2, будемъ

имѣть на каждый улей 1 р. 50 к. дохода. Но затѣмъ, это

ве помѣшаетъ — тѣмъ ульямъ, иоторие роевъ не дали, или

произшедшимъ роямъ — дать медъ, и есди условія не окои-

чательно не благопріятны, то, какъ оііять показываетъ оііытъ

(и я убѣждепъ, что не преувеличиваю нисколько, сообщая
эти данныя), средній доходъ .въ такомъ случаѣ можетъ счи-

таться около ] 2 Фунт. съ улья 3 вышедшаго съ зимовки. Счи-
тая цѣну меда окодо 1 2 і;оп., я кладу этотъ доходъ въ 1 р.

50 коы. Итакъ, получаемъ въ результатѣ 3 руб. дохода, съ

улья ; медомъ ы роями. Безъ сомиѣнія, нужны н нѣкоторые

расходы, і;оторые могутъ измѣняться смотря по тому, въ

чьихъ рукахъ находится пчеловодство. Нодля тѣхъ мелкихъ

хозяевъ, для которыхѣ ычеловодство по иретшуществу важ-

но, для крестьянъ, напр., священниковъ, сельсиихъ учнтелей

и т. д.— эхотъ расходъ весьма не значителенъ, йотому что

здѣсь дѣлаотся все собственшми руками. Считая этотт. рас-

ходъ въ Ѵз дохода, вы скорѣе ііревысцте дѣйствительность,

иежсли останетесь ниже ея. Тогда іюлучимъ па иашъ.затра-

ченпый капйталъ, на 8 руб., ио мет.шей мѣрѣ 25^ дохо-

да. Гдѣ такая отрасль сельскаго хозяйства, которая могла бы

давать обезпеченный доходъ вт. 25 X? И это едва-ли ітс

minimum. Если дасѣиа размножаласі., давала рои, и рядозіъ

съ отимъ брался медъ, то является одио пеудобство: изъ

25X дохода толыю часть попадетъ въ видѣ деиегъ въ руки

хозяипа, другая часть, a имеішо половина — останется вт.

впдѣ новыхъ прибылыхъ ульевъ. Вы скажете, что такъ і:аі:ъ

это не деньги, то и доходъ пе такъ замѣтенъ: въругш іюлу-

чается а другіс 120/0 составляюта приростъ капйта-

ла. По извѣстпо, что npif радіоналыіомъ ведспіп дѣлапасѣ-

ка доводится до пормы, далѣо. которой хозяппт. идтіг пе гке-
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лаетъ; a тогда онъ, не размножая болѣе иасѣки, только ста-

рается взять наиболѣе меда, Осенью ульи, какъ это дѣлает-

ся во мцогпхъмѣстахъ. уничтожаются;въ толковомъ хозяй-

ствѣ, ихъпчелы поступаютъобыкновеннона соединеніе съ

семвями, назначеннымивъ зимовку, и медъ идетъвъ цользу

хозяина. При такомъ разсчетѣ, навѣрпое могу сказать по

моему собственношу опыту и по опыту другихъ лицъ, изъ

которыхь нѣкоторыхъ мы видимъ здѣсь — доходъ медомъ

долженъпростираться до 25—30 Фуитовъ, съ улья вышед-

шаго съ зимовки. Сдѣдовательно доходъ ужо будетъ охт. 3 р.
до 3 р, 60 к, чистымиденьгами съ 8 р. каіштала,т.-о. при-

близнтельпо отъ 37 X до 45%. Правда, въ пчеловодствѣ,

какъ и въ хозяйствѣ вообще, бываютъ годы неурожаиные,

когда меда еели не совсѣмъ нѣтъ, то очепь мало. Но эти

годы рѣдки. Затѣмъ цри благолріятпыхъ условіяхъ доходь

отъ размноженія и сбора меда далеко превышаетт.ту мѣру,

какую я указалъ, такъ что, при отсутствіи особеннонебла-
гопріятныхт. условій — средній доходъ долженъбыть приблн-
зительно иыениотаковъ, какъ приведенныйздѣсь.

Чтобы подкрѣпить это примѣрами, назову нѣкоторыя

отдѣльныя иасѣки, о которыхъ мы знаѳмъ, бдагодаря полу-

чаемымъ со всѣхъ сторонъ свѣдѣніямъ. П. М. Борисовскій,
московскій заводчикъ и страстныйпчеловодъ, иолучалъ ыеда
ио 50 Фунт. съ улъя, не размножая насѣки. П. П. Еорже-
иовскій, подъ Кіевомъ, имѣлъ до l l j 2 пуд. меда съ улья; г,

Табусннъ,въ Кіевѣ, хюлучадъ,говорятъ, до 70 Фуитовъ. Кор-
женевскій самт., по своему многолѣтнему ояыту, счнтаетт,

средній доходъ медомъ въ 40 Фунт. съ улья, иринимая при

этомъ въ разсчегь какъ хорошіе, такъ идуриые годы. Прав-
да, что не вездѣ есть такія благопріятныя условія, какъ въ

іояшыхъ или юго-западиыхъ губер., но тотъ доходіь, раз-

счетъ котораго я цредставилъ'выше, будетъ иодходить къ

средпсйдолосѣ Россіи; въ Кіевской и другихъ подобныхъ
губерніяхъ доходностъбудетъ больше.
Итакъ, со стороны доходности,пчеловодство, я полагаю,

заслужнвастъ вииманіѳ. Ho y него есть и другія сторопи,

которыя таі:жс нс маловажны. Доставляя доходъ, ичеловод-

ство прямо вліяетъ на благосостояніе мелішхъ хозяевт., a
благосостояніе ыеразрывно связапо ст, развитіемъ другихъ
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благопріятныхъ сторонъ сельскаго быта: крестьянинъ зажи-
точпый скорѣе сдѣлается крестьяниномъ грамотнымъ, хоро-

шимъ хлѣбопашцемъ,Общее явленіе— то, что крестьянинъ-

пчелякъ и крестьянинъ зажиточныйy простаго народа поч-

ти синонимы;гдѣ есть пчелы, тамъ есть и достатокъ.(Здѣсь

докладчикъ привелъ мѣсто изъ сгаи.исв. Г— ва, помѣш,ен-

ной въ «Трудахъ» н подтверждающейсказанное).
• Не слѣдуетъ также упускать изъ виду того. что пчело-

водство и хорошая нравственность въ крестьянствѣ тѣсно

связаны. Крестьяне увѣрены, что ичеловодъ долженъ быть
нравственнымъ человѣкомъ, что y человѣка нечестнаго

пчелине поведутся. Бываютъ, правда, исключенія, встрѣ-

чаются и дурные люди— тпчеловоды, но y нихъдѣйствитель-

но пчеловодство рѣдко идетъ хорошо. Въ самомъ дѣлѣ,

усдѣшное занятіе цчеловодствомъ требуетъ аккуратности,

извѣстной не мадой доли соображенія, чистоплотности,

трезвости. Наконецъ, пчеловодъ дѣйствительно долженъ

быть не жаднымъ,честнымъ.Кто будетъ брать медъ не раз-

считывая сколько оставить въ ульѣ,— кто станетъхладно-

кровно смотрѣть, когда его нчелы будутъ обворовывать чу-

жихъ ичелъ, тотъ цопдатитсясамъ: ичелы его умрутъ съ

голода, или начнутъ обворовывать семыі на своемъ пчель-

никѣ и пчслышкъ разстроится. Да. наіюнецъ, тотъ, кто по-
стоянио окруженъ природою, кто живетъ, такъ сказать, въ

непрерывномъ общеніи съ ыею; въ глуши лѣсовъ или въ

иросторѣ луговъ,— кто видитъ трудолюбіе пчелъ,ихъчисто-

ту, стремленіе къ общему благу,— можстъли тотъ не созна-

вать хоть бы даже безотчетно—необходимостьтрудиться?
Общепіс съ природою всегда благотворно дѣйствуетъ на

человѣческую душу,

Я слишкомъдолго занимаювашевниманіе, мм. гг., и боюсь,
что вы обвинитеменя въ иреувеличеніи, но рѣгааюсь, тѣмъ

не менѣе, еще не меого далѣе провести свой взглядъ, Я
думаю, что пчеловодству можіго иришісать также значеніе
цивиліізуюпі,ее,Едва ли естьдругая отраслъ селъскагохозяй-
ства, надъ которой такъ бы удобно было показать всякому

пользу знанія, кользу знакомства съ явленіями прнроды.

Втолкуетели ьы кресті.ятшу правила радіональнаго земле-

дѣлія, которыя мпогосложпы,— измѣняются іі по климату,—
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роторьтя нельзя изложить въ короткойброшюрѣ? Между тѣмъ

знанія, составдяющія основанія раціональнагопчеловодства,

пріобрѣсти не трудно, всѣ они могутъ быть изложены въ

короткой книжкѣ; онпприлагаютсяпочтиодинаковово всѣхъ

мѣстігостяхъ. во всѣхъ климатахъ,измѣняясь незначительно.

Въ пчеловодствѣ крестьянинъ всего легчеубѣждается, что®4

ішижка дѣкствительно говоритъ правду, и приходитъздѣсь

онъкъ искреннемуубѣжденію, что ученіе свѣтъ, анеученіе

тьма; онъ видитътутъосязательно, что учась— Еозвышаетъ

свое благостояніе. Для ичеловодствакрестьянинъвозьмется

за книжку сначала, a потомъ будетъ читатьи другія, уже

зная, что изъ книжекъможно изв.ііечь дѣиствительнуюполь-

зу. (Переходякъ дѣятельности И. В. Э. Обществапо части

пчеловодства,докладчикъ напомнилъ,чтоИмиератрицаЕка-

теринаІІ-я и И. В. Э. Общество, при началѣ своего суще-

ствованія, обращали особое вниманіе па пчеловодство).

Послѣ временъЙмператрицыЕкатериныII, Общество хо-
тя u обращало, время отъ времени, вниманіе напчеловод-

ство, иечатаянѣкоторыя статьи,по этому предмету,но, го-

воря словами почтеннагосостаіштеля исторіи Общества,

«вообще, за исключешсмъекатерининскаговремени,Обще-
ство не обращало преимущественнаговпиманія на эту от-

расль сельскаго хозяйства». Таиъ продолжалось до конца

1871 года, когда возникло въ Обществѣ — и было возбуж-

дено Обществомъвъ Россіи— особенноживое движеніе въ

областипчеловодства, то движеніе, которое выразнлось во

множествѣ пчеловодныхъ статей,пзвѣстік, и проч.

Обративіпись къ русскимъичеловодамъ,Общество встрѣ-

тило горячееи обшнриое сочувствіе. Доказательствомътому

служитъвысиазанноевт. разныхъ письмахъи статьяхъ (док-

ладчикъпривелъ здѣсь видержкн изъ нихъ).

Послѣ этого очевидно, чтоподдержнватьичеловодство,—

хлопотатьо его разватіи стонтъи необходимо. Еслихо-

зяева имъ такъ охотно занимаются, такъ интересуготся,то

это потому, что дѣиствительнознаютъегодоходность и зпа-

ченіе.

Движеніе по пчеловодству въ средѣ И. В. Э. Общестпа

началось съ тѣхъ поръ, когда въ концѣ 1871 года поста-

новлеио было обратиться ко всѣмт. русскпмт. пчеловодамъ
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съ прііглашснісмъ о доставдеыія свѣдѣній въ Обіцестпо. Бъ

то же вреия Обществу иршплось учредить особый отдѣдъ

пче.товодствавъ «Трудахъ». Прн этомъ Общество руково-

дилось ирежде всего мыелію, о иеобходимостиузнать, что

y насъесть на-лігцо по этой отраслисельскаго хозяйства.

Въ самомъдѣлѣ, то, что мы знаемъвъ настоящеевремя,

и что знали пазадътому два года, далеко не одно іі то гке.

Въ то время извѣстно было только, что есть ы y насъне-

мбогія отдѣльныя личности,отзывавшіяся иногдавъпечати,

иптересующіяся пчеловодствомъи ведущія егодо нѣкоторой

стеиеніі радіоиально. Извѣстнобшо также,чтосуществуетъ

іпкола Прокоповнча,въ селѣ Пальчш;ахъ, іюнотопскагоуѣзда,

Черниговскойгуберпіи, управляемаяВеликданомъ,и что вт.

Москвѣ ссть такъ-ітазываемая образцовая пасѣка. Плодовъ

дѣятельности школы видно было мало, a нлодовъ дѣятель-

постиобразцовой иасѣкп—не оказывалось (и, къ сожалѣнію,

не оказывается)нікакихъ.

Послѣ разсылки дриглашошй отъ Общсстііа посыиались

отовсюду заявлепія, статьи, свѣдѣиія. Это иродалжаетсяп

до снхъ іюръ; до сихъпоръ еще безнрестаннополучаются

съ разпьтхъ сторонъиовыя сообщенія. Былъсоставленъснп-

сокт. ичеловодовъ, ведущихъ дѣло раціонально или иптере-

сующихся раціоналънымънчеловодствомъ. Чрезъ нѣсколько

времсниопъ заключалъ въ себѣ около 60 ииепъ; Въ на-

стоящее время этотъ списокъвмѣщаетъ уже 110 лицъ - ).

Шкъ никакого сомиѣпія, что эхо колнчестводалеко бы уие-

лпчнлось, если бы иѣкоторые, можетъ быть изъ лиіпней

скромности,или ш инерціи, ие удерживалисьотъ заявлепія

своихъ именъ. Статьи и извѣстія, предсіавлявшія интересъ,

образовали «Отдѣлъ пчеловодства>вт> «Трудахъ». Въ теченіе

1872 года наиечатанооколо 20 статей;въ теченіе 1873г.
уже 60 статей,и иортФель редакціи нынѣ такънаполненъ

статьямипо ичеловодству, которыя должіт быть напечата-

пы, что затрудненіе является въ томъ, какъ сладить съ

имѣющимся матеріаломъ, a иевъ томт., чтобы матсріала было
псдостаточно.РТзт. всѣхъ свѣдѣній видно, чтораціопальиому

ичеловодству ириходится y пасъбороться со множесгвомъ

*) Со временйдоклада сішсокъ еще пополнплся. ІІргш. докладчика.
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предразсудковъ, съ иервобытішми, праотеческими,часто гу-

бительиыміі пріемами-. Съ Кавказа-ли, изъ южныхъ-лв гу-

берній, миизт.Сибири,ст. Алтая, — отовсюду слышится одно

и то же: вездѣ говорятъ о незнаиіи, о томъ, что оно губитъ
ичелъ,— оно одпо не иозволяетъ ичеловодству развиватьсл.

Отовсюду указывается на нсобходимость распространенія
здравыхъ ионяіій, основанныхъна знакомствѣ съприродою

пчелы, (Въ доказательство высказаинаго, докладчикъ при-

велъ много мѣстъ изъ доставленныхъразличншіи цчелово-

дами статей,мнѣній и свѣдѣній).

Такъ вотъ въ какомъ ноложеши находитсянашеичело-

водство. Съ одной стороны.мы видимъ, что y насъесть люди,

которые приняли съ болкшямъ сочувствіемъ обращеніе 06-
ществаи готовы посильно принимать участіе въ распро-

страиеніи раціоналі.ныхъ знанія іго лчеловодству; съдругой
стороны— незнапіе и иредразсудки въ массѣ ичеловодовъ.

Эти прсдразсудки доказнваютъ, на сколько необходиморас-
ирострапеніе знаиій, a готовпость разиихълицъдаетънамъ
средства для такого распространенія. Наконецъ, въ томъ,

что столь многіе и съохотой запимаются нчеловодствомъ—
нельзя не вйдѣть покода заботиться о его развитіи. Вотъ
іточему — утверждаю опять—Общество, обратившиськъпче-
ловодамъ,-—подвявши этотъ водрост., не ошиблось.

Статыі, ноявившіяся вт> «Трудахъ», разнообразны ио сво-

еыу содержапію, но всѣ оиѣ могутт, ириносить нс малую

иользу распространенію раціональваго ичедоводствавъ Рос-
сіи. Можно различить статьи слѣдующихъ категорій: 1)соб-
ствепЕО извѣстія, дающія только оиредѣленныя свѣдѣнія о

той или другой пасѣкѣ, о томъ или другомъ пчеловодѣ. Та-
кнхт, статейсравпительноие миого. 2) Незиачіггелепъ так-

ateпонолнчествуи другои отдѣлъ статсй; замѣтіш библіогра-
Фическія, но онъ все-такиббльше, чѣмъ сначаламожнобыло
ожидать: въ послѣднее время цоявляется не мало книГъ по

зічеловодству. Жаль толыю, что мало между шшид-Ьльныхъ,
3) Гораздо болыгіее число статейиршіадлсжитъ къ числу,

такъ сказать, нсторико-іірактическихъ. Онѣ излагаютаисго-

рію заплтія нчеловодствомъ того плидругаголица;и вмѣстѣ

съ этимт., указываются огіійбкиг, которыя ліщо это сдѣлало, и

тѣ улучгаенные пріемы, которые опо впослѣдствітг выра-
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ботало и которыми яользуется. Такихъ статейy насъне

мало и онѣ, особеннодля иовичковт. въ раціонадьномъ пче-

ловодствѣ, могутъоказать не малую пользу, потомучтокаж-

дый можетъучиться тутъчужимъ прішѣромъ. 4) Еще боль-

шее значеніе имѣютъ статьи,которыя ваключаютъ въ себѣ

прямыя практичсскія указанія, и которыхъ тоже не мало.

Такъг наіір., нѣкоторыя статьиговорятъ объустроиствѣ весьма

важной частиичеловоднагохозяйства— зимовокъ дляпчелъ,

омшанниковъ;другія —объ устройствѣ различныхъ ульевъ;

третьи— объ извѣстныхъ пріемахъ; которнеыеобходимылрн

радіональномъ веденіи дѣда, и т. д. 5-й отдѣлъ составляютъ

статыі полемнчесЕІя. Редакціи приходитсяпостояниоубѣж-

даться, что пчеловоды вообще пародъ пылкій, подобно са-

мимъпчеламъ,и ѳсли одинъ задѣиетъдругаго, то задѣтый

не останетсявъ долгу. Изъ иолемики,однако жс, вырабаты-

ваетсячастополезноеи она, очевидно, неможетъ быть со-

всѣмъ устраненаизъ «Отдѣла ичеловодства».

Итаиь, наше Общество пробудило живой иптсрссъкъ

пчеловодству, и дало русскимъ пчеловодаыт, возмояшостъ

общенія; обпі.еніе же это ведетъза собою соревнованіе.Тс-

перь паши пчеловоды зпаютъ многихъизъ своихъ собра-

тій,— знаютъ— кудамогутъони обраіцаться, гдѣ могутъш-

лучить необходиыыя свѣдѣнія, a «Трудго представлпютъ

централышйорганърусскагоичеловодства.Частныя ітасѣ-

ки, какъ мы знаемътенсрь, являются y пасъдѣйствительно

маленькими,начальиьшииунктамнраціональнаго пчеловод-

ства, и можно надѣяться, чтоимъ сужденосдѣлаться разсад-

ніікамц раціональнаго пчеловодства, каждой— въ ОЕружаю-

іцей ея мѣстности. С гь самагоначаланашеОбществоруко-

водилось мыслью, что массу пчеляковъ-крестьянъ должно

учить преимущественножнвымъ иримѣромъ, a этотъпри-

мѣръ и ыодаетсяраціональными пасѣками. Рсзулі.таты, хотя

еще и не значительные— уже получаютсяна дѣлѣ; это вид-

но ошіть-таки изъ доставляемыхъсъ разныхъ сторонъив-

вѣстій. (Здѣсь докладчикъ ириводитт. ыногіе сообщснныевт,

«Трудах'ь> Фактьт, іюказывающіе, что раціональные пріемы

встрѣчаютъ сначаласъ педовѣріемъ, но что потомъ— когда

ихъ иревосходствообиаруженопадѣлѣ, они вызываютъ под-

ражаніе).
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Думаю, что результаты, нами достигнутые,имѣютъ свое

значеніе, что можно пока ограничиться иринлтымимѣрамя,

и тѣми, которыя иыѣются въ виду и о которыхъ я скажунпже,

не насіі.чуя естествоннагохода дѣла. Оно, развиваясь, само

укажетъ свои нужды и тогда мы яридемъ кт. немунапомощь,

a приыргаать искусственнокакія-дибо обширныя новыя мѣ-

ры— хотя бы и весьма іюлезныя въ принципѣ —шка едва ли

нужно. Мы видимъ, напр., что отіичные результаты даютъ

частныяобществаи съѣзды пчеловодовъ. У нѣмцевъ ироисхо-

дятъ, напр., ежегодно общій съѣздъ (Wandе rversamminng)
нѣмецкихъпчеловодовъ, ио y насъпринашйхъразстояніяхъ,
нашихъспособахъсообщенія и при другихъ условіяхъ на-

шего быта объ общемъ ежегодномъсъѣздѣ руссшхъ пчело-

водовъ печего думать. Нааротивъ, частныесъѣзды, въ нѣ-

которыхъ мѣстяостяхт., происходящіе ио мѣрѣ потребяости
и устроиваемые иниціативой частныхълицъ— возмоашы, u

были бы y насъвесьма желательны. Будемъ надЬяться, что

они возншшутъ и не встрѣтятъ административныхъпреият-

ствій, подобно тому, какъ это случилось съиредполагавшимся
съѣздомъ пчеловодовъ въ г. Оувалкахъ. 11то касается иіколъ
нчеловодства, то учрежденіе ихъ желательно,и можетъбыті,
будетъ время, когда и Обществу придется иодумать объ
этомъ, или о томъ, чтобы поддержать или поднять школу

частную въ какой-либо мѣстности,но самое основаиіе школъ

должно быть предостовляемо тоже частяымъ лицамън те-

перь лока преимущесгвеішо возможяо для нихън въ цхъ

рукахъ скорѣе можетъ прияосить яользу. Ожидаяіе учреж-

денія школъ, сколько могу судить, не нанрасно:въ Кіевѣ,

лредяолагается образованіе ячеловодяаго товариществана

паяхъ, которое будетъ нмѣть и школу подъ руководствомт.

Корженевскаго. Имя это достаточноручается за то; что яіко-

ла будетъ хороша.
Ммѣ остаетсяеще сказать о нѣкоторыхъ мѣрахъ со сто-

рояы И. В. Э, Обш1ества3 которыя имѣются въ внду и; на-

дѣюсь будутъ осуществлеяы въ близкомъ будуяі,емТ). Сюда
отяосится предположеняоеиздаяіе теоретическойчастиклас-

сическагосочиненія барона Фонъ-Берлеяша, и посредниче-

ство Общества ддя выяисііи нашимп нчеловодами изъ-за

границы усовершенствованныхъячедоводныхъ снарядовъ.
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Д.тя этойпосдѣдней цѣли, предиоложеновойти въ снопіеиія

съ одиимъизъ заграначнихъичеловодовъ-ііродавцовъ. Рус-

скіе пчеловоды иолучатъ тогда возможность пріобрѣтать

лсгко, нріі пособіи Обіцества, вещи, прямая выиискакото-

рыхт. изъ-за граннцндля шіхъ крайне затруднительнаи

даже иочтннсдостуниа.Что касаетсяпереводакнигифоыъ-

Берлепша, то я позволю' себѣ сказать объ этомъ предметѣ

яѣсколыю иодробнѣе. Тѣ паши ячеловоды, которые. ведутъ

свое дѣло раціоиально, въ болъшинствѣ случаевъ, священ-

ники и.іи зеялевладѣіьцы— знакомиліісь въ большанствѣ

случаевъ съ раціональнымъ цчеловодствомт. изъ русскихт.

книгъ. Въ часлѣ ихъ есть, нравда, обшнрныя и отличныя,

напр., сочиненіе Любенецкаго, но ивънемъ.— номимоуста-

рѣлости нѣкоторыхъ правилъ и взглядовъ —теоретическая

часть пчеловодства—его основанія изложены кратко, дог-

матическн,бозъ указанія на наблюденія и опыты и безъ

крігшческаго разбора ихъ. Въ другихъ дѣльныхъ русскнхъ

кшігахъ, по самойкраткостя ихъ, догматичностьизложенія

тоже пемогла быть избѣгнута. Отсюдаыроисходитъто, что

русскіе раціоналыше пчеловоды, учпвшіеся по этииъкни-

гамъ, нерѣдко оспариваютъсправедливостьтого нлидруга-

го основнагоположенія или вѣрятъ тому, что высказывалось

нѣсколько лѣтъ тому назадъ,анынѣуже иризнаноложнымъ.

Между тѣмъ, сочинеиіе Берлепшаиредставляетт.уже недог-

матическоеизложеніе раціональныхъ основъ пчеловодства,

но приводитъ всѣ иаблюденія, иа которыхъ выводы опи-

раются, и разбираетъэти наблюдеиія критически. Читая

Берлеиша, не только узнаешь основныя положенія цчеловод-

ства, но вндишь, какъ они составились,выработались, поче-

му такое-томнѣніе справедливо, a другое ложно. Чтобы

написатьтакую книгу, нужпо было и образованіе, и дарова-

иія, и горячая любовь къ дѣлу. Всѣмъ этимъобладаетъба-

ронъ Фонъ -Бсрлешпъ. «Ещс будучи ребенкомъ», говоритъ

опъ, «я заннмадсяпчелами.Бывало, когда няпька зваламеня

отъ нихъ, a мнѣ ие хотѣлось уходить, то я становилсямежду

ульяии, срсдилетающихъичелъ, и оттудакричалъ ей: ной-

май, понмайменя». Берлепшъ учился въ универсытетахъвъ

Галле, Бовнѣ и Лейіщигѣ и почтк иовсюду слѣдовали за

иимъульа съ пчелами,Жилъ іготомъ въ Мюнхенѣ, онъдор-
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жалъ цчедъ y ссбя на оі;пѣ, въ комиатѣ, пока цс случидась

съ нямъ бѣда: изъ у.тья вьшелъ рой и привидсякъ дрожкамъ,

стоявшимъ наулицѣ. Тогда шлиція запретядаему держать

пчедъвъ городѣ. Съ такою-тодюбовію къ дѣду, Фонъ-Бер-

депшъ собралъмассууі;азаній, кршчічески ихъ нровѣрилъ,

самъсдѣладъ множесгво опытовъ и сь особеннымъдароыъ

своеобразнагокраспорѣчія издожилт, всѣ резудьтативт. со-

чиненіи своемъ «Die Biene», о которомъ идетърѣчь. Эту

ішагу, иди дучше сказать часть ея, заключающую въ себѣ

теоретическія основаиія пчедоводства,яреднолагаетъОбще-

ство издать и предположеніе это, вѣроятно, осущесхвится

не иозже концатекущаго года.

Вотъ, что пока сдѣлано Общеетвомъио частипчеловод-

ства. Я буду доволенъ, если усиѣлъ до нѣкоторой стенеии

убѣдить васъ, что то, что сдѣлано, слѣдовало сдѣлать, й сдѣ-

ланноенедропало безслѣдно. Оглянувшись назадъ, надва

ирошедшіе года Обпі.ество—миѣ кажется— можетъсказать,

что дѣятедьность егопопчеловодствудалавозмояшость этой

отрасли сельскаго хозяйства в гь Россіи сдѣлать нѣкоторый

шагъ висредт.. Отъ дальнѣйшаго сочувствія Обществакъ

русскому пчеловодству— отъ сочувствія вашего, мм. гг., бу-

детъзависѣть дальнѣйшее усяѣшное двяженіе этого дѣда.

ОКОНЧАНШ ОТЧЕІТА
: і м? ; , . •* - • •

ПО тт ПРОТОІЕРЕЯ ПАВІОВА-СИЛЬВАНОКАГО ЗА 1872 H 73 ГОДЫ •).

Къ 25 мая въ нѣкоторыхъ ульяхъ, не самыхъ тяжелыхъ,

яоказались ярнзнакн къ роенію и быля запечатанитріі

маткн. Но настунявяіая хододяая логода, нрододжавяіаяся

цѣлую педѣдю, все разстронла:маточннкисъѣдеиы, трутт.

выдернутъ н ячеды снльно забивалнсьмежду сотовъ, такъ

что необходнмо было осыяать землею, закрывать летки, a

самыхъ слабыхъ взять въ комяату. Ст> 25 мая настулила

*) Нача.ю этого отчетапомѣщено въ апрѣльской книжкѣ «Трудовъ».
Ред.
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вновь хорошая погода, пче.іа пооіла на чернокденъ и къ

1 іюня начала роіггься. Я взялъ 5 —6 роевт. натуральныхъ

и отобралъ 1 0 искусственныхъ, давъ имъ матіш отъ роив-

шихся ульевъ. Но къ 10 іюня — снова ненастье и вѣтряная

иогода. И натуралышмъ, и искусствсипьшт. роямъ надо

быдо давать меда. Не взирая иа всѣ предосторожности, нѣ-

которые ульи нача.м опять выдергнвать трутня, но что ху-

же всего, такъ это то, что червь вышла уже въ самые края,

пчела не могла ее закрыть, разъѣдала н выбрасывала. Но

къ ] 5 іюпя погода установмасъ прекрасная, — перепадади

дожди ; которые u іюмѣшали взятку съ липы, и я до 1 іюдя
получплъ 80 роевъ. Къ несчастію, съ 5-го іюдя взятокъ

начадъ уменьшаться, пчела начада саднться на гречиху и

то только до 1 1 часовъ дня. Надо замѣтитъ, что при хоро-

шемт> взяткѣ съ сиияка, лиігы и другнхъ медовыхъ травъ,

пчела на гречиху мало садится и гречишный медъ, какой

большею частію н внесенъ роями, счнтается дѣдомъ не-

удавшимся (гречишнып медъ y насъ считаютъ самымъ худ-

шныъ). Такъ прододжадось до 10 іюдя, a съ этого времени

взятокъ іірекратнлся; только выііавіпій 1 5 іюля дождь ожи-

вндъ гречнху, которая зацвѣла снова и пчеды на ней кор-

мнлись до 22 іюля, a съ этой коры и до конца лѣта рѣ-

шительно взятка не быдо, и пчела — какъ мы называемъ —

сѣда. Всѣхъ роевъ быдо 95; старыхъ — 130, итого 225.
Подставки нынѣшнее лѣто остались безъ результатовъ и

оказади подьзу только тѣмъ, что на слѣдующее лѣто имѣет-

ся въ запасѣ 20 ульевъ, вынутыхъ съ иодставокъ, и вънихъ

вощігна чистая и укрѣшгенная къ сд^дующему году. Дѣ-

лалъ иодставку и цо методѣ о. Юшкова надъ 5 удьями. Но
ыаломедное-ди лѣто иди мое неумѣніе, •— тодько оказалось,

что и въ верхнемъ и въ низшемъ ульяхъ черни и меду рав-

номѣрно. A самое невыгодное вт. этой методѣ то, что пче-

лы улья, на которой сдѣданы иаставки, будь онъ верхній
или низшій, чрезвычайно много истребляютъ молодой мухи,

толы:о-что явившейся на свѣтъ, такъ что я цѣлымп гор-

стями выбрасывалъ ее изъ-подъ удъя, да додженъ быдъ,

кромѣ того, дня три обметать предъ леткомъ. Такое истреб-

деніе маломогдной рабочей силы мнѣ показадось чрезвы-

чайно убыточнымъ и вреднымъ, особенно во время самаго
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еще взятка, когда работникъдорого цѣнится. И вотъ я, по-

слѣ перваго роя, чтобы ирекратить роеніе, выгиалъ всю

муху съ матками въ пустой улей, a въ старілй, очистивъ

отъ трутня и матокъ, сажалънебольшаго роя, — это дѣло

шло нынѣшнее лѣто очень удачио, рой не истребля.іъ мо-

лоди въ старомъ, a ныгнанныйэиергпчески работалъ, не
медля изгнавъ лишнихъматокъ. Только именнонадо выго-

нять въ нѳнавощеняый улей, a съ навощеннагочасто выхо-

дитъ рой, потому что матка имѣетъ возможнош. укрыться

въ вощинѣ, и на другой или на третій день вылехаетъсъ

своею партіею изъ улья, a въ перегонѣ остается очеиі, ма-

ло силы, такъ что надо ему снова додбавлять, причемъ—не

безъ убитаго. Затѣмъ. съ 20 іюля, я началъ уже работы
подготовительныя къ зимѣ: іюдкладывать ыаломеднымъ

роямъ меда, поправлять имѣющнхъ ненадежкыхъматокъ и

заготовлять медъ. Эти операціи совершались передъ вече-

ромъ, потому что пчелы сильно бросались на медъ, чрезъ
иочь же, слѣды, оставшіеся послѣ работы, уннчтожалисьса-
мою пчелою и волненія въ яасѣкѣ небьио. Меда дляпчелъ
взялъ 10 пудовъ. Въ зиму оставилъ 185. Слабыхъ роевъ,
неспособныхъвъ зиму до маломедности,оказалось 10. Съ
застарѣлою вощиною выбитыхъ на медъ — 8, затѣмъ 4
искусственно отобрашшхъ роя вывели худыхъ матокъ и
оказадись въ зиму несиособными,a остальные три подстав-

ныхътакже выбиты на ыедъ для домашняго обихода.Пріѣ:;-
жадъ покупатель меда, но я ему отказалъ въ продажѣ, ното-

му что не хотѣлъ ослаблять пасѣки. потериѣвшей въ 1872
году значителі.ный ущербъ, и я ограничнлся тѣмъ, что про-

далъ ему три пуда вощины по 1 2 руб, за пудъ и на томъ

иокопчилъ,ожидая въ будущемъ году вознагражденія и не-
достающихъІброевъ, и капитала,которыйвъдвагода оста-

вался неііроизводительнымъ и требовалъ доилаты.Но за то

69-й, 70-й и 71-й годы съ избыткомъ дади ироцентыи по-

теря дѣіается нечувствительною.Осень прошла; пчелы-бла-
гополучны и всѣ, кромѣ двухъ подозрцтелышхъ, положены

въ омшанникъ16 октября.
Между тѣмъ, отъ покупщика, нріѣзжавшаго на мою па-

сѣку и ведущаго торговлю медодгь въ этой мѣстности болѣе

15 дѣтъ, я узнадъ, что кругомъ, напространствѣ 40 верстъ,

Томъ II, — Вып. III. 0
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пчелы въ 1873 году вездѣ были слабы, кой-гдѣ роевъ во-

все не бы.ю п меду мало, такъ что въ прежніе годы онъ

собиралъ натомъ самомълространствѣ отъ двухъ до че-

тырехъ тысячъ пудовъ меду, въ ньшѣшнемъ же году со-

бралъ только до 700 пуд. Этотъ господннъ, имѣя точиыя

свѣдѣнія о всѣхъ пасѣкахъ, доставилъ мнѣ возмояшость

провѣрить собранныямною до того времениданиыя, не по

одной волости, a въ районѣ, занимаемомъ9 деревнями,—

о числѣ ульевъ въ нынѣтнемъгоду:

Число Чисдо жителей
ульевъ. муж. пола.

Въ слоб. Ново-Екатеринославдѣ . . . . . 1,150 3,000
Никольское . 700

1,200
3,000
1,200
2,500

Поповка . , . 600 700
Коломейчиха и 5 окольныхъ хуторовъ. . Ф 960 2,000

1,200
Окружпые хутора 500

Итого. . . 7,430 16,000

Въ этоимѣстностивъ 1869 и 1871 гг. выбито 5,000

ульевъ, изъ нихъполучено меду 7,000 нуд., воску — 500

пуд. Каждый пудъ меду ко 4 руб. — 28,000 руб.; пудъ во-

ску 23 рубля — 11,500 руб. Йтого 5,000 ульевъ въ два

года дали 39,500 руб.

Согласножеланію г. П. T., вираженномуна 146-й стра-

ницѣ «Трудовъ» 1873 гѵ т. III, вьш. I, представляюобщій

отчетъмоейпасѣкн отъ 1861 до 1874 г.

1861 годъ.

Руб. Коп.
Меду получеио 60 пуд, по

95 4 руб. пудъ. ..... 240 ■—

85 Воску продано 3 ііуда по

15 22 рубля 66 —

50 Итого ] ] 306 —

130 Оставлено на весну дла

дчелъ 15 пудовъ.

1862 годь.

6 Меду ничего не продано. . — —

124 Воску продаио 1 пуд. 21 ф. 21 —

20 Итого . . 21 —

Выставлепо весной на па-
сѣку ульевъ

Боевъ натуралыіыхъ . . .

Въ томъ числѣ перегоновъ .

Убыл»
Въ зиыу подожено ....

Въ зимовникѣ умерло .

Выставлено ....

У бшо
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Роевъ не было . . .

Въ зимовшікъ положено

Руб. Коп.

104 На весну меду оставлеио 12

пудовъ.

1S63 годъ.

Въ зимовникѣ уиерло . . 16 Меду продано 30 пуд. по 4
Выставлено 89 руб. 50 к. пудъ .... 135 —

Роевъ натуральныхъ . . 50 Воску продано 2 п. по 20 р. 40 —

Убыло 26 Итого . . 175 —

Въ зимовникъ положепо . 114 Меду поставлено для весвы 12 пуд

1864 годъ.

Въ зимовкѣ умерло . . 5 Меду проданв 15 пуд. по 5
Выставлено 109 р. 50 коп 82 50
Роевъ патуралышхъ . . 10 Воску 1 пудъ по 20 р. пудъ 20 —

Убыло . 19 Итого . . 102 50

Въ зимовникъ положеио . . 10 Меду для весны осталось

10 пудовъ.

■<» 1865 годъ.

Въ зимовникѣ умерло . . 5 Меду продано 22 пуда по 4
Выставлено 95 руб. 60 коп 101 20
Иатуральныхъ роевъ . . 40 Воску ѴІ2 пуда по 20 руб. 30 —

Въ томт. числѣ перегоиовъ 12 Итого . . 131 20

Убыло 25 Меду оставлено для корыа

Въ зимовникъ положеио . 110 пчелъ весиою 15 пуд.

1866 годъ.

Въ зимовнпкѣ умерло. . 6 Меду продапо 25 пуд. по 4
Выставлено 104 руб. 20 коп. пудъ. . . . 105 —

Натуральиыхъ роевъ . . 70 Воску 2 и. 10 ф. по 20 руб. 45

Убыло 45 Итого . . 150 —

Въ зимовнішъ положеио . 129 Оставлено меду для весны

16 пудовъ.

186? годъ.

Въ зимоваикѣ умерло. . . 3 Меду ніічего не продано. . . -Л ' —

126 Воску продапо 2'/, пуда по

55Роевъ не было — 22 руб —

Убыло 20 Итого . . . 55 —

Въ зимовнивъ положево . . 106 Меду для весііы оставлено

10 пудовъ.

1868 годъ.

Въ зимовникѣ уыерло . . . 10 Меду ііродано 10 пуд. по 5
50Высгавлено 96 рублей —

Натуральныхъ роевъ . . . 60 Воску 1 пудъ 10 фуп. по 23
28Убыло . . 10 руб. пудъ —

Итого . . 78

*
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Руб. Коп.

Вь знмовникъ положено . . 146 Меду для весны оставлеио

17 пудовъ.

1S69 годъ.

Въ зпыовішкѣ умершихъ .

Выставлено

Натуралышхъ роевъ . .

Искусственныхъ ....

Въ трмъ числѣ перегоповъ

Убыло і

Въ хомъ числѣ продаио на

заводъ

Въ зимовнивъ положеио ,

Вь зимовішкѣ умерло

Выставіено . . .

Роевъ натуралышхъ

Убыло
Продано иа заводъ.

Въ зимовнябъ положецо

146

160
20

25
100

15
226

Меду иродано 140 яуд. ио

5 руб 700
Воску 5 цуд. по 20 руб. . 100
За проданаые 15 ульевъ. . 75^

Итого . .

Меду для весіш оставлено

25 пудовъ.

875 —

18Ï0 тодъ.

5 Меду продано 80 пуд. по 5
221 руб. пудъ 400

70 Воску 3 пуда по 20 руб.
«П Чо тттѵгѵтготтпіла ОП virtonn. 11U

100
80
20

191

и "J rt"- f J

За проданные 20 ульевъ по

5 рублеи .

Итого . .

Яа весну меду оставдено

14 пудовъ.

560 —

18?1 годъ.

Въ зимовиикѣ умердо. . . 15 Меду продано S0 пуд. по 5
Выставлено 176 Руб. пудъ 250 —

Роевъ натуральиыхъ . . . 50 Воску 2 пуда по 21 руб. . 42 —

Искусствениыхь 10 Итого . . 292 —

Въ томь чисдѣ цереюновъ . 10

Убыло 50 Меду на весну оставлено

Въ зимовиикъ положено . . 186 18 пудовъ.

ISITS годъ.

Въ зимбвникѣ умерло . . . 2 Меду ничего не продано, a

куплено для корма пчелъ

Роевъ не было .... — впродолженіи лѣта 15 пуд.

Убыло . 30 по 5 і). 50 к. ыа . . . . 80 50
Въ зииовоикъ подожено . . 154 Продано 3 п. воску по 23 р. 69 —

Итого убытка . , 11 50

1873 годъ.

Въ зииовникѣ умерло . . . 10
Выставлено . 144
Роевъ натуралыіыхъ . . . 70
Искусствеиныхъ , . . . 15
Убыло . 44
Въ зимовникъ положено . . 185

Меду ничего не продано, во-

щииы продапо 3 пуда по 13

руб. пудъ 36 —

Для весны ыеду оставлено

10 пудовъ.
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Отъ 95 ульевъ, ізъ продолженіи 13 лѣтъ, получено чи-

стой прибыли 2;839 руб. 40 к. и 90 ульевъ прироста, что

составитъ iniuimum600 руб. (потому что есть сеиейства,

которымъ цѣна minimum 1 0 руб.). Итого въ 1 3 лѣтъ —

3,439 р, 40 коп., слѣдовательно среднее число ежегоднаго

дохода получалось 264 р. 50 к. или 2 р. 13 к. на каждый

улей. Разница отъ прежде сдѣланнаго мною вывода въ 1
р. 50 коп. по десятилѣтней сложности произошла отъ того,

что въ числѣ трехъ лѣтъ были года далеко превышаюп);іе
доходность обыкновенныхъ. Нѣкоторая разницавъ количе-

ствѣ ульевъ по отчетамъ за цослѣдніе два года произошла

отъ того, что y меня имѣются еще семействатічелъ въ ком-

паніи съ другиыи лицами.

Протоіерей Ііавлонь-Сильнанскій.

С. Ново-Екатериносіамь,
11 девабря 1873 s.

КАКЪ й КОГДА КОРМЙТЬ ІЙЕЛЪ?

Чтобы дать читателюясное понятіс о томъ, сколько пчелы
весной иотребляютъ меда на расилодъ,—куда дѣвается ихъ

зимній запасъ,— отъ чего потомъ онѣ бѣднѣютъ, осипаются

и іюгибаютъ— прнведемъ интереспыеопыты ведикаго на-

шего пчеляна П. И. Прокоіговича. Эта слава русскаго пчс-

ловодства и авторитетъ,накоторый можно положиться, сво-
пми неоднократныминаблюденіями дозналъ, «что малосиль-

ныя семьи, въ одни сутки, потребляютъ отъ 1/4 до 3/4 Фупт.;

средственныяотъ 1 до І 1^ Фунт.; a сильныя отъ 1 '/2 до 2'/2
Фуптовъ меда для себя и на черву, такъ что въ первые два

мѣсяца, аирѣль и май, средствеиныя цчелы истрачиваютъ

до 20Фунт., алучшія семьи отъ30до40 идажедо 60/і'упт.
меду, особливо которыя заведутъмиого трутнеш;то жесамое

говоритъ и Дзирзонъ: шчела не щадигь ничего и въ одну

недѣлю истрачиваетъна нее болѣе 4 Фунтовъ>.

Если ичелы, за апрѣль и май, такъ миого истрачиваютъ
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корма длгі расплода, болѣе того даже, чѣмъ сколько пмѣютъ

его по веснѣ, то зимняго заиаса для нихъ будетъ недоста-

точно до главнаго взятка. Стало-бнть пчелъ весною необхо-
димо нужио кормнть, во избѣжаніе лишней растраты знмняго

запаса, и для того, чтобы восіштатъ раишою силу для

роевъ. Кормить надо такъ, чтобы ичелы, имѣя постоянно оби-
ліе корма, не пріостанавливали начатаго расплода.

Віірочемъ извѣстно, что слишкомъ раннее кормленіе вред-

но, вызывая пчелъ въ поле, гдѣ онѣ гибнутъ, и чхо кормцть

надо тогда, когда уже установилось теило.

На этомъ основаніи въ началѣ весны я хлопочу только о

томъ, канъ бы сберечь пчелу отъ растраты, такъ какъ для

моего медоваго хозяйства необходима толыю майская сила,

которая приходитъ къ главному взятку, a онъ начинается y

насъ около 10— 15 іюня, то и кормить пчелъ своихъ я на-

чииаю тогда, когда установится майское тепло.

Для 200 ульевъ, въ корыто, наполненное длииной соло-

мой, въ 50 шагахъ отъ пасѣки, въ 6 часовъ вечера, разомъ

наливается 4 ведра сыты (состоящей изъ одной части меда

и двухъ или трехъ частей воды), чтобы на улей вышло по

четверткѣ или похорошему чайному стакану ихватилопче-

ламъ на сутки и болѣе, — a чрезъ день повторяется опять

то же— во весь май мѣсяцъ, до начала главнаго взятка. Кор-
мовое корыто на аршинныхъ ножкахъ стоитъ отъ дождей
подъ длинпою солоыенной кришею. Въ случаѣ, если насту-

питт, сырая, холодная погода и пчела не идетъ въ поле, то

кормъ раздается улъямъ каждый день; въ этомъ случаѣ онъ

четверткою съ носкомъ наливается въ углубленія подстав-

ныхъ досокъ по желобку. Бываетъ, что садн отцвѣтаютъ,

взятокъ съ нихъ прекращастся, полеваго же еще пѣтъ, a мо-

лодой силы наспѣетъ такъ много, что не станетъ уже для

ней зимняго запасу. Въ такомъ случаѣ, усилениый кормъ

иродолжается до тѣхъ ігоръ, нока въ полѣ пе ноявится на-

стоящій взятокъ, Ыадо замѣтить, что при недосмотрѣ въ эту

крнтичесЕую дору, — когда цвѣтутъ калина и бузина, — на

ласѣкахъ нерѣдко пачинается голодъ и моръ народившсйся
молодой сплы, которая ііе вылетала еще въ лоле за взяткомъ.

Пчсляка разомъ иостигаютъ тогда три бѣди: — первая и

главная та, что y него мало уже остается меда иліі вовсе
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нѣтъ ero; a тутъ- то его и нужно; другая — та, что въ полѣ

за погодой(хододамнщи засухой) заиоздалъu не поспѣлъ

еще взятокъ; a третья— та, что яодосцѣвшая, пароднвшаяся

силадоѣдаеть ужо послѣднія кап.ія медоваго запасуи пачи-

наетъголодать, худѣть и осыпаться, ежели пчелякъ былъ

скупъ, или илохъ и нерадивь. Когда умножаетсярасшюдъ

и усилнваютсяульи, то и кормъ долженъ быть усиленный,

бсзостаповочпьш, чтобы неразстроитьпасѣки и непогубить

народивіпейся силы, такъ какъ отъ нейзависятъ и рои, и

медъ, и депьги, то-есть— вся суть дасѣчнаго хозяйства.

Правило это тѣмъ болѣе надо домннть, что живой прнмѣръ

сказаннагодва раза уже соверіішлся въ нашихъ глазахъ;

въ 1871 году, когда отъ холоду не бшо взятка съ 10 мая

до 7 іюня, ивъ 1872 г., когда повторялось тожесамоевслѣд-

ствіе засухи и безвзяточное время продолжалось съ 1 5

мая до 28 іюня. Многіе тогда, за свою оплошность, попла-

тилисьпчелами,разстроилипасѣки, горько жалѣли о поте-

ряхъ и каялись, что не умѣли въ пору поддержать своихъ

пчелокъ.

Итакъ, пчелякъ, ііомиите, что когда зацвѣтаютъ калинаи

бузіша, то, обыкновенно, взятокъ еще не готовъ, a вощина

залитарасплодомъи молодая сила идетъ какъ изъ воды

мошка, истребляя медовой запасъ.Не моритетогда пчелъ

своихъ голодомъ. Нескуиитесьнакормъи нежалѣйте меда.

ВыЕормленныймедъпроизведетъвамъ пчелъ, a пчелы про-

изведутъи медъ, и деньги.

Еслимеда мало, a надо кормить, можно прибѣгнуть къ

солоду; я могу иредложить и рекомендоватьэтосредствонѣ-

которыхъ нѣмецкихъ цчеляковъ, потомучто самъисішталъ

его. Изъ шпешяиаго солоду приготовляютъ иатоку слѣд.

образомъ. Берутъ иапр. 6 <т>уп. хорошаго пшеничнагосоло-

ду, размѣшнваютъ его съ теплойводою до густотнжидкой

і:аши. Посдѣ того дрибавляютъ еще 27 Фунт. кипятку, иол-

часа мѣшаютъ, a потомъ, напрывъ жидкость на І 1^ часа,

даютъ ейпосолодать и раствориться. Послѣ этого, нроцѣ-

дивъ жндкость сквозь піерстяыой платокъ, или Фланель, ки-

тятять ееи прибавляютънакаждые 6 <і>унт. жидкости1 фунт.

чистагомеда, или же, вмѣсто одного меда, 36 золотниковъ

сахаруи 24 золотн. меду. Сваренную такимъобразомъпа-
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току, сиропъ ИЛП сыту ДОВО.!ГЬНО долго (до трехъ сутог.ъ) мож-

но сохранять безъ порчи. Для кормленія пчедъ надо ее не

много подогрѣвать.

Дзирзонъ очеиь лестно отзывается въ своей книгѣ и я

считаю нужнымъ привести въ иодлинникѣ его слова: «Я

убѣдился на опытѣ, говоритъ онъ, что тѣ цче.іы, которыхъ

кормили весною солодовымъ сиропомъ, иристудали къ вы-

дѣлкѣ вощинъ и засѣву червы гораздо ранѣе противъ дру-

гихъ ульевъ, даже въмартѣ. Это вещество для корма нчелъ,

ежели оно только чисто, весною можетъ быть употребляемо

съ несомнѣнною нользою. Во всякомъ случаѣ этотъ сііособъ

кормденія весною безвреденъ, но на зиму соиряженъ сь ри-

скомъ. Копечпо ; осенъю слѣдуетъ давать его пораыьше —въ

августѣ пока ячелы еще вылетаютъ ивносягь запасы, дабы

сиропт, достаточно ыогъ быть пчелами очищенъ, иокрытт, и за-

печатант^ (стр. 100 — 103). Въ другомъ мѣстѣ говоритъ

онъ (стр. 94); «я нѣсколько разъ кормилт. моихъ ичелъ кар-

тоФельпимъ спроиомъ, иолунспорченнымъ, кислымъмедомъ,

a въ прошлую весну, онѣ приносили въ улей даже муку

изъ сосѣдней мельницы, послѣ чего я ожидалъ появленія

гнилой червы; но опасеніе мое было напрасео. Пчелы по

сіе время остались здоровы, бодры и я не замѣчалъ ни ма-

лѣйшаго признака окиси, гнильца и порчи дѣтки. Пчелы

всегда могутъ устранить изъ улья всякую нечистоту, лншь

бы онѣ могли вылетать>.

Не знаю, понравится ли моимъ землякамъ эта новинка,

но я отъ души ей радъ, a теперь испйталъ ее самъ на дѣлѣ

и остался очень доволенъ. Раскажу, какъ я кормилъ имъ

цчелъ въ нынѣшнемъ 1873 году.

Въ прошлый великій постъ, изъ одной четверти ігшеницы

солодовщикъ на винокуренномъ заводѣ, приготовилъ мнѣ

8 иуд. 30 <і>унт. солоду. Смоловши его па муку, я изъ этого

количеетва унотребилъ наІОО ульевъ до 6 пудовъ и 9 разъ
нокормилъ имъ пчелъ, раздавая сиропъ на корьітѣ, ио втор-

никамъ и субботамъ по 3 '/ 2 ведра въ однпъ разъ, За пять

недѣль потреблепо было пчелами до 32ведеръ. Пчелы бра-

ли охотно, отлпчпо іюиравлялись и сильно заводили дѣтву,

a дурпыхъ послѣдствій я ле замѣтилъ и до пастоящаго вре-

ксни: мои ичелы и по сію иору всѣ здоровы и благополуч-
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ни, и въ такомъ состояніи идутъ въ зиму. Для пробы, кромѣ

своихъ пчелъ, я давалъ еще другимъ тремъ нуждающимся

пасѣчникамъ; они хвалили мой кормъ и вынесли убѣжденіе:

«Що хлѣбъ y сему голова и для пчелъ кормъ гарпый, сыт-

ный и корыстньш, добре идятъ, скильке недавай. Сами те-

перъ бачимъ и виримъ, шо штука ce умна и до дила выду-

мана, особливо для нашого брата, бндняка».

Отваръ изъ солоду я дѣлалъ по-своему, и дѣло вышло

гораздо ііроще, легче и .іучіпе, чѣмъ какъ дѣлается оно y

нѣмцевъ. На 100 ульевъ я бралъ по двѣ чашки солодовой

муіш отъ 20 — 24 Фунт., которая въ 4-йедерномъ котлѣ за-

мѣиіивалась теилой водою, какъ густой Еисель, и до 6 ча-

совъ вечера на легкомъ огнѣ варилась и париласъ до крас-

ноты. (Можно однакожь дѣлать это и въ чугунѣ и ставить

потомъ въ вытоиленную печиу). Эта упареппая жижа, слад-

кая какъ медъ, вываливдлась потомъ въ кадку съ чопикомъ,

на 2 вершка вышиною отъ дна, и растворялась ведромъ

теплой воды, a чрезъ часъ послѣ этого для охлажденія на-

ливалось ещѳ три ведра свѣжей, холодной воды и все остав-

лялось до утра. Такиыъ образомъ солодъ за ночь отстаи-

вается, гуща садится на дно шіжс отверзстія, a утромъ чо-

иикомъ сцѣживается въ котелъ чистое сусло, густое, крас-

ное какъ пиво. Послѣ этого оно кипятилось на силъномъ

огнѣ. Снявши пѣну и уваривіпи жидкость, я клалъ, на ведро

солоду, одну кварту меда—иатоки, a па 3 ведра — 3 l j 2 и до
4 квартъ меда и потомъ еще давалъ иѣсколыю покипѣті, съ

медомъ; остудивши послѣ этого сиропъ до тепла и давъ ему

отстояться хорошеньио, я, въ 6 часовъ вечера раздавалъ

кормъ пчеламъ, наливая въ корыто.

Хорошо уваренный сиропъ вкуса виходитъ мягкаго, онъ

густый, сладкій, іштательний и такъ лиіюкъ, что отъ клей-
костй его слипаются губы. Въ корытѣ сначала много пчелъ

топуло и ыы поспѣшили наложить туда иобольшс соломы.

Но случай этотъ былъ только однігь разъ, при гісриой раз-

дачѣ.

Во весь май до 6 іюия я кормшгь своихъ пчелъ такимъ

нодслащепнымъ солодомъ: оііѣ брали его съ жадностііо п въ

посггѣніностію вносили въ ульи, стараясь одна ііротивъ дру-

гой захватить побольше. Я иродолжалъ бы кормленіе іг до-
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дѣс, но поѣздка моя въ Харьковь, къ моему не маіому со-

жалѣнію, ііоыѣша.іа моей пробѣ и оігатамъ. За моимъ от-

сутсгвіемъ некоыу бы.ю готовить растворъ н безъ употреб-

ленія осталось еще муки-солоду до 2 1 І2 нудовъ. За все вре-

м иотребленія, ни въ корытѣ, тш въ ульяхъ непріятнаго за-

иаха, окнси и брожепія я ne замѣтплъ. Да, кажется, при пче-

линой оирятности и чистотѣ этого и быть не можетъ (хотя

кормъ самъ ио себѣ на третій деиь начниалъ портнться).

Я теперь повѣрю, что ичелы радм бываютъ u той подсла-

щсшісж, сухарной водѣ, которою кормилъ ихъ и наідъ ува-

жаемый землякъ о. Сильванскііі, не боясь заразы и не отра-

BiiB'jj ею своихъ ячелъ.

Опредѣливъ до 1 6 удьевъ на медъ и вырѣзывая оный въ

августѣ « сенхябрѣ, я по наіпелъ пи въ одномъ ульѣ и ни

въ одпой ячейкѣ пи цвѣли, ии окиси, ни броженія и друтой -

кцкой лиио иорчи, но вездѣ иаходилъ модъ чцстый, каковъ

оиъ u долженъ быть. Одиимъ словомъ, я очень доволенъ,

ч'і'0 узналъ такой дростой и дешевый кормъ. Не отстану отъ

него н иа будущее время, a для болыпой увѣренности въ

его иачествахъ постараюсь сдѣлаті. опыты еще осязатель-

нѣе настоящихъ —на особыхъ ульяхъ, которые для этого бу-

дутъ миою іюжертвованы.

Изъ 42 Фупт. солоду иЗІ Фунт. медувыходитъ 4 пуда 30

Фупт. солодоваго сиропу, которымъ можпо отлично выкор-

мить 15 ульевь пчелъ такъ, что изъ иихъ достанется каж-

долу по 10 Фуит, корму, a это будетъ такъ выгодно, дешево

и иолсзно какъ пчеламъ, такъ и хозяину, что, послѣ такой

порціи, нечего уже бояться голода. По моему убѣжденію,

чѣмъ терять пчелу и морить ее голодомъ, какъ дѣлаютъ про-

стыс пашн иасѣчники, когда ие станетъ y нихъ нн меду, пи

денегъ и они не зпаютъ чѣмъ іюмочь своему горю, лучше,

какимъ пи есть кормомъ, сберечь силу къ взяточиому вре-

мени, a она въдесять крать вознаградитъ своего. корміілица

за то, что сохраиилъ ея жизнь и спась ее отъ голодной

смерти.

Член-ь-норреспондентъ II. В. Э. Общсства,
спящевпиііъ Алскст.й ІОшкон і..

17 октября 1873 года.

Слоб. Бѣляика, старобѣльскаго

уѣзда, Харьковской губериіи.
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0 МЕДВЯНОЙ РОСѢ ЙЛЙ ПАДЙ-

Внимательный наб.шдатель лсгко можетъ за.мѣтить, что

иногдалѣтомъ лцстья нѣкоторыхъ растспій какъ будто-бы
облиты сладкою росою; эта роса гюіш.іястся изрѣдка въ та-

комъ обиліи, чхо собираетсявъ кашш, сучья дерева и иред-

ыеты подъ деревомъ иокрываются сладкимълакомъ, a иче-

лы толпятся кругомъ, какъ бы на липѣ во время ея—некта-

ромъ богатаго цвѣтенія. Что причиноюэтого явленія? От-
вѣтъ на вопросъ о происхожденіи иадичасто встрѣчается

въ нѣмецкихъжурналахъ. Разсуждевіа изсіѣдователей кло-

иятся къ двумъ началамъ:одни объяішіютъ, что иричіша по-

явленія медвяной росы не растительная,a животная, и имен-

но: падь всегда нроизведепіе тли (травяной впщ ггзъ родовъ

Apliis nCoccus); другіе утверждаютъ, что падъ— явленіе чи-

сто-растительное,a именио: оиа болѣзпь растенія, иричи-

няемая бнстрой перемѣной температуры. Первые доказы-

ватотъ свое миѣніе слѣдующммъ: яшвущихъ въ Европѣ ви-

довъ травяной віш насчитываютт,до 150, способность
ихъразмножаться — изумительна. Самки кладутъ яица лѣ-

томъ и осенью на сучъя деревьевъ; подъ вліяніемъ лучей
весенняго солнца, яица развиваются, и изъ нихъ выхо-

дятъ самки безъ крыльевъ, которыя раждаютъ живой плодъ;
молодая тля при свосмъ рожденіи обращена спииоюкиизу

и, укрѣпившись на листкѣ, сейчасъвцѣпляется въ нсго хо-

боткомъ и тутъ живетъвесь свой вѣкъ; впродолженіи 14-ти
днейопа мѣняетъ кожу 4 раза и раждаетъ,въ свою очередь,

безкрылыхъ самокъ и т. д.; каждая самка раждасть 30— 40
молодыхъ самокъ, которыя чрезъ 14 дней сами сиособны
раждать; слѣдовательпо расплодъ одной самііи (некопчпв-
шейжизнь муравт.иной коровкой *) превышаетъвъ 5-й гене-
рацігі 100 мил,; несмѣтиое это порождепіе является въ то

время, когда пчелы заполняютъ ячейки сладостями; вт> ігонѣ

встрѣчаются уже й ирылатыя самкіт, которыя перелетаютъ

*) Муравыі собираютѣ сіадкія изііѳрженія тяи, нли, какъ говорптся,

доятъ травяішхъ вшой. Ред.
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на другія растенія и закладиваютъ новыя иосе.іенія, опѣ

раждаютъ живой приплодъ, но мегкду молодымн появляются

существа гораздо меныпе и кругловатѣе другихъ — это сви:-

щи, которые избираютъ только самокъ — несущихъ янца; цо-

слѣ кладки яицъ самііи погибаютъ отъ пзнеможеиія, или отъ

мороза. Травяиыя виш сидятъ на шіжпей (тѣнистой) сто-

ронѣ листьевъ u на нѣжныхъ отросткахъ растеній и со-

сутъ сладкій сокъ, вращаюіційся въ клѣтчатой ихъ ткани;

по временамъ тля извергаехъ (Apliis изъ особаго отверзстія
сзадй, a Coccus изъ особенныхъ железъ, находящихся на

спиниой сторонѣ брюшка), капельку свѣтлой, сладкой жид-

костй, которою часто, какъ лакомъ, нокрываются листья и

нредметы подъ коловіей (въ этомъ можно убѣдиться слѣ-

дуюіцимъ способомъ: взять листъ, на которомъ замѣчеиы

тли ( ііхъ можно замѣтить и невооруженнымъ глазомъ), и по-

ложить на чистую бумагу; на бумагѣ скоро иокажутся свѣт-

лыя, сладкія каиелыш). Слѣдовательпо непосредственпой

иричиною медвяиой росы — тли, безъ тли не было бы пади

(Реомюръ впервые замѣтилъ, что тли извергаютъ сладкую

жидкость).
Другіе утворждаютъ: пормальное прозябаніе растенія

обусловтено извѣстной средней тсмиературой; иовышеніе

цли пониженіе темиературы, внѣ этой средней, ігагубно

вліяетъ на органическую жизнь; рѣзкій нереходъ отъ высо-

кихъ «ли ніізкихъ градусовъ къ противоколоікнымъ — при-

чпнястъ болѣзненныя явленія, — имъ подвергаются сперва тѣ

части, которыя служатъ растенію органами испаренія и об-
мѣна кислорода. Прн теллой, особенпо сухои. ігогодѣ клѣ-

точки нѣгкиыхъ оргайовъ растенія расширяются и запол-

ляіотся соком-ь, a если виезаино настуаитъ холодная и сы-

рая иогода, то исііареыіе растительиыхъ соковъ затрудняет-

ся, переполненные сосудгл лопаются и листья и нѣжные от-

іірнски покрываются сокомъ. Т, :т; сиособиыя въ это время

летать, чують падь и поселяются на растеніи. Слѣдова-

тельно травянш вши не производители, a потребители

медсяной роси; пе онѣ причиною иоявлепія пади на расте-

ніи, a наоборогь —ладі. причиною ноявлеиія иа немъ тра-

вяныхъ вшей. Вт. ояроверженіе иротиводоложнаго мнѣиія

они приводятъ слѣдугощія данныя: 1) ворхніе листья де-
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рева, орошепнаго падыо, также ігокрыты этимъ сладкимъ

лакомъ; кто-же ихъ обрызгалъ, когда тли надъ ними не жи-

вутъ и жить не иогутъ? 2) ие трудно иайти въ разсадникѣ

деревцо или на подѣ хлѣбную траву, покрытыя иадыо, на

кбторыхъ нѣтъ и слѣда тлей; 3) если тлн причиною кади,

то почему она не является. каждый депь въ одинаковомъ или

ирогрессивномъ обиліи и не впродолжепіп цѣдаго дыя, a

наиротнвъ того, изрѣдка, но утрамъ? Иногда вечеромъ листья

сухи, a на другой день утромъ онп какъ бы облиты медвя-

ною росой; возможно-лп допусгить, чтобы тли, впродолже-

нін одеой ночи, успѣли прнчинить такую неремѣну? 4) иа

миогихъ растепіяхъ, привыншихъ къ теплой темиературѣ,

можно искусствеино ироизвестн иадъ, ярцчииивъ быстрое

ихъ охлажденіе, или посредствомт. холоднаго сквозника, или

обрызгиваніемъ холодпою водою.

Такъ какъ наблюденія обѣихъ сторонъ дѣйствительно

вѣрны, то болыцпнство голосовъ досдѣдняго времени являет-

ся посредникомъ между иротивопололінимы мнѣніями и удо-

стовѣряетъ, что причиною медвяной росы бываютъ и тли, и

вліяніе быстрой перемѣны температуры, причиияющей по-

явленіе пади независимо отъ тлей (т.-е., что существуютъ —

если можно такъ выразиться — листопадь и вшепадь); но

утверждаютъ, что для нчеловода важна только цадь иепо-

средственно растительнаго ироисхожденія, указывая наслѣ-

дующія явленія: 1) цчелы пользуются падыо обыкновеныо
толыю по утрамъ, приблизителыю до 9-ти часовъ; около

этого времени падь засыхаетъ ; подъ усиленньшъ вдіяніемъ
солнечныхъ лучей и она становіітся неириступною для

пчелъ, которыя и не появляются здѣсь болѣе. Если бы иче-

лы были такъ !ке лакомы къ изверженіямъ тдей, то онѣ

поіьзовались бы ими впродолженіи цѣлаго дня и каждый
день; ибо нельзя допустить а) чтобы тлн не испражнялнсь

съ 9-ти часовъ угра до вечсра, — противъ этого говорять

муравъи, цѣлый день суетящіеся оиоло своихъ коровокъ, п

видимые Факты; Ь) чтобы изверженія мгновенно засыхали, —

для этого требуется все же извѣстное вреш, достаточное

для того, чтобы ичелы могли собрать ихъ; a если пчельі se

пользуются этнмт. времепемъ, то видпо, что онѣ не очень

падки на нихъ; 2) евли засохшую, непосредственно расти-
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тельную падь растворитъ роса или легкіі дождикъ, то пчс-

лы ее опять такъ же охотно собпраютъ, какъ и прц ея ио-

явленіи; иочемуже онѣ ее обраіцаютъ вниманія наиостоян-

но являющіяся свѣжія изверженія травяныхъ вшеп?
Въ случаѣ нужды пчелы собираютъ и пзверженія тли,

особешю съ ели и пнхты. На дубахъ, ирнчиною появленія

пади бываетъ и жукъ-долгоносикъ (Orchestes Quercus), кото-

рый иодгрызаетъ жилки молодыхъ листиеовъ ; на повреж-

денныхъ мѣстахъ иросачнвается капля чистаго, сладкаго

соі;у, который; если не собрапт. насѣкомыдш, мало-по-малу

засыхая, подконецъ становится твердъ. На тѣннстой сто-

ронѣ іірилистннковъ обыкновеннаго журавлпнаго гороху

(Vicia sativa) находятся темно-цвѣтвыя трубочки, выдѣляю-

щія, во время цвѣтенія, сладкія вещества нішаго сорта,

которыми нчелы ігріі педостаткѣ лучшихъ источниковъ,

все же охотнѣе пользуются, чѣмъ изверженіями вшей. Са-

маго низкаго достоинства бываетъ надь, появляющаяся на

злаковыхъ растеніяхъ, особенно на ржи; она образуется въ

видѣ грибка на концахъ полуразвалившихся яичниковт,

тѣхъ цвѣтовъ, которые впослѣдствіа ігреобразовываются въ

спорынью.

Падь неиосредствеино растительная бываетъ въ инне

годы шчти единственнымъ обильнымъ источникомъ медо-

ваго сбора; но этотъ полезный для ичеловода ийточнитіъ

бываетъ иногда иричппою явленій, весьма дуриыхъ для

пчелъ. Если сильный дождь пе скоро ее смоетъ, то падъ

начинаетъ бродить; пчелы заносятъ ее въ улей (гдѣ ііро-

должается броженіе) и не печатаютъ ячеекъ, a пополъзо-

вавжись ею зимою — заболѣваютъ поносомъ и осыпаются

массами (если пчеловодъ на столько неосмотрителенъ, что,

при приготовленіи пчелъ въ зішовку, оставилъ для зимняго

продовольствія такой некрытый медъ); на растеніе же не-

смытая падь навлекаетъ дальнѣйшее развитіе болѣзненнаго

состоянія: оио покрывается ржавчиной, иногда очень вред-

ной для скота (причиняя воспаленіе желудка, рѣзь, поносъ

и пр.). Если падь подъ вліяніемъ кислорода испортится, то

она пчеламъ такъ же противна, какъ и испражненія питаю-

щихся ею тлей, по нричинѣ противнаго запаха и непріят-

ной сладости, и вліяетъ на здоровье пчелъ такъ же вредно,



— 359 —

какъ исііорченный покупной медъ. Практики нашего вре-

мени объявляютъ случаи, гдѣ безъ сомнѣніл бродпіцая падь

была причиною буквальнаго ояустошенія многихъ цвѣту-

щихъ пасѣкъ. Но къ счастію пчеловода, пчелы пользуются

дурною надью только — когда не находятъ «цгЬточнаго йек-

тара», котораго ароматъ, пріятная и болѣе концентрпро-

ванная сладость отвлекаетъ ихъ отъ шади. Поэтому я епі,е

разъ яовторю, что умѣніе похшднить и дѣйствительное по-

цолневіе недостатка и церерыва мѣстнопмедоносности есгь

почти такое ;і;е существенное требованіе толковаго цчело-

водства, какъ разборный улей и исиусственное размноженіе.

Въ спискѣ, напечатанномъ мною въ «Трудахъ» (дек. 1873),

нриведено сто растеній, между которыми пчеловодъ каждой

полосы Россіи найдетъ соотвѣтствепныя климатическимъ и

экономичесішмъ требованіямъ своей страны *).

И. С. Кулланда.
Еонстантиноградъ,

24 февраля, 1874 г.

. *) Ыа первыхъ порахъ совѣтую обратить ппиманіе на AsAï 60, 65, 76,
93-и. Если этп растенія посѣять въ три срока (дней черезъ 16), то мож-
но доставить пчеламъ (уже въ первомъ году) источпшш весьма прідтнаго
нектара и двѣтыя, до мороаовъ. (Испраолепія и Щполиенія: къ N° СО-му:
сѣется весною въ хорошую, рыхлую земдю, ио возможно.сти рѣдко (къ сѣ-

менамъ нримѣшивать столько песку uni глины, чтобн зерно огь зериа
ирпвілось приблизнтельно на 8 — 10 кв. дюйм.). Голубые цвѣтки придаютъ
уксусу красивий голубой цвѣтъ. Къ Л» 65-му: въ копцѣ —и пшодняютъ
всѣ перерывы «взятва» (вмѣсто... <цвѣтия»). Къ Л г» 75-му: въ песчапой почвѣ

скоро выроетаетъ, по цвѣточныя кисти —малы; въ тучііомъ черноземѣ всѣ

ея части (и запахъ) полнѣе. Чтобы получить сѣмена, надо срѣзывать

темно-буроватыя вѣточки п выставлять ихъ на солпцѣ па нѣсколышхъ

листахъ бумаги; такимъ образомъ сѣмена дозрѣютъ (ішаче оин осыпают-
ся). Будучи убѣжденъ, что въ Россіи иайдется пе мало странъ (на про-
странсгвѣ отъ Тифлисм до Петербурга), требующихъ, для развитія ввол-
нѣ выгодиаго раціоналыіаго пчеловодстиа, пополнеиія или создаиія взят-
ка, я желалъ сообіденіемъ «списка» обратить вшшаиіе пчеловодовъ на
лучшія медоносішя растепія «вообще», ніікакъ пе предполагая одну «сред-
нюір» Россію. Срокъ цвѣтенія раншхъ породъ относится къ возможноиу
раннему развитію флоры на югѣ Россіи; смотря ио геограі^ическому иот-
ложенію странм — срокъ этотъ другой, и въ одпой п той же странѣ ие
каждый. годъ одновременеяъ (см. мое примѣч. тамъ же).
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 ГНЙЛЬЦѢ.

Вт. отдѣ.іѣ пчеловодства «Трудовъ» Волъиаго Эіюиомиче-
скаго Общесхвая съ величайшцмъвниманіемъ читадъцоучи-

тельныя сообщенія нашего почтеннѣйшаго ичеловода Бут-
лерова о гнильцѣ, появлявшемся ііа его пасѣкѣ въ Казан-
ской губерніи. Хохя я, какъ ичелякъ степнойМалороссіи,
сь этимъ неблагополучіемъ въ жизниачелъ мало знакомъ,

тѣмъ не ыеыѣе, однакожъ,появоляю себѣ сказать нѣсколь-

ко словъ, какъ хозяішъ, видѣвшій на своей пасѣкѣ еднн-

ственныйразъ что-то похожее на явденіе, которое y пче-

ловодовъ нѣиоторыхъ мѣстъ Россіи u остальной Евроды
называется гнильцомъ.

Дѣло пчеловожденія я началъ весной 1863 года, прі-
обрѣтя 37 колодокъ тотчасъпо выемкѣ кчедъ нзо омшан-

ника. Купленныя ыиою семейства ггрниадлежалцкъ иче-

ламъ чцсто степнымъ.

Покуиая пчелъ, я думалъ объ одиомъ,— чтобы сь весны

не завестнсь осиротѣвшима семействами;было это сколько

потому, что о другихъ серьозныхъ иесчастіяхъ въ семействѣ

кчелъ, наирим.даже о гнильцѣ, ничегонезнадъ, столько же

и потому, что въ степнойMaiopoccitr, ири продажѣ и по-

купкѣ пчелъ, ни о чемъ такъ долго не трактуютъ, иичего

такъ, въ послѣднемъ случаѣ, не боятся— и ничеготакъ въ

первомъ случаѣ не стараются скрыть, какъ сиротствопчелъ.

Впрочемъ, и въ 1863 году занятіе съ пчеламнбыло для

меыя дѣдомъ не совсѣмъ иовнмъ, потому что еще въ дѣт-

ствѣ, лѣтъ 35 тому назадъ, я наглядно изучилъ нѣкоторые

хграктическіе иріемы ири уходѣ за ичеламина пасѣкѣ мо-

его дяди, страстнаголюбителя цчелъ.Само собою разумѣет-

ся, что тогда я узналъ хорогао не многое и не очень замы-

словатое, наиримѣръ: умѣлъ очень легко, скоро и въ совер-

шепствѣ собрать роя; участвовалъ въ кормленіи ячелъ раз-

пыдіи способами и старательно и толково помогалъ при

постановкѣ ульевъ иа ямки (на подкопъ).
Во взяточное, a особешю въ роевое время я любилъ ио

цѣлымъ дпямъ проснжпватьна пасѣкѣ и въ эти сидѣнія до
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такой степепн присмотрѣлся къ поаету ичелъ. что безоши-

бочію узнавалъ, будетъ ди въ тотъ депь тъ даппой колодкн

рой, и вѣрно могъ уісазать на улей, въ которомъ есть что

пнбудъ неестественное. Не забі.іваю и сегодня цроисше-

ствія въ пасѣвѣ вт. самое взяточное время лѣта, когда я по

особенному лету указалъ дядѣ на что-то пеблагоиолучнос
въ колодкѣ; колодка эта былъ рой, стоявшій не болѣе 6
дпей на точкѣ; дядя смотрѣлъ долго на полетъ ичелъ, вѣ-

роятно, иичего особениаго ие нашолъ, потому что усмѣхпул-

ся и посовѣтовалъ іин Ѣ поучиться еще болыпе; одпакожъ,

отойдя нѣсколько шаговъ, о чемъ-то подум-алъ, воротился

иъ указаиному ыною улыо, переворотидъ его и, къ своему

удивленію и ужасу, увидѣлъ цѣлую семыо ужеи, производив-

пшхъ своими движеніямъ шумъ; эти ужи, вѣроятно, были на-

крыты ульемъ при постановкѣ на мѣсто роя. И вт, иастоя-

щее время я, ію поіету пчелъ, вѣрио кое-что угадываю, и

мнѣ случайно довелось доказать это одяому дѣльному саі;-

сонскому пчеловоду : въ первое мое посѣщеніе его пасѣки,

расподоженной около Дрездена вблизи Богемскаго БангоФа.
Дѣло было лѣтоыъ 18G7 года, когда мнѣ пожелалось ви-

дѣть хотя чужую пасѣку; я распросилъ, гдѣ могу видѣтг. иче-

ловодствепное заведеніе и, по указанію, папіелъ маіеиыіую

пасѣку въ 1 2 колодокъ въ розовоыъ саду; хозяинъ сада и

иасѣки былъ такъ любезенъ, что охотно показалъ мнѣ сво-

ихъ пчелъ, размѣщенныхъ въ особепномъ крошечномъ по-

мѣщепіи, въ родѣ нашихъ курятниковъ. По лету пчелъ од-

ного соломеннаго улья я замѣтилъ, что оиа, ыожетъ быть,
минутъ 20 тому назадъ, дала роя, о чемъ и сообщила. хо-

зяину, который маѣ съ усмѣшкою отвѣчалъ, что но пасѣч-

ному исчисленію она. можетъ быть, дня чрезъ два дастъ его.

Но я твердо вѣрилъ въ примѣту и убѣждалъ любезнаго
пчеляка осмотрѣть семью; опъ это сдѣлалъ, какъ кажется, съ

цѣлыо, чтобы доказать несостоятельность знанія русскаго

пчеляка, — перевернулъ колодку, и къ удивленію нашолъ, что

рой вышелъ. Само собой, что пошлн поиски за роемъ по всему

розовому саду, раскннутому десятииахъ на двухъ, и нашли

громаднаго другака, обсѣвшаго почтн до ннзу стволърасте-

нія и столбикт., при немъ стоявшій. Впрочемъ, рѣчь не о

Томъ II. — Вып. III. 7
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томъ, какъ я съ дѣтства изучалъ пчеловодство, a огнильцѣ,

одинъ случайкотораго я видѣлъ насвоейпасѣкѣ.

Съ весны 1863 года, когда сдѣладся хозяиномъ своей

скроыиой пасѣки, я день и ночь перечитывалъвсѣ извѣст-

иыя и русскія, и нѣмецкія руководства о содержаніи пчелъ,

н остановилсяна одномъ, показавшемся мнѣ оченъ дѣль-

нымъ,— на руководствѣ свящ. Любенедкаго,ііереведенномъ

на русскій языкъ Гужакомъ.—Въ немъ все основанона

глубокомъ знаніи природы пчелъ, да и ошісаніе самыхъ

практическихъпріемовъ на пасѣкѣ свидѣтельствуегь, что

авторъ любилъ эту.отрасль хозяйства и самъ,как,ь хозяинъ,

ходилъ за пчелами. Не смотря, однако-жъ, на мою нѣко-

торую опытность, пріобрѣтенную въ дѣтствѣ, и на всѣ ру-

ководства, къ помощи которыхъ я прибѣгалъ, все-таки в

лѣто 1863 г. въ моейпасѣкѣ были еолидныя, хотя, къ сча-

стію, немногочисленныяошибки. Конечно, грѣхи 1863 го-

да не іювторялись р/ь 1864 году, который бшъ для пчелъ

далеко удачнѣе ііредыдущаго. Весна1864 года, до 15-го

мая включительно, была холодная, съ крѣшшми вѣтраыи,

безъ дождей, вслѣдствіе чего пчелы вяло шли нацвѣтшій

въ этотъ промежутокъ временипролѣсокъ: лозу, крыжов-

никъ, теренъ, смородину,вербу и сливы, что меня и побу-

дило все это время почти ежедневно кормить особенно

нуждавшихся въ пищѣ. Погода, однакожъ, со сказаннагочи -

сла измѣнилась къ лучшему: очень потепдѣло, подулъ юж-

ный ровный вѣтеръ, ношли низко стелющіяся тучи и замо-

росившій дождикъ прекратилсятолько на 6-й вечеръ; по-

томъ зацвѣли вишни, яблони и желтая акація и іічелы чрез-

вычайно густо, съ ранняго утра до поздняго вечера, шли на

работу.

(Мон числовыя указанія вѣрны собственнотолько отно-

сительноХарькова, такъ какъ я ежедневно,съ 1863 г., —■

особенносъ половины мартадо октября исправноведу ба-

рометрическія и термометрическія наблюденія).

Въ это время я особеннонаблюдалъза полетомътакъ-

называемыхъ голодныхъ семействъи въ одной бѣдной ме-

домт, семьѣ летт. показалсямнѣ іюдозрительнымъ. Поэтому

я заглянулъ въ улей, переворотавъего; первое, что замѣ-

тилъ— это какой-то странныйзапахъ; оиъ мнѣ показался
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сложнымъ:— въ немъ слышался и запахъмеду, и чего-то

иредавшагося гиіенію. Сначала это явленіе я приписалъ

гніенію веществъ гючвы, па которой стоялъ улей, и потому

снядъ съ точка всю чистую содомеиную подстилку, осмо-

трѣлъ и обиюхалъ точекъ, однакожъ въ его запахѣ ничего

нохожаго на запахъ изъ улья не нашолъ, a [іотомъ сталъ

разсматривать хозяйство этоп семьи и увидѣлъ на этотъразъ

явленіе меня очень заіштересовавшее:пчелы изъ прежняго

мѣста, т.-е. со своего гнѣзда, гдѣ сядѣли по выставкѣ изъ

омшаннка до изслѣдованія, иерешли па другую сторону,

кзади отъ летка, вслѣдствіе чего промежутки между 3-мя
сотами бывшаго гнѣзда чрезвычайно легко и удобно было
разсмотрѣхь; присматриваясь по поверхностяыъ сотовъ, я

замѣтилъ, что 4 стороны пластовъ были заняты запечатан-

ною и приготовленноюдая этого дѣткою, мпогія заігечатан-

ния ячейіш имѣли крышечкй выпяченными яаружу, на не-

многихъ ячейкахъ крышечки разрушены, и какъ изъ этихъ,

такъ даже и изъ незапечатанныхъвытекала сѣроватая, вяз-

кая жидкость, на краяхъ сотовт. слабо оплотнѣвшая. Снятая
пальцемъ, эта жндкость имѣда тотъ женепріятный, сдожный
запахъ,вкуса же горьковатаго, проннцательнаго,щиплюща-

го. Долго я думалъ надъперевороченноюколодкою и при

этомъ не могъ не примѣтнть, что, при постепенпомт.при-

токѣ внѣшняго, теплаго,ароматнаго воздуха, пчелки началп

довольно бойко поворачаваться, осматриваться и идтиизъ

улья; но оставленноемѣсто заноса обходилипо улыо, боко-
вою дорогою, въ летокъ. Такъ-какъ въ то сремя взятокъ

билъ очень обильный, то больное семействоя не боялся до

вечера оставить въ положеніи перевернутоиъ головою

внизъ; до самаго вечера я посматрпвалъ иа улей, и почему-

то думалъ, что пчелки и въ тотъ день вылетали изъ улья за

дѣломъ; вечероыъ же рѣшился оставлениыепчеламисоты

срѣзать y самаго ирикрѣпленія къ донугаку (головѣ) u то-

гда же свободное, вслѣдствіе этой оііераціи, мѣсто уста-

вилъ новыми, чистыми сотами,даже съ медомъ, a вырѣзаи-

ные сохранилъ въ цѣлости, чтобы сь людьми, болѣе меня

видѣвшима на иасѣиахъ и хорошее и дурное, о замѣчеп-

номъ мною явленін . поговориті) обстоятельно. Для бесѣды

объ этомъ я избралъ старика лѣтъ 75, знатока и великаго

*
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любитем пчелъ, земледѣльца Андрея Козаченко; избранія
этого оиъ вполнѣ заслуживалъ, потому что всю свою жизиь

занішался исключительно пчеловодствомъ н, должно быть,
велъ его разуыно, когда, начавъ дѣло съ цары колодокъ по-

слѣ женидъбьт, довелъ свою пасѣку до того, что на моей
памяти ставитъ во омшанникъ въ самые неблагополучные го-

ды не менѣе 200 колодоеъ, a чаще бодѣе, и продастъ про-

дуктовъ пасѣки рублей на 200 и болѣе, смотря ио лѣту.

Этогь-то почтенный пчелякъ — малороссъ — пчеловодъ въ

въ душѣ и, главное, црогрессистъ, хотя, впрочемъ, тугой, —
осмотрѣлъ дрежде всего показанную мною семыо и ничего

страннаго и нехорошаго (чуднее, поганее) не нашелъ, a

ичелъ назвалх даже «веселенышмиг»; но когда я подалъ ему

3 пласта на харелкѣ, прикрытые стекляннымъ колпакомъ, то-

гда мой пасѣчный совѣтникъ, сохранившій и въ старости

отличное обоняніе, иотянувъ въ носъ испареніе ыластовъ,

сдвигнулъ плечами, развелъ руками и сказалъ; «ce иане

Богъ знае — що; ce, бичете, чума наиала на Божу муху; ce

щ що гнильцемъ зовуть». Помолчавъ немного и силюнувъ

нѣсколько разъ, цередалъ онъ мнѣ довольыо опредѣленно,

і!Огда ; y кого и гдѣ были случаи, подобные мною показан-

ному, дри этомъ онъ увѣрялъ меня ; что такое несчастіе на

пчелахъ не рѣдко въ пасѣкахъ стоящихъ, въ лѣсахъ, на пче-

лахт. же стеішыхъ эта болѣзнь — явленіе рѣдкое или даже

невнданное; но однако не объясыилъ, почему это такъ. На
мой вопросъ, что дѣлать съ этою несчастною семьею ; онъ

отвѣчалъ, что люди вообще ихъ нстребляютъ огнемъ. На
этомъ пока моя бесѣда съ иочтеннымъ пчеловодомъ объ
этомъ обстоятельствѣ и кончилась.

Однакожъ, несмотря на слышанное отъ старика и напи-

санное въ дѣльныхъ руководствахъ ио пчеловодству, я —

сколіко въ видахъ опыта, столько же изъ желанія, во что бы
не стало, сохранить жизнь больной 54-й семьи въ моей па-

сѣкѣ, оставилъ несчастную колодочку на томъ же мѣстѣ и

ежедневно, по вечерамъ, подкармливалъ микстурою изъ раз-

ныхъ пряныхъ веществъ на ыедѣ, приготовленною съ при-

бавленіемъ на каждый день одного грана хинина, раство-

реннаго въ 20 капляхъ хорошаго коньяка; всю свободную
выутреинюю иоверхность улья нѣскодько разъ вытирадъ съ
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цомощію грецкой губіиі расхворомъ двууглекислаго патра,

a потомъ меллнсовою водою, перемѣнялъ подстилку и тер-

пѣливо ждалъ результатовъ этой мѣры.

Конецъ мая и начало іюня 1864 года такъ бдагопріят-
ствовали во всѣхъ отношеніяхъ пчеламъ, что лучшія мои

колодии усилились и заложили яички на матокъ, a къ 1 5

• іюня y меня было болѣе 10 роевъ; но болѣе всего радовала

меня моя болъпая семья, потому что къ 10 іюня прекраспо

заострила всѣ соты, замѣтно потяжелѣла іт, какъ видно, изъ

новаго гнѣзда усиѣла высндѣть дѣтку, иослѣ чего я пе ие-

реставалъ ежедневно издали слѣдить за этою семьею, по

почему-то остерегался переворачивать. Около 1-го іюля,
упидя, что, при довольно жаркой ггогодѣ, пчелы за тѣснотою

летка ст. трудомъ входили въ удей, я иризналъ необходи-

мымъ вьгауть пзъ отверзстія замазку; дѣлая ато, замѣтмъ,

что іхчелы сидятъ инже его и ітотому поиробовалъ перево-

ротить, нричемъ нашолъ, что улей тяжолъ, заносъ па 2

вершка ниже летка, сила обсѣла всю вощииу и въ заидючс-

ніе этотъ больиой къ 1 3 іюля далъ мнѣ одного, но очень хо-

рошаго роя. Оба эти семейства въ зішу пошли въ числѣ

хорошихъ, весной оба они вышлн жившіи, далеко лучшепо-

средственныхъ. Были же они и въ 1865 иеудачиомъ году

настолько хоропшмиг, что xoTjf и недали роевъ, ио въ 1866
году изъ омпіанника вншли уже очеиь хорошими (о достоин-

схвѣ пчелъ я составляю понятіе весною до перваго взятка)
и того несчастія ни въ старой колодкѣ, пи въ ея роѣ пе

іювторялось, да и вт. настоящее время я имѣю болѣо десяти

ульевъ, потомковъ заболѣвшей семьи, и между ними есть

отличные.

Занимаясь ежедпевно моего больною еолодкоіо, я неброснлъ
вырѣзанныхъ 3-хъ пластовъ безъ осмотра и изслѣдовапія.

Разсматривая простымт. глазомъ, ничсго, кроиѣ сказаннаго,

замѣтить не могъ: содержимое ячеекъ незапечатапньтхъ слига-

комъ жидко и легко вылнвалось при постановкѣ иласта вт.

удобыое ддя того положеніе *), въ ячеикахъ же, крышечки

которыхъ вытягивались ио снятіи посдѣднихъ, содержимое

*) Гішльцовая масса тягучаи п отиюдь ие вылппается при паклонепіп
пласта. Едва-ли здѣсь былъ настоящій гниледъ. А. Т>—въ.
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оказывалось менѣе жидкимъ, цвѣтъ былъ тотъже,—но съ

темнымъоттѣикомъ; ежелиприсма^риватьсякъ поверхности

этойжидкости, при помощи яуиы, въ нейзамѣтно было та-

кое движеніе, какое въ жидкостяхъ всегдабываетъ ирпбро-

женіи; по вынутіи всего изъ такой ячейки, янаходилъ остат-

кн разрушающейся личиикн или куколйи. Наконсцъсо-

держимое я бралъ на стекло микроскопавъ 150 увели-

ченій и находилъ то, что, вирочемъ, ничегоне объясняло;

прозрачные шарики, мутныя глыбки и волоконца, и'я при

моихъ посильныхъ поискахъне добилсяпнчего,аглавное—

пемогъ рѣшить, точно ли видѣнное мною явленіе есть ха-

рактерноевъ гнильцѣ.

Руководствуясь свидѣтельствомъ наіпихъ степныхъпче-

ляковъ, заслуживаіоіц ихъ уваженія, позволяю себѣ предгіо-

лагать, что гнилецъ, въ самомъ дѣлѣ, чаще можетънояв-

ляться на иасѣкахъ, расдоложенныхъвъ лѣсах-ь, такъ какъ

въ степяхъ это явленіе пе всякому и старомупчеловоду

извѣстно. При этомъ считаюне лишнимъприпомнитьсо-

общеніе дѣльнаго хозяина и знатока пчелъ, главноуирав-

лявшаго имѣніемъ ГраФовъ Канирпныхъвъ Екатерииослав-

ской губерніи. Пасѣки тамърасположеиыио лѣвому, отло-

гому берегу Днѣпра вт> такъ называемыхъ пласняхъ,— мѣ-

стахъ, покрытыхъ рѣдкимъ лѣсомъ, но богатыхъ кустарны-

ми растеніями, напр. шелюхою, особенный родъ лозы

(Salix pentandra). Въ этихъ, для пчелъ иривольныхъ, мѣ-

стахъне рѣдки случаипоявленія гиильца, въ одно время на

мвогихъ семействахъ,и тамъ этой болѣзии ичелъ оченъ

болтся.

Я думаю, впрочемъ, что въ появлсніи гнильцалѣсыюло-

жительно не должепъ бить іючитаемт, гнѣздомъ заразы;

справедливѣе допустить что-нибудт, особенпое, a лѣсъ

только служитъ какъ условіе, б.тагопріятствуюіцее дѣй-

ствію этого агентаи развитію гнильца.

Харьковсвіп пчелоііодъ Иихаи.іь 9Іолыіичсішо.

Г. Харьковъ,
япварь 1874 года.
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СПЙСОКЪ

РУССКИХЪ ПЧЕЛОВОДОВЪ *).

Авдуловскій, о. Андрей. Адресъ: на Никитйнскую станцію,
Тульской губ., въ село Казинки, гдѣ и пасѣка пзъ 110 се-

мействъ.
Лпброжсвпчь, Константииъ, отставной подполковпикъ. Па-

сѣка въ 200 семействъ, въ г. Моздокѣ, куда п адресъ. Пасѣ-

ка отъ Моздока въ 20 верстахъ. Ульи употребляются преиму-

щественно лйнеечние Дзирзона, двойпые л четверіше, имѣют-

ся также ульи рамочные, измѣненные Долішовскаго п амерп-

канскіе. Размноженіе преимущественно отподкама. Порода
пчелъ горская, вѣроятно блпзкая къ итальяпской.
Анаелскій, землевладѣлецъ, предводитель дворянства Гай-

синскаго уѣзда Подольской губ.
Аяіассвскій, Георгій Афанасьсвпчъ, бійскій окружной на-

чальиикъ. Адресъ: въ г. Бійскъ, въ Алтайскомъ округѣ. Па-
сѣка, 50 еемействъ, на хуторѣ Отрада.
Аристова, Екатерина Мпхайловна. Адресъ; въ Спасскъ Ка-

занской губ., пасѣка Казанской губ., Спасекаго уѣзда въ дер.

Муллино, около 20 семействъ; ульи частыо рамочньте, системга

Берлепша.
Калабановъ, Василій Никитичъ, землевладѣлецъ Бахмут-

скаго уѣзда, Екатеринославской губ. Адресъ въ Бахмутъ. Па-
сѣка, пзъ 1 50 семействъ, находится въ дсревнѣ Натальевкѣ, пъ

20 верстахъ отъ Вахмута. Ульи —малороссійскіе бездонки; раи-

множеніе естественнымъ роеніемъ; получеиіе меда подрѣзкой

и выбивкой.
Балопанъ, Николай Петровичъ, землввладѣлецъ. По Нйко-

лаевской желѣзной дорогѣ, близь стаіщіп Любань (куда п ад-

ресъ); пасѣЕа въ сельцѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губернін,
ІІоволадожскаго уѣзда. Уиотребляет-ь ульи Прокоповпча съ

прпспособлепіемъ линеечной системы. Омгаапяпкъ отопляется

зимой. Въ знму 1873— 74 поставлено было 92 семьн.

Бах-ь, баронъ Константинъ Ивановичъ. Пасѣка въ имѣіші

Карлово, Новоладожскаго уѣзда, Петербургской губ. Улыі Бер-

*) Извѣстныхъ рсдакціи «Трудовъ». Этотъ сішсокь попо.інсиь рось-
мой разъ, на осііованіи доотавлешшхъ редакціи свѣдѣиій.. Желатадь^,.
чтобн гг. пчеловодн, ииена которнхъ сопровозкдаются ядѣсь ненол-
иимн свѣдѣиіямн, дополняля этотъ сяисокъ, н чтобы таі:же било собо-
щаемо редакціп своевременно о перемѣнЬ адресовъ, увелнчені» пасѣкь

и изміЬпепіи, іірііпятыхг. въ пасѣкахт., снстоміі ухода за ичелаии.
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лепша, улучшенные гра#. Ратанскимъ. Адресъ: станція Баби-
но, по Нпколаевской желѣзной дорогѣ.

Всисдиктонъ, Козьма Ѳоыичъ, землевладѣлецъ. Ацресъ:
Казанск. губ., въ Чпстополь. Пасѣка въ усадьбѣ Лобаново, Чи-
стодольсьаго уѣзда.

Богданов-ь, Нпколай Петровить, коллежскій регнстраторъ.

Адресъ: Смолеиской губ. ігь г. Вязьму. Пасѣка Вяземскаго уѣздя

въ сельцѣ ЙСарки. Улыі раиочиые (Згрржельскаго, Бурхарди).
ііонашепскііі, Ѳедоръ, свящеиникъ ce іа Волици-Прлевой.

Пасѣка состоптъ изъ 150 ульевъ раночиой системы. Адресъ:
въ г. Заславль, Волыиской губ.

Корнсовскій, Петръ Мартиніановіічъ, иочешый граждашіпъ.
Адресъ: въ Москвѣ, на Землянолъ валу, въ приходѣ Иіпюіы
Ковнльскаго, собствешгай домъ. Пасѣка В7> Мосішѣ, ЛсФортои-
ской частн 1-го квартала, пря еахараомъ заводѣ Мартипіана
Борисовскаго сь сшювья.міг, близъ Соколг>пикои гь; пчелы пталь-

янсеіЯ . Употребляеть ульи раыочные Долиновскаго, имъ улуч-
шенпые; размноженіе искусственное; на зиму оставляются за-

пасныя матки; осеныо часть ульевъ выбивается. Въ зпму

1872—73, по выбивкѣ 100 пеньЕовъ, поставлено 100. Имѣетъ

также пасѣку, Екатерииославской губ. Бахмутскаѵо уѣзда, въ

мѣстечкѣ Гавриловкѣ. Въ зиму поставлено тамъ 130 семействъ.
Еіце заведена пасѣва близь Переславля-Залѣссиаго при селѣ

Троіщкомъ, гдѣ убрано въ зішу 60 ульевъ.

Кочкарсв-ь, Ивапъ Григорьевііч'ь, ирестьянині) села Дапи-
лова, Сарапудьскаго уѣзда, Вятской губ. Адресъ: на Мордви-
новскую почтовую стаидію, Елабу:кскаго уѣзда. ІІасѣка заво-

дится ігрч домѣ; ульи разборные.
Кочкарен-ь, Петръ Емельяиовичъ, крестьянинъ того же села,

иакъ и предыдущій. Адресъ тотъ же. Пасѣка заводіітся; улыі

частію разборпие; разшюжепіе искусствснное.

Борщ-ь, Полпкарпъ, крестьяпинъ слоб. Борщевой, Иово-
Серпуховской волости, Зміевскаго уѣзда, Харьііовской губ. Па-
сѣка педавио заведена.

іірадлсй, Александръ Васидьевичъ. Адресъ: Кіевъ, наВоль-
шой Владиыірской, въ конторѣ Кіевскаго еахаро-ра<і>инаднаго

завода, домъ Томара.
Булгаковъ, о. Павелъ, священникъ сдободи Козиніш, Вод-

чапскаго уѣзда, Харьііовской губ.
Нутлсропь, Алексапдръ Михайловичъ, профессоръ С.-ІІетер-

бургскаго Универсптета, членъ ІІмператорской Академіи наукъ.
Пасѣі!а иаходится, Казанстой губерніи, СпассЕаго уѣзда, въ де-

ревиѣ Бутле.ровкѣ. Ульи кблодііыс и соломениые, рамочные, си-

стсми Берлепша; іічелы итальянской породц. Адресъ: съ 1-го
августа iro 1 мая: С.-ІІетербурп>, Васильѳвскій островъ, 8 лпнія
домъ Л» 17; съ 1 мая no 1 августа— вг> Спасскъ, Казапспой губ.,
ио земскоіі тгочгЬ въ Поляискре волостпос правлепіе. Размно-
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жаетъ пче.гь искусствеішо, выводя съ весны матокъ въ осо-
быхъ улейкахъ. Възиму 1871—72 поставлено 35 ульевъ. Сѣются

для ичелъ синякъ, Фацелія п эснарцетъ.
Быстрсиинъ, Владаміръ ПорФЙрьевнчъ. Адресъ; въ г. Мон-

шаны, Пензенской губ. Пасѣка въ селѣ Засѣчиомъ, Мокшапска-
го уѣзда. Улыі колодные; размпоженіе роеніемъ естествеинымъ.

К-влозсров-ь, Ефимъ Ѳедоровичъ. Адресъ; въ Москву, за
Повровсііішъ мостомъ, по Генеральной улпцѣ, въ собств. |омѣ,

при которомъ и пасѣка до 200 ульевъ, колодныхъ п рамочныхъ
Долиновскаго.
Вальватьепъ, Степанъ Дмитріевичъ, Петербургской губерніп,

ИетергоФскаго уѣзда, за Краеннмъ Селомъ, въ селѣ Высоц-
комъ. Комнлектъ пасѣки 60 ульевъ, лпнеечныхъ стояковъ, соб-
ствениой системы.

О. ВарсоноФІй, іеромЬнахТ), завѣдующій монастырской па-
сѣкой въ Благовѣщенскомъ Чулнгаманекомъ миссіонерсіюмъ
монастырѣ, Томской губ. Адресъ см. «Смольянииковъ», съ пе-
редачею. Пасѣка около 40 сем. въ ьолодиыхъ ульяхъ.
Васыльсв-ь, Василій Ѳедотоішчъ, зедглевладѣлёЦъ. Адрссъ:

Тверской губ,, Новоторжскаго уѣзда, въ селѣ Осиповѣ; тамъ же

и пасѣиа нзъ 40 семействъ. У.іыі , частыо, системн Дзпрзонп.
Раззіножеиіе естественное; медъ берется подрѣзкой.

іісликдаігь, землевладѣлецъ, содержатель школы пчеловод-

ства, осяованной Прокоповпчемъ въ сельцѣ Пальчикахъ, Ко-
нотопскаго уѣзда, Черниговской губерпіп.
Всрбяцкій, о. Василій, мііссіонеръ-священникъ, Томскойгуб.,

Кузноцкаго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Тамъ же ііасѣка,

около 170 ульевъ. Употребляются липеечние стоякн Дзврзона
и ульи Долшовскаго. Размноженіе частью искусственное.

Ветошкішъ, Ардаліонъ, мензелинскій мѣщанииъ. Пасѣка

въ селѣ Ново-Нпкольскомъ. Адресъ: Епчуйская почтовая стан-
ція, Самарской: губ.

Волойко, часовщикъ въ Кіевѣ, на Крещатпкѣ, куда и адресъ.
Пасѣка на Сырцѣ, блнзъ хутора Лудвига, оиоло 150 семействъ.
Ульп Долиновскаго съ улучшеиіями; разиггожеяіе нскусственное.

Враигсль, И., баропъ, въ селѣ Рудобѣлкѣ, Бобруйскаго уѣзда,

Минской губернш.
Гайдаевскій, ЦарФешй, въ селѣ Козачки, Летичевскаго

уѣзда, Подольской губ. Адресъ: по Одесско-Волочипской жел.
дор. на станцію Дераяаія.
Галкина-Враскап, Надеаіда Николаевгіа, землевладѣлпца

ЕазанскоЙ губ., Спасскаго уѣзда, села Полянки, гдѣ н иасѣка,

около 100 сеіг. Размножеиіе частью нскусственное.
Гамьінннъ, ГріігорШ Аеимовпч'ь , крестьянинъ села Бого-

словсиаго, Каширокаго уѣзда, Тульской губ. Пасѣка (вмѣстѣ

с г ь братомъ) около ста семействъ; улыі Долиновскаго.
Гсіісрозова — см. Смприова ,
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Горбстъ, Берта Ѳедорошга. Цасѣка въ Москвѣ, въ Соеоль-

никахъ, при сахарноиъ заводѣ Мартииіана Бориеовскаго съ сы-

новьями.

Годяевъ, о. Матѳій, священникъ села Бнлямарскаго, Уржум-
скагр уѣзда, Бятской губ.
Готоиндкій, Григорій Степановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:

съ 10 по 15 сеитябрл, въ г. Славяносербскъ, ЕкатерішоелавСЕой
губ., a съ 15 октабря по 10 мая — въ Харышвъ, Еонторская
улпца, домъ Олыиевской, j\ ï 28. Пасѣка, около 100 ульевъ, въ

селѣ Сокольникахъ, Славяносербскаго уѣзда. Улыі —дуплянкч;

разыноаіепіе естественное, роеніеыъ.
Гііабоискііі, Бальтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ.

Адресъ: въ г. Сувалки, гдѣ и пасѣка изъ 16 сем. Ульп — ра-

мочные лежаки.
Грибсль, Валентищ» Карловігаъ, пермсЕІй ііупсцъ. Адресъ:

въ Перігь, въ уѣздпую земскую управу, въ село Тродцу. Пасѣ-

ка около 50 семействъ, въ колодныхъ ульяхъ.

Гурковскій, ученыГі пасѣчникъ иа пасѣкѣ Дашкевича. Ульи
системи ДолиыовсЕаго.
Гусевъ, Петръ Иваиовичъ, куцечесЕІй сынъ. Адресъ; Перея-

славль-Задѣсііій, Владимірсвой губ. ІІасѣка (въ компанш съ
вупцойъ Шведовымъ) 36 сеиействъ — въ городѣ; другая, въ 23
семыі — въ окрестностяхъ города. Ульи Долпновсиаго, съ усо-

вершепствованіями; размпол;еиіе, частью, искуссгвениое.

Даценко. Острогоаіскъ, Воронежскоп губерніи.
О. Даиіяль, пгумеиъ Реконскоп пустынн, Тихвннскаго

уѣзда, Новгородской губ. Пустинская пасѣва до 350 сем.
Даніксинчь, докторъ иъ Кіевѣ. Ііасѣка около 250 семействъ.

Ульи Долиновскаго, размножеыіе нсЕусстветшое.
Дзюбинь, Николай Львовпчъ, мпровой судья. Адресъ: въ г.

Ахтырку, Харьковск. губ. Пасѣка въ 300 семейсгвь.
Добровольскій, Захарій Йвановичъ, радомысльскій мѣіца-

нииъ. ПасѣЕа, 23 сом., Радомысльскаго уѣзда, Патѣевской во-
лоетп въ слободѣ Близнецкой. Ульп, частыо, Долиновскаго.
ДобіютворскіЛ, Григорій Ивановичъ, п. д. псаломщика.

Адресъ: чрезъ Бухтарму Селішалатинской области, въ село
Сипгирево. Пасѣка тааъ же, около 130 сем. въ колодийхъ ле-

жакахъ.
Добрянскій, Степанъ Семеновнчъ, землевладѣлецъ Черіги-

говской губ., НовознбковсЕаго уѣзда, деревня ПлауновЕа. Раз-
множаетъ искусствепно. ііъ зпму 1873 г. поставлено 140 ульевъ.
Адресъ; въ посадъ Клинцы, Черипговской губ., СуражсЕаго
уѣзда.

О. Доиотіанъ, іеромонахъ-миссіонеръ. Адресъ; въ г. Бійсеъ,

Томскоя губ. Пасѣка при Кебезенскомъ мнссіонерскомъ домѣ,

блпз'!. рѣки Біи.
Заринъ, Яковъ Иваиовичъ, помоіцинкъ прясяжнаго повѣ-
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рѳннаго. Адресъ: въ г. Калугу. Пасѣка—въ селѣ Мокромъ, Жиз-
дрипскаго уѣзда (КалулсскоЙ губ.).
Згоржельскій, Авксенми Еарловичъ. Адресъ; въ г. Смо-

ленскъ, чрезъ стаыцію Шатціово, въ сельцо Красносвятсное.
З ініиііъ , о. Ѳедоръ, священникъ Орлопскогі губ., Еледкаго

уѣзда села Ольшаиедъ. Пасѣка — 50 семействъ.
Зубарснъ, Андреп Ѳеодоровпчъ, членъ С.-ІІетербургской

судебной палаты. Имѣетъ ульи системцДзпрзоііа, устройства
Вальватьева. Пасѣка съ селѣ Васильвовѣ, Новоладозкскаго уѣзда

С.-Петербургской губернік.
Илынеискій, о. Георгій, свящешіпкъ села «Мокрый Островъ»

Крестецкаго уѣзда, Новгородской губерпіи. Употребляетъ лежа-

ка, системнДолиновскаго, рамочнне.

О. іоанн-ь, Архимандритъ Троицкаго Зеленецкаго монасты-

ря. Адресъ; чрезъ Полонскую станцію Тихвішскаго уѣзда (Нов-
городской губ.). Пасѣка, око.ю 50 семеиствт,, въ ульяхі, разнаго

устройства. Размиожсніе естественнымъ роепіемъ (см. «Петръ»).
Кастсрнцкій, Николай Васильевичъ. Камеиецъ-Пододьскоп

губ., Летичевскаго уѣзда, село Крукобороддн. Пасѣка 60 ульевъ
колоднкгхъ и 10 Долпиовскаго.
Кашснскій, Иванъ Ѳеодоровмчъ, вупецъ въ Томскѣ. Адресъ;

въ Томскъ. Пасѣка блвзъ города.

іЗаінасвт», Григорій 1аврентьевичъ,крестьянинъ.Близь г. Кли-
па Московской губерніи, деревня Пекраспйа, Петровской во-

лости, Николо-Желѣзовсиаго првходя. Употребляетъ рамочные

улья Долиновскаго.
iSttuiaen'b, Василіи Ивановичъ, кресгьяіііпгь дер. Некрасино,

М осковсеой губ., Клпнскаго уѣзда. Адресъ: въ г. Клинъ. Пасѣ-
ка 25 ульевті при пустоши Степневой, близъ Тпмонипа. Улыі
системм Долиновскаго.
Камснсвъ, Василій Ѳеодоровпчъ, купеческій сннъ. Адресъ:

въ г. Свіяжскъ, Казанок. губ. Пасѣйа, изъ 30 семействі,, въ

томъ же уѣздѣ, близь мельишщ ІПумпхи; улыі колодйые и ра-

мочные спстемнБерлепгаа, размпожеБІе, частыо, иекусстнспиое;

лчелн яимук тъ на открыгоиъ воздухѣ.

Кішарысонъ, Василій Иііапошчл, свящ. села Штанашъ,
Симбирской губ. Курмышскаго уѣзда, Атаевской волости, куда
іі адресъ. Пасѣка изъ 100 семействъ въ колодпыхъ у.іьяхъ, зи-

мующнхъ па мѣстѣ.

Клоченко. ПорФііріы Петровичъ. Адресъ: Черппговской гу-

бернін, въ г. Глуховъ, a оттуда въ ссло Слѣпародъ.

Клыкоискій, Акнмъ ГЩгорьевачъ, ученикъ школи Ироко-
повнча.

Колесннконъ, Василій Ф и.шиііовіічъ , крестг.яитгг, Мепзелин-
скаго уѣзда, деревни Старой Мазиной, гдѣ состоитъ волост-
иымъ старшиной. Адресъ— въ Меизелііискь. Пасѣка (въ това-

рпідествѣ съ крет.яшшомъ Логияомъ Якопленммъ), около 40
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ульевъ, находгатся близь Старои Мазиной. Ульи колодные; рое-

піе естественное.

ііокурппъ, Ѳедоръ. Орловской губерніа.
Корвин-ь-Кргуковскій, Осппъ Ивановичъ, зеіглевладѣлецъ.

Изготовляетъ ульп Дзпрзона н ичеловодную утварь; ішѣетъ

магазинъ. Пасѣки ныиѣ не иііУ;стъ. Адресъ: С.-ТІетербургъ,
Караванная улица.

Корганол-ь, А. 3., кутансеііій лѣсничій, кандпдатъ Петров-
скоіі земледѣльческой академіи.
Коргкснснскій, Петръ TleTpoBn'iii, въ Кіевѣ на Подолѣ. Па-

сѣка на Сгарцѣ, блпзь хутора Лудвпга; около 250 семействъ
осеннихъ; улг.и Долииовскаго, размноженіе искусствениое.

Крогковь, Павелъ Ивановпчъ, священппкъ въ селѣ Ко-
ломенскомь, близь Москвы, куда и адресъ. Пасѣка тамъ же,

прп домѣ 33 семейства, частыо въ ульяхъ рамочннхъ Доли-
иовскаго., улучшешшхъ Ворпсовскіімъ, частыо — въ ульяхъ

Дзирзотга п въ колодныхъ.
эіуклыискій, Стеігапъ Ѳедоровпчт,, статскіп совѣтиикъ.

Адресъ; въ Пинспъ, Міінской губ. Пасѣка, въ 9 семействъ, близь
Пинстіа въ плѣніп Бердуяахъ. УлыгДзирзона; размноженіе от-

водкани; пчелн зимуютъ иаружя.
Куллаида, ïï. С., въ г. Коистантііноградѣ, ГІолтавскоп гуи.

Употрсб.игетъ стояіга рамочяые еігстемы Берлепшъ - Дате съ
собственныші примѣпеніимп.

Курносопа, Екатерпна Владиміровна, землевладѣлица. ІІа-
сѣка и адресъ: Харьковской губ., Сумекаго уѣзда, въ деревпѣ

Ново-Петровской, Валивка тозкъ. Улыі простые и также яідйки
съ іюдставкам!!. Газмноженіе частыо искусственное. Въ зпму

1871 — 72 г. поставлеио 334 улья, выставлспо весною 1872 г.

328 ульеві). Въ зяму оставляются запасныя гпѣзда. Зимуютъ
іічелы въ ямахъ. Для взятка сѣготся горчіща, рапсъ ознмой и

лровоп, люцерна, эснарцетъ, бѣлый клеверъ и гречнха.

Кіочаріаііцъ, Вахтангъ, нче;іоводъ блнзь Кутаиса на Еав-
казѣ. Адресъ; чрезъ Тифлнсъ, въ Возянскую ночтовую стан-
цію, сь передачею въ Лачинскую земледѣльческую школу.

Лсвитскій, Петръ Ниловичъ, практическій лчеловодъ.

Адресь: чрезъ Ардатовь, Нігжсгородской губ. въ Вознесенскій
желѣзный заводъ г. Шнтіова.
Лсвочскій, о. Василій Матвѣевичъ, священпикъ с. Покров-

скаго, Ерестецкаго уѣзда, Повгородской губ. Адресъ: чрезъ
Ямѣ-Броняица, въ с. ІІокровское. Пасѣка около 100 сем.. улыі

рамочные Долиновскаго.
Лсоиольдонч., Апдрей Филпповячъ, статскій совѣтянкъ.

Адрвсч.: г. Саратовъ, домъ лупца Оленова. Любптель нчело-
водсгва.

Любвмовь, о. Ваеилій, діаконт. Рождество - Вогородлцкой
церквя въ с. Апраксигтѣ, Костромскон губ. п уѣзда. Адросъ;
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въ Кострому, съ передачей. Паеѣка, около 10 семействъ, не-

давио заведена.

Нальховъ, ТІавелъ Михайловичъ, священникъ. Адресъ; на

станцію Тереыгу, Симбирскойгуб., чрезъ Увароиское волостное

правленіе, въ село КоромысловЕу. Имѣетъ пасѣку пъ своемъ

огородѣ въ 10 пепыювъ. Ульн состоятъ изъ дубовгяхі) и осп-

новыхъ долбежекъ съ двумя должеями.

Мельниченко, Михаидъ — , директоръ Ветерішарнаго учи-

лища въХарьковѣ. Пасѣка около 120 семействъ, въ Харьковѣ,

въ предиѣстіи Кавасовка. Улыі —дуплянкіг.

; Некора, Мпхаилъ, землевладѣлецті въ д. Андреевой, Хер-
сонской губ., Алексавдрійскаго уѣзда. ІІасѣка около 130 сем.,

въ стоякахъ Дзирзона.
Нпколаспъ, Васплій Еондратьевичъ, тптулярний совѣтнпкъ.

Адресъ: въ г. Елецъ, Орловскои губ., въ дер. Русановиу, гдѣ

паходится и пасѣка изъ 138 семействъ. Ульи частыо Дзирзона,
частыо —колодные, размиоженье искусственйое и естествеиное.

Ныкитішъ, Александръ Александровпчъ. Адрест^: въ г. Вла-
днміръ, собсв. домъ. Пдсѣка— около 60 сем. зимнихъ, въульяхі,

Долпновскаго, улучшештх'і, Борисовскимъ — па дачѣ Собйнка
(Владимірской губ. и уѣзда), близъ Собппской маиуФактури и
ст. Ундолъ московско-нижегородекой яіел. дор.

ііовпцкій , Александръ Иваиовичъ, житомірекій мѣщанинъ.

Адресъ; въ ІСіевъ, цо Фундуклеевсиой улицѣ, въ лавку кутіца

Крошевникова, въ доыѣ Протопоповой.
0'Руркъ ,граФиші Леонилла Ивановна, землевладѣліща, членъ-

корреспондентъ И. В. Э. Общества, Курскон губерпіи, Щіігров-
скаго.уѣзда, деревля Хохловна. Адресъ— въ Щпгрн.
Павловъ-Сильванскій, Школай Гавриловіічъ, протоіерей,

Адресъ: Харьковской губ., Купянскаго уѣзда, въ слободу Ново-
ЕЕатеринославль (Сватова-Лучка). Пасѣка въ 209 семействъ,
тамъ же, въ 6 верстахъ отъ слободы. Ульи— дуплянкп еъулуч-
шеніями. Естественное роеніе прёдпочитается, но берутся п

искусственные рои.
Парвовъ, о. Іоаннъ, священникъ ВоскресенсЕО -Сясскаго по-

госта, Тихвинскаго уѣзда, Новгороіской губ. Адресъ; на стан-
цію Подонскую-Гориу. Пасѣка около 20 сем., вт, ульяхъ Дзир-
зона.

Паульсонъ, Отто Михайловичъ, проФессоръ университета
св. Владиміра; распростраиителъ радіопальнаго пчеловодства
въ юго-западномъ враѣ. Адресъ: въ Кіевъ, въ университетъ.

НерФильсвъ, Иванъ Ворисовичъ, учитель въ г. Еодогрпвѣ,

Костромской губ. Адресъ: въ Еологрпвъ, въ собственный домъ.
ПасѣЕа изъ 25 семействъ находится пріі домѣ. Ульп частыо
я щичные, частію колодные лежакп.

Петровъ, Павелъ, пчеловодъ Земледѣльческой академіп въ
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Петровскомъ-Разуиовскоиъ, близь Москвн; учепнкъ шподы ІІро-
коповйча.

Нстропъ, ѲеодоръВаспльевпчъі надиорнып совѣтпикъ. Имѣегъ

10 рамочнихъ ульевъ системы Долиновскаго. Адресъ; Владп-
мірской губ., г. Судогда.

ііетръ, моиахъ Тропцкаго Зелсиецкаго моиастыря, завѣдую-

щій монастырской пасѣкой (См. о. Іоаипъ).
іЕозднякопа, Елицавета Адексаидровна. Адресъ въ г. Тимъ

Курской губ. Пасѣиа въ селѣ Орляикѣ; улыі преимущественгіо

столкн іі пѣсколько ульевъ Прокоповит Зпмуютъ пчелы в-ь

омшанпиЕѣ, вырнтолъ въ землѣ. Дла сбора пчеламъ сѣютъ въ

4-мъ полѣ гречу, a на пасѣкѣ (въ неболыиолъ количествѣ) ме-

доносння травы.

Яокорскій-Жоразіко, Александръ Ивановичъ, статекій со-
вѣтнпкъ, землевладѣле[№ Черниговской губериіи, Мглиискаго
уѣзда, хуторъ Ашшисйъ.
Нолопцокь, Петръ Андреевичъ, генералъ. Черпиговекой

губерыіи, Остерскаго уѣзда, мѣстечко Семшолки. Пасѣка В'ь

500 семействъ зюінихъ, размноженіе частью нскусственпое.

Прсобраікснск5й, Ннколап Аѣаиасьевичъ, свяіценннкъ с. По-
горѣлое, Тульск. губ. Бѣлевскаго уѣзда, куда и адресъ. Па-
сѣка пзъ 65 сем. при доыѣ. Ульи, частью —дзирзоиы, частыо —

колодные съ наставнымп ящиками.
Радчепко, ІІетръ Павловичъ. Чершіговскои губерніи, Остер-

скаго уѣзда, мѣстечко Семпполки. Пасѣка въ 250 семействъ;
размпоиіеніе частью ііскуссреніюе,
Репшелыіъ, торговый садовиикъ, въ Павловскѣ, близъ С.-Пе-

тербурга.
Розсынной, H. М. Адресъ: вт. г. Одоевъ, Тульспой губ. съ

передачею въсело Князіпцево. гдѣ и пасѣка40 сем., в-ь ульяхъ
Дзирзона Н душшеіочегыхъ.

Росляконь, Василій . . . . , родствениикъ г. СоФроиовича
(см. это имя) и управляющій его иасѣками.

Россіянопъ, почетний гражданйнъ. Пасѣка въ Кіевѣ въ

ііредмѣстіи Курейевка. Адрест>: въ Кіевт., домт. Щеголева, иа

АидреевсЕОыъ сиускѣ. Ульи досчатые стояіга собствеипой
системи, разрѣзаннне горизоитально иа двѣ половпнн, что и

служптъ для дѣленія семействъ.

Руденісо, о. Кодратъ, свящеппикъ села Пенёжкова, Умань-
скаго уЬзда, Кіевской губ.

РудольФ-ь, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручнкъ, имѣетъ

пасѣку въ своемъ ішѣніи, близъ Сиибирска, «ъ селѣ Васильевѣ.

Адресъ: въ Симбирскъ, b ' j , собств. домѣ. Ульи — стоякіі Дзнрзона
и колодаые. Медъ бсрется ііодрѣзкою. Весною 1872 г. внстав-
лено 82 сеыыі.

Русановь, Іановъ Васпльевичъ, свящеиникъ села Мокшаней.
Адресъ: Пензенскоп губ., въ г. Саранскъ. ГГасѣка состоптъ нынѣ
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дзъ 36 семействъ. Ульи ко.ііодные; размноженіе естествениое;

ыедъ беретея подрѣзкой. Зіімугот7> пчелы въ ойгаанннвѣ и

частью— на открйтомъ воздухѣ; послѣдиія всегда пыходятъ луч-

шиіга еъ веснѣ.

Сабаиішъ, Петръ Васнльевичъ, купеческій сыпъ. Адресъ:
на Орѣховскую станціго московско-нп:кегородсиой желѣзиой до-

рогп, на ФарФоровомТ) заводѣ Сабаыина, ію Владпмірской губ.
Саппновъ, Евдокимъ, крестьянпиъ деревии Му.тлино, Ка-

занской губ., Спасскаго уѣзда. Имѣетъ, вмѣстѣ съ двумя братья-
ми, око.ю 220 ульевъ, въ тоыъ чпслѣ нѣсколько рамочныхъ.
Размноженіе частью искусствеппое.

Саковнчь, о. Ѳедоръ, священеіік'ь села Гулевецъ, Подоль-
ской губ. Адресъ; па ставцію Калпповка, кіево-брестсмой жел.

дор. Пасѣка около 40 сем.

Свпдмпдкій, Яковъ, свящеяникъ близъ г. Гайспна, Подолі.-
ской губерніи.

Синельннкопъ. Запимается на ІЙісѣкѣ иупца СоФроіюііа, въ

Уфимсеой губерніп.
Сширнова, Аполлипарія Ивановна п сестра ея Гоіісро:іова

Пелагея Ипановна, Саратовской губ. п уѣзда, въ деревнѣ Адек-
саядровкѣ, Алексадровской волостп. Пасѣііа заведепа въ 1868
году. Пчеловодство ведется въ ульяхъ Дзпрзопа, по руководству

Любенецкаго. Въ зиму 1872 поставленъЭІ улей. Адрест>:Саратов-
скоыу ыировому судьѣ 9-го участка, съ передачеі).
Стольянннковъ, о. Іоаннъ, свяіценшіііъ-мпссіонеръ Алгай-

ской ыиссіи. Адресъ въ г. Бійскъ, Томской губ. Пасѣка, 10
улъевъ, прп домѣ, въ селѣ Улалы. Ульи колодиие и лппеечные.

Соколовъ, о. Алексѣй, свяіц. села Пилатиковъ, Ромаиово-
ВорнсоглѣбсЕаго уѣзда (Ярославской гуо.). Пасѣка педавно за-

ведена. Адресъ: въ Ромаиовъ-Борисоглѣбсіггі.

Соіновъ, Левъ Никаноровичъ, Обо!інскаго уѣзда, Куроііой гу-
берніи, сельцо Чекмаревка.

СоФроновнчъ, Матвѣй Матвѣевпчъ, статскій сопѣтнгпіъ, зем-
левладѣдецъ ІІодольской губ., Балтскаго у., въ селѣ Выхва-
тинцахъ. Адресъ: въ Гайсинъ (ІІодольской губ.), a оттуда въ
с. Чечелевку. Пасѣка, изъ 350 семейстиъ, па хуторѣ Отрада,
близъ Выхватпнца. Ульи ирепмущественио сіістемы Дзирзона,
устроенние по Любенецкому; размяожеціе исс.усственное и на-

туральное.
СтсФаиовскій, свящепніщъ, Пензенской губ., Городнщенскаго

уѣзда, села Чнркова. Адресъ: въ г. Саранскъ, Пепзенской губ.,
въ с. Чирково, въ контору г. Шешшша, съ передачею. Имѣетъ

въ своемъ завѣдываліи двѣ пасѣкп, около 250 сем,, одіга пасѣ-

ка въ имѣвіи князя Трубецкаго, на хуторѣ Чекай, другая —

въ ииѣніи г. Щеншина, въ с. Чнрковѣ. Въ обѣихъ пасѣкахъ

200 ульевъ устроены по образду Дзирзона, a прочіе —мѣстныя

дуплянкп.
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Табусшгь, П., отставігой і;оіто-арти.ілерііі подполковникъ.
Адресъ: на станцио Бобрикъ, Курско-Кіевской жел. дор., въ
ішѣпіе геперала Половцова. Пасѣка блпзь Кіева изъ 50 — 55
семействъ зимующихъ; лѣтомъ дѣлится па, 120 — 130 се-
мействъ. Улыі ДолиЕОвскаго съ улучшеніями ; размпожепіе
искусственное.

Ульяіюиъ, И. Адресъ: хуторъ Средній Еланчикъ, Міусскаго
округа, въ облаетн Войска Донскаго.

Федоровъ, Петръ Ивапотічъ, Курмишскіі мѣщанинъ.

Адресь: чрезъ Болховское почтовое отдѣленіе, въ Мурзицкое
волостное правлеиіе. Пасѣка, 30 семействъ, Кураышскаго уѣзда

въ сельцѣ Ручьѣ. Ульп частыо рамочные; знмовка иаружи,

въ грудѣ.

Фролонъ, Василш Сергѣевичъ, крестьянинъ, ученикъ школы

ІІроноповича, ичеловодъ на пасЬкЬ Борпсовскаго въ Москвѣ

(Адресъ см. Борисовскій).
Фрсйидлпхъ, прпдворный садовнпкъ въ Царскомъ Селѣ

близь С.-ІІетербурга.
Фнліімоиовъ, Яиовъ Ф иліімоновичъ , московскій мѣщанрнъ.

Пасѣка, въ компаніи съ Кашаевымъ В. И. (см. выше), прн пу-
стоіяи Степневой, Клинскаго уЬзда, 65 ульевъ рамочныхъ До-
лпновскаго; размноженіе искусствеипое.

Цвьтъ, H. Н., Черішговскон губ. и уѣзда, на хуторѣ Нпко-
лаевкѣ. Адресъ: въ Черниговъ. Пасѣка въ 1000 семействъ;
ульи разныхъ сястеиъ, особенно же ящичіше собственнаго
устройства и дуплянки.

Четыркинъ, о. Павелъ Матвѣевичъ, діаконъ Духо-Нико-
лаевской церкви, въ г. Рославлѣ, Сиоленской губ.

Шаионалснко, Константинъ Степаыовичъ, землевладѣлецъ.

Адресъ: Черниговскоі губ. въ г. Борзну, в7> с. Оленовку, гдѣ

находится и пасѣка въ 200 сем. Употребляетъ разборные улыі.
Шспелсвь, Петръ Гаврпловпчъ, елинской мѣщанииъ. Адресъ:

въ г. Броннпцы, Московской губ., въ село Рыболово. Пасѣка,

около 40 сем., при сельцѣ Сололиковѣ.

Юркевичъ, Николай. Адресъ; Чершіговской губ. въ г. Ба-
туринъ, вь село Гожествепное. Пасѣка заключаетъ около 550
ульевъ.

Юшковъ, Алексѣй, священнпнъ въ слободѣ Бѣдявкѣ, Старо-
бѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи. Употребляетъ своп
досчатыя четырехугольпия дупляики съ линейками; держитъ
комтглектъ пасѣки B'b 200 ульевъ и резервъ; дѣлаетъ пере-

гонн и подставляетъ, для усилешя сбора меда, дерегнанные

ульи подъ другіе, яеперегнанныо.
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ШЩВЁМЫЯ И ПРОМНШІЕНШЯ ИЗВѢСТПІ.

Впди па уролсай.— Хлѣбиая торговля Одоссы за май. — т Тред.то!кеніе сель-

ско-хозяйстпецпвмт. общсстваиг. — Пепзенская сельсіш-хояяйственііая вы-

ставка. — Предполагаемыо въ ІСурскѣ оішты плужпаго пахапія п посѣва

корыовыхъ травъ. — Склады въ Смоленскѣ зеиледѣльческихъ магаинт, и

орудій, a такжо различішхъ сѣмянъ. — Молочиое хозяйотво въ Фиііляп-

діп. — Сыроварепіе въ Закавказскомъ краѣ. — Выставка рогатаго скота

пъ Пшіегѣ. — Лѣсоразведеніе пъ Екатернносдавской губ. —-Болѣзнг. рога-

таго скота пъ Томсші губ. — Земское ветерииариое училище пъ Пер-

мп. — Переходъ череповскаго мехашіческато училища въ вѣдомство мн-

нпстерства фцааисовъ. — Техігаческое училище геперала Мальцова. —

Шерстяиыя ярмаркн въ Харьковѣ и въ Варшавѣ. — Испытанія жатвен-

ііыхт. п косилышхъ машниъ близъ Варшавы. — Новая книга —объ отдачѣ

въ ареиду земельиыхъ имущесхвъ, съ приложепіемъ примѣрнаго кои-

тракта.

Хотя болѣе положительння свѣдѣнія отпоситедьно урожая мож-
но получить только въ концѣ іголя, но по имѣющимся въ «ІІравц-
тельствепиомъ Вѣстникѣ» и въ «Вѣстникѣ Промыгаленности» —

даннымъ, нынѣшній годъ обѣщаетъ бмть, въ общемъ, одпииъ

изъ урожайныхъ. Во всемъ Новороссіпскомъ краѣ хлѣба нахо-

датся въ удовлетворительномъ состоянін. Въ окрестностяхъ

Одессы рожь стала, въ началѣ іюня, повсюду колоситься н ко-

лосъ доходилъ до ' I j аршина длины; также хорошъ былъ п

ячмень. Уборка сѣна, въ иервыхъ чисдахъ іюня, бнла ужс по-

чти окончена. Въ виду обилія травн, многіе хозяева догова-
ривались съ косарями из'!. половини. Качествомъ же сѣно ие

вездѣ удовлетворптелыш. болыдею частію съ бурьяномъ; но
надѣялись, что второй сборъ будетъ лучгае. Изъ Крыма и Бес-
сарабіп пишутъ, что виногріідннкп и абртюсовьтя деревья отъ
холодовь пострадали, но хлѣба въ отлвчномъ состояніц. Въ
оі;рестностяхъ Таганрога, гдѣ снльно боялись за хлѣба, насту-

шшшая ст. половины мая, хоротая погода еовершенно ихъ по-
правила, a также и ростъ трапм. Съ 10 іюня начался сѣнокосъ,

a съ 12 собпрались приступпть къ жатвѣ озими, которая уже
созрѣла. Изъ Фруктовч. ожидается болыцое обиліе вишень,
яблркъ и грушъ. Ио направленію тамбовско-саратовской желѣз-

ной дороги, въ Курской, въ Симбирскрй губ. н въ четнрехъ
уѣздахъ ІІолтавской губ, хлѣба въ хорошедіъ состояніп и тра-
ви отлпчны. Въ Харьковской губ. рожь обѣщала обильную жат-

Тоиъ II.— Вып. Ш. 8
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ву; но яровые, задержанные хододамп, оказываліісь слабыми.
Что касается свеЕловпцн, то по свѣдѣніямъ изъ Кіевской,
Пододьсеой и Волыггской губ. холодная ногода не повредила

ее, и ееть основаніе разсчитывать на вполнѣ хорошій урожай.
Особенно гіострадала отъ весенняго холода Екатершіославская
губ.; во время стужи съ дождемъ и снѣгомъ, бнвшей тамъ 16
п 17 мая, погибло 5,889 шт. опецъ. Нѣкоторыя мѣстности іго-

терпѣли убытковъ и отъ града: сколыіо извѣстно, въ тетіоні-

скомъ уѣздѣ, Казанской губ., побпло градомъ озимаго и яро-

ваго хлѣба 330 десят., въ двухъ уѣздахъ Снмбнрской губ. 520
дес., въ Минекои 180 дес. п въ холмскоиъ уѣздѣ, Псковской
губ., 867 мѣръ посѣва.

— Изъ свѣдѣній о хлѣбной торговлѣ Одесш, помѣщеипнхъ

въ «Правптельственномъ Вѣстникѣ», впдно, что надежды на

благопріятный урожай за граніщего п больгаія предложенія изъ
Амернки, тгошізіііігаія цѣнн на загранпчнітхъ рынкахъ, имѣлн

вліяніе и иа одесскій. Вивозъ же зериоваго хлѣба въ маѣ мѣ-

сяцѣ состоялъ изъ 117,500 четв.
— «Московскія Вѣдомости» сообщаютъ, что мииистерство го-

сударственныхъ пмуществъ предлолшло нашимъ сельсио-хозяй-
ственйнмъ обществамъ -приглашатьвозможио чаш,е сельсігахъ
хозяевъ къ сообщенію своихъ наблюденій и опытовъ, чтоби
возыожно было выработать систематичсскуіо программу тѣхъ

вопросовъ, на которые желательно по.ігучпть отвѣты изъ раз-
иихъ мѣстностей Россіи.

— Пензенская сельско-хозяйствеиыая выставка, по словамъ

мѣстныхъ губ. вѣдомостей, устроплась вполпѣ удовлетвоіш-

тельно. Она заключала въ себѣ образцы ночтп вс,ѣхъ мѣстныхъ

сельско-хозяйствешіыхъ произведеній, a также и тіредметовъ
необходимыхъ въ хозяйствѣ. По роду выставлеиннхъ произве-

депій моашо раздѣлигь ее иа три отдѣла: 1) мелкія орудія п

инсіірументы, 2) сельско-хозяйствеиныя мапшнн п третій - мѣст-

пыя сельско-хозяйственныя пропзведенія. Самымъ обшириьшъ
п разиообразпнм'ь былъ первый отдѣлъ: здѣсь можно било ви-

дѣть всякаго рода иожи, топоры, вплы, еерпы, косы и пр., даже

усоверіпенствоваггпыя тачіш и телѣги. Въ первые два дпя, по-

слѣ открнтія выставкп, болыпая часть этихъ магалпъ земле-
дѣльческихъ орудій была расігродана; однихъ грабель куплеио
болѣе 100 штукъ, также раскуплены былн сразу тачки и всѣ

энземплярн усоверіпепствованій телѣги и, сверхъ того, мастеръ,
работавгаій нхъ, получнлъ миого заказовъ. Между земледѣль-

чесішши маганиами, находившішися во второмъ отдѣлѣ, маіппггы,
пзготовляемыя віі мастерскихъ, въ йыѣиіи княгими Шііховской,
обратили на себя особенпое вниманіе по чистотѣ работы п
аккуратности, не уступающгшъ иностранаымъ, a также по проч-
постп и дегаевизнѣ. Къ сояіалѣнію, дожди помѣшали полиому

псіштапію рядовой сѣяліш, приготовлепной въ пиѣпіп A. А.
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Татищева; но на сколько можно было, убѣдились, что машина

чрезвычайпо роішо и удовлетворительяо раисыпаетъ сѣмена, a

своимъ провосходішмъ устройствомъ и замѣчательною деше-

визною она возбудила единогласное одобреніе. Въ третьемъ

отдѣлѣ, мѣстными немлевладѣльцами, выставлено было доста-

точное количество сѣмянъ превосходнаго овса, льняного сѣ-

-мени, озимой пшеипцьт, многоплоднаго восковаго гороха н др.,

a г. Ахлебинипымъ нѣсколько сортовті лисі-оиаго табаку, цѣ-

ною отъ 2 дб 8 р. пудъ, высіпій сортъ котораго по достоиег-

ству въ отдѣлѣ гге уступаетъ третьему сорту такъ-назгавае-

маго турецкаго.

— Назначенная курскимь уѣзднимъ земствомъ коммнссія сель-

ско-хозяйственяаго съѣзда, обсудивъ ирограиму предстоящнхъ
ей дѣйствій, признала, между прочпмъ, необходпынмъ: въ виду

общеи неудовлетворительности соганого паханія н почти совер-

теннаго незнайомства сельскпхъ хозяевъ уѣзда съ болѣе усо-

вершенствоваипими орудіями — прошшестп, въ нннѣшнемъ году

опыты плужнаго паханія; также устроить въ течеиіи лѣта, иынѣш-

няго года, испытанія жатвениыхъ и косильныхъ машинъ, такъ

какъ затрудпенія въ ручной уборкѣ хлѣба съ калідымъ годомъ

увеличпваются; прпппмая же во вниманіе пеобходимость улуч-

шнть скотоводство — коммассія положила ознакомить прежде
всего сельскихъ хозяевъ съ лучпшмп изъ многолѣтнпхъ кор-

мовыхъ травъ, —для чего ивыппсани ею на счетъ суммы, ассиі'-

нованной земскимъ собраніемъ, двадцать сортов'ь сѣмянъ, по

полу-пуду каждаго сорта. Сѣмена эти раздѣлены на порцін по

1 ф . въ каждой и розданн для пронзводства опитныхъ посѣ-

вовъ.

— Въ отчетѣ Смолеяскаго Общества сельскаго хозяйства по-

мѣщеньт, между прочпмт.. свѣдѣпія объ открытыхъОбществомъ
складахъ сельско-хозяйствеивыхъ машинъ и орудій и особомъ
складѣ сѣмянъ зерновжхъ хлѣбовъ, кормовых'і. травъ, огород-

ііт.іхъ и садовнхъ растепій. — Для больтаго ознакоилеиія хо-
зяевъ съ достоинствами орудій и способа обращенія съ ішмп —

піппетъ газета «Ежснедѣльипкъ» — Общество предтіоложило
устраигіііть пмъ, ііеріодическп. ислгатанія и имѣть, ігріі складѣ,

постояннаго механика, которий, по требоваиію, долженъ бнть
командарованъ для установкп машинъ и поправки испортіш-
шихся. — Сѣмена же для склада Общесию иріобрѣтаетъ прямо

отъ селі.скихъ хозяевъ, которне пспыгали уже ихъ y себя. —

На сеолько велика была потребності, въ означеиныхъ скла-

дахъ —доказнвается тѣмъ, что въ первые два мѣсяца продано
уже мапщнъ п орудій па 795 р. и сѣмянъ на 488 руб.
— Въ «Земледѣльческой Газетѣ» помѣщеіщ свѣдѣнія, нм Ьющія

особенний ннтересь — о молочномъ хозяйствѣ въ Финляігдіи. —

Бистрому развитію въФинлящіи скотоводетва и молочнаго хо-
зяйства — ппшетъ газета — еильно содѣйствовалп учреждеиныя

*
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сельсЕО-хозяиственными обществамп — школы молочнаго хозяГі-
ства, модочныя Ферыы ио уѣздамъ и странствующія настав-

ницы молочдаго дѣла; —a также назначеніе седьско-хозяиствен-
нымп обществами премій за хорошій уходъ за скотомъ іі за

улучшенія въ молочномъ хозяйствѣ. — 0 стеиени развитія его

можно судитг. изъ того, что теперь вывозится масла заграницу
слишкомъ 12,143,300 Фунтовъ , тогда какъ нѣсколько лѣтъ

тому вывозилось не болѣе 3,175,700 ф . — Бъ настоящее время

имѣется въ Финляндіп 12 молочныхъ училищъ, которыя раз-

дѣляются на двѣ главныя категоріи: — высшія пгколы, восштан-

ницы которыхъ ноступаютъ въ болыпія имѣиія, въ качествѣ

главныхъ молочнпцъ, и низшія сельскія школы, назначеніе ко-

торыхъ способствовать развитію молочнаго хозяйства y мел-

кихъ хозяевъ. —Молочннхъ уѣздныхъ Фермъ очеігь мігого; глав-

нѣйшихъ 22; кромѣ того, основано на артельномъ началѣ пѣ-

сколько значительныхъ молочныхъ Фермъ, ведущихъ дѣло чисто

Фабрпчнымъ образомъ. — Странствующихъ наставницъ въ на-

стоящее время всего 16; состоятъ онѣ иодъ контролемъ сель-

ско-хозяйственныхъ обществъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ

онѣ много содѣйствовалн къ улучшенію молочнагО хозяйства
y врестьянъ; теперь же обращаются къ нпмъ меиѣе — вѣроятно

потоыу, что знанія по молочному дѣлу уже порядочно распро-

странились.

— Подобная я:е дѣятельность въ пользу молочнаго хозяйства
проявилась п на Еавказѣ. Въ числѣ занятій- Кавказскаго
Общества сельскаго хозяйства, накъ видно изъ доклада члена

Общества Ахледіанп, —особеаное вниманіе обращено было, въ

прошедшемъ году, на устройство раціоиальнаго шровареніявъ
Закавказскомъ краѣ; что оказывается тѣмъ удобнѣе, что боль-
шинство мѣстнаго наседенія предпочитаетъ скоховодство дру-

гимъ занятіямъ — н уя;е насчитывается въ странѣ до 750 тыс.
коровъ. — Для лучшаго достиженія цѣли Ахледіани посѣтилъ

заведеніе г. Верещагнна и другія снроварнп — и, ознакомясь
вполнѣ съ этимъ дѣломъ, устроилъ въ горійскомъ уѣздѣ, въ

Тріолетскихъ горахъ, сыроваршо. — Сыровареніе началось 15
іюня 1873 г. и въ иродолжеыіи лѣтняго періода выработаио
40 п. сыру п 15 п. масла. — Окрестное сельское населеиіе со-

чувственно отнеслось къэтому дѣлу и до 100 домовъ, ближан-
шихъ деревень, изъявили желаніе тіриеоединиться къ тріалет-
ской сыроварни. — Затѣмъ, въ настоящемъ году Ахледіанн пргі-

стушілъ къ устройству сыроварни въ Осетіи, такъ какъ уже

200 дворовъ осетянъ изъявпли желаеіе доставлять ыолоко иа

эту сыроварию.

— Постоянное содѣйствіе, оказнваемое ыинистерствомъ гоеу-

дарственныхъ пмуществі, къ улучіиенію скотоводства, пе мииова-

ло п Архангельской губ.— На послѣдней выставкѣ рогатаго скота,

бывгасй въ г. Пйнегѣ, мянастерство пазначило на выдачу де-
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неіинмхъ яремій 560 p. и 3 серебряныхъ кубка, залучіиіеэкзем-
пляри скота. Экспонентоііъ явилось 47 я предстаіілеиния на

выставку шивотныя, происшедшія отъ роздапныхъ улучшенныхъ

породъ, ясно доказынаютъ подьзу этой мѣры; и уже, на

вновь назначенную ііравитсльствожъ сумму,— куплеиъ племен-

пой рогатои скотъ и розданъ крестьянамъ.

— Внимавіе миппстерства государствснньтхъ ішуіцествъ обра-
іл,еііо таиже на лѣсоразведеніе въ степныхъ мѣстностяхъ Рос-
сіи. Въ настоящемъ году производится посадка лѣеа на 100
десят., прилегающихъ еъ Анадольскому лѣсничеству, въ Екате-
рипославской губ., и иромѣ того предположено, въ одпомъ ма-

ріуподьскомъ уѣздѣ, разводить лѣсъ на 11 казенныхъ оброч-
ныхъ участкахъ.— 0 возмояшостп успѣшнаго лѣсопроизраста-

иія въ тѣхъ мѣстахъ свидѣтельствуетъ упомянутое Анадоль-
ское дѣсннчество , находящееся , по словаіп. корреспондента

«С-.Иетербургскихъ Вѣдомостей», —въ цаилучшемъ подоженш. —

Мѣстиость, выбранная подъ лѣсъ, представляетъ для лѣсораз-

веденія самыя выгодныя усдовія. Разводить его пачалъ вт,

1843 г. бывшій лѣсннчій Фонъ -ГраФЪ. Преемпикъ его также

ревностно труднтся надъ содерліаніемъ его въ порядкѣ; и уя;е

съ 1868 г. дѣсъ этотъ началъ прішосить іюстоянпий, ежегод-

инй доходъ казнѣ и болѣе десятп селеній подьзуются строе-
вымъ изъ лего матеріадомъ,

— Въ газетѣ «Спбирь» гшшутъ, что въ барнаудьскомъ п біп-
сеомъ округахъ, Томской губ., свирѣпствуетъ повальная бо-
лѣзиь на рогатый скотъ —воспаденіе легкихъ. Волѣзнь эта пе-
реходитъ изъ одной дерсвпи въ другую и истребляетъ почти

весь скотъ. такъ что въ водостяхъ, гдѣ иасчптывади отъ трехъ
до четмрехъ тысячъ годовъ, остается не бодѣе 20 гат.

— Пермское земство, в'ь виду не прекращающихся падежей ско-

та и недостатка средствъ къ предупреждеиію этого зда. — рѣ-

шило устроить земскую ветерииарыую шкоду иа 30 человѣкъ,

съ ветерпнарною при иейЕЛИніікою. Воспитаннпки прітимают-

ся окончившіе ученіе въ приходскихъ учидищахъ. Курсъ на-

учннй продолжяегся 2 года, третій тюсвяп^ется практпческой
дѣятельностгі, подъ руководствомъ ветерииарнаго врачебпаго
ннспектора.

— «Правіітельственный Вѣстникъ» сообщаетъ, что череіювское
(Новгородской губ.) Александровское техпическое училище,
учрежденное братьямы Милйтиными, иереходтітъ нынѣ въ не-

посредственное завѣднваніе мянистерства Финансовъ, которое

вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтаеттз въ казну и механическій заводъ

Милютиннхъ, находящійся въ Череповцѣ.

— Въ «Вѣстникѣ Промьтшленітости» находпмъ пзвѣстіе о ио-
вомъ техническомъ училіщѣ, учреждаемомъ генерадъ-маіоромъ
Мальдовымъ, при его заводахъ въ Калужской губ. Училпще
раздѣляется на два отдѣленія: ддя малодѣтныхъ и для взрос-
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лихъ рабочихъ. Первое пмѣетъ цѣдью доставить дѣтяиъ об-
щее и техническое образйІаніе, второе — достанить вчрослыиъ
необходнмня элементарння техиетескія иозиаиія.

— Двѣ шерстяныя ярмарки, открившіяся иочти въодно время —

имѣли различные результаты: — о ходЬ харьковской ярмарки
сообщаютъ мѣстния вѣдомостн, что цѣны па шерсть съ самаго

начала поднялись противъ зиинихъ на 4 руб. и ожидалп еще

больгааго повшпетя сь прибытіемъ иностранныхъ ііокупателец.

Внутренній спросъ билъ хорощъ, особенно для Москвы, гдѣ

былъ недостатокъ въ шерсти. — На варшавской же, напротивъ,

пивіетъ «Варшавскій Дневникъ», съ начала ярмарки цѣяы на

шерсть стояли 2 и 3 талерами ниже прошдогоднихъ, a upu

ионцѣ спустішісь еще на столько. — ІІричігаою иолагаютъ не-

благопріатныя извѣстія съ заграничныхъ ярмарокъ.

— Тотъ я;е «Дневникъ» сообіцаетъ, что 24 п 25 іюня, въодпой
изъ блпжайгаихъ мѣстностей Варшавн будугъ прпизведени, въ

присутствін особыхъ эЕспертнгахъ коммиссій, практическіа
пспытанія жатвенныхъ и косильнихъ матииъ, для одѣнкя ихъ
достоіінствъ , и присужденія , сообразно тому , наградъ за

ония, на предстоящей въ Варщавѣ выставкѣ сельско - хозяй-
ственныхъ нронзведеній, которая имѣетъ быть въ сентябрѣ.

— Скоро должно, какъ сообщаютъ, вндти вь свѣтъ сочп-

ыеиіе, которое въ настоящее время имѣетъ весьма важпое

зиаченіе для русскихъ хозяевъ. Это — объ отдачѣ въ аренду
земельнихъ имуществъ, съ приложеніемъ щпшѣрнаго контрак-

та. Авторъ его Н. Г. Принтцъ, предсѣдатель Харьвовскои
Судебпой Палаты.

ОТЪ ОВЩШСТВА

ИСПЫТАТЕЯЙ ПРИРОДЫ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ХДРЬКОВСКОМЪ УНЙВЕРСИТЕП.

Распорядительная Коммиссія ІІІ-ѵо съѣзда Руссішхъ еель-

скихъ хозяевъ обратмась въ Общестсо исиытателей ири-

роды нри Ишіераторокомъ Харьковскомъ Уциверситетѣ съ

предложеніемъ принять на себя починъ ио устройству

ІѴ-го съѣзда русскихъ сельскихъ хозяевъ въ Харьковѣ. въ

декабрѣ текущаго года. Находгс невозможнымъ удѣлить изъ

свонхъ средствъ необходимую на расходи по устройству

съѣзда сумму, Общество исіштателей ириродыпросиюЗем-
ское Собраніе Харьковской губерніи ассіігновать на этотъ
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иродметъ 500 руб., и такъ-какъ Земское Собраніе оиредѣ-

лило выдатг. означенную сумму, то Общество исиытателей
природы, принявъ предложеніе, сдѣланное ему Расиоряди-
тельною Комшіссіею ІІІ-го съѣзда русскихъ сельскихъ хо-

зяевъ, обратилось съ иросьбою къ его сіятельству, г. на-

ча.іьнику губерніи, объ исходатаиствованіи Высочайшаго
разрѣшенія на созваніе съѣзда.

Въ засѣдаіші 10-го апрѣля сего года Общество испыта-

телей прароды постановило разослать предварительно раз-

личнымъ учреждеиіямъ и лицамъ, могущнмъ интересоваться

сельско-хозяйствепнымъ съѣздомъ, програыму вояросовъ -

нредшествующаго съѣзда, съ просьбою доставить въОбще-
ство не позже ] -го августа новые воиросы, разсмотрѣніе

которыхъ желательно на предстоящемъ съѣздѣ, и увѣдомить

о лицахъ, желающнхъ быть докладчиками по предлагаемымъ

воиросаыъ. При этомъ Общество исиытателей природы по-

кориѣйше проситъ расиространять по возможности про-

грамму между лицами, иптерссующишіся этимт, ііредметомъ.

По иолучеиіи Высочайшаго разрѣшенія па устройство
съѣзда будетъ лзбраиа Коммиссія спеціалистовъ для состав-

леаія іірограммы и разсылки ириглашеній на съѣздь *).

ПРОГРАММА

вопроеовъ третьяго еъѣзда русокихъ еѳльскихъ хоаяевъ, ео-

етоявшагося въ кіевѣ.

А. Воиросы, не обсуждакшіеся usa третьеліъ сы.здъ.

ОТДѢЛЕШЕ I.

По общимъ сельско-хозяйствеинымъ вопросамъ.

1. 0 земледѣльческомъ кредитѣ, основаніяхъ, па которнхъ
оиъ устрапвается за гранпцею п за которыхъ можетъ быть
устроенъ y насъ.

Предложепъ г. М. Неручевышъ.

*) Совѣтъ И. В. Э. Общества, іюлучпвъ это отношеніе Общества испы-
тателей природы при Харьковскомъ Университетѣ, постановплъ папеча-
тать опое въ «Трудахъ» вмѣстѣ съ программою воиросовъ, оставвіихся не-
рѣшешшми иа третьемъ сьѣздѣ, присовокупивъ притомъ, не пожелаетъ
ли кто-либо изъ членовъ Общества прпнять па себя составленіе доклада
по тому или другому изь означенннхъ вопросолъ и вмѣстѣ съ тѣмъ быть
л докладчикомъ па четвертомъ съѣздѣ русскихъ сѳльскнхъ хозяеоъ.
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2. Въ какоіі мѣрѣ прішѣищо артельное начадо въ сель-

скомъ хоьяйствѣ?

Предюженъ С.-Петербургскішъ Зсмледѣльческимъ Иноштутомъ.

3. 0 зпаченіп сельско-хозяйствешшхъ ассоціацій и подьзѣ,

которой можио отъ нихъ ожидать для успѣха сельсісой про-

мышлепности въ Россіи.
Предложенъ Императорсішыъ Харьковскимъ Упииеііситеіомъ.

4. Желательно ли въ Россіи развитіе хуторскаго хозяйства
(фермерства) и какіе способи могутъ содѣйствовать его ско-

рѣйиіему разіштію?
Предложенъ Юрьевсшгаъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства и Иипе-

раторскимъ Общ. Сельекаго Хозяйства Юяишй Россін.

5. 0 лучшихъ сиособахъ образоваиія практическихъ сель-

скпхъ хозяевъ.

Прсдложеігь С.-Петербургскимъ Собраніеиъ сельскихъ хозяевъ.

6. 0 часшой инспектурѣ имѣній.

Предложенъ С.-Петербургскимъ Земледѣльческимъ Институтомъ.

7. При крайнемъ разнобразіи климатичесиихъ и почвешшхъ

условій Россіи, сельскос хозяйство y насъ недостаточно къ

ішмъ примѣняется. Если, тгі) чемъ кажется нѣтъ сомнѣнія, было
бьт вьтгодно въ тѣхъ губернілхъ, гдѣ трудъ на хлѣбопагаество

не вознаграждается, — перейти къ луговодству и скотоводству,

a въ южішхъ губерніяхъ, климатъ копхъ даетъ возможиость

воздѣлывать болѣе цѣнныя хлѣбныя и другія растенія, — пре-

кратить ііосѣв'/. растеній менѣе цѣниихъ, —то желательно об-
судить, какимъ образомъ слѣдовало бы перейти къ новому хо-

зяйству какъ на помѣщичьихъ, такъ н на крестг>япскихъ
земляхъ.

Предложенъ Императорсвимъ С.-Петербургскшгь Росоійск. Общ.
Садоподства.

8. Различіе между разнымн полосами Россіи ио отношепію
къ обезпеченію хозяйствъ удобрительггами средствами.

Предложепъ А. П. Людоговскииъ.

9. Улѣстно ли и своевременяо ли y насъ введеніе вигопной
йли пастьбищной системы хозяйства и въ накихъ мѣстностяхъ?

Предложоиъ Пстровскою •Земледѣльческою Академіего.

10. Такъ-какъ внутренніе пути сообщенія являются непосред-
ствепиыми проводникамп просвѣщенія нпромышленности, какъ
сельсію-хозяйствеиной, такъ и мануФактурной, то желателыіо,

чтобьт были указаны практическіе сшсобы къ скорѣйшему

устройству путей сообщенія.
Предложенъ Юрьевсвимъ Обществомъ Сельокаго Хозяйства.

11. Какое вліяпіе оказываготъ и доляшы оказать желѣзныя
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дорогн па сельское хозяйство нъ Россіп, въ рааиыхъ ел по-
лоссахъ.

Предложепъ У ченымъ Комитетомъ Мциисіерстви Государ. Ымущесмъ.

12. Еакими ближайшими мѣрами можетъ бнть усиленъ прн-

токъ рабочнхъ на югъ.

Предложеиъ Импер. Общ. Сельсв. Хоз. ІОлсиоіІ Россііі.

13. Значеніе размѣровъ хозяйетвенннхъ едипнцъ па усиѣхи

производства въ Новоррссійскомъ. краѣ.

Пред. д. чл. 06. G. X. ІОзк. Росоіи —Армфель цомъ.

14. Силн, необходимия для рвльскаго хозайства, кавъ жнвня,
такъ и денелшш, оказьтваютея недостаточниМи. Рабочія рукц

ti капяталы удаляются отъ обработки земли, стремясь къ труду

болѣе легкому. Магаины ію дороговшнѣ и сложиости, пе со-

отвѣтствующія знаніямъ и привичкаиъ нашего работника,
тавже оказываются во многихъ хозяйствахъ безвнгодннми.
Какъ помочь этому недостатку силъ и пе слѣдуетъ ли обра-
титься къ хозяйству сосредоточспігЩіу, дающему значнтельный
доходъ, канъ садоводство, съ малаго пространства?

Предложеиъ Обществомъ Свльскаго Хоаяйства Юго-Восточіюй Россііі.

15. Второе распространенмое въ .Щссіи зло — это потрава
какъ луговъ, таііъ и полей, особеино гдѣ миого мелкихъ зем-

левладѣльцевъ. ШтраФы ведутъ толыю іп> ненріятнимъ столк-

попеніямъ, a болыпею частью оті п невозможіш, такъ-какъ

крестыіне не всегда въ еостояніи бываютъ п.іатить за потравы.

ІІе могутъ ли быть уішатш мѣры болѣе дррчныя н обоюдію
выгодныя для сосѣдей?

16. Разростающіяся съ каждымъ годоыъ новмя желѣзно-до-

рожныя сообщенія, очевидно, пзмѣияютъ условія прегкпихъ

рыпковъ, открывая конкуррепцію со стороны часто весьма
отдалопныхъ мѣстностей. Въ виду такихъ неизбѣжігыхъ

измѣненій условій сбита сельскихъ тгродуктовъ, разумное

хозяйство доляшо измѣнять и самий родъ культуры. Нѣтъ лп

примѣровъ, которые бы доіі|8ывали удачу подобныхъ присно-
собленій культуры къ измѣиившимся условіямъ сбита сельскихъ
произведеній и тѣмъ заслуживілн подражанія? Другими слова-

ми, не пора ли и русскому хозямпу подумать о большемъ раз-
нообразіи въ своей культурѣ, иеяіели какое допускаетъ такъ
распространенная y насъ трехпольная система?

17. Въ настоящее время и правительство, и сельско-хозяй-
ственныя общества обратпли вшшаніе на устройство ссудо-сбе-
регательныхъ товариществъ. Еоммиссіею, состоящею лрп Мо-
сковскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства, проиілую знму выра-
ботанъ и образцовый уставъ такихъ товариіцествт., который
одобренъ шшистерствомъ Фішаисовт, и издаиъ недавпо от-
дѣльного брошюрой. Опытъ дѣятельности Новгородскаго зем-
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ства, дѣиствшгельно, доказываетъ возможность устройства,
средн нагаего се.іьскаго паселенія, подобиыхъ товарищестпъ.
Желательио поэточу бы било слнтать сообщеніе, въ которомъ

бы бнли указаны мѣры, накъ бы устропство сельскпхъ ссудо-

сберегательнихъ товарпществъ сдѣлать общимъ достояпіемъ
сельскаго населеііія вь Россіи.

(Изъ циркуляра Петербуріскаго Собранія сельскихъ хо-

зяевъ ).
Преддожепъ проФ. С.-Петербург. Университета Совѣтовымт-.

18. 0 способахъ къ пренращенію конокрадства п ското-
крадства.

Предложеиъ С. Т. Еремѣевнмъ.

19. Соотвѣтствуетъ ли обязательное спеціальное межевапіе,
въ губсріііях'і, Черниговскоіі и Полтавскои, тамошнему общему
состоянію землевладѣнія и зёмледѣлія?

Преддоженъ В. Г. Демчепко.

ОТДѢЛЕНІЕ П.

П О ЗЕМЛЕДѢЛІЮ.

1. Такъ-какъ самия главныя условія успѣха всякой промыш-
ленностп заключаются въ удобствахъ сбита добываемихъ вся-
кою промыиглсігаостью предметовъ, a съ измѣнеиіемъ усдовій
сбыта измѣняется u характеръ пром ы ш л е нн о с ти , то было бы
желательно разъясігать —каі:ія н п, культуріігахъ растеній всего
выгоднѣе будутъ на мѣстѣ сообразно съ ішіѣшшшшгіся усло-
віями сбыта, всдѣдствіс постройки въ послѣднее вреыявомно-
гихъ мѣстностяхъ повнхъ яіелѣзныхъ дорогъ, п гдѣ, вслѣдствіе

проведенія сихъ дорог'ь, должно существовать преимущественіто
молочное хозяйство, гдѣ производство масла и сыра, и гдѣ на-
конецъ долашо быть обращено особое внігааніе на выкормку
скота.

Предложенъ Императорскимъ г Волыіымъ Экономическимъ Обществомъ.

2. 0 разведеніи промншденныхъ растеігій.
а) 0 средствахъ къ улучшенію кудьтуры льна, коноплп,

хмѣля и табака.
Предіожепъ Ишіераторскймъ Мосіювсаимъ Упивереитетомъ.

б) Какое направленіе п какіе размѣры долашо иолу-
чить y насъ воздѣлываніе льна въ сѣверной, юж-

ной и средией полосахъ Россіи?
Предложені, Петровскою Земледѣльческою Академіею.

3. Можего ли ожидать выгодъ от г ь введенія y ыасъ тенерь
рял.оваго посѣва?

Предложеиъ Петровскою Земледѣльческою Академіею.
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4. 0 примѣшшостн ігь нашихъ хоізяйстіюілшііъ ус.тоіііам t,

различаыхъ концвнтрнрованннх-ь туковъ и средствахъ къ иаи-

лучгаему сохраненііо и уіготреілепію жнвотныхъ изверженіп.
Предложенъ Императорскимь Московскимъ Уишіерсатетоыъ.

5. Молшо ли и слѣдуетъ ли усилигь y насъ уіштребленіе фо-

сфорноішслыхъ з каліевмхъ туковь и въ какомъ впдѣ?

Предложенъ Петровскрю Зеледѣльчесііою Академіею.

6. Такъ-какъ старый хлѣвный навозъ, иролежавшш десятіш

лѣтъ па открытомъ воздухѣ и проііратіишіігіся почги въ одяо-

родную, не тіропускаіоіцую, ішрочемъ, воды, массу, будучи вы-

везеиъ на поля, особсі-шо на табачныл плантаціи, доставдяегъ

одішаковое пдодородіе какъ п свѣжій навозъ, то желателыго
бнло бы би знать: какія 'именно составныя частя хлѣвпаго иа-

воза имѣютъ влілиіе на плодородіе нагапхъ черноземннхъ

почвъ и не дѣйетвуетъ ли навозъ препмущественно на черно-

земъ, какъ вещеетво разрнхляющее, доетав.ш свободннй до-

ступъ ашосферноіму воздуху въ нажніе слоп почви.

Предлогкенъ Ѳ. И. Дейк.унъ-Мочаиенко.

7. Какіе результаты представляетъ въ Россіи способъ воздѣ-

лыванія картоФеля по Гюлпху п какая ему предстоіітъ бу-
дущиость y насъ?

Предложеиъ Имперагбрскнмь Варшанскішъ Университетомъ.

8. На (уюлько оправдьтваются въ Россііі наблюдепія гермап-

скихъ хозяевъ, что картоФельные ндубни съ болѣс толстою ко-
жицей и болѣе развитшгъ пробковнмъ слоеиъ почти не лод-
вергаются болѣзнп?

Предложепъ Ииператорскимъ Варшавскимъ Уніпіерсигетомъ.

9. Еультура дрока и желтаго люпина и ихъ значеніе въ
хозяиствѣ.

Предложекъ С.-Петербургскшгь Земледѣльческимъ Инстигутомъ.

10. Имѣя въ виду введеиное,. съ нѣкоторыхъ порі,, искус-

ственаое разведеніе кормовыхъ травъ въ черноземной полосѣ

(Полтавской губ.) и неудачу этихъ поішгокъ, же.іательно быдо
бы составпть сѣвооборотъ съ зериовыии хіѣбами, иобез 'Ыіор-

иеп іодиых7>, гдѣ кормовыя травы бнли бы въ двухъ клииахъ,
въ одномъ многолѣтнія —въ другомъ однолѣтнія, и служидіі
бы не къ истощегтію,' ? а къ утучнеиію почвы п ие заставляли

бы (какъ Panicum italicum) спахивать для ипхъ землю?
Предложепъ Ѳ. И. Дейкунъ-Мочанепко.

11. Многіе изъ нашихъ хозяев-ь (ІІодтав. губ.), дабн съ
своихъ земель получить возможпо высшій доходъ, сѣютъ въ

значптелышхъ размѣрахъ лёнъ, рансъ озіімыІ и яровоіі u

рыжикъ (Myagrum sativum), и этизи. значительно пстощаютъ
свои иоля; ноэтому желательио составить сѣвооборотъ, въ ко-
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торомъ былъ бы введспъ съ зерновыми хлѣбашп озішый и
яровой раігсъ ц рижиігь, но безъ кориеилодныхъ, разузіѣя іюдъ
ыимн свеклу и картоФель?

Предложепъ Ѳ. Ы. Дейкунъ-Мочаненко.

12. Желателыіо имѣть сѣвооборотъ собственио для черно-
земиыхъ земель (Полтавской губ.), составлеиний і;акъ иа
научпыхъ, такъ п иа арпѳметичесішхъ данпыхъ пвъкоторомъ
п сь зерновымн хлѣбами были бм введена посѣви озимаго п

яроваго рапса, рыжнка и кормовыхъ травь, какъ одно-такъ и

много-лѣтнихъ.

Предложенъ Ѳ. И. Дейкуиъ-Мочанёнко.

13. 0 двукрыломъ насѣіюмомъ, нападающеач. въ личинко-

воыъ своемъ состояніи на сельско-хозяйствениые злакп, пзвѣ-

стномъ подъ пменемъ Cecidomyia destructor въ сѣверііой Аие-
рикЬ, Cecidomyia tritici въ Евроііѣ и проч. а) опредѣлйть

предѣлы герграФическаго распространенія этого вреднаго иа-
сѣкомаго въ отечествѣ, имѣя въ виду здѣсь Европейскую и

Азіятскую Россію; б) опредѣіить условія, особенпо благо-
ііріятствующія и иеблагопріятствуюідія для существованія этой
мухи, въ молодомъ ліічанковомъ, такъ и въ йолномъ ея воз-
растѣ; a вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдовательно узнать, какія мѣстно-

сги въ Госсіи особеино благопріятнн или неблагопріятны для

развитія этого насѣкомаго; в) пе заввситъ ли появленіе этой
мухн въ громадномъ количествѣ отъ того, что сами личинки
могутъ размножаться безполовымъ образомъ, какъ это наблю-
далось y нѣкоторыхъ другихъ впдовъ того же рода насѣко-

мыхъ; г) появляется ли это насѣкомое временно или иеріодн-
чески; д) будутъ ли двѣ Формы этого насѣкомаго, нападающія
на рожь и пшеиицу, два различиыхъ вида, какъ ихъ оппсм-

ваютъ (С. secalinus и С. tritici), илп же тольео одппъ h тоть

же впдъ съ незначительншш особенностями, зависящими отъ

нѣсколько отличннхъ условій мѣстообитанія; е) на основаиіи
изуменія естествепной псторіи этого насѣкомаго, придумать

естествепныя п радіоиальныя средства, если не къ полному
псгребленію, то къ значительному умепьшенііо этого врага въ

количествениомъ отповіепіи.

Преддоженъ Императорсвимъ Варшавскимъ Уииверситетомъ.

14. Насколько глубокая пашяя можсгь служить предохраии-

тельиымъ отъ засухъ средствомъ въ южномъ краѣ.

Предложенъ Императорокимъ Иовороссійскииъ Университетомъ.

1 5. Насколько примѣнима въ южномъ краѣ обработка полей
силою пара.

ПредіЬженъ Имиераторскимъ Новороссійскимъ Унпверснтетомъ.
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16. Причини, препятствующія употреблешю удобреній на

югѣ, и средства еъ ихъ устраненію.

Предюженъ ІІмператорскимт, ГІовороссійскимъ Университетомъ.

17. При обработкѣ льпа главнымъ преиятствіемъ служятъ

недостатокъ рукъ, потому что, пропустпвъ время для выдергп-

ванія и разстидки льпа, теряется сѣмя и портится волокно, a

потому желательно знать: а) ие испробовано лп когаеніе этого

растенія въ наигахъ сѣверныхъ губерніяхъ безъ порчп во.іокна

и потерп сѣмянъ; б) не испробомацы ли y насъ льно-мяльныя

машины; в) обратить вниманіе съѣзда на изобрѣтеніе Jleoirn
изъ Кобленца, которыи совершеино очищаетъ ленъ тотчасъ

послѣ уборкп его, безъ предварительной мочеи, одними хнми-

ческими средстваыи. ІІриготовлепньге по этому способу образ-
ци льна былп виставленн на послѣдпей всемірной выставкѣ

п признаны • очень хорошпми, и на бельгійскій способъ ЛеФе-
бюра, которын обработываетъ ленъ непосредствеино послѣ его

уборки, п которыіі также нп Парижской выставкѣ найдепъ
быть очень хорошиыъ. По крайней мѣрѣ желательно знать о

результатахъ лыю-трепалыгой машины Фридлеидера, ноторая

входптъ въ употреблепіе въ Л ифляндіи.

Предюженъ II. А. Кисловскимъ.

18. Какими мѣрами можно предотвращать или по крайией
мѣрѣ уменьгаить губительное дѣйствіе засухъ на урожан хлѣ-

бовъ и травъ въ стеиной полосѣ Россіи?
19. Какія изъ дикорастущихъ въ южной Россіи кормовьтхъ

травъ могутъ бнть съ успѣхомъ разводимн на стелтыхъ сѣ-

нокосахъ?

Предложень Ишіераторскимъ Харыіовскпііъ Унпверситетомъ.

20. Въ Москвѣ, ТІурскѣ и Ригѣ, въ послѣднее вреия, от-

крыты склады ііскусственньтхъ удобреній, a въ ІІетербургѣ

явплось даже п перуанское гуано. Копечно, эти склады могутъ

продолжать свое суяі,ествованіе только прц томъ услрвіи, если
ихъ товаръ будетъ расходиться, a поэтому отъ самаго рлыта

можко ожидать рѣгаенія, на сколыю y насъ чувствуетсл по-

требность въ пскусственныхъ удобрителыгахъ средствахъ. Но,
и ие ожидая этого опыта, судьба котораго можетъ завпсѣть

отъ случайныхъ обстоятсльствъ, било бы умѣстно обсудпть:
1) иа сколько y иасъ необходпмы искусственные тукп, особеп-
по американскаго пронсхождешя; и 2) нѣтъ лм болѣе близ-
кихъ къ хозяйстваиъ петочішковъ, чтобъ увелпчить колпче-

ство удобрителышхъ матеріаловъ?

.Предложепъ проФ. С.-Петербург. Уігаперсптота Совѣтовымъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ПІ.

П о с і: о т о в о д с т в y.

1. Возможно ли іі въ каиой Формѣ страхованіе скотавъРос-
сіп? Если да, то какія йіѣриыогутъ содѣйсгвовать его развптію?

Предіожеп-ь Петербургскимъ Собраніемъ сельскихт. хозяевъ.

2. Какія ыѣрн предосторожности слѣдовало бы прйнять хо-

зяйствамъ въ случаѣ появдепія чуиьт рогатаго скота въ окре--

стностяхъ и какія рѣшительння мѣрн въ случаѣ ея ужс появ-

ленія въ хозяйствѣ?

Предлоиеші Петровскою Земледѣ.іьческою Академіею.

3. 0 разныхъ соображеніяхъ при втіискѣ заграппчиаго
скота для различныхъ мѣстностей Россіи.

Предло?кенъ Императорскимъ Московскимъ Упипеіісптетомъ.

4. Какія иностраиныя и русскія порода могутъ быть упо-

требляемьт для улучшенія разннхъ мѣстныхъ руссвихъ ггородъ

скота путемъ скрещиванія?
Предложепті Петровскпю Земледѣльческою Анадеміею.

5. Какія ипостранныгі породы крупнато рогатаго скота мо-

гутъ быть съ пользою разводтш въ чистоыъ состояпіп въ

разннхъ ітолосахъ Европейской Россіи?
Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіею.

6. Можетъ ли быть вполнѣ достигпута цѣль тѣми изъ сѣ-

верігыхъ русскихъ хозянствъ, которыя, стараясь развестіі и

уттрочпть y себя ту илн другуго породу загранпчнаго скота,

стремятся вмѣстѣ съ тѣмъ дать перевѣсъ иснусству падъ за-

конами природи въ рачведеніи. воспитаній и уходѣ за этимъ

скотомъ?
ІГредложенъ Петровсішю Земледѣльческою Аісадеміею.

7. Какимъ образомъ и нестѣсиительнымъ для хозяйства мо-

гла бы бьгть предоставлена возложность ел:егодпаго умѣрен-

наго двпженія въ чистомъ, свѣжемъ воздухѣ разводимоігу y

ітасъ на сѣверѣ пнострапиому скоту зимою?
Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіею.

8. Какія существуютъ причины упадка y насъ тонкорунііаго

овцеводства и какія мѣры слѣдуетъ принять для устрапенія
этпхъ причиті?

а) 0 средствахъ къ улучпгенію отечествеішаго тоако-

руппаго овценодства въ виду опаснаго для нсго,

ежегодно возрастающаго, прнвоза австралійскихъ
гаерстей на enponeflctâe ртіпки.

ГГредложоиъ Иііператорскпмъ Московскимъ Уппверсптстомъ.
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б) Какія мѣры слѣдуетъ признать наиболѣе дѣствя-

тельпыми д.ігя предуирежденія опасности, угрожаю-
щей нашему овцеводству вслѣдетвіе усилнваюіцч-

гося віюза въ Европу шерстей колоніальныхъ?
в) Какія мѣры слѣдуетъ принять для устраненія убит-

ковъ, которые начинаетъ преторпѣвать въ настоя-
щее время мерпносовое овдеводство въ черноием-

ной подосѣ Россіи вслѣдствіе сильной конкурреп-

ціи Австраліи и Америки? Слѣдуетъ ли замѣнптт,

малс-по-малу мерииосоігь крупішмъ рогатымъ ско-

томъ, или, оставаясь при тоыъ же овцеводствѣ,

дать ему только другое паправленіе, или прппять
другія какія-нибудь мѣрн?

Прсд.южепъ Императорскииъ О.-Петербургсішлъ Уіінверситетоіге.

9. Гдѣ кроются причпни; упадка тонкоруннаго овцеводства

въ Россіи?

Предложепъ С.-Петерб. Земледѣльч. Иистптутомт..

10. Возможпа ли и на-сколько замѣна топкоруннаго овце-

водства мяснымъ въ южномъ краѣ?

ПредюжеііТ) Импер. 06. Селъск. Хоз. Южной Россіи.

11. Какія рабочія яшвотпыя въ пастоящее время вигодиѣе

въ южномъ краѣ,— волы нли лошади?
Предложенъ Импер. 06. Сельск. Хоз. Юяшой Россіи.

12. Сѣрая южно-русская порода рогатаго скота и средства

къ ея улучшенію.
Предложеиъ д. чл. 06. Селъск. Хоз. ІОж. Россіп Арм({іельдомъ.

13. Въ различпыхъ полосахъ Россіп иакое овцеводство ш-

годнѣе,— шерстяное илп мясное?
14. Указать на средства для образованія въ Россіи таФмей-

стеровъ и боштеровъ.
Предложенъ Импер, Московск, Общ. Сельск. Хозяйства.

15. Можно ли считать доказаннымъ общерасітространеішое
• мнѣніе, что чума рогатаго скота самостоятельно зарождается

на степннхъ породахъ въ предѣлахъ южной п юго-восточиой
Россіп?

16. Какія іізъ русскихъ породъ овецъ особенпо заслужп-

ваютъ разведенія для производства мяса п сала? Интересно
было бы прлвести въ извѣстность u подпергпуть обсужденію
сдѣланные y насъ опыты скрещешя мѣстныхъ породъ овецъ

между собою и съ йюстранннми породамп.

ГГредложепъ Импер. Харьковскимъ Уяиверситетомъ.
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ОТДѢІЕІІІЕ IV.

По ШЕ ДКОЕО ДСТВУ И ПЧЕЛОВОДСТВУ.

1 . Сообщить точнгая свѣдѣнія о повальнихъ болѣзняхт, шел-

ковичнаго червя въ Россін: а) Въ какихъ мѣсгаостяхъ н когда

болѣзнь появилась, б) какія были причини забодѣванія; во;і-
можно ди было во время самой болѣзнп оиредѣдить ее: бьгла
ли это пебрина (съ тѣльцамп Корналія) илн чахотка (morts
plats — съ мнкроцішой), в) существовали ли особениыя условія,
когорыя могли способствова,ть появленію п распространеиіго
болѣзни, г) откуда происходили яички, давшія больныхъ чер-
веі, д) какая порода нанболѣе подвергалась болѣзни и каиая

при тѣхъ же условіяхъ оставалась здоровою?

Предложонт. Импер. Варшавскаго Унивеізоитета ордппар. npo®ec-
соромт. Фишеръ Фонъ-Вальдгеймомъ.

2. Желателыго было бы y насъ устроігть Общество любпте-
лей пчеловодства и устроить образцовую насѣку и прн ней
тколу пчеловодства, какъ разсадникъ разумнихъ и правиль-

нихъ евѣдѣній, къ этому предмету отиосящихся.
Предложенъ П. Ф. Табусинымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ V.

II 0 ЛѢСОВОДСТВУ.

1. Желательно ли видѣть Врекращеніе лѣсоистребленія и
предотвраіценіе слѣдуюідихъ за ннмъ золъ —регламентація лѣс-

паго хозяйства, и если желательт), то въ какой именно Формѣ

должна она внразиться для различныхъ частей Россіи и для
разл йн нхъ родовъ лѣсовладѣнія?

2. Желательно ли устройство въ Россіп опытиыхъ лѣсовод-

ственпнхъ станцій и какъ этп етанцін должпн быть устроеии?

Предложены А. Ф. Рудзкимъ.

3. 0 средствахъ къ сохраненію ц сбереженію лѣсовъ.

Предложенъ С. Т. Еремѣепяш..

4. Охрана лѣсов'г> отъ порубокъ iioita тоже зиждетея па са-
мыхъ гітатБИХъ основаніяхъ, вслѣдствіе чего внрубки лѣса [іпо-

гда предпрннимаются радп того толыю, чтобъ лѣсъ пе доста-
вался его похптнтеллмъ. Желательно по этому предмету слн-

тать мпѣпія лпцъ, паиболѣе компетентныхъ.

Предложенъ пр. Совѣтопымъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ѴІ.

По САДОВОДСТВУ.

1. На-сколько и какпхъ именно полосъ можно раздѣдить

Россію въ отношеніи къ шіодоводству, какъ отрасли прибнль-
наго хозяйства?

Предложеиъ Импер. Россійск. 06. Садоводства.

ОТДѢЛЕШЕ VIL

По СЕДЬСКО-ХОЗЯЙОТВЕННОЙ МЕХАИИК®.

1. Какія мѣры слѣдуетъ принять для того, чтобы отечествен-

ное производство сельско-хозяйствепнихъ ыашпнъ и орудійпо-
лучило y насъ доляшое развитіе?

Предложенъ В. К. Делла-Воссомъ.

2. Причины, замедляющія введеніе въ Россіи улучшешшхъ и

упрощенныхъ орудій и машинъ въ сельскомъ хозяйствѣ, н

средства устраиенія этихъ причинъ.

Предложенъ С.-Петерб. Земледѣл. Институтомъ.

3. Въ видахъ весьма медленнаго привитія къ нашпмъ хо-

зяйствамъ ыашинъ и нхъ дороговизны, невозможно лн осно-

вать товарящества на паяхъ для совокупнаго пользованія ма-

шинами?
Предложеиъ С.-Петерб. Твхиологическимъ Инсгитутомъ.

4. Какой стенени соверіпенства и какой цѣнности орудія и

машішн могутъ быть дѣйствите.іьно экономически выгодны при

извѣстяой цѣнности зешш и степсіш совершенства хозяйствъ?
Предложень Импер. 06. Сел. Хоз. Южной Россіи.

5. Введеше какихъ орудій и машинъ а;едательио и выгодно

въ Новороссійскомъ краѣ?

Предложеиъ Армфельдомъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ѴПІ.

По СЕДЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ÏEXHO ЛОГІИ.

1. Нельзя ли открнть неболыпія обществеЕныя или товарн-

щескія мастерскія, для приготовленія болѣе простыхъ сельспо-

хозяйственныхъ машпнъ и для исправленія существующихъ

и не могли ли бы земства оказать усдуги распространенію та-

кого рода мастерсішхъ, настоятельная надобносхь которыхъ во

многнхъ мѣстностяхъ весьма ощутительна?
Предіожеиъ С.-Пеіербургскииъ Техиодогпчоспииъ Ияститутомъ.

Томъ IL— Вып. III. 9
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2. Чѣмъ затрудняется устройство прудовъ въ степныхъ мѣ-

стностяхъ? Чѣмъ можно было бы содѣЯствовать ііхъ устройству?
Предлоікеиъ И. А. Стебутожъ.

3. Перевозка седьскихъ произведеиій, особенгю дѣсныхъ, въ

сыромъ видѣ вообще требуетъ очень много расходовъ: каішми

средствами можно приводить ихъ въ вадъ легкій й сиособнші
къ перевозкѣ; не сдѣдуетъ ли обратить вниманіе на лучшіе
снособы обугливанія и замѣин дровъ углемъ, которып удобенъ
для перевозки?

Предложенъ Императорскимъ М осковсеимъ Университетомъ.

4. 0 шаровйдномъ торфѣ.

Предюженъ И. К. Коссовымъ.

5. 0 средствахъ къ развитію промышленностп для выдѣлки

древесной массы на предметъ производства изъ нея писчейбу-
маги и къ изученію этой лромыаіленпости.

Предложенъ С. Т. Еремѣевымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ IX.

По сельско-хозяйстввнному овразованію.

1. Въ уставѣ Императорскихъ Россійскихъ универсптетовъ,

В ысочайше утверждениомъ 18 іюня 1863 г., въ числѣ каоедръ

Физико -математическаго Факультета нолагается каоедра агроно-

мической химіп, при чемъ въ уставѣ сказано, что агроиомиче-

ская химія можетъ быть замѣняема агроноАііею, т.-е. сельскимъ

хозяйствомъ. Отъ благоусмотрѣнія убиверситетовъ и ихъ на-

чальствъ, стало-бнть, зависнтъ внборъ того или другаго пред-

мета; поэтому было бн полезно знать мнѣніе спеціалистовъ,
изъ ноторыхъ долженъ составиться съѣздъ, иакому пыенио изъ

указанныхъ нредметовъ должно дать предпочтеніе, и въ ка-

комъ болѣе нуждается иаше общество и практика. При этомъ

полезно имѣть зітгішіе съѣзда относительио средствъ, необхо-
димихъ для успѣжнаго преподаванія того или другаго пред-

мета; не можетъ лп наше общество или земство доставить уни-

верситетамъ хотя отчасти такія средства н тѣмъ способство-
вать къ болыяей практичности преіюдаваиія, посредствомъ

учрежденія при уииверситетахъ илы по-близостн ихъ учебно-
вспомогате^ьиыхъ заведеній, въ родѣ учебинхъ Фермъ, образ-
цовыхъ хояяііствъ и т. п.

Предложрнъ Импер. Универ. С. Владиміра.

2. 0 средствахъ къ распрострапенію въ народѣ необходи-
дшхъ сельско-хозяйствепныхъ свѣдѣній.

Предложенъ Общесгвомъ Селі.скаго Хояяйсгва ІОго-Босточиой Россіи.
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3. Въ чемъ должны состоять средства уведиченія селкко-хо-

зяйственннхъ познаній и способы, облегчаюідіе возможность

пріобрѣтенія ихъ нашими сіш.скіши хозяеваші? Какуюрольпо
отношенію къ улучшвнію нашего хозяйства могутъ имѣть

странствующіс учителя селъстго хогяйства (landwirthschaft-
liche Wanderlehrer), инспектора сельскаго хозяйства и образ-
цовыя хозяйства'? Кякая изъ этихъ мѣръ можетъ имѣть боль-
ше примѣпенія въ Россіи; какъ можтіо органнзовать каждую

изъ нихъ отдѣльно или въ совокупности, —-еоіи это будетъ
пайдено лучпшмъ?

Предложеиъ Н. Неручевымъ.

4. Въ Россііі гораздо болѣе предпрпнішается мѣръ і ; гь усп-

ленію высшаго, пелселп низшаго образоваиія, что сираведливо

и отпоеительно спеціальнихъ техническихъ заведеній. Между
тѣмъ наиболыпая часть русскихъ хозяевъ нуждается преиму-

щественно въ элементарпыхъ агропомичесішхъ свѣдѣпіяхъ.

Мелкому землевладѣльцу, существующему отъ своего поземель-

наго угодья, нѣтъ ни времени, ни средствъ отправляться въ

аиадемію илп университетъ, чтобъ слушать спстематическіе
курси агрономіи и зоотехніи. Но онъ вѣрно не отказался бы
отъ участія въ популярныхъ курсахъ о сельско-хозяйственггахъ
предметахъ въ теченіе наііпіхъ долгихъ зимъ, еслпбъ эти кур-

сн читались неподалеку отъ его мѣста жительства. Какія бн
въ этнхъ видахъ можно предложить средства иъ сельско-хо-

зяйственному образованію?
Предложенъ проФ. Совѣтовымъ.

5. 0 способахъ къ изданію полоя:еті и заключепій съѣз-

довъ се.іьскихт. хозяевъ н наивозыожио больпгеміі ихъ рас-

пространеніп.
Предложепъ С. Т. Ерёмѣевымъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.

ВНОВЬ ВЫІІГЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

составлениая въ пользу коренскихъ гаколъ ІОжпо-Уссурінскаго
крап корейскииъ мнссіонеромъ, священннкомъ Василіемъ Григ.
Пьяпковимъ. Продается y автора, въ С.-Петербургѣ, на Тропц-
коиъ подворъѣ, по Фонтанкѣ. Цѣпа 15 коп.
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Петербургъ. Торговыя дѣла шли не бойію. Въ первые днп

іюля продано ржн 26,200 четв., по цѣнѣ отъ 7 р. 45 к. до 8
руб. На августъ требовали 7 р. 50 к. съ 3 р. задатка, давали

7 р. 25 іц овесъ тяжеловѣсныы въ 6 п. 10 ф. в. бѣлнй про-

данъ по 5 р. 35 it., бодѣе легкій отъ 5 р. до 5 р. 18 к., всего

дѣлано 22,200 четв.; съ пшсницею и ржаною мукою дѣлъ не

было. Цѣна пжеиицы стояда 13 р. 50 к., муки ржаной парноп

отъ 7 р. 65 к. до 7 р. 75 к.; сѣмени лъняною дѣлапо лясков-

екаго и моршанскаго 4,600 четв. по 12 р. 75 к. и по 13 руб.,
мѣшки обратно, и 9,700 четв. гжатскаго по 11р. 85 к. съ от-

срочкою платежа; сала ж. 1 с. куплепо для заводовъ 200 б. по
цѣнаыъ отъ 46 р. 75 к. до 7 p.; съ коровышъ масломъ, налич-

ннмъ, дѣлъ не было; на августъ предлагали по 9 р. 5 к. съ 1
руб. зад. пудъ; конопляное наличное, безъ брака, продавалось

по 3 р. 60 к., подсолнечное нгшічное саратовское по 5 р. 25 к.

па деньги; песокъ сахарный заграничнын 6 р. 35 к.; цѣиа са-

хару 1 с. объявлена бнла мѣстными заво'дчиками, на іюль, отъ

7 р. 85 к. до 8 р. 25 к.; стѵрту надичнаго дѣлано дляотправ-

ки за границу 10 т. вед. по 68 к. в. и 20 т. вед. на агуетъ по

65 к.; съ пенькою, льнимг, и поташемъ дѣлъ тгочтп вовсе не

бмло.
Рыбтскъ. Хотя партіонныя продажж и продолжалпсь, но жи-

вая дѣятельность биржи уже поутихла и, вслѣдствіе извѣстій

изъ Петербурга объ отсутствіи спроса на хлѣба и ожнданій
хорошаго урожая, покупки совертались, по болъшей части съ

разсрочкою платежа и даже на довольио продолжительнне

сроки. Въ послѣдніе три дня іюня продано пшенгщы въ роз-

сыпь 5,900 четв. по 10 р. 80 к. и по 11 р. четв.; ржи 6 тыс.

четв. по 6 р. 30 к. и по 6 р. 47'/, к.; муки ржаной 4,950 кул.

по 6 р. 10 к. и 6 р. 20 е.; крупы ірсчнсвой 2,100 четв. по цѣ-

намъ отъ 8 р. до 8 р. 75 к.; овса въ 6 п. в. 7 т. четв. по 4 р.

15 г,.; муки пшеничной 1 с. 100 мѣш. по 15 р. 80 к. и 2 с. 400
мѣш. цо 9 р. 55 к.; соли пермской 900 к. по 12 п. въ кулѣ по

6 р. 75 к. за куль.

Москва. Цѣны въ началѣ іюля бнли сдѣдуюіція; рожъ по-

купали отъ 5 р. 70 к. до 6 р. 50 к.; крупа гречневая обыкно-
венная 6 р. 50 к., продѣльная 10 р. 25 к.; пшено отъ 9 р. до

12 p.; солодъ ржаной отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. четв.; сахаръ-

раФііиадъ мѣстныхъ заводовъ отъ 7 р. 75 к. до 7 р. 95 к., са-

харнтй песокъ свекловпчный 6 р. 50 к.; марена дербентская 6
р. И 6 р. 10 Е. Н;
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Меленки (Владимірской губ.). Торговые обороты быіи пѣ-

сколько олшв.іеннѣе; въ послѣдиіе дни іюпя купленр иетер-

бургсішми торговцами лша-сырца до 3 т. п. по 2 р. 10 к. и до

2 р, 50 к., и обдѣланнаго льна также 3 т. п. по 31 р. и по 32
р. за' берк. За будущій денъ начипали опасаться, такъ каігь иа

песчанітхъ мѣстахъ опъ сталъ отъ жаровъ портиться.
Козловъ (Тамбовекой губ.). Цѣиы на базарѣ бнли: овесъ пар-

тіями отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 50 к. четв.; пшено иартіями же

отъ 8 р. до 8 р. 50 к.; мука ржаная 58 и 59 к. н., спросъ на

нее былъ большой; рожь отъ 4 р. до 4 р. 80 коп. четв.; крупа

ърсчневая отъ 1 р, до 1 р. 10 к. мѣра; масло подсолнечное отъ

5 р. 40 к. до 5 р. 50 к.

Орелъ. Привозъ хлѣбовъ продолікался въ большихъ размѣ-

рахъ. Отправки въ Кенигсбергъ, Берлинъ и Ригу поглощали

весь привозимий товаръ и цѣны стояли хорошія: рожь снрая

по 53 и 54 к. п., сухая отъ 63 до 70 е. п,, но этой послѣдней

было не много. ІІшетща мѣстная озимая отъ 11 р. 50 коп. до

12 p., яровая отъ Ю р. 75 к. до 11 р. 35 к., украинская бѣдо-

, турка до 16 р. за 10 п. Спроеъ на мельницы бнлъ хорожій.
ІІрупа гречневая за четв, безъ куля 8 p., овесъ подновѣсный,

овиняый, платили охотно по 4 р. 30 к. четв.; мут ржаная въ

9 п. безъ куля отъ 6 р. 30 е . до 6 р. 75 е.; крутчатая 1 с.

елецкая 3 р. 20 іц мѣстная 2 р. 60 е. п.; поклевантя отъ 1 р.

25 к. до 1 р. 30 к. п.; пшено воронежсЕое 1 р. 80 е . мѣра; го-

рохъ 1 с. 1 р. 60 е . мѣра; масло коровье топленое 13 р. п., ко-

нопляное 3 р. 20 е. п., соль 80 к. п. Привозъ пеньки начиналъ

увеличиваться и спросъ на нее въ Рнгу былъ хорошій; прода-

валн молочанку чистую 1 с. отъ 30 р. до 31 р. берЕ.
Елецъ (ОрловсЕой губ.). Въ ожидаиіи пшеницы новаго уро-

жая, иоторая, надѣятся, будетъ лучше старой, покупатели прі-
остановились покупкамп. Что же касается роюи паличной, то ее,

напротивъ, иокупали охотно больгаими количествами, опасаясь,
что новая будетъ зерномъ тоще п легковѣснѣе, и шгатилн по

56 еоіг . Яровые ие податотъ таЕже вполнѣ удовлетворителыіой
падежды, a потому цѣиы стояли высоеія; гречневая крупа 95
еоп.; овесъ 65 к.; горохъ Еруішый 1 р. 5 к.; макъ бѣльгй 2 р. 40
коп.; сѣрьгй 1 р. 80 е.; псньт мѣстпая 1 р. 90 к. п.; масло ко-

нопляное нокупали по 2 р. 70 еоп ., такъ каиъ его въ занасѣ

было довольно.

Казанъ. Привозъ хлѣбовъ на рынокъ былъ порядочний. І|ѣ-

на на муку ржаную, вслѣдствіе слабаго иа нее требованія,
была въ пониженіи; папротпвъ требоваиіе на овес?, для Петер-
бурга стояло хорошее; покупади его горячо и платили охотно

по 55 е . п.

Самара. Цѣиы стояди умѣрепныя: рожь 60 е. п.; мут ржа-

ная 6 р. 25 е . Еуль.

Бузулукъ (СамарсЕОй губ.). Не смотря на ояшдаемый хоро-
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шій урожай, цѣнн не ионизилпсь: ишеммш-переродъ отъ 1 р.

30 к. до 1 р. 50 к.; русская отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к.; мука

ржаная отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 15 к.; овесъ отъ 70 к. до 75 к.

Одесса. Торговля шла тихо; цѣны па хлѣба безъ перемѣнъ.

Жъняного сѣмени продана партія въ 1,700 четв. по 12 р. 52 1 / 2

коп. На СЕОТопригонномъ дворѣ промышленниЕИ дераіались въ

цѣнѣ; не смотря иа порядочный пригонъ поЕупщикамъ обош-
лось мясо не менѣе 3 р. 30 к. п. Привозъ сѣна былъ великъ

u расхожее продавалось по 15 к. п., a хоропіее не болѣе 25 к.

Кіевъ. Не смотря на то, что шедшіе въ іюнѣ дожди значи-

тедьио поправили яровые хлѣба, цѣны на нихъ держались

твердо: овесъ продавали не менѣе 4 p.; свсклосахарный песоЕЪ

запроданъ на ноябрь н деЕабрь ио 4 р. 95 е.; сажа^а-раФинадъ

завода гр. БобринсЕаго стоилъ 7 р. 85 коп., прочихъ заводовъ

отъ 7 р. 45 е. до 70 е. п.
Варгиава. Цѣны, въ сравненіи съ прожедшимъ мѣсяцемъ,

бши въ нѣкогоромъ пониженш: птеница ьъ 242 ф. вѣса отъ

8 р. 40 б . до 9 15 е.; рожъ отъ 5 р. 40 к. до 6 p.; ячмснь отъ

4 р. 50 е. до 4 р. 80 к.; овесъ отъ 3 р. 67 к. до 3 р. 75 к.

Рига. Бъ цѣнахъ бшо нѣЕОТорое повышеніе: рожь налич-

ную продавали по 86 е.; ячмень добротный отъ 86 е. до 89 е.;

овесъ овинный доходилъ до 90 е. п.; лемг>-кронъ 41 р. берЕ.;
пенъка чистая, тонкая отъ 38 р. до 39 р.

Ревелъ. Въ начадѣ іюля цѣны были слѣдующія: озимая пше-

ница за ластъ въ 15 четв. 200 p., за ластъ ржи отъ 125 до
130 p., ячменя Ерупнаго въ 105 ф. в. отъ 110 р. до 115 руб.,
овса центнеръ отъ 1 70 до 75 p., вина въ 50° 9 р. 50 коп. за

бочку.
Въ это же время пололіеиіе иностранинхъ рынковъ быдо

слѣдующее:

Лондонъ. Настроеніе хлѣбнаго рыиЕа съ надичиыми товара-

ми было твердое: рожъ одесская y береговъ Англіи продава-

лась отъ 3472 Ш- ДО 35 ш. ( ое . 9 р. 15 к.).; сѣмя лъняное иа-
личное высоЕаго Еачества eS'/a ш- (ок. 18 р. 85 к.), черномор-
СЕое 59 ш. (ок. 17. 11 еоп .). На илывущіе же грузы пшетцы

цѣна продолжала понижаться; одессЕая гирка на пути въ Ан-
глію запродана по цѣиамъ отъ 50 ш. до 53 ш. (ое . 16 р. 27
ЕОП.).
Штетттъ. Съ пшеницею было тихо; за 2,000 ф. наличной

платили отъ 76 р. до 86 p., на августъ 83 р. 75 е. Съ рожыо

бшо' тверже; за 2,000 ф. русской платили отъ 55 р. 50 к. до

57 p., за туземнуго отъ 65 до 67 p., на августъ 55 руб.; овесъ

безъ иеремѣиы: за 2,000 ф. руссЕаго наличиаго отъ 58 р. до

60 p.; съ горохомъ тихо: за тѣ же 2,000 ф. отъ 59 до 63 р.


