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ОБЬ ИЗДАНШ

«ТРУДОВЬ ШЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМВЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1883 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1883 году будутъ издаваться по

прежнейпрограммѣ, которая состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящіяся къ

сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы есте-

ственно- историческаго содержанія, направленнаго къ разъясненію
вопросовъ земледѣльчесюзхъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

ленія. Сюда же отнесенъотдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ «Пчело-
водство*.
II. Техническаяпроизводства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то:обработка льна п другихъводокнистыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно-паточноепро-

изводство и т. п., земледѣльческая механика, доклады и журналыза-
сѣданій II Отдѣленія.

Ш. Политическая экономіяи статистика,гдѣ помѣща-

ются статьи политико-экономическагои статистическагосодержанія
по предметамъ, касающимся круга дѣятельности Общества,доклады
и журналы засѣданій ПІ Отдѣленія.

ГѴ\ Библіографичѳское обозрѣніе посвящается оцѣнкѣ по-
являющихся въ свѣтъ сельскохозяйственньтхъ и вообще экономиче-
скихъ отдѣльныхъ сочиненій и журнальныхъ статей на русскомъ
языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указанія на болѣе замѣчатель-

ныя иностранныйсочиненія.
V. Сѳльско-хозяйственноѳ обозрѣніе, гдѣ дается ежемѣ-

сячный обзоръ экономпческихъявденій русскаго народнагохозяйства
вообще и сельскаго по преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія
о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открнтіяхъ по сельскому хо-
зяйству за границею.
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VI. Корреспонденция Общества, куда входятъ неболыпія и

отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ про-

винций, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты на нихъ со

стороны Общества или непосредственно отъ Редакціи.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются» Объяв девая» опродажѣ

седьскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ

и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя:

Безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ

доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ *) ..... 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1883 годъ принимается въ С.-Петер-
буріѣ (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго
проспекта), въ домѣ В. Э. Общества, въ сѣменной торговлѣ А. В.
Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, близъ Екатерининскаго ка-

нала, въ домѣ Лѣсникова) и въ географическомъ магазинѣ А. А.
Ильина, въ домѣ Главнаго Штаба, на Адмиралтейской площади. Ино-
городные благоволить адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В.
9. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

*) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородний и наоборотъ приплачи-

ваются 50 коп., который и доставляются виѣстѣ съ увѣдомденіемъ о переиѣнѣ.



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общего собранія Импѳраторскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 21 сентября 1882 г.

Присутствовали: предсѣдательствовавшій почетный членъ А. М.
Бутлеровъ, за секретаря А. В. Совѣтовъ, 52 члена и 1 членъ-

сотрудникъ.

Въ этомъ собраніи предсѣдательствовалъ, по просьбѣ присут-

ствовавшихъ членовъ, почетный членъ А. М. Бутлеровъ, а мѣсто

секретаря, по причинѣ болѣзни А. И. Ходнева, заступалъ пред-

седатель I Отдѣленія А. В. Совѣтовъ.
I. Чнтанъ и подписаеъ журналъ общаго собранія 7-го мая

1882 года.

II. Предъявлена опись ремонтныхъ работъ, произведенныхъ

минувшимъ лѣтомъ въ домѣ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческая) Общества; причемъ доложено:

Смѣта на реыонтныя работы была составлена приглашенными,

для этой цѣли архитекторомъ Н. А. Курвоазіе и, по разсмотрѣніи

ея ремонтного коммиссіею изъ членовъ Совѣта Л. Е. Адамовича,
Ф. Н. Королева н А. И. Ходнева, внесена чрезъ Совѣтъ на утверж-

деніе общаго собранія 18 марта, которое и ассигновало на ре-

монта дома Общества, съ вознагражденіемъ архитектору (ЮХ
съ имѣющей быть затраченною наремонтъ суммы) 5,750 рублей
изъ запаснаго капитала Общества.

Затѣмъ Совѣтомъ были приглашены, чрезъ публикацію въ га-

зетахъ, подрядчики, желающіе принять на себя.ремонтныя работы,
на основаніи предъявленныхъ имъ кондицій, выработанныхъ ре-

монтного коммиссіею, при участіи архитектора г. Курвоазіе.
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Изъ явившихся на торги подрядчиковъ купецъ Семенъ Сморо-
диновъ заявилъ наименьшую цѣну, и именно 3,373 руб., вмѣсто

исчисленныхъ по смѣтѣ (за исключеніемъ цѣны обоевъ) 4,825 р.

92 коп., т.-е. скинулъ не съ болыпимъ ЗОХ съ смѣтной суммы,

и потому работы оставлены за Смородиновымъ, который и при-

ступилъ къ нимъ въ маѣ мѣсяцѣ.

Работы производились подъ непосредственнымъ надзоромъ и

по указанію архитектора и подъ наблюденіемъ членовъ ремонт-

ной коммиссіи, при участіи смотрителя дома и вахтера.

Осуществленіе работъ на самомъ дѣлѣ потребовало нѣкоторыхъ

и довольно значительныхъ дополненій къ первоначально состав-

ленной смѣтѣ, особенно по засыпкѣ подпольнаго пространства,

которое въ большей части комнатъ главнаго зданія оказалось го-

раздо глубже внесеннаго въ смѣту и опредѣленнаго по примѣру

двухъ комнатъ, оказавшихся потомъ съ наименыппмъ подполь-

нымъ пространствомъ. Да кромѣ того, подъ всѣми печами ниж-

няго этажа - не оказалось фундамента, такъ что всѣ печи пришлось

снять и поставить вновь на солидномъ фундаментѣ.

По составленной г. архитекторомъ дополнительной смѣтѣ, по-

требовался новый расходъ въ 1,869 руб. 95 коп., который сътою

же скидкою, какъ и по первоначальной смѣтѣ (какъ это было обу-
словлено <еондиціями>), составилъ 1,308 руб. 97 коп., такъ что

стоимость всѣхъ, какъпервоначальныхъ смѣтныхъ, такъ и допол-

нительныхъ работъ не вышла изъ ассигнованной на ремонта

суммы, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Подрядчику уплачено . . 4,681 руб. 97 коп.

Архитектору ..... 468 » 20 >

Куплено обоевъ на . . . 242 » 15 »

Итого израсходовано . 5,392 руб. 32 коп.

Ассигновано ..... 5,750 руб. — коп.

Осталось ...... 357 » 68 »

Всѣ работы окончены къ 9 августа и осмотрѣны, и приняты

ремонтного коммиссіею, при участіи архитектора и смотрителя

дома, 1 7 того же мѣсяца.

Къ предъидущему докладу своему Совѣтъ присовокупилъ, что

онъ изъ вышеупомянута го остатка отъ ассигнованной на ремонта

суммы назначилъ въ награду и пособіе. сто рублей вахтеру при

домѣ Общества Дементьеву, который почти безотлучно находился
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при работахъ и, кромѣ того, долженъ былъ пріискать помѣщеніе

для своего семейства на время работъ.

Общее собраніе, утвердивъ всѣ означенныя распоряженія, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, по предложенію Совѣта, постановило изъявить осо-

бенную признательность Общества гг. членамъ ревизіонной ком-

миссіи.

III. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что профессоръ

Харьковскаго университета Л. С. Ценковскій, командированный

Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, въ на-

чале текущаго года, заграницу для изученія Пастеровскаго спо-

соба предохранительнаго прививанія сибирской язвы домашнимъ

животнымъ, возвратившись въ августѣ мѣсяцѣ въ Харьковъ, пред-

ставилъ нынѣ отчетъ о своихъ заграничныхъ занятіяхъ, который

переданъ Совѣтомъ на разсмотрѣніе I Отдѣленія и съ заключе-

ніемъ послѣдняго будетъ въ непродолжительномъ времени вне-

сенъ въ общее собраніе.
IV. Читано отношеніе предсѣдателя I Отдѣленія Общества

А. В. Совѣтова, отъ 25 минувшаго сентября за J6 29, слѣдую-

щаго содержанія:
Юрьевское общество сельскаго хозяйства, отношеніемъ отъ 24

іюня текущаго года за Д° 20, обратилось въ Императорское Воль-

ное Экономическое Общество съ пряглашеніемъ принять участіе

въ празднованіи 25-ти-лѣтняго юбилея служебной дѣятельности

своего президента Владиміра Васильевича Калачова. Ко дню празд-

нества, 12 сего сентября, предсѣдателемъ I Отдѣленія была по-

слана юбиляру отъ имени Императорскаго Вольнаго Экономиче-
ская Общества привѣтственная телеграмма слѣдующаго содер-

жанія: «Императорское Вольное Экономическое Общество, высоко

цѣня вашу плодотворную деятельность въ званіи президента

ІОрьевскаго общества сельскаго хозяйства, считаетъ пріятнымъ
долгомъ привѣтствовать васъ съ25-ти-лѣтнимъюбилеемъ>. Неза-
висимо отъ этого, I Отдѣленіе, желая почтить двадцатипятилѣтніе

труды президента Юрьевскаго общества сельскаго хозяйства, въ

засѣданіи 1 7 сентября, постановило внести въ Совѣтъ Общества
предложеніе объ избраніи В. В. Калачова почетнымъ членомъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
На основаніи мнѣнія Отдѣленія, Совѣтъ и внесъ въ настоящее

собраніе объ избраніи Владиміра Васильевича Калачова въ по-

четные члены Общества; но избраніе это, велѣдствіе заявленія
г. предсѣдательствующаго, что <избраніе почетныхъ членовъ>, со-

гласно § 22 устава Общества, «производится тѣмъ же порядкомъ,
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который установленъдля избранія въ члены>, отложено до бли-
жайшаго обыкновенная общаго собранія, хотя при этомъ А. М.
Бутлеровъ и пояснилъ, что до сихъ поръ выборы въ почетные

члены производились обыкновенно въ томъ же собраніи, въ кото-

рое вносилось о томъ предложеніе Совѣта.

V. По случаю несостоявшихся весною текущаго года выборовъ
президентаОбщества, за отказомъ избранныхътогда наэту долж-
ность А. А. Абазы и А. М. Бутлерова, настоящее общее собра-
те приступиловновь къ избранію президента; причемъ предсѣ-

дательствующій прочиталъ § 34 устава Общества, опредѣляющій
порядокъ этого избранія. По собраніи и прочтеніи закрытыхъ за-

писокъ кандидатаминазваніе президента,получившиминаиболь-
шее число голосовъ, оказались: К. Д. Кавелинъ (16 гол.), А. М.
Бутлеровъ (1 2 гол.) и графъ В. В. Левашевъ (7 гол.), которые

были подвергнуты баллотировкѣ и Еонстантинъ Дмитргевичъ
Кавелинъ избранъ президентомъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическая Общества 40 шарами противъ 14. Заявленіе г.пред-

сѣдательствующимъ результата выборовъ вызвало большое сочув-

ствіе со стороны общаго собранія.
VI. Избраны въ члены по I Отдѣленію землевладѣлецъ Выборг-

ской губерніи, въ званіи каммергера двора Его Императорскаго
Величества, действительный статскій совѣтникъ Кесарь Филип-
повичъ Ординъ и по I и Ш Отделеніямъ кандидатъполитической

экономіи и статистикиДерптскагоуниверситетаАндрей Андрее-
вичъ Бжу.

ЖУРНАЛЪ

торясествѳннаго собранія Императорскаго Вольнаго

Экономичесваго Общества 31 октября 1882 г.

Присутствовали:почетныйпрезидентаЕго ИмператорскоеВы-
сочество Великій Князь Николай Николаевичъ старшій, прези-

дента К. Д. Кавелинъ, секретарь А. И. Ходневъ, 2 почетныхъ

члена, 54 члена и 8 членовъ-сотрудниковъ.

I. Собраніе открыто, на основаніи § 68 устава Общества, чте-
ніемъ: 1) письма, при которомъ въ 1765 году всеподданнейше
поднесеныГосударынеИмператрицеЕкатеринеII планъи перво-
начальный уставъ Общества; 2) Всемилостивейшая ответа Ея
ИмператорскагоВеличества;3) Высочайшихъграматъи рескрип-



— 407 —

товъ, коими удостоено Общество, въ подтвержденіе дарованныхъ

ему правъ и преимущества

П. Прочитанъ нижеследующій списокъ наградъ, присужден-

ныхъ Обществомъ въ минувшемъ году, съ 1 ноября 1881 г. по

31 октября 1882 яда.

1) Члену французской академіи наукъ г.Патеру большая золо-

тая медаль, за его ученые труды вообще и за его новѣйшее от-

крытіе о предохранительномъ прививаніи сибирской язвыдомаш-

нимъ животнымъ въ особенности.

2) Монастырю Сергіевской пустыни большая серебряная ме-

даль, за содѣйствіе къ испытанію въ 1881 г. дешевыхъ веялокъ

и ручной варемской молотилки и всегдашнюю готовность содей-

ствовать къ испытанію земледѣльческихъ орудій и машинъ.

3) Преподавателю и заведывающему практическимъ хозяй-

ствомъ уманскаго училища земледелія и садоводства Д. С. Ле-

вандѣ большая серебряная медаль, за составленіе коллекціи изъ

140 образцовъ фасоли и объяснительная къ ней списка.

4) Землевладельцу Тверской губерніи И. X. Ольманну боль-

шая серебряная медаль, за мноялетніе труды его по разведенію

новыхъ сортовъ сѣменнаго картофеля и вообще за полезную дея-
тельность по сельскому хозяйству.

5) Крестьянину И. Ж. Чиркову малая серебряная медаль, за

представленную имъ на испытаніе вѣялку.

6) Крестьянину Е. А. Шабунгту похвальный листа, за полез-

ные труды его по сельскому хозяйству въ с.Немнюга, пинежскаго

уезда, Архангельской губерніи.
Экспонентамъ бывшей 31 октября минувшая года домашней

выставки посѣвныхъ сѣмянъ: Г. И. Ященко большая серебряная

медаль за семена краснаго клевера, большая серебряная медаль

за семена эспарцета, малая серебряная медаль за семена ячменя

пленчатая двуряднаго и бронзовая медаль за семена пырея;

А. А. Черноглазову малая серебряная медаль за семена пшеницы

озимой фландрской, малая серебряная медаль за семена пшеницы

яровой красной бѣлоколоски, малая серебряная медаль за семена
ржи алыгійской и малая серебряная медаль за сѣмена ячменя ги-

малайская голаго; Л. Желеховскому большая серебряная медаль

за сѣмена эспарцета, большая серебряная медаль за семена крас-

наго клевера и большая серебряная медаль за семена рапса ози-

мая; Л. А. Чупятову малая серебряная медаль за семена вики

черной; А. А. Ивашеву большая серебряная медаль за сѣмена

пшеницы белотурки и В. А. Шутовскому большая серебряная
медаль за семена льна долгунца.
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Ш. Вследствіе представленія состоящая при Императорскомъ
Вольномъ Экономическомъ Обществе комитета грамотности и на

основаніи приложеннаго къ сему журналу доклада особой коммис-

сіи, настоящее собраніе присудило большую золотую медаль Ли-

колаю Ѳедоровичу Бунакову, за его ревностное и долговременное

служеніе делу народнаго образования, какъ практическими, такъ

и литературными трудами.

IV. Доложено, что въ нынешнемъ году въ выставкѣ посевныхъ
семянъ, имеющей мѣсто въ настоящемъ собраніи, приняли уча-

стіе 25 экспонентовъ - хозяевъ изъ 18 губерній и доставили въ

Общество 83 образца семянъ разныхъ хозяйственныхъ растеній.
Сѣмена эти уже испытываются и результаты испытаны будутъ

доложены въ ноябрскомъ общемъ собраніи, а затѣмъ сѣмена бу-
дутъ выставлены въ теченіи пяти дней для публики.

Кроме того, секретарь обратилъ вниманіе гг. присутствую-

щихъ на выставленную въ зале собранія членомъ А. А. Кизериц-
кимъ машину для приятовленія торфяной подстилки, вмѣстѣ съ

образцами сухая торфа, самой подстилки и высѣвокъ, получае-

мыхъ при ея приготовленіи, присовокупивъ, что торфяная под-

стилка въ послѣднее время входитъ въ большое употребленіе въ

северной Германіи, какъ отличный подстилочный матеріалъ, много

превосходящій солому, по своему свойству впитывать жидкость и

поглощать газы и, между прочимъ, амміакъ. Сказанная машина
выписана г. Кизерицкимъ для своего хозяйства съ завода Дол-

берга въ Ростокѣ, въ Мекленбурге и обошлась въ Петербургѣ

205 руб.; она будетъ испытана въ сельскохозяйственномъ музее
министерства государственныхъ имуществъ, если на то послѣ-

дуетъ согласіе директора музея.

V. Въ заключеніе собранія, председатель I Отделенія А. В. Со-
ветовъ, командированный Обществомъ, въ качествѣ его депутата,

на бывшую всероссійскую промышленно-художественную выставку

въ Москве, сделалъ сообщеніе о сельскохозяйственномъ отделѣ

этой выставки. Сообщеніе это принято съ болыпимъ сочувствіемъ
общимъ собраніемъ и будетъ напечатано въ «Трудахъ» Общества.

VI. Присутствовавшимъ въ собраніи роздано по экземпляру

<3емская Ежегодника за 1879 г.> и «Указателя молочно -хозяй-
ственная отдѣла всероссійской промышленно - художественной

выставки въ Москве 1882 яда>.
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Приложеніе къ журналу 31 октября 1882 *.

Докладъ о трудахъ по народному образованію Н. Ф.
Бунакова, избранной комитѳтомъ грамотности ком-

миссіи для присужденія золотой медали за труды по

народному образованію.

Николай Федоровичъ Бунаковъ принадлежите къ почтеннымъ и

дѣятельнымъ труженпкаыъ по начальному народному образованію;

имя его довольно извѣстно русской школѣ, для которой онъ много

іюелужплъ какъ своими литературными изданіями, такъ п практиче-

скими трудами. Тѣ и другія вполнѣ заслуживаютъ вниманіе и при-

знательность русскаго общества.

Практическая дѣятельность г. Бунакова па пользу на-

чальнаго образованія было весьма плодотворной. Еще въ 1867 году г-

Бунаковъ осиовалъ въ гор. Воронежѣ частную начальную (элементар-

Еіую) и подготовительную школу, которая сътѣхъпоръ существуете

безъ перерыва 15 лѣтъ и пользуется живѣйшпми симпатіями мѣст

паго общества. Школа эта, по отзывамъ видѣвшихъ ее лицъ, пред-

ставляете вполнѣ образцовое учрежденіе, какъ въ учебно-воепита-

тельномъ отношеніп, такъ п со стороны снабженія ея всѣми совре

менными пособіями. Въ теченіе 15 дѣтъ въ ней получили образова-

ніе сотни дѣтен. Совершенствуясь изъ года въ годъ, она пріобрѣла

себѣ самую почтенную репутацію. Подробные отчеты о ходѣ занятій
въ школѣ ежегодно печатались ея учредителемъ въ разныхъ періо-

дическихъ изданіяхъ и давали возможность обществу провѣрять ея

деятельность. Имѣя въ виду, не меркантильныя цѣди, а служеніе

дѣлу образованія, г. Бунаковъ велъ свое дѣло открыто; не имѣя по-

водовъ опасаться гласности, онъ не только знакомить общество съ

органпзаціей школы и ходомъ обученія въ ней путемъ печати, но

всегда съ готовностію принималъ каждаго посѣтителя, желающаго

ознакомиться съ школой непосредственно; главнѣйшимъ же основа

ніемъ почтенной репутаціи этого учрежденія служили плодотворные,

результаты его, побуждавшіе родителей съ особенною охотою отда-

вать своихъ дѣтей въ ученье г. Бунакову.

Второю практическою заслугою г. Бунакова служить многократ-

ное руководство педагогическими занятіямн на съѣздахъ и курсахъ

народннхъ учителей. Съ 1872 года Бунаковъ руководилъ съѣздами

народныыхъ учителей въ Москвѣ, на политехнической выставкѣ, въ

Ііостромѣ, въ Херсонѣ, во Псковѣ (два раза) и въ Нижнетаіилъ-
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скомъ заводѣ Пермской губерніи и въ Великихъ-Лукахъ (Псков, губ.).

О каждомъ изъ съѣздовъ г. Бунаковъ представлялъ земству отчеты

съ подробнымъ изложеніемъ своихъ занятій. О руководствѣ съѣз-

дами г. Бунаковымъ слѣдуетъ сказать, что оно было вполнѣ педаго-

гичесвпмъ и вызывало общую признательность, какъ участниковъ,

такъ и устроителей съѣздовъ и сопровождалось полезными результа-

тами. Обладая опытностію въ начальномъ обученіи, г. Бунаковъ

велъ дѣло теоретически и практически; раскрывая основанія для пра-

внльнаго обученія, показывая пріемы преподаванія на дѣлѣ, онъ

умѣлъ вызвать въ участникахъ съѣздовъ живое расположеніе и сер-

дечное отношеніе къ своему дѣлу, чѣмъ не мало способствовалъ улуч-

шенію школьнаго дѣла въ разлпчныхъ" ыѣстностяхъ нашего отече-

ства. Г. Бунаковъ отличный методистъ, вполнѣ опытный и автори-

тетный преподаватель; доброе вліяніе его на народную школу было

тѣмъ сильнѣе, что оно поддерживалось почтенными литературными

трудами, на которыхъ воспиталось цѣлое поколѣніе молодыхъ учи-

телей.

Литературно-педагогическіе труды г. Бунакова довольно обильны
по числу и относятся преимущественно къ начальному образованію.

Кромѣ отчетовъ по элементарной школѣ и по руководству съѣздамп

учителей, изъ печатныхъ работъ обращаютъ на себя вниманіе слѣ-

дующія:

1) Азбука и уроки чтенія и письма. Цѣна 25 коп.

Азбука г. Бунакова, представляющая результаты собственныхъ опы-

товъ автора въ обученіи дѣтей, составляете почтенное руководство

при обученіи грамотѣ, давно по достоинству оцѣненное учителями;

о пгпрокомъ его распространевіи можно судить по тому, что въ 1882 г.

оно вышло двадцатымъ изданіемъ, слѣдовательно, оно распространи-

лось въ народныхъ школахъ десятками тнсячъ. Такъ какъ въ мето-

дическомъ отношеніи азбука г. Бунакова представляетъ примѣненіе

современныхъ методовъ обученія къ русской грамотѣ, то это изданіе

несомнѣнно содѣйствовало распространение и укрѣпленію раціональ-

наго способа обученія въ русской школѣ.

2) Руководство для учителя. — « Обученіе грамотѣ по зву-

ковому способу въ связи съ предметными уроками и съ начальными

упражненіями въ родномъ языкѣ и правописаніи>. Книжка эта, вы-

шедшая нынѣ десятымъ взданіемъ, служить практическпмъ риіовод-

ствомъ для учителей при ученіи грамотѣ по азбукѣ г. Бунакова; въ

ней учитель находить указанія, какъ шагъ за шагомъ вести правиль-

ное обученіе и достигать полезныхъ результатовъ.

3) Двадцать больших ъ стѣнныхъ таблицъ для об у-
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ченія грамотѣ безъ книгъ>. —Это изданіе, содержащее ма-

теріалъ для чтенія и письма, съ постепенно возрастагощпмъ числомъ

буквъ и для начальннхъ упралшеній въ правописаніи, служитъ по-

іезнымъ пособіемъ при обученіи учащихся цѣлымп массами.

4) Книжка-первинка. Эта книжка, отличающаяся очень хо-

рошимъ выборомъ матеріала, представляетъ чтеніепослѣ азбуки, съ

картинками, задачами для самостоятельннхъ работъ п принадлежитъ

въ числу лучшихъ въ этомъ родѣ изданій.

5) Хрестоматія для изученія образцовъ русской

словесности.

6) Въ школѣ и дома, книга для чтенія, расположенная кон-

центрическими кругами и примѣненная къ преподаванію роднаго

языка въ народныхъ школахъ и городскихъ училищахъ, въ 5-ти ча-

стях!.. Обѣ поименованныя книги, представляя компилятивные тру-

ды, обработаны съ педагогическимъ тактомъ и представляютъ полез-

ный пособія при обученіи родному языну.

7) Учебникъ русской грамматики для младшпхъ клас-

совъ среднпхъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ. Между

многими пособіями по этому предмету школы наши и въ приведен-

номъ трудѣ г. Бунакова имѣютъ одно изъ очень полезныхъ практи-

чески составленныхъ руководствъ, дешево притомъ изданное.

8) Родной языкъ, какъ предметъ обученія въ народной школѣ.

Книга эта, представляющая лекціи, читанная авторомъ на педаго-

гическихъ курсахъ московской политехнической выставки въ 1872 г.,

нынѣ вышла шестымъ пзданіемъ, что указываетъ на обширное ея

распространеніе. По содержанію своему эта книга представляетъ ме-

тодику начальнаго обученія родному языку, куда входитъ наглядное

обученіе, обученіе грамотѣ, объяснительное чтеніе, письменный ра-

боты и курсъ начальной грамматики. Книга изложена очень просто,

обстоятельно и практически.

9) Школьное дѣло для народныхъ учителей и учительницъ.

Лекціи, читанныя на учительскихъ съѣздахъ въ Москвѣ, Костромѣ,

Херсонѣ и Псковѣ. Въэтой книгѣ излагается организація школьнаго

дѣла, причемъ авторъ разсиатриваетъ вопросы школьной гигіены,

устройство школъ, нравственное воспитывающее вліяніе школы на

учащихся, основанія дидактики, начала правильнаго обученія, пред-

метные уроки, обученіе грамотѣ, объяснительное чтеніе, письменны*

работы, преподаваніе грамматики роднаго языка, ариѳметики и гео-

метріи, съ очеркомъ главнѣйшихъ представителей педагогики въ

древнемъ и новомъ мірѣ. По практичности и обстоятельности изло-

женія, книга эта заслуживаетъ особеннаго вниманія народныхъ учи-

телей.
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10) Подвижная школа,— полезный опытъ изложенія занятій

въ подвижной школѣ, съ распредѣленіеиъ учебнаго матеріала навесь

учебный годъ.

Кромѣ отдѣльныхъ изданій, перу г. Бунакова принадлежитъ не

мало статей по вопросамъ народнаго образованія въ разныхъ педа-

гогическихъ журналахъ, каковы: «Семья и Школа», «Педагогическій

Сборникъ», «Народная Школа», «Дѣтскій Садъ». Во всѣхъ своихъ ли-

тературныхъ трудахъ г. Бунаковъ является защитникомъ правиль-

ной организаціи народныхъ шкодъ и раціональныхъ способовъ обу-

ченія. Можно сказать, что новая земская школа имѣла въ г. Буна-

ковѣ ревноетнаго труженика и поборника, честно служившего дѣлу

неромъ и непосредственно своимъ дичнымъ трудомъ. Литературная

дѣятельность г. Бунакова шла рука объ руку съ его практической

дѣятельностію и взаимно восполняла одна другую.

Ревностное и долговременное служеніе г. Бунакова дѣлу народнаго

образованія, полезные плоды его трудовъ, выдающіяся достоинства

его литературно-педагогическихъ работъ, по справедливости заслу-

живают общественнаго вниманія, признательности и награды.

Подлинный за подписаніемъ членовъ коымиссін.

Вѣрно: Предсѣдатедь комитета грамотности Ы. Ермаковъ.



1.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОТДѢЛѢ

бывшей въ Москвѣ всероссийской промышденно-ху-

дожественной выставки *).

Въ качествѣ депутата И. В. Э. Общества, я долженъ предста-

вить вамъ, мм. гг., краткій отчетъ о томъ, что я дѣлалъ и что ви-

дѣлъ по части сельскаго хозяйства, на всероссійской промышленно-

художественной выставкѣ въ Москвѣ.

Я прибыль на выставку въ концѣ мая. Въ это время общее
вниманіе обращали на себя предметы XI группы, т.-е. рогатый

скотъ и овцы, такъ какъ къ 1-му іюня выставка этихъ видовъдо-

машнихъ животныхъ должна была закрыться. Действительно 2-го
іюня уже состоялся аукціонъ крупнаго рогатаго скота.

Такъ какъ по отдѣлу скотоводства И. В. Э. Общество имѣло

сдеціальныхъ депутатовъ въ лицѣ А. А. Кизерицкаго и X А. Ши-
робокова, то мнѣ можно было бы совсѣмъ не касаться того, какъ

всероссіиская выставка изобразила наше скотоводство, тѣмъ не

менѣе трудно удержаться, чтобы и по этому предмету не сказать

нѣсколько словъ.

Въ программѣ выставки относительно домашняго скота сказано

очень коротко: классъ 79— лошади, 80— собаки, 81 — рогатый
екотъ, 82—овцы и козы, 83—свиньи, 84— домашнія птицы. Та-

*) Сообщеніе А. В. Совѣтова въ тордественномъ собраніи И. В. Э. Общества
31 октября 1882 года.
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кои сухой перечень домашнихъ животныхъ очевидно представлялъ

широкій просторъ экспонентамъ. Каждый могъ вести на выставку

любую скотинану и ее должны были принять, лишь бы она была

здорова. Но на май назначенъ былъ только молочный скотъ и

овцы *). Поэтому и экспертиза была направлена у рогатаго скота

только на молочность и на Формы, характеризующія это свойство

коровы, а у овецъ—на шерсть. Но молочнаго скота было сравни-
тельно очень мало для всероссійской выставки. Ну что значить

какая-нибудь сотня штукъ съ неболыпимъ на цѣлую Россію **).
Если бы не Финляндія, выставившая почти одну треть животныхъ,

то иностранецъ могъ бы подумать, что въ Россіи и молока-то

почти нѣтъ, хотя съ другой стороны, судя по надписямъ предъ

стойлами очутившихся на выставкѣ животныхъ, —что здѣсь скотъ

голландскій, тамъ симментальскій, Фрейбургскій, вильстемаршскій
и т. п., пришлось бы заключить, что въ Россіи всюду голландки,

симментальки и тому подобныя знаменитыя, и по статьямъ, и по

молочности европейскія породы, и что онѣ-то главнымъ образомъ
кормятъ народонаселеніе и снабжаютъ наши столицы масломъ и

сыромъ.

Между тѣмъ, каждому извѣстно, что такое заключеніе было бы
самое ложное. Настоящими кормилицами народонаселенія на сѣ-

верѣ были и будутъ холмогорки, ярославки, а болѣе всего простая

русская корова, хотя нѣкоторые ученые мужи послѣдней отказы-

ваютъ не только въ принадлежности къ какой-нибудь породѣ, а

даже въ самой кличкѣ, т.-е. названіи <русской коровой>. Какъ бы

то ни было, но на выставкѣ русскахъ молочныхъ породъ почти

совсѣмъ не было. Значить отдѣлъ крупнаго рогатаго скота на все-

российской выставкѣ не только не изображалъ состоянія отече-

ственнаго скотоводства, а даже могъ ввести въ обманъ людей

несвѣдущихъ. Въсамомъ дѣлѣ не иностранныя же породы состав-

ляютъ базисъ русскаго скотоводства. Не онѣ дали начало той

массѣ масляныхъ и сыроваренныхъ заводовъ, которые возникли

въ послѣдніе годы даже среди крестьянъ въ Вологодской, Ярослав-
ской, Тверской, Смоленской и др. губерніяхъ, а простая русская

корова. А что русскія породы молочнаго скота не были представ-

лены па всероссійскую выставку, это еще не доказываешь ихъ пло-

*) Друтія доиашнія животныя выставлялись позже: собаки въ іюнѣ, лошади

въ августѣ, мясной скотъ и свиньи въ сентябрѣ. Въ сентябрѣ же быль и от-

дѣлъ молочныхъ продуктовъ: маслъ, сыровъ и т. под.

**) 43 быка и 90 коровъ и изъ нихъ дойныхъ только 39.
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ховатости. Министерство государственныхъ имуществъ нѣсколько

лѣтъ сряду выписывало разныя породы изъ западной Европы и

раздавало ихъ на извѣстныхъ условіяхъ нашимъ землевладѣль-

цамъ, между тѣмъ изъ этой, конечно, не одной сотни животныхъ,

которыя въ настоящее время, вѣроятно, разрослись въ цѣлыя ты-

сячи субъектовъ, на выставку явился единый-единственный экзем-

пляра Это—бычекъ г, Сабурова <Неронъ> альгауерской породы,

который и получилъ почетный отзывъ. Выставка есть парадъ; на

ней дѣйствительно и пародировали, главнымъ образомъ, любители

заграничной коровьей красоты, но экспертная коммиссія, надобно

отдать ей честь, не увлеклась одною представительностью, а при-

няла во вниманіе и полезность животныхъ. А такъ какъ самою

молочною оказалась простая русская корова Д. А. Путяты, то
ей и была присуждена высшая награда — золотая медаль наравнѣ

съ красавицей-айрширкой <Элати> г. ДенаизъФинляндіи. Не могу

не отм&тить при этомъ одного очень броскаго факта. На аукціонѣ

красавицы айрширки, выставленныя финляндцами, почти веѣ были

проданы ниже ста руб. штука, между тѣмъ въэто время хорошей

молочной русской коровы нельзя было достать дешевле 75 руб.,

а на нѣкоторыхъ же айрширокъ, тоже не менѣе красивыхъ, вовсе

не нашлось покупателей. Вообще изъ 75, допущенныхъ къ аукціону

экземпляровъ, всего продано лишь 35. Очевидно, покупатель,

какъ и экспертная коммиссія, цѣнилъ не одну красоту, а и полез-

ность, производительность, а послѣднія у насъ, даже и при до-

вольно хорошихъ условіяхъ, у заморскихъ коровъ быстро умень-

шаются. Я знаю въ Московской губерніи почти подъ 100 головъ

стадо, состоящее изъ чистыхъ голландокъ. Хозяинъ ихъ большой

любитель и не скупится на кормъ и уходъ. Но его голландки и

но наружности, и по удойливости уже не тѣ, какими ихъ привели.

А отъ чего? Оттого, что голландки у себя дома ходятъ 10 мѣся-

цевъ по брюхо въ сочной, жирной травѣ, а въ Московской губер-

ніи развѣ только въ Бронницкихъ лугахъ, по рѣкѣ Москвѣ, бы-
ваетъ такая трава, но и то 2 — 3 мѣсяца, да на нее скота не цу-

стятъ. Сѣно отъ бронницкихъ травъ все везется въ Москву.
Что касается овцеводства на всероссійской выставкѣ, то къ

этому отдѣлу слѣдуетъ отнестись совсѣмъ иначе, чѣмъ къ скоту

молочному. Здѣсь вообще дѣло шло гораздо живѣе; были выстав-

лены не единичные экземпляры, а большею частью цѣлыягнѣзда,

т.-е. по нѣсколько барановъ и матокъ, а у иныхъ экспонентовъ

по десятку и по два штукъ, притомъ разнаго возраста —отъ 1 года
до 5 лѣтъ, такъ что по выставленнымъ экземплярамъ можно было
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дѣйствительно составить попятіе о тѣхъ измѣненіяхъ, которыми

подвергались животныя, вслѣдствіе подбора производителей. Экс-
поненты видимо соперничали другъ съ другомъ, каждый хотѣлъ

показать товаръ лицомъ. Смотръ поэтому овцамъ производился,

можно сказать, безъ перерыва, всюду толпились группы жарко

иногда спорившихъ спеціалистовъ. Но особенно бросался въ гла-

за одинъ, еще очень молодой священникъ, видимо знатокъ и люби-

тель, но за то и большой спорщикъ. Затѣмъ очень замѣтно выда-

вался другой спеціалистъ, но совсѣмъ противоположнаго харак-

тера. Это быль человѣкъ угрюмый, сосредоточенный въ себѣ, ни

на кого, и ни на что не обращавшій вниманіе. Его занимали

только однѣ овцы, которыхъ онъ пересматрявалъ въ строгой оче-

реди вмѣстѣ съ нѣсколькими молодыми людьми, которые очень

усердно записывали, что диктовалъ ихъ менторь. Подойдя

къ этой группѣ, говорившей только по нѣмецки, не трудно было

узнать въ ней иностранцевъ. Оказалось, что во главѣ ея быль

очень извѣстный въ Германіи профессоръ Боомъ, такъ какъ онъ

написалъ большую книгу объ овцеводствѣ. Этотъ г. Боомъ не]мало
надѣлалъ дрисяжнымъ экспертамъ хлопотъ по отдѣлуовець. Онъ

не быль въ спискѣ таковыхъ, а между тѣмъ приказано было до-

пустить и его къ оффиціальной экспертизѣ, почему г. Боомъ такъ

усердно и занялся бонитировкою выставочныхъ овецъ и ставилъ

свои баллы. Какъ присяжные эксперты вышли изъ своего щеко-

тливаго положенія къ непрошенному эксперту, этого сказать не

умѣю.

Но не съ внѣшней только стороны хорошо было представлено

русское овцеводство на всероссійской выставкѣ; оно довольно за-

мѣчательно и по внутреннему содержание Я хочуэтимъ сказать,

что по экземплярамъ выставочныхъ животныхъ можно было дей-
ствительно судить о современномъ положеніи русскаго, разумѣется,

тонкоруннаго овцеводства и о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя въ немъ

произошли вьтеченіе послѣднихъ двухъ десятилѣтій. Лѣтъ 20—
30 тому назадъ, мериносовыхъ овецъ едва ли было не больше въ

Россіи, чѣмъ теперь и во всѣхъ почти овчарняхъ гонялись, глав-

нымъ образомъ, за тониною шерсти, а не за многошерстностью.

Въ иныхъ овчарняхъ заходили такъ далеко, что довольствовались

среднимъ выходомъ съ овцы въ 2—3 фунта. До 1861 г., когда

у каждаго помѣщика были свои крѣпостные чабаны, съ такимъ

выходомъ шерсти можно было мириться и рубль серебромъ вало-

ваго дохода съ овцы считался достаточнымъ. Но когда пришлось

нанимать людей для ухода за стадами, тогда уже такой доходъ
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оказался ничтожнымъ. Къ тому же около этого времени очень

упали цѣны на шерсть, вслѣдствіе огромнаго привоза ея, хотя

довольно низшихъ сортовъ, изъ Австраліи; русскіе овцеводы очень

пріуиыли и многіе изъ нихъ начали закрывать свои овчарные за-

воды. А такъ какъ въгодахъ семидесятыхъ очень поднялись цѣны

на пшеницу, то открылось еще болѣе побуждения отставать отъ

овцеводства ц усиливать распашку степей подъ этотъ хлѣбъ. Не

поддались на такую приманку только люди капитальные, издавна

имѣвшіе громадная стада мериносовъ, каковы нѣкоторые изъ

крупныхъ землевладѣльцевъ, далѣе нѣкоторые изъ колонистовъ —

Фейнъ, Корнисъ, Филибертъ а др., а равно сосѣди менонитовъ —

малакане, напр. братья Мазаевы и др. Многіе же или совсѣмъ пере-

вели свои стада, или на половину ихъ уменьшили. Наиболѣе обра-

зованные изъ землевладельце въ начали изучать овцеводство загра-

ницей, а здѣсь уже давно измѣнилось его направленіе сообразно

съ требованіемъ рынка. Здѣсь электоральная сухопарая овца за-

иѣнилась корпулёзною и очень шерстистою овцою негретти или

рамбулье. Разумѣется эти двѣ новыя породы, благодаря пред-

пріимчивости иѣкоторыхъ изъ русскихъ хозяевъ-овцеводовъ *), не

заставили долго ждать себя и въ Россіи, и ихъ потомство очень

ясно выдавалось на выставкѣ, хотя въ тоже время были экспоненты
и стараго направленія, т.-е. производители чисто суконной тон-

кой шерсти, но овцы, дающія такую шерсть, тоже уже не тѣ, какія
почти всюду были въ Россіи, два-три десятилѣтія тому назадъ.

Электоральная овца, т.-е. съ самою тонкою шерстью видимо исче-

заете и замѣняется даже въ заводахъ, оставшихся при суконной

шерети, негретти, которая даетъ уже не 3, а 8— 9 фунтовъ, авъ

заводахъ съ камвольного шерстью —рамбулье, дающею 1 2 и болѣе

фунтовъ со штуки. Къ этому нужно прибавить, что на выставкѣ,

кромѣ живыхъ овецт., были представлены отдѣльныя руна въ Ш
группѣ и даже одними и тѣмиже экспонентами. Экспертиза шер-
сти живыхъ овецъ и рунъ производилась независимо одна отъ дру-

гой, хотя почти одними и тѣми же экспертами. Какъ въ той, такъ

и въ другой группѣ эксперты строго отличали суконную шерсть

отъ камвольной. Впрочемъ были и такіе экспоненты, которые про-

изводятъ шерсть и суконную, и камвольную, какъ напр. Карлов-
ская экономія. Къ числу овцеводовъ, производящихъ высоко-тон-

кую, т.-е. суконную шерсть отнесены И. Д. Запаса изъХарьков-

*) Особенно извѣстеиъ въ этомъ отношеніи покойный А. И. Сатит, кото-
рый въ 1869 году вывезъ въ Россію 26 барановъ и 18 ыатокъ породы «рам-
булье • нзъ развыхъ овчаренъ Франціи.

Тоиъ III.— Вын. IV. 2
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скоп губерніи, графъ Орловъ-Давыдова (Симбирской губ.), Г. Л.
Чертковъ (Воронежской губ.), А. А. Василъчиковъ (Саратовской
губ.), И. К Еорнисъ (Таврической губ.) и др. Первымъ троимъ

присужденызодотыя медали, а остальнымъ двоимъ—серебряныя.
Первому, т.-е. г. Заиарѣ присужденазолотая медаль за барана-
негретти; у него этой породы 500, а остальныя 4,500 инфан-
гадо-негретти. Графу Орлову-Давыдову и г. Черткову— за руна.

Эти оба экспонентаодни изъ самыхъ крупныхъ и производятъ

исключительно суконную шерсть. Отъ гр. Орлова-Давыдова бе-
рется шерсть вся (2,000 пудъперегона)Штиглицемъ. И. Г.Черт-
ковъ еще болѣе крупный производитель. У него 23,000 головъ.

Шерсти грязной получается до 4,000 пудъ. Овцы породы электо-

ральной. А. А. Васильчиковъ представилъи овецъ, и руны, И. И.
Еорнисъ— электоральныхъ овецъ. Это самыястарипныя въРоссіи
овчарни. Начало овчарнѣ Корнисаположеновъ 1813 году; овецъ

8,000 головъ, шерстиполучается1,200 — 1,300 пуд. Овчарня А. А.
Васильчикова еще старше. Ея происхожденіе заходитъ за пре-

делы нынѣшняго столѣтія, именно къ концу жизни графа К. Г.
Разумовскаго (1794— 1808), который выппсалъ первое стадо

мериносовъ отъ князя Лихтенштейну въ Малороссію, откуда

часть этихъ овецъ перешлапо родству къ предкамъ ныпѣшнихъ

владѣльцевъ овчарни въ Саратовскую губернію. Въ настоящее

время овчарня А. А. Васильчикова состоитъ при селѣ Покров-
скомъ-Березовкѣ изъ 12,000 головъ и даетъ до 45,000 рублей
валоваго дохода.

Что касается камвольной шерсти, то хотя она преобладалана
выставочныхъ овцахъ, тѣмъ не менѣе высшихъ паградъ не удо-

стоилась. Лучшимъ цроизводителямъ этой шерсти присуждены

только серебряныя медали. Къ такимъ отнесены единичпыя жи-

вотныя, преимущественнобараны: 1)бр. Сатипыхъ (Саратовской
губ.); 2) г. Карпова (Екатеринославскойгуб.); 3) фонъ-деръ-Лау-
ницъ (Полтавской губ.); 4) Г. Еунде (тоже Полтавской губ.);
-5) г. Еривскаго (Саратовской губ.) и др.

Почему камвольная шерсть русскихъ овцеводовъ набдева въ
общемъ нижешерсти сукоинаго характера, я этото незнаю. Мо-
жетъ быть, по новости дѣла, заводчики еще не успѣли поставить

свое дѣло на такую высоту, на какой поставлено оно у старыхъ

заводчиковъ, удержавшихъ въ своихъ стадахъ суконный харак-
теру а можетъ быть и то, что въ глазахъ экснертовъ главную

роль играла тонина, а это качество всегда ниже у камводьныхъ

шерстейвъ сравненіи съ суконными.



—- 419 —

Всѣхъ животныхъ въ отдѣлѣ овецъ было представлено 269

-отъ 24 экспонентовъ, а руна были выставлены 34 экспонентами.

То и другое число, даже вмѣстѣ взятыя, далеко не изображаютъ

дѣйствительной наличности русскаго овцеводства. Тѣмъ не менѣе,

сравнительно съ другими отдѣлами, отдѣлъ овцеводства можно

признать удовлетворительнымъ. Животныя выставлены были, какъ

уже замѣчено, не въ одиночку, а довольно значительными пар-

иями, причемъ рельефно выразились центры русскаго тонкорун-

наго овцеводства, на югѣ—край Новороссійскій, а на востокѣ —

губернія Саратовская. Была въ отдѣлѣ овцеводства на выставкѣ

и новинка. Это 5 бараповъ цигайской породы, но не изъ родины

ихъ, а изъ Тульской губерніи, чернскаго уѣзда, села Липицы.

Экспонента, владѣлецъ этого села, Н. Н. Дерягинъ. Онъ вывезъ

цигайскихъ овецъ въ 1878 году изъ Бессарабіи и Румынін и вх

настоящее время имѣетъ 160 штукъ. Примѣръ г. Дерягина раз-

охотилъ нѣкоторыхъ изъ хозяевъ центральныхъ губервій попро-

бовать разведеніе цигайской овцы и экспонента надѣется удовле-

творить такому желанію.
Нельзя не пожалѣть, что овцеводная выставка состояла почти

исключительно изъ мериносовъ, между тѣмъ она давала прекрас-

ный случай познакомить русскихъ хозяевъ со многими чисто-рус-

скими породами овецъ, каковы: порода донская, ордынская, чун-

дуки, калмыцкая и другія, о которыхъ пока почти ничего неиз-

вѣстно. Но и изъ мериносовыхъ заводчиковъ самыхъ крупных 1;

представителей все-таки не было. Такъ напр. братья Фейкъ, у ко-

торыхъ болѣе 300,000 овецъ, не представили ни одного животнаго.

Перехожу теперь къШ группѣ, т.-е. собственно къ земледѣлію.

Эта группа, разумѣется, должна представлять наибольшие инте-

ресъ не только для И. В. Э Общества, а для всей Россіи, по-

тому что сельское хозяйство есть главный кормилецъ нашего

отечества. Главный источникъ, изъ котораго черпаетъ народона-

селеніе средства для безбѣднаго существования, даже въ такъ на-

зываемыхъ промышленныхъ, фабричныхъ губерніяхъ, какъ я убѣ-

дился именно на всероссійской выставкѣ, не фабрики, не кустар-

ная промышленность и не отхожіе промыслы, а именно земле-

дѣліе. Такъ Московская губернія, какъ извѣстио, считается одною

изъ самыхъ наипромышленныхъ. Про эту губерпію всѣ говорятъ,

что земледѣліе здѣсь заброшено не только номѣщиками, но даже

и крестьянами. По статистикѣ Орлова, число домохозяевъ, бро-
сившихъ хлѣбопашество въ Московской губерніи, достигает*!,

*
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11,977, и изъ 391,132 десятинъ пахатной земли, принадлежа-

щей крестьянам^ запущено почти 90,000 десят., т.-е. 23Х всей

земли, принадлежащей врестьянамъ. Что можетъ быть хуже та-

кого положенія? Гдѣ заброшена почти цѣлая четверть пахатной

земли, тамъ, понятно, земледѣліе должно быть въ самомъ дурномъ

положеніи, какъ обыкновенно и заключаете большая часть изъ

читателей книги Орлова. Между тѣмъ на выставкѣ, въ павильонѣ

кустарнаго отдѣла, я нашелъ таблицу, гдѣ тѣмъ же г. Орловымъ
составлена діаграмма сравнительнаго размѣра заработковъ, по-

лу чаемыхъ крестьянскимъ населеніемъ Московской губерніи. Изъ
этой діаграммы выходитъ, что:

Земледѣліе даетъ крестьянскому населенію Мо-
сковской губернін ......... 18 милл. руб.

Мѣстные промыслы *)......... 10 > >

Отхожіе промыслы **) ......... 8 > >

Фабрики ............. 5> >

Тоже подтверждаетъ другая діаграмма, которая показываетъ

сравнительное число крестьянъ, занятыхъ мѣстными (не земле-

дельческими) промыслами. На 1,000 жителей обоего пола при-

ходится такихъ:

Зъ уѣздѣ богородскомъ . 240 челов

> > бронницкомъ . 150 >

> > вереискомъ . . 83 »

> > волоколамскомъ . 140 »

> > дмитровскомъ . 170 »

> > клинскомъ . . 100 »

> > коломенскомъ . 70 *

> > можайскомъ . . 60 *

> > московскомъ . . 300 >

*) Ивъ нихъ: а) промыслы, имѣющіецѣліюпзготовденіеиздѣлій. 7'/а миля. р.
» » б) промыслы, пе имѣющіе такой цѣли (извозные,

торговые, личныя услуги ........2 1 /» » '

**) Изъ нихъ лромысды первой категоріи почти ...... 4 » »

» » » второй » болѣе ...... 4 » »

Вообще, когда статистика, благодаря земству, при изслѣдованіи экономиче-
скаго положенія народонасеяевія, приняла болѣе точный характеръ, оказалось,
что земледѣліе для мѣстпаго народонаселенія даже сѣвервыхъ, т.-е. наибодѣе

нромышленныхъ губерній далеко опережает* доходность псѣхъ другихъ промые-
ловъ, мѣстныхъ и отхожихъ. Такъ по свѣдѣніямъ, собраннымъ по Тверской гу-
берніи оказывается, что въ этой губерніи земледѣльческихъ продуктовъ соби-
рается на 40 мил. руб., а съ продуктовъ скотоводства и лѣсоводства болѣе 50
мил. руб. (Всероссійская выставка, № 102). Какой другой промысеіъ можетъ
дать столько населевію?
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Въ уѣздѣ подольскомъ ... 10 челов.

> > рузскомъ .... 4 >

> > серпуховскомъ . . 10 >

Эти цифры, добытыя не чрезъ волостныхъ писарей, а путемъ

иодворнаго изслѣдованія, очень краснорѣчиво свидѣтельствуютъ

о значеніи земледѣлія, какое оно представляетъ для населенія

губерній даже самыхъ промышленныхъ, какова Московская. Фа-
брики, какъ онѣ ни распространены въ этой губерніи, даютъ

народонаселенію всего 5 милл., кустарный промыселъ 10, аземле-

дѣліе 18 милл. Поэтому и число занимающихся не земледельче-

скими промыслами составляете лишь ЗОХ в,ь наипромышлен-

номъ уѣздѣ московскомъ, а въ другихъ уѣздахъ этотъ процента

доходить до десяти, какъ напр. въ клинскомъ, и даже до единицы и

ниже того, напр. въ серпуховскомъ, подольскомъ и рузскомъ. Если
же сельское хозяйство играете такую важную роль въ самыхъ про-

мышленныхъ губерпіяхъ, то какова же его роль должна быть въ

губерніяхъ непромышленныхъ, а чисто земледѣльческихъ, гдѣ и

климата и почва несравненно благопріятнѣе для добыванія земле-

дѣльческихъ продуктовъ п гдѣ для мѣстнаго населенія нѣтъ дру-

гихъ занятій, кромѣ земледѣльческихъ работъ. И гдѣ всего болѣе

удобно выразиться первенствующей роли земледѣлія въ нашемъ

отечествѣ, какъ не на всероссійской промышленной выставкѣ.

Такъ, полагаю, разсуждалъ всякій, знакомый съ значеніемъ сель-

скаго хозяйства для Россіи, когда отправлялся на выставку. И что

же оказалось на самомъ дѣлѣ? По общему отзыву, сельскохозяй-

ственный отдѣлъ на выставкѣ былъ однимъ изъ самыхъ скудныхъ,

но и то, что въ этомъ отдѣлѣ действительно было замѣчательно,

затерто, какъ мы увидимъ ниже, экспертного коммиссіею.
Но чтобы быть точнымъ въ сужденіяхъ о сельскомъ хозяй-

ствѣ, какъ оно было изображено на выставкѣ, нужно обратиться

въ программѣ выставки. Сельское хозяйство по этой программѣ

отнесено къ Ш-й группѣ, въ которую включено 14 классовъ

подъ рубрикою «Сельскохозяйетвенныя произведенія и съѣст-

ные припасы>. Собственно же къ земледѣлію слѣдовало бы отне-

сти шесть классовъ: 15—хлѣбныя зерна, травяныя, масличныя

и др. сѣмена и хмѣль, 17—ленъ, пенька и хлопокъ, 19—вино-

градъ и виноградныя вина, 22—шерсть овечья, 27— земледѣль-

ческія орудія и машины и 28 — научный отдѣлъ по сельскому

хозяйству. Остальные классы составляютъ предметы только болѣе

или менѣе соприкасающееся съ сельскимъ хозяйствомъ, какъ-то:

мука, лѣсные продукты, шелнъ. медъ и воскъ, сало и жиры. Все это
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такъ или иначе еще можно присоединить къ сельскому хозяйству..

Но что общаго имѣютъ съ нимъ напр. вяземскіе пряники, разныя

печенья, паштеты, сженын кофе, уксусъ, горчица и кандитерскія

издѣлія, какъ-то: конфекты, варенье, пастила, сиропы, шоколадъ н,

наконецъ, даже искусственныя растенія и цвѣты. Все это— пред-

меты большею частью мелкой городской техники или кулинар-

наго искусства. Соединять въ одну группу такіе разнородные

продукты, какъ продукты земледѣлія, городской техники и га-

строноміи, рѣшительно никакого нѣтъ основанія. Да такое сое-

диненіе вредно и по существу дѣла. Выставка есть состязаніе.
Но какъ могутъ'быть предметомъ состязанія совершенно разно-

родные предметы? Кто интересуется печеньями и конФектами,

тотъ не можетъ благосклонно относиться къ какому - нибудь го-

лому зерну, хотя бы прекрасному по качеству, потому что зерно

не удовлетворяетъ чувству вкуса, у гастрономовъ же при экс-

пертизе вкусъ на первомъ плаиѣ. А такъ какъ окончательно при-

суждались награды не отдѣльными экспертами-спеціалистами, а

экспертами всей группы, то сельскохозяйственные предметы, какъ

неудовлетворяющіе чувству вкуса, легко могли оставаться на-

зади, между тѣмъ какіе- нибудь конфекты, печенья, искусствен-

ные цвѣты и т. п., вызывали непремѣнно поощреніе. Этимъ я

только и могу себѣ объяснить, что всѣ три главные кондитера въ

Москвѣ, какъ-то: Абрикосову Гейсъ (бывшій Эйнемъ) и Сіу экс-

пертного коммиссіею были удостоены золотыхъ медалей, между

тѣмъ изъ сельскихъ хозяевъ никто не былъ такой чести удостоенъ

по классу 15-му.

На мою долю досталось быть экспертомъ именно поэтому, т.-е..

1 5-му классу, куда отнесены были разныя сѣмена. Принять уча-

стіе въ какомъ-либо другомъ классѣ оказалось рѣшительно невоз-

моданымъ. Экспертиза хлѣбныхъ зеренъ и другихъ сѣмянъ погло-

тила ровно полтора мѣсяца. Она началась послѣ 1 0 іюня, а кон-

чилась 23 іюля. Не съ отраднымъ чувствомъ вспоминаю я эти

полтора мѣсяца труда въ высшей степени утомительнаго (потому
что по 5 — 6 часовъ приходилось стоять на ногахъ), но въ сущ-

ности самого непроизводительнаго, можно сказать, просто безпо-
лезнаго. Представьте себѣ цѣлую вереницу, тянущуюся хвостомъ,

около витринъ съ сѣменами, экспертовъ; каждый изъ нихъ спѣ-

шитъ захватить горсть испытуемаго зерна и, подбросивъ нѣскодько

разъ эту горсть на ладони, старается опредѣлить сперва его тя-

желовесность, затѣмъ глазомѣромъ чистоту отъ примѣсей, цвѣтъ

и вообще всѣ внѣшнія качества и, наконецъ, выразить свое суя-
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деніе балломъ, начиная отъ единицы до пятерки. Что можетъ быть

безтолковѣ.е этой работы и мыслима ли при этомъ правильная

оцѣнка такого дробнаго продукта, какъ зерно и еще болѣе мел-

кія сѣмена травяпыхъ, масличныхъ и др. растеніи, когда въ нѣ-

сколько часовъ приходилось опредѣлять такимъ образомъ достоин-

ство чуть не цѣлой сотни образцовъ сѣмянъ и притомъ каждый

сортъ отдѣльпо, безъ сравненія съ другими. Сами хлѣбопромыш-

ленники, которые уже набили свои руки и навострили глаза, гово-

рятъ, что относительно вѣскости того или другаго сорта можно

ошибиться въ 10 Фунтахъ на четверть, но только тогда, когда

приходится пересмотрѣть нѣсколько сортовъ сѣмянъ, а не цѣлыя

сотни, а затѣмъ рука начинаетъ уже измѣнять, а о глазѣ, конечно,

и говорить нечего. При множествѣ предметовъ, они всегда, какъ

говорится, примелькаются и глазъ, конечно, при этомъ болѣе или

менѣе обманываетъ. Но это все бы шло какъ- нибудь, если бы каж-

дый изъ экспертовъ ставилъ свои баллы по крайнему своему раз-

умѣнію и если бы затѣмъ выводился средній баллъ. Но этотъ

окончательный баллъ выставлялся докладчикомъ послѣ поверх-

ностнаго опроса, кого придется, или кто ему казался болѣе ком-

петентнымъ. Но допустимъ, что экспертиза сдѣлана вѣрно, никому

изъ экспертовъ не измѣняли ни глазъ, ни руки; баллы были по-

ставлены совершенно объективно и, наосновапіи этихъ балловъ,
у одного экспонента найдева лучшею пшеница, у другаго рожь,

у третьяго кукуруза, у четвертаго не одинъ, а нѣсколько сѣмянъ

и всѣ эти экспоненты получили соотвѣтственныя достоинству ихъ

произведеній награды. Можно ли назвать такую экспертизу даже

и тогда вѣрною? У одного хозяина уродилась пшеница превосход-

ная, но при уборкѣ ее подмочило дождемъ и она потускнѣла.

Одинъ имѣлъ терпѣніе отобрать зерна не сортировкой, а руками,

а другой представилъ совершенно добросовѣстно, какъ и что у

него есть. Я не говорю уже о возможности даже закупки сѣмянъ

у сѣменоторговца и представленія такихъ совсѣмъ чужнхъ произ-

веденій на выставку. Открыть такой обманъ экспертиза можетъ

только тогда, если выѣстѣ съ сѣменами представляются необмоло-
ченные снопы. Нѣкоторые экспоненты такт, и дѣлали, т.-е. при

сѣыенахъ представляли и снопы, по онп служили вмѣсто деко-

рацій и ни разу экспертиза пе обратила на пихт» вниманіе, да и

не могла при множествѣ образцовъ.
Вѣроятно, въ виду невозможности судить о хозяйствѣ по еди-

ничнымъ его продуктамъ, департаменту земледѣлія и сельской
промышленности пришла счастливая мысль обратиться къ хозяе-
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вамъ съ просьбою представить свои хозяйства въ возможно боль-
шой полнотѣ, т.-е. доставить полную коллекцію получаемыхъ въ

имѣніи продуктовъ, а такжеорганизаціонные планыихъхозяйствъ.
причемъ департаментъвыразилъ желаніе имѣть краткія истори-

ческія данныя о постепенномъразвитіи хозяйства, свѣдѣнія о при-

нятыхъ въ имѣніи системахъ полеводства и сѣвооборотахъ, об-
разцы почвъ, свѣдѣнія о способахъобработкипочвы и существую-

щихъ въ имѣніи техническихъпроизводствахъ, съ указаніемъ ихъ

вліянія на развитіе хозяйства, данныя о размѣрахъ и значеніи от

дѣльныхъ хозяйственныхъ отраслей, учеты ихъ нроизводствъ и

получаемыхъ доходовъ, планы хозяйственныхъпостроекъи техни-
ческихъ заведеній.

Приглашеніе департаментаземледѣлія и сельской промышлен-

ностиимѣло свое дѣйствіе. На всероссійской выставкѣ явилось

несколько хозяйствъ, такъ сказать, съ полной хозяйственной ам-
муниціей, а нѣкоторые изъ экспонеатовъсоставиливесьма под-

робныя описанія. Такія хозяйства имѣли свои собственпыявитрины
съ очень изящной декораціей. На выставкѣ ихъ очень удачнона-

звали картинами, и, по моему мнѣнію, они действительносо-
ставляли красу очень мало приглядной Ш группы, т.-е. сельско-

хозяйственной.Таковы были: 1) отъ Еарловской экономіи Ея Вы-
сочества Великой Княгини ЕкатериныМихайловны, Полтавской
губерніи, 2) генерала Ребиндера, Курской губ., с. Шебекино,
3) графа М.М.Толстаго, имѣніяЗеленковкаиГребиновка, Харь-
ковской губ., 4) графа Уварова, Чернышевскаяэкономія, Пензен-
ской губ., 5) Его Высочества Великаго Князя МихаилаНиколае-
вича Циглеровское имѣніе, Полтавской губ., 6) Ф. Ф. де-Тилліе,
село Даригомля, Смоленской губ., 7) А. П. Масловской, Курской
губ., 8) Л. Е. Валъкова, Курской губ., 9) В. В. Еалачева, Влади-
мірской губ., 1 0) I. Н. Шатилова, Тульской губ. и, наконецъ,

характеръ картинъ имѣли также витрина Петровской академіи и

коллекція генерала Еаханова въ кавказскомъ отдѣлѣ. Описанія
хозяйствъ составили и напечаталиспециальнодля выставки гр.

Уваровъ и Толстой, А. А. Ребиндеръ. А. Н. Масловская и Ф. Ф.
Де-Тилліе. Нѣкоторыя изъ этихъ описаній отличаются большою
подробностью, стоили, понятно, болыпихътрудовъ ихъсоставите-
лямъ и вносятъ цѣнный вкладъ въ нашу сельскохозяйственную
литературу.

Въ настоящее время я не могу остановиться подробнѣе на

этихъ почтенныхътрудахъ, но считаю долгомъ сказать, что, по

моему мнѣніго, представленіе навыставки произведеній хозяйства
во всей ихъ полнотѣ съ описаніемъ послѣдняго и притомъвъ томъ
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видѣ, какъ онѣ получаются, безъ всякихъ прикрасъ, безъ искус-

ственнаго подбора зерна къ зерну, есть именно Форма наиболѣе

подходящая къ назначенію выставокъ, а потому и достойная вни-

манія и поощренія. Такія картины обогащаютъ свѣдѣніями объ

отечественномъ хозяйствѣ вообще, даютъ понятіе о степени по-

ниманія хозяевами своего дѣла и ихъ предпріимчивости, умѣньѣ

соображаться съ мѣстными условіями и т. д. и уже никакъ не мо-

гутъ быть поставлены въ уровень съоднимъкакимъ-нибудь, хотя

бы самымъ высокосортнымъ продуктомъ полеводства, добытымъ

иногда почти исключительно богатою природою, какъ напр. пше-

иица-бѣлотурка изъ Саратовской или Самарской губерніи, или

арнаутка изъ новороссійскихъ степей. Между тѣмъ на всероссій-

ской выставкѣ такія коллекціи, составлявшія чистую новинку, со

стороны экспертной коммпссіи не были удостоены никакого вни-

манія. Ихъ разсматривали по отдѣльнымъ предметамъ, въ нихъ

входившимъ, и если найдены были въ какой-нибудь картинѣ, по-

ложимъ, пшеница или мука, или шерсть или иной какой-нибудь
предметъ и если этотъ предметъ на экзаменѣ экспертизы полу-

чилъ хорошій баллъ, то за этотъ предметъ, а никакъ не за поло-
стную группу экспоненту картины присуждалась та или другая

награда, самая же группа разсматрпвалась какъ излишняя деко-

рация. Только въ самомъ послѣднемъ засѣданіи экспертовъ Ш

группы было постановлено обратить вниманіе главнаго комитета

экспертовъ на сказанныя картины и, вѣроятно, вслѣдствіе такого

постановленія, въ спискѣ экспонентовъ, удостоенныхъ наградъ,

изъ названныхъ мною выше картинъ хозяйства, внесены въ раз-

рядъ получившихъ дипломы 1-го разряда: Еарловская экономія,
какъ сказано въспискѣ, «за весьма полную, разнообразную и си-

стематично собранную картину хозяйства, нѣкоторые отдѣльные

продукты коего, какъ напр. травянистыхъ сѣмянъ и шерсть при-

знаны наилучшими» и затѣмъ, Ребиндеръ «заодну изъ самыхъ пол-

ныхъ на выставкѣ и систематично собранеыхъ картинъ хозяйства,
объемъ котораго весьма значителенъ, какъ по обработываемой
площади, такъ и по размѣру и разнообразію производства» *).

Причина, почему экспертная коммиссія такъ равнодушно от-

неслась къ картинамъ хозяйства, заключалась въ томъ, что онѣ

были отнесены по программѣ къ классу 1 5-му Ш группы, а въ

*) Кромѣ того, пѣкоторыя изъ картинъ, въ «спискѣ> наградъ, вѣроятно на
томъ же оспованіи, оказались удостоенными серебряныхъ медалей, напр. гг. Ка-
лачевъ и Шатиловъ, между тѣмъ, какъ экспертная коммисеія присудила пер-
вому почетный отзывъ, а второму — бронзовую медаль.
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этомъ пунктѣ сказано: <хлѣбныя зерна, травяныя, масличныя к,

др. сѣмена и хмѣлъ>. Другими словами, о картпнахъ здѣсь ни од-

ного слова, между тѣмъ департамента земледѣлія въ своей про-

граммѣ, которую надобно разсматривать, какъ болѣе подробное
развитіе общей программы и которая была напечатана въ «Земле -

дѣльческой Газетѣ» и «Трудахъ» И. В. Э. Общества, разсылалась

для распространенія между хозяевами во всѣ сельскохозяйствен-

ныя общества, вызывались на выставку именно такія группы или

картины хозяйства. Выходптъ, свои своихъ не познаша. Я немогъ

равнодушно смотрѣть на такое недоразумѣніе, но ничего не могъ

сдѣлать. Одинъ въ полѣ не воинъ. При несочувствіи къ картипамъ

хозяйства даже между своими, т.-е. экспертами по зерпамъ, трудно

было ожидать сочувствія въ экспертахъ, хотя той же группы, но

интересовавшихся, главнымъ образомъ, съѣстными припасами,

консервами, конфектами, искусственными цвѣтами и т. под. По
моему мнѣнію, если картины хозяйства разъ допущены на выстав-

ку, онѣ должны были подлежать экспертизѣ, не только почастямъ,

но и въ цѣломъ. Онѣ явились на выставку не произвольно, не на-

храпомъ, а по приглашенію того учрежденія, которому ввѣрены

были интересы земледѣлія и на всероссійской выставкѣ. При ми-

нистерствѣ государственныхъ имуществъ была особая коммиссія,

которая распоряжалась на выставкѣ всѣмъ, что отнесено къ Ш,
т.-е. ? къ сельскохозяйственной группѣ. Ея дѣло было поэтому и

отстаивать то, что явилось на выставку по ея же иниціативѣ. А те-

перь вотъ что вышло: представитель какой-нибудь картины хо-

зяйства, готовившійся къ выставкѣ цѣдый годъ, затратившій на

витрину и доставку образцовъ не одну тысячу рублей*) и соста-

вившій полное описаніе своего хозяйства, получилъ туже серебря-

ную медаль, какую получила г-жа ВульФЪ за Французскую горчицу,

или Бѣлолипецкій за вяземскіе пряники, Селивановъ за жженый

цекорій и многіе имъ подобные. Но еще курьезнѣе слѣдующій

случай. Въ классъ 15-й, т.-е. хлѣбныхъ зеренъ и разныхъ сѣмянъ,

какимъ-то образомъ попала петербургская цвѣточница М.П. По-
пова. Въ каталогѣ по этому Блассу значится, что г-жа Попова

выставила «сельскохозяйственный растенія и цвѣты>—больше ни

слова. Затѣмъ въ группѣ ѴШ, кл. 58, куда отнесены ремесленныя

и разныя издѣлія, мы видимъ туже г-жу Попову съ разными бу-
кетами для гарнировки шляпъ, бутоньерками, вѣнками, головными

*) Экопоміи г-жи Масловской картина на выставкѣ, какъ говорятъ, съ изда

ніемъ описанія хозяйства обошлась до нѣсколько десятковъ тысячъ рублей.
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уборами и т. д. Послѣдняя, т.-е. VIII группа присуждаетъ М. П,

Поповой серебряную медаль, а Ш группа, т.-е. агрономическая,

закрытой баллотировкой, — золотую. А такъ какъ при высшей на-

граде низшая не получается и такъ какъ собственно за зерна и

сѣмена никто не удостоенъ награды выше серебряной медали,

а г-жѣ Поповой между тѣмъ присуждена золотая, то какъ бы и вы-

ходить, что экспертиза всероссійской выставки по группѣ земле-

дѣлія признала искусственныя растенія и цвѣты выше всѣхъ на-

шихъ полевыхъ продуктовъ. Какъ это ни странно, но выходить

такъ. Свѣдущіе люди присуждение золотой медали г-жѣ Поповой

мотивировали такъ: «за представленныя на выставку искусствен-

ныя растенія, важныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи, изго-

товленныя безукоризненно хорошо и вѣрно, а также за искусствен-

ные цвѣты, отличной работы и изящной отдѣлки, при значитель-

номъ и разнообразномъ выборѣ*.

Таковы послѣдствія включенія въ одну группу дѣйствительныхъ

продуктовъ земледѣлія и продуктовъ вовсе неземледѣльческихъ,

каковы искусственныя растевія, хотя бы и культурныя, затѣмъ

разные съѣстные припасы, консервы и другіе предметы гастро-

номіи. Искусственныя растепія г-жи Поповой экспертизой названы

весьма важными въ сельскохозяйственномъ отношеніи, но въ чемъ

собственно состоите эта важность, остается неизвѣстнымъ. Вѣ-

роятно предполагалось, что искусственныя растенія могутъ слу-

жить пособіемъ при нреподаваніи агрономической науки и бота-
ники. Если эту важность подразумѣвала экспертиза при присуж-

деніи золотой медали г-жѣ Поповой, а какую-нибудь другую трудно

и придумать, то ея искусственнымъ растеніямъ и цвѣтамъ мѣсто

не въ группѣ земледѣлія, а въ группѣ учебныхъ пособій, каковая

и была на выставкѣ.

Я остановился на этомъ фактѣ потому, что онъ, по моему мнѣ-

нію, выражаетъ большую шаткость нашихъ ходячихъ понятій о

сельскомъ хозяйствѣ и о его предѣлахъ, чрезъчтонавыставкахъ,

подобныхъ всероссийской, не можетъ не страдать самое дѣло. На
Ш группу, т.-е. земледѣльческую и съѣстныхъ припасовъ была
назначено 19 золотыхъ медалей, затѣмъ, вслѣдствіе особаго хо-

датайства, еще было прибавлено 4, итого, сіѣдовательно 23. Изъ
этихъ медалей на долю собственно сельскихъ хозяевъ достались

только 5, а именно гр. Уварову —главнымъ образомъ за лѣсовод-

ство, кн. Репнину за ленъ, генералу Каханову за хлопокъ, гр. Ор-
лову-Давыдову за шерсть, Черткову тоже за шерсть. Изъ осталь-

ныхъ 18, присуждены 7 за муку, 3— за вина, 3—за шеколадъ,
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печенье и варенье, 3— за земледѣльческія орудія п машины, 1 — за

шелководство и 1 за искусственныя растенія и цвѣты. Нопри этомъ

надобно принять во вниманіе, что винодѣламъ, шерстопромыш-

ленникамъ и кондитерамъ, кромѣ золотыхъ медалей присуждено

еще 1 0 государственные гербовъ, которые стоять выше золотыхъ

медалей. Два,' соотвѣтствующіе золотой медали диплома, данные

за картины сельскаго хозяйства, суть не болѣе, какъ деликатная

уступка, со стороны комитета экспертовъ, вызвавшему на выставку

эти картины, департаменту земледѣлія и сельской промышленно-

сти, а вѣроятно также и говору, вызванному слухами ббъ исклю-

ченіи экспертного коммиссіею ПІ группы вовсе отъ оцѣнки картинъ

хозяйства. Да такое присужденіе, собственно говоря, даже непра-

вильно, такъ какъ, по положенію объ экспертизѣ, наградѣ дипло-

мами разныхъ разрядовъ подлежать только казенныя и обществен-

ныя учрежденія, а не частныя лица.

Экспонентовъ полевыхъ продуктовъ изъ русскихъ собственно
губорній на выставкѣ было немного болѣе сотни, но отдѣльпыхъ

предметовъ, ими выставленныхъ, вѣроятно, наберется до тысячи,

•если считать мякину и ухоботье, которыя сочли долгомъ выслать

волостныя правленія усманскаго уѣзда Тамбовской губерніи по

приглашенію мѣстной земской управы. Но напрасно было бы пы-

таться по этимъ предметамъ составить какую нибудь идею о на-

шемъ хлѣбопашествѣ. Нѣкоторыя губерніи, какъ напр., сѣверныя

или вовсе не имѣли экспонентовъ по продуктамь земледѣлія или

имѣли только по одному, по два. Большая часть экспонентовъ при-

надлежите черноземной полосѣ. Но нѣкоторыя губерніи и этой

полосы почти не приняли никакого участія въ выставкѣ.

Представителями крестьянскаго хозяйства на выставкѣ явились

не великороссійскія губерніи, а западная Сибирь и именно То-

больская губернія и Семипалатинская область, донскіе казаки и

усманская земская управа, а отдельными экспонентами изъ кре-

стьянъ были только два: это завсегдатаи всякихъ выставокъ—Са-

дыринъ изъ Вятской губерніи, а также большой ихъ почитатель

С. Я. Деруновъ изъ пошехонскаго уѣзда Ярославской губерніи.

Финляндія и царство Польское также имѣли немного предста-

вителей по 15 классу II группы, первая 27 экспонентовъ, а по-

слѣдняя только 1 0. Продукты земледѣлія Финляндіи были лучше

сгруппированы, чѣмъ въ общемъ отдѣлѣ. Особенно изящно была

представлена коллекція всѣхъ полезныхъ произведений Финляндіи

Императорскимъ финляндскимъ экономическимъ обществомъ въ

Або. Эта коллекпія, какъ сообщилъ мнѣ предсѣдатель комитета
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по участію Финляндіи во всероссийской выставкѣ Ю. Я. ЛиндФорсъ,

предназначена въ собственность И. В. Э. Общества и, вѣроятно,

мы скоро ее получимъ. Стоитъ кстати замѣтить, что въ финлянд-

скомъ отдѣлѣ были представлены сѣмена изъ подъ 69° с. ш., т.-е.
изъ такой сѣверной мѣстности, въ которую еще не проникала зем-

ледѣльческая культура. Починъ культуры на такомъ глубокомъ

сѣверѣ сдѣланъ становымъ приставомъ г. Нордлингомъ, который

отъ своего хозяйства выручаетъ 400 рублей. Экспертная коммис-

сія представила г. Нордлинга къ почетной наградѣ.

Кавказъ, также какъФинляндія и Царство Польское, имѣлъ свой

особый отдѣлъ. Ноэтотъ отдѣлъ рѣзко выдѣлялся простотою убран-

ства и вообще не отличался изяществомъ. Довольно сказать, что

сельскохозяйственные продукты Кавказа были даже не въ витри-

нахъ, а въ банкахъ, разставленныхъ на простыхъ деревянныхъ,

обитыхъ московскимъ кумачемъ, столахъ, что рѣзко отличало Кав-
казъ отъ блестящихъ сосѣднихъ съ нимъ группъ выставки. Но
если гдѣ можно примѣнить пословицу: <пе красна изба углами, а

красна пирогами», то это именно къ Кавказу. Какая масса здѣсь

полевыхъ продуктовъ и притомъ самыхъ цѣнныхъ, которые боль-
шею частью къ намъ привозятся изъ-заграницы, каковы напр.,

хлопокъ, кунжутъ, изъ котораго получается масло не хуже про-

ванскаго, клещевина, дающая извѣстное всѣмъ касторовое масло,

цревосходный табакъ, рисъ, гоми, джугара, всевозможные сорта

бобовъ и фасолей и, наконецъ, прекрасная пшеница, поливная и

неполивная, кукуруза, ячмень и др. И все это выставлено только

изъ Закавказья. Сѣверная часть Кавказа, т.-е. Терская область,
Ставропольская губ. и Кубанская область не приняли никакого

участія въ выставкѣ. А окавказскихъ винахъ нечего и говорить;

они признаны выше всѣхъ русскихъ вйнъ.

Если обратиться затѣмъ къ разводимымъ въ Россіи растеніямъ
по грунпамъ, какъ ихъ обыкновенно принято дѣлить —на хлѣб-

ныя, кормовыя и т. д., то, судя по выставкѣ, можно сказать слѣ-

дующее. Предѣлы воздѣлыванія твердыхъ пшеницъ повидимому

все болѣе и болѣе съуживаются. Онѣ были въ коллекціи Оренбург-
ской, землѣ Войска Донскаго и изъ губерній Таврической, Сара-
товской, Пермской, вообще больше изъ губерній восточныхъ. Луч-
шими найдена по отдѣлу твердыхъ пшеницъ бѣлотурка Ухиныхъ,
князя Ѳ. С.Голицына—изъ Саратовской губерніи и Рѣшетнжова

изъ Оренбургской. Напротизъ пшеницы мягкія были представлены

въ болыпемъ числѣ и изъ разныхъ губерній, какъ южныхъ, такъ

и болѣе сѣверныхъ. Особенно интересуетъ нашихъ хозяевъ сан-
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домірка, а въ царствѣ Польскомъ пшеницакостромская. Сандо-
мірка найденалучшею у наслѣдниковъ кн. А. И. Васильчикова
Тамбовской губ., г. Ястржемскаго изъ Царства Польскаго и Под-
берескихъ изъ Ковенской губерніи. Затѣмъ была еще навыставкѣ
пшеницабанатская отъ гг. Отишинскихъ изъ Воронежской и

Ребиндера Курской губ. Это сортъполутвердыйи разводится какъ
озимая и появилась у насъ недавно, именно лѣтъ Ютомуназадъ;
банатка привезена была проф. Стебутомъ съ вѣнской междуна-

родной выставки.
Рожь была на выставкѣ разныхъ наименованій: пробштейская,

датская, альпійская, шампанская, ивановская, кржица, тростнико-

вая, и др. Превосходную коллекцію разныхъ сортовъ ржи выста-

вила Петровская академія. Но, кромѣ этой коллекціи, были очень

хорошіе обращики ржи въ отдѣлахъ Финляндіи (гр. Армфельдъ),
а также и царства Польскаго.

Овсы и ячмени не представляли ничего особеннаго.Лучшими
изъ овсовъ найдены кн. Куракиной изъ Ярославской губ., Нес-
слера той же губерніп австралійскій, Стишинскихъ изъ Воро-
нежской,Шатилова изъ Тульской губ., такжеколлекція овсовъ Пе-
тровской академіи. Лучшіе изъ ячменей оказались въ Финляндіи,
какъ напр. барона Линдераизъ Нюландской губ., который и по-

лучить серебряную медаль, затѣмъ Бьеркетейма изъ Вазской губ.;
у послѣдняго, кромѣ того хорошій черный овесъ. Вообще кстати
сказать, финляндцы болыпіе почитателичернаго овса.

Гороховъ было на выставкѣ довольно, но экспертизанеприда-

вала имъ особой важности,такъ какъ ихъ легко отбиратьруками.
Но одинъ экспопентъспеціально награжденъбронзового медалью

за разведеніе гороховъ и чечевицы. Это г. Писаревъ, изъ Тульской
губ., у котораго оказался очень рѣдкій сортъ гороха (Lathyrus).
У извѣстнаго производителя посѣвныхъ сѣмянъ г. Долинина-Йван-
скаъо, также были очень хорошіе горохи и вообще опъ выставилъ
весьма полную коллевцію всякихъ сѣмянъ, но экспертизакъ нему

отнеслась строже, чѣмъ къ другимъ, именно потому, что онъ спе-

ціальный производитель сѣмянх, а они, какъ оказалось, не удовле-

творяли глазу—были не особенно чисты отъ разныхъ примѣсей.

Наконецъ изъ хлѣбныхъ растеній на всероссийской выставкѣ

довольно замѣтно выдавалась кукуруза. Зерна ея представлены

были 17 экспонентами, изъ губерній: Бессарабской, Кіевской,
земли Войска Донскаго, Каменецъ-Подольской, Полтавской, Кур-
ской, Саратовской, Смоленской и даже Владимірскоп. Всѣхъ об-
разцовъ было до 30 и они принадлежалислѣдующимъ сортамъ.
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бессарабскому, желтому, венгерскому скороснѣлому, чинквантино,

молдавскому, пенсильванскому и конскому зубу. Еще былъ какой-то

сортъ отъ бр. Синодино изъ Кишинева гинганескъ (?) *).
Изъ названныхъ сортовъ большая часть воздѣлывается на зерно,

но конскій зубъ исключительно на кормъ и даетъ массу травы.

Вотъ этотъ-то послѣдній сортъ и обратилъ на себя особое вни-

маніе въ послѣднее время, благодаря чисто литературной пропа-

ганде, и далеко успѣлъ зайти за область полосы кукурузы, которая

прежде опредѣлялась границами культуры винограда. Такъ нынѣ

лѣтомъ я видѣлъ у нашего сочлена въ клинскомъ уѣздѣ С. О.

Шилкипа одну десятину, засѣянную конскимъ зубомъ и додженъ

сказать, что это было не поле, а скорѣе густой, мелкій лѣсъ, выше

однако человѣческаго роста. Можно себѣ представить, какую массу

зеленаго корма, къ осени заквашеннаго, дала эта десятина. Но

вопросъ въ томъ, будетъ ли такъ всегда. Минувшее лѣто было у

насъ чуть не тропическое. Какъ бы то однако ни было, по куку-

руза, какъ на кормъ, такъ и на зерно видимо начинаетъ распро-

страняться въ Россіи и доказательство этому даетъ всероссійская
выставка.

Такое же доказательство мы видимъ на выставкѣ и относитель-

но травосѣянія. Сѣмена кормовыхъ травъ на прежнихъ всероссій-
скпхъ выставкахъ были большою рѣдкостью. Но ныпѣ они были
выставлены изъ разныхъ губерній, какъ то: красный клеверъ изъ

Могилевской губ. (Горецкая ферма), клеверъ красный и шведскій,
эспарцетъ, тимофеевка, безостный костерь изъ Тульской (Доли-
нинъ-Иванскій), эспарцетъ, ежа и тимофеевка пзъ Полтавской

(Карловская экопомія), конскійзубъ, джугара, клеверъ, тимофеевка

(бар. Корфъ изъ Кіевской губ.), вика и тимофеевка (кн. Крапот-
кіша, Рязанской губ.), красный клеверъ (кн. Куракина, Ярослав-
ской губ.), могаръ (Маріинская Ферма, Саратовской губ.), могаръ,

итальянское сорго и эспарцетъ (бароновъ Мейендорфъ, Курской
губ.), вика бѣлая и черная (хутора Московскаго общества сель-

с аго хозяйства), клеверъ красный и шведскій, Тимофеева трава,

французскій райграсъ, овсяница луговая, костерь безостный, лю-

церна французская и шведская, пырей, лисохвостъ и многія дру-

гія (Петровской академіи), шведскій клеверъ (Похвалинскаго, Пе-
тербургской губ.), эспарцетъ и вика (Ребиндеръ, Курской губ.),
клеверъ красный, тимофеевка и вика (Рейсъ, Владимірской губ.),

*) Вѣроатно %аншт иди іитанг: такъ называются мѣстные сорта Бессара-
бія, Маідавіи и Ваяахіи.
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люцерна, красный клеверъ, безостный костерь, эспарцетъ и ти-

моФеевка (Стишинскихъ, Воронежской губ.), тимофеевка (гр. Стро-
гоновой, Харьковской губ.), вика и безостный костерь (Сѣкерииа^

Рязанской губ.), тимофеевка (Де-Тилліе, Смоленской губ.), клеверъ

красный, бѣлый и шведскій, тимофеевка, эспарцетъ, люцерна и

могаръ (гр. Толстаго, Харьковской губ.), тимофеевка и коискій зубъ

(гр. Уварова, Саратовской губ.), могаръ, люцерна, эспарцетъ и

соя (Уманскаго училища, Кіевской губ.), тимофеевка, красный кле-

веръ, люцерна и эспарцетъ (Харьковской сельскохозяйственной

Фермы), люцерна, тимофеевка и эспарцетъ (Циглеровское имѣніе

Е. И. В. Великаго Князя Михаила Николаевича, Полтавской губ )

и нѣкоторыя др. Итого всѣхъ экспонентовъ изъ русскихъ губер-

ній до 25. Финляндія по травянымъ сѣменамъ пмѣла 4-хъ экспо-

нентовъ: бар. Линдеръ выставилъ тимофеевку, Мустіальскій ин-

ститутъ и Кремеръ тоже тимофеевку, а одинъ очень извѣстный

въ Финляндіи хозяинъ —крестьянинъ Маттила —тимофеевку и

красный клеверъ. Но самая полная коллекція травяныхъ сѣмянъ,

преимущественно изъ злаковъ, была въотдѣлѣ царства Польскаго

и принадлежала хозяину сѣменоторговцу Радкевичу, имѣющему

имѣніе близъ самой Варшавы. Ему присуждена за эту коллекцію
серебряная медаль.

Принимая во вниманіе, что изъ числа экспонентовъ, явившихся

на всероссійскую выставку съ продуктами земледѣлія, четвертая

часть представила сѣмена кормовыхъ травъ, есть основаніе пред-

полагать, что травосѣяніе начннаетъ въ Россіи видимо распро-

страняться. Что же касается самыхъ травъ, то главнѣйшимп изъ

нихъ остаются, какъ было и прежде, красный клеверъ, люцерна,

эспарцетъ и тимофеевка. Затѣмъ къ этимъ травамъ прибавились

могаръ, безостный костерь, ежа сборная и конскій зубъ, но о

размѣрахъ, въ какихъ разводятся эти растенія, по выставкѣ су-

дить трудно. Затѣмъ исчезла совсѣмъ изъ культуры торица и на-

чинаютъ исчезать бѣлый клеверъ и лисохвостъ. Первый былъ
представленъ только гр. Толстымъ изъ Харьковской губерній, а

послѣдній, т.-е. лисохвостъ прежде разводился въ Финляндіи, от-

куда и доставали его сѣмена наши сѣменоторговцы. Но вотъ уже

нѣсколько лѣтъ онъ не удается въ Финляндіи, гдѣ, вѣроятио, и

прекратили разведете этой травы. На выставкѣ, по крайней мѣрѣ,

въ финляндскомъ отдѣлѣ вовсе не было сѣмянъ лисохвоста.

Но какъ пи характерна, въ нѣкоторомъ отношеніи, всероссий-

ская выставка по представлепнымъ на ней образцамъ сѣмянъ

кормовыхъ травъ, тѣмъ не менѣе, она очень далека отъ дѣйстви-
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тельности относительно производства этихъ сѣмянъ для торговли.

Извѣсгно, что главнымъ образомъ этимъ производствомъ зани-

маются крестьяне Вологодской губерніи, откуда получается тимо-

феевка, и Тульской и Орловской, гдѣ производится красный кле-

веръ.

Заканчивая мой краткій обзоръ сельскозяйственнаго отдѣла

всероссійской художественно-промышленной выставки, я позволю

себѣ, въ заключеніе, сдѣлать изъ всего мною сказаннаго, неко-
торые выводы.

1 ) Сельскохозяйственный отдѣлъ выставки не соотвѣтствовалъ

действительности и тому значенію, какое имѣетъ для Россіи сель-

ское хозяйство.

2) Программа этого отдѣла была крайне обща и неопреде-

ленна. Такъ напр. въ нее не были включены такіе насущные для

пашего хозяйства предметы, какъ напр. искусственныя удобренія,

между темъ, въ конце-концевъ, въ группу земледблія попали та-

те предметы, которые ничего не имёютъ съ нимъ общаго, какъ

напр. искусственныя растенія и цветы, и т. п.

3) Включеніе въ одну группу предметовъ агрономіи и гаетро-

номіи не только не имеетъ за собою никакого основанія, но даже

можетъ вредно отзываться на сельскохозяйственномъ делѣ, а по-

тому на будущее время нежелательно.

4) Представленіе продуктовъ земледелія, въ виде такъ назы-

ваемыхъ картпнъ хозяйства, должно быть признано наиболее
удобною формою для выраженія действительнаго положенія того

или другаго хозяйства, особенно, если къ тому будутъ прилагаемы

подробныя описанія, что не можетъ не повліять на более пра-

вильную оценку сельскохозяиственнаго производства. По моему

мненію, воиросъ этотъ такъ важенъ, что могъ бы быть предме-

томъ особаго обсужденія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, такъ какъ желательно, чтобы выставки у насъ

повторялись возможно чаще.

5) Если сравнить то оживленіе, какое было на всероссійской вы-

ставке среди представителей мануфактурной и заводской промыш-

ленности, съ полною безжизненностью группы земледелія, то выхо-

дить поразительная разница. Первые горячились, спорили, имели

даже спѳціальные съезды и большею частью держали при своихъ

витринахъ доверенныхъ, у которыхъ всегда можно было спросить,

что кого интересовало. Въ сельскохозяйственной же группѣ

была безмолвная тишина. Экспопентовъ почти не было и видно.

Томъ Ш.— Выи. IV. 3
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Нередко случалось, что эксперты съ трудомъ отыскивали по ката-

логу тотъ или другой предметъ. Резкій контрастъ этой картине
представлялиотдЬлъ шелководства, гдѣ каждодневнодавались объ-
ясненія, а еще болееотдѣлъ пчеловодства, гдѣ, благодаря красно-

речію А. М. Бутлерова, собираласьмасса слушателей.
6) Нельзя не пожалеть, что ИмператорскоеМосковское Обще-

ство сельскаго хозяйства не пришло на помощь сельскимъ хозяе-

вамъ на всероссійской выставке, отказавшись отъ съезда, темъ
болѣе, что онъ былъ уже разрешенъ правительствомъ. Такой
съѣздъ непременнооживилъ бы скромный сельскохозяйственный
отделъ выставки и былъ бы весьма полезенъ для будущихъ вы-

ставокъ.

7) Но какъ нибеденъсельскохозяйственныйотделъвъ сравненіи
съдругимипоистинеблестящимиотделамивсероссійской выставки,

онъ все-таки доказываете, что сельское хозяйство въ Россіи не

остается in statu quo, а идетъ въ некоторыхъ местностяхъ впе-
редъ. Расширеніе пределовъ травосеянія, видимо заметпыя улуч-

шенія въ овцеводстве, более правильная постановкалеснаго дела
и лѣсоразведеніе какъ въ казенныхъ, такъ и въ частнехълесахъ,
улучшеніе русскаго виноделія, постоянное наростаніе въ Россіи
механическихъмастерскихъ и заводовъ для приготовленія земле-

дѣльческихъ орудій, закупка одноконныхъ плуговъ крестьянами,

что было на самой выставке, и тому подобныя яв.іенія, обнару-
женныя именновсероссійскою выставкою, всегдазаставятъ и сель-

скихъхозяевъ вспомнить о ней съ признательностьюЦарю-Осво-
бодителю, давшему возможность такъ блистательнопроявить рус-

скому народу свое техническое творчество.
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МОНОГРАФІЯ

витайскагомаслвѵчнаго гороха <Soja hispida> *).

ЧАСТЬ II.

Технолог!*! сішянъ Soja Iiispicla.

ГЛАВА I.

Масло сѣмянъ сои.

Соевое масло въ Китаѣ получается прессованіемъ сѣмянъ жел-

той разновидности н гораздо рѣже черной. Главная мѣстность.

гдѣ нанболѣе развита Фабрикація этого масла, есть провинція

Шень-Цзинь подъ 40 и 43 градусами сѣв. ш.; отсюда его выво-

зятъ въ другія провинціи Китая и даже въ Японію. Масло это, по

отзыву доктора Бретшнейдера, не особенно вкусно, хотя китайцы

употребляютъ его въ пищу; главнѣйшимъ образомъ оно тамъ

употребляется для освѣщенія. 1 пикуль гороховаго масла (147 рус-

скихъ фунтовъ) стоитъ въ Ньюджуанскомъ портѣ около 3,30 ланъ.

что составляетъ на наши деиьги около 7 руб. 50 коп. ыет. или

5,1 коп. мет. за русскій Фунтъ.

Германскій сѣменоторговецъ Карлъ Берндтъ также пробовалъ

извлекать масло изъ сѣмянъ сои выжиманіемъ, но получи.іъ всего

только Ь%.
Я получилъ этого масла около 40 золотниковъ изъ Подобин-

скаго сорта сои посредствомъ извлеченія сѣрнымъ эФиромъ. У меня

было около 4-хъ фунтовъ сои, которые я измололъ на кофейной
мельницѣ, и затѣмъ муку пастаивалъ 4 — 5 днейвъ колбѣсъэфи-

ромъ. Извлеченіе было почти полное.

Извлечете того же масла я производилъ въ пеболыпихъ пор-

ціяхъ иомощію сѣрнистаго углерода, но оказалось, что масла по-

лучается процента на \\ менѣе, чѣмъ при извлечены еѣрньшъ

эфиромъ.
Я пробовалъ извлечете этого же масла также и не<ітянымъ

ЗФиромъ, по опытъ оказался неудовлетворительнымъ. Н. фтяной

эфиръ я имѣлъ съ точкою кииѣнія отъ 95°С ■ недостаточно чи-

*) Си. «Труды», томт. Ill, вып. 3-й, сгр. 269.
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стый. Такой неотяной эФиръ хотя тоже извлекаетъ масло изъ сои,,

но изъ масла до конца не выдѣляется, и избоина получается съ

крайне противнымъ запахомъ и вкусомъ. Продуктъ же нефтяной
перегонки, извѣстный подъ именемъ ртолена, имѣющій точку кн-

иѣнія отъ 35°С, и который бы, вѣроятно, былъ какъ нельзя болѣв

пригоденъ для извлеченія этого масла, къ сожалѣнію, невозможно

было достать въ Петербургѣ.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что для экстракціи соеваго масла,

потребны весьма чистые, или правильнѣе сказать, совершенно

чистые реактивы, въ противномъ случаѣ масло и избоина полу-

чаются неудовлетворительныя для пищи.

Полученное мною масло посредствомъ сѣрнаго эфира имѣетъ

прозрачный, густой желтый цвѣтъ, похоже по цвѣту и консистенціі
на прованское масло, по нрошествіи недѣль 2-хъ немного отстаи-

вается отъ легумина, который немного также извлекается эфи-

ромъ; при доступѣ воідухамало-по-малуобезцвѣчивается. Удѣль-

ный вѣсъ его равенъ: 0,920 при температурѣ 15°G; при охлаж-

деніи до— 12°С. часть его застываетъ; при нагрѣваніп до 150°С.
бурѣетъ, а при 240°С.закипаетъ, пріобрѣтая совершенно черный

цвѣтъ.

При дѣйствіи крѣпкаго спирта (92° Тг. и выше) небольшая
часть масла растворяется, явственно раздѣляясь на два слоя, раз-

лично окрашенные: въ прозрачный, густой, желтый цвѣтъ —масло,

и цвѣтъ золотисто-желтый. Я раздѣлялъ ихъ- помощію бюреткм
съ краномъ Мора; спиртовой экстрактъ, подкисленный соляной

кислотой, давалъ осадокъ ст. хлорного платиною. Выпаренный твер-

дый остатокъ ярко-желтаго цвѣта, сплавленный съ металлическим*

натріемъ, но прибавленін желѣзнаго купороса и разбавленіи во-

дою и соляною кислотою, давалъ сипееокрашиваніе. Всеэтоука-

аываетъ на то, что съ масломъ изъ сои извлекается сѣрпымъ эфи-

ромъ какое-то азотистое вещество ярко-желтаго цвѣта, болѣеточ-

ныя изслѣдованія котораго, по причинѣ недостатка масла, про-

извести было не возможно. Но прнсутствіемъ азотистаго веще-

ства въ этомъ маслѣ только и можно объяснить его недостаточно

пріятный вкусъ, потому-что совершенно свѣжее масло имѣетъ,

по моему, очень пріятный вкусъ. Но если масло постоитъ не-
сколько недѣль, то пріобрѣтаетъ гнилостный запахъ и вкусъ, что

понятно изъ того, что азотистое вещество за это время можетъ

подвергнуться измѣненію въ составѣ.

Согласно указаніямъ Шато, произведены слѣдующія иснытанія*)'.

') Химия, теи. но Гомею, т. Ш, ч. 1, стр. 175.
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1) Отъ дѣйствія многосѣрнистаго кальція на это масло полу-

чается мыло золотнсто-желтаго цвѣта, скоро переходящее въ блѣд-

яо-желтый.

2) Хлористый цинкъ измѣненія не производитъ въ цвѣтѣ.

3) Съ 4-хъ хлористымъ оловомъ (жидкость Либавія) даетъ зе-

леноватое окрашиваніе.
4) Фосфорная кислота вспѣниваетъ и сообщаетъ маслу зеле-

новато-желтое окрашиваніе.
Отъ прибавленія аиміака масло не измѣняется въ цвѣтѣ, но

»мульсируется.

Азотно-ртутная соль даетъ блѣдно-желтую съ зеленоватымъ от-

іивомъ эмульсію, которая послѣ прибавленія сѣрной кислоты при-

иимаетъ молочный цвѣтъ.

Сѣрная кислота сообщаетъ густое темно - зеленое окраши-

ваніе.
Азотная кислота сообщаетъ маслу свѣтло-бурое окрашиваніе.

Отъ дѣйствія ѣдкаго калія масло принимаѳтъ видъ ярко-желтой

«мульсіи.
По этимъ реакціямъ соевое масло ближе подходить къ про-

ванскому маслу, чѣмъ ко всѣмъ другимъ извѣстнымъ масламъ.

Съ глетомъ сваренное и размазанное тонкимъ слоемъ на до-

щечкѣ, оно сообщило окраску марающую, стало быть, это масло

нѳ принадлежитъ къ высыхающимъ. По удаленіи свинца сѣрни-

стымъ водородомъ и Фильтраціи получается прозрачная сладко-

ватая жидкость —глицеринъ, слѣдовательно, это масло есть гли-

церидъ. При дѣйствіи сѣрнаго эфира на это же свинцовое мыло,

часть его растворяется, стало быть, въ этомъ маслѣ содержится

олеиновая кислота.

Но въкакомъ именно количествѣ содержится въ соевомъ маслѣ

олеиновая кислота, и какія въ немъ содержатся еще другія кислоты,

по недостатку вещества, не могло быть изслѣдовано.

Въ отношеніи смазывающихъ свойствъ, соевое масло прибли-
жается къ оливковому; скорость его истеченія изъ тонкой трубки
при 14°С. почти такова же, какъ и деревяннаго масла. Изъ этого
можно думать, что это масло въ промышленности будетъ отлич-

нымъ суррогатомъ оливковаго масла, что подтверждаетъ и Берндть.
Затѣмъ при произЕОдствѣ соеваго масла надобно имѣть въ ви-

ду масличные жмыхи.

По анализамъ Фѳлькера и Ккша, въ 1 00 частяхъ сухаго веще-

ства они содержать:
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По Фёлькеру. По Кюну.

Воды......... Л2,82 13,85

Протеина ........ 45,93 40,80
Жира . . . ... . . 5,32 7,4
Безъазотист. экстр, веществъ . 24,52 27,7
Древесины ....... 5,71 5,4
Золы. ........ 5,70 5,2

Изъ этого видно, что, по содержанію азотистыхъ веществъ, сое-

вые жмыхи превосходятъ всѣ до сихъ поръ извѣстные. Рапсовые,
льняные, маковые и конопляные жмыхи, какъ наиболѣе богатые
протеиновыми веществами, содержать ихъ почти на ЮХьшнѣе.

Поэтому соевые жмыхи при откармливаніи скота съ большим*
успѣхомъ могутъ замѣнять хлѣбныя зерна.

Эти жмыхи въ Японіи и Китаѣ употребляются, какъ важное

удобрительное вещество для плантацій сахарнаго тростника. Подъ
англійскимъ названіемъ Bean-cakes эти жмыхи составляютъ важ-

ный предметъ вывоза Ныоджуанскаго порта въ южный Китай н

особенно въ Сватоу.
Предположпмъ, что на десятинѣ родится 4,000 ф. сои. Если

считать, что прессованіемъ нельзя изъ нея извлечь болѣе Ь%
масла, то будемъ имѣть, что десятина земли даетъ 6 пудовъ сое-

ваго масла и 94 пуда жмыховъ.

Если считать соевое масло по цѣнѣ меньшей, чѣмъ нынѣ про-

дается оливковое масло, а именно: 25 коп. за фунтъ, а соевые

жмыхи считать по 40 коп. запудъ, товыйдетъ, что десятина земли

даетъ на 60 рублей масла и на 37 р. 60 коп. жмыховъ, а всего

97 руб. 60 коп., не считая ни во что при этомъ зеленый кормъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что дѣло это очень заманчивое и, вѣроятно,

не замедлить вызвать для себя предпринимателей.

ГЛАВАП.

Соусъ Soyu или Soya.

Соусъ <Soyn> или «Shorn во всеобщемъ употребленіи не только

въ Китаѣ и Японіи, но даже въ нѣкоторыхъ европейскихъ стра-

нахъ; такъ напр. въ Голландіи онъ употребляется для приготов-

ленія жаркихъ. Для китайцевъ и японцевъ это самая необходимая

пряность. Рыбы, овощи и всякую другую пишу употребляют*-
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тамъ не иначе, какъ съ подливкою этого соуса. Въ виду обшир-
наго распространенія этого соуса въ Китаѣ и Японіи существуютъ

множество мелкихъ заводовъ для его приготовленія.
Способъ приготовления соусасояимѣетънакитайскомъияпон-

скомъ языкахъ обширную литературу, но онъ также описанъ и

многими европейцами и во многихъ сочиненіяхъ, такъ напри-

мѣръ: въ Etude pratique du commerce d'exportation de la Chine
par N. Rondot, 1848 (Renard). стр. 188;— W. William's Chinese
Commercial Guide. 1863 (Hongkong), стр. 1 39;---газета «Голосъ»

Ж 72, 1882 г., докладъ К. А. Скачкова, въкоторомъ описанъ До-

вольно подробно китайскій способъ и проч.

Я приведу здѣсь описаніе янонскаго способа приготовленія

соуса изъ сои, какъ наиболѣе славящагося даже въ Китаѣ.

Матеріалы, служащіе для приготовленія (Soyu) суть:

1) Желтоватая разновидность Soja hispida, называемая япон-

цами: Schiro-dai-dzu или teppo-mame и Shoyu-mame.
2) Пшеница (Ko-mugi).
3) Соль.
4) Вода.
Количество пнгредіентовъ различно, смотря по количеству соуса,

которое предполагаюсь приготовить. Для обыкновенныхъ родовъ

Shou берутъ бобовъ Soja hispida и пшеницы по равной части.

Сначала дѣлаютъ родъ закваски изъ смѣси небольшаго коли-

чества пшеницы съ <Ko-jh (рисовыя дрожжи) и оставляютъ ее

бродить при умѣренной температурѣ. Остальная пшеница высу-

шивается и поджаривается на большой глиняной сковородкѣ. Бобы
кипятятъ съ малымъ количествоиъ воды въ болыпихъ чугунныхъ

котлахъ. Поджаренную пшеницу грубо размалываютъ на ручной

мельницѣ, и потомъ смѣшиваютъ прокипяченные и влажные бобы
съ поджаренной и измельченной пшеницей и съ закваской, напе-
редъ приготовленной изъ пшеницы. Все это кладется въ неглу-

бокіе квадратные ящики, которые помѣщаются въ большой теплой
комнатѣ съ толстыми стѣнами. Три иди четыре дня спустя, вся

масса покрывается плѣсенью и большая часть пшеничнаго крах-

мала вслѣдствіе этого процесса переходить въ декстринъ и са-

харъ, причемъ образуется также небольшое количество молочной
и уксусной кислотъ.

Зимою нагрѣваютъ большую комнату, отапливая ее деревомъ

или древесныыъ углемъ, и во все время производства стараются

поддерживать температуру помѣщенія по возможности одинако-

вой.
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Вся масса, покрытая плѣсенью, затѣмъ перемѣшивается въ де-

ревянныхъ бочкахъ съдостаточноконцентрированнымъщелокомъ
повареннойсоли въ слѣдующихъ пропорціяхъ:

4 to (=72 литра) соли
1,2 коки(=216 литровъ) воды
1 коки(=180 литровъ) бродящеймассы.

Чтобы получить весьма тѣсную смѣсь ингредіентовъ, вся масса

часто перемѣшивается. Смѣсь образуетъ тогда довольно густую

желтоватаго цвѣта массу, въ которой замѣтно еще много неиз-

мѣненныхъ бобовъ.
Послѣ этого масса переноситсявъ очень болыпія деревянныя

бочки, которыя могутъ вмѣстить въ себя до 20,000 литровъ жид-

кости. Процессъ, вышеописанный,повторяется много разъ въ те-

ченіи зимы и весны и масса отъ всякой операціи каждый разъ
прибавляется къ той, которая уженаходитсявъбольшихъ бочкахъ.
Смѣсь въ болыпихъ бочкахъ перелопачиваетсяпочти ежедневно

посредствомъ болыпихъ деревянныхъ лопатъ, и эта работа для

лучшихъ родовъ Shou повторяется въ продолжены 3— 5 дѣтъ.

Обыкновенно, сорта Shou, пребываютъ въ состояніи легкаго бро-
женія около 20 мѣсяцевъ. Масса дѣлается мадо-по-малу жидкой
ж получаетъ наконецъ болѣе или менѣе темныйцвѣтъ. Говорятъ,
что Shou лучшаго качества получается смѣшеніемъ той, которая
пробыла три года, съ Shou остававшейся пять лѣтъ въ бочкахъ.
Послѣдня имѣетъ пріятный ароматическій запахъ, но на вкусъ

немного горьковата> между тѣмъ какъ <Soja> трехгодичная менѣе

ароматична, но за то слаще.

Операція приготовленія «Soya> оканчивается Фильтрованіемъ
черезъ болыпіе хлопчатобумажныемѣшки, причемъ остатокъ отъ
фильтраціи кладется подъ рычажный прессъ. Нерастворимый
остатокъ, находящейся подъ прессомъ, обыкновенно, снова смѣ-

пшвается съ солью и водою, и по истеченіи нѣсколькихъ дней,

изъ него, вторичнымъ прессованіемъ получается Soya нисшаго
качества.

Къ нѣкоторымъ родамъ Soya еще до Фильтрованія прибавля-
ют^ 10 kin (6 килограммовъ) меду на 1 коки (1 80 литровъ) Soya,
отчего такой соусъ получаетъ очень сладкій вкусъ. Иногда къ

Soya прибавляютъ родъ Ферментирующейжидкости подъ назва-

ніемъ ama-sake. Вкусъ »Soya» варіируютъ и другими способами.
Продаютъ <Soya> въ маленькихъ деревянныхъбоченкахъоколо
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18 литровъ вмѣстимостью. Говорятъ, что старые боченки лучше

ди сохраненія Soya, чѣиъ новые.

Продажная цѣна этого соуса въ Японіи различна, смотря но

«орту такъ:

1-й соргь за 18 литровъ стоить до I 1/, доллара.

2-й > > 18 » >>1 >

3-й > > 18 > > » 0,75 >

4-й > » 18 > > > 0,50 >

Прежде чѣмъ положить Soya въ маленькіе боченки для про-

дажи, ее нагрѣваютъ до точки кипѣнія, для того, чтобы она сохра-

нилась неизмѣнною.

Для сличенія я приведу здѣсь описаніе приготовленія Soya на

Хайдянскомъ заводѣ около Пекина, сдѣланное А. К. Скачковымъ,
бывшимъ нашимъ генеральнымъ консуломъ въ Шанхаѣ, въ вы-

шеозначенномъ его докладѣ Пет. Соб. сел. хозяевъ.
При помощи обдиральнаго жернова, приводимаго въ движеніе

руками, или же, если онъвеликъ,впряженнымъкъ приводу осломъ г

сдираютъ съ гороха сои скорлупу. Очищенный отъ скорлупы го-

рохъ всьшаютъ въ большой глиняный чанъ (обыкновенно вышиною

въ 6 ф.) и обливаютъ теплою водою. Охлаждающуюся воду часто мѣ-

няютъ, подливая теплую. Горохъ мокнетъ въ теченіи двухъ-трехъ

дней, когда онъ вполнѣ разбухнетъ. Потомъ его очень сильно

развариваютъ въ горшкахъ до состоянія размазни. Этой массѣ

даютъ хорошо остыть и потомъ переливаютъ въ тотъ же глиня-

ный чанъ, туда же 'всьшаютъ мелко истолченную поваренную

соль и дрожжи. о Дрожжи происходятъ отъ осадка перебродив-
шей сои прошлогодняго приготовления. На 1 0 ф. употребленнаго
въ дѣло сыраго гороха, считая съ его скорлупой, полагается 1 ф.
дрожжей и 2 ф. соли. Хорошо перемѣшавъ эту бурду лопатой,

чанъ закрываютъ рогожею и ставятъ на открытомъ солнечномъ

мѣстѣ. Чѣмъ температура воздуха те цлѣе, тѣмъ успѣшнѣе будетъ
происходить броженіе. Если погода стоитъ теплая и ясная, то

броженіе совершается дней въ 1 5. Когда бурда уже находится

въ полномъ броженіи, то ее переливаютъ въ большой горшокъ,

поставленный и укрѣпленный надъ каменнымъ растирадьникомъ.

Этотъ приборъ, по своей конструкціи, похожъ на приборъ для

размолотія зерна на муку, но, вмѣсто жерноваго камня, онъ имѣетъ

плиты; па большихъ звводахъ ихъ дѣлають изъ мрамора. Горшокъ
ие имѣетъ дна. Бурда постепенно вытекаем изъ горшка черезъ
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каналъ подъ верхнюю плиту растиральника и тамъ, благодаря
тяжести плиты, она хорошо перетирается, и уже въ состояние

жидкаго клея по каналамъ нижней плиты стекаетъ въ подставлен-

ный сосудъ. Чтобы, наконецъ, получить готовую сою, этотъ кисель

процѣживаютъ и крѣпко протираютъ черезъ мелкое сито. Или же

для полученія лучшей сои добываютъ ее изъ того же киселя спо-

соб омъ, называемымъ китайцами «естественнымъ, нёпрпнудитель-

нымъ>. Онъ состоять въ слѣдующемъ: дѣлаютъ призматическую

трубу изъ четырехъ равныхъ рамокъ, сколоченныхъ изъ деревян-

ныхъ брусьевъ. Длина каждой рамки 2 4/2 фута, ширина 8 дюйм.

Трубу крѣпко обтягиваютъ полотномъ со всѣхъ ея сторонъ, кромѣ

верхней. Къ верху трубы придѣлываютъ крестообраазно два

длинные бруска, на которыхъ труба и виситъ надъ чаномъ. Для

того, чтобы труба оставалась неподвижною, оба бруска прида-

вливаютъ положеннымъ на нихъ кампемъ. Въ чанъ вливаютъ

весь кисель и оставляютъ въ покоѣ. Постепенно и весьма медленно

изъ киселя просачивается его эссенція сквозь полотно, наполняя

трубу. Тѣмъ и другимъ способомъ сои добывается изъ киселя

немного. При аккуратной работѣ, изъ 100 ф. употребленнаго

въ дѣло сыраго гороха первымъ способомъ добывается до десяти

фунтовъ сои, а вторымъ до семи Фунтовъ. Хорошо приготовлен-

ная соя есть жидкость густая, липкая, маслянистая, желтовато-ко-

ричневая, на вкусъ ѣдкая, слегка соленая; отзывается кислымъ

запахомъ.

Эта соя въ продажу однако не поступаетъ, а для продажи под-

мѣшиваютъ ее слѣдующимъ образомъ. На Юф. настоящей сои

кладутъ полфунта разведенной въ водѣ муки изъ прожареннаго

почти до обугливанія риса, 1 ф. поваренной соли, 5 ф. жидкаго

уксуса и 5 ф. прокипяченной воды. Такая соя жидка, значительно

потерявшая свою липкость, ѣдкость и соленость; на вкусъ кисло-

горьковатая, цвѣтомъ почти черная.

Продажная цѣна послѣдняго сорта сои вълавочкахъ въ 1850 г.

была равна 8 коп. за 1 кит. Фунтъ (=11 | 4 рус. фунта).
Изъ этого видно, что китайскіе способы фабрикаціи соуса зна-

чительно различаются отъ японскихъ, хотя тѣ и другіе, при всей
хлопотливости, не отличаются особенною сложностью устройства

помѣщенія и цѣпностью приборовъ.

Въ отиошеніи своего химичесиаго состава вообще Soya незна-

чительно варьируетъ по качеству. Очевидно, что всѣ такіе соус*

состоять главнымъ образомъ изъ воды и соли, содержащиХъ въ

растворѣ нѣкоторое количестпо сахара, бѣлковыхъ веществъ,

уксусной и молочной кислотъ.
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Г. Кинхъ (Kinch), по словамъ г. Geerts, анализировалъ япон-
скую Soya и нашелъ:

Удѣльный вѣсъ=1Д99.

Плотнаго остатка на литръ Soya было 359,88 граммовъ.

Граішовъ.

Золы ......... 195,16
Сахара......... 31,03

БѢЛКОВЫХЪ вещеСТВЪ .... 41,00 Въ литрѣ Soya.

Свободныхъ кислотъ (какъ уксус-

ная и др.) ....... 6,20

Зола состоитъглавнымъ образомъ изъ хлористагонатрія и со-

держитъ небольшоеколичество фосфатовъ, удерживаемыхъ въ ра-

створѣ соуса свободной уксусной кислотою.
Нельзя думать, чтобы въ нашихъ бытовыхъ условіяхъ этотъ

соусъ получилъ такое же раснространеніе, кань въ Яіюніи и Ки-
таѣ, гдѣ онъ замѣняетъ собою поваренную соль и многое другое-

Но вѣроятно, что, какъ особенноеделикатесъ,онъ нашелъ бы не-

мало потребителейи у насъмежду богатыми классами населенія,
склонными вообще ко всякимъ гастрономическимъ новинкамъ,

тѣмъ болѣе, что такая новинка била бы относительнополезнѣе

и дешевле многихъ другихъ этого рода.

.1 і

ГЛАВА III.

Соусъ чпі -so» иди «Dai-dzu-ko>.

Для приготовленія соуса mi-so бобы Soja hispidaварятъ съko-ji
(рисовыми дрожжами) и солью. Иногда прибавляютъ сюда рисо-

выхъ отрубей, поджареннойпшеницы, глюкозы, имбирю и т. п.

Бобы Soja hispida представляютъ всегда главный ингредіентъ
этого соуса. При употребленіи въ пищуэтотъсоусъразбавляется
теплою водою, или приливается въ супъ. Вкусъ онъ имѣеть не-

много сладковатый, и въ тоже время соленый; нѣкоторые сорта

mi-so имѣютъ даже для европейцевъпріятный вкусъ.

Въ Японіи различаютъмножествосортовъ mi-so, какъ по спо-

собу Фабрикаціи, такъ и по времени храненія его безъ порчи.

Наиболѣе употребительныесорта суть слѣдѵющіе:
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1) Обыкновенный <mi-so> или <shiro-miso> (бѣлый), очень вкус-

ный, имѣющій немного соли и недолго сохраняющійся сортъ,

приготовляется слѣдующимъ образомъ. Бобы желтоватой разно-
видности, называемой nakate-niame или miso-татб, въ теченіи
12 часовъ вымачиваются въ водѣ, причемъ вода стоить выше

ихъ въ сосудѣ; потомъ она сливается, и въ котлѣ, въ которомъ

вода надъ бобами отъ 3 — 5 сантиметровъ, она вываривается

часовъ 5, безъ добавленія свѣжею водою выпарившейся. Потомъ
кладутъ ихъ въ плетенуюкорзину или насито,откуда и стекаетъ

густая, липкая, сладкая на вкусъ жидкость. Наконецъ, бобы съ

рисовыми дрожжами и солью сильно размѣшиваются въ деревян-

ной ступѣ деревяннымъ пестомъ. Къ 1 Sho (1,8 метра) бобовъ
прибавляется 3 Sho соли. По снятіи со ступы прибавляется 1 Sho
прежнейжидкости (фильтрата) на 7 Sho массы. Полученный та-
кимъ образомъ продуктъ кладутъ въ бочку сверху обмазанной н
покрутой бумагою, пропитанноймасломъ. Чрезъ 10 дней можно
это ѣсть.

2) Chu-miso. Съ большимъ количествомъ соли чѣмъ предъиду-

щій сортъ. До употребленія долженъ постоять мѣсяца два-три,

можетъ сохраняться долѣе, чѣмъ «Shiro-miso>.
3) Aka-miso (красное) приготовляется безъ Koji, или съ ма-

лымъ ихъ количествомъ, но съ большимъ количествомъ соли.

Въ этомъ случаѣ бочка плотно прикрывается крышкою и зама-

зывается. По истеченіи 30 дней можно ѣсть miso. Лучше, если
по истечеченіи мѣсяца, или много разъ въ продолженіи мѣсяца,

вынуть массу изъ бочки и пропрессовать. Этотъ сортъ можетъ
сохраняться годъ и болѣе, но въ большомъ количествѣ не упо-

требляется. Предъ употребленіемъ этого сорта въ пищу, берутъ

•его около 200 граммъ, растираютъвъ чашкѣ съ 1 Sho воды, за-

тЬмъ массу нагрѣваютъ, процѣживаютъ, и въ этотъ провожен-
ный растворъ нрибавляготъ растительныйсыръ (который будетъ

описанъ ниже), разныя овощи и т. д. Остающагося на фильтрѣ

не ѣдятъ.

4) Nagoya-miso. Этотъ сортъ нисшаго достоинстваи остается

въ покоѣ долго, прежде чѣтъ поступаетъ въ употребленіе.
Въ деревняхъ этотъ сортъ <miso> приготовляется такъ: бобы

размягчаютъ паромъ около 5 часовъ. Это распариваніе бобовъ
производится слѣдующимъ образомъ: на желѣзномъ котлѣ над-

страиваютъмножество низенькихъ деревянныхъ ящиковъ съ рѣ-

шетчатыми днами или бочку разгораживаютъ и т. д.; въ котлѣ

вода доводится до кипѣнія, и царъ проходить тогда чрезъ зам-
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кнутое пространство, гдѣ находятся бобы. Размягченные, еще

горячіе, бобы кладутся въ большую бочку и здѣсь растаптываются

людьми, одѣтыми въ соломенные сапоги. Потомъ масса Формуется

въ пироги одинаковой величины и выставляется на чердакъ дней

на 30. За это время на поверхности массы появляются грибки и

она дѣлается тверже. Плѣсень обмывается водою и масса снова

прессуется, причемъ къ 1 Sho (1,8 метра) бобовъ прибавляется
4 Sho (7,2 метра) соли (къ плохимъ бобамъ только 3 — 3*/ а Sho).
Потомъ кладутъ cmiso» въ бочку, хорошо закупоренную, гдѣ и со-

храняется очень долго —лѣтъ 7 — 8.

Эти четыре сорта miso употребляются въ пищу смѣшанными

съ теплою водою или съ супомъ. Слѣдующіе виды miso ѣдятѵ

въ видѣ каши.

5) Kin-san-di-Miso составленъ изъ пшеницы, плодовъ Sola-
num melonganum, корней инбиря и бобовъ Soja hispida.

6) Muyi-miso приготовляется изъ бобовъ Soja hispida, под-

жаренныхъ, вываренныхъ и смѣшанныхъ съ ячменными дрож-

жами.

7) Kogane-miso составляется изъ красной (Aka-miso) miso,
смѣшанной съ рисовыми отрубями. Этотъ сортъ можетъ сохра-

няться въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Химическій составь miso вообще состоитъ изъ глюкозы, дек-

стрина, бѣлковыхъ веществъ (легумина), клѣтчатки, немного мо-

лочной и уксусной кислотъ, очень малаго количества крахмала и

значительная количества хлористаго натрія и воды.

Вотъ составь (Geerts) двухъ родовъ miso: одного <Shiro-miso>,
обыкновеннаго вида, одномѣсячнаго возраста, другаго <Aka-miso>,
вида очень соленаго.

Schiro-miso. АЫ -miso.
Обывновеп. видъ. Влдъ очень солен.

Вода .......... 50,73 50,40
Золы .......... 6,58 12,50
Глюкозы ......... 17,54 0,61
Бѣлковыхъ веществъ ..... 5,64 10,08
Клѣтчатки ........ 12,93 8,25
Раствор, углеводов* ..... 6,58 18,16

100,00 100,00

Дѣйствіемъ рисовыхъ дрожжей, очевидно, крахмаль бобовъ
«Soja hispida> переходить въ декстринъ и потомъ глюкозу, между

тѣмъ какъ легуминъ бобовъ отчасти превращается вслѣдствіе мо-
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лочно-кислаго броженія въ молочную, уксусную кислоту и т. д.

Процессъ броженія не долженъ идти до конца; по этой то при-

чине и прибавляютъ повареннойсоли, чтобы воспрепятствовать

сильному броженію массы.

ГЛАВА IV.

Растительныйсыръ (to-fu).

Китайцыэтотъ сыръ называютъ доу-фу, англичанеBean-Curd,
японцы to-fu; этимъ послѣднимъ имепемъ и я буду его называть.

To-fu приготовляется узъ легумива (бѣлковаго вещества), выдѣ-
леннаго изъ бобовъ Soja hispida. Приготовленіе этого вещества,

кажется, изобрѣтено китайцами, откуда оно быстро распростра-
нилось и по Япопіи, въ которой to fu извѣстно съ очень отда-

ленныхъ временъ. Когда это вещество хорошо приготовлено п

смѣшано съ солью, или съ пряностями, оно представляетъ и на

вкусъ европейцевъ пріятное п питательноеблюдо, болѣе или ме-

нѣе похожее на свѣжій сыръ, приготовленныйизъ коровьяго мо-

лока. Разница между легуминомъ и казеипомъ животнаго про-

исхожденія, какъ извѣстно, состоитъ въ продуктахъ разложенія,
которые они даютъ; легуминъ*) переходитьвъ молочную кислоту,

тогда какъ казеипъ разлагается на жирныя кислоты: масляную,

капроновую и др.

Сѣмена Soja hispida, какъ видно изъ вышеігриведенныхъ ана-

лизовъ, въ высшей степенибогаты легуминомъ.

Скороспѣлыя разновидности желтоватыхъ видовъ Soja hispida:
Goguwatsu-mame, Wase-mame или Natsu-mame употребляются
въ Японіи почти исключительнодля приготовленія растительнаго

сыра to-fu. Самое приготовленіе совершается такъ. Бобы наста-

иваютъ въ водѣ часовъ 8— 12 потомъ, вмѣстѣ съ водою ихъ на

ручной мельницѣ обращаютъ въ тѣстообразную массу; мельница

состоитъизъ двухъ каменныхъ дисковъ, другъ надъдругомърас-

положенныхъ.Полученную полужидкую массу Фильтруютъ черезъ

шелковое сито, чтобы отдѣлить слишкомъ крупныя частицы, ко-

торыя снова поступаютъ на мельницу, и снова подвергаются

фильтраціи.

*) Для интересующихся химическою природою легумина, считаю не лиш-

лимъ указать на работу A. Blunard'u, помѣщенную въ Compt. Kend. т. ХС
стр. 1117, гдЬ опредѣлена существенная разница въ продуктахъ разложенія ле-

тумина и альбумина.
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Полученную такимъ образомъ массу смѣгаиваютъ въ большомъ

котлѣ съ неболыпимъ количествомъ кипящей воды (вода берется

въ отношеніи 3 : 7), послѣ чего подогрѣваютъ ее на древесномъ

топливѣ очень осторожно, и медленно доводятъ до кипѣнія. За-

тѣмъ эту массу Фильтруютъ черезъ хлопчатобумажные мѣшки,

которые кладутъ подъ рычажный прессъ, чтобы выжать всю жид-

кость. Остатокъ изъ подъ пресса опять нагрѣваютъ съ горячей

водой и опять фильтруютъ также, какъ сказано выше и т. д.

Фильтратъ есть растворъ легумина, соединеннаго съ поташемъ

и фосфатомъ калгя. Для извлеченія легумина изъ этого раствора

въ Японіи не употребляютъ уксусной кислоты, а концентрирован-

ный щелокъ, извѣстный тамъ подъ именемъ: ко-Ып или Shuvo-

no-nigari или Shino-shdben *). Щелокъ прибавляется къ раствору

легумина сначала въ очень неболыпомъ количествѣ и слегка пе-

ремѣшивается, потомъ прибавляютъ еще немного щелока и снова

перемѣшиваютъ и т. д., пока всплывшая на верхъ жидкость не

дастъ болѣе осадка легумина. Количество щелока тщательно со-

размѣряется съ количествомъ Фильтрата; иначе при избыткѣ ще-

лока легуминъ дѣлается твердымъ и плотнымъ. Объемистый оса-

докъ долженъ быть отдѣлепъ отъ болыпаго количества пристав-

шей къ нему воды, что достигается слѣдующимъ образомъ. Не-

высокую, плотно сплетенную корзину помѣщаютъ въ жидкость,

легуминъ въ эту корзину не проникаетъ, а вода въ нее прони-

каетъ и вычерпывается. Для болѣе полнаго отдѣленія воды отъ

осадка легумина иомѣщаютъ его въ квадратные, деревянные ящики

съ просверленными перегородками. Ящики накрываются кускомъ

тонкаго холста. Сначала даютъ течь капля -по-каплѣ, потомъ скла-

дываютъ углы, нажимаютъ доскою, нагруженною большими кам-

пями. Послѣ этого растительный сыръ получаетъ большую твер-

дость и его разрѣзаютъ на квадратные куски въ 100 кв. сант.

каждый, помощію ножа изъ красной мѣди.

Легуминъ, приготовленный такимъ образомъ, сохраняется въ

свѣжей водѣ. Лѣтомъ онъ однако скоро портится и при такомъ

сохраненіи.
Химическій составъ «to-fu», по опредѣленію г. Geerts и г. Kinch,

сдѣдующій:

Kinch 1880 г. Geertsl876r.

Воды ....... 89,29 90,37
Золы ....... 0,48 0,76

*) Вѣроятно, это двойная соль хдористаго п сѣрнокисіаго иагнія (Mg).
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Kinch 1880 г. Geerts 1876 г.

Жира (масла) ..... 3,32 2,36

Бѣлковыхъ веществъ . . 4,87 4,87
Углеводовъ ..... 2,04 1,64

100,00 100,00

Изъ этихъ анализовъ видно, что свѣжій <tofu> содержитъ очень,

много воды (°/10); потомъ видно также, что вмѣстѣ сълегуминомъ

осаждается извѣстное количество (2 1ІІ— 3%) масла. (Можетъ быть
это и есть та часть масла, которая растворяется въ спиртѣ?).

И наконецъ, видно, что количество бѣлковыхъ веществъ въ свѣ-

жемъ «to-fu> доходить до Ь%.
Извѣстно, что ни китайцы, ни яионцы не употребляютъ въ пищу

воровьяго молока и продуктовъ, изъ него приготовляемыхъ. По-

этому, можно думать, что пищевое значеніе <to-fu> для Японіи и

Китая такое-же, какъ для европейцевъ сыры, приготовляемые изъ

коровьяго молока. Слѣдовательно, если у насъ и разовьется когда-

нибудь Фабрикація <to-fu>, то онъ не будетъ имѣть того хозяйствен-
наго значенія, какое имѣютъ у насъ молочные сыры, приготов-

ляемые каждымъ крестьяниномъ, имѣющимъ своихъ коровъ, на

свой ладъ. Но безспорво, что «to-fu> могло бы пріобрѣсти у насъ

большое значеніе, какъ прекрасный суррогатъ молочнаго сыра,

что было бы болынимъ благодѣяніемъ для городскаго населенія,
въ большинствѣ не имѣющаго возможности содержать своихъ ко-

ровъ и питающагося нынѣ часто очень нездоровыми ФальсиФи-

каціями нищевыхъ продуктовъ.

ГЛАВА V.

Приготовленіе и составъ высушеннагораститѳдьнаго

сыра (Kori-tofu) и другихъ сортовъ cto-fu».

Kori-tofu или Koya-tofu есть сухой to-fu, въ видѣ губчатой массы,

и можетъ сохраняться, не подвергаясь никакой норчѣ, очень

долго.

Снособъ, которымъ японцы приготовляютъ это вещество, до-

вольно любопытенъ. Свѣжій <to-fu> въ зимніе мѣсяцы оставляюсь

ночью па морозѣ, окружая его, кромѣ того, снѣгомъ или льдомь.

Замороженный tofu нодвергаютъ затѣмъ дѣйствію солнечныхь

лучей. Когда вода начинаетъ таять, она легко отдѣяяется отъ ле-
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гумина, который тогда и принимаетъ пористый видъ. Потомъ эту

массу высушиваютъ подъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей до тѣхъ

иоръ, пока она не приметъ совершенно сухой видъ—въ родѣ су-

харя. Высушенный «rto-fu» въ прикосновеніи съ водою опять вспу-

чивается: въ Японіи его всюду ѣдятъ съ супомъ.

Химическій составъ Kori-tofii, по анализамъ Кинха, состоитъ

изъ:

Воды .......... 18,75

Золы .......... 1,60
Жира .......... 28,80

Бѣлковыхъ веществъ ..... 48,80

Углеводовъ ........ 2,05

100,00

Другой сортъ «tofu», также очень употребительный въ Японіи,

есть «Ag6-tofu» или «Abura-tofu» (растительный сыръ въ маслѣ).

Этотъ сортъ на вкусъ европейцевъ ниже достоинствомъ, чѣмъ

обыкновенный или высушенный «to-fu». Масляный cto-fu» приго-

товляется изъ свѣжаго погруженіемъ его на несколько минутъ

въ кунжутное или сурѣпное масло, послѣ чего его вынимаютъ

оттуда, и въ такомъ видѣ поступаетъ въ продажу. Вслѣдствіе этого

процесса свѣжій растительный сыръ становится, изъ чисто-бѣ-

лаго, желтоватаго цвѣта и можетъ сохраняться безъ порчи очень

долго.

Въ Японіи извѣстенъ и еще сортъ <rto-fu», подъ названіемъ Ja-
И-tofu, или жареный <to-fu».

Приготовленіе этого сорта <to-fu» состоитъ въ томъ, чтосвѣжій

«to-fu» нодвѣсивъ кусками на тонкую мѣдную проволоку, жарятъ

на древесноугольномъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока легуминъ слегка

не поджарится и не получитъ темноватаго цвѣта. Этотъ сортъ

сохраняется также хорошо и долго.

Къ этому роду пренаратовъ слѣдуетъ отнести приготовленіе
легумина въ листахъ, подъ названіемъ «ju-ba».
Ju -Ъа есть легуминъ въ тонкихъ листахъ; въ Японіи онъ и про-

дается въ видѣ желтыхъ, или темныхъ и твердыхъ оболочекъ, ко-

торыя могутъ складываться также, какъ листъ бумаги, но, обыкно-
венно, свертываются въ видѣ цилиндра.

Для приготовленія ju-ba прежде всего обезпечиваютъ себя ра-

створомъ легумина, по вышеуказанному способу, при изготовленіи

Томъ III.— Выи. IV. *
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свѣжаго <to-fu>. Растворъ смѣшиваютъ съ малымъ количествомъ

щелока изъ золы древеснаго угля, не прибавляя солянагощелока,
употребляемаго прифабрикаціи «to-fu». Углекислыйкалій, заклю-

чающійся въ золѣ, нуженъ ~ля передачищелочной реакціи ра-

створу легумина. Жидкость затѣмъ кипятятъ въ открытыхъ, про-

сторныхъ сосудахъ, и осторожно сиимаютъ образующуюся на

поверхностираствора пленку легумина, при помощи маленькой

палочки. По снятіи одной пленкиобразуетсядругая, которую сни-

маютъ такимъ же образомъ и т. д. до тѣхъ поръ, пока не исто-

щится весь растворъ. Эти пленки высушиваются на солнцѣ и

принимаютъ видъ листовъ. Ju-ba сохраняется хорошо и очень

долго, его въ Японіи повсемѣстно употребляютъ съ супомъ.

Всѣ указанные въ этой главѣ пищевыепродукты, приготовляе-

мые изъ растительнагосыра, вполнѣ достойны нашего вниманія,
какъ вещества обладающія содержаніемъ огромнаго количества

бѣлковыхъ веществъ (нѣкоторыя изъ нихъ содержать до 50^,
какъ видно изъ анализаKori-tofu) и жира (до BOX), а слѣдова-

тельно по размѣрамъ питательности,нревосходящіе всѣ извѣстные

до сихъ поръ пищевые продукты. Они, вѣроятно, и обратятъ на
себя особенноевниманіе со сторонылицъ, отъкоторыхъзависитъ

продовольствіе нашейславной арміи и нашего флота, какъ кон-

сервы, лучше которыхъ пока ничего нельзя и надѣяться что-ни-

будь выдумать; они, конечно, напдутъ также прекрасноепримѣ-

неніе въ госпиталяхъ и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда

можетъ потребоваться крѣпительная пища изъ растительныхъ

веществъ. Обстоятельство, что эти продукты сохраняются безъ
порчи очень долго, служить какъ бы ручательствомъ за отличный
успѣхъ примѣненія этихъ веществъ и у насъ.

9 нал 1882 года.
В. П. Гнляранскіи.
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ПО ШШШШПЬ й КОЛОНШМЪ ВЪ НОВОРОССІИ.

Окончаніе *).

ЗСоѳ-что о мѣрахь въ улучшению крестьянскаго хо-

зяйства.

Изслѣдованія наши по Новороссіи производились подъ влія-

ніемъ нѣкоторыхъ заключеній публицистовъ о мѣрахъ къ улуч-

шенію крестьянскаго хозяйства съ цѣлью проверить въ натурѣ

слѣдующія положения.

1 ) Насколько правильно воззрѣніе, что отъ той или другой

Формы владѣнія землей зависитъ лучшая или худшая система хо-

зяйства.

2) Насколько благосостояніе крестьявъ зависитъ отъ размѣровъ

илатимнхъ шцатей и справедливо ли, что существующіе налоги

на землю подавляютъ благосостояніе народа.

3) Какое имѣютъ вліяніе размѣры крестьянскихъ надѣловъ на

разницу въ ихъ богатствѣ или сбереженіяхъ.

Особенно большое значеніе придается существованію общин-
ной или участковой формы владѣнія землей. Хотя публицисты рас-

ходятся во мпѣніяхъ относительно достоинства и недостатковъ

этихъ Формъ, но преимущество оставлено какъ бы за подворнымъ

владѣніемъ. Говорятъ, что хозяинъ, имѣя свой определенный уча-

стокъ въ постоішномъ владѣніи, болѣе склоненъ къ улучшенію
своего земелыіаго хозяйства; рисуются даже картины обсаживанія
деревьями и окапываніе канавами крестьянскихъ подворныхъвла-

дѣній, какъ это наблюдается у заграничныхъ крестьянъ. Но мы

видѣли поля нѣмцевъ и евреевъ, при подворномъ владѣніи зем-

лей, а поля малороссовъ и грековъ при общинномъ иользованіи,
между тѣмъ существенной разницы въ культурѣ ихъ не нашли.

Действительно, у всѣхъ поселянъ новороссійскаго края, кромѣ

бывшихъ военныхъ селеній, земля раздѣлена на двѣ постоянный

части: выгонъ и царину (пашня), пашня порѣзана на столбы, а

эти послѣдніе на доли частныхъ участковъ для всѣхъ членовъ

села. Владѣніе каждаго хозяина находится, слѣдовательнп, въ об-
щемъ выгонѣ и затѣмъ располагается въ пяти- шести мѣстахъ

*) См. «Труды», томъ III, вып. III, 1882 г.
*
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царины, какъ это наблюдено у малороссовъ, грековъ и менонитовъ;

въ БлюменФельдѣ и еврейскихъ колоніяхъ пашня дробится еще

на крайне мелкія части, почти каждый участокъ колониста разбить

на 22 доли, разсѣянныя по всѣмъ полямъ. Такимъ образомъ въ

распредѣленіи земли между хозяевами подворное владѣніе отъ

общиннаго ничѣмъ не отличается. Но полагаютъ, что участковая

Форма владѣнія, исключая передѣлы и переходы земельныхъ уча-

стковъ отъ однихъ лицъ къ другимъ, должна располагать хозяина

къ улучшенію для производительности земли. Однако у нѣмцевѵ

и евреевъ мы не замѣтили особыхъ улучшеній въ полевой куль-

турѣ. Правда менониты даютъ землѣ отдыхъ въ пару, но эту мѣру

мы видѣли у крестьянъ военныхъ поселеній и въ Святодуховкѣ.

Въ колоніи Блюменфельдъ мы слышали отъ многихъ хозяевъ жа-

лобы на отсутствіе у нихъ передѣловъ; въ еврейскихъ колоніяхъ —
Роскошной и Богодаровкѣ бываютъ напротивъ временные пере-

дѣлы, чѣмъ однако многіе остаются недовольны па томъ основа-

ніи, что нѣкоторымъ приходится уступать хорошо воздѣланныя

поля другимъ, а принимать небрежно обработывавшіяся и тяже-

лыя къ подъему. Изъ русскихъ селеній съ общиннымъ владѣніемъ

въ Алферовѣ передѣловъ не было со времени освобождепія кре-

стьянъ, а во многихъ другихъ селеніяхъ существуютъ долгосроч-

ные передѣлы. Въ военныхъ поселеніяхъ, гдѣ система хозяйства

и пользованіе землей болѣе правильное, передѣлы совершаются

ежегодно. Слѣдовательно передѣлы земли бываютъ при обѣихъ

Формахъ владѣнія землей и отсутствіе ихъ не есть еще необхо-

димое условіе для лучшей культуры и увеличенія производитель-

ности земли.

Высокое положеніе хозяйства заграничныхъ крестьянъ не даетъ

намъ права относить хорошіе результаты его къ участковой Формѣ

владѣнія землей. Тамъ хозяйствепныя условія другія, а здѣсь у

насъ мы видѣли, что тѣ же нѣмцы—менониты, поселившись на югѣ

Новороссіи, завели у себя хозяйство общее для всего края, хотя

и принесли съ собой знанія высшей культуры земли. Травосѣя-

ніе, удобренія, глубокая оранка и всѣ мѣропріятія интензивнаго

хозяйства какъ бы забыты и установилось у нихъ хозяйство эк-

стензивное. Первоначальное пользованіе землей было у нихъ чисто

первобытное: земли было много, поэтому не соблюдалось ника-

кого порядка и правъ каждаго при ея пользованіи, сѣяли гдѣ хо-

тѣли' и сколько могли по своимъ силамъ до тѣхъ поръ, пока эти

силы не разрослись до столкновенія между собой; тогда явиласъ

у нихъ ревность къ количеству и качеству земли и началось бо-
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лѣе правильное распредѣленіе земли по угодьямъ. Плодородіе

еочвы вызвало самое простое устройство полей; привычка къ хо-

рошему выпасу заставила удержать цѣлину, дающую болѣе гу-

стую и раннюю траву и земля раздѣлена была на двѣнеподвиж-

ныя часта —выгонъ и пашню. Съ теченіемъ времени пахатная

земля стала истощаться и родить хлѣба меньше; нѣмцы, при сво-

ихъ знаніяхъ, могли бы усилить производительность земли введе-

ніемъ лучшей культуры, но они этого не сдѣлали. Свободной земли

на сторонѣ было еще много, а расширеніемъ посѣвовъ легче можно

было пополнить недостатки урожаевъ, чѣмъвведеніемъинтензив-

ной культуры полей, вслѣдствіе чего они стали стремиться къ уве-

личенію своихъ распашекъ и продолжаютъ свое экстензивное хо-

зяйство до настоящаго времени. Интереснымъ Фактомъ въ этомъ

отношении можетъ служить хозяйство въ селѣ Зеленомъ верхне-

днѣпровскаго уѣзда. Жители его изъ военныхъ поселеній, гдѣ у

нихъ было трехпольное хозяйство, но явившись въ мѣстности

сравнительно болѣе пустынной, они оставили прежнюю систему

земледѣлія и завели у себя хозяйство безсистемное, какъ общее

для той мѣстности, сохранивши только прежнюю обработку земли

плугами.

Все это показываетъ, что даже существовавшая высшая куль-

тура какъ бы забывается въ виду возможности болѣе простаго

веденія хозяйства, какимъ является распашка полей безъ оста-

новки, безъ принятія мѣръ улучшенія, если позволяютъ этомѣст-

ныя условія. Теперь просторъ въ землѣ ограничивается, многіе
крупные землевладельцы начали увеличивать свои запашки, кон-

курренція при арендованіи земли также увеличивается, вслѣдствіе

чего крестьяне стали больше обращать вниманія на свою землю

и заботиться объ увеличеніи ея производительности. Такъ обще-

ство греческой колоніи Кременчйка, отдавая часть земли бога-
чамъ подъ выпасъ ихъ гуртовъ, руководилось, кромѣ денежныхъ

разсчетовъ, сознаніемъ необходимости дать землѣ отдыхъ. Тоже
мы видимъ и въ Святодуховкѣ. Въ БлюменФельдѣ колонисты со-

знали необходимость возобновленія производительныхъсилъ земля,

начали поговаривать объ измѣненіи системы хезяйства, о чемъ и

съ намисовѣтывались. Въ Нейенбургѣ менониты пришли къ убѣж-

денію въ необходимости улучшенія выгона, на ноторомъ выпасъ

для скота ухудшился, всдѣдствіе постояннаго утолочеванія ско-

томъ, выгонъ покрылся мычкой, ковылемъ и мохомъ. Менонитн
также спрашивали нашего совѣта, но мѣры предложенныя имъ

для улучшенія были не новы, обсуждались ими и прежде; ма



— 454 —

увѣрены, что недалеко то время, когда они непременно сдѣлаютъ

все, что нужно для улучшенія своего выгона.

Посторонніе совѣты въ подобпыхъ случаяхъ напрасны, сами

хозяева лучше знаютъ свои нужды и средства для ихъ удовлетво-

ренія. Всякій извнѣ совѣтъ часто бьетъ на эффйктъ, клонится ко

всеобщности, къ идеалу, -къ подражанію хорошему у другихъ, яв-

ленію иногда совсѣмъ другихъ условій. Можно бы, напримѣръ, по-

совѣтывать крестьянамъ военныхъ поселеній, у которыхъ выгонъ-

плохъ, сѣять на пару пшеницу, какъ болѣе дорогой хлѣбъ, а послѣ-

того рожь; тогда для пшеницы получился бы лучшій урожай, а на

выгонѣ лучшая трава, такъ какъ послѣ ржи сильнѣе растетъ пы-

рей. Можно увлечься и дать совѣтъ въ направленіи къ блестя-

щему выигрышу; но крестьянинъ не увлекается заманчивыми пред-

положеніями, а отдаетъ преимущество тому, что вѣрнѣе, безъ ри-

ска, обезпечиваетъ его существовавіѳ. Произведен ія для личнаго

прокормленія онъ предпочитаетъ изысканному продовольствію
для скота, а изъхлѣбовъ, который, по опыту многихъ лѣтъ, не ста-

вилъ его въ безъисходное голодное положеніе въ этой мѣстности,

есть рожь; поэтому паровое поле онъ предоставляетъ ржи, а не

шпеницѣ, урожаи которой болѣе рискованы, не говоря уже о бо-

лее удобномъ времени обработки пара для озими. Многіе не при-

знаютъ за крестьянами достоинства хорошихъ хозяевъ за неко-

торые рутинные иріемы въ земледѣліи, напр. за нѣсколько болѣе

поздпіе посѣвы сравнительно съ посѣвами въ экономіяхъ земле-

владѣльцевъ. Не разъ получались хорогаіе урожаи отъ раннихъ

посѣвовъ яровыхъ, а потому землевладельцы спѣшатъ сѣять воз-

можно ранѣе, но весна бываетъ обмапчива, часто возвращаются

морозы и губятъ молодые всходы. Крестьянпнъ же ожидаетъ не-

сомнѣнно благопріятнаго времени для посѣва, главное желаніе
его не обогащеніе, а прокормленіе себя и семьи. Онъ знаетъ, что

хотя хлѣбъ созрѣетъ немного поздно, будетъ иногда плоховатъ,

но не пропадетъ, а при раннемъ посѣвѣ <или панъ, или пропалъ>.

Поэтому всѣ его дѣйствія осторожны, безъ риска, но и безъ про-

медленія, какъ бы подвигаются за движеніями природы. Когда про-

бивается трава и распускается листъ на деревѣ, поля крестьянъ

также зеленѣютъ подъ всходами хлѣбовъ, а въ свое время глазъ

увидитъ ихъ покрытыми копнами хлѣба. Въ дни проявленія жиз-

недѣятельности природы, крестьянинъ какъ бы возбуждается, ста-

новится непреклоннымъ въ своихъ дѣйствіяхъ, является послуш-

нымъ орудіемъ природы, слѣдуя во всемъ ея указаніямъ. Умираетъ
дочь у Доброва въ Нестеровкѣ, весна па дворѣ и говорить ей
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отецъ: спрощай, доню, можетъ быть болѣе уже не увидимся, а мнѣ

пора идти сѣять!» И больная дочь безъ упрека остается умирать,

какъ бы сознавая всю важность времени и дѣла. Въ такой непре-

клонности дѣйствій крестьянина проявляется непреодолимое вле-

чете къ дѣлу своего обезпеченія, которымъ съ малыхъ лѣтъ за-

нять весь его умъ. Крестьянинъ знаетъ свое хозяйство до подроб-

ностей, умѣетъ отличать въ немъ хорошее отъ дурнаго, только

знанія его находятся въ какомъ-то особенномъ состояніи; онъ не

всегда можетъ формулировать ихъ въ своемъ сознаніи, а потому

кажется малосвѣдущимъ и нуждающимся въ руководстве или ука-

заніяхъ. Но болѣе близкое знакомство съ крестьянами показы-

ваете, что надо быть осторожнымъ въ отношеніи улучшенія ихъ

хозяйства, особенно при рѣгаеніи такихъ важныхъ вопросовъ,

какъ измѣнеше Формы владѣнія землей, или введенія новыхъ си-

стемъ хозяйства.

Въ обществѣ образовались два противоположныхъ воззренія на

общинную и участковую форму владенія землей. Намъ кажется,

что различіе взглядовъ на эти предметы произошло отъ двой-

ственнаго стремленія человеческаго духа и его вкусовъ къ соціа-
лвзму и индивидуализму. Люди, усматривающее счастіе человека
въ общественности, — также поклонники старины и паціональ-

ности стали на защиту общины. Они видятъ въ ней залогъ обще-
житія, взаимной помощи и более справедливое распределеніе
имущества между ея членами. Такого воззренія придерживаются

публицисты, гуманисты, преимущественно мьтслящійпролетаріатъ.
Люди, по понятіямъ которыхъ счастіе человека находится въ его

обособленности и, такъ сказать, нетреЕОжимости, стали на защиту

подворнаго владенія землей. Въ воображеніи оне рисуютъ себе
картину жизни крестьянина-подворника, какъ маленькаго поме-
щика съ своимъ участкомъ земли, въ которомъ усадьба, выгонъ

и пашня составляютъ одинъ сплошной кусокъ земли. Такъ ду-

маютъ люди практическіе, техники своего дела, преимущественно

крупные землевладельцы. Действительно, при подворномъ владе-
ніи съ правомъ продажи частныхъ участковъ, скоро совершилось

бы обособленіе хозяевъ богатыхъ отъ бедныхъ и превращеніе
лервыхъ въ помещиковъ, а последнихъ въ безземельныхъ батра-

ковъ. Богатые могли бы тогда воздвигать красивыя постройки,
разводить прекрасные сады, заводить усовершенствованныя ору-

дия и машины, формировать породы животныхъ, словомъ, они под-

няли бы сельско-хозяйственную культуру страны.

Но мы видели въ натуре положеніе крестьянина-подворника;
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участокъ свой онъ имеетъ не въ одномъ куске, а отдельновъ вы-

гоне и пахатнойземле; частицаего выгона слита въ одномъ об-

щемъ выгоне, а пашня разбита и переплетенавъ доляхъ между

участками другихъ, такъ что въ сущностиподворникъ является

общинникомъ, подчиненныйобщимъ условіямъ веденія хозяйства.

Живетъонъвъ селе,подчиняетсявыборнымъ властямъ— обществу

и его распоряженіямъ, отбываетъгосударственныя повинностине
личнымъ сношеиіемъ съ правительствомъ, а чрезъ должностныхъ

лицъ сельскихъ учреждений.Хотя по уставу подворнаго владѣнія

круговая порука отсутствуетъ, но въ действительности также
практикуется, какъ и при общинномъ владеніи землей. Вообще
ни въ чемъ мы не заметили воображаемой обособленностикре-
стьянина-подворника;даннаяпо уставу она остается безъ послед-
ствій въ натуре. Сдедующіе факты подтверждаютсправедли-

вость сказаннаго.

Летъ десять тому назадъ крестьяне сель Жеребца, Камышев-
ска и Покровскаго, александровскаго уезда, по вастояиію чинов-

ника, прибывшаго изъ Петербурга, дали приговоръ на переходъ
къ подворному владенію. Целью правительства при этомъ было
видеть на опыте отбываніе крестьянами повинностейпри отсут-

ствіи круговой поруки по уставуподворнаговладепія. Результаты
получились отрицательные, недоимки продолжали увеличиваться,

хотя причинойтому было не отсутствіе круговой поруки, а дру-

гія условія, вследствіе которыхъ народъсталъбѣднеть. Въ судьбе
жителейЖеребцаинтересныпоследствія отъ правь продажи част-

ныхъ участковъ, что по уставу дозволяется. Вскоре после пере-
хода къ подворному владѣнію богатые и хитрыекрестьяне стали

склонять другихъ къ продаже своей земли; советывали выкупить

участки, внестивъ казначействовыкупную сумму, чемъ избавиться
отъ ежегодныхъ платежей; предлагали помочь ссудой на более
выгодныхъ условіяхъ, сравнительно съ ежегодными платежами

казне. Составлялся уже списокъ изъ 60-ти душъ, желающихъ вы-

купа, но вдругъ дело разстроилось. Блюстителемъ крестьянскихъ

интересовъявился старшина,ДанилъКоломоецъ; этотъ богатый,
разсчетливый и предпріимчивый человекъ не соблазнился выго-
дою покупки земли у своихъ собратьевъ, напротивъ,принялъ къ
сердцу участь безземельнаго крестьянина и не только склонидъ

ихъ уничтожить списокъжелавшихъвыкупа, но пробудилъ въ об-
ществе желаніе уничтожитьприговоръ о переходекъ подворному
владенію и возвратиться къ общинному. Теперь, говорилъ онъ,

лодъ вліяніемъ минутной слабости, или нужды, многіе лишались
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земли; не зная никакихъ другихъ занятій, или ремеслъ они изъ

яезависимыхъ хозяевъ низвергнутся въ батраки. Разночинцы,

скупая земли, войдутъ въ общество, оттеснять крестьянъ и оста-

нутся они совсемъ безъ земли. Интересно также, что новая Форма

владенія землею, въ теченіе десятилетняго существованія, не ока-

зала никакого вліянія ни улучшенія хозяйства крестьянъ. При

переходе къ подворному вдаденію, они составили подушный

списокъ, совершили по нему разд/Ьлъ земли, но въ устройстве

полей и угодій не сделали никакого движенія къ улучшенію

культуры. Значить, въ новой Форме владенія нетъ и не было

ничего, предрасполагающаго къ улучшенію хозяйства; крестьяне

и не находятъ ее лучшею: такъ, жители села Веселаго пріо-

бре.іи въ собственность кусокъ земли и устроились на немъ

какъ и на надельной земле съ общанпымъ владеніемъ. Въ Блю-
менфельде, на купленной земле, колонисты организовали свое

хозяйство по примеру бывшей своей метрополіи — колоніи Б.
Вердера. Словомъ сказать, во всехъ пзвестныхъ намъ случаяхъ

организаціи новыхъ хозяйствъ поселяне не стремились при этомъ

къ обособленности каждаго хозяина, не основывались хуторами,

даже въ системе хозяйства ничего новаго не предпринимали.

Когда мы спрашивали ихъ, не лучше ли было имъ устраиваться

хуторами и обрисовывали преимущества такого устройства, то

они также представляли себе подворника изолированнымъ хозяи-

номъ, но не видели къ этому никакой возможности. Главная тому

причина миніатюрность ихъ наделовъ; располагая маленькими

кусочками земли, ихъ занимала мысль о скоте, отчего они посто-

янно спрашивали: а со скотомъ какъ? Действительно вопросъ о

выпасе скота сильно затрудняетъ всякія прихоти о лучшей органи-

зацін крестьянскихъ полей. Малые размеры обшихъ наделовъ бу-
дутъ всегда вызыватьнеобходимость иметь общій выгонъ, и въ немъ

будетъ находиться одинъ изъ первыхъ источниковъ существования

общины. Другой столь же необходимый ея источникъ находится

въ государстве— въ Фискальныхъ цѣляхъ его при отбываніи на-

родомъ повинностей. Для удобства и правильности сношеній
съ народомъ, правительство предъявляетъ свои требованія сель-

скому институту, чемъ связываетъ отдЬльныхъ членовъ села въ

общину. Сами крестьяне какъ-бы признаютъ зависимость суще-

ствованія общины отъ правительства, что видно изъ ихъ разсужде-

ній о судьбе своей после уплаты выкупныхъ денегъ за землю.

Будетъ ли тогда совершаться раздѣлъ земли между наростающимъ

поколеніемъ поровну, или выкупленный наделъ останется въ част-
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номъ владеніи семьи, будетъ зависеть отъ ея судьбы и общихъ
законовь о наследстве.Кто неимеетъ сыновей,говорить но этому
поводу: что же, разве мы для другихъ будемъ выкупать землю!

Следовательно, эти желаютъ въ будущемъ частнаго владенія. Не
имеющіе скота требуютъ теперь же выделенія ихъ съ полныхъ

паделовъ, т.-е. часть надела въ выгопѣ требуютъ выдать имъ

въ пахатной земле. Значить они не признаютъза обществомъ
полноправнаго хозяина земли, а предъявляюсь свои требованія
на основавіи устава правительственнаго, определившаго, «по-
душныйнаделъ и подушнуюподать». Люди семьистые, а также—

тягловые желаютъ напротивъи впредь распределенія земли на

души; они заинтересованы въ настоящемъ порядке образованія
выгона; ихъ разсужденія, основанныя на личныхъ иптересахъ,

ведутъ къ общей пользе. Действительно,при настоящемъ поло-
женіи делъ, все взаимныя поземельныя отношенія будутъ совер-
шаться легче, лучше и благопріятнее для всехъ.Хозяипъ съ боль-
шой семьей, нуждаясь въ земле, можеть разсчитыватьнаполученіе
отъ общества наделовъ сиротскихъ, выморочныхъ, престарелыхъ
и подобныхъ. Этимъ будетъ поддерживаться несколько больгаій
размерь надела у большинства; тогда какъ общій законъ о на-

следстве при частномъ владеши содействовалъ бы скоцленію
участковъ у немногихъ,съ дробленіемъ земли до крайностиу боль-
шинства.Точнотакже измененіе настоящаго способа образованія
выгона затруднило бы общество и каждаго отдельно въ случа-

яхъ увеличенія или уменьшенія количестваскота у частныхълиць.

Постоянно пришлось бы удовлетворять просьбы о выде.іеніи части

земли къ выгону, при увеличепіи скота, и прирезкахъ отъ выгона
къ пахатнойземле приуменыпевіи его. Подобное колебаніс земель-

ныхъ угодій можетъ неблагопріятно отзываться на всемъ строе
крестьянскаго хозяйства. Очевидно, каждый долженъ иметь раз-

счетъ сохранить настоящій и неизмѣнный выгонъ въ виду об-

щаго простора и простоты условій пристраиванія увеличиваю-

щагося скота.

Дробность частныхъкрестьянскихънаделовъ,неудобныхъвъ от-
дельностикъ самостоятельному веденію нанихъхозяйства, прежде
всего должна вызвать въ среде крестьянъ стремленіе къ образо-
вать) круппаго цѣннаго имѣнія всего села; при большомь раз-

мере его легче организовать правильное хозяйство. Мысль объ
этомъ живетъ въ сознаніи крестьянъ и проявляется въ страстныхъ

речахъ большинства изъ тѣхъ, которые стоять за общинноеполь-
зованіе землей.
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Защита общины и ея порядковъ основывается крестьянами не

на авторитетѣ старины, а на разумныхъ доводахъ выведенныхъ

изъ настоящаго положенія дѣдъ и хозяйственныхъ условій. Слѣ-

довательно, община зиждется на прочнихъ основаніяхъ въ созна-

ніи общества и его мѣропріятіяхъ. Намъ кажется, что къ Факту

ея существованія можно примѣнить общій законъ природы физи-

ческій и соціальный: группированге раздробленности вокругъ ве~

личины.

Посмотримъ теперь, какое вліяніе иыѣютъ размѣры надѣловъ

и покосовъ какъ на хозяйство крестьяне, такъ и на ихъ благо-

состояніе.
Жители села Маіорскаго, маріупольскаго уѣзда, имѣя по одной

десятинѣ дарственнаго надѣла богаче поселянъ села Святоду-
ховки, располагающихъ девятью десятинами душеваго падѣла.

Средній по участкамъ хозяинъ села Маіорскаго владѣетъ имуще-

ствомъ на 900 рублей, а въ Святодуховкѣ —на 800 рублей. Кре-

стьяне села Быкова, верхнеднѣпровскаго уѣзда, богаче жителей

села Адамовки, хотя имѣютъ одинаковый надѣлъ по 4 десятины;

они богаче также жителей Саксагани, владѣющихъ 7-ю десяти-

нами надѣла. Средній хозяинъ въ Быковѣ владѣетъ имуществомъ

на 900 руб., въ Адамовкѣ на 450 р„ въ Саксагани на 800 руб.
Но особенно интересна разница въ богатствѣ крестьянъ селъ

Лукашевки, Всселаго и Широкаго, екатеринославскаго уѣзда г

расположснныхъ одно около другаго при одинаковыхъ почвен-

ныхъ и климатическихъ условіяхъ. Крестьяне села Веселаго имѣ-

ютъ по одной десятинѣ дарственнаго надѣла, въ Лукашевкѣ по

4, а въ Широкомъ по 8 десятанъ, между тѣмъ первые значи-

тельно богаче иослѣднихъ. Это тѣмъ болѣе интересно, что въ Ши-

рокомъ крестьяпе не платятъ никакихъ налоговъ за лоцманскія
услуги при дпѣнровскихъ порогахъ, а въ Веселомъ за каждую де-

сятину надѣла уплачиваютъ около четырехъ-пяти рублей. Отчего

же жители Маіорскаго богаче жителей селъ Святодуховки, Гуляй-
Поле, Жеребца и др.? Благопріятное условіе для хозяйства кре-

стьянъ Маіорскаго — сосѣдство колоніи Кременчика. Греки лѣ-

нивы, всей земли сами не обработываютъ, у нихъ и пользуются

землей крестьяне села Маіорскаго не дороже полутора рубля за

десятину, или выманиваютъ у нихъ за безцѣнокъ, какъ это было
описано иъ очеркѣ греческихъ колоній. Кромѣ того, они имѣютъ

возможность арендовать землю въ имѣніи бывшаго своего помѣ-

щика по четыре рубля за десятину, гдѣ также иристраиваютъ

свой скотъ на пастьбу. Средній хозяинъ села Маіорскаго засѣ-
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ваетъ отъ 10 до 15 десятинъ, подъ выпасомъ скота имѣетъ болѣе

4 десятинъ, а все земельное хозяйство распространяется болѣе

чѣмъ на 20 десятинахъ. При такомъ размѣрѣ пользования землей

•собственный надѣлъ въ одну десятину ничтоженъ и никакого віія-

нія на общій строй хозяйства имѣть не можетъ.

Причины большей зажиточности крестьянъ села Быкова, сравни-

тельно съ другими поселянами той же мѣстности, находятся въ

томъ, что сосѣднее владѣльческое имѣніе принадлежитъ малолѣт-

вимъ, въ немъ не ведется своего экономическаго хозяйства, земля

раздается подъ скопщинные посѣвы, чѣмъ и пользуются крестьяне

села Быкова. При 4 десятинахъ душеваго надѣла средній хозяинъ

села Быкова засѣваетъ до 15 десятинъ. Имущества у такого хо-

зяина по оцѣнкѣ оказывается на 900 рублей. При взглядѣ на

Быково всюду замѣчается зажиточность крестьянъ: гумны удру-

чены стогами хлѣба, всѣ постройки прочны, просторны и опрятны.

■Смотря на село Адамовку, той же мѣстности, взоры наблюдателя
встрѣчаютъ всюду слѣдн бѣдности; здѣсь имущества у средняго

^хозяина только на 450 рублей. Въ прилегающихъ къ Адамовкѣ

имѣніяхъ живутъ и хозяйничаютъ сами владѣльцы, отчего крестья-

намъ трудно доставать себѣ землю; кромѣ того, говорятъ, что

землевладельцы притѣсняютъ ихъ, такъ напр., за выпасъ одной

штуки скота на своей землѣ они требуютъ съ крестьянина убрать

полторы или двѣ десятины хлѣба, что составляетъ около 5 руб.

Вообще за всякое одолженіе землевладельца крестьяне оплачи-

вают дорого и всегда работой. Стѣсненные обязательствами у

землевладѣльца они не могутъ увеличивать своихъ запашекъ и

по недостатку времени, такъ что размѣры посѣвовъ большинства

не привышаютъ 5 десятинъ. Ограниченность послѣднихъ и слу-

жите причиной ихъ бѣдности.

Всѣ эти факты ясно показываютъ, что при свобномъ арендо-

вали земли на сторонѣ и распредѣленіи посѣвовъ крестьянина

на двадцати десятинахъ, разница въ надѣлахъ крестьянъ одного

села предъ другимъ не оказываетъ существеннаго вліянія на ихъ

^бдагосостояніе, а размѣры обработываемой ими земли ясно гово-

рятъ о недостаточности надѣловъ. Какъ хозяева, крестьяне явля-

ются болѣе арендаторами, чѣмъ собственниками. Размѣры земель-

тзыхъ податей также не имѣютъ существеннаго значенія или по-

давляющаго вліянія на крестьянское хозяйство. Крестьяне дороже

шгатятъ за арендуемую землю и рады бы столько же уплачивать

казнѣ, только бы имѣть свою землю. Въ Маіорскомъ они говорили,

что были бы счастливы, если правительство увеличило ихъ на-
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дѣлъ и взыскало съ нихъ по 4 и 5 рублей за десятину. Тогда

они владѣли бы землей безъ боязни лишиться ее во всякое время

но произволу рентеровъ.

Следовательно одна изъ мѣръ къ увеличенію крестьянскаго

благосостоянія должна быть въ увеличеніи ихъ надѣловъ до раз-

мѣровъ производимыхъ ими посѣвовъ: въ сѣверныхъ окраинахъ

Новороссіи до 15 десятинъ, авъюжныхъотъ 20 до 25 десятинъ..

Но намъ известно, что свободной земли въ государстве не

слишкомъ много, а впредь еще меньше будетъ, такъ что увели-

ченіе крестьянскихъ наделовъ до означенныхъ пределовъ не воз-

можно; крестьянамъ волей-неволей придется -сокращать свои за-

пашки и обратить главное вниманіе на увеличеніе производи-

тельныхъ силъ земли. Несколько раньше мы видели, что во мно-

гихъ местахъ крестьяне уже принимаюсь меры къ улучшенію

своихъ пахатныхъ полей; меры эти въ большинстве случаевъ-

вызваны стесненіемъ въ пользованіи землей на стороне. Впро-

чемъ одно свободное пользованіе большимъ количествомъ земли

не гарантируетъ еще благосостоянія поселянъ; припомнймъ, что

греки располагаютъ землей въ изобиліи, а запашки производят^

неболыція и имеютъ въ своей среде много бедняковъ; значить

кроме количества земли есть и другія причины, которыя оказы-

ваютъ существенное вліяніе на зажиточность хозяевъ-земледель-

цевъ.

Чтобы видеть эти причины, остановимъ свое вниманіе опять на

селахъ Веселомъ, Лукашевке и Широкомъ. Веселое рбзко отли-

чается отъ другихъ видомъ зажиточности своихъ жителей; у бо-

гатыхъ людей тамъ встречаются избы по архитектуре и достоин-

ствомъ почти равныя съ немецкими постройками. Дома болыпіе
съ высокими крышами изящно покрытыми соломой, окна и двери.

ихъ столярной работы, окрашены масляной краской. Внутренняя
обстановка домовъ также почти немецкая, комнатки съ изящною

мебелью, украшены часами и цветами на окнахъ. Конюшня, подъ-

одной кровлей съ жильемъ, разделена решетками на отделенія.
или стойла, въ одномъ изъ которыхъ круглый годъ стоитъ пара

хорошихъ крупныхъ лошадей. У бедныхъ жителей постройки и

обстановка хотя теряютъ во многомъ сходство съ немецкими, цо-

обнаруживаютъ зажиточность хозяевъ. Имущества у средняго хо-

зяина Веселаго на 1,200 руб., а размеры его посевовъ 25 деся-

тинъ. Лукашевка цо внешнему виду напоминаетъ малороссійскія
села, изредка встречаются здесь подражанія немцамъ, но незна-

чительныя, что можетъ быть объяснено только недостаткомъ-
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средствъ жителей. Дествительно по зажиточности они далеко

уступаютъ весельчанамъ, имущества у средняго хозяина на 900
рублей, а размеры его посевовъ 15 десятинъ. Въ селе Широ-
комъ нетъ даже и признаковъ подражанія нѣмцамъ, жители его

немного богаче лукашевцевъ, но беднее весельчанъ. Имущества
у средняго хозяина на 950 р., а количество посевовъ 18 деся-

тинъ. Здесь мы видимъ, что размеры крестьянскихъ посевовъ от-

личаются незначительно,хозяйственныя условія всехъ трехъ се-
леній одинаковы и разница въ зажиточности крестьянъ резко
бросается въ глаза. Сами весельчане одною изъ главныхъ при-

чинъ своего благосостоянія выставляютъ дружное согласіе обще-
стваприрешеніи общихъхозяйственныхъвоаросовъ. Требуется ли
имъ купить землю, взять въ аренду, занять денегъ подъ круговую

поруку, на все составляются ими приговоры дружно и быстро и

дело всегда улаживается споро. Причина этому малочисленность

ихъ общества; въ Веселомъ только 60 дворовъ и 138 ревизскихъ

душъ, тогда какъ села Лукашевка и Широкое гораздо больше
Веселаго, а при многочисленностичленовъ села трудно добиться
решеній общества по какому нибудь вопросу, где требуется не
менее 2/3 головъ. Но не въ этомъ одномъ причиназажиточности

весельчанъ; по происхожденію они выселенцы изъ Курской гу-

берніи, следовательно великороссіяне, которые гораздо деятель-
нее, предпріимчивее и решительнеемалороссовъ; а личная энер-
гия одна изъ самыхъ существенныхъ причинъ большей произво-

дительноститруда. Въ селе Маіорскомъ большая половина жите-
лей тоже изъ Курской губерніи, меньшая изъ Харьковской, жи-
тели же Святодуховки переселенцыизъ Полтавской губерпіи, а

мы видели, что первые богаче последнихъ.Вспомнимъ теперь,
что леность и малоспособность грековъ къ физическому труду

дали свои результаты—бедность многихъ, несмотря на значи-

тельный душевой наделъ земли въ 30 десятинъ. Евреи, при та-
комъ же подворномъ участке, бедны вследствіе слабости Фи-

зической и непривычки къ сельскохозяйственнымъ работамъ.

Немцы при трудолюбіи, аккуратности и трезвости, но и при 60
десятинахъна дворъ, богаты. Результаты трудовой жизни мало-

росса съ наделомъ отъ 1 до 9 десятинъ на душу, уступаютъ

только нѣмцамъ и поселенцамъ- великороссіянамъ, уровень бо-
гатства которыхъ несколько выше.

Изъ всего этого видно, что національный характеръи привычка
къ известпаго рода труду составляютъ одну изъ главнейшихъ
причинъблагосостоянія земледельца, независимо отъ количества
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обработываемой имъ земли. Конечно, если бы грекъ имедъ меньше

земли, а малороссъ больше, то уровень богатства перваго несколько
понизился бы, а у последняго повысился. Однако при такой пе-

ремене въ количестве земли нельзя быть вполнѣ;увереннымъ, что

энергія и трудолюбіе человека остались бы въ прежней силе.

Національный характеръ не есть нечто неизменное, онъ слагается

подъ вліяніемъ всехъ условій и обстоятельствъ прошлой жизни,

перемена последнихъ изменяетъ и силу его энергіи. Такъ у од-

нихъ при увеличеніи надбловъ земли вызвалось бы бблыпее спо-

койствіе духа, у другпхъ при уменыненіи ихъ безпокойство и ко-

нечно соответственныя меропріятія и напряженія силъ къ дости-

женію известнаго уровня своего благосостоянія. Наиримеръ, при

разныхъ над/Ьлахъ у малороссовъ мы видимъ почти одинаковые

размеры запашекъ, следовательно, однимъ приходится тратить

пзлишпія усилія по пріобретенію недостающихъ десятинъ, чтобы

не отстать отъ другихъ. Въ этомъ открывается намъ новая при-

чина, возбуждающая энергію и трудолюбіе человека —именно

привычка его къ известному образу жизни, удовлетворению сво-

ихъ потребностей и подчиненіе его общественному мненію, или

чувство тщеславія, яедозволяющее ему стать ниже уровня благо-
состоянія своихъ сотоварищей, тбмъ более, что бедность часто

сопровождается насмешками и униженіемъ. Человекъ боится уни-

женія своего достоинства предъ другими и это чувство боязнп
одно изъ сильнейшихъ стимуловъ его деятельности. Оно возбуж-

даетъ энергію молодаго хозяина, вышедшаго изъ отцовскаго дома

на самостоятельное поприще деятельности, где онъ старается

создать себе ту же обстановку и строй жизни, какими онъ поль-

зовался въ отцовскомъ доме. Такъ слагается жизнь и деятельность
всехъ крестьянъ-хозяевъ.

Въ районе иашихъ изследованій многіе крестьяне определены
мелкими хозяевами другихъ національностей, немцами, греками

и евреями; каждые изъ нихъ имеютъ характерныя особенности
въ своей жизненной обстановке и деятельности, которые не оста-

ются безъ вліянія на окружающахъ. Примеры такого вліянія от-

части уже указаны нами, приведемъ еще некоторыя. Проезжая
чрезъ колоніи евреевъ, где въ каждой находится по два образцо-
выхъ хозяина-немца, мы заметили у последнихъ следы неко-
торой опущенности въ хозяйстве; такъ въ крышахъ ихъ домовъ

случались дыры, чего въ немецкихъ колоніяхъ мы не встречали.
Значить, когда исчезаетъ контроль общественнаго мненія, инте-

ресъ человека къ известному виду обстановки ослабляется. Въ Ма-
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іорскомъ несколько домиковъ богатыхъ крестьянъ выстроеныизъ

кирпича въ стиле городской архитектуры;одежда обывателейизъ

крестьянской сделалась похожею на мещанскую, что перенято-

крестьянами отъ соседей-грековъ колоніи Кременчика. Изъэтихъ
примеровъ, въ связи со всемъ вышесказаннымъ, следуетъ, что*
народъ склоненъ къ изменепію своей бытовой жизни и деятель-

ности подъ вліяніемъ наглядныхъ примеровъ, а въ этомъ откры-

вается новый путь къ возвышенію степенейего благосостоянія.
Если предметы подражанія легко доступны, они делаются до-

стояніемъ многихъ, а если дороги, то мы встречаемъ ихъ толька

у немногихъ, несмотря на всю ихъ пользу или удовольствіе, ко-

торыя они доставляютъ владельцу.
Въ северныхъ пределахъ Новороссіи существуютъ образцы

лучшей обстановки и лучшаго хозяйства убывшихъпомещиковъ,
но они недоступны и богатому крестьянину, поэтому тамъ до-

машняя обстановка и хозяйство крестьянънеобнаруживаюсьпод-
ражанія помещичьимъ хозяйствами Нѣкоторые начннаютъвво-

дить у себя молотилки и веялки, но примеры ихъ употребленія
очень редки, молотилки дороги, а веялки мало распространяются

отъ того, что при медленной молотьбе цепами успеваютъ пере-

веять зерно и лопатой. На югЬ веялки более распространены,но
молотьба горшанами устраняешь необходимость въ молотилкахъ,

которыя очень редки даже у немцевъ. Употребленіе фургоновъ и

буггеровъ повсеместное въ этомъ краю. Хорошія и лолезныя вещи,,

бросаясь въ глаза, зароняютъ въ человеке зависть къ себе, а если
опи доставляютъ владельцу очевидную выгоду и честь, то у него

является стремлениекъ пріобретенію ихъ. Онъ начинаешьсбере-
гать копейки, отказывая себе въ пище, излишнейодежде, браж-
ничаніи до техъ поръ, пока не будетъиметь желаемойвещи. Но-
вый предметъ поднимаетъцену его имущества, а полезное и до-

ступноеподражаніе въ хозяйстве возвышаетъ его благосостояніе.
Ясно, что образцовыя неболыпія хозяйства въ роде немецкихъ
должны иметь большое значеніе приулучшеніи крестьянскагохо-

зяйства. Безъ подобныхъ образцовъ и открытіе крестьянамъ де-

шеваго кредита не принесетъжелаемойпользы, деньги скореепо-
ступать въ доходъ шинкарей,чемъ на улучшеніе хозяйства.

Указавши на следы улучшенія обстановкикрестьянъ средине-
мецкихъ колоній, мы вовсе пе намерены предлагать подобныхъ
меръ въ будущемъ, потому что при этомъ последовало бы неиз-

бежное стесненіе крестьянъ въ пользовапіи землей на стороне.
Намъ кажется, что въ втомъ направленіи могли бы принести
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большую пользу крестьянамъ сосѣдніе съ ними землевладѣльцы-

помѣщики, если они обратятъ на это вниманіе.

Но пока предпринимаются и будутъ предприняты какія-нибудь
общія мѣры къ улучшеиію крестьянскаго хозяйства, сами кресть-

яне желаютъ и ждутъ отъ правительства нѣкоторыхъ частныхъ

мѣръ. Въ селеніяхъ Жеребцѣ и Вознесенскѣ они высказывали, что

было бы полезно и хорошо содѣйствовать Еыселенію части кресть-

янъ на отдаленные участки ихъ надѣльной земли, гдѣ удобнѣе

вести отдѣльное хозяйство. Въ видахъ скорѣйшаго рѣшенія не-

отложныхъ общественныхъ вопросовъ желательно также умень-

шеніе числа голосовъ на общественныхъ сходкахъ, что можетъ

быть достигнуто распаденіемъ болыпихъ обществъ на части при

выселеніи на отдаленные участки. Затѣмъ нѣкоторые высказыва-

лись объ ограниченіи правъ участвующихъ на сходкахъ, куда часто

являются молодые люди, которые стѣсняютъ многія рѣшенія об-

щества. Намъ кажется, что молодой элементъ на сходкахъ не лиш-

ній, молодке болѣе чутки къ правдѣ, а опытные старики склонны

къ лицепріятію и потворству.

Особенно сильно желаютъ крестьяне новой ревизіи или госу-

дарственной переписи для раздѣла земли по новому подушному

списку. Со времени послѣдней ревизіи наросло новое поколѣніе,

часть котораго не имѣетъ земли; сами крестьяне какъ бы затруд-

няются совершить новый подушный раздѣлъ, и желаютъ раздѣла

правительственнаго, вѣроятно, въ виду новой раскладки податей,

санкціанированныхъ правительствомъ.

Эд. Августмнович*.

Тонъ Ш.— Вып. IV. 5



ПЧЕЛОВОДСТВО,

НЕКРОЛОГИ.

і.

3 ноября скончался въ Кіевѣ поднолковникъ Павелъ Филиппо-
вичъ Табусинъ. Имя его пользовалось громкой извѣстностью и спра-

ведливымъ почетомъ въ средѣ русскихъ пчеловодовъ. Въ послѣдніе

годы у него не было пасѣки, но тѣмъ не менѣе, несмотря на свои пре-

клонные годы— ему было за 60 л.—П. Ф. Табусинъ горячо при-

нималъ къ сердцу судьбы русскаго раціональнаго пчеловодства,

развитію котораго онъ такъ много содѣйствовалъ и своимъпреж-

нииъ примѣромъ, и своими статьями, и, въ особенности, своей

прекрасной книгой «Опытъ руководства къ пасѣчному хозяйству

въ современномъ его состояніи» *). Книги этой почти уже нѣтъ

въ продажѣ, но мы позволяемъ себѣ разсчитывать, что второе ея

изданіе —а быть можетъ также и изданіе нѣкоторыхъ другихъ пче-

ловодныхъ трудовъ Табусина — осуществится тѣмъ не менѣе: въ

Кіевѣ, конечно, найдутся просвѣщенные дѣятели пчеловодства,

которые подорожать и успѣхами дѣла, и справедливой оцѣнкой

несомнѣнныхъ заслугъ усопшаго собрата.

Мы, съ своей стороны, надѣемся дать нашимъ читателямъ въ

довольно скоромъ времени біографическій очеркъ покойнаго.

Да будетъ миръ душѣ его!

II.

Вслѣдъ за первымъ траурнымъ извѣстіемъ приходится намъ,

къ великому прискорбію, сообщить и другое: русскіе пчеловоды-

*) См. «Труды» 1875 г., т. К, в. 3-й.
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раціоналисты понесли новую чувствительную потерю, скончался

Петръ Мартиніановичъ Борисовскій.
Читатели <Трудовъ> хорошо знаютъ это имя по дѣльнымъ, хотя,

къ сожалѣнію, и не часто появлявшимся пчеловоднымъ статьямъ,

а пчеловодамъ-практикамъ П. М. Борисовскій извѣстенъ какъ

изобрѣтатель рамочнаго стояка со смыкающимся рамками. По-

добно Табусину онъ былъ сначала горячимъ защитникомъ уль-

евъыежаковъ системы Долиновскаго, но потомъ перешелъ къ стоя-

камъ, сохранивъ однако же главную характерную черту —смыкае-

мость рамокъ сверху и съ боковъ. Какъ Борисовскій, такъ и Та-

бусинъ отвергали совершенно употребленіе всякихъ другихъ

разборныхъ ульевъ, кромѣ излюбленныхъ ими; но эта исключи-

тельность не мѣшала имъ обоимъ, и по своимъ званіямъ, и по

своей горячей любви къ дѣлу, занимать почетное мѣсто въ семьѣ

русскихъ раціональныхъ пчеловодовъ и немало послужить дѣлу,

какъ своимъ примѣромъ, такъ исовѣтами. Особенно полезна была ,

кавъ примѣръ, московская пасѣка П. М. Борисовскаго въ Соколь-
никахъ, нынѣ лѣтомъ превратившая свое существованіе по вол'1.
владѣльца.

Всѣ ульи и снаряды выходившіе съ пасѣки Борисовскаго всегда

отличались особенно тщательнымъ выполненіемъ, и не разъ заслу-

живали преміи даже и на заграничныхъ выставкахъ.

Немало русскихъ пчеловодовъ сохранять о Петрѣ Мартиніа-
новичѣ благодарное воспоминаніе, и вмѣстѣ съ нами отъ всего

сердца скажутъ также: миръ душѣ ею!
Ред.

КАВКАЗСКАЯ ПЧЕЛА ВЪ НШЕЦКИХЪ ПАСВКАХЪ *)•

Въ журналѣ «L'apiculteur> (авг. 1882 г.) помѣщенъ отчетъ о

сьѣздѣ нѣмецкихъ пчеловодовъ, собиравшемся въ Эрфуртѣ въ

1881 году.

Въ числѣ другихъ вопросовъ, предложенныхъ на обсужденіе
собранія, былъ также поставленъ вопросъ о томъ, насколько кав-

казская пчела, недавно появившаяся въ нѣмецкихъ пчельникахъ,

*) Помѣщая эту статью, намъ приходится, въ вегачайшему прискорбію, со-

общить въ этомь же выпускѣ о кончпнѣ ея автора (см. Некрологъ), нашего дав-

няго высовоцѣнимаго сотрудника. Ред.
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и вообще выписныя породы пчелъ могутъ принести пользы нѣмец-

кому пчеловодству.

Двое изъ извѣстныхъ нѣмецкихъ практиковъ, Гильбертъ и Фо-

гель, высказали по этому поводу свои мнѣнія.

Первый изъ нихъ сказалъ слѣдующее: —«такъ какъ намъ пред-

стоитъ еще обсудить много вопросовъ, то я постараюсь быть крат-
кими Многіе изъ присутствующихъ здѣсь, конечно, знаютъ, что

я устроилъ у себя новый пчельникъ и старался пріобрѣсть для

него различныя породы пчелъ, какія намъ извѣстны.

<Г. Бутлеровъ распространилъ свѣдѣнія о кавказской пчелѣ, и

я при его посредствѣ получилъ двухъ матокъ прямо съ Кавказа.
Затѣмъ отъ г. Гюнтера я получилъ еще трехъ. Такимъ образомъ

я для начала имѣлъ пять кавказскихъ матокъ. Вотъ въ трехъ сло-

вахъ характеристика этихъ пчелъ: кротость, лѣность, малоплод-

ность. Дѣйствительно этихъ пчелъ можно бы рекомендовать за

ихъ смиреніе, хотя въ числѣ этихъ смиренницъ попадаются такія,
которыя дьявольски жалятъ. Что кавказская пчела есть лѣнивѣй-

шая изъ всѣхъ породъ —это вы знаете не хуже меня. Что касается

плодовитости, то ульи съ пятью моими матками развились поздно,

затѣмъ скоро прекратилась кладка яицъ и нѣкоторыя семьи оста-

лись совершенно безъ меду. Итакъ, зачѣмъ стали бы мы увели-

чивать въ нашихъ пасѣкахъ число лѣнивыхъ пчелъ>? Сказавши
затѣмъ нѣсколько словъ объ итальянской, египетской и кипрской

пчёлѣ, ораторъ заключилъ рѣчь свою слѣдующими словами: —

«пусть тѣ изъ васъ, кто не знакомъ еще съ кавказской пчелой,,
откажется лучше отъ этого знакомства».

Вотъ, что сказалъ Фогель: —«Уже три года, какъ я имѣю у себя
кавказскихъ пчелъ, которыхъ получилъ изъ двухъ различных^

мѣстъ при посредствѣ профессора Бутлерова. Весной 1879 года

мнѣ было прислано 1 2 матокъ. Ульи съ этими матками значи-

тельно усилились, въ іюлѣ населеніе въ нихъ было обильное, но...

меду ни капли. Скромность характера этихъ пчелъ превосходить

всякое описаніе; въ самые знойные дни я не могъ заставать ихъ

ужалить меня; даже во время сиротства семьи не оставляют*

обычнаго своего благонравія. Какъ эти семьи, такъ и проис-

шедшія отъ нихъ выдержали зиму прекрасно. Въ продолжен!»
дѣта 1880 г. сборъ меду кавказскими пчелами былъ также равенъ

нулю: въ іюнѣ и іюлѣ въ ульяхъ опять было обиліе, какъ пчелъ,

такъ и расплода; но къ осени ничего не оказалось меду; время

сборовъ окончилось у меня вмѣстѣ съ жатвою. Видя, что кавказ-

ская пчела этого происхожденія не можетъ имѣть для насъ ника-
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кого значенія, я пересталъ разводить ее. Можетъ быть она была

-бы пригодна для тѣхъ странъ, гдѣ бываютъ обильные осеннів
сборы.

«Лѣтомъ 1879 г. я снова получилъ чрезъ г. Бутлерова 4 ма-

токъ, но уже прямо съ Владикавказа. Изъ нихъ только двѣ ока-

зались удачными; въ 1880 году семейства ихъ были многопчельны

и богаты медомъ. Семьи, распложенныя мною отъ этихъ двухъ

матокъ, отличались тѣми же качествами». Эти кавказянки и въ

нынѣшнемъ году выдались, между пчелами другихъ породъ богат-

•ствомъ мухи и меда *).

П. Табуснжъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ЗАМѢТКЙ **)•

109) Кавказская пчела въ Германіи.

Извѣстный нѣмецкійпчеловодъ-торговецъ Датэ сообщаетъ слѣ-

дующія наблюденія надъ характеромъ кавказской пчелы. Кавказ-

скихъ пчелъ онъ развелъ отъ нѣсколькихъ кавказскихъ матокъ.

полученныхъ отъ И. В. Э. Общества, чрезъ проф. Бутлерова, и

держалъ ихъ на пасѣкѣ совершенно изолированно отъ пчелъ дру-

гихъ породъ. Кавказскаяпчела очень быстра въ своихъ движеніяхъ,

особенно на полетѣ; звукъ, издаваемый при этомъ, пѣвучъ. При

оггкрываніи улья или же при выниманіи вощины, слышится звукъ,

подобный шуму листьевъ при тихомъ вѣтрѣ. Онѣ облѣпляютъ ле-

токъ очень рѣдко, — развѣ только при сильномъ жарѣ. Зимой —

покойна, ѣстъ мало и не страдаетъ поносомъ. Выводъ дѣтвы на-

чинается около апрѣля; такъ, въ одномъ изъ самыхъ сильныхъ уль-

евъ, Датэ нашелъ 1 8 марта свѣжія яйца и очень молодую дѣтву,—

запечатанной вовсе не было. Черезъ десять дней два длинныхъ

пласта всѣ сплошь были заняты дѣтвой. Позднее червленье пред-

*) Счнтаеиъ пужнымъ добавить, что Леценъ, говорившій иослѣ Фогеля, совер-

пепно справедливо занѣтилъ, что овончательный приговоръ о ваввазсвой пчелѣ,

«толь недавно ввезенной въ Гермапію —произносить еще рано. Доказательством!,
что между германскими пчеловодами есть и другіе, имѣющіе весьма хороше»

вдѣиіе о кавказской пчелѣ, можетъ служить статья Датэ, извіѳченіе изъ которой
«омѣщено здѣсьже, въ «Заграничныхъ Заиѣтжахъ». А. Б—въ.

**) Си. іТруды. 1882 г., т. I, вып. 3-й.
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ставляетъ ту выгоду, что не тратится много мед^ при наступле-

ніи же теплой погоды кавказская пчела быстро размножается и

къ серединѣ мая семья достигаетъ полной силы. Роеніе никогда не

задерживается до поры сильнаго взятка. По большей части ульи

отпускали два сильныхъроя, некоторые — по одному. Посаженныя

въ роевню, онѣ скоро успокаиваются, по вылетѣ скоро садятся.

Кавказскія пчелы не уживчивы; при соединеніи двухъ роевъ

всегда происходить битва, и Датэ нашелъ только одно средство

соединить нхъ, захватывать ихъ врасплохъ и подсаживать пчелъ

сразу, неожиданно. Еслп ему надо усилить улей, онъ вынимаетъ

рамки одну за другой, причемъ окуриваетъ ихъ, затѣмъ ставитъ

ихъ обратно, причемъ тутъ же подсыпаетъ пчелъ или же ставитъ

рамку съ пчелами изъ другаго улья, предварительно окуривъ ихъ.

Хотя, при нормальныхъ условіяхъ, кавказскія пчелы очень кротки,

но онѣ становятся злы, если у нихъ нѣтъ матки. Трудолюбіе ихъ

очень велико. Во время дурной погоды и плохаго взятка онѣ си-

датъ покойно въ ульѣ, при хорошемъ же взяткѣ онѣ утромъ вы-

летаютъ на работу первыми и возвращаются послѣдними вече-

ромъ. Для вывода матокъ онѣ годятся болѣе, чѣмъ другія пчелы.

На зиму кавказянки замазываютъ летокъ такъ, что только одна

или двѣ пчелы могутъ проползти вмѣстѣ. По большей части онѣ

прилѣпляютъ къ летку валъ изъ воска, и продѣлываютъ въ углахъ

два отверзстія, которыя весной расширяютъ, если же наступить

холодная погода, то вторично съуживаютъ.

На основаніи всѣхъ этихъ свойствъ, Датэ признаетъ кавказ-

скую пчелу за особенную породу, и полагаетъ, что при тщатель-

номъ выборѣ матокъ можно еще болѣе ее облагородить.

110)0 подсадкѣ матокъ.

Пасторъ Стахала совѣтуетъ дѣлать подсадку слѣдующимъ обра-

зомъ. —Исходя изъ того Факта, что пчелы изъ разныхъ ульевъ ни-

когда не дерутся, если имъ придется встрѣтиться внѣ своего улья,

напр. когда нѣсколько роевъ соединяются въ одинъ на одномъ

деревѣ, онъ выгоняетъ тѣхъ пчелъ, которыхъ онъ хочетъ подса-

дить, изъ ихъ улья исажаетъ въ пустой улей, кудапересаживаетъ

пчелъ и изъ того улья, который хочетъ подсилить. При этомъ ни-

когда не замѣчается драки между пчелами.

Когда же нужно къ пчеламъ подсадить матку, онъ отнимаете

у нихъ всю вощину съ дѣтвой, выгоняетъ ихъ изъ ихъ улья въ

пустой улей съ медовой вощиной, и оставляетъ ихъ въ такомъ-
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ноложеніи, по крайней мѣрѣ, въ продолженіи одной ночи, чтобы

онѣ могли убѣдиться, что имъ не изъ чего вывести себѣ матку,

послѣ чего онѣ съ радостью примутъ ту матку, которую имъ под-

садятъ. Если нужно къ сильному улью подсадить матку, то Ста-

хала выгоняетъ вечеромъ пчелъ изъ двухъ средней силы ульевъ,

въ которыхъ много молодой пчелы, и сажаетъ ихъ въ ящикъ съ

медовой вощаной, который, закрывши летокъ, ставитъ въпогребъ,

и оставляетъ его тамъ на ночь и на слѣдующій день. Если имъ

около полудня подсадить матку въ запертой клѣточкѣ, то можно

видѣть, какъ онѣ съ радостью облѣпляютъ клѣточку. Къ вечеру

онъ пересаживаетъ пчелъ въ улей, въ которомъ находится вощина

только съ медомъ и утромъ на другой день освобождаетъ матку

изъ клѣточки.

Сартори (изъ Милана) указываетъ наспособъ, какимъ въИталіи
водсаживаютъ матку къ пчеламъ: утромъ берутъ матку, которая

должна быть удалена изъ улья и запираютъ въ клѣточку; около

полудня берутъ ее оттуда и помѣщаютъ на ея мѣсто другую

матку, которую къ вечеру освобождаютъ.

111) Германсвія пчеловодныя общества и торговля

продуктами пчеловодства.

Свѣдѣнія по этимъ предметамъ, очень поучительныя и для насъ,

русскихъ, заключаются въ слѣдующемъ. Въ 187 7/8 году въ Гер-
маніи существовало 10 лентральныхъ пчеловодныхъ обществъ,
которыя пользовались правительственной субсидіей, простирав-

шейся до 1 1,517 марокъ для всѣхъ обществъ. Число развѣтвленій

этихъ обществъ доходило до 140.

Ввезено въ 1877 г. меду . .

вареп. меду

воску . .

Вывезено въ 1 8 7 7 г. меду . .

51,194 центн.*)
113 >

12,461 >

6,221 центн.

варен, меду

воску . . ,

864 >

13,530 >

Отнимая отъ числа ввезеннаго меда число центнер, вывезен-

наго—мы получимъ 44,973 цен. Такое количество было ввезено

въ Германію. Считая по 30 марокъ за 1 центн., получимъ 1.349,1 90
марокъ — сумму, заплаченную Германіей за ввезенный медъ.

Главнѣйшія страны, откуда ввозится и куда вывозится медъ, слѣ-

дующія:

') 1 центнеръ составляете 3,148 пуда (окою 3 п. 6 ф.).



— 472 —

Б в е з e н о: Въ 1878 году. В и в е з в -ft о:

Изъ Даніи . .

> Россіи . .

84]
483

цент. Въ Данію . .

> Россію. .

25 цент

98 >

> Австріи .

» Швейцаріи
> Франціи .

> Бельгіи .

16,334
1,158
1,289
1,620

> Австрію .

> Швейцарі ю

> Францію .

> Бельгію .

18,683 >

4,143 >

884 >

218 »

> Нидерланды
Чрезъ Бременъ

8,279
7,341

> Нидерланды
> Бременъ .

2,632 »

3,074 >

(изъ заатлант. ■

странъ).

Чрезъ Гаибургъ
(тоже).

36,016 > > Гамбургъ . 1,932 >

112) Объ употреблении маточной к дѣточки Гапеманна.

Гюлеръ, разбирая способъ Ганеманна *), говоритъ, «что просѣва-

ніе> пчелъ для отдѣленія отъ трутней, представляется излишнимъ,

при употребленіи искусственной вощины. Послѣдняя оказываетъ

еще ту услугу, что, при употребленіи ея, не тратится меду для

выкормки трутней. Для отысканія же матки «просѣЕать» пчелъ не

приходится, такъ какъ опытный пчеловодъ и безъ этого легко

отыщетъ матку. Относительно же клѣточки Ганеманна онъ думаетъ,

что изобрѣтеніе ея производить такой же переворотъ въ пчело-

водствѣ, какъ изобрѣтеніе искусственной вощины и центробѣжной

машины: оно предохраняетъ пчеловода отъ необходимости закури-

вать сѣрой (Abschwefeln) милліоны пчелъ и помогаетъ ему дѣлать

отводки>. Для испытанія, Гюлеръ 20 іюня у шести самыхъ силь-

ныхъ роевъ отсадилъ матокъ въ клѣточки Ганеманна. Сверху уль-

евъ, надъ отверзстіями (SpundOffnungen), онъ поставилъ маленькіе
медовые ящички и помѣстилъ въ нихъ, около входа, клѣточки съ

запертыми матками. Въ каждомъ изъ медовыхъ ящичковъ помѣ-

щалось по 8 рамокъ съ начатками. Мѳнѣе чѣмъ черезъ полчаса

пчелы наполнили ящики и принялись за постройку. Если же по-

мѣстить матку въ обыкновенную маточную клѣточку, то пчелы

начинаютъ закладывать маточникъ; при употребленіи же клѣточки

Ганеманна, пчелы,, имѣя свободный доступъ къ маткѣ, не замѣча-

ютъ, что она заперта и продолжаютъ спокойно работать.
Въ трехъ ульяхъ Гюлеръ держалъ матокъ запертыми въ про-

*) См. также «Труды» 1882 г., т. I, внп. Ш. «Загр. зам.», стр. 4.
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долженіи 14-ти дней; въ трехъ остальныхъ — 5 недѣль. Въ двухъ

изъ послѣднихъ, онъ, по истеченіи 4-хъ недѣль, нашелъ на ниж-

нихъ пластахъ несколько яицъ, положенныхъ рабочей пчелой, и

вокругъ нихъ заложенные маточники. Всѣ три улья доставили

очень много меду —въ двухъ изъ нихъ было отъ 91 до 93 фун.,

въ третьемъ — 86 Фун. меду. Всѣ ульи затѣмъ прекрасно пере-

зимовали и на другой годъ не было замѣчено, чтобы запираніе
матокъ вредно отозвалось на ихъ плодовитости.

Въ тѣхъ же трехъ ульяхъ, въ которыхъ матки были заперты

14 дней, было вынуто отъ 70 до 80 Фун. меду, и они, конечно,

были болѣе сильны пчелой.

Гюлеръ думаетъ, что лучше сажать въ великаны-ульи одну за-

пертую матку, чѣмъ нѣсколько, и въ подтвержденіе этого приво-

дить тотъ Фактъ, что однажды, собравъ рой и посадивъ въ клѣ-

точку одну матку, онъ нашелъ вечеромъ ее крѣпко запечатанной,

такъ какъ оказалось, что въ ульѣ есть еще другая матка.

Приведя этотъ Фактъ, онъ оставляете вопросъ открытымъ и

полагаетъ, что только дальнѣйшія изслѣдованія могутъ рѣшить

его окончательно.

Употребленіе клѣточки можетъ быть полезно при тѣхъ ульяхъ,

которые къ осени кассируются; если у такихъ ульевъ прямо

отнять матку, то пчелы плохо работаютъ, если же поставить матку

въ клѣточкѣ Ганеманна въ нижнюю часть улья, то работа идетъ

хорошо.

113) О ичѳдоводствѣ въ Длонебургскомъ вняжествѣ.

Въ 1873 г., въ Люнебургскомъ княжествѣ считалось до 75,169
ульевъ, такъ что приходилось на 100 жителей 20 ульевъ; это

число увеличится до 23 ульевъ на 100 жителей, если изъ общаго
числа народоиаселенія (3&2,000) вычесть число (54,900) город-

<;кихъ жителей.
Конечно, главными пчеловодами являются крестьяне. Такъ какъ

сами крестьяне не въ состояніи ходить за болыпимъ количествомъ

ульевъ, то они нанимаютъ особыхъ пчеловодовъ (такъ назыв.

Imkerknechte), на попеченіе которыхъ сдаютъ отъ 50 до 70 ульевъ.
Эти пчеловоды обыкновенно получаютъ (съ апрѣля до конца октя-

бря), на хозяйскихъ харчахъ, по 6 марокъ въ недѣлю. Прежде
чѣмъ сдѣлатьея подобнымъ пчеловодомъ, нужно пробыть два года

въ ученьи у пскуснаго и опытнаго пчеловода. Желаніе пріобрѣ-

сти хорошую репутацію заставляете ихъ какъ можно добросо-
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вѣстнѣе относиться къ своимъ обязанностями Одна изъ отличи-

тельныхъ чертъ люнебургскихъ пчеловодовъ — это чистота и

опрятность, съ какой они стараются держать ульи и пчеловодные

инструменты.

Одной изъ причинъ широкаго распространенія пчеловодства

въ Люнебургскомъ княжествѣ является то, что большая часть земли

состоитъизъ степисъ песчанойподпочвой и изъ болотистоймѣст-
ности. Главнымъ взяткомъ для пчелъ является взятокъ съ вереска

(Heidetracht),который предшествуетъвзятку съ гречихи. При теп-
ломъ и влажномъ лѣтѣ верескъ прекрасно растетъ на степной
почвѣ (Heideboden), еслиже лѣто сухое, то верескъ лучшерастетъ

на болотистыхъ мѣстахъ; поэтому-то многіе стараются помѣщать

пасѣкитакъ, чтобы для пчелъ былиравнодоступныи сухія, иболо-
тистыя мѣстности. Кромѣ того, многіе изъ тамошнихъпчеловодовъ

предпринимаютъпутешествія съ своими ульями на плодородныя

низменности, лежащія къ сѣверу отъ княжества Люнебургъ по

берегамъ Эльбы. Путешествія эти начинаютсявъ началѣ апрѣля;

перевозить ульи приходитсяиной разъмиль на 10, и расходы на

это достигаютъ до 200—300 марокъ. Прибыль же, получаемая

пчеловодомъ отъ этого, состоитъ, съ одной стороны, въ сбере-
женіи меда, съ другой— въ очень сильномъ увеличеніп числауль-

евъ. Въ концѣ іюня пчеловодъ возвращается обратно съ числомъ
ульевъ въ три раза болыпимъ того, съкоторымъ онъ отправился.

Возвращаться приходится ночью, иначе отъ дневнаго жара во-

щины много поломается.

Роятся у нихъ пчелы очень сильно и число ульевъ увеличи-

вается въ 4 раза и больше. Приведемъ нѣкоторыя числа за 1878 г.,
сообщаемыя ганноверскимъпчеловодомъ Бруно. У одного пчело-

вода перезимовало 57 ульевъ, онъ ихъ размножилъ до 299. Онъ
не перевозидъ ульевъ. У другаго, который перевозилъ нанизмен-

ности по р. Эльбѣ, число ульевъ съ 56 достигло 320. Первый по-
лучилъ 5,100 фунт, меду для весеннейподкормки (Futterhonig),
623 ф. перепущеннагомеда, 1 20 ф. сотоваго и222ф. воску; вто-
рой— 3,600 ф. меду для подкормки— 490 ф. перепущеннаго,
3,250 ф. сотоваго и 158 ф. воску.
Пчелъ они держатъ въ круглыхъ соломенныхъульяхъ - колпа-

кахъ, прошитыхъ еловыми корнями. Высота (внутри) улья равна

41 сантим., поперечникъ— 30 саптпм., такъ что при плоской

крышкѣ объемъ его равенъ 27,553 куб. сант. Летокъ находится
на верхней трети улья. Ульи эти, при своей дешевизнѣ, очень

прочны, такъ что хорошо сдѣланный улейможетъ прослужить 50
и болѣе лѣтъ.
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1 1 4) Изъ всякой ли личинки рабочей пчелы можно

вывести матку?

Постановкой этого вопроса, равно какъ и указаніемъ на тотъ

опытный путь, какимъ можно рѣгаить его, мы обязаны пчеловоду

пастору Вейгандту.
Для этого онъ осторожно вынимаетъ пинцетомъ изъ заложен-

наго маточника личинку матки, находящуюся въ молочкѣ, и ма-

ленькой кисточкой переносить на ея мѣсто личинку рабочей пче-

лы *). Работа эта требуете большой осторожности: нужно не по-

портить маточника, не помять личинки. При холодной погодѣ

работа совершается въ комнатѣ.

Вейгандту удалось такимъ образомъ замѣстить 2 личинки обы-

кновенной пчелы личинками кипрской пчелы.

Онъ перемѣнялъ матокъ на 6-й или 3-й день и замѣнялъ ихъ

болѣе молодыми личинками. При замѣнѣ матокъ неравныхъ воз-

растовъ, нужпа особая ловкость. Если личинка матки старѣе 5-ти

дней, то она глубоко лежите въ молочкѣ, и при замѣнѣ ея болѣе

молодой личинкой, пчелы могутъ замѣтить безпорядокъ въ маточ-

никѣ. Для избѣжанія этого, Вейгандтъ особымъ пшрицемъ добав-

ляете молочко въ маточникъ. При этомъ нужно работать съ лупой,

Увеличивающей въ 25 разъ, такъ какъ необходимо хорошенько-

замѣтить, въ какомъ положении находится личинка въ ячейкѣ, гдѣ

уежитъ ея голова, органы дыханія и т. п.

1 1 5) О прининахъ распространѳнія гнильца и о мѣ-

рахъ противъ него.

Рейнертъ указываетъ, что нечистота въ ульѣ, присутствіе мерт-

вой дѣтвы, можете способствовать появлепію гнильца, по крайней

мѣрѣ у него на пасѣкѣ гнилецъ появился прежде всего въ тѣхъ

двухъ ульяхъ, въ которыхъ была вощина съ мертвой, начавшей

гнить, дѣтвой. Щ ->3
Много также способствуете распространенно гнильца на дру-

гія (сосѣднія) пасѣки то обстоятельство, что пчеловодъ, у кото-

раго появился гнилецъ, утаиваете это отъ другихъ пчеловодовъ, и

тѣмъ самымъ не даетъ имъ возможности принять мѣръ предосто-

рожности. На послѣднее указываетъ также Гильбертъ, который

") Мной испытанатавая подмѣна и—съ успѣхомъ. Л.'Б —въ.
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находить, что слѣдовало бы закономъ преслѣдовать пчеловода,

утаившаго присутствіе гнильца на своей пасѣкѣ, подобно тому,

какъ нреслѣдуютъ скотопромышленника, продавшаго скотъ изъ

той мѣстности, гдѣ находится чума. Причиной появленія гнильца,

по мнѣнію Гильберта, можете быть также медвяная роса; если

подобнаго рода взятокъ продолжается не долго и улей силенъ,

то смертности не будете, если же онъ продолжается долгое время,

то гнилецъ можете появиться, такъ какъ извѣстно, что въ медвян-

ной росѣ, отъ травяной вши, находится масса такихъ зародышей

низшихъ организмовъ, отъ которыхъ зависите появленіе гнильца.

Появленію гнильца можете способствовать охлажденіе дѣтвы,

что бываете при частомъ разсматриваніи и выниманіи рамокъ.

Далѣе, гнилецъ можетъ появиться при чрезмѣрномъ подкармли-

ваніи пчелъ, такъ какъ пчеламъ трудно при этомъ соблюсти чи-

стоту улья. Частое дѣланіе отводковъ, причемъ получаются семьи

очень слабыя, можетъ быть также причиной появленію гнильца.

Для леченія отъ гнильца Гильберта совѣтуетъ нынѣ употреб-
лять пары салициловой кислоты. Для этого онъпомѣщаетъ сали-

циловую кислоту въ металлическій сосудецъ и подогрѣваетъ на

спиртовой лампочкѣ. Подогрѣвапіе должно быть слабое, иначе

•салициловая кислота разложится, * и появятся пары карболовой
кислоты, вредной для пчелъ. Салициловой кислоты берется не

больше одного грамма на улей, — обыкновенно же полграмма до-

статочно. Весь аппарата закрывается, и сверху закрыта рѣшеткой,

такъ что пчелы не могутъ тутъ попасть. Въ сводчавахъ (Bogen-
stulper) апнаратъ ставится въ улей, летокъ остается открытымъ,

чтобы излишніе пары могли улетать. Салициловая же кислота ося-

дете въ очень раздробленномъ состояніи на тѣло пчелъ, на ихъ

волоски, на дѣтву. При тѣхъ ульяхъ, устройство которыхъ не по-

зволяете внести аппарата внутрь, употребляется особая воронка,

которая надѣвается на аппарата, и пары салициловой кислоты

лроходятъ черезъ воронку въ летокъ.

Вмѣсто салициловой кислоты можно употреблять тимолъ. Для

окуриванія тимоломъ берутъ полграмма тимола и смѣшиваютъ

съ подложкой воды. Этого достаточно для окуриванія двухъ ульевъ.

Кромѣ окуриванія нужно вътоже время непремѣнно еще под-

кармливать пчелъ медомъ или сахарнымъ растворомъ съ салици-

ловой кислотой. Растворяютъ въ 2 Фунтахъ сахарнаго раствора

или 2-хъ Фунт, меда около одного грамма салициловой кислоты —

и такъ распредѣляютъ, чтобы 1 Фунтъ такого раствора достало

на 5 ульевъ. Сперва подкармливаютъ 2 дня подрядъ, потомъ че-
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резъ 8 дней, затѣмъ одинъ разъ окуриваютъ и затѣыъ кормятъ

черезъ ] 4 дней; далѣе улей опять окуриваютъ, и затѣмъ повто-

ряютъ это черезъ 4 недѣли.

Отсутствіе зараженной дѣтвы не можетъ еще указывать на из-

деченіе улья —могли еще остаться споры бактерій, изъ которыхъ

разовьются милліоны ихъ — и поэтому нужно продолжать цѣлый

годъ отъ времени до времени окуривать улей. На своей пасѣкѣ

Гильберта уже цѣлый годъ, какъ избавился отъ гнильца, но все-

таки- окуриваетъ ульи, какъ передъ зимовкой, такъ и послѣ зи-

мовки. Если гнилецъ распространенъ на сосѣднихъ пасѣкахъ, то

можно предотвратить появіеніе его окуриваніемъ вощины. Должно

гамѣтпть, что окуриваніе, конечно, можетъ вылечить улей, если

зараженіе не достигло извѣстной степени интенсивности, если же

вараженіе очень уже сильно, то окуриваніе можетъ и не помочь*).

И. Каб.іукоиь.

ОБЪ АФРИКАНСКОЙ ПЧЕЛѢ.

Въ іюльскомъ номерѣ за текущій 1882 годъ, въ издаваемомъ

въ Ніонѣ, на Женевскомъ озерѣ, пчеловодномъ журналѣ (Bulle-
tin d'apiculture pour la Suisse romande), помѣщено письмо, получен-

ное издателемъ этого журнала изъ Алжира ; отъ одного пчело-

вода (Feuillebois). Заимствую изъ этого письма и изъ дополненія

къ нему издателя нѣсколько интересныхъ выдержекъ, касающихся

африканской пчелы.

Порода африканской пчелы, прозываемой въ этой части свѣта

кабильскою, имѣетъ цвѣтъ болѣе темный, нежели наша сѣвернаа

пчела; мать же совершенно черная и у нея лишь заднія ножки

нѣсколько коричневатыя **). Порода эта имѣетъ сильное располо-

женіе къ ройбѣ (вѣроятно отъ малаго объема ульевъ —подобно
нашимъ дуплянкамъ и сапеткамъ).

Плодливость кабильскихъ пчедъ чрезвычайно велика. На каж-

домъ восковомъ пластѣ, среднимъ числомъ, закладывается 40,

*) Намъ нзвѣстпы случаи нзлеченіл гнильца салициловыми окуриваніяии, ко-

торая, разумѣется, гораздо легче прилагаются къ дѣіу, чѣмъ обрызгиваніе, пред-

писывавшееся Гнльбертонъ прежде. -4. Б—въ.
**) Это описаніе редакторъ журнала дѣлаеть по тѣмъ обра»цамъ африкан-

скихъ пчелъ, какіе ему были доставлены.



— 478 —

50 маточныхъ ячеекъ; на иныхъ же число ихъ доходитъ до 100
и болѣе. Такое обиліе этихъ ячеекъ, возводимыхъ однимъ роемъ,

можетъ казаться почти невѣроятнымъ. Не слѣдуетъ ли это явле-

ніе признавать особенностію пчелиныхъ породъ жаркаго пояса,

потому что, по наблюденіямъ американцевъ, рой сирійскихъ пчелъ

также выводитъ до 250 ячеекъ на матерей *). Тѣмъ не менѣе, у

кабильскихъ пчелъ также встрѣчаются случаи безматочности, по-

тому что всѣ матери, до оплодотворенія одной, оставляемой пче-

лами, истребляются, а эта послѣдняя при свадебномъ полетѣ

иногда пропадаетъ.

Сравнительные выводы, сдѣланные уаомянутымъ пчеловодомъ

между итальянскими и алжиро-кабильскими пчелами, показали, что

эта послѣдняя порода болѣе плодовита, болѣе крѣпка и болѣе

дѣятельна, нежели итальянская.

При всѣхъ столь выхваляемыхъ качествахъ кабильскихъ пчелъ,

владѣльцы ихъ, подобно европейскимъ коллегамъ, также терпятъ

иногда съ ними горе отъ безвормицы. Такъ, въ прошломъ 1881
году,— пишетъ тотъ же корреспоидентъ швейцарскаго журнала, —

у многихъ потеря пчелъ простиралась до /2о семеиствъ; самъ же

авторъ письма успѣлъ сохранить свои ульи только при кормленіи
ихъ сахаромъ и хилійскимъ медомъ.

А.. Зубаревъ.

С. Васильково.
22 августа 1882 г.

КРАТКІЙ ОТЧСТЪ

о состояніи пасѣки Императорсваго русскаго обще-
ства авкдидгатизащи въ 1881—82 гг.

(Читанъ въ засѣданіи отділенія безпозвоночныхъ Общества Акклииатизаціп
зоологомъ-наблюдателемъ пасѣки Н. Насоновыыъ, 27 іюля 1882 г.).

Въ истекшемъ году пасѣка существовала на средства попечи-

теля С. П. Губонина, нодъ'попечительствомъ котораго находится

четвертый годъ. Осенью прошлаго года, возвратившись изъ-загра-

ничнаго отпуска, во время котораго должность мою при пасѣкѣ

*) Кавказскія пчелы, какъ извѣстно, также закладываютъ огромное количе-

ство маточниковъ. А. Б—въ.
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исправлялъ мой товарищъ по университету А. А. Тихомирову
я нашелъ ульи въ числѣ 43 уже почти всѣ собранными на зи-

мовку. По окончаніи сбора они были поставлены въ омшаникъ

17 октября. Во время прошедшей, сравнительно теплой зимы,

омшаникъ топить приходилось очень рѣдко, и назимовкѣ погибъ

только одинъ рой. Весною нынѣшняго года пчелы были выстав-

лены 12 апрѣля. Весенній осмотръ показалъ, что пчелы вышли

изъ зимовки вообще въ хорошемъ состояніи. Слабыми оказались

2 роя. Одинъ, помѣщенный въ колодѣ-лежакѣ, ослабъ вѣроятно

потому, что посуда дала трещины. Другой, болшихъ размѣровъ

стоякъ, зимовавшій наружи, былъ очевидно сильно обезпокоенъ

зимой мышами, которыя имѣли убѣжище въ сѣнѣ и соломѣ, коими

улей былъ укутанъ. У послѣдняго въ іюнѣ было возобновлено
гнѣздо и подсажено 1 2 ф, роевыхъ пчелъ, а первый былъ вырѣ-

занъ, и на мѣсто его былъ поставленъ улей С. Долиновскаго, въ

который былъ сдѣланъ отводокъ. Съ 25 мая начали дѣлать искус-

ственные рои и съ 30 началось естественное роеніе. Всѣхъ роевъ

было сдѣлано и посажено шестнадцать, причемъ рой менѣе 5 ф.

не сажался въ улей. Большинство посаженныхъ роевъ вѣсило отъ

7 до 10 ф. Въ срединѣ іюня, въ нѣкоторыхъ сильныхъ ульяхъ,

были отсажены матки за доску для полученія большаго количе-

ства меда, а съ начала іюля онѣ отсаживались или отбирались
у всѣхъ роевъ. Въ свое время было доложено обществу о наблю-

деніяхъ за взяткомъ,въИзмайловскомъЗвѣринцѣ за 1879 и 1880
года *). Главный взятокъ начинается въ этой мѣстности въ началѣ

іюля и кончается 25 числа того же мѣсяца. До начала главнаго

взятка идутъ сильныя колебанія въ приростѣ вѣса ульевъ, а послѣ

него—постоянная убыль. Ходъ взятка нынѣшняго лѣта былъ нѣ-

сколько иной. По примѣру прошлыхъ лѣтъ, были дѣлаемы еже-

дневныя взвѣшиванія одного изъ ульевъ съ пчелами и отмѣчалась

ежедневно три раза температура **). Рой взвѣшеннаго улья въ

нынѣшнемъ году, при началѣ взвѣшиванія, вѣсилъ 6 фунтовъ.
Наблюденія надъ измѣненіемъ вѣса показали, что главный взя-

токъ начался нынѣ въ концѣ іюня и продолжался только до 1 5 іюля.
Послѣ этого наблюдалась постепенная убыль, по */4 Фунта или

*) Н. Насоновъ. Отчетъ о состояніи ласѣки общества акклиматизаціи. I т.

«Трудовъ» Императорсваго Русскаго Общества Авклиматизаціи.
**) На основавіи добытыхъ такимъ образомъ данныхъ, была составлена діа-

грамма измѣненій вѣса улья по днямъ и средней температуры дня. Діаграмма
была демонстрирована въ засѣданіи.
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по *| 2 Фунту въ день, несмотря на прекрасную погоду. Во врем»

главнаго взятка средняя прибыль въ хорошую погоду была около

3 фунтовъ. Maximum прибыли былъ 13 іюля и равнялся семи фун-

тамъ. Съ 1-го по 15 іюля вѣсъ ульевъ увеличился на 1 пудъ, а

съ начала взвѣпшванія (т.-е.съ 28 мая) по 1 іюля— только на 5 ф.

Такимъ образомъ, на основаніи изложенныхъ наблюденій, можно

заключить, во 1-хъ, что главный взятокъ сравнительно съ про-

шлыми годами какъ бы отодвинулся назадъ: раньше начался и еще

раньше кончился, и во 2-хъ, что судьба пасѣки нынѣшняго года

зависѣла отъ состоянія погоды въ продолженіи 2-хъ недѣль съ 1

по 15 іюля, т.-е. еслибы въ это время пчелы почему-либо не могли

идти за взяткомъ,то далеко не собрали бы себѣ и на зимовку *).
Вслѣдствіе главнаго смѣщенія взятка назадъ, обусловливаемаго

ранней весной и вслѣдствіе того болѣе ранняго цвѣтенія расте-

ши **), произошла въ ходѣ дѣла на пасѣкѣ невольная ошибка.
Дѣло въ томъ, что, принимая во вниманіе наблюдепія надъ взят-

комъ въ прошлые года, отсадки матокъ оканчивалась 5 іюля, такъ
какъ взятокъ обыкновенно кончался около 25 іюля. Такъ какъ

предвидѣть раннее окончаніе взятка въ нынѣшнемъ году конечно

было трудно, то матки, отсаженныя въ вышеозначенное время,

оказались отсаженными въ срединѣ и даже въ концѣ главнаго

взятка, продолжавшаяся всего двѣ недѣли.

Роевъ на пасѣкѣ къ 27 іюля состояло: 65 бодыпихъ и 5 ма-

ленькихъ. Болыпіе размещались въ слѣдующихъ ульяхъ: 2 1 — сист.

Долиновскаго, 16 — сист. Борисовскаго, 1 — сист. Гравенгорста
1 — въ колодѣ съ подвижнымъ.заносомъ, 16—въ колодахъ-стоя-

кахъ и 2 колодахъ-лежакахъ.

Лабораторія пасѣки, закрывающаяся на зиму, по возобновленіи
лѣтнихъ работъ въ маѣ мѣсяцѣ, была занята приготовленіемъ
коллекцій для всероссійской художественно-промышленной вы-

ставки. Окончаніе ихъ несколько запоздало и онѣ были приняты на

выставку 15 іюля, благодаря любезному содѣйствію, оказанному

пасѣкѣ Общества завѣдующимъ отдѣломъ пчеловодства проф.
А. М. Бутлеровыми Для выставки были приготовлены слѣдующія

коллекціи: 1) спиртовыхъ препаратовъ по анатоміи и превраще-

ній пчелы, 2) микроскопическихъ препаратовъ по анатоміи пчелы,

*) Что и было въ 1879 году, когда во время перехода главнаго взятка въ

больпганствѣ случаевъ дни были дождливые.

**) Главный взятокъ съ липы н иванъ - чая (кипрея). Липа начала цвѣсти

почти га иедѣлю раньше, чѣмъ въ прошлые года.
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3) разрѣзовъ чрезъ личинку и куколку, 4) образцовъ построекъ

пчелъ, 5) образцовъ русскихъ пчелъ и діаграмма измѣненій взятка

за 1879 — 80 года по днямъ. Въ лабораторіи въ текущее лѣто

работали, кромѣ зоолога-наблюдателя, два студента старшихъ кур-

совъ естественнаго Факультета Московскаго университета Н. Ку-

лагинъ и Ѳ. Гетье. Послѣдній по преимуществу помогалъ своей

работой въ составленіи коллекцій. Н. Кулагинъ занимался наблю-

деніями надъ выдѣленіемъ воска и постройкой сотовъ пчелами.

Музей пасѣки въ истекшемъ году поправлялся весьма туго.

Причина эта заключается главвымъ образомъ въ недостаткѣ

средствъ. Доставлены были улей-сапетка изъ Желѣзноводска и

модель улья съ насѣки Марышега изъ окрестностей Кутаиса.

Къ 27 іюля предметовъ въ музеѣ пасѣки состояло 122.

Въ шелководнѣ при пасѣкѣ, съ 1 5 іюня производилась публич-

ная выкормка шелковичныхъ червей. Грена для оживленія была

взята изъ зоологи ческаго сада.

НОВАЯ УЧЕБНАЯ ПАСѢКА *).

I. Весеннія вѣсти.

Даръ-Надеждинская сельская училищная пасѣка открыта 23 ап-

рѣля. Состоитъ она изъ 8-ми ульевъ; изъ нихъ 2 улья рамочные

лежаки системы Долиновскаго, а 6-ть дуплянокъ. Пишу о 8-ми
только ульяхъ потому, что до этого числа столько представлено,

а по приходу еще значатся непредставленныхъ жертвователями

2 рамочныхт, стояка и 2 дуплянки и наличными деньгами 28 руб.

На эти дгньги для предстоящихъ роевъ заказано мною 4 улья по
системѣ Борисовскаго съ платой по 4 руб. за улей. Учебными
пособіями, до полученія отъ И. В. Э. Оишестна книги г. Бутле-

рова, служатъ два руководства: <Пчела> Берлепша, и <Народная

*) Обращая особенное вннманіе читателей на это извѣстіе, не можеиъ не

иожелать, чтобы прекрасный примѣръ нашелъ себѣ подражателей н въ другихъ

иѣстностяхъ. Онъ служить яснымъ доказательствомъ того, какъ много можетъ

сдѣлать частная иниціатива. Правильное пчеловодство навѣрно развернулось бы
и процпѣло у насъ быстро па пользу народную, если бы побольше нашлось такихъ

почтенныхъ дѣятелей между сельскими п чело водами раціоналистами, какъ г. На-
заренко. Нельзя не благодарить его отъ души. Ред.

Томъ Ш.— Вып. IV. 6
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Пчела> Кулланда, за которую я дрлженъ отъ души благодарить

любителя пчеловодства г. Семова, завѣдывающаго пасѣками Стру-

кова и предложившаго эту книгу въ даръ школѣ. Тотъ же г. Се-
мовъ, сочувствуя этому дѣлу, обѣщалъ собрать 10-ть пчелипыхъ

семействъ и принести ихъ въ даръ на благо народа. Съ особен-

нымъ удовольствіемъ приложу всѣ старанія увеличить средства

школы, не боясь начала притакихънезначительныхъсредствахъ,

потому что кто малымъ не доволенъ, не іямѣетъ и болъшаю.
Руководясь наставленіями г. Кулланды, я сдѣлалъ станокъ для

дѣланія его золотыхъ ульевъ, съ тѣмъ, чтобы на дѣлѣ показать

ученикамъ производство этихъ ульевъ. Я не въ силахъ и не умѣю

передать того восторга дѣтей, съ которымъ они идутъ на уроки

въ пасѣку; нужно видѣть, съ какой любовью, вниманіемъ итерпѣ-

ніемъ они отнеслись къ этому новому для нихъ предмету запятій.
Даръ-Надеждинская школа имѣетъ болѣе 30 учениковъ, между

ними не больше троихъ старше 1 3 лѣтъ, а остальные —отъ 9 до

1 1 лѣтъ. Въ первый день занятій, ихъ познакомили съ устрой-

ствомъ рамочпагоулья, разбирая всѣ соты; была найдена на одной

рамкѣ матка и они всѣ ее смотрѣли; тутъже имъ были показаны

зародыши всѣхъ возрастовъ и молодыя и старыя пчелы. На вто-

рой день замѣчена была безматочность одного изъ дупляночныхъ

ульевъ, вѣроятно потерявшаго матку при перевозкѣ. Вслѣдствіе

этого одна дуплянка, въ которой находился прошлогодній неболь-

шой рой съ заносомъ не болѣе четверти, былъ тут ъ же соединенъ

съ безматкомъ, въ присутствіи всѣхъ учениковъ. Когда выгоняли

пчелъ, то я сказалъ ученикамъ, чтобы они сѣли кругомъ, сидѣли

-бы спокойно и смотрѣли за появленіемъ матки, которую намъ

нужно было запереть. Нужно было видѣть, съ какимъ напряжен-

нымъ вниманіемъ они слѣдили за всѣмъ — тѣмъ болѣе, что есть

въ школѣ много дѣтей, которыхъ отцы и матери уже имѣютъ на-

сѣки. Какъ только вытрусили выгнанныхъ пчелъ, то въ пхъкучвѣ

одинъ изъ учениковъ лѣтъ 10-ти сейчасъ же указалъ матку. За-
мѣчательно, что этотъ ученпкъ раньше школьной пасѣки нигдѣ

на пчельникахъ не былъ и его родные пасѣки не имѣютъ. Этимъ
я хочу указать совсѣмъ не на то, что мы-де скоро выучили дѣтей,

а на то, съ какимъ вниманіемъ отнеслись опи къ показанному

имъ въ первый уровъ. Потомъ того же учепика укусила одна

пчела подъ ноготь средпяго пальца. Ядумалъ, что начнутся слезы

молодаго пасѣчника; но ничуть не бывало: онъ съ особеннымъ

интсресомъ началъ слѣдить за тѣмъ, какъ нухиетъ его палецъ и

показывать это свопмъ товарищамъ. Другихъ ужаленій при этой
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операціи не было, несмотря на то, что всѣ дѣти были безъ сѣтокъ

Однимъ словомъ, сидѣть въ кругу этихъ дѣтей, мнѣ кажется, для

любителей пчеловодства все равно, что между пчелами.

Помоги намъ Богъ съумѣть приложить наши старапія на пользу

этихъ будущихъ члеиовъ общества, слугъ родины и будущихъ

отцовъ семействъ; на добрыхъ же людей надежда, что они не от-

кажутъ намъ въ содѣйствіи, безъ котораго мы не въ сидахъ осу-

ществить наши желанія.

27 апрѣля 1882 г.

П. Осѳннія вѣсти.

Въ лѣто 1882 года, на пасѣкѣ нашей всѣ мѣры приняты были

чтобы перевести семьи въ рамочные ульи и познакомить дѣтей

съ пріемами этого перевода; а въ теченіи зимы дѣтямъ будутъ
объясняться термины правильнаго пчеловодства и они будутъ обу-

чаться работѣ рамокъ и обращенію съ рамочными ульями. Запа-
сный каниталъ весь предполагается употребить на устройство раз-

ныхъ усовершенствованныхъ ульевъ. Нахожденіе на пасѣкѣ ульевъ

всѣхъ системъ, по моему мнѣнію, для сельскаго населенія необ-

ходимо, такъ какъ иначе будетъ затруднено изученіе извѣстныхг

терминовъ и пріемовъ въприложеніи ихъ къразнымъсистемамъ.

Кромѣ того необходимо знакомить учениковъ со всѣми системами

и для того, чтобы имъ на практикѣ показать, какая наивыгоднѣе

при веденіи пчеловодства. Присутствіе на пчельникѣ ульевъ всѣхъ

системъ можетъ быть полезно еще и въ томъ отношеніи, что они

могутъ служить образцами длялицъ, желающихъ перемѣнить дуп-

ляпочное пчеловодство на рамочное, причемъ лицо, желающее

нмѣть рамочные ульи, получаетъ возможность судить о нихъ не

только по описанію, но и по знакомству съ примѣнимостью улья

на дѣлѣ *). О дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ нашихъ

будемъ каждый разъ сообщать.

Членъ приход, попечительства П. И. Пазаренво.

С. Даръ-Надежда, константинград. у., Полтав. губ.
7 октября 1882 г.

*) О всѣхъ системахъ ульевъ едва ли можно говорить, а слѣдуетъ имѣть ульи

лучшихъ системъ, по строгому выбору, и также—ульи, представляющіе переход*

отъ простаго улья къ усовершенствованному, напр. улучшевныя дуплянки и

колоды. А. В —въ.
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Предложѳніеуслугъ для преподаванія пчеловодства*),

Въ мартовской кннжкѣ «Трудовъ>, за 1880 годъ, напечатано было

приглашеніе, вызывающее лпцъ знакомыхъ съ раціональнымъ пчело-

водствомъ или желающихъ сдѣлаться преподавателями пчеловод-

ства, заявлять о себя Обществу.

По прпчпнѣ нѣкоторыхъ служебныхъ обязательствъ, я не могъ

въ 1880 году сдѣлать заявления о себѣ; теперь же, освободясь отъ

оныхъ, предлагаю своп услуги. Я, нижеподписавшейся, сынъ священ-

ника, 27 лѣтъ, семейный, состою въ настоящее время завѣдующвмъ

учителемъ въ Ряховскомъ двухвлассномъ училпщѣ министерства на-

роднаго просвѣщенія, Ковровснаго уѣзда, Владимірской губерпіи.

Въ должности учителя состою седьмой годъ; образовааіе получидъ

въ тамбовскомъ учительскомъ инстптутѣ.

Пчелы десять лѣтъ занпмаютъ мой досугъ. Сперва я занимался

въ домѣ родителей, потомъ, съ поступленіемъ на должность, завелъ

при училпщѣ собственную пасѣку въ 20 ульевъ, лпнеечнихъ и ра-

мочнихъ. При ограниченности учительскаго содержаиія, при значп-

тельномъ колпчествѣ свободнаго отъ службы времени, съ цѣлью улуч-

шить свое существованіе, я занимаюсь вообще сельскимъ хозяйствомъ,

пасѣка же и школа —мои спеціальности. Я съ удовольствіемъ приму

на себя завѣдываніе пасѣкою, при искусственномъ размноженіи, бѳз-

платно, лишь бы имѣть въ тоже время и занятіе обезпечѳвагощее

мое сущесгвованіе. При сомнѣніп въ моемъ опытѣ и знаніи, могу

представить гарантію до 1,000 руб.
Иванъ Руберовскій.

Адрось: Ст. Новкп, носков. -внжегор. жел. дор.

с. Рахово.

НУЖЕНЪ ПЧЕЛОВОДЪ.

Ищутъ пчеловода изъ части дохода. Пасѣкасостоитьпзъ112про-

ствхъ ульевъ, дуплянокъ. Желательно завести усовершенствованные
рамочные ульи. Адресоваться: ва ст. Ивановку, Лозово-Севастополь-
ской жел. дор. Николаю Васильевичу Сииелышкову.

*) Вѣроятно между земствами найлутся такія, которыя пепрочь ввести пре-
подаваиіе пчеловодства въ одной изъ своихъ школъ. Рекомендуемъ ихъ вииманію
ваявлевіе г. Руберовскаго, обращающее на себя ввиманіе своей серьезностью и
обстоятельностью. Ред-
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ИЗВ-ВЩЕНІЕ
Отъ отдыенія пчеловодства ИЖПЕРАТОРСЕАГО Русскаго Общества Анвлижа-

тизаціи животныхъ н растеній, въ Москва *).

При посредствѣ Отдѣленія Пчеловодства принимаются заказы на изготовление

еіѣдующихъ предметовъ пчеловодства:

й 1. Ульи системы Долиновскаго стояки, измѣненные Ѳ. С. Мо-
чалкинымъ ..................7 р. 60 к.

№ 2. Тоже лежаки .................9» — »

Jk 3. Ульи системы Берлепша .............6 • 60 •

Лё 4. Ульи системы Гравенгорста солом, сводчаки ...... 3 » — »

Л° б. Ульи для весенпяго вывода матокъ .........3 » — •

№ 6. Ящики для вывода матокъ изъ ячей .........— > 50 >

J6 7. Маточники ..................— » 30 •

№ 8. Роевни съ металлической сѣткой ..........1» — ■

Jfc 9. Дымари мѣдпые ................2 » 60 •

И 10. > желѣзные ...............1 » 50 »

№ 11. Искусствеаная восчина 7 —8'/а дюйм. ящ. 25 л ..... 1 • 50 »

J6 12. Ульи учебные (наблюдательные) ..........2 • 75 »

№ 13. Коллекція по естественной лсторіи пчелы ....... 5 » — »

J4 14. Коллекція препаратовъ по анатоміи пчелы вь спирту . . 25 » — •

Во время лѣта можно имѣть матокъ и пчелъ кавказской породы.

Съ заказами слѣдуетъ обращаться па имя члена Общества Ѳ. С. Мочалкина
(Москва, Ильинка, д. № 10) или на пасѣку Общества Акклиматизаціи, въИзиай-
ловскомъ Звѣриндѣ, за Семеновской заставой.
NB. Полученные заказы на Лг№ 2 —5 за время зимы имѣютъ быть выполнены,

по мѣрѣ ихъ поступленія, въ возможно кратчайшій срокъ и не позже 1 марта,

а на №.\г 13 и 14 съ 1 мая по 1 августа.

Ш& 1, 5—12 въ нѣкоторомъ колйчествѣ имѣются всегда готовыми.

Цѣны JV»№ 1 —4 обозначены безъ пересылки.

Ульи, окрашенные за три раза масляного краскою, 20д,' дороже.

Искусственная восчина можетъ быть пересылаема только съ наступленіемь
теплаго весенняго времени.

*) Въ отдѣленіи пчеловодства, возникшемъ нынѣ лѣтомъ, могутъ дѣлатьсл

также заказн на пчеловодныя вещи, продающіяся въ И. В. Э. Обществѣ.

А. Бутлеров*.



II

технически ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПРОТОКОЛЪ

собранія II Отдѣлѳнія Императорсваго Вольнаго Эко-
номическаго Общества 18 февраля 1882 г.

Присутствовали: предсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, то-

варищъ предсѣдателя В. В. Черняевъ, 22 члена, 1 членъ-сотруд-

никъ и 1 гость.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ собранія 8 декабря 1881 г.

2. Доложены:

а) Отношеніе Кислянскаго волостнаго правлепія, челябинскаго

уѣзда, Оренбургской губерніи, отъ 14 декабря 1881 г. за № 1581.
' Правленіе, сообщая о желаніи нѣкоторыхъ крестьянъ пріобрѣсти

для своихъ хозяйствъ жатвенныя машины и находясь въ затруд-

ненна указать имъ одну изъ наиболѣе подходящихъ, обратилось

къ И. В. Э. Обществу съ просьбою указать, какія жатвенныя ма-

шины могутъ оказаться наибодѣе пригодными для ахъ мѣстно-

сти. Приэтомъ правленіе сообщило, что никакихъ механическихъ

заведеній ближе 200 верстъ нѣтъ, слесари и хорошіе кузнецы

рѣдки, рабочія лошади къ дышловой запряжкѣ не привыкли, а

крестьяне съ ней незнакомы, и представило краткое о писаніеоро-
графическихъ условій мѣстныхъ пашень и луговъ и характеръ

произрастанія хлѣбовъ. Разсматрнвая означенное отношеніе и

относясь вполнѣ сочувственно къстремленію кислянскихъ кресть-
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янь вавести у себя улучшенный земледѣльческія машины, Отдѣ-

леніе тѣмъ не менѣе признавало, что удовлетвореніе просьбы
Кислянскаго волостнаго правлепія представляетъ значительвыя

трудности. Г. Кретовичъ замѣтилъ, что, судя по приведенному въ

отношеніи описанію мѣстныхъ условій, жатвенныя машины въ кре-

стьянскихъ хозяйствахъ Кислянской волости едва ли будутъ при-

мѣнены, главнымъ образомъ, вслѣдствіе узкости пашениыхъ до-

лосъ. Тѣмъ болѣе, по мнѣнію г. Черняева, безполезны для нихъ

такія машины, какъ жнеи-косилки, которыя вообще сложны, дороги

и не могутъ быть употреблены въ дѣло на тамошнихъ лугахъ,

большею частью, болотистыхъ и покрытыхъ кочками. Кислянскимъ
крестьянамъ, продолжалъ г. Черняевъ, вообще слѣдовало бы на-

чинать съ болѣе простыхъ машинъ и орудій, а не съ жатвенныхъ

машинъ, сложность которыхъ и неудобства исправленія, въ случаѣ

порчи и поломокъ, за отсутствіемъ механическихъ заведеній, сле-

сарей и кузнецовъ, могутъ только поселить среди крестьянъ не-

довѣріе къ улучпіеннымъ земледѣльческимъ орудіямъ имашинамъ

л на долго остановятъ желательное раснространеніе ихъ. При-
лагаемыя при выпискѣ жатвенныхъ машинъ запасныя части не

помогутъ въ данномъ случаѣ, такъ как* и они могутъ скоро изло-

маться; находящіяся же въ разныхъ сельскохозяиственныхъ руко-

водствахъ и каталогахъ описанія земледѣльческихъ машинъ, на

пользу которыхъ указывали гг. Рубанъ и Ходневъ, на столько

катехизичны, что пониманіе ихъ возможно только для людей, зна-
комыхъ съ улучшенными зсмледѣльческими орудіями и машинами,

для крестьянъ же они не принесутъ никакой пользы. Вообще, по

мнѣнію гг. Черняева, Королева и Волкова, рекомендовать кислян-

скимъ крестьянамъ, не будучи хорошо знакомымъ съ мѣстными

условіями, —только на оспованіи приводимаго въ отношеніи волост-

наго правленія недостаточнаго ихъ описанія, — чрезвычайно
трудно.

Тѣмъ не менѣе, желая хоть сколько-нибудь помочь кислянскимъ

крестьянамъ, Отдѣленіе постановило: указать имъ одну изъ наи-

болѣе простыхъ и недорогихъ жатвенныхъ машинъ, посовѣтовать,

откуда можетъ быть пріобрѣтена подобная машина, но вмѣстѣ

сътѣмъ, предупредить, что пріобрѣтеніе жатвенныхъ машинъ, при

отсутствіи возможности починить ихъ, въ случаѣ порчи и поло-

мокъ, представляется дѣломъ рискованнымъ и можетъ повести къ

напраснымъ тратамъ и разочарованію въпользѣ ихъ, чего, разу-

мѣется, не желаютъ и сами кислянскіе крестьяне.

б) Отношеніе Городненской уѣздной земской управы отъ 29
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декабря 1881 г. за Л: 1435. Желая, по возможности, содѣйство-

вать распространен^ въ крестьянскихъ хозяйствахъ молотилокъ

не сложныхъ и простыхъ, земская управа проситъ И. В. Э. Обще-
ство указать, откуда можно выписать простую деревянную кресть-

янскую молотилку и также сообщить имѣющіеся въ Обществѣ

адресы механическихъ заведеній, изготовляю щихъ земледѣльческія

орудія и машины, и каталоги послѣднихъ.

Г. Черняевъ предложилъ рекомендовать городненской управѣ

сапожковскую молотилку, а г. Еоролевъ —варемскую.

Съ своей стороны Отдѣленіе, находя, что выраженіе управы

«простая деревянная крестьянская молотилка> непонятно, поста-

новило: запросить городненскую уѣздную земскую управу, что она

разумѣетъ подъ именемъ простыхъ деревянныхъ крестьянскихъ

молотилокъ, и по полученіи отъ нея отвѣта, приступить къ удо-

влетворенію просьбы управы.

в) Отношеніе Екатеринбургской уѣздной земской управы отъ

12 декабря 1881 г. за Д» 4157. «Употребленіе машинъ въхозяй-

ствѣ, говорить въ отношеніи управа, обыкновенно прежде всего

возникаетъ въ земледѣльческихъ имѣніяхъ и затѣмъ уже перехо-

дить въ хозяйство крестьянъ. Въ здѣшней мѣстности очень мало

такихъ хозяйствъ, которыя могли бы прпмѣромъ своимъ подвинуть

сельское населеніе къ употребленію хотя бы самыхъ необходи-
мыхъ машинъ и усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій.

Это обстоятельство и поставило здѣшнее земство въ необходи-
мость принить на себя иниціативу въ дѣлѣ распространена въ

средѣ населенія употребленія сельскохозяйственныхъ машинъ>.

Съ этою цѣлью уѣздное земское собравіе послѣдней очередной

сессіи разрѣпшло управѣ кредита въ 2,000 руб. на пріобрѣтеніе

сельскохозяйственныхъ машинъ. «Для того, чтобы съ успѣхомъ и

съ возможно меньшею денежною затратою исполнить возложенное

на нее собраніемъ порученіе, уѣздной управѣ необходимо имѣть

возможно долныя свѣдѣнія о тѣхъ машинахъ, которыя примѣ-

няются и употребляются въ крестьянскихъ хозяйствахъ, въ осо-

бенности о молотилкахъ и вѣялкахъ ручныхъ и съ конными при-

водами. Желательно было бы также имѣть такія же свѣдѣнія и о

другихъ сельскохозяйственныхъ машинахъ новѣйшихъ конструк-

ций, а потому уѣздная управа обращается въ И. В. Э. Общество
съ просьбою не отказать ей въ сообщеніи необходимыхъ по этому

предмету данныхъ и указаній, которыя изъ машинъ признаются

лучшими и болѣе практичными, а также цѣнуихъ и адресы ком-

миссіонеровъ по продажѣ машинъ».
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Руководствуясь соображеніями, что указаніе 8емледѣльческихъ

орудій и машинъ, безъ близкаго знакомства съ мѣстными усло-

віями, вообще дѣло трудное и даже безполезпое, а также прини-

мая во вниманіе, что удовлетвореніе просьбы управы —указать тѣ

машины, которыя примѣняются и употребляются въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ, не можетъ быть выполнено простой отпиской

Общества и что для этого необходимо составить цѣлое руковод-

ство, Отдѣленіе не признало возможнымъ отвѣчать прямо на по-

ставленные управой вопросы и постановило: обратить вниманіе

Екатеринбургской уѣздной земской управы на возможность вы-

звать мѣстное кустарное производство земледѣльческихъ машина,

и орудій на Уралѣ, гдѣ существуютъ всѣ условія для возпикнове-

нія таковаго производства и что такое возникновеніе наиболѣе бы

способствовало какъ благосостоянію сельскаго населенія, такъ и

распространенію улучшевныхъ земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ потребностям!.; эти послѣднія

должны быть изучены на мѣстѣ и сообщены И. В. Э. Обществу.

Только тогда явится для И. В. Э. Общества возможность указать

тѣ машины и орудія, которыя могутъ послужить образцами для

производства и которые могутъ удовлетворить мѣстнымъ потреб-

ностямъ.

г) Отношеніе Вятской губернской земской управы отъ 19 ян-

варя 1882 г. за № 346. Вятское губернское земское собраніе
ассигновало 1 1 ,000 рублей въ видѣ оборотпаго капитала на по-

купку улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ для рас-

пространенія ихъ между крестьянскими обществами Вятской гу-

берніи. Такъ какъ успѣхъ этого дѣла зависитъ отъ удач наго вы-

бора земледѣльческихъ орудій и машинъ, примѣнительно къусло-

віямъ мѣстностей Вятской губерніи, то губернская управа обра-
тилась въ И. В. Э. Общество съ просьбой указать, какія орудія и

машины были бы наиболѣе пригодны длямѣстностей Вятской гу-

бервіи и отъ кого лучше и выгоднѣе пріобрѣсть ихъ.

При обсужденіи этого отношенія явилось главное затрудненіе
въ томъ, что въ И. В. Э. Обществѣ не вполнѣ нзвѣстны мѣстныя

почвенныя и экономическія условія, безъ точнаго знанія которыхъ

невозможно указать вѣрно тѣ машины и орудія, которыя были бы
наиболѣе пригодны для хозлиствъ Вятской губерніи. Тѣмъ не

менѣе члены гг. Волковъ и Рубанъ высказались за удовлетвореніе
просьбы Вятской земской управы въ томъ смыслѣ, чтобы реко-

мендовать типы напболѣе простыхъ земледѣльческихъ орудій и

машинъ и указать склады и машинныя заведенія, изъ которыхъ
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выгоднѣе всего пріобрѣсть ихъ. Г. Волковъ замѣтилъ, что такія
машины, какъ молотилки, вѣялки и т. п., могутъ быть всегда ука-

заны безъ знанія мѣстныхъ условій, такъ какъ выборъ подобныхъ

машинъ вовсе не зависитъ отъ разности этихъ условій и обуслов-

ливается исключительно денежными средствами покупателя.

Другіе члены, напротивъ, полагали, чтоудовлетвореніе просьбы
Вятской губернской земской усравы въ томъ видѣ, какъ она вы-

ражена въ отношеніи ея, невозможно. Безъ близкаго знакомства

съ мѣстньши условіями Вятской губерніи, изученіе которыхъ, въ

С.-Петербургѣ по печатнымъ источникамъ, хотя и возможно, но

совершенно безцѣльно, рекомендовать тѣ или другія орудія и ма-

шины, какъ наиболѣе пригодныя для означенной губерніи, пред-

ставляется дѣломъ весьма трудпымъ и даже рискованнымъ. Тѣмъ

не мепѣе, по мнѣнію этихъ членовъ, стремленіе вятскаго земства

способствовать распространенію среди крестьянскихъ хозяйствъ

улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ и ассигнованіе
на этотъ предмета крупной цифры 11,000 руб. представляютъ

настолько новое и отрадное явленіе въ русской сельскохозяйствен-

ной жизни, что оставить его безъ вниманія невозможно. На И. В.
Э, Обществѣ лежитъ нравственная обязанность всѣми зависящими

мѣрами способствовать успѣшному развитію благаго начинанія
вятскаго земства. Но въ виду трудности дѣла, И. В. Э. Общество
должно на первыхъ иорахъ ограничиться слѣдующими совѣтами.

Г. Королевъ предложилъ, для распространенія между крестья-

нами улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, обратить
вниманіе вятскаго земства на мѣры, принятая въ Ярославской гу-

берніи, т.-е. на устройство подвижнаго музея земледѣльческихъ

орудій и машинъ, выставляя которыя въ разныхъ мѣстахъ, какъ то

предположено при осуществленіи ярославскаго подвижнаго музея,

можно ознакомить сельское паселеніе съ разными машинами и

орудіями и сами крестьяне, ознакомившись съ ними, укажутъ тѣ

изъ нихъ, какія для нихъ наиболѣе пригодны.

Г. Червяевъ полагалъ, что рекомендація тѣхъ или другихъти-

повъ земледѣльческихъ орудій и машинъ для вятскаго земства,

за неимѣніемъ свѣдѣній, въ какихъ орудіяхъ и машинахъ тамош-

нія хозяйства нуждаются, дѣло совершенно безполезное, тѣмъбо-

лѣе, что, если бы нѣкоторыя орудія и машины и были рекомен-

дованы, то выписка ихъ изъ отдаленныхъ центральныхъ складовъ

Россіи обошлась бы очень дорого. По мнѣнію г. Черняева, наши

совѣты должны клониться къ развитію мѣстнаго сельскохозяй-
ственная машиностроенія. Въ данномъ случаѣ прежде всего не-



— 491 —

обходимо рѣшить, въ какихъ орудіяхъ и машинахъ нуждается

Вятская губернія, а для этого единственною мѣрою можетъ слу-

жить устройство мѣстнаго конкурса земледѣльческихъ орудій и

машинъ. Г. Лавриновичъ заявилъ, что онъ вполнѣ согласенъ съ

мнѣніемъ г. Черняева. Распространеніе улучшенныхъ земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, по сло-

вамъ г. Лавриновича, можетъ и должно совершаться естествен-

нымъ путемъ, а не насильственной, такъ сказать, рекомендаціей

тѣхъ или другихъ орудій и машинъ. Можно представить цѣлые

списки послѣднихъ, но пользы отъ этого мало: орудія и машины

не распространятся, если не будетъ на нихъ спроса, появленіе

котораго зависптъ отъ убѣжденія хозяевъ въ ихъ пользѣ. Полез-

ность же земледѣльческахъ орудій и машинъ выведется изъ на-

глядныхъ примѣровъ, которые и будутъ имѣть мѣсто на предла-

гаемомъ г. Черпяевымъ конкурсѣ.

Г. Ходневъ, не отвергая пользы конкурсовъ вообще, тѣмъ не

менѣе сомпѣвался въ благопріятныхъ результатахъ устройства

конкурса земледѣльческихъ орудій и машинъ въ Вятской губер-

ніи. По его мнѣнію, конкурсы только тогда достигаютъ цѣли,

когда программа ихъ выработана какъ слѣдуетъ и когда устрои-

тели ихъ и эксперты, наблюдающіе за испытаніемъ орудій и ма-

шинъ, обладаготъ необходимыми для этого познапіями. Если въ

Петербургѣ, какъ показываютъ прежніе опыты, подобныхъ знаю-

щихъ людей не много, то тѣмъ меньше ихъ можетъ быть въ Вяткѣ,
гдѣ, по всей вѣроятности, и былъ бы устроенъ конкурсъ, если бы

вятское земство согласилось съ предложеніемъ г. Черняева. Во

всякомъ случаѣ, предложение г. Черняева не составляете прямаго

отвѣта на запросъ Вятской губернской земской управы.

Отдѣленіе приняло предложеніе г. Черняева и постановило увѣ-

домить Вятскую губернскую земскую управу, что И. В. Э. Обще-
ство, не будучи хорошо знакомо съмѣстными условіями Вятской
губерніи и не зная, въ какихъ орудіяхъ и машинахъ нуждаются

вятскіе хозяева, не можетъ рекомендовать наиболѣе для нихъ при-

годныхъ; для выясненія же вопроса, оно, въ числѣ мѣръ, предла-

гаетъ управѣ устроить у себя конкурсъ земледѣльческихъ орудій

и машинъ, на которомъ можетъ выясниться действительная по-

требность вятскихъ хозяевъ въ улучшенныхъ земледѣльческихъ

орудіяхъ и машинахъ.

3. Председатель Отдѣленія прочаталъ описаніе вѣялки И. М.

Чиркова, крестьянина Вятской губерніи, глазовскаго уѣзда, Вер-
хосунской волости. При этомъ Ф. К. Королевъ добавилъ, что оз-
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наченная вѣялка, предназначавшаяся для конкурса Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества, была получена только

въ декабрѣ минувшаго года и тогда же подвергнута испытанію.

Постановлено: а) описаніе вѣялки съ рисупкомъ ея напечатать

въ <Трудахъ> И. В. Э. Общества *), б) для ознакомленія членовъ

Общества съ вѣялкою, выставить ее въ одномъ изъ ближайшихъ
общихъ собраній и в) въ виду удовлетворительности результатов!,

испытанія вѣялки и для поощренія мѣстнаго кустарнаго произ-

водства земледѣльческихъ машинъ, ходатайствовать предъ Обще-

ствомъ о награжденіи крестьянина PL М. Чиркова малой серебря-

ной медалью съ установлепнымъ свидѣтельствомъ. .

4) Ф. Н. Королевъ прочиталъ докладъ о положеніи дѣла распро-

странена огнестойкихъ зданій и производства черепицы.

Постановлено: докладъ Ф. Н. Королева напечатать въ <Трудахъ>
И. В. Э. Общества.

Председатель Ф. Королевъ.

МЕЛЬНИЦЫ СИСТЕМЫ ПШЕЯ <ЭКСЦЕЛЬЗІ0РЪ» (Excelsior).

Изъ числа техническихъ производству имѣющихъ непосред-

ственную звязь съ сельскимъ хозяйствомъ, мукомольное произ-

водство должно быть поставлено на одно изъ виднѣйшихъ мѣстъ.

Главнѣйшія выгоды, доставляемыя имъ сельскому хозяину, заклю-

чаются въ томъ, что зерновые хлѣба, отпускаемые изъ имѣнія

въ видѣ муки, оплачиваются всегда на нѣско.іько копѣекъ дороже

на каждый пудъ, чѣмъ когда продаютъ въ сыромъ видѣ, въ видѣ

зеренъ; затѣмъ, при продажѣ мукой вмѣсто зеренъ, хозяинъ всегда

выгадываетъ себѣ нѣкоторую часть изъ входившихъ прежде въ со-

ставъ зеренъ веществъ (отруби, мельничный бусъ), которыя онъ

съ выгодою для себя можетъ употребить для откорма скота и боль-

шую часть которыхъ затѣмъ онъ можетъ возвратить своимъ по-

лямъ, предупреждая такимъ образомъ ихъ истощеніе; наконецъ,

заведеніе мукомольнаго производства даетъ возможность хозяину

занимать рабочія руки въ такое время, когда оиѣ свободны, что

во многихъ сдучаяхъ имѣетъ не малое значеніе и на что вполнѣ

резонно обращалъ уже вниманіе читателей <Трудовъ» г. Бази-
левъ **).

*) Будетъ поыѣщено въ сдѣдующей книжкѣ <Трудовъ>. Ред.
**) См. его корреспонденцию нзъ Орловской губерніи въ іюльской книжкѣ за

1882 годъ.
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Нашъ главнѣйшій и опаснѣйшій конкурентъ на хлѣбномъ рын-

ке—Сѣверо-американскіе Соединенные Штаты, очевидно, хорошо

понимаетъ всѣ выгоды, доставляемые размоломъ зерна на мѣстѣ

и отпускомъ заграницу мукой вмѣсто зерна, такъ какъ тамъ муко-

мольное производство быстро развивается впередъ и съ каждымъ

годомъ все большая и большая часть изъ вывозимаго за-границу

хлѣба, отпускается мукой. Въ1878г., напримѣръ, отпущено Сое-

диненными Штатами за-границу около 345 милліоновъ пуд. раз-

наго хлѣба въ зернѣ и уже около 23 мил. пуд. хлѣба, или при-

близительно '/ часть мукой.

Помолъ зерна чаще всего производится у насъ на водяныхъ

или вѣтряныхъ мельницахъ. Тѣ и другія связаны съ неудобствами,

такъ какъ на первыхъ случаются нерѣдко остановки вслѣдствіе

недостатка воды, анавтэрыхъ — вслѣдствіе отсутствія вѣтра. По-

этому во многихъ случаяхъ предпочтительны мельницы, прина-

ровленные для паровыхъиконныхъприводовъ. Изъ числа послѣд-

нихъ мы остановимся въ этой замѣткѣ на патентованныхъ мель-

ницахъ системы Шмея «Excelsior», производствомъ которыхъ за-

нимается акціонерное общество механическихъ и горныхъ заво-

довъ «Лилыюпъ, Pay п Левенштейнъ> въ Варшавѣ. Впрочемъ,

высшія номера этихъ мельницъ могутъ быть приводимы въ дѣй-

ствіе и водяньімъ двигателемъ, а низшіе — даже и руками. Глав-

нѣишая особенность мельницъ ?Excelsior> состоите въпостановкѣ

и устройствѣ жернововъ. Размолъ производится посредствомъ

двухъ вертикально установленныхъ металл ическихъ кружковъ-жер-

нововъ, изъ которыхъ одинъ соединяется неподвижно съ корпу-

сомъ мельпицы, а другой приводится во вращательное движеніе.
Обѣ поверхности того и другаго кружка усажены острыми зазу-

бринами, которыя и растираютъ понадающія между ними зерна.

Послѣднія попадаютъ прежде всего въ центръ жернововъ и отсюда

уже движутся въ радіальномъ направленіи къ окружности ихъ и

затѣмъ выбрасываются наружу. Зазубрины на жерновахъ при ра-

ботѣ обтачиваются сами-собои, что избавляетъ отъ необходимости
часто мѣнять и обтачивать работающія поверхности. Это само-

обтачиваніе происходите такимъ образомъ, что, когда зазубрины
при работѣ съ одной стороны притупляются, въ то же время

съ другой стороны происходите ихъ заостреніе; вслѣдствіе этого

достаточно только при работѣ по временамъ мѣнять направлепіе
вращеиім кружка, чтобы поддерживать достаточную остроту за-

зубринъ на немъ въ теченія очень продолжительная времени.

Когда же однако зазубрины одной поверхности котораго-либо
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кружка износятся, то надлежитъ только обернуть этотъ кружокъ,

поставивъ его для размола другою поверхностію, на готорой также

имѣются зазубрины. Наконецъ, если случится, что обѣ поверхно-

сти кружковъ будутъ изношены, то очень легко замѣнить послѣд-

ніе совершенно новыми имеющимися въ запасѣ на фабрикѣ.

Вообще мельницы «Excelsior> устроены очень просто и позволяюсь

удобное обращеніе съ ними, давая возможность очень легко регу-

лировать тонкость размола, посредствомъ сближенія работающихъ

поверхностей жернововъ, что можетъ быть сдѣланодаже вовремя

самаго хода производства.

Что касается примѣпенія описываемыхъ мельницъ, то опѣ мо-

гутъ быть употребляемы для многоразличныхъ цѣлей, какъ напр.,

для размола зерна на муку подъ хлѣбъ, для приготовленія дро-

бины для скота, для раздробленія всякаго рода зерна па виноку-

ренныхъ и пивоваренпыхъ заводахъ, для размола сахарпаго песку

на сахарныхъ заводахъ, для измельченія костей, цикорія а т. п.

Прилагаемые рис. знакомятъ съ 3-мя номерами — 1, 3 и 7-мъ
описываемыхъ мельницъ; всѣхъ же номеровъ мельницъ «Exceisior>
фирма «Лильпопъ., Pay и К°> приготовляетъ 10.

Рис. К 1. Рис. Ѣ з.

Мельница № 1-й имѣетъ кружки съдіаыетромъ всего въбдюй-

мовъ. Она принаровлена для ручнаго вращенія и можетъ быть

употребляема какъ въ домахъ (для размола кофе, соли и т. п.),
такъ и въ малыхъ хозяйствахъ для раздробленія хлѣбнаго и дру-

гихъ зеренъ, предназначдемыхъ въ кормъ скоту. Посредствомъ

4-хъ болтовъ она удобно пракрѣпляется къ полу. Производитель-
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ность 1 -го № мельницы, смотря по крупности размола, равняется

10— 45 фунтамъ въ часъ. Вѣсъ же ея около 5 пуд., а цѣна въ

Варшавѣ 95 руб.; пара запасныхъ кружковъ стоить тамъ же 8 руб.

Подобнаго же типа фирма «Лильпопъ, Pay и К°> готовить еще и

меныпаго размѣра мельницы съ діаметромъ кружка всего въ 3
дюйма и стоющія 25 руб.; мельницы эти предназначаются глав-

вымъ образомъ уже только для домашняго употребленія.

Л» 3 отличается отъ № 1 только тѣмъ, что принаровленъ для

машинной передачи, вслѣдствіе чею производительность этого

номера значительно превосходить производительность перваго J6,

именно равняется 50— 150 фунтамъ въ часъ. Вѣсъ же и стои-

мость тѣ же самые. Сила, необходимая для вращенія — однокон-

ный приводъ.

Рис. № 7.

^Мельница J6 7, имѣющая 1 0-ти дюймовые кружки, предна-

значена для машинной передачи. Спеціальное назначеніе этого

номера —для употребленія въ сельскомъ хозайствѣ, преимуще-

ственно же для приготовленія дробины на кормь скоту, а также

для руздробленія солода на винокуренныхъ и пивовареппыхъ за-

водахъ и для размалывавія зерна на муку, годную для приготов-

ленія печенаго хлѣба. Дляириведенія въдвиженіе достаточно обы-
кновенпаго 2-хь-коннаго привода. Производительность этого но-

мера мельницы равна 125 — 500 фунтамъ въчасъ; вѣсъже около
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6 пуд., а цѣна 125 руб.; стоимость одной пары вапасныхъ круж-

ковъ равна 1 2Ѵ2 руб.

Для установки этого номера, какъ и всѣхъ вообще номеровъ

«Excelsior», не нужно устраивать какихъ-либо спеціальныхъ фун-

даментовъ, а достаточно только прикрѣпить ноги мельницы къ полу

четырьмя болтами, прилагаемыми заводомъ къ камдому номеру.

Въ заключеніе онишемъ еще самый крупный номеръ мельницъ

системы Шмея— 10-й JS, рисунка котораго однако здѣсь мы не

можемъ дать. Діаметръ кружковъ этой мельницы равепъ 2 футамъ.
Главнѣйшее назпаченіе ея—для употребленія въболыпихъ мель-

ницахъ, для раздробленія хлѣбнаго зерна, съ цѣлію подготовки

его къ дальнѣйшей обработкѣ въ жерновахъ или въ вальцахъ. Прн

посредствѣ особеннаго устройства кружковъ, этотъ номеръ мель-

ницы даетъ возможность просто и легко получать, смотря по на-

добности, или однообразную крупу при самоаъ маломь процеитѣ

муки, пли же мелкую и однородную крупу, но обильную мукою.

Кромѣ того, этотъ померь очень пригоденъ и на сахарныхъ заво-

дахъ для полученія произвольной крупности сахарнаго песку съ ма-

дымъ процентомъ пыли, для чего также служатъ специальные
кружки, что слѣдуетъ имѣть въ виду при выпискѣ этого номера.

Производительность этого номера 12Ѵ 2— 62'/ 2 пуд. въчасъ, цьна

же 600 руб., а сила, необходимая для движенія, 5— 6 лош. силъ.

Всѣ машины «Excelsior», кромѣ Варшавы, можно достать отъ

агентовъ фирмы «Лильпопъ, РауиЛевенштейнъ» еще и въС.-Пе-
тербургѣ (Мойка, j\° 65), въ Москвѣ (Салтыков, пер., д. кн. Ша-
ховской), въ Кіевѣ (на Крещатикѣ, д. Виски) и въ нѣкот. друг,

мѣстахъ.
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политическая эконОміа и статистика.

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

на всероесійсвой промышленно-худоякественнойвы-
ставке въ Шосквѣ 1882 года.

(Окончаніе *).

Остановимся теперь на распространении суконно-ткацкаго про-

мысла на Кавказѣ. Суконное ткачество возникло тамъ, благодаря
великолѣппымъ горскимъ овцамъ, дающимъ превосходный мате-

ріалъ для сукна; развилось оно изъ домашняго тканья горскими

женщинами сукна и др. шерстяныхъ матерій для себя и одежды

своихъ мужей.
Производство шерстяныхъ тканей населенія сѣвернаго Кав-

каза"**) лежитъ исключительно на рукахъ женщинъ; здѣсь шер-

стяныя ткани исполняютъ даже роль бѣлья, вмѣсто холста или

бумажной ткани. Ткачество шерсти, за исключеніемъ Дагестана
и Осетіи, концентрируется въ окрестностяхъ городовъ. Матеріа-

ломъ для тканей служить шерсть овцы, но сукно ткутъ и изъ шер-

сти верблюда, козы,—даже изъ пуха и волоса послѣднихъ живот-

ныхъ.

Производством шерстяныхъ тканей занимаются русскіе казаки

и крестьяне; послѣдніе производятъ болѣе тонкія ткани. Изъ за-

нимающихся приготовленіемъ шерстяныхъ тканей наиболѣе из-

вѣстны лезгины (дагестанцы), осетины (кабардинцы), кумыки и

*) См. <Труды», томъ III, внп. III, 1882 г.

**) Очеркъ кустарныхъ проиысловъ сѣверваго Кавказа. О. .В Маркграфа,
стр. 64 и слѣд.

Томъ Ш,— Вып. IV. 7
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чеченцы, рѣже встрѣчаются въ торговлѣ произведенія туркменъ,

нагайцевъ и ингушей.
Приготовленіе сукна составляетъ одно изъ главныхъ занятій

населенія всѣхъ племенъ горцевъ, населяющихъ Кавказъ. По ка-

честву шерсти, изъ которой приготовляется сукно, послѣднее раз-

дѣляется на сукно горское и степное. Горское сукно значительно

лучше степнаго; таково лезгинское, осетинское, кабардинское и

кумыско-чеченское. Прекрасные образчики всѣхъ этихъ суконъ

даетъ намъ выставка кустарныхъ произведеній сѣвернаго Кавказа.

Кромѣ племеннаго различія горское сукно распадается на сукна

естественныхъ цѣтовъ: бѣлыя, сѣрыя, пестрыя съ искрой и на

«сукна крашеныя, черныя, желтыя, красныя и т. п., первыя сукна

цѣнятся выше послѣднихъ. Самыми высокими сукнами считаются

бѣлыя не крашеныя сукна, изъ шерсти тавлинской, т.-е. дагестан-

ской, горской овцы. Далѣе, различаются сукна по матеріалу изъ

котораго они сдѣланы: верблюжьи, пуховыя, полупуховыя; осо-

бенно сукна изъ пуха дикаго тура и козы принадлежать къ са-

мымъ лучшимъ и дорогимъ сортамъ, и, наконецъ, шерстяно-бу-

мажныя сукна. Кусокъ сукна на Кавказѣ имѣетъ длину 1 6 аршинъ,

при ширинѣ 8 вершковъ, т.-е. такой размѣръ, который необхо-

димъ для приготовленія одной черкески. Не горскія сукна изго-

товляются казачками, женами кочевниковъ, или крестьянками;

употребляются исключительно русскими на верхнія одежды, ха-

латы и чуйки.

Кавказское сукно ткется на небольшихъ очень простаго устрой-

ства ткацкихъ станахъ, уваливается же въ теплой водѣ въ коры-

нахъ, только при уваливаніи суконъ мужчины помогаютъ жен-

щинамъ.

Наибольшее производство сукна развито въ Дагестанской обла-

сти въ округахъ Казикумыхскомъ, Д?>ргинскомъ и Аварскомъ, гдѣ
тканьемъ суконъ заняты женщипы и дѣти; нѣтъ ни одного двора,

гдѣ бы не была занята этимъ промысломъ хотя одна женщина,

«сю зиму, т.-е. отъ половины сентября до половины анрѣля. За
тѣмъ, слѣдуютъ округа Гунибскій, Самурскій и Андійскій, но

въ послѣднихъ округахъ суковнмй нромыселъ вытѣсняется ковро-

вымъ, бурочнымъ промыслами и садоводствомъ. За Дагестаномъ

слѣдуетъ Терская область съ своими осетинскими сукнами, за ис-

ключеніемъ плоскостной Осетіи, гдѣ хлѣбопашество и извозный
промыселъ составляютъ главнѣйшія занятія, а суконное производ-

ство отходить на второй планъ.

Производство кабардинскихъ и чеченскихъ суконъ не имѣетъ
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такого рѣзко очерченнаго района какъ первые два, потому-что

кабардинцы очень разсѣяны по громадной площади Терской и

Кубанской областямь, а въ Чечнѣ ткутъ преимущественно покуп-

ную горскую шерсть, или же покупаются готовыя, горскія сукна;

изъ нихъ шьютъ черкески и башлыки, которыя и продаются.

Такой же характеръ имѣетъ суконный промыселъ степняковъ,

кочевииковъ и казаковъ. Ткачество между казаками водворилось

уже послѣ покоренія Кавказа, до того времени казачка работала

за мужа въ полѣ, отбывала подворную повинность, а за этими за-

нятіями ей не было времени ткать сукно, которое она предпочи-

тала покупать у горцекь.

Производствомъ суконъ на всемъ сѣверномъ Кавказѣ занято

до 32,000 дворовъ, въ которыхъ 50,000 стаповъ; всего перера-

ботывается до 12 1,000 пуд. шерсти, изъ которой производится до

272,000 кусковъ сукна, на 2.151,000 руб. Валовой заработокъ

ва дворь даетъ отъ 44 до 72 руб., а чистый зароботокъ отъ 9

до 33 руб. на дворъ.

Сукна сбываются въ мѣстныя лавки, или на базарахъ и ярмар-

кахъ. Въ лавкахъ разсчетъ за сукна производится въ еопцѢ зимы,

а на базарахъ и ярмаркахъ сукна продаются на налпчныя деньги

отъ 1 руб. 80 коп. до 20 руб. за кусокъ; средняя цѣна хорошаго

куска сукна 8 руб. Кромѣ сукна въ тѣхъ же мѣстностяхъ Кавказа

приготовляются ковровыя ткани, которыя отличаются отъ сукна

тѣмъ, что для нихъ употребляется грубая шерсть, въ которой ко-

сица не отделяется отъ подшерстка, эти ткани не уваливаются.

Пряжа для такихъ тканей дѣлается толстая и скручивается изъ

двухъ нитокъ. Къ ковровымъ тканямъ принадлежать и разнаго рода,

дереметныя сумы, мѣшки, паруса, широкія ленты и т. п. Произ-
водство этихъ тканей рѣдко ведется самостоятельно, почти всегда

оно соединяется съ сукопнымъ, или валяльнымъ. Центромъ ковро-

ваго производства служить Дагестанъ, населеніе котораго озна-

комилось съ этимъпромысломъвѣроятно у персовъ. Ковры выдѣ-

лываютъ еще въ степяхъ Терской области и Ставропольской гу-

берніи населенныхъ кочевниками.

Унотребленіе льнянаго волокна на ткани совсѣмъ не развито

на сѣверномъ Кавказѣ; если воздѣлываніе льна и имѣетъ мѣсто,

то только среди русскихъ поселенцевъ въ степной части Ставро-
польской губерніи, гдѣ ленъ сѣется исключительно на сѣмена, а

льняная солома идетъ па топливо или на крыши. Главная масса

кавказскихъ издѣлій изъ растительнаго волокна приготовляется

изъ конопли, небольшая часть выдѣлывается изъ привозной хлоп-



— 500 —

чато- бумажной пряжи. Къ издѣліямъ послѣдняго рода принадле-

жать: холсты, пряжа для нитокъ, рыболовныя сѣти, веревки и пр.

Этихъ издѣлій приготовляется очень немного, больше для своего

домашняго употребленія, и очень рѣдко для продажи.

Холсты изъ конопляной пряжи даже на продажу —ткутъ ту-

земцы Дагестана, населяющіе низменныя прибрежья Каспійскаго
моря, далѣе русскіе крестьяне Ставропольской губерніи и казаки

Терской и Кубанской областей. Остальныя племена кавказкихъ

горцевъ или совсѣмъ незнакомы съ разведеніемъ конопли и ея

обработкою, или разводятъ ее только для удовлетворенія домаш-

нихъ потребностей.
Нитки изъ конопли выпрядаютъ не только дагестанцы и рус-

скіе, но и чеченцы, осетины и кабардинцы. Внрочемъ, мѣстныя

швеи предпочитаютъ покупать нитки у русскихъ на ярмаркахъ

и базарахъ. Рыболовныя снасти и пряжа для нихъ производится

въ значительныхъ размѣрахъ терскими и особенно гребеискими

казаками, живущими въ низовьяхъ рѣки Терека, крестьянами, жи-

вущими по взморью и кубанскими казаками, населяющими низовья

Кубани, такъ какъ у нихъ рыбный промыселъ составляетъ одно

изъ главныхъ занятій. Особенно славятся сѣти и невода гребен-
скихъ казаковъ, имѣющихъ громадное распространеніе. Горскія

же племена, не занимаясь рыболовствомъ, не умѣютъ и пригото-

влять ни пряжи, ни рыболовныхъ снастей. Веревки вьются изъ

пеньки почти исключительно пришлыми русскими мастерами.

Особеннаго вниманія заслуживаете способъ обработки льня-

наго волокна въ Дагестанѣ. Русскіе конопляное волокно мочатъ

въ стоячей водѣ, послѣ мочки сушатъ коноплю и мнутъ на повсе-

местно употребляемыхъ мялкахъ. Горцы же размачиваютъ стебли
конопли въ водѣ только одни сутки; послѣ мочки верхнюю кожицу

со стеблей сдпраютъ руками, въвидѣлентъ и связываютъвъ пучки

толщиною вершка въ два, которые называются зубками и въ та-

комъ видѣ конопляное волокно идетъ уже въдѣло, изъ него иногда

сучатъ тонкія веревки, или шнурки при производстве тростни-

ковьіхъ циновокъ. Для дальнѣйшей обработки зубки кладутся въ

большой котелъ съ водою и золою, вь которомъ варятся до тѣхъ

порь, пока каждый зубокъ не покроется сверху обильнымъ слоемъ

слизи. Вообще производство тканей изъ растительнаго волокна

на Кавказѣ еще далеко не изслѣдовано, а потому мы и не при-

водимъ никаьихъ цифръ для этого производства.

Въ заключеніе постараемся опредѣлить тотъ заработокъ, ко-

торый даютъ вышеописанные промыслы населенно, занимающе-

муся ими.
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Въ Московской губерніи ткачъ бумажныхъ матерій заработы-
ваетъ въ 6 зимнихъ мѣсяцевъ 50 р., при этомъ онъ расходуетъ,

въ теченіи того же времени: на пшульника 3 р., за помѣщеніе

стана 2 р., на освѣщеніе 4 р., итого 9 р., почти 20Х съ всего

заработка. Работа полушсрстяыхъ, гладкихъ тканей оплачивается

также какъ и бумажпнхъ матерій. Въ шерстяномъ ироизводствѣ

средній заработокъ составляетъ за вычетомъ расходовъ 9 р. 40 к.,

56 р. 40 к. въ 6 зимнихъ мѣсяцевъ. Средній мѣсячный заработокъ

ткачихи въ шеіковомъ производствѣ 12, а ткача 14 р., за выче-

томъ расходовъ до 10 р. 20 к. для первой и до 12 р. 20 к. для

второй, или 61 р. до 73 р. въ зиму.

За дневной трудъ ткачъ високихъ сортовъ шелковой парчв

имѣетъ отъ 60 к. до 1 р. 50 к., но такіе сорта вырабатываются

рѣдко и трудъ ткачей послѣднихъ тканей оцѣнивается какъ трудъ

художниковъ.

. Но принимая во вннманіе, что болѣе 75% всѣхъ ткачей Мо-
сковской губерніи заняты выработкою бумажныхъ тканей, вообще

ткачи заработываютъ ничтожную сумму отъ 5 до 7 р. въ мѣсяцъ.

а тчачихи еще меньше. При этомъ надо замѣтить, что высокій
заработокъ многихъ искусныхъ ткачей сильно понижается отъ

штрафовъ, которые налагаютъ за малѣйшую порчу матеріала
мастерки, дающія пряжу, или тѣ закащики, на которыхъ ткачи

работаютъ.
Въ Владимірской губерніи ткачъ бумажныхъ тканей въ сред-

немъ заработаетъ въ мѣсяцъ 7 р.; при этомъ онъ расходуетъ на

пшульника 50 к., на свѣтъ 30 к., на тепло 50 к., итого 1 р. 30 к.,

а имѣетъ чистаго заработка 5 р. 70 к. въ мѣсяцъ. Въ 6 зимнахъ

мѣсяцевъ онъ заработаетъ 34 р., а въ 9 мѣсяпевъ 51р. Таковъ
заработокъ ткача въ періодъ процвѣтанія бумажнаго промысла,

по въ періоди промышленная застоя онъ иадаетъ на 20— 30Х>
такъ что въ годъ кустарь получптъ 20— 30 рублей.

При размоткѣ шелка въ той же губерніи наемныя мотальницы

живущія на своихъ харчахъ, за время отъ св. Сергія до Пасхи,
т.-е. за 7 — 8 мѣсяцевъ получаютъ отъ 25 до 35 р., или отъ 3
до 5 р. въ мѣсяцъ. Если же мотальщица имѣла бы свой карась

для размотки шелка и работала съ дочерью или сестрой, то каж-

дая въ тоже время заработала бы на 1 0 р. больше, т.-е. отъ 5 до

7 р. въ мѣсяцъ. Карасникъ имѣющій двухъ, трехъ наемныхъ ра-

ботницъ въ тотъ же періодъ заработаетъ отъ 100 до 140 р., или

отъ 1 3 до 1 9 р. въ мѣсяцъ.
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Въ суконномъ производствѣ опаринскій чесалыцикъ шерсти

заработаетъвъ день въ среднемъ 50 к., въ недѣлю 3 р., а въ 30
рабочихънедѣль цѣлаго года 90 р. Прядильщица-дѣвушка 14—
20 лѣтъ заработаетъвъ день 17 к., въ недѣлю 1 р., въгодъЗОр-
Сучильщица-старуха,чащедѣвочка,въ годъ зарабатываетедо 27 р.г

въ недѣлю 70 к., въ день 12\ к. Моталыцикъ, наматывающій
ссученнуюпряжу на баранъ, въ годъ заработаетъ 18 р. Пряденье
основы, для чего шерсть сначала надо сбить на шерстобойнѣ,
затѣмъ, вычесать, спрясть, намотать на катушки и сновать, опла-

чивается очень низко. Мужъ съ женой въ день заработаютъ не

болѣе 1 7 к. каждый, а въ годъ 60 р., или по 30 р. При пряденьи
утка годовой заработокъ еще меньше, не болѣе 27 р. на одного.

При тканьѣ сукопъ надо проклеить и заправить основу, намотать

утокъ на шпулки и ткать. Мужъ съ женойприготовятъ въ педѣлю

три сукна, причемъ заработаютъ отъ 3 р. 60 к. до 4 р. 50 к.

въ недѣлю. Ва изготовленіе куска сукна ткачъ долженъ употре-

бить: на проклейку основы 4 ф. перчаточнаго клею, по 20 к., и

коноплянаго масла на смазку основы 5 к., всего 25 к. на сукно..

Тогда чистый заработокъткача отъ куска сукна будетъ отъ 95 к.

до 1 р. 25 к.; надѣльный заработокъ мужа съ женойотъ 2 р. 80 к.

до 3 р. 75 к., денной 24— 30 к., годовой 135 р., или по 70 р.

на каждаго.Мы привелизаработнуюплатукустарей,работающихъ
на мастерковъ изъ ихъ матеріала; если же кустарь будетъ рабо-
тать изъ своей покупнойшерсти и нанимать рабочихъ,или выда-
вать пряжу на дома, то при производствѣ кромки онъ получитъ

отъ полутора до трехъ разъ болѣе той суммы, которую выраба-
тываете работающій изъ пряжи мастерка.

Ткачъ полотнаЯрославской губерніи, въ среднемъ, зарабаты-
ваете въ день 40 к., въ недѣлю 2 р. 40 к., въ 5 зимнихъ мѣся-

цевъ 57 р., а въ 9-ть до 85 рублей.
На сѣверномъ Кавказѣ для изготовленія куска ходоваго, сѣраго,

или чернаго цвѣта, некрашеннаго сукна, которое продается по

5 р. за кусокъ, женщина должна затратить 32 рабочихъ дня, а
матеріала для производства на 1 р. 80 к. Тогда рабочій день

женщины оплатится 1 5*/2 коп., а одна заработная плата будетъ
только 10 е. Посредственное некрашенное, цвѣтное сукно про-
дается 7 р. за кусокъ; матеріалъ на производство обходится 2 р.

50 к. Для изготовленія такого куска сукна, женщинадолжна ра-

ботать до 36 дней, причемъ получитъ чистаго заработка 12*/2 к.

Для производства хорошаго куска сукна, изъ бѣлой овечьей, или
верблюжьей шерсти горская женщина затрачиваете52,5 рабо-
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чихъ дня, средняя цѣна такого куска сукна 1 2 р., шерсти идетъ

на 3 р. 50 к. Отъ производства этого сукна женщина имѣетъ

чистаго заработка 16,5 к. въ день. Наконецъ, на кусокъ самаго

высшаго сорта сукна, изъ лучшей бѣлой овечьей шерсти, или

козьяго пуха идетъ шерсти на 10 р. 50 к. Цѣна куска 40 р. На

выдѣлку подобнаго куска сукна горской женщины уходитъ 106

дней, такъ что работа каждаго дня ея оплачивается 28 к. Изъ
приведенныхъ данныхъ видно, что заработокъ горской женщины

увеличивается съ возвишеніемъ качества суконъ. Годовой вало-

вой заработокъ суконщицъ, при разсчетѣ на среднее сукно, бу-

детъ 42 р., а чистый— 25 р. на дворъ.

Приведенныя нами заработки могутъ считаться средними для.

всѣхъ племенъ сѣвернаго Кавказа.

Въ общемъ заработки кустарей не высоки. Это зависите глав-

нымъобразомъ отъ того, что при сбытѣ издѣлій цѣна ихъ значитель-

но понижается различными мастерками-торговцами и Фабрикан-

тами, которые даютъ заказысельскимъ кустарямъ. Не существуй у

кустаря другаго источника обезпеченія, въ видѣ земельнаго надѣла,

его матеріальное положеніе было бы еще хуже. Поэтому всѣ ку-

стари вмѣстѣ съ промысломъ занимаются и земледѣліемъ.

Правда, нѣкоторые изъ ткачей с. Великаго, Ярославской гу-

берніи, оставили земледѣліе, но это явленіе объясняется ничтож-

нымъ даровымъ надѣломъ крестьянъ.

Переходя къ обзору кустарныхъ ткацкихъ издѣлій на москов-

ской выставкѣ, мы должны сказать, что кустари-ткачи принимали

въ ней самое незначительное участіе.
Такъ, Еромѣ образчиковъ различныхъ тканей, собранныхъ мо-

сковскимъ земствомъ, въ кустарномъ отдѣлѣ только три экспо-

нента изъ московскаго уѣзда выставили тканьевыя одѣяла, а кр. Ла-
ріоновъ, бронницкаго уѣзда, выставилъ славянскую тесьму. Всѣ

четыре экспонента были награждены почетными отзывами, а П.
Пашковъ за тканьевыя одѣяла получилъ еще денежную премію.
Пошерстно-ткацкому А. Ѳ. Хромовъ выставилъ синелевые платки,

Паньковская— сукно изъ квашенной шерсти и Еарягинъ —тканый
поясъ; послѣднимъ двумъ экспонентамъ были присуждены почет-

ные отзывы, а Карягинуи денежная премія. Купецъ С. Г. Купрія-
новъ представилъ коллекцію шелковыхъ, полушелковыхъ, шер-

стяныхъ и полушерстяныхъ матерій, шелковыхъ лентъ, резины,

уіпковой тесьмы и др. тканей, производимыхъ по его заказамъ

кустарями богородскаго уѣзда, изъ которыхъ Блохинъ и Зотовъ
получили почетные отшвы.
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Изъ ткачей шелковыхъ тканей выставили свои произведете

три экспонента: И. И. Бирюковъ— великолѣпно вытканныяшелко-

выя матеріи: люстринъ, зонточную матерію, бурсу и сатаинъ-шинъ.

За издѣлія онъ получилъ серебряную медаль. В. П. Чаморцевъ
выставилъ прекрасной работы полушелковые Фуляры, за которые

ему присужденъ почетный отзывъ. И. И. Митрофановъ, предста-

вилъ — атдасъ-гляссе и люстринъ. Вотъ и всѣ экспоненты- пред-

ставители кустарей-ткачей Московской губерніи.
Изъ Владимірской губерніи, кромѣ коллекціи опаринскихъ су-

конъ и кромки изъ александровскаго уѣзда, С. А. Харизоменова
образцовъ шелковаго производства— бархата итальянки и полу-

саржи, разнообразной коллекціи бумажныхъ и шерстяныхъ сал-

Фетокъ,покровскаго уѣзда, и коллекціи цвѣтныхъ бумажныхъ тка-

ней, собранной г. Ватреме, изъ шуйскаго уѣзда, мы видѣли только

двухъ экспонентовъ: одного изъ александровскаго уѣзда, выста-

вившаго миткаль и нанку С. К. Якимова, награжденнаго почет-

нымъ отзывомъ, другаго Н. А. Алексѣева, представившаго очень

дешевые онаринское сукно и урсъ изъ машинной пряжи.

Льняныя ткани изъ Ярославской губерніи представили четыре

экспонента: А. Зайцевъ —очень дешевое, тонкое полотно, по 40 к.

за арга., за которое онъ получилъ бронзовую медаль; Д. М. Пле-

шановъ — ровное недорогое, хорошее полотно, за которое на-

гражденъ почетнымъ отзывомъ; Н. Я. Деруновъ — ленъ; А. М.

Никитинъ — образцы льняной и бумажной холстинки. По бумаго-
ткацкому промыслу одинъ М. Ивановъ представилъ образцы кра-

шенины и набойки.

Изъ Нижегородской губерніи представлены образцы нитокъ изъ

льна, бѣлый и набивной холстъ; изъ экспонентовъ этой губерніи

г. Рысева была награждена за холстъ почетнымъ отзывомъ. О тка-

чествѣ Вологодской губерніи можно было судить только, благодаря

кушачному и поясному промысламъ, представленнымъ шестью

экспонентами. А. И. К уличковская выставила очень красивыя по-

яса изъ берлинской и англійской шерсти; А. Тимофеева и А. Д.
Гулина — полушерстяпые кушаки; Е. Королева —бумажные ку-

шаки, А. Ф. Куличкова —рыночные кушаки и подживотики и А.
Попова шерстяные кушаки, за которые послѣдняя и была награж-

дена почетнымъ отзывомъ.

Съ тканьемъ населенія Архангельской губерніи насъ знако-

мятъ три экспонента: Л. Бушеновъ выставилъ овечью шерсть,

коноплю и ленъ, С. Андрева— пряжу изъ овечьей шерсти, Е. Усти-

новъ —довольно плотный холстъ, Букинъ и Павловъ — образцы
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набивки тканей и И. Н. Логиновъ —образцы шерстянаго сѣраго

сукна; но этимъ экспонентамъ не было присуждено никакихъ

наградъ.

Изъ Витебской губерніи П. Е. Милей выставилъ весьма удо-

влетворительныя пеньковыя дорожки, ковровую ткань, пеньковый

шпагате, шнуръ и бичеву, очень недорогихъ цѣнъ. Этотъ един-

ственный экспонентъ Витебской губерніи былъ награжденъ сере-

бряною медалью.

Экспонентовъ Воронежской губерніи было 23. Всѣ выставлен-

ныя ими произведенія ткачества представляли предметы одежды

или бѣлья; такъ въ этой губерніи мы могли ознакомиться съ по-

невами, сукнами для халатовъ, или верхней одежды и самыми хала-

тами, зипунами, образцами тонкаго и толстаго рубашечнаго хол-

ста, ряднами для зерноваго хлѣба, скатертями, полотенцами и т.п.

Изъ экспонентовъ Воронежской губерніа Колесниковъ получилъ

бронзовую медаль за бѣлый прекрасно сдѣланный зипунъ; кресть-

янка А. Стрѣлкова за тонкое крестьянское сукно и Н. Заблоцкая
за грубое сукно, М. Вислогузова и Д. Пахомова за поневы, Иванъ
Перегудовъ за бѣлое сукно были награждены почетными отзы-

вами.

Изъ Вятской губерніи по ткацкимъ промысламъ было пред-

ставлено не очень много: кушаки, шарфы, полотенца, льняной

набивной холстъ, пестрядь, конопляный холстъ, полотенца, сал-

фетки и т. п. Награждены почетными отзывами за кушаки Н. Ко-
стина и; А. Сѣнникова. Ткацкіе промыслы западной Сибири, къ

которой надо причислить представителей населенія Томской и

Тобольской губерній, Акмолинской и Семипалатинской областей,

представлены довольно полно, судя по числу (61) экспонентовъ.

Большинство ихъ представили льняные холсты, ткани изъ конопли,

различныя ткана для полотенец*, скатертей и салфетокъ; въ этой
же коллекпіи былъ толстый и тонкій холстъ изъ крапивы и вере-

тено съ костянымъ кружкомъ для крученія крапивпыхъ нитокъ.

Изъ шерстяныхъ сибирскихъ тканей обращали на себя осо-

бенное вниманіе разноцвѣтныя опояски, съ различными надпи-

сями. Очень хороши опояски изъ очень плотной, тонкой пряжи,

но довольно дорогіе; цѣна одной опояски, длиной 5 — 6 аршинъ

и шириной отъ 4 до 8 вершковъ, 3 — 4 руб. и дороже. Среди до-

машнихъ произведены* сибиряковъ находились очень плотныя

бурыя, бѣлыя и сѣрыя сукна, по мѣстному названію «армячина»,

изъ шерсти овцы и верблюда, полосатая шерстяная матерія для

женскпхъ нарядовъ, узкія и широкія тесьмы, буи или покрышки
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для юртъ, занавѣсы къ постелямъ и мн. т. п. Изъ экспонентовъ

получили награды: Мокинъ за гладкую голубую опояску, цѣною

въ 4 руб. — бронзовую медаль, Мавра Базанова за полотенце изъ

льнянаго холста, Баранова, С. Бархатовъ и В. Золотавинъ за

пояса съ надписями, Пошлинъ за холстъ, Ав. Рогова за льняное

полотенце, Аг. Скажутина за холстъ, Аг. Тарковъ за возжи и га-

русныя издѣлія, Черемушинъ за опояску съ надписью, Шаховъза
алую покромку съ черною полосой получили почетные отзывы.

Изъ произведеніи ткацкаго промысла въ Калужской губерніи во-

семь экспонентовъ представили: казинете, тикъ, трико, серпянку,

миткаль, голстинскіе и саржевые платки, различную тесьму, об-

шивку, тесьму къ полотенцамъ и т.п. Экспонентовъ произведеиій
суконно-ткацкаго промысла этой губерніи было меньше и издѣлія

много проще; здѣсь только и было черное крестьянское сукно,

шерстяные половики и пояса. Изъ всѣхъ 1 6 экспонентовъ ткац-

кихъ произведеній Калужской губерніи получили почетные

отзывы: г. Васильевъ — за сарпинку и бумажные платки, М.
К. Смирновъ — за крестьянскую очень дешевую обшивку —

(тесьму), В. Ѳедоровъ —за казинетъ, тикъ и трико; бронзовыя
медали: Ананьевъ —за тесьму, И. Г. Гавриловъ —за черныя кре-

стьянскія сукна, Я. Григорьевъ —за канаты, И. Евдокимовъ —за

рогожи и кули, Е. И. Крыловъ —за тесьму къ полотенцамъ, М.

Ш. Малининъ — за миткаль и сарпинку, М. Петровъ —заплатки,

Е. И. Солохинъ — за тесьму.

Кустарныхъ нроизведеній Костромской губерніи почти не было
на выставкѣ. Изъ Курской губерніи было выставлено вообще ма-

ло, и преимущественно произведенія ткачества, какъ-то: пояса,

клѣтчатая, шерстяная, цвѣтеая матерія, холстъ изъ пеньки, воло-

сяныя полотна для ситъ, затѣмъ бичева, веревки и канаты. Изъ

экспонентовъ получили почетные отзывы: Е. Афанасьевъ . за ве-

ревки, М. Горяновъ и Е. Деденова за кушаки.

Изъ Олонецкой губервін была представлена только коллекція
полотенецъ, собранная и принадлежащая С. В. Лепеткину.

Пропзведеній ткацкихъ промысловъ Оренбургской губерні и бы-
ло довольно много. Кромѣ матеріала для тканей— шерсти, пеньки,

льна и нитокъ, въ коллекціяхъ этой губерніи были холщевыя ру-

бахи, пестрядь, скатерти, холстинки, полотенца; изъ шерстяныхъ

тканей—кушаки, или опояски, сѣрое и бѣлое сукно, кибиточная

тесьма, вышитая шерстями и т. п. Братья Динъ-Бай-Магометовы,
выставившіе поясную тесьму съ рельефнымъ, бархатнымъ рисун-

комъ, изъ крашенаго бухарскаго шелка, были удостоены почет-

наго отзыва.
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Изъ Пензенской губерніи были доставлены одни лыковыя ци-

новки. Пермская губернія знакомила съ произведевіями своего

населенія, въ видѣ холста, скатертей, полотенецъ, канатовъ иве-

ревокъ; за канатъ В. Поповъ получилъ бронзовую медаль, а за

веревки Ив. Карташевъ и Ив. Кузнецовъ —почетные отзывы.

Прекрасными образцами домашняго ткачества иногда очень

тонкой и художественной работы изобиловала Полтавская губер-

нія. Было 35 экспонентовъ. Изъ шерстяныхъ издѣлій здѣсь об-

ращали на себя вниманіе малороссійскія плахты и запаски весьма

разнообразныхъ и изящныхъ рисунковъ, одѣяла, сукна, пояса,

рядна и т. п. Изъ льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій были холсты,

одѣяла, рядна, скатерти и полотенца. Экспертная комиссія кустар-

наго отдѣла присудила экспонентамъ Полтавской губерніи слѣ-

дующія награды: Ел. Кузнецовой за прекрасно отдѣланную плахту,

а Як. Сукочеву за полотняную скатерть съ малороссійскимъ ри-

сункомъ — бронзовыя медали. В. Артюшенко за плотное рядно, Ан.

Клеменчуковой за шерстяныя плахты, Колесниковой за скатерть,

полотенце и полови къ, Могаенцу за сукна, М. Обидейко, М. Ти-
мофеевой за шерстяныя плахты, Ер. Толочеву за шерстяное, ков-

ровой ткани, одѣяло, Удоду и Р. Хименко за льняныя скатерть и

полотенце —почетные отзывы. Изъ Самарской губ. Н. А. Коблу-
ковъ выставилъ коллекціи шерстяныхъ кугааковъ; изъ Саратовской

губ. Ватрме представилъ собрапную имъ коллекцію бумажныхъ

тканей; изъ Тамбовской Н. Блапкъ выставилъ предметы одежды

и полные костюмы женскаго населенія Тамбовской губерніи, а

г. Гордѣевъ и А. Я. Константиновъ —коллекцію пестрыхъ куша-

ковъ на шелковомъ уткѣ, за что нослѣдніе получили бронзовыя
медали.

Въ Тверской губерніи производство изъ шерсти пряжи и до-

маіпняго сукна носитъ характеръ домашняго крестьянскаго про-

изводства; шерстяная пряжа составляетъ иногда даже предметъ

сбыта, тогда какъ сукно почти никогда не выносится на рынокъ, \

почему на выставкѣ и были всего два образца такого сукна по

45 и 50 коп. за аршинъ. Несмотря на сильную конкурренцію бу-
маги, льняное ткачество сильно развито въ Тверской губерніи.
Льняныя ткани, кромѣ сбыта для мѣстнаго употребленія, сбыва-
ются въ весьма значительныхъ размѣрахъ на сторонѣ. На вы-

ставкѣ были: пестрядь для рубашекъ и портовъ, въ 15— 17 к.

за арш., суровое полотно отъ 1 2 до 1 8 к. за арш., полотно бѣ-

леное 15 к. арш., суровая и бѣлая бранина по 17 к. за аршинъ.

Наряду съ льно-ткацкимъ промысломъ въ Тверской губерніи
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сильно развита и окраска -тканей, о чемъ свидетельствовали об-

разчики пряжи, окрашенной въ кубовый цвѣтъ и такого же цвѣта

холсты. Издѣлія изъ пеньки были представлены въ видѣ ремней,

просмояенныхъ и непросмоленныхъ матъ и половиковъ. Тканье

бумажныхъ матерій до сихъ гіоръ еще сосредоточено здѣсь только

на 5 болыпихъ мануфактурахъ, но для выдѣлки мелкихъ бумаж-

ныхъ издѣлі и. напр. тесьмы, существуютъ неболыпіа заведенія;
такъ И. С. Кудьтепину за тесьму съ русскимъ рисункомъ былъ

прйсужденъ почетный отзывъ, такой же почетный отзывъ полу-

чилъ Ф. Шараповъ за пеньковые приводные ремни.

Изъ Тульской губерніи ткачество мѣстнаго населенія было

представлено въ видѣ костюмОвъ, рубашекъ, полотенецъ, выши-

тыхъ шелками, шерстяныхъ домотканныхъ и крашеныхъ юбокъ,

кофтъ, головныхъ уборовъ и т. п., но экспоненты ихъ не получила

ни одной награды.

Изъ Харьковской губерніи ткацкія издѣлія были представлены

граФиней В. В. Капнистъ. Здѣсь мы видѣлн сукна, салфетки, руш-

ники, образцы разныхъ матерій, скатерти, вышитыя прошвы ими.

др. Всѣ они предетавляютъ главнымъ образомъ домашнее заня-

тіе мѣстныхъ женщинъ и дѣвушекъ, въ долгіе зимніе вечера на

деревенскихъ поеидѣлкахъ. Изъ этой коллекціи Ив. Карпову за

сукно былъ прйсужденъ почетный отзывъ.

Подобнаго же рода произведенія были выставлены П. Як.Лит-
виновой и В. П. Коссовичъ изъ глуховскаго уѣзда Черниговской

губерніи.
Изъ многочисленныхъ экспонентовъ сѣвернаго Кавказа (Тер-

ской и Дагестанской областей) коллекпіи составленной на сред-

ства С. В. Лепешкина, за ткачество суконъ, нѣкоторымъ изъ про-

изводителей были присуждены самыя высшія награды и притомъ

наибольшее число послѣднихъ, по сравненію съ другими губер-
ніями, а именно, серебряныя медали получили: Патимадъ дочь

Гассанъ-ханъ-Али въ Дагестанской области за плотное, сиреневое,

вязаное сукно Отличной доброты и достоинства, Ума дочь Маго-

мета въ Дагестанской области за бѣлое, вязаное сукно, прекрас-

наго качества, пользующееся извѣстностъю и на мѣстѣ своего

производства иШахманъ-Рамаканъ-Оглы въ Дагестанской области

за верблюжье, вязаное сукно высшаго сорта. Бронзовыя медали

были присуждены: женѣ Бекъ-Булата-Газданова за дешевое и

прочное, сѣрое осетинское сукно, Еленѣ Бубасовой за пестросѣ-

рое «модное> сукно, Теморухѣ Хетагуровой за сукно изъ козьяго

пуха и Хатимадъ дочери Муртузъ-Аливъ Дагестанѣ за дагестан-

скія сукна.
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Награждены почетными отзывами: жена Дауда Когалкина за

валяное сукно, Дшарта-Бадункина за шерстяныя ленты, Каеръ-

Бекъ Политовъ за пестросѣрое сукно, Натдзе за вязаное и ува-

ленное одѣяло, Тотай-Досукаева за чувалъ (мѣшокъ) и шерстяныя

ленты, Анна Гаджеева за тканую серебряную тесьму и Пати Ту-

скаева за цѣпочку для часовъ, тканую изъ золота.

Въ финляндскомъ отдѣлѣ выставки изъ ткацкихъ кустарпыхъ

издѣлій 17 экспонентовъ выставили шерстяную, льняную, пень-

ковую пряжу и различныя ткани, полный костюмъ, сотканный изъ

бересты, приготовленный Ульрикой Монто, цѣною въ 30 руб.;

кОстюмъ состоитъ изъ куртки, панталонъ, шляпы, рукавицъ,баш-

маковъ и ранца или сумки. Говорятъ, что такіеже костюмы у насъ

на сѣверѣ въ Архангельской и Олонецкой губерніяхъ можно по-

лучить за 7—8 руб. Изъ финляндекихъ экспонентовъ были пре-

мированы почетными отзывами: Гильда Геленіусъ и Софія Гельд-

бергъ за шерстяную пряжу, О. Л. Лухоненъ за шаль, Эдла Рон-

гайнъ за полотенца и ковры, Маргарита СнуФъ за вязаное одѣяло.
Изъ всего сказаннаго мы видимъ, какъ растетъ ткацкій промы-

селъ. Изъ домашняго занятія, удовлетворявшаго только нуждамъ

своей семьи, съ увеличеціемъ населенія промыселъ переходить

въ такой видъ, что является необходимость въ рынкѣ для сбыта

тканей, излишнихъ за удовлетвореніемъ семейныхъ потребностей.

Вмѣстѣ съ увеличеніемъ производства, происходятъ улучшения

въ самомъ промыслѣ, которыя могли бы идти очень далеко, если

бы не конкурренція скупщиковъ, закащиковъ и болыпихъ ману-

Фактуръ, создающихъ ненормальныя условія производства. Гро-
мадныя мануФактуры, на которыхъ имѣютъ мѣсто всѣ современ-

ныя улучшенія техники, не могутъ однако уничтожить мелкое

ткачество, такъ какъ и до сихъ поръ, рядомъ съ фабриками, почти

всегда можно найти существованіе и развитіе ткацкихъ кустар-

ныхъ промысловъ. Мелкое кустарное ткачество, засѣвшее въ кре-

стьянскихъ избахъ или свѣтелкахъ, производить такія великолѣп-

ныя и изящныя ткани, какія не въ состояніи произвести въ на-

стоящее время мануфактура, со всѣми ея улучшепіями. Вотъ въ

этомъ-то, по нашему разумѣнію, заключается живучесть и будущ-

ность кустарнаго ткачества.

Въ первый разъ мелкая кустарная промышленность является

въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ, въ какихъ она была на мос-

ковской выставкѣ; наряду съ крупною капиталистическою про-

мышленностью, и при сравненіи той и другой Формы производства,

не всегда мелкая промышленность побѣждается крупною, иногда
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первенство остается и на сторонѣ кустарей, что и показала эк-

спертиза, хотя, по нашему разумѣнію, сама экспертиза въ кустар-

номъ отдѣдѣ была болѣе пристрастна, чѣмъ въ какомъ-либо дру-

гомъ отдѣлѣ выставки. Каждому изъ экспертовъ, имѣвшихъ діло
съ той или другой мѣстностью, больше ее знавшей, весьма есте-

ственно хотѣлось, чтобы представители этой мѣстности были

болѣе поощрены, а потому различныямѣстноети, съ одинаковымъ

развитіемъ кустарныхъ промысловъ, и подучили далеко неодина-

ков число наградъ. Однѣ губерніи получили очень много и при-

томъ, самыя высшія награды, хотя достоинство кустарныхъ про-

изведеній находилось какъ разъ въ обратномъ отношеніи посрав-

ненію съ другими губерніями.
П. Борнсовъ.



IV.

ШШОГРАФИЧЕСКОК 0Б03РѢНШ.

Всероссійская промышленно-художественная выставка 1882 г. въМосквѣ. Исто-
рико-статиститескій обзоръ промышленности Россіи, группы Ш, X н XI. Сель-
-скохозяйственныя произведения, огородничество, садоводство и донашнія живот-

пыя. С.-Петербургъ. 1882 года *).

Третья глава перваго отдѣла «Обзора> посвящена спеціальнымъ
культурамъ. На первомъ мѣстѣ въ ряду этихъ культуръ стоить

воздѣлываніе льна, имѣюшаго, какъ извѣстно, аослѣ хлѣба, наи-

болѣе важное значеніе въ нашей отпускной торговлѣ. По размѣ-

рамъ производства этого растенія, Россія не имѣетъ соперниковъ

въ другихъ странахъ. Всѣ государства Европы въ совокупности

производятъ льна меньше, чѣмъ Роесія, гдѣ въ среднемъ ежегодно

собирается до 20 милл. пуд., что составитъ 59Х всего получае-

маго въ Европѣ льна. За искдюченіемъ Бельгіи и Голландіи, ос-

тальныя европейскія государства покупаютъ лезъ въ Россіи, от-

куда въ послѣднія тринадцать лѣтъ ежегодно вывозилось за гра-

ницу отъ 7 до 13 милл. пудовъ волокна, отъ 900 тыс. до 2 милл.

пуд. пакли и отъ 1 до 2 милл. четвертей сѣмени, всего цѣнностью

отъ 90 до 115 милл. рублей.

Исторія развитія льноводства и торговли льняными продуктами,

равно какъ и исторія правигельственныхъ мѣропріятій для под-

нятая этой отрасли хозяйства, извѣстны уже читателямъ <Трудовъ>
изъ прежнихъ нашихъ обозрѣній; въ этомъ отношеніи <Обзоръ>

не приводить новыхъ данныхъ. Въ настоящее время посѣвы льна,

для удовлетворенія домашнихъ надобностей, встрѣчаются всюду

*) См. «Труды», 1882 г., ». Ш, стр. 227.
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въ Россіи*, культура же льна съ промышленного цѣлью, на про-

дажу, распространена въ нѣкоторыхъ только районахъ: въоднихъ

ленъ воздѣлывается, какъ растеніе прядильное, въдругихъ — какъ

масличное. Разведеніе льна одновременно на волокно и сѣмя со-

средоточено въ двухъ главныхъ районахъ: сѣверовосточномъ и

западномъ. Первый обнимаетъ губерніи Вологодскую, Вятскую,

Пермскую, Костромскую, Ярославскую, Владимірскую, Нижегород-

скую, Казанскую и отчасти Архангельскую и Олонецкую, гдѣ,

впрочемъ, ленъ, за невызрѣваніемъ сѣмянъ, разводится ради од-

ного волокна. Ко второму району относятся губерніи: Псковская,

Лифляндская, Курляндская, Ковенская, Виленская, Гродненская,
Минская, Могилевская, Витебская, Смоленская, Тверская и Нов-

городская. Въ другихъ нечерноземныхъ губерпіяхъ льна для про-

дажи сѣется мало, въ черноземной же полосѣ наибольшее коли-

чество льнянаго волокна производить Полтавская губернія. Во
всѣхъ перечисленныхъ сейчасъ мѣстностяхъ воздѣлываніе льна

сосредоточено, главнымъобразомъ, въ рукахъ крестьянъ.

Въ южной и юговосточной Россіи ленъ воздѣлывается, какъ

растеніе исключительно масличное, именно въ губерніяхъ: Хер-
сонской, Бессарабской, Екатеринославской, Воронежской, Сара-

товской, Симбирской, въ чериоземныхъ уѣздахъ, Тамбовской, Ря-
занской, Харьковской, Полтавской, въ землѣ Войска Донскаго и

въ сѣверномъ Кавказѣ.

Очеркъ практикуемыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ способовъ

воздѣлыванія и обработки льна и очеркъ нашей внѣшней торговли

льномъ, составлены А. А. Шульцомъ весьма подробно и обстоя-

тельно, но предмета этотъ, полагаемъ, достаточно извѣстенъ чи-

тателямъ <Трудовъ> изъ обозрѣпій, посвященныхъ собраніямъ
льноводовъ, происходившихъ при И. В. Э. Обществѣ. Немногія
новыя данныя, собранныя въ «Обзорѣ>, подтверждаютъ обшеизвѣ-

стный Фактъ неудовлетворительности состоянія нашего льновод-

ства, но вмѣстѣ съ тѣмъ и свидѣтельствуютъ, что въ этой при-

быльной отрасли полеводства и технической промышленности за-

мѣтны уже нѣкоторыя улучшенія, а также и распространеніе ору-

дій по части обработки льна.

Конопля, также какъ и ленъ, разводится въРоссіи почти повсе-

мѣстно до 58° с. ш. частью для удовлетворенія домашнихъ по-

требностей въ волокнѣ и сѣмени, частью для полученія масла и

частью, наконецъ, съ торгового цѣлью. Въ нослѣднемъ случаѣ,

воздѣлываніе конопли ограничивается тѣснымъ райономъ средней
полосы Россіи. Центромъ культуры этого растенія съ промыш-
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денною цѣлью является Орловская губернія, производящая еже-

годно до 1 милл. пудовъ, затѣмъ слѣдуютъ Курская, Тульская, Ря-

занская, Тамбовская, Калужская, Черниговская, Могилевская и

Мивская. Въ южныхъ и юговосточныхъ губерніяхъ (Полтавской,

Воронежской, Симбирской и Саратовской) коноплю разводятъ для

полученія сѣмянъ на масло. •

Точныхъ даниыхъ о размѣрахъ производства пеньки и коно-

плянаго сѣмени у ыасъ не существуетъ. Въ70-хъгодахъвъпень-
ковомъ только районѣ производилось до 4.850,000 пудовъ пеньки,

а всего съ остальными губерніями до 6 милл. пудовъ; сборъ сѣ-

мени достигалъ въ то время 2'/2 мил. четвертей. Въ настоящее

время культура конопли значительно сократилась, особенно въ гу-

берніяхъ Орловской, Смоленской, Черниговской, Тамбовской, Кур-
ской, Мотилевской и нѣкоторыхъ другихъ.

Ближайшими причинами такого сокращепія пеньководства, по

словамъ «Обзора*, служили <нрекращеніе употребленія конопля-

наго масла для освѣщенія, сокращеніе паруснаго судоходства,

употребленіе желѣзныхъ цѣпей и нроволочныхъ канатовъ на су-

дахъ, вмѣсто канатовъ неньковыхъ, раснространеніе хлопчато-

бумажныхъ издѣлій, усиленіе производства растительннхъ ма-

селъ — сурѣннаго и подсолнечнаго, вытѣснившихъ отчасти изъ

употребления конопляное масло> и, навонецъ, повышеніецѣнъ на

зерновые х.іѣба, культура которыхъ, сравнительно съ коноплею,

менѣе хлопотлива и болѣе выгодна.

Средній сборъ пеньки съ десятины колеблется отъ 1 8 до 20 пу-

довъ (низшій 10, высшій 30 пуд.), средніи урожай сѣмени —8 чет-

вертей. Въ Могилевской губерніи на 5— 6 лѣтъ благопріятныхъ
въ отношеніи урожая приходится одпнъ годъ неурожайный, въ

Курской одинъ неурожай быиаетъ въ 7 — 10 лѣтъ, въ Орловской
на 10 лѣгъ считаютъ два хорошихъ, пять посредственныхъ и три

дурныхъ урожая.

Заграничная торговля конопляными продуктами, начиная съ

1804 года и до послѣдняго времени, подвергалась незначитель-

нытъ колебаніямъ. Въ этотъ періодъ вывозилось изъ Россіи, сред-

нимъ числомъ въ годъ, пеньки отъ 3 до 5 милл. пудовъ, пакли

отъ 55 до 280 тысячъ пудовъ и сѣмени отъ 22 до 280 тысячъ

четвертей. Въ 1881 г. вывезли 4.740,283 п. пеньки, 280.388 п.

пакли и до 200,000 пуд. сѣмени, всего цѣнностью на 20 милл. р.

Цифры эти заставляюсь сомнѣваться въ вѣрности указанннхъ

выше размѣровъ производства неныш (5 милл. пуд.); трудно, въ

самомъ дѣлѣ, допустить, чтобы внутренняя, такъ сказать, потреб-

Томь III.— Был. IV. 8
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ность въ конопляныхъ продуктахъ ограничивалась всего-на-всего

какими-нибудь 2 милліовами пудовъ.

Какъ прядильное и масличное растеніе, конопля разводится

и за предѣламн Европейской Россіи —въ Сибири, на Кавказѣ и

въ средней Азіи. Въ Туркестанѣ изъ нея прнготовляютъ пряжу,

а также масло, которое имѣетъ одуряющее свойство и потому

употребляется только въ смѣси съ льнянымъ, и гашишь для ку-

ренія съ табакомъ.

Культура въ Россіи третьяго прядильнаго растенія — хлопчат-

ника встрѣчается исключительно въ Закавказьи и Туркестанѣ.

О размѣрахъ производства хлопчатника не существуетъ никакихъ

данныхъ и только относительно Эриванской губерніи извѣстно,

что тамъдо18бЗ года добывалось до 60 т. пуд. хлопка ежегодно,

а въ 1870 году съ площади въ 23,000 десятинъ было собрано
276,870 пуд. Такое расширеніе культуры хлопка въ связи съ под-

нятіемъ пѣнъ на него обусловливалось сокращеніемъ вывоза

хлопка изъ Америки во время междуусобвой войны. Въ настоящее

время производство хлопка въ Закавказьи мѣстами стало умень-

шаться, главнымъ образомъ, вслѣдствіе запущенности ирригаціон-

ныхъ каналовъ и вообще неудовлетворительности орошенія, безъ

котораго культура этого растенія невозможна.

Въ средне-азіатскихъ владѣніяхъ хлопчатникъ воздѣлывается

въ Сыръ-Дарьинской области, Заравшапскомъ округѣ и въ Фер-
ганской долинѣ. Въ этихъ мѣстахъ разводится туземный сортъ

(Grossypium herbaceum) съ грубымъ, короткимъ волокномъ. Сѣмена

«го сбиваются на масло, а жмыхи скармливаются скоту.

Въ послѣдніе годы, въ видѣ опыта, хлопчатникъ стали разво-

дить и въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ Херсонской и Таврической

туберній.

Производимый въ Закавказьи и средней Азіи хлопокъ сбы-

вается, большею частью (до 336,390 иуд. въ 1880 г.), во вну-

треннюю Россію на бумагопрядильни, но потребность послѣднихъ

не удовлетворяется нашимъ хлопкомъ, отличающимся къ тому же

не высокимъ качествомъ, а потому ежегодно ввозится въ Россію
до 5 милл. пудовъ иностраннаго хлопка.

Свеклосахарная промышленность стоитъ въ нашемъ отечествѣ

на высокой степени совершенства; культура сахарной свекловицы

распространена въ 14 губерпіяхъ (Кіевской, Подольской, Волын-
ской, Харьковской, Курской, Черниговской, Тульской, Тамбовской,

Воронежской, Полтавской, Орловской, Пензенской, Минской и

Бессарабской) и, сверхъ того, въ 9 привислянскихъ губерніяхъ.
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Ежегодно подъ свекловицу отводится до 150,000 десятинъ, съ ко-

торыхъ собирается до 1 5 милл. берковцевъ бураковъ. Болѣе всего

воздѣлывается свекловицы въ Кіевской (до 5 милл. берковцевъ),

Подольской (до 3 милл. берковцевъ), Харьковской и Варшавской
(до 1 у милл. берковцевъ).

По количеству производимаго табаку, Россія въ ряду европей-

скихъ государствъ, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ, уступая

въ этомъ отношеніи только Турціи и Австріи. Въ общемъ на долю

Россіи, за исключепіемъ средпе-азіатскихъ ея владѣній, Кавказа

и царства Польскаго, приходится 33^ всего воздѣлываемаго

въ Европѣ табаку,

Воздѣлываемый у насъ табакъ, за малыми исключеиіями, при-

надлежптъ къ низкимъ сортамъ; лучшіе ароматическіе сорта раз-

водятся лишь на Кавказѣ и средней Азіи и частью въ Бессараб-

ской губерніи. Культурой табаку занимаются въ 35 губерніяхъ

пе только землевладельцы, но и крестьяне.

Сколько нибудь точныхъ данныхъ о размѣрахъ производства

у насъ табаку не имѣется. Полагаютъ однако, что Россія произ-

водить до 4 милл. пудовъ табаку; изъ этого количества свыше

200,000 пуд. вывозится за границу, остальное переработывается

на отечественныхъ Фабрикахъ. Но и этого количества Россіи
недостаетъ и потому ежегодно ввозится къ намь пзъ-за границы

лучшихъ сортовъ табаку на сумму 8 милл. рублей. Въ послѣднее

время, вслѣдствіе возвышенія пошлины на ввозный табакъ, цифра

ввоза значительно сократилась.

На другихъ спеціальныхъ культурахъ, какъ не имѣющихъ oS-

ширнаго распространенія, мы пе останавливаемся. Не касаемся

также ни сельскохозяйственнагомашиностроенія, ни лѣспой про-

мышленности, ни производства муки и съѣстныхъ припасовъ.

О первыхъ двухъ цредметахъ въ «Трудахъ» за послѣдніе годы

помѣщено нѣсколько полныхъ и обстояте іьныхъ статей, къ кото-

рымъ «Обзоръ» не прибавляетъ ничего новаго. Свѣдѣнія же о про-

изводстве въ Россіи муки и другихъ съѣстныхъ припасовъ, по

словамъ самаго «Обзора», настолько шатки и неправдоподобны,
что и останавливаться на нихъ не стоить.

Переходимъ поэтому прямо ко второму отдѣлу (группа X на

московской выставкѣ), къ садоводству и огородничеству.

ПомЬщенпый въ «Обзорѣ» очеркъ современная состоянія ого-

родничества и садоводства представляетъ первую попытку сгруп-

пировать въ одно цѣлое всѣ свѣдѣнія относительно этихъ двухъ

отраслей хозяйства. При недостаткѣ статистическихъ данныхъ,
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составителю очерка, А. Ѳ. Баталину, пришлось довольствоваться

отрывочными литературными указаніями и личными разспросами

огородниковъ и садовниковъ, и въ этомъ отношеыіи трудъ его,

несмотря на нѣкоторую неполноту, заслуживаем, полпаго вни-

мапія.
Огородничество въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи имѣетъ и раз-

ную степень развитія: Нерѣдко, при благопріятныхъ условіяхъ,

оно достигаетъ замѣтнаго совершенства, въ большинстве слу-

чаевъ служить только для удовлтеворенія домашнихъ потребно-

стей, и почти нигдѣ не составляетъ исключительнаго занятія жи-

телей въцѣлоймѣстности,заисключеніемъ неболыпихъ районовъ,

гдѣ особенныя экономическія причины обусловили его распро-

страненіе. Въ такомъ же точно положеніи находится и садовод-

ство (плодовое), за исключеніемъ Крыма и нѣкоторыхъ местно-

стей Кавказа, где оно составляетъ главное занятіе жителей.

При крепостномъ праве огородничество и садоводство имели,
повидимому, более обширное раснространеніе, въ каждой поме-

щичьей усадьбе встречались огороды и сады, заведываемые осо-

быми садовниками, существовали также оранжереи и парки. Все

это, однако, содержалось для владельцевъ и лишь избытки иногда

отправлялись въ города для продажи. Доморощенные садовники

и огородники не имели никакого понятія о раціовальныхъ садо-

водственпыхъ и огородническихъ пріемахъ, въ которыхъ повиди-

мому и не чувствовалось особенной надобности, такъ какъ ком-

мерчески! элемента въ содержаніи садовъ и огородовъ отсутство-

вала Понятно, поэтому, что, съ уничтоженіемъ крепостнаго права,

упали и помещичьи сады и огороды. Только въ последнее время,

съ проведеніемъ железныхъ дорогъ и съ открытіемъ сбыта, вла-

дельческое садоводство стало опять подниматься, но теперь оно

устраивается уже съ коммерческою целью.

Те же причины обусловили расширеніе и крестьянскаго садо-

водства и огородничества, хотя последнее въ некоторыхъ мест-

ностяхъ Россіи, особенно вблизи столицъ уже давно существо-

вало и достигло значительной степени совершенства.

Въ частности состояніе огородничества и садоводства въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ Россіи представляется въ сдедующемъ виде.
Бахчеводство или полевое огородничество, названное такъ

потому, что на бахчахъ или полевыхъ участкахъ разводятъ ого-

родные овощи — арбузы, дыни, тыквы, огурцы, подсолнечника,

брюкву, Фасоль, помидоры и т. п., развито только въ южной и

юго-восточной полосѣ Россіи. Наиболее оно развито въ губер-
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ніяхъ: Саратовской, Воронеской, Астраханской, Оренбургской,

Ставропольской, въ области Войска Донскаго и др., причемъ пре-

обладающимъ пуодуктомъ бахчеводства почти везде являются

арбузы, дыни И тыквы. Однако лишь въ нѣкоторыхъ местахъ эти

продукты составляютъ предмета большой торговли, большею же

частью они потребляются на месте. Почти все количество ар-

бузовъ, цривозимыхъ въ С.-Петербургъ и Москву, получается

изъ Саратовской, Самарской и Астраханской губерній и области

Войска Донскаго. Такъ называемые камышинскіе или астрахан-

скіе арбузы идутъ изъ села Быкова и ближайшихъ кънему волостей

царевскаго уезда, для чего въ этомъ селе имеется пристань. За-

темъ значительное количество арбузовъ отправляется изъ ново-

хоперскаго уезда, изъ селеній по линіи грязе-царицынской желез-

ной дороги и изъ Камышина. Количество арбузовъ, вывозимыхъ

въ столицы изъ означенныхъ местностей, простирается прибли-
зительно до 600,000 пудовъ.

Арбузы везде употребляютъ какъ овощь, сахара изъ нихъ не

добывают^. Въ Терской области заготовляютъ более всего арбуз-

ныхъ семянъ, идущихъ на лакомство народу. Въ бахчахъ разво-

дятся также травянки или горлянки (Lagenaria vulgaris), оне не

имеютъ торговаго значенія и идутъ для заготовленія дешевыхъ

сосудовъ.

Бахчеводство въ южной полосе Россіи, такъ сказать, заменяетъ
огородничество. Последнее существуете лишь вблизи болынихъ
городовъ —Одессы, Николаева, Херсона, Екатеринослава и др.

Въ цеитральныхъ, восточныхъ п частью северпыхъ губерніяхъ,
напротивъ, огородничество пріобретаетъ промышленный харак-

тер». Такъ въ Вятской губерніи, преимущественно въ селахъ Исто-
бельское и Подрелье орловскаго уезда, разводятъ для продажи кар-

тофель, капусту и лукъ; въ Пермской— капусту и огурцы; въ Ко-
стромской, въ селеніяхъ около галичскаго озера —огурцы, капу-

сту, лукъичеснокъ; те же овощи разводятся въгор. Унжеиокрест-
ныхъ селеніяхъ и сплавляются на продажу въ Макарьевъ, ІОрье-
вецъ, Пучежъ и Нижніи-Новгородъ. Наиболее развито промыш-

ленное огородничество въ Ярославской губерніи и особенно въ

ростовскомъ уезде, въ которомъ до 55 селеній занимаются ого-

родничествомъ, отводя подъ огороды нередко почти всю пахат-

ную землю (въ Поречье и Угличахъ). Здесь разводятся въ обшир-
ныхъ размерахъ всякія овощи, продаваемыя въ сыромъ виде: зе-

леный горошекъ для консервовъ, цпкорій, кухонныя и медицин-

скія травы и семена огородныхъ растеній. Размеръ производства
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всякихъ овощей опредѣ.іяютъ на сумму до 500,000 руб., количе-

ство же земли, занятое огородами, не определено. Овощи, цикоріи
и др. огородные продукты, производимые въ ростовскомъ уезде,

развозятся почти по всемъ мѣстамъ Россіи, ацикорій и горошекъ

поступаютъ даже заграницу, где высоко ценятся.
Во Владимирской губерніи, окрестности около Мурома и Вяз-

никовъ славятся своими огурцами, семена которыхъ идутъ по всей

Россіи и вывозятся въ Германію. Старицкій уездъ, Тверской гу-

берніи, известенъ обширными капустными огородами, а бежецкій,
верейскій (Московской губ.), боровскій (Калужской), село Безсо-
ново Пензенской губерніи — обширнымъ производствомъ лука,

который частью продается на местныхъ рынкахъ, а частью выво-

зится въ Петербургу Москву и другіе большіе города. Наконецъ.
Симбирская губернія, преимущественно мордовскія селенія ала-

тырскаго и ардатовскаго уездовъ производятъ, въ обширныхъ раз-

мерахъ, семена огурцовъ и др. огородныхъ растеній, которыми

снабжаются соседнія губерніи.

Что касается пригороднаго огородничества, тооновокругъобе-
ихъ столипъ достигло высокой степени совершенства. Это обу-
словливается громаднымъ спросомъ па огородныя овощи во вся-

кое время года, а также конкуренціею и значительными издерж-

ками производства. Высокая цена на огородные продукты въсто-

лицахъ привлекаете ихъ, какъ мы видели, изъ более отдаленныхъ

местностей Россіи, а это, въ свою очередь, свидетельствуете, что

громадный спросъ столичнаго населенія не удовлетворяется мест -

пымъ производствомъ огородныхъ продуктовъ, несмотря на об-

ширныя пространства огородовъ, лежащихъ въ окрестностяхъ сто-

лицъ и прилежащихъ къ нимъ селъ и деревень. Подъ столицами

на огородахъ разводятъ не только воздушный овощи, но и теп-

личныя. Для этого имеются парники и теплички, въ которыхъ, во

всякое время года, выгоняютъ не только огородныя овощи, но и

фрукты (виноградъ, ягоды). Въ подстоличныхъ огородахъ разво-

дятъ значительное число самыхъ изысканныхъ овощей и только-

некоторый более раннія, какъ паир. цвЬтная капуста, артишоки,

ананасы, привозятся изъ-заграпицы. Размеры огороднаго произ-

водства въ столицахъ, безъ сомненія, громадны, но, къ сожале-
нію, въ точности неизвестны и потому было бы не безполезно

произвести статистическое изследованіе столичныхъ огородни-

чествъ для более полнаго уясненія действительнаго положенія

огородничества въ Россіи, особенно это желательно въ виду пред-

стоящей въ будущемъ' году междупародной выставки садоводства,
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и огородничества въ Петербургѣ. Намъ кажется, что за это дѣло

могло бы взятся Россійское общество садоводства, по иниціативѣ

котораго и устропвается выставка.

Фруктовое садоводство, какъ вполпѣ промышленная отрасль

хозяйства, развито главнымъ образомъ въ Крыму и на Кавказѣ в

тамъ оно составляете, большею частью, исключительное занятіе
жителей. Тѣмъ не менѣе достаточоыхъ данныхъ для сужденія о

дѣйствительномъ положеніи его въ настоящее время крайне мало.

Можно, однако, полагать, что развитіе его вполнѣ обезпечено,

такъ какъ спросъ на южнорусскіе фрукты, съ проведеиіемъ желѣз-

иыхъ дорогъ, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе усиливается.

Такъ напр. по севастопольской желѣзной дорогѣ было провезено

въ Петербурга и Москву фруктовъ: въ 1875 году 145,308 пуд.,

а въ 1880 г.— 397,813 пуд; орѣховъ въ 1875 году провезено

23,957 пуд., а въ 1880 г"— 90,016 пуд. и винограда въ 1875
году совсѣмъ не привозилось, а въ 1880 году привезено 42,033
пуда. Кромѣ того, значительное количество названныхъ произ-

веденій отправлено моремъ въ Одессу, Таганрогъ и др. порты и

въ Константинополь. На Кавказѣ фруктовое садоводство менѣе

совершенно, чѣмъ въ Крыму, что зависитъ отъ меньшей населен-

ности Кавказа.

Но кромѣ этихъ двухъ мѣстностей, фруктовое садоводство су-

ществуетъ и въ самой Россіи. Такъ малороссійскія губерніи, юго-

западный край, среднія поволжскія губерніи и нѣкоторыя изъ цен-

тральныхъ издавна славятся множествомъ садовъ, которые произ-

водят значительное количество фруктовъ. Наконецъ, вблизи сто-

.іицъ находится очень много огородовъ, производящихъ различ-

наго рода ягоды. Послѣдняя отрасль фруктоваго производства уже

достигла большой степени развитія, напротнвъ, большинство фрук-

товыхъ садовъ, разбросанныхъ по разнымъ мѣстамъ Россіи, до

сихъ поръ устроены первобытнымъ способомъ и лишены раціо-
нальнаго ухода и содержанія. Все это, самнмъ нагляднымъ обра-
зомъ, подтверждаетъ необходимость устройства садоводственныхъ

школъ и расиространенія въ массѣ населенія раціональныхъ свѣ-

дѣній по садоводству.

Оставляя въ сторонѣ всѣ другія главы <Обзора», какъ болѣе

или менѣе извѣстныя читателямъ, изложеннымъ заканчиваемъ раз-

смотрѣніе вышеуказаннаго изданія.



VI.

К0РРЕШЮНДЕНЦ1Я ОБЩЕСТВА.

1882 ГОДЪ ВЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНИЙ.

(Изь устюжнскаго уѣзда).

Текущій годъ на столько выдается своими можно сказать небы-

валыми особенностями въ сельскохозяйствениомъ отношеніи, что

вполнѣ заслуживаетъ занесенія его подробнаго отчета на страницы

спеціальнаго журнала, почему и берусь за перо, имѣя цѣлью описать

его съ конца зимы, а слѣдовательно съ первыхъ дней его хозяй-

ственнаго значенія и до сего дня, когда всѣ данння объ урожаѣ,

сѣнѣ и будущпхъ ожидаемыхъ неввгодахъ имѣются уже подъ руками.

Ранняя весна (10 марта) при повсемѣстной безкормицѣ и полнѣй-

шемъ отсутствіи саннаго пути всю зиму (день снѣгъ, два оттепель),

радостно была встрѣчена хозяевами; надоѣло всѣмъ покупать сѣно

по 60 к. и по 1 р., а солому по 30 и 40 к. за пудъ, но морозы все-

таки продержали скотъ на сухомъ корму до 10 апрѣля. Съ этого

дня онъ былъ вьшущенъ уже на луга, на которыхъ понятно не было

еще никакой растительности и скоту приходилось питаться старой

нескошенной травой въ кустарникахъ и лѣсахъ, да неподобранными

остатками сѣна у бывшпхъ сѣнныхъ стоговъ. Не продолжительна

была весенняя радость хозяевъ, особенно крестьянъ; всѣ ждали, что

весна исправить грѣхи осенн и что еъѣденныя червемъ полосы и

десятины озпмгахъ полей вновь отростутъ, но онѣ оставались по

прежнему черными п приходилось пересѣвать ярью. Вопросъ о хлѣб-

номъ червѣ интересуетъ мпогпхъ хозяевъ, нерѣдко по поводу его

читаешь вопросы въ «Земледѣльческой газетѣ», почему я и коснусь
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его болѣе подробно, что и будетъ, такъ сказать, доаолненіемъкъне

разъ уже сообщеннымъ мною даннымъ въ той же «Земледѣльческой

газетѣ».

Въ минувшемъ году въ завѣдываемомъ мною пмѣніи Лукинскомъ

черви съѣли 2 десятины начисто, на двухъ же мѣстами; на одной де-

сятинѣ озимь вновь отросла и по виду ничѣмъ не отличалась отъ

нетронутой, весною же вновь пропала, слѣдовательно, она отросла

на время, если только это не произошло отъ вымерзанія подъ ледя-

нымъ покровомъ полей. Поздно сѣявшіе рожь хозяева (около 17 сен-

тября), въ впдахъ избѣжанія нашествія червей, остались также безъ

ржи, потому что она до наступленія морозовъ едва вышла изъ краски

и не перенесла безснѣжной зимы. Изъ этого ясно, что совѣтъ г. Кеп-

пена (см. № 20 «Земледѣльческой газеты» 1878 г.) сѣять въ годына-

шествія червей поздно для насъ не примѣнимъ, и что вредъ отъ

него почти равносиленъ вреду отъ червя; остается въ нашу пользу

другой его совѣтъ —посѣвъ ранній, но и онъ невозможенъ, потому

что если сѣять въ іюлѣ, то занявши паръ озимью при неубранныхъ

еще хлѣбныхъ поляхъ, и при отсутствіи отдѣльныхъ выгоновъ, не-

гдѣ будетъ пасти скотъ. Остается одинъ исходъ —подготовлять посѣв-

ныя зерна испытанными уже средствами, какъ-то: просушиваніе чере-

муховыми и осиновыми дровами, намачиваніе скипидаромъ и дегтяр-

нымъ растворомъ и т. д. (см. мои статьи «Земл. газ.», 1878 г., № 20

и 1881 г. № 43): если же безусловно полезннхъ средствъ практикой

выработано не будетъ, то въ такіе годы поля совершенно не засо-

вать осенью, а оставлять ихъ подъ ярь слѣдующаго года, т.-е. подъ

ячмень н овесъ, а еще лучше подъ яровую рожь или, какъ ее здѣсь

называютъ, овыдь. Раньше я сообщалъ, что овидь растетъ здѣсь только

на легкпхъ почвахъ, на тяяіелыхъ ate урожай ея сомнителенъ, но

товоря это я имѣлъ въ впду посѣвъ прямо подъ соху; если же землю

двоить, то, какъ іюказалъ опытъ текущаго года у сосвдей, можно

разсчптывать на сносные урожаи; одного только нельзя избѣжать,

это двухъ спѣшныхъ работъ одновремевно въ двухъ поляхъ, ржаномъ

н яровомъ. Це могу умолчать о странномъ явленіи, замѣченномъ мною

на ржи кякъ у себя такъ и у сосѣдей: у насъ много выросло вели-

колѣпной ржи, совершенно не тронутой червемъ даже съ меньшими

слѣдамп отъ мороза и, какъ оказалось по справвамъ, рожь эта была

сѣяна въ 1881 году у всѣхъ въ однѣ и тѣже числа 3,4 и 14 авгу-

ста (часть моей, мѣстнаго священника Ясновядскаго, землевладельца
Пименова и многнхъ крестьянъ), погода же въ эти дни, какъ видно

изъ ведущейся у меня одиннадцать лѣтъ записной книжки, была

почти одинаковая, а именно:
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■q Термометр ъ. Состояние неба.

7 ч. у. 1 ч. дня. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. дня. 9 ч. в.

3 10 13,5 12,6 с Обл. Я. Обл.
4 11,7 12,7 10,5 Я. Я. Я.

]4 9.2 13,75 12,5" 0 0 0

3-го съ 8 до 9 ч. утра мелкій дождь и 19-го съ 1 ч. до 3 ч. 21 м.

пополудни, тоже мелкій дождь, тогда какъ въ другіе дни августа

температура, особенно въ 9 часовъ вечера, была выше или ниже на-

казанной. Болѣс чѣмъ интересно знать, не наблюдалось ли чего-либо

подобнаго хозяевами другихъ мѣстностей, гдѣ червь тоже опусто-

гаалъ поля. Старожилы утверждали, что нашествіе червей никогда

не ограничивается однвмъ годомъ, и что они вновь появляются, если

не на слѣдующіи, то года черезъ 3, 4; наблюденія эти оправдались

только не въ нашей мѣстностп, а въ череповецкомъ уѣздѣ, гдѣ ны-

нѣшніе озимые всходы во многихъ селепіяхъ были съѣденн червемъ,

здѣсь же ихъ только встрѣчали на поляхъ, вреда же не причинили

никакого. Поля уничтоженные червемъ начисто, какъ я скажу ниже,

у насъ пересѣвали ярью, тоже самое дѣлали и съ тѣмп участками, ко-

торые вызябли отъ мороза, нричемъ я замѣчалъ такое явленіе: гдѣ

рожь была рѣдка, тамъ вмѣстѣ съ нею выросло много метелки, гдѣ

же она была съѣдека червемъ илп вымерзши и почему-либо осталась

непересѣянной ярью, на такихъ участкахъ не выросло ни ржи ни

метлы. Относительно вымерзанія я согласенъ, если вымерзла рожь,

то могла вымерзнуть и метелка, но рѣгаительно не знаю, чѣмъ объ-

яснить отсутствіе всякой высокой растительности на удобренныхъ

полосахъ, съѣдепныхъ червемъ.

Сказавши все мнѣ извѣстное о хлѣбномъ червѣ перехожу къ по-

сѣву яри, онъ пропзведенъ былъ раньше прежнпхъ лѣтъ. Озп-

мыя поля въ большинствѣ случаевъ пересѣвалпсь ячменемъ, причемъ

одни землю двоили, другіе же сѣяли прямо подъ соху и затѣмъ бо-

роновали; у послѣднихъ всходы, а затѣмъ и урожай получились не-

сравненно лучшіе. Я самъ сдѣлалъ туже ошибку: опасаясь, что земля

съ осени сильно сплотнилась, съѣденнуго червемъ десятину сначала

вспахалъ, затѣмъ забороновалъ, потомъ посѣялъ ячмень, закрылъ его

сохой и забороновалъ, отчего ячмень на этомъ мѣстѣ вышелъ хуже, чѣмъ

въ яровомъ полѣ, вторымъ хлѣбомъ по навозу; отсюда можно вы-

вести то несомнѣнное для нашей мѣстности правило, что ячмень не

слѣдуетъ сѣять на очень разрыхленной и притомъ сильно удобрен-

ной землѣ и что, если приходится сѣять на такихъ участкахъ удо-

бренныхъ съ осени, то предпосѣвчая вспашка не нужна; исключепія
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должны составлять участки съ плотною почвою, но на такихъ здѣсь

и не сѣютъ ячменя, а всегда овесъ. Благодаря прошедшему дождю

во время весеннихъ всходовъ, затѣмъ во время цвѣтенія, урожай яри

вездѣ велпколѣпный, за то полнѣйшій недоборъ сѣна, котораго, судя

по моимъ оиытамъ собрано нынѣ па '/3 меньше прошлаго года, а

въ 1881 году урожай его былъ значительно меньше прежнихъ лѣтъ.

Текущій годъ замѣчателенъ еще небывалымъ нашеетвіемъ разныхъ

насѣкомыхъ; такъ въ іюнѣ появилась насоеновыхъ деревьяхъ масса

червей, оказавшихся по опредѣленіго г. Кеппена лжегусеницамп

пильщика и именно Lophyrus rufus Klug., которые нанесли огром-

ный вредъ сосновымъ лѣсамъ объѣданіемъ иглъ и молодыхъ побѣ-

говъ. ѣдучи въ концѣ іюня въ селеніе Бѣлые-Кресты, я былъ пора-

женъ массою зеленыхъ и желто-зеленыхъ мелкихъ кузнечиковъ, роями

скакавшихъ по почтовой песчаной дорогѣ, ихъ было такъ много, что

нель ?я было ступить ногой, не раздавивши двухъ трехъ штукъ. Кузне-

чики эти. по сообщенію сосѣда и мѣстныхъ крестьянъ, появились на

песчаныхъ поляхъ въ концѣ мая, и не мало причинили вреда, пожи-

рая молодые всходы овса и гречихи, другихъ же растеній не тро-

гали. Однодворецъ селенія Любахино-Холоповъ лпчно впдѣлъ, какъ

они объѣдали молодыя зелени овса и гречихи въ деревнѣ Приворотѣ

и смежныхъ съ нею селеніяхъ. Велѣдъ за этими непрошенными го-

стями, у нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ какіе-то черви стали объ-

ѣдать корни ржи, которая была уже въ полуспѣломъ состоявіи, и

прптомъ подъѣдалп такъ, что весь ржаной кустъ засыхалъ, колосъ

отваливался и все растеніе, безъ малѣпгааго усплія, можно било вы-

нуть изъ земли; у землевладельца Гельцеръ черви эти уничтожили

почти 7з урожая. Я получилъ нѣсколько кустовъ ржи съ объѣден-

ными корнями, лично же я червей не впдалъ; наруяшый впдъ ихъ,

по оппсапію сосѣдей, одинаковъ съ лжегусеницамп пильщика, объ-

ѣдавшимн сосновыя иглы.

По отсутствію дождей, настоящій годъ здѣсь считается просто не-

бывалымъ; съ іюля по 15 октября не было дождя, если не считать

получасовыхъ мелкихъ дождпковъ іюля 24, августа 17, 19, 20 и 25

и сентября 9 и 27, что имѣло своимъ послѣдствіемъ быстрое одно-

временное созрѣваніе ржп и яри, обмеленіе рѣкъ, высыханіе колод-

цевъ и прудовъ, частые пожары и положительную остановку водо-

дѣйствующпхъ мельнпцъ. Обыкновенно здѣсь начпнаютъ жать съ 27

іюля, овесъ же съ 17 по 30 августа, нынѣжевсепоспѣлокъ22іголя;

въ первой половинѣ августа почти у всѣхъ поля уже были убраны.

Замѣчательно, что при уборкѣ овса въ іюлѣ онъ сильно осыпался и

запоздавшіе жатвой расчитывали, что большая половина сѣмянъ вы*
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сыплется, но каково ихъ было удивленіе, когда при уборкѣ въ послѣд-

нихъ числахъ августа не осыпалось ни одного зерна. Я объясняю

это тѣмъ, что въ августѣ погода стояла менѣе жаркая, ночи стали

холоднѣе, тогда какъ въ іголѣ были страшные жары, окончательно

свернувшіе солому на корню.

Сказанная засуха особенно отразилась на мѣстномъ скотоводствѣ;

находясь на подножномъ корму и не имѣя достаточно пойла воды,

скотъ спалъ съ тѣла, коровы уменьшили молоко и, находясь постоянно

въ тревожномъ состояніи, нѣсколько разъ въ день прибѣгали въ се-

ленія, гдѣ ихъ поили уже изъ колодцевъ. Хорошо, что недостатокъ

воды не пмѣлъ своимъ послѣдствіемъ эпизоотіи. Пока въ теченін

лѣта крестьяне доѣдади старую или покупали готовую муку, мель-

ницы бездѣйствовали, какъ это всегда здѣсь бываетъ, но вотъ по-

спѣла такъ называемая новь, и цѣлые обозы потянулись на мельницы.

Здѣсь-то и пришлось крестьянамъ испытать всѣ неудобства ожида-

нія очереди размола; отъ недостатка воды мельницы едва мололи,

размалывая по 18 мѣръ въ суткп, такъ что приходилось или ждать

по нѣсколько дней очереди или оставлять хлѣбъ въ мельничномъ

амбарѣ и ѣхать домой безъ муки; наконецъ мелыгицы стали всѣ окон-

чательно, кромѣ одной вновь отстроенной въ усадьбѣ Агаревѣ и на

нее то пріѣзжали молоть за 80 и 90 верстъ. Если не будетъ доаідя

и настанетъ зима при такомъ, можно сказать, безводіп, то мельни-

вамъ полное раззореніе, население же окончательный матъ изъ-за

размола хлѣба, да изъ-за недостатка воды въ колодцахъ и прудахъ.

такъ какъ во многихъ деревняхъ удаленныхъ отъ рѣкъ негдѣ бу-

детъ взять воды ни для людей, ни для скота. Пожары причинили не

мало убытка въ нашей и сосѣднихъ волостяхъ, въ болыппнствѣ слу-

чаевъ начинались они ночью, причемъ обыватели едвауспѣвали вы-

носить дѣтей, имущество же и скотъ дѣлались жертвою пламени; при

неимѣніи воды тушить не было никакой возможности. Принимая

въ разе четъ убытки отъ пожаровъ, остается желать организаціп пра-

вильной сельской пожарной команды, безъ которой убытки ежегодно

простираются у насъ не на одинъ десятокъ тысячъ рублей.

Въ заключеніе корреспонденціи скажу нѣсколько словъ объ уро-

жаѣ: рожь во всѣхъ тѣхъ хозяйетвахъ, гдѣ она не съѣдена червемъ,

замѣчательно хороша умолотомъ, но за то плоха наашномъ. Хозяй-

ничая 12 лѣтъ, ни одного года не случалось ни самому имѣть, нв

слышать отъ соеѣдей такого умолота. Обыкновенные умолотомъ

здѣсь считается со 100 сноповъ, 5 четвериковъ зерна ржа, отлич-

нымъ—7 четвер., нынѣ же внходитъ 8 и 9 четвериковъ, правда съ

сноповъ очень крупной вязи. Хорошимъ урожаемъ овса будетъ, если



— 525 —

изъ 100 снопонъ намолачивается 10 мѣръ, нынѣ же ііолучаютъ отъ

10 до 12 мѣръ. Остальной же урожай таковъ: ячмень самъ-10 — 12?

картофель самь-8 — 17, отличается особенной разварчпвостью,обиль-

нымъ содержаніемъ крахмала и величиною клубней; греча отъ самъ-8

до самъ-40, горохъ самъ-12 и 15, сдовомъ по урожаю годъ далеко

выходящій изъ ряда обыкновенныхъ. Озимые всходи не оставляютъ

желать ничего лучшаго, но только вслѣдствіе засухи мѣстами начи-

наютъ теряться и желтѣть. Скотъ, когда я пишу эти строки, еще

пасется на лугахъ, но если зима наступите скоро, то вновь горе и

забота хозяевамъ по случаю уже третій годъ бячующей насъ без-

кормицы: мало сѣна, а еще меньше ржаной соломы для іодстилки

скоту и полнѣйшее отсутствіе воды въ колодцахъ, прудахъ и ручь-

яхъ, да если къ этому еще прибавить иримѣты стараковъ, что на-

ступающая зима вновь будетъ безснѣжная, и что вновь озими вызяб-

нутъ, то вполнѣ будетъ ионятенъ страхъ обывателей отъ ожидае-

мыхъ будущихъ невзгодъ.

Геннадій Вороновъ.
Григорьеве

1882 г. 19 октября.

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА

г. Кузмина въ редакцію «Трудовъ».

Г. Кузмпнъ, авторъ сочпненія «Правильное сельскохозяйственное

счетоводство >, краткій критическій разборъ котораго былъ сдѣланъ

нами въоктябрской кнпжкѣ «Трудовъ», прислалъ въредакцію напеча-

танное въ мояфекой книжкѣ этого журнала (стр. 391) письмо, въкото-

ромъ жалуется, что мы ознакомились съ его сочпненіемъ весьма по-

верхностно и легко в чрезъ то въ своей рецензіи наговорили много

такого, что уменыпаетъ будто бы достоинства его произведет»

По словамъ г. Кузмина, наше утверждепіе о недостаткахъ его

сочиненія бездоказательно. Опуская наши замѣчанія о неудачныхъ

выраженіяхъ, которихъ, по нашему мнѣнію, не должно бы быть въ та-

кихъ сочиненіяхъ, кикъ трудъ г. Кузмина, и которыя въ дѣйетви-

тельности составляютъ недостатки его, онъ говорить, что намъ не

понравилось пазваніе счетоводства правильными Не знаемъ, откуда

г. Кузминъ вывелъ подобное заключеніе, такъ какъ о названіи «пра-

вильное счетоводство» мы го «ори ли только, что оно еще менѣе выра-
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ясаетъ сущность дѣла (вопреки положительному свидѣтельству г. Куз-

мина), чѣмъ обыкновенное, всюду распространенное, бухгалтерское вы-

раженіе «двойное счетоводство». Въ данномъ случаѣ, слѣдовательно,

мы имѣли въ виду одно этимологическое значеніе прплагательпаго

«правильный». Если г. Кузминъ, какъ мы предполагали, придавалъ ему

иносказательный смнслг, то мы и въ данный моментъ, какъ и прежде,

противъ замѣны словъ: «двойное счетоводство» выражевіемъ «пра-

вильное счетоводство» ничего не имѣемъ сказать. Но онъ пишетъ,

что сназваніе сельскохозяйственпаго счетоводства правильнымъ, въ

противоположность всякаго другаго, которое будетъ слѣдовательно

неправпльнымъ, достаточно ясно и понятно», и такпмъ образомъ

желаетъ доказать невѣрность нашего этимологическаго толкованія.

Въ такомъ случаѣ мы спрашиваемъ г. Кузмпна, что же въ сущ-

ности означаетъ названіе «правильное счетоводство?> Не выражаетъ

ли оно только понятіе, что «правильнымъ счетоводствомъ» называется

такое счетоводство, которое ведется правильно? Всѣ скажутъ да,

а г. Кузминъ будетъ утверждать, что прилагательное «правильное»

обозначаетъ и равносильно выражепію «двойное". Не «достаточно ясно

и понятно!» При томъ же г. Кузминъ утверждаетъ, что онъ употре-

бплъ выраженіе «правильное счетоводство въ противоположность

всякаго другаго, которое будетъ неправильными По Кузмину, слѣ-

довательпо, простое счетоводство, капъ бы оно ни велось правильно,

есть все-таки счетоводство неправильное, а пожалуй, всякое другое

руководство по сельскохозяйственному счетоводству, написанное по

двойному счету, но не озаглавленное словомъ «правильное», напр.

упомянутыя нами руководства Пестержецкаго, Рейнбота, Родіонова

и др., есть иеправильное. Да простить намъ г Кузминъ, по намъ

приходится сдѣлать обидное заключеніе, что произведенная пмъ sa-

мѣна ел онъ имѣла въ виду лишь рекламу. Г. Кузминъ пишетъ, что

ему непзвѣстно, что мы разумѣемъ подъ словами «общая бухгал-

терія». Эти слова обозначаюсь науку бухгалтерію, преподаваемую

въ разныхъ профеесіональныхъ училищахъ, въ которой встречается

спеціальный, вполнѣ установленной термппъ «двойное счетоводство*.

Въ ней же находятся выражепія «счетъ капитала" и «счетъ генераль-

яаго баланса», неправильно замѣненныя г. Кузминымъ словами:

«счетъ прошедшаго года» и «счетъ будущего года». Хотя послѣднія

выраженія и понятны, но они только запутываютъ дѣло п едва ли

лучше общеупотребительныхъ выраженій.

Самое существенное замѣчаніе г. Кузмина касается того, что мы

признали предложенную имъ запись % погашенія въ счетѣ ското-

водства на странацѣ дебетъ со счета прибыли и убытка невѣрною,
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не уяснпвъ себѣ, по его мпѣнію, какъ слѣдуетъ, значенія этой записи.

Такъ какъ г. Кузминъ и, съ своей стороны, не представплъ ника-

кихъ разтясненій, въ чемъ заключается наша ошибка, то мы все-

таки продолжаемъ считать страннымъ, почему онъ въ одномъ случаѣ

(въ счетѣ земледѣльческпхъ орудій) пишетъ % погашенія на стра-

ницѣ кредптъ, а въ другомъ (въ счетѣ скотоводства) предлагаетъ пи-

сать на страницѣ дебетъ. Притомъ, % погашения принято «списы-

вать», а не записывать. Это выраженіе должно быть понятно г. Куз-

мину, если онъ, какъ слѣдуетъ, уясналъ себѣ то, что пиеалъ. Впро-

чемъ, такъ какъ скидка процентовъ погагаенія въ счетѣ скотоводства

обыкновенно рѣдко дѣлается, то намъ кажется на этомъ разногласіи

едва ли стоитъ долѣе останавливаться.

Однпмъ словомъ, повторяемъ, книга г. Кузмина не безъ недостат-

ковъ; но, тѣмъ не менѣе, она заслужпваетъ вниманія и могла бы
•быть съ пользой проштудирована нашими сельскими хозяевам».

Въ угоду г. Кузмпну, беремъ его выраженіе, не имѣя нисколько же-

ланія умалять достоинство его сочиненія, которое мы считаемъ по-

лезвымъ, а не «неособенно полезнымъ», какъ иронически замѣчаетъ

онъ. Наша неточность дала г. Кузмпну поводъ обгшнить насъ въ по-

верхности и недобросовѣстпости. И потому, въ заключеніе, считаемъ

долгомъ снять съ себя и послѣднее обвиненіе, будто бы, при соста-

влен^ вступленія о пользѣ сельскохозяйственна™ счетоводства, свои

разеужденія цѣлыми фразами черпали изъ книги г. Кузмина. Созна-

емся, изъ нея мы заимствовали всего одинъ періпдъ, который содер-

жится въ четырехъ строчкахъ нашей рецензіп, находящихся на 224

и 225 страницахъ октябрской книжки «Трудовъ».

Г. Л-ѵъ

ИЗЪ СШИР-ВЧШСКОЙ ОБЛАСТИ.

Урожай хлѣбовъ нынѣшняго лѣта въ вѣрненскомъ уѣздѣ Семи-

рѣченской области отличается такпмъ характеромъ, какой можно

назвать небывалымъ въ здѣшнемъ краѣ. Была необыкновенно дожд-

-лпва весна. Не только въ мартѣ, апрѣлѣпмаѣ, но даже въіюнѣ были
проливные дожди съ недолгими промежутками. Такъ какъ земле-

дѣлщы сами начали уже сознавать, что земли начали истощаться в,

при возростающемъ населепіи, удобныхъ для полпва земель не такъ

много, то стали распахивать преимущественно низины, договины,
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поднимать земли, заросшія бурьяномъ изасѣватьхлѣбнымъзерномъ.

Къ тому же, при дороговизнѣ рукъ для уборки хлѣба, какъ я пзвѣ-

щалъ въ прошломъ году, богатые земледѣльпы сѣютъ хлѣбъ гуще

(такъ отзываются бѣдняки), чтобы дешевле падала плата за уборку

хлѣба съ десятины. Все это произвело то, что хлѣба взошлп необы-

кновенно густо и, нановяхъ, трава поднялась между хлѣбомъ сильно,

загустивъ растительностью посѣвы до такой степени, что солнечные

лучи съ самаго всхода хлѣбовъ не проникали на почву. Солома и

трава быстро поднялись, дожди все лили и лили и хлѣбъ на корню

сталъ гнить, а въ результатѣ, ко времени жатвы получилось то, что

зерна въ колосьяхъ не оказалось: хлѣбъ выросъ въ солому. Въ тоже

время ваетарыхъисгощенннхъземляхъ, при рѣдкомъ посѣвѣ вишелъ

колосъ хорошій, полный зерпомъ. Въ концѣ-копцовъ —рядомъ уро-

жай и неурожай.

Вслѣдствіе такого явлевія цѣны на пшеницу и рожь установились

не низкія, отъ 50 до 70-тп коп., колеблясь на базарѣ по разнымъ

прпчпнамъ: отъ количества подвоза, отъ грязной пли сухой дороги

и т. под.

Но овесъ, странно, вездѣ хорошъ, и цѣны на него не были выше

1 р. 80 коп. за четверть, падая иногда до 1 р. 50 к. и даже до 1 р.

20 к. и дешевле, чѣмъ, разумѣется, пользовались кулаки, скупая въ

запасы для перепродажи.

Торги на поставку провіанта для войскъ, не такъ какъ прежде,

нынѣ отличались скромностью. Взяли поставку по частямъ не круп-

ные подрядчики, а тѣ, у кого были прошлогодніе запаса, у кого 2,

у кого 3 тысячи четвертей. Главные воротилы этого дѣла, сильно

конкурировавшіе между собою въ предпослѣдніе годы, вовсе не уча-

ствовали въ торгахъ: И. Ивановъ, Пугасовъ, Поляковъ. Они и отъ

вабаковъ сыты.

Клевера тоже не мало сгнило отъ дождей. Въ сѣнѣ недостатка

однако не будетъ, хотя оно въ цѣнѣ: пудовъ 15 возъ около 2 рублей

на базарѣ.

Пав. Зевковъ.

27 октября 1882 г.
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Отъ И. В. Э. Общества.
Императорское Вольное Экономическое Общество, устроивающее

ежегодно, 31 октября, въ залѣ своихъ собранігі выставку посѣвныхъ

сѣмянъ, съ цѣлію сдѣлать извѣстнымп производителей оныхъ и до-

ставить сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтать хорогаія по-

сѣвныя сѣмена изъ первыхъ рукъ, имѣетъ честь заявить, что изъ

экспонентовъ, доставившихъ свои сѣмена къ 31 октября 1882 года,

нынѣ, на основаніи мнѣнія экспертной коммиссіп, удостоены наградъ

нижеслѣдующія лица:

1) Г. И. Ящеико, Полтавской губерніи, константиноградскаго уѣзда,

с. Дмитровка, —малой серебряной медали, за сѣмена эспарцета. Цѣна

3 руб. за пудъ. На продажу имѣется 200 пудовъ.

Онъ же — малой серебряной медали, за сѣмена краснаго клевера.

Цѣна 7 р. за пудъ. На продажу пмѣется 150 пудовъ.

Онъ же— бронзовой медали, засѣмена сои (Soja hispida). Цѣна 3 р,

за пудъ. На продажу имѣется 200 пудовъ.

Онъ же— большой серебряной медали, за сѣмена проса краснаю пла-

стоваго. Цѣна 1 р. 20 к. за пудъ. На продажу имѣется 400 пудовъ.

Онъ же— большой серебряной медали, засѣмена проса красного, вы-

веденного изъ мѣстньгхъ сѣмянъ. Цѣна 3 руб. за пудъ. На продажу

лмѣетса 120 пудовъ.

Онъ же—большой серебряной медали, за сѣмена проса бѣлаго сере-

бристаю французскою. Цѣна 2 р. 50 к. за пудъ. На продажу пмѣется

200 пудовъ.

Въ означенныя цѣиы входптъ расходъ за упаковку и доставку сѣ-

мянъ на станцію Алексѣевку курско - азовской желѣзной дороги.

Адресъ: Почтовая станція Алексѣевка, зміевскаго уѣзда, Харьковской

губерніи.

2) П. С. !;коппиковъ, Саратовской губерніп, кузнецкаго уѣзда, е

Теряевва, дер. Тростянка —малой серебряной медали, засѣменаиолоы

яровой. Цѣна 1 р. 20 к. за пудъ. На продажу пмѣется 100 пудовъ.

Онъ же—бронзовой медали, за сѣмена проса красного. Цѣна 1 р.

26 к. за пудъ. На продажу паѣется.ЮО пудовъ.

Онъ же—бронзовой медали, за сѣмена гороха зеленого. Цѣна 1 р..

20 к. за пудъ. На продажу имѣется 100 пудовъ.

Въ означенныя цѣны входитъ расходъ на упаковку и доставку сѣ-

мянъ до ст. Кузнецкъ, моршанско - сызраяской желѣзной дороги.

Адресъ: гор. Кузнецкъ, Саратовской губерніи. Менѣе 8 пудовъ не

продается.

Томъ III.— Выи. IV. 9
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3) Л. В. йдляшевцчъ, Харьковской губерніи, зміевскаго уѣзда, имѣ-

ніе Грушвно — малой серебряной медали, за сѣмена пшеницы озимой

костромской. Цѣна 2 р. 30 к. за пудъ съ упаковкою и доставкою на

ст. Алексѣевку, харьково - азовской желѣзной дороги. На продажу

имѣется 280 пудовъ. Адресъ: слобода Алексѣевка, зміевскаго уѣзда»

Харьковской губерніи.

4) Троицко-Сергіевская пустыпь близъ С.-Петербурга,— большой

серебряноймедали, за сѣменаржияровой. ЦЬна 2 р. за пудъ. Напро-

дажу имѣется 300 пудовъ.

Она же—малойсеребряноймедали, за сѣменапшеницыозимой. Ц вна

2 р. за пудъ. На продажу пмѣется 300 пудовъ.

Она же—малой серебряной медали, за сѣмена пшеницы яровой кра-

сноколоски. Цѣна 2 р. за пудъ. На продажу имѣется 500 пудовъ.

Она же—малой серебряной медали, засѣмена ячменя <имперіалъ> .

Цѣна 2 р. за пудъ. На продажу имѣётся 250 пудовъ.

5) В И. Ашарумова, Рязанской губерніи, раненбургскагоуѣзда,

с. Воскресенское— бронзовой медали, за сѣмена овса французскою.

Цѣна 1 р. 10 коп. за пудъ съ упаковкою и доставкою наРаненбург-

скую стапцію рязанско-коз.ювской желѣзной дороги. На продажу

имѣется до 300 четвертей. Адресъ: Москва, Старая Басманная, на

углу Бабушкина переулка въ зданіи, гдѣ помѣщается архпвъ мини-

стерстваюстпціи.

6) А. В. Гросмапъ, Псковской губерніи, островскагоуѣзда, с. Заку-

лижье—малой серебряной медали, за сѣмена пшеницы озимой. Цѣпа

2 р. за пудъ, 18 р. за четверть. На продажу имѣется 25 четвертей.

Онъ же—бронзовой медали, за сѣмена ячмеия (каллина)двустроч-

наго павлинаю. Цѣна 1 р. 50 в. за пудъ, 12 р. за четверть. На про-

дажу имѣется 20 четвертей.

Онъ же—малой серебряной медали, за сѣмена льна псковского дол-

гунца. Цѣна 2 р. за пудъ, 17 руб. за четверть. На продажу имѣется

100 пудовъ.

Въ означенпыя цѣны входитъ расходъ за упаковку и доставкусѣ-

мянъ до станціижелѣзной дороги. Адресъ: гор. Псковъ, наЗавелпчьѣ,.

собственныйдоиъ.

7) М. И. Леонтьевъ, Орловской губерніи, малоархангельскагоуѣзда,

с. Красная Слобода — бронзовой медали, за сѣмена пшеницы яровой.

Цѣна 1 р. 50 к. за пудъ. На продажу имѣется 300 пуловъ.

Онъ же— бронзовой медали, за сѣмена овса австралійскаю. Цѣна

1 p. 20 к. за пудъ. На продажу имѣется 200 пудовъ.

Въ означенныя цѣны входитъ расходъ за упаковку и доставку сѣ-

мянъ на ст. Александровку, московско-курской желѣзной дороги.
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Адресъ: с. Красная Слобода, малоархангельскаго уѣзда, Орловской

губерніи.

8) Ф. и И. Мочалкипы, Московской губервіи и уѣзда, Чеглинская

дача, — малой серебряной медали, за сѣмена птеницы яровой бѣло-

турки. Цѣна 2 р. 25 к. за пудъ. На продажу шіѣется 95 пудовъ.

Оап же — малой серебряной медали, за сѣмена пшеницы русской.

Цѣва 2 р. за пудъ. На продажу пмѣется 135 пудовъ. Адресъ: Москва,

■Ильинкп, домъ № 10, Ф. С. Мочал кину.

9) И И. Сатииъ, Саратовской губерніи, балатповскаго уѣзда, с. Крас-

ное Колѣно, —малой золотой медали, за сѣмепа клевера краснаго. Цѣна

7 р. за пудъ. На продажу имѣется 150 пудовъ. Менѣе 4 пудовъ не

продается.

Онъ же—малой серебряной медали, за семена тимофеевки. Цѣна

3 р. 50 к. за пудъ. На продажу вмѣется 400 пудовъ. Менѣе 4 пудовъ

не продается.

Въ озпаченпыя цѣны входитъ расходъ за упаковку и доставку сѣ-

мянъ до ст. Кирсановъ, тамбово-саратовской желѣзной дороги: Адресъ:

гор. Кирсановъ, Тамбовской губервіп, домъ Москвтева, управляю-

щему пмѣніемъ г. Сатина, Васплію Никитичу Суховерхову.

10) К. И. Масляиішковъ, Рязанской губерши, скопинскаго уѣзда,

сельцо Рюмви,—бронзовой медали, за сѣмена гороха грецкаго. Цѣна

за 5 пудовъ 8 р. 50 коп. съ упаковкою и доставкою до ст. Скопинъ,

ряжско-вяземской желѣзной дорогп. На продажу имѣется 30 четвер-

тей. Адресъ: гор. Скопинъ, съ 15 мая по 1 октября, и С.-Петербургъ,

Знаменская улица, д. № 43, кв. 4, съ 1 октября по 15 мая.

11) И. Н. Толстой, Московской губервіп, звеппгоро'дскаго уѣзда, с.

Рождествепо и хуторъ Дѣдово, — большой серебряной медали, за сѣ-

штржи пробгитейской. Цѣна 1 руб. 50 коп. за пудъ. На продажу

пмѣется ПО пудовъ. Адресъ: ст. Крюково, николаевской желѣзной

дорогп.

12) А. А. Волковъ, Смоленской губ., порѣчьскаго уѣзда, с. Вась-

копщина,— большой серебряной медали, за сѣмена ржи пробштейской.

ЦЬна 1 р. 60 коп. за пудъ съ упаковкою и доставкою на Смоленскій

вокзалъ ж^лѣзной дороги. На продажу пмѣстся 100 пудовъ. Адресъ:

гор. Порѣчье, Смоленской губернін.

13) В. И. Ніісаревъ, Тульской губервіп, каптпрскаго уѣзда, с. По-

нпзье,— малой серебряной медали, за сѣмепа чечевицы зеленой. Цѣна

1 р. 50 к. за пудъ съ упаковкою и доставкою на ст. Иваново москов-

ско-курской желѣзной дороги. На продажу пмѣется 500 пудовъ.

Адресъ: гор. Каширы, Тульской губерніп, с. Потізье.

14) Ф. Я. Мартшіовъ, гор. Оредъ — похвального листа, за сѣмена
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кормовой свеклы. Цѣна 10 p. sa пудъ. На продажу имѣется 22 пуда..

Адресъ: гор. Орелъ.

Примѣчаніе. Заявляя о предъидущихъ наградахъ, Императорское

Вольное Экономическое Общество считаетъ долгомъ присовокупить,

что награды эта рекомендуютъ сѣмена урожая настоящаго 1882 г.,

но не могутъ служить ручательствомъ, что сѣмена тѣхъ же названій

урожая будущаго и послѣдующахъ годовъ будутъ также хороши,,

какъ и настоящаго; а потому было бы желательно, чтобы покупатели

извѣстннхъ сѣмянъ обращали внаманіе на годъ, въ которомъ при-

суждена за нихъ награда и чтобы производители присылали свов

сѣмена ежегодно въ Общество.

О В Р А Щ К-Н I Е

въ сельсвимъ хозяевамъ, огородникамъ и садоводамъ

съ просьбою прислать образцы выдѣлываѳмыхъ ими

на поляхъ, огородахъ и садахъ сортовъ фасоли (ту-
рецвіѳ бобы *).

Занимаясь уже нѣсколько лѣтъ культурой фасоли и собираніемъ-

образцовъ ея, воздѣлываемыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи

мнѣ удалось собрать довольно большую коллекцию (до 120 сортовъ)

этого растенія, которое можетъбыть весьма полезяымъ длярусскихъ

сельскихъ хозяевъ не только какъ огородное или украшающее, но

главнымъ образомъ, какъ полевое растеніе. Культура фасоли на по_

ляхъ весьма проста и можетъ дать порядочный доходъ. Намѣреваясь

издать подробную монографію фасоли, я бы весьма желалъ, насколько'

возможно, пополнить мои свѣдѣнія какъ о способахъ культуры фа-

соли въ Россіи, такъ и о воздѣлываемыхъ сортахъ ея; съ этою цѣлью

а имѣю честь обратиться ко в-ѣмъ сочувствующимъ дѣлу развитія

отечественнаго земледѣдія прислать, по нижеозначенному адресу,,

образцы сѣмянъ воздѣлываемыхъ ими сортовъ фасоли (турецкіе бобы),
въ количествѣ, примѣрно, по */ 4—Ѵ8 фунта каждаго образца (а даже

меньше), съобозначеніемъ мпстнаго названгя сорта, а также губерніи
и уѣзда, откуда взята фасоль. Весьма желательно было бы получить

*) Настоящее «обращеніе» я локорнѣйше прошу перепечатать всѣ редааціи
сельскохозяйетвенныхъ періодическихъ вздавій, сочувствующая дѣлу развитія
отечсствениаго земледѣлія.
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также нѣкоторыя свѣдѣнія о способахъ культуры фасоли по ниже-

■слѣдующимъ вопросамъ: 1) цѣдь разведенія фаеола: на зерно, для

зеленыхъ бобовъ (стручьевъ), или какъ украшающее растеніе; 2) под-

готовка почвы подъ фасоль; 3) время посѣва и количества выеѣвае-

маго зерна; 4) способъ поеѣва: руками пли машиной, въ разбросъ,

рядами, гнѣздамв; на какомъ разстоянів; 5) уходъ во время роста;

не замѣчено ли какпхъ-нибудь болѣзней у фасоли и нѣтъ ли у нея

враговъ между насѣкомыми; 7) время и способъ уборки; 8) величина

урожая; 9) послѣ какихъ растеній принято сѣять фасоль и какія ра-

стенія сѣются послѣ фасоли; 10) особия замѣчанія.

Всѣ эти свѣдѣнія, равно и образцы фасоди, прошу присылать по

«лѣдующему адресу: въ г. Уманъ, Шевской губерніи, преподавателю

Уманскаго училиша земледѣлія и садоводства Дмитрію Семеновичу
Жеванда.

Питая надежду, что это обращеніе не цройдетъ безслѣдно, я впе-

редъ приношу мою искреннюю благодарность всѣмъ тѣмъ лицамъ,

■которая сочувственно откликнутся на этотъ прпзывъ, и тѣмъ редак-

ціямъ сельекохозяиственанхъ періодическихъ изданій, которыя согла-

сятся перепечатать это обращеніе.

Преподаватель и завѣдывающій практическимъ хозяйствомъ Умапскаго училища

земледѣлія п садоводства Д. Леванда.

ОБЪЯВЛЕШЯ,

СЕЛЬСКОЕ хозяйство и лвсоводство
ЖУРНАЛЪ

"МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРОТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

. ЗЕМВДШСШ ГША
Въ 1833 году, какъ и ,въ предшествугощіе годы, Журналъ будетъ выходить

ежемѣсячно книжками, каждая не менѣе 10 листовъ, а Газета еженедѣльпо

въ 4 д. л. большаго формата, въ 16 страпицъ, или 32 столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ: Журпалъ. 'Газета. Журналъ съ Газетою
Съ пересылкою. ... 4 р. 50 в. 3 р. 90 к. 8 р. 15 к.
Съ дост. въ С.-Петерб. 4 » 50 » 4 » — » 8 » 60 »
Безъ перес. и дост. . 4 » —г ' : > 3» — > 7» — >
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На полгода: (лишь съ 1-го января, или 1-го іюля).
Съ пересылкою. ... 2 р. 50 к. 2 р. 20 к. 4 р. 35 к.

Съ доставкою. . . . . 2 » 45 » 2 » 20 » 4» 45»
Безъ перес. и дост. .2» 20» 1»70» 3»70»

Съ доставкою за границу: Журналъ: на полгода 2 р. 70 к., на годъ 5 руб.;
Газета: на полгода 2 р 25 к., на годъ 4 р. 10 к.

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ: въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Вознесенсків
просп., № 23).

ВЪ КОЕЦ9 ТЕКУЩАГО ГОДА поступить въ продажу:

КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА
Для

СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ
па 1883 годъ.

Редактирована Ѳ. А. Баталинымъ, при содѣйствіи Ѳ. К. Арпольда, А. Ѳ. Ба-
талипа, Ѳ. Ѳ. Баталина, А. М. Бутлерова, К. К. Вебера, А. С. Ермолова, В. И.
Ковалевскаго, А. Г. Недзѣльскаго, А. 11. Перепелкина, Э. Л. Регеля, А. Ф. Рудз-
скаго, В. В. Черняева, В. К. Хлюдзинскаго и др.

изданіе книгопродавца-издателя А. Ф. ДЕВРІЕНА.

вновь переработанное на оспованіи, по мѣрѣ возможности, данныхъ русской
практики.

Свыше 35 печатныхъ листовъ въ 8 д. л. самаго мелкаго шрифта. Въ калеп-
коровомъ переплета. Цѣпа: для подппсчиковъ на журпалъ «Сел. Хоз. и Лѣс»

или сЗемл. Газету» — 2 рубля съ пересылкою или доставкою; въ отдѣльпой про-
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Съ 188S года

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РАДУГА"
будетъ выходить въМосквѣ еженедѣльно, тетрадями въ 20— 30 страницъ. Содер-
жаще «РАДУГИ» обнимается слѣдующею, разрѣшенною для вся программою:

I. Часть литературная: а) Обозрѣніе политической и общественной жизни

въ Россіи и за границей; б) Изящная словесность. Романы, иовѣсти, дра-

матическія піесы, стихотворпнія; в) Научный отдѣлъ. Разсказы и описанія;
въ общедоступномъ изложеніи теоретическія статьи поразнымъ отраслямъ вѣдѣ-

нія; практическія наставленія въ хозяйствѣ, гигіенѣ, техникѣ; г) Указатель,
новостей, ученыхъ, библіографическихь, художественныхъ, театральныхъ, бир-
жевыхъ, сельскохозяйствепныхъ, промышленныхъ. Метеорологическія наблюдения.
Моды, д) Альбомъ: анекдоты, шутки, шарады, загадки, задачи.



— 535 —

П. Часть художественная, внутри текста въ видѣ иллюстрацій, и внѣ его,
пъ видѣ приложеній: а) Рисунки, цортреты, виды, бытовыя сцены, сцены изъ

романовъ и повѣстей, иллюстраціи къ разсказамъ и описапіямъ, снимки съпро-

изведеній живописи, рисунви произведеній ваяаія, чертежи архитектурные и

техническіе, рисуяки домашвихъ рукодѣлій, картины модъ, шахматные задач-

ники, ребусы; б) Муэыва, съ словами и безъ словъ, для инструментальнаго и

вокальнаго исполненія.
III. Частныя объявленія и рекламы.
Рисунки (до 500 въ годъ) и ноты будутъ въ каждомъ №; драматическихъ

піесъ пе менѣе 20 въ теченіе года; картины модъ, съ описаніями (то и другое

изъ Парижа) ежемѣсячпо. Драматическія и музыкальныя піесы предполагаются

преимущественно удобиыя для домашняго исполнепія. Въ чвслѣ практическихъ

наставленій ве послѣднее мѣсто зайаутъ указанія по постановкѣ піэсъ на сцену.

И литературная и художественная части будутъ посвящены, главнымъ обра-
зомъ, русскому міру: русская природа, русская исторія, русскій бытъ будутъ
главными предметами описаиій, разсуждепій, изображеній, исполненныхъ русскими

силами. Солѣііствія отъ русскнхъ художниковъ и техниковъ и вообще родныхъ
умственныхъ силъ ожидаемъ и просимъ.

Пятнадцатилѣтняя публицистическая деятельность издателя увольняетъ его

отъ обязанности подробно пояснять, въ какомъ духѣ поведется «РАДУГА». Мы
не будемъ тѣшить грязнаго воображепія, давать пищу озлобленному глумленію,,
или поощрять умничанье, самодовольное и ограниченное. Хотимъ служить чис-
тымъ вкусамъ, невипнымъудовольетвіямъ, тихимъ развлечепіямъ, вдумчивой любо-
знательности. Назвали бы свой журналъ «Семейныкъ Отдыхомъ», если бы уже

не было взято другими это названіе.
Подписная цѣна «РАДУГИ» съ доставкою и пересылкою:

За годъ . . . . £> рублей.
За полгода ... 3 *

Подписка принимается исключительно въ конторѣ «РАДУГИ», при редакціи
«СовременныхъИзвѣстій» (Москва, Воздвиженва, Ваганьковскій переулокъ, домъ

Александровскаго подворья).
Издатель-редакторъ Гиляровъ-Платоновъ.

ВТэСТНйКЪ
САДОВОДСТВА, ПЛОДОВОДСТВА 1 ОГОРОДНИЧЕСТВА

Органъ ИмпЕРАторсЕДго Россійскаго Общества Садоводства

«88» годъ (И годъ).

ПОСТОЯННЫЕ СОТРУДНИКИ:

Н. И. Анненновъ, бывшій директоръ Умапскаго училища земледѣлія и садо-
водства.

Ф. П. Ансютннт, въ Нѣжинѣ.
П. Е. Вэлневштейаъ, почетный члепъ Императорскаго Россійскаго Общества

Садоводства.
Г. Геггингеръ, торг. садовникъ, поставщикъ Высочайшаго Двора, въ Ригѣ.

А. Зортъ, придворный садовникъ въ Царскомъ Селѣ.
Э. Елауссѳнъ, главный садовникъ и преподаватель садоводства »ъ Никитскомъ

учидищѣ.
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Г. И. Грюнервальдъ, придворный садовникъ въ Гатчинѣ.

Э. Л. Регель, директоръ Императорскаго ботанпческаго сада въ С.-Петербургѣ.

М. В. Рытовъ, преподаватель въ Горыгорецкомъ училище.
Е. X. Спаршанъ, придворный садовникъ въ Царскомъ Селѣ.

Н. Е. Средпвсвій, въ Харьковѣ.

Н. Е. Цаоель, бывшій днректоръ Никитскаги сада.

Р. X. Шредеръ, главный садовникъ и преподаватель садоводства въ Петровской
акаде.міи.

Э. И. Эндеръ, старшій садовникъ Императорскаго ботанпческаго сада въ ,

С.-Петербургѣ.

Будетъ выходить въ прежнемъ объемѣ и но прежней программѣ въ началѣ

каждаго мѣеяца, выпусками въ объемѣ отъ 3-хъ до 4-хъ листовъ, съ прилижѳ-

ніемъ черныхъ и раскрашенныхъ рисунковъ новыхъ и замѣчательныхъ растенін,
плодовъ и овощей.

Подписная цѣна за годъ S руб. съ доставкою или пересылкою.

Редакторъ П. П. Успѣнсвій.

Издатели: А. Ф. Девріенъ
и К. Ж. Рикверъ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАШШ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССІИ

ВЪ 18S3 ГОДУ

и въ 53-й годъ своето существованія будетъ выходить ежемѣеячпо, книжками
отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ, въ объемѣ 50— 60-ти печатныхъ листовъ гі до-

ваго изданія подъ редакціею В. I. Гомилевскаго и при участіи 26 сотрудни-
ковъ, по слѣдующей программѣ.

ОТДВДЪ I. ОФИЦІАЛЪНЫЙ. Сюда входятъ: а) Дѣйствія правитель-
ства, относящаяся къ сельскохозяйственному благоустройству, б) Краткія извле-

ченія изъ протоколовъ о засѣданіяхъ и годичный отчетъ Императорскаго Об-
щества сельскаго хозяйства южной Россіи; доклады членовъ и коммиссій
Общества.

ОТДВДЪ II. Оригинальный и переводныя статьи и монографіи по всѣмъ

отраслямъ сельскаго хозяйства, лѣсоводства и сельскозяйственной промышлен-
ности. Статьи экономическія.

ОТДВДЪ III. Обозрѣніе новѣйшихъ- опытовъ и открытій по растеніевод-
ству, скотоводству, сельскохозяйственной механикѣ и химіи, удобренію полей,
ветеринаріи, болѣзнямъ растеній и др.

ОТДВДЪ IV. Сюда входятъ: а) Свѣдѣнія о деятельности нѣкоторыхъ рус-
скихъ и иностранныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, опытныхъ станцій и
съѣздовъ сельсішхъ хозяевъ. б) Земская хроника по вопросамъ сельскаго хо-
зяйства, в) Научная хроника, г) Полезпыя замѣтки, состоящія по преумуще-
ству въ практическихъ совѣтахъ для хозяевъ и хозяекъ вообще, д) Смѣсь. е)
Корреспонденціи. ж) Вибліографическіе очерки важнѣйпшхъ, вновь выходящихъ
на русскомъ и другихъ языкахъ, сельскозяйственныхъ изданій.

ОТДВДЪ "V. Вопросы и отвѣты. Каждый хозяинъ, безъ различія, встрѣ-

тивъ затрудненіе въ хозяйствѣ, можетъ дѣлать постановку вопросовъ и ждать

въ журналѣ —а въ спѣшиомъ случаѣ и непосредственно отъ редакціи — отвѣтовъ.

Цѣны главнѣйшимъ произведеніямъ сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной
промышленности для городовъ: Одессы и Николаева.
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ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА НА ГОДЪ.

Съ пересылкою или доставкою ........& p. 50 б.

Безъ пересылки и доставки .........5 • — »

Отдѣльныя книжки «Записокъ» за текущій годъ . . 1 » — »

По этой же цѣнѣ отпускаются и экземпляры журнала 1882 г.

Подписка принимается въ г. Одессѣ, въ квартирѣ редактора (Екатерининская
улица, домъ Вродскаго, кв. 10-я) и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ

столицъ, гг. Одессы, Кіева, Харькова и др.

Объявленія принимаются исидютатѳльно у редактора.

Редакція просить не замедлить сообщеніемъ о желаніи быть подписчиконъ,

дабы заранѣе знать число экземпляровъ для печати.

Редакторъ Васнлій Гомилѳвсвій.

ВЪ 188S ГОДУ.

ЖУРНАЛЪ КОННОЗАВОДСТВА
будетъ издаваться по прежней программѣ и въ прежнемъ объемѣ, т.-е. 12 кни-
жекъ въ годъ, заключая въ себѣ отдѣлы оффиціальпый и неоффиціальный.

Какъ приложенія къ журналу, будутъ печататься скаковой и рысистый ка-
лендари и прилагаться особыми листами въ концѣ книжекъ и, независимо этого,
будутъ помѣщаться также краткія пзвѣстія о результатахъ скаковыхъ и рысис-
тыхъ испытаній, выставокъ лошадей и т. под.

Цѣна за годовое изданіе ^Журнала Коннозаводства» безъ доставки 6 руб.,
съ доставкою и пересылкою во всѣ города Имперіи 8 р., заграницу 10 р.

Лица, желагощія получить бил етъ, прялагаютъ сверхъ платы гербовую десяти-
копѣечную марку. При перемѣнѣ адреса городскаго на иногородний уплачи-
вается 64 коп.

Подписка принимается въ канцеляріи главнаго управленія государствен-
наго коннозаводства (Надеждинская улица, д. № 13), во всѣхъ учрежденіяхъ
государственнаго коннозаводства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Въ пользу книжныхъ магазиновъ дѣлается уступка Ь% съ подписной цѣнн.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1883 г, НА ГАЗЕТУ

„св-ътъ"
ВЫХОДЯЩУЮ ЕЖЕДНЕВНО

(вромѣ дней, слѣдующихъ за праздниками) въ форматѣ обыкновеннаго листа.

Начавъ взданаться съ 1 января 1882 года, „СВѢТЪ" имѣлъ неиѣроятный и

небывалый успѣхъ и сразу сталъ САМОЮ РАСПРОСТРАНЕННОЮ ГАЗЕ-
ТОЮ ВЪ РОСС1И.

Цѣна на „ОВѢТЪ" съ пересылкою и доставкою:
за годъ ...... 4 руб.

> полгода ..... 2 »

« четверть года . . . 1 •
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Виѣстѣ съ тѣмъ, въ 1883 году, также кавъ и въ нынѣшнемъ будете выходить-

•лгамшБШБ романовъ"
КЪ ГАЗЕТѢ „СВѢТЪ".

Двѣнадцать романовъ въ годъ, по одному каждый мѣсяцъ, лучшихъ европей-
скихъ и русскихъ писателей. Романы иллюстрированы.

Цѣна на романы съ пересылкою и доставкою:

па годъ (12 ромаповъ) 4 руб.
• 1 1ъ года ( в романовъ) 2 »

» 'Д года ( 3 романа) 1 »

БЕЗЪ ГАЗЕТЫ ПОДПИСКА НА РОМАНЫ НЕ ПРИНИЖАЕТСЯ.

Письма и подписныя деньги адресовать: Петербургъ: реданція газеты „СВѢТЪ",.

Гороховая, № 41.
Редакторъ-издатель В. В. Комаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ

листокъ
ОБЩЕСТВА ТАШВСШЪ СМЬШГЬ Х03ЯШ

въ 1883 году.

Выходить два раза въ ыѣсяцъ.

Цѣна газеты:

Безъ пересылки Съ доставкою на Съ упаковкою и

и доставки. домъ въ Тамбовѣ. пересылк. ипогор.

На годъ. 3 руб. 3 руб. 50 к. 3 р. 50 к.

На полгода 1 руб 75 к. 2 руб. 2 руб.

Подписка припимается: въ Тамбовской Уѣздной Земской Управѣ, у казначея

Общества, Ивава Христофоровича Палеологъ; въ г. Тамбовѣ: въ книжомъ мага-
зинѣ г. Зотова; въ складѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ гг. Эртъ и К 0 .

ИНОГОРОДНЫЕ АДРЕСУЮТЪ:

Въ Тамбовскую Уѣздную Земскую Управу, Ивану Христофоровичу Палеологъ.

ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1883 ГОДУ

„ГОРНАГО і EK-V^HD^JXA.".
Горный ученый комитетъ будетъ продолжать въ наступающемъ году изданіе

■Горнаго Журиала», начатое еще въ 1825 году, по прежней програимѣ. Онъ
будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ, которые однакожъ не обязательны
для каждой книжки:
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1) Горное и заводское дѣло.

2) Геологія, геогнозія и палеонтологія.
3) Химія и минрралогія.
4) Механика общая и прикладная.

5) Горныя законоположенія, постановленія и распоряженія правительства, гор-

ное хозяйство и статистика.
6) Извѣстія и смѣсь.

Кромѣ того, по временамъ будутъ номѣщаемы статьи, относящіяся къ физи-
ки, монетному п соляному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка,

содержащая болѣе десяти печатныхъ лпсговъ, съ приложеніемъ необходимыхъ
картъ, чертежей и рисунками въ текстѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ горномъ ученомъ комитетѣ и у

всѣхъ здѣшнихъ книгопродавцевъ. Цѣпа полагается съ пересылкою во всѣ мѣста,

а въ столицѣ и съ доставкою на домъ 9 руб.; для гг. горныхъ инженеровъ,

Высочайше утвержденными мнѣніями департамента государственной экоиоміи
отъ 16 декабря 1866, 5 япваря и 10 февраля 1867 г., учреждена обязательная
подписка на «Горный Журналъ», съ годичною платою по 6 рублей съ каждаго.

Остальные чиновники, служащіе по горной части и обращающіеся съ подпискою

по начальству, могуіъ также получать Журналъ за плату 6 руб. Во избѣжаніе

на будущее время нареканій гг. нояписчиковъ за несвоевременную доставку

журнала, родакція покорнѣйпіе просятъ ихъ какъ можно ранѣе высылать деньги

съ точными адресами мѣстожительства, дабы можно было принять мѣры къ свое-

временной доставкѣ первыхъ книжекъ журнала.

21-й годъ О ИРОДОЛЖЕНШ ИЗДШЯ 21-й годъ

ШШОСТРИРОВАННАГО, НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„Ml PC К ОЙ ВЪСТНИКЪ"

въ 1883 году.

Журналъ «Мдрской Вѣстникъ» вступаетъ нынѣ въ двадцать первый
годъ своего существованія, и въ 1883 году будетъ издаваться по той-же основ-
ной программѣ *), какъ и въ прежніе годы. Цѣль журнала «Міревой Вѣст-

никъ» — содѣйствовать первоначальному научному самообразованію, основанному
на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ Православной вѣры.

Въ журналѣ «Мірсяой Вѣстникъ» будутъ помѣщаться, также своевременно
въ видѣ особыхъ приложеній, взвѣщенія о всѣхъ важнѣйшихъ современвыхъ
событіяхъ, какъ то дѣлалось п прежде. Кромѣ того, журналъ «Мірской Бѣст-

никъ» постоянно знакомить читателей съ многоразличными проявленіями кре-
стьянской дѣятельности, какь въ общественной жизни и крестьянскомъ само-

управлевіи, такъ и въ домашнемъ быту крестьянъ.
Журналъ «Жірекой Вѣетнивъ» съ пользою принять во многихъ народныхъ

школахъ, такъ какъ, согласно Высочайше утвержденной программѣ, цѣлью этихъ
училищъ постановлено: утверждать въ наролѣ религіозныя и нравственныя по-
нятія и распространять первоначальныя по.тезпыя знанія; та же цѣль положена
и въ основаніе журнала «Мірской Вѣетнивяь».

Журналъ «Мірекой Вѣстниніъ» одобренъ Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія для начальныхъ народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ, состоя-

*) Подробная программа печатается ежегодно при первой книжкѣ журнала
«Мірской Вѣстникъ».
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щииъ при Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по учреж-
деніямъ Императрицы Маріи, журналъ признанъ полезнымъ для подвѣдомствен-

ныхъ ей заведеній; народный журналъ «Мірекой Вѣетникъ» значительно

распространенъ также и въ войскахъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ «ШРСКОЙ ВѢСТНИКЪ. ВЪ 1883 Г.

Журналъ «Мірской Вѣстникъ» издается ежемѣсячно, книжками отъ 96 до
112 странпцъ въ каждой. Въ 12-ти кннжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100
рисунковъ, исполненныхъ лучшими художниками.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЖУРНАЛУ.

Подписавшіеся на журналъ чМірсвой Вѣстнивъ» 1883 года своевременно

получать безплатно, при первой книжкѣ, Православный мѣсяцесловъ и, кромѣ

того, доставлено будетъ при первой же кпижкѣ безплатно пять рисунковъ,
отпечатанпыхъ на большомъ лпстѣ, по примѣру разосланныхъ подписчикамъ на

журналъ «Мірской Вѣстникъ» въ предъидущіе годы.

Цѣна за годовое изданіе журнала «Міревой Вѣстникъ» съ безплатными
приложеніями 3 p. SO коп. сер., и за пересылку, въ пользу почтъ, слѣдуегь

прилагать особо: въ Россіи 50 коп. сер., а за границу 1 руб. 60 коп.

Желающіе получить въ 1883 году журналъ оМірсвой Вѣстштвъ», посыла-

ютъ свои требованія преимущественно въ Главную Контору Редакціи сего жур-

нала, находящуюся въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, у Казан-
ской части и Маріинскаго моста, въ домѣ г. Эшъ, № 99—2.

За Редактора Гв. Шт.-Капитанъ А. Гсйротъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНІЕ ВЪ 1883 Г.

ЖУРНАЛЪ ГОДЪ.
ОТКРЫТІИ, ИЗОБРѢТЕНІИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ ПО ВСѢМЪ ОТ-

РАСЛЯМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Журналъ удостоѳнъ большой золотой медали на Мосвовсвой Поли-
технической выетавкѣ 1872 г. и рѳвомендованъ Ученымь Комите-
том* Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Программа журнала:

1) Правительственный раепоряжепія и узакопенія, касающіяся фабричной в
заводской нромышлеппости и желѣзпыхъ дорогъ.

2) Механическая техпологія.
3) Химическая техпо.іргія.
Оба эти отдѣла заключаютъ въ себѣ описаніе машинъ, аппаратовъ, инстру-

ментовъ л матеріаловъ для техническихъ производству открытія, изибрѣтенія и

усовсршепствоваиія по всѣмъ отраслямъ техиологіи.
4) Желѣзпо-дорожиое дѣло: локомотивы, вагоны, стрѣлки, сигналы, устрой-

ство монтажнихъ, различныя приспособленія для эксплоатаціи желѣзпыхъ до-
рогъ и проч.

5) Смѣсь: техпическія замѣтки о повостяхъ въ техпикѣ, описаиія различныхъ

составовъ и средствъ, патентованная секретныя средства и проч.
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6) Библіографія.
7) Списокъ выданныхъ привиллегій, съ краткимъ поясненіемъ.
8) Почтовый ящикъ редакціи.
9) Объявленія.
10) Приложенія. Въ составь приложеній войдутъ механическія и химическія

производства.

Въ журналѣ помещаются политипажи, образцы, чертежи, проекты и планы

заводовъ и т. п.

Лримѣчаніе. Отдѣлы кромѣ десятаго не должны быть обязательны для

жаждаго № Сборника и отдѣлы не слѣдуютъ въ показанвомъ выше порядкѣ,

кромѣ перваго и десятаго. Отдѣлъ десятый, для каждаго отдѣльнаго производ-

ства, имѣетъ свою отдѣльную нумерацію страницъ.

Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою

16 РУБ-, НА ПОЛГОДА 9 РУЕ
При перемѣнѣ адреса прилагается 60 коп.
Гг. иногородпыхъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію «Техниче-

скаго Сборника» въ С.-Петербургъ, Торговая ул., домъ J6 6, кв. Л» 1.

Пріемъ объявленій.

Цѣва томамт, журнала •Техпичѳзвій Сборнивъ« отдельно сброшюрован-
пыхъ и съ пересылкою: съ то.ма 1 по томъ XIV (1й65 — 1872 г.) по 2 руб. за

томъ. Тома XVI и XVII (B7S г.) по 2 руб. 50 коя.; съ точа XVIII по томъ

XXIII (1874—1876 г.) но 3 руб.; съ тома XXIV по томъ XXXIII (1877—1882
г.) по 8 руб. Выписывающимъ всѣ тома дѣлается 10# уступки.

Редакторъ-издатель В. Ашнкъ.

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛА

„ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ"
преслѣдуя уже пять лѣтъ цѣль изданія —быть полезнымъ указателемъ лицамъ
и учрежденіямъ, встрѣчающимъ надобность производить какія либо сооруженія

пли ремонтное содержаніе таковыхъ,

ОБЪЯВЛЯЕТЪ ПОДПИСКУ на 1883 годъ.

Оградить лица или учреждеиія, имѣющія надобность производить постройки
хозяйственнымъ способомь отъ эксплоатаціп нѣкоторыхъ подрядчиковъ и масте-
ровых*, неправильно пменующпхъ себя строителями и производящпхъ постройки
неудобно, дорого и непрочно— составляетъ главную задачу журнала. Независимо
отъ этого редакція въ журналѣ своемъ увазываетъ на разпаго рода практиче-
скія и полезныя прямѣненія и присиособленін въ отношеніи отопленія, водо-
снабженія, устройства половъ, оконъ, дверей, ремонтъ крышь, дорогъ и т. п. и
яатѣмъ предлагаетъ выгоднѣйшіе способы устройства въ селахъ нѣкоторыхъ хо-
вяйственно-промышленныхъ яаиеденій изъ подручныхъ матерьяловъ, могущихъ
иногда принести весьма существенную пользу небогатому зем.іевладѣльцу. За
прошлые года помѣщено уже нѣсколько таковыхъ, панр. кожевенный эавод*,
вирпичный, смоляной и др. Вопросъ 6 постройкѣ несгараемыхъ зданій, а
также зданій сельскохозяйственных!., а именно: скотяыхъ двэровъ, птичнж-
вовъ, овчарень, леднивовъ ж сараевъ и др. разнаго рода службъ за-
иимаетъ также видное мѣсто въ журвалѣ.
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Изыскивая средства къ скорѣйшиму достпженію своей цѣли, редакція оста-
новилась на мысли: не только высылать подписчикамъ, за ниже объявленную
подписную сумму, журналь вполнѣ отвѣчающій своей программѣ, но еще слу-

жить и постояннымъ совѣтникомъ ихъ во всѣхъ строителіпыхъ вопросахъ, ре-

комендовать по разнородной спеціальности строителей, поставщиковъ и матррьялы,

принимать на себя безилатно посредничество въ заказѣ ироектовъ, смѣтъ и про-
верку исчисленій, и т. п , а также и вышісывать всевозможные журналы и со-
чиненія по цѣнамъ издателей. Исчислить подробно все то, что редакція готова,
съ своей стороны, предоставить подш счикаиъ, затруднительно въ объявленіи, и
потому желчюцимъ высылаются немедленно и бпзплатио болѣт- точныя свѣдѣнія

о взаимныхъ отногяеніяхъ реданпіи «ХОЗЯСТВЕННАГО СТРОИ-
ТЕЛЯ» въ ѳя подписч:ивамъ.

Форматъ in 4°. Въ каждый Л° входятъ: 2 проекта съ описаніемъ и со смѣтою,

отдѣльная популярно изложенная статья, касающаяся гтроительнаго д*-іа, съ при-
ложеаіемъ соответствующих*, чертежей и рисунковъ, бнбліографія, смѣсь и обь-
явленія. Срокъ выхода ежемѣсячный.

Подписная цѣва на годъ: безъ доставки — 12 р., съ доставкою въ С.-Пе-
тербургв— 13 р., съ пересылкою по иочтѣ внутри Россіи — 14 р., съ доставкою
за границу —20 р.

Адресь Редакціи: С.-Петербургт , Мойва, 28.

Редакторъ-издатель П. МИЖУЕВЪ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„ДНЕВНИКА"
КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ.

«ДНЕВНИКЪ> Каяансг.аго Общества Врачей при Импграюрскомъ универ-

ситетѣ будетъ безостановочно выходить и въ будущемъ 1883 году, отдѣльными

листами, два раза въ мѣсяцъ, такъ что годовое иіданіе будетъ заключать въ

себѣ не менѣе 24 листовъ.

С"Гласно постановленію Общества «Дневникъ» будетъ состоять изъ двухъ
отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы: 1) оригинальныя статьи членовъ Об-
щества и сотрудииковъ по всѣмъ отрлс.ямъ медицины и 2) кіаткіе обзоры те-

кущей медицинской литераторы по вопросамъ ваибо.іѣе выдающимся, также какъ

и 3) библіографическія указанія и з.>мѣтки особепнно по русской медицинѣ и

по медицинской статистикѣ. Во второй отдѣлъ «Дневника» войдутъ: 1) мѣстнын

медико-статистическій матеріалъ, именно: очерки болѣзнешюсти п смертности

г. Казани и ближайшихъ къ ней мѣстностей, равно какъ и различныя мѣстпыя

еанитарныя изсіѣдованія и наблюденія; 2) протоколы засѣданій Общества Врачей
при Имиераторскомъ Казанскомъ университетѣ и 3) объявленія и замѣтки

имѣющія мѣстный интересъ.

Жслающіе получать »Дневникъ» въ 1883 году своевременно благоволятъ адре-

соваться въ Ка.ань къ предсѣдателю Общества профессору университета А. В.
Петрову, прилагая три рубля за цѣлое годовое изданіе съ пересылкой.
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КАРТОФЕЛЬ.
№ 1. Императлръ (Рихтера). Сельскохозяйственный кормовой

сортъ. Клубни желто-бѣлые, очень крупные. Прекрасно
сохраняется .................3 руб. 50 коп.

№ 2. Бъ/іый мучной шаръ. Заводскій- Клубни бѣльіе крупные,
ра^сыпмаіыес .............. . . 4 • — »

№ 3. Ераспый шучіой шаръ. Зоводскій. Клубни крупные, крас-

ные ....................3
Л» 3. Магаровъ. Заводскій. Клубни блѣдно-розовые. Ранній . . 2

За мѣшокъ —3 пуда ...............б
-Лг 5. Снъжнпна Столовый. Клубни золотисто-желтые, очень вкус-

ные. Средне-ранніи ..............3
За мѣшокъ —3 пуда ..............7

№ 6. Самый рапній. Вермонтъ. Столовый. Клубни розовые, длин-

ные, крупные ................2
Очень ранній за мѣшокъ —3 пуда .........5

№ 7. Черный фраяцесна. Столовый, Клубни черные съ желтыми
глазками. Средые-ранній ............1 > 50
За мѣшокъ •- 3 пуда ..............3

№ 8. Миндальный настоящей. Столовый. Клубни желтые иелкіе,
вкусные. Средне-ранній .............2
За мѣшокъ —3 пуда ...........,. . . 5

Цѣна назначена сь упаковкой въ мѣшкѣ и рогожѣ съ доставкой до стаиціп
отправленія.

Адресъ до 1 марта: Москва, Ильинская улица, близь Смоленскаго вокзала,

домъ № 41.

Денежиыя корреспонденции чрезъ Тулу, па станціго Лаптеве ыосков.-курской

жел. дор , сельцо Малахове, Василіи Александровичъ По.іяковъ.
Для простой — станція Лаптеве, москов.-курской ж. д., сельцо Малахове.

Бисилій Александровичъ Лоляковъ.

Сельокимъ хозяевамъ рекомендуемъ

«Русскій вазплинъ» для смазки копытъ, изготовляемый на технохп-

мическомъ заводѣ Рождественсваго, близъ ст. Горбатовкп, московско-

нижегородской жел. дор.

Вазелннъ мягчитъ копнта, дѣлаетъ пхъ упругими, поддержпваетъ

всегда въ здоровомъ состояніи и предохраняетъ отъ трещцнъ. Цѣна

жестянки около 1 фун.—40 воп.

Покупателя мъ не ыенѣе 1 нуда дѣлается большая уступка.

Продажа производится: въ С.-Петербуріѣ— Вознесенскііі просп.,

д. № 21, кв. № 13, у провизора Б. М. Бровцвепгъ; въМосквѣ —Теплые
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ряды, противъ биржи, амбаръ № 4, у Л. Л. Цургозена; въ Нижнемъ-
Новгородѣ —бол. Покровка, у торг. дома «Т. и С. Фрозовы»; въ Харь-
ковѣ— Мѣщанская ул., у А. Г.- Витте; въ Оренбургѣ —у торг. дома

«А. Ф. Тяпунинъ и К 0»; въ Одессѣ— Ришельевская ул., д. № 37, у М.
А. Бухтѣева; въ ІТензѣ—при конторѣ М. И. Роговекаго; въ Орлѣ —

Кромская ул., у Н. Н. Мітвѣева; въ Ростовѣ-на-Дону —у М. В. За-
вурдаева; въ Владитрѣ (губ.)— Троицкая ул., у С. А. Танкова; въ Тю-
мени— -у «В. И. Князевъ и К 0».

ПРЕДІОЖЕНІЕ УСІУГЪ.
Управляющій, овончивщій курсъ наукъ въ Горыгорепкомъ земле-

дѣльчесЕОмъ учплпщѣ, проведгаій 32 года по управленію имѣній

преимущественно въ Новороссійскомъ краѣ, пмѣетъ похвальные ре-

комендаціи и аттестаты, предлагаете гг. владѣльцамъ свои услуги

по управленію имѣніямп. Объ условіяхъ адресоваться: въ Новомо-
свовсЕЪ (ЕЕатеринославской губерніи). Грторію Паіиковскому, домъ

Короленко.

" ?-'■' [Ш Q9



ЗГЛАВЛЕНІЕ № 4.

ДВЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
СТРАН.

Журналъ общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконоиическаго Об-
щества 21 сентября 1882 г. . . ............. 403

ІКуриаль торжественнаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконоии-
ческаго Общества 31 октября 1882 года ........... 406

Іриложеніе къ журналу 31 октября 1882 г. Докладъ о трудахъ по на-

родному образованію Н. Ф. Бунавова, избранной конитетомъ грамот-

ности комиссш для присужденія золотой медали за труды по народ-

ному образованію ................... 409

шісш хозяйстве.
) сельскохозяйственном* отдѣлѣ бывшей въ Москвѣ всероссінской про-

иышленно-художсственной чнстянки. (Оппбтпеніе Л. И. Совѣтова въ

горжественномъ собраніи И. В. Э. С цества ^І октября 1882 г.) . . 413

Ионографія китайскаго маслнчнаго гороха «Soja Lispida» (оканчаніе).
В. П. Гиляранскспо ................... 435

Іо селеньямъ н колоніянъ въ Новороссіи (окончавіе). Кое-что о мѣрахъ

къ улучшенію крестьянскаго хозяйства. Эд. Авіусжшювича .... 451

ПЧЕЛОВОДСТВО.

Іекрологп. Ред .................... . 466

Іівказкая пчела въ иѣмецкихъ пасѣвахъ. ГГ. Табу cum ...... 467

іграннчныя замѣткн. И. Каблукова ............. 469
ІСь африканской пчелѣ. А. Зубарева ............. 477

іраткій отчетъ о состояніи пасѣки Императорскаго русваго общества
акклиматизаціи въ 1881 —82 г. (Читанъ въ васѣданіи отдѣленія безпо-
звоночвыхъ Общества Акклиматизаціи зоологомъ-наблюдатѳлемъ ла-

йки П. Носоновымъ. 27 іголя 1882 г.). ........... 478

Іовая учебная посѣка. П. И. Назаренко ........... 481

[редложеніе услугъ для преподаванія пчеловодству. И. Руберовскаю. . 484

Іуженъ пчеловодъ .................... —

Іівѣщеніе ....................... 485

И.

ТЕШтаіЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЗЕМЩМЬЖШ МЕХАНИКА.

ротоколъ собранія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
Д^жц^дч.о 10 *..п.„ 1В09 „пігя
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭШОИ1Я И СТАТИСТИКА.

кустарные промыслы на всероссійской промышленно-художественной вы-
стави въ Москвѣ 1882 года (Окончаніе). П. Борисова .....

IV.

Всеросійская промышленно-художественная выставка 1882 г. въ Москвѣ.

Историко-стастическій обзоръ промышленности Россіп, группы III,
X и XI. Сельскохозяйственная пропзведенія, огородничество, садовод-
ство и домашаія животныя. С.-Петербургъ. 1882 г. (окончапіе). . . 51

щ

КОРРЕШНДЕІЩІЯ ОБЩЕСТВА.
•

1882 годъ въ сельскохозяйственномъ отношеніп. (Изъ устюжнскаго уѣзда).

Геипадія: Воронова ...................52
Но поводу письма г. Кузмина въ редакцію «Трудовъ». Г. Ж—ча. . . б£
Изъ Семирѣченской области. Пав, Зеикова ...........52

Отъ И. В. Э. Общества ..................52
Обращеніе къ сельекимъ хозяевамъ, огородпикамъ и садоводамъ съ прось-

бою прислать образцы ішдѣлылаемыхъ пыи на . поляхъ, огородахъ и

садахъ сортовъ фасоли (турециіе бобы). Преподавателя и завѣдываю-

щаго практнчрскпмъ хозяйствомъ Умаиркаго училища, земледѣлія п

садоводства, д. Іеванда .................53:

ОВЪЯВШІЯ.:

<Сельское хозяйство и лѣсоводство) и «Земледѣльческая газета». ... 53;
•Радуга» ......' .................534
'Вѣстникъ садоводства, плодоводства и огородничества» ...... 53d
•Записки Императорскаго общества сельсиахо хозяйства южной Россіія. 636
«Журналъ Коннозаводства) . . . . : ■. ...........531
<Свѣтъ» ........................—

«Листокъ общества тамбовскихъ сельскихъ хозяевь».. ....... 53і
«Мірской Вѣстникъ» ...................53!!
•Техппческій сборниЕЪ' ...................Г>.((і
'Хозяйственный- строитель» . . . . . . . . . '. . . . . . . . 541.
«Дневникъ казанскаго общества врачей» .......■ ........
Картофель ........................
.^Русскій вазелпнъ> .............- .......
Предложеніе усдугь .....................544

При этоыъ выпускѣ «Трудовъ» прилагаются: 1) каталога центральной сѣмено-

торговлп В. Е. Грачева и 2) объявленіе объ изданіп въ' 1883 году журнала 1

"Хозяйственный Строитель*.

ПЕЧАТАНО •

РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО" ЭКОН0ШЕСКАГ0 ОБЩЕСТВ А-










