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ОБЪ ИЗДАНИЙ

«ТРУДОВЪ» ИИПЁР1Т0РСКАГ0 ВОЛЫНИ» ЭК0Н0МИ4ЕШГ0 ОБЩЕСТВА

ВЪ 1878 году.

«Труды» И. В. Э*0бщества въ 1878 году будутъ изда-
ваться по новой, утвержденнойОбществомъ 13 января 1877
года, программѣ, которая еостоатъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относя-
щаяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ,
предметыестественно-историческагосодѳржанія, направленная

къ разъясненіго вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и жур-

налы засѣданій I Отдѣленія. Сюда же будетъотнесенъпрежде
бывшій въ «Трудахъ» особый отдѣлъ «Пчеловодство», статьи
котораго будутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подѵ
тѣмъ же заглавіемъ «Пчеловодство».
II. Техническая производства, тѣсно связанный съ

сельскимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ

волокнистыхъ растеній, маслобойное дѣло, сыровареніѳ, карто-

фельно-паточноепроизводство и т. п., земледѣдьческая меха-

ника, доклады и журналы засѣданій II Отдѣленія.
III. Политическая экояошя и статистика, гдѣ

помѣщаются статьи политико-экономическаго и статистичес-
каго содержанія по нредметамъ, касающимся круга дѣятель-

ности Общества, доклады и журналызасѣданій III Отдѣленія.

IV. Сельскохозяйственное обоврѣніѳ, гдѣ дается

ежемѣсячный обзоръ экономическихъ явленій русскаго народ-

наго хозяйства вообще и сельсваго по преимуществу, а также

сообщаются свѣдѣнія о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и от-
крнтіяхъ по сельскому хозяйству за границею.

Т. Библіографическое обоврѣніе посвящается оцен-
ке появляющихся въ свѣтъ сельсвохозлйственныхъи вообще
экономическихъ отдѣльннхъ сочиненій и журнальныхъ статей
на русскомъ языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указанія на

болѣе замѣчательныя иностранннясочиненія.
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VI. Корреспонденция Общества, куда входятъ не-

вольная и отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Об-
щества изъ провинцій, разнаго рода запросы земдевладѣльцевъ

и отвѣты на нихъ со с^оррнь^ (Общества или непосредственно
отъ Редакціи. нДДо.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются «Объявлѳнія» о

продажѣ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, ра-

стеній, книгъ и т. и., о дредстоящихъ сѳльскохозяйственыхъ

выставкахъ, съѣздахъ и. Нр. "■ * я

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства будутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ

семи до восьми печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудоівъ» 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 1878 годъ принимается въ С.-Пе-
тербургѣ (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Царскосель-
скаго проспекта), въ домѣ В. Э. Общества и въ сѣменЯой тор-

говлѣ А. В. Запѣвалова (за Еазанскимъ соборомъ, въ домѣ

Лѣсникова). Иногородные благоволятъ адресоваться въ С.-Пе-
тербургъ, въдомъ И. В. Э. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

ндяоѳѴнтнкЬП Ш

гнэатоагйР.ох-ояэдаэО /1

on ігхаітілірі



ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ.

III*).

(Окончаніе).

Описавши земледѣльческія орудія, употребляемыя въ на-

шемъ хозяйствѣ, мы теперь приступимъ къ описанію на-

шихъ опытовъ надъ различными способами обработки

земли.

Замѣтимъ, между прочимъ, что обработкѣ земли мы при-

даемъ очень важное значеніе, и отъ душ и жалѣемъ всѣхъ на-

шихъ хозяевъ, что они не обращаютъ на это никакого вни-

манія. По нашему мнѣвію, доходное скотоводство (т.-е. та-
кое, при которомъ скотъ оплачивалъ быкормъ иуходъ свои-

ми продуктами и доставлялъ бы навозъ даромъ или хоть за

дешевую цѣну) и правильная обработка земли составляютъ

два самые важные вопроса не только что-русскаго, но ився-

каго другаго сельскаго хозяйства, и разрѣшеніемъ этихъ во-

просовъ должны бы заниматься всѣ сельскохозяйственныя

общества и другія подобныя учрежденія.
Когда мы выучимся правильно содержать скотину и хо-

рошо обработывать нашъ богатый черноземъ, тогда мы бу-

*) См. «Труды» 1877, т. П, вып. Ш, стр. 303.

Томъ ГЛ.— Вып. I.
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демъ богаты и англичане не будутъ говорить про*насъ,
что мы ходимъ по золоту и не умѣемъ собирать его.

Въ самомъ дѣлѣ, такого богатаго чернозема и на такомъ

громадномъ пространствѣ какъ у насъ, въ Россіи, нѣтъ ни-

гдѣ въ Евроііѣ, а между тѣмъ куда не оглянешься, вездѣ

встрѣчаеть только одно нищенство: крестьяне живутъ въ

курныхъ полуразвалившихся избахъ,одѣваются почти въ лох-

мотья, ѣдятъ только одинъ хлѣбъ, да и тотъ зачастую попо-

лаыъ съ лебедою или мякиной; у крупныхъ землевладѣдь-

цевъ имѣнія давно уже заложены и то-и-дѣло продаются съ

аукціоннаго торга. Въ тѣхъ хозяйствах^, которыя ведутся

но старому, безъ всякихъ улучшеній, доходъ получается та-

кой, что едва-едва только вознаграждаетъ трудъ хозяина и

обыкновенно не даетъ тѣхъ процентовъ, которые можно бы- '
ло бы получить на каииталъ, если бы продать имѣніе.

Если разсмотрѣть иоближе причину всѣхъэтихъ невзгодъ

и несчастій, то окажется, что она главнымъ образомъ про-

исходитъ отъ того, что мы не умѣемъ удобрять и обработы-
вать земли.

Скотоводство приносим» убытокъ —про это кричатъ всѣ:

оно своими продуктами не только не оплачиваетъ корма, но

даже и ухода за собою. Смоленскіе хозяева додумались да-

же до того, что рѣшились не держать скота, чтобы не полу-

чать отъ него убытка. У насъ тоже стараются держать какъ

можно меньше животныхъ; соломою же обыкновенно отап-

ливаются, такъ какъ лѣса всѣ вырублены и разчищены, дро-

ва очень дороги исворо придется намъ возить ихъ изъдру-.

гихъ губерній и платить за нйх'ъ еще большую цѣну; зола,

которая остается отъ топки соломою, выбрасывается какъ

никуда негодное вещество, хлѣбъ продается, и, вообще, изъ

хозяйства вывозится все, что имѣетъ хотя маленькую про-

дажную цѣпу (особенно это замѣтно въ мѣстахъ близкихъ

къ городамъ), въ хозяйствѣ же остается самое небольшое ко-

личество соломы и мякины, которыя всѣми правдами и не-

правдами превращаются въ павозъ, который постоянно или

вывѣтривается или выщелачивается и,такимъ образомъ, тѣ-

ряетъ почти всѣ свои питательныя вещества. Хорошо, если-

бы хоть и такого навоза набиралось много, а то его еле-е^е

хватаетъ на десятую часть пароваго поля.
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Кормовыхъ травъ или другихъ какихъ нибудь растеній
почти никто не сѣетъ и всѣ стараются засѣвать какъ можно

больше хлѣба, хотя получаютъ все меныпій и меныпій до-

ходъ.

О томъ, чтобы возвращать въ землю отнятыя у ней пи-

тательный вещества, никто и не помышляетъ, и скажите объ
этомъ кому нибудь изъ нашихъ хозяевъ, надъ вами будутъ
смѣяться и сочтутъ васъ чуть не за сумасшедшего. Отъ все-

го этого земли наши изъ года въгодъ все больше и больше
истощаются, и въ скоромъ времени онѣ будутъ находиться въ

такомъ состояніи, что родившійся на нихъ хлѣбъ будетъ
стоить дешевле уборки его.

Если взглянуть на обработку земли, то представится еще

болѣе печальная картина. Начнемъ съ весны, когда у насъ

всѣми силами стараются затоптать овесъ въ грязь. Соста-
вилась даже пословица: «сѣй овесъ въ грязь — будешь князь»*),
и пословица эта до сихъ поръ у насъ въ болыпомъ ходу и

ее строго соблюдаютъ. Едва только обвѣтрѣетъ земля до та-

кой степени, что въ ней не тонетъ нога, всѣ спѣшатъ уже

сѣять. Сѣмянъ высѣваютъ но двѣ съ половиною четверти

на десятину и сей-часъ же запахиваютъ ихъ сохами съ бо-
ронами: соха выворачиваетъ мокрыя глыбы земли, а борона

замазываетъ ихъ. Если бы такимъ образомъ обработывали
только однѣ песчаныя почвы, то это, пожалуй, было бы снос-

но; но такой способъ обработки примѣняется ко всякой по-

чвѣ, безъ различія. На глинистой почвѣ черезъ нѣсколько

дней послѣ пахоты образуется такая твердая и плотная ко-

ра, что человѣкъ можетъ ходить по ней и нигдѣ она подъ

нимъ не продавится.

Спустя дней пять или недѣлю посдѣ посѣва, начинается

такъ- называемая ломка овса, то есть, перепахиваніе его. Въ
строгомъ смыслѣ, такой пріемъ нельзя назвать раціональ-
нымъ, но онъ становится необходимымъ и даже благодѣтель-

*) Одинъ нашъ практически хозяинъ увѣрялъ меня, что онъ даже пре-

взошелъ эту пословицу и сѣетъ овесъ не въ грязь, а въ то время, когда

земля еще мерзла или когда она оттаетъ только на-половину и при па-

хотѣ попадаются мерзлые комки. Воображаю, какихъ усилій стоитъ та-

кая задѣлка сѣмянъ и какъ хороша бываетъ обработка земли!
*
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нымъ при нашихъ способахъ обработки земли, во-первыхъ,

иотому, что земли наши переполнены сѣменами сорныхъ

травъ и сѣмена эти для проростанія нуждаются въ меньшей

теплотѣ, чѣмъ овесъ, почему и всходятъ раньше его, лом-

кою же эти всходы совершенно уничтожаются; во-вторыхъ,

если оставить грубую кору, которая образуется отъ мокрой

пахоты, то овесъ никакимъ образомъ не проростетъ, такъ

какъ воздухъ не можетъ проникнуть черезъ эту кору, абезъ

вліянія воздуха проростаніе сѣмянъ невозможно, —ломкою

эта кора уничтожается (самое названіе ломка показываете

на существованіе коры) и воздухъ проникаётъ во внутрен-

ніе слои почвы. Послѣ ломки поле кажется усѣяннымъ гру-

быми комками земли, и наша легкая борона ни въ какомъ

случаѣ не можетъ уничтожить ихъ.

Послѣ этого становится понятно, почему на нашемъ бо-

гатомъ черноземѣ родится не болѣе пяти—шести четвер-

тей овса на десятинѣ.

Паровое поле обработывается у насъ слѣдующимъ обра-

зомъ: съ весны, земли бодѣе или менѣе плодородныя начи-

наютъ заростать сорными травами и всѣ хозяева радуются,

что есть, слава Богу, вормъ скотинѣ. Какъ только выростетъ

трава до такой степени, что ее можетъ захватить скотъ, гіо-

слѣдній тотъ-часъ выпускается въ поле; теперь, всѣ доволь-

ны, что скотина со двора сошла, слѣдовательно больше не-

чего о ней заботиться. Хорошо, если бы па поляхъ росла хо-

рошая трава, а то на нашихъ поляхъ растутъ самыя плохія
н почти несъѣдобныя травы, напр., полынь (absinthium), бед-
ренецъ (pimpinela saxifraga), хвощъ (equisetum aryense), вѣ-

никъ (artemisia campestris) и проч., *) и скотина,, прогули-

ваясь по этимъ полямъ, еще больше худѣетъ, чѣмъ зимою,

отъ одной ржаной соломы.
■ .

*) Тамъ, гдѣ пастьба скота на пару неизбѣжна, для того, чтобы на немъ

росла съѣдобная трава, мы позвоіяемъ совѣтовать нашимъ хозяевамъ прн-

мѣнить одипъ очень простой и удобный способъ, который много разъ бшъ
испытанъ нами и давно уже практикуется въ нѣкоторыхъ улучіпенныхъ

хозяйствахъ. Способъ этртъ состоитъ въ томъ, что въ яровомъ полѣ (при
трехпольномъ сѣвооборотѣ) сѣютъ вмѣстѣ съ яррвымъ кдеверъ въ самомъ

небодьшомъ количествѣ фунтовъ по 5 — 10 на десятину; на хорошей зем-

лѣ клеверъ отлично разрастается и даетъ хорошій кормъ скоту.
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Л между тѣмъ такая пастьба скота приноситъ громад-

ный вредъ землѣ. Начинаютъ пасти скотъ около половины

апрѣля и пасутъ его до взметни пара, т.-е. до 20 іюня, слѣ-

дов. слишкомъ два мѣсяца, при чемъ выгоняютъ скотъ каж-

дый день не разбирая погоды, и . поэтому въ сырое время

земля до такой степени утаптывается скотомъ, что ее, кажет-

ся, нельзя вспахать никакимъ орудіемъі
Наконецъ, передъ Петровымъ днемъ (29-го іюня) начи-

нается взметка пара, и такъ какъ утоптанную землю невоз-

можно поднять сохою, пока она находится въсухомъ состоя-

ніи, то дожидаются дождя. Но вотъ пошелъ дождь. Всѣ ра-

дуются, благодарятъ Бога и на другой день ѣд у тъ пахать.

Отсырѣвіпая земля кое -какъ поддается сохѣ, но пахота вы-

ходитъ все-таки скверная. Всѣ спѣшатъ поскорѣе управить-

ся съ этою работою, чтобы опять не засохла земля и чтобы

вспахать землю непремѣнно до Петрова дня: существуете

какое-то повѣрье, что если вспахать паръ до Петрова дня,

то снизойдетъ съ неба какая-то особенная благодать, а въ

какую погоду и какъ онъ вспаханъ— до этого никому и дѣ-

ла нѣтъ.

При такой поспѣшности, разумѣется, нельзя ожидать хо-

рошей работы, да и поле. находится въ такомъ состояніи, что

хорошо обработать его нельзя; пашутъ на глубину не болѣе

одного вершка, борозды захватываютъ широкія и вспахан-

ное поле представляетъ собою груды твердыхъ комковъ.

У кого есть навозъ^- его обыкновенно въ это время, выво-

зятъ и также запахиваютъ, причемъ развѣ четвертая часть

его бываетъ прикрыта этими комками, а остальныя три чет-

верти лёжатъ на поверхности земли, и, разумѣется, при пер >

вой солнечной погодѣ и при первомъ вѣтрѣ всѣ газы изъ

пего улетучиваются и такимъ образомъ самыя цѣнныя азо-

тистыя соединенія пропадаютъ и не приносятъ землѣ ника-

кой пользы.

Когда взмечутъ паръ, то положеніе скотины бываетъ въ

полномъ смыслѣ отчаянное. Куда ее выгнать? вотъ вопросъ,

который мучаетъ въ это время всѣхъ нашихъ хозяевъ. Сча-
стливы тѣ, у кого есть хоть какіе нибудь покосы, и хорошо,

если къ этому времени сѣно на нихъ уже убрано, тогда ско-

тину пускаютъ поотавѣ. Нотакихъ счастливцевъ у насъма-
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ло; покосы, луга, пастбища и лѣса составляютъ у насъ рѣд-

кость; гдѣ и были въ старину лѣса или луга, теперь они раз-

чищены, раскопаны и на нихъ сѣется хлѣбъ. Хлѣбъ въ это

время еще не бываетъ убранъ, слѣдовательно, на жнивье пу-

стить скотину тоже нельзя; и вотъ наши хозяева выпускаютъ

скотину по выгонамъ около усадьбъ, а гдѣ есть близко боль-
шая дорога, то стерегутъ по ней. Тутъ скотина часто встрѣ-

чается съ гуртами, которые гонются изъ Малороссіи; гурты

эти почти всегда бываютъ заражены повальными болѣзнями,

отъ нихъ заражается нашъ скотъ, и каждое лѣто у насъ па-

даетъ скотъ цѣлыми тысячами. Да если бы онъ и не зара-

жался, то во всякомъ случаѣ ему трудно пережить такой

ужасный кризисъ безкормицы, продолжающійся болѣе двухъ

недѣль, съ 1-го іюля до 15, т.-е. до уборки хлѣба. У рѣдка-

го заботливаго хозяина остается на это время отъ зимы ка-

кой нибудь кормъ— солома, мякина или сѣно, который пове-

черамъ скармливаютъ скоту и только этимъ поддерживаютъ

его существованіе. Въ болыпинствѣ же случаевъ скотина

отъ жару и отъ голода худѣетъ до такой степени, что на нее

бываетъ страшно смотрѣть.

Спустя нѣкоторое время послѣ первой пахоты (или луч-

ше сказать—ломки, такъ какъ это названіе ближе подходитъ

къ этой работѣ) пара, землю начинаютъ боронить, но какъ

долженъ быть великъ промежутокъ между ломкою и бо-
роньбою —этого никто не опредѣляетъ и никто не обра-
щаете вниманія на то состояніе земли, въ какомъ она нахо-

дится. По нашему мнѣнію, боронить нужно бы тогда, когда

комки подъ вліяніемъ воздуха, сырости и теплоты вывѣтрят-

ся и земля придетъ въ рыхлое состояніе, но этого, по боль-
шей части, никто не дожидается и боронятъ обыкновенно

когда придется или когда бываетъ свободное время. Борона

у насъ употребляется только одна —лёгкая деревянная и ни-

какихъ другихъ боронъ наши хозяева не знаютъ. Такая бо-

рона, разумѣется, не можетъ разрыхлить грубыхъ комковъ и

еле-еле приглаживаетъ ихъ только сверху.

Покончивши эти работы, хозяинъ оставляете свое поле на

нроизволъ судьбы; о какихъ бы то ни было промежуточны хъ

работахъ или объ уничтоженіи сорныхъ травъ никто и не

думаете.
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Недѣли черезъ двѣ паровое поле начинаете зеленѣть.

Это самое лучшее время взборонить его хорошенько и тра-

ва пропала бы, но наши хозяева не заботятся объ этомъ.

Нанротпвъ, радуются, что показалась травка, авось можно

будете выпустить скотину хоть на короткое время. Прохо-
дитъ еще недѣля и сорныя травы въ рыхлой землѣ разви-

ваются въ полной красотѣ. Туте хозяева разсуждаютъ, что

нельзя же, чтобы Божья' травка пропадала даромъ, и опять

вьшускаютъ скотъ. Земля опять утаптывается почти такъ же

сильно, какъ и въ первый разъ, и избави Богъ, если въ это

время бываютъ дожди: сырая земля утаптывается ещесиль-

нѣе и превращается въ плотную поверхность, ровную какъ

ПОЛЬ.

О разложеніи органическихъ остатковъ, которые всегда

находятся во всякой почвѣ, и думать нечего; въ первое вре-

мя послѣ взметки пара это разложеніе начинается; но какъ

только скотина утопчетъ землю, оно прекращается, потому

что воздухъ не можетъ проникнуть черезъ уплотненный

верхній слой земли, а безъ вліянія воздуха разложеніе не-

возможно.

Но, къ счастью, такая безобразная пастьба скотины встрѣ-

чается не вездѣ,и тамъ,гдѣ есть возможность обойтись безъ
этого, въ это время скотъ не выпускаютъ въ Поле.

Намъ много разъ приходилось разговаривать объ этомъ

съ крестьянами.

—Зачѣмъ же вы гоняете въ это время скотину въ поле? —
Вѣдь это для земли не хорошо.

—Знамо не хорошо, отвѣчаютъ они, да что же дѣлать,

выгнать-то некуда, а не издыхать же ей съ голоду.

Нѣкоторые изъ нихъ уже поняли весь вредъ, который
происходите отъ такой пастьбы; крайняя нужда заставляете

ихъ это дѣлать.

Передъ Ильинымъ днемъ (20 іюля) начинаютъ двоить

паръ, — тутъ существу етъ тоже предразсудокъ, чтобы до Ильи-
на дня паръ непременно былъ передвоенъ, а иначе урожая

хоть и не жди.

Тѣ земли, на которыя не пускаютъ скотину послѣ взме-

та, иногда приходятъ въ такое состояніе, которое похоже

на спѣлость; мы говор и мъ похоже потому, что до настоя-
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щей спѣлости у нашихъ хозяевъ земля никогда не до-

ходите.

Грубые комки, которые лежатъ на поверхности поля, ма*

ло-по-малу вывѣтриваются, становятся рыхлыми и впослѣд-

ствіи подаются даже дѣйствію легкой деревянной бороны.
Комки эти немного отѣняютъ поверхность почвы и, благо-
даря этому отѣненію, подъ ними попадаются частички зем-

ли спѣлой; на видъ она черная, влажная, съ особеннымъ,
свойственнымъ только спѣлой землѣ, запахомъ и мѣсгами

покрыта зеленымъ налётомъ, похожимъ на самый мел-

кій мохъ.

Но такое явленіе встрѣчается довольно рѣдко; въ боль-
шинствѣ же случаевъ поле представляете собою гладкую и

ровную поверхность, состоящую изъ твердой коры, киторая

образуется или отъ пастьбы скота, или отъ сильныхъ про-

ливныхъ дождей, и объ уничтоженіи этой коры у насъ не за-

ботятся.
Двойка пара производится сохами вмѣстѣ съ боронами,

ири чемъ въ борону запрягается отдельная лошадь и при-

вязывается поводомъ къ поясу пахаря. Гдѣ земля хоть сколь-

ко нибудь разложилась, тамъ пахота идетъ довольно успѣш-

но, соха пашетъ довольно глубоко и борона разрыхляете вы-

вѣтрившіеся комки. При неблагопріятныхъ же обстоятель-
ствахъ работа идетъ такъ-же плохо, какъ и при ломкѣ пара, со-

ха выворачиваете такіе же грубые комки, а борона только

прыгаете по нимъ и нисколько не разрыхляете ихъ.

Въ такомъ видѣ поле остается до посѣва, который начи-

наюсь у насъ въ первой половинѣ августа. Сѣютъ у насъ

рожь и пшеницу по 8-ми мѣръ на десятину и сѣмена за-

пахиваютъ сохами съ боронами. Если на полѣ остаются ком-

ки, то это нисколько не безпокоитъ нашихъ хозяевъ; они,

напротивъ, остаются очень довольны эгимъ, и говорятъ, что

отъ комковъ бываетъ теплѣе озимому хлѣбу и что эти ком-

ки составляютъ самое лучшее предохранительное средство

отъ вымерзанія озими.
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Когда я началъ заниматься хозяйствомъ, то въ первое

время быль Очень неопытенъ. Правда, могь отличить рожь

отъ овса; но мои агрономическія познанія, кажется, только

тѣмъ и ограничивались. Когда я былъ въ университетѣ, тѳ

мнѣ приходилось слушать лекціи агрономіи, въ которыхъ

раз называли про хймическій составь разныхъ почвъ и удо-

бреній, про фосфориты, костяную муку, гуано и проч., но

этихъ познаній я не могь примѣннть къ дѣлу, такъ какъ

мнѣ никогда не приходилось, да вѣроятно и не придется имѣть

дѣло съ химическими анализами почвы и съ гуано. Тутъ,
напримѣръ, являлся вопросъ: пора пахать и боронить землю

или еще рано? Ни лекціи, ни учебники, ни агрономическія
сочиненія не могутъ разрѣшить такого вопроса; тутъ нужна

только одна опытность, которая достается очень дорого, по-

тому что для пріобрѣтенія ея требуется время и множество

неудачь, непріятностей и убыіковъ.

Сначала я думалъ научиться этой опытности отъ крестьянъ

и старыхъ помѣщиковъ, такъ какъ эти люди, что называется,

родились и воспитались на землѣ; они съ малолѣтства за-

нимались земледѣліемъ и всѣ практическія познанія пере-

ходятъ къ нимъ отъ предвовъ какъ преданіе. Дѣйствительпо,

эти люди во многихъ отношеніяхъ обладаютъ замѣчатель-

ною опытностью, но къ этой опытности примѣшиваются раз-

ныя повѣрья, примѣты и проч. Эти-то послѣднія и состав-

ляютъ корень зла. Настаетъ напримѣръ весна. Староста
(старый опытный крестьянинъ) приходить и заявляетъ, что

пора сѣять овесъ.

— Не рано ли, вѣдь еще грязно: говоришь ему.

— Нѣтъ, нужно сѣять, самое время.

— А если подождать?
— Безъ овса останетесь, потому сказано: сѣй овесъ въ

грязь, значить нужно сѣять.

Это сказано у иихъ на каждомъ шагу и на эти поговоркъ

и пословицы они смотрятъ какъ на какой - то законъ, не

исполнить который— чуть не преступленіе. Но дѣлать не-
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чего; нужно было подчиняться этимъ людямъ, такъ какъ они

были все-таки опытнѣе меня. Но при этомъ я не удержался,

чтобы не сцѣлать опыта; на всемъ полѣ овесъ былъ по-

сѣянъ въ грязь, но я оставилъ одну десятину не засѣянною

до ііросухи, и посѣялъ ее, когда земля начала просыхать,

при пахотѣ не приставала къ сохѣ и разсыпалась мелвими

комочками, величиною въ горошину. Дней черезъ пять мы,

какъ водится, переломали его и урожай на этой десятинѣ

оказался несравненно лучше, чѣмъ на остальныхъ: овса на

ней двумя копнами больше и изъ каждой копны выходило

зерна по десяти мѣръ, тогда какъ съ остальныхъ десятинъ

копна давала только по семи мѣръ. Если оцѣнить этотъ из-

лишекъ, то окажется, что эта десятина дала мнѣ лишнихъ

рублей 12— 14. На слѣдующій годъ я засѣялъ такимъ об-

разомъ десятинъ десять и въ урожаяхъ точно также оказа-

лась громадная разницами теперь у меня принято за пра-

вило сѣять овесъ не въ грязь, а тогда, когда земля начнетъ

просыхать и когда при пахотѣ она не мажется, а отстаетъ

отъ сохи и разсыпается мелкими комками.

Что касается домки овса, то послѣ многихъ опытовъ мнѣ

пришлось убѣдиться, что безъ нея обойтись нельзя. Снача-
ла меня удивлялъ этотъ пріемъ и я боялся, чтобы не поло-

мались молодые ростки овса; но пѳтомъ увидѣлъ, что этого

почти никогда не бываетъ, развѣ только въ томъ случаѣ,

если пройдетъ много времени между посѣвомъ и ломкою и

ростки образуются уже болыпіе, но тогда и ломать уже невоз-

можно. Пробовалъ я оставлять овесъ неломаннымъ, но его

совершенно заглушали сорныя травы, и проѣзжая мимо это-

го поля трудно было определить, что это посѣяно, овесъ или

сурѣпица, или осотъ. Безъ ломки можно обойтись только въ

томъ случаѣ, если земля хорошо приготовлена съ осени.

Для этого осенью ее нужно пахать два раза, въ первый разъ

тотчасъ послѣ уборки озимаго хлѣба (при трехподьномъ

сѣвооборотѣ) и второй — позднею осенью, т.-е. въ концѣ

сентября или въ началѣ октября. Послѣ первой пахоты всѣ

сѣмена сорныхъ трахъ, которыя находятся въ землѣ, про-

ростаютъ и недѣли черезъ три вполнѣ развиваются, вторая

пахота уяичтожаетъ эти сорныя травы, отчего на слѣдую-

щій годъ на хакомъ полѣ не бываетъ ни одной сорной трав-
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ки. Я много разъ испыталъ на практикѣ такой способъ и

Онъ всегда оказывался вполнѣ удовлетворительны мъ; но все-

гда такъ обработывать землю я не имѣлъ возможности, по-

тому что послѣ уборки хлѣба у насъ бываетъ самая важная

работа — молотьба и отрывать въ это время работниковъ
для пахоты положительно нѣтъ разсчета, постороннихъ же

рабочихъ найти въ это время нѣтъ возможности, такъ какъ

всѣ заняты, своими сиѣшными работами. Поэтому я рѣшил-

ся до поры до времени не разставаться съ ломкою овса.

Но самымъ труднымъ дѣломъ для меня было научиться

обработывать паровое поле.

Къ обработкѣ неудобреннаго поля я примѣнился доволь-

но легко. Прежде всего я не позволяю выгонять скотину на

паръ въ то время, когда земля сыра, отчего поле у меня ни-

когда не бываетъ такъ утоптано, какъ у моихъ сосѣдей. Ско-
тина въ это время ходить по косогорамъ. Потомъ, въ поло-

винѣ іюня, я начинаю пахать, и съ тѣхъ поръ какъ введена

у меня плужная пахота, эта работа исполняется всегда плу-

гомъ, причемъ пашѵтъ глубиною на три или четыре вершка

и шириною не болѣе четырехъ вершковъ, отъ чего пластъ

не откладывается плоско, а становится подъ извѣстнымъ

угломъ къ поверхности поля. Если погода стоить совершен-

но сухая, то поле послѣ пахоты укатывается деревяннымъ

каткомъ, отчего поверхность его выравнивается и большіе
комки раздавливаются; если же погода сыра, то укатыванія
не производится и поле остается въ такомъ видѣ, пока на

немъ не будетъ замѣтно прорастаніе сорныхъ травъ. Въ это
время мы зорко слѣдимъ заполемъ — и чуть только начнутъ

показываться ростки сорныхъ травъ, сейчасъ же боронимъ

его. Бороны употребляются большею частью деревянныя съ

желѣзными зубьями. Въ первый разъ мы разрыхляемъ бо-

роною только самый верхній слой почвы, глубиною не болѣе

какъ на полъ-вершка и работа эта производится не для раз-

рыхленія земли, а только для уничтоженія молодыхъ рост-

ковъ травы. Недѣли черезъ двѣ ростки опять появляются и

мы боронимъ поле во второй разъ. Иногда, смотря по об-
стоятельствамъ и погодѣ, работа эта повторяется въ третій
и четвертый разъ, причемъ мы слѣдимъ только затѣмъ, что-

бы не превращать землю въ пылеобразное состояніе; въ
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противномъ случаѣ, если пойдетъ дождь, то земля заплы-

ваетъ и при высыханіи на поверхности ея образуется кора,

которая во всякомъ случаѣ вредно дѣйствуетъ на разложе-

піе органическихъ остатковъ. Во второй половинѣ іюля зем-
ля становится спѣлою, сверху кажется сѣрою, но на глуби -

нѣ не болѣе полувершка она чернаго цвѣта и рыхла до то-

го, что мнѣ приходилось втыкать въ нее тупую палку глу-

биною на три четверти аршина.

Въ это время мы начинаемъ двоить земли сохами или

плугомъ, смотря по обстоятельствами Работа эта,, благо даря
рыхлости земли, выполняется очень легко и земля разрых-

ляется превосходно. Послѣ этого землю боронимъ легкими

деревянными боронами и оставляемъ въ покоѣ въ такомъ

видѣ до посѣва.

Обработка унавоженнаго поля представляла для меня мно-

го трудностей и только послѣ долгихъ и многочислённыхъ

опытовъ удалось мнѣ изучить свойства удобренной земли

и примѣниться къ обработкѣ ея.

Прежде всего Для меня составляло большую трудность

опредѣлить время для вывозки навоза; если вывозить его въ

то время, когда его вывозятъ у насъ всѣ, т.-е. вт концѣ іюня,
то онъ обыкновенно не успѣваетъ разложиться ко времени

посѣва и приходится сѣять въ землю, перемѣшанную по-

поламъ съ навозомъ. Нашихъ хозяевъ это обстоятельство
нисколько не затрудняетъ; они, напротивъ, бываютъ доволь-

ны тѣмъ, что навозъ не весь разложился и говорятъ, что отъ

. этого озимому хлѣбу бываетъ теплѣе зимою и онъ меньше

подвергается вымерзанію, а неразложиВшійся навозъ они не

считаютъ пропавгаимъ и говорятъ, что онъ принесетъ поль-

зу послѣдующему посѣву Но я всегда заботился о томъ,

чтобы навозъ непрёмѣнно разложился ко времени посѣва.

Для этого я пробовалъ запахивать, его какъ можно раньше,

напр. въ началѣ мая. Но тутъ являлось опять неудобство:
унавоженное поле .такъ сильно ' заростало травою, что для

уничтоженія ея приходилось пахать поле три и даже четыре

раза, отчего нарушался процессъ разложенія навоза. Нако-
непъ, послѣ многихъ болѣе или менѣе неудачныхъ попы-

токъ, мнѣ удалось определить это время, и теперь у меня
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навозъ вывозится около 20-го мая и тотчасъ же разбрасы-
вается и запахивается.

При запахиваніи навоза нужно Определить, на какую глу-

бину онъ долженъ запахиваться. Если запахать его мелко,

то отъ этого онъ разлагаемся скорѣе, но за то сильно вы-

вѣтриваётся; если же запахать глубоко, то онъ очень долго

не разлагается. Пробовалъ я заваливать его въ борозды по

совѣту Розенберга —Липинскаго, но при запахиваніи та-

кимъ образомъ глубиною на три вершка, онъ пролежалъ въ

землѣ цѣдый годъ, заплесневѣлъ, превратился въ торфяни-

стую массу и нисколько не разложился, хотя, повидимому,

доступъ воздуха къ нему быль свободный, такъ какъ поле

это часто боронилось и верхній слой почти всегда быль
рыхлый.

Теперь я убѣдился, что лучше всего запахивать навозъ

глубиною не болѣе какъ на три вершка и притомъ такъ,

чтобы онъ не былъ совершенно закрыть землею и чтобы

часть его была видна между пластами.

Что касается ширины бороздъ, то лучше всего, если онѣ

не шире трехъ вершковъ.

Вспаханная такимъ образомъ земля почти всегда укаты-

вается каткомъ, развѣ слишкомъ продолжительная сырая по-

года помѣшаетъ этому. Укатываніе удобреннаго поля пред-

ставляетъ, по нашему мнѣнію, большія выгоды, потому Что

частицы почвы ложатся плотнѣе одна къ другой, отчего зем-

ля становится гигроскопичнѣе и поглощаетъ большее коли-

чество влаги изъ воздуха, что, въ свою очередь, способствуетъ
быстрому разложению навоза.

Сорныя травы на такомъ полѣ проростаютъ энергичнѣе,

чѣмъ на неудобреномъ и возни съ ними бываетъ много.

Спустя недѣлю нѣкоторыя сѣмена травъ начинаютъ проро-

стать и мы уничтожаемъ ихъ въ большомъ количествѣ, для

чего стоить только проборонить поле легкой деревянной

бороною: проростающія сѣмена выворачиваются наружу и

засыхаютъ. Если опять появятся сорныя травы, то мы боро-

нимъ поле желѣзными боронами и молодые ростки ихъ та-

кимъ образомъ совершенно уничтожаются.

Въ сырую дождливую погоду сорныя травы проростаютъ

такъ энергично, что борона оказывается протйвъ нихъ без-
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сильною и мы оставляемъ поле въ покоѣ, ожидая, чтобы про-

росли всѣ сѣмена травы, что бываетъ недѣлй черезъ три

послѣ запахиванія навоза, и тогда поле двоимъ сохами и

плугомъ. Хоть подобный пріемъ нельзя назвать правиль-

ным^ такъ какъ навозъ въ это время начадъ уже разлагать-

ся и перепахиваніе нарушаетъ разложеніе, но если оста-

вить поле въ такомъ видѣ, то трава выростаетъ такъ силь-

но, что образуетъ цѣлый лѣсъ, земля отъ этого дѣлается

грубою и впослѣдствіи разработывается очень плохо. По-
этому изъ двухъ золь приходится выбирать меньшее. При
этомъ пахота эта производится большею частью въ поло-

вине іюня и до августа мѣсяца, т.-е. до посѣва остается

шесть недѣль, а время это настолько продолжительно, что

полуразложившейся навозъ и сорныя травы успѣваютъ раз-

ложиться вполнѣ и ко времени посѣва въ земіѣ не бываетъ
ихъ видно ни малѣйшей частицы.

Послѣ второй пахоты (двойки), сорныя травы почти не

проростаютъ. Если они и появляются, то въ очень неболь-
шомъ количествѣ, а главное, что не появляется нашъ за-

клятый врагъ— полынь. Выростаютъ совершенно другія тра-

вы, которыхъ прежде не было, и исключительно однолѣтнія:

лебеда, сурѣпица и повелика; но эти травы не опасны и борь-
ба съ ними незатруднительна.

25 іюля у насъ приступаютъ къ посѣву озимаго хлѣба,

только въ томъ случаѣ, если навозъ совершенно разложился;

если поле заросло сорными травами, то ихъ предварительно

уничтожаютъ бороною или экстирпаторомъ или, наконецъ,

сохою, смотря по количеству. Сѣютъ у насъ большею частью

въ разбрось руками и сѣмена запахиваютъ сохами.

Пробовали мы сѣять рядовою сѣялкоЮ, но опыты были
большею частью неудачны, главньшъ образомъ потому, что

наша рядовая сѣялка сдѣлана очень плохо ивъней дѣлают-

ся частыя поломки.

А. Р.

«
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КОРМОВЫЯ ТРАВЫ ИЗЪ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВ Ь-

III *).

Медовая трава, шерстистый или мохнатый просяникъ

шерстистый бухарникъ, Но1с us lanatus (фиг. 10), при-

надлежите къ числу многолѣтнихъ растеній и отличается отъ

другихъ, сходныхъ съ нимъ злаковъ, длинными, широкими,

мягкими, обильно покрытыми сѣрыми волосками, ЛИСТЬЯМИ,

образующими цѣлый пучекъ вокругъ стебля, а также метел-

кою, которая получаете, въ открытыхъ мѣстахъ, красноватый,

а въ тѣнистыхъ свѣтло-зеленый или бѣловатый оттѣнокъ.

Стебель, точно также какъ листья и метелка, густо покрыть

мягкими волосками и достигаетъ вышины отъ 24 до 40 дюйм.
Въ мѣстностяхъ съ влажнымъ климатомъ, медовая трава

является господствующимъ растеніемъ между луговыми тра-

вами даже на песчаной почвѣ, на мокрыхъ же почвахъ она

разростается иногда такъ густо, что почти совершенно

покрываете поверхность луга и вытѣсняетъ прочія травы.

Питательное достоинство медовой травы весьма не ве-

лико; она, въ видѣ сѣна, поѣдается домашними животными

неохотно и притомъ только тогда, когда бываетъ скошена въ

молодомъ состояніи; при поздней же уборкѣ она даете твер-

дый, жесткій, трудно съѣдобный кормъ. Вообще, эта трава

принадлежите къ посредственнымъ кормовымъ злакамъ, а

потому ее слѣдуетъ сѣять только на такихъ почвахъ, на ко-

торыхъ плохо ростутъ другія, болѣе цѣнныя и болѣе при-

годныя для домашнихъ живОтныхъ, кормовыя растенія. Какъ
пастбищный злакъ, медовая трава имѣетъ значеніе и раз-

ведете ея съ успѣхомъ вознаграждается только на бѣдныхъ,

но не слишкомъ сухихъ песчаныхь, а также на болотистыхь
и торФяныхъ почвахъ, на которыхъ съ трудомъ могутъбыть

*) См. «Труды» 1877, т. П., вып. Ш, стр. 310.



Медовая трава.
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воздѣлываемы болѣе выгодныя кормовыя травы. Достойно
также внпманія, что во влажномъ климатѣ злакъ этотъ ме-

нѣе, нежели въ континентадьномъ, покрыть волосками и

эхотнѣе поѣдается домашнимъ скотомъ.

Встрѣчающіяся въ продажѣ сѣмена медовой травы, по

опытамъ Ноббе, содержать, среднимъ числомъ, около ЬоХ
постороннихъ примѣсей; всхожихъ сѣмянъ содержится въ

100 вѣсовыхъ частяхъ неочшцепнаго сѣмени только 12Х-
На десятину высѣвается, среднимъ числомъ, отъ 40 до 55
фунт.,т.-е. отъ 7 до 9 четвериковъ. Средняя урожайность съ
десятины составляете,по еаблюденіямъвъ заграничныхъхо-

зяйствахъ, 1,500 пуд. травы, 500 пуд. сѣеа и 67 пуд. сѣ-

менъ, при скашиваніи въ періодъ ихъ созрѣванія. Такимъ
образомъ, для нашего континентальнагоклимата эта трава

не можетъ имѣть особеннаго культурпаго и кормоваго зна-

чена.

Англійскій илиобыкновенныйрайірасъ, многолѣтній пле-

велъ, Lolium perenne (фиг. 11), принадлежатькъ числу

многолѣтнихъ злаковъ и достигаетъполнагоразвнтія только

на второмъ году послѣ носѣва. Легко отличаетсяотъ другихъ,

сходныхъ сънимъ злаковъ, роскошными, линейными,свѣтло-
зелеными, внизу блестящими листьями, образующими при

основания стебля большой пучокъ и составляющими чрезвы-

чайно нѣжный и богатый питателепымивеществами кормъ

для скота. Стебель, при благопріятныхъ условіяхъ и во

влажномъ влиматѣ, -достигаете,въ вышину до 40 дюйм.; онъ
очень мало покрыть листьями, твердь; сидящіе на немъ ко-

лоски, съ очень короткими чашечными пленками, не покры-

ты, что также, какъ и небольшой ростъ стебля, позволяетъ
отличить англійскій райграсъотъ итальянскаго. Встрѣчает-

ся у насъ въ дикомъ еостояніи почти повсюду и произра-

стаете большею частью на лугахъ, по низменностямъ на

твердыхъ и уплотненныхъсуглинистыхъи глпнистыхъпоч-

вахъ, на улицахъ, по дорогамъ и разнымъ тропинкамъ. Кро-
мѣ того, онъ всегда появляется навновь устрояемыхъ лугахъ

и при этомъ замѣчено, что многократное укатгаваніе почвы

способствуете какъ быстрому появленію, такъ и роскош-

ному росту и кущенію растенія.
Въ культурѣ различаютъ значительное число разно-

видностей или сортовъ англійскаго райграса, которыя су-

Том* Ш.—Вып. I. 2 -
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щественно отличаются между собою

по продуктивности и потому могутъ

имѣть, смотря по характеру мѣстныхъ

усдовій, больше или меньше значеніе
въ сельскохозяйственномъ отношеніи.
Между ними узколистный англійскій
райграсъ, Lolium perenne tenuefolia,
заслуживаете особеннаго вниманія.
Разновидность эта характеризуется

тѣмъ, что она очень легко перено-

сить засуху, а потому должна предпо-

читаться прочимъ разновидностямъ на

сухихъ почвахъ. Далѣе, особенною
долговѣчностью и высокими урожаями

отличается разновидность — пучковид-

ный англійскій райграсъ, Lolinm ре-

renne ramosum, очень цѣнное паст-

бищное растеніе.
По условіямъ произрастанія, англій-

скій райграсъ не особенно прихотливъ:

одинаково хорошо онъ переносите и

холодную зиму, и теплое и сухое лѣ-

то,но ему наиболѣе благопріятствуетъ

влажный климате, каковъ напримѣръ

въ сѣверной Германіи и Франціи, осо-

бенно же въ Англіи, гдѣ райграсъ до-

стигаете роскошнаго развитія, а по-

тому высоко цѣнится тамошними сель-

скими хозяевами, считающими его од-

ною изъ самыхъ лучшихъ кормовыхъ

травъ. Англійскій райграсъ лучше все-

го родится на почвахъ твердыхъ, связ-

ныхъ, плотныхъ и богатыхъ питатель-

ными веществами. Особенно для него

пригодны плодородныя глинистыя, пе-

регнойно-глинистыя, суглинистыя и

легкія песчано-сугл инисты я почвы, при

значительпомъ содержаніи влажности

въ воздухѣ

Ангдійсеій райграсъ-
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Злакъ этоть образуете своими короткими стеблями и вет-
вями небольшой плотный,- низкій кустъ, богатый листьями.

Онъ считается превосходнымъ пастбищнымъ растеніемъ и

въ этомъ отношеніи занимаетъ первое мѣсто на искусствен-

ныхъ лугахъ и выгонахъ, такъ какъ, стравливаемый ско-

томъ на корнѣ, отростаетъ очень быстро и даже, по замѣча-

нію нѣкоторыхъ, утаптываніе копытами пасущихся на немъ

животныхъ не только не вредите англійскому райграсу, а

какъ-будто усиливаетъ его производительность; но за то, для

укоса онъ менѣе пригоденъ, чѣмъ для пастбищныхъ луговъ

и даже при благопріятныхъ условіяхъ даетъ не болѣе 2—3
укосовъ въ годъ.

Обыкновенно англійскій райграсъ высѣаетсяне въ чистомъ

видѣ, а въ смѣси съ другими, преимуществепно высокоро-

слыми, кормовыми растеніями, напримѣръ клеверомъ и друг.

Посѣвъ лучше всего производить осенью— въ августѣ, или

весною—въ апрѣлѣ и маѣ. Продажныя сѣмена этого злака

большею частью отличнаго качества, хорошо очищены, со-

держать весьма незначительный процента постороннихъ

примѣсей и, напротивъ, значительный процента всхожихъ

сѣмянъ. На десятину высѣвается сѣмянъ: при рѣдкомъ по-

сѣвѣ—около 100 Фунт., т.-е.до 7 четверик., присредпемъ —

до 160 Фунт., или около 11 четверик., при густомъ — 210
Фунт., или 1 4 '|2 четверик. Англійскій райграсъ всходить и

развивается очень быстро, такъ что не рѣдко, при благопріят-
ныхъ условіяхъ, въ первый же годъ послѣ посѣва совершен-

но покрываетъ почву; цвѣтетъ въ іюнѣ и иногда иродолжаетъ

цвѣстн до поздней осени. Косьбу травы слѣдуетъ начинать

до цвѣтенія, иначе стебель становится жесткимъ, а получае-

мое изъ него сѣно трудно переваримымъ и малопитатель-

нымъ. Урожаи его измѣняются чрезвычайно сильно, что за-

висите отъ погоды, свойствъ почвы, а также отъ разновид-

ности и культурныхъ условій. На основаніи многочислен-

ныхъ наблюденій, сдѣланныхъ заграницей, средній урожай

съ десятины простирается отъ 900 до 1,100 пуд. травы идо

400 пуд. сѣна.

Такъ какъ англійскій райграсъ богатъ листвою, то онъ

густо отѣняетъ почву, предохраняете ее отъ испареніявлаги

и оставляете послѣ себя въ пахатномъ слоѣ значительное
*
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количество жнивья и корней, а чрезь это оказываете благо-
яріятное вліяніе на Физическія свойства почвы и прекрасно

подготовляете ее для иослѣдующаго растенія; но за то, онъ

принадлежите къ числу недолговѣчныхъ злаковъ и легко

погибаетъ уже спустя 4—6 лѣтъ послѣ посѣва. До-
машнія животныя охотно поѣдаютъ его въ молодомъ со-

стояніи.

Такимъ образомъ, англіискій райграсъ можете быть съ

успѣхомь разводимъ только въ мѣстностяхъ съ влажнымъ

климатомъ и при существовав іи другихъ, благо пріятныхъ
для его произростанія, условій. По мнѣнію г. Павловичи,
злакъ этотъ, , какъ кормовая трава, не имѣетъ особенцаго
значенія въ Украинѣ. На выгонахъ онъ въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ доставляетъ скудный подножный кормъ и еще въ мень-

шемъ количестве входить въ составь сѣна. Поэтому куль-

тура его, замѣчаетъ г. Павдовичъ, по сухости тамошняго

климата, не представляете никакихъ видовъ на успѣхъ.

■Луговой мятликъ, Роа pratensis (фиг. 12). Это много-

лѣтнее растеніе считается въ западной Европѣ однимъ изъ

самыхъ лучшихъ, такъ называемыхъ срединныхъ, злаковъ и

повсемѣстно употребляется для посѣва на поляхъ, искус-

ственныхъ лугахъ и пастбищахъ, въ смѣси съ другими, под-

ходящими къ нему, кормовыми травами. Стебель бываетъ

вышиною до 40 дюйм., снабженъ довольпо длинными от-

прысками; листья гладкіе, расположены въ два ряда и, смот-

ря по ноложенію на стеблѣ, различаются между собою въ

отіюшеніи Формы и величины. Въ дикомъ состояпіи распро-

страненъ у насъ почти повсюду на влажныхъ, глинисгыхъ и

суглинистыхъ почвахъ, богатыхъ перегноемъ, съ проницае-

мой для воды подпочвой, на лугахъ и равнииахъ, на воввы-

шенныхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ, садахъ и огородахъ,намного-

летнихъ залѳжахъ и т. п.

Мятликъ луговой составляете превосходное растеніе для

постоянныхъ луговъ и пастбищт,. Относительно засуха онъ

очень выносливъ; лучше всего родится на плодородныхъ,

легкихъ, свѣжихъ, суглинистыхъ почвахъ, особенно если въ

нихъ нѣтъ недостатка въ перегноѣ и влажности. Впрочемъ,

онъ даетъ удовлетворительные урожаи и на возвышенныхъ,

сухихъ мѣстахъ.
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Злакъ этотъ почти

никогда не разводит-

ся въ чистомъ видѣ,

потому что онъ созре-

ваете очень рано и,

во время сенокоса, бы-

ваетъ уже въ плодахъ

и тогда легко желте-
етъ, сохнете ы, вслед-

ствіе этого, теряете

значительную часть

своей питательности

и требуете ранней и

очень поспешной у-

борки сена. Въ преду-

прежденіе этого, мят-

ликъ луговой обыкно-

венно высеваютъ въ

смеси съ другими кор-

' новыми травами, либо

раннею весной, либо

ранней осенью. Нахо-
дящаяся въ продаже

семена очень низкаго

качества: они никогда

не бываютъ вполне
чистыми и всхожими и

обыкновенно содер-

жать, по определенію

Ноббе, среднимъ чи-

сломъ, 42Х посторон-

нихъ примесей и толь-

ко 1% всхожихъ се-
мянъ. Для засева де-

сятины употребляется
посевныхъ семянъ:
при редкомъ посеве
—до 40 Фунт., или Щг

четверика, при сред-

> . ' - Фунт., т.-е-

Фиг. 13.

Мдтішсъ.
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почти 5 четвериковъ, при густомъ — 80 Фунт., или более 7
четвериковъ. Для обсеменія же одной десятины, въ смеси съ

другими травами, до-статочно 10— 12 Фунт.

Луговой мятликъ принадлежитъ къ числу самыхъ ран-

нихъ кормовыхъ злаковъ, такъ что только пахучій колосокъ,

Anthoxanthum odoratum, и луговой лисохвосте, Alopecurus
pratensis, начипаютъ развиваться ранее его, все же осталь-

ные злаки— позже. Лучше всего косить траву передъ цве-

тепіемъ, или же тогда, когда растеніе находится въ полномъ

цвету; въ это время получаемое отъ него сено более пи-

тательно. Кроме того, при раннемъ укосе и, при последую-
щей затемъ благопріятной погоде, отава подростаетъ быстро

и можетъ дать хорошій второй укосъ. Семена созреваютъ
неравномерно и весьма легко выпадаютъ, а потому соби-

рать ихъ затруднительно. Въ заграничныхъ хозяйствахъ,

при среднемъ урожае, съ десятины получается до 1,000
пуд. травы и 330 пуд. сена.

Луговой мятликъ, въ виду травы и сена, доставляете

очень нежны Гт, вкусный и питательный кормъ, содержаний
очень много иротеиновыхъ веществъ и съ большою охотою

поедаемый всеми домашними животными. Въ заключеніе за-

метимъ, что это растеніе принадлежитъ къ числу злаковъ,

паиболее другихъ богатыхъ минеральными питательными

веществами, вследствіе этого оно очень сильно истощаете

почву.

Обыкновенный или стелющійся пырей, Triticum repens

(фиг. 13), относится къ числу многолетнихъ злаковъ. Во-

сходящее стебли достигаютъ въ вышину отъ 2 до 4 фуг, и

снабжены при основаніи более или менее длинными отпры-

сками; листья довольно жестки, на поверхности шероховаты

сочны; колосъ крепкій, прямой, колоски его, большею частью

безъ остей, или же съ очень маленькими остями. Обыкно-
венный пырей,, по внешнему виду, во многомъ сходенъ съ

англійскимъ райграсомъ, отличается отъ него колосками,

обращенными широкою своею стороною къ стержню коло-

са. Это—самое обыкновенное растеніе, распространенное въ

Россіи почти повсюду въ днкомъ состояніи. Онъ нередко
сплошнымъ покровомъ застилаете огромныя пространства

перелоговъ, встречается также на открытыхъ, возвышен-
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„ Фиг. 14.
ныхъ местахъ, по пе-

счанымъ розсыпямъ,

на поляхъ, лугахъ, са-

дахъ и огородахъ, где

часто составляете об-

ременительную и тру-

дную для истребленія
сорную траву.

Пырей любить пре-

имущественно хоро-

шую, рыхлую, черно-

земную или суглинис-

тую почву, но встре-

чается и на другихъ

почвахъ; на тощемъ

песке онъ, однако, по-

чти вовсе не ростетъ.

Хотя стебли его не-

много жестки, но все-

таки онъ доставляетъ

весьма обильный, вкус-
ный и питательный

кормъ, очень охотно

поедаемый скотомъ, а

особеннодошадьми.На
основаніи анализовъ,

произведенныхъвъ хи-

мической лабораторіи

Харьковскаго универ-

ситета Н. А. Черна-
емъ , обыкновенный

пырей по питательности не уступаетъ тимофеевке, а по

наблюденіямъ нвкоторыхъ южныхъ хозяевъ - практиковъ,

даже гораздо лучше ея. Вообще, нужно заметить, что обы-
кновенный пырей, какъ кормовая трава, въ заграничныхъ

хозяйствахъ нигде не разводится. Напротивъ, въ западной

Европе, равно какъ и въ средней полосе Россіи онъ счи-

тается едва прйгоднымъ для культуры, такъ какъ онъ исто-

щаете почву, сильно засоряете поля и препятствуете пра-

Пырей.
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вильной ихъ обработке. Тамъ всеми мерами стараытса изба-

виться отъ него, потому что на суглинистыхъ, сунесчаныхъ,

а равно па вязкихъ, мокрыхъ почвахъ онъ обыкновенно

является весьма тягостною сорною травою на поляхъ, осо-

бенно между хлебами. Для хозайствъ же южной Россіи обык-
новенный пырей имеете совершенно, иное значеніе и пото-

ту мы приведемъ указанія г. Павловича относительно этого

предмета, помещении въ его сочиненіи «о кормовыхъ тра-

вахъ дикорастущихъ и возделываемыхъ въ Украине».
«Въ Украине, говорить авторъ, равно какъ и въ другихъ

местностяхъ черноземной полосы Россіи, пырей хозяева

считаютъ лучшею кормовою травою. Действительно, все до-

машнія животныя охотно Ѣдатъ траву пырея. Скошенный
до цветенія, онъ доставляетъ нѣсколько грубое, но тяжело-

весное, питательное и вкусное сено. Молодое нырейное се-

но домашнія животныя нредпочитаютъ даже самымъ луч-

шимъ кормовымъ травамъ. Въ Украине обыкновенный пы-

рей самъ является въ изобиліи на перелогахъ, и хозяева

цепятъ пырейные нерелоги, какъ отличные сенокосы. Обра-
зованію ихъ въ этой странѣ способствуют переложная си-

стема хозяйства и снособъ обработки почвы».

«Въ первобытномъ хозяйстве для того, чтобы сохранить

пырей, когда земля находится нодъ хлебомъ, хозяева избе-

гаютъ употребленія боронъ съ железными зубьями и ралъ

съ железными лапами. Замечено еще, что для поддержанія
нырейнаго перелога никогда не следуете выбивать его силь-

но овцами».

«Семена пырея собирать не трудно: стоить только уча-

сток., занятый густо пыреемъ, оставить до нолнаго вызре-

ванія, скосить пырей и, высушивъ его въ снопахъ, обмоло-

тить обыкновеннымъ снособомъ. Такимъ образомъ, можно

получить несколько четвертей хорошихъ семянъ съ десяти-

ны. Пырейные перелоги даютъ довольно много хорошаго

сена. Среди и мъ числомъ, на десятину перелога можно счи-

тать отъ 50 до 120 пуд. сена».
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ИЗЪ ЕЛАТ01СКАГ0 УѢЗДА

Тамбовскойгуберніи.

Два года прошло, какъ я довольно близко познакомился съ

сельскимъ хозяйствомъ, Т;-е. сделался самъхозяииомъ, взявъ

въ аренду небольшое именьице въ Елатомскомъ уезде Там-
бовской губерніи. До того времени съ хлебонашествомъ я былъ
знакомь только со стороны счетоводства. Въ душе я всегда

страстно любилъ хозяйство, такъ что единственной моей ме-

чтой было сколотить деньжонокъ, чтобы арендовать землю и

начать хозяйничать.

Жилъ я прежде въ Пензенской губерніи, где земля чистый

черноземъ (въ Н.-Ломовскомъ уезде), а здесь (въ Елатом-
скомъ) въ арендуемомъ мноюименін глинисто -песчаная, за-

легающая па известняке. Подпочва собственно не известко-

вая, но не глубоко лежитъ и известнякъ. Такъ какъ прежде

я не былъ знакомь съ пріемами хлебопашества, то у меня

дело пошло очень незавидно, да къ тому-же и не совсѣмъ

благопріятный для урожая вышелъ 1875 годъ. Видя, однако,
что у моихъ соседей эта неблагопріятность отозвалась вовсе

не такъ чуствительно на урожае, какъ у меня, я сталь раз-

думывать и пришелъ къ тому убежденію, что должны быть
какія нибудь на то особыя причины, и эти причины надоб-

но искать прежде всего въ обработке, такъ какъ действія
атмосферы были для всехъ насъ одинаковы. Но что я моте

выдумать, совершенно незнакомый съ деломъ?
Читать періодическія изданія по сельскому хозяйству мне

никогда не приходилось, а потому, чтобы познакомиться, на

сколько возможно, съ деломъ, я хотелъ-было выписать жур-

налъ г. Савича*),но,къ несчастно или счастію, вычиталъвъ

газете «Оынъ Отечества» письма и отзывы рецензента этой

газеты о недобросовестной эксплуатадіи г. Савича по изда-

ние своей газеты, и, обладая очень ограниченными сред-

ствами, не хотелъ больше рисковать безполезною потерею

денегъ, а потому и остался опять безъ всякихъ теоретиче-

*) •Ремесленная Газета' съ «Землед. Листкомъ», а нынѣ русское Бо-
гатство».



— 26 —

скихъ указаній за исключеніемъ коротенькихъ статеекъ,по-

мещаемымъ въ названной мною газете «Сынъ Отечества», и

то исключительно посвящаемыхъ разбору напечатанныхъ

въ земледельческихъ или другихъ изданіяхъ статей. Но что

эти статьи могли дать мне? Ровно ничего. *)
Настала между темъ весна 1876 года, и ясъ тою-жеопыт-

ностію, какъ и въ 1875 году, принялся за посевъ яроваго

поля и, снявъ урожаи ржанаго и яроваго хлеба, посеялъ подъ

1877 годъ озимь.

Вотъ результате моего двухъ-летняго хозяйства и моихъ

наблюденій, которыя я аккуратно записывалъ:

1875 годъ.

р г (У- меня на десятинв **) 442 снопа, самъ 5.
^ ожь ( » сосѣдей » 520 сноповъ, » 7.
п (У меня » 390 сноп., » 5%.
ивесъ | » сосѣдей » 550 сноп., » 5.
„ (У меня***) па 1'/2 десят. 780 сноп., зерна 10 четв.

ИР 0С0 | «соседей ****) на I » 420 сноп., зерна 7'/ 2 .

1876 годъ

р - -(У меня » 507 сноп., самъ Ь%
■Рожъ - \ » соседей » 670 сноп., » 6.
п (У меня » 442 сноп. » 4.
ивесъ | » сосѣдей » 530 сноп. » 4 !/2 .
„ (У меня желтое на Ідес. 338 сноп., зерна 4 четв.

u IJ0CO (i> » гіерное на 2дес. 936 сноп., зерна 15'/ 2 четв.

Земля моя была удобрена владельцемъ чуть ли не лучше

соседской; разницу-же въ урожае я отношу, по отзыву дру-

гихъ, къ неправильному пользованію владельцемъ своею

землею. Придерживаясь русской пословицы: «сей овесъ въ

грязь — будешь князь»,онъ держался ее въ точности, т.-е. сеялъ
овесъ въ грязь. Расказываютъ, что разъ на пашне лошади

чуть не по колено тонули въ землю. Ему говорятъ мужики:

«что ты «баринъ, землю-то гадишь»; — «ну, мы посмотримъ, у

*) Другихъ газетъ, посвящаемыхъ хозяйству, я не имѣлъадреса. Но на

1877-й годъ я вычиталъ объявленіе объ изданіи иТрудовъ», которые те-

перь и выписываются мной.

**) Десятина въ 2,400 саж.

***) У меня сѣялось просо черное (степное).
****) У сосѣдей просо желтое (кулачекъ-камчатка, мѣстное названіе).
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кого что будете», отвечаете баринъ.Посеяль,заволочилъ, или

скорее замазалъ, какъ это случилось въ этотъ разъ; между

темь настала засуха — у людей овсы взошли, а у барина
нетъ. Да какъ имъ и взойдти, когда глина образовала и:іь

себя корку, родъ деревяниаго пола. Такъ быбаринъ и остал-

ся безъ овса, но выпалъ дождь и онъ кое-какъ выбился изъ

подъ корки. Говорятъ, что овесъ все-таки былъ не дурень,

но съ этой-то именно будто пашни урожаи хлебовъ и умень-

шились на половину. Затемъ, въ 1874 году, когда следова-
ло-бы двоить землю подъ озимь 1875 года, что бываетъ око-

ло первыхъ чиселъ іюля, владелецъ, вслБдствіе засухи, двой-

ку все откладывалъ, такъ что некоторыя десятины такъ и

засеяны недвоеныя, но и те, которыя передвоены, — съ гре-

хомъ пополамъ и не во время. Нвсколько-же десятинъ бы-
ли выдвоенывъ свое время, хотя тоже очень дурно, но хлебъ
только и былъ на этихъ десяти нахъ. И такъ вотъ при ка-

кихъ условіяхъ была посеяна рожь и притомъ еще по 8

меръ на десятину, между темъ следовало бы минимумъ вы-

сеять 9. Поэтому и нельзя было ждать лучшаго урожая, ка-

кой показанъ мною выше. Теперь перейду къ объясненію
разницы въ урожаяхъ у меня и моихъ соседей.

Весною 1875 года, какъ только земля просохла, я на-

чалъ волочить *), такъ какъ поле все почти было вспахано

подъ зиму; после того посеялъ подъ соху овесъ и опять за-

волочилъ. Семянъ высевалось по 1 6 меръ. Система полевод-

ства здесь у всехъ трехъ-польная. Семенной овесъ былъ

трехъ **) сортовъ подъ № ft], 2и 3-мъ. Засеянъ былъ въ

такомъ порядке: Ж 1-мъ — 11 десятинъ, № 2-мъ — 7 десят,

и № 3-мъ — 2 десятины. Собрано Ж 1-го— 3,848 сНоповъ,

2-го — 3,016 сноповъ и №. 3-го — 884 снопа; намолочено зе-

ренъ Л» 1-го и 2-го— 198 четверт. и J6 3-го — 22 четвер.

*) Бороновать (волочить— мѣстное выраженіе).
**) Сортовъ собственно два, но одинъ изъ нихъ я дѣлю еще на два, а

потому и говорю о трехъ сортахъ; дѣлежка-же опса необходима для раз-

личи, какъ будетъ видно впослѣдствіи. Эти различія выражаются мною

такъ: овесъ простой —съ участка арендованной земли № 1-мъ, тѳже

простой, привезенный верстъ за 13-ть, № 2-мъ и № 3-мъ овесъ одногри-

вый, кавь здѣсь называютъ овесъ, привезенный верстъ за 15-ть. № 2-й и

№ 3-й— съ чернозема.
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т.-е. Ж 1-й и 2-й no 7 коиенъ (въ 52 снопа) и 17 сноповъ

съ десятины (умолота изъ попны 12 меръ), а Ж 3-й 8*[ 2 ко-

пенъ (умолоте изъ копны 1073 меръ), въ общемъ-же коли-

честве какъ тотъ, такъ и другой по 1 1 четвертей съ деся-

тины. Я очень сожалею, что не могъ разделить при кладке
овса въ скирде Ж 1-го отъ Ж 2-го для более правильной

расценки зерна, но могу сказать -почти положительно, что

обязанъ болыпимъ умолотомъ овсу привозныхъ семянъ,что
подтвердится и впосдедствіи. На корню были заметны сле-
дующая различія: овесъ Ж 1-й, будучи высеянъ на землю луч-

шую, удобренную навозомъ, былъ хуже (после всходовъ, а

всходы были лучше) Ж 2-го; а Ж 3-й, хотя и былъ хорошъ,

но онъ и высеянъ былъ на земле хорошей. Лучшій овесъ

былъ заметенъ на недопашкахъ и такъ разительно, что при

взгляде на те десятины, где были таковыя, сразу бросалось
въ глаза— на которой уголь, на которой полоска стоявшаго

овса, во время зеленой спелости —темнымъ цветомъ, а во

время желтой — ростомъ. Чему приписать подобное явленіе, я

не берусь отвечать, такъ какъ въ 1876 году такого разлп-

чія не замътилъ, хотя и оставлялъ часть поля не паханнымъ.

Вішочемъ, можете быть, и отъ того не было заметно раз.ш-

чія, что я оставилъ не паханнымъ целый участокъ, а следо-
вгло-бы это сделать, какъ въ прошломъ году, въ икколь-
кихъ местахъ — части десятины.

О ржи 1876 г. пока ничего не могу сказать; объ овсе-же
замечу следующее: свмянъ на одну десятину я опять при-

везъ съ чернозема; этими семенами и засеялъ землю, поху-

же, но овесъ все-таки вкшелъ лучше не столько на корню

(примите во вниманіе неудобренную землю), сколько умо-

лотомъ —9\ меръ изъ копны; тогда какъ овесъ остальной —

простой -даль 672 меръ и одногривый 7'/2 меръ съ копны,

а у соседей отъ 5 до б 1^ меръ — не более. Я совершенно

забылъ сказать объ умоюте у соседей въ 1875 году; онъ

былъ максимумъ 8 меръ. Ближайшіе соседи, увидя у меня

одногривый овесъ въ поле и узнавъ его умолота, просили

снабдить ихъ этимъ овсомъ хоть по немногу, и я, которымъ

менялъ, а которымъ продалъ къ 1877 году. Результата

урожаевъ текущаго года сообщу въ свое время.

Теперь о просе. Въ 1875 году, видя у одного изъ бди-
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жайшихъ сосвдей желтое на корню просо, которое мнѣ пон-

равилось, я поинтересовался узнать и объ умолотѣ. Оказалось,

что это просо дало болѣе моего чернаго на 2 съ неболь-
шимъ мѣры, — что послужило для меня поводомъ обзаве-

стись этими сѣменами, да къ тому-же и сосѣдъ свое просо

очень одобрялъ. Въ 1876 годуя посѣялъ такого проса 1 де-

сятину, но оказалось, что оно даю менѣе чернаго на 2 мѣ-

ры изт, копны, да и соломою на 130 сноповъ, какъ равно и

въ 1875 году, у сосѣда, на 104 снопа; новее это ниче-

го не значить, если взять во вниманіе главНыя недостатки

желтаго проса сравнительно съ чернымъ. Выспѣваетъ оно

въ самое сиѣшное время, тогда какъ черное просо— смотря

по погодѣ, послѣ всѣхъ работъ —около 1 5 сентября, что зна--

чительно сокращаетъ расходы. Затѣмъ, отъ желтаго проса

очень великъ убытокъ, такъ какъ оно очень осыпается отъ

вѣтровъ при его слабой рубашкѣ, между тѣмъ черное про-

со противустоитъ сильнѣйшимъ вѣтрамъ, а потому, не смо-

тря на умолотность желтаго проса, я все-таки держусь те-

перь за черное. Совсѣмъ упустилъ изъ виду сказать о мѣ-

рахъ, предпринимаемымъ противъ вѣтра: передъ полнымъ

выепѣваніемъ просо кладутъ жердью по вѣтру, но это боль-

шею частію упускается вслѣдствіе неравномѣрнаго выспѣ-

ванія желтаго проса; откладывая день за день, непремѣнпо

прозѣваешь вѣтеръ —и потеря невознаградима. Просо здѣсъ

родится вообще очень хорошо, въ особенности- же вышло

урожайно въ прошломъ 1876 году, у многихъ въ недаль-

немъ разстояніи отъ меня давало съ десятины 15— 2 0 чет-

вертей.

Сравнивая земли Елатомскаго и Н.-Ломовскаго уѣздовъ,

невольно задаешься слѣдующимъ вопросомъ: просо, какъ извѣ-

стно, любить землю жирную, греча, наоборотъ, худшую; вея-

ли перваго уѣзда безусловно хуже земель послѣдняго, но въ

первомъ успѣшно разводится просо, между тѣмъ греча не

удается, тогда какъ въ послѣднемъ уснѣшно воздѣлывается

греча и совершенно почти не идетъ просо, за исключеніемъ

новей, на которыхъ и здѣсь родится оно очень хорошо, какъ

напр., было въ 1876 году. Что греча невзыскательна и даже

урожайаѣеназемляхъменѣесильныхъ,этодоказалъ маѣ слѣ-

дующій опытъ: я вздумалъ на пробу посѣять 1 десятину гре-
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чи и отвелъ ей землю хорошую. Мужички, видя это, мнѣ го-

ворили: здѣсь ничего не будетъ, отведите въ хвостѣ, тамъ

съ роду навоза не было (на хвостахъ хлѣба — рожь и овесъ

вообще бываютъ плохи). Я хоть и усомнился, но послушалъ

ихъ. посѣялъ и на хорошей землѣ, и на хвостѣ. Оказалось,
что действительно въ хвостѣ была гречиха, а на удобренной

землѣ только вышло много соломы.

Разводилъ я и пшеницу, но ни озимая, ни яровая не уда-

лась; верстахъ въ 15-ти отъ меня сѣютъ немного озимой

пшеницы, но, по затруднительному сбыту, посѣвъ ея не уве-

личивается, тогда какъ она родится самъ 10— 12. Въ Н.-Ло-
мовскомъ уѣздѣ. пшеницу начинаютъ вводить, равно какъ и

въ Чембарскомъ.

Картофель разводится здѣсь очень не многими и то толь-

ко около винокуренныхъ заводовъ; крахмальныхъ заводовъ

здѣсь нѣтъ.

Свеклосахарное производство идетъ очень успѣшно и,

какъ прибыльное, прививается и къ крестьяпамъ.

л, ...ъ

ИЗЪ УСТЮЖНСКАГО УѢЗДА-

Главные враги нашего мѣстнаго скотоводства водки, ко-

торые каждую весну и осень причиняютъ громадные убыт-

ки обывателямъ устюжнскаго уѣзда, уничтожая жеребята,

овецъ, телатъ а подъ-часъне брезгуя коровами и лошадьми.

За послѣдніе годы вредъ, наносимый этими хищниками, сталъ

такъ ощутителенъ, что земская управа, видя полное равно-

душие обывателей къ истребленію ихъ стадъ, начала выда-

вать въ видѣ поощренія, за каждую представленную въ упра-

ву волчью шкуру, по 2 или по 3 руб. преміи, при чемъ шку-

ра возвращается обратно, но и эта мѣра не развила' въ кре-

стьяпахъ охоты серьезнѣе заняться истребленіемъ волковъ

и только весьма немногіе, да и то зимой, ловятъ ихъ въ же-
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лѣза, во все же остальное время, будучи заняты полевыми

и усадебными работами, рѣшительно забываютъ объ ихъ су-

ществованіи, и только когда въ возвратившемся съ пастби-
ща деревенскомь стадѣ, не досчитываются нѣсколькихъ го-

ловъ скота, поднимается вой бабъ, брань мужиковъ и шум-

но высказывается неотложное намѣреніе караулить злодѣя-

волка, но за тѣмъ, все мало по малу утихаетъ и случай этотъ

предается забвенію, или до слѣдующей печальной катастро-

фы или до приходскаго праздника, на которомъ, за чашкой

домашней браги, потерпѣвшіе крестьяне повѣствуютъ своимъ

сосѣдямъ о причиненныхъ имъ волками убыткахъ. Погово-

рятъ, поохаютъ, а если это случается весной, то и рѣшатъ,

что нужно когда нибудь собраться всѣмъ деревнямъ да пои-

скать волчьяго гнѣзда, но только такого рода рѣшеніе ни-

когда не исполняется на дѣлѣ, потому что, какъ только взду-

маютъ они идти на поиски, одному необходимо станетъ

ѣхать на мельницу, другому сѣять, третьему идти на сход-

ку, спорятъ, спорятъ, а въ концѣ концовъ никто и не пой-
дете, волки же больше прежняго давятъ скотъ. Здѣсь я хо-

чу сообщить читателямъ, какъ поступаютъ наши крестьяне

съ найденнымъ случайно волчьимъ гнѣздомъ и указать на

тѣ печальныя послѣдствія, которыя должны произойти отъ

такого, можно сказать, допо.топнаго способа истребленія
волковъ.

Нѣсколько дней тому назадъ, крестьянинъ Черенско-Жер-
новской волости, деревни Ермолина, проходя по густому

лѣсу, наткнулся на груду костей, разбросанныхъ вокругъ

болыпаго дерева, подъ корнями котораго онъ замѣтилъ но-

ру, а внимательно прислушавшись услышадъ въ землѣ глу-

хой пискъ и тута же порѣшилъ, что это нора волчья; тот-

часъ вернулся въ деревню и сообщилъ, что нашелъ волчье

гнѣздо. Въ мигъ снолошились крестьяне, дали знать сосѣ-

дямъ и всѣ отправились къ норѣ. Нора оказалась очень

длинною съ различными колѣнчатыми уступами и въ са-

момъ концѣ ея открыли четырехъ волчата. Радость крестянъ

была неописанная: послѣ обычнаго разглядыванья, своего

рода остротъ и истязаній, все общество отправилось къ рѣ-

кѣ Кобожѣ, гдѣ сдѣлали деревянный плотъ, къ которому и

прибили каждаго волченка за всѣ четыре лапы желѣзными
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гвоздями. Покончивши такого рода операцію, спустили плота

по рѣкѣ, а двое изъ крестьяпъ пошли провожать его до слѣ-

дующаго селеніл, остальные же вполнѣ довольные возвра-

тились домой, успокоенные мыслью, что изгнали изъ предѣ-

ловъ своихъ владѣній всѣхъ волковъ *).
Спущенный на рѣку плотъ чаще провожается крестьяна-

ми отъ деревни до деревни, но иногда пускается онъ и на

произволъ судьбы и тогда уже отталкиваетъ его отъ берега

кто либо изъ прибрежныхъ жителей, случайно услыхавшій
душу раздирающій стонъ волчата, провожается же плотъ до

тѣхъ поръ, пока не околѣютъ на немъ волчата, послѣ чего

прекращается за пимъ всякое наблюденіе. Вотъ и весь спо-

собъ истребленія волковъ посредствомъ отысканія волчьяго

гпѣзда. Сообщая о немъ, я вполнѣ согласенъ, что волчиха

провожаетъ плотъ съ прибитыми къ нему ея дѣтенышами,

и вмѣстѣ съ тѣмъ позволяю себѣ сомнѣваться, чтобы всѣ

посторонніе волки той мѣстности также слѣдовали за нимъ.

Теперь посмотримъ, каковы должны быть иосяѣдствія это-

го способа, не говоря уже о томъ, что онъ по истиннѣ спо-

собъ. варварскій и что подобное исгязаніе давно бы слѣдо-

вало прекратить въ нашъ образованный вѣкъ, при чемъ для

вящшаго уясненія прачаняемаго имъ зла, я даже на этотъ

разъ соглашусь съ народной молвой, что кромѣ волчихи и

другіе волки слѣдуютъ за плотомъ. По рѣкѣ, на которую

спущенъ плотъ съ прибитыми волчатами, расположена не

одна, а много деревень и помѣщичьихъ усадебъ, а слѣдова-

тельно и всѣ стада этихъ седеній неминуемо должны быть
жертвою, слѣдующихъ за плотомъ волковъ, но жертвою уже

не простыхъ волковъ, являющихся только съ цѣлью удовле-

творить свой аппетита, но волковъ разъяренныхъ, которые

готовы разтерзать все попадающееся имъ живое на встрѣ-

*) ЗдѢсь ходить такого рода предположеніе, что за спущенными по рѣ-

иѣ волчатами слѣдуютъ по берегу не только волчата, но и всѣ возки той
мѣстности, въ районѣ которой найдено гнѣздо. Одинъ крестьянинъ раз-

сказывалъ мнѣ, что самъ лично видѣлъ, какъ четыре волка бѣжали по бе-
регу за плотомъ, другой же положительно утверждалъ, что былъ очевид-

цемъ, какъ три волка притащили къ норѣ живую овцу, сами стали сто-

рожить, а вышедшіе изъ иоры волчата долго играли съ ней, а затѣмъ

разтерзали.
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чу; значить ясно, какъ день, что вредъ, наносимый волками

чрезъ сплавленіе по рѣкѣ волчатъ, несравненно чувствитель-

нѣе простаго набѣга волковъ ипри немъ въ какіе-нибудь 3 — &
дня, пока живы волчата, сколько стадъ пострадаетъ отъ вол-

ковъ, въпокоѣже и цѣлости остается лишьрдно мѣсто, вбли-
зи котораго нашли волчатъ, съ моментомъ же ихъ смерти со-

провождающее ихъ волки становятся бичемъ той местно-
сти, гдѣ остановится плотъ съ мертвыми волчатами. Но этотъ
еще, такъ сказать, счастливый исходъ можетъ быть только

въ томъ случаѣ, если плотъ провожается крестьянами, отъ

плота же, пущеннаго на произволъ судьбы, нужно ждать еще

болѣе печальныхъ послѣдствій. Предположимъ, что плотъ

застрялъ гдѣ либо въ изгибѣ рѣки, вдали отъ селеній, гдѣ

нѣтъ ни стадъ, ни дикихъ животныхъ въ лѣсу, стоить удуш-

ливый весенній зной и въ такой то невыгодной обстановкѣ

бѣгаетъ по берегу рѣки, надъ воющими на плотѣ волчата-

ми, разъяренная волчиха! Весьма возможный результатъ та-

кой обстановки бѣшенство, и вотъ въ мѣстности появляет-

ся бѣшеный волкъ, а достаточно не быть очевидцемъ, а толь-

ко прочесть, что такое бѣшеный волкъ, чтобы навсегда от-

казаться отъ практикуемаго теперь способа приколачиванія
волчата къ плоту. Жнѣ кажется, при отысканіи волчьяго

гнѣзда, было бы логичнѣе поступать такимъ образомъ: за-

градивши волченятамъ выходъ изъ норы, ставить недалеко

отъ нея въ безопасномъ мѣстѣ очередныхъ караульныхъ съ

ружьями, которые и могутъ не торопясь убивать на мѣстѣ,

какъ самую волчиху, такъ, если вѣрить слухамъ, и.другихъ

цриносящихъ волчатамъ пищу волкамъ, а затѣмъ убить и са-

михъ волчатъ, чрезъ что уничтожится цѣлое семейство вол-

ковъ, безт. всякаго вреда сосѣднимъ стадамъ. За мѣстнымъ

же стадомъ,на время караула Норы, усилить надзоръ. Долго
ждать себя волчиха не заставитъ, такъ какъ опытомъ доз-

нано, что она часто навѣщаетъ своихъ дѣтенышей въ норѣ,

время же, употребленное на караулъ крестьянами, всегда

окупится какъ продажею шкуръ, такъ и преміею, выдаваемою

управой.
Въ заключеніе моей корреспонденціи считаю нужнымъ

еще разъ повторить, чтобы тѣ, кому о семъ вѣдать надле-

житъ, строго запретили описанный мной способъ истребле-

Томъ III. Вып. і. з
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нія волковъ, который въ настоящей его Формѣ, только опра-

вдываете пословицу: лишь намъ было бы хорошо, а до дру-

гихъ намъ дѣла нѣтъ, —въ сущности же приносите больше
вреда, чѣмъ пользы.

Геняадій Воронов ь

1877 года 26 іюлл.

Григорьеве

НѢСКОЛЬКО словъ

о зависимостипоявленія вредныхъ насѣкомыхъ отъ степени

культуры мѣстности.

Въ моей книгѣ «Насѣкомыя и ихъ значеніе въ сельскомъ

хозяйствѣ* я старался, между прочимъ, доказать, что

1) «Вредъ отъ насѣкомыхъ, ихъ, въ извѣстныхъ случаяхъ,

чрезмѣрное размноженіе обусловлено хищнической, неесте-

ственной системой земледѣлія, введеніёмъ однообразія въ

культурѣ, младенческимъ состояніемъ сельскаго хозяйства*.

2) «Вредъ отъ насѣкомыхъ постоянно уменьшается и на-

ходится въ обратномъ отногаеніи къ степени развитія куль-

туры* и

3) «Поэтому единственное радикальное средство къ преду-

прежденію сильнаго размноженія насѣкомыхъ и причиняе-

маго ими вреда состоитъ въ увеличеніи народонаселенія,
въ заселеніи и обработкѣ пуетопорожнихъ мѣстъ, степей,
болоте, въ развитіи земледѣлія, въ улучшенік воздѣлыванія

почвы, въ введеніи нлодосмѣнности, словомъ въ поднятіи
культуры*.

Въ пользу этихъ положеній я привелъ Факты, касающіеся
извѣстныхъ насѣкомыхъ изъ числа 'такъ-называемыхъ вред-

ныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, и подкрѣпилъ ихъ историче-

скими показаніями, по которымъ въ нынѣ богато населен-

ныхъ и цивилизованныхь мѣстностяхъ, гдѣ появленіе массы

насѣкомыхъ сдѣдалось уже анахронизмомъ, въ былыя вре-
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мена существовала ихъ такая масса, что удивляли и не да-

вали покоя проѣзжавшимъ съ запада путешественникамъ.

Но это измѣненіе во времени йамѣчается и въ простран-

ствѣ, если мы взглянемъ одновременно на нѣсколько мѣст-

постей, стоящихъ на разныхъ степеняхъ культуры. — Что

нѣкогда западными путешественниками говорилось о цент-

ральной европейской Россіи, то наши путешественники го-

ворятъ въ настоящее время объ азіятской Россіи.— (См.Мид-
дендорФъ: Барабинская степь и Путешествіе по Сибири).
Въ каждой странѣ можно наблюдать исчезновеніе живот-

ныхъ или уменыпеніе ихъ количества, по мѣрѣ увеличенія

народонаселенія и повышенія культуры. Но въ особенности
рѣзко замѣчаются эти Факты при усиленной цивилизаціи
мѣстности, напримѣръ подъ вліяніемъ колонизаціи съ из-

внѣ. Такой примѣръ представляютъ у насъ въ настоящее

время прикаспійскія страны и Кавказъ, гдѣ во-очію можно

наблюдать, какъ культурный человѣкъ вытѣсняетъ изъ заня-

той имъ мѣстности коренныхъ обитателей изъ міра живот-

ныхъ и растеній.
Въ мою бытность въ Закавказьѣ, въ Персіи и въ закаспій-

скихъ степяхъ въ 1874: и 76 гг., мнѣ самому довелось на-

блюдать и коснтатировать Факта исчезновенія многихъ жи-

вотныхъ съ занятыхъ человѣкомъ мѣстностей и дополнить

видѣнную мною картину достовѣрными разсказами старо-

жидовъ. Въ особенности рѣзко обнаруживается исчезновеніе

разныхъ крупныхъ паукообразныхъ, напр. скорпіона и Фа-

ланги, и прямокрылыхъ насѣкомыхъ, напримѣръ богомола.

Съ заселеніемъ, съ застройкой, съ культурой мѣстности они

дѣлаются рѣже и рѣже, уходя дальше, въ местности менѣе

культивированныя, гдѣ жизнь ихъ не нарушается человѣ-

комъ. Они исчезаютъ здѣсь подобно тому, какъбогомолъ со-

всѣмъ исчезъ въ Европѣ въ теченіе послѣдняго стодѣтія.

Такъ точно исчезаютъ и другія насѣкомыя, а между ними

и «бичъ нашего южно-русскаго сельскаго хозяйства» —са-

ранча. Изъ исторіи мы знаемъ, что нашествія саранчи и

вредъ отъ нея постепенно уменьшаются, такъ что мы, въ

Европѣ, въ настоящее время и понятія не имѣемъ о томъ

эначеніи, какое имѣда саранча въ древности и даже въ сред-
*
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ніе вѣка г когда буквально опустошала цѣлыя государства,

«оставляя за собою отчаяніе и голодъ».

Исчезновеніе ея обусловлено культуройЕвропы, такъ какъ

она требуетъ для своей жизни плавней и камышей, а для клад-

ки яицъ невспаханныхъ еще степей, — условія существую-

щая еще въ Россіи, почему здѣсь саранча и приносите под-

часъ весьма ощутительный вредъ. — «Водясь по преимуще-

ству въ плавняхъ я камышахъ Дуная и Кубани и будучи
тамъ постоянною, говорить Кушакевичъ, она (перелетная

саранча), при возможности свойственнаго ей быстраго раз-

множенія и при благопріятныхъ для этого условіяхъ, можетъ

иногда наводнять южные предѣлы Россіи», и такому обшир-
ному распространению саранчи вполнѣ благопріятствуютъ

естественныя усдовія, а именно на пути распространена
дунайской саранчи лежать камышъ и плавни Днѣстра и его

лимана, а еще далѣе камыши и лиманы сѣвернаго берега Чер-

наго мора и впадающихъ рѣкъ и болоте; юго-восточная же

и кубанская саранча, при движеніи своемъ на сѣверъ, встрѣ-

чаеть продолженіе кубанскихъ плавней и камышей по вос-

точному берегу Азовскаго моря и затѣмъ камыши и плавни

устья Дона и Сиваша. Эти естественныя условіи юга Россіи,
вмѣстѣ съ другими причинами, даютъ саранчѣ возможность

распространяться гораздо сѣвернѣе обыкновенная ея мѣсто-

обитанія, наводнять губерніи Подольскую, Кіевскую, Пол-
тавскую и Харьковскую».

«При кладкѣже яицъ саранча постоянно избѣгаетъ вспа-

ханныхъ и хорошо разрыхленныхъ осенью полей, а по пре-

имуществу избираетъ сухія степи, толоки, перелоги и даже

цѣлины. Мѣстности же обыкновенно занимаемыя суть въ

бблыпей части случаевъ степи, смежныя долинамъ рѣкъ» *).
Уже изъ этого очевидно, почему саранчи нѣтъ въ стра-

нахъ культивированныхъ, гдѣ не существуете уже мѣста и

условій, необходимыхъ для жизни и развитія саранчи.

Но этому какъ будто противорѣчатъ хотя и рѣдкіе, но

все же извѣстные случаи внезапнаго появленія массы са-

ранчи среди культуры, тамъ, гдѣ она хотя и попадается от-

дѣльными особями, но давно уже забыта населеніемъ, вслѣд-

') Кушакевичъ. О саранчѣ на югѣ Россіи. Ж. м. гос. имуществъ 1865 г.

/•
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ствіе своей безвредности (такъ какъ ея немного). Тавіе слу-

чаи отъ времени до времени повторяются не только у насъ,

но и въ западной Европѣ и кажутся на первый взглядъ

парадоксальными, пока не подтверждаются и не получаютъ

свое естественное объясненіе.
Въ этомъ отношеніи весьма интересенъ случай, бывшій

два года тому назадъ въ Швейцаріи, въ Бернскомъ кантонѣ,

на Бильскомъ озерѣ, гдѣ внезапно появившаяся саранча

уничтожила нѣсколько десятинъ овса.

Объ этомь случаѣ были сообщенія въ газетахь и сельско-

хозяйственныхъ журналахъ и, между прочимъ, напечатана

весьма интересная замѣтка г. Мюллера, въ Базелѣ, разъ-

ясняющая причину этого явленія. Мюллеръ, узнавши о по-

явленіи саранчи, поспѣшидь въ указанную мѣстность для

осмотра ея и того вреда, который причинила саранча, и го-

ворить следующее: «наловивъ саранчи въ достаточномъ

числѣ экземпляровъ, я убѣдился, что это перелетная саран-

ча (Pachytilus migratorius) и, притомъ, зародившаяся тамъ

же», 1.-е. на берегу Бильскаго озера, «такъ какъ я находилъ

ее здѣсь на всевозможвыхъ степеняхъ своего развитія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, я могъ убѣдиться. что развитіе этой гро-

мадной массы насѣкомаго въ данномъ случаѣ обусловлено
искусственнымъ пониженіемъ уровня воды Бильскаго озера.

Не подлежите сомнѣнію, что это вообще крайне полезное

предпріятіе, но вслѣдствіе его увеличилось значительно при-

брежье озера, представляющееся въ видѣ, сравнительно, гро-

яаднаго пространства голой, песчаной земли, покуда еще

некультивированной. Вотъ это-то необработанное простран-

ство и дало саранчѣ возможность сильно размножиться,

представляя для нея прекрасное убѣжище, на которомъ

она, всдѣдствіе своего уединенія и обособленія, обрѣла наи-

выгоднейшее мѣсто размноженія, гдѣ она свободно могла

положить свои яички въ необработанную еще почву. Но за-

тѣмъ окрестные жители начинали мѣстами культивировать

вновь пріобрѣтенную отъ озера почву и этимъ помогли

только размножающейся саранчѣ, такъ какъ доставили ей

обильную пищу. Поэтому, чтобы избавиться отъ этого бича
сельскаго хозяйства, необходимо прежде всего какъ можно

плотнѣе культивировать эту новую площадь, и притомъ
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всю, и ввести на ней немедленно шгодосмѣнность. Остав-
лять подъ паромъ отдѣльные участки бывшаго дна озера

необходимо избѣгать, такъ какъ этимъ можете обусловиться
новое появленіе саранчи въ ближайшее же жаркое лѣто». *).

Все это вполнѣ согласуется и объясняется тѣмъ, что выше

было сказано нами въ извдеченіи изъ прежде публикован-

цаго сочиненія, такъ что не требу етъ дальнѣйпшхъ поясненій,
и мы заключаемъ эту замѣтку совѣтомъ обратить вниманіе
на это явленіе въ анадогичныхъ случаяхъ, что, быть можете,

принесете немалую пользу, въ виду того, что въ настоящее

время у насъ идете осушка болота, —• предпріятіе,. конечно,

въ общемъ весьма полезное, но могущее имѣть такое же по-

сдѣдствіе, какое мы видѣли для Бильскаго озера въ ПІвей-
царіи, гдѣ саранчѣ во всякомъ случаѣ гораздо труднѣе раз-

виться, чѣмъ у насъ, и безъ того богатыхъ этимъ добромъ.

О. Гримяіъ.

*) UeDer das Auftreten der Wanderheu&chrecke am Ufer des Bieler-
see's von Albert Muller,inBasel. Verhand. d. Schn. Natnrforschergesellschaft
in Andermatt. 1875. p. 188—190.
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ТЕХНИЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДШЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

МАШИНЫ-ДВИГАТЕЛИ.

Пріемниви работъ вѣтра, воды ж искусственно нагрштзго

воздуха *).

Движущійся воздухъ представляетъ собою самую деше-

вую механическую силу природы и потому съ незапамят-

ныхъ временъ ею пользуются для приведенія въ движеніе
разныхъ рабочихъ механизмовъ; но употребленіе этой силы

сопряжено съ весьма важнымъ неудобствомъ, состоящимъ

въ непостоянстве ея дѣйствія: очень часто случается, что

ее-то и не откуда взять именно въ то время, когда явится

въ ней наибольшая надобность.
Одно изъ приложеній этой силымывстрѣчаемъвъ устрой-

стве самодѣйствующихъ водоподъемныхъ насосовъ и одну

изъ простѣйшихъ вѣтренокъ, построеніе которой не потре-

буете особенно искусныхъмастеровъ,мы здѣсь предлагаема

*) Изъ Wiist, Iahresberichtueberdie Fortscliritte im landwirhschaftlichen
M&schinenwesen.
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На концахъ колѣнчатаго вала, колѣно котораго соеди-

няетсясостержнемъ насоснаго поршня, надѣты ступицы, А,
а. Въ каждую ступицу вставляется по 8-ми маховъ и къ од-

Фиг. 1. - Фиг. 2.

ной сторонѣ каждаго маха, по всей его длинѣ, прицепляет-
ся треугольный кусокъ парусины, свободный уголь котораго

прицепляется къ концу посдедующаго маха. Вотъ и все

устройство ветрянки.

Когда ветеръ будетъ дуть по направленно оси вала, то

онъ своимъ давленіемъ образуетъ изъ паруса косую поверх-

ность, похожую на ту, которая образуется парусомъ натяну-

тымъ на иглицахъ вставленныхъ въ махъ; но не вся поверх-

ность паруса будетъ принимать работу Дующаго ветра, а
только некоторая ея часть, ибо разныя части поверхности

надутаго паруса будутъ иметь разное наклоненіе къ поправ-
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ленію давленія дующаго ветра. Работа ветра будетъ при-

ниматься лишь пере дн имъ большимъ колесомъ; заднее, мень-

шее, служить только для уравновеса. ветрянка, построен-

ная, какъ указано выше, не будетъ сама собою вращаться и

ее нужно будетъ устанавливать по ветру; для того же, чтобы
она сама собою устанавливалась по ветру, следуете мень-

шее колесо заменить хвостомъ, т.- е. отвесною плоскою по-

верхностью, наиравленнаю по оси вала. Этой поверхности

обыкновенно даютъ Форму свечнаго пламени, положеннаго

горизонтально. Для определенія длины маховъ и размеровь
поверхности парусовъ, имея въ виду получить определен-
ной величины работу, следуете заметить, что въ хорошо

устроенной вѣтрянке, где паруса натягиваются на иглицахт.

вставленныхъ въ махи, при среднемъ ветре для работы

равной одной лошадиной силе, требуется отъ 8 до 10 квад-

ратныхъ метровъ поверхности парусовъ; при вышеописан-

номъ устройстве следуете разечитывать на силу вдвое боль-
шую поверхности паруса, такъ что при длине маховъ въ

1,5 метра и след. около 6 кв. метр, поверхности парусовъ

величина принимаемой силы будетъ равна приблизительно

\ лошади.

ВОДОСТОЛБОВАЯ МАШИНА.

Весь воды спускающейся съ некоторой высоты есть также

одна изъ техъ силъ, которыя природа представляете даромь

на пользу человека; вся его работа въ этомъ случае долж-

на состоять въ устройстве такихъ приспособленій, кото-

рыя дали бы возможность воспользоваться этою даровою

силою.

Для того, чтобы пользоваться работою веса воды, въ томъ

случае, когда небольшое ея количество спускается съ значи-

тельной высоты, Шмидъ въ Цюрихе *) предлагаетъ следую-
щую водостолбовую машину (фиг. 3— наружный видь, фиг.

4 — продольный разрезъ). Вода изъ водоема, находящагося вы-

соко, входить въ качающійся цилиндръ справа, какъ показы-

*) Тоже въ Лейпцигѣ у Едуарда Тейзена (Eduard Theisen in Leipzig).
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ваета стрелка, и своимъ давленіемъ подвигаете поршень вле-
во; находящаяся передъ поршнемъ мятая вода свободно выте-

Фиг. 3.

каётъ, вследствіе) этого коленчатый валъ поворачивается

справа, вверхъ, на лево, какъ показываете стрелка.
При дальнейшемъ движеніи вь туже сторону качающаго-

ся цилиндра,левый каналъ придете къ водоприводной трубе
и вода станете чрезъ него входить въ рабочій цилиндръ, а

мятая выходить чрезъ правый каналъ и т. д.; все это распре-

дѣленіе будетъ производиться правильными качаніями са-

маго цилиндра.
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Количество принимаемой машиною работы определяет-
ся произведеніемъ изъ веса спускающейся воды на высоту

ея паденія; поэтому чемъ больше будетъ высота, съ кото-

рой спускается вода, темь меньше ея потребуется (но не

наоборотъ), для известной величины механической работы.
Подобнаго устройства водостолбовыя машины приготов-

ляются ШМидомъ разной силы и разной величины *).

mm мі •

*) Діаметръ цилиндра, сентнетр.

Ходъ поршня, сентиметровъ . . .

Число оборотовъ въ минуту . . .

Количество воды въ литрахъ . . .

Число лошадиныхъ силъ .....

Наиболыпія измѣренія длин., сентм.

ширин. . .

высота. . :

Вѣсъ въ килограммахъ .....

Цѣна на мѣстѣ въ Лейпцигѣ, иарк.

4 10 30
6 125 37

300 144 48

45 282 2520

0,08 0,5 4,5
40 80 220
30 70 190
30 70 185
28 250 1300

350 725 2835



одалъ ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОМШ И СТАТИСТИКА.

ФОРМЫ ЗЯЖЕВЛАДѢНШ

у русскаго народа въ зависимостиотъ природы, илпмм ж

этнографичеежлхъусловий.

Ш*).

, (Окончаніе).

Руководясь избранною нами точкою зренія на условія
сельскохозяйственнаго быта Россіи, мы пришли къ ряду вы-

водовъ, въ числе которыхъ стоять, между прочимъ, следую-
щіе: а) введете у крестьянъ улучшеннаго хозяйства не воз-

можно безъ развитія въ то же самое время промышленности,

обработывающей сырые продукты, и ремесленныхъ произ^

водствъ; вследствіе чего—б) улучшенное хозяйство, требуя
для своего существованія увели ченія вь нашемъ отечестве

числа людей ему служащихъ косвенно, въ то же время тре-

буете, чтобъ и количество лицъ непосредственно ему слу-

жащихъ было несравненно более того, при посредстве ко-

тораго ведется настоящее маю- прибыльное и частію хищ-

ническое хозяйство, потому что улучшенное более слож-

но и беретъ более времени и труда; в) самый переходъ къ

улучшенному хозяйству, первые шаги къ нему (дучшіи

уходъ за скотомь, приготовленіе и вывозка навоза на поля,

более совершенное паханіе и проч.) потребуютъ отъ земле-

дельца увеличенія труда на своемъ участке и вследствіе
этого, сокращенія времени, проводимаго имъ на посторон-

ней работе; г) одно только заведеніе въ хозяйстве усовер-

*) Си. Труды 187 7 г., т. II вып. IV стр. 470.
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шенствованныхъ земледельческихъ орудій и машинъ потре-

буетъ присутствія на месте работъ и кузнеца, и, столя-

ра, и прочихъ, готовыхъ во всякое время, по первому тре-

бованію, придти на помощь портящимся орудіямъ и вообще

всемъ вещамъ, обращающимся въ хозяйстве; д) исполненіе
перваго главнейшаго условія удучшеннаго хозяйства —воз-

вращеніе почве питательныхъ веществъ изъ нея взятыхъ

потребуете, чтобъ промышденныя заведенія, обработываю-
щія сырые продукты; располагались не вдалеке отъ земли,

изъ которой вышли растенія, п. ч. въ случае сосредоточе-

нія заводовъ пивоваренныхъ, винокуренныхъ и маслобой-

ныхъ и проч. где либо далеко, въ болыпихъ городахъ, дра-

гоценные для земледелія остатки ихъ производствъ не пой-

дутъ на его нужды и пропадутъ даромъ, или послушать

только къ выгоде ближайшихъ къ городу местностей.
Въ виду всего этого, можно сказать съ уверенностію, что

вопрось о развитіи крестьянскаго хозяйства даже въ густо-

населенныхъ губерніяхъ мало вяжется съ воиросомъ о вы-

селеніи части кристьянъ въ мадо-населенныя местности и

скорѣе всего долженъ быть обсуживаемъ въ связи съ дру- ,/
гимъ вопросомъ: «о нормальном распредѣленігі между на-

селеніемг данной мѣстности труда — звмледѣлъческаго,ре-

месленнаго и обрабатывающей промышленности».

Некоторыя благоустроенныя крупныя именія, ведя ра-

ціональное хозяйство, обязаны его успешностью главнымъ

образомъ тому, что при нихъ состоять какія либо заведенія,
переработывагощія продукты хозяйства, и необходимое число

спеціальныхъ работниковъ —ремссленниковъ. Въ этомъ мож-

но убедиться, просматривая описанія нашихъ образцовыхъ

именій, постоянно печатаемыя въ настоящее время въ на-

шихъ спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ періодическихъ

изданіяхъ и некоторыхъ «Губ. Ведомостяхъ>.
Но такъ какъ все то, что возможно при сотняхъ десятинъ

и скопленномъ капитале, не мыслимо при трехъ десятинахъ

земли, обработываемыхъ безь всякаго капитала, то ясно,

что крестьянское хозяйство въ густо населенныхъ губерніяхъ
обречено на вечный застой, а какое либо развитіе его воз-

можно лишь при условіи соединены мелкихъ участковъ въ

нѣсколъко крупныхъ. Одну изъ Формъ этого соединенія, т.-е.
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«обращеніѳ части владельцевъ мелкихъ участковъ въ проле-

таріевъ или выселеніе ихъ въ малонаселенная губерніи, съ

отдачею ихъ участковъ оставшейся на месте части населе-

нія и образованіемъ такимъ образомъ класса среднихъ соб-
ственников^, мы ужеразсмотрёли и пришли къ заключенію,
что она не только не принесетъ пользы делу развитія сель-

скаго хозяйства, но будетъ даже совершенно гибельна для

нашего отечества.

Где-же искать какого-либо исхода? Оставаться при на-

стоящемъ положеніи делъ — значить сознательно истощать

и обращать въ пустыню мать-кормилицу —землю; выселить

изъ густо-населенныхъ губерній часть населенія и принад-

лежавшими имъ участками наделить малоземельныхъ вла-

дельцевъ —тоже не двинетъ впередъ дела введенія улучшен-

наго хозяйства, потому что последнее требуете, какъ мы

, сейчасъ говорили, не уменыпенія количества народонаселе-

нія въ данной местности, а нормальнаго распределенія за-

нятій существуюшаго народонаселенія между земледеліемь,
ремеслами и обработывающею сырые продукты промышлен-

ности

Выходъ изъ этого заколдоважаго круга указываютъ

намъ те местности Россіи, где вследствіе более или ме-

нее слабаго господства крешастнаго права смыслъ народ-

ный слагался более правильно, где жизнь народа шла по

более цельной системе, основанной на условіяхъ природы,

и где поступательное развитіе этой системы менее подвер-

галось искаженію вследствіе какихъ либо постороннихъ

вліяній. Говоря это, мы имеемъ въ виду прогрессирующіе,
цельно развивающіеся въ нашихъ северныхъ губерніяхъ

V/ общинные порядки въ деле сельскаго хозяйства, порядки

мало известные намъ, вообще не много сведущимъ о томъ,

что делается въ нашемъ сельскомъ быту.

Некоторые изъ Фактовъ, знакомящихъ съ этими порядка-

ми, приведены были уже нами выше, когда речь шла о до-

казательствахъ тому, что во всей коренной Россіи и въ мо-

лодыхъ ея окраинахъ община не близка къ разрушенію, что

строй ея и по ныне проникаете всю современную жизнь

крестьянства, управляете его поступками; что общинный
духъ проявляется не только въ одной Форме землевладения,
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но и въ Форме безчисленныхъ промысловыхъ и ремеслен-

ныхъ артелей, внося всюду свое вліяніе на пользу техъ, ко-

му служить это производство и на пользу порядка и безо-
пасности въ огромныхъ пространствахъ Россіи. Доказывая,
что общинные порядки крепки и сильны и поныне, мы не

осложняли тогда своего дела вопросомъ: почему община,
существуя столько сотенъ лете, не заявила себя устрой-

ствомъ улучшеннаго сельскаго хозяйства, а, такъ сказать,

застыла, не уйдя впередъ далее однихъ переделовъ полей?
Решать этого вопроса, по нашему мненію, нельзя безъ со-

поставленія Факта, подающаго поводъ къ его возбужденію,
т.-е. Факта—«застоя общинныхъ порядковъ> съ теми крайне

замечательными Фактами, которые прямо говорятъ собою

намъ о дѣствительномъ существованш у насъ болѣе раз-

витым обищнныхъ порядковъ. Факты эти мы находи мъ по-

ка въ техъ местностяхъ нашего отечества, которыя лежать

недалеко отъ крайняго севера. Мы постараемся изложить

ихъ на сколько возможно подробнее въ виду того, что ви-

димъ въ нихъ ответь на вопросы такъ, не разрушая мір-

скаго землевладѣнія и не прибѣгая къ выселенію крестьян-

ства, сдѣлать то, чтобъ на мірскихъ земляхъ могло обра-

зоваться прибыльное хозяйство?»
Въ одной изъ северныхъ нашихъ губерній —Вологодской,

условія для сельскаго хозяйства не выгодны. Почва въ этой

губерніи не отличается плодородіемъ; населенію приходит-

ся класть много труда для добычи хлеба; чтобы сделать зем-

лю годною подъ посевъ какого либо растенія —надо иногда

вырубать лесъ, вырывать корни, выжигать будущее поле,

унавоживать его; всдедствіе местныхъ условій природы и

климата пахотныя поля и сенокосы какой либо одной де-

ревни расположены столь не выгодно, что владельцамъ ихъ

невозможно было-бы извдекать изъ нихъ дохода, если бы

не существовало спасительныхъ общинныхъ порядковъ. Фор-

мы, въ котррыхъ проявляются эти порядки въ высшей сте-

пени разнообразны, изменяются съ измененіемъ внешнихъ

условій и потому каждая изъ нихъ всегда представляется

въ высшей степени соответственною потребностямъ сель-

скаго общества въ данной местности.
Вотъ подробности этихъ порядковъ:
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1) Пахатныя земли, ближайшія къ селенію, более обра-
ботанныя, переделяются между членами общины; пользова-

ніе остальными — отдаленными, не доходными предоставляет-

ся каждому изъ желающихъ этого.

2) Крестьянину изъявивши желаніе пользоваться уча-

сткомъ последняго рода, владеетъ имъ на личномъ праве
несколько лета. До техъ поръ, пока онъ не перевелъ на него

свой скотъ, т.-е. не пересталъ унавоживать свой обществен-

ный участокъ, онъ не перестаете пользоваться и обществен-
ною землею.

3) Затемъ новый участокъ иди оставляется въ числе, зе-

мель свободныхъ, для занятія его кемъ угодно, или присоеди-

няется къ общинной земле, идущей въ переделъ; послед-
нее случается только тогда, когда почва участка можетъ

быть отнесена къ разряду хорошихъ. Цель этого присоеди-

ненія участковъ къ общинной земле заключается въ томъ,

чтобы при увеличеніи народонаселенія наделять ими при-

былью души и чрезъ это избѣжать дробмнія земель, иду-

щим въраздѣлъ.

4) Новый участокъ разработывается иногда сообща нѣ-

сколькими хозяевами, которые и дѣлятся потомг урожаемъ;

въ случае ихъ выселенія на него, они кладутъ начало новой

деревне, новой общине, которая и начинаете или самостоя-

тельную жизнь, или соединяется съ другою близь лежащею

общиною. Иногда часть земель такого «выселка»,доставшая-

ся по разделу одному хозяину, присоединяется впоследствія
."ъ общинной земле которой либо изъ прежде возникшихъ

деревень, преимущественно къ той, къ земле которой она

непосредственно примыкаетъ, а участокъ другаго хозяина

присоединяется къ иной, граничащей съ нимь, общине.

5) Иногда одинъ изъ общихь владѣльцевъ^ вновь разра-

ботанныхъ земель, находя для себя вигоднымъ хозяйничать

где-либо въ иномъ местѣ, продаешь принадлежащее ему,

за трудъ его, право —на извѣстную часть земли вновь

возникшей общины, кому либо изъ членовъ ея.

6) Иногда часть неразработанной земли отдается во вре-

менное пользованіе весьма своеобразной артели, членами

которой являются подрастающіе мальчики и дѣвочкираз-

ныхъ семей. Эти «дѣти» сговариваются разработать новину
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подъ ленъ, снять продукта, и по продажѣ его раздѣ.іить

между собою выручку. Маленькіе работники (10— 12лѣтн.

дѣти) сами вырубаютъ кустарникъ и молодыя деревца и по-

тому, когда отцы и взрослые братья ихъ привезутъ имъ

дровъ, они сами принимаются перекатывать огонь, т.-е. вы-

жигать новину. Oни-жe^ собираютъ и мнутъ поспѣвшее ра-

стете. На деньги добытыя въ продоіженіи нѣсколькихъ

лѣтъ такою артельною работою дѣвушки изготовляютъ себѣ

впослѣдствіи приданое.

7) Порядокъ пользованія лугами весьма различенъ: а)
заливные луга дѣлятся между деревнями всей волости; б) въ
случаѣ, если часть дуга доставшаяся какой либо деревнѣ

отстоитъ далеко отъ нея и не удобна вслѣдствіе этого для

нользованія, она отдается обществомъ деревни въ аренд-

ное содержаніе другому селенію, находящему для себя вы-

годнымъ нользованіе этимъ луговымъ участкомъ; в) часть

луга доставшаяся по раздѣлу селенію раздѣляется на уча-

стки между хозяевами селенія; г) иногда два или три хо-

зяина— жители маленькой деревни огораживаютъ изъ об-

щественнаго луга доставшійся на ихъ долю участокъ въ осо-

бую «огорожу» и дѣлятъ потомъ его между собою; д) нѣ-

которыя больтія деревни стараются избтаіпъ' раздѣ-

ла луговъ по участкамъ между хозяевами и пользуются

ими сообща, дѣлясь потомъ собраннымъ сѣномъ. Дѣлежъ

этотъ въ однѣхъ деревняхъ производится по дутамъ, въ

другихъ по числу работпжовъ въ деревнѣ. *)

*) Это перечисленіе общивныхъ порядЕовъ сдѣлапо нами на основаніи
нногихъ отрывочныхъ свѣдѣвій какъ попадавшихся нашъ въ различныхъ

описаніяхъ седьск. быта, такъ и слышанныхъ нами отъ лицъ, хозяйствую-
щпхъ тамъ, иглавиымъ образомъ на основа ніи данныхъ, находящихся въ

помѣщенномъ въ Jfe 10, 1878 г. «Древней и новой Россіи» этяографическомъ
очкркѣ извѣстнаго нашего путешественника Г. Н. Потанина —подъ загла-

віемъ: «Никодьскій уѣздъ и его жители», и въ статьѣ Ѳ. Остроумова, на-

печатанной въ 1876 г. въ № 31 газеты «Молва». Приведете здѣсь нѣ-

сколькихъ выдержекъ изъ очерка г. Потанина, относящихся къ занимаю-

щему насъ предмету, полагаемъ, не будетъ излипшямъ:

«Исторія возникновенія починка и его разростанія въ Никольскомъ
уѣздѣ (говорить Потанинъ на стр. 150 и 151) есть вмѣстѣ съ тѣмъ исто-

рія возникновенія и развитія общиниаго землевладѣнія. Вотъ нѣкоторые,

замѣченные г. Потанинымъ, моменты жизни починка. Сначала земля прп-

Томъ III.— Вып. I. 4
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Йтакъ, вотъ сколько разнообразныхъ и характеристич-

ныхъ Формъ общиннаго землевладѣнія представляется въ

сельско-хозяйственнои практикѣ одной изъ сѣверныхъ гу-

берній. Въ чисдѣ ихъ и простои, нередѣлъ участковъ, и от-

дача въ аренду, и обработка сообща съ раздѣжшъ или иро-

дуктомъ или деньгами, практикуемая даже дѣтьми. Фактъ

надлежитъ разработавшему ее семейству. При разростаніи семейства, она

становится общимъ достояніемъ всѣхъ членовъ семьи, получаетъ харак-

теръ общественной. Пока общинныхъ владѣдьдевъ еще мало, она разде-
лена между ними крупными полосами по 4 и 5 саж. Съ умноженіемъ на-

селенія и виѣстѣ съ идущимъ съ нимъ рука объ руку истощеніемъ нѣ-

которыхъ полей, является необходимнмъ съуживать полосы, разсорти-

ровывать землю. Когда наконецъ дѣло доходить до того, что полосы стано-

вятся чрезвычайно узки (2 4 /з шага), то хозяева, получающіе надѣлъ всего

па одну душу, соединяются съ какимъ либо сосѣдомъ, получаютъ надіьлъ
вмѣстѣ и обработываютъ его сообща', (стр. 150 и 151).

«Такимъ образомъ земельная община, зарождаясь въ семьѣ, разви-

вается и доходить до артельной формы самаго труда надъ землею. По-
нятія и обычаи сложпвшіеся въ семьѣ —продолжаютъ управлять дѣлами

людей и въ средѣ общества людей, не связанныхъ между собою родствомъ

кроішымъ.

<Ту-же исторію развитія общинныхъ порядковъ съ низшей до самой выс-

шей Формы можно видѣть и въ порядкахъ при пользовании сѣнокосами.

Подлежащіе ^аздѣлу сѣнокосные участки (дѣляпки) по раздѣлѣ ихъ меж-

ду группами лицъ, принадлежащихъ къ обществу, выкашиваются слѣдую-

щимъ порядкомъ: лица, принадлежащая къ извѣстной группѣ, придя на свою

«дѣлянку>, мечутъ жеребій для размѣщенія себя въ извѣстномь порядкѣ;

затѣмъ каждый отмѣриваетъ для себя полосу шириною въ косовище; вы-

косивъ отмѣренное, переходятъ дальше, или снова мечутъ жеребій. Про-
должая такимъ образомъ дѣлить и выкашивать, приходятъ наконецъ къ

тому, что косовище не укладывается больше вдоль дѣлянки нужное число

разъ; тогда мѣряютъ косовищемъ поперегъ дѣлянки; еслиитутъ образует-
ся остатокъ, который нельзя уже больше дѣлить, ею выкашиваютъ сооб-

гца и раздѣляютъ уже скошенное на пет сѣно. Слѣдоватедьно шагъ къ

артельному сѣнокошенію сдѣланъ, опытъ произведенъ —на маломъ про-

странствѣ и для примѣненія его на большемъ, т.-е. навсѣмъ сѣнокосномъ

полѣ, не представляется затрудненій. И дѣйствительно, нѣкоторыя селенія
перешли къ нему и въ Никольскомъ уѣздѣ» (152 —153).

Лроцессъ дѣлеоюа скошеннаго сѣна цѣлымъ обществомъ, существую-

щій, по словамъ Потанина, тамъ, гдѣ есть поемные луга, шириною хотя

полверсты, описанъ имъ такъ: «для косьбы назначается по одному иди

по два косца на душу, состоящую въ платежѣ податей. Сѣно склады-

вается въ копны, которыя по качеству сѣна сортируются на два сорта —

хорошій и плохой. Затѣмъ участники дѣлятся на двѣ половины; выби-
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существованія у насъ такихъ Формъ землевдадѣнія пред-

ставляется въ высшей степени драгоцѣннымъ для насъ, по-

тому что приложеніе этихъ Формъ къ сельскохозяйственному

быту въ густо-населенныхъ мѣстностяхъ практически раз-

рѣшаетъ вопросъ, возбуждаемый невозможности вести въ

настоящее время хорошее хозяйство на малоземельныхъ

раютъ двухъ стариковъ и вручаютъ имъ два рода жеребьевъ —одни вы-

рубленные изъ черемухи, другіе изъ ивы иди олыпины; старики обязаны

воткнуть ихъ въ копны; подробности этой процедуры я не могъ узнать

точнѣе, однако цѣль ея заключается въ томъ, чтобы въ каждую половину

попали по-ровну и хорошія и худыя копны. Половина копны дѣлится тѣмъ-

же способомъ между своими членами, пока дѣло не дойдетъ до дѣлежа одной

копны между двумя лицами; эти послѣдніе рѣшаютъ кому низъ, кому верхъ

копны, мѣряя горстью по палкѣ, какъ это дѣдаютъ дѣти во время игры

въ мячикъ» (стр. 153).

«Обычай выкашивать сѣно обществомъ можно считать вполнѣ мѣст-

нымъ, возникшимъ здѣсь и выработаннымъ постепенно изъ мѣстныхъ эле-

ментарныхъ обычаевъ; по крайней мѣрѣ обычай дѣлить отдѣльные копны

на дѣлянкахъ распространенъ по всей системѣ р. Шарженьи и въ другихъ

мѣстахъ; и немудрено, если это дѣленіе послѣднихъ копенъ развилось до

общпннаго кошенія сѣна на цѣлой дѣляикѣ, иди на цѣломъ лугу»

(стр. 153).

«Общинное землевяадѣніе преобладаетъ надъ участковымъ. Собствен-
ныхъ (дичнаго владѣнія) участковъ много, но общее количество ихъ не ве-

лико въ сравненіи съ общинными землями, называющимися здѣсь доволь-

но характерно— родовыми». (140).

«На югѣ (Россіи) міръ образуется изъ стариковъ. Здѣсь наоборотъ:
когда старшій въ семьѣ (болынакъ) приходить въ престарѣлый возрастъ,

онъ сдаетъ управленіе хозяйствомъ сыну и перестаетъ быть «большакомъ».
Поэтому здѣсь представительство на сходкахъ имѣютъ лица средняго и

молодаго возраста, чѣмъ г. Потанинъ и объясняетъ большую податли-

вость здѣсь на нововведенія (143 и 144). Кромѣ того здѣсь высшее со-

словіе -в жители городовъ — чиновники и купцы стоять очень бливко къ

народу, мало отделяются отъ него въ жизни. Даже въ пищѣ городскаго,

зажиточнаго человека авторъ замѣчаетъ весьма много схожаго. Причины
этому, по словамъ г. Потанина таковы: купцы и чиновники имѣютъ въ средѣ

нростонородья родственниковъ; все учившееся здѣсь получало образованіе не

въ отдѣльныхъ, сословныхъ школахъ. Поэтому-то 8дѣсь существуетъ край-
не замѣчательный фактъ: въ деревни быстро и легко передается все то,

что усвоивается жителями городовъ. Такъ напр. въ ближайшихъ къ Тотьмѣ

и Никольску деревняхъ крестьяне танцуіотъ французскую кадриль и это

у нихъ уже обыкновенный танецъ, исполняемый лѣтомъ подъ открытымъ

небомъ, во время хороводовъ (145, 146).
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наделах!. Дѣйствительно, что не мыслимо, напримѣръ, на

трехъ десятинахъ при трудѣ и капиталѣ небольшой семьи,

то возможно при соединеніи 3 — 4-хъ хозяевъ; такъ вою-

жане и поступаютъ при производствѣ крайне труднаго дѣла

обработки лядины: они сообща вырубаютъ лѣсъ, выкорчевы-

ваютъ корни, выжигаютъ мѣсто, затѣмъ пашутъ, сѣютъ, бо-

«Поселенныя въ Никольскѣ дѣтъ 50 назадъ три деревни до сихъ поръ

сохранили обычаи общиннаго землевладѣнія, не смотря на то, что по при-

писке ихъ въ мѣщане, они не подучили вемель. Не зная ремеслъ и при-

нужденные существовать прежнимъ своимъ занятіемъ — земледѣліемъ, они

арендуютъ городскую землю. Земля эта сдается, какъ извѣстно, съ тор-

говъ и вотъ какой способъ придуманъ ими для того, чтобы исполнить и

городскіе порядки и не насиловать свои обычаи землевладѣнія: они выби-
раютъ изъ среды своей одного довѣреннаго и посылаютъ торговать землю

иа свое имя. По взятіи этимъ уполномоченнымъ земли въ аренду на свое

имя, вся община уплачиваешь за нее складчиной, которую и разверсты-

ваютъ потомъ на семьи по числу -душъ. Затѣмъ земля дѣлится по суще-

ствующимъ здѣсь общиннымъ порядкамъ. Замѣчательно еще, что поселен-

ныя здѣсь деревни до сихъ поръ не снѣшались между собою и предста-

вляютъ изъ себя три отдѣльныя экономическія единицы (147 и 148).

На "приводимня крестьянамъ доводы въ пользу участковаго владѣнія,

которое въ Никодьскомъ уѣздѣ называютъ щрѣпостнымъ', крестьяне отвѣ-

чаютъ такого рода сравненіемъ дворянской перчатки се крестьянскою ру-

кавицею: 'въ дворянской перчаткѣ у каоісдаго пальца свой чулапчикъ, а

въ морозъ они зябнуть; въ креетьянской рукавицѣ веѣ они вміьстѣ и

другъ друга ірѣютъ* (148).

«Съ сокращеніемъ производства на Іедевгскомъ солеваренномъ за-

врдѣ большая часть работавшаго на немъ народа, казадось-бы, должна бы-
ла остаться безъ дѣла и пріискивать себѣ другой промыседъ; но случи-

лось здѣсь нѣчто въ высшей степени на нашъ взглядъ необычайное. Про-

питанные исконными русскими общинными понятіями рабочіе, т.-е. цѣлое

заводское селеніе, уменьшили только для каждаго изъ нихъ число рабо-
чихъ дней; въ силу чего вышло, что каждый началъ работать на заводѣ

только два дня въ недѣлю. Такимъ образомъ послѣдовало всеобщее рав-

номерное пониженіе благосостоянія во всемъ селеніи. Остальные свободные
дни все селеніе —артельно отдалось дѣлу поставки дровъ, которые рубят-
ся не имѣющими лошадей общинниками, а перевозятся владѣющими этою

рабочею силой» (стр. 148).

Артелями здѣсь производятся промыслы: постройка барокъ, выжи-

гаяья извести, пильныя работы, сплавь лѣса. Одинъ изъ артель щиковъ,

называемый подрядчикомъ, вступаетъ въ договоры съ лицами, которыыъ

нужна работа, ведетъ разсчеты съ ними и руководить рабочими (стр. 153).

Обычай діьлать здгесб все артелью —распростравенъ даже и на вар-
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ронятъ, снимаютъ урожай и дѣлятся имъ *). Неудобно на

большомъ лугѣ выкашивать каждому принадлежащій ему

участокъ такъ, чтобы не захватить травы съ чужого уча-

стка, и вотъ, чтобъ избѣжать возникающихъ отсюда ссоръ

и недоразумѣній, воложане соединяютъ участки во-едино,

принимаются косить всѣ вмѣстѣ, какъ на томочт, и за-

тѣмъ дѣлятся урожаемъ по особо составленной практиче-

ской системѣ. Понадобилось одончанамъ осушить болото

подъ сѣно и пашни — и 800 человѣкъ ихъ ведутъ работу
осушепія въ продолженіи цѣлыхъ 5-ти дѣтъ; никто не ссо-

ритсй, не лѣнится по крайней мѣрѣ настолько, чтобы стра-

ку пива. Тамъ на стр. 130 и 140 г. Потанянъ упоминаетъ о вареніа пи-

ва складчиной изъ нѣсколькихь хизпевъ, даже цѣлой деревней или, ws-

лілмь приходомъ. Послѣднее во время храмовыхъ праздниковъ и назы-

вается «Братчиной». Местами есть артельные котлы.

*) Чтобъ не подумали читатели, что мы говоримъ безъ всякагѳ осно-

ванія о трудности работы выжиганія новины, мы приводишь здесь описа-

ніе самаго процесса выжиганія, заимствуя это описаніе изъ печатавших-

ся въ «Олонецкихъ Губ. Вѣд.» Матеріаловъ для исторіи и этнографіи» (см.
статью «Вытегорскіе —Кундузіеиі). «Для производства выжи. авія выбирается
самый ясный день съ небольшимъ ветеркомъ; прежде всего съ подветря-
ной стороны поджигаютъ валежникъ, съ темъ, чтобы онъ обгорелъ съ

этой стороны сажени на две, а потомъ уже поджигаютъ съ ветра; хлы-

нувшій потокъ пламени мгновенно по ветру перебегаетъ все вырубленныя
сучья и, дошедши до противоподожнаго огня, утихаетъ. Когда сгорятъ

сучки и маленькія веточки, пламя идетъ медленнее и наконецъ со-

всемъ гаснетъ, а между темь нужно, чтобы почва прогорела какъ можн

глубже, потому что тогда только и будетъ хорошій урожай; дія этого со-

бираютъ большую кучу огня па одно место, и потомъ, когда на этомъ ме-
сте почва довольно прогоритъ, кучу двигаютъ дальше, и такимъ образомъ
обходятъ всю ниву. Несносный жарь, отъ котораго трескается иногда

кожа, едкій дымъ и грязь делаютъ эту работу невыносимою и одна нуж-

да заставляетъ человека исполнять ее». «Тутъ ужъ непременно нужно,

чтобы по близости была где нибудь вода для питья и кушанья. Чрезъ
3 или 4 дня нива'бываетъ готова».

«Иногда полевыми работами занимаются здесь женщины. Что-же дела-
ютъ въ это время мужчивы? «Они хлопочутъ въ это время падъ добы-
ваньемъ денегъ —на деле тоже весьма не легкомъ —тяіѣ судовъ. Въ вывозкіь

навоза — деле тоже тяжеломъ, мужскому населенію должны по необходи-
мости помогать женщины и дети, потому что и лтто коротко, и на зара-

ботки нужно спешить мужчинамъ. Время сѣнокоса «самая тяжелая пора

въ целомъ году: редко кого можно увидеть дома; старый и малый все
косятъ и целыя недели не являются домой. Забравъ съестныхъ припа-
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дала обширная, трудная, продолжительная работа, что и

подтверждается блистательными ея результатами. Наконецъ,
по всей Россіи практикуется «помочь», работами которой
остаются довольны и всѣ прибѣгающіе къ ней землевла-

дельцы. Вообще изъ соображенія всѣхъ тѣхъ данныхъ, ко-

торыя иы приводили въ настоящей статьѣ, мы выносимъ

заключеніе, что русскому крестьянству коренной Россіи
ѵрисущъ общинный строй жизни до такой степени, что

его можно назвать прщожденнымъ, а потому этому кре-

стьянству повсюду можетъ быть доступна каждая изъ Формъ

общиннаго землевладѣнія, не исключая конечно и самой

совъ, они уходятъ верстъ за пять и даже за десять и только въ субботу
вечеромъ возвращаются въ деревню». Время жатвіл нелегче: «жать прихо-

дится не только днемъ, но и ночью, потому что по росе жать легче и

зерно не сыплется, да и нужно успѣтъ выжать вовремя, что бы рожь

не перестояла. Сначала жнутъ рожь, потомъ выдергиваютъ ленъ и мо-

чатъ его, а кь этому времени поспеваетъ и овесъ, жито и пшеница, а

тутъ нужно выдергивать и горохъ; дела куча, однимъ своимъ семейством^
тутъ не справиться и поэтому часто приходится прихватывать челове-
ка со стороны или сдѣлать помочь".

«Вь промежутки между всеми этими отдельными земледельческими опе-

раціями, или-же во время прекращенія за непогодою которой либо одной
изъ нихъ, не приходится сидеть сложа руки Такъ, послѣ вывозки навоза

въ поле, мужчины вновь отправляются на тягу, а женщины въ это время

занимаются полотьемъ льна и огородовъ, а также ловятъ неводами рыбу.
Такой промыселъ имѣетг сообща каждая деревня, и редкое семейство
не нмеетъ пая въ неводу, и тогда почти съ каждаго пая приходится от-

правлять на ночь человека на место ловли...» «Въ промежуткахъ между

жатьемъ, въ дожливые дни, когда жать нельзя, идутъ собирать ягоды,

разстилаютъ ленъ, однимъ словомъ, сидеть сложа руки нетъ времони.

Около дому дела тоже пропасть: обшить семью, започинить платье, при-

брать и вымыть въ доме, наносить воды и дровъ, обмыть и обстричь
овецъ, —вся эта работа лежитъ исключительно на женщипахъ. На хозяй-
ке дома все спросится, все взыщется съ нея, а потому и нужно вести

все хозяйство такъ, чтобы сосѣди и посторонне люди не обозвали не-

ряхою, растрепою и ,т. п., чтобы и самой и детяяъ былъ почегь, чтобы
не осмеяли по платью и не показывали перстомъ».

Пиіпемъ мы обо всемъ этомъ и думаемъ: неужели это все неизвѣстно

у насъ всѣмъ и каждому? Да, должно быть неизвѣспшо, потому что еже-

дневно приходится наталкиваться на такого рода заявленія: «крестьяне

неряхи», «мужику нечего делать дома и потому пусть ходить на зара-

ботки», «мужикъ лентяй, пьяница», «мужикъ не нускаетъ сына въ школу

пзь вражды къ просвѣщепію» и проч.



55

высшей, принятіе которой, т.-е. соединеніе нѣсволькихъ мел-

кихъ участковъ въ одинъ крупный дѣлаетъ фактически воз-

можнымъ ведете вполнѣ рацгональнаго хозяйства на кре-

стъянскихъ надѣлахг. И конечно дѣло стоитъ не за этимъ,

а за неизвѣстностію пока крестьянамъ порядковъ рацгональ-

наго земледѣлъя. Унась весьма мало помѣщиковъ, ведущихъ

правильное хозяйство, слѣдовательно большинство крестьянъ

не имѣетъ возможности ознакомиться съ нимъ на практи-

кѣ; напротивъ, они и на мѣстѣ своего хозяйства, и во время

походовъ на заработки сталкиваются большею частію съ по-

рядками хищническаго хозяйства, въ нѣкоторыхъ случаяхъ

болѣе худшаго, нежели ихъ собственное; таково напримѣръ

хозяйство самарскихъ, екатеринославскихъ, херсонскихъ

аФеристовъ. ѵ

Вообще многое говорить за то, что не порядки нашего

мгрскаго землевладѣнія виноваты въ дурномъ хозяйствѣ

крестьянства, но значительное количество различных^

условій и между ними — два самыя главныя: а) отсутствіе
должнаго развитія промышленности для обработки сырыхъ

продуктовъ, отсутствіе, стоящее конечно въ связи съ недо-

статочностію населенія даже въ тѣхъ мѣстностяхъ' Россіи,
которыя принято называть у насъ густо-населенными *)
и б) незначительное распространеніе сельскохозяйствен-
ныхъ знаній въ массѣ землевладѣльцевъ и купцовъ, арен-

дующихъ земли, до того незначительное, что въ числѣ ихъ

могутъ встрѣчаться еще люди, полагающіе, что одна длин-

ношерстная, водящаяся у насъ на югѣ, порода овецъ прои-

*) Делаемъ здесь вновь ссылку на очеркъ путешествія А. В. Советова
въ черноземной полосе Россіи. «Труды И. В. Э. О»., декабрь 1876,

стр. 367 и 368 и на сообщеніе его въ іюльской кн. 1877 г. стр. 293,
244 и 298. Здесь же считаемъ нужнымъ упомянуть о посдеднемъ заме-
чательномъ труде Проф. Янсона —'■ «Опытъ стат. изследованія о крестьяи-

скихъ наделахъ и платежахъ» и присовокупить, что другой изследова-
тедь, на котораго делаетъ ссылку и Ю. Э. Янсонъ, г. Чаславскій гово-

рить относительно отхожихъ промысловъ: «Владельцы земель въ трехполь-

ной полосе жалуются, что отхожія промыслы отвлекаютъ у нихъ много

народа.... у нихъ оказывается недостаток* въ рабочихъ рувахъ». Могла-
ли бы эта жалоба возникнуть, если бы существовало у насъ такое отно-

тепіе пространства земли къ наседенію — вообще, какое мы видимъ въ

Англіи, Франціи а проч.
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зошла отъ скрещиванія верблюда съ козою. Между тѣмъ,

не только одна общинная Форма землевладѣнія, но даже

сродственныя съ нею Формы не исключаютъ возможности

вести какое угодно хозяйство и первобытное, и раціональ-
ное. Такъ въ Америкѣ большинство Фермеровъ, ведущихъ

раціоналъное хозяйство, предпочитаютъ вмѣсто производ-

ства рабочимъ платы деньгами, отдавать имъ земли исполу.

Такъ же точно въ одномъ изъ медвѣжьихъ уго.іковъ нашего

отечества испольная система начала давать болыпія выго-

ды, благодаря единственно тому, что въ управляющіе однимъ

имѣніемъ въ этомъ уголкѣ попался человѣпъ, свѣдущій въ

дѣлѣ хозяйства и любящій лично трудиться. Эти рѣдкія каче-

ства управляющаго имѣніемъ, въ соединеніи съ чедовѣч-

нымъ и высоконравственнымъ отношеніемъ къ испольщи-

камъ— мѣстнымъ бѣднякамъ крестьянамъ, имѣди своимъпо-

слѣдствіемъ то, что испольныя десятины начали хорошо

обработываться, удобряться и дали большіи доходъ владѣль-

цу и работникамъ *). Что касается хозяйства седьскаго об-

*) Мы говоримъ здесь объ управленіи г. Жаринымъ именіемъ г-жи

Кампіони въ .Тетюшскомъ уезде Казанской губерніи, подробно описан-

иомъ въ іюньской кн. «Жур. Сел. Хоз. и Лесов.» 1875 г. Малая степень рас-

пространенности этого журнала обязываеть насъ сообщить здѣсь, что съ

крайне замечательными пріемами хозяйства и отношеніями къ рабочимъ

г. Ларина знакомятъ отчасти выдержки изъ названнаго журнала, поме-

щенныя въ распространенной у насъ повсюду газете «Прав. Вѣетшше»

№№ 263 и 277. 1875 г. Кроме того мы встречали ихъ перепечатанными

въ некоторыхъ губ. вѣдомостяхъ и въ «Трудахъ» В. Э. Общества— декабрь

1875 г. Здесь-же позволимъ упомянуть лишь о томъ, что г. Ларинъ, по-

правивъ вообще все хозяйство, веденное съ незначительнимъ оборотнымь

капиталомъ, сталъ въ такое положепіе, что уже могъ заменить испольную

систему другою; но вотъ какія соображенія остановили его: «главными

препятствіями вь этомъ отношеніи, говорить г. Л аринъ, съ одной стороны,

опять таки недостаточность средствъ хозяйства, съ другой-же малозе-

мелье крестьянъ. Бедность здѣшнихъ крестьянъ, ихъ вполне безвыходное

подоженіе хотя еще более допускали возможность преобразования (такъ
какъ отобрать исиолвную землю и заставить обработать ее за деньги —

всего легче было сделать съ крестьяниномъ), но я считалъ себя обязан-

нымъ столько же заботиться о сохранены интересовъ владелицы, сколько

иметь въ виду при этомъ и интересы крестьянъ, потому что, помимо вся-

кой гуманности, пользоваться пхъ невыгодами было бы въ такой же мере

безвыгодно и для самого хозяйства; лишить крестьянина испольной обра-

ботки, значило бы здесь прямо лишить его насущнаго куска хлеба, ли-



— 57 —

щестБа въ Формѣ передѣда участковъ, то приведенные нами

выше свѣдѣнія о передѣлахъ привели къ выводу о томъ,

что передѣды есть средство противъ образованія на общин-
ной землѣ такого рода участковъ, которые называются на

языкѣ крестьянъ «залужалыми», т.-е. запущенными, малодо-

ходными, которыхъ взять никто не желаетъ не только въ

аренду, но и даромъ. Вѣскіе доводы противъ ложнаго мнѣ-

нія о томъ, что система передѣловъ въ нашемъ отчествѣ

тормозитъ вообще развитіе крестьянскаго хозяйства, мы на-

ходимъ еще въ дисертаціи Посникова на степень магистра

политической-экономіи. Говоря но этому предмету, г. Посни-
ковъ указываетъ на примѣръ Англіи, гдѣ большинство Фер-

меровъ суть кратко-срочные арендаторы и не смотря на

это они находятъ выгодпымъ затрачивать въ землю огром-

ные капиталы. Разсматривая нашихъ крестьянъ- общинни-

ковъ какъ арендаторовъ общинной земли, Посниковъ на-

ходить, что они стоять еще въ болѣе выгодномъ подоженіи,
нежели англійскіе Фермеры, потому что каждый изъ нихъ,

шить скота, а отсюда, следовательно, и всего его благосостоянія... А ко-

му мо?кетъ быть отрадно и полезно такое положеніе крестьянина?»
Другой примерь выгодности испольной системы и возможности вести

при ея посредстве улучшенное хозяйство, находимъ въ сообщеніи орлов-

скаго землевладельца В. А. Ловицкаго вь одаомъ изъ заседаній Москов-
скаго общества сельскаю хозяйства. Имея большое хозяйство въ Орлов-
ской губерніи съ мпогоподьнымъ севооборотомъ и травосеявіемъ, г. Но-
вицкій, не смотря на введеніе плужной обработки и другихъ улучшеній,
чрезвычайно затруднялся въ мерахъ къ поднятію хозяйства. Наконецъ
онъ вошелъ въ соглашеніе съ крестьянами, которые очень нуждаются въ

земляхъ, и предлоэкилъ имъ работать у него исполъно, но съ тѣмъ, —

чтобы они безпрекословно исполняли всѣ его требования, работали по

его указангямъ и возвращали половину сѣмяиъ, употребленныхъ въ хо-

зяйства. Резулыатъ испольнаго способа, по словамъ г. Новицкаго, да-
леко превзошелъ результаты хозяйетвованія вольнонаемнымъ туудомъ,
а потому онъ считаетъ эту систему единственными исходомъ для хо-

зяйства въ настоящее время. Это мненіе г. Новицкаго нашло косвенное

подтвержденіе и со стороны I. И. Шатилова, который въ томъ же за-

седаніи, по поводу жалобъ на недостатокъ надежныхъ рабочихъ, какъ на

одну изъ главныхъ причинъ неудовдетворительнаго положенія седьскаго

хозяйства, заявилъ, что отъ введенія рабочихъ книжекъ, какъ меры, име-
ющей целію обезпечить помещикамъ хорошихъ рабочихъ, сельское хо-

зяйство ничего не выиграетъ, н что теперь онъ считаетъ ихъ совершен-

но безполезною вещью, хотя и былъ ихъ защитникомъ въ 1864 году.



58 -

улучшая находящейся во временномъ его владѣніи участокъ,

улучшаешь вмѣстѣ съ тѣмъ свою обищнную землю. Примѣръ,

приведенный нами въ началѣ этой статьи изъ практики,

Ямбургскаго уѣзда, гдѣ каждый участокъ луга переходить

къ каждому изъ общинниковъ черезъ 10 лѣтъ и гдѣ въ слу-

чаѣ, если одному изъ участниковъ дѣлежа луга достанется уча-

стокъ затянутый идомь отъ разлива, другіе утѣшаютъ его

словами: «что дѣлать, можетъ быть, будетъ время, когда и на

нашу долю выпадетъ такая же колея» — сильно говорить за

то, что при передѣлахъ участковъ въ сознаніи крестья-

нина есть мысль о томъ, что въ будущемъ удобренный имъ

участокъ можетъ опять достаться ему оісе; на это же на-

водить и помѣщенный выше примѣръ изъ практики Воло-

годской губерніи, гдѣ разработанный лично кѣмъ либо уча-

стокъ присоединяется черезъ три, четыре года къ общин-
ной землѣ, для того, чтобы при увеличены народонаселепія
не уменьшать участковъ, идущихъ въ раздѣлъ. А идущіе
тамъ въ раздѣлъ участки, какъ припомнить читатель, всѣ

состоятъ изъ земли удобренной.
Что касается до Формы—«работы сообща и раздѣла уро-

жая или вырученныхъ за него денегъъ, то противъ пригод-

ности ея для раціональнаго хозяйства не найдется ни одно-

го возраженія, и можетъ быть поднять споръ только про-

тивъ возможности осуществленгя ея въ дѣйствителъно-

сти. А такъ какъ мы давно уже имѣемъ много примѣровъ

приложенія этой Формы къ отдѣльнымъ земледѣльческимъ

производствам^ то, конечно, весь споръ долженъ быть све-

денъ только на вопросъ: «о возможности приложенія ея ко

всѣмъ сельскохозяйственнымъ производствамъ на обще~
ствеиной землѣ?> Но и здѣсь основаніе для спора могло быть
только до опубдикованія въ продолженіи прошлаго года

всѣми почти органами печати существованія подобнаго, хо-

зяйства въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ Россіп. Такъ именно

мы узнали въ нрошломъ году о вышеиздоженныхъ поряд-

кахъ въ Вологодской губерніи, о существование подобныхъ-

же порядковъ въ Нижегородской *), о соединеніи крестья-

*) Въ Макарьевскомъ уезде, какъ соѳбщилъ г. Девель въ собраніи
' С.-Петербургскихъ сельскихъ хозяевъ 2 марта 1876 г., земля остается
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ами одной деревни Полтавской губерніи ихъ надѣловъ въ

одинъ крупный и заведеніи на немъ утучшеннаго хозяй-
ства **) и о поступденіи подобнымъ же образомъ въ нѣ-

сколькихъ финдляндскихъ седеніяхъ. лежащихъ недалеко отъ

границъ Петербургской губерніи. ***) .

Но и помимо этихъ, бьющихъ въ глаза Фактовъ, мнѣніе

о невозможности хозяйничать цѣдому селенію какъ едино-

безъ всякаго раздела; все крестьянское общество разделяется па тягла;

въ каждомъ тягле два работника. По наряду старосты, все выезжаготъ на

работу одновременно. Такимъ образомъ производится вспашка, посевъ,
сборъ урожая, который складывается въ общее гумно и затемъ произво-

дится цотягольпый наделъ: хлеба — зерномъ, сена —копнами, соломы —саже-

нями.

**) Полтавская губернія вне той громадной части Россіи, о которой
мы главнымъ образомъ ведемъ речь въ настоящей статье; но обитатели
Малороссіи, въ составь которой входить Полтавская губернія, самое

родственное племя великоруссамь, отличенное отъ последняго некоторою,
такъ сказать, внешнею формою жизни, выработавшеюся подъ вліяніемъ
местной природы и исторической жизни. Основные-же черты этой жизни

одни и те-же. Такъ напр. въ экономическозіъ быте малороссовъ такъ же

резко, какъ и въ Россіи бросается въ глаза огромное количество промы-

сдовыхъ артелей. Что-же касается до сельскохозяйствевныхъ работъ, то

въ Малороссіи нетъ ни одной сельскохозяйственной операціи и работы,
начиная отъ съема земли въ аренду и вспашки и кончая уборкой, кото-

рый бы малороссы не умели производить артелями, крайне разнообразны-
ми по своей организаціи. Читая напримѣръ превосходное описаніе этихъ

артелей —Ф. Щ—на, печатавшееся въ прошломъ году въ «Неделе» (Ш 27,
29, 34—35, 37, 41, 43, 44—45. 1876 н Ж 8. 1877 г.), невольно пора-

жаешься громадной силой и крепостью народныхъ обычаевъ и нравовь,

неуступавшихъ въ продолженіи целыхъ вековъ самому систематическому,

самому тяжелому давленію извне. Сколько ни давили Малороссію поль-

скіе паны, католическое духовенство и союзникъ ихъ —пронырливое жи-

довство, какіе законы ни вводились въ этой стране въ продолженіи ея

исторической жизни, а народъ все таки сохранилъ цъмо и невредимо слои

общинные нравы, обычаи и наклонности. И мы теперь видимъ во всехъ
углахъ ея те-же своеобразныя явленія экономпческаго быта, какъ и въ

Великороссіи. Поэтому насъ нисколько не удивило появленіе въ «Кіевскомъ
Телеграфе» сообщения о соединеніи въ одномъ селеніи Полтавской губер-
ніи крестьянскихъ мелкихъ участковъ въ одно крупное именіе и удач-

нейшіе результаты хозяйства въ такой общинной форме, не удивило по-

тому, что Малороссы и въ Полтаве, и на Волыни и Кіеве постоянно

«спрягаются» въ артели и для снятія вемли, и для вспашки полей исполу,

для косьбы сена, для перевозки съ полей хлеба и сена и проч. и проч.

***) Сообщено г. Веберомъ въ «Земледельческой газете».
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му хозяину на общественной земдѣ сильно должно коле-

баться въ виду поразительной многочисленности у насъ

промьшіденныхъ, ремесленныхъ и рабочихъ артелей; въ ви-

ду ясно выразившейся въ послѣднее десятилѣтіе склонно-

сти крестьянъ, надѣленныхъ участками въ собственность,

обращаться къ общинному землевладѣнію; въ виду нежела-

нія ихъ мѣиять мірское землевладѣніе на личное, не желанія,
выраженнаго, какъ мы выше видѣли,во 1-хъ тѣмъ, что гро-

мадное большинство ихъ осталось доселѣ при мірскомъ
землевладѣиіи и, во 2-хь, прямыми словами самихъ крестьянъ

въ уѣздахъ Московскомъ и Никольскомъ, изъ которыхъ пер-

вые на вопросъ: почему они не берутъ земли въ личную соб-
ственность —отвѣчали указаніемъ на примѣръ своихъ сосѣ-

дей-ямщиковъ, совершенно обѣднѣвшихъ послѣ раздѣла зем-

ли въ собственность, *) а вторые —сравненіемъ дворянской

перчатки съ крестьянскою рукавицею (стр. 52 въ примѣч.)

Итакъ, пора убѣдиться въ томъ, что община русская не

идешь къ разлоокенію, что она крѣпка и сильна такъ-же,

какъ и во всякое былое время, чтонапротивъ много задат-
ковъ'къ тому, что она предстанетъ въ будущемъ въ самой

полезной для земледѣлія формѣ, а потому извѣстія о суще-

ствовав этой Формы въ г. Вологодской и о переходѣ къней

въ г.г. Полтавской и Нижегородской, въ связи съ сильнымъ го-

сподствомъ у насъ общинныхъ началъ ипорядковъ —разныхъ

формъ, пріобрѣтаютъ особое значеніе, и позволяютъ ска-

зать, что Нижегородская, Полтавская и Вологодская Формы

общиннаго хозяйства уже не единичные Факты, неубѣди-

тельные по ихъ малочисленности и недавнему существова-

нію, не нѣчто новое и исключительное для извѣстныхъ

только мѣстечекъ, а это— знакомое, родное явленіе; это толь-

ко одна изъ Формъ съ-издавна существующей на всемъ про-

странствѣ Россіи общины; и если эти порядки нижегородские,

полтавскіе долго не выстоять, то въ Фактѣ ихъ уничтоже-

нія мы не будеііъ видѣть приговора о неудобствѣ поряд-

ковъ, а будемъ полагать, что лишь одно нримѣненіе ихъ

стало неудобнымь по какимъ либо мѣстнымъ условіямъ, или,

что ихъ потрясли какія либо внѣшнія, неблагопріяныя вліянія,

*) См. «Сборникъ Стат. Сьед. по Моск. губ.» Т. I, цитиров. въ примеч.

къ стр. 499 «Трудовъ» Т. Н. вып. IV. 1877 г.
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начало которымъ коренится въ неурядицахъ — аромышлен-

ныхъ, торговыхь и проч., и что съ устраненіемъ этихъ послѣд-

нихъ воскреснуть вновь и столь полезные для правильнаго хо-

зяйства порядки. Только финляндская община представляет-

ся для насъ явленіемъ страннымъ и новымъ; по можетъ

быть только потому, что все то, что начало появляться въ

печати въ последнее время объ этой части нашего госу-

дарства, оказывается для насъ сущею новостью. *) Мы зпаемъ

геограФІю Финляндіи, самыя главныя событія ея политиче-

ской исторіи, но больше намъ ничего не извѣстно объ этой

странѣ. На вопросъ: какой складъ народной жизни суще-

ствуетъ въ ней — мы не можемъ дать никакого отвѣта, и

насъ это не стыдить и не удивляетъ, вѣроятно, потому, что

чуть-ли не въ такомъ же положеніи мы стоимъ пока и къ

своему коренному, родному русскому народу. Въ силу этого

мы не можемъ дать прямого объясненія занимающему насъ

Факту внезапнаго возникновенія въ Финляндіи общиннаго

хозяйства въ самой высшей его формѣ, и намъ остается

строить по этому предмету только разнаго рода догадки.

Корреспондента «Земледѣдьческой Газеты», сообщивши!
впервые извѣстіе объ общинномъ хозяйствѣ въ нѣкоторыхъ

деревняхъ Финляндіи, говорить, что крестьяне этихъ дере-

вень увлеклись примѣромъ сосѣднихъ помѣщичьихъ имѣній,

въ которыхъ ведется раціональное хозяйство. Если-бы это

была одна изъ причинъ возникновенія общинаго хозяй-

ства, тогда за нею не возставалъ-бы вопросъ: почему кре-

стьяне Франціи, Германіи, Англіи не увлеклись до настоя-

щая времени примѣрами цвѣтущихъ тамъ между ними

крупныхъ хозяйствъ. Но не разрѣшается ли здѣсь загадка

тѣмъ обстоятельствомъ, что финскія деревни, заведшія у се-

бя удивительные порядки хозяйства, лежать не далеко отъ

мѣстностей, населенныхъ русскими, а вслѣдствіе этого

нѣтъ-ди въ обитателяхъ ихъ русской крови, а слѣдователь-

*) После бывшей въ 1876 г. въ Финляндіи выставки печаталась нарус-

языке одна переводная брошюра о Финляндіи и несколько статей, знако-

мящихъ подробнее съ этой страной. Статьи эти еще такъ недавно появ-

лялись на страницахъ всѣхъ нашихь періодическихъ изданій, что нетъ
повода доказывать здесь наше упоминаніе о томъ, что до 1876 г. мы ни-

чего не знали о Фидляндіи, а въ 1876 г. узнали очень мало.
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но и инстинктовъ русскихъ. Нельзя-ли разрѣшить загадки и'

тѣмъ еще, что финляндцы, живя подъ суровыми условіями
природы ихъ отечества, научились съ-издавна сплачиваться

тѣсно другъ съ другомъ для борьбы съ нею и такимъ обра-

зомъ самостоятельно воспитались въ нихъ общинные инстин-

кты, о которыхъ мы только ровно ничего не знаемъ, точно

также какъ многіе изъ насъ не знаютъ о существованіи Бу-
рятской общины, описанной недавно покойнымъ Щапо-
вымъ. *) Но эти наши предположенія и остаются лишь пред-

положеніями, а высказываются только собственно затѣмъ,

чтобы показать насколько важно знать, которое изъ нихъ

истинно, потому что если было бы доказано, что общинное

хозяйство возникло въ Финляндіи самостоятельно, произо-

шло путемъ вліянія условій природы, то это сдѣлалось-бы

однимъ изъ Фактовъ, подтверждающихъ наше положеніе о

зависимости Формы русскаго землевладѣнія отъ условій при-

роды и климата; если бы выяснилось, что финскія деревни

усвоили эту Форму, принявъ въсебя значительную дозу сла-

вянской крови и этимъ путемъ вошли въ нихъ общинные

инстинкты, то это оказалось-бы тоже не менѣе цѣпнымъ Фак-

томъ. Кромѣ того и въ томъ и въ другомъ случаѣэто былъ бы

такого рода Фактъ, опираясь на который мы могли бы гово-

рить: если общинные инстинкты существуютъ у даннаго зе-

мледѣдьческаго населенія, то недостатокъ извѣстной сте-

пени гщвилизацги не составляешь препятствія къ усвое-

нгю самой высшей формы общітнаго хозяйства для тою,

чтобъ приступить, чрезъ еяпосред ствола введенію накре-

стъянскихъ земляхъ улучшеннаго земледѣлія. Порядки эти,

значить, собственно такъ просты для земледѣльца, ведуща-

го обычное трехпольное хозяйство, что кромѣ примѣра ему

не нужно никакихъ руковожденій. Поэтому тогда намъ мож-

но было бы съ увѣренностію заключать, что если бы ирус-

скіе крестьяне имѣли вездѣ передъ глазами порядки раціо-

надьнаго хозяйства, то оно было бы у нихъ давно. И это

заключеніе совпало бы съ сдѣланнымъ уже нами выводомъ

изъ другого рода данныхъ: выводъ этотъ, какъ припомнятъ

*) См. «известія Сибирс. Отд. Императорскаго русск. геогр. Общества».
Т. V. № 3 и 4. 1875 г.
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читатели, заключался въ томъ, что какъ первобытное, такъ

и усовершенствованное хозяйство возможно вести не толь-

ко при Формѣ общиннаго землевладѣнія, но и при исполь-

ной системѣ, а вслѣдствіе этого дѣло введенія въ среду

нашего крестьянства улучшеннаго хозяйства тормозится не

русскою общиною, а другими причинами, подробно объяснен-

ными нами выше.

Итакъ, мы теперь достовѣрно знаемъ, что на всемъ поч-

ти пространствѣ нашего громаднѣйшаго отечества суще-

ствуете крѣпко и незыблемо «мірское землевладѣніе» съ его:

а) пере')ѣлами полей, б) съ возникающими въ средѣ его

частными артелями для производства отдѣльныхъ селъско-

хозяйственныхъ операцій, съ дѣлежомъ урожая, или вы-

ручкою отъ урожая, в) съ его арендаторскими операціями
различныхъ видовъ, причислить къ числу которыхъ пора

намъ и такъ-называемое снятіе земли исполу, г) съ его

отдачею въ аренду своихъ земель постороннимъ общинамъ,

или частнымъ владѣльцамъ, и наконецъ д) съ его нижего-

родскими и полтавскими порядками.
Нравственный складъ народа, создавшиеся на этой Фор-

мѣ землевладѣнія, укрѣпляетъ и поддерживаетъ жизнен-

ность этого рода землевладѣнія. За это говорятъ всѣ соб-

ранныя нашею наукою отчизновѣдѣнія данныя; но дальнѣй-

шее развитіе этой науки должно привести насъ, по всей

вѣроятности, и къ заключенію о томъ, что изъ перечислен-

ныхъ Формъ общиннаго землевладѣнія каждая господствуете

въ той мѣстности Россіи, которой она болѣе пригодна: по а)

мѣстной природѣ, б) отношенію пространства земли къ на-

селенію, в) положенію путей сообщенія, г) близости или

отдаленности заводовъ, Фабрикъ, могущихъ снабжать земле-

дѣдьческую промышленность удобреніемъ. Многія данныя

изъ числа приведенныхъ въ настоящей статьѣ наводятъ на

мысль, что народъ нашъ уменъ и сметливъ во всемъ, что

касается дѣла землевладѣнія и тѣсыо, неразрывно перепде-

теннаго съ нимъ дѣла сельскохозяйственнаго; что не на дни,

не на мѣсяцы, а на цѣлые годы впередъ умѣетъ онъ здѣсь

вести свои разсчеты; что плохое положенге его хозяйства

обусловливается, ълавнѣйшимъ образомъ, причинами, неи-

мѣющими ничего общаго съ его современнымъ умственнымъ
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и нравственным* развитіемъ и съ господствующею фор-
мою общиннаго землевладѣнія, такъ какъ и первобытное, и

раціональное хозяйство возможны и при Формѣ общиннаго,
и при Формѣ участковаго землевладѣнія; что развитіе сель-

скаго хозяйства зависитъ главнымъ образомъ: 1-е отъ сте-

пени населенности даннаго края, потому что улучшенное

хозяйство требуетъ большого числа рукъ, нежели перво-

бытное; требуете оно и развитія промышленности, обрабо-
тывающей сырые продукты, а слѣдовательно нуждается въ

достаточномъ числѣ рукъ, служащихъ ему чрезъ посредство

этой промышленности и 2-е отъ порядка распредѣленія про-

мышленныхъ заведеній, потому что, если они располагают-

ся въ бодыпихъ городахъ, вдали отъ седъ, то послѣднія ни

при общинномъ владѣніи, ни при участковомъ не въ состоя-

ніи вести раціональнаго земледѣлія, котораго отличитель-

ныя черты двѣ: а) оно много производить полезныхъ расте-

ши, т.-е. много беретъ изъ земли питательныхъ веществъ, и

б) возвращаетъ землѣ то, что беретъ изъ нея; а потому для

существования его необходимо: чтобъ только тѣ части воз-

дѣланнаго растенія шли на сторону, которыя не содержать

въ себѣ минеральныхъ питательныхъ веществъ для растеній,

а вслѣдствіе этого, чтобы воздѣланное растеніе —этотъ сы-

рой продуктъ переработывался на мѣстѣ, или поддѣ мѣста

его выхода изъ земли съ помощію завода и Фабрики въ ви-

но, пиво, крахмаль, масло и проч. и проч., а не уходилъ-бы

въ обмѣнъ, на нужные Для сельскаго жителя предметы, въ

видѣ сѣна, соломы, зерна; равно какъ, чтобы все, потребляе-
мое рабочимъ скотомъ, превращаясь въ молоко и мясо жи-

вотнаго, тоже не выходило бы на сторону въ Формѣ этихъ

сырыхъ веществъ, а подвергалось бы дальнѣйшей обработкѣ,

остатки, отбросы которыхъ, вмѣстѣ съ производимьшъ жи-

вотными навозомъ, обращадись-бы въ землю.

Хлопотать всѣми силами о скорѣйшемъ возникновеніи

въгустонаселенныхъ мѣстностяхъ нашего отечества тако-

го распрсдѣленія промышленности —вотъ въчемъ состоишь

современная задача русской интелигенціи, облегчаемая
тѣмъ, что общинная форма землевладѣнія и вообще всѣ

обгщинные порядки быта нашего крестьянства пред-
ставляютъ собою важныхъ пособниковъ этому дѣлу, по-
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тому что, во 1-хъ, при нихъ неимовѣрно легко сплачи-

вать массы людей въ одно цѣлое, для одолѣнія дѣлъ немы-

слимыхъ при силѣ одного чедовѣка, и, во 2-хъ, разнообразіе
формъ общиннаго землевладѣнія даетъ возможность произ-

водить изъ нихъ самьтя многоразличные, самыя примѣни-

мыя къ разнообразнымъ условіямъ комбинаціи для веденія

какого либо сложнаго дѣла; въ особенности-же здѣсь должна

сослужить хорошую службу послѣдняя высшая Форма общи-
ны, способная гнуться вовсѣ стороны, такъ какъ въ устроен-

номъ сообразно ей хозяйствѣ могутъ быть легко заводимы,

по требованію обстоятельству и собственныя свои про-

мышленныя и: ремесленныя заведенія, подъ производство-же

самыхъ выгодны хъ для промышленнаго оборота растеній
могутъ быть отводимы самые пригодные участки; рукъ при

этой Формѣ хозяйства всегда будетъ достаточно, потому что

ни одна слабая сила въ такой общинѣ пропадать не мо-

жетъ; у кого нѣтъ Физической мощи для полевыхъ работе,

тотъ всегда можетъ быть занять сравнительно легкими ра-

ботами въ ремесленныхъ и промышленныхъ заведеніяхъ об-

щины. Старинная наша пословица «съ міру цо ниткѣ —голо-

му рубаха> найдетъ при высшей Формѣ общиннаго земле-

владѣнія свое плодотворное примѣненіе въ огромномъ чи-

сдѣ случаевъ, начиная съ поддержанія силъ больнаго или

ослабѣвшаго, до выписки машины и устройства завода.

Но какъ сдѣлать это, какъ толкнуть мидліоны кресть-

янства на заведеніе порядковъ вологодскихъ* полтавскихъ,

нижегородскихъ, финляндскихъ? Мало этого, чѣмъ оріентиро-
ваться, приступая къ такому громадному дѣлу; съ какой сто-

роны его начать, какъ вести его, чтобъ достигнуть какихъ

либо хорошихъ результатовъ; какъ обойдти несмѣтныя пре-

пятствія, стоящія здѣсь на дорогѣ? Все это вопросы, кото-

рые холодятъ всякую предпріимчивость, заставляютъ опу-

скаться самыя сильныя руки, склоняютъ сознаніе къ леденя-

щему умъ заключенно: «невозможно», «недостижимо».

Но смѣемъ думать, что отмѣна крѣпостнаго права каза-

лась назадъ тому столѣтіе такою же невозможностію. Болѣе

глубокое, по нашему мнѣнію, познаніе родной земли, ума,

способностей, наклонностей русскаго крестьянина можетъ

пролить лучь свѣта на темные для современной русской ин-

Томъ III.— Вып. I. Ъ
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телдигенціи вопросы. Вспомните только, какъ недалеко то

время, когда каждый изъ этой интеллигенціи, имѣвшій какія
либо отношенія къ простолюдинамъ, быль вполнѣ убѣжденъ,

что только дѣйствіемъ одного страха онъ можетъ застав-

лять ихъ действовать въ цѣляхъ исполненія возложенныхъ

на нихъ обязанностей; припомните кулакъ, палку, розгу,

плеть, игравшихъ главную роль въ отношеніяхъ помѣщика

къ дворовымъ и крѣпостнымь крестьянамъ, ОФицера —къ сол-

датамъ, становаго, исправника, городничаго —къ подчинен-

нымъ имъ жителямъ села или городка, и посмотрите, напр.,

на современное преобразованіе, въ короткій срокъ, безъгру-
баго почти слова, мужика въ браваго, служащаго удивле-

ніемъ цѣдомуміру —солдата! Что-же это значить, какъ не то,

что нынѣшній военный педагогъ даль себѣ трудъ, во 1-хъ,
познакомиться съ наукой педагогіи и, во 2-хъ, сь душой

ученика. Вотъ и намъ, поднимающимъ вопросы о развитіи
сельскаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ, нужно перестать

быть невѣждами въ самой наукѣ сельскаго хозяйства и

ознакомиться съ землей, со страной, гдѣ она должна быть

приложена, съ душой народа, умственныя и ручныя силы

котораго призваны дѣйствовать на этой землѣ. Тогда-то

только мы и познаемъ точки отправленія въ громадной, про-

сящейся на разрѣшеніе современной задачѣ. Вотъ въ виду

всего этого намъ нужно теперь же, немедля, со всѣмъ жа-

ромъ наброситься на тщательное и толковое изученіе на

всѣхъ концахъ нашего отечества порядковъ настоящаго

statu-quo всего быта народа, т -е. порядковъ общиннаго земле-

владѣнія, артелей рабочихъ, ремесленныхъ, промышлен-

ныхъ и всего умственнаго и нравственнаго строя нашего

крестьянства. Изученіе это должно совершаться не зря, не

дилетантски, но строго научно, по стройной и широко заду-

манной системѣ. Иначе мы запрудимъ литературу своего

дѣда ошибочно записанными Фактами и скороспѣлыми об-
общеніями, внесемъ въ дѣдо много субъективныхъ своихъ

воззрѣній. А это послѣднее тѣмъ болфе вредно, что мы— рус-

ская интелдигенція, почти иностранцы въ своемъ отечествѣ,

понимающіе многія въ немъ явленія хуже чѣмъ действи-
тельные иностранцы, потому что послѣдніе не разобщены
съ своею народною жизнію и знаютъ ее до тонкости и по-
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тому обладаютъ навыкомъ, способности© вѣрно разсматри-

вать и другія народности; мы же, незнакомые ни съ ихнею,

ни съ своею народною жизнью, склонны часто впадать въ

одну ошибку громадной важности: имѣя о чемъ либо пред-

ставленіе или понятіе, составленное собственно " по ипо-

страннымъ книгамъ, мы забываемъ это и носимъ въ мозгу

представленіе, что мы, какъ русскіе, видѣли и наблюдали это

сами въ условіяхъ своей народной жизни; поэтому весьма

часто намъ представляются существующими въ русской на-

родной жизни такія явленія, которыхъ въ ней нѣтъ, а въ за-

мѣнъ этого существуютъ иныя, намъ неизвѣстныя. Что-же
изъ этого выходить? А напримѣръ то, что большинство изъ

насъ обратило вниманіе на русскую общину послѣ появле-

нія въ печати рѣчн о ней иностранца Гакстгаузена *), а

одинъ изъ русскихъ писателей описалъ складъ тѣла рус-

скихъ людей похожимъ на складъ аФриканскихъ негровъ.

Да, именно, у Н. Успенскаго, русскіе люди оказались имѣю-

щими затылокъ завиткомъ, руки— нисходящія ниже колѣнъ,

ноги безъ икръ. Ясно, что онъ вѣрилъ всею душою въ суж-

деніе о насъ иностранцевъ какъ о помѣси славянскаго пле-

мени съ низшею расою —монгольскою; но о монголахъ въ

послѣднее время на западѣ писалось, а у насъ переводи-

лось очень' мало; за-то весьма довольно было въ нашей ли-.

тературѣ переводовъ о Физіологическихъособенностяхъ нег-

ровъ Америки и Африки, и вотъ идея о помжи русскихъ

съ низшею расою связалась у г. Успенскаго съ представ-

деніями его о складѣ тѣла низшей расы—негровъ ивъ силу

этого русскій человѣкъ вышелъ похожъ у него не на мон-

гола съ круглою головою, плоскимъ затылкомъ, маленькими

руками и ногами, а на противоположный ему типъ —негра.

Поэтому мы погодймъ пока являться съ совѣтами нашимъ

младшимъ братьямъ, какъ и гдѣ прилагать какую либо Фор-

му общиннаго хозяйства и обратимся къ изученію нашихъ

*) Хотя славянофилы и знали о ней ранее, но мноіо-ли нашихъ обра-
зованныхъ людей ведали, о чемъ говорили и писали славянофилы? Повто-
му мы нисколько не грешили противъ истины, указывая на Гакстгаузена,

какъ на ознакомившаго насъ по крайней мі,ре съ значенгемъ, если не съ

фактомъ крестьянской общины.
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общинныхъ порядковъ. И пусть за это дѣло примутся пер-

выми тѣ изъ насъ, которымъ знакома русская земля не по

извращеннымъ объ ней писаніямъ, не по разсказамъ недобро-
жедательствующихъ славянству чужеземцевъ, не по сообра-
женіямъ нашихъ соотечественниковъ изъ числа склонныхъ

криво и косо понимать нужды народа, а по болѣе строги мъ

и прямымъ источникамъ и матеріаламъ, надъ собраніемъ
которыхъ работаютъ уже давно многіе изъ нашихъ почтен-

ныхъ ученыхъ и наши достойныя полнаго уваженія по

своимъ трудамъ и честному направленно ученыя общества,

въ ряду которыхъ первое мѣсто можно дать русскому Гео-

графическому и Вольному — Экономическому Обществамъ,
трудящимся и нынѣ, чрезъ посредство своихъ неутомимыхъ

членовъ, въ разныхъ мѣстахъ нашею отечества и на его

окраинахъ, на пользу дѣла — познанія родной земли. Мо-

жетъ быть, Рус. географ. Общество, ознакомившее уже насъ

довольно близко съ русскими артелями, съ русскими кустар-

никами и продолжающее нынѣ вести дѣло изученія ихъ по

широкой программѣ, возьмешь на себя инищативу и въ дѣ-

лѣ составлены системы изученія нашего общиннаго строя

оюизни и затѣмъ поможешь осуществиться действитель-
ному его познанію. На дѣло это уже обратила въ прошломъ

году вниманіе состоящая при ГеограФическомъ Обществѣ

«Коммисія о народныхъ юридическихъ обычаяхъ». Въ одномъ

изъ засѣданій ея, 22 ноября 1876 г., рѣшено было для со-

биранія матеріаловъ объ общинѣ составить особую спеціаль-
ную программой членъ Еоммисіи Ѳ. Л. Барыковъ, имѣвшій

случай близко изучить вопросъ о народныхъ обычаяхъ, касаю-

щихся устройства земельной общины, взялъ на себя трудъ

приготовить конспектъ программы вопросовъ о земельной об-

щипѣ. Повыполненіи Ѳ. Ж.Барыковымъ этого труда и цодо-

кладѣ объ этомъ Коммисіи въ засѣданіи 12 апрѣля настоя-

щаго года, было сообщено, между прочимъ, членамъ Еомми-

сіи, что выработкою программы вопросовъ для собранія свѣ-

дѣній объ общинѣ занимался еще корреспонденте Коммисіи
II. С. Ефименко; что составленная имъ программа отослана

Ж И. Якушкту, который намѣренъ приготовить подробную

программу для собиранія свѣдѣній объ общипномъ земле-

владѣніи въ юридическомъ и экономическомъ отношеніяхъ и
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наконецъ, что членъ Самарскаго Статистического Коми-
тета о. Іоаннъ Архателъскій предполагаетъ заняться изслѣ-

дованіемъ семейныхъ обычаевъ с.Кракова (Самарскаго уѣз-

да) въ отношеніи вліянія ихъ, между прочимъ, и на общин-

ное земледѣліе *). Кромѣ того намъ извѣстно, что свѣдѣнія

объ общ. землевладѣніи собираются въ Саратове. Стат. Ко-
митетѣ; затѣмъ изъ сообщенія «Нижегородскихъ Губерн-
скихъ Вѣдом.» видно, что секретаремъ Ярославскаго Стати-

стическаго Комитета Носниковымъ выработана уже про-

грамма собиранія свѣдѣній —по тому же предмету, а Ниже-
городски Статистическій Комитета изъявилъ съ свой сто-

роны согласіе содѣйствовать этому дѣлу; далѣе, въ про-

граммѣ, составленной этимъ же Комитетомъ сообща съ зем-

ствомъ Нижегородской губерніи, для собиранія статисти-

ческихъ свѣдѣній — вообще, находится нисколько пара-

граФовъ, касающихся прямо и косвенно вопросовъ общин-
наго землевладѣнія. Желательно было бы, чтобъ общество
наше имѣло возможность, чрезъ посредство періодической
литературы, знать нѣсколько болѣе того, что теперь из-

вѣстно о положеніи работъ по общинному землевладѣнію;

для насъ рѣшительно непонятно держаніе ихъ подъ спу-

домъ —въ виду той громадной пользы, которую можетъ при-

нести ихъ опубликованіе. Вѣдь, не легко рѣшить такой во-

цросъ: «что, у насъ должно быть общинное, или участко-

вое владѣніе?» вопросъ, предъ которымъ всѣ другіе важные

вопросы нашей жизни отодвигаются на задній планъ, ка-

жутся вопросиками, а иные изъ нихъ, при взглядѣ на нихъ

съ той точки зрѣнія, которой держимся мы въ настоящей
статьѣ, представляются совершенно дутымивоп])остя, какъ

напр. вопросъ о вспомоществованіи арендаторамъ много-

земельныхъ губерній привлекать къ себѣ толпы рабочихъ

для правтикованія несоотвѣтствующихъ ихъ капиталамъ

громадныхъ запашекъ, или, выражаясь иначе, вопросъ о

тоддержаніи хищническаго хозяйства въЮоюной Россіи».
Такимъ же дутымъ вопросомъ представляется у насъ и во-

просъ юбъ уничтожены круговой порукт, о возбужденін

*) Упоминаемые здѣсь журнала Коммисін напечатаны въ посдѣднее вре

мя въ «Извѣстіяхъ» Рус. Геогр. Общ. Т. XIII, выпускъ 2, 1876 г.
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котораго и рѣчи никогда не могло бы быть, если бы общи-
ны наши не разстроили своего хозяйства вслѣдствіе цѣлой

совокупности весьма многихъ причинъ. Возникло мнѣніе о

вредѣ этой поруки изъ разной неурядицы, а когда она

исчезнетъ, то, конечно, тогда всѣмъ безъ исключенія бу-
дете видно, что круговая порука есть нѣчто неразрыв-

ное съ контролем каждаго частнаго общества надо свои-
ми членами, контролемъ, составдяющимъ насущную при-

надлежность каждой артели —промышленной, рабочей и зем-

ледѣльческой, которыми, какъ видѣли читатели, исполнено,

такъ сказать, все пространство въ сФерахъ ремесленной,
промышленной и земледѣльческой жизни нашего громаднаго

отечества. Пишущему эти строки пришлось назадъ тому до-

вольно времени прослѣдить тсторгю русскаго поручи-

тельства», и эта работа дала, между прочимъ, такой резуль-

тата: чѣмъ дальше идти къ началу русской исторіи, тѣмъ

чаще этотъ договоръ является обезпечивающимъ различные

договоры и обязательства не только между одними частны-

ми лицами, но и между правительствомъ и частными людь-

ми; мало этого, чиновники, поступающіе на службу, даютъ

за себя поруки въ томъ, что они будутъ отправлять какъ

слѣдуетъ свои служебныя обязанности; отряды войскъ, наби-
раемые на службу, ручаются правительству другъ за друга

у (круговая порука) въ вѣрной службѣ; знатные бояре даютъ

князьямъ поручителей въ неотъѣздѣ. Понятіе круговой по-

руки по «Русской Правдѣ» разростается въ понятіе помо-

гщ общества своему члену. Этотъ древнѣйшій законодатель-

ный памятникъ не знаетъ иного слова — для выраженія по-

нятая объ обязанности общества платить виру, какъ только

слово томогаты. Гдѣ нѣтъ этого понятія, гдѣ преступи икъ

является лицомъ непринадлежащимъ къ общинѣ, или гдѣ

преступлен] е таково, что исключается изъ разряда тѣхъ, за

которыя отвѣчаетъ общество, тамъ въ «Русской Правдѣ»

употребляются обыкновенныя выраженія: «самъ платитъ»...

<людіе не платятъг, но гдѣ есть узаконеніе объ отвѣт-

ственности общества, тамъ вездѣ оно выражается словами:

«помогати головнику»... «а отъ верви помочнаю>. Цѣлыя се-

денія, цѣлыя общества представляются по древнему народ-

ному обычаю, а слѣдовательно и подревнему законодатель-
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ству —обязанными помогать каждому изъ своихъ членовъ при

платежѣ правительству пеней, налагаемыхъ за преступ-

ленія и проступки. Порука замѣняетъ нынѣшній полицей-

ски? надзоръ надъ людьми сомнительнаго поведенія, упо-

требляется какъ средство предупрежденія преступленій, какъ

залогъ благоустройства и порядка въ государствѣ, а въ су-

дебныхъ процессахъ гражданскихъ и уголовныхъ не обхо-

дится безъ нея ни единаго дѣйствія. И продолжается такое

обширное царство поруки какъ-разъ до того времени, съ

котораго начинается крупная ломка русской жизни, введете

иностранныхъ порядковъ, составленіе законовъ не путемъ

освященія даннаго народнаго юридическаго обычая указомъ

Царя, постановленіемъ Собора, опредѣленіемъ суда и при-

каза, а уже инымъ, совершенно противоположньшъ путемъ.

Судебное поручительство Императоръ Петръ I остав.тяетъ

только для одного рода судопроизводства —для суда по Фор-

мѣ. Изъ законодательной деятельности преемниковъ Петра
видно, что поручительство осталось обезпечивающимъ толь-

ко подряды и поставки казнѣ и нѣкоторые договоры между

частными лицами. Древнее наше поручительство, т.-е. дей-
ствовавшее въ до-Петровское время, представляется разра-

ботаннымъ до изумительности тонко и стройно и выдержи-

ваетъ сравненіе съ поручительствомъ do римскому праву;

каждый видъ его является строго пригпаннымъ къ тому раз-

ряду случаевъ, къ которому его надлежало примѣнять. Мы

находили здѣсь крайне разяообразныя, но и крайне систе-

матичныя опредѣленія, касающіяся, напримѣръ, объема от-

вѣтственности поручителя; такъ, поручитель принимаете на

себя: 1-е,исполненіе обязательства въ случаѣ неисправности

главиаго обязаннаго лица; 2-е, вознагражденіе убытковъ,
происходящихъ отъ неисполненія обязательства; 3-е, спо-

собствовать исполнение обязательства со стороны главнаго

обязаннаго лица; 4-е, платить извѣстную пеню; 5-е, нести

наказаніе личное. Иногда же поручитель оставался внѣ вся-

кой юридической отвѣтственности. Определены были точно

условія, при которыхъ какія лица и за кого могли ручаться

(способность поручителей); порядокъ хода взысканія съ по-

ручителей; отношенія между поручителемъ и тѣмъ, за кого

онъ ручается; отношения между поручителями, которыхъ
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(замѣтимъ эту важную особенность) при всякомъ случаѣ по-

ручительства всегда было много, а при круговой порукѣ, т.-е.

порукѣ общества, или отряда войскъ за своихъ членовъ, и

при отдачѣ обвиняемаго въ преступленіи на поруки одобрив-

шимъ его обыскнымъ людямъ, не могло быть мало по само-

му существу этой поруки; заключеніе договора поручитель-

ства обставлено было многими особенностями, предупреж-

давшими возможность различныхъ злоупотребленій; случаи

прекращены дѣйствія поручительства были опредѣлены со-

образно съ случаями употребленія этого обезпеченія обя-
зательства Кто же сочинялъ, начиная со временъ дѣйствія

«Русской Правды» и кончая Уложеніемъ Царя Алексѣя Ми-

хайловича, эти законоположенія о поручительствѣ? Ихъвы-
работывала жизнь народная, въ которой они и обращались

въ Формѣ юридическихъ обычаевъ, а древніе законодатели,

не разобщенные еще тогда съ народомъ, брали ихъ готовы-

ми и вписывали въ указы, грамоты, судебники, уложенія. За-
конодательство со временъ Петра I измѣнилось, но жизнь

народная остаіась та же самая со своими древними непи-

саннымп законами-обычаями и руководгтся ими по днесь
въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ не приходится ей сталки-

ваться съ письменнымъ закономъ *). Основываясь на всемъ

*) См. 'Юридическій Сборпжъ». Еазаш, 1855 г. Затѣм-ь въ изслѣдова-

ніи поручительства И. Д. Бѣяяева, напечатанном* въ «Рус. Бесѣдѣ» 1860
г. кн. II, подъ заглавіемъ «О круговой порукЛ на Русш, мы находпмъ

попытку изложить исторію этой поруки въ связи съ исторіей русской об-
щины. Мысль, по нашему мнѣнію, весьма цѣнная и прямо указывающая

на невозможность удовлетвориться для познанія исторіи русской общины
тѣми данными, которыя откопаны пока современною наукою русской ис-

торіи. Если возразить относительно труда г. Бѣляева, что онъ построёнъ

на предвзятой мысли о томъ, что никакая община или артель немыслимы

безъ взаимнаго ручательства члена ихъ другъ за друга, то можно замѣ-

тить на это, что мысль эта только потому кажется чисто теоретическою,

что ее мы прпвыкли слышать безъ представленія въ своемъ умѣ тѣхъ

фавтовъ жизни, изъ ^которыхъ мысль эта составляет* прямой выводъ.

Практика жизни русской интелигенціи, особенно большихъ городовъ, дей-

ствительно мало даетъ подобнаго рода фактовъ, а если они и встрѣчаютея

у насъ, то обыкновенно затемненный той группой данныхъ, въ связи съ

которыми они являются въ жизни. Возьмите напр. хотя» общества взаимна-

го кредита»; они основаны на дѣйствительно существующем* въ сознаніи

каждаго изъ ихъ членовъ, что другіе члены поведутъ дѣло какъ слѣдуетъ,
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этомъ, мы почти не вѣримъ, когда читаемъ гдѣ либо, что

въ нѣкоторыхъ селеніях ъ государственныхъ крестьянъ, во-

дворенныхъ на казенной землѣ, крестьяне уничтожили

круговую поруку, оставшись при общинномъ владгьніи зем-

лею; не вѣримъ здѣсь тому, чтобы порука, уничтоженная

по приговору, оставалась не дѣйствующею на самомъ дѣлѣ,

потому что: а) отъ вѣковаго обычая, въѣвшагося въ плоть и

кровь, нѣтъ возможности отдѣлаться нашему простолюдину

и б) община безъ вмѣшательства каждаго въ дѣла всѣхъ

и, наоборотъ, всѣхъ въ дѣла каждаго, т.-е. безъ взаимнаго

контроля — вещь немыслимая и въ такомъ понятіи о ней
нѣтъ логики; круговая же порука есть нѣчто, дающее зна-

ченіе этому контролю: безъ нея онъ обращается въ ничто.

Въ крестьянскомъ самоуправленіи многое совершается ино-

гда на явной мгровой сходкѣ только для виду, чтобы удо-

влетворить внѣшно чьему либо требованію, а потомъ, обык-
новенно собирается гдѣ либо на задворьѣ новая сходка,

рѣшающая какъ и что дѣлать и каждый изъ членовъ міра

дѣйствуетъ затѣмъ сообразно рѣшеніямъ этой послѣдней

сходки. Подобнаго рода Факты не разъ замѣчены были ми-

ровыми посредниками при введеніи крестьянской реформы;

покойнымъ изслѣдователемъ нашего народнаго быта Яку-

что есть множество вѣротностей, что дѣло общества поидетъ вотъ по та-

кому-то данному пути. Слѣдовательно здѣсь каждый вѣритъ въ извѣстныя

дичныя желанія и стремленія другаго и на основаніи этой вѣры дѣ-

лаетъ въ извѣстной мѣрѣ довѣріе другому. Между тѣмъ какъ мало здѣсь

конкретныхъ представленій такого рода, изъ которыхъ-бы ясно вста-

валъ выводъ — «о ручательствѣ другъ за друга», существующем* между чле-

нами «общества взаимнаго кредита». А въ силу этого и тотъ § устава это-

го общества, въ котором* говорится объ отвѣтственности своими вклада-

ми и имуществомъ за общіе убытки, кажется съ перваго взгляда чѣмъ-то

страннымъ, какимъ-то липшпмъ условіемъ, навязанным* кѣмъ-то извнѣ, а

не непремѣннымъ условіем* существованія общества, не вытекающим* изъ

самой сути его явденіемъ, не обратного стороною медали! Таже психоло-

гическая, такъ сказать, ошибка допускается нами при мышленіи о рус-

ской общинѣ, конкретныхъ представленій о которой мы почти не имѣем*.

Но чуть мы начинаемъ знакомиться съ ними, изучая, напримѣръ, самыя

мелкія подробности русской исторіи, или входя лично и непосредствен-

но въ прямое соприкосиовоніе съ жизнію русскаго селенія, какъ происхо-

дит* нѣчто иное. Масса данных* ярких*, рѣзкихъ появляется въ нашем*

представленіи и прямой непосредственный выводъ изъ нихъ говорит* па-
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шаинымъ даже записанъ такого рода Факта; въ Сибири до

сихъ поръ существуетъ два рода книгъ въ волостныхъ прав-

леніяхъ:однѣ явныя,офиціальныя, другія частный, имя имъ—
шемныяг, въ послѣднія записываются до мелочи всѣ обще-
ственные расходы, сборы и поборы; по нимъ составляются

раскладки дѣйствительныя. Добыть эти книги и заглянуть

въ нихъ нѣтъ возможности никому, кромѣ самихъ членовъ

общества; изъ лицъ постороннихъ сибирскій крестьянинъ

4 покажета ихъ только развѣ закадычному своему другу, куму,

человѣку крайне честному и крѣпкому на слово. Вотъ не-

что подобное происходитъ, вѣроятно, и съ круговою порукою

въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьяне подпишутъ приговоръ

объ отмѣнѣ ея и объ оставленіи вмѣстѣ съ тѣмъ въ силѣ

общиннаго землевладѣнія; и она, ОФиціально несуществую-

щая, продолжаетъ, вѣроятно, существовать на дѣлѣ, облек-

шись, можетъ быть, въ иную Форму, подъ которой русской

интеллигенціи еще нескоро придется узнать старинную зна-

комку. Странное совпаденіе мы видимъ здѣсь между крайне

тонкою разработкою русскими древнимъ законодательствомъ

поручительства* и между тоже крайне тонко и целесо-

образно, выработанными народомъ различными системами

раздѣла земель, луговъ, урожая и проч., или, говоря другими

словами, между выработкою пригодныхъ для многоразлич-

ныхъ условій жизни Формъ и порядковъ общиннаго хозяй-

ства и артельныхъ предпріятій. Страннымъ совпаде-

ніемъ мы его назвали потому, что о торучимельствѣ» мы

говоримъ, какъ о давно прошедшемъ, а объ общинныхъ и

артельныхъ —порядкахъ, какъ о нынѣ существу щемъ. Но не

шему сознанію —"безъ круговой поруки нѣтъ общины, безъ общины или

артели —нѣтъ и круговой поруки: Поэтому предвзятая мысль г. Бѣляе-

ва'не есть предвзятая, а прямой выводъ его изъ тѣхъ данных* из* рус-

ской исторіи, которыя кинулись ему прямо въ глаза при занятіяхъ спе-

ціально исторіей рус. крестьянства. Понятіе »о нераздѣльности круговой
поруки съ понятіемъ объ общинѣ и артели» разделяется и другими сторон-

никами рус. общины; так*, это понятіе проводится в* статьѣ «Трудовъ»
И. В. Э. Общества (іюнь и іюль 1876 г.) г. Ликолъскаго, взявшаго на

себя труд* критически разобрать напечатанный въ 1875 году въ «Зенле-
дѣльческой газетѣ» (№ 4, 1875 г.) проэктъ — А. В. О. «Объ улучшение

крестъяпскаго земледѣяія въ средней нечерноземной полосѣ Россіи по-

средствомъ земледѣльческой артели».
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странно это покажется, если мы возьмемъ во вниманіе, что

древнее наше законодательство составлялось путемъ обра-
щенія въ законъ народныхъ юридическихъ обычаевъ; а всЬ
эти обычаи, какъ это извѣстно, и по-днесь живутъ и дѣй-

ствуютъ въ нашемъ народѣ; такимъ образомъ, можно смѣло

заключить по одному этому наведенію, что торука» въ на-

стоящее время господствуетъ у насъ въ народѣ въ томъ же

совершенномъ видѣ, въ какомъ практиковалась она и въ до-

петровское время. Поддерживая этимъ наведеніемъ другое,

ранѣе высказанное, что «сельскохозяйственная община и вся-

кого рода промышленная артель немыслимы безъ поруки», мы

волею-неволею должны принять, что въ до-петровское время

Руси община и порука шли рука объ руку, разнообразились

въ своихъ Формахъ, развивались, и одну изъ нихъ — об-
щину мы отчасти видимъ уже и теперь довольно ясно, на-

сколько это позволяютъ добытыя о ней пока данныя изъ на-

стоящаго быта. Что же касается до пвруки, то въ настоящемъ

мытолько предполагаемъ ее примѣняемою и, вѣроятно, скоро

увидимъ, если только неослабѣетъ начавшееся у насъ стрем -

леніе къ познанію родной земли. Въ виду же того, что од-

нимъ изъ поводовъ къ предположеніямъ о крѣпкой жизни у

насъ поруки въ настоящемъ послужила намъ ея исторія, мы

имѣемъ основаніе полагать, что и историческое изслѣдова-

ніе общины должно дать весьма много для познанія ея въ

настоящемъ. Такимъ образомъ общинные порядки наши

крайне нуждаются не только въ изслѣдованіи ихъ современ-

наго положенья, но и ихъ исторіи *), которая и должна со-

служить немаловажную службу дѣлу полнаго уразумѣнія

ихъ въ настоящемъ. Нечего и говорить, что и относительно

круговой поруки надобно въ настоящее время поднять во-

просъ «we объ отмѣнѣ еяъ, а «о предварителъномъ уясне-

*) Q сознаваемой у насъ необходимости изученія исторіи «Мірскаго зе-

млевладѣнія» свидѣтельствуетъ недавнее появление въ свѣтъ работы г.

Соколовскаго —«Очеркъ исторіи сельской общины на сѣверѣ Россіи» («Зна-
ніе» № 1. 1877 г.) и тотъ интересъ, съ которынъ отнеслась читающая

публика, между прочимъ, и къ тѣмъ мѣстамъ послѣдняго труда вн. Ва-
сил*чикова —«Землевладѣніе и земледѣліе», въ которыхъ изложены у него

свѣдѣнія, касагощіяся исторги землевладѣвія русского народа.
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ніи ея значенія при общинѣ и артели и вообще о большем
знакомствѣ съ нею>.

Итакъ, по самому жизненному вопросу рувскаю народа

весьма много и много потребуется труда и силъ, чтобы при-

готовить ему такое практическое разрѣшеніе, за которое бы
намъ не привелось покраснѣть предъ исторіей нашихъ дней.

Кто можетъ поднять и довести до конца это дѣло ? Ко-
нечно, при настоящемъ положенія дѣлъ, не единичныя силы,

а цѣлая стройная артель изслѣдователей, представляю-

щаяся намъ въ лицѣ испытанныхъ уже на поприщѣ познанія
русской природы и жизни Обществъ Русскою Географиче-
скаго и Больнаю Экономического, при искреннемъ и жар-

комъ содѣйствіи и пособіи дѣлу всей русской литературы.

С. К.нъ.
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

ИСТОРШ МОИХЪ ЗАНЯТІЙ ПЧЕЛОВОДСТВОМЪ *).

С. Событія на иоей паеѳкѣ.

(Окончаніе).

Зимовка въ климатѣ нашей мѣстности, довольно холодномъ

и суровомъ, составляетъ для пчелъ періодъ времени весьма тя-

желый. Въ августѣ прекращается обыкновенно взятокъ, а въ

октябрѣ пчелы убираются въ омшаникъ, — дадѣе ноябрь, де-

кабрь, январь, Февраль, марта и почти половина апрѣля пчелы

должны находиться взаперти и притомъ въ темномъ мѣстѣ. Та-

кой продолжительный періодъ времени тишины и покоя для

дѣятельнаго насѣкомаго долженъ быть крайне утомителенъ, а

для любителя-пчеловода скученъ и притомъ онъ требуетъ съ

его стороны заботъ, заключающихся въ томъ, чтобы какъ мож-

но болѣе доставить своимъ любимицамъ невозмутимой тиши-

ны и отстранять отъ нихъ всякія причины, могущія нарушить

ихъ покой. Мыши и крысы— самые отчаянные нарушители пчѳ-

линаго покоя и самые злѣйшіе враги безопасности сладкаго, лю-

бимаго ими пчелинаго заноса. Они жестоко безпокоятъ пчелъ,

безцеремонно бѣгая по ульямъ, и производя стукъишумъ,пор-

тятъ заносъ, грызутъ ульи, а въ оставленные на открытомъ

*) См. «Труды» 1877, т. II, в. IV стр. 536.
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воздухѣ ульи натаскиваютъматеріаловъ, изъ которыхъ устраи-

ваютъ для себя тамъ гнѣзда. Я отстраняю этихъ пчелиныхъ

враговъ конопляной кострикой, которая, по причинѣ удушаю-

щаго (хашшппаго), запаха отгоняетъ ихъ. Я обкладываю этою

кострикою потолокъ и стѣны омшаника, Это — извнѣ; но вну-

три омшаника, гдѣ покоятся пчелы, все-такп появляются мы-

ши. Въ послѣднемъ случаѣ, я избавляюсь отъ нихъмыпгьякомъ,

который въ порошкѣ закатываю въ мякингь только что испе-

ченнагохлѣба, довольно изрядную дозу. Потомъизъэтогокома

я дѣлаю пилюли и поджариваюихъ въ гусиномъсалѣ. Но все-

таки эти пилюли совершенно не избавляютъ омшаникъ отъ

враговъ пчелиныхъ: мыши понимаютъ, отвѣдавъ ихъ, опас-

ность и нетрогаютъболѣе смертоноснаяпилюли. Я бы желалъ

употребитьдругое средство— это Cynoglossum officinale. Вотъ

что я вычиталъ объэтомъCynoglossum въ«Вѣстникѣ естествен-

ныхъ наукъ»: крысы имѣютъ такое отвращеніе къ растенію на-

зываемому пѣсій язычекъ (Cynoglossum officinale), что неминуе-

мо оставляютъ мѣста, гдѣ оно бываетъ положено. Нужно со-

бирать его въ началѣ лѣта, потому что оно имѣетъ тогда боль-

шую- силу. Раздавивши стебли, нужно ими посыпатьтѣ мѣста,

въ которыхъ водятся крысы, и не одна не останется.Если это

растеніе разбросано будетъ на кораблѣ, то онѣ скорѣе бро-

саются въ воду, чѣмъ останутся терпѣть запахъ этого расте-

нія. — Прошу собратовъ—пчеляковъ, если кому удастсяиспро-

бовать это Cynoglossum, сообщить о результатѣ въ журналѣ

«Труды».— Но такъ или иначе, а пчелки мои перезимовалибла-

гополучно; я выставилъ ихъ въ 1874-мъ году цѣлыхъ и невре-

димыхъ. Выставка происходила не вдругъ, а постепенно—съ

27 мартапо 5 апрѣля. Я любовалсяхорошимъ облетомъпчелъ,

ни мало не предчувствуя грознаго будущаго, готоваго насту-

пить съ губительного и усажасающею силою Что сталось со

пчелами, это на время оставимъ, а коснемся ббщпхъ бѣдствій,

постигшихънародонаселеніе. Оспа, скарлатинасвирѣпствова-

ли ужаснѣйшимъ образомъ и пожрали множествомалютокъ.

Чума на рогатый скотъ свирѣпствовала въ ужасающихъ раз-

мѣрахъ; кругомъ моего прихода онаопустошилацѣлыя селенія,

равно и въ Чирковѣ вымеръ весь скотъ, осталось нѣсколько

единицъотъ сотенъ. У меня пало 11 головъ рогатагоскота

отличнаго, красиваго,—помѣсь тирольской породы. Средства,
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увазанныя ветеринарныиъ врачемъ, и мною употребленныя,-
какъ-то: карболовая кислота и лавровыя ягоды оказались не-

дѣйствительнъши. Дѣйствительнымъ н самымъ вѣрнымъ сред-

ствомъ былъ карантинъ, потому что только тѣ коровы, оста-

лись въ живыхъ у помѣщиковъ села Чиркова, которыя при

появленіи чумы, были отдѣлены отъ стада и паслись въ лѣсу,

не сообщаясь съ зараженными стадами и не ходя по ихъ до-

рогѣ. Мірскія стада п мои коровы вымерли. — Теперь погово-

римъ о пчелвахъ; —онѣ тоже были на краю погибели, но, біа-
годареніе Богу, остались живы. Что было съ ними, и какъ я

ихъ уберегъ, поведу теперь объ этотъ рѣчь. 28 апрѣдя 1874

года, дочь моя Клавдія отправилась на пчельникъ и застала тамъ

страшную суматоху, —пчелы поѣдали другъ друга; на Юульяхъ

страшно грызлись, переднія доски этихъ ульевъ, гдѣ располо-

женъ летокъ, были покрыты на-черно ратующими пчелами, рав-

но и съ боковъ, гдѣ были щели. Дочь моя тутъже приняла мѣ-

ры къ прекращенію грабежа: тотъ же часъ обмазала всѣ щели

ульевъ, уменьшила леточки, на ночь грабимые ульи сняла съ

своихъ мѣстъ, а на мѣсто ихъ поставила порожніе ульи. Пче-

ламъ это не понравилось; онѣ стали бросаться на всѣ ульи, не

разбирая ни слабыхъ, ни сильныхъ. Грабежъ разлился по всей

пасѣкѣ, весь день была страшная суматоха между пчелами,

нельзя было узнать, которые были воры, на леточкахъ у каж-

даго пня пчелки всѣ грызлись. «Весьдень этотъ пчельникъ иред-

ставлялъ какой-то хаось, какого я — говорила моя дочь, —ни

разу не видала. По теоріи я знала, что нападъ въ пасѣкѣ, все

равно что пожаръ въ деревнѣ, и это—правда, въ этомъ яубѣ-

дилась на опытѣ». —Отъ 29 апрѣля до 2-го мая погода была

небдагопріятная для вылета пчелъ изъ ульевъ, а потому гра-

бежъ превратился самъ собою. 3-го мая утромъ пчела шла хо-

рошо, грабежа не было видно. Такъ было на моемъ пчельникѣ

Отъ другихъ пчедяковъ слышались не менѣе страшные жало-

бы: на однихъ пчельникахъ пчелы умирали сотнями семействъ

отъ голода, на другихъ большая убыль, на третьихъ, какъ и у

меня —сильный грабежъ. Въ сосѣдней татарской деревнѣ у

одного пчеляка 25 пеньковъ снесено пчелами-ворами. 17 мая

было пасмурно и холодно, 18-го надвинулись тучи, къ вечеру

пошелъ дождь, который въ ночь разрѣшился ливнемъ; 19-го

стало очень холодно. Такая погода не могла не отозваться бѣд-
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свеннона пчелахъ. Но такъ какъ я за своими ухаживалъвесь-

ма старательно, находясь неотлучно, съ дочерью поперемѣн-

но, на пчельникѣ и давая почти безпрерывно, послѣ выборки

пчелами, кусками медъ въ шпунтъ, то ичелки мои перенесли

такую погоду безъ особеннаговредаі Между тѣмъ со всѣхъ сто-

ронъ слышались горькія жалобы на страшную гибель пчелъ.

Ко мнѣ стали являться пчеляки—погрустить, посовѣтовать-

ся,—и я имъ совѣтрвалъ: не жалѣя меда, кормить пчелъ. Та-

таринъАбдуловъ разсказывалъ мнѣ, что онъ уже выдираетъ

третій десятокъпней, и многіе другіе пасѣчники расзказывали

тоже. 19 мая, въ два часапо полудни, погода перемѣнилась,

стало тепло и парно, пчелкимои рады были животворящему лу-

чу солнца, разыгрались сильно, какъ будто роились, и пчель-

никъ, принялъ совершенно другой видъ; пчелапо облетѣ шла

весьма грузная и тяжелая, въ особенностисъ цвѣтовъ жимо-

лости; съ своей стороны я налилъимъ большое корыто весьма

сладкой сыты. 24 мая пчелашла очень хорошо надубъ и жи-

молость, многія семействазадѣлали маточныя пятки. Такимъ

образомъ неблагопріятная погода разрѣшилась для моихъпчелъ

выгодно, благодаря моей предусмотрительностии тому, чтовъ

ненастноеи холодное время я кормилъ ихъ медомъ, Не то бы-

ло въ другихъ сосѣднихъ пасѣкахъ. 24 мая приходилъ ко мнѣ

мой прихожанинъ— старикъ Шляковъ и съ грустью разсказы-

валъ, что пчелы его выкидываютъ дѣтву отъ продолжительна-

го ненастья.Онъ, по егоразсказамъ,очень рано началъкормить

пчелъ, вскорѣ послѣ выставки на точекъ, и искормилъ до пяти

пудовъ медана70 ульевъ,— значитъматокъ возбудилъ къ силь-

ному червленію. Я замѣтилъ ему, что «говорилъ-де тебѣ, что

рано весною никогда не слѣдуетъ кормить пчелъ, вромѣ осо-

бенныхъ случаевъ, наприм. очень мало медннхъи голодныхъ».

«Эхъ! батюшка,— отвѣчалъ старикъ,— теперь и я вижу, что ты

правду говорилъмнѣ, а когда говорилъ ты, мнѣ невѣрилоеь,—

вѣдь хотѣлось ихъ справить силкой,—покормишь, вѣдь пчел-

ка усилитсяи пошустрѣе будетъ;— такъ я думалъ, а на дѣлѣ-то

вышло иначе.—Что дѣлать,—теперь вижу, твоя правда!» Этотъ

старикъочень умный!... пчелки его ограничились только выви-

дываніемъ дѣтвы. У другихъ было иначе. Чрезъ день я повстрѣ-

чался съ другимъ пчеловодомъ—чирвовскимъ крестьяниномъ.

«Что пчелки?»—спросилъ Я. «Охъ, не говорите, бѣда, другой
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десятокъ выдираю.» —Я изъ любопытства отправился на его

пчельникъ. Здѣсь около омшаника я былъ пораженъгромад-

ной кучей мертвой пчелы, сваленнойвъ уголъ, также по всему

пчельнику лежало множество свѣже-мертвой пчелы,— едва вы-

ползая изъ леточка, пчела гибла тутъ-же, пядая около него. Я

осмотрѣлъ гнѣзда, онѣ были чисты, безъ всякаго запахагнили;

были и маточникираскрытые уже. Причинойтакой неимовѣр-

ной гибели было не что другое, какъ продолжительное, без-

взяточное время, породившее голодъ; хозяинъ же во время по-

скупился дать пчеламъкорму, за что и поплатился тремя де-

сятками, что. ни лучшихъ сильннхъ семействъ. Іюнь былъ

довольно порядочный. При кориленіи съ общаго корыта, пчелы

мои роились, я осадилъ до 40 леяіаковъ и до 30 стояковъ. При-

ближался іюль, въ которомъ у насъ бываетъ главный взятокъ

съ липы и гречи. На цвѣтеніе этихъ диухъ растеній я сильно

разсчитывалъ,но разсчетымои неоправдались. 1 п 2 іюля бы-

ло холодно и пасмурно; 3 іюня хотя и прояснилось, но солнце

смотрѣло блѣдное, и былъ холодный С. В. вѣтеръ; пчелы крѣп-

ко сидѣли дома и только около 3-хъ часовъ по полуднинемно-

го проигрывали, чтобы сновакрѣпко засѣсть; пчелиныйклей за-

стылъ, словно оеенью,—у молодыхъ роевъ такъ хрупка моло-

дая вощина, что, приприкосновении,ломается;пчелки, оставнвъ

концы молодой вощины, сильноприжались другъ въ дружкѣ.—

Вотъ уже пѣлая недѣля стоитъненастье,и очень холодно; у мно-

гихъ, послухамъ, пчеляковъ осыпалось много пчелы, и потеря-

ли десятки роевъ, и хотя разцвѣлп на угрѣвѣ солнцаи греча

и липа, но пчелы какъ на той, такъ равно и на другой не ви-

дать. Дочь моя Клавдія, во все это время столь неблагопріят-

ное, кормила пчелъвъ шпунтъ, и хотя были полны корыта кор-

му на открытомъ воздухѣ, но къ нимъ мало вылетало пчелъ.

3 іюля день былъ ясный, но съ очень холоднымъ С. В. вѣт-

ромъ, пчелки сидѣли дома, и притомътакътихо, что и на пчель-

никъ не было похоже; 4, 5, 6, 7 іюля —таже грустная исторія.

9-го іюля пчелашла хорошо,—нѣкоторыя семействавошли въ

рамки. 10-го іюля снова холодно, пасмурно, холодный сѣвер-

ный вѣтеръ,—безъ пальто нельзя сидѣтъ на воздухѣ; къ вече-

ру надвинулись черныя тучи и покрыли весь небоскяонъ, ста-

ло такъ уже холодно, что пчелы коченѣли у леточка, терио-

мѳтръ упалъ на 8—Р. Такъ продолжалось до 16 іюлн. 16-rd

Том* IIL— Вып. I. <3
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іюля было тихо и жарко, пчела встрепенулась и пошла вели-

колѣпно. 17 утромъ былъ сильный дождь, послѣ котораго ста-

ло тепло, и пчела пошла хорошо, но къ вечеру опять стало

холодно. 18 іюля дуетъ холодный сѣверпый вѣтеръ, въ рам-

кахъ и надставкахъ прекратилась работа, пчелы ушли вглубь

гнѣзда. — Такимъ образомъ, при столь неблагопріятныхъ усло-

віяхъ погоды, взяточное время для пчелъ совершеннопрекра-

щалось,— нужно было дѣлать окончательный осмотръ. Около

30 іголя, я, съ дочерью Клавдіей, сгалъ осматривать пасѣку,

опредѣляя хорошихъ и медныхъ пчелъ на зимовку, а нена-

дежныхъ отмѣчать на выкурку — чтобы отъ нихъ присоеди-

нить къ хорошимъ благонадежнымъ семействамъ,а гнѣзда

сберечь къ будущей веснѣ, — для предполагаемыхъ моло-

дыхъ роевъ. Итогъ по осмотрѣ оказался весьма плачевный.40

дежаковъ ц 30 стояковъ мы назначилина выкурку, потомучто

оказалась неблагонадежнымикъ перезимовкѣ.—Мы ихъ и вы-

курили въ свое время, т.-е. около 15 августа. При такихъ

обстоятельствах^ о сборѣ меда и воска и говорить было не-

чего, я не пользовался ни однимъФунтомъ меда.

Назначенныякъ выкуркѣ гнѣзда и въ свое время выкурен-

ный, я приберегъсо всѣми предосторожностямиотъ мотылицы

къ будущей веснѣ 1875 года, утѣшая себя надеждою на бла-

гость Провидѣнія,—-каковая надежда впрочемъ только и оста-

лась доброю надеждою, судьба же готовила свою кару и въ бу-

дущемъ лѣтѣ 1875 года. Съ своей стороны я все-такине дре-

малъ, по пословицѣ: «на Бога надѣйсй, самънеплошай», помня

твердо, что бережонаго и Богъ бережегъ. У меня оставалось

отъ прошлогоднихъ запасовъЮпудовъ меда, да 10-ть пудовъ

картофельной патоки; къ этому количеству я прикупилъ еще

20 пудовъ карт, патоки. Весь этотъ запасъя и приберегъкъ

будущей веснѣ 75 года, и, благодаря этому, я встрѣтилъ гроз-

ное время во всеоружіи, вынесъ и вытерпѣлъ всѣ невзгоды, убе-

регъ своихъ милыхъ мушекъ и даже вознагражденъотлично.

Какъ все это было дѣло, объ этомъ я сейчасъ начну свою

рѣчь.

8 апрѣля 1875 года, дочь моя Елавдія, какъ значитсявъ

моей памятной настольной внигѣ, съ братомъ своимъ собра-

лась было на пчельникъ выставлять пчелъ изъ омшаника,

влѣнясь яснымъ утромъ, но около 10 часовъ стало холодно, на-
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Висли черныя тучи, и о выставкѣ раздумали. Къ вечеру ста-

ло очень холодно, вѣтрено и пошелъ дождь. Стали скоро раз-

носиться слухи, что зима прошла весьма неблагонріятно для

пасѣчниковъ,—у многихъ отъ 150 пнейосталось по десятку.

Около^Пензы и за Пензой, преимущественнотамъ, гдѣ нѣтъ

лѣсовъ, пасѣки гибли въ огромныхъ размѣрахъ. Сталкиваясь

съ своими односельными пчеляками, я слышалъ обыкновенно

вопросъ: «какъ, батюшка, перезимовали твои пчелки?—мой

отвѣтъ былъ»: очень хорошо, ни одного упалыхъ, не знаю, что

дальше будетъ»!.... «Счастливь ты, батюшка»! «А что?»—«Да всѣ

живы!».. —«Живы то живы, я за то съ осени ихъ поубавилъ

самъ,— всѣхъ плохихъ-товыкуридъ.»—«Да!—это ты такъ хоро-

шо сдѣлалъ!...., а у насъ, и у веѣхъ, какъ слышно, много упа-

лыхъ, а по сторонамъслышно и—невѣсть-что!»—съ различными

варіаціями долго между пчеляками трактовалась одна и таже

грустная исторія о пчелахъ. Но эта бѣда—прошлая; другая

была на носу. 28 апрѣля въ моемъ журналѣ записанотакъ:

дуетъ восточный вѣтеръ, не дающій благорастворенія. На дво-

рѣ очень тепло,но по причинѣ неблагорастворенія пчелыстраш-

но сталибросаться другъ на друга. Дочь моя Клавдія цѣлый

день возилась на пчельникѣ, замазывая грабимыеульи и уби-

рая ихъ въ омшаникъ.—5, 6 мая пчелы сидятъ дома, не вы-

летая изъ ульевъ. Дочь моя осталасьночевать на пчельнивѣ,

чтобы дать медана ночь пчеламъ въ шпунта. 7-го мая пчела

сидѣла дома, весь день, и вылетала пчелка по пчелкѣ, какъ

осенью, готовясь въ зимовкѣ. 25, 26, 27 и 28 мая пасмурно,

холодно, с. в. вѣтеръ, какъ осенью, пчелы сидятъ глубоко,

такъ что ни одной не видать у леточвовъ, хотя прежде нѣко-

торыя сидѣли бородами. 29 мая ясно, но холодно, пчелы лета-

ли очень мало. 30 мая ясно и тепло,но нѣтъ благорастворенія,

пчеламъочень холодно, нельзя отворить чулана, гдѣ стоить

медъ, пчелы такъ и врываются въ него.....

Я намаралъпалецъ мѳдомъ и поднялъ руку, пчелы тутъ-же

облепилиего и лизали. 18 іюня пчеламъ плохо, дуетъ сѣвер-

ный вѣтеръ, и не смотря на яркое солнце,тонкій, язвительный

холодъ такъ и прохватываете; пчелы жмутся, глубоко пря-

чутся въ гнѣздо; я далъ два корыта сыты, живо взяли, и

снова спрятались глубоко въ гнѣзда. Въ такое неблагопріят-

ное время я старался поддерживать пчелъ кормленіемъ: я ne-

'e
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кормилъ 10 п. меда, 30 пудовъ картофельнойпатоки, на тѣ 70

гнѣздъ въ ульяхъ, которыя осталисьотъвыкурки пчелъ прош-

лого осенью. 28 іюня. Утро пасмурное, сырое, холодное, точно

осеннее;пчела сжалась такъ крѣпко, что на леточкахъ ни од-

ной не видать, — дуетъ сильный, холодный сѣверный вѣтеръ.

Съ 11 часовъ солнценежножко проглянуло, пчелки встрепену-

лись и немножко полетали; въ 3 часа по полудни нѣкоторыя

семействапроигрывали, а потомъ опять крѣпко засѣли, — по-

дулъ снова холодный сѣверный вѣтеръ. 29 іюня пчелы сидятъ

плотно и всѣ свои бороды попрятали. Скверно!.... Что будетъ

дальше?... Гибель наносу!... Липа положительноничего недала,

греча завязала крупную кашку, — это обстоятельство, хотя не-

множко радуетъ, но все-таки сомнительно,потому что лепест-

ки, изъ которыхъ долженъ развернуться цвѣтокъ, въ нѣкото-

рыхъ ядрахъ представляютсячернокоричневымиотъ холодной

погоды. 30 іюня весь день пасмурный, шедъ мелкій дождь, а

вѣтеръ сѣверный, холодный. Во все это время я давалъ пче-

ламъ кусками медъ въ шпунтъ.Считаю долгомъ упомянуть объ

одномъ весьма поучительномъдля пчеловодовъ случаѣ. 18 іюня

я пріѣзжаю на пчельникъ. Было около 11 часовъ утра;— пчела

сидѣла дома, какъ осенью, пчельникъ казался пустымъ; поду-

валъ сѣверный язвительный вѣтерокъ. Я обратился къ своей

дочери Клавдіи съ слѣдующими словами: «а что?., вѣдь нужно

кормить пчелъ?...» «Да! я непремѣнно ихъ и покормлю!...» «Что-

же?.. давай, дадимъсейчасъ(11 часъ утра)—«Нѣтъ я все ве-

черомъ въ 5 часовъ ставлю патоки».—«Я хочу сейчасъдать!.,

пусть полетаютъ, мнѣ непріятно смотрѣть, что пчелки сидятъ

дома безъ дѣла!» Дочь мнѣ отвѣчала: «нѣтъ!.. не нужно!... Лю-

бенецкій не совѣтуетъ!...» — «Попробуемъ, настаивалъя, на-

сколько практичноуказаніе Любенецкаго.»— Дочь моя испол-

нила мое глуиое желаніе. Поставлена была сыта въ корытѣ,

пчелавдругъ поднялась, и взявши весьма скоро сыту, тѣмъ

не удовольствовалась, а бросилась другъ на друга и 10 пней,

у которыхъ былъ медокъ, заѣла до конца, и этихъ десять пней

какъ небывало! Такимъобразомъ я за свое глупое испытаніе —

кормленіемъ не во время — поплатился 10 пнями. О другихъ,

чужихъ пасѣкахъ, я нестануговорить, чтобы не утомить чита-

теля; замѣчу только,, что г. Бутлёровъ въ статьѣ («Моя насѣка

въ 1874 г. стр. 7) прекрасно предсказалъ:«колодные пчеляки,
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конечно принуждены действовать ощупью и вѣроятно ихъ

ждетъ весной значительная убыль, особенно въ прошлогоднйхъ,

недостаточно запасшихся рояхъ.» Это пророчество вполнѣ

сбылось. 3-го іголя пчела, послѣ полудня, около 2-хъ часовъ,

пошла хорошо и на гречу и на липу, —это былъ первый благо-
пріятный для нея вылетъ. Елавдія все-таки вечеромъ поста-

вила корму пчеламъ, та.<;ъ какъ на то мѣсто, гдѣ ставится онъ,

стали прилетать пчелки. 4-го іюля утро было очень холодное,

пчела долго не шла, но сидѣла врѣпко; одна половина пчель-

ника, которую освѣщало восходящее солнце, прежде стала ле-

тать, тѣ же пчелы, которыя стояли въ тѣни, долго не шевели-

лись. Послѣ 3-хъ часовъ пчела шла очень хорошо, несла кра-

сноватую колышку, хотя, большею частію, летѣла безъ нея, и

была грузная, тяжелая. 6-го іюля пчела шла очень хорошо; 7,

8 и 9—то-жѳ. 10-го іюля день былъ пасмурный, но тихій и

теплый, пчела шла превосходно, и въ ячейкахъ заблистадъ ме-

докъ.

Съ 14 іюля пчела вошла въ рамки и въ приставки, и на став-

ки. Все остальное время до конца взятка пчела шла превосход-

но, и вознаградила мнѣ за всѣ убытки и хлопоты, —я собралъ

до 100 рамокъ дѣвственнаго меда, несколько ящиковъ на сно-

захъ, и въ кадкахъ до 30 пудовъ перепущеннаго. Пчелы убраны
въ омшаникъ въ послѣднихъ числахъ октября съ полными

ульями меда. Какъ пчелки перезимуютъ и что будетъ съ ними

въ предстоящей веснѣ, —рѣшать не берусь, а предполагаю, что

придется вынуть у нихъ переднія соты—близкія къ затворной

доскѣ и разведя водой, давать пчеламъ, на открытомъ воздухѣ,

вставивъ на мѣсто взятнхъ печатныхъ сотовъ, порожнія сухія

пчелиныя вощины. Я такъ соображаю потому, что медъ слиш-

комъ окристализовался въ ячейкахъ. Когда я перепускалъ медъ

чрезъ рѣгаето, онъ на лоткѣ, въ самый моментъ стеканія, силь-

но сгущался а теперь въ кадкахъ медъ жесткій и хрупкій и въ

ульяхъ-то-же. Думаю, какъ бы это свойство не повліяло не-

благопріятно на пчелъ будущею весною. Но пусть что бутетъ,

то и будетъ, это еще впереди.

Температура въ омшаникѣ, зимнею порою, всегда поддер-

живается 3°-4°, maximum 5° Р; болѣе высокая температура

понижается открытіемъ душниковъ, отворѳніемъ дверей на

ночь и натаскиваніемъ снѣга между ульями. Въ зимнее скуч-
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ное время я часто посѣщаю своихъ пчелокъ со свѣчею въ ру-

вахъ, и съ удовольствіемъ прислушиваюсь къ ихъ гуду и вор-

чанію, которые мнѣ краснорѣчиво говорить о ихъ благосо-

стояніи, я съ удовольствіемъ къ каждомуулью подойду, осмот-

рю, небезпокоятъ ли его мыши, загляну въ эаголовокъ, чтобы

видѣть, какъ они сидятъ, а около нѣкоторыхъ ульевъ, у воихъ

отняты совсѣмъ затворныя доски, и посижу. Въ послѣднемъ

случаѣ, я подмѣтилъ слѣдующее обстоятельство, которое силь-

но протестуетъпротивъ мнѣнія знаменитагогерманскагопче-

ловода Гравенгорста.Онъ думаетъ, что (см. «Заграничныя за-

мѣтки» 5-е «Труды» 1873 г. т. Ш вып. 3-й), «еслизимнгй запасъ

мадъ, то хотя бы въ другихъ пластахъвъ ульѣ и былъ избы-

токъ меда, пчелы погибаютъ отъ голода, потому что въ холод-

ное время онѣ не могутъ переходитьна отдаленные пласты».

Я долго сидѣлъ около расврытаго улья, въ которомъ сторона

сотовъ, обращенная ко мнѣ, была вся печатная. 50 пчелокъ (я

ихъ даже пересчиталъ)хлопотливо трудились надъ закрытыми

ячейками, раскрывая ихъ и унося выбранный изъ нихъ медъ

въ гнѣздо. Я долго сидѣлъ около нихъ, наблюдая за ними. Съ

ладонь мѣсто они опорожнилии перенеслимедъ, куда имъ бы-

ло нужно. Я пришелъ поэтому къ заключенію, что пчелы ни-

когда не погибнуть отъ недостаткамеда около себя, если въ

омшаникѣ содержится 4°-5° градусовъ тепла*),— что всегда

удобно выполнить, неприбѣгая къ отопленію («Труды», декабрь

1874 г, стр. 469). Г. Клемке предостерегаетеотъ кормленія

картофельной патокой.... Клемкекормилъ патокой«лучшаго сор-

та*.— Чѣмъ же г. Клемке доказалъ, что патока его лучшаго

сорта?—Такъ неопредѣленно не слѣдовало бы выражаться въ

столь важномъ для пчеловодствадѣлѣ, какова патокапо своей

дешевизнѣ. А далѣе г. Роте еще неопредѣленнѣе говорить:

«вредность патоки условливается присутствіемъ постороннихъ

частей».—Почему бы не упомянуть, какихъ именнопосторон-

нихъ вѳществъ и откуда онѣ взялись и отчего они попадивъ

*) Въ огромномъ бодыпинствѣ случаевъ, въ простыхъ не отопленныхъ

омшаникахъ, температура въ зимніе холода бываетъ ниже этой, около

0° и тогда мнѣніе Гравенгорста будетъ вполнѣ приложило къ дѣлу.

. 4, Б—въ,
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патоку?!. *). Не только въ патоку, даже въ медъ и наконецъ

даже въ хлѣбъ, который мы сами ѣдимъ,могутъ попасть вред-

ный посторовнія вещества и отравить насъ самихъ! Очень

жаль, что иностранные пчеловоды трактуютъ о прибыльномъ
и дешевомъ вормленіи патокой такъ неопрѳдѣлѳнно! ...... Я пять

дѣтъ сильно кормлю картофельной патовой своихъ пчелъ, но

нодобннхъ грустныхъ явленій не встрѣчалъ на своемъ пчель-

пикѣ, и если бы въ 1S74 и 1875 годахъ у меня не было въ

запасѣ болыпаго количества картофельной патоки, я теперь

былъ бы безъ пчелъ. Патоку я покупаю на заводѣ и притомъ

въ лнповыхъ деревянннхъ бочкахъ, а не въ дубовыхъ, отъ

которыхъ, думаю, можетъ войдти въ патоку дубильная кислота.

Любенецкій пли Дзеряюнъ, хорошенько не припомню, —а ка-

жется послѣдній —отравилъ своихъ пчелъ дешевыиъ, амери-

канскимъ медомъ, который былъ въ мѣдной посудѣ. Очевидно

тутъ играла роль мѣдь, которая даетъ окись вредную не только

для пчелъ, но и для всякаго живаго существа. Анна Болтина го-

ворить («Труды», декабрь 1874, года стр. 470), что въ ея не

большой пасѣкѣ пчелы застраиваютъ сѣверную стѣну улья,

- прежде южной, —даже болѣе, чѣмъ южную».— =Далѣе она про-

должаете: «мѣстность, гдѣ стоять ульп,ни сколько не оправды-

ваете такую постройку, такъ какъ въ ней сѣверъ болѣе защи-

щенъ,чѣмъ югъ».—Пчелы располагаются въ ульѣ или роевнѣ,

работая или сидя спокойно, всегда или большею частію по діа-

гональной диніи. Эта діагональная линія всегда ими и берется

въ работѣ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣсту, гдѣ

онѣ располагаются.» Та мѣстность, на которую указываете г.

Болтина, —гдѣ сѣверъ болѣе защищенъ, чѣмъ югъ,—застав-

ляете и пчелъ искать болѣе прохлады и тамъ располагаться

съ работой, потому что прохлада способствуетъ ихъ работѣ

болѣе чѣмъ южная сторона улья, открытая лучамъ и припеку

солнца. Пчелы обыкновенно роятся въ жаркую пору дѣта, ког-

да все живущее ищете тѣни и прохлады. Съ самаго начала

*) Вѣрно Роте правъ, но онъ можетъ и саиъ не внать, какія тутъ

именно нримѣси вредны. Для этаго нужнн спеціальные опыты, а нхъ, ка-

жется, никто не дѣлалъ. Попаданье въ патоку вредныхъ примѣсей можетъ

зависѣть отъ недостатковъ самаго способа фабрикаціи. Чтобы чистап

патока была вредна, какъ-то думаетъ Байстъ —повѣрить трудно.

А, Б—въ.
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устройствагнѣздовыхъ пластовъ, когда пчелы вытянуть соты

съ прохладной стороны, отъ вощинъ прохлаждаетсяи другая,

гдѣ пчелы и начинаютъопять работу, потому что воскъ даетъ

въ жаркое, душное время, прохладу, какъ худой проводникъ

теплаи холода. Пчеловодъ священникъI. Смольянниковъ («Тру-

да» 1873 г. августе, стр. 587; говорить: «часто очень въ на-

чалѣ мая ульи бываютъ полны печатнагомеда, отчего пчелы

необыкновенно скоро роятся». Отецъ Смольянннковъ, видно,

новнчевъ въ дѣлѣ пчеловодства. Въ маѣ мѣсяцѣ пчела никог-

да не печатаетъмеді, напротивъвъ это время пчела распеча-

тываетеи печатныймедъ, который оставался отъ прошлогод-

нихъ запасовъ, на свою житейскую потребу, которая растетъ

въ это время каждодневно. Отецъ Смольянниковъ печатную

дѣтву принялъ за печатный медъ. Печатнаядѣтва всегда бы-

ваете предъ выходомъ роя, медъ же печатныйвсегда бываѳтъ

въ срединѣ и въ вонцѣ взятка, когда пчела свои годовые за-

пасы убираетевъ прокъ на будущее время.

Въ концѣ концовъ считаюдолгомъ отвѣтить многоуважаемо-

му собрату—пчеловоду—г. Васильеву на его замѣчаніе о мопмъ

совѣтахъ въясторіи занятін пчеловодствомъ («Труды» 1874 г.

т. III. декабрь, стр. 475),—чтобы мое молчаніе не было согла-

сіемъ на его замѣчанія. Я писалъ въ исторіи: 1) ни подъ ка-

вимъ видомъ не совѣтую учреждать пасѣки на перелетѣ дру-

гой пасѣкп. 2) Никогда не учреждайте свои пасѣки близко въ

сосѣдствѣ съ пасѣчниками—портачами.— «Это, — говорить г.

Васильевъ, отчасти полезноеправило... совершенноне примѣ-

нимо».—Я остаюсь при высказанныхъ мною въ «исторіи» мнѣ-

ніяхъ. Садовые и огородные пчеловоды—кропатели, для кото-

рыхъ и карауль пасѣки, по словамъ г. Васильева, обремените-

лѳнъ, нпкакъ не могутъ быть намъ примѣромъ; они совсѣмъ

и не знакомы съ раціональнымъ пчеловодствомъ. Изъ такого

неправилыіаго .взгляда г. Васильева происходить неправиль-

ный его выводъ: «тогда въ каждомъ селеніи... должна быть и

• одна пасѣка, тогда какъ мы видимъ, что въ нѣкоторыхъ се-

леніяхъ»... Что же въ результатѣ? —однѣ ссоры и гибель пчелъ!

А притомъ, очень моясетъ быть, и на огородахъ сотнипасѣч-

никовъ могутъ пмѣть по-нѣскольку экземпляровъ ульевъ и

у нихъ можетъ не быть воровства, потому что нѣтъ переле-

та чрезъ другую пасѣку, а есть взятокъ въ одной сторонѣ, ку-
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да пчелы всѣхъ пасѣкъ идутъ, не образуя перелета другъ

чрезъ друга. Обыкновенно упомянутые пасѣчники никогда не

вормятъ своихъ пчелъ, считая это баловствомъ. —Г. Васильевъ

далѣѳ полагаетъ, что «устраивать пасѣку въ сосѣдствѣ съ дру-

гими не слѣдуетъ только тамъ, гдѣ, чрезъ умноженіе семей, мо-

жетъ ощутиться недостатокъ во взяткѣ». Неужели можно пред-

положить, что извѣстная мѣстность, разумѣется обильная цвѣ-

тами, можетъ оскудѣть нектаромъ собственно отъ пчелъ; —

движеніе соковъ бываотъ безпрерывное!... *). Далѣе г. Василь-

евъ «убѣжденъ, что опытный пчеловодъ всегда еъумѣетъ во

время предупредить воровство.» Я • убѣжденъ совершенно въ

противномъ и до сихъ поръ остаюсь при своихъ убѣжденіяхъ,

хотя въ практичеекихъ пріемахъ я не усумнюсь и полагаю,

неусумнятся и многіе. Г. Васильевъ продолжаетъ: «я убѣжденъ,

такъ же, что гибель пасѣки г. Стефановскаго... случилась не

отъ перелета чужихъ пчелъ!...» Отъ чего же?—любопытно знать!

Какъ этовыубѣждены издалека! не слишвомъ ли выменя пред-

ставляете близорукимъ, а себя дальновиднымъ? Конечно, я нео-

пытно поступалъ, какъ мною и описано въ «исторіи», но попро-

буйте и вы увидите, я увѣренъ, тоже, что я испыталъ на са-

момъ дѣлѣ. Мое мнѣніе я до сихъ поръ провѣрялъ и провѣ-

ряю, оно подтверждено и другими примѣрами, въ другихъ мѣ-

стностяхъ, отдаленныхъ отъ моей, въ которыхъ я нарочно стал-

кивался съ пчеляками и нарочно заводилъ рѣчь о нчелахъ на

эту тему—мое правило оправдывалось всегда. Образецъ вами

представленный на стр. 476 ничего не объясняетъ. У меня въ

«исторіи» идетъ дѣло не о единичномъ улейномъ воровствѣ, —

это ничтожная вещь, о которой и говорить не стоитъ, а я опи-

сывалъ грабежъ, нападъ цѣлой пасѣки, нападъ 100 ульевъ на

100 ульевъ.

Въ Жур. «Труды» (1874г.выпускъ первый, сентябрь, стр. 93)

говорится: «до сихъ поръ я имѣлъ и имѣю убѣжденіе, что нлод-

ныя матки вылетаютъ изъ улья и весною и лѣтомъ и даже въ

*) У нась аа Руси въ бодьшипствѣ случаевъ до этого, быть можетъ,

и далеко, но слова г. Васильева въ принципѣ конечно справедливы. Сколь-
ко бы на было пчелъ въ извѣстиой мѣстновти, онѣ не соберутъ иеду бо-

лѣе того, сколько дадутъ его двѣты того района, который эти пчелы обде-
тываютъ., А. Б,—т
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теплоевремя осенью, какое у насъ напримѣръ 1 держится въ

настоящемъгоду... много разъ мнѣ случалось подъ ульемъ по-

сдѣ перваго весенняго пролётаподниматьили живую илимерт-

вую матку». Изъ сихъ строкъ, мною выписанныхъ,никакънель-

зя вывести того ученія, придтикъ которому стараетсяавторъ.

Да и кто-же станетъотвергать таковые вылеты, вынужденные

необходимостію, можно сказать роковою, и не вылеты, а луч-

ше— бѣгство изъ улья, отъ преслѣдованія пчелъ. А потому

тутъ дѣло идетъ о совсѣмъ другомъ вылетѣ, нежелирѣчь бы-

ла въ предыдущихъ статьяхъ, въ которыхъ говорилось о выле-

тахъ матокъ съ роями, и о вылетахъ для оплодотворенія съ

трутнями. Слѣдовательно поднимать мертвую иди полу-живую

маткупослѣ перваго весеннягооблета—Фактъ, составляющей ве-

ликую разницу съ вылетамиматокъ при рояхъ и при проигрѣ

съ трутнями, и эти разнородныя обстоятельстваникоимъ обра-

зомъ смѣшивать не должно и даже никакой параллелитутъ

провестинельзя, но для болѣе яснаго изложенія дѣла войдемъ

въ подробности. Послѣ перваго весеннлгопродета, т.-е. по вы-

ставкѣ изъ омшаника, матка вылетѣла вмѣстѣ съ пчеламиизъ

своего улья, оставивъ свое гпѣздо. Заплесневѣло ли оно, или

слишкомъ мокро, иди почему либо другому, пчела дурно себя

чувствовала во время своей зимовки,—она вылетѣла съ тѣмъ,

чтобы навсегдаоставить свое гнѣздо, и бросилась на другой

улей, но ее не приняли, искалѣчили (живую видѣлъ), — или и

вовсе умертвили (мертвую видѣлъ),—пчелы же— ея семья были

приняты. Поэтому улей, на пятѣ котораго нашелъ авторъ мат-

ку, по строгоиъ освидѣтельствованіи, имѣлъ матку, оставаясь

благополучнымъ, «шелъ на работу, и послѣ въ немъникакихъ

признаковъ къ выплоду... не замѣчалось»... Это такъ и должно

быть, потому что онъ не терялъ матки, а матка найденнаяу

него чужая, которую не приняли какъ пришлую, чуждую,—

сила же, т.-е. семья ея принята,—вотъ отъ этого «муха шла

своимъ чередомъ» п матка засѣвада ячейки яичками. Вотъ и

весь казусъ, надъ, которымъ такъ затруднялся о. Сильванскій

и который вводнлъ его въ недоумѣпіе. А потому на дальнѣй-

пгій вопросъ: «откуда напятѣ свѣже убитая матка?—отвѣтъ' са-

мый естественный:вылетѣла изъ своего родного улья, въ ко-

торомъ зимовала, и попалавъ другой, вылетѣла съ тѣмъ, что-

бы не возвращаться въ свой прежній, по причинамъвышеупо-
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мянутымъ. Но эти вылеты неблагополучные, не нормальные,

составляющее исключеніе отъ общаго правила. Поэтому нѣко-

рые ульи, кои были съ осени убраны въ омшаникъ благопо-

лучными, на весенней выставкѣ оказываются плохими, никуда

негодными, измаятными,малосильными,—изъ которыхъ однихъ

можно только поправить въ роевую пору, посадивъна нихъ

молодой рой; другихъ прибавкой силы, взятой изъ другихъ

сильныхъ семействъ,и пр... Вотъ и объясненіе всѣхъ недора-

зумѣній, которыя такъ тревожатъ о. Сильванскаго. Далѣе онъ

самъкъ тому же склоняется (стр. 94), «пересмотрѣвъ сосѣд-

нихъ пчелъ, я находилънепмѣющихъ матки».Вотъ изъ этихъ-то

ульевъ и вылетѣли маткии эти-томатки п очутились и напя-

тѣ и около другихъ ульевъ. Дѣло очень понятное, простое, не-

замысловатое,удобо-объяснимое,о которомъя думаю и спорани-

какого не слѣдуетъ заводить. Дальнѣйшее ученіе автора о

трутняхъ заводить его въ область Фантазін и миража, такъ

что рѣчь его совершенно становитсянепонятною: то на науку

ссылается, которая признаетъ,что маткабезъ сообщенія сътрут-

немъне можетъ класть пчелиныхъ яицъ, то на опытъ, не впол-

нѣ понятый и неправильно произведенный авторомъ. Далѣѳ

авторъ взваливаетъ на самую природу небылицу— на приро-

ду, которая никогда не измѣняетъ ; себѣ и дѣйствуетъпо зако-

намъ вѣчнымъ необходимымъи непреложнынъ. Опъ говорить,

напримѣръ, «почему не допуститьинстинкта,простирающагося

далѣе, до вывода трутня собственнодля матки»... (95).

Стр. 97: «противъ искусственныхъроевъ я какъ-то предубѣж-

денъ». Что же съ этимъ предубѣжденіемъ дѣлать?!.. Это похо-

же на суевѣріе!.. Вслѣдствіе такого предубѣжденія изаключеніе

автора выходитъ предубѣжденнымъ: «матки ихъ не долговѣч-

ны, малы ростомъ, и мною замѣчено, не обильно даютъ яйца.

А еще самое важное,—то опасеніе, что взятый насильныйрой

при неблагопріятномъ лѣтѣ и при скудости цвѣтовъ погибаетъ

самъ, и губитъ старыйулей».

Погибнуть взятый рой, у котораго нѣтъ ни гнѣзда, нимеда,

можетъ,—слова нѣтъ! но какъ погубить онъ старыйулей?

Вынувши рой, или только отобравши матку, скорѣе можно

спастиэтимъ старый улей, потому что, отбормъ старой мат-

ки, сократитсячервленіѳ, а на выкормку червы пчела преиму-

щественнотратитъсвои медовые запасы. На этомъ основаніи
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мое мнѣніе таково: при неблагопріятномъ лѣтѣ необходимонуж-

но отобрать старую матку, хоть одну (чтобы взятия съ нею

пчелы не погиблп), и тѣмъ пріостановить расплодъмолодой

червы и прекратитьрасходъмеда. Пчеловодъ-сосѣдъ о. Сильван-

скаго, охотнакъдоискусственнагоразмноженія, никоимъобра-

зомъ не можетъ быть прпмѣроаъ неудачини для кого изъ ра-

зумныхъ пчеловодовъ. Какъ видно изъ словъ о. Сильванскаго,

онъ плохой зяатокъ въ дѣлѣ пчеловодства, 15 лѣтъ нрвмѣ-

нялъ разныя системыи ни на одной не остановился и ни одну

не облюбовалъ для себя. Таковый примѣръ не настолько рази-

теленъ, чтобы онъ научилъ больше держаться дуплянки и на-

туральяаго роенія. Я пзъ всѣхъ системъоблюбовалъ для себя

системуДзержона и не смѣняю ее ни на какую другую систе-

му; она пришла мнѣ по душѣ, и я ею весьма доводенъ. «Мѣ-

стностьмѣстностирознь»... говорить о. Сильванскій. Для систе-

мы мѣстность ничего не значить, а тутъ главное снаровкаи

пониманіе своего дѣла. Вотѣ въ чемь вся суть пчеловодства.

Въ комъ нѣтъ этихъ качествъ, того хоть возведи на гору Ги-

метъ, онъ и тамъ, хотя бы и панъ, но нарядится въ жупанъ.

Но авторъ, несмотря на тяжелые уроки своего сосѣда, крѣпит-

ся, приговаривая: «...изыскивая всѣ мѣры дѣлать изъ нея (дуп-

лянки) примѣненія къ лучшему». Одно здѣсь жалко, ни слова

не свазалъ онъ о своихъ примѣненіяхъ къ лучшему, а вѣдь это

кажется и требовалось читатедемъотъ автора, какъ знатока

и цѣнителя пресловутойдуплянки.

18-го іюня 1875 года ко мнѣ нарочно пріѣзжали Архиппъ

Филипповъ, Зерновъ, и Иваеъ Ѳаддеевъ, Елисеевъ-^-крестьяне

селаМихайловки Саранскагоуѣзда, чтобы поучиться раціональ-

ному пчеловодству. Они были у меня на пчельникѣ иимъочень

понравилисьмои ульи,—я показалъимъ, какъ приготовитьулей

для посадкироя, какъ уставлять снозы, какъ въ эти снозы вби-

вать штифтики, потомъ-какънаващивать, инаконецъ,какъдѣ-

лать насильные рои; я тутъ же при нихъ, заставивъихъ по-

могать мнѣ, вынулъ насильный рой, а другой рой натураль-

ный при нихъ и при ихъ помощи ввелъ прямо въ роевню. Они

очень остались довольны моимъ вниманіемъ и говорили, что

они отъ меня этого совсѣмъ не ожидали, потому что всѣ пче^

ловоды, какихъ только они знаютъ, не только не нускаютъ на

свои пчельники, но и ничего не говорятъ о пчелахъ, и не хо-
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*сятъ говорить. Они купили у меня 2 улья, одинъ стоякъ, а дру-

гой лежакъ.—Въ концѣ не лишнимъ считаю сдѣлать выписку

изъ моей памятной книги о цвѣтеніи липы и гречи, какъ глав-

ныхъ цвѣтовъ, отъ которыхъ зависитъ все благосостояніе пче-

линыхъ семействъ. Липа начинала цвѣсти: 1858 года 25 іюня,

1869 года 28 іюня, пчела шла уже на гречу. 1872 года липа

зацвѣла на припекѣ солнца 10 іюня, а 26 іюня было подрѣ-

эано мною нѣсколько дуплянокъ. 1873 года 29 іюня липа бы-

ла уже въ нолномъ цвѣту. Въ 1874 году липа ничего не дала,

по причинѣ холодной и пасмурной погоды. 1875 года липа то-

же ничего не дала, по причинѣ холодно^ и дождливой погоды,

зато греча дала хоротпій улазъ и всѣ гнѣзда свои пчела напол-

нила гречишнымъ медомъ.

Пчеловодъ священникъ Петръ СтсФаиоФскІй.

С. Чиркове

ПО ПОВОДУ СЛЕТА ПЧЕЛЪ СЪ ГНѢЗДА

Въ <№ 12-ыъ «Трудовъ» Импер. В. Э. Общества за 1875

г. находится замѣчаніс г. Бутлерова, на стр. 469: іЯвленге

странное, требующее объяснены: —обыкновенно считается,
что пчелы никогда не покидаютъ молоди»:

Какъ раціонально наведено было-бы пчеловодство, всег-

да капризныя атмосФерическія явленія ставятъ непреодоли-

мыя преграды и вводятъ иногда въ затрудненіе и недоразу-

мѣніе даже опытныхъ пчеловодовъ. Эти-то не поддающіяся

наблюденію явленія ивынуждаютъ ячелъ бросать самое лю-

бимое ими гнѣздо или дѣтей (молодь). Не навязывая никому

своихъ убѣжденій п желая только подѣлпться своими опы-

тами и наблюденіямп, я позволяю себѣ объясниться по по-

воду этого обстоятельства, предоставляя пчеловодамъ наблю-
дать случайности, ц.люрня ведутъ къ извѣстнымъ резуль-

татами
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Нѣтъ пасѣки, въ которой не встрѣтилось-бы слабыхъ се-

мействъ. Они, какъ всякому пчеловоду извѣстно, являются

отъ различныхъ причинъ. Замѣчу, однако, что, по вынутіи
изъ зимовника, мнѣ приходилось и хоропшхъ пчелъ нахо-

дить слабосильными, иногда —вовсе безъ мухи. Причины
перваго случая —недоброкачественность матки, а втораго —

ея смерть въ зимовникѣ.

Но это въ сторону. Пчеловоды нашей мѣстности (не исклю-

чаю и себя) ставятъ однолѣтніе рои въ омшанникъ иногда

ради хорошей матки и хотя, повидимому, и съ достаточнымъ

запасомъ меда и мухи, но все-же ненаравнѣ съ ульями 1-го
и 2-го разрядовъ.

Очень часто, при хорошей зимовкѣ и благопріятной
веснѣ — эта золотая посредственность исправляется до того,

что становится красой пчельника.

Но, вообще, при мало-мальски невыгодныхъ условіяхъ
омшанника и весны они составляютъ предметъ самой тяже-

лой заботы хозяина, и, при малѣйшемъ недосмотрѣ, нано-

сятъ пасѣкѣ ущербъ —непроизводительнымъ потребленіемъ
излишне потрачиваемаго на нихъ корма и лишеніемъ черезъ

это лучшихъ пчелъ необходимаго количества меда.

«Тотъ—хоропгь, выдержитъ», а оказывается, что сменен-
ный кормомъ хорошій слабѣетъ, слабый-же улей, поѣвшій

его медъ, не смотря на всѣ усилія хозяина поддержать его,

улетаетъ изъ улья, бросая и дѣтей, хотя, по большей части,

въ самомъ ограниченномъ запасѣ. Средній-же, заложивши

большое количество дѣтки и не имѣя запасовъ—кормить ее

и поддерживать свое существованіе, въ одинъ изъ утреннихъ

морозовъ совершенно осыпается, и пчеловодъ съ ужасомъ

видитъ вездѣ около улья расползшуюся и застывшую муху.

Печально дѣлается и совѣстно, но бѣда рѣдко поправима.

Хорошая весна и благопріятное для пчелъ лѣто часто ба-

луютъ неосторожнаго пчеловода до того, что онъ начинаетъ

думать: «всегда будетъ коту масляница». Наученный горь-

кимъ опытомъ, я, при такихъ невыгодныхъ условіяхъ, всѣ

слабые ульи завязываю рѣдкой холстиной и держу въ омшан-.

никѣ или комнатѣ, подкармливая каждый день цѣльнымъ ме-

домъ или сотами до той поры, пока настанетъ благопріят-
ная погода, — а за то время прибавится молодая муха. Бы-
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вала случай, что съ послѣднихъ чиселъ апрѣля эти бѣдняка

просиживаютъ и до 20 мая; только иногда дается имъ воз-

можность пролетѣться. Это заключеніе не только не прино-

сить имъ вреда, но спасаетъ отъ бѣгства, на которое жалует-

ся г. Зміевъ, и предохраняетъ отъ напада чужихъ пчелъ,

отъ чего не убережешься при неблагопріятныхъ условіяхъ
погоды.

Вообще-же, какъ скоро я замѣчаю въ пасѣкѣ явленія, по-

добныя описаннымъ г. Зміевымъ, я и праваго и виноватаго,

т.-е. и вора и обворовываемаго (потому что они оба поси-

рощены медомъимогутъсамыхъ скромныхъ пчелъ привлечь

запахомъ меда къ воровству), произведя слѣдствіе, заключаю

выше^описаннымъ порядкомъ и кормлю до той поры, пока въ

пасѣкѣ сдѣлается спокойно, и тогда (но не ранѣе 7-—8 дней)
постепенно даю свободу; если-же и затѣмъ окажутся неуго-

монными, то, безъ церемоніи: «пожалуйте» — какъ выражают-

ся наши хохлики —шодѣламъ суда на высѣдкуЬ Это одинъ

изъ дѣйствительнѣйшихъ ивѣрнѣйшихъ способовъ спастись

отъ воровства и. разлетовъ. Конечно, для пчеловодовъ оно

кажется не разсчетъ ставить такую преграду, для развитія

пчелъ весной, но что дѣлать? пусть лучше тѣ ульи поот-

станутъ отъ другихъ, за то сохранятся и допустятъ невоз-

мутимое теченіе работы въ пасѣкѣ. Часто случается, что

воръ— пчела, обворовавъ и уничтоживъ сосѣда, сама ста-

новится жертвой, ее также разорять и уничтожать.

Хорошо отвозить въ другое мѣсто, только чтобы не было
близко пчелъ, а иначе сосѣди постараются по запаху на-

вѣстить пришлыхъ гостей.

Я замѣчалъ, что сухая и жаркая весна всегда угощаетъ

пасѣку воровствомъ и разлетомъ слабыхъ роевъ. Не далѣе

какъ въ прошломъ 1875 г. въ теченіе нѣкотораго времени

было жарко послѣ холодныхъ дней, и у меня два раза вы-

летала пчела изъ трехъ слабыхъ ульевъ, не смотря на то,

что я кормилъ семьи каждый вечерь, и у нихъ была, хотьвъ

маломъ количествѣ,— черва. Но когда я снова посадилъ ихъ,

тотъ часъ-же, въ прежніе ульи и, покормивши нѣскодько

дней въ комнатѣ, выставилъ, онѣ поправились. Конечно, въ

свое время я усиіиль ихъ, подложивши червы. Я пе говорю

о тѣхъ случаяхъ, когда пчелъ вытѣсняетъ моль, мышь или
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неудобство помѣщенія, т.-е. сырой или со скважинами и хо-

лодный улей. Надо замѣтить, что слетѣвшіе ройки, по боль-
шей части, ищутъ уютнаго мѣстечка и садятся гдѣ нибудь

подъ крышей улья или сбоку. Но иногда они прямо врыва-

ются въ чужой улей, и происходить драка, которая неопыт-

нымъ пчелодомъ можетъ быть принята за нападъ. (Въ та-

кихъ случаяхъ, дѣйствительно, на нихъ бросается пчела, по-

тому что, улетая изъ гнѣзда, она напивается меду, уносить

весь свой малый запасъ и этимъ привлекаетъ къ себѣ

пчелъ).
Вообще же вылетъ пчелъ происходить отъ маломедности

и бываетъ въ безвзяточное время, которое въ нашей мѣ-

стности особенно часто повторяется, приблизительно, съ

10-го мая и, иногда, до первыхъ чиселъ іюня. Въ это вре-

мя, кромѣ зауряднаго кормленія на корытѣ, слабымъ подкла-

дывается медь, чистый, цѣльный или въ сотахъ. (Кормленіе
на корытѣ, гдѣ есть возможность, благодѣтельно дѣйствуетъ

на развитіе семействъ).

Нельзя также не замѣтить, что нападъ пчелъ, покиданіе
улья- малосильными пчелами и уходь роевъ во время нату-

ральнаго" роенія— явленіе періодическое, въ родѣ эпидеміи.
Во всякомъ случаѣ, это есть нризнакъ безвзяточности или

предвѣстникь худаго взятка. Встрѣчается иногда и другаго

рода явленіе. Бываетъ,что въ самое сухое и безвзяточное время

пчелы роятся естественнымъпутемъ.Въдругоежелѣтои при

достаточномъ взяткѣ (какъ это было, кромѣ прежде указан-

ныхъ годовъ, и въ 1875 г.) не только средвія, но дажечіа-

мыя лучшія и богатыя медомъ пчелы не показываютъ даже

признаковъ роенія и не обильно закладываюсь дѣтку и трут-

ней: роевой пѣсни вовсе лѣто не услышпть на пасѣкѣ.

Причина у такого явленія въ прошломъ году я вижу въ хо-

лодныхъ ночахъ, въ повторявшихся холодахъ и въ позднемъ

открытвіи взятка. Но были года, когда это явленіе замѣча-

лосьипри отсутствіи такихъ условій. Волей-неволей отдаеть

разрѣшеніе этого вопроса инстинкту пчелъ. *) Я замѣтилъ,

*) Тутъ-то, кажется намъ, и слѣдуетъ размножать искусственно. Ссылаем-
ся на то, что говорить объ этоиъ Ф. Берлепшъ въ своей книгѣ, и съ чѣмъ

трудно не согласиться. Л. В —въ.
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что передъ наступленіемъ нснастнаго времени пчелы саль-

но выигрываютъ, замѣчалъ также, что онѣ неохотно отпу-

скаютъ роя передъ дождемъ. Значить, отрицаніе инстинкта

невозможно.

И дурно поступить пчеловодъ, если притакихъ условіяхъ
будетъ насиловать пчелу искусственными способами. Въ

прошюмъ году я не взяль ни одного, ни натуральнаго, ни

искуственнаго роя. Но уже съ половины іюня я наставлялъ

полныхъ пчелъ на навощенные ульи, и къ 10 іюляснялъ

40 наставѳкъ, изъ которыхъ 25 пошли въ зиму, а 15, выг-

навши, предварительно, по причинѣ маломедности, пчелу,

оставилъ на слѣдующій годъ съ прекрасной вощиной. Ста-

рыя-же пчелы остались всѣ очень хороши, хотя, конечно,

легче тѣхъ, которыя не были на подставкахъ.

Кстати сказать еще о сбереженіи воска отъ моли, Клаусъ

рекомендуетъ птицъ; а я просто на просто засыпаю въ кад-

кѣ вощину крупнымь, сухимъ пескомъ, и даже ульи съ во-

щиной засыпаю въ уровень съ вощиной и моль никогда не

проникаетъ туда.

Когда же оказывается надобность, я беру, сколько нужно,

отряхиваю песокъ, наващиваю улей и пчела сама доканчи-

ваемъ очистку безъ всякаго для себя вреда. Способъ этотъ я

основалъ на томъ Фактѣ, что пчелы часто водятся въ землѣ

и замѣтно очищаютъ занятую ими нору, прикрѣпляя вънеп

соты. Оно грубо, но легко, вѣрно и сподручно для насъ, се-

лянъ. Ежели вощина хорошо къ осени высохла и чиста, то

она сохраняется навѣшанная въ комнатв на шнурокъ.

Надѣюсь позже сказать нѣчтои о 1875 г., не погладив-

шемъ насъ, пчеловодовъ, по годовкѣ.

Ііавловъ-Снльванскій.

Купянскаго уѣзда с. Ново-Екатериносіавъ.

Томъ III.— Выя. I. 7
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ВДОНОСНОСТЬ ОГУРЦОВЪ.

Въ числѣ упоминаемнхъ въ журналахъ именъ медопо-

сныхъ растеній для пчеловодства, я ни разу не встрѣчалъ

совѣта производить вблизи пасѣкъ, посѣвь огурцовъ.

Между тѣмъ, какъ убѣдился я въ два года занятія моимъ

пчеловодствомъ, посѣвъ огурцовъ, производимый въ близи

пасѣки, приносить пчеловодству весьма большую пользу,

потому что пчелы охотно и въ громадномъ количествѣ по-

сѣщаютъ, для сбора меду, огурцы во время цвѣтенія. Цвѣ-

теніе же огурцовъ продолжается значительно долѣе, чѣмъ

многихъ другихъ сортовъ медоносныхъ растеній, и цвѣту на

огурцахъ очень много. Если,совѣтъ мой пчеловодамъ опро-

изводствѣ посѣва огурцовъ будетъ примѣненъ на практи-

ке, то онъ,— я увѣренъ, окажетъ великую пользу пчело-

водству. Отъ посѣва огурцовъ, польза двойная и громадная;

съ цвѣтовъ будутъ пользоваться пчелы и приносить медъ

пчеловодамъ, а послѣдніе, сверхъ того, соберутъ множество

огурцовъ., Ухода за огурцами почти никакого не требует-

ся, кромѣ поливки въ первое время и то только въ случаѣ за-

сухи. Высѣвать ихъ я совѣтовалъ бы прямо на вспаханный

дернъ; можно, конечно, сѣять и на мягкую землю; но въ томъ

и другомъ случаѣ—лучше на склонахъ къ югу. Посѣвъ

мною производится въ послѣднихъ числахъ мая, при уста-

новившейся уже теплой погодѣ; но бываем, и позже, смотря

по погодѣ, которая, въ нгшей сѣверной мѣстности, часто

оправдываетъ пословицу: «мѣсяцъ май, коню сѣна дай, а самъ

на печку полѣзай>. Въ-южвыхъ губерніяхъ, само собою ра-

зумѣется, сѣять огурцы можно ранѣе. Для ранняго посѣва

огурцовъ, я употреблялъ парники, но они требуютъ не мало

хлопотъ и полезны только для ранняго сбора пчелами меда,

а плодовъ, т.-е. огурцовъ, въ нихъ бываетъ мало и тѣ боль-

шею частію съ язвами.

Крестьянинъ Абрамъ Андреевъ Фоминыхъ.

Село Сюмси.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РѢНІЕ-

Трудность вести сельскохозяйственную хронику. — Результаты урожая

нынѣшняго года. —Олустошенія, причисіенныя въ теченіе нынѣшняго лѣта

ливнями, бурями и морозами.— Убытки отъ градобитій. —Московское «Об-
щество взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія» —Убытки, нане-

сенные полямъ насѣкомыми.— Заключеніе.

Едва- ли можно указать на бодѣе неблагодарный трудъ, чѣмъ

трудъ хроникера русской сельскохозяйственной жизни. Тогда

какъ во всякой другой СФерѣ легко найти явленія, способныя

привлечь вниманіе читателя или, по крайней мѣрѣ, заинтере-

совать его своею новизною, въ области русскаго сельскаго хо-

зяйства по неволѣ приходится всегда останавливаться наоднихъ

и тѣхъ же Фактахъ. Здѣсь какъ будто все идетъ по старому

а если что и измѣняется, то вѣсти объ этомъ доходятъ только

въ весьма общихъ и неопредѣленныхъ чертахъ. Устрояются у

насъ сельскохозяйственныя выставки, назначаются съѣзды,

идутъ дебаты въ ученыхъ обществахъ, но какіе получаются

результаты для русскаго хозяйства изо всей этой разно-

образной дѣятельности, составить понятіе весьма трудно.

Правда, обо всѣхъ этихъ предметахъ можно найти отрывоч-

ныя свѣдѣнія въ газетахъ и мѣстныхъ изданіяхъ. Нотакія свѣ-

дѣнія въ высшей степени неполны, сообщаются кѣмъ ни-по-

пало и потому имѣютъ весьма мало цѣны въ глазахъ спеціа-

листа или хозяина-практика. Спеціальные агрономическіе жур-

налы, за исключеніемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ «Земледѣльче-

ской Газеты»,точно сговорившпсь между собою, хранятъ непо-

колебимое молчаніе относительно текущихъ вопросовъ сель-

скохозяйственной жизни и дѣятельности. Откуда же хроникеру

почерпнуть новыхъ извѣетій, гдѣ искать духа, одушевляюща-

го въ данную минуту интеллигенцію нашихъ хозяевъ, откуда

наконецъ узнать о нуждахъ страны? Ему не остается ничего

другого, какъ заносить въ свою хронику извѣстія о степени

урожая въ данной полосѣ, о градобитіяхъ, скотскихъ падежахъ,
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пожарахъ, въ рѣдкихъ случаяхъ слухи о выставкахъ и т. п.,

потому что это единственный матеріалъ, который можно най-

ти. Хроника выходить скучной, однообразной, вовсе непохожей

на обзоръ движенія разумной промышленности,а чѣмъ то въ

родѣ исторіи о дѣйствіи на странустихійныхъ силъ, статисти-

ческимъ мемуаромъ разнообразныхъ опустошеній, поетигаю-

щихъ ту или другую полосу обширной нашей родины. А чита-

тель тѣмънеменѣе имѣетъполное право ожидатьчтенія инте-

ресна™и емувовсе нѣтъ дѣла до того, что хроникеръ перерылъ

груду газетъ и мѣстныхъ изданій и что кропотливая возня

непривелаего ровно ни къ какому интересномурезультату.....

Теперь конечно самый интересныйвопросъ—о результатахъ

урожая. На .сколько извѣстно уже, урожай нынѣшняго годапри-

надлежитекъ числу весьма благопріятныхъ, и только въ нѣ-

сколькихъ губерніяхъ (Вологодской, Костромской, Плоцкон,

Смоленской и Тверской), выходы хлѣбовъ и травъ, большею
частью, велѣдствіе мочливой и холодной весны, представляют-

ся посредственными.Въ особенностигромаденъурожай въ чер-

ноземной-полосѣ. Въ Поволжьи, на Уралѣи въ самарскихъсте-

пяхъ, урожай п доброта пшеницы таковы, какихъ не запом-

нятъ старожилы: умолотъ зерна среднимъчисломъ сто пудовъ

на десятинѣ. Съ Дона тоже получаются утѣшительныя вѣсти.

Въ окрестностяхъ, напримѣръ, Новочеркасска, рожь уродилась

вышиною около трехъ аршинъ и травы такого роста, что за

послѣднія 20—25 лѣтъ ничего подобнаго не было. По свѣдѣ-

ніямъ мѣстныхъ «Областныхъ Вѣдомостей», въ частиМіусска-

го Округа, прилегающей къ Черкасскому, рожь дала одинад-

цать четвертейсъдесятины*). Въ Новороссіи урожай тоже пре-

*) Впрочемъ въ послѣднее время вотъ что писали въ «Голосъ» изъ Ро-

стова на Дону. «Въ нѣкоторыхъ газетахъ появились извѣстія о необыкно-
венномъ, будто бы, урожаѣ хлѣбовъ въ здѣпшемъ краѣ и дешеішхъ дѣ-

нахъ на рабочихъ. Къ несчастью, извѣстія эти вовсе невѣрны. Дѣйстви-

тельно, въ половииѣ ве'сиы можно было ожидать отличнаго. урожая, но

бывшіе впродолжевіе всего іюня и началѣ іюля проливные дожди, сопро-

вождавшіеся бурями и туманами, положили исѣ хлѣба и не дали имъ

возможности доспѣть: зерно испортилось,- а уборка хлѣбовъ сдѣлалась

такъ затруднительна, что цѣны возвысились до 14 руб. съ десятины

пшеницы».
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восходный. Въ Екатериноелавской губерніи, по частнымъ извѣ-

стіямъ, урожай даже необыкновенный: собирали по 20 —2 5 чет-

вертей съ десятины и накашивали до двадцати копенъ травъ.

Въ Херсонской губерніи на десятинѣ накашивали отъ двѣ-

надцати до пятнадцати копенъ сѣна, тогда какъ обыкновен-

но считаютъ самымъ лучшимъ урожаемъ, когда на десятинѣ

накашивается отъ пяти до шести копенъ. Вообще въ Новорос-

сіи десятина дала отъ девяти до десяти четвертей. Въ Ставро-

польской губерніи урожай пшеницы составляетъ самъ 20—21:

крестьяне не помпятъ подобнаго урожая уже пятнадцать

лѣтъ. Въ «Терскія Вѣдомостп», между прочимъ, пишутъ изъ

Моздока, что тамъ рожь въ ростъ человѣка и съ таки-

ми тяжелыми колосьями, что бабы съ трудомъ поднимаютъ

два снопа. Да и во всемъ сѣверномъ Кавказѣ урожай громад-

ный, кромѣ, впрочемъ, винограда. Особенно хороши хлѣба въ

Чечнѣ,гдѣ господствую щій хлѣбъ - кукуруза. Около Шемахи—

пшеница дала самъ—30 и даже самъ —35. Подобный же

утѣшительния вѣсти идутъ и изъ другихъ черноземаыхъ

губерній. Изъ старобѣльскаго уѣзда въ «Харьковскія Губерн-

скія Вѣдомости» пишутъ, что «рожь тамъ болѣе чѣмъ велико-

лѣпна, пшеница превосходна, ячмень тоже, а о сѣнѣ и говорить

нечего —такого урожая не помпятъ и старояіилы». Въ Бессара-

біп урожай выше средняго, въ особенности много уродилось

ячменя. Прекрасный урожай также и въ Подольской губерніи:

рожь тамъ рѣдко встрѣчалась менѣе двухъ съ половиною ар-

шинъ въ вышину.» Озимая пшеница, пишутъ въ «Одесскій Вѣ-

стникъ», достигла въ этомъ году небывалыхъ уже давно раз-

мѣровъ, имѣя въ вышину слпшкомъ полсажени; ячмень, овесъ—

все поражаетъ теперь глазъ землевладѣльцевъ, привыкшпхъ

уже нѣсколько лѣтъ сряду къ неурожаямъ или весьма посред-

ственнымъ урожаямъ, своимъ ростомъ, полнотою колосьевъ и

густотою; сѣна такое обиліе, что помѣщикп не зпають, что

сь нимъ дѣлать.»

Но вотъ другая сторона медали. Въ бурную ночь съ

2-гО на 3-е іюня въ Крыму погибло отъ холода до 100,000 овецъ,

преимущественно, исшшскихъ. Въ бурю 7-го іюня, на Арбатской

Стрѣлкѣ, пало до 5,000 овецъ и на берегъ Азовскаго моря выб-
рошено 4 судна. Въ имѣніи извѣстнаго овцевода Фальцъ-Фейна

въ днѣпровскомъ уѣздѣ, погибло при ураганахъ 3-го и 17-го
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іюня до 25,000 овецъ. Необыкновенно сильный ливень, 5-го

іюня, произвелъ страшныя опустошенія въ городахъ Ялтѣ

и Алуштѣ, иричемънапоромъводы множество садовъ, огоро-

довъ, деревьевъ и городскихъзданій разрушено, смыто и унесе-

но въ море. 1-го іюля въ Бахчисараѣ сильный ливень снесъ

множество домовъ и коживенныхъ заводовъ. При этомъ мас-

сой хлынувшей съ горъ воды снесены подводы съ пшеницей,

волы, лошади, засыпаны пескомъи иломъ многіе подвалы на

базарахъи уничтожены сады, огороды и посѣвы. Этотъ же ли-

вень въ Алешкахъ повредилъ всѣ огородные и полевые носѣ-

вн, по мѣстнымъ вычисленіямъ, почти на одну четверть все-

го урояшя. 25-го іюня въ Ставрополѣ, ливень отличавшійся

необыкновеннымъ количествомъ выпавшей воды (въ 1'/ 2 часа

выпало 1071 миллиметровъ),повредилъсады, огороды и город-

скія дороги, а 6-го іюня въ алекеандровскомь уѣздѣ, Ставро-

польской губернщ ливень, сопровождавшійся градомъ, причи-

нплъ еще больше вреда. Во время его, кромѣ посѣва, по-

гибло 4 человѣка, 500 овецъ и 100 штукъ телятъ. Въ Хер-

сонѣ, 1-го іюля, происшедшимъ, вслѣдствіе необычайно силь-

наго дождя, наводненіемъ уничтожено множество домовъ,

улицъ, огородовъ и полей. Свирѣпсгвовавгаій при отомъ ура-

ганъповалилъФруятовыя деревья и разрушилъмного вѣтряныхъ

мельницъ. Село Хмѣльна, черкасскаго уѣзда, Кіевекой губер-

ніп, почти совсѣмъ уничтоженовыступившей изъ береговъбезъ-*

именнойрѣчкой, вслѣдствіе страшнаголивня, 6-го іюля.Такой же

участи подверглось село Лысково, Нижегородской губерніи.

Бывшій здѣсь въ іюлѣ ливень буквально потопилъ все село,

причемъ погибло много крестьянскихъ пожитковъ и скота и

утонули двѣ крестьянки. Натискъ дождеваго потока быль

такъ силенъ, что прорвалъ, вблизи Лыскова, послѣдовательно

восемь, довольно обширныхъ, водяныхъ мельницъи снесъче-

тыре моста, причемъ затопило много огородовъ и унесло въ

Волгу тысячи натрирублей бревенъ,досокъ и дровъ. Въ Люб-

линской губерніи, вслѣдствіе сильныхъ и очень продолжи-

тельныхъ дождей, выступившая изъ береговъ рѣка Висла при-

чинилаубытковъ на поляхъ на 21,047 руб. сер. и, кромѣ то-

го, повредила посѣвы на 776 моргахъ. 30-го мая въ Минской

губерніи, въ имѣніи кн. Витгенштейна,бурей истребленъвесь

яровой хлѣбъ и огородныя овощи, а въ деревнѣ Слободкѣ сор-
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ваны съ пяти домовъ и четырѳхъ скотныхъ сараевъ крыши и

разрушено до основанія семь хлѣбныхъ сараевъ. Буря свирѣп-

ствовала также въ Харьковской губерніи 17-го іюня, въ Тифли-

сѣ 3-го іюня, причемъ здѣсь выпавшимъ градомъ было выби-

то однихъ оконныхъ стеколъ на 40,000 руб. сер., и въ другихъ

мѣстахъ.

Нынѣшнимъ лѣтомъ нѣкоторымъ мѣстностямъ пришлось

пострадать и отъ морозовъ. Въ Смоленской губерніи послѣдній

снѣгъ выпалъ 15-го мая; но еще 1-го и 13-го іюня морозы бы-

ли настолько сильны, что отъ нихъ замѣтно пострадали ого-

родный овощи и конопля. Въ началѣ іюня пострадали отъ мо-

розовъ огородныя овощи, въ особенности же картофель, въ

губерніяхъ Виленекой и Петербургской, вдоль линіи финлянд-

ской желѣзной дороги. Въ сѣверной Финляндіи,около Ню-Корлебю

и Улеаборга, съ 4-го на 5-е августа, морозомъ побиты картофель

и другіе полевые посѣвы. Но наиболыпіе убытки сельскому

населенію причинили градобитія. Особенно сильно пострадали

губерніи Пензенская, Тамбовская, Ставропольская, Рязанская,

Саратовская, Симбирская, Калужская, Владимірская и Волын-

ская. Въ Пензенской губерніи, выбито градомъ разныхъ посѣ-

вовъ 27,895 дес. и понесено убытка на 596,591 руб. сер. Об-

щее число десятинъ разнаго хлѣба, истребленныхъ градомъ

въ Тамбовской губерніи, простирается до 15,788 на 422,299

руб. сер. Въ Ставропольской губерніи отъ градобптій понесено

убытка на 416,200 руб. сер. Далѣе въ Рязанской губерніи вы-

бито градомъ 7,631 '/г Две. на 101 ,815 руб. сер., въ Саратовской

3,988 дес. на 39,375 руб. сер., въ Симбирской 7,562 дес. на

34,450 руб. сер., въ Калужской 940 '/„ дес. на 32,883 руб. сер.,

во Владимірской 696 дес. на 21,817 руб. сер., въ Волынской

833 десна 19,530 руб. сер. въ Люблинской 953 дес. на 15,278

руб., сер., въ Витебской 1,590 дес, на 13,386 руб., сер.,

въ Орловской 3 15 72 Дес, на 5,335 руб., сер., (7,500 дес.

не оцѣнено), въ Екатеринославской 1,000 дес, въ Мин-
ской 720 дес, въ Нижегородской 150 дес. на 3,750 руб.
сер., въ Казанской 43 дес. на 198 руб. сер., въ Оло-

нецкой на 1,327 руб. 50 коп. сер., въ Гродненской 257 дес.

на 750 руб. сер., въ Псковской 246 дес, въ« Курской 549

дес. Кромѣ упомянутыхъ мѣстностей, градобитія были и въ
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другихъ губерніяхъ, но причиненные тамъ убытки не приве-

дены въ извѣстность.

Если сложить приведенныя нами цифры, то окажется (ко-

нечно, съ очень отдаленною вѣроятностію, и за исключеніемъ

губерній, изъ которыхъ неполученосвѣдѣній о величинѣ убыт-

ковъ), что нынѣшнимъ лѣтомъ истребленоградомъ посѣвовъ

79,637'/* десятинъна 1.734,80,3 руб. 50 коп. Цифра не малая.

Единственное средство уменьшить тягость этого зла заклю-

чаетсявъ страхованіп посѣвовъ, котороепрактикуетсянетоль-

ко въ ЗападнойЕвропѣ, но дажевъ Кнтаѣ. У насъ уже было спе-

циальноеобществозастрахованія отъградобитія, но емуне повез-

ло. Въ прошломъ году оно должно было ликвидировать свои дѣ-

ла. Общество «Якорь» страхуетъотъградобитія, но этонеегоепе~

ціальность. Въ настоящемъгоду открылось, въ Москвѣ, новоз спе-

ціальное «Общество взаимнаго страхованияпосѣвовъ отъградо-

бятія», котороепринимаетънастрахъотъградобитія.всякагорода

сельскохозяйственныепосѣвы и притомъ, какъ сообщаетъ«Кіев- '

лянинъ*, съ разсрочкой платежейдля крестьянъ. Мы отъ всей

души привѣтствуемъ ето полезноепредпріятіе и желаемъ ему

полнаго успѣха. ,

Но и на градобитіяхъ не оканчивается еще рядъ не-

счастій, постиггаихънынѣшнимъ лѣтомъ нашихъ хозяевъ.

Такъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Черниговской и Пол-

тавской губерній, а также въ Терской Области, появля-

лась саранча, въ губерніяхъ Таврической, Херсонской,Туль-

ской и Рязанской «кузка» (Anisoplia austriaca), на свеклович-

ныхъ плантаціяхъ Кіевской и Харьковской губерній такъ на-

зываемый«буракоѣдъ» (Cleonus punctiventris), въ окрестностяхъ

Моздока Филоксера и проч. Почти всѣ эти насѣкомыя уже не

въ первой годъ появляются въ тѣхъ же самыхъ мѣетностяхъ,

а между тѣмъ до сихъ поръ нѣтъ даже данныхъ о числѣ при-

чиняемыхъ ими убытковъ.

Такимъ образомъ обаяніе громаднагоурожая нынѣшняго го-

да, въ особенностиесли еще принять во вниманіе трудныя по-

лптическія услопія настоящаго времени, тяжесть которыхъ, въ

концѣ концозъ, болѣе всего отзовется на сельскомъ населе-

ніи, значительноуменьшается.
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ИПОСТРАННЫЯ извмш.

Новая взрывчатая или минная культура. — Раціонально-ли поступаетъ

седьскій хозяинъ, продавая солому?

Работы, произведенный въ недавно учрежденномъ опытномъ

виноградникѣ при онологическомь учптищѣ въ Клостенбургѣ

близъ Вѣны, съ цѣлью опытовъ надъ истребленіемъ филок-

серы, хотя и не достигли своей прямой цѣли, за то, совершенно

неожиданно привели къ другому серьезному результату, ука-

завъ на новый способъ разрыхленія почвы, долженствующій

имѣть въ извѣстныхъ случаяхъ несомнѣнно практическое значе-

ніе. Производитель опытныхъ работъ, проФессоръ Реселеръ, при-

бѣгалъ къ взрывамъ динамитомъ, отчасти и въ видахъ разрыхле-

нія подпочвы виноградника, отчасти же въ видахъ проложенія

свободнаго доступа, къ пораженннмъ Филоксерой корнямъ лозъ,

антпинсективныхъ газовъ какъ напр: сернистаго углерода и

фасфористаго водорода, и результаты взрывовъ были таковы,

что невольно навели на мысль о пользѣ употребленія дина-

мита для разрыхленія иодпочвеннаго слоя. Подобными же опы-

тами, на ряду съ проФессоромъ Ресслеромъ, занимался тоже

докторъ Гаммъ, который и назвалъ новый способъ разрыхле-

нія почвы взрывчатой или минной культурой. Опыты, произве-

дённые Гаммомъ какъ въ Клостенбургѣ, такъ и въ Тюркеншанцѣ

близъ Вѣнн, оказались весьма удачными: опытное мѣсто было

на столько разрыхлено, что какъ разъ на серединѣ между

двумя минами, заложенными на разстояніи двухъ метровъ одна

отъ другой, стало возможнымъ воткнуть безъ затрудненія въ

землю шесть на глубину болѣе I 1/* метра, тогда какъ до того

нельзя было вогнать его на глубину какихъ-нибудь 16 сенти-

метровъ. Затѣмъ до взрыва даже небольшое количество воды

совершенно наполняло буровыя скважины и задерживалось

въ нпхъ, послѣ же взрыва большая масса воды, вылитая въ это

отверстіе, быстро просачивалась въ глубь. Во время опытовъ
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буровыя скважины велись двояко: однѣ по отвѣсной линіи на

глубину 2-хъ метровъ съ зарядами динамитавъ 266 и 233

грамма*), а другія подъ угломъ въ 60° съ промежутками ме-

жду ними въ 2,66 метра, глубиной въ 1,66 метр.і и зарядомъ

въ 260 граммъкаждая. Дѣйствіе послѣднихъ вышло удовле-

творительнѣе; взрыхленіе совершалось несравненнополнѣе и

трещины разбѣгались далеко за предѣлы наружностипред-

положеннаговзрывнаго круга.

На основаніи собственныхъопытовъ, Гаммъ вычисляетъ,что

приблизительная стоимостьразрыхленія одного гектара, при

закладкѣ 2,500 отвѣснихъ буровыхъ скважинъ, глубиной въ 1'/ 3

метраи съ зарядомъ по 100 граммъдинамита,будетъ прости-

раться до 710 марокъ**), а при 1,500 скважинахъкосыхъ, т.-е.

веденныхъ подъ угломъ, на 1% метра глубины съ 260 грам.

динамита—въ 960 марокъ. Понятно, что этотъ разсчетъ дол-

женъ неминуемоизмѣняться въ ту или другую сторону, сооб-

разно свойствамъпочвы и другимъ условіямъ каждой данной

мѣстности.

Впослѣдствіи такого рода опыты были производимы и въ

другихъ мѣстахъ, напр. въ помѣстьяхъ: князя Коллоредо-Манс-

Фельда въ-Добрцишѣ въБогеміи, ФабрикантаФихтнеравъ Атц-

герьдорфѣ близъ Вѣны, доктора Нейманнафонъ-Шпалларта

въ окрестноетяхъ того же города и въ нѣкоторыхъ другихъ.

Здѣсь упоминаетсятолько о тѣхъ опытахъ, о результатахъ

которыхъ имѣются болѣе подробная данныя, сущность коихъ

сводится къ слѣдующему.

Опытывъ Добрцишѣ производились въ присутствіи министра

земледѣлія графа МансФельда (сына владѣльца помѣстья графа

Коллоредо-МансФельда)Н. Малеромъ, начальникомъконцеесіо-

нированнагоимператорско-королевскагоминно-техническагобю-

ро Малераи Эшенбахеравъ Вѣнѣ п примѣнялись къ работамъ

четырехъродовъ, именно: къ удаленію скалистыхъ банокъ съ

пашень, къ размельченію каменныхъ массъвъ подпочвенномъ

слоѣ, къ глубокому разрыхленію пахатнагослоя и къ расчисткѣ

лѣсныхъ новинъ.

Удаленіе скалистыхъ банокъ съ поля было выполнено на

*) 1 граммъ=0,23 золот.=22,5 долямъ.

**) Марка=100 пфеннингъ=30,8 коп.
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поземельномъ участкѣ въ 9,2 гектара. Участокъ этотъ, по-

средствомъ постепенной переработки камней и навозимой

земли, былъ обращенъ въ послѣднее время подъ пашню,

но на немъ оставалось еще шесть, изъ самыхъ крупныхъ ска-

листыхъ банокъ, удаленіе которыхъ было весьма желательно.

Банки состояли изъ глинистаго сланца (шифера), на поверх-

ности большею частью, однако не повсюду, вывѣтрившагося,

на глубинѣ же еще очень плотнаго и твердаго.

Прежде чѣмъ приступить къ взрыву самой крупной банки,
въ 10 метровъ длины и 5 ширины, былъ произведенъ предва-

рительный опытъ надъ небольшой скалой. Было выбрано одно

мѣсто, и заложены на немъ двѣ буровыя скважины, сдѣланы

онѣ были сдѣдующимъ образомъ: первая глубиной въ 0,5 метра

на мѣстѣ, гдѣ утесъ сильно вывѣтрился, пробита посредствомъ

забивки въ землю желѣвнаго прута въ 45 миллиметровъ тол-

щины; забивка сдѣлана двумя рабочими въ двѣ минуты при по-

мощи обыкновеннаго деревяннаго молота и скважина заряжена

72 граммами динамита №ІП; вторая въболѣе твердомъ камнѣ

пробита въ пять минуть тремя рабочими на глубину 0,75 метра,

посредствомъ бабы и снабжена зарядомъ въ 100 граммъ дина-

мита № ІП. Дѣйствіе обѣихъ минь было вполнѣ удовлетвори-

тельно, взрыхдепіе послѣдовало на глубину 0,65—0,85 метр.,

причемъ радіусъ взрывна.го круга равнялся гдубинѣ взрыва.

Расходы на работу было ничтожные —12 и 17 крейцеровъ *) и

не смотря на то дали возможность разрыхлить пространство

въ 1,4 и въ 2,4 квадратныхъ метра.

Взрывъ самой крупной скалы, занимавшей 50 квадр. мет-

ровъ, произведенъ былъ пятью буровыми скважинами, сдѣлан-

ными частью обыкновенными буровыми аппаратами, частью

ручными, буравами Кенивесъ-Тота. Двѣ изъ скважинъ, глубиной

въ 1 метръ, получили зарядъ въ 0,3 килогр., одна — глубиной

въ 1,25 метра — зарядъ въ 0,4 килогр. **) и двѣ глубиной въ

1,5 метр.—зарядъ въ 0,5 килогр. динамита № III. Взрывъ со-

вершенно достигъ своей цѣли; скала разбита на мелкіѳ куски,

которые легко были убраны съ поля. Взрывъ обошелся:

) 1 крейцеръ=0,6 коп.

*) 1 килограммъ=2 ф. 42 золот.
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Платарабочимъ......... . Зфлор. 25 крейц.
2 килогр. динамита,считая и перевозку . 2 » 6 »

5 капсюлей по 1,5 крейц. каждый. ... — » 7,5 »

7 метровъ зажигательнойнити. .... — » 10,5 »

Расходы напроизводителя работъи инстру-
менты 10Х ......... — » 55 . »

Всего . . 6 флорин. 4 крейц. или 1 2 марокъ8 пфен.

Размельченіе подпочвенныхъ каменныхъ массъ было испытано

на участкѣ, предназначенномъподъкладбище. Участокъэтотъ,

расположенный по скату холма имѣлъ безусловно скалистый

грунтъ, который по сондировкамъ, пронзведеннымънаглубину

0,6— 1 метра, давалъ себя чувствовать уже на 0,4—0,7 метра

глубины; на поверхностионъ уже сильно вывѣтрился, но далѣе

вглубь былъ гораздо плотнѣе, хотя и тамъпредставлялъболѣе

или менѣе широкія трещины. Буровыя скважины были зало-

жены въ двѣнадцатимѣстахъ на глубину до 2-хъ метровъ и

сдѣланы частью обыкновенными, частью ручными і буровыми

аппаратами;послѣдніе какъ въ данномъ случаѣ, такъ и въ

предшествовавшихъопытахъ,- значительнооблегчили работу.

Девять минъ были расположены въ двухъ группахъ, одна

въ четыре, а другая въ пять соединенныхъмежду собойминъ;

остальныя три были самостоятельны. Зарядъ каждой изъ оди-

надцатиминъ состоялъ 0,667 граммъ,а двѣнадцатыйизъ 1,067

граммъдинамита № III. Радіусъ взрывнаго круга, въ сферѣ

котораго скалистыйгрунтъ былъ совершенноразмедьченъ,рав-

нялся для каждой изъ группныхъ минъ 3,5 метра, междутѣмъ

какъ для изолированныхъ, съ зарядомъ въ 0,667 кил.,—2,8

метра, а съ зарядомъ въ 1,067 кил.— 4,2 метра. Издержки,

включая сюда и ІО^ на производителяработъи инструменты,

составляли для группныхъ минъ по 1 Флор. *) 88 крейц. на

каждую; для изолированныхъ—съслабымъ зарядомъ по 1 Флор.

86 крейц., съ сильнымъ же зарядомъ 2 флор. 28 крейцеровъ.

Настоящій опытъ показалъ, что въ подобнаго рода работахъ

мины, расположенныя въ группахъ, дѣйствуютъ гораздо лучше

отдѣльныхъ самостоятельныхъ,производя болѣе полное и со-

вершенное размельченіе.

Для опытовъ углубленія пашни избрано было поле съ па-

хатнымъ слоемъ глубиной въ 0,3 метраи каменистой,зерни-

*) 1 флорин. австр.=61,74 кол.
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стой подпочвой; на этомъ полѣ, занимавпгемъ 32 квадр. метра,

заложены были 32 буровыя скважины въ три ряда по 11, 10

и 11 скважинъ въ каждомъ, и притомъ въ шахматномъ порядкѣ;

разстояніе между рядами равнялось 1,6 метра, а глубина сква-

жины 1-му метру; работа производилась желѣзнымъ шестомъ

и деревяннымъ молотомъ, и окончена 4-мя рабочими въ I 1 /*
часъ времени; заряжаніе потребовало '/* часа, зарядъ каждой

мины составлядъ 72 грам. динамита № IV, который при преж-

нпхъ опытахъ оказался вполнѣ пригоднымъ для подобнаго рода

работъ. Результата получился совершенно удовлетворительный,

такъ какъ почва вполнѣ разрыхлилась на глубину 1,3 метра.

Расходъ:

6 рабочихъ часовъ по 6,5 крейц. часъ ... 39 кр.

2,304 килогр. динамита № IV, включая доставку. 1 Флор. — »

32 метра зажигательной нитки ...... — » 48 »

32 капсюля. . . . ......... — » 32 »

Итого. ... 3 фл. 10 кр.=6 мар. 20 пф.

Прибавляя сюда 10^ на производителя работъ найдемъ,

что глубокое разрыхленіе почвы на пространствѣ одного гек-

тара обойдется въ 366 фл. 67 кр. или въ733мар. ЗЗпф.—раз-

счетъ, совпадающій довольно, близко съ вычисденіями Гамма.

Расчисткѣ. лѣсныхъ новииъ отъ пней динамитъ оказывалъ

уже неоднократно хорошія услуги. Для этого дѣла пригоденъ

по преимуществу динамитъ № II, а иногда годится и динамитъ

№ III. Динамитъ даетъ возможность расчищать обширныя лѣс-

ния новины не только быстро, но главное дешевле съ сбере-

женіемъ орудій и рабочихъ рукъ. Опыты въ Добрцишѣ пока-

зали, что расчистка лѣсныхъ новинъ динамитомъ обходится

въ 22,3 кр. или 44,6 пф. съ метра, тогда какъ таже работа

обыкновеннымъ путемъ, не смотря на дешевизну тамъ лѣсныхъ

рабочихъ, стоила бы не менѣе 30 кр. или 60 пф. съ метра.

Опыты въ имѣніи Фихнера Этціеръдорфѣ производились на

полѣ, которое по свойствамъ почвы (15 сентиметровъ перегной-

наго суглинка, 32 сентим. зернистаго извеетковаго суглинка и

4 сентим. желтаго песку на подпочвѣ изъплотнаго известняка)

стояло исключительно подъ земляной грушей (тоПинамбуромъ);

на этомъ полѣ избраны были три опытные участка. На первомъ

участкѣ, пространствомъ въ 280 квад. метр,, заложили 4 буровыя

скважины, на разстояніи 2,5 метровъ одна отъ другой и каж-

дая глубиной въ 1,75 метровъ съзарядомъ 0,5 килогр. динамита
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№ IV. Произведеннымивзрывами верхніе слоипочвы были вполнѣ

разрыхлены, покрылись безчисленнымъмножествомътрещинъи

воронокъ и отчастиперемѣшались между собой; лежащій же

подъ ними каменистыйизвестнякъ у самыхъ минъ оказался

размельченнымъ въ сильной степени,а по сосѣдству съ ними

раздробленнымъна столько, что не представлялъуже препят-

ствій для углубленія въ него корней растеній.

На второмъ участкѣ, въ 140 квадратныхъ метровъ было 57

скважинъ при разстояніи въ 1,5 метра, глубины въ 1 метръи

съ зарядомъ въ 80 граммъ динамита№ IV. Въ результатѣ

взрыва получено: смѣшеніе между собойтрехъверхнихъслоевъ

почвы, множество трещинъ и воронокъ на всемъ участкѣ и

повсемѣстное раздробленіе нижнихъкаменныхъслоевъ.

Третій участокъ, въ 100 квадр. метровъ, взорванъ всего 23

минами,глубиной также въ 1 метръ, но расположеннымиодна

отъ другой на болыпемъ разстояніи, т.-е. на 2 метра, а пото-

му снабженнымиболѣе сильнымъ зарядомъ, именно 120 грам.

динамитатого же номера. Результаты и здѣсь получены впол-

нѣ удовлетворительные. Что же касаетсяпринятыхъ на этомъ

послѣднемъ участкѣ болыпихъ промежутковъ между буровыми

скважинами и болѣе сильныхъ зарядовъ минъ, то они оказа-

лись невидимомуцѣлесообразнѣе относительно экономіи какъ

въ издержкахъ, такъ и во времени.

На основаніи этихъ опытовъ расходъ на взрыхленіе одного

гектара является въ слѣдующемъ видѣ: при буровыхъ сква-

жинахъ, глубиной въ 1,75 метра, а на разстояніи въ 2,5 мет-

ра—933 флор. (1,986 марокъ), при скважинахъ въ 1 метръ,

глубины и разстояніи въ 1,5 метра—469 флор. 59 кр. (939 мар.,

18 пф.) и наконецъ при глубинѣ скважинъ въ 1 же метръ и

разстояніи въ 2 метра— 402 Флор. 70 кр. (805 марокъ, 40 пф).

Взрывы въ Брейтензеедѣдались съцѣлью посадкидеревьевъ.

Заложено 8 отдѣльныхъ скважинъ, глубиной въ 1,25 метра и

шириной въ 26 миллиметровъкаждая; работаисполненавъ 40

минутъ двумя рабочими съ помощью желѣзныхъ шестовъ и

желѣзныхъ молотковъ;' зарядъ мины207 граммъдинамита№ IV.

Успѣхъ полный: вязкая глинистаяземля, которая до того мог-

ла быть обработываема съ болыпимъ лишь трудомъ, легко из-

влекалась рѣшетомъ; у самыхъ минъ произошло полнѣйшее

смѣшеніе слоевъ почвы, простиравшееся на 0,25 метра ниже
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подошвы (дна) мины и 0,50 метра въ сторону полукруг омъ.

Пространство дѣйствія взрыва, выразившееся въ большомъ чи-

слѣ трещинъ и варонокъ, шло на глазъ на 0,75 метра ниже

подошвы минъ и на 1 метръ въ сторону въ Формѣ полукрута,

слѣдовательно въ дѣйствительноети было гораздо больше.

Расходы на скважину составляли 22 крейц. или 44 пф.

Всѣ описанные здѣсь опыты, равно какъ и другіе, приводятъ

къ заключенію, что взрывная или минная культура примѣнима

въ области сельскаго хозяйства прежде всего къ удаленію пре-

пятствій, затрудняющихъ обработку земли, какъ-то: выходя-

щихъ наружу скалистыхъ банокъ, отдѣльныхъ каменныхъ глыбъ

и банокъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ земли, потому значи-

тельно мѣшаюшихъ полевымъ работамъ. Равномѣрно культура

эта является во многнхъ случаяхъ самымъ лучшимъ и дешевымъ

способомъ расчистки лѣсныхъ нолянъ.

Во вторыхъ взрывная культура, представляется выгодною въ

дѣлѣ разрыхленія и размельченія подпочвеннаго слоя, все равно

нунжо-ли разрыхленіе его потому, что нодиочва состоитъ изъ

каменистыхъ или другихъ твердыхъ, непроницаемыхъ для во-

ды слоевъ, или просто для того, чтобы подготовить почву подъ

культуру, требующую глубокаго взрыхденія, напр. подъ вино-

градники, хмѣльники, древесные питомники и т. п. Гаммъ до-

казалъ выгодность ея и для такихъ каменистыхъ земель, раз-

мельченіе которыхъ иногда не удается даже паровыми пахат-

ными орудіями. На почвѣ, страдающей излишней влажностью,

вслѣдствіе застоя воды отъ непроницаемости нижнихъ слоевъ,

минная культура даетъ возможность водѣ свободно уходить

въ глубь и тѣмъ самымъ осушаетъ и улучшаетъ почву. Со-

пряженные съ нею расходы не могутъ служить препятствіемъ

къ примѣненію ея къ закладкѣ винограднііковъ даже на'впол-
нѣ благопріятныхъ для нихъ мѣстностяхъ, потому что закладка

ихъ при благопріятныхъ условіяхъ, по общепринятому способу

обходится часто въ 300—400 Флор, съ гектара, при неблаго-

ііріятныхъ же, напр. на скалистомъ или каменистоыъ грунтѣ,

вдвое дороже; да и, кромѣ того, и въ существующихъ уже ви-

ноградникахъ или плодовыхъ садахъ разрыхленіе грунта яв-

ляется, при извѣстныхъ условіяхъ, дѣломъ далеко не безвыгод-

нымъ. Наконецъ при неудобствѣ нѣкоторыхъ почвенныхъ уело-
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вій новая миннаякультура будетъ несомнѣнно полезнавъ дѣ-

лѣ закладки бульваровъ, садѳвъ и парковъ.

— Высокая рыночная цѣна, стоящая въ настоящеевремя на

солому, невольно подбиваетъсельскагохозяина^ говорить про-

фессоръ въ Ростокѣ ГраФъ, къ продажѣ этого важнаго про-

дукта; но тутъ-тои возстаетъ предъ нимъ вопросъ: «разумно-

ли поступаешь от, пуская въ продажу свою соломуЪ Для раз-

рѣшенія этого вопроса хозяпнъ долженъ прежде всего созна-

тельно уяснить себѣ: «какое значеніе имѣетъ солома для его соб-

ственнаюхозяйства^ Это же послѣднее уяененіе онъ можетъ

наидтитолько въ основательномъ изученіи тѣхъ разнообраз-

ныхъ потребностей, которнмъ должна удовлетворить солома

въ сельскомъ хозяйствѣ. Потребности эти, въ свою очередь

заключаются, въ слѣдующемъ:

1) Извѣстно, что нашъ скотънуждаетсяежедневновъ 2 %—

3 Фунт, (смотря по расѣ) сухаго вещества на каждые 100 Фун.

своего живаго вѣса, но не для питанія, а для насыщенія. Разъ

обыкновенные кормы, которыми располагаетъхозяйство (кле-

верное сѣно, луговое сѣно и т. п.), не въ состояніи доставить

требуемагоколичества сухаго вещества, то, недостатокъего

долженъ. быть пополненъсоломой яровыхъ, а потомъ озимыхъ

хлѣбовъ.

Питательное значеніе соломы можно легко перевести на

цифры, если принять стоимостьФунта, содержащихся въ ней

протеиновыхъ веществъ, въ 15 пфѳн., углеводовъ въ 2х/г пф. п

жира въ 8 пф. По этому расчету

100 ф. нормальной пшеничнойсоломы будутъ содержать:

2 ф. азотистыхъвеществъ по 15 пф. = 30 пф.

2 » безазотныхъ » » 21/., » •= 75 »

4 1,5 » жиру » • 8 » = 12 » •

Итого 117 пф. =1 мар. 17 пф.

Такимъ образомъ цѣнность нормальнойсоломы, какъ кор-

моваю продукта, определится: для пшеничной— въ 1 мар. —

1 мар. 20 пф. за центнеръ, ржаной же— въ 96 пф.— 1 маркуза

центеръ. Напомнимъ еще разъ, что тутъ главное дѣло заклю-

чается не столько въ степенипитательноститого или другаго

изъ питательныхъвеществъ (по крайнеймѣрѣ для озимой со-

ломы), какъ кормоваго продукта, сколько въ количествѣ содер-

жащагося въ немъ сухаго вещества, какъ матеріала, который,
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наполнилжелудокъ животныхъ, производитъ въ нихъ ощуще-

ніе насыщенія —сытости.

2) Другое назначеніе вюломы заключается въ томъ, чтобы

служить матеріаломъ къ удержанію отчасти твердыхъ, глав-

нѣйше же большей частижидкихъ экскрементовъ животныхъ.

Для удовлетворенія этой второй потребности,хозяйство дол-

жно имѣть, какъ показалъ повсемѣстный опытъ, слѣдующій,

круглымъ счетомъ, годовой запасъсоломы: на каждую лошадь

18 центнер., на рабочаго вола—24 цент., на корову—29 цент.,

на каждую голову молодаго крупнаго рогатаго скота—14 цент.,

на свинью—10 цент, и на овцу 1 '/г цент. Далѣе солома необ-

ходима на сѣчку для лошадей, на запасъдля подкорма скота

вътѣдни содержанія его назеленомъкормѣ (всеравно, будетъ-

ли скотъ гулять на подножномъ корму или держаться на стой-

ко), когда въ этомъ послѣднемъ находится еще недостаточно

сухаго вещества, и наконецъ, при переходѣ съ сухаго хлѣвна-

го содержанія на зеленыйкормъ, съ цѣлью содѣйствовать по

возможности удержанію азота, который въ это время особенно

сильно выдѣляется. Можно почти безошибочно сказать, что при

переводѣ скота съ зимняго содержанія на зеленыйкормъ на

стойлѣ, нужно въ продолженіи 14 днейпо 8—10 Фун. соломы

на голову и еще столько же въ теченіи опять-таки двухъ не-

дѣль со временинаступленія второй косовицы клевера, слѣдо-

вательно кругомъ по 15 пудовъ на каждую голову.

За удовлетвореніемъ всѣхъ исчисленныхъпотребностейи за

оставленіемъ нѣкотораго запасасоломы на слѣдующій годъ,

на случай могущаго быть въ немъ ея неурожая, остальное

количество соломы можетъ быть цѣликомъ проданонасторону,

безъ малѣйшаго ущерба для хозяйства.

Дѣло однако явится въ совершеннодругомъ видѣ, когда хо-

зяйство обезпеченоежегоднымъсбытомъ болыпаго количества

соломы по выгоднымъ цѣнамъ. Тутъ хозяину приходится уже

обдумать, нелучше ли ему для поддержанія и облегченія столь

выгодной доходной статьиуменьшить наличностьсвоего скот-

наго двора. Для разрѣшенія этого вопроса, онъ долженъ стать

на совершенно другую точку зрѣнія и тщательно обсудить и

взвѣсить слѣдующія обстоятельства:

1) Какое количество веществъ, цитающихъ растенія, выво-

зить онъ въ ежегодно продаваемойсоломѣ?

Томь Ш.— Вып.І. .8
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2) Какое количество по вѣсу перегной образующаго вещества

извлекаетеонъ изъ своихъ полей продажею соломы?, и

3) какою количества по вѣсу цѣнныхъ пнтающихъ растенія

веществъ, лишается хозяйство вслѣдствіе уменыпенія числен-

ностискота?

Если хозяинъ желаетъ разсчитывать на продолжительную

производительностьсвоей земли, то онъ необходимо долженъ

озаботиться своевременнымъ, во всѣхъ указанныхъ отноше-

ніяхъ, пополненіемъ потерь, причиняемыхъ хозяйству усилен-

ной продажейсоломы.

Принимая, что въ 1,000 центнерахъ*) озимой соломы содер-

жится круглымъ числомъ 300 фунт, азота, 700 Фунт, кали и

220 Фунт, фосфорной кислоты, увидимъ, что это количествоми-

неральныхъ питательныхъвеществъ, пзвлеченныхъ изъ пашни

1,000 центнерамипроданной соломы, легко можетъ быть воз-

мѣщено напр. 23 центнерамиперуанскагогуано и 13 центне-

рами впятеро концентрированнойсоли кали, потому что въ 23

центнерахъперуанскагогуано содержится:

300 Фунт, азота.

300 » фосфорной кислоты.

54 » кали; присоединяясюда еще

13 цент, впятеро концентр, кали.

650 » » получимъ:

Всего кали. 704 фунт.

Считая 23 центнераперуанскагогуано въ345 марокъ и 13

центнеровъвпятеро концентрированнойкаліевой соли въ 78

марокъ, получимъ 423 марки.

Оцѣнивая затѣмъ солому только въ 3 марки за центнеръи

сопоставляя приведенный расходъ—423 марки съ 3,000 ма-

рокъ, который выручатся отъ продажи 1,000 центнеровъ со-

ломы, увидимъ, что восполненіе въ почвѣ минеральныхъ ве-

ществъ и азота, извлеченныхъ изъ нея проданной соломой,

дѣло далеко нетрудное и дешевое, вдабавокъ казалось бы и

раціональное, такъ какъ растеши могутъ гораздо скорѣе вос-

') 1 Центнеръ=100 фунт.
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приниматьпитательныйвещества изъ пскусственныхъудобре-

ній, чѣмъ изъ соломы.

Однако увлекаться столь блестящимъ,повидимому, расчетомъ

было бы крайне опасно и мы бы грубо ошиблись, еслибы сочли

возможнымъ устранитьили парализовать, посредствомъ упо-

требленія искусственныхъудобреній, тотъ вредъ, который мы

приносимънашему хозяйству постояннымъкрупнымъсбытомъ

соломы па сторону. Тутъ-то и выступаетъ во всемъ его важ-

номъ значеніи вопросъ, изложенный во 2-мъ пунктѣ, именно:

«какое количество перетой-образующаго вещества извлекаешь

хозяинъ изъ своихъ полей, продавая соломуЪ

Перегной- образующія вещества суть именно тѣ, которыя,

какъ всѣмъ извѣстно, являются существеннымирегуляторами

водупоглощающей и водуудерживающей способностипочвы, ко-

торыя составдяютъ обильный источникъ углекислоты, возвы-

шаютъ почвенную теплоту, усиливаютъ способность почвы

поглощать газы; однимъ словомъ тѣ, которыми опредѣляется

благопріятное физическое состояніе пахатнаго слоя; и, при-

бавлю отъ себя, тѣ, что едва-ли не самоеважное, которыя слу-

жатъ единственными проводниками въ организмъ растеній

минеральныхъпитательныхъчастейпочвы.

По тѣмъ приведеннымъ причинамъ нельзя не оцѣнить по

достоинству продажу саломы, лишающую поля значительной

массы существеннагодля ихъ плодородія перегной- образую-

щая вещества. Но спрашивается: не представляется-ли воз-

можностивозвратить почвѣ какимъ-либо другимъ путемъ это

вещество, извлеченноеизъ нея соломой?

Вопросъ этотъ — выдался высокой важности; отвѣтомъ на

него можетъ служить въ нѣкоторой степенислѣдующій ра-

счетъ, показывающій, какая массаорганическаго вещества из-

влекаетсяизъ одного гектараоднимъ среднимъ урожаемъ со-

ломы, масса, которая, не будь продажи соломы, вернулась бы

почти цѣликомъ въ пашню въ Формѣ навоза и которая, при

сбытѣ соломы на сторону, совершенно пропадаешь для хозяй-

ства. Средній урожай соломы съгектарадаетъдля озимойпше-

ницы, 70 центн. и для озимой ржи 80 центнеровъсоломы, въ

которыхъ будетъ заключаться 5,670 и 6,400 Фунтовъ органи-

ческаго вещества; въ одномъ же возу, въ 30 центнер.,умѣренно

перепрѣлаго навоза содержится органическаговещества 576
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фунт., слѣдовательно, продавая весь урожай соломы съ одного

гектара озимой пшеницы мы, круглымъ счетомъ, лишаемъ

пашню, такого количества органическаго вещества, которое

заключается въ 10 возахъ умѣренно перепрѣлаго навоза, а,

продавая солому съ гектара озимой ржи, мы отнимаемъотъ

полей количество органическаго вещества, содержащееся въ

полныхъ 11 возахъ хлѣвнаго навоза.

Другими словами: въ 1000 центнерахъсоломы столько орга-

ническаго вещества, сколько его находится въ 140 возахъ,

каждый въ 30 центн., умѣренно перепрѣлаго навоза, потому

что: 1000 центн. соломы заключаютъ въ себѣ 800 центнер., а

140 возовъ навоза по 30 цент, каждый = 4,200 цент, навоза

или точно также 800 центнер, перегной- образующаго ве-

щества.

Эта-то, извлекаемаяизъ хозяйства въ постояннопродаваемой

соломѣ, массаорганическаговещества,необходимодолжнабыть

возмѣщена въ видахъ поддержанія производительностихозяй-

ства, и такое возмѣщеніе весьма возможно. Нужно только, чтобы

хозяинъ, рѣшившійся на постоянный сбытъ соломы, напрягъ

всѣ усилія къ тому, чтобы поля его пользовались возможно

продолжительнымъ отѣненіемъ, чтобы оставшійся у негоскотъ

цолучалъ потребноеему количество сухого вещества въ сѣнѣ

клеверномъ, луговомъ и т. п., а отнюдь не въ соломѣ, чтобы,

наконецъ, у него у мѣста, во время и въ пору производилось

зеленое удобреніе, которое непосредственнообогащаетъ почву

перегной-образующимъвеществомъ.

Употребленноетолько что относительно зеленаго удобренія

выраженіе «у мѣста, вовремя и въпору» означаетъто, что ради

зеленагоудобренія не слѣдуетъ исключать изъпринятагосѣво-

оборота тотъ или другой приспособленныйкъ нему посѣвъ., но

что растенія, разводимыя ради такого удобренія, должны яв-

ляться скорѣе промежуточными посѣвами; напр., если позво-

ляютъ почвенныя условія, можно сдѣлать весной по озимому

ржаному полю густой подсѣвъ лупина; когда рожь будетъ

убрана, лупинъ начнетъ развиваться, простоитъ до поздней

осени, и хотя бы и не далъ вполнѣ вызрѣвшаго сѣмени,- тѣмъ

не менѣе, будучи запаханъ поздней осенью, внесетъ въ почву

не малое по вѣсу количество перегной-образующаговещества.

Средни урожай лупинѳвой соломы съ гектара равняется
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приблизительно 80 центнерамъ; но если лупинъ разводится на

зеленое удобреніе, то соломы нужно считатьвд вое меньше, т.-е.

40 центн., однако въ этихъ 40 центнер, содержится 3,160 Фунт,

орваннческаго вещества; значитъ, два подсѣва лупина на гек-

тарѣ въ состояніи вполнѣ возмѣстить то количество перегной

образующаго вещества, которое извлечено собранною съ него

и проданною соломой.

Результате будетъ еще благопріятнѣе относительно возвра-

щенія почвѣ органическаго вещества, если, немедленно по

уборкѣ озимой пшеницы или ржи, засѣять поле бѣлой горчи-

цей. Горчица развивается чрезвычайно быстро, по прошествіи

6—7 недѣль она даетъ на пространствѣ одного гектара 400—

450 центн. зелени, которая, будучи запахана, внесетъ въ почву

4,000 —5,000 фунт, перегной-образующаго вещества, слѣдо-

вательно почти столько же, сколько извлекаете изъ неяодинъ

средній урожай пшеничной соломы. Что же касается того, на-

сколы:о-съ уменыпеніемъ числа скота, уменьшится запасъ въ хо-

зяйствѣвеществъ, питающпхъ растеніяи какъ возмѣстить эту

убыль посредствомъ удобреній, пріобрѣтаемыхъ на сторонѣ, то

разсчетъ этого столь простъ, что не требуетъ дальнѣйшихъ по-

ясненій.

Въ заключеніе остается сказать, что возмѣщеніе извѣстнаго,

соотвѣтственнаго мѣстнымъ условіямъ количества соломы, сбы-

ваемой на сторону, возможно, если только при этомъ хозяинъ

будетъ дѣйствовать осмотрительно, обдуманно и разсчетливо.

ПрЬФессоръ Графъ заканчиваете свое разсужденіе слѣдую-

щими словами: «сельскому хозяину, мыслящему раціонально и

дѣйствующему сообразно приведеннымъ раціональнымъ основ-

нымъ правпламъ, продажа соломы можетъ принести большую

пользу, эмпирикъ же отъ продажи соломы долженъ безусловно

отказаться».

Я. Валинскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,

ОПЫТНАЯ СТАНЩЯ.

Для испытанія сел. -хоз. орудій и машинъ при Петровской
Акадѳміи.

1) Опытная станція имѣетъ цѣлью 1) изучать, отдѣльно и

сравнительно, примѣнимость разныхъ машинъ и орудій и 2)
дать болѣе правильное основаніе для оцѣнки орудій и машинъ

покупающимъ ихъ—хозяевамъ и конструкторамъ—Фабрикан-
тами

2) Съ этою цѣлью на опытной станціи производятся:

а) Испытанія машинъ и орудій при помощи экспертовъ.

б) Пробы машинъ и орудій безъ помощи экспертовъ.

в) Публичныя работы.

Истатангя и публичныя работы производятся какъ по по-

чину самой станціи, такъ и по желанію конструкторовъ или

сельск. хозяевъ. Эти испытанія могутъ быть частныя, касающія-
ся только одного испытуемагоорудія, или сравнительныя, меж-

ду двумя или несколькими орудіями и машипами.Далѣе, они

могутъ быть однодневныя или продолжающіяся въ теченіи цѣ-

лаго періода производства соотвѣтствующихъ работъ.

Пробы машинъ и орудій производятся по желанію конструк-

торовъ и сельскихъ хозяевъ.

3) Испытанія орудій и машинъ производятся во время, наи-

более пригодноедля правильнойоцѣнки орудій; въ виду этого

испытанія должны быть производимы исключительно въ ниже

указанные періоды; въ остальноеже время года—лишь в*ь томъ

случаѣ, если эксперты признаютъ возможныМъ правильную

оцѣнку работы. '

а) Испытаніе плуговъ, какого бы устройстваи назначенія
они ни были, кромѣ предназначенныхъдля выпахиванія корне-

плодовъ, опредѣляется въ періоды отъ 15-го августадо 1-го
октября и позже.
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б) Испытаніе плуговъ или другихъ орудій, спеціально на-

значенныхъ для уборки корнеплодовъ, опредѣляется отъ 15-го
августа до 15-го сентября.

в) Испытаніе орудій для разрнхленія почвы и запахиванія
сѣмянъ, къ категоріи которыхъ относятся сохи, бороны, экстир-

таторы, запашники, культиваторы и т. п., производится съ 1-го
мая по 15-е іюня и съ 15-го іюля по 1-е сентября.

г) Испытаніе скарриФикаторовъ и луговыхъ боронъ произ-

водится съ 1-го по 15-е мая и съ 15 августа по 1-е октября.

д) Испытаніе катковъ и глыбодробовъ —съ 1-го по 15-е мая

ѵ и съ 1-го іюля по 15-е августа.

е) Сѣялки испытываются во время производства посѣвовъ въ

хозяйствѣ, въ маѣ и августѣ мѣсяцахъ.

ж) Косилки и жатвенныя машины испытываются во время

Производства работъ по уборкѣ сѣна и хлѣба, а именно для

сѣна съ 15-го іюня по 15 іюля, для хлѣба съ 15-го іюля по

15-е августа. Такой же срокъ оиредѣдяется и для другихъ

орудій, служащихъ для уборки сѣна и хдѣба, какъ-то: конныхъ

грабель, сѣноворошилокъ, серповъ, носъ и пр.

з) Для испытанія молотилокъ определяется время съ 1-го
августа по 15-е октября, во время производства этихъ работъ
въ хозяйствѣ Фермы.

и) Йспытаніе вѣялокъ и сортировокъ можетъ производиться

въ періодъ, опредѣленный для молотилокъ и позже до 1-го
января.

Пробы машинъ и орудій производятся во всякое время го-

да, но желающіе ихъ произвести не имѣютъ права требовать
отъ опытной станціи необходимые для производства матеріалы,
если время пробы не будетъ соотвѣтствовать вышеуказаннымъ

періодамъ и таковой матеріалъ въ распоряженіи Фермы не

окажется.

4) Лица, желающія подвергнуть орудія или машины испыта-

ніямъ, заявляютъ о томъ письменно управляющему Фермы, съ

указаніемъ какого рода испытаніямъ они желаютъ подвер-

гнуть предметы (см. § 1). Не позже какъ чрезъ пять дней по

полученіи заявленія, опытная станціи сообщаетъ о днѣ, назна-

ченномъ для испытаній.

Лица желающія испробовать машины и орудія заявляютъ о

томъ управляющему Фермы письменно или словесно и услов-

ливаются съ нимъ непосредственно о времени пробы и соеди-

ненныхъ съ ней издержкахъ.

5) Предметы должны быть доставлены на станцію не ранѣе

какъ за 7 дней до назначеннаго для испытанія срока и не поз-

дние какъ за 2 дня; тѣ же орудія, которыя предполагается лишь

испробовать, могутъ быть доставлены наканунѣ.
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6) Орудія и машины должны быть собраны или самимиэкспо-

нентами,или ихъ довѣренными, или подъ непосредственннмъ

ихъ надзоромъ. Впрочемъ, экспоненты могутъ предоставить

сборку машинъ и орудій самой станціи, въ каковомъ случаѣ

они должны о томъ сообщить письменно,на имя члена-распо-

рядителя станціи. Если наканунѣ дня испытанія или пробы
предметъне будетъ въ полной исправности,то станція имѣетъ
право отказаться отъ производстваработъвъ назначенныйдень,
а лицо, представившееорудіе, обязано заплатитьсоотвѣтствен-
ную плату за храненіе орудій.

7) Всѣ издержки, соединенныйсъиспытаніемъ п пробой, отно-
сятся на счетъпросителей.

Издержки эти состоять: а) въ сохраненіи орудій и машинъ,

въ соотвѣтствующихъ, закрытыхъ помѣщеніяхъ.

б) Въ вознагражденіи за трудъ, матеріалы и мелкія починки,

какія въ состояніи сдѣлать мастерскаяФермы.

Примѣчаніе. Болѣе точныя условія испытанія, составленныя

on. станціей, будутъпредъявляемы каждому обращающемуся на
станцію лицу. О цѣнѣ на работы, матеріалы и проч. будетъ
объявляемо въ газетахъ ежегодно весной; цѣны эти могутъ

быть понижены по соглашенію съ управляющимъ Фермою.

8) За поврежденія, могущія произойтиприиспытаніи машинъ

и орудій, станція не отвѣчаетъ.

9)' Если испытаніе илипробапредметабыла однократная, то
представйвшій обязуется взять его обратно въ теченіи пер-

выхъ 8 дней послѣ дня испытанія; въ противномъсдучаѣонъ

платить за храненіе ежедневно 10°/ 0 съ суммы, установленной
за храненіе.

10) Орудія и машины, заслужившія особое вниманіе экспер-

товъ, могутъ быть оставлены настанціи, если окажется мѣсто,

но съ тѣмъ, чтобы экспонентъ предоставилъстанціи, на осо-
быхъ условіяхъ, право демонстрировать ихъ работу лицамъ,

обращающимся къ станціи.

11) Для производства сравнительныхъ испнтаній п пробъ,
станція можетъ пользоваться орудіями и машинами,принадле-

жащими Академіи, но не иначе какъ съ разрѣшенія завѣды-

вающаго этимипредметамилица и съ тѣмъ, чтобы всякія по-

ломки, происшедшія при производствѣ работъ, были исправле-
ны на счетежелающаго произвестииспытанія.

12) Оцѣнка орудій и машинъ производится особой, постоян-
ной коммисіей изъ 5 членовъ; въ составь ея входятъ: 1 спе-

ціалистъ-механикь, 2 спеціалиста сельск. хоз. и 2 практика

сельск. хоз., по выбору Комитета Земледѣлія. Эти члены изби-
раютъ ежегодно, изъ своей среды, одного члена-распоряди-

теля, который руководите занятіями станціи.



— 121 —

Примѣчаніе. Испытаніе считается состоявшимся, если оно

произведеновъ присутствіи не меиѣе трехъ членовъ.

13) Оцѣнва производится по особымъ правиламъ, состав-

леннымъ этою коммисіею, при чемъ принимаются въ сооб-
раженіе:

а) Механическіе принципы конструкціи орудій и машинъ,

какъ въ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ,и повѣрка ихънаопы-

тѣ при испытаніяхъ.

б) Техническоедостоинство ихъ, въ цѣломъ и частностяхъ,

какъ по отношенію къ прочностии цѣнѣ, такъ и по качевгву

производимыхъ работъ.

в) Экономическія выгоды и удобства испытываемыхъорудій,
соединенныйсъ употребленіемъ ихъ въ хозяйствѣ.

Примѣчаніе. Для болыпаго уясненія экономическойоцѣнки,
протоколы испытаній дополняются необходимыми хозяйствен-
нымиразсчетами.

При испытаніи должно присутствоватьто лицо, котороепро- •

сило о производствѣ его; кромѣ того допускаются не болѣе 2
постороннихълпцъ; но эти лица, равно какъ и экспонентъне

должны вмѣшиваться въ производство работъ, безъ разрѣше-
нія экспертовъ.

14) О всѣхъ испнтаніяхъ и пробахъ, производящихся на

станціи, составляются протоколы, которые записываютсявъ осо-

бый книги. Такихъ книгъ три: одна служить для протоколовъ

по испытанію орудій, обращающихся въ продажѣ; другая—

для протоколовъ по испытанию орудій и машинъ самимикон-

структорами,не съ цѣлью оцѣнки ихъ достоинстваэкспер-

тами, а съ цѣдью провѣрить на опытѣ целесообразностькон-
струкции и воспользоваться совѣтами экспертовъ. Въ 3 кнп-

гѣ записываются протоколы по произведеннымъ настанціи
пробамъмашинъ и орудій.

Протоколы въ первыхъдвухъ книгахъподписываютсянеменѣе

какъ тремя членами-экспертами,а въ послѣдней книгѣ— тѣмъ

изъ членовъ, который слѣдилъ за пробой. Со всякаго протокола
можетъ быть, по желанію, снятакопія за подписью члена-распо-

рядителя, за что взимается 10 коп.

Протоколы, помѣщенные въ 1-ой книгѣ, должны быть всегда

открыты для желающаго сънимиознакомиться, и печаютсястан-

щей, времени отъ время, въ періодическихъ изданіяхъ. Осталь-
ные же протоколы постороннимълицамъне предъявляются и

отъ станціи не печатаются.Но экспонептамъпредставляетсяпра-
во публиковать всякій протоволъ, съ тѣмъ однако, чтобы онъ

быдъ напечататьили сполна или въ томъ сокращенномъви-

дѣ, въ какомъ онъ будетъ ему переданъза подписью члена-

распорядителя.

1
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15) О публичныхъ работахъорудій и машинъ,назначенныхъ

по желанію или съ согласія экспонрнтовъ, дѣлается соотвѣт-

ствующая публикація въ газетахъна счетапослѣдняго.

16) Ежегодно, къ 1 января, экспертная коммисія обязана
представлять Совѣту Петровской Академіи и КомитетуЗемлед.
Импер. Московскаго Общ. Сел. Хоз. отчетао своихъдѣйствіяхъ
за прошедшій годъ.

На основаніи статьи 7 программы, станція имѣетъ честь

довести до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ и заводчиковъ, что ею

будетъ взиматься:

A) За сохраненіе въ соотвѣтствующихъ помѣщеніяхъ:

1) Пахатныхъорудій— по 1 руб. за каждое. 2) Сѣялокъ, вѣя-
локъ, сортировокъ и проч.—по 1 р. 50 коп. 3) Косилокъ по 2
руб. 4) Жатвенныхъ машинъ—по 3 руб. 5) Молотилокъ по 4

• р. за каждую.

B) За продукты полеводстваи скотоводства—цѣны указанныя

въ вѣдомости вывѣгаенной въ копторѣ Фермы; эти цѣпы при-

близительнона 5°/0 ниже базарныхъмосковскихъ на тѣ же про-

дукты.

В) За матеріалы, какъ-то: желѣзо, деревянное масло, верев-

ки, древесный матеріалъ, топливо и т. п. базарныя цѣны на

эти предметывъ Москвѣ:

Лѣтомъ. Зимой.

Г) За рабочую силу: 1 лошадь. ... 1 р. 60 к.

1 рабочій. ... 60 к. 40

2 лошади и 1 рабочій 2 р. 50 » 1 р. 50 »

!1 поденщица отъ 30—50 коп., смотря

по временигода. ■

Плотникъ. . . . 1 р. 25 к.

Кузнецъ..... 1 » 25 »

Кузнецъ и молото-

боецъ...... 2 »

Примѣчаніе. За продукты взимается станціей лишь цен-

ность соотвѣтствующая совершенно утратшшейся или сде-

лавшейся негодною къ употребленію части; если же продукта

вслѣдствіе испытаній лишь ухудшится въ качествахъ, то взи-

маетсяразность между нормальною цѣной и стоимости»измЬ-
неннаго продукта.

Цѣны на всѣ предметы могутъ быть пониженыпри част-

номъ соглашеніи со станціей.

Подробная программы 6 деятельности станціи можно по-

лучать въ конторѣ Фермы Петровской Академіи и въ канце-
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ляріи ИмператорскагоМосковскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, на Смоленскомъ бульварѣ, въ домѣ Земледѣдьческой

Школы.

За всѣми справками, какъ словесно, такъ и письменно, про-

сятъ обращаться въ контору фермы ПетровскойАкадеміи,
причемъна письмахъ просятъ дѣлать надпись «.на опытную

станцгю».

ОТЪ КІЕВСКА.ГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.

Поступилъвъ продажу «Указатель русской литературы»по

математикѣ, чистымъ и прикладнымъ естественнымънаукамъ

(физикѣ, химіи, минералогіи, геологіи, географіи, ботаникѣ,

зоологіи, лѣсоводству, сельскому хозяйству, пчеловодству, тех-

нологи и проч.), медицинѣ и ветерпнаріи за 1875 г., состав-

ленныйподъ редакціею проф. И. А. Бунге и лѣкаря П. В. Гво-

здика. (Изданіе Кіевскаго ОбществаЕстествоиспытателей).

«Указатель» за 1875 г. составленъ по тому же плану, какъ

и за предшествовавшіе годы. Цѣна «Указателю» 2 руб.—Съ

требованіями просятъ обращаться въ Кіевское Общество Есте-

ствоиспытателей,Кіевъ, зданіе Университетасв. Владиміра

Тамъ же можно получать «Указатель за 1872, 1873 и 1874 го-

ды; цѣна 2 руб. за каждый годъ.

Кіевское Общество Естествоиспытателей,въ виду издавае-

маго имъ Указателя русской литературы по математикѣ, чи-

стымъ и прикладнымъ естественнымънаукамъ, мѳдицинѣ и ве-

теринары, имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. авторовъ со-

чиненій по названнымъ наукамъ присылать Обществу (Кіевъ

УниверситетъСв. Владиміра) или самыя сочиненія, или заяв-

ленія объ ихъ выходѣ, а всѣ ученыя общества и редакціи жур-

наловъ по естествознанію и медицинѣ —обмѣнивать свои изда

нія наизданія Кіевскаго ОбществаЕстествоиспытателей.
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Объ изданіи газеты въ гор. Саратовѣ подъ названіемъ

«ВОЛГА* съ 1"го сентября 1877 года.

Съ разрѣвіенія Главнаго Управленія по дѣламъ

печати, утвержденнаго Г. Министромъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ, въ городѣ Саратовѣ, съ 1-го Сентября

1877 года, будетъ издаваться.

„ВОЛГА"
Газета политическая, экономическая и литературная,

ПО СІѢДУЮЩЕІ ПРОГРАММЕ:

1. Важиѣйшія узаконенія и распоряжеиія Правительства.
Движеніе по службѣ.

2. Городская Хроника. Извѣстія и корреспонденциимѣстныя

и иногородиыя.

3. Хроника земскихъи городскихъ учрежденій.,
4. Телеграммыполитическая, торговля, биржевая, какъ вну-

треннія, такъ и заграничныя.

5. Иностраиныяполитическиизвѣстія.

6. Экоиомическій отдѣлъ. Обзоръ биржевыхъ, торговыхъ и

промышленныхъ свѣдѣній русскихъ и иностранныхъ;свѣдѣнія

о иастроеніи денежныхъи торговыхъ рынковъ.

7. Судебный отдѣлъ: отчеты онаиболѣе интересннхъсудеб-
ныхъ процессахъ,безъ обсужденія рѣшеній.

8. Литературный отдѣлъ. Обзоръ совреиенннхъизданій—
русскихъ и иностранныхъ;копспекты и переводы иностранныхъ

повѣстей и романовъ; оритинальныя русскія повѣсти, разсказы,

сцены изъ пароднагобыта и т. п. Обзоръ текущей обществен-
ной жизни. Замѣтки о театрахъи концертахъ.

9. Справочный листокъ: засѣданія разныхъ обществъ, теат-
ры, гулянья, желѣзныя дороги, пароходы, больницы, частныя
лечебницыи проч.

10. Объяленія казенныя и частныя.
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СРОКЪ ВЫХОДА—еяіедневный за исключеніемъ понедѣльни-

ка и дней слѣдующпхъ за табельными и годовыми праздника-

ми: въ эти дни будутъ выходить прибавденія съ телеграмма-

ми и важнѣйшими извѣстіями.

ЦЪНА ПА ГАЗЕТУ: на годъ на полг. на 3 мѣс. на 1 мѣс.

а) съ достав, въ Сарат. 8 руб. 5 руб. 3 руб. 1 руб.
б) съ пересылкойво всѣ

мѣста Имперіи . . . 9 » 6 ,» 3 » 1 »

Отдѣльные номера по 5 копѣекъ.

Подписка па газету принимаетсявъ копторѣ редакціп: Сара-
тову Московская ул., домъ Юрепсва.

Редакторъ-пздательГ. Н. Юрепевъ.

Отъ Московскаго Общества распроСтраненія тех-

ническихъ знаніи.

При Московскомъ Обществѣ распространенія техническихъ

знаній изъ членовъ ученаго отдѣла этого Обществавмѣстѣ съ
членамиМосковскаго ОбществаСельскаго Хозяйстваи Петров-
ской Земледѣльческой и Лѣснбй Академіи образовалась Ком-
миссія для изсліъдовапія выгодности примѣненія разводимыхъ
въ Россіи сортовъ ячменя и хмѣля въ дѣлѣ пивоваренія.
Изъ заявленія одного изъ участннковъ болыпаго пивоварен-

наго завода въ Москвѣ оказывается, что многіе крупные пиво-

варные заводы Москвы и Петербурга выписываютъ часть

ячменя и солода и большую часть изъ-заграницы.

Не имѣя съ одной стороны основаній предполагать, чтобы
русскіе сорты ячменя были ниже по своимъ качествамъсор-

товъ иностранныхъ, а слѣдовательно и менѣе пригодны для

приготовленія изъ него хорошаго солода, а съ другой стороны

принимаяво вниманіе, что сбыть нашимихозяевами доброва-
чественнагоячиеня по сравнительно высокой, противу рыноч-

ной цѣнѣ, которую могутъ предложить пивоваренныезаводчи-

ки,— не можетъ не оказать благотворнаго вдіянія на русекое

сельское хозяйство, коммиссія созванная съ вышеозначенного

цѣлію, поставила себѣ задачею: 1) научно изслѣдовать при-

годность русскаго ячменя сравнительно съ выписываемымъ

изъ-заграницыи во 2) открыть и установитьпрямыя сношенія
потребителей—заводчиковъ съ производителями.
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Для достиженія этихъ двухъ цѣлей и для ознакомлепія пот-

ребителейсо свойствамии качествами производимаго въРос-
сіи ячменя, а также для пріобрѣтенія матеріада, необходимаго
для изслѣдованія, коммиссія обращается въ Управу съ покор-

нѣйшею просьбою довести до свѣдѣнія сольскихъ хозяевъ

уѣзда, что въ московскомъПолитехническомъмузеѣ, въ сельско-
хозяйственномъего отдѣлѣ будутъ постоянновыставляемы раз-

личные сорты ячменя, поэтому не желаетъ-ли кто изъ сель-

скихъ хозяевъ выставитьобразцы ячменя съ приблизительнымъ
обозначеніемъ цѣнъ и количества, которое хозяйство можетъ
ежегодно доставить.

Обращая вниманіе сельскихъ хозяевъ на производство луч-

шихъ сортовъ ячменя для цѣлей пивоваренія, какъ производ-

ства годъ отъ году увелнчивающагося въ Россіи, коммиссія
считаетъдолгомъ предупредить всѣхъ желающихъ выставить

образцы, что по мнѣнію пивоваровъ, вполнѣ пригодныйячмень
долженъ быть:

1) совершенно вызрѣвшій,

2) неподмоченный,
3) тщательно провѣянный и очищенный отъ всѣхъ примѣ-

сей, какъ то: овса, куколя и др.,

4) съ неповрежденнымъзерномъ (съ остью не отбитою).
5) возможно крупный и полный, вѣсомъ въ четверикѣ неме-

нѣе луда (лучшіе сорта вѣсятъ отъ 43 до 47 Фунтовъ),
6) тонкокожій,
7) съ мучнистымъ, ровнымъ, бѣлаго цвѣта изломомъ, безъ

желтыхъ пятенъ.

Наши ячмени, къ сожалѣнію, невсегда удовлетворяютъ всѣмъ

этимътребованіямъ; болѣе пригоднымъ въ этомъ отношеніи
считаетсяразводимымъуже у насъ.вънѣкоторыхъ мѣстностяхъ

съ успѣхомъ сортъ двуряднаго ячменя—шевалье *) .

Коммиссія просить всѣхъ высылающихъ въ Москву образцы
присылать ихъ въ количествѣ не менѣе одного пуда, въ тща-

тельно упакованномъ видѣ и съ обозначеніями адресаимѣнія,

цѣнъ (приблизительных^) какъ на мѣстѣ, такъ и въ Москвѣ и

Петербургѣ, а также количества ячменя, производимагохозяй-
ствомъ.

Примѣчаніе. Образцы и всѣ письменные запросы и заявле-

нія просятъ адресовать на имя секретаря Коммпссіи, Петра
Алексѣевича Григорьева въ Петровскую Академію близъ
Москвы.

*) Желавшіе испробовать культуру этого сорта ячменя въ своихъ хо-

зяйствахъ, могутъ обращаться за полученіемъ сѣмянъ въ Комитетъ Сель-
ско-Хозяйственной Консультаціи при Московскомъ Обществѣ Сельскаго
Хозяйства, откуда можно получать сѣмена приблизительно по 8 руб. за
четверть.
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Съ іюля, въ С.-Петербургѣ, безъ предварительнойцензуры,

ежедневно(не исключая празяичныхъ дней), между 2 и 4 ча-

сами дня, выходить политическаяи литературнаягазета.

„ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА."
Нѳ задаваясь особыми обѣщаніями, редакція объявляетъ,

что, пользуясь программой, одинаковой со всѣми ежедневными

политическо-литературнымигазетамии выходя ежедневно, въ

серединѣ дня, газета ставить себѣ цѣлью удовлетворить тре-

бованію читающей публики, вызванному настоящими полити-

ческими событіями, открывъ ей возможность получать въ сере-

динѣ дня всѣ тѣ свѣдѣнія и извѣстія, которыя получаются те-

перь изъ теллеграммъ газета, выходящихъ па другое утро. Та-

кимъ образомъ, подписывающиеся на газету или покупающій

ее вмѣсто бюллетеня, > за ту же цѣну, получить нѣсколькими

часами ранѣе не только свѣдѣнія объ пнтересующихъего со-

бытіяхъ, но и полный № газеты.

Подписная цѣна для жииущихъ въ Петербургѣ и окрестно-

стяхъ его съ доставкой на домъ на 1 мѣсяцъ—1 р. 50 коп.,

на 3 мѣсяца—3 р. 50 к., на 6 мѣсяцевъ—6 р., безъ доставки

на соотвѣтственные сроки— 1 р. 20 к., 3 и 5 рублей. Иного-

родние могутъ подписываться на 2, 4 и 6 мѣсяцевъ съ уплатой

3, 5 и 6 р. Въ розничной продажѣ въ Петербургѣ каждый

№.—5 коп.-

Подписка и объявленія для напечатанія въ газетѣ прини-

маются въ главной конторѣ редакціи (Б. Морская, д. Макарова)

и девяти отдѣленіяхъ конторы, адреса которыхъ будутъ обо-

значены въ заголовкѣ газеты. Розпичная продаясаотъредакціи,

кромѣ того, будетъ производиться на всѣхъ станціяхъ желѣз-

ныхъ дорогъ и въ Пассажѣ.

Статьи, корреспонденциии всякаго рода сообщенія для на-

печатанія въ газетѣ принимаютсявъ главной конторѣ.

Издатель-редакторъП. Садовниковъ.
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Предложеніе уолугъ,

Удостоенный Горыгорѣцкимъ Земледѣльческимъ ипститу-

томъ, съутвержденія г. министрагосударственныхъимуществъ,

дипломана ученое званіе Агронома (съ правами кандидата

сельскаго хозяйства, лѣсоводства п техпологіи), занимавшійся

управленіемъ и устройствомъ имѣній и лѣсовъ, ревизіейимѣ-

ній, заводовъ, конторъ и проч., имѣгощій много благодарствен-

ныхъ писемъза свои полезные труды, желаеть шиѣть солид-

ное мѣсто по управленію болыпимъ имѣиіемъ, лѣсничествомъ

и заводами, на условіяхъ, гарантирующихъ приличноевозна-

гражденіе за совѣстливые спеціальные труды. Адресъ: въ Мо-

сквѣ, близъ Зубова, въ Полуектовскомъпёр., въ домѣ Виноград-

ской, АлександруИвановичу Астаурову.

ОТЪ ИПЕРАТОРСКДГО ВОЛЬНАГО ЭШОМИЧЕШГО ОБЕЩСТВА.

Симъ объявляется, что въ домѣ его, на углу ЦарскоСель-

скаго проспектаи і роты Измайяовскаго полка, можно по-

лучить только что вышедшее изъ печати сочиненіе О. И.

Маркевича, подъ заглавіемъ «Чтеніе о скотоводствѣ», за

которое Общество присудилог. Маркевичу малую золотую

медаль. Цѣна 40 коп. за экземпляръ. Кпигопродавцамъи

другимъ лицамъ, покупающимънеменѣе пяти экземпляровъ

заразъ, дѣлается 2ОХ уступки.
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СССР

II. I, I. ІЩ Щ^.

ОТД'МЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О МѢРАХЪ

для

подготовленія хорошиосъ управляющим имѣніями.

Докладъ московскому обществу с. х.

Д. Ч. И. к. СТЕБУТА *).

Мм. гг. В* числѣ многих* причин*, обусловливающих*

неудовлетворительный ходъ нашего сельскохозяйственная
дѣла, конечно, не послѣднее мѣсто занимает* недостаток*

въ людях*, подготовленных* надлежащим* образом* для

веденія хозяйства. У нас* занимаются веденіемъ хозяйства

или сами землевладельцы без* содѣйствія, или, при содѣй-

ствіи управляющих*, уполномоченные землевладельцами

*) Этотъ докладъ полутень В. Э. Обществомъ отъ Императорсваго Мо-
сковсваго Общества сёльскаго хозяйства, которое выразило жеданіе, что-

бы: 1) Б. Э. Общество оказало свое содѣйствіе въ распространен^ со-

держанія доклада; 2) въ одномъ изъ своихъ засѣданій подвергло обсуж-
денію вавъ весь докладъ, такъ въ особенности тѣ основания, на которыхъ

молодые люди, оканчивавшие курсъ въ сельскохозяйственных!» учебпыхъ
заведенілхъ, могли бы поступать практикантами въ частныя хозяйства, и

результаты обсужденія сообщило Московскому Обществу сёльскаго хозяй-
ства; 3) собрало н доставило Обществу свѣдѣнія о тѣхъ мѣстныхъ хо-

зяйствахъ, въ воторыя молодые люди могли бы поступать практикантами

Томъ Ш.— Вып. П. 1
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управляющіе и, въ весьма только рѣдкихъ случаях*, арен-

даторы.

Было время, и сравнительно еще не так* давно, когда

веденіемъ хозяйства у нас* занимались преимущественно

сами землевладельцы, потому что, съ одной стороны, хозяй-

ство въ его рутинной Формѣ при крѣпостномъ трудѣ требо-
вало такъ мало знаній, труда и оборотнаго капитала, что

веденіе его сводилось почти лишь къ одному пользование

доходами, получавшимися безъ всякихъ денежныхъ за-

трать при содѣйствіи бурмистровъ и старост*; съ другой —

пребываніе въ деревнѣ облегчалось землевладѣльцу тѣмъ,

что во всѣхъ отношёніяхъ меньшія требованія тогдашней

жизни, чуждой настоящей роскоши, удовлетворялись безъ
затрудненія изъ доходовъ хозяйства и не побуждали земле-

владельца, какъ теперь, искать дополненія доходовъ хозяй-

ства жалованьемъ на государственной, общественной или

частной службѣ, которая, къ тому же, и не нуждалась тогда

въ таком* числѣ деятелей, да иле представлялась такой

привлекательной, какъ теперь, ни но средствамъ удовлетво-

рена человѣческаго честолюбія, ни по величинѣ денежнаго

вознагражденія. При тогдашнемъ, сравнительно меныпемъ,

спросѣ на образованіе или, лучше сказать, умственную дрес-

сировку, чѣмъ теперь, землевладѣлецъ, выучивъ ребенка
дома читать и писать, сдавалъ его в* одно изъ существо-

вавшихъ тогда закрытыхъ заведеній съ недорогими пансіо-
нами, нерѣдко на казенный счетъ, и освобождался затѣмъ

уже почти отъ всякихъ забот* о ребенкѣ, который, по окон-

чаніи курса въ заведеніи, выходилъ на службу, съ тѣмъ,

чтобы, по утверждении его въ первомъ чинѣ, выйти въ от-

па тѣхъ илп другихъ оспованіяхъ, и 4) чтобы В. Э. Общество сообщило
о томъ участін, которое могло бы оно принять въ этомъ дѣлѣ.

I, Отдѣленіе В. Э. Общества, въ которое было передано Совѣтомь Об-
щества сказанное отношеніе Московскаго Общества сёльскаго хозяйства,

виолнѣ сочувствуя поднятому этимъ Обществомъ вопросу, прежде, чѣмъ

приступить къ обсужденію доклада г. Стебута, обратилось съ просьбою

.къ своему, члену Ф. Н. Королеву, чтобы онъ, ознакомившись съ его со-

держаніемъ, далъ о немъ свой отзывъ. По полученіи такого отзыва, От-

дѣленіе приступило къ обсужденію вопроса, но' не смотря на то, что

имѣло нѣсколько по этому предмету засѣданій, : вслѣдствіе возникший.
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ставку, переселиться в* деревню и зажить жизнію родите-

лей. Наконец*, въ то время, въ деревнѣ не чувствовался

даже въ такой степени, какъ теперь, недостатокъ въ меди-

цинской помощи; можетъ быть, люди были поздоровѣе....

Съ освобожденіемъ крѣиостнаго труда, съ осуществлені-
емъ многочисленныхъ реФормъ настоящаго царствованія,

съ развитіемъ путей сообщеній и акціонерныхъ предпріятій
условія землевладельческой жизни измѣнились кореннЫмъ

образомъ. Веденіе хозяйства потребовало спеціальныхъ зна-

ній, труда и денегъ, которых* большей частію не оказалось

на-лицо. О пріобрѣтеніи специальных* знаній большинство

землевладѣлъцевъ до того и не думало: на то были старосты

и бурмистры, да управляющіе преимущественно изъ нѣм-

цевъ и поляковъ. Выкупныя свидетельства пошли на упла-

ту прежнихъ долгов*, на покрытіе оказавшагося при но-

вом* положеніи хозяйства недочета в* доходах* землевла-

дѣльца, не желавшаго или не смогшаго отказаться от* сдѣ-

ланныхъ имъ привычекъ жизни, или, хотя рѣже, на участіе

въ прибыльныхъ акціонерныхъ предпріятіяхъ. Наконец*,

къ труду прежній строй хозяйства также не пріучалъ зе-

млевладѣльца. Жизнь въ деревнѣ сдѣлалась трудной, не-

пріятной, а тутъ кстати государственная, общественная и

частная служба потребовала столько новыхъ силъ и откры-

ла такую перспективу почетныхъ наград* и денежнаго воз-

награжденія, что нужны были уже особенныя нравственныя

силы, котррыя могли бы удержать землевладѣльца въ де-

ревнѣ или совершенное безсиліе двинуться изъ деревни.

Число закрытыхъ заведеній уменьшилось, пансіоны вздоро-

жали и воспитаніе дѣгей въ свою очередь потащило земле-

ра8нргдасій, не могло придти къ окончательному заключенію, а потому

постановило передать какъ докладъ г. Стебута, такъ и мнѣніе о немъ

г. Королева въ особую коммиссію, которая въ свою очередь также имѣ-

ла уже нѣсколько засѣдаиій, но еще не кончила своихъ занятій. Ре-
зультаты совѣщапій коммиссіи, а равно и окончательное постановленіе

по этому предмету Отдѣленія будутъ сообщены въ свое время. Те-
перь же, согласно желанію Московскаго Общества сёльскаго хозяйства п

постановленію I Отдѣленія В. Э. Общества, печатается докладъ И. А.
Стебута, а вслѣдъ за нимъ, въ ближайшей книжкѣ «Трудовъ», будетъ по-

мѣщенъ отзывъ, данный по поводу этого доклада Ф. Н. Королевыми
Ред.

*
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владѣльцевъ въ города. Наконецъ, и деревенская медицин-

ская помощь, несмотря на увеличеніе числа врачей въ про-

винціи земскими врачами, стала не удовлетворять землевла-

дельцев*; должно быть люди стали слабѣе.

Вотъ почему веденіе хозяйства самими землевладельца-
ми уменьшается, и будетъ продолжать уменьшаться до тѣхъ

поръ, пока у землевладѣльцевъ не явятся нужныя для веде-

нія хозяйства знаніе и капиталы. Это же будетъ тогда,

когда сельскохозяйственное знаніе будетъ оплачиваться такъ

же хорошо и пользоваться въ обществѣ таким* же поче-

том*, какъ и другія отрасли знанія; когда, отчасти въ силу

такого положенія сельскохозяйственная знанія, капиталы,

затрачиваемые въ сельскомъ хозяйствѣ, будутъ приносить

тѣ же проценты, какъ и капиталы, затрачиваемые въ другія
предпріятія; когда прекратится до извѣстной степени искус-

ственная поддержка столичной жизни на счета провин-

ціальной ..... Все же это будетъ такъ не скоро, что есте-

ственно, если усиливающееся теперь веденіе хозяйства

уполномоченными от* землевладельцев* управляющими бу-

дет* еще долго усиливаться. Веденіе же хозяйства аренда-

торами,- хотя и увеличилось, по всей вѣроятности, въ по-

следнее время сравнительно съ прежнимъ, тѣмъ не менѣе

незначительно, потому что люди съ необходимыми для арен-

датора знаніями и деньгами у насъ еще такъ рѣдки. А по-

тому, значеніе управляющихъ въ нашемъ сельскохозяйствен-

номъ дѣлѣ въ настоящее время особенно велико, и, хотя,

съ развитіемъ послѣдняго, уполномоченные землевладель-
цами управляющіе должны будутъ уступить мѣсто самимъ

землевладельцам* и арендаторам*, тѣмъ не менѣе это мо-

жетъ совершиться едвали такъ скоро, чтобы не стоило

останавливаться на вопросѣ объ управляющихъ, впрочем*,

тѣсно связанном* съ вопросомъ объ арендаторах*.

Но въ чемъ заключается вопросъ объ управляющихъ, и

кто и что ставятъ его? Вопросъ объ управляющихъ заклю-

чается въ недостатки лицъ, соотвѣтствующихъ для занятія
мѣстъ управляющихъ, въ неудовлетворительности отноше-

ній между землевладельцами и управляющими, и въ затруд-

неніяхъ къ сближенію землевладельца, ищущаго управляю-

щего, съ управляющимъ, ищущимъ мѣста. Ставятъ же этот*
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вопросъ: во 1-х* жалобы землевладельцев* на неудовлетво-

рительность персонала управляющих* вообще; во 2-хъ, жа-

лобы лиц*, занимающихся управленіемъ имѣній на неудо-

влетворительность отношеній между землевладѣльцами и

управляющими, и въ 3-хъ, тотъ извѣстный Фактъ, что мно-

жество землевладѣльцевъ ищетъ управляющихъ, множество

управляющихъ ищетъ мѣстъ, между тѣмъ какъ тѣ, такъ и

другіе трудно находят* то, чего ищутъ. Эти ставящія во-

просъ объ управляющихъ обстоятельства, полагаю, извѣ-

стны каждому, хотя сколько нибудь знакомому съ положеніемъ
нашего сельскохозяйственная дѣла.

Приступая къ разсмотрѣнію вопроса обь управляющихъ,

необходимо прежде всего познакомиться съ персоналомъ

управляющихъ у насъ и его положеніемъ. Между управляю-

щими имѣніями у насъ мы должны различать главно-управ-

ляющихъ и собственно управляющихъ. Первые сосредото-

чивают въ своихъ рукахъ управленіе нѣсколькими хозяй-

ственными единицами одного имѣнія, изъ коихъ каждая

управляется отдѣльнымъ управляющим^ или даже нѣсколь-

кими пмѣніями, разбросанными въ различныхъ губерніяхъ.
Въ первомъ случаѣ, главноуправляющій живетъ обыкновен-
но въ имѣніи, въ послѣднемъ же — большею частію въ сто-

лиц^ въ мѣстопребываніи землевладельца и въ мѣстона-

хожденіи главной конторы. Собственно управляющіе управ-

ляютъ иногда именіемъ изъ нѣсколькихъ хозяйетвенныхъ

единицъ, имея под* собой въ каждой изъ этихъ послѣднихъ

только по старостѣ, или же имѣніемъ изъ одной хозяйствен-

ной единицы или, наконецъ, одной изъ хозяйетвенныхъ

единицъ имѣнія, находящагося въ управленіи главноуправ-

ляющая. Нерѣдко управляющіе занимаются не однимъ ве-

деніемъ собственно сёльскаго хозяйства и соединенныхъ съ

этимъ послѣднимъ лѣснаго хозяйства и техническихъ произ-

водствъ, но и разными другими дѣлами землевладельца,
какъ-то: управленіемъ домами и складами землевладѣльца,

находящимися въ яродахъ, спекуляціями съ процентными

бумагами землевладельца и т. д. Изъ этого видно, что; круг*/

дѣйствій у насъ управляющихъ нерѣдко весьма разнообра-

зенъ и обширенъ. Точно также различны въ различных*

случаяхъ и тѣ полномочия, которыми пользуются управляю^ .
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щіе со стороны землевладельцев* Нерѣдко эти полпомочія

так* малы, что ограничиваютъ управляющаго во всемъ,

превращая его въ слѣпая исполпителя приказаній земле-

владельца, живущаго въ такомъ случаѣ обыкновенно въ са-

момъ имѣніи; иногда же, они такъ велики, что предостав-

ляютъ управляющему право займа денегъ за счета хозяй-
ства и пріобрѣтеніе новыхъ земель. Сообразно этому разли-

чію въ кругѣ дѣйствія управляющихъ и въ предоставляе-

мыхъ ему полномочіяхъ, различается и получаемое управ-

ляющими вознагражденіе, отъ 250 — 300 руб., при чемъ

управляющій пользуется сверхъ того готовой квартирой, да

безплатно нѣкоторыми продуктами хозяйства, до двухъ,

двухъ съ половиной десятковъ тысячъ руб. въ годъ при го-

товых* квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи, извѣстномъ числѣ

прислуги, лошадях* для разъѣздовъ и т. д. Впрочемъ, воз-

награжденіе свыше 3,000 руб. можно считать рѣдкимъ, по-

лучаемымъ, большей частію, главноуправляющими; наибо-
лѣе же часто управляющіе получаютъ отъ 600 до 1 200
руб. жалованья въ годъ. Иногда, удравляющіе получаютъ

кроме постоянная определенная жалованья еще процен-

ты съ чистаго дохода; иногда же, хотя рѣдко, получаютъ

все вознаграженіе въэтой послѣдней Формѣ. Не могу неза-

мѣтить при этомъ, что на сколько раціональнымъ можетъ

быть опредѣленіе части вознагражденія управляющаго въ

процентахъ чистаго дохода, если этотъ Послѣдній учиты-

вается правильно и точно, на столько оно, а тѣмъ болѣе

опредѣленіе всего язнагражденія въ процентахъ чистаго

дохода, становится нераціональнымъ въ противуположном ь

случаѣ, наиболѣе частом* въ нашихъ хозяйствах*, въ кото-

рых*, напр., капитальныя затраты весьма рѣдко. отделяют-
ся отъ текущихъ расходовъ, къ тому же для управляющихъ,

которые вліяютъ на ходъ дѣла не только своимъ знаніемъ

и трудомъ, но и разрѣшеніемъ денежпыхъ расходовъ на хо-

зяйство, потому что у такихъ управляющихъ разрѣшеніе

извѣстныхъ расходовъ наталкивается нерѣдко, въ ущерб*

хозяйству, на желаніе получить большій чистый доходъ,

особенно тогда, когда такому : управляющему ничѣмъ не

обезпечивается болѣе долгое пребываніе въ хозяйствѣ. А

потому, для управляющихъ-главныхъ распорядителей хозяин
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ства можетъ быть болѣе соотвѣтственнымъ постоянное, опре-

деленное вознагражденіе, которое, съ пользой для Дѣла, а сле-

довательно л для землевладельца, можетъ увеличиваться пе-

ріодическими извѣстными прибавками.

Управляющее посту паютъ нерѣдко на службу къ земле-

владѣльцамъ на извѣстное число лѣтъ по контрактамъ съ

большими или меньшими неустойками, выговариваемыми

ими у землевладѣльцевъ на случай отказа имъ отъ места

раньше истеченія контрактная срока. Но если, съ одной

стороны, умѣренныя неустойки могутъ быть допущены въ

огражденіе управляющаго отъ каприза землевладельца, ко-

торый, внезапнымъ отказомъ, можетъ поставить управляю-

щая въ безвыходное положеніе, такъ какъ управляющіе
рѣдко располагаютъ какими либо другими средствами къ

жизни кромѣ своего труда, то, съ другой стороны, встрѣ-

чающіяся высокія неустойки и составленіе управляющимъ

состоянія изъ неустоекъ, чему также встрѣчаются примѣры,

не могутъ не служить доказательствомъ ненорма льнаго по-

ложенія у насъ дѣла управленія имѣніями.

Посмотримъ теперь, кто же, главным* образом*, управ-

ляет* у насъ имѣніями? Людей, занимающихся унасъуправ-

леніемъ имѣній, можно раздѣлить, главнымъ образомъ, на

двѣ катеяріи: получившихъ спеціальное образованіе въ

школе и не получившихъ его. Число первыхъ сравнитель-

но чрезвычайно не велико; пребладаютъ вторые. Между
первыми мы должны различить, дальше, воспитанниковъ на-

шихъ высшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній,
земледѣльческихъ школъ и даже бывшихъ учебныхъ Фермъ

и иностранныхъ сельскохозяйственныхъ школъ, въ послед-
нее время особенно австрійскихъ, богемскихъ (чехи). Меж-
ду вторыми же мы встрѣчаемъ прежнихъ старостъ, прика-

щиковъ, дворовыхъ людей, отставныхъ солдата, мѣщанъ,

небольшихъ землевладѣльЦевъ, польскую шляхту, остзей-

скихъ нѣмцевъ, иностранцевъ, большей частію неудачпи-

ковъ своей земли, которымъ нерѣдко не удалась другая

карьера и въ Россіи, отставныхъ гражданскихъ и военныхъ

чиновъ, взявшихся и берущихся еще за сельское хозяйство,

большей частію, безъ всякой подготовки, Пріобрѣтающихъ

кое-какія свѣдѣнія большей частію на счета своихъ довѣри-
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телей, перекочевывая изъ одного имѣнія въ другое, и никог-

да недостигающихъ свѣдѣній, поторыя бы шли дальше извѣ-

стныхъ рутинныхъ, преимущественно административныхъ

пріемоцъ, т.-е. своевременныхъ и выгодныхъ сдачи земель

въ аренду, найма рабочихъ рукъ, продажи произведеній, пріи-
сканія необходимыхъ землевладельцу денегъ и т. д.

Не могу не остановить, при этомъ, вашего вниманія, мм.

гг., на той немалой пользе, которую могли бы принести

статистическія свѣдѣнія относительно настоящая числа хо-

зяйству ведущихся самими землевладельцами при содѣй-

ствіи управляющихъ или безъ этого, уполномоченными управ-

ляющими и арендаторами, относительно школьная обра-

зовали ведущихъ хозяйства лицъ и относительно измѣне-

ній, происходящих* въ составѣ персонала ведущаго хозяй-

ства въ теченіи извѣстныхъ промежутковъ времени. Созна-
вая трудность полученія такихъ свѣдѣній, я не считаю это-

го, однако, невозможным*, особенно для сельскохозяйствен-

ныхъ обществ*, если бы эти послѣднія, признав* пользу

такой мѣрн, захотѣли принять участіе въ осуществленіи
этой мѣры .

Этотъ краткій, сознаюсь, весьма поверхностный очеркъ

состава персонала, занимающаяся унасъ управленіемъ имѣ-

ній и его положенія, характеризует*, однако, весьма хорошо

состояніе наших* хозяйств*: то небреженіе, в* котором*

находятся въ нихъ сельскохозяйственная техника и правиль-

ная организація хозяйства, и ту преобладающую роль, ко-

торую въ веденіи нашихъ хозяйствъ играютъ такія сообра-
женія, какъ эксплуатація крестьянская, труда и крестьян-

скихъ нуждъ, на которой зиждется доходность большинства
нашихъ хозяйствъ. При этомъ условіи только становится по-

иятнымъ нреобладаніе извѣстныхъ элементовъ между веду-

щими у насъ хозяйство лицами.

Послѣ этого краткая очерка персонала управляющихъ и

его положенія, необходимо ближе разсмотрѣть обстоятель-
ства, ставящія вопросъ объ управляющихъ.

Землевладельцы напчаще жалуются па недобросовестность
управляющихъ. И это понятно, если принять во внимапіе,
что большинство нашихъ управляющихъ выросло еще ири

крѣпостных* порядках* или свернуло на сельскохозяйствен*
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ную дорогу по причине неудачъ, испытанныхъ на других*

путяхъ жизни, и что дритекающія въ эту среду свежія,
нравственно нетронутыя силы должны выдерживать неред-
ко значительную борьбу, чтобы сохранить нравственную

чистоту. Конечно, есть не мало честныхъ управляющихъ и,

что съ одной стороны весьма утешительно, а съ другой по-

нятно после только-что сказанная мной, весьма редко при-

ходится слышать жалобы на недобросовестность воспитан-

никовъ нашихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Далее, зем-

левладельцы жалуются на непрактичность управляющихъ, а

именно: на неуменье ихъ своевременно и выгодно нанять

рабочихъ; обходиться съ этими последними; сдать работы
местному пасенію, распорядиться работами, во время и вы-

годно продать хозяйственныя произведенія и купить необ-
ходимые для хозяйства предметы; получить высшія арен-

дный цены за землю; достаточно скоро поднять доходы хо-

зяйства и извернуться для этого небольшими средствами.

Эти последнія жалобы особенно часто слышатся на управ-

ляющихъ-иностранцевъ, только-что прибывшихъ въ Россію,
и только-что оставивших* школу воспитанниковъ нашихъ

сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній. И это понятно,

потому что первымъ недостаетъ необходимая для этого

хорошая знанія местныхъ условій, не говоря уже о дур-

номъ знаніи ими русская языка; последним* же кроме то-

го—опытности въ обращеніи съ людьми и находчивости,

которыя приобретаются лишь съ годами, более или менее
скоро въ зависимости отъ характера и развитости челове-
ка. На сколько же такая практичность зависитъ отъ нрав-

ственных* свойствъ, съ которыми не можетъ примириться

не только молодой человек*, хотя наичаще не примиряют-

ся съ ними молодые люди, но и всякій другой человекъ,
стоящій хотя несколько выше мелочной торгашеской честно-

сти, то об* отсутствіи этих* свойствъ у молодыхъ людей не

приходится жалеть; а остается лишь желать, чтобы они ни-

когда и не делали такого практическая пріобретенія. За-
темъ, землевладельцы жалуются на высокое вознагражде-

ніе, требуемое управляющими. Но, если принять во внима-

ніе, съ одной стороны, величину наичаще получаемая у

нас* управляющими возиагражденія в* §00— 1200 руб.,съ
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другой— ту массу сведеній, те нравственныя качества, ко-

торыми должен* обладать хорошій управ.іяющій, и ' тот*

труд*, который должен* нести он*, и сравнить это с* воз-

награжденіемъ, знаніемъ и трудом* на других* поприщах*,

то можно ли сказать по совести, что получаемое нашими

управляющими вознагражденіе чрезмерно велико. Я думаю,

что нельзя; ведь, возеагражденіе свыше 3000 руб. состав-
ляет* редкость и большею частію оплату не одних* сель-

скохозяйственныхъ собственно способностей. Наконец*, зе-

млевладельцы жалуются на недостаток* знаній, хотя такія
жалобы приходится слышать реже всего, и къ тому же

преимущественно на недостаточное знаніе техническихъ

пріемовъ, въ особенности воспитанниками нашихъ сельско-

хозяйственных* учебныхъ заведеній. И это понятно, но къ это-

му я возвращусь еще ниже.....

На что же жалуются управляющее? Управлявшее жалуют-

ся наиболее часто на вредное для ■ дела, часто неумелое

вмешательство въ ихъ хозяиственныя распоряженія; на от-

сутствіе всякихъ денежныхъ средствъ для надлежащая ве-

денія, устройства и поднятія доходности хозяйства, на от-

сутствіё у землевладельцевъ часто самаго мелкаго кредита

между местными рабочими и торговцами, у которых* сами

землевладельцы кругомъ въ долгу, между темъ как* тре-

буется отъ управляющаго быстрое лоднятіе доходовъ. Да-
лее, жалуются на неаккуратный разсчетъ съ кредиторами

хозяйства и даже съ самими управляющими; на невыноси-

мое, особенно для управляющихъ, получившихъ несколько
большее образованіе, требованіе эксплуатировать несчаст-

ное положеніе работника' для более выгоднаго найма его на

работы; на доверіе, которымъ, въ ущербъ авторитету управ-

ляющаго и добрымъ отношеніямъ его къ землевладельцу,
нередко незаслуженно пользуются со стороны землёвла-
дельцевъ различныя лица преимущественно изъ бывшей

дворни, иногда же и изъ окрестныхъ жителей, старающих-

ся ложными доносами, различными изветами, во что бы то

ни стало, поссорить управляющая, не желающая входить

съ ними въ темныя сделки, съ одной стороны съ землевла-

дельцем*, съ другой— съ рабочими, и темъ принудить управ-

ляющаго покинуть свое место. Наконецъ, управляющіе,
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особенно получившіе несколько большее образованіе, жа-

луются на дурную оценку ихъ заслугъ, на недостаточность

вознагражденія, что и справедливо, какъ я сказалъ только-

что выше, и на кичливое, невежливое часто обращеніе съ

ними землевладельцев*
Эти жалобы, къ сожаленію, нередко такъ-же справедливы,

какъ и жалобы землевладельцевъ, потому что, если, съ од-

ной стороны, между управляющими встречаются люди мало-

сведующіе, непрактичные, вовсе незнакомые съ хозяй-

ственными условіями, нераспорядительные, нерадивые и не-

честные, то съ другой —и между землевладельцами встре-
чаются такіе, которые не понимаютъ того, что деятель-
ность управляющаго, если онъ долженъ быть хозяиномъ,

можетъ быть плодотворной только въ случаяхъ полной

свободы и независимости хозяйетвенныхъ распоряженій
управляющаго. Это, конечно, не исключаетъ ни права зе-

млевладельца контролировать действія управляющаго, ни

обязанности управляющаго подчиняться такому контролю.

Контроля боится лишь неспособный, нечестный управляю-

щій; вмешательства же въ свои хозяиственныя распоряже-

нія не сносить честный и знающій свое дбло управляющій;
тогда какъ первому управляющему такое вмешательство съ

руки, потому что можетъ, въ случае надобности, всегда

освободить его отъ ответственности при поверке его дей-

ствій. Встречаются и такіе землевладельцы, которые ду-

мают*, что затрачивать что либо на хозяйство совершенно

излиШне; что хозяйство и безъ затратъ можетъ давать до-

ход*, нужно только уметь пользоваться затруднительным*

положеніемъ крестьян*; что затраты на улучшенія хозяй-

ства есть теоретическая выдумка, на которую можно разве
ассигновать выручку от* продажи старой, залежавшейся со-

ломы; что не платить кредиторам* или не разечитываться

съ управляющим, весьма естественно, когда остаются не-

удовлетворенными такія существенныя потребности земле-

владельца, какъ псовая охота, обладаніе рысаками, экипажа-

ми и т. д., и что оставлять управляющаго долго на одномъ

месте опасно, потому что легко можетъ начать воровать;

встречаются и такіе землевладельцы, которые никакъ не

могутъ освободиться изъ-подъ вдіянія бывгаихъ дворовыхъ,
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услужливыхъ приживалокъ и разныхъ другихъ радеющих*
объ ихъ интересахъ лиц*, ополчающихся, яко бы въ инте-

ресах* землевладельца, на управляющихъ, вводящихъ но-

вые, невыгодные для этихъ лицъ порядки. Встречаются, на-
конецъ, и такіе землевладельцы, которые удостоиваютъ пе-

реговариваться съ своими управляющими не иначе какъ че-

резъ своихъ камердинеровъ.

Но если эти печальныя явленія и существуютъ, то су-

ществуютъ о-бокъ съ более и даже весьма отрадными, ко-

торымъ и уступаютъ мало-по-малу место. А потому, вынуж-

денный коснуться ихъ для возможно полнаго выясненія по-

ложенія у насъ дела управленія именіями, не стану долее
останавливаться на нихъ; остановлю же ваше вниманіе, мм.

гг., на более общей причине неудовлетворительнаго поло-

женія управленія именіямп у насъ— на недостатке, говоря

вообще, пониманія, знанія сельскохозяйственна^) дела какъ

землевладельцами, такъ и управляющими, преимуществен-

но же последними, потому что для успеха дела управленія
можетъ быть полезно, но не необходимо, пониманіе и знаніе
дела землевладельцемъ —въ случае отсутствія оно можетъ

быть пополнено стороннимъ знаніемъ; тогда какъ пониманіе
и знаніе дела управляющимъ, по крайней мере въ известной

степени, совершенно необходимо и не можетъ быть воспол-

нено стороннимъ.

Наши управляющіе, за весьма небольшими исключенія-
ми, не умеютъ, ознакомившись съ местными условіями, на-

следовать эти последнія возможно полно и точно, и соста-

вить сообразно съ ними планъ организаціи хозяйства, т.-е.

предположенія относительно устройства хозяйства въ бу-

дущему относительно необходимыхъ въ хозяйстве улучше-

ны и измененій; не умеютъ определить ни последователь-
ность и постепенность выполненія ихъ въ зависимости меж-

ду прочимъ отъ имеющихся для осуществленія ихъ средствъ

или вычислить необходимые для ихъ осуществленія сред-

ства; ни вліяніе этихъ улучшеній на ожидаемый отъ хо-

зяйства доходъ; ни время, когда должно начаться полученіе
или возростаніе дохода, въ какіе сроки и на сколько онъ

долженъ повыситься и когда долженъ онъ достигнуть нор-

мальной величины. Наши управляющіе, за весьма неболь-
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шими исключеніями, незнакомы достаточно, чтобы не ска-

зать вовсе, съ счетоводствомъ и отчетности», чтобы быть
въ состояніи верно усчитать результаты предпринимаемыхъ

ими измененій, улучшеній въ хозяйстве. Большая часть изъ

нихъ незнакома вовсе съ научными основами сёльскаго

хозяйства, а знакомые съ ними часто не на столько зна-

комы, чтобы, подвергнувъ основательной критике рутин-

ные пріемы земдеделія и скотоводства, сознательно сохра-

нить ихъ или сохранить некоторые изъ нихъ или совер-

шенно заменить ихъ новыми, более соответствующими дан-

ным* условіямъ хозяйства, а потому крепко держатся ста-

рых* пріемовъ, не смотря на полнейшую нередко несо-

стоятельность ихъ, что, впрочемъ, при сказанныхъ мною

условіяхъ, еще лучше безсознательная введенія новыхъ

пріемовъ изъ подражанія. Наконёцъ, между учившимися да-

же сельскому хозяйству въ спеціальныхъ школахъ не мало

управляющихъ не освоившихся на столько съ различными

улучшенными и даже обыкновенными хозяйственными пріе-

мами, чтобы быть въ состояніи руководить выполненіемъ
ихъ неумелыми работниками. Вотъ иочему управляющіе
большей частію не принимаются за коренный измѣшзніи

хозяйства, тогда какъ нередко эти последнія лишь одни въ

состояніи поднять доходность хозяйства, но ограничивают-

ся ни къ чему, большей частію, не ведущими частностями,

напр. пріобретеніемъ новыхъ орудій, машинъ, да и это де-
лаютъ большей частію не впопадъ. Если же иногда вводятъ

коренныя реформы въ хозяйстве, то, выполняя ихъ безъ пред-

варительно составленная плана, нередко затрачиваютъ

имеющіяся въ ихъ распоряжении средства на менее суще-

ственное, которымъ можно было бы обождать и которое, безъ
одновременнаго осуществленія другихъ ещеулучшеній, не мо-

жетъ приносить дохода; между темъ средств* на эти другія
улучшенія уже больше нет*, и таким* образом* хозяйство ли-

шается не только дохода въ данное время, но и средствъ къ

дальнейшимъ улучшеніямъ, необходимымъ для того, чтобы
сделать его доходнымъ.

Отсутствіе, съ одной стороны, плана и сметы улучшеній,
которыми определялась бы какъ общая сумма затратъ на

все улучшенія, такъ и те доли затратъ, которыя должны
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быть сделаны въ извѣстные промежутки времени—съ дру-

гой — учета предполагаемой доходности улучшенная хозяй-

ства и постепенности возвышенія доходовъ до этой нормы,

лишают* предпринимаемы? иногда управляющими улучше-

нія кредита въ глазах* землевладельца, который, не пони-

мая часто дела и не будучи въ состояніи ни вникнуть въ

смыслъ предпринимаемых* улучшеній, ни темъ, более пре-

дусмотреть результаты ихъ, теряет*,, наконецъ, терпеніе
не получать доходовъ и давать деньги па удучшенія, не ви-

дя ни начала первому, ни конца последнему. Непониманіе
дела лишает* землевладельца возможности разумно кон-

тролировать действія управляющаго. И вот*, результатомъ

всего этого бываетъ то, что землевладелецъ, подстрекае-

мый къ тому же убежденіями и насмешками доброжелатель-

ных* соседей, отказывает* часто въ сущности вполне че-

стному и въ известной степени знающему дело управляю-

щему, какъ обманщику и не понимающему дела человеку;
отказываетъ ему иногда накануне, такъ сказать, поворота

делъ къ лучшему— получения или увеличенія дохода. При
этомъ пропадаютъ затраченныя деньги, такъ. какъ начатое

уволеннымъ управляющимъ не только не продолжается* но

даже разрушается землевладельцем* или пріемникомъ уво-

леннаго: первым*, конечно, изъ непонимания часто дей-
ствій уволеннаго управляющаго, изъ озлобленія къ безре-
зультатности сделанныхъ затратъ и изъ ложная, желанія
хотя отчасти вернуть назад* затраченныя деньги; вторым* —

или из* непониманія дела, или изъ столь обычная у насъ

желанія показать, что онъ понимаетъ дело лучше своего

предшественника, и приберечь на всякій случай смягчающее

своимъ неудачам* обстоятельство в* затратах* времени и

средствъ на искорененіе насажденнаго его предшественни-

комъ зла, или, наконецъ, изъ жеданія подделаться къ земле-

владельцу, давъ удовлетвореніе чувству озлобленія этого

последняя на своего предместника. Если, бы управляющей,

іірійдя къ убъжденію въ необходимости коренных* измене-
ній въ хозяйстве, составилъ предварительно план*, и сме-
ту улучшеній, то такіе .план* и смета могли бы быть про-

смотрены землевладельцем*,, одним* или при содействіи
спеціалиста, и одобрены им* но соображеніи требуемых*
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этими улучшениями 'затрат* съ имеющимися у него сред-

ствами; а правильное счетоводство и надлежащая отчет-

ность, показывая постепенное, по частямъ, осуществленіе
плана, поддерживали бы землевладельца въ его ожиданіяхъ
конечныхъ результатовъ полнаго осуществленія плана.

Предварительное составление плана хозяйства представляетъ

еще ту громадную выгоду, что облегчаетъ выполненіе улуч-

шеній съ сравнительно небольшими средствами, хотя, конечно,

съ некоторой потерей времени и части выгодъ, которыя мо-

гутъ быть сбережены при именіи средствъ для более быстраго
осуществленія плана удучшеній.

Потому-то землевладёлецъ долженъ бы быдъ отъ пригла-

шеннаго имъ управляющаго требовать, чтобы этот* послед -

ній, осмотревшись въ хозяйстве, представилъ ему планъ

хозяйства, особенно, если идетъ дело о значятельныхъ из-

мененіяхъ, улучшеніяхъ хозяйства, сопряженныхъ съ боль-

шими денежными затратами, а затемъ завелъ бы надлежа-

щую отчетность. Представленный управляющимъ планъ хо-

зяйства можетъ въ значительной степени служить, съ од-

ной стороны, для оценки будущей деятельности управляю-

щаго, съ другой— для контроля дбйствій управляющаго.

Землевладёлецъ, если бы онъ не въ состояніи былъ самъ

проверить представленный планъ, долженъ былъ бы обра-
титься для этого къ содействие человека, могущаго сде-

лать это. Онъ долженъ былъ бы обратиться къ содействію
такого человека даже для составленія самаго плана хозяй-

ства и указанія - соответствующихъ счетоводства и отчетг

ности, еслибы управляющій, котораго приглаиіеніе допу-

скаютъ размеры, средства хозяйства, не былъ бы спосо-

бенъ сделать это, а могъ бы лишь исполнить указанный

планъ и завести указанныя счетоводство и отчетность. Въ
такомъ случае могло бы даже быть полезнымъ приглашать отъ

времени до времени спеціалиста для проверки исп о лненія
плана иуказанія тбхъ измененій въ плане, которыхь можетъ

потребовать его осуществленіе. Планы хозяйства и надлежа-

щая счетоводство и отчетность сберегли бы много денегъ, за-

траченныхъ совершенно напрасно, даже безъ назиданія для

кого либо.

Указывая на эту меру, мм. гг., я очень хорошо сознаю
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трудность полнаго ея осуществления въ настоящее время

по недостатку достаточнаго числа подготовленныхъ для та-

кого дела спепіалистовъ. Къ сожаленію, надобно сказать,

что не только наши управляющіе незнакомы, какъ я заме-
тилъ выше, съ составленіемъ плановъ хозяйства, съ веде-

ніемъ счетоводства и отчетностью, но даже преподаваніе
въ нашихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ
страдало и, не ошибусь, если скажу, страдает* еще въ этомъ

отношеніи, отчасти подъ давленіемъ нашей сельскохозяй-

ственной практики, которая съ наиболыпимъ недоверіемъ
относилась къ знанію организаціи хозяйства и счетовод-

ства, какъ неприменимымъ въ нашихъ хозяйствахъ выдум-

камъ западни ковъ, отчасти подъ давленіемъ одноеторонняго

естественно-научнаго направленія, которое отрицало всякое

значеніе у школьнаго изученія экономическихъ основъ сёль-

скаго хозяйства. Но, въ ожиданіи возможности более полнаго

осуществленія этой меры, не следуетъ пренебрегать возмож-

ной степенью ея осуществленія.
Что касается третьяго обстоятельства, ставящаго вопросъ

об* управляющихъ, то оно порождается отсутствіемъ места,
въ которыхъ стекались бы заявленія желающихъ иметь, съ
одной стороны, управляющаго, съ другой —место управляю-

щаго. Въ местахъ, принимающихъ такія заявленія, недо-

статка не-гъ; ихъ принимаютъ во множестве существующія
справочныя конторы, коммисіонерство сРаботникъ», коми-

тета сельскохозяйственной консультации при нашемъ Обще-
стве; но въ эти места не стекаются заявленія обеихъ сто-

ррнъ. Если поступаютъзаявленія,то разве со стороны управ-

ляющихъ, которые, пріискивая себе место подъ давле-

ніемъ нужды, обращаются всюду для полученія какого ли-

бо места; но заявзеній со стороны землевладельцевъ, ищу-

щихъ управляющаго, поступаетъ мало, почти вовсе не по-

ступает* Землевладельческихъ заявленій не поступаетъ въ

эти. места, потому что землевладельцы ищутъ управляю-

щихъ съ известной личной рекомендаціей, полагая въ этой

последней ту гарантію въ пригодности управляющаго, ко-

торой не могуть представить справочныя конторы и другія
существуюшія для указанія управляющихъ места. Допу-
ская, что личная рекомендація доставляетъ лучшіе въ этомъ
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случае результаты, чемъ справочныя конторы, я все же сом-

неваюсь, чтобы она доставляла удовлетворительные резуль-

таты, потому что много ли: такихъ лицъ, если они вообще

еще могутъ быть, которыхъ можно рекомендовать безуслов-

но; для такой рекомендаціи нужно было бы знать рекомен-

дуемое лице по крайней мере изъ дела; это же редко воз-

можно для рекомендующаго, потому что, не говоря уже о

томъ, что такое дело управляющаго трудно доступно для

контроля лица, къ которому обращаются за рекомендацией,
управляющее меняются у насъ большей частію такъ часто,

что редко даже возможна оценка ихъ по результатамъ ве-

денныхъ ими делъ. Казалось бы, лучше другихъ долженъ

былъ бы знать управляющаго землевладёлецъ, которая

именіемъ управлялъ управляющій; но на отзывъ самаго

лучшаго, понимающая дело землевладельца не всегда и не

вполне можно полагаться, потому что управляющие оцени-
вается по отношенію его не только къ делу, но и къ лицу,

и потому нередки такіе примеры, что управляющій негод-

ный для одного владельца, оказывался отличнымъ для дру-

гая. Кроме того, землевладёлецъ старается всеми средства-

ми удержать у себя и потому редко отпускаетъ хорошая,

вдолне подходящая ему управляющаго —разве не можетъ

соответствующим* образом* вознаградить его; того же, ко-

торая онъ отпускаетъ по другой причине, онъ рекомендо-

вать уже не можетъ; человека вполне ненадежная онъ атте-

стовать таким* не имеетъ права, а иногда даже аттестуетъ

его очень хорошо, лишь бы только отделаться отъ него по-

скорее. Иногда, довольно верна оценка управляющаго сосе-

дями землевладельца, которая именіемъ управляетъ управ-

ля ющій; но опять, таки- не всегда, потому что для соседей

даже не всегда видны дела соседняго управляющаго, не го-

воря уже о пристрастии, возможномъ при тех* отношеніях*,

которыя устанавливаются иногда у управляющаго къ сосе-
дямъ; къ тому же, отзывысоседей точно также редко доступ-

ны для лица, отъ котораго требуется или ожидается непогре-

шимая рекомендация. Правда, если рекомендующей специаль-

но знаком* с* делом*, то онъ изъ разспросовъ управляющаго,

изъ словесная некоторымъ образомъ экзамена его, можетъ

составить себе некоторое понятіе о понимаціи управляю-

Томъ Ш,—Вып. П. 2
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щимъ дела, но и все. Изъ сказанная, полагаю, довольно ясно

вытекает*, что личная рекомендація не есть еще то* чего

можно было бы желать въ дѣлѣ' 8амѣщенія управительскихъ

места.
Затемъ, во взаимныхъ отношеніяхъ землевладельцевъ,

ищущихъ управляющаго, и управляющих*, ищущихъ места,
есть еще одна ненормальность, которой нельзя пройти мол-

чаніемъ. Землевладельцы большей частію подыекиваютъ

себе управляющихъ не исподоволь, а спешно; случается, что

разсчитываютъ управляющихъ съ окончаніемъ осенаахъ по-

левыхъ работ* и берутъ новаго къ началу -весенних* ра-

бот*; почему в* этой спешности вынуждены нередко брать
первая встречная. Точно также и управляющее зачастую

ищутъ места подъ гнетомъ нужды и, следовательно, также

вынуждены принимать первое попадающееся место. При
этомъ, впередъ знаютъ: одни, что не оставятъ у себя долго

принимаемая управляющаго; другіе, что не останутся долго

на принимаемомъ'ими месте. Понятно, какія отношенія уста-

навливаются при такомъ условіи, и съ какимъ чувствомъисъ

какой энергіей въ такомъ случае принимается за дѣло управ-

ляющей.

Кто знакомъ съ управленіемъ именіями у насъ, тот* едва

ли найдет* что либо преувеличенное въ моем* изложеніи
вопроса об* управляющихъ; все сказанное я могъ бы под-

твердить множествомъ примеровъ, еслпбы это было уместно.

Скорее въ изложении этого вопроса я могъ опустить что

либо по неименію достаточная матеріала; думаю, однако,

что, не смотря на такіе пропуски, я коснулся наиболее су-

щественных* сторонъ его, и потому, вследъ за симъ, могу

предложить вашему вниманію, мм. гг., несколько более
существенных*, по моему мненію, мер* къ разрешение это-

го вопроса въ интересах* нашего отечественная сёльскаго

хозяйства.

Едва ли можетъ быть сомненіе въ томъ, что удовлетвори-

тельное разрешеніе этого вопроса зависите прежде всея бтъ

средствъ къ надлежащей подготовке лицъ, посвящающихъ

себя управленію именіями. Къ такимъ средствамъ принад-

лежите прежде всего специальная школа. Я не стану останав-

линаться на ея организаціи, потому что неоднократно имелъ
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случай говорить I объ этомъ; замечу здесь только, что изъ

представлен наго мной краткаго 1 обзора по.шкѳніяугнаоъ дб-
ла управленія имевіями очевидно; что оно; не будучи в* со-

стоянии предоставить большинству управляющих*' 1 возна-

гражденіе^ превышающее 600— 12О0> руб., должно' доволь-

ствоваться дю>дьми^ішмучившин!и средне© селъских^вяйствен-

ное обравоваше^ олѣдоватеяро затративптимці сравнительно

меньше труда и капитаяана свою подготовку, чем*} получив-

шіе высшее сельскохозяйственное ѳбразѳвадіеі Н<Уот*' окан-
чивающих* курс* въ средних* гельскохазяйственвщх* 1 учеб-

ныхъ заведешяхъ,'. даже при желательномъ вовыгіювіиуіЮв-
ня преподаваніяівш ниіхъ^. нельзя будетъ требовать состав-

ленія оргавизаціонных* плавов* хозяйства в сметъгі за-

веденія цравидБнаго счетоводства. Это должно будет*» ис-

полняться людьми, получившими^ высшее^ оемьсшхозяйствбн-

ное образовавіе, и приглашаемыми; в*' случаѣ невозможно-

сти иметь ихъ, управляющими^ временно, 1 специально съ

этой целію;іназнаяенів' же уиравйгяющвхъсъ средним* спе-

ціальнымъ образовавіемъ ■ будет* исполненіеооставлевваго

плана и веденіе указавнаго счетоводства,, Говоря это, я

имею, конечноу в* виду большинство, но не тЬ исключенія,
которыя всегда! и вѳздѣ возможны} А потому удовлетворен іе

нашей потребности/ в» управляющих* нуждается преиму-
щественно в* средних* ; сельскохозяйственны»* учебных*
заведеиіяхъ, т.-е. земледельчесвихъ школах*. Но у вас*

имеются» хозяйства, которыя' не въ состояніи предоставить

управляющему вознаграждешія больше 2О0—300 руб. в*

год*, .тая* что в© могутъ разсчитывать даже на» упра/в-мю-

щихъ съ средним* седьскохозяйственнымъ образованием*;

и потому, хотя веденіе ихъ нормально должно бы было 1 на-

ходиться въ рукахъ самихъ собственниковъ или арейдато*

ровъ, какъ это стнвременемъ, и будетау тем* не ; менее въ

виду потребности сельскохозяйетвенваго» образованія для не-

большихъ собственников* и арендаторов*, старост* и над-

смотрщиковъ работа въ больших* хозяйствам, следовало

подумать объ организации низшая і шьекохозяйсТвенваго
образовавія, которымъ можво было бы довольствоваться

и для управляющихъ съ жаявв^ньемъ въ'20Ѳ— ЗООруб.
в* год*.

*
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Но сцеціальное учебное заведеніе, имея въ виду, глав-

нымъ образом*, теоретическую подготовку сельскохозяй*
ственныхь деятелей, будетъ въсостояніи тогда только удов-

летворять потребности въ достаточно подготовленных^ для

практической сельскохозяйственной деятельности людяхъ,

когда теоретическое образованіе сёльскаго хозяина будетъ
восполняться практпческимъ образованіемъ его, и для этого

последняя организуется школа (не въ смысле учебнаго за-

веденія). Чтобы уяснить себе задачу такой школы, необхо-
димо определить требованія, которымъ долженъ удовлетво-

рять человек*, надлежащимъ образомъ подготовленный для

практической сельскохозяйственной деятельности. Такой че-

ловекъ долженъ, при необходимомъ условіи хорошей соот-

ветствующей теоретической подготовки, отличаться, во-пер-

выхъ, наблюдатетьностію, которая бы не позволяла усколь-

зать отъ его вниманія ни единому явлснію, .имеющему влія-
ніе на ходъ сельскохозяйственваго дела. ..Пріобретевіе та-

кой наблюдательности обусловливается не только знаніемъ
явленій, имеющихъ вліяніе на ходъ сельскохозяйственнаго

дела, по и известной изощренностью Физическихъ и умствен-

ных* способностей въ наблюденіи ихъ. Во^вторыхъ, кри-

тической способностью, которая позволяла бы ему возмож-

но верно определять взаимное отношеніе наблюдаемых*
явлевій и вызываемыяими меропріятія —подыскивать соот-

ветствующее лріемы и предусматривать последствія ихъ при-

мѣненія. Такая критическая способность является результа-

томъ хорошей теоретической подготовки и более или менее
продолжительнымъ примененіемъ къ дблу теоретическихъ

познаній, сперва подъ руководствомъ обладающая такой спо-

собности руководителя, а затемъ самостоятельно. Въ-треть*

ихъ, административнымъ тактом*—уменьемъ, соответствен-
но понятіямъ высокой нравственности, гуманности и инте-*

ресамъ дела, относиться къ людямъ, съ которыми связы-

ваете его дело: съ начальствующими, подчиненными и ра-

бочими. Въ-четвертыхъ, самообладаніемъ, известными при-

вычками жизни,, напр. рано вставать, не откладывать безъ

крайней необходимости дела, которое можетъ быть испод- 1

пенОіТотчасъ же, и т. д. Это качества, которыхъ необходи-
мость недостаточно понимать —понимать ее можетъ каж-
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дый образованный человѣкъ, нр который должны быть при-

воспитаны человѣку, которыми обладать ыожетъ только вос-

питанный извѣстный ббразомъ человѣкъ, т.-е. человѣкъ, ко-

торый, для того, чтобы встать рано, исполнить въ точности

данное ему порученіе, исполнить дѣло безотлагательно и

т. д., не долженъ будетъ предварительно убѣждать себя въ

необходимости этого, а сдѣлаетъ все это въ силу привоспи-

танной ему привычки. Наконецъ, въ-пятыхъ,такимъ знаком-

. ствомъ съ хозяйственными пріемами, вотораго пріобрѣтеніе

возможно липіь при выполненіи ихъ своими собственными

руками, хотя для этого нѣтъ надобности всегда въ такой

продолжительности собственноручнаго выполненія ихъ, что-

бы достигнуть въ этомъ послѣднемъ извѣстной виртуозно-

сти. Вотъ тѣ качества, мм. гг., на которыхъ зиждется ав-

торитетъ сельскохозяйственная) праі;тическаго дѣятеля. Я
иеречислилъ ихъ здѣсь въ порядкѣ отъ наиболѣе суще-

ственныхъ къ мейѣе существенныхъ у высшаго лрактиче-

чеекаго сельскохозяйственная» дѣятеля; для низшаго это мо-

жетъ быть наоборотъ.
Указанныя качества пріобрѣтаются только црохожденіемъ

извѣстной школы ирактическаго образованія. Эта школа

распадается, такъ сказать, на два курса, изъ коихъ одинъ

принадлежите специальному учебному заведенію, другойна-

ходится уже за стѣнами этого послѣдняго. Къ сожалѣнію,

этихъ курсовъ, въ особенности послѣдняго, у насъ почти

нѣтъ, и это, по моему искреннему убѣжденію, вынесенному

изъ 25 лѣтняго знакомства съ сельскохозяйственнымъ учеб-
нымъ дѣломъ, при занятіи имъ въ теченіи 21 года, есть

одна изъ существеннѣишихъ причинъ недостатка у насъ въ

людяхъ, подготовленныхъ надлежащимъ образомъ для прак-

тической сельскохозяйственной деятельности.

Первый курсъ практической школы-—въ учебномъ заве-

деніи служить, главнымъ образомъ, для развитія наблюда-
тельности и критической способности и ознакомленія съ

важнѣйшими пріемами. Не скажу отсутствіе, но недоста-

точность этого курса въ нашихъ сельскохозяйственныхъ

учебныхъ заведеніяХъ обусловливается, главнымъ образомъ,
недостаткомъ подготовленныхъ для такого курса препода-

вателей спеціальнтахъ предметовъ, недостаточнымъ числомъ
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нхъ въ заведении, недостаточностью и несоотвѣтствевностію

учебныхъ лособій и цедостаткомъ олредѣленнаго на этотъ

иредметъ взгляда у лицъ, заправляющихъ сельскохозяй-
ствѳниымъ учебнымъ дѣломъ. Правда, при нашихъ сельско-

хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ имѣются хозяйства,

опытныя поля, коллекціи орудій и машинъ и т. д., но всѣ

эти яособія не приспособлены и не находятся въ системати-

ческомъ пользованіи для указанной цѣди. Учащійся долженъ

во время своего пребыванія въ учебномъ заведеніи позна-

комиться срвсѣми гдавнѣйшими сельскохозяйственными пріе-
мами при выполнены ихъ своими собственными руками,

для того, чтобы пріучиться наблюдать явленія, которыми

сопровождается выполиеніе этихъ иріемовъ, и критически

относиться къ димъ, чтобы хорошо понять значеніе и дѣй-

ствіе главн^ишихъ орудій л машинъ. Конечно, такое соб-
ственноручное выполнение лріемовъ для учащихся еысшихъ

учебныхъ заведеній не должно продолжаться долѣе того,

сколько нужно для достиженія указанной здѣсь дѣли. Боль-
шая продолжительность его, необходимая для достиженія
извѣстной степени искусства въ немъ и важная поэтому

при низшемъ сельскозяйственнѳмъ образованіи, <была бы
здѣсь тратой времени въ ущербъ теоретическому образова-
нію учащихся. Для практичеекадо образованія учащагося

въ учебномъ заведеніи, отнюдь не важно, чтобы учащійся
видѣлъ въ дѣйствіи, напр., нѣсколько различныхъ жатвен-

ныхъ машинъ, .особенно безъ вераго руководства со сто-

роны онытнаго и хорошо знающаго машину человѣка, какь

это часто случается, а .важно, чадобы оиъ изучидъ, подъ ру-

ководством!) шытнаго и зна-ющаго челѳвѣка, одну изъ бо-
лѣе уп^требдтедьдахъ въ данное время мащинъ,, но изу-

чидъ бы въ иодрродрсти ея кояструкцію и дѣйствіе «а во

всеврзможныхъ ,случаяхъ ея употребленія. Для учащаіося,

изучившего, такимъ образомъ, не необходимо, но можетъ

быть полезно $ид|тй, щ^цъ, въ дѣйствіи нѣекодько раз-

личной конструкціи машинъ, дот^му что, Лмія теперь ру-

ководящую нить въ сравнении конструкций и дѣйсхеій раз?

личныхъ мадщнъ, учащійся не .потеряется въ ихъ развооб^
разди, <судшгственное не ускользать отъ его ввиманія изъ-за

мелочей; онъ будетъ осмысленно смотрѣть на работу ма-

і



— 151 —

тинъ и, сравнивая ее, приходить къ извѣстнымъ выводамъ,

которые обогатятъ его знаніс. Недостаточно, чтобы уча-

щійся изучилъ въ заведеніи организацію хозяйства и счето-

водства; необходимо, чтобы онъ, подъ руководствомъ опыт-

наго преподавателя, составилъ организаціѳнный планъ дан-

наго хозяйства и учетъ доходности организованнаго хозяй-

ства, потому что только въ такомъ случаѣ учащійся мо-

жетъ быть увѣренъ, что онъ не потеряется, найдется, когда

ему придется отвѣтственяо взяться за такую работу. Для

развитія той же наблюдательности и той же критической

способности важны экскурсіи преподавателей съ учащими-

ся для осмотра хозяйствъ. При этомъ важно осматривать не

только такія хозяйства, которыя представляютъ какія либо

замѣчательныя техническія улучшенія, но важно осматривать

хозяйства, хотя и не представляющія этого, но представляю-

щія какую либо особенность мѣстныхъ хозяйственныхъ усло-

вій, дабы, знакомя учащихся съ этими послѣдними, вызвать

ихъ на оцѣнку этихъ условій и соотвѣтствія съ ними хозяй-

ственной Формы. Руководство опытныхъ, свѣдущихъ людей

при этихъ первыхъ шагахъ въ школѣ практического обра-
зованія сельскаго хозяина у насъ тѣмъ болѣе важно, что за

стѣнами заведеній такое руководство если не совсѣмъ не

существуетъ, то пока крайне рѣдко. Рамки доклада не поз-

воляюсь мнѣ входить здѣсьвъ болѣе подробное разсмотрѣ-

ніе этого весьма существеннаго, по моему мнѣнію, вопроса

въ дѣлѣ подготовленія сельскохозяйственныхъ дѣятелей вооб-

ще; но я не могу не замѣтить зДѣсь же, что у.тучшенія на-

шихъ спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заве-

деній въ этомъ отношеніи нельзя ожидать до тѣхъ поръ, по- 1

ка у заправляющихъ сельскохозяйственнымъ учебнымъ дѣ-

ломъ" лицъ не сложится въ этомъ отношеніи опредѣленнаго

взгляда, не явятся убѣжденія въ ^необходимости, а слѣдова-

тельно и пользѣ этого. Только такой опредѣленный на это

взглядъ и такое убѣжденіе вызовутъ и надлежащія преподава-

тельскія силы и надлежащія матеріальныя средства для тако-

го нрактическаго образованія.
Второй курсъ школы практическагб образованія сельско-

хОзяйственнаго дѣятеля находится, сказалъ я, за стѣнами

учёбнаго заведенія, Этотъ курсъ, кромѣ дальнѣйшаго раз-
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витія наблюдательности и критической способности и озна-

комленія съ техническими пріемами и хозяйственными усло-

віями, долженъ служить для усвоенія f молодымъ сельскимъ

хозяиномъ административнаго такта и извѣстныхъ привы-

чекъ жизни. Для этого курса можетъ служить частное хо-

зяйство, имѣющее во главѣ по возможности опытнаго, свѣ-

дущаго распорядителя, при условіи возможности для моло-

даго человѣка, покипувгааго только-что школьную скамью, по-

ступить въ хозяйство для отвѣтственнаго исполненія из-

вѣстныхъ обязанностей въ качествѣ помощника распоряди-

теля; слѣдовательно, при условіи возможности пріобрѣтенія

вышесказаннаго, не неся за свои дѣйствія отвѣтственности

выше своихъ силъ. Такое положеніе, сравнительно съ по-

ложевіемъ самостоятельнаго распорядителя или практикан-

та-волонтера, представляетъ ту выгоду для оставившаго

только-что школьную скамью молодаго человѣка, что, съ

одной стороны, отвѣтственность иередъ опытнымъ и знаю-

шимъ дѣло распорядителемъ воспитаетъ въ молодомъ чело-

вѣкѣ административный тактъ, самообладаніе и извѣстныя

привычки жизни; съ другой —такая посильная отвѣтствен-

ность не препятствуетъ молодому человѣку обогащаться раз-

личными свѣдвніями, пользуясь для этого всякимъ представ-

ляющимся случаемъ и каждымъ лицемъ, съ которымъ онъ

приходитъ въ соприкосновеніе. Совершенно иное, если мо-

лодой человѣкъ съ школьной скамьи попадаетъ (какъ это у

насъ теперь за -частую случается и щжровительствуется

даже людьми, которые, если бы они ближе понимали дѣло,

не въ какомъ случаѣ не должны были бы покровительство-

вать этому) на мѣсто самостоятельнаго распорядителя, отъ

котораго требуется учить, а не учиться, отъ котораго ожи-

дается многое и, сообразно этому ожидаемому многому, воз-

лагается и большая отвѣтственность. Безъ разумнаго, конт-

роля, безъ возможности получить отъ кого либо совѣтъ,

руководство или даже необходимое свѣдѣніе, не рискуя сво-

пмъ необходимымъ для такого мѣста авторитетом^ молодой

человѣкъ дѣлаетъ невольныя ошибки, теряетъ энергію и

вмѣстѣ съ тѣмъ репутацію, портитъ себѣ первый піагъ, отъ

котораго зависитъ такъ многое въ т жизни, и дискредитуетъ

въ гдазахъ массы дѣло сельскохозяйственнаго образрванія.
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Или, совершенно иное, если молодой человѣкъ поступаете

со школьной скамьи въ хозяйство практикантомъ-волонте-

ромъ, т.-е. получаете право присматриваться ко всему въ

хозяйствѣ, но не несете никакихъ обязанностей. Такое по-

ложеніе не воспитаетъ его въ тѣхъ отношеніяхъ, въ кото-

рыхъ восігатаете его лежащая на немъ ответственность и

о которыхъ я упомянулъ выше; оно не даетъ ему въ хозяй-

ствѣ того участія, которое необходимо для того, чтобы по-

нять и изучить хозяйственный механизмъ во всѣхъ его ча-

стяхъ и въ взаимномъ отношеніи этихъ частей. Молодой
человѣкъ долженъ пробыть на субальтерномъ мѣстѣ 2 — 3

года и во всякрмъ случаѣ не менѣе года, чтобы прослѣдить

вполнѣ годовой обороте хозяйственныхъ операцій и дождать-

ся результатовъ примѣненія тѣхъ или другихъ хозяйствен-
ныхъ пріемовъ. Послѣ этого, онъ можете уже съ большей
смѣлостію взяться за самостоятельное распоряженіе хозяй-

ствомъ съ тѣмъ авторитетомъ, который обезиечить ему и

успѣхъ въ дѣлѣ, и бодьщее денежное вознагражденіе, чѣмъ

безъ такого авторитета. Нѣкогорые иностранные сельско-

хозяйственные педагогическіе авторитеты (Зёттегастъ) тре-

буютъ такого \курса практической школы до поступленія въ

спеціальное сельскохозяйственное учебное заведеніе, поокон-
чаніи курса общеобразовательнаго заведенія; но у насъ испол-

неніе такого требованія можете встрѣтить много препятствій,
хотя такое предшествующее теоретическому курсу ученія пре-

бывание въ хозяйствѣ представляетъ много хорошаго въ отно-

шевіи прохожденія послѣдняго.

Устройство втораго курса школы практическаго образо-

ванія сельскаго хозяина въ рукахъ самихъ землевладѣль-

цевъ, въ особенности болѣе крупныхъ, и столько же въ ихъ

интересахъ, сколько въ ннтересахъ молодыхъ людей, гото-

вящихся къ практической сельскохозяйственной дѣятельно-

сти. Имѣя такихъ молодыхъ людей на мѣстахъ помощни-

ковъ управляющихъ съ жалованьемъ, при готовомъ содер-

жаніи, 120 до 240 руб.въ годъ, смотря по предъявляемымъ

молодому человѣку требованіямъ хозяйства, болѣе крупные

землевдадѣльцы располагали бы контингентомъ людей, изъ

которыхъ могли бы выбирать управляющихъ на основаніи

действительной пригодности ихъ для веденія хозяйства, до-
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казанной ими Фактически на глазахъ самого землевладельца,
или же засвидѣтельствованнОй лицемъ, подъ руководствомъ

котораго молодые люди проходили второй курсъ школы

практическаго образованія. Такое свидетельство вместе съ

аттестатомъ спеціальнато учебнаго заведения представляло

бы большую гарантію относительно пригодности молодаго

человека для практической сельскохозяйственной деятель-

ности, чемъ въ большей части случаевъ -настоящая личная

рекомендация; и тогда, конечно, заявленія какъ желающихъ

иметь управляющаго, такъ и желающихъ иметь йесто

управляющаго стали бы поступать въ существующія ныне

для пріема ихъ места, такъ какъ прекратилась бы надоб-

ность въ личной рекОмендаціи этихъ места, которой эти

последнія не могутъ дать въ большинстве случаевъ. Этпмъ
же облегчалось бы пріисканіе управляющихъ и для менее
крупныхъ, более мелкихъ землевладѣдьцевъ. Конечно, имея

въ виду меры къ улучшенію у насъ дела унравленія име-

ніями, я говорилъ здесь о пользе указываемой мной школы

практическаго образованія для подготовленія какъ 'бы од-

нихъ только управляющихъ; но несомненно, что такая прак-

тическая школа будетъ Полезна для пФдготовленія не однихъ

управляющихъ, но и всехъ другихъ сельскохозяйственншъ

деятелей, какъ-то: хозяевъ-собственниковъ, хозяѳвъ-арен-

даторовъ и даже преподавателей сельскаго хозяйства въ

учебпыхъ заведеніяхъ. Можетъ быть, некоторые молодые

люди въ состояніи будутъ проходить второй курсъ школы

практическаго образованія безъ жалованья, при-одномъ го-

товомъ содержаніи; но это въ состояніа будутъ сделать не

многіе, большая же часть изъ нихъ едва ли располагаете

средствами къ существованію даже при готовомъ содер-

жали.
Цротивъ предполагаемаго мной втораго курса практиче-

ской школы молодые люди, которыхъ ожидаете такой курсъ,

при водятъ обыкновенно такіе доводы: неименіе такихъ хо-

зяйству Въ которыя принимали бы практикантовъ; -яеимѣніе

такихъ хозяйствъ, во главе которыхъ стояли бы люди, спо-

собные руководить практикантами; бднообразіе нашихъ хо-

зяйствъ, не позволяющее ознакомиться со всеми теми хо-

зяйственными нріемами^ знакомства съ которыми можетъ
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требовать последующая ихъ деятельность; наконецъ, воз-

можная трата времени въ деле практическаго ихъ образо-
вания, въ случаяхъ порученія имъ надзора за какою либо
одной работой въ теченіи долгаго времени. Но эти доводы,

за исключеніемъ перваго, основаны на некоторыхъ недора-

зумѣніяхъ. Конечно, нельзя отрицать того, что для руко-

водства молодыхъ людей на первомъ шагу ихъ практиче-

ской деятельности желательны были бы другіе руководите-

ли, чемъ большинство ныне дѣйствующихъ управляющихъ;

но лзъ этого не следуете, чтобы между настоящими управ-

ляющими не было вовсе людей вполне отвечающихъ тако-

му признанію и чтобы изъ руководства не вполне отве-

чающихъ ему людей /нельзя было извлечь никакой пользы.

Далее, указываемое мной пребываніе въ хозяйстве вовсе

не имеете въ виду изученія всевозможныхъ пріемовъ; это

последнее даже невозможно, и нетъ такихъ сельскихъ хо-т

зяевъ, которые были бы знакомы со всевозможными пріе-
майи изъ дела, хотя, конечно, тбмъ лучше, чемъ больше
число пріемовъ, изученныхъ сельскимъ хозяиномъ такимъ

образомъ; пребываніе же въ хозяйствѣ по отношенію къ

пзученію пріемовъ имеете то же значеніе, что и изученіе
ихъ въ учебномъ заведеніи, съ тою только разницей, что

здесь отношеніе практиканта къ изучаемымъ пріемамъ бо-
лее самостоятельно, чемъ учащагося къ нимъ въ учебномъ
заведеніи; а потому оно действуете еще сшгьвее наразвитіе
критической способности. Затемъ въ ' интересахъ практи-

канта^кодечно, оставаться у известнаго дѣла не долее то-

го, сколько нужно для изученія этого последняго; но если

бы интересы хозяйства требовали противоположнаго, то съ

этимъ можно помириться въ виду той общей пользы, кото-

рую можетъ доставить пребываніе въ такомъ хозяйстве, и

въ виду того обстоятельства, что въ хозяйстве вообще нетъ
такихъ работе, которыя производились бы постоянно или

даже продолжались слишкомъ долго. Наконецъ, хозяинъ-ру-

ководитедь никогда не откажете, на сколько это будетъ воз-

можно, во вниманіи къ интересамъ практикующаго, если

разъ войдете у насъ въ обычай иринятіе въ хозяйство прак-

тикантовъ на условіяхъ обязательнаго, съ одной стороны, по-

ручения имъизвестныхъ обязанностей, съ другой— исполне-
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пія известныхъ обязанностей въ качестве преимущественно

помощпиковъ управляющихъ. Этимъ я ответилъ собственно
уже и на первый доводъ —конечно, пока такихъ хозяйствъ,

которыя бы принимали къ себе практикантовъ, немно-

го; но ихъ будете более, ихъ будетъ достаточно, коль ско-

ро начнется и когда сделается что либо для популяризаціи

этой идеи.

Землевладельцы имеютъ также свои доводы противъ этой

меры; они полагаюте, что хозяйство не въ состояніи опла-

тить содержаніе и жалованье нрактикаитамъ, совершенно

безполезнымъ для хозяйства; что управляющіе уклоняются

отъ прииятія практикантовъ въ хозяйства, въ качестве по-

мощниковъ; jto практиканты не останутся долго на одномъ

месте, будутъ часто переменяться. На эти доводы можно

возразить следующее: практиканта - помощникъ управляю-

щаго можетъ быть полезенъ въ хозяйстве, где, при суще-

ствовав! и различныхъ отраслей хозяйства или разбросан-
ности, обширности угодЩ необходимъ одновременный при-

смотръ въ различныхъ местахъ и где ведется правиль-

ное счетоводство; онъ можетъ быть полезенъ и новой

мыслью, такъ какъ онъ видалъ кое-что и кое-чему учил-

ся; онъ можетъ быть полезенъ въ хозяйстве указаніемъ

часто такихъ недостатковъ, которые видны лишь свеже-

му человеку въ хозяйстве; онъ можетъ быть полезенъ темъ,
что можете заступать место управляющаго въ случаяхъ

отлучки этого последняго, а въ случае оставленія ме-

ста управляющимъ можетъ заступить этого последняго со-

всемъ или можетъ дать, по крайней мере, время землевла-

дельцу подыскать подходящаго управляющаго; заступивъ

же ушедшаго управляющаго, онъ можетъ темъ лучше про-

должать дбло) что познакомился съ этимъ последнимъ

подъ руководствомъ ушедшаго. Едвали все эти выгоды не

окупать того небольшаго сравнительно пожертвованія, ко-

тораго требуетъ и-мѣніе въ хозяйстве практиканта помощ-

ника управляющаго. Далее, безспорно, что между управляю-

щими найдутся такіе, которые неохотно примутъ практи-

канта, въ качестве своего помощника, потому что имъ не-

пріятно будетъ присутствіе въ хозяйстве лишняго глаза,

если еще и неопытнаго, то все же зрячаго и что либо по-
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нимающаго; но могутъ ли такіе управ дяющіе останавли-

вать проведеніе этой полезной меры, когда найдутся управ-

ляющіе, которые охотно примутъ въ управляемое ими име-
ніе практиканта въ качестве своего помощника, не стра-

шась другаго глаза, не страшась никакого контроля, и га-

рантированные въ томъ, что принимаемый ими помощникъ

не будетъ служить орудіемъ какихъ либо интригъ или непро-

щенно мешаться въ его распоряженія, темъ, что сами выби-
раютъ себе помощника, подчиненнаго исключительно управ-

ляющему и никому другому. Наконецъ, въ томъ, Что практи-

канты будутъ сравнитедьно^часто меняться, я не вижу никакой
беды; нормально эти перемены не должны происходить ча-

ще одного, двухъ лета.

После этихъ возраженій на доводы, приводимые протйвъ

цредлагаемаго мной втораго курса школы практическаго

образованія сельскаго хозяина, мне остается лишь обратить-
ся къ землевдадбльцамъ, въ особенности более ■ крупным*, съ

одной, и къ молодымъ людямъ, съ другой стороны, съ прось-

бой въ интересахъ обеихъ сторонъ, въ интересахъ общаго де-
ла, остановиться на предлагаемой мной мвре, взвесить ее хо-

рошенько со всехъ сторонъ, и я уверенъ, что результатомъ

этого будетъ то, что обе стороны пойдутъ другъ другу на

встречу для осуществлена этой меры при посредничестве,

если нужно, начальствъ учебныхъ заведеній и сельскохозяй-

ственнныхъ обществъ, прежде всего Императорскаго Москов-

скаго Общества сельскаго хозяйства, которому принадле-

жите не мало добрыхъ начинаній.

Оставляя въ стороне второстепенныя, вытекающія изъ

моего доклада, меры къ улучшенію у насъ дела управленія
именіями, я приведу здесь лишь какъ выводъ изъ доклада

главнейшія изъ нихъ, а именно:

1) Увеличить число среднихъ сельскохозяйственныхъ учеб-
ныхъ заведеній и поднять, сравнительно съ настоящимъ,

уровень преподаванія въ нихъ.

2) Организовать низшее сельскохозяйственное образо-

ван^.

3) Усилить практическія завятія въ нашихъ сельскохозяй-
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ствевныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ указываемомъ мной въ

докладе смысле.
4) Открыть молодым* людям*, оканчивающим* куреъ въ

наших* сельскохозяйственных* учебныхъ заведеніяхъ, до-

ступъ въ частныя хозяйства практикантами въ качестве по-

мощниковъ управляющихъ съ ответственным* иоподненіемъ
известныхъ обязанностей и некоторымъ вознаграждевіемъ.
Для этого же желательно бы было:

Л) чтобы землевладельцы: а) принимали лишь въ виде
исключенія только-что окончившихъ курсъ въ сельскохозяй-
ственном* учебномъ заведеніи молодыхъ людей на места са-
мостоятельныхъ распорядителей; и б), обязали управляющихъ

брать себе помощников*, по собственному уравдяющихъ вы-

бору, но не иначе, какъ (или преимущественно) изъ молодыхъ

людей, окончившихъ курсъ ученія въ сельскохозяйственном*

учебномъ заведеніи;
Б) чтобы Императорское Московское Общество сельскаго

хозяйства а) собрало оведЬнія о хозяйствах*, готовыхъ при-

нимать къ себе практикантовъ; б) по сношеніи съ сельско-

хозяйственными учебными заведеніями, известными землевла-

дельцами и управляющими, выработало основания взаим-

ных* отношеній и обязательств* землевладельца, управляю-

щаго и практиканта въ этомъ деле, — основанія, которыя, не

будучи ни для кого обязательными по существу самаго дела,
могли бы служить къ правильному направленно возни каю-

щаго дела; и в) предложило свое посредничество для помеще-
нія оканчивающихъ курсъ молодыхъ людей практикантами
въ частныя хозяйства.

Когда съ осуществленіемъ этихъ мъръ дѣло управленія

именіями попадете, говоря вообще, въ лучшія, чемъ теперь,

руки, увеличится число хорошихъ хозяев* - управляющихъ.

тогда можно будетъ подумать и объ организаціи управитель-

ских* товариществ*, которыя бы обёзпечивали членам*' та-

кихъ товариществ* взаимную помощь. До того же времени

организація такихъ товариществу какъ ни хороша въосно-

ваній ихъ идея, едвал и осуществима по недостаточности Сколь-
ко нибудь однородныхъ, нравственно связанныхъ межДу 1 со-
бой эяементовъ для образованія такого товарищества'- въ
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сравнительно небольшом* районе; образованіе же одного

товарищества въ большем* районе затруднялось бы разстоя-

ніями, которыя разделяли бы членов* такого товарищества

и позволяли бы им* встречаться разве только случайно. Этой

заметкой я отнюдь не желаю останавливать обсужденія
этого вопроса заинтересованными въ этомъ деле лица-

ми, допуская, напр., возможность образованія какого либо

центра сближенія для управляющихъ, имеющихъ несколько
большую нравственную связь между собой, какъ-то: окон-

чившихъ курсъ въ одномъ учебномъ заведеніи или въ изве-

стных* учебныхъ заведеніяхъ.

Съ осуществленіемъ этихъ меръ, наши хозяйства посте-

пеннб осВЬбОдятся отъ техъ непрошенныхъ управляющихъ

которые, по пословице: «на безлюдье и Ѳома дворянин*»

или «на безрыбье и ракъ рыба», губятъ непроизводительно

богатыя силы и русскаго работника, и русской почвы, не

редко, даже безъ пользы для самих* себя.

С* осуществленіемъ этих* мер* разовьется у насъ и

аренда, потому что из* среды подготовленных* этими ме-

рами управляющихъ выйдут* лучпгіе арендаторы, и явится

более прочная аренда, потому что это будутъ люди, кото-

рые трудовой копейкой добудут* себе необходимый для арен-

датора небольшой оборотный капиталъ и которые будутъ
иметь возможность взять въ аренду хорошо известныя имъ

хозяйства на основаніи точнаго и вёрнаго разсчета. Зе-
млевладельцы же будутъ иметь возможность сдать свои

хозяйства въ аренду в* более надежныя, чем* теперь, «

руки.

Осуществленіе этихъ меръ, по моему убеждённо, поло-

жить начало русской шкоде сельскихъ хозяевъ, кзторой

суждено будетъ воспвтать действительных* возродитедей и

реформаторов* нашего сельскаго хозяйства.

Я надеюсь, мм. гг., что обсуждёніе леснаго вопроса вста-

вало еще некоторую долю вашего' вниманія предлагаемо-

му мной на ваше обсужденіе вопросу, который касается

судьбы сотней людей; который касается судьбы учащихся

в* наших* сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніях*
молодых* людей; который касается, по этому самому, на-

ших* сельскохозяйственных* специальных* учебныхъ за-
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веденій, такъ какъ успехъ ихъ зависите отъ успеха вы-

пускаемыхъ ими деятелей —въ настоящее же время они упо-

добляются растепіямъ, которыхъ плоды выходятъ тощими отъ

преждеіфеменной зрелости; наконецъ, этотъ вопросъ касает-

ся насъ, собирающихся здесь во имя интересовъ отечествен-

наго сельскаго хозяйства.

■ .

1

" ОПЫТЪ ПРИГОТОВЛЕШЯ БУРАГО СѢНА

ваъ травы на мѣстѣ ѳя скова беаъ всякой предварительно

подготовки *).
. ■ .

■ --------------------------------------------------------------------------------------------

Изъ всехъ кормовыхъ веществъ, скармливаем ыхъ молоч-

ному крупному рогатому скоту, ни одно не имеете такого

важнаго значенія для производства молока, как* сЬно. Но
достоинство сена, помимо качества травъ, изъ которыхъ оно

приготовлено, находится въ полной зависимости какъ отъ

способа его приготовденія, так* и отъ своевременности

скоса и уборки травы.. Вотъ почему въ местности, примы-

кающей къ Петербургу на довольно большом* районе, въ

именіяхъ, где развито молочное хозяйство, одна изъ глав-

ныхъ, если не самая главная, забота хозяевъ заключается

въ заготовке сена. Хотя на первый взглядъ и можетъ по-

казаться, что успех* въ этомъ деле, какъ и во всяком*

другомъ, зависите отъ хозяина, но это только такъ кажется,

въ действительности же своевременная и хорошая убор-

ка травы находится въ зависимости отъ многихъ причин*,

отстраненіе которыхъ вообще не во власти человека. Такъ,
напр., своевременный скосъ травъ, невидимому, вполне под-

чиняется распорядительности хозяина и знанію имъ дела,
потому что отъ его заботливости, казалось бы, зависите и

. ____________ !______________________________________

*) Сообщеніе, сдѣданное въ засѣданіи I Отдъменія В. Э. Общества
3 марта членомъ И. А. Горчаковымъ Ред.

■
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во-время пріискать рабочую силу, и во-время приступить к*

работе. Но на деле, тутъ-то и начинается беда, — тутъ-то

и появляются причины, которыя, при всей доброй воле хо-

зяина, тормозят* Д'ВЛО.

Рабочіе, нанятые в* Петербурге, прибывают* въ именіе,

травы вполне готовы для скоса, хозяинъ предполагаетъ при-

ступить немедленно къ косьбе, а тутъ, какъ нарочно, начи-

нается дождь. Въ подобныхъ случаяхъ, соображаясь съ ве-
тромъ, ходомъ барометра и проч., работы откладываютъ до

прекращенія дОждя, или, какъ это большею частью случает-

ся, приступают* к* косьбе, не обращая на него особаго внй-

Манія. Конечно, нужно иметь въ виду, что редкій хозяинъ,

приступая къ сенокосу, не принял* в* соображеніе вообще
хода погоды, начиная съ весны или даже, что вѣрнее, хода

погоды за весь предшествовавши! годъ; но иногда соображе-
нія эти действительно оправдываются, иногда же ни къ чему

не ведутъ, и, несмотря на предположеніе о долженствующей

быть хорошей погоде, начинаете лить дождь и Льете безъ
конца. А между темъ, пропустить сеножосъ, переждать не-

делю, а можетъ быть и больше, опасно, такъ какъ и трава

переспеете, да еще, пожалуй, и дождь не перейдете. Въ по-

добныхъ случаяхъ хозяинъ просто не знаетъ, что делать:
нанятые имъ рабочіе, и рабочіе дорогіе, занятые въ ожида-

ніи хорошей погоды кое-чемъ, а чаще всего ничемъ, сидят*

себе сложа руки. Къ величайшему сожаленію, въ Петербург-
ской губерніи дождливая погода, какъ нарочно, начинается,

большею частію, въ самую пору сенокоса; здесь съ весны

обыкновенно бывает* весьма мало дождей, а затем* с* по-

ловины или более іюня, когда обыкновенно начинается се-
нокос*, начинают* идти дожди и въ иные годы идутъ они

до осени. Весною, съ посевомъ яровыхъ, у насъ почти по-

всеместно начинают* молиться о дожде, а съ Петрова дня—

о прекращеніи дождя.

Что именно таковъ по большей части ход* лета подъ Пе-
тербургомъ —знаетъ всякій. Номне могутъ сказать, что дождь

идете не сплошь, т.-е. не каждый день, да и когда идете, то

не весь день. Это правда, какъ крупный, такъ и мелкій соб-
ственникъ по возможности пользуются подобными ведрен-

ными днями, но каждый по своему и въ различной степени:

Томъ Ш,— Выл. П. 3
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мелкій собственникъ въ большей, чем* крупный, — и это не

потому, чтобы последній былъ менее радивъ къ своему де-
лу, чемъ первый, а потому, что мелкій собственникъ, преи-

мущественно крестьянин* въ большей части случаевъ, ско-

сивъ сено на полосе и немного его просушивъ, а иногда и

вовсе не сушивши, везете его совершенно мокрымъ къ себе
во дворъ, и, пользуясь темъ или другимъ теплым* и солнеч-

нымъ часомъ или днемъ, распускаете его на огуменнике, а

чуть набежите тучка, немедленво всей семьей убираете его

подъ крышу. Хозяева, у которыхъ покосы велики, конечно, по-

чти пе могут* пользоваться часом* другимъ когда прогля-

нет* солнышко,— но въ ведренные дни въ подобныхъ хо-

зяйствахъ прекращаются почти все остадьныя работы и вся

имеющаяся подъ руками сила употребляется на уборку сена,
причемъ сено, которое было оставлено въ покосахъ, начи-

наютъ шевелить, бывшее же въ копнахъ стараются распус-

тить и просушить. Прошелъ день безъ дождя до вечера, сла-

ва Богу, дела сделали много: что было в* покосахъ, то уже

въ копнахъ, что было въ копнахъ, то или полупросушенное

попало в* копны, или же сухое свалено в* стоги, или, нако-

нец*, свезено въ сарай. Но весьма часто въ подобный вед-

ренный девь около полудня набежит* тучка, спрыснет*

хорошенько распущенное сено и потом* опять день сдела-
лается ведренным*. Немного пользы дает* такой день хо-

зяину. Чаще же, после хороиіаго ведреннагр дня, вочью пой-
дет* дождь и сено уже полуготовое, въ небольших* копнахъ,

цробьетъ насквозь, да помочить и бывшее въ порядочныхъ

копнахъ. Следующій день опять дождь и т. д., несколько
дней сряду. Первое сено сделалось полугнилымъ, а второе,

если не попортилось совсемъ, то будетъ непременно съ

пылью и, во всякомъ случае, утратить много питательных*

частей. Клевер* же, который такъ легко и дешево убирается
въ лучшіе часы, въдождливыя лета, весьма часто обращает-
ся въ навозъ. Недаромъ у насъ время сенокоса называютъ

сеногноемъ. Конечно, кроме обыкновеннаго способа уборки

сена, при которомъ качество его находится въ полной зави-

висимости отъ погоды, есть еще и другіе способы, особенно
для клевера: просушка на козлахъ, квашеніе и соленіе въ

ямахъ. Но способы эти и крайне дороги, и по отношенію
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къ числительному большинству крайне непрактичны. Они

съ удобствомъ могутъ быть применяемы въ неболыпихъ
сравнительно хозяйствахъ. Въ хозяйствахъ же, где прихо-

дится убирать десятинъ 100 и более клевера и столько же

луговаго сена, тамъ эти способы положительно неприме-
нимы.

Принимая во вниманіе, что, въ здешней местности, изъ

1 0 лета едва только годъ— -два бываютъ такіе, въ которые

можно сделать хорошую уборку сена, въ остальные же сЬ-
но выходит* или плохаго качества или только сносное, и

убирается притом* съ весьма значительными издержками,

едвали можно не признать, что всякій способ*, уменыпаю-

щій расходъ и дающій возможность убирать травы, не стес-
няясь погодой, и притомъ убирать такъ, чтобы приготов-

ленный корм* был* хорошаго качества, заслуживает* вни-

манія. Къ числу таковыхъ следуете безспорно отнести при-

готовленіе сена прямо изъ только-что скошенной травы на

месте ея скоса. Этот* способ*, правда въ неболыпихъ раз-

мерах*, я испытал* въ прошломъ году, и какъ пріемы при-

готовления такого сена, такъ равно и результаты кормленія
имъ молочнаго скота, я постараюсь изложить въ томъ са-

момъ виде, въ какомъ они выразились по моимъ наблюде-
ніемъ.
Въ прошломъ 1876 году сенокосъ начался рано и до-

вольно удачно, такъ что я успелъ въ теченіи іюня месяца
убрать довольно много сена обыкновенным* способомъ. Въ
конце іюня и въ начале іюля начались дожди, и такъ какъ

они шли почти ежедневно, то, въ виду невозможности про-

должать уборку обыкновеннымъ способомъ, я решился попы-

тать притотовленіе сена по так*- называемому улучшенному

способу. 5-го іюля съ утра было приступлено къ косьбѣ

клевернаго поля и луга, и на месте тотчасъ-же начали ме-

тать стогъ безъ малейшей просушки скошенной травы. Въ
основаніи стога была положена первая трава, затѣмъ метали

чистый клеверъ и, наконецъ стогъ завершенъ былъ опять лу-

говой травой. Скошено было всего всего 272 десятины кле-

вера и около 7а десятины густой и высокой луговой травы.

Травы были въ полномъ цвету и клеверъ даже несколько
перестоялъ.
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Собственно ходъ работы былъ следуюіцій. Когда было
скошено около '/ десятины луговой травы, то ее немедлен-

но стали грабить и переносить на указанное для стога ме-
сто. Въ то же время люди, назначенные для метки стога и

его утаптыванія, разравнивали траву и уминали ее ногами;

тоже делалось ими и далее по мере того, какъ стогъ подни-

мался; затем*, по мерѣ скоса клевера, онъ первоначально

поднимался, а затемъ подвозился къ стогу, причемъ подвозку

пришлось начать довольно рано, когда стогъ былъ несколь-
ко выше Vj2 аршинъ, такъ какъ носить мокрую траву да

еще и въ дождь и кидать на высоту \\ арш. для людей
было крайне затруднительно; делалось это несравненно

лучше съ телеги. Къ вечеру стогъ былъ выведенъ въ вы-

шину на %\ саж. при діаметре около 2саж. и, незавершен-

ный, оставленъ на ночь. Весь день работать пришлось лю-

дямъ подъ дождемъ, а потому работа была прекращена не-
сколько ранее обыкновеннаго. За ночь стогъ немного селъ
и утромъ был* дометанъ, оправленъ и завершенъ накошен-

ной накануне, совершенно мокрой, луговой травой. Верше-
ніе стога было довольно затруднительно, такъ какъ подни-

мать на вилахъ мокрую траву не совсемъ-то удобно.
Более я не продолжалъ приготовлять сено по описанному

способу, потому что на другой день погода розведрилась и я

долженъ былъ употребить ребята на уборку раньше подваден-

наго сена. Позже же, когда начались вновь дожди, я не ре-
шился продолжать опытъ вследствіе техъ явленій, которыя

происходили въ только- что сметанномь стоге и которыя я

опишу ниже, опасаясь, —хотя, какъ после выяснилось, совер-

шенно напрасно, —чтобы опытъ не оказался слищкомъ до-

рогимъ.

Какъ я уже сказалъ, утромъ 6-го іюля стогъ былъ окон-

ченъ, и до вечера того же числа "селъ, но немного, а къ

вечеру 7-го числа онъ селъ более, чемъ на половину, и въ

то же время изъ него начали выделяться сильные пары и

температура въ немъ дошла до 35—40° Реомюра. При нри-

ближеніи къ стогу 8-го числа, казалось, что онъ горитъ, —

отъ него шелъ сильный сладковатый медовый запахъ. Этотъ
запахъ, какъ равно и выделеніе паров*, продолжалось около

двух* недель, все это время и - температура въ стоге была
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почти та же, что и въ начале. Затемъ, по прошествіи озпа-

ченнаго времени, пары постепенно почти прекратились и

запахъ перешелъ изъ медоваго лъ пріятный мягкій эапахъ

свежихъ яблонь. Запахъ этотъ настолько былъ силенъ, что

по ветру былъ слышенъ на разстояніи более */4 версты.
Въ то же время и температура стога постепенно пони-

зилась. 18-го октября было приступлено къ очистке стога

отъ наружной оболочки, причемъ оказалось, что стогъ былъ

покрыть заплесневшимъ и местами совершенно обуглив-
шимся сеномъ почти на полфута толщины, местами больше,
а местами меньше. Оболочка имела въ разныхъ местахъ
различную, но довольно высокую, температуру, доходившую

до 35° Реом. Далее, подъ оболочкой, какъ обрезанное, шло,

отделявшееся резкой чертой, бурое пріятнаго запаха сено.
Сенная масса имела ровную температуру до 20° Реом.
Масса эта лежала пластами, причемъ пласты совершенно

свободно поднимались и легко раструшивались; листья и

цветы клевера сохранились вполне и при растр ушиваніи
не отпадали. Въ луговомъ-же сене, что особенно замеча-
тельно, сохранились все мелкія лугрвыя травы подседа.

Все сено имело совершенно однородный бурый видъ и

клеверъ слегка отличался только запахомъ. Плесени внутри

стога не было, какъ равно не было и одоньевъ; сено, лежав-

шее внизу, на земле, было такъ-же хорошо, как* и остальное.

При взвешиваніи, въ кубическомъ аршине сенной массы

оказалось до 1 3 пудовъ. 1 9-го октября, въ виде опыта, было
задано скоту отдельно, сверхъ обеденной дачи клевера хо-

рошей уборки, еще 12 пудовъ сена, приготовленнаго по

вышеизложенному способу. Въ начале коровы неохотно его

брали, но, обнюхавъ, принялись есть. Телята- же 7 и 8 ме-
сячнаго возраста сразу стали хватать это сено съ жадно-

стью и есть.
Видя, что приготовленный кормъ скотъ естъ, съ следую-

щаго дня я заменил* всю обеденную дачу обыкновеннаго кле-

вера означеннымъ бурымъ клеверомъ, котораго такимъ

образомъ задавалось, съ 20 октября, ежедневно въ обедъ по

20 пудовъ, вплоть до 3-го декабря, когда былъ уже израс-

ходовав весь его запасъ.

Во все время кормленія бурымъ сеномъ, скотъ былъ со-
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вершенно здоровь; сено это, даваемое въ смеси съ другими

Л кормовыми веществами, переваривалось скотомъ превос-

ходно и, въ продолженіе всего періода кормленія имъ, не

было ни одного случая разстройства пищеварительныхъ ор-

гановъ. Въ заключеніе я долженъ сказать, что когда ква-

шеный клеверъ былъ замененъ клеверомъ, снятымъ съ

того-же поля, но по обыкновенному способу, и хотя быв-
швмъ всего одинъ день подъ дождемъ, но убраннымъ совер-

шенно хорошимъ, то скотъ елъ последній не такъ охотно,

как* квашеный, и сразу уменьшилъ удой, въ первые дни

на 4, 7 и т. д. до 18 кружекъ, на чемъ уменьшеніе и остано-

вилось; когда-же въ обеденную дачу, вместо угіомянутаго

обыкновеннаго клевера, стали давать клеверъ ранней и при-

томъ отличной уборки, скошенный ири самомъ начале цве-
тенія то скотъ постепенно опять увеличилъ удой до той

нормы, какую онъ давалъ при кормленіи бурымъ клеве-

ром*.

Изъ всего сказаннаго мною я считаю возможным* сде-
лать следующіе выводы:

1) Что сено, приготовленное въстогахъ прямо изъ толь-

ко-что скошенной травы, съедаюсь скотомъ такъ-же хорошо,

какъ хорошо убранное обыкновеннымъ способом* сено;
2) что сено это не оказало никакого вреднаго вліянія на

здоровье животныхъ;

3) что удойливость коровъ, при замѣне части получае-

маго ими корма изъ молодаго клевера клеверомъ бурым*,
не уменьшалась, и

4) что нриготовденіе бураго сена обходится крайне дё-

шево и даете возможность хозяину косить травы надлежа-

щей зрелости, не стесняясь погодой.

Сдблавъ настоящее заключеніе, я воздерживаюсь отъ ка-

кихъ-либо дальнейшихъ выводов*, въ виду того, что Опыт*

былъ произведенъ въ малыхъ размерахъ. Скоте получал*

означенный корм* только въ теченіе \\ месяцевъ, причемъ,
за это время, на каждую голову пришлось бураго сена 12
пудовъ.

Результата, какъ видно изъ моего сообщенія, былъ хо-

рошъ. Но что будетъ и какіе получатся результаты при

кормленіи бурым* сеномъ молочнаго рогатаго скота более
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продолжительное время ипритомъ въбольшемъ количестве,
этихъ вопросовъ мой опытъ покуда не разрешаете.

Вотъ почему, мм. гг.', если я решился сообщить вамъ о

произведенномъ мною опыте, не имея возможности дать

более положительныхъ выводовъ, чемъ те, которые я при-

велъ, такъ это я сделалъ съ тою целью, чтобы лица, кото-

рымъ придется убирать сено въ дождливую погоду, имели

мой опытъ въ виду и, вместо того, чтобы тратить время и

деньги на приготовленіе гнилаго сена по обыкновенному
способу, приступали бы безъ опасеній и притомъ съ ма-

лымъ расходомъ къ приготовленію бураго сена, хотя-бы въ

виде опыта.

ОВРАГИ И ИХЪІШЧШК.

Не смотря на то, что овраги въ Россіи имеютъ огром-

ное значеніе, мы, къ сожаленію, до сихъ поръ не имеемъ

отдельныхъ изследованій и спеціадьныхъ монограоій по^

данному вопросу. Правда, благодаря тому обстоятельству, I
что овраги портятъ наши дороги, — заставляютъ насъ 1
иногда переносить съ одного места на другое наши зе- I
зданія, уносятъ ежегодно огромное количество пахатныхъ

мель и засоряютъ наши реки, — благодаря всему этому,

мы находим* указаніе на данное явленіе въ сочиненіяхъ уже

самыхъ первыхъ ученыхъ путешественниковъ по Россіи.
Такъ, объ оврагахъ упоминали Палласъ, Странгвейсъ и бо-

лее подробно говорили Коль *), Вангенгеймъ фон* Ква-

ленъ 2) и Мурчисонъ 3). Впоследствіи, гг. Гельмерсенъ "),
Барботъ де Марни 5) и Мёллеръ 6) также останавливали

') Beitrage zur Kenntniss des Inneren von Russland. — 2 ) Beobachtun-
gen uber den Grand der Versandungen im Wolga-Bassin und Andeutun-
gen iiber die hohe Wichtigbeit dieses Stroms fur das innere Volksleben. •

1860 r. 3 ) Геологическое оігасаніе Европейской Россіи и хребта Ураль-
ска™, ч. 2. •) Записки И. Р. Г. Общества т. 2, 1869 г. 5 ) Геотогичесио-
орограФитесвій очеркъ Кадмыцкой степи. ") Отеркъ герлогическаго строе.
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свое вниманіе на оврагахъ, но, къ сожаленію, только попут-

но и притомъ преимущественно только съутилитарной точ-

ки зренія. Сущность же даннаго явленія, —! причины, его

вызывающія, —естественное место овраговъ среди другихъ

явленій природы и ихъ деятельность оставались до сихъ

поръ почти незатронутыми. Въ этомъ отношеніи могутъ

служить, до некоторой степени, исключеніемъ работы гг.Ки-

пріянова ') и Леваковскаго 8).
Въ предлагаемой краткой заметке мы попытаемся, хотя

отчасти, пополнить указанный пробелъ, разумеется, на-

сколько позволять намъ имеющіяся данныя.

'Форма овраговъ и— дальнейшаго ихъ развитія —: балокъ
всъмъ и каждому известна; поэтому, мы прямо перейдем*

къ выяснению техъ причинъ, которыя обусловливаютъ ихъ

необыкновенно сильное и быстрое развитіе у насъ, въРос-
сіи, сравнительно съ западной Европой. Безъ сомненія, меж-

ду этими причинами главнейшее место занимаютъ следую-
щія: 1) чрезвычайная рыхлость породъ (песчаныхъ глинъ,

песковъ и лёсса), покрывающихъ Европейскую Россію;
2) .нашъ резко континентальный климата: не долгіе, но ча-

сто чрезвычайно сильные дожди летомъ, 30—40 градусные

морозы зимой и необыкновенно сильное разлитіе весен-

нихъ водъ; наконецъ, въ 3) известный рельэФЪ местности
и безлесица нашихъ степей.

Что касается способовъ зачатія овраговъ, то здесь необ-

ходимо различать несколько случаевъ Наиболее естествен-

ный изъ нихъ, а потому и наичаще практикуемый приро-

дой, есть, конечно, тотъ, когда маленькія бороздки или про-

стыя трещины въ земле появляются у нижняго обрыва дан-

наго склона, — тамъ, где онъ обрезывается, напримеръ,
рекой; отсюда уже бороздка, удлинняясь своей вершиной и,

въ тоже время, все более и более расширяясь, хотя иногда

и медленно, но всегда упорно подвигается къ вершине со-

седняго ската. „

нія южной части Нижегородской губерніи, 1876 г. ') Замѣтки о распро-

страненіи овраговъ въ южной Рпссіи. Ж. Главнаго Управлепія Путей

Сообщенія, т. 26, 1857 г. 8 ) Способъ и время образованія долинъ на

югѣ Россін.
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Но несомнѣнно, не рѣдко встрѣчается и другой спо-

собъ начала овраговъ. Г. Кипріяновъ, со слоцъ Коля, опи-

сываетъ *) его слѣдующимъ образомъ. «Овраги образуются

вездѣ тамъ, гдѣ на равнинѣ постоянно скопляется вода на

одномъ и томъ же мѣстѣ, близъ края ската, по которому во-

да стекаетъ въ рѣчку или ручей. Здѣсь все равно, происхо-

дить ли этотъ стокъ по естественнымъ ложбинамъ или по

прорытымъ канавамъ и даже по бороздѣ плуга или— выби'
той дорожкѣ. Начиная съ этой точки, вода, - стремясь по

СЕлону, разрываетъ поросты травы, дернъ и размываетъ об-
наженные пласты почвы. Такимъ образомъ, сначала на по-

катѣ образуется промоина». Еъ этому г. Кипріяновъ до-

бавляете «такая промоина или рытвина продолжаетъ углуб-
ляться далѣе уже снизу (отъ пониженной точки) обрывами
и обвалами, идущими въобратномъ направленіи относитель-

но стока водъ».. .

Наконепъ, третій способъ зачатья овраговъ, предлагае-

мый г. Смирновымъ для нѣкоторыхъ промоинъ въ Индер-
скихъ горахъ, —именно: при помощи подземныхъ обваловъ,
понятно, мыслимъ только въ рѣдкихъ случаяхъ и—только въ

тѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ подпочвой служатъ гипсъ,

соль или известковый горныя породы. Но разъ такое усло-

віе существуетъ, означенный способъ вполнѣ возможенъ.

Въ самомъ дѣлѣ, изъ множества мѣстностей Европы, како-

вы: Греція, Далмація, Истрія и др., намъ извѣстно, что под-

земные ручьи и рѣки, обусловливающіе обвалы, текутъ, по-

добно наземнымъ, всегда по извѣстнымъ направленіямъ, въ

строгой зависимости отъ рельэФа глубже ихъ лежащихъ не-

проницаемыхъ пластовъ; понятно, въ связи съ этимъ и об-

валы должны совершаться всегда въ стрг.го опредѣленномъ

направленіи; значитъ, они легко могутъ. дать начало пра-

вильнымъ оврагамъ или балкамъ, и притомъ — однимъ изъ

самыхъ глубокихъ. Оврагъ, происшедшій такимъ именно об-
разомъ, описываетъ г. Смирновъ на западномъ берегу Ин-
дерскаго озера 2), при чемъ авторъ различаетъ въ немъ слѣ-

дующія три вѣроятныя стадіи развитія: самую раннюю сте-

*) Цитованпая работа, стр. 141 —2.

') Оттетъ о ботаническое эвсвурсіи на Индерркія горы, стр. С —7.
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пень развитія даннаго оврага представляла, можетъ быть,
небольшая внадина, обусловленная существованіемъ под-

земной пустоты; затѣмъ, будущій оврагъ принялъ «видъ ря-

да проваловъ, нанизанныхъ, такъ сказать, на одной общей
подземной полости», что можно видѣть у вершины источника

Аще Булакъ. Наконецъ, оврагъ окончательно сформировал-

ся, и только одна естественная земляная арка, переброшен-
ная черезъ него, свидѣтельствуетъ о способѣ его происхож-

дения !).

[разъ оврагъ образовался., онъ, при извѣстныхъ условіяхъ,
будетъ рости въ длину и ширину, пока будутъ существовать

эти условія. Но скорость роста овраговъ есть (и должна

быть) величина чрезвычайно непостоянная, находящаяся въ

тѣснѣйшей зависимости отъ чрезвычайно многихъ обстоя-
тельстве Укажемъ здѣсь на главнѣйшія изъ нихъ, а имен-

но: твердость породъ и группировку ихъ пластовъ, въ стѣ-

нахъ оврага, —большее или меньшее обиліе появляющейся
на склонахъ и днѣ рытвины растительности; характеръ клю-

чей въ оврагѣ; засореніе или углубленіе той рѣчки или ручья,

въ которые впадаетъ оврагъ, и, наконецъ, характеръ климата

и дождевыхъ и весеннихъ водъ данной мѣстности. Само со-

бой понятно, что йзвѣстная группировка этихъ условій, какъ,

панримѣръ, подходъ оврага къ болѣе рыхлымъ породамъ,

менѣе благопріятныя климатическія и почвенныя условія

') Профессоръ Борисякъ, говоря о балкахъ между Раздорами и Росто-
вомъ на Дону, направляющихся с» замѣчательяымъ параллелизмом къ

Аксаю и Дону, склоненъ, по-видимому, видѣть въ ихъ образояавіи уча-

стіе еще одного агента природы; именно онъ говорить (Сбордпкъ мате-

ріаловъ, относящихся до геодогіи южной Россіи, стр. 230—31): «Незави-
симо коревныхъ условіи, эти балки, въ значительной мѣрѣ, обязаны сво-

имъ пропсхожденіемъ — обтирнымъ трещинамъ, нарушившимъ связь въ

распозоженіи третичныхъ осадЕОвъ въ крестъ ихъ простиранія». Хотя
такія нараллельиыя балки извѣстны и въ другихъ мѣстахъ Россіи, напр.

на вост. сблонѢ Ергеней (Барботъ де Марии) и въ Херсонской г. (Лева-
ковскій), но я полагаю, что во всѣхъ этихъ случаяхъ параллельность ба-
локъ зависитъ единственно отъ мѣстныхъ орографическихъ условій, су-

ществовавшихъ еще до начала овраговъ. Что же касается участія въ

этомъ явленіи обширных* трещит, то во-1-хъ, таковня вообще наблю-
даются въ природѣ необыкновенно рѣдко и во 2-хъ, онѣ никоимъ об-
разомъ не могутъ объяснять параллельности балокъ.
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для развитія растительности, усиленіе деятельности ключей
вмѣстѣ съ благопріятнымъ (для обваловъ) расположеніемъ
пластовъ въ бокахъ оврага, — углубленіе той низины, куда

впадаетъ оврагъ, —усиленное развѣтвленіе оврага, особенно
его вѣтвей съ большими площадями стока водъ, случайное

увёличеніе числа трещинъ въ стѣнахъ оврага и пр., — все

это должно неизбѣжно повести за собой усиленный ростъ

оврага. Напротивъ, разъединеніе этихъ условій можетъ да-

же совершенно остановить на время увеличеніе оврага!
Еъ сожаЛѣнію; циФровыхъ данныхъ относительно ско-

рости роста овраговъ мы почти вовсе не имѣемъ. Большин-
ство авторовъ, касавшихся этой стороны дѣла, говорятъ «о

чрезвычайной скорости» увеличенія овраговъ, но обыкно-
венно выражаются слишкомъ общими фразами. Такъ, Ван-
генгеймъ фонъ Еваленъ замѣчаетъ въ вышеприведенномъ

сочиненіи, что онъ лишился, благодаря оврагамъ, нѣсколь-

кйхъ десятинъ пахатной земли въ своемъ имѣпіи; Мурчи-
сонъ, въ своей знаменитой геологіи Россіи, свидѣтельствуетъ,

что овраги «ежегодно уносятъ въ русла рѣкъ милліони
тоннъ богатѣйшей и плодороднѣйшей почвы». ПроФессоръ
В. И. Меллеръ, описывая мѣстность между Нижнимъ Нов-
городомъ и Арзамасомъ, указываетъ здѣсь на быстрое обра-

зованіе глубокихъ и необыкновенно длинныхъ овраговъ,

которые въ теченіи послѣднихъ девяти лѣтъ успѣли, въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ, совершенно пересѣчь тамошнюю почто-

вую дорогу *). ПроФесоръ Барботъ де Марни относительно

балокъ, тянущихся между Сарептой и Нарицынымъ, отъ Ер-
гёней къ Волгѣ, замѣчаетъ: «эти балки послѣ каждой весны

все болѣе и болѣе расширяюся и удлинняются, приближаясь
къ Ергенямъ, такъ что дорога, идущая у подножія Ергеней

изъ Сарепты въ Царицынъ, съ каждымъ годомъ дѣлается

длиннѣе и также подвигается къ Ергенямъ, такъ какъ ей

приходится обходить верховья балокъ».
Болѣе опредѣленно на этотъ счетъ выражаются гг. Гель-

мерсенъ и Еипріяновъ. Первый, характеризуя дѣятельность

овраговъ, замѣчаетъ: 2) <въ Орловской губерніи случилось

*) Цитов. работа, стр. 5.
') Цитов. работа, стр. 70.
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разъ, что сильный проливной дождь, дѣйствуя въ теченіи
одного часа па скатъ шоссеинаго рва, размылъ и расши-

рилъ его въ такой степени, чтопрекрасно выстроенная искус-

ственная дорога обрушилась въ него на значительное про-

тяженіеу, второй же, говоря *) о разрушительныхъ дѣй-

ствіяхъ овраговъ, даетъ даже возможность вычислить ско^

рость ихъ роста; именно г. Кипріяновъ говоритъ, что доро-

ги Екатерининскихъ временъ получили мѣстами, благодаря
оврагамъ, столь значительный извилины, что иногда им^ютъ
три и болѣе верты длины на полверсты прямаго разстоянія.
Наконецъ, Ляйэль, описывая первоначальное образованіѳ нѣ-

сколькихъ сотъ долинъ въ Гооргіи и Алабамѣ, такъ ри-

суетъ одну изъ этихъ долинъ близъ Милледжвилля,— столиг

цы Георгіи 2): «двадцать лѣтъ тому назадъ, говоритъ Ляйэль,
когда страна не была еще расчищена отъ лѣса,— этой рыт-

вины еще не существовало; но какъ только лѣса были вы-

рублены, въ глинистомъ грунтѣ, отъ дѣйствія солнечнаго

жара, образовались трещины въ три Фута глубиною; во вре-

мя дождей внезапное стреміеніе воды вдоль главной тре-

щины углубило ее при нижней оконечности, откуда размы-

вающая сила действовала назадъ, такъ что въ теченіи 20

лѣтъ образовался цѣлый оврагъ, въ 55 фут. глубиною, въ

300 ярдовъ длиною, при широтѣ отъ 20 до 180 Футъ». Это
описаніе имѣетъ для насъ тѣмъ большее значеніе, что ов-

рагъ близъ столицы Георгіи образовался именно въ такихъ

горныхъ породахъ, глинахъ и пескахъ, въ которыхъ наича-

ще образуются овраги и въ Россіи.
QIto касается размѣровъ овраговъ, то, разсуждая a priori,

можно утверждать, что разъ образовалась въ землѣ борозд-
ка, съ болыпимъ или меньшимъ паденіемъ ея стѣнъ ко дну

и этого послѣдняго къ другой низменности, то расширеніе

такой борозды и ея удлинненіе должны продолжаться до тѣхъ

поръ, пока дно растущаго оврага и его бока будутъ имѣть

уголъ паденія, достаточный для стока атмосФерныхъ водъ.

Значить, въ этомъ случаѣ мыслимъ оврагъ такой же шири-

__________________________і______________________________________

•) Цитов. работа, стр. 187 —8.

2 ) Цитов. работа, стр. 141.

3 ) Основныя начала Геологіи, т. 1, стр. 238.
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ны и длины, какъ и многія изъ нашихъ рѣкъ. Но наблю-
дать это въ действительности едва ли возможно, съ одной

стороны, потому, что оврагъ, послѣ извѣстной стадіи раз-

витія, долженъ, при благопріятныхъ условіяхъ, перейти въ

рѣку, а съ другой, потому; что для осуществленія такого

процесса едва ли достаточно историческаго времени^
По имеющимся литературнымъ источникамъ, мѣстами,

гдѣ овраги достигаютъ, по-видимому, наибольшаго своего

развитія, нужно считать: окрестности Юрьевца Повольскаго и

нижняго Новгорода (Странгвейсъ, Мурчисонъ и Меллеръ),

пространство отъ Нижняго на Пензу и Симбирскъ (Ванген-
геймъ фонъ Еваленъ), нѣкоторые участки Орловской губер-

ніи (Еипріяновъ), все пространство Понтійскихъ степей

(Еоль), окрестности Лисячанской (Гельмерсенъ), нагор-

ную мѣстность между Раздорами и Ростовомъ, по рѣкамъ

Дону и Аксаю (Борисякъ), окрестности Смоленска (Гель-
мерсенъ и мои наблюденія) и оба склона Ергеней (Барботъ

де-Марни). Что касается размѣровъ подобныхъ промоинъ,

то на этотъ счетъ мы находимъ у различныхъ авторовъ

слѣдующія данныя. Такъ, въ цитованной уже работѣ, г. Еи-

пріяновъ относительно овраговъ Орловской губерніи замѣ-

чаетъ, что ихъ длина достигаетъ иногда 1 5 и болѣе верстъ

при средней глубинѣ до 30 и болѣе (иногда до 40) саженъ;

ширина водомоинъ и логовъ съ крутыми угорами до 4Ѳ и

до 150 саженъ, доходя иногда, при пологихъ косогорахъ,

до 400 саженъ; а разстояніе между самыми возвышенными

точками холмовъ простирается до 6 и болѣе верстъ. По-
добные логи дѣлаются, по словамъ Еииріянова, пріемни-
ками снѣжной и дождевой воды иногда съ 30 и 40 квад-

ратныхъ верстъ, отчего они, во время половодья или про-

ливныхъ дождей, представляютъ близъ устья «видъ значи-

тельныхъ рѣкъ», достигая, по свидетельству Вангенгейма

фонъ Евалена, глубины многихъ саженъ. Послѣдній авторъ,

описывая овраги по нижегородско-симбирскому тракту, ука-

зываете одинъ изъ нихъ, «длиною во много верстъ, при ШИ-

РИНЕ Отъ 12— 15 саженъ и глубины около 6 — 8 саженъ».

ПроФессоръ Борисякъ, говоря объ оврагѣ Сухой Донецъ,
замѣчаетъ,,что онъ начинается у деревни Медовой, почти у

самой границы земли Войска Донскаго съ Богочарскимъ
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уѣздомъ и, направляясь на протяженіи 20 верстъ къ восто-

ку, открывается въ Донъ. Этотъ оврагъ прорѣзываетъ мѣлъ

и намѣловые песчаники. Длину овраговъ западнаго скло-

на Ергеней проФессоръ Барботъ де Марии оцѣниваетъ, ш>

вйдимому, въ 25 верстъ г). Относительно размѣровъ ба-
локъ южной степной полосы Россіи мы находимъ у профес-

сора Леваковскаго слѣдующія данныя: 2) въ северо-восточ-
ной части Херсонской губерніи глубина балокъ доходитъ,

по словамъ профессора, до 25 саженъ, въ юговосточнои до

20, но самыя значительныя балки находятся въ западной
части Херсонской губерніи, гдѣ глубина ихъ доходитъ до

55 саженъ. Относительно Бессарабіи, г. Эйхвадьдъ замѣ-

чаетъ, что въ тамошнихъ степяхъ находятся весьма обшир-
ныялоговины, простирающіяся болѣе нежели на 100 верстъ

и вмѣщающія тѣ неболыпія теченія воды, которыхъ лѣ-

томъ и слѣды едва примѣтны 3). Наконецъ, г. Ульскій, обри-
совывая нѣкоторыя особенности въ ситуаціи восточнаго бе-
рега Еасиійскаго моря, указываете между ними на существо-

ваніе овраговъ, соляныхъ озеръ и лощинъ, сохраняющихъ

въ большинстве случаевъ югозападное направленіе; далѣе

онъ прибавляете: многія изъ этихъ ущелій и лощинъ имѣ-

ютъ весьма значительные размѣры, тянутся на десятки и

сотни верстъ внутри материка и имѣютъ ширину отъ 1 —
40,верстъ и болѣе 4).

Вотъ почти весь тотъ небольшой Фактически матеріалъ,
который удалось намъ собрать относительно зачатія, роста

и размѣровъ овраговъ. Невниманіе нашихъ ученыхъ со-

отечественниковъ и сельскихъ хозяевъ къ жизни овраговъ

тѣмъ болѣе странно, что результаты дѣятельности этихъ

промоинъ, по самой сути дѣда, должны быть чрезвычайно

') Цитованная работа, стр. 66.
3 ) О причииахъ различія въ формѣ склоновъ рѣчііыхъ долинъ, 1870 г.

стр. 9. ,

3 ) Горный Журналъ, 1827 года, кн. ТІ, стр. 40.
4 ) О результатахъ промѣра дна Каспійскаго моря, стр. 136—7 (Запи-

ски И. Р. Г. Общества, 1862 г. кн. 2), имепно примѣръ, приведенный г.

Ульскимъ, указываете съ очевидное™, что сильное развитіе овраговъ въ

степной Россіи никакимъ образомъ нельзя ставить, какъ это дѣлаютъ

нѣкоторые (Богдановъ), въ зависимость отъ возраста материка.
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важны и въ научномъ и въ практичѳскомъ отношеніи. Такъ

оно и есть на самомъ дѣдѣ. Уже выше было говорено о

томъ невыгодномъ значеніи, какое овраги имѣюте для на-

шихъ путей сообщенія и для сельскаго хозяйства '). Ноізна-
чёніе овраговъ —не исключительно вредное для человѣка,

какъ это часто полагаютъ наши сельскіе хозяева. Вообще
изучать данный предмета, данное явденіе только съ одной

утилитарной точки зрѣнія —всегда было и будете непро-

стительной ошибкой со стороны такихъ изслѣдователей.

Природа существуетъ сама по себѣ, независимо отъ того,

пользуется ли ею человѣкъ или нѣта; потому въ природѣ

нѣтъ и быть не можетъ ни явленій, ни предметовъ, безу-

словно вредныхъ, или безусловно полезныхъ намъ. Тоже са-

мое нужно сказать и объ оврагахъ: они существовали еще

тогда, когда человѣка не было на землѣ, они и теперь жи-

вутъ совершенно независимо отъ него. «Только изучая овра-

ги съ этой болѣе естественной и широкой стороны, мы не

рискуемъ впасть въ несправедливость относительно ихъ;

только подъ этимъ условіемъ Мы убѣдимся, что и эти про-

моины далеко не лишены многихъ, иногда совершенно без-

относительных 1^ а иногда и выгодныхъ для человѣка сто-

ронъ. Укажемъ нѣкоторыя изъ нихъ а). Безъ сомнѣнія, са-

мое важное значеніе овраговъ заключается въ томъ, что

они составляютъ одну изъ первыосъ стадій развития на-

шихъ рѣкъ % Во 2-хъ, они являются агентами, чрезвычайно

») Какъ громадна площадь совершенно уничтоженныхъ, при помощи

овраговъ, почвъ —это легко вычислить для каждой мѣстности, если только

на ея тонографпческихъ картахъ вѣрпо нанесены овраги (Мурчпсонъ, Гео-

логическое описавіе Европейской Россіи, часть 2, стр. 670 —71). Впро-
чемъ, величина, опрелѣленнаа по способу Мурчисона, будетъ всегда ни-
сколько меиѣе действительной, такъ какъ воды, стекающія чрезъ овраги,

естественно, должны были унести часть и тѣхъ пахатныхъ почвъ, кото-

рый находятся и на сосѣднихъ водораздѣлахъ. Авторъ.
г ) Процессъ преобразованія овраговъ въ балки ирѣки—довольно слож-

ный; а поэтому его анализъ, равно какъ и болѣе обстоятельное описаніе
самыхъ овраговъ, войдутъ въ особую работу, которая пмѣетъ выйти въ

свѣтъ въ концѣ этого года. Авторъ.
3 ) По словамъ профессора Леваковскаго, «овраги въ южной Россіи при-

носятъ еще пользу, какъ мѣстности, задерживающія въ себѣ атмосфер-
ные осадки и дающіа имъ некоторую возможность проникать въ почву и
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сильно измѣняющнми рельэФъ мѣстности, — обстоятель-
ство, на которое было указано еще г. Еипріяновымъ: въбольт
шинствѣ случаевъ, именно оврагамъ обязаны наши русскія

равнины своею волнистостію; благодаря только этому об-

стоятельству, мы можемъ объяснить тотъ Факте, часто за-

мѣчаемый у насъ, что волнистость мѣстности, сопровож-

дающей данную рѣку, увеличивается, по мѣрѣ спусканія
по рѣкѣ; наконецъ, изъ 10 случаевъ въ девяти только дѣя-

тельность овраговъ можете объяснить намъ, какимъ обра-

зомъ нѣкоторыя изъ нашихъ рѣкъ (напр. Днѣпръ и Донъ)
пересѣкаютъ на своемъ пути очень значительные водораз-

дѣлы. Въ 3-хъ, овраги оказываютъ огромное вліяніе на, рас-

нредѣленіе въ данной мѣстности атмосФерныхъ осадковъ.

Промоина, прорѣзывая пласты земли, иногда, какъ мы ви-

дѣли, на очень значительную глубину, естественно, можете

наткнуться на слой, мало проницаемый для воды; тогда, по-

нятно, въ овраги должны открыться выходы болѣе или ме-

нѣе сильныхъ ключей, питающихся атмосферной водой изъ

верхнихъ пластовъ извѣстнаго района. И дѣйствительно,

стоите только взглянуть на подробныя тонографическія
карты южной Россіи, чтобы убѣдиться въ, томъ замѣчатель-

номъ Фактѣ, что здѣсь огромное количество деревень рас-

положено именно на такихъ оврагахъ: ключи, открываю-

щіеся въ этихъ послѣднихъ, нерѣдко сдужатъ .единствен-

нымъ источникомъ водоснабженія степныхъ жителей *).Та-
комъ образомъ, здѣсь овраги являются регуляторами върас-

предѣленіи вародонаселенія 2).
4) Благодаря тому же обстоятельству, т.-е. выходу клю-

чей въ оврагахъ, они (овраги) . должны въ значительной

степени вліять и на жизнь, и на геограФІю мѣстныхъ расте-

питать наши ключи». (Подземныя воды города Харькова, стр. 38. Сбор 1

пикъ по геологіи за 1876 годъ)Л
2 ) Замечательно, что въ сѣверной и центральной Россіи, изобилующей

болотами, озерами, рѣкааи и часто даже страдающей отъ избытка водъ,

деревеньки нерѣдко почти исключительно лѣпятся по болѣе возвыіпен-
нымъ берегамъ болотныхъ рѣчекъ, напримѣръ, въ басейнахъ рѣкъ При-

лети, Молоти, Каспли, Межи и Обши. Значить, здѣсь стремленіе и спо-

собность рѣчекъ возвышать свои берега падъ сосѣднею болотистою мѣ-

стиостію— является существеннымъ факторомъ въ распредѣленіи мѣстна-

го поселенія. "'
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ній и животныхъ. Пояснимъ нѣсколько эту сторону вопроса.

Представьте себѣ болѣе или менѣе значительный участокъ

черноземной степи съ типической Фауной и извѣстной Фло-

рой, въ составѣ которой изрѣдка подадаются и рощицы

дикорастущаго лѣса. Пусть на эту совершенно ровную на

глазъ степь цадаетъ сравнительно небольшое количество

метеорныхъ осадковъ, примѣрно дюймовъ 11— 16 въ годъ,

какъ это въ дѣйствительности и имѣетъ мѣсто въ нашихъ юж-

ныхъ степяхъ х). И при данныхъ условіяхъ, этого количества

метеорной влаги едва хватаете на иснареніе, на просачи-

ваніе въ почву и на удовлетвореніе жизненныхъ потребно-
стей обитающихъ здѣсь растеній и животныхъ. Попробуйте

теперь изиѣнить одно изъ этихъ условій, именно рельефъ

мѣстности, и картина должна совершенно измѣниться. И
дѣйствительно, если данный участокъ степи покроется сѣтью

овраговъ, тогда неизбѣжно должны получиться слѣдующіе

непосредственные результаты: испаряющая поверхность

увеличится, — весеннія и дождевыя воды гораздо скорѣе

станутъ стекать со стеии въ оврагу и, значите, сдѣлается

меньше шансовъ на поступленіе метеорной воды въ почвен-

ный слой,-— огромное количество чернозема будетъ унесено

въ сосѣдніе овраги, ачрезънихъ — въ рѣки и далѣевъ озера

и моря; вслѣдствіе чего въ самой степи, и особенно на ея

склонахъ къ оврагамъ и въ этихъ послѣднихъ, выступятъ

на дневную поверхность новыя почвы, болѣе удобныя уже

не для типической степной растительности. Все это, въ свою

очередь, неизбѣжно должно дать дальнѣйшіе результаты, —

какъ то: обѣдненге высокой степи водой, на что дѣйствительно
и указывалъ еще г. Еипріяновъ 2), хотя онъ и ставилъ это

явленіе (для Орловской губерніи) въ непонятную связь съ

предварительнымъ отсутствіемъ въ степи лѣса, —-переседе-

ніе со степи въ овражныя низины и на ихъ склоны тѣхъ ра-

стеши, которая болѣе нуждаются въ водѣ и бодѣе любятъ
почвы иныя, чѣмъ черноземъ. Понятно, вмѣстѣ съ этимъ

должна совершиться и новая группировка жившихъ до сихъ

J ) Веселовскій, о климатѣ Россіи, стр. 312—13. Воейковъ, Метеороло-
гически сборникъ, 1870 г., т. І, стр ; 2.

2 ) Цитованная работа, стр. 144.

Томъ III. Выи. П. 4
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поръ на степи животныхъ Формъ. Вотъ гдѣ нужно искать

объясиенія того замѣчательнаго для нашихъ южныхъ сте-

пей Факта, что не рѣдко среди совершенно безлѣсной степи

вы встрѣчаете овраги, покрытые лѣсомъ *); очень вѣроятно,

что этотъ нослѣдній до образованія овраговъ находился въ

степи. Если только наши степи были когда либо покрыты лѣ-

сами, то не этому ли провесу обязаны онѣ своимъ тепе-

решнимъ видомъ?
Вотъ пока тѣ немногія замѣтки, которыя хотѣлось мнѣ

высказать о нашихъ оврагахъ. Надѣюсь, однако, что и этого

достаточно, чтобы поставить должнымъ образомъ затрону-

тый нами вопросъ и показать все его значеніе какъ въ на-

учномъ, такъ и практическомъ отношеніяхъ. Отъ самихъ

сельскихъ хозяевъ будете зависѣть— собрать точныя циф-

ры о скорости роста овраговъ, объ ихъФормѣ и размѣрахъ,

чтобы окончательно и точнымъ образомъ опредѣлить до-

вольно сложную Жизнь этихъ промоинъ 2); затѣмъ уже, са-

ми собой, выяснятся и тѣ средства, нрй помощи которыхъ

слѣдуетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, бороться съ оврагами!

В. Докучаев-!.

3-го мая 1877 г.

') На зависимость географическаго распространенія нѣкоторыхъ ра-

стеній отъ проваловъ и овраговъ указываем, между прочимъ, г. Смир-
нова Отчетъ о бот. экскурсіи на Индерскія горы, стр. 7. На такую же

зависимость указываютъ и нѣкоторые факти, сообщенные г. Богдановымъ.
(Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней и ниж-

ней Волги, 1871 г).
2 ) Всѣ даже мельчайшія цифровыя данныя по этому вопросу будутъ

приняты и оцѣнены редакціей съ величайшей охотой. Ред.
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КЪ ВОПРОСУ

объ охранение и размножѳніи рыбъ.

Величайшія рѣки стараго свѣта всецѣло принадлежатъ

Россійской имперіи; величайшее въ свѣтѣ озеро (Еаспій-

ское), по величинѣ своей заслужившее названіе моря, при-

надлежите ей-же; мало того, Россія покрыта массою другихъ,

частью также громадныхъ, озеръ.Въ одной Европейской Рос-
сіи существуетъ до 92 судоходныхъ рѣкъ,- длина которыхъ,

не считая ихъ несудоходныхъ верховьевъ, простирается до

29,953 верстъ; число-же болѣе крупныхъ озеръ во всей Рос-

сіи превышаете 200 (въ Европейской Россіи 140, въФин-
ляндіи 43, въ Сибири 30, въ Средней Азіи 33), и площадь

ихъ занимаете 556,922 квадратныхъ версты. (Въ Европей-

ской Россіи 20,143,въФинляндіи 11,531, въ Сибири 41,61 2,

въ Средней Азіи 483,636 □ верстъ). Есть рѣки, судоход-

ное протяженіе которыхъ достигаете болѣе 3,000 верстъ

(Волга 3,295 верстъ), и озера съ поверхностью въ десятки

и даже въ сотни тысячъ квадрат, верстъ, какъ напр.Еаспій-
ское, занимающее 387,487 квадрат, верстъ, Аральское —

58,872, Байкальское—30,695, Ладожское — 15,923. Но на-
сколько увеличатся всѣ эти числа, если принять въ сообра-
женіе съ одной стороны несудоходныя верховья рѣкъ и всѣ

ихъ притоки и съ другой мелкія озера, массою разсѣянныя

преимущественно по окраинамъ всей имперіи. Между тѣмъ

не однѣ большія рѣки и озера имѣютъ значеніе для рыбо-

ловства, но и меныпія, совсѣмъ не судоходныя, такъ какъ

въ нихъ часто производится, сравнительно, еще большее
рыболовство, чѣмъ въ болыпихъ бассейнахъ. Само собою
разумѣется, что высчитать протяженіе и площадь всѣхъ этихъ

бассейновъ нѣтъ никакой возможности, да и не представ-

ляется особенной надобности; для насъ достаточно уже при-

веденныхъ чиселъ и указаній, чтобы уяснить себѣ, какое гро-

мадное значеніе должно имѣть рыболовство у насъ, гдѣ та-
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кая громадная площадь покрыта внутренними бассейнами.
И действительно, рыболовство даетъ у насъ ежегодно де-

сятки милліоновъ рублей дохода и кормитъ непосредственно

массу народа. Поэтому нисколько неудивительно, что у насъ

на ряду съ другими экономическими вопросами и вопроси-

ками стоите и вопросъ рыбный, который къ тому же ростетъ

и ростетъ по мѣрѣ уменыпенія количества рыбы, по мѣрѣ

обѣдненія рыболовства, и можно думать, что вопросъ этотъ

у насъ не дошелъ еще до той Фазы, на какой находится онъ

въ западной Европѣ, — мы еще далеки до такихъ изслѣдо-

ваній, какія дѣлаются въ настоящее время, напр., въ Герма-

ніи, долженствующихъ уяснить отношенія рыбъ и рыболов-
ства къ Физическимъ условіямъ жизни въ морѣ. Правда, и у

насъ въ теченіи болѣе 20 лѣтъ работала особая коммисія.

для изслѣдованія рыболовства, подъ предсѣдательствомъ

сперва покойнаго академика Е. М. Бера, а потомъ г. Дани-
левскаго, но эта коммисія преслѣдовала другія цѣли, чѣмъ

нѣмецкая коммисія, — она изслѣдовала рыболовство въ тѣс-

номъ смыслѣ этого слова, и этимъ уже доказывается, что во-

просъ о рыболовствѣ находится у насъ далеко не на той

Фазѣ, какъ въ западной Европѣ, и, прибавимъ, не можете

находиться, такъ какъ у насъ существуютъ еще всюду бога-

тые запасы рыбъ и, слѣдовательно, не представляется надоб-
ность въ такихъ скрупулёзныхъ изслѣдованіяхъ, какія произ-

водятся въ западной Европѣ, гдѣ рыбъ стало очень и очень

немного.

Но рядомъ съ трудами сказанной выше коммисіи, заклю-

чающими массу въ высшей степени интересныхъ Фактовъ и

сопоставленій, рядомъ съ тѣми проектами узаконений, кото-

рыя вырабатываются коммисіей съ цѣлью охраненія рыбъ
отъ пагубнаго исчезанія ихъ, отъ времени до времени вы-

сказываются въ печати сужденія разными частными лицами,

имѣющія предметомъ тотъ-же вопросъ —охраненіе водныхъ

бассейновъ отъ обѣдненія рыбами. Еще недавно бнлъ сдѣ-

ланъ такой докладъ въ третьемъ отдѣленіи Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества г. Либерихомъ, который

возбудилъ, можно сказать, бурю въ стаканѣ воды, внзвалъ

даже преждевременныя возраженія и разъясненія, въ кото-

рыхъ однако, по крайней мѣрѣ частью, проглядывалъ во-
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просъ о личныхъ выгодахъ и невыгодахъ, такъ что зашла

даже рѣчь о благосостояніи частныхъ кармановъ.

Отдавая полную справедливость практичности нѣкото-

рыхъ предложеній г. Либериха и его любви къ дѣлу, я не

могу здѣсь останавливаться нанихъ,такъ какъ онъ касается

только частной стороны вопроса, имѣя въ виду преимуще-

ственно петербургскія рѣки. Не мѣсто здѣсь разсматривать и

другія предложенія, и даже проекты коммисіи для изслѣдо-

ванія о состояніи рыболовства въ Россіи. Я разсмотрю во-

просъ о рыбахъ и рыболовствѣ съ болѣе общей точки зрѣ-

нія, которая должна лечь въ основу всѣхъ дадьнѣйшихъ раз-

сужденій о томъ же вопросѣ.

' Не подлежите сомнѣнію, что въ цивилизованныхъ стра-

нахъ водные бассейны бѣднѣютъ рыбами. Уловы рыбы дѣ-

лаются годъ отъ году меньше и меньше, несмотря на уве-

личивающуюся интенсивность рыболовства, на увеличеніе
числа и равмѣровъ снастей, на удлиненіе періодовъ лова,

срока промысловъ. А въ тѣхъ бассейнахъ, гдѣ ловится та-

кое-же число рыбъ, какъ и прежде, а иногда даже и боль-

шее, благодаря внѣшнимъ усиліямъ.тамъ замѣчается умень-

шеніе роста и вѣса ловимыхъ рыбъ. Не ловятся болѣе такіе
гиганты, какіе попадались довольно-таки частенько въ бы-
лыя времена. Не должно, однако, думать, что это уменьніе-

ніе количества рыбы составляете повсемѣстное явленіе, или

по крайней мѣрѣ обнаруживающееся въ одинаковой степени

во всѣхъ бассейнахъ міра. Нѣтъ, оно замѣтно только въ

странахъ цивилизованныхъ, имѣющихъ густое населеніе.
Оно замѣтнѣе всего въ западной Европѣ, въ Англіи, Фран-
ціи, Германіи, значительно меньше замѣтно въ западной

части Европейской Россіи, почти не замѣтно въ восточной,

и врядъ ли будетъ замѣтно въ ближайшемъ будущемъ въ

рѣкахъ Сибири, точно также какъ незамѣтно и въ рѣкахъ,

напр., Персіи и другихъ полуцивилизованныхъ странъ. По-
этому въ западной Европѣ прежде всего и поднять былъ
вопросъ о сбереженіи рыбъ и оттуда идете онъ дальше на

востокъ, по мѣрѣ того какъ представляется необходимость по-

заботиться о немъ. Но всѣ предложенныя мѣры могутъ быть
раздѣлены на двѣ категоріи: 1) мѣры прѳдохранитедьныя,

полицейскія, долженствующія обезпечить возможность есте-
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ственнаго размпоженія рыбъ,существующихъ въ извѣстномъ

бассейнѣ, и 2) мѣры экономическія, путемъ искусственнаго

размноженія рыбъ населяющія бассейны произвольной по-

родой рыбъ, въ пронзвольномъ-же количествѣ мальковъ.

Представители первой школы утверждаютъ, что дѣлая си-

лою правительственныхъ узаконеній невозможнымъ ловить

молодую рыбу, давая ей время подрости до половаго разви-

тія (замѣтимъ мимоходомъ, что въ сущности узаконенія ка-

саются только самыхъ молодыхъ рыбешекъ, которымъ еще

долго надо рости, чтобы сдѣлаться половозрѣлыми), чтобы

она могла замѣнить себя новымъ поколѣвіемъ, и представ-

ляя для взрослыхъ рыбъ возможность покойно нереститься

на соотвѣтствующихъ мѣстахъ, достаточно обезпечивается
по крайней мѣрѣ status quo въ численности рыбъ даннаго

бассейна. Для этого-же они предлагаю™ запретить ловить

рыбу болѣе частыми сѣтями и совсѣмъ запретить ловъ въ

извѣстное, онредѣленное время, время нереста, которое, ко-

нечно, измѣняется для разныхъ породъ рыбъ и для разныхъ

бассейновъ.

' Представители - же другой школы готовы совсѣмъ от-

вергнуть пользу этихъ узаконеній или, но крайней мѣрѣ,

запрещенія лова во время нереста, говоря, что естествен-

ное размноженіе рыбъ можно замѣнить искусствен нымъ и

даже съ большей пользой (!), такъ какъ въ иослѣднемъ слу-

чае убыль половыхъ продуктовъ и зародышей значительно

меньше, такъ какъ они подвергаются меньшей суммѣ небла-

гонріятныхъ внѣшнихъ условій. При этомъ, разумѣется, не

обращаютъ уже вниманія на стоимость выкормки рыбъ въ

искусственныхъ бассейнахъ, на стоимость рыбоводнаго за-

вода со всѣми его служащими и пр.

Но этихъ крайнихъ сторонниковъ того или другаго воз-

зрѣнія можно оставить совсѣмъ въ сторонѣ, такъ какъ ихъ,

конечно, найдется немного, и теперь мы обратимся къ мнѣ-

пію тѣхъ, которые утверждаютъ, что совокупностью эконо-

мическихъ и полицейскихъ мѣръ можно достигнуть увели-

ченія количества рыбъ въ нашихъ водныхъ бассейнахъ, можно

достигнуть былаго богатства.

Съ увеличеніемъ потребностей, съ возростаніемъ спроса

ва рынкѣ, усиливается ловъ рыбы, которая вслѣдствіе того
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и исчезаете; съ исчезновеніемъ же или съ уменыпеніемъ лова

крупной рыбы прибѣгаютъ къ лову малька, недоразвившейся,

неполовозрелой рыбы, что ведете уже къ окончательному

истребленію воднаго богатства. Усиленный ловъ—вотъ пер-

вая и главная причина уменыпенія улововъ, утверждаютъ

всѣ въ одинъ голосъ.

Посмотримъ же, на сколько это справедливо.

Мы сказали выше, что рѣки западной Европы до край-

ности обѣднѣли рыбами, и притомъ уже довольно давно.

Тамъ существуютъ узаконенія всячески оберегающія рыбъ, —

запрещающія ловить малька, производить ловъ во время ме-

тан ія икры или нереста; тамъ разными манерами непосред-

ственно пбкровительствуютъ рыбѣ, облегчаютъ ей ходъ,

устраиваютъ въ порожистыхъ мѣстахъ лѣстницы, скаты и т. д.

Мало того, тамъ существуютъ обіпирныя и действительно

хорошо устроенныя рыбоводныя заведенія, въ которыхъ по-

стоянно разводятъ чскуственно рыбъ;- производясь искус-

ственное оплодотвореніе икры и выводку рыбъ разныхъ цѣн-

ныхъ породъ, и затѣмъ заселяютъ полученными мальками рѣ-

ки, обѣднѣвтпія рыбой вслѣдствіе, какъ утверждаютъ, усилен-

наго лова. Эту посадку рыбъ производятъ многіе заводы дей-
ствительно въ громадныхъ размерахъ; — въ одне рѣкиФран-

ціи выпускаются ежегодно милліоны мальковъ Форелей.

Исходя изъ идеи, что усиленное рыболовство обусловило

обедненіе рѣкъ, въ особенности же ловъ молодыхъ рыбе-

шекъ, само собою разумѣется, было совершенно логично

предположить, что искуственнымъ размножевіемъ рыбъ

можно достигнуть противоположнаго результата, такъ что

называть Еоста <шарлатаномъ>, за его обѣщаніе удеше-

вить этимъ путемъ Форелей на столько, чтобы оне могли

составлять обыкновенное блюдо на столе бѣдняка, совер-

шенно излишне, въ особенности для техъ, которые и доселе
смотрятъ на дело съ той же точки зренія. Но, во всякомъ

случае, надежды ревностныхъ сторонниковъ искусственнаго

разведенія рыбъ не оправдались и мы до сихъ порънезна-

емъ ни одного примера, который говорилъ бы въ пользу

того, что этимъ путемъ можно обогатить рыбой какой-ни-

будь бассейнъ, обѣднѣвгаій вследствіе естественнаго тече-

нія д&іа. Несмотря на всѣ те милліарды мальковъ, которые



— 184 —

были спущены въ реки западной Европы, эти послѣднія

остаются все-такъ же безъ рыбъ. Несмотря на все ухпщре-

нія рыбоводныхъ заводовъ, несмотря на массу денегъ, за-

траченныхъ на нихъ, они остаются, по крайней мѣрѣ въ

этомъ отношеніи, безполезными учрежденіями, такъ что, не

желая потерять затраченныхъ на нихъ капитале въ, необходимо
дать имъ другое назначеніе *). Итакъ, рыбоводные заводы

не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ, снабжаемыя

ими рѣки молодыми Форелями остаются все такъ-же безрыб-
ннми, какими оне сдѣлались будто бы отъ усиленнаго лова.

Вотъ этотъ Факта, который врядъ ли рѣшится кто-нибудь
оспаривать, заставляете уже усомниться въ вѣрности по-

сылки, въ верности предположенія, что обедненіе рѣкъ ры-

бами вызвано человѣкомъ непосредственно, обусловлено

усиленнымъ ловомъ. Будь это такъ, то надежды Коста оправ-

дались бы.
Въ пользу того, что не ловъ составляете причину унич-

тоженія рыбъ, говоритъ и другой Факта,— малочисленность

въ тѣхъ же обѣдненныхъ бассейнахъ тѣхъ породъ рыбъ,

которыя не составляютъ предмета лова. Примѣромъ можетъ

служить такъ-называемый нѣмецкій осетръ (Acipenser stu-

rio), который обитаете въ Валтійскомъ, въ Нѣмецкомъ и въ

Средиземномъ моряхъ и въ Атлантическом!, океане и изъ

нихъ входите въ рѣки весною для нереста, точно также

какъ его ближайшій сородичъ осетръ восточный (Acipenser

Gruldenstaedtii) живетъ въ Еаспійскомъ море и входитъ въ

Волгу и т. д. Мы знаемъ, что осетры чрезвычайно плодо-

виты и что въ бассейнѣ Еаспійскаго моря они ловятся и до-

селе въ несмѣтномъ числѣ, несмотря на крайне сильный

ловъ. Нѣмецкій же осетръ составляете предметъ лова и по-

требленія только въ иредѣлахъ Россіи, за границей же имъ

нренебрегаютъ, такъ какъ онъ не идетъ въ продажу **). Еа-
залось бы, что осетръ, находясь въ такихъ благопріятныхъ

*) См. мою статью «Цѣль и значеніе писцикуштуры» въ журналѣ іОхоты
и коннозаводства?, 1873 г.

**) По словамъ профессора Шмиттавъ Стокгольмчі, можно купить двух-

пудоваго осётра въ Богуслеиѣ за 2 или 3 крона, т.-е, приблизительно
за 1 рубль.
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условіяхъ, не будучи преследуемъ рыболовами, долженъ

быль бы находиться въ рекахъ западной Европы въ не-

смѣтномъ количествѣ, темъ более, что другихъ рыбъ, кон-

курентовъ, здесь немного; между темъ нигде онъ не встре-
чается въ болыпомъ числе, и, слѣдовательно, должна быть
другая причина, обусловливающая бедность западно-евро-

пейскихъ рекъ.
Но какая же эта причина?
Всякій организмъ требуете извѣстнаго количества пита-

тельныхъ веществъ, необходимыхъ для поддержанія его

индивидуальной жизни. Поэтому численность организмовъ

на земле вообще, какъ и во всякой данной мѣстности, строго

определяется имѣющейся суммой пищи, и, следовательно,
эта численность не можетъ выходить за максимальные пре-

дѣлы. Еакъ только достигнуть организмы этого предела,
они не увеличиваются въ своей численности вследствіе го-

лода, вследствіе недостатка пищи, отъ котораго лишніе,
противъ максимальной величины, субъекты, именно слабѣй-

шіе, вымираютъ, а въ выживающихъ ослабѣваетъ плодови-

тость. Смерть слабыхъ и уменьшеніе производительности —

вотъ те средства, которыми природа поддерживаете равно-

вѣсіе въ своихъ дѣтищахъ, — животныхъ и растеніяхъ.
Этимъ же путемъ, путемъ борьбы за пищу, борьбы за су-

ществованіе, борьбы пассивной, выработались всѣ те крайне

разнохарактерныя Формы организмовъ, которыя мы нахо 1-

димъ среди нашихъ сожителей.

«Всякій организмъ требуете для своего сущоствованія
сумму извѣстныхъ условій: известное пространство, извест-
ный родъ Пищи, известныя климатическія особенности и пр.

Растенія питаются растворенными въ воде частицами не-

органической матеріи и поглощаютъ изъ воздуха углеки-

слоту, выделяя кислородъ. Животныя питаются растеніями и

поглощаютъ выделенный ими кислородъ.

<Съ увеличеніемъ числа организованныхъ Формъ проис-

ходите столкновеніе близкихъ между собой. Два растенія
хотятъ пользоваться одинаковыми условіями въ одной и той t

же мѣстности, —происходить борьба; каждое изъ нихъ ста-

рается перерости другое, уничтожить его темъ или другимъ

способомъ; сталкиваются два животныхъ, и между ними на-



— 186 —

чинается таже борьба. Но эта борьба, это стараніе растеній
и животныхъ приспособиться къ даннымъ условіямъ темъ

или другимъ путемъ —неминуемо влечете за собой появле-

ніе разновидностей, измѣненіе Формь. Ноборьбу остановить

оно не въ состояніи; напротивъ, чѣмъ дальше, темъ хуже.

Число недѣлимыхъ возрастаете, и борьба, ослабевая между

отдаленнейшими по своей организаціи Формами, усиливается

между ближайшими; чѣмъ ближе Формы, чѣмъ ближе сход- *

ство ихъ требованій, тѣмъ сильпѣе онѣ должны бороться
изъ-за пищи, изъ-за мѣста,—словомъ за свое существованіе.

«Являются, наконецъ, растенія, питающіясярастеніями, и

животныя, питающіяся животными. Все въ природѣ занято;

нетъ мѣста и нѣтъ почвы, на которыхъ не росла бы какая-

нибудь трава; нѣтъ травки, которой не питалось бы какое-

нибудь растете или животное; нѣтъ животнаго, которымъ

не питалось бы другое животное или растеніе. Большое жи-

вотное съѣдаетъ меньшее, меньшее съедаете большее; пло-

тоядный волкъ съедаете ягненка, а какой-нибудь глиста жи-

вете въ тѣдв волка, и этотъ бичь болѣе крупныхъ травояд-

цыхъ животныхъ безсиленъ противъ ничтожнаго глиста...

«Вѣчная, неизмѣнная и страшная борьба царствуете въ

природе. Но борьба законная и высокая, потому что за ней

слѣдуетъ прогрессъ, и въ ней самой лежитъ начало про-

гресса.

«Борьба ужасная въ частностяхъ, но величественная въ

цѣломъ: изъ нея вытекаете общая гармонія въ природе, все

объединяющая и всемъ управляющая. Всякое существо,

стремясь съ корыстной целью встать выше другихъ, полу-

чить большую силу и большее значеніе, эгоистично попирая

все остальное, въ то же время служить на пользу этому дру-

гому и, слѣдовательно, всей природе. Нѣтъ и не можетъ быть
въ природе ничего неимѣющаго значенія въ общемъ;.нетъ
ничего безцельнаго и безпричиннаго. Въ природе царствуетъ

вечное движеніе, вечный круговорота, неимеющій ни на-

чала, ни конца, и называемый жизнью.

«Но изъ той борьбы известной группы близкихъ между

собой Формь выходить победителемъ человѣкъ, — еще гру-

бый, первобытный, усчѣвшій лишь вооружиться осколкомъ

камня, но уже пріобретшій ту божественную искру, которая
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отличаетъ его отъ всехъ животныхъ и которая даетъ ему

возможность вѣрнее и сильнѣе наносить свои удары, пора-

ботить все окружающее. Но сначала онъ борется съ силь-

нѣйшими, опаснейшими для него въ данный моментъ вра-

гами; онъ борется съ хищными зверями, уничтожаетъ ихъ,

и вместе съ темъ приручаетъ других*., полезныхъ ему въ

томъ или въ другомъ отношеніи» *).
Имея надъ всѣми другими животными перевѣсъ, боль-

шую силу въ видѣ умственныхъ способностей, которыми онъ

порабощаетъ себѣ всю природу, человекъ, размножаясь все

больше и больше, отнимаетъ у другихъ организмовъ всю

почву клочекъ заклочкомъ, отпнмаетъ у нихъ все, что даетъ

земля, и такимъ образомъ вытѣсняетъ своихъ конкуррентовъ,

занимая вмѣсте съ своими домашними животными все про-

странство. Но, наконецъ, человеку начинаютъ мѣшать имъ

же прирученная и содержимыя животныя, домашній скотъ.

При богатстве и дешевизне пропитанія человекъ размно-

жается быстро. «По мѣрѣ увеличенія народонаселенія, оно

увеличиваетъ число и домашнихъ животныхъ, мало-по-малу

истребляя дикихъ зверей. Наконецъ, народонаселение увели-

чивается до того, что люди скопляются въ известпыхъ цент-

рахъ, въ городахъ, въ мѣстахъ промышленности, около за-

вода и Фабрикъ. Понятно, что здѣсь, гдѣ и человеку тѣсно

живется, немыслимо скотоводство: скоту нетъ мѣста, нвтъ

и корма. Вмѣсте съ тѣмъ увеличивается спросъ на хлѣбъ.

Земледельцы дѣлаютъ интенсивнее свое хлебопашество;
луга исчезаютъ, заменяясь хлѣбными полями. Опять условіе
неблагопріятное для скотоводства. Народонаселеніе растетъ

въ ущербъ количеству домашняго скота. Еакъ послѣдній

/ вытѣснилъ сперва дикихъ животныхъ, подъ вліяніемъ чело-

вѣка, такъ теперь самъ человѣкъ вытѣсняетъ свой скотъ **)>.
Человѣкъ размножается сперва на-счетъ дикихъ животныхъ,

- а потомъ и своего домашняго скота, который пропорциональ-
но тому исчезаетъ, какъ показано это въ интересной статье

доктора Ламбля «Die Depecoration der Lander Europas» etc.

*) Гриммъ. Насѣкомыя и ихъ значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ. С. -Пе-
тербурга. 1874.

**) .Труды» В. Эк. Общ. 1876. Ноябрь, стр. 267. !
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Но законъ Ламбля есть только частный случай болѣе обща-
го закона для всего организованнаго міра, который мало- по-

малу делается однообразнее и исчезаетъ въ борьбе съ че-

ловѣкомъ, и все потому, что существуете для каждаго дан-

наго момента известный предёлъ производительности ноч-

вы, дальше котораго нельзя идти, не нридумавъ какихъ ни-

будь новыхъ средствъ.

Итакъ, первобытная Фауна исчезаетъ подъ натискомъ все

увеличивающихся требованій человѣка. Но это относится

не до однихъ наземныхъ животныхъ, а также и водяныхъ —

рыбъ Рыбы на-равнѣ со всеми другими животными также

исчезаютъ подъ вліяніемъ человѣка, но не вслѣдствіе лова,

не вследствіе неносредственнаго его воздействія, а вслед-
ствіе его хозяйничанія на суше, вследствіе истребленія
тѣхъ мелкихъ тварей, которыя составляютъ главную пищу

рыбъ, —насѣкомыхъ.

Человѣкъ селится по преимуществу и прежде всего но

берегамъ рѣкъ и другихъ водныхъ бассейновъ; онъ воздѣ-

лываетъ эти берега, превращаете ихъ вънивы, застраиваете

своими жилищами, строитъ меяьиицы, Фабрики и заводы,

словомъ, эксплоатируетъ эти бассейны и ихъ берега, и экспло-

атація его возрастаете сообразно увеличение народонасе-

ленія. Фабрики и заводы непосредственно вредятъ рыбамъ,

такъ какъ, по крайней мере во многихъ случаяхъ, стоки съ

нихъ убиваютъ рыбъ и, следовательно, отнимаютъ у нихъ

извѣстный участокъ бассейна. Но не Фабрики и заводы съ .

ихъ грязью действуютъ такъ гибельно на рыбъ, а культура

человѣка. Человѣкъ, воздѣлывая и заселяя берега, понятно,

уничтожаете тростникъ, кустарникъ и пр. прежде въ изо-

биліи росгаій по берегамъ, и представдявшій необходимое
убѣжище для разнаго рода насекомыхъ, которыя въ извест-
ный періодъ своей жизни обитаютъ въ воде и составляютъ

главную пищу весьма многихъ рыбъ.

Целая масса двукрылыхъ и другихъ насѣкомыхъ живете

попеременно въ воде и на суше. Въ вполне развитомъ состоя-

ніи они сухопутныя животныя и ихъ всегда можно найти

въ особенно болыпомъ числе въ прибрежной полосѣ, въ ку-

старникахъ, въ тростнике или камыше, какъ это известно
всякому въ отношеніи обыкновенныхъ комаровъ, этихъ бла-
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годѣтелей рыбоводства. Здѣсь они спариваются и, послѣ сне-

сенія самками яичекъ, умираютъ. Но не тѣла этихъ покой-

ников!., паіающихъ въ болыпомъ числѣ въ воду, состав-

ляютъ ту массу питательныхъ веществъ цля рыбъ, о кото-

рой мы говоримъ, а ихъ молодое поколѣніе , ихъ личинки.

Многія изъ этихъ насѣкомыхъ кладутъ свои яички прямо въ

воду, другія же на заливныхъ лугахъ, гдѣ они попадаютъвъ

воду уже на слѣдующій годъ во время весенняго разлива.

Еакъ бы то ни было, но въ водѣ выходятъ изъ этихъ яичекъ

личинки, въ видѣ мельчайшихъ червячковъ, которыя и жи-

вутъ и выростають въ взрослое насѣкомое въ водѣ.

Но въ это же время, весною, происходитъ нерестъ боль-
шинства рыбъ, которыя, вымѣтавши икру, необходимо долж-

ны усиленно питаться и тутъ-то вотъ находятъ себѣ дей-
ствительно обильную пищу въ видѣ массы этихъ личинокъ.

Какъ много этихъ личинокъ бываетъ въ рыбныхъ рѣкахъ,

можно судить по наблюдавшемуся мною Фанту, что на сред-

ней Волгѣ ванды, выставляемыя для лова нерестующей стер-

ляди, въ теченіе одной ночи сплошь покрываются общей
массой личинокъ вомаровъ, которая иногда препятствуетъ

входу стерлядей въ ванды. А что ими именно и питаются

въ это время стерляди— легко убѣдиться путемъ вскрытія ихъ

желудковъ, которые постоянно оказывались биткомъ наб иты

этимъ кормомъ. То же относится и къ большинству другихъ

нашихъ рѣчныхъ и озерныхъ рыбъ.
Но количество этихъ личинокъ, этого питательваго ма-

теріала, зависитъ, разумѣется, отъ количества взрослыхъ,

плодущихся особей, существованіе которыхъ, въ свою оче-

редь, обусловливается присутствіемъ тростника и другихъ

естественныхъ притоновъ побережья. А такъ какъ эти при-

тоны уничтожаются мало-по-малу человѣкомъ, культи виру ю-

щимъ страну, то, понятно, въ этомъ культѣ и заключается

главная и даже, можно сказать, единственная причина исчез-

новенія рыбъ. Человѣкъ уничтожаетъ сказанныхъ насѣко-

мыхъ, главную пищу рыбъ, существовавшую прежде въ изо-

биліи, и тѣмъ наносить смертельный ударъ своему рыбо-

ловству, такъ какъ количество рыбы, конечно, должно умень-

шиться пропорціонально уменьшению количества потреб-
ныхъ имъ питательныхъ веществъ. Итакъ, культура стра-
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ны, идущая рука объ руку съ увеличеніемъ народонаселе-

нія, обусловливаешь обѣдііеніе водныхъ бассейновъ рыбами:

выводъ, виолнѣ объясняющій намъ всѣ извѣстные Факты.

Вотъ почему мы видимъ, что на западѣ рѣки давно уже.

обѣдвѣли рыбами, тогда какъ на востокѣ это явленіе еще

незамѣтно, и даже вовсе не существуете; вотъ почему бѣд-

пѣютъ сперва верховья рѣкъ, а потомъ устья; — заселеніе
рѣки идете всегда сверху виизъ, по теченію, къ тому же бо-
лѣе узкія верховья легче эксплуатируются человѣкомъ, чѣмъ

широкія устья съ ихт» низменностями, топкими берегами;,
но по тому же паправлепію должно происходить и исчезно-

веніе рыбъ, чтб мы въ дѣйствительности и замѣчаемъ.

Большее однообразіе Флоры и Фауны и вмѣстѣ съ тѣмъ

исчезновепіе цѣлой массы насѣвдмыхъ, какъ указано вы-

ше, вмѣстѣ съ развитіемъ культуры, составляете общее
явленіе, доказываемое повседневными наблюденіями. —Въ
городахъ насѣкомыхъ почти не существуете, а въ деревняхъ

значительно меньше, чѣмъ въ лѣсу; въ густо населенныхъ

мѣстностяхъ ихъ меньше, чѣмъ въ рѣдко населенныхъ; въ.

западныхъ государствахъ Европы меньше, чѣмъ въ во-

сточныхъ, а здѣсь меньше, чѣмъ въ Азіи. Почему, напри-

мѣръ, устья Волги такъ богаты рэзнаго рода рыбами, несмот-

ря на крайне интенсивный ловъ ихъ, какъ не потому, что

сдѣсь сотни верстъ покрыты непроходимымъ камышомъ, не-

тронутымъ еще крайне рѣдкимъ народонаселеніемъ, камы-

шомъ, прославившимся на всю Волгу своимъ рбиліемъ ко-

маровъ, буквально заѣдающихъ случайно заблудившихся въ

немъ охотниковъ. Кто разъ нобывалъ въ этихъ камышахъ

Волги, вътростникѣ устья Куры, въ непроходимой чащѣ рѣ-

чекъ Персіи, тотъ пойметъ безъ всякаго объясненія, поче-

му здѣсь такое обиліе рыбы. Совершенно противоположное

явленіе видимъ мы на западѣ. Почему нѣмецкій осетръ не

размножается, напримѣръ, върѣкахъ Балтики вътакомъ чи-

слѣ какъ русскій осетръ въ рѣкахъ Каспія, какъ не по той

иричинѣ, что онъ не находитъ себѣ достаточно корма.

Взгляните на Неву, и вы увидите ея берега отъ истока до

устья сплошь застроенными и воздѣланными; гдѣ же тутъ

быть комарамъ въ такомъ множествѣ? Но Нева далеко не

представляетъ еще той картины культуры, какую мы ви-,
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димъ на рѣкахъ западной Европы, и потому въ ней и рыбъ,

и того же нѣмецкаго осетра значительно больше.

Но если взрослая рыба не находить себѣ въ данной рѣкѣ

достаточнаго количества пищи, такъ что живетъ лишь въ не-

большомъ числѣ, то, понятно, что еще труднѣе здѣсь до-

быть себѣ пищу для молодыхъ рыбешекъ, для малька, и со-

всѣмъ невозможно для болыпаго числа ихъ. Поэтому маль-

ки въ такихъ рѣкахъ вымираютъ отъ недостатка пищи, отъ

голода, а не отъ лова ихъ, вымираете рыба вслѣдствіе куль-

туры страны, вслѣдствіе размноженія человѣка, вытѣсняю-

щаго съ лица земли остальныхъ животныхъ, такъ какъ на ней

можетъ существовать лишь извѣстная, строго опредѣленная

сумма жизни, соотвѣтствующая существующему количеству

питательныхъ веществъ.

Понятно уже изъ этого, что какъ бы мы ни старались

размножить рыбу при указанныхъ выше условіяхъ, всѣ на-

ши старанія не увѣнчаются успѣхомъ, пока мы не приду -

маемъ искусственнаго способа прокармливанія рыбъ, что,

по крайней мѣрѣ въ настоящее время, немыслимо.

Спрашивается теперь, къ чему же могутъ повести раз-

наго рода полицейскія мѣры охраненія рыбъ и искусствен-

ное разведете ихъ въ бассейнахъ, разъ обѣднѣвшихъ вслѣд-

ствіе культуры страны? Запрещайте сколько угодно ловить

рыбу во время нереста, запрещайте ловить ее вовсе, запре-

щайте ловить и продавать мальковъ какой угодно величины,

пишите законы хоть кровью рыбаковъ, хоть собственными

слезами, а количество рыбъ все-таки не увеличится, покуда

вы не будете ихъ кормить. Пускайте въ ваши обѣднѣлыя

рѣки не милліоны, а милліарды искусственно выведенныхъ

мальковъ, они все-таки перемрутъ отъ голода. Куда дѣва-

лась та масса Форелекъ, которая въ теченіи многихъ лѣтъ

была выпущена въ рѣки Франціи ея образцовыми рыбовод-
ными заведеніями? Развѣ онѣ были выловлены и съѣдени?

Развѣ оправдалось громкое предсказаніеКоста? Иликостов-
кія Форели оказались курицами Генриха IV и пришлось

наконецъ сознаться въ невозможности содержать рыбъ од-

ной водой? Не даромъ же одинъ изъ представителей искус-

ственнаго рыбоводства, директоръ Гюннингенскаго завода,

Гаакъ говорить: «подобно тому, какъ сельскій хозяинъ не
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можете завести скота больше того числа, какое онъ въ ,со-

стояніи прокормить, такъ точно и озеро, прудъ, рѣка и ру-

чеекъ пе могутъ принять въ себя болѣе рыбъ, чѣмъ въ со-

стояніи питать» *).

«Сумма жизни въ морѣ во всѣхъ извѣстныхъ намъ широ-

тахъ приблизительно одинакоза; только монета, въ которой

эта сумма обращается, различна по мѣстности: на сѣверѣ

она равномѣрпѣе, на югѣ разнообразнѣе», говорите Фогтъ
но поводу сравненія Фауны полярныхъ и троническихъ мо-

рей. Это Фигуральное выраженіе можно примѣнить къ на-

стоящему случаю, сказавъ, что сумма жизни всюду одина-

кова, но монета, въ которой она обращается, различна по

степени культуры, повеличинѣ народонаселенія; — чѣмъ

ниже культура страны, тѣмъ разнообразнѣе монета, въ про-

тивномъ же случаѣ ее все болѣе и болѣе представляете

самъ человѣкъ»,

Итакъ, въ бассейнахъ, бѣдныхъ питательными веще-

ствами вслѣдствіе непосредственной эксплоатаціи ихъ и ихъ

береговъ человѣкомъ, немыслимо существованіе бодыпаго

количества рыбъ, несмотря ни накакія полицейскія илиэко-

номическія мѣры, если только онѣ не будутъ сопровождаться

искуственнымъ увеличеніемъ количества питательныхъ ве-

ществъ, что въ настоящее время невозможно.

Утверждая, что въ указанныхъ случаяхъ какъ полицей-

скія, такъ и экономическія мѣропріятія безсильны обогатить

насъ рыбой, я далекъ отъ мысли игнорировать ихъ вообще.
Въ бассейнахъ съ достаточнымъ запасомъ питательныхъ ве-

ществъ можетъ уменьшиться рыбное богатство вслѣдствіе

другихъ неблагопріятныхъ усдовій и, между прочимъ, рыба

можетъ не допускаться къ мѣстамъ нереста перегоражива-

ніемъ рѣкъ сплошными забойками и Проч. Въ такихъ слу-

чаяхъ нельзя не прибѣгнуть къ полицейскимъ мѣрамъ, ко-

торыя я рекомендоваЛъ бы, напримѣръ, для Куры, гдѣ вся

рѣка у Божъяго-Промысла загорожена желѣзной забойкой.
При цолицейскихъ мѣрахъ необходимо только, чтобы онѣ

основывались на безошибочныхъ изслѣдованіяхъ, а не на

*) Практическое рыбоводство. Переводъ Гримма. С.-Петерб. 1873.
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однихъ предположеніяхъ. И въ настоящее время существуете

правило, предложенное академикомъ Беромъ, чтобы забойки

и вообще ловъ прекращать на все время нереста краеной
рыбы. Но дѣло въ томъ, что время нереста опредѣлено Бе-

ромъ невѣрно, іюнь и іюль мѣсяцы, и потому заирещеніе
это и не имѣетъ ровно никакого зиаченія. Въ настоящее

время извѣстно, что осетровыя рыбы нерестятся только во

время половодья, т.-е. въ началѣ мая. Но такъ какъ на все

это время немыслимо запретить ловъ, такъ какъ въ теченіи
его производится наиболѣе богатый ловъ, то слѣдовало бы,

но мнѣнію профессора К. Ѳ. Кесслера, посѣтившаго Куру
въ 1875 году, вполнѣ мною разделяемому, постановить,

чтобы на всей Курѣ прекращался ловъ и, следовательно, от-

крывалась бы забойка еженедѣльно въ теченіи одного дня,

напримѣръ воскресенья. Основываясь на наблюдавшихся

мною Фактахъ, я смѣю утверждать, что этого было бы впол-

не достаточно, чтобы масса икряной рыбы достигла не-

рестилищъ и выметала бы всю икру, съ тѣмъ, конечно,

условіемъ, чтобы это правило строго исполнялось, а не

оставалось лишь на бумагѣ.

Не меньшую пользу въ другихъ случаяхъ можетъ принести

искусственное разведеніе рыбъ, — для аклиматизаціи, для

освѣженія крови *) и пр.

О. Грнінмъ.

*) См. мою статью «Цѣль и значеніе писцикультуры». Журиалъ охо-

ты и коннозаводства. 1873.

Томъ III. Вып. П. 5
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ЮЕЛКОВОДСТВО ВЪ ПРИВИСЛЯНСКОМЪ КРАѢ *)•

Въ числѣ отраслей народной промышленности состав-

ляющихъ прёдметъ заботливости правительства и Импера-

торскаго Вольиаго Экономичесяаго Общества, шелководство

до настоящаго ещё времени не успѣло снискать себѣ мно-

гихъ поборниковъ. Убѣжденіе въ возможности и пользѣ раз-

витая этого промысла еще не проникло въ массы народа, и

лишь немнопя личности заботятся о томъ въ разныхъ

странахъ обширной имперіи. Между тѣмъ, исторія распро-

страненія шелковой промышленности во всѣхъ странахъ,

гдѣ она въ настоящее время процвѣтаетъ, доказываете, что

усилія частной деятельности остались-бы тщетны безъ под-

держки правительства

Наше правительство, начиная съЦаря Алексѣя Михайло-
вича, постоянно заботилось о водвореніи шелковаго промысла

въ разныхъ странахъ имперіи. Однако Польша, въ которой

шелководство, при климатическихъ и экономическихъ услові-
яхъ, могло бы распространиться не только съ пользою для мѣ-

стнаго населенія, но и для общегосударственной экономіи,

до настоящаго времени, смѣю сказать, лишена почти всяка-

го содѣйствія и матеріальной поддержки со стороны прави-

тельства. Частная дѣятельность на этомъ поприщѣ тоже не

ознаменовалась практическими результатами. Двадцать лета
тому назадъ, въ Варшавѣ .образовалось общество шелко-

водства, которое въ первые годы своего существованія, со-

бравъ десять тысячъ рублей капитала, съ намѣреніемъ по

степенио увеличить оный отъ распродажи акцій до 30,00()
руб., начало развивать свои двйствія. Прежде всего, оно за-

арендовало землю, на которой основало плантацію тутовыхъ

*) Авторъ этой статьи — членъ-корресподентъ В. 9. Общества А. И.
Богуцкш въ минувшемъ году за разспростравеніе имъ свѣдѣній по шел-

ководству въ Цривцслянскомъ краѣ награждена былъ большого серебрянною
медалью. Ред.
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деревьевъ, затѣмъ, выписавъ изъ заграницы шелкоразмот-

ные станки и машины для приготовленія шелка, занялось

обученіемъ мастерицъ и т. д. На эти приспособленія былъ

израсходованъ обществомъ весь его первоначальный капи-

таль. Но между тѣмъ распродажа акційшла очень медленно,

вѣроятно вслѣдствіе неосновательнаго принципа, положен-

наго въ самую основу общества, ибо его действія отнюдь

не имѣли спекулятивнаго характера и клонились единствен-

но къ поощренію развитія въ краѣ шелководства.

Съ 1863 года настали въ краѣ смуты. Тутовая планта-

ція общества шелководства въ окрестности г. Варшавы, по

невозможности устройства за нею яадлежащаго присмотра

и ухода, одичала, а общество, въ виду существовавшихъ

распоряженій, вынуждено было оставаться въ теченіи не-
сколькихъ лѣтъ въ совершенномь бездѣйствіи, при чемъ

успѣло лишиться самыхь двятельныхъ членовъ, особенно

покойнаго генерала Смоликовскаго.

Въ 1869 г., по моему почину, было созвано общее со-

брате общества шелководства, для обсужденія главнымъ

образомъ вопроса о возможности возобновленія дѣйствій

общества. Это собраніе, будучи проникнуто важностью

своей задачи, по разсмотрѣніи отчетовъ объ оборотахъ за

все время существованія общества, утвердивъ произведен-

ные расходы, рѣшило принять мѣры къ дальнѣйшей распро-

дажѣ акцій и выбрало совѣтъ и директора. Новые предста-

вители взялись за работу, но усилія ихъ, вследствіе раз-

ныхъ обстоятельствъ, не увѣнчались успѣхомъ. Капиталъ
увеличился почти только взносами самихъ членовъ совѣта,

который, посдѣ неудачной выводки червей, сделанной въ

1871 году въ довольно обширномъ размерѣ, не решался
сдѣлать предложения о покупкѣ акцій, и такъ прошло до сен-

тября 1874 г., когда совѣтъ созвалъ общее собраніе для

постановденія рѣшенія о ликвидаціи делъ общества.
Въ этомъ году прибыль въ Варшаву на сельскохозяй-

ственную выставку, въ качестве эксперта по отдѣлу шел-

ководства, В. Э. Иверсенъ; онъ, не смотря на самыя небла-
гопріятныя обстоятельства, имелъ случай сидѣть много эк-

спонентовъ изъ частныхъ лицъ, которые на деле показали
*
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полную возможность распространенія въ краѣ этого про-

мысла.

Выставка произвела на членовъ общества шелковод-

ства такое вліяніе, что общее собраніе отвергло мнѣніе со-

вѣта о ликвидаціи общества. Благодаря этому общество шел-

ководства продолжаете существовать въ прежнемъ своемъ

составе и съ прежнимъ уставомъ, но послѣдній не мало пре-

пятствуете свободному развитію дѣйствій общества, вслѣд-

ствіе акціонерной его Формы; эта Форма вовсе непомогаетт.

увеличенію ни нравственнаго его значенія, ни девежныхъ

средствъ. Поэтому шелковая промышленность въ Польшѣ

до настоящаго- времени остается въ зачаткѣ. Для возбужде-
нія въ массе интереса къ водворенію шелководства, необ-
ходимо поощреніе частной деятельности, какъ это было въ

другихъ краяхъ.

Постоянно стремясь къ расширенно въ здѣшнемъ краѣ

• относящихся къ шелководству знаній, на сколько это воз-

можно при моихъ скудныхъ матеріадьныхъ средствахъ, я,

удостоясь чести выбора въ члены-корреспонденты И. В.

Э. .Общества, осмеливаюсь представить на благосклонное

его вниманіе краткое описаніе моей деятельности.

Въ 1870 г. меня увлекло сочиненіе Боленуа «Conseils
aux nouveaux educateurs de vers a soie (p. Boullenois) и я

сталъ заниматься изученіемъ Bombyx mori, начавъ съ опы-

товъ по выкормке червей и разведенію шелковицы. Выкорм-
ка шла успешно, равно и тутовида выросла въмоемъ саду до 3
футовъ высоты въ однолвто. Въ следу ющемъ году я произ-

ведъ выкормку изъ 1 2 золотниковъ яичекъ, причемъ упо-

треблялъ листья тутовицъ, растущихъ уже более 40 летъ
въ Варшаве. Шелкопряды, при личномъ моемъ уходе за ни-

ми, вывелись съ большимъ успехомъ, болезней между чер-

вями почти не было. Правда, выкормка заняла почти все

мое время, но я обстоятельно узнать хотедъ, какого стара-

нія требуете уходъ за червями и что возможно для одного

человека. Во время всего періода выкормки, я ежеминутно

схбдіілъ за всеми явленіями жизни и природы шелковода,

соображаясь съ лучшими сочиненіями и занимаясь приэтомъ

микроскопическими изследованіями.

Впоследствіи, усовершенствовавъ мои теоретическія и
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црактическія энанія, я дошелъ до изобрЬтенія улучшен-

ныхъ снарядовъ, а именно съемниковъ и коконниковъ. Въ

1873 г., я дерзнулъ явиться въ числе экснонентовъ на вен-

ской выставкеи за мои изобретенія получилъ «Anerkennungs-
Diplom». Главнымъ моимъ стремленіемъ было не исканіе

какого-либо отличія, но желаніе поделиться съ шелководами

достигнутыми мною результатами; убедившись при размотке

коконовъ, какую важную роль играютъ съемники въ выводке

червей, а коконники въ самую важную минуту завивки ко-

коновъ, я желалъ распространена моихъ снарядовъ. Мое

усовершенствованіе заключается въ облегченіи шолководу

пріемовъ самой выкормки, не делая безмокойства червямъ.

Коконники же устроены такимъ образомъ, чтобы шелкопрядъ

какъ можно меньше терялъ шелковины, разбрасывая ее во-

кругъ себя, а завивалъ бы ее въ коконъ самой правильной

Формы. Подробное описаніе моихъ снарядовъ съ чертежами

находится въ статье «Iedwabnik», помещенной въ «Энцикло-
педіи сельскаго хозяйства» на польскомъ языке.

Возвращаясь къ выводке, я долженъ сказать, что полу-

чилъ до 5 пудовъ коконовъ и около 600 золотниковъ яичекъ,

И предположилъ ихъ продавать и раздавать даромъ желаю-

щимъ заняться выкормкою. Но я не зналъ еще, что прежнія
старанія распространенія въкрае шелководства на столько

ослабели, что не нашлось ни одного потребителя коконовъ.

Тогда мне пришла идея изучить размотку шелка —одинъ изъ

сакыхъ тонкихъ процессовъвъ шелководстве. Сперва я изу-

чилъ по книгамъ самую теорію, а после, пользуясь стары-

ми заброшенными станками общества шелководства, наде-
ле; Ознакомившись достаточно съ существомъ процесса

размотки шелка, я сделалъ поездку въ Австрію, Италію и

Германію, где усовершенствовалъ мои личные практическіе
опыты и изучилъ нововведенія въ этой отрасли шелковой про-

мышленности.

Въ 1872 г. я устроилъ размотку шелка (filature) въ моей

квартире сперва на 3, а после на 1 0 станкахъ, обучая
лично местныхъ девушекъ всемъ требующимся при этомъ

пріемамъ. Не стану хвастаться блестящими результатами,

но только скажу, что я получилъ несколько дёсятковъ сыр-
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ца такого качества, что онъ нашелъ сбыта въ загранич-

ныхъ Фабрикахъ, а именно въ Берлине п Милане.
При продаже сего шелка, я убедился, что его качества

не уступаютъ заграничнымъ шелка мъ относительно крепо-
сти, эластичности, лоска и т. п. Онъ оказался вполне при-

годнымъ для употребленія на утокъ. Въ цене, однако, по при-

нятымъ въ коммерціп условіямъ покупки и продажи одно-

роднаго шелка большими партіями (200 ф.и более), я при-

нужденъ былъ сделать уступку, и все-таки она вполне по-

крыла все сделанныя мною затраты и дала хорошій
процентъ.

После Венской выставки, на которой былъ мой шелкъ,

я получилъ приглашеніе изъ Лондона войдти въ коммер-

ческія сношенія по доставке туда моего сырца; но мои

средства не дозволяли такой большой выводки червей и

размотки, чтобы производить шелкъ въ большомъ коли-

честве.
Испытавъ все затрудненія и невыгоды веденія торговли

сырымъ шелкомъ, при производстве онаго въ недостаточ-

нбмъ, количестве, и полагая, что для побужден! я моихъ

согражданъ къ разведенію шелководовъ необходимо предо-

ставить имъ въ этомъ деле личный интересъ, т.-е. основать

рынокъ для сбыта коконовъ, я пришелъ къ убежденію, что

какъ для этой цели, такъ равно и для привлеченія къ делу со-

трудниковъ в капиталовъ, въ видахъ упроченія въ.крае

шелковаго Фабричнаго производства, необходимо осязателъ-

нымъ примеромъ убедить въ возможности развитія сего

промысла и въ выгодахъ, какія онъ доставляетъ. Въ этихъ

видахъ необходимо устроить заведеніе не только для раз-

мотки и приготовленія самой пряди, но и для дальнейшей
переработки оной, т.-е. стращиванія и приготовленія осно-

вы и утка съ обращеніемъ оныхъ въ ткани. Продажа ту-

земнаго сырца по малому производству на заграничныхъ

рынкахъ не вндержитъ конкурренціи. Для этого необходимо
основать хотя небольшія Фабрики шелковыхъ издблій, ко-

торыя, сверхъ переработки местныхъ коконовъ, могли-бы

скупать сырецъ кавказскій, ташкентскій или заграничнаго

нроисхожденія, обращая оный въ ткани. Это доставило бы

Фабрике несомненную выгоду, ибо ввозная пошлина съ
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Пуда сырца шелка составляетъ только 50 коп., а съ 1 Фун-

та мануФактурныхъ изделій 5 рублей.

Уснвхъ такой Фабрики имелъ бы благотворное вліяніе

на устройство тутовыхъ плантацій и увеличеніе числа ту-

земныхъ шелководовъ. Затемъ, образовались бы заведенія

для размотки шелка и туземный шелковой промыселъ могъ-

бы достигнуть известной степени развитая, Что осуще-

ствленіе такого плана возможно, въ этомъ я лично убедился
на деле.

Въ 1875 году я занялся не только размоткою коконовъ,

но и дальнейшею обработкою сырца, т.-е. шпулеваніемъ,
стращиваніемъ, сматываніемъ въ мотки и вьшариваніемъ.

Это я производить на машинахъ, пріобретенныхъ обще-

ствомъ шелководства, при помощи техъ же работницъ,

которыя у меня выучились размотке и во всехъ прі-
емахъ прядильнаго искусства выказали понятливость и лов-

кость.

Крученый шелкъ, полученный при этихъ опытахъ, я от-

ладь красильщику и ткачу, последній выткалъ штуку кра-

сивой матеріи до 40 аршинъ. Все это даетъ доказательство

тому, что у насъ шелковое производство могло бы осуще-

ствиться съ большою выгодою не только для шелководовъ и

Фабрикантовъ, но и вообще для развитая народной промыш-

ленности. Но для достиженія этой цЬли необхдимы иниціатива

предпріимчивыхъ лицъ и капиталь.

Что затрата на это дело капитала производительна— не

можетъ подлежать сомнвнію. Положимъ, шелковая Фабрика

будете работать 275 дней и нервонально потреблять въ

день только по 5 ф. сырца— это составить 1,375 Фунт, въ

годь. Пусть она на это производство затратить столько-же,

сколько составляетъ стоимость заграничнаго сырца (6 до 1 0

руб. за Фунта) съ пошлиною по 50 коп. съ пуда, что сред-

нимъ чисдомъ составляетъ 10,960 руб. По переработке
шелка на ткани (считаясь 1,375 ф. 10^ убыли, т.-е. 137'| 2

ф.), Фабрика должна будетъ (не говоря о прибыли отъ са-

мой Фабрикаціи) сберечь 6,187 руб. 50 коп. одной таможен-

ной пошлины (по 5 руб. съ Фунта), при чемъ само собою, от-,

падаютъ расходы на пересылки, коммисіи и т. п. Следова-
тельно, при охранительной системе таможенныхъ поншшъ,
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развитіе шелковыхъ Фабрикъ не только вполне возможно,

но даже очень прибыльно.
Для устройства подобной Фабрики необходимъ складоч-

ный капиталь отъ 10,000 до 15,000 руб. сер., а именно:

на наемъ помещенія, устройство паровой машины съ кот-

домъ и паропроводами; покупку машинъ и снарядовъ, и

вообще на первоначальное обзаведеніе. Оборотный же ка-

питаль требуется въ сумме 5,000 руб. на покупку коконовъ

или шелка-сырца кавказскаго или заграничнаго происхож-

девія, а впоследствіи —местнаго; на содержаніе рабочихъ,
отопленіе, освещеніе, содержаніе машинъ въ действіи и т.п.

Если же начать Фабрикацію въ возможно сжатыхъ разме-
рахъ и постепенно расширять кругь деятельности, то на

первый разъ можно бы обойдтись даже съ 5 или 6 тыс.

рублей.

Недостатоьъ капитала составляетъ главное препятствіе,
что до настоящаго времени я не въ состояніи довести де-

ло до того, чтобы устроить Фабричное заведеніе для пере-

работки шелка. Средства же, которыми я располагаю, при-

нуждаютъ меня ограничивать мою деятельность доразмеровъ
слишкомъ незначительныхъ для развитая въ крае шелковой

промышленности, что, при всеобщемъ недоверіи, ни на

чемъ впрочемъ неоснованномъ, требуетъ более осяза-

тельныхъ результатовъ

Въ предположеніи, что, въ деле развитая местной промыш-

ленности я могу ожидать поощренія моимъ трудамъ, я обра-
щался къ г. Варшавскому генералъ-губернатору съ прось-

бою о назначеніи мне денежнаго пособія. Вследствіе сего,

по распоряженію его сіятельства, назначена была комми-

сія, для изследованія, на сколько моя деятельность заслу-

живаете поощренія. Эта коммисія дала заключеніе о назва-

ченіи мне денежнаго пособія по 1,200 руб. въ теченіи 3
дета, на поездку за границу, иди на развитіе моего заве-

денія, а Варшавскій мануфактурный комитетъ ходатайство-

валъ о выдаче мне означеннаго пособія; но гр. Еоцебу не

нашелъ возможнымъ признать удовлетвореніе такого хо-

датайства, за неименіемъ спеціальныхъ суммъ на подоб-

ный пэсобія.
Въ виду такого рѣшенія, я не могъ предпринять никако-
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го более производитедьнаго труда и принужденъ ограни-

чить мою деятельность поездками въ разныя местности

края, для чтенія публичныхъ лекцій съ цвлію ознакомленія
публики съ выгодами развитая туземнаго шелководства и

способами, посредствомъ коихъ можно достигнуть этого. Къ
слушанію моихъ лекціи я старался привлечь все сословія

и иотому просилъ содействія административной власти и

начальника Варшавской учебной дирекціи въ заинтересо-

ваніи въ этомъ деле гминныхъ войтовъ и сельскихъ учите-

лей, которымъ, сверхъ всевозможныхъ популярныхъ объ-

яснение на живыхъ предметахъ, препаратахъ и т. п., я обя-
зался доставить для посадки при гминныхъ управленіяхъ и

сельскихъ училищахъ несколько тысячъ тутовыхъ деревцовъ

изъ собственнаго сада.

Лекціи мои, читанныя въ нескодькихъ уездахъ, возбуди-

ли общее вн#маніе къ шелководству и судя по отзывамъ

корреспондентовъ въ разныя газеты, могутъ иметь благо-
творное вліяніе. Въ виду такого убежденія, я продолжаю

читать лекціи, избирая преимущественно те местности, въ

которыхъ растутъ тутовыя деревья, представляющія гото-

вый матеріалъ для шелководства.

Однако, не смотря на все мои старанія и усилія, недо-

статочность матеріальныхъ средствъ составляетъ главное

препятствіе въ развитіи моихъ плановъ относительно Фак-

тическая убежденія публики въ выгодахъ развитія шелко-

водства и устройства Фабричныхъ заведеній. Безъ этого,

какъ я заметилъ выше, нельзя надеяться на водвореніе и

распространеніе въ крае шелкородства какъ нромышлености,

ибо возбужденіе подражанія и соревнованія более всего мо-

жетъ подвинуть дело впередъ на пути къ прогрессу. Поэто-
му, при всемъ моемъ желаніи устроить у себя хотя неболь-

шое Фабричное заведеніе, для переработки сыраго шелка,

я не могу сего достигнуть, за недостаткомъ денежныхъ

средствъ.

АдольФъ И. Богуцкій.
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БИБЛІОГРАФИЧКСКАЯ ЗАМѢТКА-

О травоеѣяніи, съ приеовокупленіемъ собранія народныхъ при-

мѣтъ о посѣвѣ и уборвѣ сѣна, о паханіи и удобреніи земли,

то-еоть, въ вакое время должно начинать и оканчивать всѣ

работы по сельскому хозяйству. Изданіѳ третье. СП .В. 1878 (?)
года.

Подъ такимъ длиннымъ заглавіемъ въ магазине петер-

бурскаго книгопродавца Тузова продается, по 50 к. за эк-

земпляръ, нелепая книжка въ семьдесятъ страницъ слиш-

комъ. Несчастное произведете это, во всехъ отношеніяхъ,
ниже всякой критики и мы заговорили об» немь съ един-

ственною цЬлію предостеречь отъ его покупки и безпо-

лезной траты времени на чтеніе. Мы считаемъ это тбмъ
более необходимым^ что въ «Голосе» была напечатана до-

вольно благопріятная заметка объ этой книжонке, и мы са-

ми узнали только изъ заметки «Голоса» о существованіи
этого книжнаго товара. На обложке, правда, напечатано

изданіе третье, но мы полагаемъ, что это прибавлено не

съ историческою, а съ комерческою целью, для какой, ко-

нечно, написана и книжка. А если въ самомъ деле товаръ

книгопродавца Тузова выдержалъ два изданія, то пора на-

конецъ, въ видахъ простой справедливости, прекратить по-

ступленіе въ его карманъ чужих ъ полтинниковъ, которыхъ

онъ, даже въ томъ случае, если не имелъ понятая о дбйстви-

тельномъ достоинстве своего товара, получилъ уже, на свой
пай, совершенно довольно, и дать надлежащее понятіе о про-

даваемой и рекламируемой имъ книге.
Что нибудь опровергать, съ чемъ нибудь не соглашаться

въ книжке, о. которой ведемъ мы речь, нетъ никакой воз-

можности: это сплошная безграмотная галиматья, безтолко-

вый наборъ словъ — и больше ничего. Поэтому, вместо вся-

ваго разбора, мы сдвлаемъ несколько выписокъ изъ разныхъ

места этого «сочиненія», чтобы читатель могъ составить

себе представленіе о степени его нелепости и безтолко-

вости,
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На первой странице, которая по нумераціи оказывается

пятой, неизвестный авторъ такъ поучаетъ о пользе траво-

сеянія: <Всемъ внимательнымъ сельскимъ хозяевамъ изве-
стно, что разведеніе луговъ занимаетъ въ деле сельскаго

хозяйства, если не первое, то, по крайней мере, и не по-

следнее место; потому что луга кормятъ скота, который

кроме молочныхъ произведеній и навоза, имъ доставляема-

го, при хорошемъ его содержаніи, полезешь мясомъ своимъ,

что составляетъ у насъ, въ Россіи, главные предметы сбыта

(т.-е. молочныя произведенія, навозъ и мясо—все вместе?)
въ народной промышленности. Но есть и прямая польза отъ

травосеянія: это улучшеніе земли до* такой степени, что, по-

сле несколькихъ лётъ клевера, можно сеять зерновой хдвбъ
по зяби безъ унавоживанія, такъ какъ клеверъ, и даже все

широколиственныя растенія и луговыя травы способствуютъ

исправленію самой безплодной почвы». Безграмотно, но еще

несколько понятно. Но вотъ что разсказывается на следую-
щей странице о приготовленіи и удобреніи почвы подъ травы.

«Удобривъ навозомъ землю, посеять на ней въ первый

разъ обыкновеннымъ порядкомъ рожь.

«По снятіи ржи, вывезти на нее опять навозъ и запахать

его съ осени; а весною эту землю заборонить поперекъ за-

гоновъ и по тому же направленію пропахать и проборонить
еще разъ, потомъ уже пахать и боронить ее вдоль загоновъ.

«После такой обработки посеять что овесъ бы въ слу-

чае (sic), если онъ на такой тучной земле не выростетъ, то,

по крайней мере, можно бы было воспользоваться хорошимъ

отъ него кормомъ для скота. Здесь убытка не будетъ для

хозяйства: известно, что недозревшая овсяная солома мо-

жетъ служить Для корма лучше, чемъ трава».

«Запахавъ овесъ, следуетъ такую землю боронить четыре

раза: сначала вдоль, потомъ поперекъ и еще дважды на-ис-

кось'съ угла на уголъ. Въ заключеніе укатать гладко тяже-

дымъ каткомъ.

«По запаханному овсу можно посеять Тимофееву траву,

иди сенную труху, или кому ка ка.я вздумается» (т.- е. можно

разумеется, и труху,, напримеръ, табачную, а то и просто

нюхательный табакъ ?).
И что бы вы, читатель, думали?
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«Первая десятина (а вторая?) такого удобреннаго поля

легко даетъ зеленаго овсяпаго и травянаго сена более ше-

стидесяти нудовъ въ лвто» (стр. 6 —8). Вотъ ужь подлин-

но: благодарю, не ожидалъ!
А зяаете, что нужно «почитать единственною причиною

улучшенія сельской промышленности»? Это «разведете искус-

ственныхъ луговъ, которое такъ быстро распространяется

во всей Европе. Польза этой отрасли сельскаго хозяйства,

прибавляете однако авторъ, всемъ известна (стр. 1 ^.«Са-
мо же улучшеніе происходить отъ того, что «посевъ кор-

мовыхъ травъ.... несомненно возвращаете почве гораздо

больше плодородія, нежели эти травы изъ нея извлекли, хо-

тя бы ихъ косили по два и по три раза въ лЬто, какъ это

часто бываете съ люцерною» (стр. 13).
Ботаническіе вризнаки кормовыхъ травъ описаны такъ,

что способны сбить съ толку даже ботаника - специалиста.
Для примера приведемъ одно описаніе не самое впрочемъ

безтолковое. «Все травы этого рода, пишетъ авторъ, имеютъ
сходство съ мятликою и костеромъ (bromus); но отличают-

ся отъ нервыхъ своею заостренностью, колючею пелевою, ко-

торая, но большей части, бываете съ остью; а отъ втораго

темъ, что ость выростаеть на самой верхушке» (стр. 20).
Поняли? Это, изволите видеть, описывается злакъ, известный

въ ботанике подъ названіемь Festuca elatior. Linn., и кото-

рый у нашего автора называется манна или кодосникъ.

А вотъ что такое «луга тощіе».
«На тощихъ поляхъ не должно сеять отдельно никакой

пзъ вышеписанныхъ травъ, потому что смешанныя семена
туте будутъ хороши, оттого, что почва, особенно новая, и

если она изъ песку, глины и земДи (вероятно, есть почвы

и не изъ земли?), можетъ усвоить для себя те изъ нихъ се-
мена, которыя, позидимому, найдутся приличнее. Притомъ
пахать и засевать тощую землю надобно въ молодой ме-

сяцъ, который въ календаре означенъ въ виде черной точ-

ки. Въ противномъ случае, земля остается опять тощею и

не зарастете травою» (стр. 39).
Или вотъ глава «о поправленіи неалодородныхъ лу-

говъ».

«Для поправленія неплодородныхъ луговъ, засевать ихъ
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люцерною или дятловиною, а еще лучше серымъ или чер-

нымъ горошкомъ, которыхъ выросшіе стебли запахиваются

въ землю *), а на другой годъ можно тутъ посеять какую

нибудь траву для пастбища овецъ, потому что на сухихъ

лугахъ пасущіяся овцы никогда не подвергаются обыкно-

веннымъ своимъ болезнямъ; притомъ и мясо ихъ бываетъ
тогда вкуснее и нежнее, и сало гораздо белее» (стр. 40). И
все. Не правда-ли, что называется, и овцы сыты и се-

но цело?
На 73 стр. описывается «простой способъ придать отлич-

ный вкусъ яблокамъ, снятымъ съ дерева». Такая статья не

предусмотрена въ заглавіи книги и дается, вероятно,
такъ сказать, не въ счотъ, въ виде яуваженія» автора чи-

тателю.

Вотъ, наконецъ, «вліяніе извести на произведете почвы».

«1) Известь изменяете естестиенныя произведенія земли.

2) Улучшаете качество ночти каждаго разводимаго ра-

стенія.
3) Ускоряете посневаніе посева — и

4) Действуете благотворно на очищеніе атмосферы отъ

вредныхъ паровъ (стр. 74). И такъ далее.
Но не довольно- ли выписывать?

*) Здѣсь говорится о горошкѣ. Примѣч. автора.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОМЫ fl СТАТИСТИКА.

ЛѢСОВОДСТВО ВЪ ПРЙВЙСЛЯНСКОМЪ КРАѢ *)•

гѵ

Лесные сервитуты, сохраненные закономъ 1 9 Февраля

1864 года, вызвали постановленія, направленный какъ къ

уменыпенію вреда, причиняемаго такими сервитутами ле-
самъ, такъ и къ разумному огражденію пользующихся серви-

тутами отъ стесненій со стороны первыхъ. Съ этими целя-
ми отъ 13 марта 1870 года бывшимъ учредительнымъ въ

Царстве Польскомъ комитетомъ изданы «Правила о поряд-

ке пользрванія и о порядке разбора жалобъ на нарушеніе
или превышеніе правъ на сервитуты», въ которыхъ, кроме

лесныхъ сервитутовъ, имеются въ виду и сервитуты паст-

бищные.
По этимъ правиламъ, все владельцы лвсовъ, обременен-

ныхъ крестьянскими сервитутами, обязаны въ конце каждаго

года, но не позже 1 декабря, представлять —въ селеніяхъ и

иосадахъ гминнымъ войтамъ, а въ городахъ и посадахъ пре-

зидентамъ и бургомистрамъ —билеты для выдачи таковыхъ

крестьянами Если сервитутъ топлива или подстилки опре-

деленъ въ ликвидаціонныхъ табеляхъ и данныхъ Фурами,

то число билетовъ должно соответствовать числу фуръ; если

*) См. «Труды. 1877 г. т. II, в. 2, стр. 209.
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же —вязанками и тележками, то— числу такъ называемыхъ

гаевыхъ дней, то-есть дней назначенныхъ для входа или

въезда въ лесъ. Что касается сервитутовъ на починку строе-

ній и изгородей, то количество билетовъ на пользованіе ле-

сомъ должно соответствовать числу усадьбъ, пользующихся

такими сервитутами, при чемъ на каждомъ билете обозна-

чается количество леснаго матеріала, которое следуете на

одну усадьбу въ теченіе цвлаго года. Билеты имеютъ силу

только въ теченіе того года, на который они выданы. Пред-
ставляя билеты, лесовладельцы сообщаютъ вместе съ темъ
тминному войту, президенту или бургомистру о назначен-

ныхъ лесосекахъ, въ которыхъ крестьяне могутъ срубить

следующія имъ деревья, собирать сушнякъ, подстилку и т.

д.;—какіе участки отведены подъ заказной молодой лесъ,

чрезъ какія дороги можно въезжать или входить въ лесъ.
Если гаевые дни не определены въ ликвидаціонныхъ табе-

ляхъ или данныхъ, то лесовладелецъ можетъ определить
эти дни, но согласно съ местными обычаями. Все эти рас-

поряженія лесовладельца имеютъ силу въ томъ случае,
если не сопровождаются стесненіями сервитутныхъ правъ

крестьянъ, не ведутъ къ неудобствамъ въ пользованіи серви-

тутами, въ противномъ случае крестьянамъ предоставляется

право обжаловать распоряженія лесовладельца въ установ-

ленномъ для этого порядке. Если лесовладелецъ, назначивъ

определенный участокъ леса для пользованія сервитутнаго,

встретить впоследствіи необходимость въ продаже такова-

го участка, то продажа можетъ состояться не иначе, какъ

съ разрешения коммисіи по крестьянскимъ деламъ и при

условіи замены продаваемаго участка другимъ.

Если лесовладелецъ не представить къ 1 декабря тре-

буемыхъ отъ него билетовъ, то гминный войтъ, президента

или бургомистръ сами приготовляютъ билеты и выдаютъ

ихъ въ необходимомъ количестве крестьянамъ, доводя въ

то же время до сведенія уезднаго начальника и коммисара

по крестьянскимъ деламъ о неисполненіи лесовдадельцемъ

возложенныхъ на него обязанностей.
Полученные билеты, крестьянину въезжая въ лесъ, дол-

женъ представлять лесному надсмотрщику, при выезде
надсмотрщикъ или отбираетъ билеты, если последніе вы-
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даны на одиночное пользованіе, или же делаете на нихъ

отметки о количестве полученнаго матеріала.

Если дѣсовладелецъ найдетъ для себя выгоднымъ отпу-

скать крестьянамъ строительный матеріалъ уже срубленный
въ собственномъ лесе, или же пріобретенный въ чужомъ, то

это не воспрещается, но при условіи, чтобы вывозка изъ

назначепнаго для этого места не представляла бблыпихъ
затрудненій или невыгодъ, чемъ вывозка изъ того мес-
та, которое указано въ ликвид;<ціонной табели или

данной.
Изложенныя правила въ действительности не вполне ѵ

применяются. Землевладельцы, постоянно нуждаясь въ кре-

стьянахъ, какъ рабочей силе, не могутъ требовать отъ

нихъ строгаго выполнепія этихъ правилъ, принуждены смот-

реть снисходительно на те или иныя упущенія, на те или

иныя нревышевія въ сервитутномъ пользованіи. Регулиро-

ваніе сервитутнаго пользованія посредствомъ билетовъ въ

большинстве случаевъ имеетъ только номинальное значеніе.
Вредъ, причиняемый сервитутами лесамъ, въ слабой степени

нейтрализуется изложенными постановленіями учредитель-

наго комитета. Несравненно большее значеніе въ этомъ

отношеніи имеютъ Высочайше утвержденныя 31 декабря

1875 года «Правила о порядке пользованія лесами, обреме-

ненными крестьянскими сервитутами въ губерніяхъ Цар-
ства Подьскаго». Приводимъ существеннейшія черты этихъ

правилъ.

Во всехъ именіяхъ, обремененныхъ крестьянскими сер-

витутами, рубка леса для разныхъ промышленныхъ целей,
какъ напримеръ для продажи дерева, для употребленія его

на заводахъ, Фабрикахъ и другихъ заведеніяхъ, можетъ быть

производима десовладельцами не • иначе, какъ подъ усло-

віемъ веденія правильнаго леснаго хозяйства. Безъ соблю-
денія этого условія рубка леса должна быть прекращена.

Прекращеніе ея производится, по представленіямъ местна-
го коммисара, распоряженіями губернскихъ по крестьян-

скимъ дбламъ присутствій. Для своихъ домашнихъ потреб-

ностей владельцы лесовъ могутъ производить рубку и безъ

веденія правильнаго леснаго хозяйства, но только въ техъ

именіяхъ, въ которыхъ «не возникаете со стороны крестьявъ
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основательных^ жалобъ на стѣсненіе въ пользованіи при-

надлежащими имъ по ликвидапіонныиъ табелямъ сервиту-

тами и не оказывается при разборѣ такихъ жалобъ, что

пользованіе лѣсомъ со стороны владѣльца ведетъ къ его исто-

щенію».
Всѣ владѣльцы обремененныхъ сервитутами лѣсовъ, при

которнхъ находятся заведенія, дѣйствующія огнемъ, обяза-

ны къ 1 сентября ] 877 г. представить къ утверждение лѣсо-

хозяйственный планъ, на основаніи котораго они предпола-

гают пользоваться лѣснымъ матеріаломъ. Если къ означен-

ному сроку лѣсохозяйственный планъ не будетъ представ-

ленъ, то рубка владѣльцемъ лѣса пріостанавливается впредь

до представленія плана. Исключеніе изъ этого правила

представляютъ тѣ случаи, въ которыхъ владѣльцы не могли

представить лѣсохозяственные планы по уважительнымъ

причинамъ; къ такимъ причинамъ относится, наприм., не-

окончаніе дѣлъ о точномъ опредѣленіи размѣра крестьян-

скихъ сервитутовъ. Можетъ случиться, что лѣсохозяйственный

планъ будетъ представленъ владѣльцемъ къ сроку для утвер-

ждения , въ установленномъ для этого порядкѣ, но самое

утвержденіе потребуете болѣе или менѣе продолжительная

времени, между тѣмъ для лѣсовладѣльца будетъ настоять

нужда въ немедленной рубкѣ, или въ продолженіи рубки уже

начатой до срока представленія плана; пріостановленіе или

непозволеніе рубки во всѣхъ такихъ случаяхъ можетъ при-

несть большой убытокъ для хозяйства. Не устанавливая

обязательнаго разрѣшенія рубки, новыми правилами опре-

дѣляется, что «если планъ будетъ представленъ въ назна-

ченный срокъ, то, впредь до его утвержденія о введеніи въ

дѣйствіе, губернское по крестьянсЕимъ дѣламъ присутствіѳ

можетъ, по ходатайству владѣльпа, выдать ему разрѣшеніе

на рубку лѣса, нужнаго для дѣйствія его заводовъ, наблю-
дая притомъ, чтобы эта рубка была согласна съ имѣющимъ

быть утвержденнымъ лѣсохозяйственнымъ нланомъ>.Но пред-

ставленный владѣльпемъ лѣсохозяйственный планъ можетъ

быть вовсе не утвержденъ, какъ не удовлетворяющій требова-
ніямъ лѣснаго разумнаго хозяйства; можетъ потребоваться
составленіе новаго плана, болѣе удовлетворяю щаго нача-

ламъ лѣсной науки. Рождается вопросъ: могутъ лн быть въ

Томъ т.— Вып. п. 6
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нодобныхъ случаяхъ разрѣшаемы рубки впредь до состав-

лена и утвержденія новаго плана? Црямаго отвѣта на этотъ

вонросъ нѣтъ въ правилахъ, По всей вѣроятности, губерн-

скія по крестянскимъ дѣламъ присутствія на основаиіист.
4 нравилъ, по которой они моѵутъ выдавать разрѣшенія на

рубку лѣса до утвержденія впервые представленнаго плана,

и въ указаниомъ случаѣ будутъ руководствоваться этою же

статьей. Если бы губернскія присутствія обязаны были въ

такихъ случаяхъ давать разрѣшенія на право рубки, то эта

обязанность была бы равносильна позволенію обходить за-

конъ, по которому требуется установленіе лѣсохозяйствен-

наго плана, и, следовательно, была бы равносильна обязан-
ности, дозволять прежнее хозяйство. Желательно было бы,
чтобы губернскія по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, най-
дя предложенный лѣсохозяйственный планъ неудовлетвори-

тельнымъ и видя въ то же время настоятельную необходи-

мость для владѣльца лѣса продолжать рубку, такъ какъ

пріостановленіе ея могло бы быть равносильно пріостапов-
ленію дѣлтельности заводовъ, дѣйствующихъ огнемъ, дава-

ли разрѣшенія на рубку, сообразную съ тѣмъ лѣсохозяй-

ственнг.тмъ пданомъ, который по ихъ взгляду долженъ быть
прнмѣненъ къ данному хозяйству. По ст. 5, рубка лѣсопъвъ

тѣхъ имѣніяхъ, въ которыхъ владѣльпамъ губернскими по

крестьянскимъ дѣламъ присутствіяміі выданы удостовѣренія

о томъ, что допущенная въ ихъ лѣсахъ рубка не стѣсняетъ

крестьянъ въ слѣдующемъ имъ по закону пользованіи серви-

тутами, рубка можетъ быть производима въ прежде разрѣ-

шенномъ размѣрѣ и до утвержденія плана Наконецъ, мо-

жетъ случиться, что примѣненіе разумнаго лѣсохозяйствен-

наго плана можетъ стѣснить крестьянъ въ пользованіи ихъ

сервитутными правами, между тѣмъ какъ безъ такого стѣ-

сненія или ограниченія примѣненіе плана невозможно. Въ

такихъ случаяхъ лѣсохозяйственный планъ всё-таки дол-

женъ быть иримѣненъ (примѣч. къ ст. 5 правилъ); другими

словами, сервитуты не должны быть препятствіемъ къ вве-

денію разумнаго лѣснаго хозяйства. Но при этомъ не долж-

ны страдать и интересы лицъ, имѣющихъ сервитутныя пра-

ва; имъ предоставляется требовать вознагражденіе за свои

нрава по общимъ правиламъ, установленымъ для разбора
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жалобъ о стѣсненіяхъ въ пользованіи сервитутами, происхо-

дящихъ отъ тѣхъ или иныхъ распоряженій владѣльцевъ

лѣсовъ.

Правила объ обязательном!, введеніи лѣснаго хозяйства

не имѣютъ обязательной силы для владѣльцевъ, лѣса кото-

рыхъ менѣе 90 морговъ, или же хотя имѣютъ и болыпій раз-

мѣръ въ общей сложности отдѣльныхъ частей, но если изъ

этихъ частей должны быть устроены отдѣльныя лѣсохозяй-

ственныя единицы. Рубка такихъ лѣсовъ можетъ быть и

внредь производима по дѣйствовавшимъ въкраѣ правиламъ,

то-есть съ разрѣшенія губернскихъ по крестьянскимъ дѣ-

ламъ присутствій, выдающихъ свои разрѣгаенія сообразуясь

съ тѣмъ, чтобы разрѣшаемая рубка не стѣсняла сервитут-

ныхъ правъ крестьянъ.

Въ ст. 8 «Правилъ» находится опредѣленіе обязательна-
наго лѣсохозяйства. «Подъ правильнымъ лѣснымъ хозяй-

ствомъ разумѣется всякая, принятая наукою лѣсоводства»

система пользованія лѣсомъ, имѣющая цѣлію постоянное

содержаніе лѣса въ такомъ видѣ, чтобы все пространство

его представляло собою непрерывный рядъ свойственныхъ

мѣстности и почвѣ древесныхъ насажденій, раздѣленныхъ

по возрасту на очередныя лѣсосѣки, сообразно принятому

обороту рубокъ, и находящихся въ возможно дучіпемъ поло-

женіи густоты и сомкнутости. Выборъ системы лѣснаго хо-

зяйства, сообразно цѣлямъ владѣльца, сервитутнымъ пра-

вамъ крестьянъ и другимъ мѣстнымъ обстоятельствам^ пре-

доставляется усмотрѣнію владѣльца, съ соблюдеиіемъ не-

премѣннаго условія, чтобы ежегодное пользованіе лѣсомъ

опредѣлялосъ твѣстною частью его поверхности». Изъ это-

го видно, что выборъ системы лѣснаго хозяйства ограничи-

вается только выборомъ видовъ одной обязательной лѣсо-

сѣчной системы. При составленіи и утвержденіи плана лѣс-

наго хозяйства требуется, чтобы всѣ сервитуты были точно

определены. По: ходатайству лѣсовладѣльцевъ, мѣстныя

крестьянскія учрежденія обязаны постановлять рѣшенія о

полномъ опредѣленіи лѣсныхъ сервитутовъ. Опредѣленіе

размѣровъ сервитутнаго пользованія исчисляется такимъ

образомъ: для сервитутовъ на поправку строеній —числомъ

и размѣромъ деревьевъ, иодлежащихъ ежегодно или періо-
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дически къ отпуску крестьянамъ; для сервитутовъ на по-

правку изгородей —числомъ иразмѣромъ кольевъ и жердей,
или же числомъ Фуръ хвороста; для сервитутовъ на топли-

во—числомъ Фуръ лѣсныхъ матеріаловъ, опредѣленныхъ въ

ликвидаціонныхъ табеляхъ; для сервитутовъ пастбищ-
ныхъ — родомъ и числомъ скота. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

крестьяне берутъ матеріалъ для топлива не общеупотреби-
тельными въ краѣ Фурами, но вязанками, ручными телѣжка-

ми и т. п. Такими мѣрами, въ мѣстахъ ихъ употребленія,
можетъ быть исчисляемъ сервитута топлива, но вмѣстѣ съ

тѣмъ должно быть точно опредѣлено — сколько такихъ мѣст-

ныхъ мѣръ заключается въ обыкновенной крестьянской пара-

конной Фурѣ.

Въ лѣсахъ, обремененныхъ сервитутами на поправку

етроеній, подъ высокоствольное хозяйство отводится по мень-

шей мѣрѣ такая часть лѣса, въ которой ежегодныя лѣсо-

сѣки были бы достаточны для удовлетворения сервитутныхъ

требованій. Въ лѣсахъ, обремененныхъ такими сервитута-

ми, какъ собираніе валежника, сушняка, вѣтвей, а также въ

лѣсахъ, обремененныхь сервитутами на поправку изгородей,

система хозяйства можетъ быть— высокоствольная ■, низко-

ствольная или смѣшанная. Можетъ случиться, что признан-

ный за крестьянами по ликвидаціоннымъ табелямъ серви-

тута превышаете естественный приросте въ лѣсу матеріа-
ловъ лѣсныхъ, такъ что «крестьяне въ действительности не

выбираютъ изъ лѣса того предѣльнаго количества, которое

обозначено по ликвидаціоннымъ табелямъ*. Такія обстоя-

тельства не служатъ пренятствіемъ къ утверждению лѣсо-

хозяйственнаго плана, «лишь бы онъ быль составленъ такъ,

чтобы прироста въ лѣсу тѣхъ матеріаловъ, которые назна-

чены крестьянамъ по ликвидаціоннымъ табелямъ, былъ по

возможности равномѣрнымъ» (ст. 1 1). Какъ видимъ, здѣсь

говорится только о томъ случаѣ, когда въ настоящее время

крестьяне не выбираютъ изъ лѣса всего количества лѣсныхъ

матеріаловъ, слѣдующихъ имъ по закону. Но можетъ быть

и такое положеніе дѣлъ, что въ настоящее время крестьяне

выбираютъ все количество лѣсныхъ матеріаловъ, но при

организаціи лѣснаго хозяйства, при раздѣленіи лѣсовъ на

лѣсосѣки, сервитутныя требованія будутъ превышать есте-
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ственный приросте матеріала въ учреждаемой лѣсосѣкѣ.

Изъ общаго количества лѣсной площади частнаго имѣнія

крестьяне могутъ сполна получать матеріалъ, принадлежа -

щій имъ по ихъ сервитутнымъ правамъ, но при раздѣленіы

на части каждая изъ этихъ частей, взятая въ отдѣльности,

не будетъ давать естественнаго прироста, необходимаго

для удовлетворенія всѣхъ сервитутнымъ правъ. Во всѣхъ

подобныхъ случаяхъ, не предвидѣнныхъ закономъ, необхо-

димо имѣть въ виду ст. 5 <Правилъ>, по которой необходи-
мыя стѣсненія крестьянъ въ ихъ сервитутныхъ правахъ не

служатъ препятствіемъ къ введенію правильнаго лѣснаго

хозяйства, а только даютъ право на соответствующее воз-

награжденіе. Было бы желательно, чтобы вознагражденіе
выдавалось не деньгами, а участками земли, которая для

крестьянина была бы постояннымъ капитал омъ, постоянно

приносящимъ доходъ, соотвѣтствующій ограниченію его

сервитутныхъ правъ.

Что касается лѣсовъ, обремененныхъ пастбищными сер-

витутами, то въ этихъ лѣсахъ вводится такая лѣсохозяй-

ственная система, чтобы подъ загайники, освобождаемые отъ

пастьбы скота, не отводилось одновременно болѣе '/5 части

всего пространства лѣса. При этомъ загайники должны быть
расположены такимъ образомъ, чтобы былъ вполнѣ удобенъ

прогонъ скота въ части лѣса, отводимыя для пастбищъ. Въ
случаѣ необходимости, крестьяне могутъ требовать устрой-

ства прогоновъ даже чрезъ самые загайники (ст. 13). Пре-
пятствіемъ къ введенію загайниковъ въ указанномъ размѣ-

рѣ не можетъ быть то, что въ ликвидаціонныхъ табеляхъ
для тѣхъ или иныхъ мѣстностей нѣтъ никакихъ постановле-

ній, по которымъ бы крестьянамъ воспрещалась пастьба
скота въ загайникахъ, такъ что крестьяне въ настоящее вре-

мя могутъ пасти свой скоте на всѣмъ пространствѣ лѣса.

Введеніе загайниковъ имѣетъ цѣлію устраненіе порчи мо-

лодыхъ растеній , скотомъ, пасущимся въ лѣсу. Но растенія
могутъ терпѣть также отъ собиранія листьевъ, иголъ, мху

и т. п.Въ лѣсахъ, обремененныхъ такими сервитутами, лѣсо-

владѣльцн могутъ вводить въ лѣсохозяйственные планы

запрещенія собирать стилку вообще въ загайникахъ и сверхъ

того въ лѣсосѣкахъ, предназначенныхъ къ возобновленію
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въ теченіе ближайшихъ 10 лѣтъ. Кромѣ того, собираніе
подстилки въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ можетъ быть произ-

водимо въ три года только одинъ разъ; собираніе болѣе

частое запрещается. Этому постановленію подчиняются не

только крестьяне, но и владѣльцы лѣсовъ.

Наиболѣе существенный вредъ, причиняемый лѣсамъ сер-

витутами, заключается въ томъ, что Фактическое пользованіе
далеко превосходитъ опредѣленное закономъ, что предпи-

санія закона не соблюдаются, что самый строгій надзоръ за

тѣмъ, чтобы пользованіё было хозяйственнымъ, нисколько не

уменьшаете хищническаго пользованія. На этомъ основаніи
въ дѣйствптельности даже право собирать сушнякъивалеж-

никъ обращается весьма часто въ Фактическую рубку лѣса.

Въ новыхъ «Правилахъ> мы встрѣчаемъ постановленіе, при

осуществленіи котораго этотъ наиболѣе существенный вредъ,

причиняемый сервитутами,будетъ низведенъ до минимума, или

даже вовсе устраненъ. По ст. 1 6 этихъ «Правилъ>, владѣль-

ды, въ лѣсахъ которыхъ крестьяне имѣютъ право при ноль-

зованіи сервитутомъ топлива употреблять топоръ или иное

какое орудіе (кульку), если признаютъ, что так*ое пользова-

ніе можетъ быть вредно для лѣсовъ и надзоръ за пользова-

ніемъ стѣснитѳленъ, могутъ при составленіи лѣсохозяй-

ственныхъ плановъ включать въ планы предположена о замѣ-

нѣ матеріаловъ, получаемыхъ крестьянами въ лѣсу, дровами.

Дрова должны быть отпускаемы крестьянамъ или въ гото-

вомъ видѣ, или на пнѣ— по указанію владѣльца. Количе-
ство дровъ опредѣляется по взаимному соглашению сторонъ.

Если такого соглашенія не послѣдуетъ, то въ основаніе для

разсчета должны быть приняты слѣдующія правила: 1) кре-

стьянская параконная Фура сушняка, валежника или вѣтвей

заключаете въ сёбѣ 20 куб. Футовъ древесной массы; 2)
лѣсная сажень колотыхъ плотно уложенныхъ дровъ, или *| 4
часть кубической сажени, заключаете 62,5 кубическихъ фу-

товъ древесной массы, и 3) различіе между горючестью ко-

лотыхъ дровъ и сушняка, валежника и вѣтвей пропорціо-
нально отношенію 72 : 37.

При устраненіи лѣснаго хозяйства, по изложеннымъ вы-

ше нравиламъ, могутъ представиться такіе случаи, что нѣтъ

никакой необходимости крестьянамъ расиространять свои
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сервитутныя права на все пространство лѣсовъ, принадле-

жащихъ помѣщику, хотя бы въ настоящее время ихъ права

распространялись на все это пространство. Можетъ слу-

читься, что для удовлетворенія крестьянъ достаточно одной

части изъ всей площади лѣса. Во всѣхъ такихъ случаяхъ,

по желанію лѣсовладѣльца, лѣсное хозяйство можетъ быть
заводимо или во всемъ лѣсѣ, или только въ его части, доста-

точной для удовлетворенія нуждъ крестьянъ.

Въ послѣднемъ случаѣ необходимо признаніе этой части

совершенно достаточною для обезпеченія крестьянскихъ

сервитутовъ —со стороны губернскихъ по крестьянскимъ

дѣламъ присутствій. Когда такимъ образомъ только въ одной

части лѣсной площади будетъ заведено лѣсное хозяйство,
когда лѣсохозяйственный планъ будетъ утвержденъ и объ

утверждения его будетъ заявлено и записано въ инотечныхъ

книгахъ, то тѣмъ самымъ вся остальная часть лѣсной пло-

щади освобождается отъ лежавшихъ на ней сервитутовъ.

Проекте лѣснаго хозяйства составляется лѣснымъ техни-

комъ и не долженъ противорѣчить правиламъ инструкціи,
для устройства частныхъ лѣсовъ, изданной главною дирек-

ціею кредитнаго общества. Проектъ этотъ вручается ком-

мисару, который дѣлаетъ осмотръ мѣстности для удостовѣ-

ренія въ томъ, что лѣсохозяйственный планъ сходенъсъ на-

турою, съ какою цѣлію онъ можетъ требовать повѣрочныхъ

работа чрезъ землемѣра, можетъ требовать также присут-

ствія лѣснаго техника, обязаннаго давать необходимыя для

точной повѣрки объясненія. Въ крайнихъ случаяхъ губерн-
скимъ присутствіемъ высылается лѣсной технический чинов-

никъ для содѣйствія въ повѣркѣ лѣсохозяпственнаго плана.

Если но произведенной повѣркѣ планъ окажется не пра-

вильно составленнымъ, то коммисаръ возвращаетъ его вла-

дельцу, указывая ошибки и мотивируя причины возврата.

Если же окажется правильно составленнымъ, то со всѣмъ

повѣрочнымъ прризводствомъ представляется въ губернское

по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, которое постановля-

ете мотивированное рѣгаеніе, объявляемое или въ самомъ

засѣданіи присутствующимъ сторонамъ, или чрезъ ком-

мисара.

Получивъ утвержденный лѣсохозяйственный планъ, ком-
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мисаръ обязанъ увѣдомить объ этомъ лѣсовладѣльца и кре-

стьянъ, пользующихся въ лѣсу сервитутами, и вмѣстѣ съ

тѣмъ предложить лѣсовладѣльцу привести въ исполненіе всѣ

раздѣленія лѣса, обозначенныя въ планѣ; въ случае необхо-
димости ему предоставляется право назначить срокъ,въ те-

чете котораго планъ долженъ быть приведенъ въ исполне-

ніе. Исполнивъ необходимыя работы, лѣсовладѣлецъ изве-
щаете коммисара объ этомъ, который назначаетъ срокъ для

введенія плана въ действіе, къ каковому сроку вызываете на

место лѣсовладѣльца, иди его уполномоченнаго, крестьянъ,

имѣющихъ сервитутныя права, мѣстнаго войта гмины и трехъ

посторОннихъ свидѣтелей изъ осѣдлыхъ жителей гмины.

Удостовѣривпшсь въ правильности произведенныхъ работа,

коммисаръ объявляете о введеніи лѣсохозяйственнаго пла-

на въ действіе, о чемъ и составляете протоколъ, который

подписывается присутствующими сторонами, войтомъ гми-

ны и свидѣтелями.

Если коммисаръ узнаете о производствѣ рубки лѣса, не

согласной съ введеннымъ въ дѣйствіе лесохозяйственнымъ
планомъ, то обязанъ удостовѣриться въ томъ и сдѣлать рас-

споряженіе о прекращены такой рубки. Нарушеніе лёсо-
хозяйственнаго плана въ какихълибо непредвидѣнныхъ об-
стоятельствах^ какъ напр. по случаю пожара, бури и проч.,

когда является необходимость убирать поврежденный .твсъ

внѣ очереди лѣсосѣкъ, можетъ быть производимо не иначе,

какъ съ разрѣшенія губернскаго присутствія по крестьян-

скимъ дѣламъ. Лѣсовладѣлецъ обязанъ въ обыкновенное вре-

мя пользоваться лѣсомъ вполнѣ согласно съ лѣсохозяйствен-

нымъ планомъ, шодъ опасеніемъ, въ случаѣ нарушенія
нмъ утвержденпаго плана, воснрещенія ему всякой рубки
лѣса».

Для уясненія вопроса — какое значеніе будутъ иметь из-

ложенныя правила для лѣсовъ Привислянскаго края, необ-

ходимо бы определить размѣры лѣсной площади, обреме-
ненной крестьянскими сервитутами. За неимѣніемъ такихъ

данныхъ, мы онредѣляемъ цѣнность сервитутнаго пользова-

нія, считая вмѣстѣ съ чисто-лѣсными и пастбищные серви-

туте, значительная часть которыхъ также обременяетъ лѣ-
1
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ca *). Изъ 694,747 крестьянскихъ усадьбъ пользуются сер-

витутами:

а) пастбищными усадьбъ 299,837; считая

на каждую усадьбу всего по две головы скота

и оцѣнивая пастбищное пользованіе одной
головы въ теченіе 7 мѣсяцевъ въ 1 рубль, по-

лучаемъ годичную цѣнность пастбищнаго

сервитута въ .......... 599,674 р.

б) сервитутомъ топлива усадьбъ 241, 859;
принимая, что зимой на усадьбу получается 1
фура топлива въ теченіе недѣли, алетомъ 1

Фура въ теченіе двухъ недѣль и считая фуру

въ 30 коп., получаемъ годичную цѣнность

сервитута топлива въ ...... . 2.831,750 >

в) строительнымъ сервитутомъ 168,807
усадьбъ; считая, что на годъ получается ма-

теріала всего на 8 рублей, сервитутъ этотъ

имѣетъ годичную цѣнность въ ..... 1.350,456 »

г) сервитутомъ подстилки 86,433 усадьбы;
считая, что каждая усадьба получаете только

4 Фуры и цѣна 1 Фуры 75 кош, ценность
этого сервитута будетъ ........ 259,299 р.

Итого годовая цѣнность пользованія . 5.041,179 >

Капитализируя эту сумму изъ Ь%, получаемъ цѣнность

всего сервитутнаго пользованія въ 100.803,500 рублей.
Эта-то цѣнность и приводится въ надлежащій порядокъ вы-

ше изложенными постановлениями о приведеніи въ поря-

докъ лѣсовъ, обремененныхъ крестьянскими сервитутами.

Въ составъ этой ценности введенъ и пастбищный серви-

тутъ; но, съ другой стороны, никто не скажетъ, чтобы оцѣн-

ка чисто-лѣсныхъ сервитутовъ была высока, напротивъ, она
JKOOV

гораздо ниже действительной цѣны.

Постановленія объ устройствѣ частныхъ лѣсовъ, обреме-

ненныхъ долгами земскому кредитному обществу, и прави-

ла о пользованіи лѣсами, обремененными крестьянскими сер-

витутами, — это постановленія, имѣющія действительно важ-

*) Niwa 1876 г. Zeezyt, 41, стр. 323.
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ное значеніе для лѣсовъ Привислянскаго края, поэтому мы

ограничиваемся изложеніемъ только этихъ постановленій.

Къ сожаленію, мы не можемъ сказать, что постановленіями
этими регулируется хозяйство всѣхь лѣсовъ края; суще-

ствуютъ значительныя дѣсныя площади въ частныхъ имѣ-

ніяхъ, къ которымъ излошенныя правила не примѣняются,

хотя существуютъ и такіе лѣса, въ которыхъ безъ всякихъ

хіринудительныхъ мѣръ введено разумное лѣсное хозяйство.

Было бы вполнѣ желательно законодательное регудированіе
всѣхъ частныхъ дѣсовъ. Римскія понятія о правѣ собствен-

ности въ настоящее время все болѣе и болѣе отживаютъ

свой вѣкъ. Безусловно свободное расцоряженіе своимъ иму-

ществомъ могло быть допускаемо только на низкихъ ступе-

няхъ общественна™ и экономическаго развитія, когда обще-
ства были слабо проникнуты духомъ органичности, какъ той

целостности, по которой всѣсоставныя части общества нахо-

дятся во взаимной связи, взаимно обусловливаются, развитіе
каждой изъ нихъ является условіемъ развитія остальныхъ.

Въ глухомъ, уединенномъ мѣстѣ каждый можетъ сжечь свой

домъ по собственному произволу, такъ какъ этотъ произ-

волъ никому постороннему не причиняете вреда; городской

житель не имѣетъ такого безусловнаго права собственности

на принадлежащей ему въ чертѣ города домъ; онъ не мо-

жетъ сжечь свой домъ, потому что это свободное ркспоря-
женіе его собственностью можетъ причинить убытки сосѣд-

нимъ домоиладѣльцамъ. При современномъ развитіи обще-
ственной и экономической органичности, то же самое необ-
ходимо сказать о большей части видовъ собственности, а въ

Числѣ ихъ особенно о собственности лѣсной. Послѣдняя бо-

лѣе всѣхъ другихъ соприкасается съ интересами всего об-
щества, такъ что неправильное пользованіе лѣсною (соб-
ственностью можетъ сопровождаться вредомъ для всего об-

щества. Никто не имѣетъ права причинять вредъ другимъ

прямо или посредственно; если то или иное расноряженіе
своею частного собственностью частпымъ лѣсовладѣльцемъ

можетъ сопровождаться вредомъ для общества, послѣднее

имѣетъ право гарантировать себя отъ этого вреда, можетъ

регулировать распоряженіе лѣсною собственностью. Регу-
лирование всѣхъ частныхъ лѣсовъ въ крае представляется
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намъ дѣломъ вполне законнымъ и справедливыми Прин-

ципъ собственности — священный принципъ,но именно, по-

этому, распоряженіе не всякою собственностью можете быть

безусловно свободнымъ; священный принципъ перестаетъ

быть таковымъ, когда начинаемъ приносить вредъ людямъ;

священный принципъ не можетъ приносить страданій чело-

вѣчеству, слѣдовательно, собственность должна быть разум-

но регулируема для того, чтобы оставалась действительно
священнымъ принципомъ. Возраженія противъ полнаго за-

конодательна™ регулированія частныхъ лѣсовъ, основан-

ныя на римскихъ понятіяхъ о безусловной собственности,

тожественны съ доводами Турціи, основанными на извѣ-

стномъ парижскомъ трактатѣ. Последній отжилъ свое вре-

мя, сдается въ архивъ, становится достояніемъ исторіи. Вмѣ-

стѣ съ развитіемъ духа общественной и экономической ор-

ганичности также отживаете свое время римское понятіе о

собственности, по которому всякимъ частнымъ имуществомъ

можно распоряжаться вполнѣ свободно, не обращая внима-

нія на происходящія отъ этого послѣдствія.

Ново-Александрія.

А. Антоновнчъ.
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ОТДѢЛЪ IV.

ПЧЕЛОВОДСТВО.
—

И 3 В Ѣ С Т I я.

5/1 7-го прошлаго сентября скончался въ Мюнхене
баронъ Августъ фонъ Берлепшъ.

Русское изданіе книги фонъ Берлепша дало нашимъ пче-

ловодамъ возможность самимъ судить объ огромности его

заслугъ по части раціональнаго пчеловодства. Мы увѣрены

поэтому, что русскіе пчеловоды искренно присоединятся

къ чувству сожаленія о кончинѣ ф. Берлепша и отъ души

скажутъ вмѣстѣ съ нами:

Миръ его праху и вѣчная ему память!

8-го октября прошлаго 1876 года скончался, после тяж-

кой и продолжительной болѣзни, одинъ изъ нашихъ толко-

выхъ пчеловодовъ, священникъ Пензенской губ. Городищен-
скаго уѣзда села Чиркова, Петръ Васильевичъ СтеФановскій.
Извѣстіе объ этомъ только нынѣ получено нами. — Въ не-

многочисленной семье русскихъ раціональныхъ пчелово-

довъ, также какъ между сотрудниками «Отдела пчеловод-

ства), о. СтеФановскому принадлежало замѣтное мѣсто; кон-

чина его составляетъ чувствительную утрату. Напутствуемъ

н его тѣми же словами! Ред.
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ПЕРВАЯ ПРОВА

какъ добывать медъ по «золотому правилу» изъ подсилѳнныхъ

соединѳніемъ ульевъ-медовиковъ, удаляя старыхъ матокъ на во-

щанки для запаеныхъ медковъ *).

Обративъ особенное вниманіе* на «Заграничный замѣт-

ки> помѣщаемыя въ «Отделе пчеловодства», где гово-

рится, какъ нѣмецкіе пчеловоды кормятъ пчелъ молокомъ

(см. Труды И. В. Э. 0. 1876 г. марта, стр. 321—323) и ка-

кихъ чудныхъ результате въ достигаюсь они отъ такого корм-

ленія относительно размноженія большой ранней силы, — я

тоже рѣшился въ прошлую весну 1876 года сделать у се-

бя пробу надъ пчелами, выдержавъ ихъ при этомъ въ наи-

лучшей теплотѣ. Для этого, по выставкѣ пчелъ изъ омша-

ника, въ началѣ апрѣля, я для опыта окуталъ 12-тьлуч-
шихъ полныхъ ульевъ толстыми соломенными матами, ка-

кими крестьяне наши зимой прикутываютъ окна отъ холода.

Я пОставилъ ихъ отдельно въ саду на доски, по четыре

улья вместе; въ доскахъ вырѣзалъ желобки для очковъ ши-

риною въ l'/j вершка, а летки верхніе приткнулъ клочьями

изаставилъ пчелъ такимъ образОмъ ходить навылетъ въ по-

ле по подставной доске. Потомъ, не взирая ни на какую по-

году сталъ я кормить ихъ на своихъ глазахъ по вечерамъ

ежедневно молокомъ по-поламъ съ медомъ. Сильно разо-

грѣвая медъ-патоку, я разводилъ ее свѣжимъ молокомъ, и

начавъ съ 10-го апрѣля продолжалъ до половины мая, съ

тѣмъ, чтобы увидеть, чтб изъ этого выйдетъ **).

*) См. «Труды» за прошлый 1876 г., апрѣль, стр. 472 —477.

**) По моимъ наблюденіямъ кормить молокомъ гораздо удобнѣе съ са-

хяромъ, чѣмъ съ медомъ. Не говоря уже о возможности воровства, мо-

локо отъ меда часто свертывается, если оно взято горячимъ.
•

А. Б—въ.
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Не перевертывая ульевъ и не тревожа пчелъ, я подавалъ

имъ кормъ чрезъ дырочку верхней втулки, наливая его пол-

чайной чашки въ жестяной ящичекъ, лежащій на планкахъ

сверху сотовъ, леечкою, во днЬ имеющею дудочку изъ гуси-

наго пера, или косточку гусиную, или камышинку *).
Пчелы, хранимыя въ такомъ теплѣ, и имѣя внизу очко, а

сытный кормъ—въ головѣ, подъ самымъ носомъ, дивно по-

правлялись противъ другихъ, быстро размножали дѣтву и

скоро приходили въ большую силу, такъ что раньше по-

ловины мая готовы уже были къ полной ройбе и для пе-

регоновъ.

Достигнувъ такого счастливаго успѣха отъ теплоты и

отъ молочнаго корма, и дождавшись такимъ образомъ боль-
шой силы, я, при хорошей погоде, 1 4-го мая въ одинъ день,

изъ выкормленныхъ ульевъ 1) взялъ на запасные медки

12-ть перегоновъ - перваковъ съ старыми матками, отоб-
равши половину силы изъ каждаго улья, и свезъ ихъ въ

степь на главную пасѣку; 2) потомъ, переждавъ 12-ть дней,

когда у отогнанныхъ ульевъ запѣли молодыя матки, т.-е. 26
мая, я опять еще взялъ 12-ть перегоновъ-другаковъ съ мо-

лодыми матками на вощанки, при этомъ я выгналъ уже всю

силу и полученные отгоны-другаки оставилъ на время на

старыхъ мѣстахъ. 3) Отогнанные ульи-старики съ остав-

шимися опорожненными вощинами, безъ пчелъ — срѣзавши

у нихъ трутневую молодь и маточники —я вечеромъ того

же дня вывезъ на степь въ главную пасѣку, и на ночь под-

ставилъ ихъ на одни сутки другимъ сильнымъ ульямъ для

ознакомленія, пока освоится пчела. 4) На третій день после
подставки, т.-е. 29-го мая, всѣ наставленные-верхніе ульи

я снялъ по «золотому правилу> и снесъ ихъ на новыя места,
шаговъ на 30 въ сторону подальше, гдѣ они простояли два

дня или до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ не слетѣла вся старая

летная пчела назадъ домой, на свои прежнія места. 5) Тог-
да-то оставшуюся въ этихъ ульяхъ молодую муху или силу

*) Нужно знать конструкцію моего улья, описанную во 2-мъ новомъ

изданіи моей пчеловодной книжки 1877 г., приспособленную къ такому

кормленіго, чтобы понять все сказанное и убѣдиться въ удобствахъ этой
конструкции.
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съ старой маткою я выгналъ на вощанки и полученные

отгоны оставилъ на своихъ мѣстахъ на три недѣли, чтобы
къ 20-мъ числамъ іюня эти пчелки обстроили своегнѣздо и

заготовили медки; старые же ульи, опорожненные, безъ пчелъ

— срѣзавши у нихъ трутневую молодь — я опять возвратидъ на

старыя мѣстаи соединилъ, наставивъ, съ тѣми ульями, кото-

рые оставались на этихъ местахъ, и пустилъ медовиками. 6)
Около 23— 24 іюня у соединенныхъ медовиковъ вывелись

молодыя матки, черва у нихъ вся уже вышла вонъ и вощины

залиты были медомъ; а у ройковъ съ старыми матками были

заготовлены уже запасные медки, съ которыхъ я опять 25
іюня согналъ ихъ на новыя вощанки для вторыхъ запасныхъ

йедковъ, а на ихъ готовыя гнѣзда помѣстилъ бодьшія силы

соединенныхъ ульевъ-медовиковь, которыя, захвативъ еще

вторую половину главнаго и лучшаго взятка, такъ удачно

обстроились на своихъ медкахъ, что сравнялись съ первы-

ми перегонами и пошли въ зиму пудовыми и того еще бо-

дѣе. 7) Стало быть изъ 24-хъ ульевъ у меня стало 36-ть
отличныхъ семействъ для завода; а изъ подсиленныхъ,

соединенныхъ медовиковъ я добылъ до 50-ти пудовъ меду,

въ наилучшей чистотѣ и опрятности, безъ червы и безъ

мертвой мухи; сверхъ того яполучилъ еще при этомъ 12-ть

запасныхъ медковъ. Израсходовалъ же я корму для 12-ти
ульев ь болѣе 12 квартъ молока и столько же меду. Но за
то и взяіокъ въ прошломъ 1876 году былъ отличнѣйшій;

онъ продолжался съ 15-го мая до 15 и 20 іюля. Пчелы за-

хватили его весь своими большими силами и успѣли сде-

лать такой большой сборъ и потому еще, что имѣли у себя
много готовыхъ вощинъ, а трутней почти совсѣмъ не было
у нихъ цѣлое лѣто, такъ какъ они червой уже были срѣза-

ны и истреблены въ медовикахъ.

Сообщая о счастливыхъ резудьтатахъ произведенныхъ

мною онытовъ по «золотому правилу*, я отъ души желалъ

бы одного, чтобы читатели «Отдѣла пчеловодства» обратили
особенное вниманіе на новѣйшій способъ кормленія пчелъ

молокомъ,, столь удачно и выгодно практикуемый нѣмецкими

пчеловодами. (См. «Труды» 1876 г. марта, стр. 322 и іюнь,

стр. 225 и 1877 г. январь, стр. 75).
Мы дае, какъ послѣдователи хорошаго ихъ примѣра, тоже
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и съ своей стороны имѣемъ добавить, что лучшаго корма

для пчелъ желать нельзя, и наилучшіе результаты его такіе
же точно вышли и у насъ, какъ у нѣмецкихъ пчеляковъ. Те-
перь, значитъ, впередъ мы будемъ такъ поступать: лучшіе
ульи годные для перегоновъ и медовиковъ будемъ оставлять

дома и выкармливать ихъ молокомъ на своихъ глазахъ, вы-

держивая ихъ въ теплѣ, а посдѣ взятія изъ нихъ роевъ-пе-

регоновъ (перваковъ или другаковъ), вывозить стариковъ

въ поле и пускать на медь, подставляя ихъ тамъ подъ силь-

ные ульи.

Св. Алексий Юшковъ,

Корреспондентъ И. В. Э. Общества

5 марта 1877 года.

С. Бѣлявка.

ЗАГРАНИЧНЫЙ заіиѣт ки

' -----—

45)*) Почему пчеловодство въ вересковыхъ мѣстно-

стяхъ Ганновега имѣетъ значительные размьрыі

Между провинціями Пруссіи первое место въ отношеніи
развитія пчеловодства, какъ указываете Жегі&нъ, принадле-

жите Ганноверу. По статистическимъ даннымъ 1873 г. бы-
ло поставлено на зиму въ Ганноверѣ 216,000 ульевъ, соб-
ственно въ Пруссіи — 193,000, въ Рейнской провинціи —
197,000, въ Силезіи— 138,000, въ Гольштейнѣ— 114,000,
въ ВестФаліи — 95,000 и въ Гессене только 47,000. Ле-
ценъ думаетъ, однако, что хотя большинство этихъ циФръ и

вѣрно, но что въ Ганноверѣ число ульевъ должно быть

*) Ставя здѣсь № 46, вмѣсто 41-го (см. т. II, вып. 1-й 1877 г.) мы воз-

вращаемся къ правильному счету «Замѣтокъ» и исправляемъ ошибку,

вкравшуюся ранѣе въ ихъ иумерацію (Ср. т. I, вып. 3-й и 4-й 1876 г.).

Ред.
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выше. Дело въ томъ, что, опасаясь налога на ульи, пчело-

воды имѣютъ обыкновеніе показывать число ихъ меньше.

Но 216,000 ульевъ заявлены для Ганновера, и уже поэто-

му онъ является первою пчеловодного мѣстностью Пруссіи.
Въ самомъ же Ганноверѣ главное мѣсто въ этомъ отно-

шеніи занимаютъ меньше-всего-населенные и безплодные
пункты. Такъ въ особенности общины Люнебургъ и Шта-
де, —где вересковыя равнины кормятъ только барановъ, и

где часто сосняки едва могутъ существовать, — богаты пче-

лами. Общую цифру ульевъ по послѣднему исчисленію въ

нихъ слѣдуетъ принять въ 127,000, т.-е. Люнебургъ и

Штаде владеютъ больше чемъ половиною ульевъ всего Ган-
новера. Ульевъ приходится въ нихъ на квадратную милю

по 500—600, а на 100 жителей, въ нѣкоторыхъ округахъ,

по 88. Напротивъ того, плодоносные участки, какъ община
Гильдесгеймъ, бедны пчелою, и здѣсь было поставлено на

зиму только 1 2,000 ульевъ.

Причины такого сильнаго развитія пчеловодства въ Ган-
новерѣ лежатъ, по Лецену, въ слѣдующемъ;

1) Пчеловоды основательно изучаютъ дѣлои мастерски

ведутъ его. Въ Ганноверѣ пчеловодство не составляетъ побоч-
наго занятія, а делается ремесломъ, изучаемымъ такъ же, какъ

вообще каждый ремесленникъ изучаетъ свое дело. —Выби-
рается опытный пчеловодъ, заключается съ нимъ контрактъ

и «съ Пасхи—въ ученье>. Кто хочетъ учиться даромъ, тотъ

долженъ употребить больше времени, а кто хочетъ выучить-

ся скорѣе —въ два года, — тому часто приходится еще и

платить за науку. Въ ученье- меньше чемъ на два года не

возьмете ни одинъ мастеръ, ни даже самъ Дате. Съ нача-

ломъ апреля наступаете перевозка пчелъ въ плодородную

мѣстность; тутъ у ченикъ учится принимать всѣ мѣры предо-

сторожности, необходимыя при перевозкѣ пчелъ. На новомъ

назначенномъ мѣсте также есть что дѣлать: ученикъ дол-

женъ наблюдать, какъ работаете учитель, и помогать ему

при этомъ. Учитель показываете, какъ нужно, напр., под-

кармливать, ловить рои, смотрѣть,не строится ли трутневая

вощина и т. д. Къ осени ученикъ уже успѣваетъ продѣлать

всѣ работы, которыя встрѣчаются на болыпомъ пчельнике.
Если предположенная цифра размноженія достигнута, то на-

Томъ Ш.—Вып. п. 7
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чинается изученіе работа, относящихся къ полученію меда и

воска; далѣе идетъ искусство сортировки меду, на что люне-

бургскіе нчеловоды очень налегаютъ, особенно при медѣ,

нредназначаемомъ на кормъ пчеламъ. Въ теченіи зимы уче-

никъ занимается деланіемъ ульевъ. На слѣдующій годъ онъ

уже хорошо знаете дѣло, но все-таки долженъ еще разъ пе-

ределать все, чему учился. По истеченіи втораго года, если

учитель имъ доволенъ, ученикъ получаете мѣсто съ платою.

Начинающему пчеловоду дается партія пчелъ, и въ анрѣлѣ

онъ выходитъ въ путь уже самостоятельнымъ пчелякомъ. Но
это, — только повидимому. На самомъ же дѣлѣ, онъ находится

подъ присмотромъ любого сосѣда, обыкновенно вовсе не-

склоннаго къ добродушному отношенію: приходится знать и

чувствовать, что со стороны смотрятъ зоркіе чужіе глаза, и

что отъ владѣльца ихъ зависите извѣствый вкладъ въ со-

ставленіе репутаціи. Такимъ образомъ пчеловодъ прохо-

дить здѣсь такую школу, подобныхъ которой нѣтъ во всей

Герианіи. Открываемые тутъ и тамъ курсы приносятъ очень

мало пользы пчеловодству, потому что въ 3— 4 недѣли

нельзя изучить теоріи и практики пчеловодства. Кто хочетъ

быть пчелякомъ-хозяиномъ, тотъ долженъ учиться дольше,
и если нзученіе пойдетъ подъ руководствомъ хорошаго ма-

стера, то ученикъ потомъ и сайт, мастерски поведетъ дѣло.

2) Въ Ганиоверѣ пчеловодство устраивается вообще на

широкую ногу. Въ поросшей верескомъ части провинціи

сплошь находятся только болыпіе пчельники. Если кто на-

чнете дѣло съ 30 — 40 ульями, то это еще — пчелякъ-не-

доросль, и его не будутъ считать за настоящаго пчелово-

да. Крупные хозяева держатъ отъ 60 до 200 или 300
ульевъ-зимовиковъ. Иной имѣетъ детомь, въ пору гречне-

ваго взятка, 10 пчельниковъ, изъ которыхъ на каждомъ сто-

ить по 1 20 ульевъ, при чемъ хозяинъ держитъ 5 рабочихъ

и 1 старшаго пчеловода; кругъ разлета его пчелъ захваты-

ваете около квадратной мили. Извѣстный Дате принадле-

жите къ числу такихъ, «пчеловодныхъ королей>.

Но изъ этихъ числовыхъ данныхъ вытекаете, что пчело-

водъ имѣетъ въ своихъ пчелахъ большой капиталъ, который

онъ, такъ сказать, нускаетъ въ обороте; а вложивъ въ дѣло

большой капиталъ, разумѣется, прилагаютъ стараніе, чтобы
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онъ былъ цѣлъ и даль проценты: это—не то, когда дѣло ве-

дется съ 3 — 4 ульями. Издержки на уходъ за пчелами не

незначительны: рабочіе получаютъ содержаніе, перевозка

пчелъ обходится дорого, за мѣсто и за взятокъ приходится

платить и т. д. Но если издержки и велики, то пчеловодъ

разсчитываетъ покрыть ихъ изъ денегъ вшрученныхъ за

воскъ; этихъ денегъ, обыкновенно, получается больше, чѣмъ

было истрачено на пчелъ за лѣто, такъ что у пчеловода ос-

тается еще отъ нихъ небольшой остатокъ. Въ худые годы

могутъ, правда, потеряться проценты, но самый капиталъ

все-таки остается цѣлымъ. Въ хорошіе же годы доходъ по-

лучается медомъ огромный: извѣстны случаи, когда пчело-

воды добывали по 300 Фунтовъ (германскій Фунте состав-

ляете около \0 русск. Фунта) отъ 7-ми ульевъ. Обыкновен-
но, же въ такіе годы тонна (300 Фунтовъ) получается отъ 1 2
ульевъ. Очевидно, что выгода отъ пчеловодства въ большихъ
размѣрахъ, если условія взятка благопріятствуютъ, бываете
очень значительна. Но если наступайте и неблагопріятныё
годы, то все-таки уменыпенія числа ульевъ не бываете, по-

тому что пчеловодъ употребите все средства, чтобы его пу-

щенный въ обороте капиталъ не уменьшался.

При большихъ размѣрахъ пчеловодства, пчелы находятся

всегда подъ присмотромъ. Тотъ, у кого пчелы —побочное за-

нятіе, не въ состояніи поступать такимъ образомъ, или онъ

потеряетъ въ своемъ дѣлѣ больше, чѣмъ дадутъ ему пчелы;

онъ не можетъ весь отдаться присмотру за пчелами, какъ

это дѣлается въ Ганноверѣ.

Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, что издержки при

болыпомъ хозяйствѣ относительно меньше, чѣмъ при ма-

ленькомъ. Дѣло въ томъ, что кому приходится перевозить

80 ульевъ, тому это обойдется немного дороже, чѣмъ пере-

возка 10, а плата за мѣсто какъ для 20, такъ и для 100 уль-

евъ одинакова. Если кто —нибудь отправляете въ путь пче-

ловода *), то онъ долженъ платить извѣстную цѣну, всё

равно, будетъ ли послѣдній работать съ 10 или со 100
ульями. Слѣдовательно тамъ, гдѣ издержки на переѣзды съ

*) Здѣсь говорится о вывозкѣ пчелъ на верескъ, дающій тамъ главный
поздній взятокъ. А. Б—въ.

*
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небольшимъ числомъ ульевъ едва покрываются — и то лишь

въ редкихъ случаяхъ— крупный пчеловодъ почти всегда по-

лучаете прибыль.
3) Третья причина заключается въ особенныхъ условіяхъ

взятка и зависящемъ отъ нихъ особомъ способе размноже-

нія, который здѣсь совсемъ иной, чѣмъ въ другихъ местахъ.
Въ Ганноверѣ два главныхъ взятка: гречиха и верескъ.

Гречиха цвѣтетъ съ іюля по августъ, а съ августа до поло-

вины сентября цвѣтетъ верескъ. Если хорошъ только одинъ

изъ этихъ взятковъ, то пчеловоды уже довольны, такъ какъ

пчелы собираютъ столько, что заливаютъ все соты букваль-
но медомъ, между тѣмъ какъ на черву и на постройки въ

это время издерживается мало меду. Въ южной Германіи же

и на Гейнѣ, напротивъ, бываете взятокъ ранній, и тамъ

къ зимѣ пчелы обыкновенно истребляютъ значительную

часть собраннаго ими за лето.
Позднимъ взяткомъ обусловливаются и особенности раз-

множенія, а именно «вересковый» люнебургскій пчеловодъ

стремится къ возможно большему увеличенію числа семей,

чтобы имѣть какъ можно больше рабочихъ силъ, собрать
какъ можно больше изъ того, что дается природою. Въ Лю-
небургѣ образовалась даже особая сильно-роящаяся порода

«вересковыхъ» пчелъ. Въ самомъ делѣ, пчелы другихъ по-

родь, если обращаться съ ними, какъ съ вересковыми, ро-

ятся далеко не такъ сильно какъ вересковыя и меньше этихъ

выгодны. Стремясь—какъ сказано —къ увеличенію числа

работницъ, люнебургскій пчелякъ ведете дело слѣдующимъ

образомъ:
Если весною погода хороша настолько, что пчелы могутъ

вылетать, то подкармливаніе ихъ начинается уже въ апрѣ-

лѣ: —пчелы приводятся этимъ въ возбужденіе. Въ случае,
если онѣ берутъ кормъ хорошо, дня черезъ 4 имъ снова да-

ютъ его, и постепенно уменьшаются сроки промежутковъ

между дачами корма, такъ что сначала онъ дается чрезъ

два дня, затѣмъ —черезъ день, и наконецъ — ежедневно. Ве-

личина порцій различна, смотря по времени. Сначала семье
даютъ лишь ложку меду, но когда она заводитъ больше чер-

вы, то порція увеличивается; въ конце — до тарелки на

улей, не жалѣя. Въ Люнебургѣ говорится, что пчелы но-
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сятъ взятый медъ «не въ трактиръ> и эхо вѣрно: искормлен-

ный медъ —не потеря. Кормятъ пчелъ при началѣ протпло-

годнимъ медомь, а позднѣе даютъ болѣе старый, и подъ ко-

нецъ— 9-или 1 2- годовалый. При такомъ подкармливаніи
скоро усиливаются даже слабыя семьи: летокъ покрывается

пчелами, внизу пластовъ закладывается трутневая черва, и

въ результатѣ выходить первакъ, а за нимъ три или четыре

пороя. Эти послѣдніе соединяются по нѣскольку въ одну

семью, и результатомъ всего размноженія бываетъ обыкно-

венно то, что число семействъ на пасѣкѣ утраивается: изъ

60 ульевъ получается 180.
Однако, пчеловодѣ не довольствуется однимъ спекулятив-

нымъ подкармливаніемъ, но старается дать пчеламъ мѣсто

* съ хорошимъ раннимъ взяткомъ, перевозя ихъ для этого

миль за 10—20 въ плодородныя мѣста. Не смотря однако

на богатство взятка, въ этихъ мѣстахъ подкармливаніе все-

таки продолжается, пока не выйдетъ первакъ; а если онъ не

выходитъ самъ, то его выгоняютъ, — дѣлаютъ искусственный

рой. Въ половинѣ іюня начинается обратная перевозка

пчелъ и постановка ихъ на гречиху, но до этого роеніе
должно быть уже докончено и всѣ матки оплодотворены. По
овончаніи гречишнаго взятка начинается перевозка на ве-

рескъ.

4) Послѣдняя причина значительности пчеловодства въ

Ганноверѣ заключается, по мнѣнію Лецена, въ томъ, что

ульи тамь употребляемые какъ нельзя лучше соотвѣт-

ствуютъ условіямъ мѣстности и взятка. Люнебургцы дер-

жать пчелъ въ соломенныхъ ульяхъ — колпакахъ, а отчас-

ти— сводчакахъ.

5) Наконепъ, очень важно то, что ганноверскіе пчеловоды

постоянно держатъ запасы меда для подкормки и на случай
неудачнаго года. Поэтому и въ плохіе года они не теряютъ

пчелъ отъ беэкормицы.

46) Дополненіе Гравёнгорста къ соввщЕНію Ле-
цена.

Въ дополненіе къ сообщенію Лецена о пчеловодствѣ въ

Ганноверѣ, Гравенгорстъ, говоря "о пчеловодствѣ въ вере-
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сковыхъ странахъ, указываете на значеніе ' разборныхъ

ульевъ относительно прихода меду. Гравенгорстъ основы-

вается на числовыхъ данныхъ страхованіч пчелъ нѣкото-

рыми хозяевами за 1874 —75 годы. Въ ноябрѣ 1874 года

были застрахованы 1,198 простыхъ ульевъ и 450 разбор-
ныхъ, принадлежащихъ 38 пчеловодамъ, отчасти изъ Ган-

новера, отчасти изъ герцогства Брауишвейгъ. Эти ульивсѣ

вмѣстѣ дали осенью 1875 въ доходъ 107,700 Фунтовъ

меда и 1,648 Фунтовъ воска. Ульи съ неподвижными сотами,

при благопрілтныхъ условіахъ періода роенія, размножились
до 3594 ульевъ. Изъ нихъ 1198 были снова оставлены на

зиму, какъ заводскіе ульи; выбито было 2,396 ульевъ; изъ

нихъ получено въ доходъ 71,700 ф. меда и .1,198 ф. воска.

Стало быть, круговой доходъ отъ 1,198 (т.-е. бывшихъ на

лицо весною и опять оставшихся осенью) ульевъ равенъ

60 ф. меда и 1 ф. воска на улей. Отъ ульевъ. съ подвижными

.сотами прибыль была следующая: 45 0 ульевъ размножились

до 900 и каждый изъ этихъ 900 ульевъ далъ на лѣто око-

ло 30 ф. (считая на кругъ) меда и все-таки еще остался, пос-

дѣ. этого, хорошимъ заводскимъ ульемъ.. Если бы число

ульевъ было снова приведено къ нормѣ, т.-е. если бы 450

ульевъ изъ 900 были осенью кассированы, то еще получи-

лось бы изъ нихъ съ улья около 20 ф. того меда, который

въ нихъ остался какъ кормъ зимующимъ семьямъ. Такимъ

образомъ общій приходъ отъ ульевъ съ подвижными по-

стройками вышелъ бы въ 36,000 ф. меда и 450 ф. воска,— ^

т.-е. каждый весенній улей даетъ, среднимъ числомъ, 80 ф,

меду и 1 ф. воску. Изъ разборныхъ ульевъ меду, стало быть,

получается въ полтора раза болѣе, чѣмъ изъ ульевъ съ не-

подвижнымъ заносомъ.

47)М0ЖЕТЪ ЛИ ПЧЕЛОВОДЪ ОКАЗЫВАТЬ ВДІЯЩЕ НА ТО,

ЧТОБЫ ПЧЕЛЫ СТРОИЛИ ПЧЕЛИНУЮ, А НЕ ТРУТНЕВУЮ ВО-

ЩИНУ?

Польманнъ, отвѣчая утвердительно на этотъ вопросъ,

указываетъ нѣсколько пріемовъ для того, чтобы заставить

пчелъ вести, постройку пчелиной вощины, и иритомъ вести

её такъ, какъ это нужно пчеловоду.
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Если пчелы строятъ соты негладкіе, а волнообразные,
съ изгибами, то соты вынимаютъ, кладутъ плашмя и на-

жимаютъ на нихъ; если они дадутъ трещины, то это ничего

не значить; такъ какъ пчелы трещины эти задѣлаютъ спус-

тя нисколько дней такъ, что не останется и слѣда.

Извѣстно, что перваки очень склонны строить трутневую

вощину, между тѣмъ какъ порой строятъ обыкновенно одну

пчелиную. Поэтому, сажая первака, нужно помѣстить въ

улей близъ летка длинный готовый пластъ трутневой суши,

а потомъ поставить 4— 5 рамокъ съ зачатками пчелиной

вощины. Пчелы, имѣя постоянно передъ глазами уже гото-

вую трутневую вощину, въ болыпинствѣ случаевъ не стро-

ятъ ее больше, а застроятъ 4 — 5 данныхъ рамокъ сверху до-

низу пчелиною вощиной.

При порояхъ можно побуждать пчелъ, подкармливаніемъ
жидкимъ медомъ, къ усиленной постройкѣ пчелиной вощи^

ны; не слѣдуетъ только ставить рамокъ съ зачатками въ са-

мый задъ, — всего лучше Вставлять ихъ въ средину, въ гнѣз-

до, и тогда навѣрное получатся отличные пчелиные соты.

Старые ульи, отпустившіе рой и имѣющіе молодую матку,

строятъ, также какъ и порой, одни пчелиные соты, а по-

этому только-что сказанное относится и къ нимъ.

Если въ гнѣздѣ, на нижнихъ концахъ сотовъ, является

трутневая вощина въ періодъ предшествующи роенію, или

во время самаго роенія, то должно удалить ее и замѣнить

пчелиПою; тогда въ гнѣздѣ не будетъ больше мѣста для по-

строекъ, и новое появленіе трутневыхъ сотовъ будетъ пред-

отвращено.

Прежде конца роеваго времени нельзя разсчитывать, съ

полною увѣренностью на постройку пчелиной вощины; но

по окончаніи его у пчелъ опять является склонность стро-

ить пчелиныя ячейки. Поэтому слѣдуетъ заботиться о томъ,

чтобы пчелы строили пчелиную вощину именно по оконча-

ніи роенія, такъ какъ до этого времени, въ виду существо-

ванія еще неоплодотворенныхъ матокъ, пчелы инстинктивно

стремятся выводить не однихъ пчелъ, но также и трутней.
Полъманж дѣлалъ также опыты съ искусственными вос-

ковыми срединными стѣнками пластовъ (такъ-называемои

искусственной вощиной), на которыхъ уже дается гото-
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вый основной узоръ для постройки пчелиной вощины. На
стѣнкахъ, приготовляемыхъ пчедоводомъ Отто Шульце,
въ ТрумпФзее, пчелы строили превосходную вощину, между

тѣмъ раньше съ срединными стѣнками другихъ приготов-

леній бывало, что пчелы выстраивали на искусственныхъ

срединныхъ стѣнкахъ трутневыя ячейки. — Полъманнъ про-

бовалъ, равнымъ образомъ, заставлять пчелъ строить (мысль
объ этомъ принадлежите Дзержону), на искусственныхъ

стѣнкахъ, очень крупныя ячейки, такъ чтобы можно было
выливать изъ сота медъ безъ помощи центробѣжки. Пчеламъ
даны были стѣнки приготовленныя тѣмъ же Отто Шульце,
и онѣ тотчасъ же принялись за дѣло, но выстроили ячейки
съуживающіяся къ отверзстію. Такъ какъ при этомъ между

горлами ячеекъ оставалось свободное пространство, то пче-

лы обстраивали каждую крупную ячейку кругомъ шестью

маленькими ячейками. Рисунокъ сота выходилъ очень кра-

сивымъ, но ячейки выстроенныя такимъ образомъ хотя го-

дились для меда, но предположенная цѣль не достигалась.

48) МнѣНІЕ ДЗЕРЖОНА О ПОТРЕБЛЕНІИ МЕДА ПЧЕЛАМИ

ДЛЯПРИГОТОВЛЕНІЯ ВОСКА.

По этому вопросу очень распространено мнѣніе энер-

гически поддержанное въ свое время фонъ - Верлепшемъ
(см. «Пчела> и проч.), представляющимъ солидныя основанія
въ его пользу. Мнѣніе это состоитъ въ томъ, что пчелы из-

держиваютъ на приготовленіе воска очень много меду, такъ

что при продажѣ гораздо выгоднѣе имѣть въ рукахъ медъ,

чѣмъ то количество воска, которое приготовлено изъ него

пчелами. Дзержонъ высказывается по этому предмету про-

тивоположнымъ образомъ: «Тѣ, которые утверждаютъ, что

тратятся для полученія Фунта воска 10 фунтовъ меду, —дѣ-

лаютъ ошибочный разсчетъ. Они упускаютъ при этомъ изъ

виду, что стройка сотовъ есть самый сильный возбудитель

прилежанія пчелъ, какъ это вѣрно указано Гравенъорстомъ.
Чѣмъ энергичнѣе деятельность внутри улья, тѣмъ сильнѣе

летъ внѣ его; также точно дѣло идетъ и у другихъ рабо-
чихъ: чѣмъ прилежнѣе каменыциви, тѣмъ прилежнѣе и но-

сильщики. Наибольшая же дѣятельность возбуждается въ
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ульѣ какъ-разъ именно тогда, когда онъ горячо строите.

Если на производство воска нужно Фунте меду въ день, то,

при усиленномъ прилежаніи, пчелы навѣрное соберутъ дву-

мя Фунтами больше, чѣмъ въ другое время и такимъ обра-
зомъ еще получится въ барышахъфунтъмеда и воскъ, при-

готовленный изъ другаго Фунта. То обстоятельство, что рои

обнаруживаютъ чрезвычайное прилежаніе и летаютъ часто

лучше старыхъ и сильныхъ ульевъ, имѣетъ основаніе пре-

имущественно въ томъ, что они приготовляютъ много воску

и строятъ новыя ячейки,— и, пока строится одна только пче-

линая вощина, остается лишь радоваться. ■

Примѣтніе переводчика. Замѣтимъ, что аргументація
Дзержона — хотя она и правильна относительно вліянія
построекъ на увеличеніе сбора вообще, и собиранія меда въ

частности — совсѣмъ не исключаете вѣрности того положенія
фонъ-Берлепша, что имѣть собранный медъ въ видѣ воска

вполнѣ не выгодно, такъ какъ вмѣсто 10 фѵнтвъ меда по-

лучается Фунте воска. Дѣло въ томъ, что если сборъ ловы-

шенъ, то прежде всего собирается медъ и затѣмъ уже дѣ-

лается воскъ, а такъ какъ на переработкѣ меда въ воскъ по-

лучается потеря, то выходите, что хотя сборъ и повышенъ,

но при этомъ пчелы превращаютъ часть матеріала, даю-
щаго большую выгоду, въ вещество, прибыль отъ котораю

значительно меньше. Порусскимъ цѣнамъ (разсчетъ А. Ж.
Бутлерова, — см. <Пчела> Фокъ-Берлепша стр. 181) 10
фунтовъ меду стоить 1 р. 50 к., а Фунте полученнаго изъ

нихъ и вмѣсто нихъ воску 60 к. — убытокъ=90 к. Поэто-
му, крайне важно, не утѣшаясь тѣмъ,чтопри усиленной по-

строй^ повышается сборъ, заставлять пчелъ строить вощи-

ну лишь на столько, сколько это необходимо для наиболь-
шая возбужденія ихъ дѣятельности, и все-таки стараться

при этомъ, чтобы наибольшая часть сбора оставалась въ ви-

дѣ меда, а не въ видѣ воска *). _

*) Замѣчу къ этому еще, что чимовыя данныя опыта и основанное на

нихъ заклгаченіе ф. Берлепша нельзя считать опровергнутымъ тѣнъ, чтв

Дзержонъ говорить довольно голословно. Вѣрно то, что, для возбуяденія
пчелъ къ большей дѣятельности, надобно, согласно совѣту Гравенгорста,

, допускать ихъ до извѣстной степени строить поновку. А. Б —ел,
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49) Новое улучшеніе въ устройств* улья.

Въ концѣ 1875 года, Отагала, пчеловодъ изъ окрестно-

стей Ольмюца, представилъ на сельско -хозяйственной вы-

ставкѣ въ Штернбергѣ къ первой преміи по отдѣлу пчело-

водства Іоіанна Дубеша за новое приспособленіе къ улью,

и премія была присуждена.

Улей Дубеша есть въ сущности обыкновенный сложный

улей для нѣсколькихъ семей, но стѣнки и дверцы очень

красиво сшиты изъ тростника спрессованнаго машиною, и

оправлены деревянными рамами. Это однако уже извѣстно;

оригинально и полезно лишь новое приспособленіе. Оно со-

стоите въ томъ, что на верху улья устанавливается система

колесъ, въ жестяной оправѣ и съ циФ,ерблатомъ, закрытымъ

стекломъ; по циферблату движется стрѣлка, которая, нахо-

дясь въ соединеніи съ пружинными вѣсами, показываетъ,

сколько килограммовъ собраннаго пчелами находится въ

данный моменте въ ульѣ, а слѣдовательно —приходъ и рас-

ходъ меду. Когда улей пуста, то показатель стоить на 0, а
если количество меда увеличивается, то онъ показываете

прибыль и можетъ показать увеличеніе вѣса до 40 килограм-

мовъ. На 40 онъ останавливается въ силу того, что прини-

мающей давленіе приборъ не сжимается дальше. Такимъ
образомъ лѣтомъ на этомъ аппаратѣ можно постоянно слѣ-

дить за тѣмъ, увеличивается или уменьшается приходъ ме-

да, а зимою — имѣютъ ли пчелы запасъ или нѣтъ,— при

чемъ улей не приходится трогать.

Кромѣ того, на верху улья помѣщается, въ маленькой же-

стяной коробкѣ, отвѣсъ, съ помощію котораго можно уста-

новить улей прямо; при этомъ условіи устраняется треніе

внутреннихъ стѣнокъ и показатель указываете вѣсъ совер-

шенно точно.

50) Къ вопросу о зимовкѣ.

. Пэшель, сообщая два случая изъ своей, пчеловодной прак-

тики, ставить какъ выводъ, что на благополучный исходъ

перезимовки сильно вліяютъ свойства меда, съ которымъ
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пчелы зимуютъ. Если улей имѣетъ на зиму медъ, который
былъ запечатанъ лишь позднею осенью, или, вообще, значи-

тельные запасы жидкаго меду, то онъ зимуетъ лучше; ульи

же пмѣющіе рано собранный медъ, на половину засахарив-

шиеся, перезимовываютъ хуже.Въ одномъ изъ случаевъ, на-

блюдавшихся Пашелемъ, улей имѣлъ въ гнѣздѣ избытокъ

меду еще во время роенія, и ему дано было время, при

сильномъ взяткѣ, по возможности наполнить гнѣздо ме-

домъ: была отнята старая матка и вмѣсто нея дань зрѣ-

лый маточникъ. Этотъ улей не выдержалъ зимы и вымеръ.

Въ другомъ случаѣ, въ ульѣ былъ вторакъ, и въ октябрѣ

его сильно подкармливали, такъ что у него образовался
значительный запасъ очень жидкаго меда, и онъ перезимо-

валъ отличнымъ образомъ.

51) Къ ВОПРОСУ О ПОДКАРМЛИВАНІИ молокомъ.

Гилъбертъ, высказывая мысль, что слѣдуетъ по возмож-

ности чаще и повторенно напоминать пчеловодамъ о молоч-

номъ подкармливавіи —■- сводите эту операцію къ слѣдую-

щимъ общимъ правиламъ:

Нужно избѣгать подкармливанія яйцами при погодѣ не-

благопріятствующей лету, потому что оно возбуждаетъ
пчелъ вылетать, между тѣмъ какъ свѣжее и прокипяченное

коровье или козье молоко можно давать и при неблагопріят-
ной погодѣ, уже вскорѣ. послѣ перваго вылета на проигру,

тотчасъ же послѣ возбужденія деятельности семьи. Если
слабыя семьи отказываются принимать кормъ изъ посуды,

поставленной на пяту улья, то лучше всего налить молока

въ пустой пласте суши и вдвинуть его до ближайшаго со-

та, покрытыхъ пчелами.

Въ случаяхъ, когда спекулятивное подкармдиваніе нужно

соединить съ кормленіемъ по необходимости (когда улей го-

лодаете), то слѣдуеть брать приблизительно почти равныя

количества по вѣсу молока и сахара; при исключительно

спекулятивномъ подкармливаніи —достаточно, однако, фунта
сахара на 2 Фунта молока. Сахаръ, прежде прибавленія его

къ молоку, т.-е. прежде кипяченія вмѣстѣ съ молокомъ, сма-

чиваютъ теплою водою, и даютъ ему распуститься, потому
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что иначе онъ трудно растворяется въ чистомъ молокѣ. Пе-
редъ кипяченіемъ этого молочнаго сиропа, къ нему, считая

на 2 ф. молока, прибавляется еще приблизительно съ горо-

шину по объему растертой салициловой кислоты.— При под-

кармливаніи яйцами нужно прибавлять сравнительно въ три

раза большее количество салициловой кислоты. Прокипя-
ченному молочному сиропу даютъ немного отстояться и про-

стыть, а передъ тѣмъ какъ хотятъ дать его пчеламъ сни-

маютъ плавающую сверху пѣнку, потому что она содер-

жите въ себѣ различныя нечистоты. Эту смѣсь можно да-

вать тепловатою только при лѣтней погодѣ; въ случаѣ не-

благопріятной погоды она должна быть совершенно охлаж-

дена, чтобы избѣжать вреднаго возбужденія пчелъ къ вы-

лету. Если лете остановленъ дурною погодою на долгое

время, то кормленіе должно быть прекращено, потому что

тогда пчелы не имѣютъ случая къ очищенію и могутъ прійд-
ти, при накопленіи массъ кала во внутренностяхъ, въ без-
покойство.

Такъ какъ это спекулятивное подкармливаніе, при упо-

требленіи сахара, а не меда, совсѣмъ не возбуждаетъ пчелъ

къ воровству, то можно не обращать вниманія на то, въ ка-

кое время дня производится кормленіе. Весною 1876 года,

Гильбертомъ (съ 30 марта по 8 апрѣля) на 36 сёмействъ

давалось ежедневно по 5 литровъ молока и онъ преднола-

галъ дойдти постепенно до 1 0 литровъ, пока не наступить

время полнаго взятка.

Въ хорошихъ мѣстностяхь, при сносномъ сборѣ цвѣтня,

можно удовольствоваться спекулятивнымъ кормленіемъ толь-

ко два раза въ недѣлю. Примѣшиваніе салициловой кислоты

имѣетъ цѣлью замедлить возникновеніе кислаго броженія
въ молокѣ, радикально предотвратить образованіе плѣсени

и сдѣлать лишнею частую чистку посуды, въ которой дает-

ся кормъ.

Насколько важно прибавленіе салициловой кислоты, какъ

предохранительнаго средства, такъ и лекарства отъ гниль-

ца—это уже извѣстно читателямъ, и эту предосторожность

слѣдуетъ рекомендовать на самыхъ здоровыхъ пчельникахъ,

тѣмъ болѣе. что, при спекулятивномъ подкармливаніи, часто

можно надѣлать жестокихъ ошибокъ и положить начало воз-
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никновенію гнильца; притомъ, примѣсь салициловой кисло-

ты въ соотвѣтствующихъ размѣрахъ положительно безвред-

на; это слѣдуетъ имѣть въ виду и при подкармливаніи чис-

тымъ медомъ.

В. Аленнщшъ.

ИЗЪ БАРНАУЛЬСКАЯ ОКРУГА, ТОМСКОЙ ГУН.

Въ приходѣ мое.чъ пчеловодовъ очень много, такъ что до-

вольно и такихъ, кои имѣютъ отъ 100 до 200 ульевъ, но об-

щаго между ними нѣтъ ничего. Не только дѣлиться свѣденія-

ми другъ съ друголъ недѣлятся,но даже другъ друга нѳ пус-

тятъ и на пасѣку. И если кто случайно и забредетъ на пасѣку

къ другому, что очень легко, ибо пасѣки не огораживаются, то

хозяинъ сейчасъ же въ этомъ видите злой умыселъ,и всѣ не-

удачи, которыя могутъ * случиться послѣ сего, припишете то-

му лицу, которое посѣтило его пасѣку. Вообще разнаго рода

суевѣрій не перечтешь, равно какъ и видовъ колдовства, упо-

требдяеиаго при выставкѣ пчелъ, роеніи и проч.

Пытался я ра спрашивать объ уходѣ за пчелами, но всегда

встрѣчалъ уклончивоссть или обдуманную ложь, такъ какъ

я еще первый годъ сталъ водить пчелъ. Напротивъ когда я

сообщалъ имъ что нибудь изъ книжки Бутлерова, то они,

слушая, подтверждали передаваемое мной и дивились съ усмѣш-

кой, что секреты ихъ извѣстиы по книгамъ, и послѣ сего уже

начинали высказываться, не опасаясь, что я могу научиться

отъ нихъ.

Пчеловодство здѣсь ведется безъ всякихъ научныхъ свѣдѣ-

ній, въ колодяыхъ ульяхъ, и вездѣ на одииъ образецъ. Ульи

колодные, сдѣланные по большей части изъ сырой осины, очень

неудобны, что хотя и сознается пчеловодами, но не видно

стремленія къ улучшенію. Разумѣется есть и хорошіе ульи, су-

хіе, сдѣланные изъ ситоваго дерева, но очень мало, а это про-

исходить отъ лѣни, свойственной нашимъ мужичкамъ. Лѣсу



— 238 —

сухаго ситоваго доволыю, но нуягао ѣхать за нимъ, ибо подъ

руками нѣтъ, а потому дѣлаютъ ульи изъ сырой осины. Такіе

колодки сдѣланныя.по веснѣ лѣтомъ уже употребляются. Ульи

дѣлаются аршииа въ два вышины, а внутри въ ширь —отъ чет-

верти до полу-арщина; внутри выдѣлываются кругло; должи-

ковъ дѣлаютъ по два, а болѣе смышленые— по три, т.-е. два

большихъ и третій маленькій, вершка въ три вышиной. Верхній

должпкъ всегда опредѣляетъ своей длиной голову или тотъ

запасъ сотовъ, который хозяинъ оставляетъ пчеламъ на зиму.

Внутри улья ставится по два креста (это палочки для укрѣ-

пленія сотовъ, вставляемыя изъ стѣнки въ стѣнку). Голову въ

ульѣ хозяинъ большею частно не смотритъ, а потому соты въ

ней' бываютъ иногда такъ тверды, что ножъ едва ихъ беретъ,

но впрочемъ нѣкоторые въ половинѣ лѣта смотрятъ, и при

этомъ вырѣзаютъ половину головы, разсчитывая, что пчелы вы-

рѣзанное заправятъ свѣжими сотами. Бываетъ. что послѣдній

I азсчетъ не осуществляется, и пчелы оставленныя съ пустой

головой зимой мрутъ. Рано чистить голову нельзя, дабы но

оголодить нхъ, а позднѣе приходится погубить много дѣткн.

•Вотъ изъ сего-то большая часть пчеляковъ въ головахъ- никог-

да итіе смотрятъ. При заведенной же вырѣзкѣ головы заве-

деиъ порядокъ въ очередованіп половинъ и на такихъ пасѣ-

кахъ головъ, съ застарѣлымп сотами, встрѣчается меньше.

Пчелы размножаются естественнымъ роеніемъ, а объ искус-

ственномъ роеніи здѣсь никто и не слыхивалъ, ровно какъ и о

выводѣ матокъ и о смѣнѣ- дурныхъ на хорошихъ. Съ роями

обыкновенно постуиаютъ такъ: по выходѣ' роя иЗъ улья, со-

бираютъ его въ мѣстѣ прививки въ роильницу, и за тѣмъ,

отобравь матку и посадивъ ее въ Маточникъ, помѣщаютъ. ее

туда же. Тутъ она и находится со пчелами сутки. Вечеромъ

же на слѣдующій день, маточнпкъ, вынувъ изъ рояльницы,

ставятъ въ пустой улей, а за тѣмъ ссыпаютъ туда и пчелъ.

Дня черезъ два послѣ сего и самую матку выпускатотъ, чѣмъ

и кончается посадка роевъ. Молодые ульи ставятъ обыкновен-

но вдали отъ старыхъ, но рѣдко далѣе ста caateBb. Иногда

бываетъ такъ, что рой пробылъ дня два или три въ ульѣ и

снова слетаетъ, и въ семь случаѣ уже обвиняютъ злыхъ лю-

дей, не. стараясь отыскивать другихъ причинъ.
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Медъ достаютъ вырѣзкой, не щадя сотовъ, не наполненныхъ

еще медомъ. Въ хорошіе года подрѣзають дваяіды: въ первый

разъ къ Ильину дню, а второй настоящая уже вырѣзка меда

происходить нослѣ Успенія. Состоятельные пчеловоды вырѣ-

зываютъ, оставляя на прокормъ пчеламъ все по первому верх-

нему должику, а болѣе же бѣдныенерѣдко и обижаютъ пчелъ,

отъ чего они и мрутъ въ темникахъ. Но обыкновёнія убивать

ульи, вырѣзывая все, здѣсь пока нѣтъ, хотя торгаши иногда и

предлагаютъ покупать ульи на убой.

Зимуютъ пчелы въ темнпкахъ, поставленныхъ у зажиточ-

ныхъ поверхъ земли, а у бѣдныхъ въ ямахъ, выкопанныхъ на-

подобіе погреба, куда вставляется иногда и срубъ; но на коль-.

ахъ (т.-е. на лѣтнихъ мѣстахъ пчелы нигдѣ не зимуютъ). Изъ

темниковъ такихъ иногда пчелы выходятъ почти всѣ живыми,

а въ иные года не выходятъ далеко и половины. Но замѣча-

тельно то, что что если мрутъ пчелы въ темникахъ, то у всѣхъ

большой уронъ, а если благополучно, то опять у всѣхъ, такъ,

что отъ устройства темника почти и не ждутъ ни худа, ни

добра. Бодѣе же зимой пчеловоды терпятъ отъ воровъ, котог

рые, забравшись 'въ темникъ, оставленный безъ караула, вы-

рѣзываютъ медъ безпощадно; караула же на пасѣкахъ никто

не имѣетъ, ибо доходъ отъ пасѣки не всегда достаточенъ.

Такъ, въ прошдомъ лѣтѣ, имѣюіціе по сотни ульевъ не полу-

чили и по десяти пудовъ меду. Нынѣ же медъ былъ, но поче-

му-то не у всѣхъ, не смотря на то, что пчелы роились плохо. Въ

хорошіе годы среднимъ числомъ съ каждаго улья получается

отъ 20 до 30-ти фунтовъ, а въ плохіе —дай Богъ получить

и по 5 ф. Медъ же продаютъ болѣе впередъ, пѳ только изъ-за

нужды, сколько изъ привычки, отъ 3 р. до 4 за иудъ. Нынѣ же

(1876 г.) медъ проданъ отъ 5 р. 50 к. до 4 р., а воскъ по 17 р.

пудъ.

Священппкъ Аполлосъ Киселев*.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ-

Повсенѣстный унадокъ крестьянскаго хозяйства и предполагав мыя его

причины.— <Опнтъ статистическаго изслѣдованія о врестьянсвихъ надѣ-

лахъ и платежахъ» профессора Янсона. —Нечерноземная полоса. —Черно-
зенпая полоса. —Югозападныя и сѣверозападныя губерніи.-^-Выводы.

Печальное положеніе крестьянскаго хозяйства составляетъ

«акте на столько общеизвѣстный, что о немъ и говорить какъ

будто не приходится. Не смотря однако на то, что объ этомъ

предметѣ постоянно говорятъ и пишутъ, причина явленія

остается неразъясненной. Одни объясняютъ его существова-

ніемъ крестьянской общины и постоянными переделами зем-

ли Говорятъ, будто общинная форма землевладѣнія и земле-

дѣлія, по самой сущности своей, несовмѣстна съ успѣха-

ми хозяйства и парализуете всякую попытку крестьянина

сколько нибудь улучшить свой быть. Но, съ другой сторо-

ны, весьма почтенные авторитеты склонны лразнать за общин-
ное значеніе какъ-разъ противоположное. Существуете затѣмъ

мнѣніе, что упадокъ крестьянскаго хозяйства происходить отъ

повальнаго пьянства. Утверждаютъ, будто крестьянинъ посто-

янно проводитъ время въ кабакѣ и тавимъ образомъ у негоне

остается времени для йравильнаго занятія своимъ хозяйствомъ

и нѣтъ возможности приберечь что нибудь про черный день.

Противъ этого объяснбнія крестьянской бѣдности, не вѣроят-

ность котораго впрочемъ очевидна длявсякаго, не одинъ разъ

уже раздавались голоса въ лучшей части литературы и опро-

вергать его совершенно напрасный трудъ. Кто вѣритъ въ та-

кое объясненіе, тому не помогутъ никакіе доводы. Само по се-

бе послѣднее мнѣніе представляете, до извѣтной степени, толь-

ко часть другого болѣе общаго объясненія, которое' имѣетъ

претензію исчерпать причины непригляднаго положенія сель-

скаго быта вполнѣ. Всеобъемлющее объяснепіе это заключает-

ся въ слѣдующемъ. Крестьянская бѣдность происходить отъ

распущенности вообще, отъ недостатка надзора за поведеніемъ

и трудомъ мужика, а самая распущенность ведете свое начало
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отъ акта 19 февраля 1861 года, къ которому сельское насе-

леніе будто было не подготовлено. При всей дикости подобна-

го взгляда, нужно признаться, что онъ ииѣетъ сторонниковъ

между самими крестьянами, въ особенности старшаго поколѣ-

нія. Въ деревнѣ нерѣдко приходится ветрѣчаться съ подоб-

ными экономистами изъ крестьянъ и Мэкензи Уэллесъ, напи-

савши извѣстную книгу о Россіи, также разсказываетъ, какъ

на вопросъ его о томъ —лучше ли крестьянамъ послѣ отмѣны

крѣпостнаго права одинъ, по словамъ Уэллеса, вообще весьма

разсудительный крестьянину послѣ нѣкотораго размыгаленія,

отвѣчалъ: «какъ бы вамъ сказать? И лучше, и хуже». Ясно, слѣ-

довательно, что даже въ умахъ крестьянъ, воспользовавшихся

реформой 19 Февраля, существуетъ какое-то недоразумѣніе отно-

сительно ея. Съ другой стороны, въ послѣднее время нѳрѣдко

встрѣтить въ мыслящей средѣ русскаго общества и въ лучшей

части литературы мнѣніе о необходимости пересмотра перво-

начальннхъ основаній Положенія 19 Февраля, такъ что въ кон-

цѣ концовъ становится вѣроятнымъ, что коренная причипа

экономической необезпеченности крестьянъ лежитъ именно въ

величайшей реФормѣ нашей исторіи, хотя, конечно, вовсе не въ

томъ смыслѣ, о которомъ мы говорили выше.

Вышедшій въ теченіе прошлаго лѣта трудъ профессора пе-

тѳрбурскаго университета К). Э. Янсона *) даетъ намъ поводъ

остановиться на причинахъ бѣдственнаго положенія крестьян-

скаго хозяйства съ послѣдней точки зрѣнія, то-есть въ зависи-

мости его отъ нѣкоторыхъ недостатковъ Положенія 19 Февра-

ля. Мы не будемъ дѣлать съ своей стороны никакихъ выво-

довъ и ограничимся простымъ Фактическимъ изложеніемъ. Впро-

чемъ самый характеръ почтеннаго труда профессора Янсона

такого рода, что книга его не нуждается ни въ какихъ комента-

ріяхъ: они явлиются сами собою послѣ ближайшаго знаком-

ства съ ея содержаніемъ. Но чтобы читатель могъ судить о

степени довѣрія, какой заслуживаете эта книга, мы должны ска-

зать, что при составленіи ея профессоръ преимущественно

пользовался работами двухъ правительственныхъ воммвсій,

*) Онытъ статпстпческаго нзслѣдованія о крсстьянсішхъ надѣлахъ и

платежахъ. С. П. В. 1877.

^ Тоиь III.— Вып. II. 8
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именнокоммисіи по изслѣдованію положенія сельскаго хозяй-

ства и трудами податной коммисіи. «Матеріалы, которые мы

брали, говорить проФессоръ Янсонъ въ предисловіи къ свое-

му труду, въ значительной части оффиціальные, правитель-

ственныеили земскіе; правительство само принимаетъихъ для

работъ своихъ коммисій (главнымъ образомъ, податной).Это

уже такая гарантія ихъ достовѣрности, которой не могутъ

обладать данныя или свѣдѣнія частныя». Кромѣ того для

своей работы профессоръ воспользовался капитальнымътру-

домъ Скребицкаго <Крестьянское жѣлбѴ «Скажемъ наконецъ,

говорите профессоръ въ коНцѣ предисловія къ своему труду,

мы желали бы ошибаться въ натихъзавлюченіяхъ: но цифры

тіѣютъ свою логику, которая можетъ быть сбита съ позйціи

логикою же цифръ, полученныхъ изъ наблюденія статисти-

чѳскаго».

Положеніе 19 Февраля 1861 года создало 52 милліона мел-

кихъ поземельныхъ собственииковъ, составЛяющихъ почти

77^ всего населенія имиеріи, и въ настоящее время, по раз-

счетамъ Податной Еоммисіи, эти собственникиуплачивайте

всякихъ налоговъ 176 милліоновъ рублей, а если сосчитать

акцизы питейныйи соляной, которые тоже почти исключи-

тельно оплачиваются этимъ сословіемъ, и оброки бнвшихъ по-

мѣщичьихъ крстьяиъ, то сумма всѣхъ платежей,лежащихъ на

крестьянскомъ сословіп, достигнетъ 372 милліоновъ, что

составляетеЬбХ бюджета государственныхъ доходовъ. При

такомъ значеніи крестьянскаго хозяйства въ экономіи страны

«вопросъ о настоящемъположеніи его, какъ справедливо гово-

рить проФессоръ Янсонъ, становится на первомъ планѣ въ

ряду другихъ общественннхъ вопросовъ». Чтобы разъяснить

его, профессоръ разсматриваетъ въ своемъ трудѣ всѣ пмѣю-

щі.іся ОФиціальныя данныя относительно: 1) величины кре-

стьянскихъ надѣловъ; 2) отношенія надѣловъ къ нуждаМъкре-

стьяпскаго быта; 3) податии платежи за земли; 4) ихъ отно-

піеніе къ доходности надѣла; 5) промысловые заработки и 6)

отношеніе къ нимъ податейи повинностей.

Начнемъ съ нечерноземной полосы. Относительноея въ

трудѣ профессора Янсона мы находимъданныя только по 12



— 243 —

губерніямъ. Средняя величина душеваго надѣла земли въ этихъ

мѣстностяхъ выражается слѣдующими цифрами:

Государственные Удѣдьнве. Поиѣщичьн.

крестьяне,

дес. дес. дес.

Петербурскаи г..... 7,5 4,0 4,7

Псковская . ....... 5,0 — 4,8

Новгородская ..... 6,9 6,3 5,6

Смоленская ...... 5,7 — 4,0

Тверская ......... 4,1 5,7 4,0

Ярославская ...... 3,7 3^66 3,7

Костромская ...... 5,7 4,8 4,8

Вятская ........ .9,5 5,75 3,3

Владймфская ...... 4,6 4,3 3,7

Московская ....... 3,3 2,25 2,9

Калужская ....... 4>3 —- 3,4

Нижегородская..... Щ1 3,12 3,46 .

Прежде всего тутъ бросается въ глаза не одинаковость вели-

чины крѳстьянскихъ надѣловъ: вездѣ, за исключеніемъ только

Ярославской губерніи, бывшіе государственные крестьяне по-

лучили надѣлы вообще гораздо больщіе, чѣмъ удѣльные и быв-

шие помѣщичьи, и въ Вятской губерніи бывшіе государствен-

ные крестьяне располагаюсь на 190Х бодыпимъ душевымъ

надѣломъ сравнительно съ бывшими номѣщичьими. Государ-

ственные крестьяне имѣютъ, кромѣ удобныхъ земель, въ своемъ

надѣлѣ земли неудобныя и, главное, значительная часть ихъ

имѣетъ Лѣсвые надѣлы, хотя небольшие (отъ 1,6 дбо, 87 дес.)

Обращаясь въ нлатежамъ, лежащим ъ на крестьянахъ этой

полосы, и принимая обложеніе десягУяы у бывшйхъ государ-

ственных!, крестьянъ за сто, получимъ слѣдующія отно-

шенія.
Кр. бывщихъ Кр. б. понѣщичьихъ.

удѣлышхь; На выкунѣ. Наоброкѣ.

С.-Петербурская г. . . 135 160

Псковская ........ — 165,4

Новгородская ...... 106 177,0 211,9

Смоленская ....... — 194,4

Тверская ....... : . 102 128
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142,4 183,7

164 186^6

208

164,3

141

176

163 187,5

Ярославская ...... —

Костромская ....... 101,2

Вятская ......... 108

Владимірская ..... 111,4

Московская ....... 127,4

Калужская ....... —

Нижегородская ..... 119

Здѣсь замѣчается явленіе противоположное тому, что мы ви-

дѣли при разсмотрѣніи надѣловъ: оказывается именно, что пла-

тежи бывшихъ помѣщичьихъ крестянъ вездѣ больше, чѣмъ

платежи крестьянъ государственныхъ. и удѣльныхъ и (не счи-

тая Вятской губерніи) на каждую десятину надѣла ллатежи

больше у бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ отъ 1 до Т\&%, а
у бывшихъ помѣщичьихъ на 28—94,4^- Главная причина та-

кого различія заключается въ неодинаковости тѣхъ именно

платежей, которые обезпечиваются надѣломъ,то-есть оброчныхъ
и выкупныхъ.

Посмотримъ послѣ этого на отношеніе средней доходности

. крестьянской земли къ лежащимъ на ней платежамъ. Пользуясь

Данными, помѣщенными въ Трудахъ Податной Коммисіи, про-

фессоръ Янсонъ выводить слудующія отношенія платежей къ

доходности земли (принимая цифру доходности земли за 100):

Для кр. б. государ- Для кр. бывшихъ
ственныхъ помѣщичьихъ

(при подномъ надѣлѣ)

Тверская г....... %к& %Ь1%
Смоленская ...... \Ш% 220Х
Костромская ...... 146# 240^
Псковская ....... 130Х 213Х

Владимірская ..... 168Х 276^
Вятская. ......... 97Х 200#

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Новгородской губерніи, при малыхъ

надѣлахъ и высокихъ общихъ новинностяхъ для крестьянъ соб-

стпепниковъ, эти отношенія составляготъ даже мало вѣроятную

цифрУ 565'^; При этомъ надо не забывать, что въ это исчи-

слеиіе на входятъ дополнительные платежи, которые вносятся

бывшими помѣщичьими крестьянами за принанимаемые выго-
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ныиза пользованіе лѣснымъ матеріаломъ и которые, по разсче-

ту профессора Янсона, во всѣхъ губерніяхъ разсматриваемой

мѣстности составляютъ отъі до 3 р. на ревизскую душу.

«При такомъ иоложеніи вещей вся тяжесть платежей ложит-

ся на трудъ, на заработки.... Но несомѣнно, что мѣстпые про-

мыслы нигдѣ недостаточны для обезпѳченія населенія, ибо оно

принуждено искать заработковъ далеко отъ своей осѣдлости

и брести въ самые отдаленные концы Россіп, на югъ, въ Но-

вороссію, на востокъ, За Уралъ, въ самыя окраины Сибири и

нашей центральной Азіи». При всемъ томъ, на-сколько можно

видѣть изъ имѣющихся данныхъ, и заработки, и отхожіе про-

мыслы весьма мало обезпечиваютъ крестьянъ. Въ Новгород-

ской напримѣръ губерніи, по разсчетамъ губернской земской

управы, выручаемыя посторонними заработками средства со-

ставляютъ 8.855,100 р. Нормальный доходъ отъ земли рав-

няется 2 680,000 р. На вырученныя отъ заработковъ деньги

прежде всего надо покрыть расходы на покупку недостающаго

хлѣба болѣе 3 милл. р., остается затѣмъ 5 мил. р. на уплату

всякихъ налоговъ и сборовъ, составляющихъ сумму свыше 3'/ 4
мил. р. Остающейся избытокъ (2,5 мил. р.; составить на каж-

дый дворъ 12 р. 65 к., изъ которыхъ должы быть покрыты

всѣ расходы крестьянскаго хозяйства: на соль, платье, обувь,

орудія и проч. Почти совершенно то же можно сказать и о дру-

гихъ губерніяхъ нечерноземной полосы. «Въ промысловыхъ

уѣздахъ Нижегородской губерніи повинности такъ велики срав-

нительно съ надѣламн и заработками, что многіе крестьяне це-

лыми деревнями уходятъ неизвѣстно куда, и на мѣстѣ преж-

нихъ поселковъ стоятъ пустыри, какъ, напр., въ шереметье-

выхъ вотчинахъ горбатовскаго уѣзда>.

Послѣ этого нѣтъ ничего удивительнаго, что недоимки воз-

растаютъ изъ года въ годъ, доходя въ нѣкоторьгхъ мѣстахъ до

129^ оклада и въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ промыслы менѣе раз-

виты, вообще или превышаю™ оклады или равняются имъ.

«Впрочемъ, замѣчаетъ профессоръ Янсонъ, меньшая цифра

недоимокъ не всегда служить указаніемъ на болыпія платеж-

ный средства крестьянъ: онавыражаетъ иногда мѣру дѣйстви-

тельности тѣхъ средствъ, которыми недоимки взыскиваются,

которыя всегда ведутъ опять къ ухудшенію экономическаго

состоянія плателыциковъ».
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Перейдемъ въ черноземную полосу. «Для огромнаго боль-
шинства слово «чернозем ъ» связано съ понятіемъ сытаго наро-

да, полныхъ хлѣба закромъ; если тамъ и сямъ на черноземѣ

обнаруживается повальное голоданье наседенія, его приписы-

ваютъ неблагопріятвымъ климатическцмъ усдовіямъ или без-
печности, нерадѣнію самого земледѣльца, у котораго такъ

много плодородной земли, что ему не къ чему заботиться объ
улучшеніи хозяйства и о бодѣе прочномъ обѳзпеченіи своего

быта. Есть люди, которые и теперь еще находятъ, что много-

земелье въ черноземной лолосѣ тормозитъ всякое улучшеиіе
въ хозяйстве, которые не прочь даже, для обдегченія участи

нечерноземнаго крестьянина, снять Gb него часть платежей, пе-

реложивъ на чернеземиаго. Знаютъ ли они, что для улучшенія

хозяйства необходимо, чтобы не только были обезпечены насущ-

ныя нужды хозяина, но чтобы у него были избытки, которые

можно было обратить иа увеличѳніе скотоводства, обзаведеніѳ

лучшими орудіями; знаютъ ли онинаковецъ, есть ли, и могутъ

ли быть у черноземнаго крестьянина эти избытки?»

Въ черноземной полосѣ крестьянскіе надѣлы вообще меньше,

чѣмъ въ нечерноземной, а у крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ

и значительно меньше.

Средній надѣлъ удобной земли на душу
въ десятинахъ.

. Крест, б. госу- Б. удѣль- Б. помѣ-
дарственные иые. щичьи.

Полтавская г....... 3,9 — 1,9

Курская .......... 4,2 — 2,3

Харьковская ....... 4,6 — 2,6

Воронежская ...... . 5,7 — 2,67

Тульская . . .• ...... 4,1 — 2,7

Тамбовская ....... 4,7 — 2,7

Рязанская. ........ 3,8 — 2,8

Пензенская ....... 4,4 — 2,87

Симбирская ....... 4,0 4,5 3,0

Орловская . .' ..... 4,0 4,0 3,1

Казанская ........ 4,8 8,25 3,4

Херсонская ....... 6,7 — 3,4

Уфимская ........ 6,8 — 4,3

Самарская.. ...... 10,3 7,25 4,6 ,
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Саратовская ...... 6,5 6,25 3,7

Екатеринославская . . 6,7 — 3,4

Таврическая ...... 9,6 — 6,2

Оренбургская ...... 16,0 6,25 6,4

Бессарабская ..... 7,9 — 7,5 (?)

И здѣсьнадѣлы бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ оказывают-

ся ииже надѣловъ бывшихъ государственныхъ,ивъ Самарской,

напримѣръ, губерніи разница доходитъ до \Щ%, не считая

того, что бывшіе государственные крестьяне, кромѣ удобной
земли, получили болѣе или менѣе значительные надѣлы земли

неудобной и кромѣ того большинство послѣднихъ получило отъ

'/з до % десятины на душу лѣса, который въ безлѣсной черно-

земной полосѣ гораздо цѣннѣе, чѣмъ въ нечерноземныхъ гу-

берніяхъ. Что касается платежей, то они и въ черноземной по-

лосѣ гораздо тяжелѣе ложатся на бывшихъ помѣщичьихъ, чѣмъ

государственныхъ крестьянъ, и въ Оренбургской губерніи раз-

ница эта составляете 430^ • При этомъ нужно замѣтить, что

въ черноземной полосѣ, особенно трехпольной, гдѣ болѣе ма-

лоземелья, много крестьянъ съ низшими надѣлами и такихъ,

которые получили '/4 надѣла: положеніе пхъ особенно тяжело.

Чтобы судить о степени обезпеченности черноземныхъ

крестьянъ, мы приведемъ здѣсь цѣликомъ соображенія про-

фессора Янсона для трехпольной черноземной полосы. «Сред-

няя крестьянская семья, говорить профессоръ, имѣетъ 5,94

челов. обоего пола. Въ томъ числѣ считается 1,62 м. работ-

ника, 1,65 работницъ, остальное (3,67) малолѣтки и старики.

Такая крестьянская семья не можетъ въ среднѳмъ имѣть бо-

лѣе двухъ надѣловъ. Предположимъ, что она имѣетъ 2 лоша-

дей, 1 корову, 2 овцы и 1 свинью.... На прокормленіе взросла-

го работника, при ничтожномъ количествѣ мяса, которое онъ

потребляетъ, надобно minimum 24 пуда озимаго зерна, поло-

вину на малолѣтковъ и стариковъ; яроваго на пироги, кашу,

блины и проч. 4 гарнца въ мѣсяцъ для взрослаго и 2 для ма-

лолѣтковъ и стариковъ. Затѣмъ на кормъ скоту необходимо

при маломъ скудномъ разсчетѣ:

На двухъ лошадей но ] гарнцу овса въ 160 дней 5 четвертей.
Имъ же сѣна по 15 ф. каждой ........... 120 пудовъ.

2 овцамъ .......................... 80 »

Коровѣ на пойло и птицѣ ............. .', 0,5 четвертей
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Солома вся на кормъ коровѣ, подстилку, крышу: предпола-

гаемъ, что, ея достаетъна этипотребности.

Такимъ образомъ потребность семьи выразится:

Озимаго хлѣба ...................... 13,6 четвертей
Яроваго .......................... '. 9,3 »

Сѣна ............................. 200 пудовъ.

Урожаи озимаго и яроваго по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ

среднейза трехлѣтіе 1870—72 были для озимаго самъ 4,86,

для яроваго самъ 4,11. При такомъ урожаѣ валовой сборъ

долженъ равняться—озимаго 16,8 четвертей, яроваго 12,5

четвертей.Чтобы при такомъ урожаѣ получить такой сборъ,

надобно при трехпольномъ хозяйствѣ имѣть не менѣе 8,5 де-

сятпнъ пахаты. Для иодученія - 200 пудовъ сѣна необходимо

имѣть, кромѣ того, 1,5 дес. луга; объ особомъ выгонѣ въ трех-

польной полосѣ не можетъ быть и рѣчи: для него остаются

паровое поле и скошенный лугъ. Слѣдовательно, съ усадьбой

и поддворнымъ вЫпускомъ не можетъ быть менѣе 10 деся-

тннъ или по 5 десятинъ въ душевомъ надѣлѣ. При такомъ

надѣлѣ почти не можетъ быть, за покрытіемъ потребностивъ

кормовыхъ средствахъ, никакихънзбытковъ; на необходимые

расходы на покупку соли, дегтя, на ремонтъодежды и хозяй-

ственныхъорудій, покупку лѣснаго матеріала, на церковныя

требыи проч. и проч.—не остаетсяничего,тѣмъ болѣе Наупла-

ту податей.Противънашегоразсчета, продолжаетъпрофессоръ,

можно возразить, что цифра урожаевъ, взятая изъ оФФИціаль-

наго источника, ниже дѣйствительной. Допустимъ и это, хотя

въ общую цифру посѣвовъ и сборовъ входятъ и запашки по-

мѣщиковъ, у которыхъ урожаи болѣе крестьянскихъ. Во вся-

комъ случаѣ, не только средніе надѣлы бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, не достигающіе вообще трехъ десятинъ, но и выс-

шіе ихъ надѣлы въ 3—3% десятины (по Положенію 19 Февра-

ля), даже надѣды частигосударственныхъкрестьянъ не моіутъ

обезпечивать не только уплаты податей и повинностей, но и

самыхъ необходимыхъ потребностейкрестьянскаго населенія.

Что же сказать о среднихъ надѣлахъ въ 2 съ неболыпимъде-

сятины и особенноо тѣхъ крестьянахъ, которые получили на-

дѣлн ниже среднейи низшіе надѣлы? А такихъ въ чернозем-

ной трехпольной полосѣ по крайнеймѣрѣ половина, а мѣста-

ми и большинство!»
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Такимъ образомъ сельское населеніе должно, по необходи-

мости, искать себѣ подспорья въ заработкахъ внѣ своего хо-

зяйства. Но въ черноземной подосѣ для громаднагобольшин-

ства внѣ земледѣлія не существуетъпочти никакихъ заработ-

ковъ и промнсловъ и, напримѣръ, въ черноземныхъуѣздахъ

Казанской губерніи промысловые заработки, вмѣстѣ съ отхо-

жимипромыслами, даютъ на ревизскую душуотъ 15 до 1р. 8 к.

въ годъ.

Однимъ изъ источниковъ крестьянскаго существованія въ

этой полосѣ служатъ, между прочимъ, съемка земель у помѣ-

щиковъ изъ-за части урожая или изъ-за обработки земли и

арендованіе земель за деньги. При недостаточностисобствен-

наго надѣла крестьяне началиснимать у помѣщиковъ земли

непосредственнопослѣ отмѣны крѣпостнаго права. «Не при-

выкши оцѣнивать при крѣпоетномъ правѣ свой трудъ, считая

его иочтини во что, тѣснимые нуждою, они сразу поставили

съемку земель въ самыя невыгодныя для себя условія. Въ щи-

гровскомъ напримѣръ уѣздѣ за 1 десятину крестьяне должны

обработать и убрать 2, приплачивая 5—6 р. дополнительная

платежа, такъ что съемкадесятины обходится въ 28 р., тогда

какъ за деньги можно нанять ту же десятинуне больше какъ

за 20 р. сер. Что касаетсяденежнойаренды, то условія ея изъ-

году въ годъ, въ особенностисъ проведеніемъ желѣзпыхъ до-

рогъ, повсемѣстно пзмѣняются не въ пользу крестьянъ. По

единогласномупочти свидѣтельству всѣхъ изслѣдователей и

ОФФИціальныхъ органовъ, наемныя нѣны на землю въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ этой полосы, напримѣръ въ мѣстностимеж-

ду Курскомъ и Тамбовомъ, за послѣднія восемь—девять лѣтъ

учетверились. «Возвышеніе это задержпваетсянѣсколько послѣ

неурожаевъ, но только на время; съ новымъ урожаемъ идѳтъ

дальнѣйшее возрастаніе, предіілъ которому можетъ быть поло-

женъ только повсемѣстнымъ разореніемъ крестьянъ». Нечего

говорить, что при такпхъ условіяхъ о попупкѣ крестьяниномъ

клочка земли нѳ можетъ быть и рѣчй, такъ какъ цѣна десяти-

ны доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 180 руб. сер. «Въ гу-

сто населенныхъмѣстностяхъ черноземнойполосы крестьяне

распахаливсе, что можно было распахать,мѣста изъ-подълѣ-

са, откосы балокъ, спущенныепруды ..... въ ущербъ будущей

производительностипочвы, распахалидаже часть луговъ— въ
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цѣлыхъ уѣздахъ луговъ почти не осталось; по цѣлммъ губер-

ніямъ на 100 десятияъ пахаты приходится уже только 10—15

десятинълуга».

При такихъ условіяхъ черноземномукрестьянину не остает-

ся ничего другаго какъ уходить куда бы то нибыло и во что

бы то ни стало, въ отхожіе промыслы. И дѣйствительно, изъ

всѣхъ мѣстътрехпольнойчерноземнойполосы населеніе устрем-

ляется за заработками,по большей частисамо не отдавая се-

бѣ отчета, куда и зачѣмъ оно идетъ. «Знаютъ, что въ степи

можетъ быть работа, что цѣна нарабочихъдля уборки хлѣба

п сѣна высока—и народъ бредетътудаежегодно___ Уродятся

хлѣбъ и сѣно въ степяхъ,вернутся съденьгами; неуродятся—

вернутся въ буквальномъ смыслѣ слова нищими». Случается

даже, что при недостаткѣ работы, отъ неурожая или большой

конкуренціи работниковъ, конные рабочіе, .чтобы добраться до-

мой, продаютъ своихъ лошадей и телѣги, а пѣшіе, которымъ

нечего продать, выдаютъ себя за безпасцортныхъ,чтобы быть

только препровожденными на родину по этапу. Намъ одиако

кажется, что наидучшимъ свидѣтельствомъ степениобезпече-

нія, доставляемая крестьянству трехпольпой черноземнойпо-

лосы отхожими промыслами, можетъ служить тотъ Фактъ, что

въ нѣкоторыхъ селеніяхъ ардатовскагои ахтырскаго уѣздовъ,

изъ которыхъ крестьяне ежегодно уходятъ на жатву и косови-

цу въ Самарскую губернію, само правительствопонизило вы-

купные платежисъ 7 руб. 20 коп. до 1 р. 30 коп. съ душѳва-

го надѣла.

Ноложеніе крестьянъ степной черноземнойполосы нѣсколь-

во лучше, по крайней мѣрѣ сравнительно. Тѣмъ не меиѣе, и

здѣсь оно далеко не такое, чтобы нельзя было желать лучшаго.

Въ Донской, наиримѣръ, Области, когда былъ объявлеиъ вы-

зовъ поселенцевъна Кубань, крестьяне тронулись такой мас-

сой, что ихъ должны были остановить ерлой. Фактъ этотъ,

приводимый проФессоррм,ъ Янсономъ со сдовъ Чаславскаго,во-

все не въ пользу благопріятнаго положенія крестьянскагохо-

зяйства на Дону. Но, съ другой стороны,, въ степнойчернозем-

ной полосѣ существуютъ такія благопріятныя условія для най-

ма земли, какихъ нѣтъ пи въ одной мѣстностиРоссіи. Въ вос-

точной частиновоузенскаго уѣзда, у Волги, наемныацѣны для

казенныхъ земель составляютъ 40 к. за десятину плодород-
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нѣйшей земли, а киргизскія степи арендуются еще дешевле.

«Не будь Фактическая прикрѣпленія къ землѣ, будь органи-

зована правильная эмиграція, всѣ эти богатыя пустопорожнія

земли вмѣстили бы въ себѣ сотни тнсячъ теперешнихъ соб-
ственниковъ пролетаріевъ, безъ ущерба для кого бы то ни-

было и къ огромной выгодѣ государственнаго и народная хо-

зяйства».

Посмотримъ, наконецъ, на экономическое положеніе крестьянъ

въ юго-западномъ и сѣверо-западиомъ краѣ. Вслѣдствіе осо-

бенныхъ историческихъ условій этой полосы аграрный харак-

теръ ея отличается отъ общаго строя поземельная устройства

русскаго сельская населенія. Еще за-долго до уничтоженія

крѣпостная права правительство обратило вниманіе на тяже-

лое положеніе здѣшнихъ крестьянъ и, путемъ нѣкоторыхъ мѣ-

ропріятій, старалось облегчить его тяжесть. Тѣмъ не менѣе, до

времени отмѣны крѣпостнаго права, да и нѣкоторое время

спустя послѣ, вліяніе такихъ мѣропріятій было весьма мало

существенно. Только въ 1863 году положено прочное основа -

Hie поземельному устройству здѣшняго крестіянскаго населе-

нія и результатомъ узаконеній, пзданныхъ въ этомъ и двухъ

ближайшихъ годахъ, было увеличеніе крестьянскихъ надѣдовъ

отъ 25 до ІоХ и уменьшеніе повинностей отъ 60 до 182^
въ гогозападныхъ и 2 до 16^ въ сѣверозападііыхъ губерніяхъ.

Въ настоящее время крестьянскіе надѣлы и платежи во всей

этой полосѣ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Земля на душу Платежейсъ
въ десят. десятины.

Кіевская губ. . . 2,54 3 р. 26 к.

Подольская . . . . 2,39 2 » 52 »

Волынская . . . . 3,97 1 р. 73 к.— 1 р. 98 к.

5,6 1 р. 14,3 к.

Гродненская. . . . 3,8 1 » 28,9 »

. 4,6 1 » 38,5 »

Ковенская . . . 4,56 2 » 01 »

Витебская . . 3,8—4,5 1 р. 81,6 к.— 1р. 76, 6 к

Могилевская. . . . 4,9 1 р. 57,1 к.

Тѣмъ не менѣе, и здѣсь мы встрѣчаемся съ знакомымъ яв-

леніемъ, что среднее на душу количество земли и средніе раз-

мѣрн, въ которыхъ повинности ложатся на десятину крестьян-
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ской земли, представляются мепѣе благопріятными у бывшихъ
помѣщичьихъ, чѣмъ у крестьянъ бывшихъ государственныхъ.

Разница эта по губерніямъ представляется въ такомъ видѣ:

У бывшихъ помѣщичьихъ сравнительно съ бывшими госу-

дарственными:

Земли. Платежей.

Кіевская губ. ... — 64^- -+- Ы%.
Подольская ..... — 80^'- -+- 8д%.
Волынская..... + 8ji *). -+- 14%.
Минская ...... — Ъ%. -+- №%.
Гродненская. ... — ЮХ- -+- 0,8Х-
Виленская ..... — 15Х- -+- &%•
Ковенская ..... — 48^- •+- 40%-
Витебская ..... — 10%. -+- ЬЬ%.
Могилевская. ... — ЬЬ%. -+-1Е

Но и вообще, не смотря на то, что сравнительно съ велико-

россійскимп и малороссійскими губерніями средняя величина

надѣловъ въ этой полосѣ вездѣ почти вдвое больше, а плате-

жи вездѣ меньше, положеніе массы крестьянская населенія и

здѣсь- едва-лн многимъ легче, чѣмъ въ разсмотрѣнныхъ уже

нами мѣстностяхъ. «Масса крестьянъ и въ западныхъ губер-
ніяхъ, несмотря на помощь, оказанную пмъ указами 1863 го-

да, далеко не можетъ не только уплатить съ своихъ надѣловъ

податейи повинностей, но и доставить средства существова-

нія своимъ семействамъ. Въ одной изъ самыхъ богатыхъ мѣ-

стностейюгозападнаго края, въ'староконстантиновскомъуѣздѣ

Волынской губерніи, семья изъ 3 ревизскихъ душъ при бѴг д.

земли, платя податей и выкупныхъ платежей 25 р., при хоро-

шемъ урожаѣ, не досчитываетъ въ своемъ бюджетѣ 50 руб., а
при среднемъ 120 руб.».
Если же земля такъ мало обезпечиваетъ положеніё крестья-

нинавъ лучшихъ мѣстпостяхъ этойполосы, то чего уже ждать

отъ местностей менѣе благопріятныхъ въ хозяйственномъ от-

*) Волынская губ. является исключеніемъ вслѣдствіе иіромаой разницы

въ почвенныхъ условіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ живутъ бывшіе гос^дар-
ствевные и бывшіе помѣщпчьи крестьяне.

Лрштч. профессора Янсоиа.
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ношеніи? «Трудно представить себѣ, пишетъ проФессоръ Ян-

сонъ, что нибудь бѣдственнѣе положенія крестьянъ въ полѣс-

ской части западная края; съ нимъ можетъ развѣ сравниться

положеніе мглинскихъ, суражскихъ и смоленскихъ». Вотъ какъ

описываетъ это положеніе одинъ изъ экспертовъ коммисіи для

изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства въ Россіи. «При

песчаной и болотистой иочвѣ въ Полѣсьи, разбросанности

крестьянскихъ надѣловъ на пространствѣ 30—50 верстъ, при

трудности обработки этихъ клочковъ, лежащихъ среди болотъ,
при недостатки луговъ и невозможности держать необходимое

число рабочая скота, наконецъ, при неурожайности этихъ пе-

счаныхъ и болотистыхъ мѣстъ, . крестьяне не только не могутъ

выручить отъ земли средствъ для уплаты налоговъ, но и не

имѣютъ достаточно хлѣба. Въ овручскомъ уѣздѣ (Волынской

губерніи), при обыкновенныхъ урожаяхъ, всего произведенная

въ немъ хлѣба (помѣщичьяго и крестьянская) на каждаго

взрослая приходится по разсчету не болѣе 1 3/4 ф. печенаго

хлѣба въ день. Есть деревни въ Полѣсьи, которыхъ надѣлы

такъ раскинуты среди болотъ и лѣсовъ, вдали отъ усадьбъ,
что крестьяне не въ состояніи устроить огородовъ при дерев-

няхъ и должны разводить овощи за болотомъ, на участкахъ,

черезъ которые устраивается сообщеніе по мосткамъ. Въ иныхъ

деревняхъ крестьяне не иначе могутъ обработывать разбро-
санные среди болотъ участки, какъ отправляясь кънимъ налод-

кахъ. Въ иныхъ селеніяхъ покосы есть только болотные и убор-
ку сѣна можно производить только въ то время, когда болота
замерзнуть. При недостаткѣ скота боронуютъ поля часто сами

женщины».

Однако и это еще не самое худшее. Во всѣхъ западныхъгу-

берніяхъ существуетъ весьма большое число населенія совер-

шенно безземельнаго, снискивающаго средства къ существова-

нію единственно личнымъ трудомъ. Но и эти горемыки, напри-

мѣръ въ Ковенской губерніи, облагаются окладами въ 5— 8 р.,

даже полупастухи-мальчики 10—12 лѣтъ, получающіе обыкно-
венно 5 р. въ годъ зарабочей платы, и тѣ облагаются окла-

домъ въ 2 р. Особенно трудно положеніе однодворцевъ или

такъ-называемыхъ чиншевиковъ, снимающпхъ у помѣщиковъ

однѣ усадьбы. По простому капризу владѣтельный панъ мо-

жетъ выгнать на всѣ четыре стороны тысячи безотвѣтнаго на-
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селенія. Мы сама знаеыъ мѣстность, гдѣ, два — три года тому

назадъ, было выселено, при содѣйствіи военной силы, поселе-

ніе слишкомъ въ тысячу душъ единственно благодаря только

несогласно помѣщика держать чиншевпковъ на прежнихъ усло-

віяхъ. При этомъ полицейскпмъ нарядомъ были снесены ихъ

жплиіца и населеніе разбрелось во всѣ четыре Стороны. Не

смотря однако на такое прекращеніе фактическая существова-

пія поселка, юридически онъ существуетъ и до сихъ поръ и мы

положительно знаемъ, что всѣ казенные платежи и по сіе вре-

мя взыскиваются съ бывшихъ чиншевиковъ неукоснительно и

вполнѣ исправно.

Источнйковъ для зараббтковъ внѣ зёмледѣлія въ этой поло-

се почти вовсе не существуетъ, за исключеніемъ, можетъ быть,

свеклосахарпыхъ заводовъ, которые, впрочемъ, заиймаютъ весь-

ма незначительное число рабочихъ рукъ сравнительно съ мас-

сою населенія. Существующіе въ Полѣсьи лѣсные промыслы

тоже не гіредставляютъ сколько нибудь достаточная обезпе-

ченія. «При заготовкаіхъ лѣсная матеріала возможный зара-

боток работника 30 — 40 к. въ день на свойхъ харчахъ; но

эту цѣну могутъ получать только крестьяне вольные, сами рас-

полагающее своимъ трудомъ; Недоимщики, — а такихъ боль-

шинство, —высылаются на работу волостными правіеніями, и

получаютъ гораздо менѣе, если что нибудь и получаготъ». Съем-

ка крестьянами земель въ аренду здѣсь не въ обычаѣ, да п

добаться ее, при конкуренціп съ евреями, Дѣло почти невѣро-

ятноо. Остаются только батрачество и поденная работа въ эко-

поміяхъ. До чего при этоііъ понижаются Цѣны на трудъ мож-

но видѣть изъ того, что въ Подольской, напримѣръ, губерніи

ирестьяпе, занимая деньги для уплаты податей, НродаЮтъ свой

будущій трудъ менѣе чѣмъ по 20 коп. въ день на свойхъ хар-

чахъ. «Дисконтируя свой трудъ у еврея, они рисвуютъ не толь-

ко ничего не получить, по еще Отработать тѣ начеты, которые

будутъ на нихъ сдѣланы». Въ концѣ концовъ оказывается, что

и эта полоса, на которую было обращено особенное вниманіе

правительства и которая, благодаря нѣкоторымъ мѣропрія-

тіямъ, во всякомъ случаѣ направленнымъ въ поднятію эконо-

мической обезпеченности мѣстнаго крестьянина, должна бы

находиться сравнительно нѣсколько въ лучшихъ условіяхъ, не

представляетъ ничего подобнаго.
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Итакъ, переходя изъ края въ край необъятной родины, мы

встрѣчаемся вездѣ съ однимъ и тѣмъ же явленіемъ, слабою

обезпеченностію хозяйственная быта крестьянъ, «особенно въ

той части, вакъ справедливо замѣчаетъ прОФессоръ Янсонъ,

которая великимъ актомъ 1861 года призвана въ благоден-

ствію и ироцвѣтанію свободная труда. Гдѣ нѣтъ экономиче-

ской обезпеченности, тамъ почти излишне дополнять картину

состоянія народа изображеніемъ явленій, отъ нея зависящихъ

и отсутствіемъ ея объясняющихся. Плохое питаніе, дурны я

Физическія и моральныя условія жизни, большая болѣзненность

и сильная смертность —все это имѣетъ свою ближайшую при-

чину въ бѣдности населенія, а бѣдность сама если и происте-

каетъ отъ слабости нравственныхъ силъ и недостатка трудо-

вой энергіи, то не отъ нихъ она пошла и не ими она стоить

на русской землѣ». Безполезно при такомъ положеніи дѣла

разглагольствовать и мечтать окакомъ-то улучшеніи крестьян-

ская хозяйства путемъ ознакомленія мужика съ таинствами

современной агрономіи, съ теоріею дѣйствія разныхъ туковъ,

съ улучшенными породами хозяйственннхъ животныхъ. Для

него не имѣетъ реальнаго значенія никакая агрономическая

теорія, потому что ему за-чистую негдѣ посѣять горсти сѣ-

мянъ, которыхъ достало бы ему и семьѣ его на хлѣбъ насущ-

ный, ему нѣтъ дѣла до улучшенннхъ породъ скота, когда по-

следнюю его коровенку продаютъ за недоимку, когда един-

ственная его поддержка въ постоянныхъ трудахъ, послѣдняя

лошадь околѣваетъ отъ безкорМицы и отъ истощенія. Да и мож-

но-ли говорить серьезно о вакомъ-то агрономйческомъ образо-

ваніп нашего крестьнства, когда вопросъ о простой грамот-

ности встрѣчаетъ неопреододнмое затрудненіе въ недостаткѣ

средствъ для устройства школъ, когда, наконецъ, самый вопросъ

объ ученьи сталкивается съ необходимостью постоянной от-

лучки ученика изъ школы для помощи семьѣ? . . «Было бы, ко -

нечно, —приведемъ еще разъ слова профессора Янсона, — не-

лѣпостью видѣть въ приведенныхъ Фактахъ доводы въ защиту

іфѣиостнаго права, но изъ нихъ вытекаетъ то заключеніе, что

сама по себѣ собственность на землю безъ другихъ гарантій

благосостоянія еще не избавляетъ отъ нищеты и пролетаріата,

иногда даже лишаетъ насущнаго хлѣба».

Мы не имѣемъ возможности ирослѣдить въ настоящее вре-
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мя, хотя бы пользуясь только трудомъ профессора Янсона, тотъ

путь, по которому крестьянское хозяйство пришло къ тепереш-

нему своему печальному положенію, и должны ограничиться

простымъ констатарованіемъ факта, что немалую долю ответ-

ственности за это доляшы нести редакціонныя коммисіи, об-

суждавшія устройство крестьянъ прежде манифеста 19 Февра-

ля. При спешности работъ, продолжавшихся менее двухъ летъ

(съ 5 марта 1859 по 10 октября 1860 года), при новизне, на-

конецъ, самаго дѣла естественно было впасть въ ошибки, глав-

ною изъ которыхъ следуетъ считать во многихъ случаяхъ со-

вершенно фиктивный наделъ крестьянина землею сравнитель-

но съ ея обложеніемъ. Весьма многаго тогда и нельзя было,
быть можетъ, предвидеть. Но опытъ уже указалъ на слабыя

стороны первоначальныхъ основаній Положенія и было бы не

простительно не воспользоваться его указаніями. «Допущеніе

переоброчкя въ 1881 году можетъ дать поводъ къ уравненію

платежей съ средствами крестьянъ и теми хозяйственными от-

погаеніями, какія определились 20 - летнимъ опытомъ; — во-

просъ о пересѳленіяхъ и направленіи,ихъ, сообразномъ съ по-

• требностями народа и выгодами государства; —предоставденіе

дешевая кредита для пріобретенія техъ земель, которыя въ

будущемъ придется снимать за дорогую цену, сходное съ вы-

купною операціею; —самый пересмотръ выкупной операціи въ

видахъ возможная пониженія выкупныхъ платежей; — нако-

нецъ, столь желанног и давно ожидаемое преобразованіе по-

датной системы—вотъ те громадной важности задачи, на ко-

торыхъ не могутъ не остановить своего вниманія и правитель-

ство, и общество».

Оканчивая изложеніе содержанія почтеннаго труда профес-

сора Янсона, считаемъ необходимымъ прибавить въ заключе-

ніе, что здесь мы могли только едва коснуться богатаго мате-

рила, заключающаяся въ этой книге, и решаемся рекомен-

довать чтеніе ея всякому, кто интересуется экономическимъ

положеніемъ крестьянина и хотелъ бы выяснить себе действи-

тельны! причины печальная положенія нашего сельскаго хо-

зяйства вообще.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЪ 1878 ГОДУ

„СЕМЬЯ и ШКОЛА",
(годъ восьмой).

Илюстрированный журналъ домашняя и общественнаго вос-

питанія будетъ выходить ежемѣсячно, по 10—12 листовъ пе-

чати, въ двухъ книгахъ (за исвлюченіемъ месяцевъ іюня и

іюля, когда выходить только по одной книге), въ '/в долю

листа.

Въ течеяіи семилетняя существованія «Семья и Школа»

постоянно имѣла цѣлію: во 1-хъ) содействовать правильной

постановке учебно-воспитатедьнаго дѣла и распространенію въ

обществе здравыхъ педагогическихъ понятій; во 2-хъ) давать

возможно лучшій матеріалъ для умственная и физическаго

развитія нашего юношества.

Сообразно этой цѣли, «Семья и Школа» выходить въ двухъ

книгахъ:

Ениш I. (Селенное чтеніе). Сюда входятъ статьи религіозно-

нравственная содержанія, разсказы, стихотворенія, путешествія

жизнеописанія и проч., а также игры, работы, рукоделія, мас-

терства и проч. матеріадъ для Физическая и умственнаго раз-

витая. Всюду, по мерѣ надобности, прилагаютса рисунки и

картины.

Книш П. (Воспвтаніе и обученіе). Содержйтъ въ себе: общія

статьи педагогическая содержания, статьи по воспитанію и

обученію домашнему и общественному, нравственному, умствен-

ному и Физическому; критику и библіограФІю; біографическіе

Томъ Ш.— Вып. II. 9
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очерки педагоговъ и статьи по иеторіи педагогіи; смесь; отдблъ

математически (самостоятельныя изследованія въ области эле-

ментарной математики; разработка техъ или другихъ частей

курса средне-учебныхъ заведеній на научно-педаягическихъ

основаніяхъ: историческія замбтки, библіограФІя и т. п.).

ПОДПИШИ ЦЬНА:

На полный журналъ 22 книжекъ:

, ■'£;

въ С.-Петербургѣ —безъ доставки ........11 р.

съ доставкою .........11 «50 к.

ересылкою во всѣ города Имперіи . . .... 12 » — »

іграницу .................16 г — »

1) «СЕМЕЙНОЕ чтеніе

^дтш^щ щ школы-,
П ^ШЗЙеУо&щ. изъ 12 книгъ безъ доставки. ... .' 9 р. — к.

и иноіСъ .доставкой . ............-9 » 50 •

ОІК.ОД 9* цщ^есыдкою во всѣ юрода Имперіи. . . . 10 »' — »

За границу ..............13 » —. »

2) ВОСІШТАНІЕ 3 0БУ1ЕНІЕ ВЪ СЕШЬѢ И ШКОЛѢ,

ftOHdi
.га 0iifiPl? T l9fR*e изъ 10 книгъ .........4 р. — к.

. ІТХ;!!і .дС^_досрвкою ................4 а 50 »

Съ пересылкою во всѣ города Иынеріи. ... 5 » — »

За границу ..............7» — »

■' ГОдіійсікРпрининается а) при городской конторе редакціи
Василъевскгй осіировъ, по 9 линги, меэюду Болъши.иъ и Средни-
Щ\Ш9ШЩ>Щ^гЧ д- № 25^ кв. № в- в ) нногородиые и заграиич-
цодс^іе^лаютъ по почте исключительно въ главную контору

Щ.-ПБ. Басил, остр.,. 15 линія, д. Л? 8, кв. № 20), съ сообще-
ніемъ подробная адреса, имени, отчества, Фамиліи и того по-

чтовая учрвйЭДенія,' его губерніи и уѣзда, гдѣ есть выдача га-

зет* ;и .'журнадавъ.

Мѣста и лица, желающія получить извтценіе о полученіи
дейерЪі.ібдатеводятъ высылать въ контору 8-копеечпую марку,

$ жедаю^е0 ,Л(щчпть бгметг конторы, кромѣ того, присово-

куплять 5-копѣёчную марку.
-ПвЯТЭМТ, .YHOHH.'J\ < г I '

ИзДатедьШ'КЕШНТЬ. Редакторъ ТОЛ. СИМАШКО.

"Ш NOV 77 }



ОБЪ ИЗДАНІИ

«ШДОВЬ ИІШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬЙАГО ЭШОМНЧЕШГО ОБЩЕСТВА

въ 1878 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1878 году будутъ изда-

ваться по новой, утвержденной Обществоыъ 13 января. 1877

года, программѣ, которая состоптъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относя-

щаяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ,

предметы естественно-историческая содеряіанія, направленная
къ разъясненію вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и л:ур-

налы засѣданій I Отдѣленія. Сюда же будетъ отвесенъ прежде

бывшій въ «Трудахъ» особый отдѣлъ «Пчеловодство», статьи

которая 'будутъ помѣщаться въ виде особой рубрики, подъ

тѣмъ же заглавіемъ «Пчеловодство».
П. Техническая производства, тесно связанный съ

сельскимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ

волокнистыхъ растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, карто-

фельно-паточное производство и т. п., земледѣльческая меха-

ника, доклады и журналы заседаній II Отдѣленія.

III. Политическая экояомія и статистика, где
помѣщаются статьи политико-экономическая и статистичес-

кая содержанія по предметамъ, касающимся круга деятель-
ности Общества, доклады и журналы засѣданій III Отдѣленія.

ГѴ. Сельско-хозяйственное обозрѣніе, гдѣ дается

ежемѣсячннй обзоръ экономическихъ явленій русская народ-

наго хозяйства вообще и сельская по преимуществу, а также

сообщаются свѣдѣнія о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и от-

крытіяхъ по сельскому хозяйству за границею.

Y. Библіографическое обозрѣшѳ посвящается оцен-
ки появляющихся въ свѣтъ сельскохозяйственныхъ и вообще
экономическихъ отдѣльиыхъ сочиненій и журнальныхъ статей
на русскомъ языке, а вмѣсте съ тѣмъ делаются указанія на

болѣе замечательныя иностранныя сочиненія.
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VI. Корреспонденция Общества, куда входятъ не-

большія и отрывочныя сообщенія по иредметамъ занятій Об-
щества изъ прованпій, разнаго рода запросы землевладельцевъ
и ответы на нихъ со стороны Общества или непосредственно

отъ Редакціи.

Въ конце каждой книжки помещаются «Объявленія» о

продаже сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, ра-

стеши, книгъ и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственыхъ
выставкахъ, съездахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическая Обще-
ства будутъ выходить разъ въ месяцъ книжками, каждая отъ

семи до восьми печатныхъ листовъ.

Цена 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.-Петербурге . . 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1878 годъ принимается въ С.-Пе-
тербуріѣ (на углу 4-й роты Измайловская полка и Царскосель-
ская проспекта), въ доме В. Э. Общества и въ семенной тор-

говле А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ доме
Лѣсникова). Иногородные благоволятъ адресоваться въ С.-Пе-
тербургъ, въ домъ В. Э. Общества.

Редакторъ Д. Совѣтовъ.
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БИБЛИОТЕКА

ССОР
II. 1. 1. Л«мі.

ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПО ВОПРОСУ

«о мѣрахъ для приютовленія управляющихъ".

Совѣтъ Императорская Московская Общества сельскаго

хозяйства препроводил* докладъ *) И. А. Стебута подъ загла-

віемъ: <0 мерахъ для приготовленія управляющих* имѣнія-

ми» и обратился въИ.В. Э. Общество съ просьбою: <во-пер-

выхъ, нѳ отказать въ своемъ содѣйствіи къ распространенію
содержанія названная доклада между мѣстными хозяевами;

во-вторыхъ, въ одномъ изъ свойхъ засѣданій подвергнуть

обсужденію какъ весь докладъ, такъ въ особенности тѣ осно-

ванія, на которыхъ молодые люди^ оканчивающіе курсъ въ

сельскохозяйственных* учебныхъ заведеніяхъ, могли бы по-

ступать практикантами въ частныя хозяйства, и результаты

обсужденія сообщить И.М.О. сельскаго хозяйства; въ-треть-

ихъ, собрать и доставить въ И. М. О. сельскаго хозяйства
свѣдѣнія о тѣхъ мѣстныхъ хозяйствах^ въ которыхъ моло-

дые люди могли бы поступать практикантами на тѣхъ или

другихъ основаніяхъ; въ- четвертыхъ сообщить о томъ уча-

сти, которое могло бы принять въ этомъ дѣлѣ И. В. Э.
Общество».*
По поводу этого доклада я имѣю честь представить вни-

. манію членовъ Общества нѣкоторыя замѣчанія.

*) Этот* докладъ напечатанъ въ октябрской енижкѢ «Трудовъ».
Томъ ГЛ.— Вып. Ш. 1
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Г. Стебутъ въ своем* докладѣ приходить къ слѣдующимъ

выводам*: для улучшенія у насъ дѣла управденія имѣніями

нужно: -- к

1) увеличить число средних* сельскохозяйственныхъ

учебных* заведеній;
2) поднять сравнительно с* настоящим* уровень въ

нихъ предодаванія;
3) усилить нрактическія занятія в* наших* сельскохо-

зяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ;
4) открыть молодым* людямъ, оканчивающим* курс* въ

наших* сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, до-

ступ* в* частныя хозяйства практикантами въ качествѣ по-

мощников* управляющих*, съ отвѣтственнымъ исполнені-
емъ извѣстныхъ обязанностей и с* некоторым* вознаграж-

деніемъ; и

5) организовать низшее сельскохозяйственное образо-
ваніе.

Разсмотримъ эти выводы по порядку.

1) Под* названіемъ средних* сельскохозяйственныхъ

учебныхъ заведеній обыкновенно разумѣютъ у насъ, во-пер-

вых*, училища земледѣлія: Горѣцкое, Харьковское, Казанское
и Маріинское, во вторых*, Уманьскоел училище земледѣлія и

садоводства, и въ-третьихъ, земледѣльческре училище Импе-
раторская М. О. сельскаго хозяйства— въ Москве.

Было бы совершенно справедливо увеличивать число по-

добных* учебныхъ заведеній, если бы они были переполне-

ны учащимися; но, по достоверным* свѣдѣніямъ, имею-
щимся въ департаменте земледелія и сельской промышлен-

ности, въ 1874 г. эти училища имѣли. слѣдующее число

учащихся: Горецкое 127, Харьковское 83, Казанское 69,
Маріинское 85. Эти учащіеся по происхожденію распреде-
лялись следующим* образом*:

Горѣц. ХарьЕ. Каз. Маріин. Итого
Дѣтей:

1. Дворян*. . . . 18 13 б * 36
2. Шт. и обер. офиц. 19 25 13 16 73
3. Почетн.граждан*
(преим. землевлад.) 10 7 5 9 31
4. Духовнаго званія 7 4 7 8 26
5. Сельск. сословій
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(крест., солдат., одно-

дворц., колонист., 48 13 17 29 107
6. Мѣщанъ . Г . ' . 23 21 19 19 82
7. Иностранцевъ . . 2 — 3 4 9

Итого ... 127 83 69 85 364

Если принять что 1, 3, 4 и 5 категоріи почти исключи-

тельно принадлежать къ землевладельческим* классам*, а

остальиыя три по преимуществу принадлежат* к* числу го-

родских* обывателей, то окажется, что в* последнее время

въ земледельческихъ училищахъ находилось:

Дѣтей землевладѣльческихъ классов*. . . 200
' »• ■ городскихъ обывателей ..... 164

Замечено, что въ последнее время стало значительно уве-

личиваться число поступающихъ въ земледельческія учили-

ща изъ сословія . купцовъ, занимающихся сельскимъ хозяй-

ствомъ, и изъ зажиточныхъ крестьянъ—это ясно указываете

на доверіе, пріобретаемое училищами въ той именно сре-

де, для которой сельскохозяйственное образованіе имеетъ
наибольшее значеніе.

По наблюденіямъ директоровъ училищъ, лучшими учени-

ками оказываются селяне, поступающіе въ училища изъ на-

родныхъ іпколъ; худшими, во всехъ отношеніяхъ, горожане,

попадающіе въ земледвльческія. училища изъ гимназій. Изъ
окончившихъ курсъ значительное большинство избираетъ

для себя то именно поприще, къ которому оно готовилось

въ земледельческомъ училище. Изъ 143, окончившихъ курсъ

въ последніе три года, 1 1 3 занимается по сельскому хозяй-
ству.

Въ Уманьскомъ училище земледелія и садозодства въ 1875
было 228 учеников*, которые по званію их* родителей рас-

пределялись следующим* образом*:

Детей дворян* (в* томъ числе 3 князя).
Штабъ-ОФицеровъ .........
Оберъ-ОФицеровъ ........
Духовная званія .........
Почетныхъ Гражданъ .......
Нижныхъ военныхъ чиновъ .....

Почталіоновъ ..........
Купцовъ ...........

47
8
57
27
6
12
2
15
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Мещанъ .............. 40
Крестьянъ ........... .,., . . 9
Иностранцев* . . .......... 4

Итого. . . 227

Означенные ученики поступили изъ:

Классических* гимназій и прогимназій ... 73
Реальныхъ училищъ ......... 5
Военныхъ гимназій .......... 1
Духовныхъ семинарій ......... 3

» училищъ ..... : . . . . 6
Земледельческихъ школ* ......... 3
Уездныхъ и народныхъ училищъ ...... 45
Частнихъ школъ и домашн. приятовленія . . 89
Педагогической семинаріи ........ 1
Военно -Фельдшерской школы ....... 1

Итого . . . 227

Въ 1875 г. окончило 26; из* нихъ имела подготовленіе
для поступленія в* училище:

домашнее. . .............. 14 ч.
въ народныхъ и уездныхъ училищах* ... 6
» духовныхъ училищахъ ........ 5
» классической нрогимназіи ..... 1

Итого ... 26

Въ тѳченіе последних* шести лет* въ Уманьскомъ учи-

лище окончили курсъ 102 ч., изъ которыхъ, по имеющимся
там* сведеніямъ, ныне:

Занимаются сельским* хозяйством*:

На собственных* земляхъ .......... 12
Въ разных* должностях* у землевладельцев* . 40
Учителями и воспитателями ....... 2
Въ высшихъ учебныхъ сельскохоз. заведеніях* . 4
Въ военной службе ........... 14
На службе по сбору акциза со спирта ... 1
Умерло .............. 3

Неизвестно чем* занимаются ...... 36

Итого . . 102

ПрпнѢч. Свѣдѣпій этихъ при сообщеніи 10 Февраля не ииѣлось ещй

получены они послѣ.
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Въ виду только-что указанная не видно причины увели-

вать число существующихъ земледельческихъ училищъ, и она,

по нашему мненію, явится лишь тогда, когда число въ нихъ

учащихся увеличится до того, что учащіе будутъ уже лише-

ны возможности вполне успешно и производительно зани-

маться съ учащимися, именно вследствіе этой многочислен-

ности, а это, по опыту министерства народная просвеще-

нія, настает* лишь тогда, когда въ классе число ученикоцъ

превышаетъ 40 человекъ, следовательно когда въ пятиклас-

ныхъ училищах* число учащихся будет* около 200. Но мы

никак* не можем* признать правильным* такого рода раз-

мышление: в* существующем* училище мало учащихся и

мало въ нем* оканчиваете курсъ, поэтому следует* учре-

дить другое подобное существующему; а признаем* пра-

вильным*: существующее училище переполнено учащимися,

поэтому необходимо нужно, для того, чтобы учащіеся имела
возможность проходить съ успехом* курсъ ученія, открыть

еще подобное же училище.

Если бы кто либо заметил* мне, что многіе не поступают*

въ училище вследствіе дороговизны въ нихъ содержанія,
вслёдствіе ихъ малочисленности, а следовательно и отда-

ленности отъ весьма многихъ местностей, где есть желаю-

щіе учиться, то я ответилъ бы, что во всехъ училищахъ за

полное содержаніе пансіонера платится 125 руб. в* годъ, а

это такая малая сумма, что содержаніе юноши даже въ соб-

ственной семье, въ томъ классе общества, изъ котораго мож-

но надеяться иметь учениковъ въ земледельческихъ учи-

лищахъ, врядъ ли обходится менее 1 0 р. 42 е. въ месяцъ.
Такихъ полныхъ пансіонеровъ быдовъ 1874 г. въ Горыго-
рецкомъ училище 35, Харьковскомъ 37, Казанскомъ 28,
Маріинскомъ 31. Въ то же время въ каждомъ изъ назван-

ных* училищъ было по 40 ч. казеннокоштныхъ воспитан-

никовъ, въ Уманьскомъ 24 ч. Штъ сомненія, что еслибъ от-

крылось вновь где нибудь земледельческое училище, то в*

нем* были бы ученики, т.-е. съ увеличеніем* числа училищ*

увеличилось бы и число учащихся; но нужно иметь въ виду,

что содержаніе каждая изъ земледельческихъ училищъ об-

ходится государству отъ 20,1 80 руб. до 34,200 р., да содер-

жаще Фермы при училищахъ отъ 9,388 до 17,473 р., а
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всего на пять училищъ расходуется 131,675 р., да на четыре

Фермы и сад* в* Умани 61,505 р., т.-е. для сельскохозяй-

ственная образованія 193,180 руб. сер.
2) Что касается до поднятія уровня преподавания въ зем-

ледельческихъ училищахъ, то, по моему мненію, Фраза об*

этом* поднятіи до тех* пор* и останется Фразою безъ опре-

деленная, значенія, пока не будет* точно и определенно
указано—въ чем* именно и в* каком* именно предмете, или

предметах*, следуете поднять уровень преподаваніа. У меня

теперь перед* глазами программа преподаванія по всем*
предметам*, преподаваемым* въ земледельческихъ учили-

щах*. Понятно, что разсмотреніе их* въ собраніи членов*

В. Э. Общества было бы весьма затруднительно и возможно

лишь в* небольшом* отборе членов*; что до меня, то я лич-

но убежден*, что программы эти заключают* въ себе ско-

рее более чем* достаточно для образованія не ученоло агро-

нома, а, агронома-практика. Но при этом* нужно, чтобы
оне исполнялись надлежащим* образом*, людьми, знающи-

ми преподаваемые ими предметы не изъ книг* только, а

пзъ са;мато дела, не только знающими искусство называе-

мое- сельским* хозяйством*, но и хорошо знакомыми съ

сельскохозяйственным* промыслом*.

Если, съ одной стороны, очевидно, что и при хороших*

программах* учсніе можетъ идти неудовлетворительно,

вследствіе того, что программы будутъ исполняться плохими

преподавателями, то съ другой —не менее ясно й то, что въ

собрапіи членовъ В. Э. Общества можно говорить о сель-

скохозяйственном* образованіи въ школах* лишь на осно-

ваніи программ* преПодаванія, качество же их* исполненія

не подлежит* ведѣнію Общества, и в* этом* отношеніи оно

безсально что либо сделать; но я уже сказал*, что, судя по

программе, возвышеніе или расширеніе курса преподаванія
въ земледельческих* училищахъ было бы не в* пользу, а во

вред* образованію агрономовъ-практиков*, и если програм-

мы имеют* недостаток*, то смый главный из* нихъ за-

ключается въ томъ, что оне допускают* пріемъ весьма слабо
подготовленных*, едва грамотных*, юношей и это то, что тре-

бует* исправленія. Необходимо усилить требованіе позпа-

ній отъ вступающих* въ училища.
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Въ последнее время въ департаменте земледелія и сель-

ской промышленности очень много занимались этимъ вопро-

сомъ, были составляемы коммиесіи изъ чиновников* депар-

тамента и директоровъ подведомственныхъ училищъ, и на

осыовапіи единогласныхъ заявленій всех* директоров* зем-

ледельческихъ училищъ решено оставить преподаваніе- спе-

ціальныхъ предметов* въ томъ самомъ виде, въ какомъ опо

велось до сихъ поръ, а расширить преподаваніе общеобра-
зовательныхъ предметовъ. Съ такимъ направіѳніемъ состав-

ленъ проекте новаго устава для земледельческихъ училищъ

ведомства м. г. имуществъ.

Нет* сомненія, что м. г. имуществъ имело уважительныя

причины для измененія ныне действующая устава въ ука-

занномъ выше исправленіи, но я опасаюсь, чтобы возвышеніе
цреподаванія общеобразовательныхъ предметовъ не было

во вредъ практическимъ занятіямъ, не делало будущихъ
учениковъ земледельческихъ училищъ белоручками; а это

было бы очень жаль, ибо эти училища и при существующемъ

направленіи, при действующихъ программахъ преподаванія,

все более и более пріобретаютъ доверіе, выразившееся в*

последнее время тем*, что в* нихъ увеличивается число

учениковъ из* класса средних* землевладельцев*, купцов*

и зажиточных* крестьянъ. Мое личное мненіе скорее все-

го готово склониться къ тому, чтобы въ земледельческихъ
училищахъ преподаваніе общеобразовательныхъ предметовъ

ограничивалось лишь крайнею необходимостію, ибо для

спеціальныхъ учебныхъ заведеній всегда выгоднее прини-

мать по экзамену учениковъ, уже окончившихъ известный
кругъ общаго образованія, и этимъ путем* если ле совер-

шенно, то на сколько только возможно более отделываться
отъ преподавания общеобразователяныхъ предметов*, по-

тому что только тогда все вниманіе лиц*, ведущих* спе-

ціальное образованіе, сосредоточится на спеціальныхъ пред-

метам*.; къ тому же общее образованіе вне спеціальныхъ
учебныхъ заведеній обходится дешевле. А если наилучшими

учениками оказываются поступающіе изъ народныхъ или

уездныхъ училищъ, то и следовало бы постановить, чтобы
принимались лишь лица, имеющія по крайней мере подоб-
ную подготовку. Затемъ, кроме некоторая увеличенія мате-
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ріальныхъ средствъ, вследствіе того, что всѣ предметы пер-

вой необходимости постоянно дорожаютъ, мне казалось бы—
следовало оградить земледельческія училища отъ самыхъ худ-

шихъ учениковъ, удаляемых* изъ заведеній ведомства м. н.

пр. и военнаго — постановленіемъ правила: молодые люди

могутъ быть принимаемы въ число учащихся въ земледель-
ческихъ училищахъ лишь , после того, какъ пробу дутъ въ ка-

комъ либо частномъ хозяйстве, или въ хозяйстве Фермы, не

менее одного года и удостоверять свое въ немъ пребыва-
ніе не только свидетельствомъ выданнымъ отъ заведующая
темъ хозяйствомъ за надлежащимъ удостовереніемъ, но еще

и темъ, что будутъ въ состояніи разсказать годичный ходъ

работе съ указаніемъ машинъ и орудій, употреблявшихся въ

томъ хозяйстве, и места ихъ употребленія.
На основаніи всего сказанная, я не признаю вернымъ

предложенія о подъеме уровня преподаванія въ земледель-
ческихъ училищахъ.

3) Третье желаніе г. докладчика въ И. М. О. сельскаго
хозяйства состоите въ томъ, чтобы были усилены практиче-

скія занятія в* сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ,
въ смысле, указываемом* имъ въ докладе.

Курсъ практической подготовки г. Стебутъ разделяете на

две части: первую часть учащіеся должны проходить еще въ

учебном* заведеніи, вторую по окоичаній курса учебная
заведенія.

Первая часть курса практической подготовки в* учеб-

ном* заведеніи идет* неудовлетворительно и эта неудовле-

творительность, по словам* г. Стебута, «обусловливается,

главнымъ,образомъ, недостаткомъ подготовленных* для
такого курса преподавателей спеціальпыхъ предметовъ,
недостаточнымъ ихъ числомъ въ заведены, недостаточно-
сти и несоотвіьтственпостію учебныхъ пособій и недо-

статкомъ опредѣленнаго на этотъ предметъ взгляда у

лицъ, заправляющихъ сельскохозяйственнымъ учебнымъ дѣ-

ломъ. Правда, при нашихъ сельскохозяйственныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ имѣются хозяйства, опытныя поля, кол-

лекціи орудій и машинъ и т. д., но всѣ эти пособія не

приспособлены и не находятся въ систематическомъ поль-

зованіи для указанной цѣли». (Докладъ стр. 20).
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Я спрашиваю, что же можетъ сдѣлать В. Э. Общество,
какъ и всякое другое, имѣющее цѣлію способствовать

развитію въ РОссіи сельскаго хозяйства, для учебныхъ

сельскохозяйственныхъ заведеній, если: 1)у заправляющихъ

сельскохозяиственнымъ yqeбнымъ дѣломъ лицъ нѣтъ опре-

дѣленнаго на этотъ предметъ взгляда, 2) въ училищахъ, съ

одной стороны, чувствуется недостатокъ подготовленныхъ

преподавателей спеціальныхъ нредметовъ, а съ другой —не-

достатокъ и несоотвѣтствіе учебныхъ пособій, а тѣ пособія,
которыя и есть, не приспособлены и не находятся въ систе-

матическомъ пользовании учащихъ и учащихся?

На самомъ дѣлѣ это не совсѣмъ такъ. Возьмемъ прежде

всего высшее сельскохозяйственное учебное заведеніе,
Петровскую Академію, мнѣ совершенно извѣстное, и пос-

мотримъ— какъ и что тамъ дѣла лось въ отношеніи практиче-

сеихъ занятій учащихся.

По уставу Академія для практическихъ занятій учащихся

существуютъ при ней: Ферма, опытное поле, садъ, огородъ

и проч. и проч. Всѣ эти учебныя учрежденія находятся въ

ближайшемъ завѣдываніи преподавателей по соотвѣтствую-

щимъ предметамъ *), Ферма же со всѣми принадлежащими

къ ней частями находится въ вѣдѣніи особаго управляю-

щего **), преподаватели и управляющей Фермою распоря-

жаются ввѣренными имъ частями самостоятельно. Итакъ,
со стороны закона сдѣлано, кажется, все возможное для того,

чтобы дѣло практическихъ занятій шло на столько хорошо,

на сколько можетъ вести преподаватель, управляющій Фер-

мою, имѣющій въ своемъ распоряженіи извѣстное учрежде-

ніе для практическихъ занятій со студентами, и если это

дѣло не шло илинеидетъ такъ, какъ бы слѣдовало, то вина

въ ѳтомъ падаетъ прежде всего на то лицо, которому предо-

ставлено по уставу вести дѣло самостоятельно.

Въ непосредственномъ и самостоятельномъ распоряжении

профессора землѳдѣлія находятся: а) кабинетъ земледѣ-

лія — 2,845 пред., б) собраніе земледѣльческихъ ма-

*) Уставъ Петровской Академіи ст. 48, 129 и 135,
**) Тамъ же ст. 136.
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піинъ и орудій въ настоящую величину — 170 предметовъ,

в) болѣе 8 десятинъ опытнаго поля и небольшая отдѣльная

химическая лабораторія.
Ферма со всѣми своими работами также служить прак-

тическою школою для студентовъ подъ руководствомъ управ-

ляющего.

Кромѣ того, проФессоръ земледѣлія имѣетъ' возможность

дѣлать со студентами экскурсіи какъ въ ближайшія, такъ и

отдаленныя хозяйства по собственному его выбору, съ цѣ-

лію ихъ изученія и въ его распоряженіе для этой цѣли еже-

годно отпускается отъ 300 — 500 руб. До 1875 года г.

Стебутъ быдъ проФессоромъ земледѣлія въ Петровской Ака-
деміи.

Лѣтомъ 1875' года (г. Стебутъ былъ уже въ отставкѣ)

практическія занятія студентовъ были организованы при

участіи директора академіа и управляющаго Фермою. При
этомъ было обращено особенное вниманіе на занятія по зем-

ледельческой механикѣ, ибо въ знаніи этого искусства осо-

бенно нуждаются всѣ ведущіе сельское хозяйство и лица,

ищущія управителей въ свои помѣстья, съ особенною на-

стои чивостію спрапшваютъ этихъ знаній отъ тѣхъ, кого они

хотѣли бы взять къ себѣ въ помощники для завѣдыванія хо-

зяйствомъ. Поэтому студенты III и ІУ курсовъ упражнялись

во всѣхъ работахъ ймѣющихъ мѣсто при землевоздѣшва-

ніи, а также въ сборкѣ машинъ и орудій передъ работами.
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ они пріобрѣли весьма хо-

роший навыкъ.

Еромѣ того, студенты произвели цѣлый рядъ измѣреній

силы тяги, расходуемой нарабэту плугами, боронами, жнея-

ми и проч.

Вслѣдствіе 4 сношеній съ лицами, завѣдующими москов-

скими складами земледѣльческихъ машинъ и орудій, явилась

возможность показать студентамъ, кромѣ орудій пранадле-

жащихъ разнымъ учрежденіямъ, состоящимъ при академіи,

очень много другихъ, которыя были доставлены изъ скла-

довъ. Такимъ образомъ студенты имѣли возможность рабо-
тать въ полѣ и ознакомиться во время самой работы съ плу-

гами и другими орудіямн для обработки почвы: заведенія
Рансома, Симса и Геда, жнеями и носилками: Митчеля, Го-
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варда, Керби, Бурдика, Вуда, Джонстона. Испытанія этихъ

орудій и машинъ имѣли еще То большое практическое зна-

чение, что производились при разныхъ условіяхъ состоянія
почвы, хлѣбовъ и травъ, при препятствіяхъ, происходившихъ

отъ неровности почвы, и попадавшихся въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ кочекъ и [камней. Наконецъ, пятеро студентовъ IV
курса имѣли возможность съ наибольшею подробностію по-

знакомиться со жнеями подъ руководствомъ г. Карасевича * ),
на неудавшемся конкурсѣ жней около Воронежа. Хотя этотъ

конкурсъ и былъ неудаченъ, но студенты Петровской Ака-

деміи извлекли изъ него больше для себя пользы, чѣмъ если

бы онъ вполнѣ удался. Объявленія отъ И. М. О. с-— х-ва,

то о томъ —что конкурсъ состоится, то что онъ отмѣняется,

сдѣлали то, что многія Фирмы, пославъ свой машины, не при-

слали, во время, машинйстовъ, а потому сборкою машинъ. и

пусканіемъ ихъ въ ходъ занимались по преимуществу сту-

денты Петровской Академіи, и это обстоятельство дало имъ

возможность изучить бывшія на конкурсѣ жНеи со всею по-

дробностію. Это, впрочемъ, обстоятельство совершенно слу-

чайное, которымъ только умѣли воспользоваться.

Далѣе, студенты IV курса имѣли возможность познако-

миться съ устройствомъ и управленіемъ сложныхъ молоти-

локъ и локомобилей. Для изученія сложныхъ молотилокъ

предложили свои услуги гг. Дипгардтъ (преемпикъ Буте-
нопъ) и Моберли Сзавѣдующій складомъ Рансома, Симса и

Геда), которые изъявили свое согласіе на то, чтобы одна изъ

паровыхъ молотилокъ, въ каждомъ учрежденіи, была разо-

брана и вновь собрана студентами подъ руководствомъ оиыт-

наго машиниста изъ склада. Московское техническое учи-

лище дало средство изучить управленіе локомобилей и ихъ

устройство. Начальствомъ этого училища было поручено

инженеръ-механику Платопову, помощнику главнаго инже-

нера училища, руководить студентовъ въ этомъ дѣлѣ, и сту-

*) Они отправились въ Воронежъ съ директоромъ академіи; во такъ

какъ конкурсъ жней былъ отложепъ ва нѣсколько дней, а директоръ пе

могъ тамъ долго оставаться, то и обратился за содѣйствіемъ къ г. Кара-
севнчу, пріѣхавщему на конкурсъ, съ просьбою руководить студентовъ

академіи въ ихъ занятіяхъ. Г. Карасевичъ принялъ на себя это руковод-

ство и студенты ему многимъ обязаны. р
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денты Петровской Академіи получили возможность разо-

брать имѣющуюся въ Техническомъ училищѣ локомобиль,
вновь собрать и пустить ее въходъ и упражняться въуправ-

леніи ею во время работы. При этомъ г. Платоновъ обра-
щадъ ихъ вниманіе на разныя обстоятельства, могущія встре-
титься въ практикѣ при работѣ локомобилями, объяснялъ
студентамъ способъ набивки пенькою сальниковъ, приго-

товленіе замазокъ для соециненія паропроводныхъ трубъ,
для закрытія отверзстій въпаровикѣ и т. д. и вообще все от-

носящееся къ уходу за паровыми .машинами и въ особен-
ности за локомобилями.

Какъ Техническое училище, такъ и завѣдующіе складами

земледѣльческихъ машинъ и орудій всегда охотно предла-

гали свои услуги во всемъ, что могло бы быть полезно для

практическая образованія студентовъ Петровской Академіи.
По сельской экономіи, кромѣ практическихъ занятій, ко-

торыя шли въ теченіе года подъ руководствомъ профессора

въ аудиторіи, студенты въ лѣтнее вакаціонное время знако-

мились съ веденіемъ хозяйственпыхъ книгъ и организаціей
хозяйства по академической Фермѣ и принимали участіе въ

надзорѣ за разными работами подъ руководствомъ г. уирав-

лящцаго Фермою. При семъ было принято, чтобы одинъ изъ

студентовъ занимался скотоводствомъ и знакомился съ отно-

сящимися къ этому предмету хозяйства счетами и отчетами,

другіе 2 — 3 принимали участіе въ работахъ попрочимъча-

стямъ хозяйства, при чемъ всѣ они участвовали какъ въ на-

ряде работа, такъ и въ самомъ ихъ выполненіи. Наряды
всегда сопровождались объясненіями способа производства

предполагаемыхъ работъ, цѣли, для которой онѣ должны быть

исполнены, зависимости ихъ отъ времени, погоды и т. д.

Сверхъ того экскурсіи, которыя управляющій фермою пред-

принималъ со студентами по хозяйству, сопровождались объ-

ясненіями, относящимися: а) къ организаціи хозяйства вооб-
ще и въ Частностяхъ хозяйства Фермы, б) къ гигіеническимъ
и экономическимъ требованіямъ при содержаніи скота, уходу

за нимъ и способамъ воспитанія приплода въ зависимости

отъ цѣли его содержанія. Кромѣ этого, трое изъ студентовъ,

оканчивавшихъ курсъ въ академіи, были посланы въ Ко*

ртромскую губернію, въ помѣстья гг. Хомутовой, Карцева и
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Корнилова, которые изъявили желаніе допустить сТудентойъ

къ подробному ознакомленію съ ихъ хозяйствами. Каждый

изъ посланныхъ студентовъ занимался составленіемъ по-

дробная описанія хозяйства, въ которомъ находился, съ ука-

заніемъ на улучшенія,какія, по его мнѣнію, могли бы быть про-

изведены въ ихъ организаціи и техническихъ пріемахъ. Для
повѣрки и направленія работа этихъ студентовъ былъ ко-

мандированъ проФессоръ Чернопятовъ.
Такъ были организованы практическія занятая студентовъ

Петровской Академіи лѣтомъ 1875 г.; приблизительно такъ

они' могутъ быть организованы и всякое лѣто. Что же мож-

но еще прибавить къ этому?
Что касается до среднихъ учебныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ заведеній: Горѣцкаго, Харьковская, Казанская и Ма-
ріинская, то, сколько мнѣ извѣстно, и тамъ на это дѣло об-
ращено должное вниманіе. Ученики занимаются тамъ сами

работами въ слѣдующемъ порядкѣ:

I и II классы лётомъ, кромѣ класныхъ занятій (по рус-

скому языку, географіи, ариѳметикѣ, геомѳтріи и чистописа-

нію), работаютъ въ ботаническомъ саду и огородѣ и дѣлаютъ

гряды, занимаются полотьѳмъ и поливкою растеній, а также,

очисткою всего ботаническая сада.

Ш классъ учится обработывать землю въ ботаническомъ
саду, огородѣ и въ практическомъ поле, занимаясь посѣвомъ,

посадкою и уборкою всѣхъ растеній.
IV класса ученики, какъ уже получившіе навыкъ къ по-

левымъ работамъ, посылаются для усовершенствованія въ

нихъ на Фермскія поля по такому разсчету, что ученикъ счи-

тается за 73 рабочая, гдѣ и совершенствуются въ обработ-
ке земли, посадокъ, посевовъ и уборкѣ растеній разными

способами.
V класса ученики (практиканты) разбираются по част-

нымъ хозяйствамъ, остающіеся же отдаются въ распоряже-

ніе управляющая Фермою, который и распределяетъ ихъ

въ качестве надсмотрщиковъ поочередно по всѣмъ сельско-

хозяйственнымъ отраслямъ й руководить ихъ въ этихъ за-

нятіяхъ.
Такимъ образомъ, и тамъ, кажется, дело обстоитъ благопо-

лучно: практическія занятія идутъ по правильной программе.
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Остается вопросъ личностей, ибо одна личность можетъ ве-

сти то же.самое дЬло и по той же программе вполне хоро-

шо, другая— хуже, а третья и совсемъ худо; но спрашивает-

ся; что же можетъ сделать В. Э. О. въ водросѣ личностей?
я думаю —ничего. Общество можетъ оказать свое содЬйствіе
въ вопросе программъ, въ вопросе общихъ положеній, а не

въ вопросе личностей.
Имея въ виду все сказанное выше, мы недоумеваемъ — по-

чему г. Стебутъ въ своемъ докладе И. М. О. с. х—^ва ука-

зываешь на недостатокъ практическихъ зянятій въ земле-

дЪльческихъ училищахъ, когда очевидно, что они обставлены
на столько хорошо, насколько возможно при данныхъ усло-

віяхъ, и въ нашемъ недоумѣніи мы останавливаемся лишь

на предположеніи: что онъ при всемъ этомъ имелъ въ ви-

ду лишь земледельческую школу Императорскаго Москов-
ская Общества сельская хозяйства.

Къ 1 января 1877 года въ этой школе было 180 учени-

ковъ, а именно въ I классе 39, во II кл. 56, въ III кл. 51,
. въ IV кл. 34:. Оци распределялись;

а) по происхожденію:

Дѣтеи дворянъ ....... . . . 51
» штабъ-и оберъ-офицеррвъ. . . 22
» духовнаго званія ...... 8
» почетныхъ гражданъ ..... 6

» ученыхъ управителей ..... 3 швдвэоц

Я -крдовь ........ 24
» мѣщанъ и цеховыхъ. .... 46
> крестьянъ ........ 13

» питомцёвъ воспитательная дома. 5

» иностранцевъ ....... 2

180. ~
б) по воспитанию: .имйос..-

Изъ гимназій м. н. п....... 53 ! J
» » военнаго вѣдомства . . з ЩЩ
» 'реальныхъ училищъ. ..... 10
» уѣзднихъ училищъ ..... 34
» духоввыхъ училищъ. ..... 9
» разныхъ казенныхъ учебныхъ за-

веденій и частныхъ пансіоновъ. 34.

» домашняя воспитанія ..... 37. .

180.
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Йзъ 73 детей дворянъ, штабъ-и оберъ-ОФИцеровъ около

40 принадлежать къ семействамъ землевладельцевъ, точно

также изъ 30 детей почетныхъ гражданъ и купцовъ 12

имеютъ значительныя поземельныя владенія и, следователь-

но, также должны быть причислены къ землевладельцами
которыхъ такимъ образомъ насчитывается до 52 чел., т.-е.

почти до 1( 3 общая числа учащихся.

Окончило курсъ въ 1874 г.— 32, въ 1875 г.—-24, въ

1876—29.
Изъ окончившихъ въ 1876 году курсъ поступили: по

сельскому хозяйству въ свои и чужія хозяйства 20 чел., 1

отправился ' въ Оамаркандъ для заведывавія плантаціями
хлопчатника, 6 отбываютъ воинскую повинность, 1 готовится
въ Петровскую Академію и 1 въ Технологически Института.

Не смотря на то, что эта школа существуетъ более полу-

столегія, она не имѣетъ до сихъ поръ еще устава, а про-

граммы преподаванія въ ней никогда не были разсмотре-
ны ни Советомъ Общества, ни какою либо спеціальною ко-

мисіею, но утверждены для руководства директоромъ школы, а

потому вполне зависятъ отъ его личнаго устотренія. Шко-
ла Московская Общества сельская хозяйства имеетъ так-

же огородъ и практическое поле, на которыхъ ученики за-

нимаются подъ руководствомъ директора и упражняются въ

производстве земледельческихъ работъ, а сверхъ того еще

хуторъ, въ которомъ около 300 дес. удобной полевой земли

и леса. Хуторъ этотъ ныне находится въ ведѣніи товари-

щества изъ 1 0 члёновъ Общества, изъ которыхъ одинъ ве-

детъ хуторское хозяйство, въ качестве распорядителя, но

учащіеся въ школе Общества не пользуются хуторскимъ хо-

зяйствомъ для своего практическаго образованія въ той сте-

пени, въ какой пользуются ученики земледельческихъ учи-

лищъ, находящихся въ непосредственномъ заведываніи де-

партамента земледелія, хозяйствами сосѣднихъ съ ними

Фермъ, амеждутемъ этотъ почти недоступный для учащихся

въ школе общества хуторъ учрежденъ именно для практиче-

скаго обученія въ земледельческомъ хозяйстве учениковъ

школъ и, подобно Фермамъ, долженъ давать имъ возможность

еще въ школе знакомиться практически съ хозяйствомъ и об-
стоятельствами его веденія. Московская земледельческая
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школа и по числу учащихся и потому, что она въ Москве —
заслуживаетъ особенная вниманія и, по моему мненію, И.М.
О. с. х — ва поступило бы совершенно правильно, если бы,
потребовавъ отъ вступающихъ въ училище познавій соот-

ветствующихъ курсу двукласныхъ народныхъ училищъ, огра-

ничило преподаваніе общеобразовательныхъ предметовъ

лишь крайнею необходимостію— на сколько ихъ знаніе тре-

буется для прохождения спеціальныхъ курсовъ по програм-

мамъ земледельческихъ училищъ ведомства министерства,

ясударственныхъ имуществъ, ибо, какъ я уже сказалъ, эти

программы обнимаютъ все, что только необходимо для обра-
зованія агронома- практика, агронома-исполнителя. Кроме
того здѣсь, больше чѣмъ где либо въ другомъ месте необ-
ходимо отъ всехъ вступающихъ требовать удостоверена
въ томъ, что они, по крайней мере, годъ пробыли въ какомъ

нибудь сельскомъ хозяйстве и кроме писанная, надлежащ

щимъ образомъ засвидетельствованная разсказомъ могли

бы доказать свое тамъ пребываніе о годичномъ ходе сельско-

хозяйственныхъ работъ, съ указаніемъ машинъ и орудій, упо-

треблявшихся при этихъ работахъ, чтобы они знали уже при

вступленіи, что сеютъ не плугомъ и пашутъ не бороною. Это
требованіе избавило бы, или, по крайней мере, значительно

освободило бы училище отъ техъ отбросовъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ, которыхъ въ московской земледельческой

шкоде набирается до 73 общаго числа учащихся, какъ то

видно изъ приведенныхъ выше сведеній о числе учениковъ

въ этой школе. Изъ гимназій м. н. л. и военныхъ, а такт

же изъ реадьныхъ училищъ поступаютъ въ земледельческія
школы большею частію самые худщіе ученики, которые не-

редко нредъ темъ побывали уже во многихъ учебныхъ за-

веденіяхъ, изъ всехъ вышли по-неволе и непріученные къ

труду и занятіямъ, они ищутъ такой школы, въ которой можно

бы было многому научиться, ничего не дѣлая; земледвдш отъ

нихъ нельзя ожидать ничего путная, а школе, въ которую

поступаютъ, они приносятъ положительный вредъ своею ра-

спущенвостію, а иногда и испорченностію.. Для подобныхъ
юношей следовало-бы учредить особую земледельческую шко-

лу, въ которой все было бы направлено къ укрЬпленію сла-

бой воли и исправление многихъ ихъ коренныхъ недостатковъ.
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Переходя ко второй части практической подготовки для

занятія сельскимъ хозяйствомъ, которая должна начаться, для

ятовящихся къ ней, по окончаніи курса въ земледельческой

школе, ядолженъ сказать, что объэтомъ, хоть и не съ бодь-

шимъ успехомъ, заботились гораздо прежде, чемъ вошелъ

г. Стебута въ Московское Общество сельская хозяйства съ

своиііъ докладомъ и забота объ этомъ выражена въ уста-

вахъ земледельческихъ училищъ и Петровской Академіи. По
уставу земледельческихъ училищъ, ученики Ѵ-я, старшая,

класса должны поступать для практики въ частныя хозяй-

ства и заниматься въ нихъ исполненіемъ определенныхъ
обязанностей, быть практикантами, при чемъ отъ училища

имъ дается денежное пособіе для содержанія. На самомъ

деле, ученики, всегда очень охотно разбираются соседними

къ училищу землевладельцами въ разныя должности по

управленію и всегда съ порядочнымъ за это вознагражде-

ніемъ со стороны землевладБльцевъ.

При составления устава Петровской Академіи также име-

лось въ виду поощрить занятія студентовъ академіи, по

окончаніи ими курса, въ частныхъ хозяйствахъ и съ этою

целію узаконена возможность давать, въ теченіе яда, сти-

пендію отъ Академіи темъ изъ окончившихъ курсъ, кото-

рые захотятъ заниматься практикою въ частныхъ хозяй-

ствахъ (уставъ 1872 ст. 40 примеч. 2). Но не смотря на

это, до сихъ поръ не было желающихъ идти на продолжи-

тельную практику въ частныя хозяйства. Въ то же время

оканчивающее курсъ идутъ очень охотно на практику въ

частныя хозяйства на последнее лето пребыванія ихъ въ

Академіи, ивъ последніе годы всегда являлись желающіе при-

нять ихъ къ себѣ на подобную практику съ возложеніемъ
исполненія определенныхъ обязанностей црикащиковъ и съ

довольно приличнымъ, на первый разъ, вознагражденіемъ (до
50 р. въ мёсяцъ) при содержаніи столомъ на счета хозяина.

Такимъ образомъ въ лето 1876 года могли поступить на

практику: 3 въ Белгородскій уездъ Курской губерніи, подъ

руководство агронома Хабарова, 1 въ Новосильскій, Туль-
ской, 1 въ Елецкій, Орловской и 5 въ Букеевскую ор-

ду, именіе Чингисъ-Хана, подъ руководство кандидата зем-

дедѣлія Чечуева. Степныя хозяйства вообще интересуют*

Томъ III.—Вып. ш. 2
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студентовъ Петровской Академіи своими особенностями
и своею обширности©, а хозяйство Чингисъ-Хана, въ кото-

рому по его словамъ, разводится мясной скотъ, возделы-
ваются табакъ.и пшеница, землевозделываніе производится

усовершенствованными орудіями и машинами, где суще-

ствуете искусственное орошеніе, — особенно интересовало

студентовъ академіи.
Г. Стебуту хочется, чтобы оканчивавшие курсъ въ земле-

дельческихъ учебныхъ заведеніяхъ проходили потомъ еще

продолжительный практически курсъ на хозяйствахъ— вне

всякой зависимости отъ учебныхъ заведеній, но онъ упускаетъ

изъ виду: 1) что спросъ долженъ предшествовать предложе-

нію и что до техъ поръ, пока не будетъ спроса, настойчивая

спроса, на управителей сельская хозяйства вполне такъ

подятовленныхъ, какъ хочется г. докладчику, —до техъ поръ

такіе управители и не явятся; 2) что почти все оканчиваю -

щіе курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ
люди совершенно бедные и потому они стремятся получить

какъ можно скорее какую либо должность съ возможно боль-
щимъ вознагражденіемъ и соединяютъ названный докладчи-

комъ второй курсъ практической школы съ должностію уже

управляющая: и управляютъ, и учатся. Тотъ,кто беретъ на

должность независимая управляющаго человека прямо со

школьной скамьи, тотъ долженъ приготовиться къ его ошиб-
камъ, недосмотрамъ, неуменью взяться за дело такъ, какъ

возьмется за него чедовекъ вполне опытный, и т. д.

Если разсмотреть внимательно и въ связи весь докладъ

г. Стебута, то замечается въ немъ некоторая непоследова-
тельность и случайность положеній и выводовъ изъ нихъ:

посдедніе не всегда естественно , вытекаютъ изъ первыхъ,

а являются иногда случайно. Въ докладе, между прочимъ, го-

ворится:

«Землевладельцы наичаще жалуются на недобросовест-

ность управляющихъ. И это понятно, если принять во вни-

маніе, что большинство нашихъ управляющихъ выросло еще

при крепостныхъ порядкахъ или свернуло на сельскохозяй-

ственную дорогу по причине неудачъ, иснытанныхъ ■ на дру-

гихъ путяхъ жизни; и что иритекающія въ эту среду свежія,

нравственно не тронутыя силы должны выдерживать неред-
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ко значительную борьбу* чтобы сохранить нравственную

чистоту. Конечно, есть не мало честныхъ управляющихъ и,

что съ одной стороны весьма утѣшительно, а съ другой— по-

нятно после только-что сказанная мною, весьма редко при-

ходится слышать жалобы на недобросовестность воспитан-

никовъ нашихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Далее, земле-

владельцы жалуются на непрактичность управляющихъ, а

именно На неуменье ихъ своевременно и выгодно нанять

рабочихъ, обходиться съ этими последними; сдать работы

местному населенію, распорядиться работами, во время и

выгодно продать хозяйственныя произведенія и купить не-

обходимые для хозяйства предметы, получить высшія аренд-

ння цены за землю; достаточно скоро поднять доходы хо-

зяйства и извернуться для этого небольшими средствами.

Эти последняя жалобы особенно часто слышатся на управ-

ляющихъ-иностранцевъ, только-что прибывшихъ въ Россію
и только что оставившихъ школу воспитаныиковъ нашихъ

сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній. И это понятно,

потому что первымъ недостаетъ необходимаго для этого

хорошая знанія местныхъ условій, не говоря уже о дур-

номъ знаніи ими русскаго языка; последнимъ же кроме то-

го— опытности въ обращеніи съ людьми и находчивости, ко-

торыя пріобретаются лишь съ годами, более или менее
скоро, въ зависимости отъ характера и развитости человека;
на сколько Же такая практичность зависитъ отъ нравствен-

ныхъ свойствъ, съ которыми не можетъ примириться не

только молодой человекъ (хотя наичаще не примеряются съ

ними молодые люди), но и всякій другой человекъ, стоящій
хотя несколько выше мелочной торгашеской честности, то

объ отсутствіи этихъ свойствъ у молодыхъ людей не прихо-

дится жалеть, а остается лишь желать, чтобы они никогда и

не делали такого практическаго пріобретенія.... Наконецъ,
землевладельцы жалуются на недостаточность знаній, хотя

такія жалобы приходится слышать рѣже всею, и къ тому же

преимущественно на недостаточное знаніе техническихъ

пріемовъ, въ особенности воспитанниками нашихъ сельско-

хозяйственныхъ учебныхъ заведеній». Игакъ, реже всего при-

ходится слышать жалобы, на недостатокъ зпаній у воспитаи-

никовъ учебныхъ заведепій, на неудовлетворительную ихъ
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подготовку, а между темъ г. Стебута наиболее хлопочет

объ устранены того именно, на что, по его же словамъ, реже
всего приходится слышать жалобы и оставляетъ безъ вни-

манія то, на что жалобы слышатся часто.

Изъ всего сказаннаго мною выше можно, кажется, вывести

такое заключеніе, что существующія у насъ земледѣльческія

учебныя заведенія поставлены такъ, что могутъ давать до-

статочно, для сельскохозяйственная образованія —и, сколько

известно они даютъ, но понятно, что не все берутъ то, что

предлагаетъ имъ школа, что, впрочемъ, всегда такъ было и

такъ будетъ, а съ другой стороны, не все те, которые долж-

ны давать школе, даютъ столько, сколько по ихъ положенію
должны были бы давать — и это опять беда неминучая.

Если въ чемъ безирикословно можно согласиться съ г. Сте-
бутомъ — такъ это въ томъ, что мы не имеемъ преподавате-

лей достаточно подготовленныхъ для преподаванія въ спе-

ціальныхъ школахъ. Доказательство для этого можно легко

найдти и въ давно и въ недавно прошедшемъ.

Г. Стебутъ въ своемъ докладе не только приводите жа-

лобы на лицъ, ищущихъ должностей управляющихъ въ ча-

стныхъ сельекихъ хозяйствахъ, но указываешь и на техъ, кто

жалуется. Кто же это?

1) Это те, которые часто своимъ неумелымъ вмешатель-
ствомъ въ распоряженіе управляющихъ наносятъ вредъ са-

мому делу управленія;
2) те, у кого вовсе нетъ денежныхъ средствъ для надле-

жащая веденія, устройства и поднятія доходности хозяйства;

3) те, которые часто не имѣютъ самая мелкая кредита

между местными торговцами и рабочими, у которыхъ сами

землевладельцы кругомъ въ долгу, между темъ какъ они тре-

буютъ отъ управляющаго быстрая поднятая доходовъ;

4) те, которые не разсчитываются аккуратно не только со

своими кредиторами, но даже и съ самими управляющими;

5) те, которые требуютъ отъ управляющаго, чтобъ онъ

умелъ эксплуатировать настоящее положеніе работника для

оЪлее выгоднаго найма его работы;
6) те, которые слушаютъ наговоры, ложные доносы и раз-

ные наветы окрестныхъ жителей и бывшей своей дворни,

желающихъ во что бы тони стало поссорить землевладельца
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съ управляющимъ, нежелающимъ входить съ ними въ тем-

ныя сделки,и,не имея достаточнагознанія дела и умствен-

ная развитія, достаточнагодля того, чтобы отличить правду

отъ сплетень, лишаютъ управляющаго своего доверія и

окончательно подрываютъ его авторитетъ на столько, что

управляющій бываетъ принужденъ оставить занимаемую

имъ должность;

7) те, которые нехотятъ достаточновознаграждать управ-
ляющая, имеющая сколько нибудь лучшее образованіе, за

услуги оказываемыя имъ хозяйству;

8) те,которые думаютъ, что затрачивать что либо на хо-
зяйство совершенно излишне, что хозяйство и безъ затратъ

можетъ давать доходъ, нужно уметь только воспользоваться

затруднительнымъ положёніемъ крестьянъ, что затраты на

улучшеніе хозяйства есть теоретическая выдумка, на кото^

рую можно разве ассигноватьвыручку отъ продажи старой
залежавшейся соломы;

9) те, которые думаютъ, что неплатить кредиторамъ, или
не расплачиваться съ управляющимъ весьма естественно,

когда остаются неудовлетворенными такія существенныя

потребностиземлевладельца, какъ псовая охота, обдаданіе
рисаками, экипажами и т. п.;

10) те, которые думаютъ, что оставлять управляющаго

доля на одномъ месте опасно,потому что очень легко мо-

жетъ начать воровать; и наконецъ

11) те, которые удостоиваютъ переговариваться со свои-

ми управляющими не иначе, какъ черезъ своихъ камерди-

неровъ.

Вотъ о какихъ лицахъ г. Стебутъ хлопочете по преиму-

ществу. Много ли ихъ существуетепо лицу земли русской—

не знаю, но я убежденъ, что все те, которые: 1) имеютъ
денежныя средства, 2) кредита для устройствахозяйства и

поднятая его доходности,3) верно и аккуратно расплачивают-
ся съ рабочими, заимодавцами и управляющимъ, 4) не же-
лаютъ эксплоатировать крайнейнужды рабочаго для выгод-

ная найма его къ себе на работу, 5) если и с.іушаютъ на-

говоры, то имеютъ столько ума и знаній, что отличаютъ

правду отъ неправды, вздоръ отъ дела и на основаніи од-

нехъ сплетеньне лишатьуправляющаго своего къ нему до-
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верія, 6) знаютъ, что разумное веденіе сельскохозяйствен-
ная промысла непременно требуетъ затратъ, 7) что эти

затраты важнее чемъ траты на рысаковъ и т. п., и накрнецъ

8) относятся къ управляющему съ должнымъ доверіемъ и

уваженіемъ, вытекающимъ если не изъ какого либо инаго

источника, такъ, по крайнеймере изъ сознанія собственной
выгоды, изъ сознанія того, что управляющій нуженъ имъ, по

крайней мере, на столько же, на сколько и они нужны управ-

ляющему —те разумеется не станутъ неразумно Вмешиваться
въ распоряженія управляющаго, не предложатъ своему управ-

ляющему 200 руб. въ ядъ, ибо знаютъ, что ныне такую

сумму нужно заплатить надежному управляющему четвер-

кою лошадей, и оценятъ надлежащимъ образомъ его услуги

своему хозяйству, — те, безъ сомненія, найдутъ хорошая

управляющая для своего хозяйства сообразно со своими

требованіями и установятъ между собою и имъ разумныя

близкія, более дружественныя отношения, а не отношенія
барина къ холопу. (О

Штъ сомненід, что г. Стебутъ имелъ въ виду не техъ
только землевладельцевъ, которые резко на всехъ и на все

жалуются, не замечая техъ личцыхъ причинъ, которыя мѣ-

шаютъ имъ въ правильномъ устройстве ихъ ноземельныхъ

или земледельческихъ д/блъ, или, умышленно скрывая эти

причины, желаютъ всю вину своего неуспеха свалить на

лукавом, —нетъ сомненія,что онъ заботится и о такихъ, ко-

торые не обладаютъ теми отрицательными качествами; ка-

кія имъ указаны въ перечисленіи ихъ жалобъ, что онъ за-

ботится вообще объ интересахъ землевладельцевъ вообще.

Крупныхъ землевладельцевъ у насъ, какъ и везде, два рода:

одни ведутъ сами свое хозяйство, . прилагая къ нему свой

трудъ и свои знанія; другіе отказываются вовсе отъ своей

распорядительной власти и передаютъ ее другимъ, ТЬмъ,

которые сами захотятъ вести сельское хозяйство на соб-

ственных^ земляхъ — можно рекомендовать лишь заботу о

пріобретеніи необходимыхъ для этого дела знаній, заботу .

о томъ, чтобы по крайней мере ихъ дети, будущіе сельскіе
хозяева, имели необходимое для этого дела спеціальное
земледельческое образованіе. Тогда, если веденіе хозяйства

по обширности поместій будетъ не подъ силу одному чело-
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вѣкуіто. это образованіе поможетъему отыскать надежныхъ

помощниковъ, верно оценить ихъ деятельность и ихъ услу-

ги его хозяйству и вознаградить каждая изъ нихъ по за-

слугамъ; безъ спеціальнаго же образованія землевладелецъ

не будетъ въ состояніи надлежашимъ образомъ понять и

оценить даже и тотъ организаціонный планъ хозяйства, ко^

торый представите, ему образованный управляющій.
Что касается до того класса землевладельцевъ, которые,

бросивъ свои поместья, никогда въ нихъ не заглядываютъ, а

споконъ века ютятся въ столицахъ, которые, извлекая изъ

обширныхъ и отдаленныхъ именій громадныя ренты, про-

живаютъ ихъ въ другой среде на предметы прихоти и рос-

коши или въ чужихъ краяхъ и обществахъ —такіе пусть уже

сами заботятся объ управляющихъ своими поместьями, и

быть можетъ, что хоть эта забота заставить ихъ заглядывать

въ ихъ собственныя поместья. Князь А. Васильчиковъ въ

своемъ новомъ капитальномъ сочиненіи «Землевдаденіе и

земледеліе» ясно доказываете, что право собственности по-

добныхъ землевладельцевъ должно быть до известной сте-

пени ограничено законодательными мерами и въ этомъ, въ

видахъ общей государственной пользы, невозможно съ нимъ

не согласиться.

Московское Общество сельская хозяйства, думается, не

сделаете мне упрека въ томъ, чтобъ я отнесся невнима-

тельно къ докладу «о мерахъ для приятовленія управляю-

щихъ именіями». Если, быть можетъ, я утомилъ ваше,

мм. гг., вниманіе, то прошу извиненія въ этомъ, но я имею
дело съ докладомъ человека, бывшая более 20 лѣтъ пре-

подавателемъ земледелія. Но, сказавъ о многомъ, я еще ни-

чего не сказалъ о необходимости организовать низшее сель-

скохозяйственное образованіе. Мненіе о необходимости ор-

ганизовать сельскохозяйственное образованіе въ низшихъ

народныхъ школахъ я разделяю вполне, но не ради только

того, чтобы землевладельцы могли иметь прикащиковъ за

200 — 300 руб. въ ядъ, а ради общей государственной
пользы, ради нуждъ земледелія.

Для низшая сельскохозяйственная образованія уже кое-

что сделано и делается. Такъ напр., въ Игуменскомъ уездѣ

Минской губерніи учреждена Маріино-Горская сельскохо-
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зяйственная школа, которая состоите въ веденіи д-та земле-

делія и сельской промышленности и имеетъ цѣлію образо-
ваніе свѣдущихъ пахарей, скотниковъ, мелкихъ съемщиковъ

земель, надсмотрщиковъ надъ хозяйствомъ и сведущихъ ре-

месленниковъ по темъ отраслямъ ремесленныхъ произ-

водствъ, которыя состоять въ тесной связи съ сельскимъ хо-

зяйствомъ. Въ Жучкахъ, поместьи г. Голяшкина, въ Дмитров-
скокъ уезде Московской губерніи, на счетъ пожертвован-

ная имъ капитала, основана школа скотниковъ и скотницъ.

Подобныя же спеціальпыя школы содержатся на счетъ м.

г. и-въ въ селе Плоскомъ Вологодской губерніи. Къ числу

низщихъ школъ, какъ мне кажется, должна быть отнесена и

сельскохозяйственная школа херсонская земства близъ Хер-
сона. Къ распространен^ сведеній по сельскому хозяйству

были направлены усилія Вятская земства. Борзненское зем-

ство черниговской губерніи также, какъ мне известно, хло-

почете объ основаніи шклолы для земле дельцевъ-работни-

ковъ. Но всея этого мало.

Я убежденъ, что Вольное Экономическое Общество сде-
лаете все, что только возможно для того, чтобъ помочь делу

распространенія сельскохозяйственныхъ знаній между кре-

стьянами, хотя и не знаю, что собственно можетъ сделать
это Общество.

На первый разъ я полагалъ бы возможнымъ обратиті ся

къ министру народная просвещенія съ ходатайствомъ о

введеніи въ курсъ обученія въ учительскихъ семинаріяхъ
сведеній по сельскому хозяйству, а къ земствамъ—о необхо-

димости наделить каждую сельскую школу хоть неболыпимъ

клочкомъ земли, такъ чтобы каждый учитель сельской шко-

лы могъ иметь если не поле, то хоть огородъ; при каждой

учительской семинаріи должно бы быть заведено небольшое

хозяйство и снабжено улучшенными орудіями и машинами,

но лишь самыми необходимыми. Какъ далеко затѣмъ можетъ

простираться участіе В. Э. Общества въ организаціи этого

хозяйства и преподаванія —я опять не беру на себя решенія,

но полагаю, что введете преподаванія сведеній по сель-

скому хозяйству въ курсъ учительскихъ семинарій и наде-

леніе сельскихъ школъ участками земли весьма желательно,

ибо? только этимъ путемъ, при помощи сельскихъ народныхъ
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учителей, можно надеяться на распространеніе раціональ-
ныхъ, хотя бы и самыхъ элементарныхъ, познаній о земле-

дълш и скотоводстве между крестьянами, что представляет-

ся крайнею необходимостью.
Къ такому заключенію приводятъ следующія положенія,

которыя я беру изъ названная выше сочиненія князя А.
Васильчикова.

«Поместное сословіе, которое при освобожденіи крестьянъ

понесло значительные убытки и должно, было, по мненію
многихъ мнительныхъ дворянъ-помещиковъ, погибнуть сре-

ди общаго хозяйственная разстройства, въ дѣйствитель-

ности потеряло менѣе,чѣмъпрочія сельскія сословія; прав-

да, отдельныя личности, владельцы обремененные долгами

и запашками, а равно и те помещики, которые своими хо-

зяйствами не занимались, а эксплуатировали ихъ заочно

чрезъ управляющихъ и прикащиковъ, пришли вскорѣ после
крестьянской реформы въ полную несостоятельность. Но об-
щая масса землевладельцевъ скорее выгадала, чемъ проиг-

рала, хозяйства ихъ приняли более интензивный характеръ,

ясподскія запашки сократились, но большая часть помещи-
ковъ сохранила за собою лучшія угодья, ближайшія навоз-

ныя поля, а запольныя пашни и отхожія пустоши сдали кре-

стьянамъ по ценамъ довольно выяднымъ и возвышающим-

ся изъ года въ годъ въ непрерывной прогрессіи. Это обсто-

ятельство, постоянное возвышеніе цѣнъ, какъ арендныхъ,

такъ и продажныхъ, На всѣ удобныя земли, во всехъ краяхъ

Россіи, составляешь, по нашему мненію, полнѣйшее дока-
зательство, что доходность землевладѣнія возрастаешь,

и что жалобы на упадокъ сельского хозяйства не имѣютъ

основанія>.
Цены на земли пока продолжаютъ падать лишь въ се-

верной полосе Россіи, где плодородіе почти исключительно

зависите отъ правильной культуры, но это происходить отъ

безсмысленной эксплуатаціи, отъ того, что большая часть

землевладельцевъ въ этой полосе дисконтировала еще до

освобожденія крестьянъ или въ первые годы по ихъ освобож-

деніи всю ценность своихъ именій. «Намъ лично, говорить

А. Васильчиковъ, «известны целые уезды, где въ сороко-

выхъ и пятидесятыхъ годахъ пространныя лесныя дачи бы-
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ли, можно сказать, прожиты ихъ распутными владельцами,
променены на ящики шампанская, проиграны въ карты,

где целыя именія запродавались лесоторговцамъ на срубъ
на такіе долгіе сроки (6— 12 лета), что въ продОлжеціи этаь

го времени лучшіе строевые леса превращались въ непро-

ходимая трущобы, заваіенныя буреломомъ, сучьями и ва-

лежникомъ».

Изследованіе о поземельнрмъ быте Россіп князь А. Ва-
сильчиковъ заключаете положеніемъ: поместное и частное

землевладЬніе, разстроенное отлученіемъ (абсентеизмомъ)
владельцевъ, педостаткомъ у нихъ энергіи и сельскохозяй-

ственныхъ знаній, видимо склоняется къ ликвидаціи. Земле-
владеніе, разумея подъ этимъ и право собственности и

право пользованія, переходить- отъ прежнихъ помѣщжовъ

дворянского происхожденія къ двумъразрядамъ новыхъ вла-

дѣльцевъ: нромышленпикамъ, спекулянтамъ, скупающимъ

или арендующимъ большія именія, и крестьянамъ, раскупаю^

щимъ и снимающимъ те же земли по медкимъ участкамъ.

Торгово-промышленный людъ, раскупающій на расхватъ

дворянскія хозяйства, хотя и обладаете обильными капита-

лами, но за то имѣетъ еще менее, чемъ дворяне, познаній
въ сельскомъ хозяйстве и еще менее склонности къ сель-

скимъ промысламъи мирнымъ занятіямъ хлебопашествомъ.
Привыкнувъ въ своихъ спекулятиивыхъ предпріятіяхъ къ

краткосрочным^ оборотамъ, преследуя въ хозяйственномъ

своемъ управденіи торговую систему извлеченія наибольшей
непосредственной прибыли изъ затраченная капитала, на-

ши русскіе купцы въ восточныхъ степяхъ, евреи въ западпомъ

крае, концессіонеры и строители железныхъ дорогу разно-

чинцы, нажившіе громадные капиталы въ спекуляціяхъ на-

шего времени, отличаются всеми достоинствами отважныхъ

предпринимателей, но и всеми, недостатками дурныхъ хо-

зяевъ. Какъ откупщики, раскупивщіе при ликвидаціи своихъ

откуппыхъделъ дома и именія, не сумели справиться со

своими хозяйствами и черезъ 1 5 летъ пришли въ полную

несостоятельность, такъ и эти скупщики и съемщики боль-

гаихъ именій разстроятъ свои хозяйства невежественной и

хищнической культурой, исчезнуть безследно, похитивъ

if RBHSBqTOoqH $тш&№$ш я
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только изъ ценности и доходности русской земли много

милліоновъ.

ь «Будущность Россіи принадлежитъ крестьянской по-

земельной собственности».

Не смотря на все неблагопріятныя условія, въ которыя

поставлены крестьяне, они являются везде въ Россіи глав-

ными покупателями и кортомщиками земель, въ ихъ рукахъ

остается и усиливается коренное и действительное земле-

владеніе: Не смотря на крайнюю скудость своихъ средствъ,

они находятъ еще, посредствомъ разныхъ изворотовъ, воз-

можнымъ увеличивать свои распашки и округлять свои на-

дельныя владбшя. Эти извороты ихъ заключаются въ труде
и бережливости. Въ труде, который переходить въ извест-
пыя времена яда за пределы обыкновенной силы челове-

ческой, —въ сбереженіяхъ, которыя дЬлаются тогда, когда

пзъ заработка, невидимому, . не остается ничего на покрытіе
расходовъ для удовлетворена самыхъ первыхъ, самыхъ ве-

обходимыхъ житейскихъ потребностей. Новый капитальный

трудъ князя А. Васильчикова «Землевладение и земдеделіе>
даете вполне ясное представленіе о томъ страшномъ трудѣ

который несетъ на себе въ летнюю пору нашъ крестьянину

и какъ мало остается ему отъ его заработковъ за уплатою

лишь одпихъ государственныхъ податей и повинностей, такъ

мало, что .невозможно не недоумевать, какъ это у него еще

могу та являться сбереженія, на которыя онъ пріобретаетъ
земли и округдяетъ свои владенія.

Онъ совершенно верно разъясняетъ причины упадка на-

шего земледелія. Онъ указываете, что у насъ площадь уго-

дій превышаете силы рабочаго васеленія, что у паст, на

крестьянскую семью приходится более 17 десятинъ, между

темъ, какъ и въ такой мало- населенной стране, какъ Се-
верная Америка, принято за норму по 14,8 десятинъ (стр.

629). На одного рабочаго разечитывается въ остзейскихъ
губерніяхъ 6 — 7 десятинъ,, въ Англіи и Германіи отъ 5,5—8

десятинъ, и что по всемъ выводамъ западно- европейскихъ

сельскихъ хозяевъ при усовершенствованныхъ орудіяхъ и

машинахъ нельзя на одного рабочая полагать более 1 0
десятинъ; но такъ какъ у насъ, сравнительно съ Англіей и

Германіей, рабочая пора для земледельца короче на 3—4
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месяца, то очевидно, что обработка 10 десятинъ въ Гёр-
маніи или въ Англіи должна соответствовать 7 — 6 въ Рос-
сіи; по разсчетамъ же оказыввается, что нашему крестьяни- *
ну приходится обрабатывать въ наше короткое лето отъ

8,71 до 9,38 десятинъ, т.-е. гораздо более наибольшая раз-

мера, подагаемаго для работника въ другихъ странахъ.

Попятно, что когда площадь угодій возделываемыхъ зе-

мель превышаете силы рабочаго населенія, то возделываніе
теряетъ въ качестве, и было бы тщетно ожидать, что наше

земледеліе будете производиться такъ-же хорошо, какъитамъ,

где количество возделываемой земли соображено съ силами

рабочаго. Но это еще не все. Существуете еще другое не-

благопріятное для нашего земледелія обстоятельство, заклю-

чающееся въ неравномерности распределенія земельныхъ

угодій. Отъ прикрепленія крестьянъ къ земле происходите

то, что въ одномъ месте земледеліе страдаете отъ недо-

статка земли, а въ другомъ отъ недостатка рукъ. Поэтому

рабочіе малоземельныхъ местностей еще и изъ того корот-

кая времени, которое имеютъ въ распоряженіи для земле-

д/Ьлія, должны тратить некоторую часть на переходы и пе-

реезды, чтобы найдти работу.
Чтобы выпутаться изъ беды, чтобы Пополнить въ 5—6

месяцевъ, а въ северной полосе въ 4, то> на что немецкій
рабочій имеете отъ 8—-9 месяцевъ, русскій крестьянинъ, не

успевая воздѣлывать пашни такъ, какъ следуете, запускаете

и портить ее небрежной работой, мелкой орьбой, вследствіе
этого поля теряютъ свое плодородіе, а крестьянинъ стре-

мится къ расширенію своихъ владеній и, бросая свои на-

дельныя подворныя угодья, снимаетъ отхожія пустоши, за-

подьныя пашни, лесные покосы, лежащіе иногда въ громад-

номъ разстояніи отъ его жилья. Но отъ того, что сельское хо-

зяйство приняло такой характеръ хищническая землевоз-

делыванія, народное хозяйство ни сколько не выигрываете,

а лишь увеличиваете доходы землевладбльцевъ. Землевла-

дельцы и земледельцы продолжаютъ вести эту хищническую

систему хозяйства, какъ бы сговорились, для скорейшая
опустошенія страны, систему, которая грозить крестьянству

близкимъ и бедственнымъ разореніемъ. Только приобрете-
ние образованія можетъ помочь крестьянству и избавить его
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отъ близкаго бѣдствія Въ виду этого В. Э. Общество долж-

но дѣлать все, что возможно, для распространена сель-

скохозяйственнаго образованія въ русскоыъ крестьянстве

Его страшному труду должно прійдти на момощь знаніе, т. е.

та сила, на пріобрѣтеніе которой всегда въ значительной

степени даютъ средства тѣ лишенія и тотъ трудъ, который

несетъ нашъ крестьянинъ-земледѣлецъ.
-

Въ засѣданіи 10 Февраля я высказалъ и старался дока-

зать мнѣніе, что нѣтъ достаточная основанія увеличивать,

пока, число среднихъ сельскохозяйственныхъ учебиыхъ за-

веден!^ потому что они не переполнены учащимися, что

хотя съ увелаченіемъ числа учидищъ, безъ сомнѣні^, увели-

чилось бы и число учениковъ, но не настолько, чтобы могло

соотвѣтствовать слишкомъ большому расходу, въ среднемъ

до 26,335 руб., на училище и чтокакъ по этому, такъ и по

недостатку хорошихъ преподавателей спеціадьныхъ пред-

метовъ —съ открытіемъ новыхъ земледѣльческихъ учидищъ

на счетъ государственнаго казначейства можно повреме-

нить.

Въ прошломъ году окончившіе съ успѣхомъ курсъ въ

земледѣльческихъ училищахъ получили новое право: они

причислены по отбыванію воинской повинности ко 2 -му

разряду, вмѣсто 3-го, въ которомъ до того состояли. Вдѣд-

ствіе этого обстоятельства, а не нуждъ земледѣлія, число

учащихся во всѣхъ училищахъ значительно увеличилось, и

въ началѣ 187°/. учебнаго года ихъ было: Горѣцкомъ 231,
Харьковскомъ 144,Казанкомъ 78 Маріинскомъ 100 и Умань-
скомъ 196 2).

Не смотря на такое увеличеніе числа учащихся, проис-

шедшее вслѣдствіе дарованія имъ высшихъ, сравнительно

съ прежними, правъ, я все-таки полагаю, что не слѣдуетт»

торопиться съ открытіемъ, на счетъ государственнаго каз-

начейства, новыхъ подобныхъ же земледѣльческихъ учидищъ,

и, прежде чѣмъ приступать къ этому, необходимо возвысить

_____ і

2 ) Свѣдѣнія эти получены ыиою послѣ Засѣданія 10 февраля.
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требовашя познаніи отъ вступающихъ, до того, чтобы въ

первый классъ принимались лишь имѣющіе познанія, соот-

вѣтствующія окончанію полнаго курса въ уѣздныхъ учили-

щахъ, а кромѣ того необходимо требовать удостовѣренія въ

томъ, что они, по крайней мѣрѣ, годъ провели внимательно

въ какомъ нибудь седьскомъ хозяйствѣ, какъ объ этомъ мною

было уже сказано выше.

2) Чтобы въ земледѣльческихъ училищахъ преподаваніе
общеобразовательныхъ предметовъ было ограничено, на

сколько только это возможно, и все внйманіе было обраще-

но на изученіе спеціальныхъ и основныхъ предметовъ

сельскохозяйственнагообразованія.
3) Практическія занятія въ нашихъ земледѣльческихъ

училищахъ, судя по программѣ, идутъ вообще удовлетвори-

тельно^ если только преподаватели въ нихъ будутъ вадде-

жащимъ образомъ исполнять то; что заключается въ этпхъ

программахъ, то оканчивающее въ названныхъ училищахъ

курсъ ученія будутъ выходить съ запасомъ знаній, доста-

точнымъ для того, чтобы стать впосдѣдствіи хорошими зем-

ледельцами— практиками, аэтимъ и исчерпывается задача

земледѣльческихъ учидищъ, существующихъ для интересовъ

земледѣлія,

4) Въ тѣхъ же интересахъ земледѣлія необходимо поза-

ботиться о разпространеніи элементарнаго сельско-хозяй-

ственнаго образованія между крестьянами. Лучшимъ и наи-

болѣедегкимъ путемъ можно это, кажется, сдѣлать чрезъ

учителей' народныхъ ніколъ, научнвъ ихъ самихъ раціональ-

нымъ пріемамъ землевоздѣдыванія.

5) Что же касается до образованія управляющихъ для

большихъ помѣстій, которое требуется не въ интересахъ

земледѣлія только, но и, главнымъ образомь, въ интересахъ

земдевладѣнія, то хотя и желательно, какъ сказано въ до-

кладѣ г. Стебута, <открыть молодымъ людямъ, оканчиваю-

щимъ курсъ въ нашихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ
заведеніяхъ, доступъ въ частныя хозяйства практикантами

въ качествѣ помощниковъ управляющихъ съ отвѣтствен-

нымъ исполненіемъ извѣстныхъ обязанностей и съ извѣ-

стнымъ вознагражденіемъ», однако, я не думаю, какъ думаетъ

г. Стебутъ, чтобы вообще было возможно существованіе
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такихъ хозяйствъ, въ которыхъ а) принимались бы только

что окончившіе курсъ въ земледѣльческихъ училищахъ на

мѣсто самостоятельныхъ распорядителей, б)гдѣ управляю-

щіе были бы обязаны брать себѣ въ помощники не иначе,

какъ изъ только-что окончивпшхъ курсъ ученія въ сельско-

хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Сельское хозяйство, какъ промыселъ, имѣетъ одну конеч-

ную цѣль: полученіе выгоды, барыша. Какія же, спраши-

вается, въ промышленномъ предпріятіи побужденія могутъ

заставить взять человѣка завѣдомо неопытнаго и поручить

ему самостоятельное веденіе одной изъ частей этого пред-

пріятія? Что можетъ побудить предпринимателя не только

взять для нѣкоторой части преднріятія неопытнаго испол-

нителя, который можетъ принести хозяйству значительный

ущербъ, да еще и назначить этому неопытному исполните-

лю нѣкоторое вознагражденіе? Молодые и неопытные уче-

ники въ сельскомъ хозяйствѣ должны быть благодарны уже и

за то, если ихъ безплатно допустятъ въ хорошо-организовап-

ныя седьскія хозяйства для ознакомленія съ устройствомъ,

ходомъ и организацией всего ихъ сельско-хозяйственнаго

строя. Если для государства естественно дѣлать даже и

значительныя затраты для образованія народа, то длячастныхъ

хозяйствъ, какъ промышленныхъ предпріятій, естественно

и справедливо дѣлать затраты лишь въ виду полученія боль-

шей прибыли.
Но такъкакъ отношенія между землевладельцами и управ-

ляющими ихъ помѣстьями, по отзывамъ многихъ вполнѣ

достовѣрныхъ лицъ, таковы, что требуютъ удучшенія, а

еще болѣе требуетъ улучшенія положеніе самихъ управляю-

щихъ сельскими хозяйствами, то для улучшенія какъ ука-

занныхъ отношеній, такъ и положенія управляющихъ не-

обходимо, мнѣ кажется, образовать общество, въ которомъ

были бы заинтересованы какъ землевладельцы, такъ и управ-

ляют^ ихъ иыѣніями. Ономожетъ быть названо «эмериталь-

ное общество управляющихъ сельскими хозяйствами» и, со-

стоя, пожалуй, при В. Э. Обществѣ, должно дѣйствовать со-

вершенно независимо.

Членами этого Общества должны быть' J землевладельцы
и управляющіе помѣстными сельскими хозяйствами.
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Членъ общества обязывается ежегодными взносами (земле-
владельцы бодѣе чѣмъ управляющіе). Эти членскіе взносы

даютъ землевладѣльцамъ право обращаться въ общество,
въ случае надобности, за тѣмъ, чтобы управленіе общества
рекомендовало управляющаго, а—членамъ управляющимъ —

зауказаніемъ имъ мѣста—безъ особой за то платы; но члены

общества могутъ также пользоваться указаніями для оты-

сканія управляющихъ, а управляющіе — для отысканіи имъ

должностей, но за особую всякій разъ плату за эти ука-

занія.
Члены общества вносятъ въ его кассу нѣкоторое число

процентовъ: землевладельцы (больше чемъ управляющіе)
съ жалованья платимаго, а управляющіе-г-съ получаема-

го, для образованія эмеритальная капитала для обез-
иеченія управляющихъ въ старости и семействъ после ихъ

смерти.

Общество беретъ на свое попеченіе только-что окончив-

шихъ курсъ въ земледельческихъ училищахъ, занимаете

имъ деньги для того, чтобы они имели возможность пробыть
практикантами въ теченіе определенная времени въ хоро-

шо организованныхъ сельскихъ хозяйствахъ, входитъ въ

сношенія съ лицами, ведущими подобныя хозяйства, и уста-

навливаете условія, на которыхъ эти практиканты будутъ

принимаемы въ такія хозяйства, и потомъ пріискиваетъ имъ

мѣста управляющихъ или прикащиковъ.

Въ управленіи общества ведутся списки управляющихъ,

какъ находящихся на местахъ, такъ и остающихся безъ
месте.

Въ управленіе общества представляются на нросмотръ

и поверку организационные плацы хозяйствъ, составдяемыхъ

управляющими поместными сельскими хозяйствами. Эта по-

верка можетъ быть производима, цо приглашенію уирав-

ленія, какъ членами общества, такъ и лицами посторонними.

Землевладельцы —какъ члены общества, такъ и лица для

общества постороннія могутъ обращаться въ управденіе съ

просьбою о составленін для ихъ хозяйствъ организаціон-

ныхъ плановъ, которые, за известную плату, составляются

уиравленіемъ при содействіи приглашенныхъ для того лицъ.

Общество обезпечиваетъ дицамъ, действовавшимъ въ те-
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ченіи известнаго числа лете на поприще седьскаго хозяй-

ства въ качестве управляющихъ, пожизненный для главы

семейства или, въ случае его смерти, для самого семейства

известной величины срочный доходъ соразмерно съ тою

суммою, которую вносилъ самъ управляющій для обезпече-

нія этого дохода, и т. д. и т. д.

Если землевладельцы и поместные управляющіе сель-

скими хозяйствами действительно нуждаются въ улучшеніи

ихъ взаимныхъ отношеній, если те жалобы, землевладель-
цевъ на управляющихъ, а управляющихъ на землевладель-

цевъ, которыя приведены г. Стебутомъ, справедливы, то об-
щество на предлагаемыхъ основаніяхъ образуется скоро и

будете жить; не состоится оно, значить, въ немъ нетъ и на-

добности, и самою жизнію и силою вещей выработается что

либо лучшее, что либо более пригодное.

ф. Королевъ.

ЗАМѢТКИ О САДОВОДСТВѢ.

Въ «Трудахъ» Вольнаго Экономическая Общества за 1875
годъ появилась статья подъ заглавіемъ <Сельско-хозяйствен-
ныя невзгоды». Авторъ этой статьи г. L. жалуется на мы-

шей и червяковъ, которые вредятъ его саду и огороду, т.-е.

лучше сказать, что онъ жалуется на свое неуменіе и незна-

ніе самыхъ простыхъ средствъ отъ этихъ враговъ.

Въ последней книге 1876 года, да декабрь, г. А. Н. П.
смеется надъ г. L. и даетъ некоторые советы относитель-

но садоводства и огородничества. Интересуясь всемъ, что

касается до этихъ отраслей седьскаго хозяйства, мы не мо-

жемъ удержаться, чтобы съ своей стороны не поделиться съ

читателями нашею опытностью, которую мы пріобрели въ

продолженіе двадцати летъ, и надеемся, что Вольное Эко-
номическое Общество не откажется поместить эту статью

въ своемъ уважаемомъ журнале.
Прежде всего, я долженъ откровенно признаться, что я

чувствую страсть къ садоводству. Вываетъ же страсть къ

охоте, къ собакамъ, къ логаадямъ, отъ чего же не признать

Томъ III— Вып, III. 3
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страсти и къ Фруктовымъ деревьямъ? Посадить семена, сле-
дить за ихъ развитіемъ, воспитать молодое растеніе, ухажи-

вать за нимъ какъ за ребенкомъ, наконецъ, любоваться его

красотою —это тоже своего рода наслажденіе, которое сме-
ло можно сравнить съ темъ наслажденіемъ, которое испыты-

ваете охотникъ, когда следите за дичью или «идите, какъ
его собака догоняетъ зверя.

Страсть къ садоводству перешла ко мне по наследству
отъ моего отца, который, кажется, всю жизнь свою провелъ

иди въ саду или въ возне съ цветами въ оранжереяхъ.

Я помню, что, бывши еще десятилетнимъ мальчикомъ, я

съ охотою помогалъ отцу въ его занятіяхъ, я зналъ хорошо

названіе всякаго оранжерейная и тепличнаго растенія, зналъ,
какой оно требуетъ земли, когда нужно его поливать, когда

пересаживать и проч., въ саду же я умелъ сделать привив-

ку, умелъ посадить дерево и т. д.

Съ годами эта страсть развивалась все сильнее и силь-

нее, и теперь, если бы не отвлекали меня занятія другими

отраслями седьскаго хозяйства, полеводствомъ и скотовод-

ствомъ, то я всецело посвятилъ бы себя садоводству.

Садъ для деревенская жителя необходимъ, онъ достав-

ляете хозяину разныя ягоды и Фрукты въ самомъ свежемъ
виде, онъ даетъ матеріалъ для наливокъ, водянокъ, водицъ

и проч., которыя смело могутъ заменить дорогія вина, на-

конецъ онъ даетъ большое количество салатовъ и консер-

вовъ для кухни, которые въ продаже стоютъ довольно до-

рого. Жить въ деревне и не иметь сада—то же, что не иметь

коровы или лошади; покупать молоко, ягоды и Фрукты мы

считаемъ непростительнымъ грехомъ для деревенская жи-

теля.

Все это относится до сада, который держится для домаш-

нихъ потребностей; садоводство же промышленное имеете

еще более шорокія цели: здесь земля, занятая садомъ, и ка-

питалу употребленный на разведете его, могутъ дать такой

большой доходъ, какого не даетъ ни одна промышлен-

ность.

Это обстоятельство напоминаете намъ стараго нашего

знакомая, который составилъ себе карьеру садоводствомъ.

Бывши 2 2 -хт. летъ, онъ лишился отца и получилъ въ на-
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следство 50дес. земли и несколько дворовъ крестьянъ. Сна-
чала онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы и разсчи-

тывалъ заниматься хозяйствомъ, но земля досталась ему въ

такой местности, где она и теперь продается не более какъ

по 50 р. за десятину, а въ то время она стоила и того де-

шевле; на доходы съ такой земли разсчитывать было невоз-

можно, и, чтобы иметь какія нибудь средства къ существо-

вант, нужно было или опять служить или заниматься чемъ

нибудь другимъ, но служба ему не нравилась и онъ выбралъ

своею деятельностью садоводство. Въ продолженіе десяти

лете онъ усиленно трудился надъ разведеніемъ сада и раз-

велъ его на тридцати десятинахъ. Каждую десятину онъ по-

томъ уже началъ сдавать съемщикамъ по 100 руб. и та-

кимъ образомъ лете черезъ 10—12 онъ сталъ получать съ

своихъ тридцати десятинъ до 3,000 руб. годовая доходу.

Но на это не всякій способенъ, для этого прежде всего

нужно быть охотникомъ до сада и иметь англійское терпе-

ніе и силу воли.

Въ нашихъ заметкахъ мы не будемъ говорить о такомъ

коммерческомъ садоводстве, мы постараемся только дать не-

которые практическіе советы для желающихъ развести не-
сколько десятковъ Фруктовыхъ деревьевъ для своего домаш-

няя употребленія.

Для разведенія сада нужно прежде всея выбрать годное

для этого место, отъ этого выбора зависите очень многое,

и часто Фруктовыя деревья страдаютъ ■. разными болезнями
или не приносятъ плода единственно только потому, что

посажены не на месте.
Лучшее место для сада должно удовлетворять следую-

щимъ требованіямъ:
1) Оно должно быть ровное, еще лучше, если оно слегка

наклонно къ югу или востоку, но никакъ не къ северу или

западу; на такихъ местахъ, если только наклонъ не слиш-

комъ великъ, садъ ростетъ гораздо лучше, чемъ на местахъ
совершенно ровныхъ.

2) Оно не должно представлять собою бугра или горы,

потому что на такихъ местахъ бури, морозы, мятели и проч.

действуютъ особенно сильно и деревья часто замерзаютъ или

иногда вырываются ветромъ съ корнемъ.
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3) Низменное сырое место, и особенно если оно обгоро-
жено крупными деревьями, представляетъ собою тоже много

неудобствъ, въ такихъ местахъ не можетъ быть свободна-
го движенія воздуха и отъ сырости деревья часто покры-

ваются мохомъ, лишаями и прочими паразитами, что для

нихъ очень вредно.

4) Что касается грунта земли, то черноземъ, по нашему

мненію, представляетъ собою самый лучшій грунте. Слиш-
комъ жирная навозная земля, какъ напр. старые поселки,

гумна и проч., не годится подъ садъ, деревья растущія на

ней почти всегда подвергаются огневице и раку, этимъ

ужаснымъ болезнямъ —бичамъ садоводства. Слищкомъ гли-

нистая или песчаная земля тоже неудобна для разведенія
сада, такъ какъ каждую яблонь придется обсыпать черно-

земною землею, а глинистую вывозить прочь.*)

5) Близость воды отъ сада тоже имеете большое значе-

ніе, такъ какъ молодыя деревья, а иногда даже и старыя при-

ходится часто поливать, и возить воду изъ -далека очень не-

удобно.

6) Близость отъ усадьбы тоже имеете важное значеніе
потому что хозяинъ чаще можетъ видеть своихъ пи-

томцевъ.

Выбравши удобное место для сада, хозяинъ долженъ кру-

гомъ обгородить его, чтобы защититься отъ дОмашнихъ жи-

вотныхъ, птицъ и, если можно, даже отъ людей. Первона-

чальная изгородь должна состоять изъ канавы глубиною и

шириною не менее какъ въ \\ или 2 аршина. Искусствен-

ный заборъ можно делать только тамъ, где дешевъ лесъ,

въ другихъ же случаяхъ лучше всего живая изгородь; нодля

сада живую изгородь не должно делать изъ высокихъ де-

ревьевъ, потому что они даютъ много тени и Фруктовыя де-

ревья, которыя стоятъ близко къ нимъ, часто до того зате-

няются, что совершенно пропадаютъ. Лучшее растеніе для

живой изгороди—обыкновенная акація; растеніё это въ выс-

шей степени неприхотливое, додьствуется всякой почвой

и растете скоро, а когда выростаетъ, то делается до того

*) На землѣ бывшей подъ лѣсомъ всегда плохо ростѳтъ сад*.
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густымъ, что черезъ него не можетъ проникнуть не только

животное, но даже и человекъ.
Акацію разводятъ на валу или семенами или сажаютъ от-

дельными кустиками, но последній способъ мы считаемъ

лучшимъ, такъ какъ онъ ближе къ цели.

Если место, предназначенное для сада, было распашною

землею, то его за годъ до посадки сада засеваютъ какимъ

нибудь хлебомъ вместе съ семенами травъ, для того, чтобы
на немъ не появился бурьянъ и какія нибудь неядныя

травы.

Передъ посадкою нужно обозначить для каждая Фрукто-

вая дерева его место; для этого помощью эккера и кольевъ

разбиваютъ на земле прямой уялъ и къ каждой изъ сто-

ронъ угла проводятъ паралледьныя линіи, на известномъ раз-

стояніи одну отъ другой; такимъ образомъ все пространство

разбивается на маленькіе крадраты и въ точкахъ пересече-
нія линій сажаются деревья.

Для уясненія всего этого мы представляемъ чертежъ.
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ВАС — прямой уголъ, линія DE параллельна линіи ВА,
а динія OF параллельна линіи АС; 6,о',о" суть точки пере-

сеченія линій, въ которыхъ сажаются деревья.

Разстояніе, въ которомъ проводятся линіи одна отъ дру-

гой и, следовательно, сажаются деревья одно отъ другая,

изменяется, смотря по роду Фруктовыхъ деревьевъ; такъ для
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яблонь разстояніе это должно быть въ десять аршинъ, для

грушъ —въ 8—9 аршиаъ и для вишенъ и сливъ въ 6 — 7
аршинъ.

Многіе неопытные садоводы, желая выгодать место, са-

жаютъ деревья чаще одно отъ другая, но это неудобно, по-

тому что въ двадцатилетнемъ возрасте деревья до того раз-

ростаются, что уже мешаютъ другъ другу, въ этомъ случае
лучше иметь десять деревьевъ вполне развитыхъ, чемъ пят-

надцать, но уродливыхъ и неправильно ростущихъ.

Определивши такимъ образомъ место для деревьевъ и

обозначивши каждое изъ нихт коломъ, приступаютъ къ при-

готовденію ямъ. Ямы по настоящему должны быть выкопа-

ны по крайней мере за полгода, а еще лучше —если за годъ

до посадки деревьевъ; это делается для того, чтобы земля

въ ямахъ подъ вліяніемъ воздуха, сырости и прочихъ атмо-

сФерныхъ деятелей сделалась более плодородною. Еслиже-
лаютъ сажать деревья на черноземе, то ямы выкапываются

въ три четверти аршина шириною и въ полъ-аршина глу-

биною. Если же земля глинистая или песчаная, вообще не-

плодородная, то ямы копаются бблыпихъ размеровъ, арши-

на въ два шириною и глубиною аршина въ полтора; землю

изъ такихъ ямъ выкапываютъ и увозятъ куда нибудь, а вме-
сто нея нривозятъ хорошей черноземной земли и ею обсы-
наютъ посаженное деревцо.

Прежде чемъ объяснить правила посадки деревьевъ, мы

скажемъ несколько словъ о нрививкахъ.

Кто хочетъ развести садъ скоро, тому необходимо ку-

пить готовыхъ прививковъ для посадки, такъ какъ этимъ

способомъ сокращается время по крайней мере лета на пять;

но нужно заметить, что хорошихъ прививковъ достать очень

трудно, и если они где нибудь и есть, то за нихъ нужно за-

платить не дешево. По большей же части въ нашихъ пи-

томникахъ продаются какія-то розги вместо прививковъ;

стебелекъ .у нихъ тонкій, веточки тощія и къ тому же

сорта этихъ прививковъ почти никогда не бываютъ из-

вестны.

Покупать и сажать такіе прививки мы считаемъ бодь-
шимъ рискомъ, во-первыхъ, потому, что тощія и сдабыя де-

ревья после посадки плохо принимаются и долго болеютъ,
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отчего плодоношеніе ихъ замедляется иногда года на три;

во -вторыхъ, потому, что купивши деревья безъ названій и

посадивши ихъ, придется за ними ухаживать лете 10— 12
и въ благодарность за это получать какія нибудь кислые и

никуда негодные плоды.

Поэтому мы отъ души советуемъ всякому желающему-

развести садъ иметь прививки свои. Правда, что отъ этого

онъ не такъ скоро достигнете результата, но за то усивхъ

будетъ верный.

Для питомника выбираютъ небольшой клочекъ земли,

по возможности не далеко отъ усадьбы, чтобы удобнее бы-
ло за нимъ присматривать; место это должно быть открыто

съ южной стороны и защищено какою нибудь изгородью съ

севера; земля въ питомнике ни въ какомъ случае не должна

быть жирная; правда, что на такой земле молодыя деревья

ростутъ гораздо скорее, но, будучи пересажены въ садъ на

землю более тощую, они наверное пропадутъ. Само собою

понятно, что огорожа для питомника еще более необходима,

чемъ для сада, потому что на молодыя деревья чаще напа-

даютъ разные враги, чемъ на старыя.

Весь питомникъ разбивается на гряды въ полтора арши-

на ширины и произвольной длины, лроходъ между грядами

оставляется не менее какъ въ аршинъ. Гряды эти бываютъ

двухъ родовъ: семенныя и высадочныя. Для посева семянъ

достаточно бываетъ трехъ или четырехъ грядъ, а остальныя

все предназначаются для высадокъ. Семенныя гряды дела-
ются вышиною въ три или четыре вершка и обкладываются
со всехъ четырехъ сторонъ досками; это приспособленіе
очень важно, во-первыхъ, потому, что посеянныя семена бы-

ваютъ защищены отъ нападенія мышей, такъ какъ опЬ лю-

бятъ ими лакомиться, во-вторыхъ, изъ такихъ грядъ гораздо

удобнее выкапывать высадки, и, наконецъ, семена сеютъ ря-

дами поперекъ гряды и на доске противъ каждая ряда вы-

резывается нумеръ и въ особой книге подъ темъ же нуме-

ромъ записывается сорта посеянныхъ семянъ.

Вообще, въ питомнике должно соблюдать величайшую
аккуратность, чтобы не перемешать разные сорта деревьевъ.

У хорошаго садовода всегда есть планъ питомника съ обо-
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значеніемъ каждой грядки и съ надписью, что и когда на

ней посажено иди посеяно.
Теперь намъ остается сказать несколько словъ о Фрукто-

выхъ семенахъ. Вишни, сливы, черешни и прочія костян-

ковыя редко разводятся семенами по следующимъ двумъ при-

чинамъ: во-первыхъ, семена ихъ плохо всходятъ и семен-
ныя растенія медленно ростутъ, во-вторыхъ, потому, что эти

деревья всегда даютъ въ болыпомъ количестве отпрыски отъ

корня, которые гораздо удобнее прямо раясаживать въ гря-

ды, обыкновенные же сорта сдивъ и вишенъ (владимір-
ская) не приходится даже прививать, такъ какъ они даютъ

такіе же плоды, какъ и ихъ родители, отчего ихъ можно раз-

саживать прямо на место.
Другое дъдо —яблони и груши; они не обладаютъ такимъ

прекрасными свойствомъ, и есдидаютъ корневые отпрыски,

то уже въ старомъ возрасте: придется, пожалуй, самому со-

стариться, пока дождешься ихъ. Поэтому эти деревья всегда

разводятъ семенами; семена ихъ продаются у всехъ семено-
торговцевъ нашихъ столицъ и губернскихъ городовъ, но

сколько мне ни приходилось ихъ покупать, я всегда оста-

вался недоволенъ ими,— и какъ остаться довольнымъ, когда

напр. изъ Фунта семянъ (приблизительно 20,000 зер.) вы-

ходите штукъ 10 иди 20 растеній, и странно, ч^мъ боль-
шею славою пользуется Фирма, въ которой покупаешь се-
мена, темъ они бываютъ хуже (отчего бы это?), напр. одни

изъ самыхъ плохихъ семянъ оказались отъ Вагнера изъ

Риги.
Цена на эти семена недорогая— 2 —3 р. за Фунт, и если

пропадутъ эти 2 — 3 р., то потеря еще не велика, а главное

непріятно то, что пропадаетъ даромъ целый годъ. Во избежа-
ніе этихъ непріятностей, я решился больше не покупать

этихъ семянъ, а добывать ихъ самому.

Нужно еще заметить, что семена дикихъ яблокъ и грушъ

(лесники) несравненно лучше семянъ изъ яблокъ облаго-
роженныхъ: процента всхожести ихъ всегда бываетъ боль-
пай, выходящія изъ нихъ молодыя деревца хотя ростутъ

медленно, но за то бываютъ гораздо сильнее и крепче, и, на-

конецъ, они гораздо меньше страдаютъ отъ переменъ пого-

ды въ нашемъ суровомъ климатѣ.
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Добыть этихъ семянъ очень легко. При каждой деревне
есть лесъивъ каждомълесу всегда найдется две— три, а то

и десятокъ дикихъ яблонь; если лесъ свой, то стоитъ только

сделать распоряженіе лесному караульщику, чтобы онъ ка-

раулидъ эти яблоки; если же десъ чужой —яблоки эти всегда

можно купить. Для семянъ нужно, чтобы яблоки эти совер-

шенно поспели, для этого ихъ не срываютъ съ дерева, а

дожидаются, пока они не опадутъ сами, тогда ихъ собираютъ
и складываютъ въ кучу где нибудь на припеке солнца. Не-
дели черезъ две яблоки эти сопреютъ, тогда ихъ разми-

наютъ руками, складываютъ въ какую нибудь кадку и нали-

ваютъ водою. Семена яблочныя упадутъ на дно, а мязга

всплыветъ къ верху и ее вылавливаютъ какимъ нибудь си-

томъ. Семена же промываютъ несколько разъ въ воде и вы-

сушиваютъ где нибудь въ тенистомъ месте. Все это делает-
ся осенью, лучше всего въ эту же осень и сеять ихъ; если

же почему нибудь сделать этого нельзя, то ихъ. складываютъ

въ глиняный горшокъ, пересыпаютъ сухимъ пескомъ и со-

храняютъ где нибудь въ холодномъ месте.
Выгоднее всего сеять семена осенью въ конце сентября

или въ начале октября передъ самымъ замерзаціемъ земли,

въ такомъ случае они всходятъ следующею весною; если же

посеять ихъ весною, то они пролежать въ земле целый
годъ и взойдутъ только на будущую весну. Это происходить

отъ того, что древесныя семена для того, чтобы взойти, дол-

жны прежде прозябнуть и, посеянныя осенью, они намок-

нуть отъ дождей^ и промерзнуть зимою и поэтому весною

всходятъ.

Если по чему нибудь неудается посеять семена осенью,

то можно проморозить ихъ искусственно. Для этого ихъ мо-

чатъ въ воде въ продолженіе целая дня, потомъ расклады-

ваютъ ихъ тонкимъ слоемъ на какую нибудь тряпку и при-

крываютъ другою такою же тряпкою; въ такомъ виде ихъ

закапываютъ въ землю вершка на два или на три глубиною,
весною ихъ отрываютъ и тотчасъ же сеютъ, въ такомъ

случае недели черезъ две или три они всходятъ. Это изве-
стный способъ, который давно уже .практикуется у нашихъ

садовниковъ.

Семена сеютъ на грядкахъ совершенно такъ-же,какъ сеютъ
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огурцы, т.-е. на разстояніи двухъ вершковъ одно зерно отъ

другаго, и закрываютъ ихъ землею толщиною на \ вершка.
Когда взойдутъ молодыя растенія, то ихъ должно какъ мож-

но чаще пропалывать и рыхлить между ними землю.

На этихъ грядкахъ они сидятъ ядъ или два, потомъ ихъ

пересаживаютъ; время пересадки точно определить нельзя:

тутъ все зависитъ отъ качества земли, въ которой они ро-

стутъ, и отъ ухода за ними, но вообще принято за правило

пересаживать молодые дички тогда, когда они будутъ тол-

щиною въ гусиное перо. Разсаживаютъ ихъ на особыя гряд-

ки на разстояніи одного аршина другъ отъ друга, проходъ

между грядками делается тоже въ аршинъ. Для посадки ихъ

лучше всего вырыть канавку во всю длину грядки, глубиною
и шириною вершковъ въ шесть, и въ этой канавке разста-

вить ихъ на разстояніи аршина другъ отъ друга и осторож-

но засыпать землею.

Яблони и груши имеютъ свойство пускать одинъ длин-

ный верртенообразный корень; если бы не было этого свой-
; ства, то наверное можно сказать, что у Цасъ было бы боль-
ше.садовъ и плоды были бы дешевле, потому что при вос-

питании молодая дерева садоводу постоянно приходится

бороться съ этимъ корнемъ, все заботы его должны быть
направлены къ тому, чтобы вместо этого одного Корня обра-
зовать какъ можно больше мелкихъ боковыхъ корней; для

этого при первой уже пересадке корень этоть подрезается,
отъ чего онъ даетъ несколько боковыхъ корешковъ.

Дилетанты- садоводы всегда высаживаютъ молодыя де-

ревца въ канавки и притомъ дно и бока канавки устилаютъ

размоченнымъ лубкомъ: черезъ лубокъ корень не проходить,

дойдя до лубка ростъ его останавливается и онъ начинаете

пускать отъ себя боковые коренья; правда, что такой спо-

собъ хлопотдивъ и сопряженъ съ некоторыми тратами, но

за то успехъ получается гораздо лучшій.

Такъ какъ мы пишемъ эти заметки для техъ садоводовъ,

которые хотятъ развести себе небольшое количество де-

ревьевъ для домашняя употребленія, то мы отъ души совЬ-
туемъ, имъ употреблять этотъ лубокъ, такъ какъ обложить
имъ дно и бока канавки для какихъ нибудь двадцати или
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тридцати деревьевъ не составить ни болыпихъ хлопотъ, ни

болыпихъ расходовъ.

Пересадку дичковъ лучше всего делать осенью, такъ какъ

тутъ у самого хозяина и у его рабочихъ всегда бываетъ
больше свободнаго времени и, наконецъ, деревья, посажен-

ныя осенью, требу ютъ гораздо меньше поливки, чемъ те, ко-
торыя сажаются весною.

На следующую весну дички принимаются. Въ сухую по-

году ихъ поливаютъ, и притомъ такъ, чтобы вода промочила

все корни, въ противномъ случае поливка сделаетъ больше
вреда, чемъ пользы. Если появятся сорныя травы, то ихъ

выпалываютъ и устилаютъ ими землю подъ деревьями, от-

чего земля отеняется, делается более рыхлою и сорныя

травы, сгнивая, удобряютъ ее. Если у дичковъ появятся око-

ло корня побеги, то ихъ тщательно срезаютъ и следятъ,
чтобы на разстояніи по крайчей мере шести вершковъ отъ

земли не было ни одной ветки, такъ какъ оне впослед-
ствіи будутъ мешать прививке.

Если дички примутся хорошо' весною и если они доста-

точно сильны, то ихъ можно прививать темъ же летомъ, но

лучше всего отложить прививку до будущая года, темъ бо-
лее, что отъ этого, какъ увидимъ впоследствіи, садоводъ

ничего не потеряете.

Способовъ прививки очень много, но изъ нихъ мы пред-

почитаемъ только одинъ —окулировку глазкомъ. Способъ
этотъ самый простой, не требующій никакого искусства и поч-

ти всегда верный. Поэтому мы его только и опишемъ.

Прививаютъ этимъ способомъ всегда во время втораго

движенія соковъ у плодовыхъ деревьевъ, что бываетъ у насъ

въ средней Россіи съ 1-го іюдя и продолжается до августа.

Но бываютъ такіе года, когда соки деревьевъ не приходятъ

въ движеніе, тогда и прививать бываетъ не еозможно. Чтобы
убедиться въ томъ, что находится ли дерево въ соку, стоить

только срезать какую нибудь веточку и попробовать снять

съ ней шкурку; если последняя отделяется легко отъ дре-

весины, то стало-быть сокъ есть, когда же не бываетъ сока,

то шкурка отъ древесины не отделяется.
Для прививки окулировкой необходимо запастись осо-

бымъ, приспособленнымъ для этого, ножѳмъ и мягкой, хоро-
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шей мочалой, нарезанной полосками въ полъ-аршина дли-

ною и предварительно размоченной въ воде. Ножъ, при-

спобденный для этого, долженъ иметь закругленный ко-

нецъ и на другомъ конце— костяную или роговую лопа-

, точку.

Здесь мы изображаемъ рисунокъ такого ножа (рис. 1).

Ножи эти продаются у всехъ известНыхь

семеноторговцевъ въ Москве у Иммера, у Л.
Риттера, у Лисицына, въ Риге у Вагнера и

стоютъ отъ 75 к. до 1 р. 50 к., смотря по от-

делке. Наши садовники прививаютъ всегда

обыкновенными садовыми ножами, отъ того-то

у нихъ и бываетъ то, что изо ста привитыхъ

деревьевъ принимаются только двадцать; а вся-

кому, особенно неопытному садоводу мы со-

ветуемъ употреблять только одинъ описанный

нами ножъ.

Въ іюле месяце садоводъ долженъ прежде

всего узнать, есть ли въ деревьяхъ сокъ,— ес-

ли есть, то онъ приступаетъ къ прививке.
Прежде всего онъ долженъ достать черен-

ковъ (черенками называются однолетніе дре-

весные побеги).
Если у него есть садъ, то ему стоить только

срезать эти побеги, если же саду у него нетъ,
то ему нужно достать черенки на стороне.
Тутъ садовододъ долженъ строго придержи-

ваться двухъ сдедующихъ привилъ. 1) брать

черенки только техъ сортовъ, которые прижи-

лись къ данной местности, т.-е. те, которые

приносятъ вкусные плоды, даютъ плодовъ

много и неприхотливы относительно клима-

та, — впрочемъ впоследствіи мы постараемся

перечислить более подходящіе сорта въ сред-

ней полосе Россіи и 2) брать черенки только

съ здоровыхъ деревьевъ, такъ какъ почти все
болезни пдодовыхъ деревьевъ заразительны и

Рис. і. вместе съ черенкомъ болезнь можетъ пере-

даться молодому дереву.
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Если черенки приходится брать изъ- далека, то у кажда-

я черенка срезаютъ верхній кончикъ и оба его конца встав-

ляютъ въ куски сырая картофеля, самый же черенокъ

обертываютъ мокрымъ мохомъ и обвязываютъ; въ такомъ

положеніи черенки могутъ пробыть несколько дней въ до-

роге и нисколько не испортятся.

Доставши черенковъ, вооружившись описаннымъ нами но-

жемъ и заткнувши за поясъ пучекъ приготовленной мочады,

садоводъ отправляется къ тому месту, где находятся у него

дички.

Рис. з.

Рис. 2.

Рис. 5.
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Прежде всего онъ двлаетъ на черенке около какого ни-

будь листика надрезъ коры въ виде щитка, какъ показано на

рис. 2,потомъ онъ двлаетъ разрезъ коры у дичка въ виде бук-
вы Т, какъ показано на рис. 3, и отворачиваете несколько
уголки этой коры, что делается костяною лопаточкою, кото-

рая есть у него при ноже, потомъ съ черенка онъ снимаете

щитокъ, какъ показно на рис. 4 — тоже помощью той же костя-

ной лопаточки.

Если щитокъ снятъ хорошо, то на внутреней его сторо-

не, въ томъ месте, где находится самый глазокъ, должно

быть маленькое возвышеніе въ виде крупинки, какъ показа-

но на рис. 5; если же эта крупинка не отстала отъ древе-

сины и на щитке вместо нея находится углубленіе, такой

щитокъ не годится для прививки и вместо него нужно сре-
зать другой. Снятый щитокъ вставляется въ разрезъ, сде-
ланный на дичке, закрывается его корою и завязывается

на- креста мочалкою; все эти операціи садоводъ долженъ

делать возможно скорее, чтобы не засушить снятаго имъ

щитка.

Вообще, при этой прививке нужно строго соблюдать сде-
дующія правила:

1) Приступать къ прививке тогда, когда плодовыя де-

ревья находятся въ соку, т.-е. когда кора съ молодыхъ побе-
говъ отделяется легко, что бываетъ въ средней полосе Рос-
сіи въ іюде месяце.

, 2) Брать черенки для прививки отъ такихъ сортовъ, ко-

торые даютъ хорошіе плоды и неприхотливы относительно

климата, въ протавномъ случае труды пропадутъ даромъ.

3) Ни въ какомъ случае не брать черенковъ съ боль-

ныхъ деревьевъ, въ противномъ случае прививки непремен-

но будутъ страдать теми же болезнями.

4) Прививать рано утромъ или вечеромъ или же въ пас-

мурную (н,о не дождливую) погоду, но не во время припека

солнца, въ противномъ случае глазки будутъ сохнуть и при-

вивка будете не верна.
5) Употреблять для прививки исключительно только одинъ

описанный нами ножъ.

6) Делать разрвзъ коры у дичка не съ южной стороны,
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а съ восточной, иначе глазокъ отъ действія солнечныхъ лу-

чей засыхаетъ.

7) Самую прививку делать съ возможною осторожностью,

чтобы руками не трогаться до щитка и чтобы при разрезе
коры у дичка не повредить его древесины; особенно эта

предосторожность необходима относительно костянковыхъ

деревьевъ (вишенъ, черешенъ, сливъ и проч.), такъ какъ у

нихъ отъ разреза древесины образуется очень опасная бо-
лезнь—истеченіе камеди.

8) Ни въ какомъ случае не должно туго обвязывать моча-

лою привитое место, иначе на коре дичка образуются наплы-

вы, отъ которыхъ дерево можетъ заболеть.
9) Яблони и груши прививать низко.

Недели черезъ три после прививки щитки начинаютъ

уже сростаться съ древесиною дичка; въ это время повязку

изъ мочалы следуете ослабить и вообще наблюдать, чтобы
она нигде не сжимала коры. Темъ и ограничивается весь

уходъ за прививкомъ въ этомъ году.

На следующій ядъ, раннею весною нужно осмотреть все

прививки и снять съ нихъ повязки.

Если прививки примутся не все, то объ этомъ особен-
но жалеть нечего, такъ какъ дички можно привить, въ дру-

гой разъ на следующій ядъ и отъ этаго потеря будете не

велика, такъ какъ дичекъ будетъ годомъ старше, след. креп-
че и сильнее, а отъ такихъ дичковъ привитые побеги въ

одно лето выростаютъ вдвое больше, чемъ отъ дичковъ

тонкихъ и слабыхъ.

Принявшійся глазокъ весною начинаетъ развиваться и изъ

него выростаетъ побегъ; когда побегъ выростетъ длиною

въ вершокъ, то дичекъ срезываютъ вершка на два повыше

привитаго места, благородный же побегъ привязывается

осторожно къ колу. Осенью дичекъ еще срезается около то-

го места, где онъ былъ привита, какъ показано пунктиромъ

при а на рис. 6. Срезку эту необходимо сделать тою же

осенью, въ противномъ случае срезъ этотъ не успеете за-

плыть ко времени высадки дерева въ садъ; а ьсли онъ не

заплываете, т.-е. не будетъ затянуть корою, то древесина

начнете гнить, отчего неминуемо разовьется огневица.
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Рис. 6.

При срезке дичковъ, да и во-

обще при всякой обрезке Фрук-

тов ыхъ деревьевъ нужно соблю-
дать следующія правила.

1) Никогда не употреблять для

обрезки садовыхъ ножницъ, такъ

какъ отъ нихъ образуются въ

•древесине трещинки и древесина

загниваете.

2) Толстый сукъ можно спи-

лить пилою, но срезъ необходи-
мо нужно сгладить ножемъ, что-

бы онъ былъ ровный и гладкій.
3) Всякое срезанное место

замазывать садовымъ пластыремъ

или мазью.

Есть много способовъ приготовлять садовый пластырь, и

намъ приходилось употреблять всякіе изъ нихъ, но ни одинъ

изъ нихъ не держится какъ следуете: дня черезъ два после
обмазки непременно отваливается; одинъ только пластырь

Люкаса можетъ вполне удовлетворить и мы всегда употреб-
ляемъ его съ успвхомъ. Делается же онъ следующимъ обра-
зомЪ: берутъ 27 частей обыкновенной белой смолы и рас-

пуСкаютъ ее на слабомъ огне, потомъ выливаютъ ее въ ка-

кую нибудь коробку и тотчасъ же прибавляютъ къ ней 5
частей спирту. Пластырь этотъ имеете видь густой жидко-

сти, его намазываютъ кисточкой На срезанное место и онъ

очень долго держится

Но такъ какъ такой Пластырь обходится довольно дорого,

то мы употребляемъ его только для замазки прививковъ и

вообще чего нибудь небольшая. Срезы же болыпихъ су-

ковъ мы замазываемъ просто густымъ дегтемъ (каленикою),
который продается очень дешево.

Срезавши, какъ показано нами, дичекъ и замазавши срезъ
замазкою, въ ту же осень нужно предохранить благородный

побегъ (прививокъ) отъ нападенія тоже благородныхъ жи-

вотныхь-зайцевь: названіе такое мы даемъ имъ потому, что

у нихъ очень благородный вкусъ; они никогда не позволять

себе питаться такою дрянью какъ дичекъ, а у привитая по-
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бѣга скусываютъ почки и обгрызаютъ кору, это по ихъ вку-

су. Отъ этихъ опасныхъ враговъ предлагаютъ очень много

средствъ, держутъ даже нарочно для нихъ гончихъ собакъ

и охотниковъ (чего все это стоитъ!), но по нашему мнѣнію

лучшій способъ, чтобы избавиться отъ ихъ нападенія, —это

обвязывать прививки, покрайней мѣрѣ смѣло можно сказать,

что этотъ способъ самый вѣрный и самый дешевый. Обвя-
зывать лучше всего сухою полынью, нѣкоторые обматываютъ
прививки соломенными жгутами (притугами), но отъ этого

мы предостерегаемъ всякаго садовода, потому что, если онъ

избавится этимъ отъ зайцевъ, то привлечете другихъ не

менѣе опасныхъ враговъ —мышей, которыя не могутъ ви-

дѣть равнодушно солому и непремѣнно начинаютъ точить

ее въ надеждѣ отыскать зернышко, но вмѣсто зернышка онѣ

отыскиваютъ молодую кору прививка и обгладываютъ ее

такъ сильно, что прививки почти всегда пропадаютъ.

Сухая полынь —это такой матеріалъ, который всегда на-

ходится подъ руками у деревенскаго жителя: стоитъ только

пойти въ поле и по межамъ его можно набрать десятки во-

зовъ. Передъ обвязкою къ каждому прививку нужно поста-

вить прочный колъ и привязать его къ этому колу; потомъ

два человѣка берутъ полынь и мочалку, одинъ изъ нихъ обкла-
дываетъ прививокъ со всѣхъ сторонъ полынью, а другой
обвязываетъ все это мочалою. Работа эта идете очень ско-

ро, и если готова полынь и мочала, то два человѣка смѣло

могутъ обвязать въ день отъ 150 до 200 прививковъ.

На слѣдующую весну, какъ только сойдетъ снѣгъ, об-
вязки снимаютъ и съ этого времени начинаютъ обрѣзку

прививковъ. Обрѣзка молодыхъ деревьевъ —самбе важное дѣ-

ло при воспитаны ихъ, и жаль, что наши садоводы необра-
щаютъ на это вниманія, и если у насъ пропадетъ такъ много

садовъ, то главнымъ образомъ отъ неправильной и несвое-

временной обрѣзки.

Всѣ Фруктовыя деревья имѣютъ свойство пускать вверхъ

одинъ длинный стебель. Если оставить ихъ въ такомъ видѣ,

то выростетъ тонкое, высокое деревцо, почти безъ бововыхъ
вѣтокъ, слѣдовательно такое дерево никогда не можете да-

вать много плодовъ, такъ какъ количество плодовъ нахо-

дится въ прямой зависимости отъ количества боковыхъ вѣт-

Томъ т.—Вып. ш. 4
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вей. Кромѣ тоговѣтеръ будете сильно качать высокое дере-

во, отчего оно будетъ ломаться, и, наконецъ, морозъ дѣй-

ствуетъ сильнѣе въ верхнихъ слояхъ воздуха, отчего верх-

нія части высокаго (особенно какого нибудь нѣжнаго) дере-

ва будутъ сильнѣе страдать отъ него.

Соображая все это, нужно, слѣдовательно, придать дереву

особенную Форму, чтобы оно имѣло возможно больше боко-
выхъ вѣтвей и чтобы (въ нашемъ суровомъ климатѣ) было
невысокаго роста. Для того, чтобы образовать такую Форму,

и дѣлаютъ обрѣзку.

Самая обыкновенная Форма у воздушныхъ деревьевъ бы-
ваете такая, что сначала идете штамбъ (стволъ), цотомъ

на извѣстномъ разстояніи отъ земли начинается крона

(развѣтвленіе). На какомъ разстояніи отъ земли должна на-

чинаться крона — это зависите отъ климата и отъ сорта пло-

доваго дерева. Чѣмъ суровѣе климате и чѣмъ нѣжнѣе сортъ

дерева, тѣмъ меньше должно быть разстояніе отъ земли до

кроны.

У насъ въ средней полосѣ Россіи принято за правило

выращивать крону у яблонь и грушъ на вышинѣ полутора

аршина отъ земли. У вишенъ и сливъ это разстояніе можете

быть и больше.

Обрѣзку деревьевъ нужно начинать въ самомъ

раннемъ возрасти ихъ, поэтому на третій годъ

послѣ прививки раннею весною дѣлаютъ первую

обрѣзку: привитой побѣгъ, выросшій прошлымъ

лѣтомъ, обрѣзаютъ на полтора аршина отъ зем-

ли, срѣзъ дѣлаютъ нѣсколько вкось около самой
здоровой и сильной почки, какъ показано на рис.

7. Изъ этой и изъ сосѣднихъ съ нею почекъ въ

это же лѣто выростаютъ побѣги, такъ что на

деревцѣ сразу образуется нѣсколько вѣтвей.

При этомъ садоводъ долженъ слѣдить, чтобы
вѣтви эти расходились во всѣ стороны лучеоб-
разно; если же какія нибудь вѣтви будутъ рости

очень близко одна отъ другой, то болѣе слабыя
изъ нихъ вырѣзаются.

На слѣдующш годъ, тоже раннею весною, какъ

'■> 7 - только сойдетъ снѣгъ, обрѣзку повторяютъ, при-
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чемъ укорачиваютъ какъ верхпій побѣгъ, выростающій изъ

верхней почки, такъ и всѣ боковыя вѣтви. Укорачиваніе дѣ-

лается на столько, чтобы на каждомъ побѣгѣ оставалось

только по три или по четыре почки; изъ этихъ почекъ вы-

ростаютъ новые побѣги и такимъ образомъ дерево стано-

вится все гуще и гуще.

Такую обрѣзку дѣлаютъ каждый годъ, пока дерево вы-

ростетъ уже болыпихъ размѣровъ и сдѣлается совершенно

густымъ. По настоящему нужно каждый годъ обрѣзать всѣ

Фруктовыя деревья^ даже и старыя: отъ этого они становят-

ся гуще и приносятъ больше плодовъ.

Обрѣзка плодовыхъ деревьевъ представляете собою, какъ

мы уже сказали, самое важное дѣло въ садоводствѣ, но при

этомъ нужно замѣтить, что дѣло это далеко не легкое, и не-

умѣющій садоводъ обрѣзкою можетъ сдѣлать больше вреда,

чѣмъ пользы. Научиться же этому дѣлу нельзя помощью од-

ной теоріи. Мы увѣрены въ томъ, что не только наша за-

мѣтка, но и лучшее руководство не можетъ научить этому.Тутъ
нужна практика. Можно дать только одно основное правило,

которое садоводъ всегда долженъ имѣть въ виду: что обрѣз-

кою онъ долженъ придать дереву вполнѣ симметричный впдъ,

чтобы вѣтви его находились другъ отъ друга на одинако-

вомъ разстояніи, чтобы онѣ были одинаковой толщины и

длины и чтобы дерево ни въ какомъ случаѣ не было какимъ

нибудь однобокимъ и имѣло бы одинаковую густоту со всѣхъ

сторонъ.

Однолѣтніе и двухлѣтніе прививки обыкновенно переса-

живаютъ въ садъ; если же разводятъ ихъ для продажи, то

пересаживаютъ на отдѣльныя гряды на разстояніи 2 !/а или
3 арш. другъ отъ друга и притомъ стараются, чтобы на

каждой грядѣ сидѣли деревья только одного сорта, для боль-
шаго порядка, чтобы впослѣдствіи несмѣшать разныхъсор-

товъ; въ концѣ гряды ставится колъ съ особымъ вырѣзан-

нымъ нумеромъ, а въ книгѣ подъ этимъ нумеромъ записы-

вается сорте деревьевъ.

Для этой пересадки деревья выкапываются какъ можно

осторожнѣе, для чего около каждаго деревца окапывается \
канавка на разстояніи полуаршина отъ ствола и глубиною
до трехъ четвертей аршина; окопавши такимъ образомъ,

*
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дерево легко можно вынуть, безъ поврежденія корней; глав-

ный веретенообразный корень подрѣзается острымъ ножемъ

и боковые корни тоже укорачиваются; при пересадкѣ ихъ

въ гряды почти необходимо дно и бока каждой ямки обкла-
дывать лубкомъ; въ такомъ случаѣ при продажѣ этихъ де-

ревьевъ каждый покупатель будетъ видѣть, что у дерева

сильные и крѣпкіе корни и что оно легко можетъ выдер-

жать пересадку; расходъ же на лубки всегда окупится съ

излишкомъ тою цѣною, которую можно брать за эти при-

вивки, и притомъ самое выкапываніе ихъ для продажи зна-

чительно облегчается.

Что касается выгодъ отъ разведенія прививковъ для про-

дажи, то съ этимъ, кажется, не можетъ сравниться ни одно

предпріятіе; садоводство —вообще очень выгодная отрасль

сельскаго хозяйства, но разведеніе прививковъ несравнен-

но выгоднѣе: тутъ земля и трудъ могутъ принести такіе гро-

мадные доходы, какихъ они не приносятъ при всякихъ дру-

гихъ условіяхъ.
Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что садоводъ покупаете каж-

дый годъ по пяти Фунтовъ яблочныхъ сѣмянъ; у всѣхъ сѣ-

меноторговцевъ они продаются по 2 р. за Фунтъ, слѣд. онъ

тратитъ на это 10 руб. (если же собирать сѣмена домаш-

нимъ образомъ, то они обойдутся гораздо дешевле). Какъ бы
ни были плохи сѣмена, но отъ 5 Фунт, всегда можно ожи-

дать хоть 1,500 растеній; положимъ, что черезъ три года,

т.-е. ко времени прививки этихъ дичковъ ихъ останется толь-

ко 1,300, остальные 200 пропадутъ. (Впрочемъ, кто не же-

лаете возиться съ посѣвомъ сѣмянъ, мы можемъ посовѣ-

товать выписыватьготовые дички —въ Москвѣ у Иммеръ*)
они продаются по 20 р. за 1,000 штукъ— цѣна очень не доро-

гая). Черезъ три года ихъ прививаютъ: въ нашихъ мѣстахъ

есть садовники, которые спеціально занимаются прививкою

и берутъ по 2 к. 8а каждый принявшійся прививокъ; чтобы
привить 1,300 дичковъ придется заплатить 26 р.; положимъ,

что черезъ годъ или два отъ этихъ 1,300 шт. останется

только 1,000 шт., а остальные 300 шт. по разнымъ обстоя-
тельствамъ пропадутъ. Эти 1,000 прививковъ можно бу-

*) Мясницкая, домъ Гагариной.
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дета продать по 40 к. за штуку (цѣна вовсе не дорогая) и

выручить такимъ образомъ 400 р.

Теперь, если положить, что посѣвъ, полка, пересадка, по-

ливна и проч. хлопоты обойдутся во 100 р., да сѣмена и

прививка стоютъ 36 р., слѣд. чистой прибыли можно полу-

чить 264 р. и все это съ пространства не болѣе */4 Двсят.,

которое всегда можно найти во всякой усадьбѣ; что же ка-

сается сбыта ихъ, то смѣло можно сказать—были бы хоро-

ши прививки, а покупатели всегда найдутся и съ удоволь-

ствіемъ заплатятъ не только 40, но и 50 к. за прививокъ,

лишь бы онъ былъ хорошъ.

, Посадка деревьевъ въ садъ производится весною или

осенью; деревья посаженный весною лучше принимаются

и меньше болѣютъ отъ разныхъ поврежденій; но весною за

недостаткомъ рабочихъ рукъ и времени, не всегда бываете

удобно сажать, поэтому посадку большею частью отклады-

ваютъ до осени.

Выкопавши деревья изъ питомника, если ихъ разсчиты-

ваютъ куда нибудь перевозить, то отряхаютъ отъ корней

землю, связываютъ по три или по четыре штуки вмѣстѣ,и

завертываютъ въ мокрую солому или мохъ.

Въ такомъ видѣ деревья могутъ переносить перевозку

въ продолженіи цѣлой недѣли безъ всякаго повреждения.

Передъ посадкой въ каждую яму ставится прочный колъ

вышиною въ 2 или 2У2 аршина. Потомъ берутъ прививокъ,

укорачиваютъ у него корни, корни же надломанные и вооб-
ще испорченные отрѣзаются выше испорченнаго мѣста.

Обрѣзать нужно острымъ ножемъ несколько вкось и чтобы
срѣзъ былъ гладкій. Обрѣзанный такимъ образомъ приви-

вокъ ставится около самаго кола (такъ чтобы самые силь-

ные корни были направвены на сѣверную сторону) и осто-

рожно засыпается землею. При этомъ нужно наблюдать,
чтобы корни лежали въ землѣ какъ-разъ на такую же глу-

бину, на какой они находились въ питомникѣ. Если дерево

будете посажено глубже, то стволъ его начнете гнить; если

же оно будете сидѣть мелко, то корни его будутъ наружи и

будутъ страдать отъ засухъ и морозовъ.

Когда будутъ засыпаны корни, то землю немного при-

тацтываютъ ногою, дерево тотчасъ же привязываютъ мо-
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чалою къ колу и поливаютъ по крайней мѣрѣ двумя ведра-

ми воды.

Такъ какъ посадка деревьевъ въ садъ —дѣло очень важное,

то мы постараемся повторить все сказанное нами объ
этомъ:

1) Выбравши удобное мѣсто для сада, на немъ нужно

правильно означить мѣста для посадки каждаго дерева, для

яблонь на разстояніи 1 0 арш. одно отъ другого, для вишенъ

и сливъ на разстояніи 6 — 7 ар.

2) За годъ или по крайней мѣрѣ за полгода до посадки

деревьевъ нужно выкопать ямы. .

3) Ямы должно копать сообразно съ качествомъ грунта:

если приходится сажать на черноземѣ, то ямы копаютъ

только ВЪ; три четверти арш. шириною и въ полъ-аршина

глубиною если же грунта глинистый, песчаный или слиш-

комъ жирный — навозный, то ямы дѣлаютъ аршина въ два

шириною и аршина въ полтора глубиною;, землю изъ та-

кихъ ямъ выкапываютъ и увозятъ вонъ изъ сада, а вмѣсто

■ нея привозятъ чернозему воза по два для каждой ямы

и складываютъ его тутъ же, чтобы онъ былъ на-готовѣ.

4:) Передъ посадкою въ дно каждой ямы нужно поста-

вить колъ (лучше всего дубовый), аршина въ 2'/2 вышины,
но не ставить его послѣ посадки дерева, такъ какъ отъ это-

го портятся корни.

5) Выбирать для посадки только здоровыя и сильныя де-

ревья, въ противномъ случаѣ садъ никогда не будетъ хо-

рошъ.

. 6) Сажать только такіе сорта деревьевъ, которые даютъ

хорошіе и вкусные плоды и притомъ легко' переносятъ нашъ

суровый климате, въ противномъ случаѣ время, трудъ и

деньги пропадутъ безвозвратно.

7) Выкапывать деревья изъ питомника какъ можно осто-

рожнѣе, чтобы меньше вредить корни.

8) До посадки сохранять деревья въ мокрой соломѣ, что-

бы отнюдь не просыхали.

I 9) Передъ самаю посадкою (а не раньше) укоротить вся-

кій корешекъ острымъ ножемъ, за испорченный отрѣзать

прочь.

10) Призасыпкѣ дерева землею никогда не слѣдуетъ его
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трясти, отъ чего обрываются тонкіе, нѣжные, самые дорогіе
его корни.

11) Послѣ посадки привязать каждое дерево къ колу и

полить такъ, чтобы всѣ корни были смочены.

На зиму деревья обвязываются сухою полынью для пре-

дохраненія ихъ отъ зайцевъ, какъ мы объясняли это выше,

и обкладываются около корня перепрѣлыыъ навозонъ, но

такъ, чтобы слой навоза былъ толщиною не болѣё вершка

и не касался бы самаго ствола дерева.

Такую обкладку навозомъ необходимо дѣлать ежегодно

или по крайней мѣрѣ черезъ годъ со всѣми^деревьями, какъ

молодыми, такъ и старыми: отъ этого, во-первыхъ, удобряет-

ся земля, а во-вторыхъ, навозъ предохраняете отъ вымер-

занія.
Въ продолженіи зимы необходимо раза два или три отап-

тывать около деревьевъ снѣгъ —это единственное и лучшее

предохранительное средство отъ нападенія мышей; лучше

всего отаптывать снѣгъ во время оттепели, тогда послѣ

мороза на немъ образуется твердая кора, черезъ которую

мыши никакъ не могутъ пройти.

Весною, какъ сойдетъ снѣгъ, повязка съ деревьевъ сни-

мается; тутъ приступаюсь къ обрѣзкѣ ихъ, какъ объяснено
нами выше, и при этомъ деревья обмазываются особымъ со-

ставомъ: для этого берутъ какую нибудь кадочку, кладутъ

въ нее глину и свѣжаго коровьяго кала по равной части и

разводятъ все это водою до густоты жидкаго тѣста; потомъ

дѣлаютъ изъ мочалы кисть и обмазываютъ ею стволъ, по

возможности —и вѣтви каждаго дерева. Эта обмазка полезна

въ томъ отношеніи, что она удерживаетъ влажное состояніе
коры, въ противномъ же случаѣ кора отъ сильнаго лѣтняго

жара сохнетъ, трескается и дерево такимъ образомъ забо-

лѣваетъ.

Въ продолжены лѣта нужно по крайней мѣрѣ два раза

окопать около деревьевъ землю и перемѣшать ее съ наво-

зомъ; если земля заростетъ сорными травами, то ихъ не слѣ-

дуетъ выбрасывать, а лучше, выкопавши, оставлять ихъ тутъ

же, отъ этого земля отѣняется и становится болѣе плодо-

родною.

Часто бываете, что старыя деревья нриносятъ мало пло-
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довъ и плоды бываютъ мелки— это признакъ того, что зем-

ля подъ ними уже истощилась; въ такомъ случаѣ полезно

кромѣ обыкновеннаго удобренія навозомъ, поливать ихъ жид-

вимъ удобреніемъ; для этого въ какую нибудь посуду накла-

дываютъ коровьяго помета и разводятъ его водою; этотъ со-

ставь въ такомъ видѣ долженъ простоять нѣскОлько дней,

чтобы онъ перебродилъ, тогда имъ и поливать въ количе-

ствѣ 4 — 5 ведеръ на каждое дерево.

Бываетъ, что какое нибудь дерево хорошаго сорта совер-

шенно остарѣетъ и хозяину жаль съ нимъ разстаться, въ та-

комъ случаѣ его можно обновить: для этого обрѣзаютъ всѣ

его старыя вѣтви и выкапываютъ всю землю отъ его корней,

такъ чтобы они были совершенно обнажены, и засыпаютъ

ихъ новою плодородною землею; черезъ годъ дерево пу-

скаете сильные и здоровые побѣги и начинаете приносить

такіе же плоды, какъ и прежде.

Осенью у старыхъ деревьевъ обрѣзываются сухіе суки,

и если они заростаютъ мохомъ или лишями, то оскабливаютъ
ихъ деревянными ножами, тѣмъ оканчивается за ними весь

уходъ.

Что касается болѣзней плодовыхъ деревьевъ, то онѣ появ-

ляются только тогда, когда за ними плохо ухаживаютъ. Смѣ-

ло можно сказать, что если садоводъ будетъ строго соблю-
дать всѣ пріемы и правила, изложенные нами здѣсь, то въ

его саду не будетъ больныхъ деревьевъ, исключая, разумѣет-

ся, особенныхъ неблагопріятныхъ явленій природы, какъ напр.

слишкомъ сильные морозы или гололедка, противъ когорыхъ

человѣкъ уже безсилепъ.
Но на всякій случай мы постараемся описать главныя бо-

лѣзни, которыя появляются въ нашихъ садахъ.

Яблони и груши чаще всего страдаютъ отъ огневицы:

это ужаснѣйшая болѣзнь, которая губите деревья цѣлыми

тясячами; состоитъ она въ томъ, что кора дерева сначала

сохнете, потомъ сморщивается, трескается и, наконецъ, от-

валивается, древесина сначала дѣлается бурою, потомъ со-

вершенно чернѣетъ, какъ бы обугливается (откуда проис-

ходить и самое названіе —огневица); болѣзнь распростра-

няется все больше и больше, дерево начинаетъ засыхать и,

наконецъ, совершенно погибаете. Всего ужаснѣе то, что
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эта болѣзнь до крайности заразительна; кромѣ того, что съ

больнаго дерева она переходить на сосѣднія деревья и за-

ражаете ихъ, но если выкопать зараженное дерево и въ ту

же землю посадить здоровый прививокъ, то и тотъ непре-

мѣнво заболѣетъ; или если взять черенокъ для прививки съ

больнаго дерева, то прививокъ отъ него рано или поздно

непремѣнно подвергнется той же болѣзнй.

Причины этой болѣзни очень разнообразны и ни одинъ

садоводъ не можетъ поручиться, чтобы она когда нибудь

не посѣтила его садъ. Мы постараемся перечислить глав-

ныя, болѣе извѣстныя изъ нихъ:

1) Нарушеніе пропорціи между корнями и вѣтвями. Для

полнаго здоровья дерева необходимо, чтобы стебель его

былъ на столько же развить, какъ и корни и наоборотъ, по-

этому никода не слѣдуетъ обрѣзать слишкомъ сильно корни

или вѣтви и вообще соблюдать въ этомъ извѣстную про-

порцію, въ противномъ случаѣ будетъ большая разница меж-

ду количествомъ принимаемой пищи и возможностью пере-

работать ее, слѣдствіемъ чего является болѣзненное состои-

те и прежде всего огневица.

2) Поврежденіе коры зайцами и мышами, или неправиль-

ная обрѣзка (напр. ножницами) безъ обмазки садовою мазью

или, наконецъ, гололедка, которая такъ безпощадно ломаетъ

суки.

3) Слишкомъ сильные морозы и особенно весною.

4) Очень жирная или тощая земля.

Что касается леченія этой болѣзни, то нами были испро-

бованы всѣ извѣстные въ садоводствѣ способы и ни одинъ

изъ нихъ не привелъ ни къ какому результату, и поэтому

мы отъ души совѣтуемъ всякому садоводу, какъ только по-

явится эта болѣзнь, выкопать тотчасъ же дерево и землю,

въ которой оно росло, и увести куда нибудь какъ можно

дальше отъ сада, а на это мѣсто посадить новый здоровый

прививокъ, потому что если вздумаете кто лечить дерево, то отъ

него могутъ заразиться другія деревья и такимъ образомъ у

насъ часто пропадаютъ цѣлые сады.

У вишенъ и сливъ рѣдко появляется огневица, но за то у

нихъ есть своя болѣзнь—;это истечете клея (камеди); бо-
лѣзнь эта такъ-же опасна, какъ огневица, но отличается отъ
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ней тѣмъ, что она не заразительна; состоитъ она въ томъ,

что на корѣ (почти всегда съ южной стороны) появляется

небольшой бугорокъ, который вскорѣ трескается и изъ него

вытекаете клей. Причины этой болѣзни почти тѣ же, что и

огневицы, но чаще всего весною бываетъ слишкомъ жир-

ная или влажная почва.

Противъ этой болѣзни есть одно довольно вѣрное сред-

ство—это такъ называемая шлицовка, т.-е. надрѣзъ ворывъ

нѣсколькихъ мѣстахъ сверху внизъ.

Теперь остается намъ сказать нѣсколько словъ о выборѣ

сортовъ плодовыхъ* деревьевъ. Замѣтимъ предварительно,

что на этотъ выборъ нужно обращать серьезное вниманіе.
Часто бываетъ, что хозяинъ посадить какое нибудь дерево

неизвѣстнаго ему сорта, ухаживаетъ за нимъ десять —пят-

надцать лѣтъ и,въ концѣ концовъ, оно начинаетъ давать ки-

слые и никуда негодные плоды.

Извѣстно, что у насъ въ Россы есть много очень хоро-

шихъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ, особенно яблонь, но

сорта эти никому неизвѣстны и почти никто ихъ не описы-

ваете, поэтому всякому садоводу трудно сдѣдать изъ нихъ

выборъ, тѣмъ болѣе, что иногда попадается хорошій сортъ,

но не извѣстно —можетъ ли онъ переносить нашъ климате,

а сажать дерево для того, чтобы видѣть его постоянно сла-

бымъ и больнымъ —совершенно безполезно.

Не смотря на все это, у насъ есть нѣкоторыя сорта, ко-

торые заслужили общую извѣстность, ихъ-то мы и можемъ

рекомендовать нашимъ садоводамъ. Замѣтимъ, что всѣ сор-

та яблокъ раздѣляются по времени своего созрѣванія на

лѣтніе, осенніе и зимніе. Изъ лѣтнихъ сортовъ мы можемъ

смѣло рекомендовать:

1) Бѣлый наливъ. Дерево средняго роста, любить плодо-

родную почву, относительно морозовъ довольно выносливо,

плодоносно; плоды крупные, бѣлые, при созрѣваніи отчасти

палеваго гівѣта, Форма плода нѣсколько продолговатая, иног-

да съ плоскими ребрами; время созрѣванія раннее, плодъ

вкусный, нѣсволько кисловатый (что называется съ кваскомъ),
употребляется для десерта и для мочки.

2) Сквозной наливъ. Очень похокъ на предъидущій сортъ,

отличается только тѣмъ, что плоды бываютъ мельче, при со-
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зрѣваніи становятся какъ-бы прозрачными. Прекрасный
десертный сортъ.

Кромѣ того, намъ извѣстно еще много превосходныхъ

лѣтнихъ сортовъ, но рекомендовать ихъ мы не можемъ, такъ ,

какъ ещенезнаемъ — насколько они выносливы относительно

нашего климата.

Изъ осеннихъ сортовъ:

1) Боровинка. Принадлежите къ породѣ полосатыхъ яб-

локъ. Дерево довольно высокаго роста, выносливое и плодо-

носное. Плоды круглые, безъ реберъ, роеписаны красными

полосками, особенно на той сторонѣ, которая отѣнена. Вкусъ
кисловатый, плоды сохраняются порядочно и употребляются
цреимущетвенно для хозяйства.

2) Коричневое. Очень похоже на предъидущее (назы-
вается иногда духовая боровинка) и отличается тѣмъ, что

плодъ росписанъ не красными, а коричневыми полосками,

слаще и ароматнѣе предъидущаго. Употребляется преимуще-

ственно для десерта.

Изъ зимнихъ сортовъ мы назовемъ одинъ:

Антоновку. Изъ всѣхъ сортовъ яблокъ этотъ сортъ смѣ-

ло можно назвать самымъ лучшимъ. Дерево выростаетъ боль-

шое, развѣсистое. Неприхотливость относительно морозовъ

замѣчательная. Намъ приходилось видѣть сады, въ которыхъ

погибали всѣ сорта отъ суровыхъ зимъ, а антоновка была

совершенно здорова. Болѣзнямъ это дерево не подвергается

Плодовитость его тоже замѣчательна, напр. съ дерева въ

Возрасти 15— 20 лѣтъ при посредственномъ урожаѣ мож-

но собрать 2 четверти яблокъ. Плоды приносить почти всег-

да чрезъ годъ. Дерево долговечно; намъ приходилось видѣть

50-ти. лѣтнія деревья еще свѣжія. Яблоко круглое и при

правильномъ уходѣ за деревомъ бываетъ крупное, цвѣтъ его

сначала зеленый, но при созрѣваніи становится желтымъ.

Оберегаются они лучше, чѣмъ всѣ другіе сорта. Вкусъ его

кислосладкій и ароматичный. Употребляется оно отчасти на

десерте, но главнымъ образомъ для хозяйства, и въ этомъ

отношеніи оно своимъ качествомъ превосходить всѣ осталь-

ные сорта.

Изъ грушъ мы можемъ назвать только два сорта: тонко-

вѣтку и безсѣмянку. Но груши вообще гораздо прихотливѣе
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относительно климата, чѣмъ яблони. Ихъ можно разводить

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ морозы зимою не достигаютъ 28° R,
такъ какъ такого мороза онѣ уже не выносятъ.

Въ нашемъ саду, въ Орловской губерніи, нѣтъ возможно-

сти разводить груши. До 1862 г. жило нѣсколько деревьевъ

грушъ, но въ ту зиму сильные морозы совершенно истре-

били ихъ; вмѣсто нихъ были посажены новыя, но зима 1 868 г.

опять уничтожила ихъ; мы опять посадили десятка два деревь-

евъ, въ 1876 г. и тѣ пропали —не перенесли 30° морозовъ,
которые были въ 1 8 7 5 г. Наконецъ, мы рѣшилисьпри обыкно-
венныхъ способахъ не разводить ихъ. больше.

Изъ вишенъ лучшій сортъ владимірская.
Дерево терпѣливое къ морозамъ, ягоды крупныя, черныя

и чрезвычайно сладкія.

Всѣ описанные нами сорта плодовыхъ деревьевъ далеко

не представляютъ собою совершенства; мы выбирали только

тѣ сорта, которые, вопервыхъ, близко намъ извѣстны и, во-

вторыхъ,за которые мы ручаемся, что они не прихотливы

•относительно нашего климата. Есть многое множество сор-

тов^ которые превосходятъ ихъ сладостью, вкусомъ, и арома-

томъ своихъ плодовъ. Но' сорта эти до такой степени прихо-

тливы, что разводить ихъ обыкновеннымъ способомъ невоз-

можно.

Есть способъ, по которому каждый садоводъ можетъ имѣть

нѣсколько штукъ яблонь или грушъ самыхъ нѣжныхъ, даже

Французскихъ или ангдійскихъ сортовъ. Для этого выби-
раютъ гдѣ нибудь мѣсто, открытое съ южной стороны и защи-

щенное (всегда лучше заборомъ)съсѣвеиа. На такомъ мѣстѣ

сажаютъ однолѣтній прививокъ и дѣлаютъ около него шпале-

ру (рис.8.). На разстояніи аршина отъ ствола прививка, по обѣ

стороннего вкапывается два бруска а а, аршина въ 2'/ 2 дли-
ны; эти бруски соединяются съ кольями о Ь, и потомъ къ нимъ

прибиваются перекладины с с с...; дерево каждый годъ гіод-
рѣзается и молодые побѣги развязываются по этимъ пере-

кладинамъ.

Помощью такой шпалеры дерево легко предохранить отъ

зимнихъ и весеннихъ морозовъ.

Для этого осенью, какъ только начнутся морозы, шпале-
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ру закутываютъ со всѣхъ сторонъ соломою. Весною же, какъ

только наступятъ теплые дни, шпалеру раскрывають и для

предохраненія отъ весеннихъ утренниковъ (морозовъ) при-

врнваютъ каждый вечерь рогожею. Благодаря наклонному

положенію шпалеры, солнце дѣйствуетъ но веб гораздо силь-

нѣе, отчего плоды поспѣваютъ раньше и бываютъ гораздо

слаще и ввуснѣе.

А. Р.
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КОРМОВЫЯ ТРАВЫ ЙЗЪ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЪ-

!?*%■

Безостный костеръ, овсюгг,чаполочь,пырей, пырейка **),
Bromus inermis Leyss,Festuca inermis Dec. (фиг. 15),
принадлежите къ высокорослымъ видамъ костра. Стебель у

него прямой, стройный, внизу дугообразно изогнутый, съ длин-

ными отпрысками при основаны, немного жесткій наощупь,

обыкновенно достигаетъ высоты отъ 3 до 4 и болѣе Фу-

товъ; листья тесьмовидные, длинные И, сравнительно, ши-

рокіе; метелка довольно густая, немного скученная, прямо-

стоящая; изъ одной точки стержня метелки выходить по

4 — 5 вѣтвей вмѣстѣ; колоски удлиненные до 3 сантимет-

ровъ, съ 5 — 10 цвѣтками; цвѣтки безостные, съ притуплён-

ною пленкою; пыльники густаго золотисто или оранжево-

желтаго цвѣта. Главнѣйшій признакъ для отличія безостна-
Го отъ всѣхъ другихъ видовъ костра состоитъ въ совершен-

номъ отсутствіи остей въ колоскахъ, а также волосковъ на

стебляхъ и листьяхъ.

Въ дикомъ состояніи злакъ этотъ встрѣчается у насъ

почти повсюду, преимущественно въ южной полосѣ Россіи;
напримѣръ, въ Украйнѣ и Новороссійскомъ краѣ онъ со-

ставляете самое обыкновенное растеніе. Здѣсь онъ по-

падается въ изобиліи, и на открытыхъ мѣстахъ, и по лѣс-

нымъ опушкамъ, и въ кустарникахъ, также на поляхъ, лу-

га хъ, въ садахъ, огородахъ, на межахъ, по обрывамъ, по

краямъ дорогъ и канавъ. Онъ растете на твердой, камени-

стой почвѣ, часто на известковомъ мергелѣ, а равно и надру-

*) См. «Труды» 1877, т. III., вып. II, стр. 16.
**) Такъ называютъ безостный костеръ во мпогихъ мѣстностяхъ южной

Россіи, напримѣръ, въ Новороссійскомъ краѣ. Впрочемъ, сдѣдуетъ замѣ-

тить, что мѣстные жители зовутъ ныреемъ четыре совершенно раздич-

ныхъ растенія, именно: Triticum repens , Triticum cristatum, Bromus ine-
rmis и Phleum Boehmeri, т.-е. всѣ бодѣе иди менѣе широколистные

злаки.



— 321 —

Фиг. 16.
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гихъ почвахъ, въ особенности же роскошнаго развитія до-

стигаете, на песчаныхъ наносахъ, которые по природѣ своей
бываютъ нѣсколько сыроваты. На твердыхъ степяхъ безо-
стный костеръ произрастаете чрезвычайно рѣдко и то лишь

отдѣльными экземплярами или маленькими кучками; равнымъ

образомъ, и на самыхъ мягкихъ, раннихъ первого дн ихъ, вто-

рогоднихъ и третьегоднихъ перелогахъ онъ изрѣдка попа-

дается въ болѣе или менѣе значительныхъ количествахъ.

Но за то, на перелогахъ отъ 4 до 7 лѣтняго возраста онъ

ростетъ очень часто сплошными массами на пространствѣ

нѣсколькихъ десятинь. Такимъ образомъ, растеніе это свой-
ственно всего болѣе степямъ средняго возраста, представ-

ляющпмъ переходъ отъ мягкихъ къ твердымъ. Въ дикомъ

состояніи оно не имѣетъ сомкнутаго роста, не образуетъ
кустовъ, а ростетъ большею частью группами темно-зеле-

наго цвѣта. Если безостный костеръ является преобладаю-
щимъ растеніемъ на болыпихъ пространствахъ, то покры-

тые имъ участки представляются, во время цвѣтенія его,

свѣтло-желтыми.

Относительно почвы злакъ этотъ весьма неприхотливъ и

можетъ рости вездѣ, за исключеніемъ развѣ болотистыхъ

почвъ. По природѣ своей онъ любить большею частью поч-

вы разрыхленнныя, легкія, сухія. На этомъ основаніи без-
остный костеръ составляете, безспорно, лучшее растеніе меж-

ду всѣми злаками, наиболѣе пригодными для разведенія на

песчаныхъ почвахъ и можетъ имѣть на такихъ мѣстахъ

чрезвычайно большое значеніе. По отзывамъ нѣкоторыхъ

хозяевъ, онъ можетъ даже служить для укрѣпленія летучихъ

песковъ. Это свойство особенно драгоцѣнно въ связи съ за-

мѣчательной выносливостью описываемаго злака относи-

тельно продолжительныхъ лѣтнихъ засухъ, что подтвеждает-

ся многими Фактами. Такъ, по наблюденіямъ г. Никольскаго,
произведеннымъ лѣтомъ 1874 года надъ дикорастущими

кормовыми травами въ степяхъ Новороссійскаго края, имен-

но въ трехъ уѣздахъ Екатеринославской губерніи, оказы-

вается, что изъ всѣхъ растущихъ цъ этой мѣстности степ-

ныхъ злаковъ, по степени выносливости ихъ къ засухѣ, без-
остный костеръ занимаетъ первое мѣсто *). Въ 1874 го-

*) «Труды» В. Э. Общества, 1876 г., т. П, вып. I, статья А. Николь-
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ду, въ періодъ бездождія, продолжавшагося приблизительно

съ половины мая до половины іюня, по словамъ г. Николь-

скаго, «посыханіе началось съ твердыхъ степей: Festuca

ovina и Koeleria cristata, составляющія главную массу ра-

стительности на такихъ степяхъ, начали посыхать раньше

всѣхъ другихъ растеній и уже въ первыхъ числахъ іюня

твердыя степи получили желтоватый или буровато-желтый
колоритъ. На мягкихъ степяхъ посыханіе обнаружилось вооб-

ще позже. Изъ кормовыхъ травъ здѣсь сильнѣе пострадали

злаки, въ особенности Bromus sterilis, Bromus tectorum,

Bromus arvensis, Poa angustifolia, которые также совершен-

но пожелтѣли. Въ меньшей степени пострадали Phleum
Boehmeri и Triticum cristatum, которые, однако, имѣли зна-

чительное количество желтыхъ листьевъ, особенно корне-

вые листья почти сплошь были желты,.. Даже Triticum re-

pens, обладающій корнями, весьма приспособленными къ до-

быванію влажности помимо атмосферы и верхняго слоя поч-

вы и пользующейся репутаціей очень выносливаго расте-

нія,— даже и онъ пе остался безъ изъяна и корневые листья

часто были всѣ желты... Менѣе всѣхъ изъ злаковъ подвергся

дѣйствію засухи Bromus inermis, который оставался совер-

шенно свѣжимъ и зеленымъ во все время бездождія; можно

даже сказать, что засуха вовсѣмъ не коснулась его». Точно
также одинъ изъ заграничныхъ хозяевъ-пракТиковъ, въ га-

зетѣ «Der Landwirth», въ прошломъ году сообщалъ, что ра-

стете это нисколько не страдаетъ отъ лѣтнихъ засухъ. О
способности его противустоять продолжительнымъ засухамъ

онъ говорить слѣдующее: «въ сухое лѣто прошлаго (1876)
года можно было явственно наблюдать, что изъ всѣхъ зла-

ковъ, росшихъ на песчаныхъ пастбищахъ, наибольшею вы-

носливостью и сопротивляемостью, при продолжительномъ

отсутствіи дождя, отличался безостный костеръ. Въ то вре-

мя, какъ, наприм., овечья овсяница совершенно засОхла, без-
остный костеръ, росшій на такой же, какъ она, почвѣ , былъ

свѣжимъ и крѣпкимъ во весь растительный періодъ —отъ

мая до сентября. Листья Bromus inermis, въ противупотожъ

скаго «Нѣкоторыя данныя къ вопросу о травосѣяиіи въ Новороссійскомъ
краѣ», стр. 23 —24.

Томъ III. Вып. III. 5
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ность листья мъ овечьей овсяницы, были совершенно свѣжи,

зелены и сочны до самаго созрѣванія сѣмянъ осенью» %
Равнымъ образомъ, И. А. Стебутъ, въ своихъ «Сельскохо-
зайственныхъ замѣткахъ изъ поѣздки въ нѣкоторыя, преи-

мущественно степныя, губерніи», сообщаете, что «безостный
костеръ отлично выдерживаете степныя засухи» 2). То же

подтверждаюсь и другіе писатели, и хозяева- практики. Та-

кимъ образомъ описываемое растеніе изъ всѣхъ степныхъ

злаковъ оказывается наименѣе чувствительнымъ къ про-

должительнымъ засухамъ. Причина такой выносливости къ

засухѣ, а равно и невзыскательности безостнаго костра

относительно почвы заключается въ организаціи и силь-

номъ развиты его ползучаго корня, который вначалѣ раз-

вѣтвляется горизонтально, а затѣмъ опускается на значи-

тельную глубину, оттуда и черпаете необходимую для раз-

витая растенія влажность.

Безостный костеръ принадлежитъ къ многолѣтнимъ ра-

стеніямъ и потому достигаетъ полнаго развитія лишь на

второмъ году послѣ посѣва. Онъ хорошо, не ослабѣвая, дер-

жится на одномъ и томъ же мѣстѣ въ прододженіе 12— 15
лѣтъ. На югѣ Россы онъ ростетъ весьма быстро; начинаете

цвѣсти въ половинѣ іюня, поспѣваетъ даже ранѣе озимой

ржи, отростаетъ очень скоро и даетъ хорошую отаву, такъ

что, будучи скошенъ до цвѣтенія, къ осени образуетъ уже

новыя метелки и нерѣдко къ концу сентября зацвѣтаетъ

вторично. Косить безостный костеръ слѣдуетъ возможно ра-

но, потому что уже во время цвѣтенія стебли его начи-

наютъ твердѣть. По урожайности злакъ этотъ значительно

превосходить другія . кормовыя травы, даетъ обильные уко-

сы довольно питательнаго сѣна и значительное количество

сѣмянъ, которыя, однако, собирать довольно затруднительно.

Кромѣ того, онъ заслуживаете вниманія не только какъ укос-

ное, но и какъ пастбищное растеніе, такъ какъ легко пере-

носить частое стравливаніе.

О питательности и кормовомъ достоинствѣ этого расте-

нія г. Павловичъ, въ своемъ .сочинены «О кормовыхъ тра-

') Земяедѣльческая Газета. 1876 г., Ж 61, стр. 813.

2 ) Русское Сельское Хозяйство 1872 г., т. X, стр. 243.
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вахъ ; дикорастущихъ и воздѣлываемыхъ въ Украинѣ», гово-

рить слѣдующее: «По анализу Н. А. Черная, костеръ без-
остный содержитъ 0,7 азота, а слѣдовательно очень неболь-

шое количество азотистыхъ веществъ, т.-е. около 4,4, и та-

кимъ образомъ по питательности онъ уступаетъ тимоФеевкѣ

(азот. вещ. 5,5) и другимъ лучшимъ злакамъ, да и по кормо-

вому достоинству всѣ почти писатели причисляютъ его къ

посредственнымъ, утверждая, что онъ даетъ траву безвкус-

ную и грубое, жесткое сѣно. Съ первымъ можно отчасти

согласиться, такъ какъ не трудно замѣтить, что костеръ

безостный, несмотря на привлекательную зелень своихъ

листьевъ, часто на поляхъ и пастбищахъ остается нетро-

нутымъ. Что касается сѣна, котораго костеръ безостный

даетъ много, то можно сказать положительно, что, убранное
во-время, оно составляетъ хорошій зимній кормъ для овецъ

и лошадей». Причина, почему домашнія животныя отказы-

ваются на пастбищахъ отъ этой травы, объясняется легко

прихотливостью: на лугахъ такъ много разнообразныхъ
травъ, что, при полной возможности выбора, животныя пре-

небрегаютъ костромъ, имѣющимъ довольно горькій вкусъ,

вслѣдствіе содержанія неболыпаго количества кумарина.

Тѣмъ не менѣе, при стойловомъ содержаніи, животныя съ

удовольствіемъ ѣдятъ безостный костеръ въ видѣ зеленаго

корма. Да и вообще, по отзывамъ нѣкоторыхъ хозяевъ-пра-

ктиковъ, рогатый скотъ, лошади и овцы весьма охотно по-

ѣдаютъ его, какъ въ зеленомъ состояніи, такъ и въ видѣ

сѣна.

Въ заграничныхъ хозяйствахъ безостный костеръ не раз-

водится искусственно на поляхъ и лугахъ, такъ какъ, пуская

длинные, вкореняющіёся отпрыски, часто заглушаетъ и вы-

тисняете другія лучшія кормовыя травы и,вслѣдствіе этого

считается тамъ обременительною сорною травою, которую

всѣмп силами стараются искоренить. Поэтому въ иностран-

ныхъ руководствахъ по травосѣянію о немъ почти вовсе не

упоминается. Въ нашей же сельскохозяйственной литерату-

рѣ свѣдѣнія обь этой кормовой травѣ чрезвычайно скудны.

Тѣмъ не менѣе, не подлежите сомнѣнію, что она болѣе или

менѣе знакома нашимъ хозяевамъ, такъ какъ разводится

ими въ нѣкоторыхъ мѣстахъ черноземной полосы Россы,
*
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подъ совершенно неправильнымъ названіемъ пырея. Еще
въ 1872 году, И. А. Стебутъ, въ цитированной нами статьѣ,

сообщалъ, что въ Полтавской губерніи, въ имѣніи князя С.
В. Кочубея — Диканкѣ, онъ нашелъ посѣвы безостнаго ко-

стра и что результаты опытовъ воздѣлыванія его весьма

удовлетворительны. По словамъ г. Павловича, «въ Черни-
говской губерніи были уже сдѣланы опыты разведенія костра,

но о результатахъ ихъ до сихъ поръ неизвѣстно». Равнымъ
образомъ, въ с. Хорошовѣ —имѣніи Ф, А. Левшина, ново-

московскаго уѣзда Екатеринославской губерніи, въ 1875
году предположено было предпринять опытные посѣвы ко-

стра, съ цѣлью испробовать годность или негодность его для

культуры, но, къ сожалѣнію, ни о результатахъ этихъ опы-

товъ, ни о способахъ, по которымъ они были произведены,

въ сельскохозяйственныхъ повременныхъ изданіяхъ сообще-
но не было. Наконецъ, А. В. Совѣтовъ, во время своего

прошлогодня го агрономическаго путешествія по чернозем-

ной полосѣ Россы, нашелъ посѣвы безостнаго костра въ

елецкомъ уѣздѣ Орловской губерніи, у помѣщика А. Н. По-
пова *). «По сообщенію А. Н. Попова, въ его околодкѣ без-

остный костеръ сѣется даже крестьянами на огуменникахь,

гдѣ онъ выростаетъ выше 2 аршинъ. Самъ же онъ сѣетъ его

на влажныхъ мѣстахъ съ овсомъ. Костра берется на казен-

ную десятину Г/2— 2 пуда, а овса 1'/2 четверти. Сперва
сѣется овесъ подъ борону, потомъ трава — также подъ боро-
ну, но легкую и съ тупыми концами; затѣмъ посѣвъ укаты-

вается. Если овесъ будетъ рости очень буйно, то его, когда

начнетъ выколашиваться, г. Иоповъ считаете необходимымъ

скосить на сѣно, иначе костеръ можетъ очень вытянуться

и совсѣмъ пропасть. Пускать скоте по скошенному опсу не

слѣдуетъ, если желаютъ, чтобы трава хорошо закоренилась

къ слѣдующему лѣту. Но и во второе лѣто костеръ не даетъ

сильнаго урожая и совѣтуютъ косить его въ это лѣто не ра-

пѣе, какъ вызрѣютъ сѣмена, которыя и собираютъ. Сѣно

отъ сѣменнаго костра настолько хорошо, что лошади и ро-

гатый скотъ ѣдптъ его охотнѣе всякаго сѣна. А. Н. Поповъ

сѣялъ прежде разныя травы, но теперь убѣдился, что ко-

*) «Труды» В. Э. Общества, 1877 г., т. I, вып. 3, стр. 413.
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стеръ лучше всѣхъ; онъ не боится ни морозовъ, ни другихъ

случайностей, почему г. Поповъ и остался теперь при этой

только травѣ. По словамъ г. Попова, костеръ далъ ему

въ минувшее лѣто, въ два укоса, до 800 пуд. превосходна-

го сѣна».

Такимъ образомъ, изъ всего свазаннаго нами о безостномъ
кострѣ, можно сдѣлать заключеніе, что трава эта, по всѣмъ

культурными и кормовымъ качествамъ, заслуживаетъ самаго

полнаго вниманія нашихъ хозяевъ и должна занять видное

мѣсто въ степномъ травосѣяніи. Въ виду этого желательно,

чтобы были произведены въ болѣе широкихъ размѣрахъ и

при участіи болыпаго числа мѣстныхъ хозяевъ опыты воз-

дѣлыванія безостнаго костра. Тогда, несомнѣнио, опыты эти

дали бы результаты, независящіе отъ случайностей, какъ

это часто бываетъ при производствѣ ихъ немногими лица-

ми и, притомь, въ ограниченныхъ размѣрахъ. Кромѣ того,

желательно, чтобы на странидахъ нашихъ сельскохозяй-

ственныхъ журналовъ появлялись бы чаще свѣдѣнія о по-

добныхъ опытахъ. При мартовскомъ выпускѣ «Трудовъ» бы-

ли, между прочимъ, приложены пробныя сѣмена безостнаго
костра, но были ли кѣмъ-либо изъ хозяевъ сдѣланы опытные

съ ними посѣвы и какіе получились результаты — объ этомъ

намъ неизвѣстно.

Въ заключеніе статьи мы опишемъ еще одну кормовую

траву изъ семейства злаковъ, которая имѣетъ немаловажное

значеніе въ травосѣяніи, хотя и не вполнѣ подходить подъ

указанный нами рубрики. Мы разумѣемы

Могаръ, венгерское просо, боръ, Setaria germanica,
Setaria panis Jess., Panicum germanicum (фиг. 16).
Это однолѣтнее растеніе, какъ по высокой урожайности,
такъ и по питательному достоинству получаемаго изъ него

корма въ свѣжемъ и сухомъ видѣ, принадлежитъ къ "самымъ

лучшимъ злакамъ и уже давно съуспѣхомъ воздѣлывается

во многихъ заграничныхъ хозяйствахъ, преимущественно

Венгріи, Франціи и Германіи. Гладкій стебель его выши-

ною отъ 2 до ѣ\ Фут. покрыть немного жесткими, блестя-
щими листьями темно-зеленаго цвѣта; метелка длиною въ

1—6 дюйм, имѣетъ видъ цилиндрическаго тупаго колоса

(султанъ); очень маленькіе, густо сидящіе на короткихъ нож-
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вахъ, колоски не имѣютъ остей, но за то при основа-

ми ихъ развиваются длинныя щетинки красновато-бураго
цвѣта,которыя придаютъ метелкѣ мохнатый видъ.

Фиг 16 агя
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зяйствахъ господствующею посѣвною травою. Самое глав-

ное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣнное качество этого растенія, въ

особенности для мѣстностей, страдающихъ отъ засухи, со-

стоитъ въ томъ, что оно можетъ чрезвычайно легко выдер-

живать продолжительныя засухи и приносить хорошіе уро-

жаи въ самое жаркое и бездождливое лѣто. Эта замечатель-

ная выносливость могара относительно жары и засухи обу-

словливается главнымъ образомъ длинными его корнями,

довольно глубоко опускающимися въ почву. Впрочемъ, длл

вполнѣ роскошнаго развитія онъ требуетъ извѣстнаго коли-

чества влаги, иначе значительно задерживается въ ростѣ.

Кромѣ того, ему сильно вредятъ ночные морозы, холодный,
сухой вѣтеръ, проливные дожди и вообще влажная и холодная

погода, вслѣдствіе чего не только замедляется его развитіе,
но, кромѣ того, стебли и концы листьевъ окрашиваются въ

красный цвѣтъ. Поприродѣ ему наиболѣе свойственны теп-

лый, сухой, климатъ и мѣста Еозвышенныя, на низменныхъ

же и сырыхъ мѣстностяхъ онъ даетъ посредственные уро-

жаи. Относительно почвы злакъ этотъ весьма невзыскате-

ленъ. Лучше всего онъ любить легкія, среднихъ свойства.,

почвы, каковы, напримѣръ, песчано-суглинистыя, или сугли-

нисто-песчаныя, а также песчано-мергелистыя и известко-

вый. Особенно роскошно онъ ростетъ на глубокомъ черно-

земе и на неподнятой залежи. Наименѣе пригодны для не-

го тяжелыя, связныя, глинистыя почвы. Относительно под-

готовки почвы подъ могаръ слѣдуетъ замѣтить, что почва

должна быть тщательно очищена отъ сорныхъ травъ, глу-

боко обработана и хорошо измельчена въ верхнемъ слоѣ,

потому что корни описываемаго нами растенія не только

далеко идутъ въ глубь почвы, но и широко распространяются

въ горизонтальномъ направленіи.
Сѣмена могара очень мелки и сохраняютъ всхожесть не

болѣе двухъ лѣтъ, а потому для посѣва необходимо брать
сѣмена прошлогодняго сбора. Какъ однолѣтнее растеніе,
злакъ этотъ долженъ быть высѣваемъ ежегодно и притомъ

въ чистомъ видѣ; впрочемъ, въ Германіи иногда воздѣлы-

ваютъ его въ смѣси съ люпинами. Въ болыпинствѣ слу-

чаевъ сѣмена сѣютъ подъ защищающее растеніе, именно

яровые хлѣба—пшеницу, ячмень, овесъ. Такъ какъ могаръ
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чрезвычайно чувствителенъ къ холоду, и сѣмена его при

низкой температурѣ проростаютъ весьма медленно, то по-

сѣвъ слѣдуетъ производить только тогда, когда почва доста-

точно нагрѣется к когда средняя дневная температура до-

стигнетъ 15° Ц. (12° Р.), чтб въ средней полосѣ Россіи
бываетъ не ранѣе средины мая. Такимъ образомъ, посѣвъ

можно производить съ первыхъ чиселъ мая до половины

іюня. Количество высѣваемыхъ на десятину сѣмянъ различ-

но: при воздѣльтваніи на зеленый кормъ, для засѣва десяти-

ны обыкновенно берутъ, среднимъ числомъ, отъ 40 до 60
фунт., для полученія же исключительно сѣмянъ достаточно вы-

сѣвать половину этого количества.

При благопріятныхъ условіяхъ, могаръ развивается очень

быстро и сильно кустится, производя отъ 1 0 до 1 5 стеблей. Се-
мена его проростаютъ при температурѣ почвы 15° Ц. чрезъ
три дня послѣ посѣва, а черезъ три мѣсяца могаръ начи-

наете уже колоситься и зацвѣтать. Приступать къ косьбѣ

травы слѣдуетъ тогда, когда растеніе начинаетъ выкола-

шиваться, что бываетъ, смотря по времени посѣва, въ авгу-

• стѣ или сентябрѣ. До выбрасыванія же метелокъ косить

траву, для приготовленія изъ неясѣна, не должно, потому

что въ видѣ сѣна могаръ поѣдается домашними животными

тѣмъ охотнѣе, чѣмъ болѣе развились стебли. Заграницею

этотъ злакъ даетъ въ несколько укосовъ значительное ко-

личество травы или сѣна. Впрочемъ, урожаи его колеблют-
ся въ весьма значительныхъ предѣлахъ. Такъ, Вьянъ, во

Франціи, при своихъ опытахъ получилъ въ одинъ годъ 3,000
пуд. травы съ десятины; средній же урожай на десятину, по

Гуго Вернеру, составляетъ 1,800 пуд. зеленаго корма или

430 пуд. сѣна. Сѣмянъ съ десятины получается, среднимъ

числомъ, до 50 пуд. Вообще съ теплые и сухіе годы описы-

ваемый злакъ даетъ высокіе урожаи, въ болѣе же холод-

ные и влажные годы доставляетъ лишь посредственные уко-

сы. Въ виду этого, нельзя искусственно разводить его въ

сѣвернои полосѣ Россіи, но за то онъ вполнѣ пр игодень для

нашего юга, гдѣ лѣтомъ часто господствуютъ чрезвычайно

сильныя засухи.

Сѣно могара, по анализамъ Кнопа, содержитъ въ сред-

немъ до 1 0,8Х азотистыхъ веществъ, отношеніе же азоти-
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стйхъ веществъ къ безазотистымъ составляетъ 1:3,76; слѣ-

довательно, по своей питательности, могаръ не уступаетъ

самымъ лучшимъ кормовымь злакамъ. ОпытыМозера и Лен-

ца произведенные въ Альтенбургѣ, въ Венгріи, надъ корм-

леніемъ барановъ, показали, что могарное сѣно обладаетъ

нѣсколько большею питальностію, нежели люцерновое. Вооб-
ще надо замѣтить, что въ видѣ сѣна, составляющая для до-

машнихъ животныхъ питательный и здоровый кормъ, могаръ

съ жадностью поѣдается рогатымъ скотомъ, овцами и пре-

имущественно лошадьми. Въ видѣ зеленаго корма животныя

ѣдятъ его иенѣе охотно,

Злакъ этотъ болѣе или менѣе извѣстенъ нашимъ хозяе-

вамъ, такъ какъ вомногихъ мѣстахъ былосдѣлано нисколь-

ко опытовъ его разведепія, причемъ почти всѣ они дали

вполнѣ удовлетворительные результаты. Не касаясь проб-

ныхъ посѣвовъ могара въ губервіяхъ: Бессарабской, Харьков-

ской, Могилевской, Казанской, Рязанской, Московской и др.,

мы остановимся только на опытахъ,произведенныхъ надъ по-

сѣвомъ этого растенія въ 1869 и 1870 годахъ въ констан-

тиноградскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, въ имѣніи ве-

ликой княгини Елены Павловны, Карловкѣ. Для подробнаго

знакомства съ этими опытами, отсылаемъ читателей къ

статьѣ А. Кунгурова «Могаръ, какъ наиболѣе выгодная по-

сѣвная трава для хозяйствъ южной Роесіи», помѣщенной въ

1 и 2 нумерахъ <Земледѣльческой Газеты> за 1871 годъ,

гдѣ изложенъ подробный отчетъ о двухлѣтнихъ опытныхь

посѣвахъ могара въ Карловкѣ. Здѣсь же укажемъ только,

что посѣвы производились на черноземной ночвѣ раадич-

ныхъ качествъ. Такъ, между нрочимъ, на одномъ участкѣ съ

чисто черноземного почвою, могаръ, посѣянный подъ ячмень,

въ количестве 52 Фунт, за десятину для укоса насѣно и 45
фунт, для полученія исключительно сѣмянъ, даль при убор-

ке въ первомъ случаѣ сѣна375 пуд. съ десятины и во вто-

ромъ случаѣ сѣмянъ 28 lj2 пуд., да притомъ 225 пуд. соло-

мы. Произведенные въ Карловкѣ опыты имѣли цѣлью опре-

делить: возможно ли успѣшное разведеніе могара въ мало-

россійскихъ губерніяхъ и вообще въ черноземной полосѣ

РОССІИ, И еСЛИ ВОЗМОЖНО, ТО ЬЫГОДНО ЛИ ОНО будетъ ВЪ ЭБО-

номическомъ отношеніи? Основываясь на опытахъ, А. Кун-
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гуровъ приходить къ слѣдующимъ заключеніямъ : 1) могаръ

можетъ хорошо рости въ здѣшней мѣстности (въ южныхъ

губерніяхъ Россіи) и давать укосы въ 300 и болѣе пудовъ

сѣна съ десятины, не требуя при этомъ никакихъ особен-
ностей при обработкѣ земли подъ него и при уходе за нимъ;

2) въ отношеніи почвы могаръ также не особенно прихот-

ливъ. Можно сеять его на земляхъ, бывшихъ въ обработке
5—6 летъ, следовательно земля, по снятіи съ нея 5— 6
хлебовъ, можетъ на седьмой годъ дать еще хорошій укосъ

могара. Что же касается экономической стороны вопроса,

т.-е. выгодности посевовъ могара для южныхъ хозяевъ, то,

по мненію А. Кунгурова, злакъ этотъ, особенно для мало-

земельныхъ хозяйствъ, можетъ принести гораздо более вы-

годы, чемъ введенные въ тамошніе севообороты эспарсетъ

и люцерна, потому что онъ даетъ, съ того же пространства

земли, вдвое больше кормовой массы, семена его гораздо

дешевле и не подвержены вымерзанію, кяеъ растенія нези-

мующаго и притомъ высеваемаго въмае, когда уже прошло

время заморозковъ, онъ довольствуется менее плодородною

почвою, не боится засухи и, наконецъ, скорее возвращаетъ

затраченный на его возделываніе капиталь. По разсчету,

сделанному А. Кунгуровымъ, оказывается, что въ Карловке
люцерновое, эспарсетовое и степное сено обходится въ убор-

ке дороже могарнаго. Такъ, пудъ могарнаго сена обошелся

въ 1870 году 2,із коп. сер., тогда какъ люцерновое сено
обошлось 4,2 коп. сер., эспарсетовое — 6,35 коп. сер., а степ-

ное — 5 коп. сер. съ пуда.

Въ заключеніе резюмяруемъ вкратце все до сихъ поръ

сказанное нами о могаре: въ техъ местностяхъ, где встре-

чаются легкія почвы, где дождей мало и часто бываютъ за-

сухи, отчего злаки даютъ лишь незначительные урожаи, куль-

тура могара на сено длязимняго кормленія, несомненно, мо-

жетъ доставить самыя существенныя выгоды. Этимъ усло-

віямъ удовлетворяете наша южная степная полоса, а пото-

му могаръ въ тамошнихъ, особенно неболынихъ, хозяй-

ствахъ можетъ быть очень полезною кормовою травою, и

на него следуете обратить самое серьезное вниманіе на-

шимъ хозяевамъ.

і
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Настоящую корреспонденцію я намереваюсь посвятить

нашей местной литературе по свеклосахарной промышлен-

ности.

Обь изданныхъ Кіевсйимъ Отделеніемъ Р. Техняческаго
Общества Юфиціальныхъ данныхъ о свеклосахарныхъ за-

водахъ Россійской Имперіи за компаиію 1873 — 74 и

1874— 75> я уже упоминалъ ранее (см. «Труды» 1877 т. I
стр. 212). Вскоре за темь вышла въ свѣтъ «Карта свекло-

сахарныхъ и рафгінадныхъ заводовъ Югозападнаго края,

Малороссии и Курской губерніт, въ масштабе 30 верш, въ

англ. дюйме, составленная подъ руководствоМъ Качали *).
Карта эта является какъ бы исправленнымъ и значительно

дополненнымъ изданіемъ «Карты свеклосахарныхъ заводовъ
Югозападнаго края», которая была издана К. О. Р. Т. О, летъ
7 или 8 тому зазадъ, т.-е. при начале его деятельности.
Темъ же Качалой изданъ «Алфавитный указатель свекло-

*) Карта эта издана въ Кіевѣ въ литосрафіа Кульженко, изъ которой,
равно какъ и изъ типографіи Кульженко, въ послѣднее время вышло

нисколько изданій, неуступающихъ стодичнымъ издапіямъ.
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сахар пыхъ заводозъ Россійской Имперіи» съ обозначеніемъ
ихъ . местонахождеаія, имени владельца или арендатора

и ближайшей станціи железно дорожяой, почтовой и телег-

рафной. Подобный же списокъ «рафинадныхъ заводовъ Им-
періи* помЬщенъ на самой карте.

Кроме того вышли еще:

«Руководство свекловичного хозяйства. Р. Неймана» in
8°, 34 стр. съ V таблицами. Этой брошюрке собственно

въ 26 стр. *), заключающей въ себе краткое описаніе
культуры свекловицы, вовсе не приличествуете столь гром-

кое заглавіе и столь непомерно высокая цена, 1 р. Вместе
съ темъ она грешите противъ орФОграФІи и элементар-

ныхъ естественно-историческихъ сведеній.

«Исторія и современное состояніе свеклосахарнаго про-

изводства. Н. А Бунге». Оттискъ изъ«Университетскихъ Из-
вестій> 1877. Статья эта составляете речь, произнесенную

авторомъ на акте университета Св. Владиміра 9 января

1877. После прекраснаго историческаго очерка авторъ,раз-

смотревъ современное состояніе и те упреки, которые обык-
новенно делаются свеклосахарному производству, прихо-

дить къ заключенію, что «съ чисто теоретической точки

зрѣнгя и производство это есть безспорно одно изъ са-

мыхъ совершённыхъ и полезныхъ сельскохозяйственныхъ

производствъ, увеличивающихъ производительность земли

и благосостояніе поселянъ и способствующихъ удешевленію
продукта, положительно полезно для. нашего организма и

значительно способствуетъ комфорту и пріятности нашей

матеріальной* жизни». Далее онъ говорить, что свеклосахар-

ное производство, если желаете стать у насъ на твердую

почву, должно обратить вниманіе на культуру свекловицы

и на раціональное устройство заводовъ, стремиться удеше-

вить постройку последнихъ, и заботиться о введеніи на за-

воде раціональнаго и точнаго техническаго контроля.

*) Такъ какъ 2 стр. идутъ на заглавный лнстъ, а 6 стр. посвящено

онисаііію чертежей (фиг. 1 шдейфъ, фиг. 2 тройная деревянная боронка,
фиг. 3 ножастая боронка, фиг. 4. экстирпаторъ, фиг. 5 тройной катокъ,

фиг. 6 графская соха, фиг. 7 прорнвотаая машина, фиг. 8 машина для

очищепія сѣмянъ).
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«Паше свеклосахарное производство, ею прошедшее и на-

стоящее. Іосифа Завадскагоу Кіевъ in 16° VI-+-312 стр.

Если бы г. Завадскій выпустилъ въ света небольшую
брошюрку, куда вошли бы лишь 4 и 9 главы изъ выше-

названнаго его сочиненія,то брошюрка эта прочлась бы съ

интересомъ. Видно, что авторъ знакомь съ темъ, о чемъ

онъ тутъ говорить, а именно съ положеніемъ рабочихъ, съ

организаціей кредита и вообще съ экономической стороной

дела. Со многимъ, высказываемымъ авторомъ, нельзя не

согласиться. Все же остальное, по нашему мненію, ненуж-

ный баластъ. Къ тому же историческая часть почти вся со-

стоите изъ дословныхъ перепечатокъ чуть не целыхъ стра-

ницъ безъ изменения, но перепутанныхъ, изъ вышеупомяну-

той речи Б. А.Бунге. Технико-химическая часть переполне-

на курьезами и грубыми ошибками и нерусскими оборотами.

Вотъ несколько примеровъ. Въ книге Заладскаго мы иахо-

димъ: сладострастныя пряности (стр. 3), корни венъ (стр.

4), завариванье (defecatio) (стр. 11),діамоза (стр. 88), цир-

кулируютъ (стр. 89), алколическія соли (стр. 92), химиче-

ски сахаръ (стр. 93), находимъ, что кипятокъ растворяетъ

любое количество сахара (стр. 9), что лучъ света поляри-

зуется (отклоняется (!)) стр. 10), и многое т. п. Далее, что:

<Науки вообще, а въ особенности механика и химія, какъ
известно, начали развиваться, первая въ своихъ приложе-

ніяхъ, вторая въ своихъ изследованіяхъ и доіадкахъ едва съ

конца прошлаго столетія>.
«Самыя большія затрудненія свеклосахарное производство

встречало, и будетъ встречать въ неоткрытыхъ (!) еще за-

конахъ и пріемахъ практической химш.

Кстати, такъ какъ одинъ изъ важнЬйшихъ вопросовъ для

свеклосахарной промышленности есть вопросъ о топливѣ,

то скажу нѣсколько словъ о немъ. Сознавая важное значеніе
ископаемаго топлива, графы Шуваловъ и Бобринскій не жа-

лели средствъ на попытки разработки бураго угля, а граФЪ

Браницкій упорно ведетъ разработку торФа. Горный инже-

неръ Долинскіи, руководившей работами въ Екатеринополь-

ской буроугольной копи, въ общемъ собраніи К. О. Р. Т. О.
13 Февраля 1877 сдѣлалъ докладъ: >о необходимости гео-

логического изслѣдованія мѣсторожденій минерального
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топлива въ Ююзападномъ краѣъ. Совета отделенія, обсу-
дивъ этотъ докладъ, рь-шиль определить по возможности

наибольшее число месторожденій бураго угла, ограничивъ

на первый годъ эти изслёдоващя уездами Звенигородскимъ,
Чигйрйнскимъ и Черкаскимъ. За темъ, заручившись содей-

ствіёмъ К. Общества Естествоиспытателей онъ для прійска-

нія потребныхъ для этого средствъ (1000 р.) решилъ обра-

титься къ заводчикамъ, но, встретивъ съ ихъ стороны пол-

ное несочувствіе, принужденъ отложить это изслѣдованіе

на неопределенное время. I .*э
MPuqoTaa аж ymot .• п. а.

8 октября. , щ Ѵ ,raoTBP'jn.9qw «гхияаоірод, <гкн «гтнотэ
1877 г. .

[ .А .Н ИРJq'fiOT
.им -—-іяиггітго maiftrqi няишиц?

-охая ик о ra'da -rS .«raoqdtai "off
.qirj) інэіа . .

Щ .qroj ЖШИНЫ-ДВИГАТКЛИ *).
[(2Ѳ ,gta) нглі

jTaisqoaTOfiq .тяйппня otf .jwh^oxch .(£0 .qro) <rqe;

.ГольдорФЪ и Брюкнеръ въ Вене (Holdorff und Bruc-

kner in Wien) строятъ духовыя машины потребляющая ма-

лое количество топлива и представляющія нешторыя выго-

ды. Фиг. 5 представляетъ продольный разрезъ, а фиг. 6 внега-

ній видь такой машины.

Существенныя части машины печка а, рабочій цилиедръ Ъ,
коромысло і и коленчатый валъ съ двумя маховыми коле-

сами. Топливомъ служите коксъ.

Печь имеете три герметически закрываемый отверзстія:
верхнее h служите для вкладыванія топлива, среднее f и ниже
g для впуска въ печь воздуха, который входите сначала въ

пространство между печкою, коробкою и облекающей ее со-

рочкою. Въ этомъ пространстве впущенный воздухъ подо-

гревается. Подогрѣтый воздухъ впускается въ печь или

чрѳзъ отверзстіе у подъ колосниками или же чрезъ е надъ

колосниками игорящимъ топливомъ. Когда воздухъ входить

въ печку чрезъ отверзстіе z, подъ колосниками, тогда онъ

способствуете горенію, нагревается до высокой темпера-

________________

*) См. «Труды> 1877, т. Ш., вып. П, стр. 9.
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туры и получаете наибольшую упругость; если же онъ вхо-

дите чрезъ отверстіе у, тогда онъ только нагревается, до-

стигаете не очень высокой температуры и получаете не-

большую упругость. Количествомъ притекающаго чрезъ одно

или другое отверзстіе воздуха можно управлять при помощи

имеющихся при нихъ заслонокъ, которыя отодвигаютъ и

задвигаютъ руками, а чрезъ это— управлять и упругостію ра-

ботающая воздуха; для того же, чтобы этою силою управ-

ляла сама машина —имеется обыкновенный конически маят-
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никъ (центробежный регуляторъ), который, действуя на за-

слонку, въ сорочке духоваго цилиндра, уравниваете при-

токъ воздуха по мере действительной въ немъ надобности.
Этимъ путемъ нельзя вирочемъ увеличить, а можно лишь

уменьшить действіе силы. Смесь нагретаго воздуха съ про-

дуктами горенія проходить чрезъ трубу, снабженную кла-

Фиг. 6.

паномъ, открываемымъ и закрываемымъ действіемъ вращаю -

щагося колена рабочаго вала, въ рабочій цилиндръ, войдя

въ который горячій газъ своею упругостью гоните внизъ пу-

стой поршень, затемъ, получивъ возможно большее расши-

реніе, выпускается чрезъ другое отверзстіе, также снабжен-
ное клапаномъ, въ дымовую трубу. Въ то самое время, когда

упругость горячаго газа, действуя на верхнюю, большую по-

верхность поршня, опускаете его, — нижняя, меньшая, дей-
ствуете на воздухъ, находящейся подъ нею, и гонитъ этотъ

воздухъ въ печь. Поршень поднимается въ цилиндре дей-
ствіемъ скопленнаго запаса живой силы въ маховикахъ и

при этомъ въ нижнюю часть рабочаго цилиндра входитъ

воздухъ, который, при следующемъ опусканіи поршня, вго-

нится въ печь. Во всехъ духовыхъ машинахъ-двигателяхъ

одно изъ болыпихъ затрудненій состоите въ сохраненіи не-

проницаемости для горячаго воздуха техъ частей механизма,

въ которыхъ долженъ находиться воздухъ, имеющій низшую
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температуру, а чрезъ то и меньшую силу упругости. Чтобы
сохранить непроницаемымъ для воздуха плотное сопри-

косновеніе поршня къ цилиндру, необходимо номере воз-

можности устранить нагреваніе цилиндра въ месте сопри-

косновенія его съ ппрпгаемъ; съ этою то целію поршень де-

лается очень высокій и пустой и соприкасается плотно съ

цилиндромъ лишь узкой полосой въ нижней части, вся же

верхняя часть поршня не прикасается къ цилиндру, а между

нею и внутреннею поверхностью цилиндра есть весьма уз-

ки промежутокъ, въ которомъ находится тонкій цилиндри-

чески слой охлажденнаго воздуха.

При начале действія машины должно нагреть воздухъ,

которому открывается свободный достуиъ чрезъ дверку золь-

ника, въ то же время открывается клапанъ впускающій го-

рячій газъ въ рабочій цилиндръ и клапанъ оттуда его выпу-

скающій, чрезъ что образуется свободный токъ газовъ въ

дымовую трубу. Когда топливо достаточно разгорится, тогда

запираютъ дверку зольника, и, повернувъ раза два маховыя

колеса, оставляютъ машину работать. Чтобы остановить ма-

шину нужно снова открыть оба отверзстія, проводящія газъ

прямо въ дымовую трубу.
Работа этой машины обходится дороже работы локомобиля

при одинаковомъ числе лошадиныхъ силъ, за-то духовая ма-

шина работаете безъ воды, легко устанавливается на месте, а

главное то, что духовыя машины не подвержены взрывамъ,

не редко случающимся съ паровиками *).

*) Гольдорфъ и Брюкнеръ въ Вѣпѣ изготовляютъ духовыя машина раз-

ный размѣровъ; для образца приводимъ три величины ихъ:

число сил* ...... '...... 0,5 1,0 2.

діаметръ цилиндра цент, метр ..... 27 30,5 41.

высота поршня въцент. метр. .... 23 36 39,5.

число качапій поршня въ минуту . . . 110 90 90.

наибольшая изиѣренія: длина, сентиметр. 180 200 260.

ширина • 115 140 190.
высота > 80 110 120.

діаметръ проводнаго шкива ..... 31,4 39,2 62,8.
вѣсъ въ килограммахъ . ...... 800 1200 1800.
цѣна въ маркахъ. . . ■ ..... 1200 1700 2800. ,

Томъ III.— Вып. ГЛ. - 6



ОТДѢІЪ ш.

ПОЖГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЫ И СТАТИСТИКА.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИКѢ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ.

Сообщеніе А. В. Подовцова въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э. Об-
щества 21 мая 1877 г.

• На международпоМъ статистическомъ конгрессе въ Гааге
въ 1869 году, было решено составить сводъ данныхъ, от-

носящихся до статистики земледелія. Решепіе это было
подтверждено, въ 1872 г., на Петербургскомъ конгрессе и

работа возложена на Францію. Главное статистическое бю-
ро Франціи озаботилось затемъ составленіемъ программы

для собиранія данныхъ по статистике, земледелія и разос-

лало эту программу какъ Французскимъ преФектамъ, такъ и

директорамъ статистическихъ бюро всехъ иностранныхъ

государствъ. Собранныя такимъ нутемъ данныя были све-

дены Французскимъ статистаческимъ бюро въ одно целое
и изданы въ конце прошлаго года подъ заглавіемъ «Statis-
tiqne internationale de l'agriculture». Весьма почтенный
трудъ этотъ, къ сожаленію, далеко не оправдываетъ заман-

чиваго и много обещающаго заглавія. Собственно между-

народной статистики въ немъ оказывается довольно мало, и

Франція играете въ немъ несоразмерно преобладающую

роль. Впрочемъ, составители свода едва-ли виноваты въ

подобной несоразмерности частей; не ихъ вина, если Фрав-
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пузскіе префекты оказались более исполнительными, чемъ
большинство директоровъ статистическихъ бюро Европы.

Главными условіемъ успеха всякой международной ста-

тистической работы является, разумеется, кроме точности,

однородность сравниваемыхъ данныхъ. Исходя изъ этой

мысли, Французское статистическое бюро составило подроб-
ную программу для классиФикаціи статистическихъ дан-

ныхъ по земледелію, разделивъ эту программу на 4 глав-

ныхъ отдела: 1) земля; 2) продукты земли; 3) скоте и 4)
системы обработки земли. Удовлетворительный результата

могъ бы получиться только въ томъ случае, еслибъ всё участ-
ники предпринятой работы расположили собранныя ими

данныя согласно предложенной программе, и не смешивали
бы разнородныхъ предметовъ. Почти все Французскіе де-

партаменты строго подчинились программе и потому до-

ставленныя ими цифры оказались весьма годнымъ и спод-

ручнымъ матеріаломъ. Гораздо болеа самостоятельными и

независимыми, въ ущербъ науке, показали себя европей-
скія государства.
Изъ всехъ государству къкоторымъ быль обращенъ за-

просу только одна Голландія дала точные и обстоятельные
ответы на вопросные пункты; все остальные не нашли воз-

можнымъ подвести имевшіяся въ ихъ распоряженіи данныя

подъ указанныя Франціею рубрики. Одни государства дали

ответы неполные, другія сообщили ценныя, не неудобно-
сравниваемыя данныя, наконецъ третьи уклонились вовсе

отъ сообщенія какихъ бы то ни было сведеній, подъ бо-
лее иди менее благовидными предлогами. Испаніи номе-
шали политически неурядицы; Италія еще не обзавелась
статистикою земледелія; Пруссія не успе.та объединить раз-

розненныхъ данныхъ; Австрія поняла какъ-то совершенно

превратно решеніе конгресса 1872 года и т. п. Но все
эти государства ответили хоть что-нибудь. Совершенно ис-

ключительное положеніе занимаетъ Въ данномъ случае толь-

ко Россія. Несмотря на то, что Россія страна земледель-
ческая по преимуществу, что решеніе относительно статис-

тики земледелія было принято на конгрессе въ Петербурге,
что Россія формально обещала доставить имеющіяся въ ея

распоряженіи данныя, несмотря на все это, Россія не до-
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ставила ничего и не представила никакихъ ни объясненій, ни

извпненій. Горькимъ упрекомъ звучать слова предисловія въ

«Statistique internationale»: «мы надеялись до последней ми-

нуты, что Россія, труды которой по статистике земледе.іія
были замечены на парижскомъ геограФическомъ конгрессе,
доставить намъ документы, которые, согласно Формальному

обещанію, должны были быть присланы къ концу 1875 го-

да». Отсутствіе Россіи становится еще более заметнымъ
вследствіе того, что Финляндія, которой былъ сделанъ от-

дельный запросъ, ответила на него шз возможности обстоя-
тельно и красуется во всехъ таблицахъ на ряду съ само-

стоятельными государствами.

Трудно объяснить сколько- нибудь удовлетворительно

упорное молчаніе Россіи. Отсутствіемъ данныхъ, которыя бы
можно было сообщить составителямъ свода— объяснить его

во всякомъ случае нельзя. Точныхъ данныхъ по многимъ

предметамъ действительно нетъ; но одинъ докладъ ком-

мстссіи для изследованія сельскаго хозяйства, еслибъ былъ
известенъ Французскимъ статистикамъ въ подлиннике, далъ

бы имъ возможность пополнить многія пробелы относитель-

но Россіи. Очевидно однако, что даже труды коммиссіи не

были доставлены Французскому статистическому бюро, кото-

рому пришлось почерпнуть немногія цифры о Россіи, приве-

денныя имъ, вероятно, изъ какого нибудь газетнаго извлече-

нія изъ трудовъ коммиссіи. Министерству государственныхъ

имуществъ, какъ мы слышали, запросъ Французскаго стати-

стическаго бюро вовсе не былъ известенъ, хотя именно въ

департаменте земледѣлія и сельской промышленности со-

средоточивается много любопытныхъ статистическихъ све-
деній о положеніи у насъ земледелія. Такимъ образомъ,

упрекъ составителей международно -статистическаго свода

падаете преимущественно, если не исключительно, на цен-

тральный статистическій комитетъ при мипистерствевну-
треннихъ дѣлъ.

Въ настоящее время, какъ мы слышали, въ министерстве
государственныхъ имуществъ изготовляется сводъ статисти-

ческихъ данныхъ о посевахъ и жатвахъ зерновыхъ хлебовъ

въ Россіи за последнее пятилетіе; г. Часлазскимъ же пред-

принять обширный трудъ о положеніи земледелія въ Россіи
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вообще. Существуете сводъ данныхъ ; имеющихся въ докла-

де коммиссіи для изследованія сельскаго хозяйства и въ

«Статистическомъ временнике», а также переводъ, сделанный

г. Шванебахомъ. Къ сожаленію, трудъ этотъ, появившійся на

немецкомъ языке въ памятной книжке, издающейся г. Рет-

геромъ при журнале «Russische Revue», не вышелъ, сколько

намъ известно, отдельной книгой и поэтому мало доступенъ.

Въ недавнее время появился «Статлстическій обзоръ по-

ложенія зем.іеделія, лесоводства и рыболовства въ Россіи»,
составленный подъ редакціею И. И. Вильсона, на Француз-

скомъ языке. Трудъ этОтъ, не появившійся еще въ продаже,
былъ предпринять снеціально для ФИладельФІйсвой выстав-

ки. Такъ какъ онъ предназначался главнымъ образомъ для

иностранцевъ, которыхъ имелось въ виду познакомить съ

экономическимъ бытомъ Россіи, то въ немъ преобладаетъ
описательная часть надъ статистической. Несмотря однако

па это, названный трудъ представляете несомненный инте-

реса, и для насъ русскихъ, такъ какъ въ немъ имеется не

только довольно полный сводъ уже ранее опубликованныхъ

сведеній, но встречаются также данныя за последнее время

и до сихъ поръ еще неизвестныя.
Не только на названный русскій сводъ, но и на «Statisti-

que Internationale de l'agriculture», сколько намъ известно,
не было обращено до сихъ поръ вниманія въ нашей уче-

ной періодической литературе. Для того, чтобы труды эти не

прошли незамеченными, мы считаемъ неизлишнимъ обра-
тить на нихъ вниманіе общества.

Франція. "какъ выше замечено, занимаете первое место
между другими государствами въ «Statistique internationale
de lagriculture». Преобладаніе это выразилось троякпмъ об-
разомъ. Въ одномъ изъ отделовъ она является . совершенно

изолированною, такъ какъ другіе государства почти вовсе

не представили матеріала для сравнительныхъ выводовъ, въ

остальныхъ же отделахъ Франціи, по весьма естественнымъ

причинамъ, отведено первое место, и затемъ только

идутъ сравненія разныхъ государствъ между собою. Нако-
нецъ въ третьихъ, все данныя, сообщенныя другими госу-

дарствами, касаются одного какого либо года, большею частью

1873, относительно же Франціи оказалось возможнымъ со-
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поставить сведенія за 1 873 годъсъ соответствующими дан-

ными, собранными въ 1840, 1852 и 1862-мъ годахъ.

Главная черта, замечаемая во всехъ статистическихъ дан-

ныхъ о землед/Ыи во Франціи, следующая. Съ 1840 по

1852 годъ проявляется сильный подъемъ во всемъ. Въ сле-
дующее десятилетіе, по 1862 годъ, подъемъ незначителен^

наконецъ съ 1862 года по 1873 годъ замечается некото-
рый, иногда довольно сильный упадок ъ, объясняемый Фран-

цузскими статистиками почти исключительно потерею Эль-
заса и Дотарингіи, провинцій весьма важныхъ въ земледель-
ческомъ отношеніи. Если сравнить два крайніе года, 1840
и 1873, то обнаруживается почти во всемъ некоторый про-

грессъ.

Указанная особенность проявляется въ сильной степени

и въ первомъ отделе, носвященномъ составителями свода

сельскохозяйственной территоріи (territoire agricole). Подъ
этимъ терминомъ разумеются всѣ земли, пригодныя къ об-

работке, хотя бы и не возделанныя.

Вся территорія Франціи, равнявшаяся въ 1840 году

52.769,000 гектаровъ, возросла къ 1862 году до 54.355,000,
а къ 1873 снова понизилась до 52.905,000 гект.; вся же

производительная поверхность (за исключеніемъ пастбищъ)

Франціи изменилась въ указанные три періода следующамъ
образомъ: съ 40 по 52 годъ она увеличилась съ 40 милл.

гект. до 42-хъ, затемъ къ 62-му году достигла 43 милл.,

а къ 73-му, снова уменьшилась до 41 милл. гектаровъ. Въ
частности, количество земель, засеянныхъ зерновыми хлеба-
ми изменилось мало и въ 30 летъ увеличилось меньше, чемъ
па Ь%; незначительное измененіе замечается и относитель-

но лъховъ. Сильно возросло, на 20— 40Х> количество ис-

кусственныхъ лугоьъ и виноградниковъ, постоянно же умень-

шалось, съ 6 до 4 милл. гектаровъ, количество земли, находя-

щейся подъ паромъ.

Сопоставляя между собою данныя, доставленныя различны-

ми европейскими государствами относительно количества

земель пахатпыхъ и другихъ производительныхъ земель,

оказывается, что наибольшее количество пахатныхъ земель

находится въ Бельгіи (66,1°/ 0 всей сельскохозяйственной
тёрриторіи), во Франціи (59Х) и въ Великобритэніи
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(54,4%). Другихъ производительныхъ земель (пастбищъ,
виноградниковъ, лѣсовъ) болеевсего въФинляндіи (96,7^)»
Норвегіи (92,5Х), и Швеціи (88,6Х) благодаря огромнымъ

леснымъ богатствамъ этихъ странъ.Относительно же коли-
чества пахатной земли, страны эти занимаютъ последнее
место. Въ частности зерновыя хлеба и мучнистые плоды

(farinenx, картофель, каштаны)распространеныболее всего
въ Бельгіи— 48,5Х)гь Даніи— 42,6,%',воФранціи— 38,2#
и въ Румыніи —3 1%.Въ Бельгіи женаиболеераспространено
возделываніе овощей— 2;6Х и такъ называемыхъ промысло-

выхъ растеній — 4,8 %. Искусственныелуга преобладаютъ
вь Великобританіи —22,2Х и въИрландіи — 14,4Х; паро-
выхъ полей болеевсего въ Португаліи — 14,6Х и в<> Фран-
ціи-10,9Х

Изъ другихъпроизводительныхъземель, кроме пахатныхъ,
пастбищапреобладаютъвъ Ирландіи, — 65Х и Великобрита-
ніи— 39Х;лесавъ Финляндіи —88,6Х> Норвегіи — 85,8^
иШвеціи — 79,4^а виноградникивоФранціи — 5,8^0:Пор-
тугаліи — 4,6Х; меньше всего лесовъ въИрландіи — Ъ%, въ
Даніи —-6,8^, Великобританіи —6,6Хи Голландіи — 9,4^-
Предыдущія циФры показываютъ процентноеотношеніе ко-

личества техъ или другихъ земель ко всей сельскохозяй-
ственнойтерриториивъ целости.
Если разсматривать отношеніе различныхъ категорій па-

хатныхъ земель и другихъ производительныхъ земель къ

сумме техъ и другихъ въ отдельности, тогда государства

расположатся въ иномъ порядке. Австрія занимаетепервое

место по количеству пахатныхъземель, находящихся подъ

зерновыми хлебами—83,3^ всехъпахатныхъземель, Бель-
гіи по прежнему принадлежитепервенство относительно

овощей— 3;9Х и индустріальныхъ растеній — 7,3^5 искус-

ственныелуга преобладаютъвъ Норвегіи —61,ЗХ и Ирлан-
діи— 43,6^,апаровыя поля въ Португаліи — 35,ЗХ> $HH-

ляндіи— 30,ЗХ Венгріи— 20,ЗХиФранціи — \\,1%. Про-
центноеотношеніе различныхъ производительныхъ земель

въ общейихъсумме, въ отдельныхъгосударствахъ, нѳлгред-
ставляетъ особеннойважности, такъ какъ прежній порядокъ

расположенія государствъ, въ которыхъ преобладаютълеса,
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пастбища и виноградники, не изменяется въ данномъ слу-

чае. Въ Россіи леса 40// всей территоріи.

Приведенныя цифры относятся только до европейскихъ

государствъ; Австралія, Северо-Американскіе Штаты и Ка-
нада, сообщившіе более или менее обстоятельныя сведенія
о положеніи въ нихъ земледелія, не включены редакціею

«Statistique internationale» въ общія статистическія таблицы,

такъ какъ относящіяся къ нимъ данныя неудобно сравни-

ваемы съ данными европейскихъ государствъ. Тремъ наз-

ваннымъ странамъ отведено поэтому отдельное место пос-

ле Европы. Для болыпаго единства будете, однако, не диш-

нимъ привести наиболее существенныя циФры, касаюпц'яся

территоріи этихъ странъ теперь же, и затемъ придержи-

ваться того же порядка и при разсмотреніи посйдующихъ
отделовъ.

Территорія Австраліи; съ островами, равняющаяся

8.069,900 кв. километрамъ, т.-е. составляющая. 8^ Европы,
распадается на две крайне неровныя части: на первобытныя,
дикія земли и на такт» называемыяказенные наделы, т.-е. земли,
изъ которыхъ извлекается хотя какая нибудь польза. Эти ка-

зенные наделы составляютъ всего 2,6 7^ общій суммы зе-

мель; но и оне, въ свою очередь, могутъ быть подразделены
на земли обработанныя и невозделанныя. Первыя состав-

ляютъ всего 0,1 1% общей массы. Наиболее обработанными
являются колоніи наименыпія по объему. Зерновыя хлеба
занимаютъ более половины всехъ обработанныхъ земель,

именно 59Х, среди же зерновыхъ хлебовъ безусловно пре-

обладаетъ пшеница, которою засеяно 615,000 гектаровъ

изъ общей суммы 821,230 гект., находящихся подъ хле-
бами.

Въ Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ обра-

ботанныя земли составляютъ всего 8,2Х>а леса 6,8^ всей

территоріи, равняющейся 9.310,000 кв. километрамъ. Зер-
новые хлеба, картофель, табаиъ и хлопокъ занимаютъ 56//
обработанной земли, на долю маиса изъ этой суммы при-

ходится 20,5Х а на долю пшеницы— 11,5Х-
Данныя, сообщенньдя Канадою, относятся къ 1871 году.

Въ этомъ году вся величина территоріи была определена
въ 9,059,800 кв. километровъ; изъ этой суммы следуете
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однако исключить всѣ пустыри области Гудзонской бухты
(болѣе 7 милл. кв. кил.) и еще нѣсколькихъ земель. Оста-
токъ, въ которомъ заключается территорія пяти главнѣй-

шихъ провинцій, равняется затѣмъ 912,424 кв. километ-

рамъ. На долю совершенно необработанныхъ земель при-

ходится болѣе 3/4 этого количества. Изъ общей суммы 7

милл. гектаровъ, разчищенныхъ (defrichees) земель 2 милл.

приходятся на пастбища, а изъ остальнаго — 668,000 гект.

аасѣяно пшеницею.

Обратимся теперь отъ самой земли къ продуктамг зем-

ли и остановимся прежде всего, какъ и въ первомъ случаѣ,

на Франціи. Первое мѣсто по своему зпаченію занимаютъ

хлѣбныя растенія (cereales).
Съ 1840 по 1872 годъ совершились во Франціи до-

вольно значительныя видоизмѣненія въ количествѣ произ-

водства различныхъ хлѣбовъ. Въ общемъ итогѣ отношеніе
поверхности засѣянной хлѣбами къ общей поверхности го-

сударственной территории увеличилось за 30 лѣтъ всего

на 0,7Х- Въ первое десятилѣтіе приростъ дошелъ до 1,5,
т.-е. былъ вдвое болѣе; но уменыпеніе въ остальные два пе-

ріода повлекло за собою незначительный общій результата.

Поверхность, засѣянная хлѣбами, увеличившись сперва на

5,6Х; затѣмъ на 1,7^, уменьшилась въ теченіе послѣдня-

го десятилѣтія на 3,9%, такъ что въ общемъ результатѣ

увеличеніе равняется всего 2,УХ- Значительно увеличилась

только поверхность, засѣянная пшеницею, именно на 24,7^;
поверхности же, занятыя рожью и смѣсью пшеницы и ржи

(mebeit), уменьшились первая на 2 Ъ%, а вторая на 44Х-
Въ количествѣ собраннаго зерна замѣчается довольно

значительное увеличеніе, а именно за 30 лѣтъ прибыль рав-

няется 1 4Х- Наибольшая прибыль выпадаетъ па долю овса—

44Х; наибольшая убыль замѣчается въ ржи—ЪЪ% и въ смѣ-

си ржи съ пшеницею— 47^-
Съ одного гектара было собрано въ 1840 году среднимъ

числомъ 13 гектолитровъ зерна, въ 1873 же году 14,5 гек-

тол. Увеличеніе равняется такимъ образомъ 1,5^, тогда

какъ въ теченіи 40-хъ и 50-хъ годовъ оно было гораздо

больше. Значительный упадокъ въ теченіи послѣдняго деся-

тая™, на 2,4^, Французскіе статистики приписывают^
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кромѣ главной причины, потери цлодородныхъ Эльзаса и

Лотарингіи, еще крайне неплодородному 1873 году; въ

этомъ году хотя было высѣяно большее количество сѣмянъ,

чѣмъ напримѣръ въ 1862 году, но жатва была гораздо ме-

нѣе хороша

Сравнивая между собою различныя государства Европы
по отношенію къ пространству земли, отведенной пъ каж-

домъ изъ нихъ подъ хлѣбныя растенія, мы видимъ, что

Бельгія удѣляетъ наиболыпій процентъ своей территоріи
подъ зерновыя хлѣба—32,8^; непосредственно за нею слѣ-

дуютъ Франція и Пруссія; въ каждой изъ пихъ хлѣбныя ра-

стенія занимаютъ 28,4 % всей территорія. Если имѣть въ

виду отношеніе хлѣбныхъ полей не ко всей территоріи го-

сударства, а лишь къ сельскохозяйственной территоріи, или

къ производительнымъ землямъ таи, наконецъ, къ пахат-

пымъ полямъ, то процентное отношеніе видоизмѣняется, рав-

но какъ и порядокъ, въ которомъ государства слѣдуютъ одно

за другимъ. Въ первомъ случаѣ первенство принадлежитъ

Даніи — 37,ЗХ, а за неюслѣдуютъ Бельгія и Франція; во

•второмъ случаѣ первое мѣсто снова занимаетъ Бельгія —
40,ЗХ> за которою слѣдуютъ Данія, Румынія и Франція; на-
конецъ, въ послѣднемъ случаѣ, первенство принадлежитъ

Австріи, удѣляющей 88,2Х своихъ пахатныхъ полей подъ

хлѣбныя растенія; за Австріей слѣдуютъ Румынія, Данія,
Венгрія, Бельгія, Франція и т. д. Во всѣхъ этихъ послѣд-

нихъ случаяхъ Пруссія должна быть исключена изъ сравне-

нія за отсутствіемъ данныхъ.

Плодородіе почвы, конечно, весьма разнообразится, смотря

по различнымъ видамъ растеній; но если взять среднія ве-

личины плодородія всѣхъ хлѣбныхъ растеній въ европей-

скихъ государствахъ, то всѣ европейскія страны распола-

гаются въ рядъ, начинающейся Великобританіей, Ирландіей,
Норвегіей и Бельгіей, какъ самыми плодородными, и кон-

чающійся Испаніей, Греціеи и Португаліей. Оказывается,

за весьма незначительными исключеніями, что сѣверныя

страны производятъ на одинъ гектаръ наибольшее количе-

ство хлѣбныхъ продуктовъ; за ними слѣдуютъ централь ныя

и восточныя страны; южньтя же занимаютъ посдѣднее

вѣсто.
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Общее количество производимыхъ Европою хлѣбныхъ

продуктовъ достиг аетъ 1 милліарда 816 милліоновь гекто-

литровъ. На долю одной Россіи приходится почти треть,

т.е. 584 милл. Германія производить до 270 милл., Франція
250, Австро-Венгрія около 200 милл., а Сѣверо-Американ-

екіе Соединенные Штаты до 559 милл. гектолитровъ.

Значеніе этихъ цифръ становится очевиднее, если срав-

нить ихъ съ количествомъ населенія данныхъ странъ. При-
нимая населеніе Ооединенныхъ Штатовъ въ 1873 году въ

40 милл., на каждаго жителя приходится по 14 гек-

толитровъ, тогда какъ Европа, при населеніа въ297 милл.,

произвела 1,816 милл., т. е. по 6 гектолитровъ на жителя.

Отдѣльныя европейскія государства, въ этомъ отношеніи,
1 располагаются въ слѣдующій рядъ: Румынія — 14,4 гект.

на жителя, Данія— 1 1,8, Россія — 8,1, Пруссія — 8, Фран-
ція — 6,8, Венгрія — 6,8, Баварія — 6,5, ІПвеція — 5,5. Всѣ
остальныя государства производятъ менѣе 5 гект. на жи-

теля, а такъ какъ 5 1/, гект. принято считать за минимумъ

потребленія однимъ жителемъ, то слѣдовательно всѣ осталь-

ныя европейскія страны, кромѣ названныхъ, принуждены по-

стоянно прибѣгать къ ввозу хлѣба изъ другихъ странъ.

Въ «Статист. обзорѣ> все населеніе Россіи съ Финляндіей
опредѣлено почти въ 75 мил. и общая сумма производства

всего въ 212 милл. четв., т. е. примѣрно 424 милл. гектол.,

такъ что на жителя приходится всего 2,83 четв. или около

6 гект. Этотъ незначительный выводъ зависитъ отъ того,

что показанныя цифры относятся къ Россіи и Финляндіи
вмѣстѣ, вслѣдствіе чего уменьшается средній выводъ для

Россіи, такъ какъ въ Финляндіи на человѣка приходится

всего 4,4 гектолитровъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ 3/5 всѣхъ хлѣбныхъ растеній
составляешь маисъ; въ Евронѣ преобладаетъ овесъ, соста-

лляющій немного менѣе одной трети общей суммы; за нимъ

слѣдуютъ пшеница, рожь и другіе хлѣба. Пшеница произво-

дится преимущественно передъ другими хлѣбами Испаніей,
Италіейи Франціей; рожь— Финляндіей, Швейцаріей иГер-
маніей; ячмень —Скандинавскими государствами и Германіей;
овесъ— Ирландіей, Скандинавскими государствами, Венгріею
и сѣверною Германіею; греча— Голландіею и Франціею,на-
кѳнецъ, маисъ—въ Румыніи, Сербіи и въ Португаліл.
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За хлѣбными растеніями первое мѣсто слѣдуетъ отвести

картофелю. Во Франціи въ 1840 г. его добывалось болѣеЭб

милл. гектолитровъ; къ 1852 г. производство, вслѣдствіе

болѣзни, постигшей картофель, упало до 58 милл.; въ слѣ-

дующее десятилѣтіе замѣтенъ крутой подъемъдо 143 милл.,

а къ 1873 году снова паденіе до 120 милл. Въ этомъ па-

деніи опять-таки виноваты пруссаки, отнявшіе Эльзасъ и

Лотарингію. На одного жителя добывается картофеля сред-

нимъ числомъ въ Ирландіп 8,1 гектолитровъ, въ Германіи
6,4, въ Голландіи 5,1, въ Бельгіи 4,1, Франціи 3,6; въ

остальныхъ государствахъ менѣе ЗУ2 гект. на человѣка.

Въ Россіи приходится по 1,6 гектол. на человѣка. Въ чер-

ноземной полосѣ Россіи на одного жителя приходится все-

го 0,35 четв.; но за то въ Привислянскомъ и Прибал-
тійскомъ краѣ приходится по 2,31, или болѣе одного

гектара на человѣка.

Различными овощами занято во Францій до 474,061
гектара; произведено же ихъ въ 1873 году на 461 милл.

фр.анковъ. Международныхъ данныхъ относительно этого

предмета не имѣется.

Такъ называемыя промысловыя растенія (конопля, ленъ,

свекловица и т. п.), занимали въ 1873 годт во Франціи пло-

щадь въ 872,678 гектаровъ. Въ теченіе послѣднихъ 30
лѣтъ размѣръ производства этихъ продуктовъ измѣнйлся

лишь немного. Слѣдуетъ обратить вниманіе только на одно

крупное измѣненіе, именно: производство свекловицы уве-

личилось въ пять разъ съ 1840 и удвоилось съ 1862 года.

Въ 1873 году воздѣлывалось 253,000 гектаровъ свекло-

вицы. Относительно этого продукта, Франція занимаетъ пер-

вое мѣсто среди 1 8 государству доставившихъ свѣдѣнія

Французскому статистическому бюро. Въ Россіи производ-

ство свекловицы увеличилось въ послѣднее время весьма

значительно; въ 60-хъ годахъ подъ свекловицей считалось

86 т. дес, тенерь же до 123,000 дес.Новѣйшее занятіе свек-

ловицею увеличилось на 44^, а собирается болѣе на 5 IX-
Полевая рѣпа (colza) воздѣлывается по преимуществу въРу-
мыніи и Бельгіи, конопля —въ Венгріи, Германіи, Финлян-

дии и Франціи; ленъ— въ Ирландіи, Голландии и Бельгіи;
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хмѣль въ Англіи и Германіи и наконецъ табакъ —въ Вен-
гріи и Германіи.

Обращаясь къ внѣевропейскимъ странамъ, мы видимъ,

что Австралія производить (въ 1873 году) до 11 милл. гек-

толитровъ хлѣбныхъ продуктовъ; 9/10 общей суммы прихо-

дится болѣе или менѣе въ равныхъ частяхъ на долю че-

тырехъ колоній: Викторіи, Новаго южнаго Валлиса, Южной
Австраліи и Новой Зеландіи. Относительно другихъ продук-

товъ имѣются лишь отрывочны я и противурѣчивыя свѣ-

дѣнія.

Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты производить,

какъ было уже упомянуто выше, до 559 милл. гектол. хлѣб-

ныхъ продуктовъ, причемъ различные виды ихъ распре-

деляются слѣдующимъ образомъ. На 1,000 гектолитровъ

приходится 605 гектол. маису, 1 86 гект. пшеницы и 1 75 гект.
овса; производство остальныхъ хдѣбовъ сравнительно не-

значительно. Вывозъ американской пшеницы въ Европу
весьма значителенъ. Въ 1873 году изъ 102 милл. гектол.

собранной пшеницы было вывезено до 26 мил.; 1 2 мил. было
оставлено на сѣмена, такъ что для туземнаго потребленія оста-

лось около 62 милл. Въ теченіе послѣднихъ 6—7 дѣтъ вы-

возъ пшеницы удвоился, тогда какъ производство увеличи-

лось въ меньшей пропорціи.
Производство хлопка упало въ шестидесятыхъ годахъ,

всдѣдствіе междоусобной войны и освобожденія негровъ,

съ 9 милл. метрич. центнеровъ до 5 милл.; но въ послѣд-

ніе года снова поднялось до 8 милл. Наибольшее количе-

ство хлопка производить штаты Миссисипи, Георгія и Ала-
бама. Производство конопли въ Соединенныхъ Штатахъ
уменьшилось съ, 1860 по 1870 годъ въ пять разъ, тогда

какъ производство льна возросло въ такой же прогрессіи.
Въ значительной степени уменьшилось производство сахар-

наго тростника. Ввозъ же сахара, со времени окончанія междо-

усобной войны, все продолжаетъ возростать и достигъ въ

1873 году почти 7 милл. центнеровъ.

Третій отдѣлъ «Statistique Internationale del'agricnlture»
посвященъ доматиимъ жтотнымъ. Все количество до-

машнихъ животныхъ простиралось во Франціи) къ 31 де-

кабря 1873 года, до 48.663,817 головъ. По числу годовъ
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различныя породы домашняго скота распредѣляются въ слѣ-

дующемъ порядкѣ. На 1,000 головъ приходится овецъ 525,
рогатаго скота 246, свиней 120, лошадей 57, козъ 37, ос-

ловъ 8 и лошаковъ 7. Пропорція молодыхъ животныхъ наи-

меньшая между лошадьми — 1 Ь%, наибольшая между рога-

тымъ скотомъ— 31Х« Съ 1840 по 1873 годъ, числен-

ность лошадей, ословъ и лошаковъ измѣнилась мало; овецъ

убыло съ 47 до 37 на квадр. километръ, рогатаго же скота,

свиней и козъ прибыло: первыхъ одна голова на километръ;

вторыхъ 1,6, третьихъ также 1,6 на килом. Убыль въ ов-

цахъ приписывается уменыненію количества пастбищъ и

паровыхъ полей.

Во всей Европѣ насчитывается до 379 милліоновъ го-

ловъ домашнихъ животныхъ; количество это превосходить

не много менѣе чѣмъ на треть численность населенія — 302
милл. Различныя породы скота распределяются по числен-

ности головъ въ томъ же порядкѣ, какъ и во Франціи. На

1,000 головъ приходится овецъ 511, рогатаго скота 237,
свиней 113, лошадей 83, козъ 45, ословъ и лошаковъ 11.
Въ Россіи, Финляндіи, Бельгіи и Швеціи число лошадей пре-

восходить среднюю норму. Тоже замѣчается по отношенію
къ лошаковой и ослиной породѣ въ южныхъ государствахъ

и во Франціи. Относительно рогатаго скота первое мѣсто

занимаетъ Баварія (527) и другія нѣмецкія государства, за-

гбмъ Швеція (440) и Голландія (434). Въ Россіи прихо-

дится 235 на 1,000, т. е. почти средняя норма. Великобри-

танія, къ удивленно, занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ;

въ ней приходится всего 150 головъ рогатаго скота на

1,000. Но незначительное количество вознаграждается ка-

чеством!, англійскаго скота и вѣсомъ его. Число овецъ пре-

восходить среднюю норму въ Великобританіи (735), Испа-

ши, Румыніи, Норвегіи, Франціи и Португадіи. Свиней боль-

ше всего въ нѣмецкихъ земляхъ (337) и Бельгіи (214);
козы, наконецъ, преобладаютъ въ Греціи (467), Испаніи,
Португаліи и Швейцаріи.

Если сопоставить число домашнихъ животныхъ съ чис-

ломъ жителей въ разныхъ государствахъ, то окажется, что

Россія насчитываете наибольшее число лошадей —22,5 по

В., 24,4 на 100 жителей (средняя же норма 11,2), Испанія
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—лошаковъ и ословъ — 14,3 (средняя норма 1,5), и овецъ —

138,4 (68,7); Ирландія— рогатаго скота— 77,6 (31,8); Вен-
грія — свиней, 28,6 (15,1) и наконецъ Греція —козъ 91,3»
тогда какъ средняя норма равняется 6 на 100 жителей.

Сопоставляя число головъ скота уже не съ численностью

населенія, а съ количествомъ квадратныхъ километровь за-

нимаемыхъ тѣмъ или другимъ государствомъ приходится

перемѣстить нѣкоторыя страны. Такъ первенство по отно-

шенію къ лошадямъ принадлежитъ въ этомъ случаѣ не Рос-
сіи, а Великобританіи; въ послѣдней насчитывается 9,1 ло-

шадей на одинъ квадр. километръ; тогда какъ въ Россіи
всего 3,1. Великобританіи же принадлежитъ первенство

относительно овецъ — 125,5 (средняя норма 20,5); Германія
и Бельгія занимаютъ первыя мѣста по числу свиней (21);
остальныя государства сохраняютъ указанное выше первен-

ство.

Любопытно сопоставленіе числа головъ рогатаго скота съ

пространствомъ, занимаемымъ пахатными полями и пастби-

щами (territoire arable) въ разныхъ странахъ. Только 1 7
государствъ (въ томъ числѣ Великобританія, Ирландія, Скан-
динавія, Данія, Финляндія, Венгрія, нѣкоторыя нѣмецкія го-

сударства, ГоллаНдія, Бельгія, Франція, Португалія и Румы-
нія) доставили Французскому статистическому бюро данныя,
необходимыя для подобнаго сопоставления. Если лошадей,

ословъ, лошаковъ и рогатый скотъ отнести къ крупнымъ

породамъ скота, а овецъ, свиней и козъ къ мелкимъ, то ока-

жется, что Норвегія и Годландія содержать наибольшее ко-

личество крупнаго скота по отношенію къ поверхности па-

хотныхъ полей и пастбищъ, а именно: Норвегія 892, а Гол-
ландия 826 головъ крупнаго скота на квадратный километръ

указанной поверхности. Что же касается мелкаго скота, то

его болѣе всего приходится въ Великобритании — 2,518 и въ

Норвегіи — 1,693; затѣмъ слѣдуетъ Португалія — 1,222 и

Венгрія — 1,040; оба послѣднія государства занимаютъ въ

тоже время послѣднее мѣсто относительно пропорціи круп-

наго скота (218 и 387).
Въ 1872 году во Франціи было убито скота до 14.505,969

головъ, т.-е. около трети всего количества скота. Пропор-
ция и убойка скота различныхъ породъ домашнихь живот-
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ныхъ весьма различна такъ, рогатаго скота убито 1 1%;
овецъ—около 23Х> свиней (не считая поросятъ) болѣе 7 IX;
козъ 8Х- Вѣсъ съѣдобныхъ частей животныхъ составляетъ

отъ 55 до75Хобщаговѣса живагоживотнаго;76Хсъѣдоб-

ныхъ частей даютъ только свиньи. Молодыя животныя снаб-
жаютъ относительно большимъ количествомъ мяса, чѣмъ ста-

рыя. Въ теченіи болѣе 30 лѣтъ,съ 1840 по 1873 годъ,вѣсъ

всѣхъ породъ домашнихъ животныхъ весьма правильно и

постоянно увеличивался.

Что касается нотребленія различиыхъ сортовъ мяса, то

въ 1873 году было потреблено около 840 милл. килограм-

мовъ мяса; 55Х говядины, 31X свинины, 13Х баранины и

нѣсколько менѣе IX козлинаго мяса. Каждьшъ жителемъ

потреблялось въ 1840 году 19,68 килограммовъ, въ 1852
— 23,19; въ 1862—25,08; въ 1873—23,25 килогр. Въ
большихъ городахъ количество потребляемаго мяса гораздо

значительнѣе этой средней нормы и достигаете 50 килогр.,

а въ Парижѣ превосходить 7 5 килогр. на человѣка. Изъ ос-

тальныхъ животныхъ продуктовъ слѣдуетъ обратить вни-

маніе еще на молоко. Въ 1873 году количество добытаго

молоку во Франціи равнялась 8 0 \ милл. гектолитрамъ. Дри
общемъ количествѣ дойныхъ коровъ въ 4.888,961, каждая

дойная корова доставляетъ среднимъ числомъ 17 гектол.

съ половиною или по 4 литра въ день.

Относительно добываемаго и потребляемаго количества

мява въ другихъ государствахъ, имѣются лишь на столько

краткія и неполныя свѣдѣнія, что они не даютъ возможнос-

ти сдѣлать какія либо сообщенія.
Въ Австрадіи насчитывается до 65 милііоновъ головъ

скота, изъ нихъ 89Х овецъ Рогатаго скота сравнительно

немного, около 6 милл.; но въ послѣдніе 10 лѣтъ числен-

ность его возросла на 147Х; въ тотъ же періодъ времени

число овецъ возросло на 2 30Х- Вывозъ разныхъ живот-

ныхъ продуктовъ (за исключеніемъ кожъ) возрѳсъ въ тече-

ніи послѣдняго десятилѣтія въ огромныхъ размѣрахъ.

Въ СоединенныхъШтатахъСѣверной Америки въ январѣ

1874 года считалось до 100 милліоновъ домашнихъ живот-

ныхъ, изъ нихъ 34 милл. овецъ и 3 1 милл. свиней. Наи-
большее количество скота встрѣчается въ западныхъ шта-
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тахъ и въ двухъ центральныхъ штатахъ, въ Нью-Іоркѣ и

въ Пенсильваніи.

Четвертая и послѣдняя часть программы, разосланной

Французскимъ статистическимъ бюро въ разныя государства,

обнимаетъ подъ заглавіемъ Economie rurale различныя спосо-

бы эксплоатаціи земли, земледѣльческія орудія, способы

удобреній и системы хозяйствъ. Судя по программѣ, эта часть

готовившагося сборника должна была представлять едва ли

не самый большой интересъ. Еь сожалѣнію, ни одно госу-

дарство не доставило сколько нибудь удовлетворительныхъ

отвѣтовъ на поставленные вопросы, такъ что нельзя провес-

ти никакой аналогіи. Приходится довольствоваться данными,

собранными относительно Франціи, но и эти данныя слѣ-

дуетъ принимать лишь съ осторожностью, такъ какъ по

большинству изъ причясленныхъ вонросовъ, свѣдѣнія со-

бирались только въ первый разъ и нѣтъ возможности впол-

нѣ контролировать ихъ правильность.

Во Франціи примѣняются, какъ извѣстно, по преимущест-

ву три способа поземельнаго хозяйства. 1) личное управле-

ніе, когда собственникъ въ то же время и предприниматель;

2) половничество, система, при которой собственникъ даетъ

строенія, скотъ и часть орудій, а половникъ — свой трудъ;

жатва же раздѣляется въ извѣстной заранѣе условленной

пропорціи; наконецъ, 3) кортома, при которой собственникъ
уступаете эксплоатапію своей землею на извѣстный періодъ

времени за опредѣленную арендную плату. Эти три вида

пользованія землею встрѣчаются во всѣхъ департаментахъ;

впрочемъ, личное хозяйничанье преобладаете на востокѣ

Франціи, кортома на сѣверо-западѣ, половничество же въ

центральныхъ департаментахъ и на юго-западѣ.

Всѣхъ поземельныхъ собственниковъ во Франціи
3.977,781. Изъ нихъ 7 IX лично или чрезъ повѣренныхъ

управляютъ своими имѣніями, 21 X иди почти пятая часть

отдаете свои имѣнія въ аренду, десятая же часть, безъ
малаго 8Х—прибѣгаютъ къ половничеству. На одинъ кило-

метръ всей государственной территоріи приходится отъ 7
до 8 имѣній, на километръ же обработываемой поверхности

около 12 имѣній.

Процентное отношеніе между имѣніями, эксплоатируе-

Товд. III.— Вып. ш. 7
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мыми указанными тремя способами, значительно измѣняе*-

ся, если сравнивать не количество ихъ, а пространства зем-

ли, занимаемыя ими. На одинь квадратный километръ всей
территоріи приходится 63 гектара имѣній, изъ которыхъ

болѣе половины (52), — имѣнія, эксплоатируемыя самими

хозяевами; остатокъ распредѣляется между имѣніями, отдан-

ными кортомщикамъ и имѣніями, отданными на условіяхъ
половничества въ пропорціи, какъ 3: 1. По отношенію къ

поверхности обработываемой земли, три указанныя катего-

ріи имѣній распредѣляются въ слѣдующей пронорціи: 51,

36 и 13Х-
Средняя величина всѣхъ имѣній 8,4 гект.; въ отдѣльнос-

ти же средняя величина имѣній, управляемыхъ хозяевами

— 6 гект.; отданныхъ кортомщикамъ — 13,4 гект. и, нако-

нецъ, эксплоатируемыхъ по системѣ половничества: — 13, 7
гектаровъ. Эти среднія величины значительно разнообразят-
ся но мѣстностямъ и по воздѣлываемьшъ продувтамъ; такъ,

имѣнія особенно мелки въ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаютъ
виноградники и воздѣлываются овощи и промысловыя рас-

тенія.
. Земледѣльческія орудія во Франціи увеличились съ 1862

по 1 873 не только количественно, но и качественно. Въ 1 873
году насчитывалось во Франціи до 3.195,500 плуговъ, изъ

которыхъ 860,572 показаны усовершенствованными; моло-

тилокъ всего 134,116, изъ нихъ 6,793 паровыхъ и 127,323
конныхъ; наконецъ, насчитывается 3,1 6 1 косильпыхъ и 2,833

жатвенныхъ машинъ, на квадратный километръ пахатной

земли приходится по 1 2 плуговъ, на кв. километръ земель

засѣянныхъ хлѣбами 20 плуговъ; 8 плуговъ приходится на

10 имѣній, а 3,4 молотилки на 100 имѣній. Молотилки

употребляются обыкновенно только въ болыпихъ имѣніяхъ;

иногда впрочемъ покупаются зажиточными собственниками

или земледѣльческими ассоціаціями, которыми и отдаются

на-прокатъ землевдадѣльцамъ.

Домашній скоте Франціи, котораго насчитывается до 49
милліоновъ головъ, далъ въ 1872 году до одного милліар да

центнеровъ навозу. Болѣе половины всего количества на-

возу получено отъ рогатаго скота—до 566 милл. цент.; за
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нимъ слѣдуютъ лошади — 162 милл., и овцы—157 милл.

центнеровъ.

Искусственныя удобренія употребляются сравнительно

рѣдко и преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда требует-

ся измѣнить кореннымъ образомъ какую либо почву, сооб-

щая ей недостающія составныя части. Все количество искус-

ственныхъ удобрепій не достигаетъ и милліона центне-

ровъ.

Свѣдѣнія о примѣняемыхъ во Франціи системахъ хо-

зяйства весьма ограниченны и сводятся къ слѣдующему. Въ

46 департаментахъ господствуетъ трехпольное хозяйство,

въ 36 переходное или двухпольное и лишь въ 5, и тонепо-

всемѣстно —многопольное. Во всякомъ случаѣ первенство

принадлежитъ трехпольной системѣ хозяйства.
Обходя остальныя европейскія государства, не сообщив-

шія никакихъ сколько нибудь важныхъ свѣдѣній о количест-

вѣ имѣній, способахъ ихъ эксплоатаціи и т. п., слѣдуетъ

остановиться въ заключеніе только на слѣдующихъ немно-

гихъ данныхъ, касающихся Соединенныхъ Штатовъ.

Въ 1870 г. въ Штатахъ насчитывалось, при величинѣ

обработываемой поверхности въ 164 милл. гектаровъ,

2.659,985 имѣній. Средняя величина нмѣній, примѣрно, 60
гектаровъ. Наибольшее количество помѣстій приходится на

имѣнія, величиною отъ 8— 20 гект., именно 31,9 на 1000 —

затѣмъ слѣдуютъ имѣнія отъ 20—40 гект., которыхъ 284

и отъ 40—200 гект, которыхъ приходится 212 на 1,000
Цѣнность земледѣдьческихъ орудій въ 1870 году опредѣ-

лялась въ; 1 милліардъ 752 милл. Франковъ и увеличилась

съ 1860 года на 473 милл. Фр. Усовершенствованные плу-

ги входятъ во всеобщее употребленіе. Другія земледѣльчес-

кія машины также все болѣе и болѣе распростряняются. Со-

бранные въ 20 штатахъ свѣдѣнія наглядно показываютъ

преимущества сѣялки сравнительно съ прежнимъ способомъ

обсѣмененія полей. При прежнемъ способѣ на гектаръ тре-

бовалось среднимъ числомъ 1,32 гектолитра, присѣялкѣ же

всего 1,10 гектол. На гектаръ получается такимъ образомъ
экономія въ 0,22, т.-е. почти */4 гектолитра, такъ какъ въ

обоихъ случаяхъ количество собраннаго продукта оди-

наково.
*
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Слѣдуетъ замѣтить еще, что нѣкоторыя данныя о земле-

дѣліи въ западной Европѣ приводимыя • для сравненія въ

«Apercu statistique», изд. подъ ред. Вильсона не совпадаютъ

вполнѣ, а иногда расходятся довольно значительно съ дан-

ными, приводимыми въ «Statistique internationale de l'agricul-
ture>.—Это различіе объясняется вполнѣ тѣмъ обстоятельст-
вомъ, что французское статистическое бюро имѣло подъ

рукою болѣе новыя полныя данныя, а потому и сдѣланныя

имъ выводы болѣе достовѣрны.



ОТДѢЛЪ IY.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

АКТЪ СОВОКУШШНШ У ПЧЕЛЪ,

Статья д-ра О. I. В. Вольфа.

(Перевелъ съ нѣмецкаго Л. Ѳ. Змѣевъ).

Половой членъ трутня напрягается лишь отъ того, что,

при выворачиваніи (какъ палецъ перчатки), воздухъ напол-

няете тонкоперепончатую трубку, изъ которой онъ по боль-

шей части состоитъ. Присутствіе воздуха доказывается яв-

ственнымъ трескомъ,съ коимъ выворотившійся членъ обыкно-
венно лопается. Воздухъ этотъ выходить изъ болыпихъ и

многочисленныхъ воздухоносныхъ путей брюшка. Когда, при
выдавливаніи наружу половаго члена, сокращается брюшко

почти на двѣ трети своего прежняго объема, при помощи ко-

лоссально—и именно для этого —развитой брюшной муску-

латуры, то воздухоносныя вѣтки разрываются и отрывают-

ся отъ члена, выдавшагося теперь далеко наружу изъ брюш-

ной полости. Вслѣдствіе выжатія въ выворачивающуюся

трубку члена изъ брюшка свободнаго возцуха, появившагося

тамъ отъ разрывовътрахеальной *) системы, животное, разу-

мѣется, умираетъ отъ асФиксіи (задушенія, недостатка воз-

духа); крылья и ноги его тотчасъ парализуются. Это повто-

рится каждый разъ, если пойманнаго въ яру трутня заста-

') Трахее— дыхательная трубка.
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вить выпустить членъ. По выходѣ воздуха изъ брюшка въ

трубку члена, воздухъ находящейся въ груди необходимо дол-

женъ тотчась слѣдовать за первымъ, чрезъ обѣ болыпія не-

спадающіяся соединительныя трубки, лежащія въ грудо-брюш-

номъ перехватѣ. Слѣдовательно, трутень уже въ первый мо-

мента совокупленія парализоват. на смерть и стало быть не
способенъ крѣпко обхватить матку, чтобы летѣть съ нею;

это кажется съ перваго взгляда страннымъ, но у трутня для

этого есть другіе органы, а именно оба такъ-называемыхъ

рожка.

Рожки, не будучи еще выдавленными наружу, выворо-

ченными и надутыми, представляютъ длинные съуживаю-

щіесямѣшки; у трутней, вполнѣ для совокупленія созрѣвшихъ

и находящихся въ яру, они наполнены (ко дну больше) очень

клейкимъ сокомъ шаФранно-желтаго цвѣта, доходящаго до

красно-бураго. Этотъ сокъ , чрезвычайно крѣпко пристаете

къ стѣнкамъ мѣшка и вообще ко всей у, къ чему прикасает-

ся. Такимъ образомъ совсѣмь выворотившіеся рожки явля-

ются какъ бы обмазанными снаружи клесмъ. Но повторяю,

что только во время яра клей, нроисхожденіе котораго не

будемъ здѣсь объяснять, бываетъ совершенно готовь. Только

около времени брачныхъ вылетовъ матокъ трутни способны,

будучи слегка сдавлены, выпустить мгновенно свой половой

членъ; въ это же самое время въ рожкахъ присутствуетъ наи-

большее количество сока, и онъ бываетъ очень клеекъ, наи-

болѣе тягучъ и теменъ цвѣтомъ. Такъ какъ рожки высту-

паютъ наружу при самомъначалѣ выворачиванія, то, сообра-

жая все это, я считаю себя вправѣ заключить, что трутень, бро-
саясь на матку и выпуская свои рожки (кои, говоря безпри-
страстно, очень похожи на хватательный органъ), съ помо-

щью ихъ приклеивается къ заднему концу брюшка матки.

И это происходить тѣмъ легче, что передняя сторона рож-

ковъ (h) и ихъ кончикъ наиболѣе покрыты клейкимъ со-

комъ. "

Чтобы вѣрно представить себѣ отношеніе напряжен-

ныхъ рожковъ и, вообще, всего вывороченнаго поло-

ваго члена къ заднему концу брюшка самки, т.-е. къ пред-

дверію ея влагалища —необходимо сложить обѣ эти части

одну съ другой in natura, на дѣлѣ, т.-е. въ одну руку взять
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Рис. 1.

Рис.1. — представляем, аадній конецъ брюшка трутня съ вниущеннымъ

ноловынъ чденомъ. Животное, у котораго трубка члена удачно

выворотилась, ве лопнувши, было положено на нѣсколько ни-

. нутъ в ь спиртъ, чтобы масса сѣменц свернулась и чтобы его

легко можно было отдѣлить разомъ отъ нѣжной трубочки чле-

на, безъ поврежденія ея. Увелпченіе въ 10 разъ. — ШЬ —брю-
шко. — 3, 4, 6,6 — третья, четвертая, пятая и шестая спин-

ныя дужки или сегменты (полукольца); изъ нихъ 3 и 4, какъ

извѣстно, ue покрыты волосками. Седьмая спинная дужка поч-

ти совсѣмъ скрылась подъ 6-й, и имѣетъ лишь узенькую линее-

видную спайку (мѣсто гдѣ боковыя пластинки хитинныхъ *) пан-

цыриковъ сростаются другъ съ другомъ, на средней линіи спи-

ны). 8-я и Э-я — совсѣмъ маленькія и здѣсь также невидныя

дужки имѣютъ лишь перепончатую спайку, и потому совершен-

*) Хитинъ —вещество, изъ котораго состоять твердые покровы насѣ-

комыхъ.
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но раздѣлены на двое.— 5', 6', 8' и 9'— брюпшыя дужки 5-я
6-я 8-я и 9-я. Очень маленькая седьмая дужка скрыта подъ

6-й; 7-я 8-я и 9-я дужки срослись, -и 8-я съ 9-й уже не твер-

ды, какъ кость, а подобны пергаменту. Въ покойноиъ состоя-

ніи насѣкомаго, седьмыиъ брюшнымъ сегментомъ, —т.-е. 7-й

спинной съ 7-й брюшной дужками, —заканчивается брюшко, какъ

и у самцовъ всѣхъ перепончатокрылыхъ, но 8-й и 9-й сегменты

у трутня не задвинуты подъ предъидущіе, а подогнуты подъ

нихъ, втянуты внутрь брюшка, и появляются наружу лишь при

совокупленіи. — x,y,z — объемъ брюшка до выпусканіа члена.

W — корень члена, h' — спинка его. Н,Н' — лѣвый рожокъ съ

h — темной полоской клея, особенно на передней внутренней
поверхности. Обстоятельство это прямо указываетъ на снособъ
употребленія этихъ поверхностей, т.-е. что трутень сначала

передними внутренними сторонами своихъ рожковъ прилѣп-

ляется къ заднему концу брюшка матки. —S,S —нижнебоковыя
волосистая полоски на трубкѣ члена; свѣтлая въ срединѣ ихъ

линія есть хрящеватая плотная эластическая ткань.—Р.і. —

Processus inferior — нижній отростокъ. Вокругъ его свободна-
го края сидятъ пальцеобразный бородавочки; къ основанію от-

ростка они становятся все меньше и меньше —до едва замѣт-

ныхъ. При совершенномъ выворачиваніи нижняго отростка, —

что однако бываетъ, кажется, невсегда — выступаютъ и боро-
давочки и, развернувшись вполнѣ, придавать всему отростку

необыкновенно красивый видъ, какъ будто бы онъ бнлъ осы-

панъ жемчугом*. —О.р. — Os penis или луковица. Събоку, при

О, она полузакрыта складкою трубки половаго члена. —P.s. —

Processus superior — верхній отростокъ —это конецъ (дно) труб-
ки члена; положеніе его въ номентъ выхода сѣменп обозна-
чено точками. —D — весь сѣменной ході съ его устьемъ d.

если не живую, то свѣжую несъежившуюся, сохранившую

еще натуральный объемъ самку, а въ другую —трутня съ вы-

пущеннымъ, хотя бы только до рожковъ, членомъ, и сблизить
ихъ половыя части. Тогда будетъ ясно, что вилка, обра-

зуемая рожками, несоразмѣрпо велика по отношенію къ конеч-

ному сегменту брюшка матки, хотя бы этотъ послѣдній и

былъ такъ открыть, чтобы преддверіе и влагалище составили

одно цѣлое. Несоразмѣрность эта такъ значительна, что рѣ-

шительнр невозможно, чтобы (какъ утверждаете это Лей-

картъ, см. ф. Берлепшъ «Пчела и пр.>, стр, 51-я русск. изд.)
рожки «входили въ придаточные мѣшки влагалищам Не гово-
ря уже о томъ, что рожки длиннѣе предверія и влагалища

вмѣстѣ взятыхъ, они—если бы хотя частію должны были
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проникать въ очень глубоколежащіе придаточные мѣшки—

необходимо лежали бы для этого плотно другь подлѣ друга;

а этого рожки сдѣлать не могутъ, съ одной стороны, по ихъ

естественному положенію, съ другой же—потому, что тогда бы

не было возможности для главной, толстой части половаго

члена, вмѣстѣ съ луковицей, протиснуться между ними. Пред-
дверіе влагалища не можете растянуться шире чѣмъ оно есть,

не смотря на всѣ усилія самки, такъ какъ брюшная твердая

хитинная дужка не способна податься въ стороны. Еще ме-

нѣе естественно то мнѣніе Леикарта (тамъ-же), что будто
весь основной, похожій на голову быка, отрѣзокъ половаго

члена вступаете въ преддверіе влагалища; уже одинъ этотъ

отрѣзокъ больше всего послѣдняго сегмента брюшка самки.

Этотъ прежній взглядъ, заключая въ себѣ механическую невоз-

можность, очевидно невѣренъ. А если приложимъ выворочен-

ные рожки къ концевому сегменту брюшка матки, то безъ

дальнѣйшихъ соображеній станете ясно, что не рожки прони-

каютъ въ задній конецъ брюшка, а конецъ брюшка помѣ-

щается между рожковъ.

Если не находящейся въ яру трутень (котораго держать

за головку) захочетъ выпустить членъ, то сначала онъ подни-

маете брюшко вверхъ, потомь разомъ очень сильно сгибаеть

его, т.-е. двигаете впередъ и внизъ, стараясь съежить, умень-

шить во всѣхъ размѣрахъ объемъ брюшка, чтобы тѣмъ вы-

давить половой членъ. Такимъ-же образомъ, вѣроятнѣе все-

го, поступаете трутень и при совокупленіи, и тогда всѣ эти

движенія происходятъ такъ-же мгновеннно, едва замѣтно, какъ

это бываетъ у трутня пойманнаговъ яру. А такъ какъ уже въ

первый момёнтъ выпусканія члена трутень теряете чувства,

то, въ минуту прижатія кончика своего брюшка къ таковому

жа самки, трутень долженъ принимать такое наклоненіе, что

запрокидывается навзничь; ,а рожки, все время согнутые,

какъ показано на рисункѣ, впередъ и внизъ, обхватываютъ

кончикъ брюшка самки снизу, потому что при запрокиды-

ваніи трутня они должны направиться концами кверху.

Что трутень садится на маТку сзади —это не представляете

ничего необыкновеннаго; напротивъ, у самцовъ-маекъ это об-
щее правило безъ исключенія; тоже замѣчено у многихъ дру-

гихъ насѣкомыхъ; я нѣсколько разъ набдюдалътоже у самцовъ
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ось и наѣздниковъ (Ichneumonidae). Наблюденіе подобныхъ
совокупленій весьма поучительно по отношенію къ пра-

вильному пониманію того же акта у пчелъ, и показываете,

что оба брюшка сцѣнившихся животныхъ образуютъ змѣе-

образную линію. Конечно и пчелиная матка сцѣпляется съ

трутнемъ такимъ же манеромъ, ибо лишь тогда только заги-

баніе половаго члена трутня кверху является цѣлесообраз-

нымъ, и акте совокупленія у пчелъ, —какъ это уже можно

принять a priori— оказывается пропеходящимъ совершенно

такъ-же, какъ у ихъ ближайшихъ родственниковъ.

Рис. 2. Щ Совокупившаяся пара наѣздниковъ. Эти полезная и граціоз-
ныя насѣкомыя совокупляются, какъ и пчелы, налету,: порхая

при этомъ не высоко надъ цвѣтами или низкими кустарниками.

Чтобы поймать и изучить этихъ быстрыхъ осъ въ тотъ или дру-

гой моментъ замѣчательной ихъ дѣятельности, ихъ спрыски-

ваютъ, когда именно нужно (какъ это и здѣсь было сдѣлано),

хлороформомъ, отъ котораго они мгновенно умираютъ, со-
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храняя навсегда свое послѣднее положеніе.— Увеличеніе въ 10

разъ.

$ — Самка.
S — Самецъ, оцѣпленный задними ножками самки.

Н — лѣвый органъ прикрѣпленія половаго члена, совершенно со-

отвѣтствующій анатомически и физіологически рожку трутня,

и охватывающій также точно самку снизу.

6, 7, 8 —спинныя дужки.

8' —осьмая брюшная дужка самца, охватывающая 8-ю же спинную,

далеко назадъ и вверхъ отодвинутую, дужку самки, у которой

она вмѣстѣ со втянутымъ жаломъ образуетъ верхнюю стѣнку

преддверія влагалища.

А чтобы трутень, опрокидываясь, не отделился отъ матки,

она схватываете висящую на ея брюшкѣ тяжесть своими

длинными задними ногами, по примѣру самки наѣздника. Су-
ществуете, внрочемь, еще и другое препятствіе отрыванію

трутня: и это опять клеемъ покрытая поверхность, а имен-

но вся большая верхняя сторона корня члена, т-е. поверх-

ность отъ нослѣднихъ спинныхъ дужекъ до мѣста межъ рож-

ковъ. На рис. 1-мъ она не очень видна, ибо послѣ выворота

члена и послѣдовавшей затѣмъ смерти трутня, половой

членъ отъ бездѣйствія сдавливающихся брюшныхъ мышцъ,

снова значительно завернулся къ кончику брюшка трутня;

на рис. 3-мъ эта поверхность виднѣе. Упомянутая вогнутая

поверхность имѣетъ съ каждой стороны по маленькому,

вверхъ и внутрь загнутому, бородаввообразному возвышенію,

и даже у трутней не въ яру она покрыта такимъ же клеемъ

какъ и рожки, но только обильнѣе,и клей болѣе вязокъ. Ког-
да трутень, держа конечный сегменте брюшка матки между

рожками, какъ въ вилкѣ, огибается вокругъ него, при чемъ

членъ вывернулся лишь по рожки, то спинная поверхность

корня половаго члена должна необходимо прикасаться къ ниж-

ней сторонѣ кончика брюшка матки (см. рис. 3).
Здѣсь и прилѣпится корень половаго члена, такъ что будетъ

лежать на послѣднемъ и предпослѣднемъ брюшномъ коль-

цахъ матки непосредственно подъ ея открытой половой
щелью. При этомъ спинная сторона брюшка трутня, съ ниж-

ней поверхностью брюшка матки, образуетъ СФерическій от-

крытый спереди уголъ. Что трутень действительно прилѣп-

ляется, своими клеемъ покрытыми поверхностями, къ сам-
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кѣ—это подтверждаете опыте; и если къ тому жъ припом-

нимъ, что оба послѣдніе внѣпініе, т.-е. 5 и 6 сегменты

брюшка самки усажены вокругъ частыми щетинками, изъ

коихъ большія къ тому жь пилообразны или даже перооб-

Рис. з.

Рис. 3. — Зіяющін конецъ брюшка матки, съ отодвинутымъ вверхъ и

впередъ наружнымъ половымъ аппаратомъ, поиѣщенъ межъ

рожковъ трутня, половой членъ котораго полувнвороченъ.

Увеличеніе въ 10 разъ. Означеніе тоже какъ на 1-мъ и 2-мъ
рисункахъ.

разны, тогда будете понятно, почему клейкія части на та-

кой поверхности хорошо держатся, особенно если еще при

этомъ матка своими задними ногами придавить къ себѣ

брюшко трутня.
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Это— первая часть акта совокупленія, при которойтру-

тенъ, слѣдовательно, —какъ то признали и древніе, — на-

ходится подъ маткой. Единственно при такомъ только

положены, въ половую щель матки можешь войти членъ

трутня, имѣющій такія морфологическія особенности, что

устройство его представляется удивительнымъ и, на пер-

вый взглядъ, даже нецѣлесообразньшъ. Особенно относится
этокъ его главной части, кътакъ называемой луковицѣ, os

penis, т.-е. къ ладьеобразной кости, которая въ своей поло-

сти заключаешь спѣлое сѣмя.— Вхожденіе члена трутня въ

половую щель матки составляешь вторую часть акта со-

вокупленія, immissio penis. Вслѣдствіе все еще продолжаю-

щихся спазмодическихъ сокращеній брюшка трутня, поло-

вой членъ выворачивается совершенно, изгибается сказан-

нымъ уже образомъ вверхъ дугой, причемъ необходимо по-

падаете въ зіяющую, сильно выпятившуюся половую щель

матки. Но при этомъ, конечно, все-таки часть члена, лежа-

щая выше рожковъ, не можетъ вся цѣликомъ войдти въ пред-

дверіе влагалища, полость коего слишкомъ мала для того.

Лишь луковица (Ор.,рис. 1),съ своими непосредственно къ

ней прилежащими тонкоперепончатыми частями, находитъ

мѣсто въ преддверіи, и то—въ такомъ только случаѣ, когда

членъ, выступая снизу вверхъ и вперёдъ, непосредственно

въ то же самое время проникаетъ въ половую щель, прини-

мая въ этой полости особливаго устройства слѣдующее по-

ложеніе: верхняя видимая ланцетовидная, снаружи выпуклая,

а свнутри вогнутая, часть луковицы члена охватываетъ верх-

нюю стѣнку преддверія сбоку (8 на рис. 3); а нижняя, вы-

пуклая внизъ и вогнутая вверхъ, часть луковицы вмѣщается

въ углубленіи послѣдняго брюшнаго кольца (6' на рис. 3)
самки; собственно же Въ короткое и относительно узкое вла-

галище вступаетъ, какъ и у осъ, лишь коротенькая, слегка

внизъ загнутая часть, которая дѣлаетъ нижнюю роговую

пластинку луковицы длиннѣе верхней.
Слѣдовательно, актъ совокупленія у пчелъ очень простъ

и совершенно аналогиченъ съ таковымъ же у многихъ дру-

гихъ насѣкомыхъ: у трутня, какъ у всѣхь самцовъ пере-

пончатокрылыхъ —если не у всѣхъ вообще насѣкомът, —

есть на корнѣ полового члена парный органъ прикрѣпле-
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нія (Дрис. 2), который, какъ и у шгьхъ, выходишь у трут-

ня лишь при совокупленіи; собственно же половой членъ

появляется уже послѣ сцѣплѣнія брюшныхъ концовъ сам-

ца и самки. Выворачиваніе половаго члена идетъ не вдругъ

даже и у трутня въ яру, при искусственномъ раздраженіи; и

какъ бы быстро оно ни совершалось, всегда можно разли-

чить два момента: сначала выступаютъ наружу рожки, а по-

томъ проходить столько же времени, сколько нужно было
для появленія рожковъ, и затѣмъ уже выскакиваетъ конце-

вая часть члена. Изъ этого можно, кажется, положительно за-

ключить, что вышесказанный промежутокъ времени передъ

выворачиваніемъ трубки самаго члена, т.-е. его части, нахо-

дящейся выше рожковъ— нуженъ собственно для прикрѣн-

ленія корня члена; а значительная узкость промежутка между

рожками нужна именно для того, чтобы луковица члена вы-

ступала не вдругъ, не одновременно съ органами прикрѣп-

ленія.
Можно было бы подумать, что луковица члена должна

выпячиваться гораздо больше его трубки, для удобнѣйшаго

номѣщенія въ преддверіи, которое, по меньшей мѣрѣ, вдвое

глубже того, на сколько луковица выдается изътрубки члена.

На это однакоже замѣтимъ, что, подобно самкамъ наѣздни-

ковъ (рис. 2) и осъ (какъ мнѣ случалось наблюдать), пчели-

ная матка несомнвнно вьшячиваетъ далеко назадъ и вверхъ

свои наружныя половыя части для приближенія влагалища

къ половому члену трутня и для укорачиванія преддверія вла-

галища. Когда же луковица съ сѣменемъ уже вступила въ

преддверіе, то натурально послѣднее стремится тотчасъ за-

крыться, и такъ какъ въ то же время наружныя половыя час-

ти матки снова втягиваются обратно, то и застрявшая межъ

нихъ и послѣдней брюшной дужкой луковица этими движе-

ніями вдавливается въ глубь половой щели.

Остается еще вопросъ, къ чему служатъ красивый при-

датокъ Р.і.(processus inferior) —нижній отростокъ —и боль-

шой, слѣпому мѣшку подобный, верхній отростокъ —proces.

superior) P.s. (на рис. 1). — Нижній отростокъ, вероят-
но номогаетъ сѣмени —которое, какъ извѣстно, довольно

жидко—достигнуть пріемника, мѣшая ему вытекать обратно

во влагалище; онъ представляетъ невидимому лишь нѣчто
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въ родѣ проводника (жолоба)для сѣмѳни и, кажется, играетъ

подчиненную роль, ибо онъ у пойманныхъ трутней, даже и

произвольно выпускающихъ свой членъ, не всякій разъ вы-

ходить наружу. Что-же касается верхняго отростка, то его

участіе въ половомъ актѣ узнаемъ изъ того своеобразнаго

Факта, что у матки, которая возвращается съ проигры опло-

дотворенной, очень часто сзади, сверху кончика ея брюш-

ка, бываетъ приклеена нитевидная толстоватая полоска

сѣмени.

Такъ какъ весь сѣменной протокъ постоянно сдавленъ

до самаго слѣпаго мѣшка (P.s.), составляющаго верхній
отростокъ члена — или, говоря иначе, слѣпой мѣшокъ на

своемъ концѣ переходить непосредственно въ нитеобраз-
ный сѣменной протокъ, т.-е. вся трубка члена D' вдругъ
съужается, образуя этотъ протокъ d— то выжимаемый изъ

брюшка воздухъ не можетъ выворачивать трубки далѣе, и

она въ заключеніе лопается, вслѣдствіе продолжающагося

громаднаго сокращенія брюшка. Сокращеніе это весьма за-

мѣтно по остающемуся *уменыпенію объема брюшка и уве-

личенію плотности его. Вслѣдствіе воздушнаго давленія,

дѣйствующаго внутри верхняго отростка со всѣхъ сторонъ

на сѣменной протокъ, и послѣдній остатокъ сѣмени, нахо-

дящейся въ тонкихъ каналахъ, выскакиваетъ наружу въ ви-

дѣ пучка мелкихъ нитей. Если теперь, вверху на концѣ брюш-
ка матки, вернувшейся послѣ совокупленія, видимъ прикрѣп-

ленной эту сѣменную ниточку, то безъ всякаго сомнѣнія и

верхній отростокъ, теперь съежившійся, изъ котораго тѣ ни-

точки вышли, находился, въ своемъ напряженномъ состоя-

ніи, на трмъ же мѣстѣ, т.-е.' лежалъ при совокупленіи на

спинной сторонѣ конца брюшка матки. Вызываяискусствен-

но эрекцію члена у трутня, увидимъ, что этотъ сѣменной

пучекъ будетъ выброшенъ на спинную сторону его соб-
ственнаго брюшка. Добавлю, что въ первый моментъ верх-

ній отростокъ никогда не свѣшивается надъ луковицей такъ

сильно, какъ видимъ на рис. 1, а случается это позднѣе,

чрезъ нѣсколько секундъ. При выбрасываніи сѣмени отрос-

токъ этотъ имѣетъ примѣрно положеніе обозначенное пунк-

тирной лнніей, такъ что въ половой щели могла бы безпре-
пятственно помѣститься луковица съ прилежащими къ ней
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оболочками трубки члена, если бы она не входила туда же

раньше, до вьіворачиванія верхняго отростка. — Въ самомъ

дѣлѣ несомнѣнно, что луковица, только- что появившись, тот-

часъ-же поступаетъ въ половую щель.

Лопается ли трубка члена при совокупленіи на верхнемъ

своемъ концѣ или матка откусываетъ членъ своими силь-

ными верхними челюстями, какъ то дѣіаетъ самка ось, но

всегда можетъ случиться, что, при извѣстныхт. обстоятель-
ствахъ, вся трубка члена со всѣми своими придатками, спав-

шись въ небольшую вялую массу оболочекъ, опускается въ

расширенное преддверіе влагалища, гдѣ уже сидитъ плотная

часть члена -г-его луковица. Поэтому, изслѣдованія матокъ

возвратившихся оплодотворенными мало полезны для су ж-

денія о ходѣ совокупленія: изслѣдователю представляется

тутъ лишь картина разрушенія.
Мнѣ кажется, что все чудесное и загадочное по отиошенію

къ совокупленію пчелъ является такимъ образомъ по боль-

шей части устрапеннымъ и замѣняётся хорошо установлен-

ными Фактами и выводами.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г- БОГДАНОВА

«Кое-что о раціонадьномъ пчеловодствѣ» *).

Прочйтавъ названную статью въ «Трудахъ» (сентябрь
1876 года), я подумалъ: «можно.-ли причислить къ категоріи
раціональныхъ пчельниковъ тѣ, которые состоять изъ однѣхъ

дуплянокъ»? Я бы сказалъ <нѣтъ> —могутъ оскорбиться ду-

пляпочники. Сказать «да>—посыпятся возраженія, пожалуй
и укоры, ѳтъ рамочйиковъ, а чего добраго и самого пове-

личаютъ нераціональнымъ. Какъ же быть? «Помоги, Боже, и

нашимъ, и вашимъ»— это тоже <ни въ тынъ, ни въ ворота».

А крайне не хотѣлось-бы быть внѣ штата раціоналовъ.
Развѣ подыскать Факты и представить ихъ на судъ? но ка-

ковъ будетъ комплекта присяжпыхъ? Опять опасно! Да и

♦) См. «Труды» >. Ш, в. I. 1876 г.
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прокуроры, и адвокаты— народа, бѣдовнй. Однакожь рѣ-

гааюсь на последнюю мѣру, —можетъ быть вынесутъ снис-

хождепіе.
Г. Богдановъ рекомепдустъ улей Долиновскаго, имъ улуч-

шенный, какъ верхъ совершенства, дажеуднвляется, какъ это

до сей поры не додумались до такого раціоналпзма герман-

ские пчеловоды? Въ доказательство чего пишетъ, что. опъ

отъ одного такого улья получилъ 100 ф. меду и 30 ф. оста-

вилт. пчеламъ для зимы. Фактъ повидимому действительно

яамѣчательный; жаль одно, что г. Богдановъ не сказал*:, ка-

кпмъ количество мь ульевъ ■онъ.владѣетъ и сколько именно

ульевъ наносятъ по 3 п. и 10 ф. меду? Это обстоятельство

можетъ затемнять тотъ Факта, который я желалъ бы проти-

вопоставить еовершеннѣйшему изъ ульевъ. У меня естьнѣ-

сколько душгяпокъ, которыя въ хорошій годъ, при перегонѣ,

даготь 2\ ц. меду, да перегоны идутъ отличные въ зиму,

пмѣя не мепѣе 20 ,ф. запасовъ. Значить, эти дуплянки см!;-

,чо нмѣютъ нротепзію на раціоналокь. Конечно, жильцы

тѣхь дуплянокъ не безь зависти посмотрятъ на своего со-

брата=ряціопала — и подумали-бы переселиться гл. такое

прекрасное жидицю, съ которомъ, по увѣренію г. Богданова,

и «дешево и сердито», —да каждый разъ, какъ представать

себѣ быстроту измѣнепія разнгахъ методовъ, останавливают-

ся, разсуждая, что ігереселеніе весьма невыгодно, потери

при томъ немаловажны, и остаются въ своихъ душпшкахъ,

гдѣ имъ п тепло, и удобно, и сыто, приговаривая: «отъ доб-

ра къ добру не бѣгаютъ», — вѣроятно, до той поры, когда ска-

зано будетъ наукою послѣднее слово о жилищахъ пчелт..

Бросать 100 ульевъ Дзержопа. это похоже на крахт. пчело-

водства для небогатыхъ пчеловодовъ. А чтобы г. Богдано-

ва улей быль верхъ усовершенствована — это сомнитель-

но, потому что наука 'не нмѣстъ нредѣловъ и .летдаъ на

всѣхъ парусахъ. А Берлепшъ или Гравепгорстъ и имъ подоб-

ные, пожалуй, подумавши, поепѣшатъ отнять пальму пер-

венства; тогда и улей г. Богданова должепъ назначиться въ

безерочный отпускъ, а это очень будетъ накладно, для рус-

спаго пчеловодства, особенно, если по гласу г. Богданова всѣ

пчеловоды устроятъ ульи по его масштабу. Русскій солдата

всегда быль храбръ, а сколько на немъ перемѣнилось раз-

Тоиъ Ш.— Вып. Ш. 8
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ныхъ покроевъ мундировъ! И российская пчела во всякомъ

каФтанѣ принесетъ значительную пользу, если хозяинъ со-

держите ее разумно. Вотъ даже на счета «щучьихъ зубовъ»,
хотя это и правда, но не такъ разорительно. Мы знаемъ

простыхъ —безграмотныхъ даже —пчеловодовъ, которые вла-

дёютъ значительными пчельниками, чрезвычайно разумно

выдерживаютъ ихъ и получаютъ значительную пользу. По-
жалуй, и эти умники-пчеловоды, ставя роя, не прочь при-

бавить сицевую рѣчь: «стій, рою Родіоне, на святій земли,

роби на царивъ, на панивъ и на міръ христіяньскій>, а за-

тѣмъ отъ этихъ же роевъ получаютъ сотни и даже тысячи

въ карманъ. А вотъ одно скорбно и действительно нера-

зумно: эти умники-пчеловоды передаютъ свои свѣдѣнія по

пчеловодству одному лицу въ родѣ изъ предразсудка, что,

сообщивъ свѣденія другому, его пасѣка переведется. Вслѣд-

ствіе этаго, за смертью знатока-пчеловода, пасѣки часто,

действительно, и уничтожаются; а еще прискорбнѣа всего

то, что опытныя сведвнія не распространяются въ народе,
а зарываются въ могиле съ пчеловодомъ. Полстолетія на-

• задъ я не бралъ уроковъ новейшихъ пчеловодовъ, но мно-

гіѳ пріемы заимствовалъ отъ пчеловодовъ —простыхъ, дѣдовъ,

между которыми находиль сведенія очень раціональныя,
какъ указалъ потомъ опыта. ВОзьмёмъ, напримеръ, следую-
щее: простые пасечники не очень уважаютъ первыхъ роевъ,

а следующихъ затемъ при натуральномъ роеніи восхва-

ляютъ; причины тому представляютъ такія: а) первый рой

часто возвращается на старый улей, а иногда вовсе разле-

тается по ульямъ; б) первые рои часто безматочеютъ; в) пер-

вый рой часто даетъ поройка, а отъ этого и самъ слабеетъ и

порой плохъ; г) первый рой весною мало выплаживаетъ мухи и

медленно поправляется. Противъ этихъ явленій принимались

меры, и хотя причины такихъ явленій не постигались, а оне
указаны опытомъ и наукою. Опыта вводилъ ихъ въ рацио-

нальность, которой не мешали ни «щучьи зубы», ни «стій,
рою РодіонеЬ Они также знали, что изъ червы высижи-

ваются матки. Раціонализмъ радикально не касался только

жилища, но свойства пчелы они узнавали опытомъ и очень

верно определяли годность матки, ненавидели трутней-

дармоедовъ, нчелъ делили на разныя категоріи: плодючихъ,
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медовыхъ, кусливыхъ, кроткихъ и проч. Могу уверить г.

Богданова, что не все простые пчеловоды основываютъ

свои системы на «щучьихъ зубахъ» и не все уповаютъ на

одного лишь «Изосима», а повторяя: «на Бога надейся, а самъ

не плошай» — работаютъ около хитрой мухи. Г. Богдановъ

пишетъ, что онъ берета только по одному рою при нату-

ральномъ роеніи,и срокъ роенія продолжается три недели.

Значить, берутся одни перваки, выходящіе съ старыми мат-

ками,— съ теми самыми, которыхъ наши простачки-пчело-

воды такъ недолюбливаютъ по означеннымъ выше причи-

намъ. Не изменяетъ ли, иди не отдаляетъ ли улей г. Богда-
нова и причинъ, по которымъ старыя матки не одобряются

дупляночниками? Признаюсь, я чрезвычайно уважаю при

натуральномъ роеніи среднюю полосу роенія. Вторые рои

весною, по большей части, лучше первыхъ; остальные за-

темъ или после дніе даютъ пасеке самыхъ лучшихъ пло-

дотворныхъ матокъ и прививаются чрезвычайно хорошо. Я

ими дорожу, какъ семенниками пчеловодства. Я, можетъ

быть— традиціоналъ — консерваторъ, но благополучіе и поль-

за отъ пасеки служатъ извиненіемъ. Продолжительность рое-

нія по большей части зависитъ отъ благопріятной и небла-
гопріятной погоды. Но бывають годы, когда пчелы при са-

мыхъ неудобныхъ условіяхъ времени, какъ то: засухе, излиш-

ней влажности, неудержимо стремятся къ роенію; въ такомъ

случае принимаются энергическія меры, посредствомъ на-

сильственнаго изгнанія матокъ, перестановки и проч., а все-

таки три недели маловато при большой пасеке. Надобно
заметить, что подобныя предосторожности делаются и пче-

ловодами, любящими и окуневую икру; значить, слъдомъ за

«Изосимомъ», святою водою, зубами и икрою, идетъ и нау-

ка, добытая опытомъ и действующая на разумныхъ на-

чалахъ.

Я соглашаюсь съ г. Богдановымъ, что очень трудно пись-

мена врываются въ хижины; но позволяю себе заявить,

что я виделъ света солнца, проникнувшій сквозь тусклыя

стекла деревенской хаты. И изъ нихъ являются такіе ма-

стаки, что въ три, въ четыре года, —почитавши книгъ по

пчеловодству, или выслушивая, какъ читаетъ ихъ мальчу-

ганъ при каганце (плошке), или огарочке восковой свечки, —
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, очень разбираютъ дело, заводятъ пчелъиоявленіяхъ пчель-

наго дѣла разсуждають весьма разумно; отбросивъ окуня и

щуку въ сторону и надевъ сѣтку изъ лубка и ткани изъ кон-

сійігб волоса, роются въ дупляпкахъ, отыскивая матокъ, и

онределяютъ ихъ достоинства по заложенной молоди. Я съ

болыпимъ йнтересомъ самъ смотрелъ въ ихъ дуплянки и

еще съ болыпимъ интересомъ выслуш.ивалъ ихъ разсказы о

достоинстве... только не жилища, а живу щихъ. «Міръ великъ

человекъ», говорить простонародіе, и много надо работни-

ковъ, чтобы —если неудовлетворить его умственпымъ потреб-

постямъ, — то расширить и осветить ихъ. Наше разумное пче-

ловодство только сеется, а сеять надо на разрыхленную поч-

ву; подождемъ терпеливо, продолжая сеяніе.—И солнце не

вдругъ освещаетъ весь земной шаръ!

Давно ли развернули Берлепша? Давно лп очищенное

зерно бросйлъ Бутлеровъ? Давно ли Й. В. Э. О. откры-
ло окно, изъ котора'го и света, п свежій воздухъ прони-

каютъ въ наши пасеки,— и верпо можно сказать: «всходы

есть», а темь более на почве, подготовленной опытомъ, а

мы уже кричимъ: «эврика!» И съ одной стороны предвосхи-

щаемъ первенство, а съ другой тонко указываема... ну

хоть, на неудовлетворительность. Для мужичка, дескать, и

это сойдетъ, да пожалуй и мы прочитаемъ.

Не рано ли? «У семерыхъ няпекъ дитя безт. рукъ»; — не

останутся ли товарищества безъ пчедъ? Я нспыТалъ това-

рищества: то, что сегодня въ свою очередь исправишь, зав-

тра товарищъ попортить до неисправимости. Или надо, что-

бы компаньоны имелп равноснльныя знанія и одннаковыя

убеждёпія, определенныя практикою, или товарищество дол-

жно находиться въ однихъ рукахъ, а остальные субъекты

былп-бы только товарищи для научной практйкп. Въ по-

следнемъ случаЬ товарищество будетъ только научпое, но

пикакъ не коммерческое, потому что доля выгоды не оку-

пить доли труда более сведущаго пчеловода. Между тѣмъ

товарищи, 'вкладывая капиталь, не захотятъ терять своей

преміи. А дело очень разное, тратить научный трудъ и ка-

питаль. Я даю большое зпачепіе распространенно книгъ по

пчеловодству. Конечно, теорія не заменить практики, но

дастъ сильный толчекъ къ практике. Успешность распро-
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страненіа можно измерять такъ: въ губерніи NN— 70Q свя-

щенниковъ; изъ нихъ 250 будутъ непременно читать кни-

ги и брошюры по пчеловодству, и, безъ болыпаго труда, въ

годъ каждый можетъ передать 2-мъ человекамъ —т.-е. не

научить, а хоть разсказать—пользу пчеловодства, способы

содержанія и умнрженія пчелъ. Значить, въ годъ узнаюта,

хоть поверхностно, 500 человекъ. А всякая хозяйственная
отрасль, какъ мы. видимъ много примеровъ, обращается въ

манію. ПопробовалъМихайло,— сказалъ Цетру, послышитъ

и ТроФимъ. А если школы получать по одному экземпляру

такихъ книгъ, тогда школьнички разнесутъ ихъ очень ши-

роко. И ежели только 1 0 прочитавших^ придожатътеорію къ

делу —составится значительная масса, и гругъ съ каждымъ

годомъ будетъ расширяться.

Ассоціація практическая— это неоспоримо важное дело,
но также неоспоримы ея неудобства и тесный кругъ. Еже-
ли, какъ я сказалъ выше, и теперь есть пчеловоды-са-

моучки, то ніітъ никакого сомненія, что, прочитавши книж-

ку Бутлерова, они съумеютъ приложить на дѣле прочи-

танное и быстро найдутъ подражателей. Вотъ школы— дру-

гое дело. Ежели бы я жилъ близь Кіева , я непремѣнпо по-

еѣщалъ-бы школу, потому что наука пчеловодства, какъ и

естествознаніе, у насъ еще въ колыбели и надо разворачи-

вать пеленки, чтобы узнать, какой субъекта въ нихъ заку-

танъ и определить возможность его выростанія.
Я съ велдяайпшмъ удовольствіемъ читаю все статьи по

пчеловодству и съ болыпимъ интересомъ уэнаю новыя от-

крытая, какой-бы стороны пчеловодства они ни касались; а

потому и статья г. Богданова меня чрезвычайно заинтере-

совала его усовершенствованнымъ ульемъ; и я виновата

только гЬмъ. что въ пчеловодстве сильно копсервативенъ,

особенно — когда новое изобретепіе налегаетъ на общность
пчеловодства, хотя-бы даже ограничиваясь однпмъ жилн-

щемъ.—-И затрата капитала, и потеря труда, перевороты въ

пчельнике безъ онытпыхъ работниковъ —невольно наго-

няютъ сомнвнія. Не успеешь осмотреться, какъ новое изо-

бретете ивумляетъ. До.іиновскій перерЬзываетъ дорогу Бер-
лепшу, г. Богдановъ —Борисовскому и Долиновскому. Все
э го прекрасно и отрадно, да намъ-то, бёднякамъ, неловко
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хватать въ руки раскаленное железо, —иждемъ пока не осты-

нетъ. Признаюсь, очень невыгодно оставаться сзади; не ме-

нее грустно прилагать къ такому ремеслу, какъ пчеловод-

ство, и пословицу: «кто спешить, тотъ людей смешить». Чи-

тая недавно изданную И. В. Э. Об-вомъ книгу Берлешна, ко-

торую я считаю неоцененнымъ нодаркомъ для пчеловод-

ства, я более и более убеждаюсь, что изученіе природы пче-

лы есть единственный способъ возвысить пчеловодство, и

это изученіе никогда не останется безъ матеріальныхъ вы-

годъ, конечно—более или менее, въ какой бы Форме ни

устроивалось ея жилище. Особенно, для небогатаго пчело-

вода, какихъ у насъ «несть числа», и которые сами боль-
шею частью обитаютъ въ хижинахъ, освежаемыхъ нату-

ральнымъ вентидяторомъ —ветромъ, врывающимся въ ще-

ли, —необходимы книги и школы: лервыя дадутъ понятія, а

вторыя практику. Затемъ носледуютъ и ассоціаціи, чтобы
за 5-ю ульями не глядели пять пчеловодовъ и не велось-

бы пчеловодство: «всякъ молодецъ, на свой образецъ», и

чтобы слепой не водилъ слепаго и оба не валились

въ яму.

Я позволяю себе поставить еще такой вопросъ: отъ кого

переняли простые пчеловоды «щучьи зубы», «икру», «окуня» и

тому подобное? А ведь эти лредразсудки повсеместны. От-
чего же наука Дзержона, Берлетпа и имъ подобныхъ не мо-

жетъ сделаться такимъ же достояніемъ простаго народа?

Темъ более, чтописаніе сильнее и прочнее преданій уствыхъ,

и даже удобнее. Безъ Кирилла и Мѳфодія, пожалуй, мы бы
блуждали и не въ такой тьме какъ «щучьи зубы». Я убеж-
денъ, что мужичекъ нашъ узнаетъ, что воскъ не есть свя-

тое произведете пчелы, «безмужнее», уже и теперь онъ

это смекаетъ, да —«себе на уме»;—«видишь, какъ труты го-

няются за матками»,—говорятъ мужички, Еогда, къ концу

роенія, целая масса трутней вьется около выходящего роя и

не даетъ усесться —идознаетъ, что воскъ—тукъ естествен-

ньтй, выделяемый пчелою, произведенною единожды грешны-
ми трутнемъ и маткою. Онъ и теперь хорошо понимаетъ, что

пчела тянетъ воскъ, только приобильномъ взятке, такъ какъ
овца сытеетъ при обильной пажити, но—плохой еще нату-

ралиста. Вотъ книжка-то ему укажетъ; какимъ путемъ и пче-
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ла родится, и новая повоза (воскъ) тянется. Такъ точно

онъ уже знаетъ, что пчела съ цветовъ беретъ медъ и со-

бираете пыль, даже знаетъ и то, что пчела собираетъ клей

для обмазки ульевъ, и всегда поэтому дорожить старымъ

пасиженнымъ ульемъ. Представьте себе, г. Богдановъ, что

пынѣпшій годъ, въ самыхъ прекрасно отдвланныхъ закро-

махъ, пусто, а самые простые ульи полны меду, такъ что

рѣдкій не тянетъ до 60 ф. Это обстоятельство заставляете

меня„ вспомнить разговоръ великоросса съ малороссомъ.

«Зачѣмъ ты такъ скверно роешь сошкою землю», спросилъ

малороссъ. — «Нешто Богъ въ земле? Богъ на небе!»— отве-
чалъ великороссъ. Результаты показали, что на плужной и

сошной пахоте хлебъ уродился отличный, тогда малороссъ

сказалъ: «и правду казавъ москаль, що Богъ на неби». Одна-
кожь, за всемъ этимъ, гораздо интереснее получить 100 Ф.

меду. Будемъ стремиться и къ этой цели путемъ науки, и

по возможности проводить более света въ узкое окно хижи-

ны, и темъ вытеснять изъ нея, не въ укоръ ей, щучьи зубы.
«Аще света тьма есть, то тьма—кольми паче».

Зимовка подъ открытымъ небомъ —дело чрезвычайно хо-

рошее, а темъ более при тяжелыхъ ульяхъ. Но какъ это г.

Богдановъ, узнавъ о существованіи предразсудковъ между

простыми пчеловодами, не могъ узнать техъ затрудненій,
какія неизбежны при тяжелыхъ ульяхъ и зимовке подъ от-

крытымъ небомъ? Представляю только два более выдающія-
ся обстоятельства, препятствующія бедному пчеловоду по-

лучить 3 п. 10 ф. меду: 1) есть-ли возможность занять бед-
няку постоянно удобное место для пасеки? и ежели есть,

то кто ее осень и зиму будетъ досматривать и охранять отъ

медведей всехъкатегорій? 2) съ кемъ будетъ беднякъ при на-

добности переносить тяжесть въ7-мъ пуд. 10 ф., считая 3 п.

1 0 ф. меду, когда онъ одинъ въ пасеке или хотя бы и вдвоемъ?
Если мы касаемся дела вообще, какъ общенароднаго, то

едва ли возможно совершеніе такого дела измерять частного

или местного меркою. А кажется удобнее бедняку вносить

на зимовку въ омгааникъ, нежели лишиться живота, пово-

рачивая непосильную во всехъ отношеніяхъ тяжесть, и ри-

сковать весною видеть свои ульи опустошенными незван-

ными любителями меду.

Протоіерей Навловъ-Сильвансвій.
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НѢСКОЛЬКО словъ

о калифорнійскомъ пчеловодствѣ *).
О ' " '.

Въ Соединенныхъ Штатахъ пчеловодство сильно развито.

Тысячи тоннъ меду посылаются въ Европу, преимуществен-

но въ Англію, но нигде оно пе дЬлаетъ такихъ быстрыхъ
усиеховъ, благодаря, климату и роскошной растительности,

какъ въ КалиФорніи. До окончанія тихо-океанской железной
дороги въ 1869 году, улей лчелъ стоилъ здесь 100 долла-

ров*, и пчеловодство въ теченіе столь короткаго времени

сделало громадные успехи. Въ долинахъ много смолистыхъ

растеній и медь иевкусенъ, а потому пчеловодство сосредо-

точивается въ горахъ, какъ по причине не занятой еще зем-

ли —каждый гражданинъС. Ш. нмеетъ право занять 160 ак-

ровъ — такъ и потому, что тамъ громадння пространства за-

q --------- —--------------- ,-----

:> ) Ми по.тучпли этѵ иптереснѵю •/.амѣгк.ѵ iipu сіѣдующенъ ниеьм-в.

9-го Іюня 1877 годя, Williams Camp.
ГоспоДпнъ редак.торъ! lion, yate 3 года, нагл я псреѣха.іъ кгъ Россіи

в» Америку; работалъ на ферх&хъ, насъ оведъ, былъ вагруячикомъ ваго-

нов*; и т. и. н нааопецъ остановплся : на пчеаоводствѣ. Бывыюстолнншп,
подписчиком і. «Трудовъ». я помню, что въ послѣдніе'т6Дн< Общество нача-

ло интересоваться пчеловодством*. Я горячо любилъ Россію и все русское,

а теперь еще болѣе. когда сѵдьба забросила меня на далекую чѵжбігиѵ.

и рѣшнлся написать нисколько . словт. о калиф орнійскомъ нчеловодствѣ,

думая, что многое можетъ быть применимо въ Россін. Я живу въ пусты-

нѣ; по одву сторону на 70 миль иѣтъ живой дунш, въ слѣдствіе чего

ни ие удивитесь, если я скажу, что въ настоящее время у меня иѣтъ

подъ рукою не только, циркуля, но и карандаша, прчему я неиашлаю

конструкторским чертежей улья, экстрактора, л проч.. По окопчаніи
медовой кпгаапіи итого года, если Общество сочтегь втжвнмъ, яогу ихъ

ввВліть]

Щр.пште и проч.

1Г.1 Williams

U. S. Of America. Los Angeles County. Anaheim. Cal.-P. 0. Box Jt '■'>.

Mr. W. Williams Esq. <ч \УПНагш> Camp).
•^серднѣгіше благодарила, автора и надъемся. что опт. п впредь не отка-

жет^, намъ сообща*! ь св&дѣнія изъ своеіі далекой- сторопн столь богатой

н интересной, въ лчслпііодномт, отцлтспіи. і

Ред.
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няты сплошь дикимъ шалФеемъ, дающимъ лучшій медъ вч.

свете (преимущественно — бѣлый шалФей; всего же 5 разно-
видностей), сумахомъ, мананитомъ,краснымъ кленомъ и дру-

гими медоносными растеніями; притомъ цветутъ.они почти

©чередуясь одно съ другимъ, такъ что въ марте начинается

роеніе пчелъ, и даже не редкость, что въ январе пчелы но-

сата медъ съ лавроваго дерева.

Въ горахъ, въ глуши, где пчеловодство даетъ баснослов-
ныя выгоды, оно обыкновенно начинается следу ющикъ Об-
разомъ: пріезжаетъ партія охотниковъ, они охотятся за оле-

нями и медведями и, бродя по горамъ и ущельямъ, заме-
чаюсь деревья, где поселились пчелы, и кладуть на нихъ

знаки, прпвозятъ посуду, берутъ медъ, а пчелъ продаютъ

скватерамь, которые убираютъ ихъ въ сахарные боченки,
ящики— что попадется подъ руку. Это уже народъ полурсед-

лый, и года черезь два, купивъ рои по доллару ва штуку,

скватёръ собираета небольшой капиталь и делается Фер-

меромъ-пчеловодомъ. Часто случается, что, не будучи въ со-

стояніи справиться самь, опт. продаетъ половину пчелъ но-

вичку пчеловоду, который платить за улей съ пчелами отъ

5 до 8 дол., работаетъ лѣто, и вместе съ тѣмъ учится и, но

окончаніи медовой вампаніи, получаета половину пчелъ

и прибыли. Большинство улт.евъ имѣётъ здесь следу ющіе

размеры: длина 2 5 дюйм., ширина 1 4дюйм..вг.тшпт:а ] 0 дю:1'\;

для крышки берется кусокъ доски по длйнѣ улья икъ нему

спереди и сзади прибиваются плант;и въ 3 д., такъ что крыш-

ка можетъ сдвигаться на обе стороны. Вт. улей вставляется
15 рамокъ изъ планокъ толщиною' :вт> 1/4 Д- и шириною т/'8 д.
концы планокъ не доходатъ до поддонника на J /4 д. для про-

хода пчелъ, и притомъ поддртшкъ по прибивается, къ улью,

чтобы удобно очищать ота остатковъ пОрчй, яичекъ восковой

ноли, ■мертвы'хъ пчелъ, личино];т. и т. н.

Для избежанія натуральна го роевія пчелъ и сопряженной

съ нимъ суеты, лазанья но деревьямъ, ухода пчелъ и т. п.,

въ февралѣ или въ марте, смотра до погоде, взятку и уве-

личению силы въ пчелиныхъ семействахъ, и когда въ маточ-

никахъ есть уже. личинки, улей делится на два: половину

сотовъ . съ маткою нереносята въ новый, а остальная пче-

ла выводить матку; потомъ съ трутневьтхъ личннокъ ере-
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знваются восковня крышечки вместе съ головами трутней

и затемъ начинается извлечете меда.

Когда въ ульяхъ есть уже не менее двухъ запечатан-

ныхъ сотовъ, пчеловодъ вынимаетъ ихъ, срезываетъ вос-

ковыя крышечки острымъ, очень гибкимъ ножемь, сделан-
нымъ изъ старой пилы, который при томъ держится посто-

янно въ кипятке, чтобы къ нему не приставалъ воскъ, и пе-

реносить соты въ экстракторъ, круглый цилиндръ изъ тол-

стой жести, снабженный сетчатымълетырехугольнымъ бара-

баномъ, въ который вставляются четыре рамки, наблюдая
притомъ, чтобы тяжелыя и легкія ставились другъ противѵ

друга. Помощію шестерни, валика и ручки, барабань при-

водится въ движеніе, и медъ действіемъ центробежной силы

вылетаетъ изъ воска, стекаетъ сквозь дно барабана, снабжен-

ное отверстіями, на дно^цилиндра и черезъ кранъ въ бас-
сейнъ,тоже изъ жести, вместимостію отъ 500 до 3000 ф.,

верхъ бассейна снабженъ листомъ съ отверстіями, где ос-

таются пчелы, крышечки и т. п.; медъ въ бассейне отстаи-

.вается и черезъ кранъ идетъ въ жестянки 60-ти Фун-

товыя, которыя парами ставятся въ деревянный ящикъи посту-

пать въ продажу.

Рамки, побывавшія 2 раза въ барабане и у которыхъ медъ

извлеченъ съобеихъ сторонъ, ставятъ обратно въ улей, и

черезъ 2, 3, много черезъ 5 дней/онѣ опять наполнены ме-

домъ и готовы къ извлеченію, и не редкость, что пчелы

въ знакъ благодарности, что ихъ не убиваютъ и не отни-

маютъ воскъ, даютъ до 250 ф. (американскихъ) въ лето на

кругъ, а такъ какъ пчелы делятся, то нередкость, что весенній
улей даетъ 500 ф. меду. Прошлый годъ былъ не очень хорошъ,

но одинъ изъ моихъ сосѣдей размножилъ изъ 18 ульевъ 52
(онъ делилъ два раза) иполучилъ4000 Ф.меду; другой, изъ

30 ульевъ— 100 ульевъ и 10,000 ф. меду.

Ульи здешніе дешевы, просты и удобны. Если пчелиное се-

мейство потеряетъ матку, то легко вставить рамку съ ма-

точникомъ или семенами изъ другаго улья, бедное семей-
ство поддержать медомъ изъ богатаго, а передъ взяткомъ, пе-

ренесеніемъ рамокъ съ молодой силой, выравнять все ульи.

КалиФорнійскій гаалФей легко развести въ южной Россіи, онъ
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можетъ рости между камнями, где уже ничего не ростетъ, и

я съ удовольствіемъ могу собрать и прислать семянъ для

опыта безвозмездно, но. только не могу принять на свой
счетъ пересылку *).

Здесь употребляются также искусственные соты; — изъра-

стопленнаго воска делается листъ, который пропускается меж-

ду двумя валиками и на немъ отпечатываются зачатки яче-

екъ, по мере рамки листъ обрезывается, и въ теченіи 24.

часовъ пчелы вытягивають ячейки до надлежащей длины

изъ этаго же воска; черезъ 48 часовъ матки уже кладутъ

семена.
XV. William*.

*) Мы просили автора о высылкѣ сѣмянъ. И. В. Э. Обпі,ество безъ, сом-

нѣнія, съ удовольствіемъ приметь пересылку иа свой счетъ.

Ред.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РѢНІЕ-

. ______

Недостатокъ статіхтичесвпхъ данныхъ о положеніи скотоводства въ Рос-

сіи. — «Ислѣдованія по вопросамъ, относящимся къ производству торгов-

ли и передвижсіціо скота и скотсіихъ' вродуктовь въ Россіи и заграни-

цей» —И. С. Бліоха. —Абсолютная численность домашняго скота въ Рос-
піи.— Отношеніе численности скота къ количеству пахатннхъ земель, на-

селенно, кормовымъ средствамъ, посѣваыъ и унавоживанію полей. —^Стои-
мость скота въ Россіи и получаемый отъ него годичный валовой доходъ,—

Свѣдѣнія о водящихся въРоссіи породахъ домашнихъ животныхъ. —Общія
причины иеудовлетворительпаго полокепія нашего скотоводства.

При недостаткѣ статпстическихъ данныхъ о численности до-

машнихъ животныхъ и положенігг скотоводства въ Россіи, на-

ши свѣдѣнія объ этомъ предметѣ весьма неполны. Въ то вре-

мя, какъ въ другихъ европейскихъ государетвахъ существуютъ

спеціальные органы, ежегодно издающіе оффиніальние отчеты

о еостояніп земледѣлія и скотоводства, и производятся исчи-

сления скота черезъ каждыя 5 —10 лѣтъ, у насъ до сихъ поръ

единственннмъ источникомъ для статистики скотоводства слу-

жатъ ежегодные отчеты губернаторовъ, въ которыхъ, огь вре-

мени до времени, помѣщаются извѣстія относительно состоя-

ла скотоводства въ данной губерніи. У нась пока не произве-

дено повсемѣстпаі'0 нсчисленія домашняго скота и потому не

съ чѣмъ сравнить п нечѣмъ провѣрпть тѣ довольно разнооб-

разны;! цифры, которыя встрѣчаются въ разныхъ статпстиче-

скихъ сборникахъ п выведены на основаніи оффпціальныхъ

отчетовъ, и чтобы достигнуть какихъ нибудь, хотя бы нрибли-

зительныхъ, выводовъ объ этомъ иредметѣ, необходимо вос-

пользоваться всѣмъ пмѣющимся статистическимъ матеріаломъ,

который разбросанъ по разнымъ правительственным'!, учреж-

деиіямъ въ видѣ разныхъ отчетовъ, или является въ несколь-

ко обработанномъ видѣ въ спеціальныхъ сборнпкахъ и жур-

нальныхъ статьяхъ. Такой трудъ сведенія статястическаго

матеріала въ одно цѣлое представляется дѣломъ весьма не-

легкими, тѣмъ не менѣе это единственный путь, которымъ, при
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настоящемъ положеиін статистики нашего скотоводства, мож-

но достигнуть сколько нибудъ вѣрныхъ сужденій о положеніи

у насъ этой отрасли сельекаго хозяйства. Появившаяся въми-

нувшемъ году *) книга И. С. Вліоха: «Изслѣдованія по вопро-

самъ, относящимся къ производству торговли и передвиженію

скота и скотскпхъ продуктовъ въ Россіи и заграницей, произ-

веденная по поручепію министра внутреннихъ дѣлъі), представ-

ляетъ собою первую у насъ попытку подобнаго сравнительна-

го изслѣдованія состоянія скотоводства въ Россіи. Названный

нами авторъ воспользовался для своего труда чрезвычайно бо-

гатымъ статпстичесЕпиъ матеріаломъ: извѣстнымн сочиненія-

ми Теигоборекаго, Вильсона, Арсеньева, Бугаена, статистиче-

скпмъ временникомъ Россійской Имперіи, военно-статистиче-

скнмъ сборниЕОМъ, трудами различннхъ правитѳльственныхъ

коммисій, назначенныхъ для изслѣдованія тѣхъ или друтихъ

вопросовъ, относящихся до сельекаго хозяйства и скотовод-

ства, разными статьями, помѣщенными въ журналахъ, матеріа-

лами, имѣвшимисл въ министерстве внутреннихъ дѣлъ, и др.

Йзъ этого богатаго матеріала И. С. Бліохъ составилъ множе-

ство цифровыхъ и граФнческихъ таблидъ, наглядно показьтваго-

щихъ современное положеніе русскаго скотоводства. При этоыъ

Вдфровыя данныя авторъ сравнилъ съ данными о иоложенін

скотоводства въ другихъ европейскихъ государетвахъ. Къ со-

жалѣнію, почтённый трудъ этотъ, какъ и большинство оффи-

ціальныхъ сборниковъ, весьма мало достуненъ для большин-

ства читающей публики. Въ виду несомнѣннаго интереса, это-

го труда для статистики вообще, и въ особенности для нонн-

манія множества насущныхъ нуждъ нашего, сельекаго хозяй-

ства, мы хотимъ представить своимъ читателямъ возможно

подробное извлечете изъ него, ограничиваясь,! впрочемъ, на

этотъ разъ только нѣкоторыми вопросами. Эгимъ мы, до нико-

торой степени, выполняемъ обѣщаніе, высказанное нами въ ци-

тованномъ выше выпускѣ «Трудовъ», гдѣ мы «предоставляли се-

бѣ въбудущемъ поговорить объ этомъ~трудѣ болѣе подробно».

Абсолютная численность домашняго скота въ Россіи за 25-

лѣтній періодъ, отъ 1846 по 1871 годъ, къ которому отно-

сятся изслѣдованія нашего автора, была следующая:

*) Си. «Труды» 1877 г., т. 1, вып. IV.



Годы.
Населеніе.

Число лоша-

дей.

Число рога-

таго скота.

Ч и с Л 0 0 в е ц ъ.

Число

козъ.

Число сви-

ней.

Вообще до-
машнихъ жи-

вотныхъ, пе-
речислен-

пыхъ на ро-
гатый скотъ.

Простыхъ.
Тонкорун-

пыхъ.
Вообще.

В ъ т ы с я ч а X ъ.

1846 52,565 16,327 22,746 32,749 7,722 40,471 , — — 51,284

1851 55,948 16,155 20,962 29,648 7,979 37,627
■ — 8,594 51,105

1856 59,330 15,585 21,351 32,088 8,617 40,705 — 8,806 50,999

1861—1864 61,420 15,063 20,708 30,723 11,756 42,479 — 9,092 49,893

1864 61,420 15,499 20,966 32,516 11,655 44,171 і;392 9,391 51,094

1866 63,659 ,16,161 22,646 35,153 11,356 46,509 . — 9,313 53,866

1870—1871 i 65,705 15,542 21,604 - 34,743 10,098 44,841 ■ — 9,404 51,752

1870 65,705 15,611 \ 21,410 35,143 10,154 45,297 1,184 9,051 51,716

1870 *) 6,079

■

754

Царству Польсі

2 232

ОМУ.

1,754 2,426 4,180 15 1,104 4,058

*) Цосдѣдпяя стр эка относится къ
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Разсматривая эту таблицу, мы видимъ, что общая численность

всѣхъ домаганихъ животныхъ, перечисленныхъ на рогатый скотъ

(по прусскому способу, по которому, одна штука рогатаго скота

считается равною % лошади, 10-ти овцамъ, 12-ти козамъ и

4-мъ свиньямъ), въ періодъ отъ 1846 до 1871 года нѣсколь-

kq увеличилась, именно въ 1846 году считалось 51.284,000

штукъ, а въ 1870—1871 годахъ —51.752,000 штукъ. Впро-

чемъ, это увеличеніе надо отнести на счетъ мелкихъ домаш-

нихъ животныхъ (овецъ и свиней), число же лошадей, круп-

наго рогатаго скота и козъ, какъ видно изъ таблицы, доволь-

но замѣтно уменьшилось *).

Понятно само собою, что приведенным!, здѣсь цифрамъ

нельзя придавать абсолютнаго значенія и слѣдуетъ считать

пхъ только приблизительными.

Обращаясь къ абсолютной численности скота въ другихъ

европейскихъ государетвахъ, мы видимъ, что въ Пруссіи, напр.

въ періодъ отъ 1867 по 1873 годъ число рогатаго скота уве-

личилось на 7,55^, козъ—на 9,75^, лошадей уменьшилось

на 2,53Х овецъ— на 12% и свиней—на \1,ЪЬ%. Во Франціи,

въ періодъ отъ 1840 по 1862 годъ, число рогатаго скота уве-

личилось на ІОХі свиней— на 22,74Хі овецъ уменьшилось на

8Д5Х- ПоВ1оск'у, во Франціи са 60-лѣтніи періодъ (съ 1812

по 1872 годъ) число рогатаго скота почти удвоилось. .

Вообще, изъ сравненія абсолютной численности скота въ

Россіи и заграницей видно, что число домашнихъ животныхъ

(лошадей, рогатаго скота и козъ) въ Россіи постепенно умень-

шается, число мелкихъ (овецъ и свиней) наоборотъ увеличи-

вается; къ заграничныхъ государетвахъ наблюдается совершен-

но обратное явленіе.

Абсолютная численность скота не даетъ еще яснаго поня-

тія о положеніи скотоводства въ странѣ. Для этой цѣли го-

раздо важнѣе изслѣдованіе отношенія между численностію ско-

та и количествомъ пахатной земли, а также величиною наро-

донаселенія.

Изъ приведенной въ книгѣ И. С. Бліоха таблицы общаго

*) Относительно численности скота въ Царствѣ Польскомъ Существуютъ

данный всего за одинъ 1870 годъ и потому здѣсь нельзя сдѣлать нпка-

кихъ выводовъ.
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пространства земель, съ распредѣленіемъ пхъ по угодьямъ, вид-

но, что лъ Европейской Россіи всей земли считается 436.575,000

десятинъ, въ этомъ чяслѣ удобной земли 256.758,000 деспли

58,8^ и неудобной 179.817,000 дее. или 41,2#. Удобная, зем-

ля, въ свою очередь, распадается на пахатную— 90.045,000 дес.

или 35,1/,', луговую— 51.918,000 дес. или 20,2# и подъ лѣ-

сонъ— 114.795,000 дес или 44,7 %. Въ Царствѣ Польскомъ,

которое И. С. Бліохъ почему-то разсматриваетъ отдѣльно отъ

Россін, считается всей земли 11.656,000 дес, въ томъ числѣ

10.033,000 или 86ДХ удобной и 1.623,000 дес. или 13,9#

неудобной. Пахатной земли приходится 6.121,000 дес. пли

61^, луговъ 985,000 дес. или 9,8% и лѣса 2.927,000 дес. пли

гэ^Худобныхъ земель. Сопоставляя эти цифры увидимъ, что на

1,000 десятинъ пахатной земли (въ 1870—1871 году) прихо-

дится въ Россіи 574,7 и въ Царствѣ Польскомъ 662,9 штукъ,

перёведенныхъ на крупный рогатый скотъ. Погуберніямъ это об-

щее число распределяется слѣдующимъ образомъ: на 1,000 дес.

пахатной земли самое меньшее число скота приходится на Пе-

тербургскую губернію (178 штукъ), наибольшее же -на Астра-

ханскую (4,022 штуки). Между ними остальнгля губерніи рас-

полагаются въ слѣдующемъ порядкѣ (принимая, что въ каж-

дой предыдущей губерніи общее число домашняго скота мень-

ше, чѣмъ'въ каадой последующей): Калужская, Витебская,

Виленская, Тульская, Нижегородская, Кіевская, Владимірская,

Симбирская (отъ 350 до 400 штукъ); Рязанская, Минская. Мо-

гплевская, Смоленская, Казанская, Черниговская, Орловская,

Ярославская, Воронежская, Псковская, Харьковская (отъ

401 до 500 шт.); Гродненская, Херсонская, Подольская, Ко,-

венская, Костромская, Курская, Тамбовская, Московская, Нов-

городская, Екатеринославская, Бессарабская, Волынская (отъ

501—600 шт.); Полтавская, Пензенская и Вятская (отъ

680 до 693 шт.); Пермская, ЛиФляндская, Саратовская, Область

Войска Донскаго, Олонецкая (отъ 714 до 875 шт.); Самарская

Таврическая, Вологодская, , .Эстляидская (отъ 1,007 до 1,136

шт.); Курляндская (1389 шт.); Уфимская (1;594 шт.); Архан-

гельская (2,013 шт.) и Оренбургская (2,511 шт.). За неимѣ-

ніемъ свѣдѣній о пространствѣ пахатныхъ земель по губер-
ніямъ Царства Польскаго, представить подобная отношені л
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между чисденностію скота и количествомъ пахатныхъ земель

невозможно.

Какимъ образомъ шло измѣненіе отношенія между числен-

остію скота и количествомъ пахатной земли въ Россіи по го-

дамъ, въ періодъ отъ 1846 по 1871 годъ, объ этомъ нѣтъни-

какихъ свѣдѣній въ разбираемомъ нами трудѣ; но принимая

во вниманіе, что общая численность скота измѣнялась въ этотъ

неріодъ отъ 49.823,000 до 51.284,000 штунъ и что разница

между числами 1846 и 1871 годовъ составляетъ избытокъвсе-

го въ 468,000 штукъ, можно придти къ заключенію, что измѣ-

ненія эти не были особенно велики. Одно только можно здѣсь

замѣтить, что такъ какъ послѣ отмѣны врѣпостнаго права общее

число пахатныхъ земель значительно сократилось (особенно въ

помѣщичьихъ имѣніяхъ), поэтому на 1,000 десятинъ пахат-

ной земли должно приходиться большее число домашнято ско-

та, что, впрочемъ, слѣдуетъ также и изъ того, что общая чис-

ленность свота, въ періодъ отъ 1846 до 1871 годъ, увели-

чилась.

Сравнивая между собою приходящіяся на 1,000 десятинъ J[

пахатной земли количества домашнихъ животныхъ въ различ-

ныхъ государствахъ Европы, видно, что, по числу лошадей,

первое мѣсто принадлежитъ Англіи (159 шт.), за нею слѣдуютъ:

Бельгія (157 шт.), Данія (145 шт.), Норвегія (143 шт.), Гол-

ландія (131 шт.), Россія (109 шт.), Царство Польское и Шве-

ція (по 106 шт.), Франція (104 шт.), Баварія (84 шт.), Ав-

стрія (81 шт.) н Пруссія (46 шт:). По числу рогатаго ско-

та, государства располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: Нор-
вегія (904 шт.), Голландія (732 шт. ), Баварія (729 шт.), Бель-
гія (691 шт.), Великобританія (589 шт.), Данія (569 шт.), Прус-

сія (554 шт.), Франпія (548 шт.), Швеція (499 шт.), Царство
Польское (313 шт.), Россія (152 шт.) и Австрія (38 шт.). Наи-
большее число овецъ приходится на Великобритаиію (1,997 гат.),

Норвегію (1,627 шт.), Пруссію (1,264 шт.) и Францію (1,194
шт.); наименьшее— на Баварію (619 шт.), Россію (315 шт.) п

Австрію (297 шт.). Въ остальныхъ государствахъ число овецъ

колеблется между 326 и 847 штуками на 1,000 десятинъ. По
числу свиней на 1,000 дес. пахатной земли, Россія занимаешь

послѣднее мѣсто (66 шт.), всего ближе къ ней стоятъ Норве-
гія (95 шт.) и Швеція (92 шт.), наибольшее же число свиней

Томт. III.— Вып. Ш. 9
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оказывается въ Бельгіи (352 шт.), Пруссіи (275 шт.) и Фран-

ции (263 шт.).

Разсматривая отношеніе численности скота къ населенно,

мы встрѣчаемся съ совершенно противоположнымъ явленіемъ,

чѣмъ при изслѣдованіи отношенія численности скота къ коли-

честву пахатныхъ земель. Тамъ видѣли нѣкоторое, хотя и не-

большое, увеличение численности скота; здѣсь, наоборотъ, замѣ-

чается уменыненіе. Такъ, въ 1846 году на 1,000 жителей при-

ходилось вообще разнаго рода домашнихъ животныхъ 975,6

штукъ, въ 1851 году —913,4 шт., въ 1856 году— 859,5 шт.,

въ 1866 г.— 846,1 шт. и въ 1870 г.— 787,6 шт. Если обра-
титься къ отдѣльнымъ породамъ домашнихъ животныхъ, то

увидимъ, что съ 1846 по 1870 годъ число лошадей, по отно-

шенію къ населенно, уменьшилось на 31%, рогатаго скота—

на Ѣ2%, овецъ и свиней— на ІЗХ-
Впрочемъ, подобное уменыпеніе численности скота по отно-

шенію къ населенію замѣчается только въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ. По показаніямъ коммисіи для изслѣдованія сельскаго

хозяйства и промышленности въ Россіи, въ20-лѣтній.періодъ,

отъ 1851 по 1871 годъ, общее число скота уменьшилось, глав-

нымъ образомъ, въ трехъ мѣстностяхъ: 1) юго-западномъ краѣ

(въ губерніяхъ: Волынской, Кіевской, Подольской и Бессараб-

ской области); 2) въ центральныхъ губерніяхъ (черноземныхъ:

Харьковской, Курской, Орловской и Тульской, и нечернозем-

ныхъ: Калужской, Смоленской, Московской, Владимірской, Ни-

жегородской, Костромской, Ярославской, Новгородской и Твер-

ской) и 3) въ трехъ восточныхъ губерпіяхъ: Казанской, Са-
марской и Оренбургской съ Уральскою областью. Въ осталь-

ныхъ губерніяхъ количество скота нѣсколько увеличилось.

По свѣдѣніямъ вышеназванной коммисіи, въ юго-запад-

номъ краѣ замѣтно уменыпеніе численности только крупна-

го рогатаго скота, количество же лошадей, напротивъ, увели-

чилось. Это увеличеніе числа лошадей на счетъ численности

рогатаго скота объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ

полевыя работы вь этомъ краѣ, почти повсемѣстно, произво-

дятся лошадьми. Что касается центральныхъ и восточныхъ гу-

берній, то въ нечерноземпыхъ уменьшеніе численности скота

произошло отъ уменьшенія запашекъ, въ черноземныхъ, напро-

тив!., отъ уаеличенія пхъ, въ ущербъ лугамъ и пастбищамъ.
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Кромѣ того, къ числу иричинъ, имѣвшихъ вліяніе на уменыпе-

ніе численности скота въ центральныхъ губерніяхъ, надо отне-

сти скотскіе падежи и продажу скота за недоимки. Въ Цар-

ствѣ Польскомъ общая численность скота по отношенію къ на-

селенію, въперіодъ отъ 1846 по 1870 годъ, вообще увеличи-

лась, въ частности число лошадей увеличилось на 85^, круп-

наго рогатаго скота—на 14Х и овецъ— на Ь%. На 1,000 жи-

телей тамъ приходилось въ 1846 г. 540,2 штуки, а въ 1870 г.—

667,3 шт., переведенныхъ на крупный рогатый скотъ.

Если сравнивать численность скота по отношенію къ насе-

ленно въ различныхъ государствахъ, то окажется, что на 1,000

жителей бодѣе всего приходится лошадей въ Соединенныхъ

Штатахъ Сѣверной Америки (243 шт.), затѣмъ въ Россіи

(236 шт.), наименьшее —въ Голландіи и Австріи (по 67 шт.) и

Бельгіи (62 шт.). По числу рогатаго скота, Соед. Штаты Сѣв.

Америки также занимаютъ первое мѣсто (698 шт.), Россіи же

принадлежитъ четвертое отъ конца мѣсто (329 шт.), за нею

слѣдуютъ еще Великобританія (326 шт.), Франція (312 шт.) и

Данія (257 шт.). Наибольшее число овецъ на 1,000 жителей

оказывается въ Великобританіи (1,101 шт.) и Даніи (1,033 шт.),

наименьшее —въ Голландіи (230 шт.) и Бельгіи (122 шт.). Рос-

сія въ этомъ сдучаѣ занимаетъ шестое мѣсто (682 шт.). То же
самое мѣсто она занимаеть и по числу свиней (143 шт.), ко-

торыхъ болѣе всего приходится на 1,000 жителей въ Соедин.

Штатахъ Сѣв. Амер. (800 шт.), и менѣе всего — въ Швеціи

(93 шт.) и Норвегіи (57 шт.).

Всѣ приведенный до сихъ поръ свѣдѣнія объ абсолютной
численности скота, объ отношеніи ея къ количеству пахат-

ныхъ земель и населенію даютъ только относительное яонятіе

о положеніи нашего скотоводства. Замѣчаемыя въ разныхъмѣ-

стахъ измѣненія абсолютной или относительной численности

скота остаются совершенно непонятными безъ изслѣдованія

условій существовала нашего скотоводства. Самое же главное

условіе, имѣющее непосредственное в ліяніе на численность и до-

ходность скота, заключается въ количествѣ кормовыхъ средствъ

въ странѣ. Поэтому, для ближайшаго рѣшенія вопроса о подо-

женіи скотоводства въ Россіи, необходимо обратиться къ из-

слѣдованію отношенія между численностію скота и количе-

ствомъ добываемыхъ въ Россіп кормовыхъ средствъ.
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Выше мы видѣли, что общая численность луговъ въ Россіи

простирается до 51.918,000 дес, а въ Царствѣ Польскомъ —

до 985,000 дес. Полагая средній сборъ сѣна съ одной деся-

тины въ 80 пудовъ, найдемъ, что общее количество собирае-

маго въ Россіи сѣна составляетъ около 4.153,440,000 пуд. и

въЦарствѣ Польскомъ— 57.083,000, всего— до 4.210,523,000 пуд.

Сюда же слѣдуетъ причислить солому, которой, по оффиціаль-

нымъ свѣдѣніямъ, собирается въРоссіи до 2.719,894,000 пуд.

и въ Царствѣ Польскомъ (по Заленскому) до 206.777,000 пуд.,

всего слѣд. 2.926,671,000 пудовъ. Сопоставляя количество сѣ-

на и соломы, которую при этомъ мы подраздѣляемъ на озимую

и яровую, по кормовой ихъ разности, съ общею числевностію

скота, окажется, что въ Европейской Россіи на одну штуку

крупнаго рогатаго скота приходится 80 пуд. сѣна и 52 пуд.

соломы (яровой 23 пуд. и озимой 29 пуд.), въ Царствѣ Поль-
скомъ—14 пуд. сѣна и 51 пуд. соломы (яровой 14 пуд. и ози-

мой 37 пуд.). Вмѣстѣ сѣна и соломы въ Европ. Россіи и Цар-

ствѣ Польскомъ на одну штуку рогатаго скота приходится

127,6 пуд. Къэтимъ кормовымъ средствамъ слѣдовало бы при-

числить еще количество потребляемыхъ скотомъ отрубей, остат-

ковъ отъ разныхъ техническихъ производствъ, но объ этомъ

нѣтъ никакихъ данныхъ; только относительно овса извѣстно,

что его потребляется лошадьми до 324.000,000 пуд.

Принимая въ соображеніе, что, на основаніи изслѣдованій

ученыхъ и практическихъ скотоводовъ, для прокормленія одной

штуки крупнаго рогатаго скота, вѣсомъ въ 25 пуд., требуется

въ годъ не менѣе 315 пуд. корма (125 пуд. травы и 190 пуд.

сухаго корма), а у насъ всего имѣется 127,6 пуд., приходимъ

къ выводу, что въ настоящее время въ Россіи не хватаетъ кор-

мовыхъ средствъ даже для прокормленія имѣющагося скота.

И дѣйствительно, этотъ выводъ вполнѣ подтверждается тѣми

жалобами, которыя, изъ года, въ годъ раздаются съ разныхъ

мѣстъ Россіи относительно недостатка кормовыхъ средствъ

для скота. Указанное сейчасъ обстоятельство, даетъ возмож-

ность понять и тотъ Фактъ, почему общее количество круп-

ныхъ животныхъ (лошадей и рогатаго скота не увеличивает-

ся, а уменьшается, численность же мелкихъ животныхъ (овецъ

и свиней), питающихся болѣе продуктами иолеводства, а не лу-

говодства, напротивъ, увеличивается.

«
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Такъ какъ вопросъ о количествѣ кормовыхъ средствъ чрез-

вычайно важенъ, то мы привѳдемъ распредѣленіе ихъ по от-

дѣльнымъ губерніямъ, причемъ напередъ замѣтимъ, что ни

въ одной изъ нихъ не собирается сѣна и соломы на одну шту-

ку рогатаго скота столько, сколько требуется для годичнаго

прокормленія. По количеству пудовъ сѣна, соломы, приходящихся

на одну голову скота, губерніи идутъ въ слѣдующемъ поряд-

кѣ: въ Уфимской, Олонецкой, Витебской, Вологодской, Курлянд-

ской, Ковенской, Московской, Архангельской, Вятской, Костром-

ской, Владимірской, Черниговской, Могилевской, Астраханской,

Волынской, Гродненской, Новгородской, Пензенской и Псков-

ской собирается отъ 45 до 100 пуд., въ Воронежской, Калуж-

ской, Подольской, Казанской, Рязанской, Минской, Симбирской,

Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Лифляндской, Эстлян-

ской, Самарской, Смоленской, Курской, Тульской, Пермской и

Харьковской— отъ 100 до 150 пуд., въ Полтавской, Виленской

Ярославской, Бессарабіи, Тверской, Оренбургской, Петербург-

ской и Херсонской —отъ 150 до 200 пуд., въ Кіевской, Ека-

теринославской и Таврической —отъ 200 до 250 пуд. и, нако-

нецъ, въ Области Войска Донскаго 270 иуд. и Саратовской губ.

273 пуд.

Приведенння числа показываютъ только срѳдній сборъ сѣ-

на и соломы, приходящихся на одну штуку рогатаго скота. Къ

сожалѣнію, о колебаніяхъ этого сбора, въ періодъ отъ 1846 по

1870 г., нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Если бы мы вдадѣли подоб-

ными свѣдѣніями, то, до нѣкоторой степени, можно было бы
объяснить, почему въ однѣхъ мѣстностяхъ Россіи произошло

уменыпеніе численности скота, въ другихъ же увеличеніе. Въ

этомъ отношеніи можетъ помочь, правда отчасти только, изслѣ-

дованіе отношенія между измѣненіями численности скота и ко-

личествомъ посѣвовъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и кар-

тофеля.

Изъ приведенной нашимъ авторомъ таблицы видно, что коли-

чество зерновыхъ хлѣбовъ въ 20-лѣтній періодъ (съ 1851 по

1871 годъ) увеличилось на 5.090,000 четв. или на 8,19^) а

количество картофеля —на 2.980,000 четв. или на 55,81Х- Въ

то же время количество скота увеличилось на 595,000 шт. или

на 1,16^ *). Такимъ образомъ увеличеніе количества посѣ-

*) У автора здѣсь, вѣроятно, опечатка: показано 8,07%,
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вовъ идетъ быстрее, чѣмъ увеличеиіе численности скота, и это

обстоятельство очень легко объясняется тѣмъ, что увеличеніе

количества посѣвовъ сравнительно мало увеличиваетъ массу

кормовыхъ средствъ, такъ какъ оно, при отсутствіи раціональ-

каго способа веденія хозяйства, идетъ на счетъ распашки вы-

гоновъ и луговъ. Насколько известно, ни въ прежнее, ни въ

настоящее время никакихъ особихъ улучшеній луговъ и выго-

новъ русскими хозяевами не сдѣлано, и потому естественно,

что увеличеніе численности скота почти исключительно зави-

ситъ отъ увеличенія количества посѣвовъ. Дѣйствительно, обра-
щаясь къ отдѣдьнымъ мѣстностямъ Россіи, легко видѣть, что

въ большей части губерній (Воронежской, Тамбовской, Кіев-

вской, Черниговской, Подольской, Витебской, Херсонской, Пол-

тавской, Виленской, Волынской, Екатерипославской, Вятской,

Таврической и др.) увеличение количества посѣвовъ соотвѣт-

ствуетъ вообще и увеличеніе численности крупнаго скота. На-

иротивъ, уменьшеніе количества посѣвовъ въ губерніяхъ: Туль-

ской, Рязанской, Калужской, Симбирской, Владимірской, Москов-

ской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Тверской и

Костромской —повлекло за собою уменыпеніе численности ско-

та. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (Курской", Орловской, Харьков-

ской, Казанской, Саратовской, Новгородской, Архангельской я

Бессарабской области), несмотря на увеличеніе количества

иосѣвовъ, численность скота все-таки уменьшилась, въ дру-

гпхъ же губерніяхъ: (Ковенской, Пензенской, Могилевской, Грод-

ненской, Псковской, Минской, С.-Петербургской и Олонецкой)

произошло совершеино обратное явленіе. Такія измѣненія за-

висать, по всей вѣроятности, отъ другихъ условій, которыя

могли бы быть выяснены только при спеціальномѣ изслѣдова-

ніи каждой губерніи въ отдѣльности.

Если, съ одной стороны, количество кормовыхъ средствъ,

добываемыхъ, какъ это мы видѣли, частью съ нашихъ тощихъ

луговъ, въ видѣ сѣна, частью же съ засѣянныхъ зерновымп

хлѣбамп полей, въ видѣ соломы, имѣетъ такое сильное вліяніс

на абсолютную численность скота въ Росеіи, то съ другой — эта

посдѣдняя, при постоянномъ уменьшены у насъ луговыхъ про-

странству при отсутствіи искусственна™ травосѣянія, должна

оказывать не меньшее вліяніе на количество урожая зерновыхъ

хлѣбовъ, и слѣдовательно, до нѣкоторой степени, и на массу
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самыхъ кормовыхъ средствъ. За нсключеніемъ черноземныхъ,

почти всѣ почвы въ Россіи сильно истощены и требуютъ удоб-

ренія, которое, по нѣкоторымъ чисто экономическимъ сообра-

женіямъ, а также по привычкѣ, производится у насъ исключи-

тельно хлѣвнымъ навозомъ. Количество же послѣдняго нахо-

дится въ прямой зависимости отъ численности содержимаго

скота.

На основаніп научныхъ и практическихъ наблюденій, най-

дено, что для полнаго удобренія одной десятины земли тре-

буется 2,400 пудовъ хлѣвнаго навоза или 12 штукъ крупнаго

рогатаго скота, если принять, что одна штука даетъ въ годъ

около 200 пуд. навоза. Принимая во вниманіе, что, при суще-

ствующей въ Россіи трехпольной еистемѣ хозяйства, обыкно-

венно удобряется '/а пароваго поля или '/„ всей пахатной зем-

ли, окажется, что для полнаго удобренія этого количества зем-

ли требуется '/3 штуки крупнаго рогатаго скота на каждую

вахатную десятину. Между тѣмъ, по вышеприведеннымъ раз-

счетамъ численности скота, въ Россіи на одну пахатную деся-

тину приходится всего 0,544 штуки крупнаго рогатаго скота.

Такимъ образомъ, численность скота въ Россіи недостаточна

для того, чтобы произвести необходимое для удобренія полей

количество навоза. Послѣ этого понятно, что поля въ Россіи

все болѣе и болѣе истощаются и не могутъ давать хорошихъ

урожаевъ, а черезъ это, съ уменыпеніемъ массы кормовыхъ

средствъ, должна уменьшаться и численность скота.

Для сужденія о положеніи нашего скотовод ства, важно было
бы знать стоимость домашнихъ животныхъ и величину полу-

чаемаго отъ нихъ годичнаго дохода. Къ сожалѣнію, у нашего

автора объ этомъ иредметѣ собрано весьма мало данныхъ. По
старымъ вычисленіямъ Тенгоборскаго, общій годичный вало-

вой доходъ отъ всѣхъ домашнихъ животныхъ простирается

въ Россіи до 275.380,000 руб. Въ частности, доходъ отъ крупна-

го рогатаго скота доходптъ до 100 милл. руб., отъ лошадей —

18 милл. руб. (стоимость всѣхъ лошадей 270 милл. руб.), отъ

овецъ—25 милл. руб., отъ свиней—12 милл. руб., а вмѣстѣ съ

щетиною —21 милл. руб. и отъкоть —130,000 руб. По Шнитц-
леру, общій годичный доходъ отъ скотоводства въ Россіи про-

стирается до 400.000,000 руб., а стоимость всего наличнаго
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скота—до 444.465,000 руб. Для сравнительной оцѣнки доход-

ности скотоводства въ Россіи нашъ авторъ приводитъ цифры

того же Шнитцлера относительно Франціи. Оказывается, что
зъпослѣдней, несмотря на то, что численность скота вдвое

меньше, чѣмъ въ Россіи, общій дохвдъ отъ скотоводства, въ

четыре раза больше.

Точно также, какъ относительно вопроса о стоимости и до-

ходности скота въ Россіи, въ разсматриваемомъ нами сборни-
ке нѣтъ никакихъ новыхъ данныхъ относительно распростра-

ненія въ Россіи породъ домашнихъ животныхъ.

Изъ единственныхъ въ этомъ родѣ изслѣдованій Вильсона

видно, что въ Россіи водятся слѣдуюшія породы лошадей: 1)

горная лошадь на Кавказѣ, къ которой относятся карабагская,

кабардинская и др.; 2) степная лошадь въ юго-восточныхъ

степяхъ Россіи —донская, калмыцкая, башкирская о киргизская;

3) лѣсныя лошади —сѣверо-жмудскія, клеппера, обвинки, вятки,

казанки и мценки и 4) черноземная лошадь —битюги.

Встрѣчающіяся въ Россіи породы крупнаго рогатаго скота

слѣдующія: калмыцкая, украинская, балканская, литовская,

русская и холмогорская. Въ Россіи водятся овцы двоякаго ро-

да—простыя и мериносовыя. Между первыми, по показаніямъ

коммисіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства въ Россіи,

встрѣчаются слѣдующія породы: русская, волошская, цигай-

ская и курдючная. Мериносовое овцеводство въ Россіи съ 1866

года значительно падаетъ.

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ данныхъ, каждый мо-

жетъ видѣть, что положеніе скотоводства въ Россіи, какъ въ

прежнее, такъ и въ настоящее время, далеко неудовлетвори-

тельно. Прежніе изслѣдователи приходили также къ по-

добному выводу и каждый изъ нпхъ излагалъ по своему при-

чины этого неудовлетворительнаго состоянія. Нашъ авторъ, со-

поставляя въ особой главѣ различный мнѣнія этихъ авторовъ,

замѣчаетъ, что всѣ они вполнѣ подтверждаются свѣдѣпіями,

полученными отъ ветеринарныхъ врачей по сдѣланнымъ отъ

министерства внутренних* дѣлъ запросамъ. Не вдаваясь въ

подробности, мывъзаключеніе пзложимъ общія причины неудов-

летворительнаго положеніярусскаго скотоводства, какъ онѣ уста-

новлены общими усиліями всѣхъ занимавшихся этимъ вопросомъ.
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По мнѣнію этихъ изслѣдователей, развитіе и улучшеніе

русскаго скотоводства замедляется и затрудняется слѣдующи-

ми причинами:

1) недостаткомъ и недоброкачественностью кормовыхъ

средствъ, и происходящими отъ этого частыми повальными бо-
лѣзнями;

2) ухудшеніемъ породъ и расъ, вслѣдствіе неправильныхъ

случевъ;

3) несоотвѣтствіемъ породъ разводимаго скота его назначе-

нію и мѣстнымъ условіямъ;

4) неумѣньемъ пользоваться съ достаточною выгодою про-

дуктами скотоводства;

' 5) губительннмъ вліяніемъ скотскихъ падежей и недостат-

комъ ветеринаровъ;

6) безучастнымъ отношеніемъ къ хозяйству крупныхъ зем-

левладѣльцевъ и отсутствіемъ ихъ изъ имѣній;

7) недостаткомъ знанія и капитала у среднихъ и мелкихъ

хозяевъ и, наконецъ,

8) крайнею бѣдностью и невѣжествомъ крестьянскаго насе-

ленія. Сюда же слѣдуетъ причислить нѣкоторыя изъ причинъ,

которыя вреднымъ образомъ отзываются на скотоводствѣ толь-

ко въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Напр., въ центральныхъ губер-
ніяхъ, вслѣдствіе особаго развиті я Фабричной промышленности

само собою должно было пасть земледѣліе, а, вмѣстѣ съ тѣмъ,

несомнѣнно, ухудшилось и положеніе скотоводства. Въ гого-за-

падныхъ губерніяхъ скотоводство не могло успѣшно разви-

ваться вслѣдствіе того, что для тамошнпхъ богатыхъ черно-

земннхъ почвъ не требовалось удобренія, а развитіе скотовод-

ства съ промышленного цѣлью было невозможно при боль-
шой плотности наседенія.

На этомъ мы пока оканчиваемъ свои извлеченія изъ сбор-

ника г. Бліоха, опять таки предоставляя себѣ возвратиться

къ нему въ одной изъ ближайшихъ книжекъ «Трудовъ».
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ЖУРНАЛЪ-

Общаго Собранія Импѳраторокаго Вольнаго Эконошгаѳекаго

Общества 12 мая 1877 г.

Присутствовали: президента князь А. А. Италійскій графъ

Суворовъ-Рьшникскій, секретарь А. И. Ходневъ, 30 чле-

новъ и 5 членовъ-сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписать журналъ общаго собранія 14
апрѣля.

П. Доложено, что избранный въ прогпломъ собраніи въ

вице-президенты Общества князь А. И. Васильчиковъ не

принядъ этой должности, по причинѣ неимѣнія свободнаго

времени для ея исполненія. Затѣмъ, по заявленіи секрета-

ремъ, что на означенную должность Совѣтомъ, согласно

§35 устава Общества, были уже предложены кандидатами

A. М. Бутлеровт,, В. И. Вешняковъ и А. А. Воекресенскій,
собраніе, на основаніи § 34 устава, приступило къ выбору
кандидатовъ закрытыми записками, при чемъ наибольшее
число голосовъ получили. В. И. Вешняковъ (14), А. М. Бу-
тдеровъ (13) и баронъ П. Л. КорФъ (3); но изъ нихъ по-

слѣдній отъ балотировки отказался. Остальные два канди-

дата, будучи подвергнуты балотировкѣ шарами, получили:

B. И. Вешняковъ 18 избирательныхъ и 13 неязбиратель-
ныхъ, а А. М. Бутлеровъ 1 4 избирательныхъ и 1 7 неизби-
рательныхъ. Но какъ для рѣіпенія подобныхъ вопросовъ,

но силѣ § 64 устава, требуется большинство не менѣе 20
голосовъ, то избраніе вице-президента отложено до бли-
жайшаго общаго собранія, гдѣ онъ можетъ быть избранъ и

меныпимъ числомъ голосовъ (§§ 64 и 12).
III. Секретарь довелъ до свѣдѣнія общаго собранія о глав-

нѣишихъ результатахъ собраній льноводовъ, бывшихъ въ

Обществѣ съ 5 по 1 8 минувшаго марта включительно (все-
го семь собраній), и, указавъ на то, что стенограФическіе
протоколы этихъ собраній будутъ, согласно постановленію
Совѣта, напечатаны въ числѣ 1,000 экземпляровъ и розда-

ны гг. членамъ, обратилъ, въ заключеніе, особенное внима-
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ніе на три постановлен! я сказанныхъ собраній, которыя под-

лежать утверждеиію общаго собранія; а именно: 1)научреж-
деніе при II Отдѣленіи особой коммисіи, для болѣеилиме-

нѣе постоянной разработки вопросовъ, касающихся льня-

наго промысла; 2) на введете въ «Трудахъ» Вольнаго Эко-
номическая Общества особаго отдѣла или рубрики для ста-

тей, касающихся этого предмета; и 3) на ежегодное повто-

рение собраній льноводовъ на 2 и 3 недѣли великаго

поста.

Всѣ означенныя три постановлена, согласно мнѣнію Со-
вѣта, утверждены общимъ собраніемъ.

IV. Слушано приложенное къ сему журналу представленіе
ШОтдѣленія о необходимости изданія «Сборника свѣдѣній

о работахъ земствъ» и «Земскаго Ежегодника».

Общее собраніе, раздѣляя вмѣстѣ съ Совѣтомъ мнѣніе

III Отдѣленія о пользѣ и даже существенной необходимо-
сти изданія какъ «Сборника свѣдѣній о работахъ земствъ»,

такъ и «Земскаго Ежегодника», нашло однако, подобно Со-
вѣту, что изданіе перваго, по значительности потребныхъ
на то денежныхъ средствъ, не можетъ быть предпринято на

счетъ Вольнаго Экономическаго Общества, а разсчитывать

на содѣйствіе правительства въ настоящее время едва-ли

возможно. Что же касается изданія «Земскаго Ежегодника»,
то общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, признало воз-

можнымъ принять расходы по изданіго его за 1876 годъ на

счетъ Общества, въ томъ предположеніи, что если это изда-

ніе будетъ осуществлено, какъ слѣдуетъ, то оно, во-псрвыхъ,

окупить, по всей вѣроятности, издержки па него продажею

экземпляровъ напечатаннаго «Ежегодника», и, во-вторыхъ,

возбудитъ довѣріе къ этому иредпріятію со стороны пра-

вительства и земства, которыя не преминуть въ такомъ

случаѣ оказать ему надлежащую поддержку. А потому по-

становило:

1) Принять изданіе «Земскаго Ежегодника» за 1876 г.

на счетъ Вольнаго Экономическаго Общества, въ числѣ

2,414 экземиляровъ, и ассигновать для сего отъ пяти ты-

сячъ до пяти тысячъ пятисотъ руб. изъ Фондоваго капи-

тала Общества, съ тѣмъ, чтобы эта сумма была, по возмож-

ности, возмѣщена продажею экземпляровъ «Ежегодника»;
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если же отъ продажи будетъ выручено что либо сверхъ того,

то должно быть отнесено въ основной капиталъ на изданіе
послѣдующихъ «Земскихъ Ежегодниковъ».

2) Просить III Отдѣленіе ибрать изъ среды своихъ чле-

новъ коммисію, въ которую пригласить депутатовъ со сто-

роны Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государствен-

ныхъ Имуществъ, для чего и войти Совѣту Общества въсно-

шеніе съ гг. министрами сихъ министерствъ. Сказанная
поммисія имѣетъ: а) начертать подробную программу «Зем-
скаго Ежегодника», руководясь тѣмъ, что уже выработано по
этому предмету Отдѣленіемъ; б) пригласить затѣмъ, по

своему усмотрѣнію, три лица для составлевія «Ежегодника»
и для его редакціи; и в) наблюдать за успѣпшымъ ходомъ и

осуществленіемъ изданія, съ приглашеніемъ въ свои засѣ-

данія главнаго редактора.

3) Расходованіе назначенной на изданіе «Земскаго Еже-
годника» суммы производить на общепринятыхъ въ обще-
ствѣ основаніяхъ, по ассигновкамъ предсѣдателя сказанной

крммисіи, передаваемымъ въ денежную часть черѳзъ се-

кретаря Общества. Въ случаѣ, если бы какое либо изъ ми-

нистерствъ назначило и съ своей стороны нѣкоторую сум-

му на изданіе «Земскаго Ежегодника» за 1876 годъ, то сум-

ма эта должна поступить въ счетъ суммы, ассигнованной

на то же изданіе Обществомъ; и тогда послѣднее возмѣ-

щаетъ продажею экземпляровъ только то, что оно затрати-

ло изъ своихъ средствъ, а всю остальную выручку обра-
щаете въ основной капиталъ на слѣдующіе «Земскіе Еже-
годники» .

V. Слушанъ докладъ коммисіи, избранной общимъ собра-
ніемъ въ Февралѣ мѣсяцѣ 1876 года изъ гг. членовъ: Е.

П. Андреева, Н. П. Ильина, А. А. Еизерицкаго и Э. Е. Ло-
де, для осмотра Изварской сельскохозяйственной Фермы

(Царскосельскаго уѣзда) К. Ѳ. Рериха, который просилъсо-

дѣйствія Общества къ поддержан! ю и развитію этой Фермы,

съ состоящими при ней школою и мастерскими. Въ доыа-

дѣ своемъ сказанная коммисія, указавъ на положеніе, въ

какомъ находятся въ настоящее время Ферма и школа, изла-

гаешь свои предположенія относительно дальнѣйшаго устрой-

ства и развитія этой школы, для чего, по мнѣнію коммисіи,
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потребуется въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ ежегодная суб-

сидія въ 6,000 руб., о которой и слѣдуетъ ходатайствовать

передъ Министерствомъ Государствениыхъ имуществъ,такъ

какъ на семъ послѣднемъ лежать заботы о седьскохозяй-

ственномъ образованіи въ Россіи.

Общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, усматривая

изъ начертаннаго коммисіею проекта устройства сказанной

школы, что проектъ этотъ значительно отступаете отъ вы-

работанныхъ въ министерствѣ государственныхъ иму-

ществъ для подобныхъ школъ основаній, которыя притомъ-

не утверждены еще въ законодательномъ порядкѣ, не на-

шло возможнымъ входить въ помянутое министерство съ вы-

шеозначеннымъ ходатайствомъ, и положило оставить на-

стоящій вопросъ открытымъ, до окончательнаго рѣшенія въ

министерствѣ государственныхъ имуществъ общаго во-

проса о распространеніи въ народѣ сельскохозяйственнаго

образованія съ помощію частныхъ Фермъ.

VI. Избраны въ члены: по I Отдѣленію, помѣщикъ Ка-
симовскаго уѣзда, Рязанской губерніи, статскій совѣтникъ.

князь Владиміръ Васильевичи Голицынъ и по Ш Отдѣде-

нію кандидата коммерціи Владиміръ Серіѣевичъ Федоровъ.
ѴП. Заявленъ кандидатомъ въ члены по Ш Отдѣленію

кандидата правъ С.-Петербургскаго университета Серіѣй

Владимгровичъ Ведровъ, по преддоженію Э. Р. Вредена, В.
Э. Иверсена и А. В. Совѣтова.

Придожѳніѳ въ журналу общаго собраніа И. В. Э. Общества

12 мая 1877 г.

Третье Отдѣленіе Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, въ засѣданіи своемъ 18 декабря минувша-

го 1876 г., остановилось на вопросѣ о томъ, что нужно

сдѣлать для достиженія возможности общедоступнаго поль-

зованія земскою литературой. Для обсужденія этого вопро-

са назначена была особая коммисія, въ которую выбраны
слѣдующія лица: Э. Р. Вреденъ, И. Е. Андреевскій, В, И.
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Вешняковъ, А. И. Ходневъ, А. В. Совѣтовъ, Г. Б. Бданкъ и

Е. Э. Еартавцевъ.
Еоммисія, разсмотрѣвъ вопросъ, поставленный на ея

обсужденіе, остановилась на такихъ соображеніяхъ. Уже де-

сять дѣтъ прошло съ тѣхъ поръ какъ начали работы наши

земства. Ва настоящее время 37 губернскихъ земствъ тру-

дятся надъ разработкой вопросовъ мѣстнаго хозяйства, мѣ-

стныхъ пользъ и нуждъ. Но работа каждаго изъ нихъ не при-

водится въ связь со всѣми другими. Труженики, разрабо-

тывающіе одно и то же поле, не могутъ поучиться, опытомъ

своихъ сотоварищей. Часто случается: возникаетъ вопросъ

къ какомъ нибудь, положимъ, въ самарскомъ или костром-

скомъ земствѣ, совершенно новый для нихъ; онъ, между тѣмъ

не только былъ разсмотрѣнъ другими земствами, но по немъ

даже произведены изслѣдованія, затрачено много труда, сдѣ-

ланы опыты и наблюденія, требовавшіе какъ крупныхъ де-

нежныхъ затратъ, такъ и значительнаго времени; вопросъ,

быть можете, уже достаточно разъясненъ и подвинуть къ

раціональному разрѣшенію. Между тѣмъ, вся эта работа
' остается имѣющей значеніе только для того земства, кото-

рое ее произвело, и большею частію совершенно пропадаете

для другихъ, не только не знающихъ, какіе получились ре-

зультаты отъ примѣненія тѣхъ или другихъ основаній къ

разрѣшенію даннаго вопроса, но часто даже не имѣющихъ

сонятія, гдѣ и когда подымался онъ.

Такимъ образомъ богатый опыте жизни большинства
земствъ пропадаетъ безслѣдно, не внося почти ничего' въ

сокровищницу общаго знанія. Происходить громадная рас-

трата силъ, времени, денегъ и многимъ земствамъ прихо-

дится открывать Америку, давно не только уже открытую,

но даже и ислѣдованную другими.... Каждое изъ земствъ

идетъ изолированно, вполнѣ почти игнорируя работы дру-

гихъ. Если бы даже нашлись земскіе дѣятели, у которыхъ

стало бы энергіи и охоты взяться за земскую литературу,

то и тогда едва ли бы могли они достичь сколько нибудь
удовлетворительныхъ результатовъ, вслѣдствіе слѣдуюпшхъ

главныхъ причинь: 1) громадности земской литературы и

2) невозможности добыть земскія изданія. Съ 1865 г. бо-
лѣе 30 губернскихъ замскихъ собраній собирались въ еже-
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годны я очередныя сессіп. Къ этому приложить нужно еще

многія чрезвычайныя сессіи. Каждой сессіи соотвѣтствуетъ

томъ земскаго изданія, въ нѣкоторыхъ же земствахъ даже

три: одинъ отчетовъ, другой докладовъ и третій журналовъ.

Если считать даже по одному тому, то и это составить за

десять дѣтъ болѣе трехъ сотъ томовъ. Это однѣ губернскія
изданія. Уѣздныя не идутъ въ счетъ. Самое отсутствіе одно-

образной системы изложенія имѣетъ не малое значеніе. Во-

просы, которые въ одномъ земскомъ сборникѣ значатся подъ

одной рубрикой, являются въ другомъ совсѣмъ на иномъ мѣ-

стѣ. Второе основное неудобство заключается въ трудности

достать веѣ земскія изданія. Даже здѣсь, въ Петербургѣ, ни

въ публичной библіотекѣ, ни въ университетской, ни въ

библіотекѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, ни въ губернской Управѣ нѣтъ совершенно полнаго

собранія земской литературы.

Принимая во вниманіе ту громадную пользу, которую

могло бы принести земскимъ дѣятелямъ, администраціи и

наукѣ знаніе: во 1-хъ,основныхъ результатовъ земскихъ ра-

бота; въ 2-хъ, данныхъ, собранныхъ земствами; въ З^хъ,

свѣдѣній о томъ, что дѣлается теперь земствами въ различ-

ныхъ уголкахъ нашего отечества, коммисія полагаетъ необ-
ходимымъ произвести слѣдующія работы: 1) составить сбор-
никъ свѣдѣній о деятельности земства за десятилѣтній пе-

ріодъ его существованія, 1865 — 1875 г. включитель-

но; и 2) издавать «Земскій Ежегодникъ», въ которомъ бы въ

опредѣленной системѣ излагалось все сдѣланное земствомъ

въ теченіе отчетнаго періода, съ изъясненіемъ тѣхъ сообра-

женій, по которымъ собранія приняли или отвергли извѣ-

стную мѣру.

Коммисія, установивъ положеніе о необходимости изда-

нія «Сборника свѣдѣній о работахъ земстт и «Земскаго
Ежегодника», занялась вопросомъ о тѣхъ требованіяхъ, ко-

торыя могутъ быть предъявлены этимъ изданіямъ, а также и

матеріальной стороной дѣла.

Коммисія полагаетъ, что такъ какъ, во 1 -хъ, изданіе «Сбор-
ника свѣдѣній о работахъ земствъ» потребуетъ крупныхъ

денежныхъ затрать и довольно продолжительнаго времени,

и, во 2^xb, такъ какъ отдаленіе времени изданія «Земскаго
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Ежегодникам постоянно увеличивая массу матеріала, будетъ

затруднять составленіе и изданіе «Сборника», то поэтому

представляется необходимымъ вести оба дѣла параллельно,

съ тѣмъ однако, чтобы первыя денежная средства были

употреблены на «Земскій Ежегодники, именно на отчете

о дѣятельности земства въ 1876 г. Разсмотрѣвъ техниче-

скую и экономическую стороны изданія Сборника свѣдѣній

о работахъ земства и «Земскаго Ежегодника*, коммисія

пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ. Весь матеріалъ Сбор-
ника долженъ быть разгрупировань на слѣдующія шесть

частей: 1) Земскія смѣты и раскладки; 2) Народное продо-

вольствіе, 3) Призрѣніе бѣдныхъ; 4) Медицинская часть; 5)

Народное образованіе и 6) Мѣры содѣйствія промышленно-

сти, куда включены будутъ всѣ остальные выше непоиме-

нованные вопросы. Два рода земскихъ работа не должны

найти мѣста въ «Сборникѣ»: 1) все сдѣланное по отношенію
къ рекрутству, такъ какъ оно не имѣетъ прямаго отноше-

нія къ хозяйству земства, и 2) мнѣнія и работы земствъ по

проекту податной реформы, такъ какъ сводъ этихъ мнѣній

уже сдѣланъ и распубликованъ въ видѣ 3 Отдѣла 1 5 части
трудовъ коммисіи по пересмотру системы податей и сбо-
ровъ. Каждый изъ шести отдѣловъ свода долженъ быть по-

ручень особому редактору; но изъ числа ихъ главный ре-

дакторъ долженъ явиться отвѣтственнымъ за все изданіе,
онъ долженъ пересмотрѣть работы каждаго изъ остадьныхъ

и, разъ установивъ, по соглашению съ ними, планъ работа,

сдѣдить за точнымъ его исполненіемъ.
Изданіе «Сборника» потребуете около двухъ лѣтъ работы.

Каждому изъ редакторовъ предполагается платить по 1,000
руб., а главному по 2,000 руб. въ годъ. Затѣмъ, считая на

переписку и печатаніе отъ 2,500 до 3,500 руб., все изда-

ніе должно обойдтись отъ 16,000 — 17,000 руб. Часть
этой суммы будете, потомъ, конечно, покрыта продажей Сбор-
ника. Плату редакторамъ предполагается производить по

мѣрѣ поступденія отъ нихъ работы, съ выдачею впрочемъ

первоначальнаго неболынаго аванса. «Сборникъ» долженъ за-

ключать какъ изложеніе результатовъ работъ земствъ, такъ

и тѣхъ соображеній, которыя приводились въ пользу того

или другаго мнѣнія по каждому вопросу; онъ долженъ быть
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снабженъ подробными сносками на земскія изданія и пол-

нымъ алФавитнымъ указателемъ.

«Земскгй Ежегодникы долженъ издаваться по той жепро-

граммѣ, какъ и «Сбориикъ свѣдѣній о работахъ земствъ*.

Онъ также долженъ быть снабженъ алФавитнымъ указате-

лемъ и подробными сносками. Но для его изданія потре-

буется три лица: главный отвѣтственный редакторъ и два

его сотрудника. Между этими лицами матеріалъ можетъ

быть распредѣленъ такъ: одно составляетъ сводъ смѣта и

раскладокъ, другое — сводъ вопросовъ по народному продо-

вольствію, призрѣнію бѣдныхъ и медицинской части, третье

вѣдаетъ народное образованіе и содѣйствіе промышленно-

сти. Оплата труда редакторовъ: главнаго 1,500 руб. идвухъ
другихъ по 800 руб. каждому. Печатаніе и другіе расходы

отъ 2,000 — 2,500 руб. Итого на «Земскій Ежегодникъ* по-

требуется отъ 5,000 — 5,500 руб. въ годъ. Часть этой сум-

мы будете покрываться продажей.

Коммисія полагаетъ, что всѣ министерства, можетъ быть,

пожблаютъ ассигновать суммы на предполагаемыя изданія,
потому что каждое изъ нихъ заинтересовано въ появленіи
какъ Сборника, такъ и Ежегодника.

Наблюденіе же за ходомъ изданія можетъ быть поручено

смѣшанной коммисіи изъ чиновъ министерства внутрен-

пихъ дѣлъ, котораго особенно близко касается это дѣло, и

членовъ уполномоченныхъ Императорскимъ Вольнымъ Эко«
номическимъ Обществомъ, съ непремѣннымъ участіемъ въ

ней главныхъ редакторовъ «Сборника и «Ежегодника* каж-

даго по дѣламъ изданія, находящагося въ его непосредствен-

номъ наблюденіи.

При обсужденіи выіпеиздоженнаго доклада коммисіи въ

Огдѣленіи (какъ видно изъ протокола послѣдняго) были меж-

ду прочимъ, сдѣданы нѣкоторыми изъ присутствовавшихъ

замѣчанія, касающіяся группировки предметовъ земской дѣя-
тельности, имѣющихъ войти въ «Оборникъ» и «Ежегодникъ».
Такъ, г. Барыковъ замѣтилъ, что необходимо въ особую груп-

пу поставить вопросы по пожарной и строительной части,

такъ какъ въ этой области земство получило право издавать

обязательныя для жителей постановленія. Г. Корфомъ замѣ-

Томъ ІП. Вып. III. 10
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чено, что многіе вопросы, по которымъ земскія собранія
имѣютъ почти каждую сессію не мало преній, вовсе не на-

мѣчены въ рубрикахъ, предлагаемыхъ коммисіею, каковы:

по военнымъ потребностямъ, удовлетворяемымъ земскою

дѣятельностію, по особымъ запросамъ и предложеніямъ пра-

вительства и т. д. Г. Шумахеръ указадъ, что нѣкоторыя

группы, поставденныя коммисіею какъ отдѣльныя и само-

стоятельныя (напр. по призрѣнію бѣдныхъ), можете быть,
весьма справедливыя въ теоретическомъ отношеніи, не ока-

жутся столь важными при разсмотрѣніи земскихъ работе

и, напротивъ, нѣкоторые вопросы, предлагаемые коммисіею,
къ включен ію въ одну изъ рубрикъ, какъ напр. натуральная

повинности или страхованіе скота, необходимо придется

поставить въотдѣльную и самостоятельную группу. Г. Даш-
ковъ замѣтилъ, что въ «Ежегодникѣ», при помѣщеніи смѣтъ

о доходахъ ирасходахъ земскихъ, необходимо выбирать свѣ-

дѣнія и объ исполнены этихъ смѣтъ, такъ какъ послѣднее

представляете особую важность.

По обсужденіи всѣхъ этихъ замѣчаній, Отдѣленіе при-

шло къ заключенію, что при составленіи «Сборника» и «Еже-

годника», кромѣ рубрикъ, примѣрно предложенныхъ комми-

сіею, необходимо имѣть въ виду еще слѣдующія: 1) пути

сообщенія, съ дѣлами о шоссе и почтовой гоньбѣ; 2) проек-

товъ и ходатайству 3) натуральныхъ повинностей, подвод-

ной, постойной и др. съ указаніемъ системы контроля; 4)

смѣтъ доходовъ и расходовъ вмѣстѣ съ отчетомъ объ испол-

нен!и ихъ.

ИСПРАВЛЕН1Е ОШИБКИ.

Въ статьѣ «Нѣсколько словъ о Порѣцкой лѣсной дачѣ графа А. С.
Уварова» («Труды» 1877, т. II, вып. 2 стр. 164, стр. 7 снизу) напечатано:»

съ одной каадратноп сажени выбираютъ отъ 1200 до 1600 штукъ ыо-

юдыхъ однодѣтнихъ растеній, между тѣмъ должно быть: съ одною квад-
ратного артина выбираютъ» и т. д.
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ОБЪЯВЛЕНШ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1878 ГОДЪ.

ЖЕНСКІЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ РУКОДЪЛЬНО-МОДНЫН' НЛЛЮСТРИРО-

ВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

основанъ въ 1831 году, оуществуетъ 48 лѣтъ.

Выходитъ 1-го и 16-го числа каясдаго мѣсяца большими те-

традами.

24 номера журнала 12 рукодѣльно-модныхъ и 12 литературным (рома-
ны, повѣсти, стихотворения, путешествія, анекдоты, домашнее хозяй-

ство и т. п.). 1000 по.штпнажеіі въ текстѣ. 24 раскрашепныя модыыя

гравюры. 12 листовъ литографирован, узоровъ и выкроеісъ. 24 вырѣз-

пыхъ выкроекъ во весь ростъ. в раскрашенныхъ -узоровъ и до ЗО
узоровъ для различныхъ женских* работъ и рукодѣлій. Карманный
календарь на 1878 годъ. q у <иг

Каждый подписчика 1878 года получитъ ШЕСТЬ ПРЕМИЯ, а

именно: '

I. Альбомъ русскихъ дѣятелей и героевъ настоящей войны
(20 большихъ гравир. портретовъ, на толстой атласной бумагѣ, съ

біографіями).

II. Экран* для камина съ тремя фигурами (шедкъ, шерсть, канва и

узоръ).

III. Плато подъ лампу, большое (круглая съ тисненными ажурными

краями серебряная канва, гарусъ и узоръ).

IV. Скамейка для ногъ (канва, шерсть и узоръ въ персидскомъ

вкусѣ).

V. Салфетка для сухарницы (канва Ява съ бахромой, гарусъ и

узоръ).
т f ' о ^ л ГіЧ ? и*

VI. Пара манэвѳтныхъ аапонокъ черепаховыхъ инкрустированных*

золотомъ и перламутрмгь.
ШНЯЗДХ'И ЛВЕН?" *
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Внесшимъ или приславшимъ пѳдписныя деньги до 1-го Января преміи
будутъ отправлены въ Январѣ; —до 1-го Февраля —въ Февралѣ и т. д.

Годовые подписчики, безъ прѳмій желающіе получить альбомъ, благо-
иолятъ заявить свое желаніе не позже 1-го Декабря съ приложеніемъ
1 р. на укупорку и пересылку альбома.
Всѣ шесть премій высылаются одновременно —посылкою.

46-ти лѣтняя извѣстность журнала можетъ служить гарантіей аккурат-

наго и точнаго выполненія настоящей программы.

Для служащихъ допускается разсрочка по третямъ; для неслужащихъ

по соглашенію.

УСЛОВІЯ подписки

На годъ безъ премій. . 7 р. — к. (безъ перес.) . 6 р. — к.

На полгода безъ премій. 4 р. — к. (безъ перес.) . 3 р. 40 к.

На 3 мѣсяца безъ премій. 1р. — к. (безъ перес.) . 1 р. 41 к.

съ нрѳміями 5 руб. дороже.

На укупорку нремій Редакція проситъ выслать 40 к. (марками).

Адресъ: С. -Петербургу въ Редакцію журнала «ВАЗА .

ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1878 ГОДУ

ЖУРНАЛА

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

Иллюстрированный журналъ «ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗРЪНІЕ» из-

дается е̂женедельновъФорматѣ большихъ ннострашшхъиллю-

страцій не менѣе двухъ листовъ въ каждомъ нумерѣ, по слѣ-

дующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біограФІи. 2) Драмы
и драматичесвія сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкія стихотво-

ренія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этлографическіе
очерки. 6) Статьи научнаго содержат». 7) Новости нзъ обла-
сти наукъ и пскуствъ. 8) Телеграммы. 9) Смѣсь. 10) Шахмат-
ный листокъ.

Гг. подписчикикромѣ 32 нумеровъ«ЖИВОПИСНАГО ОБОЗРШЯ»
получаютъ ежемѣсячное, безплатноеиллюстрированноеприло-
женіе «жизнь и хозяйство», составляющее большой отдѣльный
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тѳмъ, заключающій въ себѣ статьи по отдѣламъ: 1) Гнгіснн
человѣка и животпыхъ, 2) Сельскаго хозяйства, 3) Домовод-
ства, 4) Садоводства, 5) Огородничества, 6) Лѣсоводства 7) Пче-
ловодства 8) Рыбоводства, 9) Овцеводства 10) Птицеводства и

11) Разнообразный практическія свѣдѣпія, кухонные рецепты и

иаставлснія о первоначальной s оіиощи заболѣвающимгь.

Кромѣ того гг. подписчики на 1878 г. получать безплат-
ныя П]іеміи, состоящія изъ лучшихъ, вполнѣ заключенныхъ,

беллетристическпхъ иропзведеній русскихъ и иностранныхъ

авторовъ съ отдѣльныш пллюстраціяии на веленевой бумагѣ.

Кромѣ означенныхъ премій, Редакція имѣетъ въ виду ра-

зослать въ видѣ преміи картину «Взятіе Константинополя».

Въ журналѣ «ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРШЕ» на 1878 годъ нри-

мутъ дѣятельное участіе своими трудами слѣдующія лица: П.
В. Быковъ, О. И. Воскресенская, А. Егоровь, Н. И. Захаръинъ
(Якунинъ). О. Ж Крапивина, К Н. Каразинъ, Н. Б. Куро-
ѣдовъ, Л. Леванда, А. Майковъ, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Не-
мировичъ- Данченко, И. В. Омулевскій, П. И. Пашино, В. Сла-
вянскій, К. М. Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, Н. А. Чмы-
ревъ, В. В. Чуйко,С. G. Шашковъ, А. К. Шеллеръ (А.Михай-
ловъ), Н. В. Шелгуновъ, Н. И. Шульгинъ, г-жа Юрьево, и
другіе.

Редакція «ЖИВОПИСПАГО ОБѲЗРШЯ» имѣетъ въ своемъ рас-

поряженіи для печатанія въ теченіи будущаго гоп,а романъ 9.
Гонкура, разсказн А. Додэ и 9. Золя и статьи Вирхова, Іекке-
ля, Голъцендорфа, Карла Фогта и др.

Сверхъ того предполагается печатать въ теченіи года иллю-

стрированный сказки Боккачіо (Декамеронъ), въ переводѣ Н.
И. Шульгина, «Похвальное слово глупости» Эраэма въ пере-

водѣ А. К.Шеллера (А. Михайлова) и, если позволить мѣсто,

«Кѳмичсскій рѳмаиъ» Скарона.

Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры

различныхъ извѣстнихъ русскихъ и иностранныхъ художни-

ковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

На годъ На полгода

Цѣнабезъ доставкииперес. 6 р. 3 р. 50 в.

съ доставкою и перес. 7 р. 4 р.— »

Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ конторѣ

редакціи въ С.-Петербургѣ.
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ОБЪ ИЗДАНШ ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ НАРОДА
НА 1878 ГОДЪ

ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

Содержаніе: Правительственныя распоряженія; статьисама-

го разнороднаго содеряіанія по исторіи, отчизновѣдѣнію иесте-

ствовѣдѣнію; замѣчательнѣйшія современнаясобытія; статьи
по разнымъ отраслямъ хозяйства и разнымъ родамъ промыш-

ленностии промысламъ;разсказы изъ народнагобыта; библіо-
граФІя. Внутреннееи иностранноеобозрѣніе, разныя извѣстія.

Пѣна за годовое изданіе въ 24-хъ выпусвахь три руб. для

народныхъучилищъ, сельскихъсвященниковъ, и для крестьянъ—

два руб. съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи. Подписка
принимаетсявъ Кіевѣ, въ Редакціи газеты Другъ Народа,при
Кіевской 1-й гимназіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НАСАМЫЙ ДШЕВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙЖУРНАЛЪ

НАРОДНЫЙ листокъ.
Вступая въ 3-й годъ своего существованія, «Народный ли-

стокъ» и въ 1878 году будетъ выходить по прежнему1-го и

15-го числа каждаго мѣсяца въ размѣрѣ, не меньше 8 стра-
ницъ, въ 4-ю долю листасъ политипажами(печатнымикарти-
нами). Въ немъ будутъсообщаться свѣдѣнія о военныхъ дѣй-

ствіяхъ и обо всемъ, что любопытно и полезно знать народу.

Кромѣ того, всѣ подписчикиполучатъ въ началѣ года въ пре-

мию на особыхъ листахъ—всѣ портретылицъ, царствовавшихъ

въ Россіи отъ Рюрика до воцаренія дома Романовыхъ, сче-
томъ 51 нортретъ, а ежели Русская исторія, продолжающаяся

въ НародномъЛисткѣ, будетъ окойченавъ 1878 году, то под-

писчикиполучатъпортреты и всѣхъ прочихъ лицъ, царство-

вавшихъ вт> Россіи до АлександраП-го включительно.

Подпискапринимаетсявъ Москвѣ, въ конторѣ редакціи: Ма-
лая Бронная, домъ Яковлева, и у всѣхъ извѣстныхъ книго-

продавцевъ.

Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою во всѣ мѣста Рос-
сійской Имперіи и съ доставкою въ Москвѣ 2 руб. сер.; полу-

годовая подписка не принимается.

Редакторъ-ИздательМ. Днитріевъ.
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.ПРИРОДА",
>

(ГОДЪ ШЕСТОЙ)

ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕШЙ СБОРНИКЪ
(ОДОБРЕНЪ ДЛЯ БИБЛЮТЕКЪ И ѴЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДШИ).

Роскошное изданіе на веленевой бумагѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 18 Р., СЪ ПЕРЕС, 13 Р. 50 К.

(безъ хромолпт. и лнтогр. прилож. 8 р., съ пер. 9 р.)

Подписка принимается: исключительно въ редакцін Сборника
•Природа» и «Журнала Охоты» (Москва, Петровка, д. Самариной).

Сборшікъ «Природа», выходить 4 раза въ годъ, книгами около 27 кеч.
листовъ, съ 6 —8 хромо и лито-графіями исполненными вълучшихъ

русскихъ и заграничныхъ литограф, завед., и 100 —160 рисунками въ

каждой книгѣ. Въ Сборникѣ принимаютъ участіе многіе извѣстные уче-
ные популяризаторы и будутъ помѣщаться общедоступныя и общеияте»
ресныя статьи по Естествознанію, Этнографіи, Путешествія, статьи по
Медидинѣ, Гигіенѣ, Технологіи, Сельскому Хозяйству, Охотѣ, Военному
и Морскому дѣлу и т. п.

Оставшіеся экземпляры Сборника за 1873 г. (2 кн.), 1874, 1875 и 1876
гг. можно пріобрѣтать въ конторахъ редакціи по 2 р. за томъ и по 6 р.
за годъ безъ и по 3 р. за томъ и но 10 р. за годъсъ приложениями,

а за всѣ 14 томовъ (закдючающіе между ирочимъ статьи проФессоровъ:

А. Н, Бекетова, А. П. Богданова, Ѳ. А. Бредихина, Н. П. Ва-
гнера, И. Н. Мечникова, Столетова, С. А. Усова, И. Д. Чистя-
кова, Д. Н. А ну чин а, М. Н. Богданова, Б. С. Розепберга, В.
Кандинскаго, А. Н. Петунникова и мног. др.; изъ переводныхъ, -г.

статьи и рѣчи Гевсли, Гевкеля, Гельмгодьца, Тиндаля и друг, знаменит,
ученыхъ популяризаторовъ, а въ видѣ прилож. и 3 и 4 кп. 1876 г.

•Доисторическія времена» Лёббока, стоющ. въ отд. прод. 3 р. 50 к., а так-

же до 100 хроыолитографій и литографій, исполненныхъ частію въ дито-
графіяхъ Лемерсье и Баха и изображающих!, сцены изъ жизни живот-
пыхъ, растенія, пейзажи, портреты, типы —и болѣе 1000 рисунковъ въ

текстѣ) —платится бѳвъ пршожевій 23 р., съ подпиской на 1877 г. 30
р.; съ приложеніями: 32 р., а съ 1877 г. 42 р. съ пересылкой.
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„ЖУРНАІЪ ОХОТЫ",
Органъ ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Охоты,

ИЗДАВАЕМЫЙ ІЮДЪ РЕДАКЦИЙ

Л. D. САБАНША.

(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ).

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ,

съ хроматограф, о лнтогр. приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 8 РУБ., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 9 РУБ.

(На полгода 4 р. 60 е., съ пер. б р.).

Выходитъ книгами около 5 печ. листовъ убористой печати, на веле-
невой бумагѣ (не считая особо печатаемыхъ приложеній), ; съ хромоли-
тографіей или литографіей въ каждой и многими, также исключитель-
но оригинальными рисунками въ текстѣ, —изображающими охоту на звѣ-

рей и птицъ, —охотничьихъ животныхъ, собакъ и т. п. —Независимо отъ
сего въ теченіи года будутъ выданы въ впдѣ преміи 2 раскраш. рисунка
собакъ. Въ журналѣ принимаютъ участіе: И. С. Тургенева, Л. М.
Мачѳваріановъ, Ф. А. Арсеньевъ, А. С. Вышеелавпевъ, С. М.
Глѣбовъ, Н. П. Даншсовъ, Н. А. Дмитріевъ-МамоновЪі Н. П.
Ермоловъ, Н. В. Егорновъ, Квасниковъ, Н. И. Макаровъ, А.
Селаетенкивовъ, Д. Челищѳвъ, В. В. Щербаковъ, П. Ѳ. Юра-
совъ —и многіе другіеизвѣстные охотники —и помѣщаются какъ охот-
ничьи разсказы и очерки, такъ и спеціадьныя статьи по ружейной п псо-
вой охотѣ, о породахъ, содержаніи, дрессировкѣ и дечепіи собакъ, ружьяхъ,
монографіи охотничьихъ животныхъ, корреспонденціи, мелкія замѣтки,

новости, охотничьяго дѣла и т. п.

Оставшіеся экземпляры «Журнала Охоты»з за 1874 г. (6 кн), 75 76 и
77 гг., а всего 7 томовъ можно выписывать и8ъ редакдіи по 3 р. 50 в.,
а всѣ 7 томовъ, заключающіе 42 хромодит. и литографій, 7 премій и осо-
бая приложенія «Записки псоваго охотника» П. М. Мачеваріанова
(160 стр.) и Тетеревъ-косачъ Л. П. Сабанѣева (ЮОстр). —за 22 р.,
съ подпиской на 1878 г. за 30 р. съ пересылкой.

Подиисчикамъ на 1877 г. выдана «Популярная Физіологія, въ

примѣненіи къ медицинѣ и гигіенѣ», Д—ра Лебона, (въ отдѣльной

продажѣ 3 руб. 60 коп.)
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№11. ЛНШ

ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОТЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА-

Императорское Вольное Экономическое Общество, желая

успѣшнѣе слѣдить за сельскохозяйственными и экономиче-

скими вопросами, возникающими внутри Россіи, и имѣть воз-

можность ближе вникать въ нужды хозяйства, проявляющіяся
въ той или другой мѣстности нашего обширнаго отечества,

постановило войти, чрезъ посредство своего литературнаго

органа «Труди», въ сношеніе какъ можно съ болыпимъ чи-

сломъ сельскихъ иземскихъ дѣятелей разныхъ губерній, со-
бирать отъ нихъ свѣдѣнія о состояніи и нуждахъ мѣстнаго

хозяйства, указывать, по возможности, какъ пособить имъ, —

однимъ словомъ, установить между Обществомъ и сельско-

хозяйственными дѣятелями болѣе тѣсную связь и прихо-

дить имъ на помощь своими совѣтами, мнѣніямн и т. п., а

вмѣстѣ съ тѣмъ способствовать, посредствомъ своего лите-

ратурнаго органа, сближенію сельскихъ хозяевъ между со-

бою сообщеніемъ другъ другу своихъ мыслей, наблюденій
и опытовъ.

Съ этою цѣлію Общество открываетъ съ 1878 года въ

«Трудахъ» особый отдѣлъ «Корреспонденція Общества», ку-

да войдутъ неболыпія и отрывочныя сообщенія по предме-

тамъ занятій Общества изъ провинціи, разнаго рода запро-

сы землевладѣльпевъ и отвѣты на нихъ со стороны Обще-
ства, или непосредственно отъ редакціи.

Томъ HI.— Вып. IV. і
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Болѣе обширныя сообщенія и описанія, смотря по ихъ

содержанію, найдутъ мѣсто въ другихъ отдѣлахъ «Трудовъ».
Статьи, имѣющія особый и насущный сельскохозяйствен-

ный и вообще экономическій интересъ, будутъ печатаемы

изъ «Трудовъ» отдѣльными оттисками и разсылаемы въ Зем-
скія управы и предводителямъ дворянства, для безплатной
раздачи членамъ земства.

Чтобы положить начало помянутому сближенію и сноше-

нію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
съ сельскохозяйственными дѣятелями, Общество предла-

гаете рядъ примѣрныхъ вопросовъ, на которые было бы

желательно получить отвѣты. Вотъ эти вопросы:

1) Какъ ведется большею частію хозяйство въ той или

другой мѣстности: при личномъ управленіи имѣніями хо-

зяевъ, или при помощи долгосрочной аренды, или сдачи уго-

ди мѣстнымъ крестьянамъ на слѣтье, или какими иными

способами.
2) Если хозяйство ведется лично, или при помощи управ-

ляющая, прикащика и т. п., то какіе больше держатся ра-

бочіе, — годовые, мѣсячные или поденные. Не встрѣчается

ли затрудненій при пріисканіи рабочихъ. Какъ больше на-

нимаются послѣдніе, —по контрактамъ или по словеснымъ

договорамъ. Не нарушаются ли при этомъ условія со сто-

роны рабочихъ, т.-е. не уходятъ ли они, не доживши до сро-

ка, и въ какое время года чаще случаются такія нарушенія.
Цѣны рабочихъ годовыхъ и поденныхъ.

3) Гдѣ хозяева не живутъ сами въ имѣніяхъ и не ведутъ

никакого хозяйства, что въ такихъ имѣніяхъ дѣлается съ

землею: разбирается ли она мѣстными поселянами на поко-

сы, выгоны, пѳдъ распашку, или земли окончательно пу-

стеютъ.

4) Не было ли примѣровъ, что совершенно заброшен-
ный хозяйства снова оживали, и при какихъ условіяхъ.
5)Не замѣчается ли среди мѣстнаго крестьянскаго на-

селенія стремленія къ пріобрѣтенію земель, принадлежащихъ

заброшеннымъ помѣстьямъ, и какъ распоряжаются крестья-

не подобными землями, если пріобрѣтаютъ ихъ цѣлымъ

обществомъ: на правахъ ли мірскаго землевладѣнія или же

дѣлятъ такія земли участками.
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6) Замѣчается ли въ крестьянахъ сознаніе, что ихъ хо-

зяйство идетъ большею частію неудовлетворительно, или

они остаются въ полномъ убѣжденіи, что какія либо измѣ-

ненія въ сельскохозяйственныхъ пріемахъ для нихъ вовсе

излишни.

8) Нѣтъ ли какихъ нибудь улучшеній въ общинномъ хо-

зяйстве крестьянъ. Не удлинены ли гдѣ нибудь сроки пере-

дѣловъ угодій. Нѣтъ ли въ крестьянскомъ хозяйствѣ такого

рода явленій, что крестьяне производятъ нѣкоторыя рабо-
ты цѣлою общиною, въ видахъ коренныхъ улучшеній уго-

ди, напр. осушки болотистыхъ мѣстъ, устройства болыпихъ

запрудъ, рытья на большомъ пространствѣ канавъ и т. п.

8) Нѣтъ ли стремленія среди крестьянъ къ переселеніямъ
въ отдаленныя губерніи, и именно въ какія. На какихъ осно-

ваніяхъ совершаются такія переселенія и какъ они осу-

ществляются: благопріятно или неблагопріятно для пере-

селяющихся.

9) Не вводятся ли гдѣ нибудь самовольные заказы, что-

бы въ извѣстные дни, не считаемые повсемѣстными празд-

никами, не работать, и если бываютъ такіе заказы, то по ка-

кимъ преимущественно случаямъ.

10) Охотно ли крестьяне идутъ на «помочь». Достав-
ляете ли эта Форма труда дѣйствительную помощь хо-

зяйству и не обходится ли она дороже работы наемной.
1 1 ) Не распространены ли въ мѣстности отхожіе про-

мыслы, какіе именно, и какъ они отзываются на мѣстномъ

земледѣліи.

12) Еслинѣтъ отхож ихъ промысловъ, то чѣмъ занимается

мѣстное населеніе, особенно зимой, когда дома мало сельско-

хозяйственныхъ занятій. Нѣтъ ли занятій среди населенія
въ родѣ кустарныхъ и какъ они отзываются на бытѣ по-

селянъ.

13) Кѣмъ исполняются въ хозяйствѣ разныя ремеслен-

ныя работы, какъ напр. поправка печей, вставка стеколъ,

разныя починки, работы столярныя, плотничныя, кузнечныя

и т. п. Не чувствуется ли недостатокъ въ подобныхъ реме-

сленникахъ.

14) Какъ рано весною приступаютъ еъ хозяйственнымъ

работамъ; входитъ ли въ употребленіе подъемъ яровыхъ по-

•
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лей съ осени, мѣняются ли носѣвныя сѣыена; не замѣтны

ли какія нибудь отступленія отъ обычныхъ способе въ въ

обработкѣ земли, посѣвѣ, времени уборки травъ и хлѣ-

бовъ и т. п.

1 5) Не дѣлаются ли пробы съ посѣвомъ новыхъ какихъ

нибудь растеній, которыя прежде въ мѣстности не воздѣлы-

вались, и какой результата такихъ пробъ.

16) Не преобладаете ли въ мѣстномъ хозяйствѣ какое

нибудь исключительное растеніе, по его особой выгодности,

какъ напр. ленъ, табакъ, подсолнечникъ, бѣлотурка, рапсъ и

т. п. Какъ въ такихъ мѣстностяхъ относятся къ хлѣбнымъ

растеніямъ. Какъ велика доля земли, отводимая подъ на-

званные посѣвы.

1 7) Распространяется ли въ краѣ травосѣяніе, сѣютъ ли

постоянно однѣ и тѣ же травы, или онѣ мѣняются. Сѣются

ли по преимуществу растенія бобовыя (клеверъ, люцерна и

т. п.), или злаковыя (тимофеевка, пырей и т. д.), или тѣ и

другія.

18) Не выработаны ли практикой какіе нибудь особые
пріемы при посѣвѣ травъ и ихъ уборкѣ.

19) Не вызвало ли гдѣ нибудь распространеніе сѣти же-

лѣзныхъ дорогъ какихъ либо новыхъ культуръ, или болыпа-
го развптія, вслѣдствіе увеличившагося спроса, старыхъ, осо-

бенно въ области огородничества и садоводства. Какъ ото-

звались такія перемѣны на производителяхъ и на цѣнности

поземельной собственности, прилегающей къ подобнымъ

мѣстностямъ.

20) Въкакомъ состояніи находится мѣстное скотоводство:

улучшается ли.оно, или становится хуже прежняго; увели-

чивается или уменьшается. Какъ часто появляется въ ста-

дахъ чума и другія заразительныя болѣзни. Нѣтъ ли наблю-

деній, которыя служили бы доказательствомъ, что улучшеніе
въ содержаніи скота или своевременное примѣненіе про-

стыхъ полацейскихъ мѣръ (загонъ скота съ пастбища въ

хлѣва, раздѣленіе его на группы и разстановка по разнымъ

мѣстамъ и т. п.) способствуютъ къ предохраненію стадъотъ

заразы. Вѣрятъ ли крестьяне въ силу этихъ мѣръ, или пре-

дрставляютъ все на волю Божію, илиприбѣгаютъ къкакимъ

і
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нибудь мѣрамъ кудесничества, — опахиванію зараженныхъ ,

селъ, зарыванію павшихъ животныхъ подъ воротами и т. п.

21) Помогаютъ ли, въ случаѣ общественныхъ бѣдствій,

мѣстному населенію земства, и въчемъ выражается ихъ по-

мощь. Въ чемъ особенно рельефно выразилось содѣйствіе

земства къ улучшенію сельскаго хозяйства среди поселянъ.

22) Входятъ ли въ употребленіе въ той или другой мѣ-

стности усовершенствованныя земледѣльческія орудія и ма-

шины. Если входятъ, то какіе существуютъ мѣстные спосо-

бы для ихъ починки. Какія изъ орудій оказались наиболѣе

пригодными для мѣстнаго хозяйства. Какъ относятся къ но»

вымъ орудіямъ и машинамъ рабочіе и т. п.

23) Существуютъ ли по близости какія нибудь сельскія
техническія производства: винокурни, пивоварни, маслобой-
ни, заводи крахмальные, кирпичные и т. п. Какое вліяніе
оказываютъ эти заведенія на заработки поселянъ и вообще

на мѣстное хозяйство.

24) Какъ ведутся мелкія отрасли сельскаго хозяйства:
пчеловодство, шелководство, разведеніе птицъ и т. п. До-
ставляютъ ли эти отрасли дѣйствительную прибыль.

25) Какъ относятся хозяева къ лѣсамъ: стараются ли бе-
речь ихъ и правильно ими пользоваться, или больше распро-

странено лѣсоистребленіе, чѣмъ лѣсовозобновленіе. Суще-
ствуютъ ли попытки къ искусственному лѣсоразведенію и ка-

кимъ путемъ оно достигается.

26) Условія сбыта сельскихъ произведеній: куда преиму-

щественно произведенія сбываются; въ какомъ количествѣ

и въ какое время года; дѣлается ли разсчетъ при отпускѣ

товара, или получаются задатки, и разница цѣнъ въ томъ и

другомъ случаѣ; какъ купленный товаръ перевозится отъ

производителя къ мѣсту^назначенія, — желѣзными дорогами,

гужомъ и проч.

Къ предыдущему Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Об-
щества считаете долгомъ присовокупить, что въ ожидаемыхъ

отвѣтахъ не требуется ни литературной отдѣлки, ни науч-

лаго изложенія, а желательны главнымъ образомъ простая,

голыя данныя, взятыяизъ сельскохозяйственной жизни ипро-

вѣренныя опытомъ. Само собою разумѣется, что всякія дру-
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гія сообщенія, кромѣ указанныхъ въ вонросахъ, а равно и

разнаго рода запросы со стороны самихъ сельскихъ дѣяте-

лей, требующіе разъясненія, будутъ приняты Обществомъ
съ благодарностію, и оно не оставить ихъ безъ отвѣта въ

своемъ повременномъ изданіи.

Подлинноеподписали:

Вице-президенгьОбщества В. Вешняков*.

и секретарьД. Жодневъ.

Ноябрь 1877 г.

ОТЪ РКДАКШ&

Главная основа народнаго богатства Россіи несомненно
заключается въ земледѣліи, такъ какъ девять десятыхъ рус-

скаго народонаселенія посвящаюте почти исключительно

свой трудъ этой промышленности и цѣлая треть европей-
ской Россіи владѣетъ безпримѣрною по плодородію поч-

вою —черноземомъ. Поэтому, чѣмъ больше будетъ внесено

• улучшенік въ эту отрасль нашего народнаго труда, чѣмъ

этотъ трудъ будетъ производительнѣе, тѣмъ Россія, есте-

ственно, должна быть богаче.
Но русскій земледѣлецъ переживаетъ въ настоящее вре-

мя критическій періодъ: онъ отъ одного берега отсталъ, а

къ другому не присталъ. Ему еще трудно оторваться отъ

недавняго прошлаго, когда услрвія земледѣльческаго труда

были совсѣмъ не тѣ, какія настали теперь, по отмѣнѣ крѣ-

постнаго права, когда можно было заниматься сельскимъхо-

зяйствомъ безъ всякой къ тому подготовки, безъ оборотнаго
капитала, безъ инвентаря, не имѣя даже ни одного хозяй-
ственнаго орудія. Теперь разомъ понадобился капиталъ — и

умственный, и вещественный. Но такъ какъ капиталы со-

ставляются только временемъ, долголѣтнимъ сбереженіемъ
и усиленнымъ трудомъ, — къ чему русскіе хозяева, по само-
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му строю ихъ прежней жизни, не имѣли достаточно навы-

ка,— то, естественно, большинство изъ нихъ крестьянскою

реформою было застигнуто въ-расплохъ и очутилось въ

весьма печальномъ положеніи. Послѣдствія такого кризиса

хорошо извѣстны: они выразились въ забросѣ множества

усадьбъ, въ продажѣ родовыхъ земель крестьянамъ и купцамъ,

въ огульномъ залогѣ за весьма высокіе проценты имѣній

поземельнымъ банкамъ, въ растратѣ, отъ незнанія сельско-

хозяйственнаго дѣла, послѣднихъ сбереженій на пріобрѣте-

ніе разныхъ малого дныхъ для Россіи чужеземныхъ зеііле-

дѣльческихъ орудій и машинъ и т. п. Вообще, много кру-

шеній пришлось вынести нашимъ хозяевамъ въ послѣднія

два дѣсятилѣтія и не даромъ наше время считаютъ періо-
домъ переходнымъ.

Тѣмъ не менѣе теперь многое уже, какъ пережитое, такъ

сказать, улеглось, а черезъ то и выяснилось. Есть въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ Россіи хозяева, которые даже довольны

совершившимся переворотомъ нашего аграрнаго строя. Та-
те уже успѣли примѣниться къ новой обстановкѣ, обзаве-
лись и инвентаремъ, и рабочею силою, перестроили своипо-

левыя системы и ведутъ дѣло не безъ выгоды. За то боль-
шинство, — особенно въ нечерноземной полосѣ, считаете

сельское хозяйство, —по крайней мѣрѣ, на свой вѣкъ — дѣ-

ломъ потеряннымъ. Но и на благо датномъ черноземѣ, лично

или черезъ управляющихъ, ведутъ хозяйство сравнительно

очень немногіе, большинство даже изъ живущихъ въ имѣ-

ніяхъ занимаются болѣе раздачею земель крестьянамъ на

слѣтье, или на другихъ условіяхъ. Въ Заволжскомъ краѣ дѣ-

ло идетъ еще хуже: тамъ принимаетъ болыпіе размѣры съемъ

громадныхъ пространствъ спекулянтами-купцами, съ цѣлію

раздачи земли поселянамъ по частямъ.

Изъ такихъ Фактовъ, повидимому, можно заключить, что

лично вести хозяйство нѣтъ разсчета даже и на такой пло-

дородной почвѣ, какъ нашъ черноземъ. Такъ обыкновенно

многіе и думаютъ, оставаясь въ ожиданіи, что наступятъ же

когда нибудь болѣе благопріятныя условія для русскаго зем-

ледѣлія. Такое ожиданіе было бы понятно, еслибы хозяева

могли быть увѣрены, что ихъ поземельная собственность,
находясь въ чужихъ рукахъ, не растрачивается, не теряетъ
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своихъ производительныхъ силъ, и если не улучшается, то

не ухудшается. Но, къ сожалѣнію, этого-то и нельзя ожи-

дать отъ русскихъ арендаторовъ. Это не англійскіе Ферме-

ры, которые большею частью наслѣдственны и которые по-

этому берегутъ доставшіеся имъ участки, какъ свое соб-
ственное добро. У насъ съемъ земель бываетъ большею ча-

стью или по нуждѣ, напр. со стороны стѣсненныхъ земель-

ными надѣлами крестьянъ, или изъ чисто спекулятивныхъ

разсчетовъ, нажиться поскорѣе на счете чужой собствен-
ности. При такомъ вглядѣ на аренду, понятно, не можетъ

быть и рѣчи о правильномъ —раціональномъ хозяйствѣ въ

арендуемыхъ имѣніяхъ. Оно у насъ пока возможно только

при личномъ распоряженіи своею собственностью, къ како-

вому убѣжденію и приходятъ мало по малу мыслящіе хозяе-

ва. Но, имъ часто недостаетъ главнаго руководителя —опы-

та, притомъ изъ русской жизни и практики, опыта, по ко-

торому можно былобысмѣло идти навстрѣчу новымъ усло-

віямъ нашего аграрнаго строя. Извѣстно, что всякія ново-

введенія,— а безъ нихъ теперь обойтись нельзя, потому что

старый порядокъ отжилъ свой вѣкъ, —невольно смущаютъ

всякаго, особенно на первыхъ порахъ приступа къ новому

дѣлу. За слѣпое же подражаніе заграничнымъ пріемамъ
сельскохозяйственной техники уже достаточно поплатились

наши хозяева.

Нѣтъ надобности говорить, какимъ бы было благодѣя-

ніемъ, особенно для начинающихъ, если бы они могли знать

напередъ, что уже успѣли продѣлать первые піонеры рус-

скаго сельскозяйственнаго дѣла, въ теченіе переживаемыхъ

нами лѣтъ, затѣмъ постоянно слѣдить за новыми опытами,

а въ концѣ концовъ и сами дѣлиться плодами своихъ тру-

довъ. Гг. хозяева, конечно, не откажутся, во имя общаго бла-

га, въ минуты досуга, описать пройденный ими трудный

путь въ борьбѣ съ отживающими пріемами сельскохозяй-

ственной техники и тѣ результаты, которыхъ они мало по

малу достигли. Это была бы съ ихъ стороны не жертва сво-

имъ трудомъ, а прямая выгода — насколько личная, настоль-

ко же и общая.
Такимъ образомъ собрались бы воедино разбросанные

теперь по разнымъ краямь нашего обширнаго отечества
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сельскохозяйственные «опыты и, чрезъ посредство журнала

<Труды» И. В. Э. Общества, сдѣлались бы достояніемъ всѣхъ

русскихъ хозяевъ. Будетъ надѣяться, что попытка соединить

русскихъ хозяевъ въ одну дружную семью, которая бы по-

могала своимъ членамъ взаимными совѣтами и обмѣномъ

мыслей, не пройдете безслѣдно.

Редактор* «Трудовъ» И. В. Э. Общества А. Совътовъ.

ОТДѢЛЪ САДОВОДСТВА

всеніриой международной выставвн 1878 г. въ Паржжѣ.

(Извлечете) *).

ЧАСТНЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

Статья 1.

Международная выставка предметовъ садоводства продол-

жается во все время, назначенное для международной вы-

ставки. Она будетъ открыта съ 1 мая по 31 октября 1878 г.

Внутри помѣщенія всемірной выставки, на Марсовомъ

полѣ, для этой цѣли приспособленъ особый садъ. Произве-
денія будутъ въ немъ помѣщены, по свойствамъ ихъ, въ те-

плицахъ или оранжереяхъ, подъ навѣсами и на открытомъ

воздухѣ. Всѣ произведенія цвѣтоводства, древоводства, лѣ-

соводства и огородничества будутъ допущены на эту вы-

ставку для состязаній на награды.

*) Настоящее извлечете изъ подробной программы отдѣла садоводства

международной выставки, имѣющей быть въ Парижѣ въ 1878 г., печа-

тается, по постановленію Совѣта И. В. Э. Общества, преимуществено для

сельскихъ хозяевъ, которые пожелали бы посѣтить эту выставку, съ цѣ-

лію ознакомленія съ тою или другою изъ 12 cepifi свазанаго отдѣла. Что
касается желающихъ участвовать въ выставкѣ своими произведеніями са-

доводства, то они благоволятъ обратиться за подробными справками въ

Импер. Россійское Общество садоводства, которое, по предложенію мини-

стерства финансовъ, приняло на себѣ организации этого дѣла въ рус-

скомъ отдѣіѣ на всенірной внсхавкѣ 1878 года.
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Всѣзанимающіеся разведеніемъ растеній, любители, садо-

воды, имѣющіе питомники, огородники, садовники, лѣсни-

чіе й пр., гдѣ бы они ни находились, приглашаются къуча-

стію въ этой выставкѣ.

Статья 2.

Выставка состоите изъ двѣнадцати серій межпународ-

ныхъ садовыхъ конкурсовъ. Эти серіи располагаются по-

слѣдовательно, черезъ каждыя двѣ недѣли, начиная съ 1
мая до 31 октября J 878 г.; программы каждой серіи изло-

жены далѣе.

Такъ какъ конкурсы открываются 1 и 1 6 чиселъ кажда-

го мѣсяца и эксперты приступаютъ къ своимъ занятіямъ
немедленно, то растенія и прочія произведенія должны быть
доставлены ко днямъ открытія конкурсовъ, до 8 ч. утра, и

будутъ приниматься наканунѣ ранѣе 5 ч. вечера.

Экспоненте, допущенный къ состязанію, обязывается оста-

вить свои произведенія на все время, опредѣленное для кон-

курса, которое не можете быть долѣе двухъ недѣль, при

чемъ экспонентъ заботится самъ о содержаніи своихъ произ-

веденій во время ихъ нахожденія на выставкѣ.

Всѣ плодовыя деревья, лѣсныя породы и орнаменталь-

ныя растенія, выставляемыя одиночно или группами на га-

зонахъ, должны быть посажены до 15 марта 1878 г. и, ес-

ли только возможно, съ весны 1877 г., и оставаться на мѣ-

стѣ въ продолженіе всей выставки.

Для такихъ посадокъ, Дирекція выставки предоставите

безвозмездно экспонентамъ дерновую и вересковую земли,

солому и перегной, въ которыхъ можете встрѣтиться на-

добность, но для этого Дирекція должна быть увѣдомлена,

до 1 Февраля 1878 г., о пространствѣ, которое обязуется
экспонентъ содержать постоянно подъ растеніями.

Садоводамъ и любителямъ могутъ быть предоставлены,

на всю выставку или на извѣстное время ея, тепличныя по-

мѣщенія, съ условіемъ содержать ихъ съ растеніями въ про-

долженіе срока, опредѣленнаго Дирекціею сада.

Въ частныхъ случаяхъ можетъ быть дозволено снятіе съ

выставки такого растенія, которое неудобно держать долго
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на ней, равно представленіе на выставку такихъ растеній,

которыя будутъ присланы въ промежуткѣ двухнедѣльнаго

конкурса.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъипопросьбѣ экспонентовъ ино-

странныхъ или живущихъ внѣ департамента Сены, Дирек-
ція можете принять на себя уходъ за ихъ растеніями, если

у экспонентовъ никого нѣтъ, кому бы они поручили это; но

Дирекція въ этомъ сдучаѣ не принимаете на себя никакой

отвѣтственности за цѣлость и сохранность. Она отклоняете

отъ себя напередъ всякую въ этомъ отвѣтственность.-

Растенія, завянувші я или испортивпгіяся, овощи, срѣзан-

ные цвѣты или плоды должны быть снимаемы и, если мож-

но, возобновляемы.
Расходъ на провозъ выставляемыхъ предметовъ прини-

маютъ на себя экспоненты.

С татья 3.

Каждое выставленное растеніе должно имѣть ярлыкъ, съ

обозначеніемъ систематическаго названія (рода и разновид-

ности), написаннаго разборчиво и правильно.

Растенія, выставленныя какъ вновь введенныя, должны

имѣть ярлыки, съ указаніемъ имени, мѣста родины и време-

ни введенія растенія.
При новой разновидности, полученной посѣвомъ, экспо-

нентъ прикладываетъ въ запечатанномъ конвертѣ названіе,
которое онъ полагаетъ дать растенію; конвертъ этотъ рас-

печатывается въ томъ только случаѣ, когда растеніе бу-
детъ признано достойнымъ преміи.

Растеніе можете быть выставлено только на одинъ коп-

курсъ; цвѣты, плоды и овощи, выставленные одиночками или

въ группахъ, не могутъ входите въ собраніе или группу,

предназначенныя для другаго конкурса.

Всѣ выставляемыя растенія должны быть отнесены къ

одному изъ конкурсовъ, указанныхъ въ настоящей про-

граммѣ.

Растенія, которыя не подошли бы подъ конкурсы, преду-

смотрѣнные настоящею программою, составятъ особый от-

дѣлъ, о которомъ будетъ постановлено спеціальное поло-

женіе.
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Новости, полученныя изъ сѣмянъ, могутъ быть, по прось-
бѣ ихъ получившаго, представлены въ другіе сроки, про-

тиву назначенныхъ программою.

Болыпія растенія, которыя неудобно или затруднительно

было было бы перемѣщать нѣсколько разъ, могутъ быть
оставлены на воздухѣ, или въ защитѣ, на томъ мѣстѣ, куда

привезены на выставку, и будутъ тамъ осмотрѣны экспер-

тами.

Эксперты допущенія будутъ имѣть право отказать въ прі-
емѣ на выставку такихъ растеній, которыя не будутъ удовле-

творять условіямъ, постановлении мъ въ програмѣ, и такихъ,

которыя, по ихъ мнѣнію, не достойны находиться на вы-

ставкѣ. ,

Экспоненты, живущіе въ Парижѣ и его окрестностяхъ

должны находиться на выставкѣ и пособлять размѣщенію

ихъ растеній въ теплицахъ или группахъ, имъ опредѣлен-

ныхъ; экспонентовъ могутъ. замѣнять въ этомъ случаѣ ихъ

довѣренные. При отсутствіи тѣхъ и другихъ, Дирекція раз-

мѣщаетъ растенія по своему усмотрѣнію.

При выставкѣ собранія видовъ и разновидностей можетъ

быть включено только по одному экземпляру Вида или раз-

новидности, за исключеніемъ случаевъ, о которыхъ поясне-

но въ условіяхъ конкурсовъ.

Въ конкурсахъ, опредѣляющихъ число видовъ и разно-

видностей, эксионенты соображаются съ условіями про-

граммы.

Въ тѣхъ собраніяхъ, гдѣ число выставленныхъ растеній
не определяется, можетъ заключаться по нѣсколько экзем-

нляровъ того же вида или той же разновидности.

Растенія, размноженныя отъ уклоненія, полученнаго отъ

сѣмянъ, могутъ быть доставлены въ нѣсколькихъ экземпля-

рахъ, если ихъ имѣетъ экспонентъ.

Овощей и плодовъ, полученныхъ отъ сѣмянъ, должцо на-

ходиться въ достаточномъ количествѣ для испытанія ихъ

экспертами.

Всѣ овощи, выставляемыя какъ новость, полученная отъ

сѣмянъ или какъ новость вводимая, отнюдь не должны при-

надлежать къ обращеннымъ въ продажу.
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На выставку будутъ также допущены образцы культуры,

употребляемой въ различныхъ мѣстахъ и странахъ, равно

какъ поясненіе способовъ или особыхъ системъ, могущихъ

составить предмета общаго интереса.

Экспоненты этой категоріи должны обратиться, до 1 октя-
бря 1877 г., съ заявленіемъ, въ которомъ излагается, что

именно они желаютъ выставить.

Статья 4.

Заявленіе Франлузскихъ садоводовъ должны быть обра-
щаемы къ сенатору, генеральному коммисару всемірной вы-

ставки 1878 г., въ Парижѣ, по крайней мѣрѣ за полтора

мѣсяиа до открытія каждаго конкурса.

Экспоненты будутъ увѣдомдены о допущеніи ихъ на вы-

ставку по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до открытія конкурса.

Въ каждомъ заявленіи, кромѣ имени и мѣста жительства

экспонента, должно быть обозначено число, видъ и разно-

видность произведеній выставляемыхъ, способъ расположе-

нія предметовъ и пространство, ими занимаемое,

Первое общее заявленіе, сдѣланное до 28 февраля 1878
г., должно заключать тѣ конкурсы, въ которыхъ экспонентъ

желаетъ принять участіе въ продолженіе выставки.

Заявленія иностранныхъ садоводовъ должны быть пода-

ны въ соотвѣтственныя коммисіи, учрежденныя для выстав-

ки правительствомъ каждаго государства. Списокъ допущен-

ныхъ экспонентовъ будетъ доставленъ иаостраннымъ ком-

мисаромъ, за полтора мѣсяца до открытія конкурса, сена-

тору, генеральному коммисару. Въ спискѣ этомъ должны за-

ключаться о каждомъ иностранномъ экспонентѣ тѣ же свѣ-

дѣнія, которыя требуются отъ Французскаго экспонента.

Статья 5.

Коммисія экспертовъ составляется согласно положенія о

присужденіи премій. Лица, составляющая коммисію экспер-

товъ, не могутъ участвовать ни въ одной серіи конкурсовъ,

въ которыхъ они приглашены для обсужденія, но они мо-

гутъ участвовать въ тѣхъ конкурсахъ, гдѣ голоса не подаютъ.
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Статья 6.

Чтобы представить публикѣ растенія, разводимыя въ са-

доводствѣ, конкурсы расположены по различнымъ срокамъ,

соотвѣтствующимъ той порѣ, въ которой эти растенія мо-

гутъ быть представлены на выставку; для многихъ растеній
конкурсы даже повторены, но для каждаго рода растенія
опредѣленъ главный срокъ; въ этотъ срокъ будетъ и глав-

ный конкурсъ для рода, указаннаго въ началѣ программы

каждой серіи; прочіе конкурсы поставлены въ тотъ же срокъ,

но ниже, соотвѣтственно ихъ важности.

Высшія награды будутъ присуждены тѣмъ растеніямъ,
которыя отнесены къ главному конкурсу каждаго рода.

Статья 7.

Выставленные предметы, въ случаѣ ихъ продажи, могутъ

быть выданы не прежде истеченія срока, опредѣленнаго

для ихъ выставки.

Садовыя поаіѢщснія.

Строители теплицъ и акваріумовъ для тепличныхъ расте-

ши приглашаются сдѣлать заявленія, по возможности въ

непродолжительный срокъ, о размѣрахъ и Формѣ теплицъ

и акваріумовъ, которые онипредполагаютъ выставить, и до-

ставить точный планъ сенатору, генеральному коммисару

выставки.

Каждый экспонентъ можетъ устроить нѣсколько теплицъ,

но различныхъ образцовъ. Теплицы должны быть со встав-

ленными стеклами и окрашены подъ наблюденіемъ экспо-

нентовъ и на ихъ счетъ. Они могутъ войти въ соглашеніе
съ тѣми, кто исполните стеклянныя работы, чтобы эти ра-

боты были осмотрѣны экспертами и за нихъ были присуж-

дены преміи.

Каменныя работы производятся на счетъ выставки.

Теплицы, такъ называемыя «прислонныя>, будутъ допу-

щены лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Теплицы и акваріумы, которые имѣютъ нагрѣвательные
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аппараты, должны быть готовы отнюдь не позже 1 Февра-

ля 1878 г.

Нагревательные аппараты теплицъ.

Строители нагрѣвательныхъ аппаратовъ должны также

въ самый непродолжительный срокъ доставить рисунки и

планы ихъ аппаратовъ и приступить къпостановкѣ послѣд-

нихъ отнюдь не позже 1 Февраля 1878 г. Окончены рабо-
ты эти должны быть къ 1 марта, чтобы имѣть возможность

ихъ испытать.

ПРОГРАММЫ

двѣнадцати сѳрій конкурсовъ.

Первая серія, съ 1 по 15 мая 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка индѣйскихъ азалій (во-
семь конкурсовъ). Главная выставка хвойныхъ (четырнадцать
конкурсовъ).

Дополнительные конкурсы. Растенія, вновь введенный или вы-

веденныя изъ сѣмянъ (тринадцать конкурсовъ). Тепличныя ра-

стенія (восемнадцать конкурсовъ). Растенія умѣренно-теплич-

ныя и оранжерейныя (тридцать пять конкурсовъ). Комнатныя
растенія (три конкурса). Тепличныя луковичныя растенія (два
конкурса). Воздушно-грунтовыя древесныя породы (девятнад-
цать конкурсовъ). Выгнанные кустарники (восемь конкурсовъ).
Воздушно-грунтовыя растенія всякаго рода (двадцать конкур-

совъ). Овощи и плоды (пятнадцать конкурсовъ).

Вторая серія, съ 16 по 31 мая 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставкаRhododendron arboreum
въ цвѣту (восемь конкурсовъ). Главная выставка Формовыхъ

плодовыхъ деревъ, высажбнныхъ въ грунтъ до 15 марта 1878
г. (двѣнадцать конкурсовъ). Штамповыя шгодовыя деревья, по-

саженныя въ грунтъ до 15 марта 1878 г. (два конкурса).
Добавочные конкурсы. Растенія тепличныя (шестнадцать кон-

курсовъ). Умѣренно-тепличныя и оранжерейныя растенія (де-
сять конкурсъ). Воздушно-грунтовыя растенія (одинъ конкурсъ).
Деревянистыя вересковыя растенія (семь конкурсовъ). Дерева-
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нистыя воздушно-грунтовыя растенія (одиннадцать конкурсовъ).
Травянистый воздушно-грунтовыя растенія (четырнадцать кон-

курсовъ). Выгнанные плоды и овощи (семь конкурсовъ).

Третья серія, съ 1 по 15 іюня 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка цвѣтущихъ орхидей и

пеларгоніумовъ (двадцать два конкурса).
Дополнителъныя конкурсы. Тепличныя растенія (тринадцать

конкурсовъ). Растенія оранжерейныя (восемь конкурсовъ). Грун-
товыя травянистыя растенія (одиннадцать конкурсовъ). Грунто •

выя кустарныя растенія (двадцать восемь конкурсовъ). Выгнан-
ные овощи и плодіі (восемь конкурсовъ).

Четвертая серія, съ 16 по 30 іюля 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка розоновъ, пальмъ,

цикадей и панданусовъ (двѣнадцать конкурсовъ). Главная вы-

ставка пальмъ, цикадей и панданусовъ (семнадцать кон-

курсовъ).
Дополиительный конкурсъ. Пеларгоніи въ цвѣту (десять кон-

курсовъ). Тепличныя растенія (двадцать конкурсовъ). Оранже-
рейныя растенія (девять конкурсовъ). Травянистыя грунтовыя

растенія (семнадцать конкурсовъ). Позднія овощи (три конкур-

са). Экзотическіе и мѣстные плоды (восемь конкурсовъ).

Пятая серія, съ 1 по 15 ігоня 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка Pelargonium zonale и

gloxinia (семнадцать конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Тепличныя растенія (восемь кон-

курсовъ) Оранжерейныя растенія (одинадцать конкурсовъ).
Грунтовыя растенія (четырнадцать конкурсовъ). Позднія овощи

(четыре конкурса). Плоды (шесть конкурсовъ).

Шестая серія, съ 16 по 31 іюля 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка тепличныхъ растеній
(восемь конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Тепличныя растенія (три конкур-

са). Оранжерейныя растенія (восемь конкурсовъ). Грунтовыя
травянистыя растенія (тридцать конкурсовъ). Орнаментальныя
растенія съ плотною древесиною (четыре конкурса). Плодовыя
растенія (семь конкурсовъ). Позднія овощи (три конкурса). Ды-
ня Cucutfiis melo (три конкурса)

Седьмая серія, съ 1 по 15 августа 1878 г.

Главные конкурсы. Главна'я выставка Фухсій, шпажниковъ и

штокъ-розъ (пятнадцать конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Экзотическія цѣпкія растенія (пять

конкурсовъ). Оранжерейныя растенія (пять конкурсовъ). Грун-
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товия растенія (двадцать пять конкурсовъ). Плоды (тринад-
цать конкурсовъ). Позднія овощи (три конкурса).

Восьмая серія, съ 16 по 31 августа 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка ароидей и древеснвхь

папоротниковъ (семнадцать конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Тешшчныя растенія (восемь кон-

курсовъ). Оранжерейныя растенія (одиннадцать конкурсовъ).
Многолѣтнія грунтовыя растенія (двѣнадцать конкурсовъ). Одно*
лѣтнія растенія (восемь конкурсовъ). Луковичныя растенія
(пять конкурсовъ). Грунтовыя растенія съ плотною древеси-

ною (одинъ конвурсъ). Водяныя растенія (пять конкурсовъ).
Позднія овощи (три конкурса). Дыни Cucumis melo (одинъ кон-

курсъ). Плодовыя растенія (четырнадцать конкурсовъ).

Девятая серія, съ 1 но 16 сентября 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка цвѣтущихъ георгинъ

и Еитайскпхъ астръ (одиннадцать конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Тешшчныя растенія (пять кон-

курсовъ). Оранжерейныя растенія (семь конкурсовъ). Грунто-
выя растенія (пять конкурсовъ). Грунтовыя кустарный расте-

яія (четыре конкурса). Луковичныя растенія (три конкурса).
Позднія овощи (три конкурса). Плоды (пятнадцать конкурсовъ).
Деревья съ опадающимъ листомъ (шесть конкурсовъ).

Десятая серія, съ 16 до 30 сентября 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка араліевыхъ и драценъ

(девять конкурсовъ).
Дополнительные конкурсы. Тепличная растѳнія (двадцать

одинъ конкурсъ). Оранжерейныя растенія (три конкурса). Грун-
товыя растенія (десять конкурсовъ). Кустарный растенія (три
конкурса). Различныя однолѣтнія растенія три конкурса). Повд-
нія овощи (три конкурса). Плоды (семнадцать конкурсовъ).

Одинадцатая серія, съ 1 до 16 октября 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка всяваго рода плодовъ

(двадцать три конкурса).
Дополнительные конкурсы. Тешшчныя растенія (три конкур-

са). Грунтовыя растенія (пять конкурсовъ). Позднія овощи (две-
надцать конкурсовъ).

Двѣнадцатая серія, съ 16 по 31 октября 1878 г.

Главные конкурсы. Главная выставка овощей (десять кон-

курсовъ).
Дополнительные конкурсы. Древесныя грунтовыя растенія,

посаженныя на мѣсто до 15 марта 1878 т. (пятнадцать кон-

курсовъ). Различные способы размноженія (пять конкурсовъ).
Сѣмена лѣсныхъ породъ (пять конкурсовъ). Грунтовыя травя-

Томъ Ш Вып. IV. 3
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нистыя растенія (пять конкурсовъ). Растенія всякаго рода (два
конкурса).

. Отдѣлъные 'конкурсы, 1) Газоны, 2) группы, клумбы и мо-

іаическіе.и узорчатые цвѣтники 3) букеты и живые цвѣты.

I
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О РАЗВЕДШИ НОВЫХЪ СОРТОВЪ КАРТОФЕЛЯ
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Въ 1874 году опыты И. X. Ольманнанадъ разведеніемъ
новыхъ сортовъ картофеля изъ сѣмянъ производились въ

двухъ мѣстахъ,- —въ селеніяхъ Алябьевѣ, имѣніи самаго

И..Х Ольманна, и Слободкѣ, имѣніи его брата, находящем-

ся неподалеку отъ города Черни. Для посадки были упо-

треблены клубни изъ разныхъ сортовъ картофеля, разведен-

ныхъ въ нредыдупдемъ 1873 году и сохраненныхъ по спо-

собу, описанному въ предыдущей статьѣ. Кавъ и при пер-

выхъ опытахъ, вѣсъ клубней былъ опредѣленъ и различные

сорта обозначены самымъ тщательньшъ образомъ. Посадка

картофеля производилась въ Алябьевѣ 1-го мая, а въ Слобод-
ки 8-го мая и при этомъ употреблялись проросшіе клубни,

ростки которыхъ достигали отъ 1 до 2 вершковъ.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, перейдемъ къ

описанію самыхъ опытовъ, начавъ съ тѣхъ, которые были

произведены въ Алябьевѣ.

. . Мѣсто для, посадки картофеля выбрали на площади быв-

шаго сахарнаго завода, открытое со всѣхъ сторонъ. Про-
странство, занимаемое картоФелемъ, составляло 81 аршинъ

длины, и 10 аршинъ ширины съ сѣверо-западнымъ накло-

номъ до '/2 сажени на всю ширину. Почва состояла изъ ко-

ричневато глинистаго мергеля и считалась самою тяжелою

въ цѣломъ имѣніи. Образовалась она изъ нижнихъ слоевъ

грунта, вырытыхъ во время закладки основанія для сахар-
■: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧСм/.Труд*. 1876г.,т.Ш,внп.2 > стр. 141.
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наго завода. Первая вспашка этой почвы производилась

осенью 1872 года посредствомъ плуга, а въ 1873 году на

ней была посѣяна греча. Что касается весенней обработки,
для приготовленія почвы къ самой посадпѣ, то эта обработ-
ка состояла въ слѣдующемъ. Послѣ первой вспашки, произ-

веденной въ половинѣ апрѣля, почва до конца этого мѣсяца

не подвергалась никакой обработкѣ, такъ какъ во все это

время она оставалась очень влажною и липкою. Когда же

къ концу апрѣля она подсохла настолько, что легко разла-

мывалась при помощи орудій и рукъ и разсыпалась, тогда

приступили къ двоенію и бороньбѣ. Затѣмъ, при помощи

сохи, вся полоса, назначенная подъ посадку картофеля, была

раздѣлена на 371 квадратикъ. Каждый изъ этихъ квадрати-

ковъ простирался по обоимъ направленіямъ до 2-хъ аршинъ,

вслѣдствіе чего разстояніе между двумя сосѣдними клубня-
ми доходило отъ 1'/4 до \\ аршина. Такіе болыпіе, невиди-

мому, промежутки были определены, однако, на основаніи
прежнихъ опытовъ. Передъ посадкой картофеля, каждый изъ

квадратоВъ былъ еще разъ разрыхленъ помощью лопаты. Такъ

какъ на всѣ 37 Іквадратовъ не хватило картоФелинъ, сбере-

женныхъ отъ прежнихъ опытовъ 1873 года, то на остав-

шихся пустыхъ квадратахъ быль посаженъ луковичный и

бѣлый мѣстный картофель для того, чтобы достигнуть ка-

кихъ-нибудь сравнительныхъ результатовъ.

Въ виду того, что весь апрѣль 1874 года былъ весьма

холоденъ, а почва была особенно тяжела и мокра, посадка

картофеля производилась при нѣкоторыхъ особыхъ пріемахъ,
въ предупрежденіе неудачъ, какія могли произойти, если бы

ненастная погода продолжалась и въ маѣ. Для этого клубни
картофеля сажались въ землю по серединѣ квадратовъ весь-

ма не глубоко, на 3/4 своей величины и затѣмъ обсыпались
кругомъ угдемъ, пѳремѣшаннымъ отчасти съ землею. Вся
покрышка эта толщиною доходила отъ \\ до 2-хъ верш-

ковъ, а въ поперечникѣ до \ аршина. Надо замѣтить,

что тѣ квадраты, на которыхъ сажались луковичный и бѣ-

дый мѣстный картофель, остались безъ этой угольной по-

крышки и клубни задѣлывались только той землею, которая

вынималась изъ бороздъ.
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Хотя мокрая и холодная погода продолжалась до 20-го
мая, но, благодаря угольной покрьшкѣ, всходы картофеля

были великолѣпны, и къ первому іюня стебли его доходили

до 2 — 3 вершковъ. Между тѣмъ, всходы луковичнаго и бѣ-

лаго картофеля, задѣланнаго одной только землею, едва на-

чали появляться къ этому времени. Съ 20 мая до конца мѣ-

сяца и весь іюнь стояла весьма теплая погода, безъ дождей,

вслѣдствіе чего почва изъ-подъ луковичнаго и бѣлаго кар-

тофеля покрылась толстой непроницаемой корой. Это обсто-
ятельство, несмотря на самый тщательный дальнѣйшій

уходъ — своевременную пропашку и окучиваніё, послужило

причиной, что оба эти сорта картофеля опоздали въ своемъ

развитіи почти на 2—3 недѣли.

Въ первыхъ числахъ іюня, при помощи двухъ пропапши-

ковъ, шедшихъ одинъ за другимъ по одной и той же бороз-

дѣ, вся земля между кустами посаженнаго картофеля была
разрыхлена и разбита на небольшие куски и глыбы, которые

на слѣдующій день раздроблялись руками. Полученною за

тѣмъ мелкою землею обсыпались кусты картофеля, причемъ

толщина этой покрышки доходила до \ 1\2 вершка. Сорныхъ
травъ между картоФелемъ появлялось вообще очень мало.

Около 20— 25 іюня картофель зацвѣлъ, а потому до самой

уборки не требовалось уже никакого за нимъ ухода.

Перейдемъ теперь къ посадкѣ картофеля въ сельцѣ Сло-
бодкѣ. Мѣстомъ для этой посадки служила черноземная новь

около помѣщичьяго дома, въ первый разъ поднятая раннею

весной и потому сильно задерненвая.Въ первыхъ числахъ мая,

послѣ бороньбы, двоенія сохой и вторичной бороньбы, она

раздѣлена была на множество мелкйхъ грядокъ, которыя пе-

редъ посадкой картофеля разрыхлялись лопатой на глубину
5 вершковъ. Посаженный картофель задѣлывался землею,

взятой изъ бороздъ между грядками. Около 30 и 31 мая по-

явились первые всходы. Дальнѣйшій ухОдъ за картоФелемъ

состоялъ въ разрыхленіи почвы при помощи ручной мотыки и

окучиваніи картоФельныхъ кустовъ. Съ появленіемъ цвѣтовт.

на картоФелѣ уходъ за нимъ былъ прекращенъ до самой
уборки его.

Конецъ марта 1874 года былъ теплый, а послѣдніе дни,

въ особенности 30 и 31 марта, даже жарки. Напротив*,
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весь апрѣль, за исключеніемъ послѣднихъ четырехъ дней

болѣе теплыхъ, стояла весьма холодная и дождливая погода.

Около половины апрѣля выпалъ даже снѣгъ, который про-

лежалъ около шести дней. Точно также и погода первой по-

ловины мая мало чѣмъ отличалась отъ апрѣльской. Поэтому
приготовленіе почвы подъ посадку картофеля на поляхъ на-

чалось только съ половины мая. Самая же посадка картоФе-

ля производилась въ концѣ мая и первыхъ числахъ іюня. Во
весь послѣдній мѣсяцъ, за исключеніемъ послѣдней недѣли,

не было ни капли дождя, вслѣдствіе чего на картоФельныхъ

поляхъ образовалась твердая кора, которая много повредила

урожаю картофеля. Можно былоизбѣжать бѣды бороньбой и

нропахиваніемъ засохшихъ полей и окучиваніемъ картоФе-

ля, однако крестьяне этого не сдѣлали. Впрочемъ, вообще
нельзя сказать, чтобы урожаи картофеля и другихъ растеній
у крестьянъ были особенно плохи. Это зависѣло отъ того,

что посѣвъ хлѣбныхъ растеній и посадка картофеля были
сдѣланы хотя и поздно, но за то въ теплое время и въ сы-

рую почву. Неменѣе того способствовала хорошему уро-

жаю и наступавшая затѣмъ хорошая погода. Съ послѣдней

недѣли іюня почти до половины іюля шли сильные, теплые

дожди, потомъ до 20 августа стояла великолѣпная теплая

погода съ небольшими перемежающимися дождями. Между

20 и 23 августа было нѣсколько холодныхъ ночей и утрен-

никовъ, которые въ низменныхъ мѣстахъ побили совсѣмъ

ботву картофеля, но затѣмъ опять пошла хорошая погода

съ теплыми днями и ночами почти до половины сентября,
послѣ чего похолодѣли только ночи, а дни оставались теп-

лыми. Такъ продолжалось до 1-го октября, около котораго

произведена окончательная уборка картофеля. Урожай по-

слѣдняго, въ сравнены съ прошлогоднимъ, вышелъ немного

ниже,— съ десятины собрано отъ 50 до 70 четвертей, про-

центное же содержаніе крахмала доходило до 20—21°/0 ,
тогда какъ въ прошломъ году оно колебалось между

17 и 19°/„.
Результаты опытовъ, произведенныхъ И. X. Ольманномъ

въ 1874 году, несмотря на неблагопріятное вліяніе очень

непостоянной погоды, оказались весьма удовлетворительны.

Надземныя части картофеля, посаженнаго въ Алябьевѣ, раз-
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вились весьма роскошно и достигли доЗ ~ 4 аршинъ высо-

ты, вслѣдствіе чего онѣ не могли стоять прямо и болѣе ле-

жали въ бороздахъ. Клубеи уродились тоже великолѣпно. Въ
Слободкѣ высота надземныхъ частей была гораздо меньше,

до '/2—Л\ аршина, но за то всѣ онѣ оказались стоячими.

Вообще, въ обѣихъ мѣстностяхъ всѣ части картофеля отли-

чались здоровымъ видомъ, никакой картофельной болѣзни

на нихъ не было. Хотя на нѣкоторыхъ клубняхъ замѣчалась

небольшая корявость, но она, вѣроятно, произошла отъ за-

сухи; при этомъ необходимо замѣтить, что эта особенность
была свойственна только нѣкоторымъ сортамъ картофеля.

Урожай бѣлаго мѣстнаво картофеля былъ вообще весьма

удовлетворителенъ, но все-таки нетаковъ, каковъ получился

отъ сортовъ, вывѳденныхъ И. X Ольманномъ. На всѣхъ сор-

тахъ картофеля И. X Ольманна въ 1874 году, какъ и при

прежнихъ опытахъ, не получилось ни одной ягоды (плода)
на стебляхъ. Это обстоятельство наводитъ на мысль, что

особенность луковичнаго картофеля, который вообще не не-

сетъ ягодъ, вполнѣ передалась и произведеннымъ отъ него

сортамъ

' Рядомъ съ только что описанными опытами, въ 1874 г.

И. X Ольманномъ были произведены также опыты надъ вы-

веденіемъ сѣянпевъ изъ сѣмянъ бѣлаго мѣстнаго картофеля.

Опыты эти, сравнительно съ предшествующими, произведен-

ными въ 1873 году, были неудачны, что, впрочемъ, исклю-

чительно зависѣло отъ холодной и весьма непостоянной

весны. Сѣмена бѣлаго мѣстнаго картофеля, взятыя въ автус-

тѣ 1872 года и сохраненный въ бумажныхъ капсулькахъ,

были высѣяны 6 марта. Такъ какъ весь мартъ, апрѣль и май

стояла весьма холодная и дождливая погода и нерѣдко даже

выпадалъ снѣгъ, который два раза покрывалъ сѣянцы, то

послѣдніе развивались очень туго и пересадка ихъ на гряд-

ки могла совершиться только 2 іюня, слѣдовательно почти

мѣсяцемъ позже, чѣмъ при опытахъ 1873 года (тогда пере-

садка совершилась 29 апрѣля, апосѣвъ тоже 6 марта). Это
обстоятельство не могло остаться безъ вліянія на результа-

ты опытовъ. Высаженные въ грядки сѣянцы подверглись за-

тѣмъ сильной засухѣ, вслѣдствіе чего изъ 36 посаженныхъ

въ началѣ кустовъ къ осени осталось всего 16, изъ числа
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которыхъ всего два куста <$ыли здоровы и принесли доволь-

но болыпіе клубни, остальные же 14 кустовъ были низки,

уродливы и имѣли клубни величиною въ грецкій орѣхъ и

даже менѣе. Полученные при этихъ опытахъ клубни отъ

разныхъ кустовъ почти ничѣмъ не различались другъ отъ

друга, имѣли бѣлый цвѣтъ и весьма ясно напоминали бѣ-

лый мѣстный картофель. Въ этомъ отношеніи опыты 1874
года были совершенно противоположны опытамъ предше-

ствующаго года, потому что при этихъ послѣднихъ, какъ

это видно изъ предыдущей статьи, клубни имѣди самый

разнообразный видъ и окраску, однимъ словомъ, получилось

множество разныхъ сортовъ картофеля.

Такое различіе въ опытахъ 1873 и 1874 годовъ весьма

понятно, потому что сорта картофеля, выведенные въ 1873
году, произошли черезъ скрещиваніе краснаго лукович-

наго картофеля съ бѣлымъ мѣстнымъ, посредствомъ пере-

крестнаго опыленія, тогда какъ сортъ картофеля, выве-

денный въ 1874 году, происходил, исключительно изъ сѣ-

мянъ бѣлаго мѣстнаго картофеля. Кромѣ того, и въ самыхъ

сѣменахъ, взятыхъ для опытовъ выведенія изъ нихъ сѣян-

цевъ, замѣчалось очень большое различіе. Сѣмена, высѣян-

ныя въ 1873 году, были болѣе крупны и имѣли круглую

Форму и желтовато-бѣлый цвѣтъ; сѣмена же, высѣянныя въ

1874 году, отличались меньшею величиной, продолговатой

Формой и грязно-желтымъ цвѣтомъ. :Irt0o н ^ооэ
Приступая къ опытамъ надъ посадкой и разведеніемъ но-

выхъ сортовъ картофеля въ 1 8 7 5 году, И. X. Ольманнъ задал-

ся цѣлыо разрѣшить слѣдующіе вопросы: нельзя ли посред-

ствомъ пересадки позднихъ сортовъ картофеля ускорить ихъ

ростъ съ тѣмъ, чтобы достигнуть полнаго ихъ вызрѣванія,

и какъ отзывается на различных* —позднихъ и ранцихъ—

сортахъ картофеля вліяніе естественныхъ условій или, ина-

че, какова степень выносливости этихъ сортовъ. Посадка

позднихъ сортовъ картофеля производилась 2 февраля, а

среднихъ и раннихъ 17 марта. Совмѣстно съ этимъ, произ-

водились еще другіе опыты, именно посадка нѣсколькихъ

клубней съ вырѣзываніемъ глазковъ. Отъ каждаго сорта кар-

тофеля бралось по 1 или по 2 клубня, вырѣзывались у нихъ

всѣ глазки, за исключен! емъ одного, и затѣмъ сажались въ
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пбчву.Приэтомъ ймѣяосьвъ виду определить, можеть ли вся

растительная сила картофеля сосредоточиться въ одномъ

стеблѣ, происшедшемъ отъ оставленнаго глазка, и насколь-

ко вырѣзываніе глазковъ можетъ повліять на ускореніе, ров-

ность и количество урожая картофеля.

Первоначальная посадка какъ позднихъ, такъ и раннихъ

сортовъ картофеля была сдѣлана въ ящикахъ, которые во

все время до пересадки растеній на гряды находились или

въ комнатѣ, или выносились на воздухъ, если температура

его была не ниже 1° тепла. Громадная разница между позд-

ними и ранними сортами картофеля проявилась съ самаго

начала ихъ посадки. Поздніе сорта росли настолько туго,

что не было даже возможности до самой пересадки ихъ на

гр*яды 1-го хая подвергнуть промежуточной пересадкѣ, при

посредствѣ которой И. X. Ольманнъ думалъ ускорить ихъ

ростъ. Всего только два сорта, и то изъ болѣе среднихъ, пе-

ресаживались —одинъ 10 марта, а другой спустя недѣлю

послѣ него. Наоборотъ, всѣ ранніе сорта, посаженные въ

ащикъ почти мѣсяцемъ позже, обогнали ихъ въ ростѣ и не

только не требовали промежуточныхъ пересадовъ, но гораз-

до раньше 1-го мал могли быть пересажены на грядки.

Здѣсь необходимо замѣтить, что всѣ промежуточные или

средніе сорта картофеля имѣли также соотвѣтственныя про-

межуточная быстроту и величину своего роста. Хотя ранніе
сорта и обогнали въ своемъ ростѣ всѣ поздніе, но за то, какъ

оказалось при гіересадкѣ тѣхъ и другихъ на грядки 1 -го

мая, они находились въ болѣзненномъ состояніи, на листь-

яхъ ихъ замѣчалась нѣвоторая желтизна и вялость. Поздніе
сорта при пересадвѣ оказались совершенно здоровыми. Вы-
рѣзываніе глазковъ у позднихъ сортовъ картофеля не произ-

вело въ нихъ тѣхъ болѣзневннхъ явленій, вакія замѣчались

у раннихъ сортовъ, у которыхъ подобнаго вырѣзыванія глаз-

ковъ не было. Ящики, въ которыхъ посаженъ былъ карто-

фель, выносились изъ комнаты на воздухъ, причемъ темпе-

ратура мѣнялась между 1° и 15° Р.Безъ сомнѣнія, эта бы-

страя перемѣна температуры имѣла вліяніе на ростъ расте-

ши, но Вреднымъ образомъ она отозвалась только на ран-

нихъ сортахъ. ТакиМъ образомъ, оказалось, что большая сте-

пень выносливости принадлежите позднимъ сортамъ карто-
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Феля, которые въ то же время ростутъ весьма медленно, и

что даже пересадка не ускоряетъ ихъ роста.

Мѣсто для посадки на грядкѣ тѣхъ сортовъ, которые рос-

ли въ ящикахъ, находилось въ томъ самомъ саду, въ кото-

ромъ въ 1873 году впервые были выведены новые сорта

картофеля изъ сѣмянъ. Первая вспашка производилась въ

послѣднихъ числахъ апрѣля двумя сохами, изъ которыхъ

одна предназначена была только для разрыхленія почвы, а

потому и не имѣла палицы. Дальнѣйгаая обработка почвы

при помощи скоропашекъ, мотыгъ, боронъ и т. д. соверша-

лась обыкновеннымъ образомъ. Ширина грядокъ, на осно-

ваніи опытовъ предыдущихъ годовъ, была опредѣлена въ

1 1 или 1 2 вершковъ. При посадкѣ картофеля въ первыхъ

числахъ мая, клубни сажались въ землю пупкомъ внизъ и

на э/4 своей величины въ глубину'и затѣмъ обсыпались зем-

лею. Разстояніе между посаженными клубнями доходило отъ

'/2 до 3/4 аршина. Посредствомъ особыхъ дощечекъ обозна-
чались посаженные сорта картофеля, въ числѣ которыхъ,

между прочимъ, находились также 16 сортовъ, выведенныхъ

въ 1874 году изъ бѣлаго мѣстнаго картофеля. Тѣ сорта

картофеля, у которыхъ клубни были съ вырѣзанными глаз-

ками и которые росли въ комнатныхъ ящикахъ, пересажи-

вались на особую предназначенную для нихъ грядку.

Необыкновенно холодный, сухой и вѣтряный май задер-

жалъ всходы картофеля весьма долго. Клубни, посаженные

безъ ростковъ, взошли только черезъ мѣсяцъ; небольшое
же число клубней, у которыхъ при носадкѣ замѣчались рост-

ки, хотя и взошли почти на 172 недѣли раньше первыхъ, но

за то ростъ ихъ потомъ остановился. Точно также никакого

почти роста не замѣчалось у картОФельныхъ кустовъ, пере-

саженныхъ изъ ящиковъ на грядки; ихъ, кромѣ того, необхо-
димо было каждую почти ночь покрывать соломой, иначе они

могли бы погибнуть отъ утренииковъ. При этомъ слѣдуетъ

замѣтить, что громадная разница между поздними и ранни-

ми сортами картофеля, по отношенію къ неблагопріятному

вліянію погоды, проявилась здѣсь съ особенною силою, какъ

и при первоначальной посадкѣ въ ящикахъ. Хотя поздніе
и ранніе сорта росли медленно, но въ то время какъ

первые были совершенно здоровы, вторые отличались не-
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обыкновенно болѣзненнымъ видомъ, желтыми и вялыми ли-

стьями, такъ что, по самому поверхностному ихъ осмотру,

можно было ожидать отъ нихъ весьма плохихъ результа-

товъ.

Въ первый мѣсяцъ послѣ посадки картофель успѣлъ толь-

ко что выйдти изъ земли и, какъ мы раньше видѣли, росъ

весьма туго, поэтому и особеннаго ухода за нимъ не могло

быть. Очищеніе почвы отъ сорныхъ травъ въ этотъ мѣсяцъ

производилось всего два раза и, совмѣстно съ этимъ, уничто-

жалась, при посредствѣ грабель, затвердѣвшая верхняя кора.

Въ первыхъ числахъ іюня произведено было окучиваніе кар-

тофеля. Для этого между рядами растеній борозды вспахи-

вались двумя шедшими одна за другой сохами, которыя, кро-

мѣ обыкновеннаго разрыхленія почвы, приваливали еще ее

по обѣ стороны борозды къ кустамъ картофеля. Привален-
ная земля выравнивалась и, гдѣ нужно было, приближалась
еще больше къ картоФельннмъ кустамъ при помощи гра-

бель. Весь дальнѣйшій уходъ за кортофелемъ послѣ 6-го

іюня состоялъ только въ очищеніи почвы отъ сорныхъ

травъ.

Здѣсь кстати будетъ упомянуть объ одномъ довольно за-

мѣчательномъ случаѣ естественнаго вывода сѣянцевъ изъ

сѣмянъ картофеля. Во время полотья сорныхъ травъ 5-го
іюня, И. X. Ольманномъ было замѣчено нѣсколько кустиковъ

картоФельныхъ сѣянцевъ, которые произошли носредствомъ

самосѣва изъ ягодъ прошлогодняго картофеля. Выбравъ де-

сять самьіхъ лучшихъ экземпляровъ этихъ сѣянцевъ, И. X.
Ольманнъ посадилъ ихъ въ одно мѣсто. Но, вслѣдствіе за-

сухи и недостаточнаго ухода, къ концу августа, изъ числа

посаженныхъ, осталось въ живыхъ всего четыре кустика, ко-

торые, впрочемъ, тоже не остались цѣлыми. Ночью съ 30 на

31 августа морозь окончательно побилъ всѣ растенія, такъ

что весь результата этого естественнаго вывода сѣянцевъ

ограничился только восемью небольшими (въ орѣшекъ)

клубнями, которые и оставлены для дальнѣйшихъ опытовъ.

Вліяніе погоды въ теченіе лѣта оказалось весьма неблаго-
пріятнымъ для роста и урожаевъ картофеля въ 1875 году.

Послѣ холоднаго и сухаго мая только около 20 и 23 іюня
былъ довольно порядочный дождь, который промочилъ какъ
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слѣдуетъ почву. Но затѣмъ пошла засуха и до 15 іголя не

было дождя. Вслѣдствіе такого неблагопріятнаго вліянія по-

годы, ростъ картофеля чрезвычайно замедлился, такъ что во

многихъ мѣстахъ Тверской, Московской и Тульской губер-
ній картофель цвѣлъ во второй половинѣ августа. Съ 1 5-го
іюля по 16-е августа перепадали неболыпіе перемежаю-

щіеся дожди, но они нисколько не ускорили- роста кар-

тофеля. Судя по внѣшнему, довольно роскошному, виду бот-
вы, можно было надѣяться на хорошій урожай клубней, но

ихъ-то оказывалось весьма мало, въ замѣнъ ихъ было весьма

много снурковъ (столоновъ), а большая половина картоФель-

ныхъ кустовъ совсѣмъ не принесла клубней. Даже окрас-

ка клубней пострадала отъ неблагопріятной погоды, такъ

что, напр., красный луковичный картофель былъ окрашенъ

только въ половину. Всѣ эти недостатки урожая картофеля

съ особенною силою проявились въ Слободкѣ; но въ Аля-

бьевѣ, гдѣ перепадало немного болѣе дождей, урожай клуб-

ней оказался нѣсколько болыпимъ. Сорты картофеля И. X.
Ольманна, какъ и въ предыдущее годы, совсѣмъ не прино-

сили ягодъ, между тѣмъ какъ на бѣломъ мѣстномъ карто-

Фелѣ въ 1875 году ихъ было чрезвычайное множество.

Съ 20 по 30 августа шли постоянные, довольно сильные,

дожди, которые принесли значительный вредъ картофелю.

Наконецъ, листья и ботва послѣдняго съ 30 на 31 августа

были окончательно побиты морозомъ.

Въ первыхъ числахъ сентября дни были ясные и теплые,

но затѣмъ пошли туманы, утренники, а съ 1 5-го сентября
почти постоянные дожди. Съ этого числа началась и уборка
картоФеля, но она, вслѣдствіе дождей, затянулась весьма дол-

го. 5-го октября выпалъ снѣгъ, который, пролежалъ до 1 5-го
числа, вслѣдствіе чего весь картофель, оставіпійся неубран-
нымъ до 5-го октября и попавшій иодъ снѣгъ, пропалъ окон^

чательно. Кромѣ того, къдовершенію бѣдствій, на крестьян-

скихъ картоФельныхъ поляхъ появился особый червь, кото-

рый забирался въ средину клубня и съѣдалъ его цѣликомъ,

или оставлялъ неболыпіе лоскутки скорлупы. Погода лѣтомъ

1875 года вообще благопріятствовала размноженію червей
и потому они въ множествѣ нападали на разнаго рода хлѣ-

ба. На капустѣ въ это лѣто появился особый червь, котора-
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го крестьяне чернскаго уѣзда никогда еще не видали, онъ

нѣсколько крупнѣе обыкновеннаго капустнаго червя. Такимъ
образомъ, неблагопріятная погода лѣта 1875 года весьма

сильно повредила опытамъ И. X. Ольманна надъ разведе-

ніемъ и посадкою картофеля въ этомъ году, потому и ре-

зультаты опытовъ, къ которымъ мы теперь переходимъ, не

могли быть успѣшны.

Всѣ ранніе сорта картофеля, клубни которыхъ сажались

въ почву съ вырѣзанными глазками и которые подверглись

вторичной пересадкѣ съ перерѣзанными корнями, оказались

совершенными уродами. Клубни, которые были прежде окра-

шены, потеряли окраску и приняли бѣлый цвѣтъ. Число ихъ

подъ кустами доходило отъ 2 до 6, и величиною своею они

напоминали грецкіе орѣхи. Если сортъ картоФеля принад-

лежалъ къ числу такъ называемыхъ средне-раннихъ, то чѣмъ

болѣе онъ приближался къ сортамъ позднимъ, тѣмъ болѣе

оказывалось подъ кустами картоФеля число клубней, а равно

и величина послѣднихъ была болѣе значительна.

Въ то же время всѣ поздніе сорта картофеля, роспгіе при

однихъ и тѣхъ же условіяхъ съ только что указанными, были
совершенно здоровы и во всемъ представляли противополож-

ность съ ранними сортами. Во время уборки позднихъ сор-

товъ картофеля, какъ ботва ихъ, такъ и клубни находились

еще въ полной силѣ роста и не дошли до совершенной зрѣ-

лости. Если бы неблагопріятная погода второй половины

сентября и снѣгъ, выпавшій въ началѣ октября, не помѣ-

шали ихъ росту, то, по всей вѣроятности, поздней осенью

эти сорта достигли бы совершенной зрѣлости. Въ числѣ

позднихъ сортовъ картоФеля находились, между прочимъ, два

такихъ сорта, клубни которыхъ приняли совершенно другую

окраску. Первоначально они были окрашены въ бѣлый

цвѣтъ, но потомъ клубни одного сорта перешли въ темно-

синій, и другаго въ ярко-красный цвѣтъ. При этомъ необхо-
димо замѣтить, что подъ однимъ и тѣмъ же кустомъ карто-

феля, встрѣчались клубни различной окраски. Обыкновенно
въ болѣе глубокихъ слояхъ почвы подъ кустомъ попадались

въ неболыпомъ числѣ бѣлые клубни, а поверхъ ихъ распо-

лагались въ гораздо болыпемъ числѣ клубни, окрашенные въ

темносиній или яркокрасный цвѣтъ.
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Для производства дальнѣйшихъ опытовъ, отъ всѣхъ сор-

товъ—раннихъ, среднихъ, позднихъ и тѣхъ двухъ, о кото-

рыхъ мы только что говорили, И. X Ольманномъ было отоб-
рано по нѣскольку клубней, которые сохраняются по спосо-

бу, описанному при опытахъ его въ 1873 году.

Хотя произведенные въ 1875 году И. X Ольманномъ
опыты, вслѣдствіе неблагопріятныхъ метеорологическихъ

условій, были и не совсѣмъ удачны, но все-таки они позво-

ляютъ, съ большею или меньшею вѣроятностью, рѣшить по-

ставленные передъ началомъ ихъ вопросы. Клубни карто-

Феля, посаженные въ почву съ однимъ всего глазкомъ, да-

вали стебель не одиночный, а вѣтвистый —со множествомъ

надземныхъ боковыхъ отпрысковъ или побочныхъ стеблей,
и такимъ образомъ вопросъ о сліяніи всей растительной си-

лы на одномъ стеблѣ черезъ вырѣзываніе глазковъ рѣшает-

ся въ отрицательномъ смыслѣ. Правда, клубни нѣкоторыхъ

раннихъ сортовъ, у которыхъ были вырѣзаны глазки, за ис-

ключеніемъ одного, давали и одинъ всего стебель, но болѣз-

ненность этого стебля, а равно и клубней приводятъ къ за-

ключенію, что здѣсь произошла скорѣе остановка въ ростѣ,

чѣмъ сосредоточеніе всей растительной силы на одномъ

стеблѣ. Изъ всѣхъ сортовъ картофеля И. Х.Ольманна было,

впрочемъ, два такихъ сорта, клубни которыхъ, будучи поса-

жены въ почву съ однимъ глазкомъ, давали одинъ надзем-

ный стебель, вѣтвившійся уже снаружи, а не подъ почвой,

но оба эти сорта составляютъ исключеніе и принадлежать

къ позднимъ сортамъ.

Точно также вырѣзываніе глазковъ у картофеля не мо-

жетъ ни ускорить роста его, ни сдѣлать урожай ровнѣе и

больше. Мы видѣли, что всѣ ранніе сорта картофеля, у ко-

торыхъ были вырѣзаны глазки, принимали болѣзненный

вйдъ и преждевременно останавливались въ роетѣ. Поздніе
же сорта картофеля, хотя и оставались здоровыми, но за то

ростъ ихъ значительно замедлялся. Слѣдовательно, въ этомъ

послѣднемъ случаѣ, отъ вырѣзыванія глазковъ, достигались

совершенно противоположные результаты, не ускореяіе, а

замедленіе роста.

Что касается вопроса о степени выносливости различ-

ныхъ сортовъ картофеля по отношенію къ внѣпгнимъ уело-
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віямъ, то она тоже весьма различна для позднихъ и раннихъ

сортовъ. Ранніе сорта оказываются весьма чувствительными

къ неблагопріятнымъ условіямъ погоды и страдаютъ отъ

нихъ также, какъ и отъ вырѣзыванія глазковъ. Напро-
тивъ, эти неблагопріятныя условія причиняютъ гораздо

менѣе вреда позднимъ сортамъ, у которыхъ въ данномъ

случаѣ можетъ только замедлиться нѣсколько ростъ. Та-

кимъ образомъ, для того, чтобы пріурочить нѣкоторые

поздніе сорта картофеля къ мѣстности, въ которой они по

краткости лѣта обыкновенно не вызрѣваютъ, или иначе,

чтобы сдѣлать ихъ болѣе скороспѣлыми, необходимо всегда

поступать обратно, чѣмъ какъ это дѣлалъ И. X. Ольманнъ.
Если на основаніи опытовъ послѣдняго оказывается, что

вырѣзываніе глазковъ и пересадка замедляютъ, а не уско-

ряютъ ростъ позднихъ сортовъ картофеля, то ихъ слѣдуетъ

избѣгать. Гораздо лучше въ данномъ случаѣ раньше выса-

живать поздніе сорта картофеля и, если позаботиться толь-

ко о предохранение ихъ отъ весеннихъ утренниковъ и мо-

розовъ, то вызрѣваніе ихъ вполнѣ достигается. Это под-

тверждают и прямые опыты И. X. Ольманна, произведен-

ныя въ 1874 году, при которыхъ одинъ средне-поздній сортъ

картоФеля, будучи посаженъ рано весною и защищенъ отъ

морозовъ, достигъ осенью полной зрѣлости. Но если подоб-
ные поздніе сорта картоФеля, которые разъ уже достигли

полной зрѣлости, культивировались при тѣхъ же условіяхъ
въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, то, безъ сомнѣнія, они

пріобрѣтутъ характеръ большей скороспѣлости и тогда уже

могутъ воздѣлываться. безъ особыхъ предосторожностей.

Въ заключеніе мы хотимъ повторить тѣ правила для раз-

веденія новыхъ сортовъ картофеля изъ сѣмянъ, о которыхъ

уже было говорено въ началѣ предыдущей статьи. Вопер-

выхъ, сѣмена для разведенія новыхъ сортовъ картофеля всег-

да должны быть взяты отъ опредѣленнаго, подходящаго къ

мѣстнымъ условіямъ, сорта. Но гораздо лучше въ данномъ

случаѣ имѣть два сорта, тогда посредствомъ ихъ скрещива-

нія можно достигнуть гораздо болыпаго разнообразія въ сор-

тахъ, изъ которыхъ потомъ и выбираются самые подходя-

щіе для данной мѣстности. Вовторыхъ, необходимо: вывести

непремѣнно изъ самнхъ сильныхъ картоФельныхъ сѣмянъ,
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въ первое же лѣто ихъ посѣва, настоящее, болыпіе, совер-

шенно развитые клубни. Это правило очень наглядно под-

тверждается опытами И. X. Ольманна, произведенными въ

1873 и 1874 годахъ. Въ тѣхъ случаяхъ," какъ, напр., при

опытахъ 1874 года, когда изъ сѣмянъ получались клубни

неполной величины, дальнѣйшая посадка ихъ оказывалась

совершенно безполезною, они никогда уже больше не уве-

личивались. Наконецъ, въ третьихъ, получивши нѣсколько

новыхъ сортовъ картофеля, необходимо ихъ тщательно из-

слѣдовать и только тогда выбрать изъ нихъ наиболѣе под-

ходящіе для данной мѣстности и цѣлей культуры.

! На этомъ пока оканчиваются наши свѣдѣнія объ опытахъ

И. X. Ольманна, которые, какъ мы видѣли, привели къ нѣ-

которымъ положительнымъ результатамъ и нѣсколько выяс-

нили вопросъ относительно культуры картофеля вообще и

въ частности относительно разведенія картофеля изъ сѣ-

мянъ. И. X. Ольманну удалось вывести 17 новыхъ сортовъ

картофеля, изъ которыхъ 1 1 всего болѣе подходятъ къ той

мѣстности, въ которой производились опыты. Въ настоящее

время сорта картоФеля, выведенные И. X Ольманномъ, рас-

пространяются уже между крестьянами, которые разводятъ

ихъ съ большою охотою и отзываются объ нихъ съ особен-
ною похвалою. И. X. Ольманнъ продолжать свои опыты и

въ минувшемъ году и болѣе или менѣе подробный объ нихъ

отчетъ мы постараемся сообщить читателямъ въ одной изъ

будущихъ статей.
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РАЗВОРЪ

конкурснаго сочжненія объ удобренш почвъ, прѳдставлен-

наго 1-му отдѣяенію В. Э. Общества члежоиъ Общества

II. Я Нлышымъ *).

Представленное на конкурсъ сочиненіе <объ удобреніи

почвъ», съ девизомъ «чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъъ, состоитъ

изъ 6 главъ и приложенія.

Въ 1 -й главѣ авторъ разсматриваетъ задачу удобрёнія поч-

вы. Начавъ изложеніе указаніёмъ на составныя части вся-

каго растенія и одрёдѣливъ, что питательныя вещества по-

ступаютъ въ растенія —органическія изъ воздуха, а неоргани-

ческія изъ почвы, авторъ говорить кратко о составныхъ

частяхъ воздуха,^ о происхожденіи почвы, ея минеральномъ

и органическомъ составѣ и останавливается особенно на

уясненіи значёнія въ почвѣ перегноя и участія его въ пи-

таніи растеній. Затѣмъ, указавши на ноявленіе культуры

сельскохозяйственныхъ растеній, какъ на причину истоще-

вія почвъ, авторъ охарактеризовываетъ степень этого исто-

щенія какъ въ качественномъ, такъ и количественномъ отно-

шеніяхъ, уясняя это разсчетами, основанными на родѣ и ко-

личествѣ воздѣлываемыхъ и снимаемыхъ съ почвы про'дук-

товъ и на химическомъ составѣ послѣднихъ. Выведя необ-
ходимость истощенія почвъ культурными растеніями, авторъ
разбираетъ достоинства и пригодность для данной мѣстно-

сти трехъ средствъ поправленія истощенной почвы, а имен-

но: оставленія почвы въ залежи, целесообразной обработки
почвы земледѣческими орудіями и введенія въ почву удоб-

рительныхъ веществъ. Намѣтивъ потомъ задачу всякаго хо-

зяина- земледѣльца, состоящую въ опредѣленіи причины

*) Названное сочиненіе, авторомъ коего оказался А. А. Колесдвъ, удо-

стоено въ торжественномъ собраніи В. Э. Общества («Труды» 1876 т.

Ш, вып. 4, стр. 481) первой преміи (400 р. и большой золотой медали).
Оно въ непродоіжительномъ вреиени выйдетъ изъ печати какъ издавіо
Общества. Ред.
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истощенія его почвы и экономическихъ условій мѣстностй,

и допустивъ, что первыя требуютъ, а вторыя дозволяютъ

употребленіе удобрительныхъ веществъ, авторъ кратко го-

ворить о родахъ дѣйствія удобрительныхъ веществъ на

почву и указываетъ также посредствующія мѣры къ сохране-

ние плодородія почвъ, а именно —установлеяіе цѣлесообраз-

наго сѣвооборота, введенія травосѣянія и соединенія съ по-

левымъ хозяйствомъ техническихь производствъ. Глава за-

канчивается классиФИкаціею удобрительныхъ веществъ по

ихъ происхожденію.

Во 2-й главѣ авторомъ разсматриваются удобренія изъ

царства минеральнаго, а именно известь, мергель, гипсъ,

фосфориты, зола, подзолъ, азотнокислыя и амміачныя соли.

Въ изложеніи предметовъ этой главы, авторъ держится слѣ-

дующаго порядка: сначала кратко говорится о видѣ и мѣс-

тахъ нахожденія въ природѣ разсматриваемаго вещества,

о его свойствахъ, о подготовкѣ, если таковая необходима,

потомъ подробнѣе— о дѣйствіи этого вещества на почву, какъ

прямомъ, такъ и косвенномъ, при чемъ указывается, какое

изъ этихъ вліяній веществъ на почву болѣе существенно

для даннаго случая; наконецъ приводятся данныя о коли-

чествѣ разсматриваемаго вещества, обыкновенно употреб-

ляемомъ на десятину, въ случаяхъ удобренія имъ почвы,

разсчитывается стоимость удобренія 1 десятины, сообщают-

ся пріемы и время распредѣленія этого вещества въ почвѣ

и указываются мѣстности, гдѣ примѣняется то или другое

вещество для удобренія почвъ. Глава заканчивается выво-

домъ недостаточности однихъ минеральныхъ веществъ для

поправленія истощенныхъ почвъ.

Въ 3-й главѣ авторъ, перечисливъ разнообразныя удобре-

нія изъ царства растительнаго и опредѣливъ ихъ дѣйствіе

на почву, останавливается на выясненіи пользы, доставляе-

мой почвѣ непосредственнымъ употребленіемъ соломы,

какъ удббрительнаго вещества, и значенія корней растеній,
воздѣлывавшихся на почвѣ и остающихся въ ней, на послѣ-

дующіе урожаи, —на употребленіи торФадля удобренія почвъ,

при чемъ указываются тѣ предосторожности, какія въ этомъ

случаѣ должно принимать, чтобъ вмѣстѣ съ торфомъ не вве-

дены были въ почву перегнойныя кислоты, вредно д ѣйствую-

Томъ Ш. Вып. ГѴ. 3
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щія на воздѣлываемыя на почвѣ растенія, и приводятся

данныя о количествѣ торфа, употребляемомъ для удобрепія
1 десятины. Наконецъ авторъ, опредѣливъ, что называется

зеленымъ удобреніемъ, разсматриваетъ его в.ііяніе на измѣ-

неніе свойствъ почвы и указываете на случаи и пріемынаи-
выгоднаго примѣненія этого средства къ удобренію почвъ.

Въ 4-й главѣ разсматриваются удобрительныя вещества изъ

царства животныхъ и именно: кости, рога, шерсть, кровь,

трупы животныхъ, гуано, изверженія человѣка (золото). При
разсмотрѣніи этихъ предметовъ обращено преимуществен-

ное вниманіе на костяное удобреніе и на изверженія чело-

вѣка. Авторъ, описавъ составныя части костей, сообщаетъ
различные способы обработки сырыхъ костей съ цѣлію при-

веденіа ихъ въ состояніе, наиболѣе пригодное для удобренія
почвъ, при чемъ выставляетъ на видъ Особенныя достоин-

ства способа, предложеннаго гг. Энгельгардомъ и Ильенко-
вымъ, приводить за тѣмъ условія наивыгоднѣйшаго дѣй-

ствія костяныхъ удобреній на почву и количество кости, по-

требное для удобренія 1 десятины почвы. Опредѣливъ стои-

мость костянаго удобренія, авторъ, по сравненію съ стои-

мостію удобренія фосфоритовыми препаратами, выводить

меньшую выгодность послѣдвихъ для хозяина-земледѣльца.

Въ отношеніи къ изверженіямъ человѣка, авторъ, указавъ

на составь таковыхъ и на особую пригодность употребле-
нія ихъ какъ удобрительнаго вещества, говорить далѣе о

массѣ этого удобренія, пропадающей напрасно въгородахъ,

вслѣдствіе не надлежащаго устройства отхожихъ мѣстъ, до-

казываете несостоятельность предубѣжденія нѣкоторыхъ

сельскихъ хозяевъ противъ употребленія человѣческихъ

изверженій для удобренія почвъ, излагаетъ свой взглядъ

на то, какъ должны быть устраиваемы отхожія мѣста въ го-

родскихъ домахъ, гдѣ живетъ преимущественно недостаточ-

ный классъ городскаго наседенія, и указываетъна дешевѣй-

шія средства дезвнфекціи этихъ мѣстъ и на- способы упо-

требленія такихъ средствъ съ цѣлію наилучшей дезинФенціи.
За этими разъясненіями слѣдуетъ изложеніе случаевъ при-

мѣненія къ удобренію почвъ человѣческихъ изверженій въ

жидкомъ и твердомъ видахъ, при чемъ обращено вниманіе
на болѣе практичные пріемы для распредѣленія удобреній
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въ жидкомъ вадѣ по полямъ и для превращенія жидкихъ

удобреній въ твердыя, съ указаніемъ мѣстностей, въ кото-

рыхъ практикуются тѣ или другіе пріемы, и количества

удобреній, потребныхъ для 1 десятины. Глава заканчивает-

ся разсмотрѣніемъ значенія удобренія почвы посредствомъ

толоки.

Въ 5-й главѣ разсматриваются смѣшанныя удобрительныя
вещества и именно: хлѣвный навозъ и компосты. Эта глава

по своему объему наиболѣе пространна и болѣе тщатель-

но обработана; изложеніе ея авторъ начинаетъ очеркомъ

процесса пищеваренія у животныхъ и, на основаніи состава

изверженій различныхъ, содержимыхъ въ хозяйствѣ, живот-

ныхъ, старается показать значеніе для удобренія какъ твер-

дыхъ, такъ и жидкихъ частей изверженій. За тѣмъ, опредѣ-

ливъ значеніе подстилки, авторъ указываетъ необходимѣй-

шія свойства ея, оцѣниваетъ различные подстилочные мате-

ріалы, каковы солома хлѣбныхъ злаковъ,. солома бобовыхъ

растеній, рогоза, камышъ, осока, папоротникъ, листья де-

ревъ, лапки хвойныхъ деревъ, кострика, опилки, торфъ,

приводить количества разныхъ подстилокъ, потребляемыя

на 1 штуку различнаго рода скота, содержимаго въ хозяй-
ствахъ.

Далѣе авторъ, объяснивъ въ чемъ состоять измѣненіе

навоза во время лежанія толстымъ слоемъ или въ кучѣ, го-

ворить о различныхъ видахъ навоза, приводить таблицу
ихъ состава, определяете достоинства и недостатки навоза

свѣжаго, полуразложившагося и разложившагося и при-

знаете полуразложившейся навозъ за наиболѣе пригодный

для цѣлей удобренія и потому наиболѣе употребительный
въ хозяйствахъ. Приступая къ изложенію ухода за навозомъ

дома, авторъ предпосылаете опйсаніе устройства непрони-

цаемыхъ для жижи пола, канавокъ и сборника въ хлѣвѣ.

Уходъ за навозомъ дома описывается двоякій — въ хлѣвахъ,

подъ ногами животныхъ, и въ гноищахъ; изъ этихъ двухъ

способовъ сохраненія навоза авторъ, на основаніи наиболь-

шаго распространенія и большей дешевизны сохраненія на-

воза въ хлѣвахъ при свободѣ передвиженія животныхъ, въ

нихъ находящихся, отдаетъ предпочтете этому способу пе-

редъ другимъ, не допуская однако же примѣненія его въ
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отношеніи къ навозу отъ телятъ и свиней, такъ какъ навозъ
отъ нихъ очень жидокъ и слишкомъ ѣдкаго, проницательна-

го запаха. По мнѣнію автора, скопленіе навоза подъ ногами

коровъ не оказываете никакого вреднаго вліянія на здоровье

этихъ животныхъ, а замѣчаемая нѣкоторыми хозяевами бо-

лѣе быстрая порча молока, если его выдаиваютъ отъ коровъ,

стоящихъ на навозѣ, легко можете быть устранена тѣмъ,

чтобы доеніе коровъ производилось въ особомъ отдѣленіи

хлѣва иливъпристройкѣ къ нему,свободныхъ отъ навоза и со-

держимыхъ весьма чисто. Точно также, по наблюденіямъ ав-

тора, оказывается не имѣющимъ достаточнаго основанія мнѣ-

ніе, что лошадей вредно- держать на навозѣ, такъ какъ при

этомъ происходить порча копытъ и ослабленіе зрѣнія отъ

амміачнаго газа, отдѣляющагося при гніеніи навоза. Въ ви-

ду того, что сохраненіе навоза въ хлѣвахъ подъ ногами

животныхъ сопряжено съ потерею полезныхъ его частицъ,

выделяющихся изъ навоза въ состояніи газовъ, авторъ на-

стоятельно рекомендуетъ не довольствоваться только одною

соломенною подстилкою, а прибавлять къ ней слѣдующія

вещества—сѣрную кислоту, гипсъ, землю, торфъ, указывая

на количества ихъ, потребныя въ этомъ случаѣ.

Признавая въ извѣстныхъ случаяхъ необходимость сохра-

ненія навоза на гноищахъ, авторъ обстоятельно описываете

какъ устройство гноищъ, такъ и порядокъ работе по уходу

за навозомъ на гноищѣ. Плана и смѣты гноища однако же

авторъ не прилагаете къ своей рукописи, ссылаясь на со-

ставленіе таковыхъ г. Фадѣевымъ и публикацію ихъ въ жур-

налѣ Руск. Сельск. Хоз. эа 1870 г.

Описаніе ухода за навозомъ въ поляхъ обнимаете собою
перевозку навоза изъ усадьбы въ поля, разбивку по поверх-

ности почвы и немедленную, запашку, оставленіе навоза

разбитымъ (въ постелѣ), но незапаханнымъ, складываніе на-

воза въ поляхъ въ большія и малыя кучи, уходъ за навозомъ

послѣ запашки и поверхностное удобреніе навозомъ послѣ

посѣва растеній. При изложеніи этихъ предметовъ, авторъ

старается критически разъяснить цѣдесообразность однихъ

пріемовъ и вредныя послѣдствія другихъ, указываете также

на пріемы, которыми можно достигнуть хорошей обработки

унавоженваго поля и при тѣхь несовершенныхъ земледѣль-
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ческихъ орудіяхъ, равно и слабосильныхъ лошадяхъ, какія
обыкновенно имѣются въ распоряженіи нашего крестьянина

Разсмотрѣвъ всесторонне уходъ за навозомъ въ поляхъ, ав-

торъ приводить данныя^ относящаяся до количества навоза

на 1 десятину, а также результаты опытовъ надъ посѣвами

различныхъ хлѣбовъ на почвахъ различно удобренныхъ,

произведенными въ Казанской и Курской губерніяхъ; за-

тѣмъ—данныя,относящіяся до количества навоза, получаемаго

отъ различныхъ животныхъ, и способы учета навоза. Глава
заканчивается ивложеніемъ приготовленія компостовъ и слу-

чаевъ примѣненія ихъ къ удобренію.
Въ 6-й послѣдней главѣ говорится объ опредѣленіи необ-

ходимѣйшаго удобрительнаго вещества для поправленія вся-

кой истощенной почвы. Авторъ, уяснивъ малую пригодность,

для опредѣленія необходимѣйщаго въ данномъ случаѣ удо-

брительнаго вещества, химическаго и механическаго изслѣ-

дованія состава почвы, излагаетъ методъ, предложенный во

Франціи Виллемъ и съ некоторыми измѣненіями рекомендо-

ванный г. Ермоловымъ въ его статьяхъ, напечатанныхъ въ

Земледѣльческой Газетѣ за 1871, къ примѣненію и у насъ

въ Россіи, при чемъ авторъ выписываетъ до-словно изъ этихъ

статей то, что непосредственно относится къ разсматривае-

мому предмету.

Въ заключеніе изложенія <объ удобрены почвы, авторъ

прилагаетъ составленные имъ смѣту, планъ, разрѣзъ и Фа-

садъ устройства хлѣва, въ которомъ предполагается сохра-

нять навозъ подъ ногами животныхъ. Нѣкоторыя изъ част-

ностей устройства этого хлѣва обусловливаются скопленіемъ
навоза въ хлѣвѣ, другія же — желаніемъ автора удешевить

по возможности стоимость этого хлѣва; такъ, стѣны хлѣва

предположено дѣлать изъ Фашинъ и обмазать ихъ глиною, по-

толокъ —изъ плетенки покрытой слоемъ глины, крышу—-изъ

осиновой дранки или стружки. Вентилація проектируемаго

хлѣва должна производиться при помощи вытяжныхъ трубъ,
поставленныхъ на отверзтія въ потолкѣ и проходящихъ

чрезъ крышу.

Изъ представленнаго содержанія разсматриваемаго сочи-

ненія видно, что авторъ касается всѣхъ вопросовъ, указан-

ныхъ къ разрѣшенію программою конкурса; изложеніѳ раз-
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сматриваемыхъ въ сочиненіи предметовъ отличается ясно-

стію, послѣдовательностію, устраненіемъ излйшнихъ подроб-
ностей, указаніемъ на наилучшія сочиненія, въ которыхъ чи-

татель можетъ почерпнуть болѣе подробныя свѣдѣнія о томъ

или другомъ предметѣ. Все это обличаетъ въ авторѣ чело-

вѣка съ основательными научными познаніями по сельскому

хозяйству, которому къ тому же хорошо знакомо и состояніе
сельскаго хозяйства въ Россіи. Что касается условія обще-

доступности изложенія, то въ этомъ отношеніи слѣдуетъ

сказать, что изложеніе совершенно понятно для всякаго, полу-

чившаго хорошее образованіе въ реальныхъ предметахъ.

ГЕОГРАФІЯ ШЕЛКОВОДСТВА.

Гѳографичѳско-статистичесЕій обэоръ прозводства шѳлковыхъ

ховзоновъ и торговли имиво всѣхъ государствах^.

(Geographicdo la воіѳ. Etude geographique et statistique eur la

production et le commerce de la soie en cocon. Far Leon Clu-

gnet. Lyon, 1877).

Сочиненіе г Клюнье представляетъ собою чрезвычайно ин-

тересный и заслуживающій полнаго вниманія сборникъ свѣ-

дѣній погеографіи и статистикѣ шелководства. Цѣль этого

труда, премированная Ліонскимъ геограФическимъ обще-
ствомъ, заключается въ ознакомленіи съ исторіей распро-

страненія шелководства, съ количествомъ и цѣнностью ко-

коновъ, добываемыхъ во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ земнаго

шара, гдѣ шелковый промыселъ составляетъ сколько ннбудь
замѣтную статью дохода. Начиная съ Японіи, авторъ знако-

мить съ состояніемъ шелковаго промысла во всѣхъ азіят-
скихъ владѣніяхъ по направленію отъ востока къ западу, за-

тѣмъ—съ шелководствомъ въ Океаніи, въ Европѣ, Африкѣ

и Америкѣ. Мы постараемся передать здѣсь, въ наивозмож-

но краткой Формѣ, сущность интересяаго труда г. Клюнье.

Въ Японіи шелководство появилось впервые на островѣ

Кіусіу въ концѣ 3-го стодѣтія нашей эры и введено китай-
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скими и корейскими эмигрантами. Значительныхъ размѣровъ

достигло оно только кь концу 6-го вѣка. Въ настоящее вре-

мя оно является однимъ изъ главнѣйшихъ источниковъ бо-

гатства Японіи и особенно развилось со времени вступле-

нія Японіи въ торговыя сношенія съ Европой. Шелкокод-
ствомъ занимаются почти на всѣхъ японскихъ островахъ.

Количество коконовъ, производимыхъ Японіей, равняется

99.375,000 килограммовъ *). Болыпія шелководни встре-

чаются только въ двухъ провинціяхъ, да и то возникли

лишь со времени усилившагося требованія яичекъ въ Евро-

пу. Добыча же собственно коконовъ составляѳтъ всюду за-

нятіе частныхъ лицъ; каждый добываетъ извѣстное количе-

ство коконовъ, которые частію продаются, частію же упо-

требляются на мѣстѣ для размотки и для обращенія въ чи-

стыя и смѣшанныя ткани. Въ 1869 г. изъ Іокагама вывезено

на 13.608,000 фр. коконовъ.

Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Ячоніи занимаются разведе-

ніемъ дубоваго шелкопряда (Bomb ух yama-ma'i), который от-

крыть въ 1487 г. Есть даже ассоціація изъ нѣсколькихъ де-

ревень, занимающаяся исключительно разведеніемъ этого

шелкопряда. Производство дубоваго шелка, однакоже, очень

незначительно и его не вывозятъ, но въ Японіи онъ имѣетъ

всегда вѣрный сбыть. За тысячу коконовъ платятъ отъ

22—28 Фр.

1 ■

Китай—колыбель шелководства, и оно распространено

тамъ повсемѣстно, не исключая даже сѣверныхъ и гори-

стыхъ мѣстностей, отличающихся рѣзкими перемѣнами тем-

пературы. <Всякое дерево, говорятъ китайцы, требуетъ осо-

бой почвы, шелковица же, благодаря Бога, растетъ всюду>.

Наибольшее количество шелку, вывозимаго въ Европу изъ

Шанъ-хая, добывается въ провинціяхъ Че-Кіангъ, Кіангъ-су,

Шанъ-тунгъ, Фу-кіанъ и Куангъ-Тунгъ. Другія провинціи,
если и не уступаютъ этимъ въ количествѣ добываеиаго

шелка, то, по качеству, шелкъ ихъ стоить обыкновенно ни-

же. Благодаря отсутствие статиетическихъ данныхъ и суще-

____________________

*) Киограмиъ=2 ф. 42'/» зол:
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сТвованію въ Китаѣ цѣлыхъ округовъ, съ которыми евро-

пейцы не имѣютъ сношеній, нѣтъ возможности дать точную

цифру количества шелка, добываемаго въ Небесной импе-

ріи. Свѣдѣнія могутъ быть только приблизительно вѣрны и,

судя по такимъ свѣдѣніямъ, Китай производить ежегодно

7.540,000 килогр. шелку или 1 1 3.1 00,000 килогр. коко-

новъ. Кромѣ того, Китай производить цо 620,000 килогр.

коконовъ дикихъ шелкопрядовъ Bombyx mori, В. Atlas и др.,

до 300,000 килогр. коконовъ айлантоваго шелкопряда, В.
cynthia, и до 2.100,000 килогр. коконовъ В. Регпуі и Му-
litta.

До сихъ поръ изъ Китая вывозилось очень немного ко-

коновъ, частью потому, что китайцамъ выгоднѣе выпускать

отъ себя сырецъ, частію потому, что они не сушатъ коконы,

частію же и потому, что правительство преслѣдовало вы-

возъ коконовъ. Въ послѣднее время стали, однакоже, заго-

товлять для вывоза значительныя партіи сухихъ коконовъ.

Внутри Китая почти никто не продаетъ коконы; всякій
шелководъ самъ разматываетъ ихъ изъ отвращенія къ су-

ши коконовъ. Шелковыхъ рынковъ очень много, коконные

же вовсе не извѣстны.

Изъ другихъ видовъ шелкопряда, живущихъ дико или на-

рочно разводимыхъ, наиболѣе заслуживаютъ вниманіе: ду-

бовый (В. Mylitta), айдантовый (В. Cynthia) и В. Регпуі, также

питающійся листьями дуба. Отъ нихъ получается шелкъ, хо-

тя и не столь изящный, какъ тутовый, но весьма прочный.

Настоящій шелкопрядъ (В. mori) живетъ дико во мно-

гихъ мѣстностяхъ Китая и найдень не только въ среднихъ

и южныхъ провинціяхъ, но даже въ лѣсистыхъ горахъ Мон-
голіи.

Въ Еореѣ шелководство также весьма развито, но слу-

жить главнѣйшимъ образомъ для удовлетворенія домашнихъ

нуждъ. Разводятъ также айлантоваго шелкопряда и еще дру-

гой видъ, питающійся листьями придорожника (?). Подоб-
ный же дикій шелкопрядъ, питающійся листьями Golutea, жи-

ветъ въ Монголіи, гдѣ встрѣчается дико и В. mori. Въ Ти-
бетѣ В. mori также живетъ дико, но о разватіи тамъ шел-

коваго промысла имѣются очень сбивчивыя свѣдѣнія. Несом.
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нѣнно только то, что жители сѣверныхъ склоновъ Гималай-
скихъ горъ занимаются шелководствомъ.

На Индокитайскомъ полуостровѣ занимаются шелко-

водствомъ почти повсемѣстно въ болѣе или менѣе широ-

кихъ размѣрахъ. Въ Анамской имперіи оно составляетъ

одну изъ главнѣйшихъ отраслей промышленности. Ежегод-
но оттуда вывозится въ Кантонъ до 60,000 кйлограммовъ

шелку. Шелководство находится въ цвѣтущемъ состоніи так-

же въ Лаосѣ, Камбоджѣ и Французской Кохинхинѣ. Оно осо-

бенно развито здѣсь по берегамъ и островамъ большихъ

рѣкъ, хотя они и заливаются водою. Какъ Французское, такт,

и мѣстное населеніе обязано всѣмъ своимъ благосостояніемъ
шелководству. Французская колонія производить до 40,000
килогр. сырца. Напротивъ того, въ Сіамѣ шелководство со-

всѣмъ падаетъ и забывается. Имъ занимаются тутъ въ не-

многихъ мѣстахъ только женщины и добываютъ очень не-

много шелку, который поэтому подвозится сюда изъ сосѣд-

нихъ странъ. Небольшое значевіе имѣетъ шелковый промы-

селъ и въ независимой Бирманіи. Большая часть тканей Фа-

брикуется здѣсь изъ шелка, доставляемаго изъ англійской

Бирманской колоні и, гдѣ нѣтъ пи дикой шелковицы, ни ди-

каго шелкопряда. Тѣмъ не менѣе одинъ округъ Пегу добы-
ваете на 32,800 ф. ст. шелку, который, однакоже, настоль-

ко грубъ, что не вывозится въ Европу и весь сбывается по

сосѣдству. Разводится по б. ч. порода, дающая нѣсколько

поколѣній въ годъ.

Въ Индостанъ шелководство перешло изъ Китая. Когда
именно оно тутъ появилось впервые— неизвѣстно, но въ на-

стоящее время оно составляетъ весьма важную отрасль въ

Ассамѣ и въ Бенгаліи. Въ Ассамѣ шелководствомъ зани-

маются повсемѣстно, и тутъ нѣтъ особыхъ центровъ, гдѣ бы
оно сосредоточивалось.

Разводятся породы, дающія одно или нѣсколько поколѣ-

ній въ годъ. Черви кормятся въ земляныхъ хижинахъ и

даютъ желтые или бѣлые коконы. Бѣлый шелкъ высшаго ка-

чества получается въ Ассамѣ.
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Въ теченіи года бываетъ 3 сбора коконовъ: въ мартѣ—

второй сортъ по качеству, въ іюлѣ или въ августѣ — худ-

или сортъ, и около ноября — высшій сортъ.

Размотка производится и европейцами, и мѣстными жи-

телями, по б. ч. вблизи червоводень. Коконныхъ рынковъ

нигдѣ нѣтъ, потому что шелкомотальни посылаютъ своихъ

агентовъ для скупки коконовъ на дому у производителей.

Большая часть ассамскаго и бенгадьскаго шелка идетъ въ

Англію. Въ послѣдніе 30 лѣтъ производилось, среднимъчи-

сломъ, по 10.192,50 килогр. коконовъ. Чрезъ Калькутту въ

1872 г. вывезено 574,000, а въ 1874 г. 425,000 килогр.

шелку. Количество же вывозимыхъ коконовъ совершенно

ничтожно.

Усилія развить шелководство въ другихъ частяхъ Индо-
стана не привели къ желаннымъ результатамъ, и только еще

въ Мизорскомъ округѣ добывается, приблизительно, на

1.386,550 Фр. шелку. Въ Мадрасскомъ и Бомбейскомъ пре-

зиденствѣ, равно какъ и въ Пенджабѣ, гдѣ жители выдѣ-

лываютъ хорошія ткани изъ привознаго шелка, шелковод-

ство крайне незначительно. Но зато, съ теченіемъ вѣковъ,

шелководство достигло значительная развитія въ Кашемирѣ.

Большая часть продукта употребляется на мѣстѣ, осталь-

ная вывозится въ другія провинціи Индостана, особенно въ

Пенджабъ. Должно думать, что въ Ладакѣ, по сосѣдству Ка-
шемира, шелководство также имѣетъ значительное раз-

витіе.

Кромѣ В. mori въ Индостанѣ разводятся: В. Mylitta или

В. РарЫа, В. Cynthia, В. Arrindia, В. Atlas, В. Baremgyi,
В. Selene, В. religiosae, В. Ееуіеі и др. Разведете нѣкото-

рыхъ изъ этихъ видовъ оставляется по мѣрѣ расширенія
разведенія В. mori, другіе же виды только начинаютъ раз-

водить. На Цейлонѣ въ 1874 году составилось общество

для распространенія разведенія В. Atlas. Кромѣ названныхъ

видовъ, и В. mari встрѣчается на Индостанѣ въ дикомъ со-

стояніи. Онъ быль найденъ на южныхъ склонахъ Гималай-
скихъ горъ.

Въ Белуджистанѣ и Авіанистанѣ занимаются щелко-

водствомь повсюду, но преимущественно на сѣверѣ Авга-
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нистана. Центрами шелководства являются всѣ болыпіе го-

рода. Шелкъ употребляется на мѣстѣ и идетъ въ Индію.

Въ центральной Азги или въ Туркестанѣ шелковод-

ство появилось впервые (изъ Китая) въ Хотанѣ около 4-го
столѣтія нашей эры. Оттуда оно распространилось по всей

центральной Азіи, и въ 7-мъ вѣкѣ въ Малой Бухарѣ суще-

ствовали уже шелкомотальни и шелковыя Фабрики.

Въ русскомъ Туркестанѣ шелководство распространено

по долинамъ праваго берега Сырь-Дарьи, по долинамъ

Джемъ- Дарьи и въ Заръ-Авшанѣ. Главными центрами являют-

ся: Чемкендъ, Ташкентъ, Ходжентъ, Уратубе и Самарканда

Наибольшая добыча въ Ходжентѣ *).
Въ восточномъ Туркестанѣ шелководство сосредоточено

въ западвыхъ и южныхъ частяхъ, т.е. въ долинахъ Болор-
скихъ горъ и Куэнъ-Луна. Наибольшее число шелководень

находятся въ Котанѣ, Яркандѣ Каштарѣ.

Бухара производить громадное количество шелка, не

смотря на то, что она очень бѣдна воздѣланною землею. На-
противъ того, въ Хивѣ его добывается очень мало.

Изъ средней Азіи вывозится только шелкъ. Часть его

идетъ чрезъ Оренбургъ въ Россію, другая часть чрезъ Индію
въ Англію. Въ послѣдніе годы чрезъ Оренбургъ проходило

ежегодно около 20,000 пудовъ шелку, въ Англію же было
въ 1874 г. закуплено всего 247 килогр.

Кромѣ В. mori никакихъ другихъ шелкопрядовъ въ сред-

ней Азіи не разводятъ.

Въ Перст тутовое дерево и шелковичная бабочка води-

лись всегда въ дикомъ состояніи, но шелководствомъ нача-

*) Интересующееся болѣе подробными свѣдѣніями о шелководствѣ въ
нашихъ среднеазіатскихъ' владѣніяхъ найдутъ ихъ въ чрезвычайно добро-
совѣстномъ трудѣ г. Петровскаго "Шелководство и шелкомотаніе въ сред-
ней Азіи». Называя эту книгу, пользуюсь случаемъ заиѣтить, что г. Пет-
ровсвій напрасно приписываетъ мнв ошибку, будто бы сдѣланную мною
въ моемъ сочиненіи іКакъ добывать (у г. Петровскаго (стр. 3) «мотать»)
шелкъ». Въ обоихъ изданіяхъ моей книги *актъ, на который указываете г.

Петровскій, переданъ вѣрно. Очевидно, тутъ только маленькое недоразу-
мѣпіе, не нмѣющее существенно вавнаго значенія. Б. 11.
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ли здѣсь заниматься только тогда, когда искусство это пе-

решло сюда изъ Туркестана, который самъ перенялъ его у

Китая.
Почва и климатъ Персіи, за исключеніемъ восточной пу-

стынной мѣстности, вполнѣ благопріятствуютъ шелковод-

ству, но эта отрасль хозяйства развилась до значительныхъ

размѣровъ только въ сѣверныхъ гористыхъ провинціяхъ и

особенно на отрогахъ Эльбруса, склоняющихся къ Каспій-
скому морю. Почти всѣ болыпіе города являются центрами

шелковаго промысла. Продукты вывозятся въ Россію чрезъ

Каспійскіе порты и въ другія государства Европы чрезъ

Таврисъ и Ерзерумъ. О кодичествѣ продуктовъ можно по-

ложительно сказать только то, что оно, сравнительно съ

прежнимъ временемъ, значительно уменьшилось, благодаря

болѣзнямъ. По Французскимъ источникамъ, количество шел-

ка, добытаго въ Персіи и въ Закавказьи въ 1874 г., прости-

ралось до 6.840,000 килогр. коконовъ; изъ этого числа на

Персію могло приходиться до 4.740,000 килогр. коконовъ.

Изъ ІІерсіи вывозится преимущественно сырецъ, и только

незначительное количество коконовъ.

Шелководство въ Закавказье, не смотря на давность его

введенія, — успѣло развиться здѣсьвъ значительной степени

въ долинѣ Куры и въ равнинахъ Хорватіи. Оно существуетъ
также въ юго-восточныхъ долинахъ Дагестана, къ западу

отъ Закавказья въ Имеретіи и Мингреліи, и, наконецъ, въ

менѣе значительныхъ размѣрахъ, въ Арменіи. Центрами
шелковой промышленности являются: Закатады, Пуха, Ели-
заветполь, Шуша, Шемаха, Баку, Куба, Кутаисъ, Эривань.
Коконные рынки, кромѣ названныхъ городовъ, находятся

еще въ нѣкоторыхъ деревняхъ, главнымь же складомъ коко-

новъ, откуда они идутъ въ Европу, является Тифлисъ. При-
везенные въТифлисъ на верблюдахъ, коконы и шелкъ отправ-

ляются въ Поти, оттуда, - моремъ, чрезъ Константинополь,

или прямо, во Францію и въ Италію. Приблизительно, изъ

Закавказья вывозится ежегодно около 2.000,000 килогр. ко-

коновъ. Въ 1864 г. въ Закавказьи добыто 1.050,000 кил.,

вывезено 630 килогр., въ 1867 г. добыто 206,000, выве-
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зено 82,000 килогр., въ 1869 добыто 362,000, вывезено

142,000, въ 1872 г. добыто 1.555,000, вывезено 692,000
килогр. коконовъ *).

Лзіятская Турція производить всюду значительное, а

мѣстами даже громадное количество шелка.

Брусса— центръ шелковаго производства Азіятской Турціи.
Тутъ занимаются шелководствомъ всѣ жители, кромѣ евре-

евъ. Понятно, что городъ Брусса является и главнымъ ко-

коннымъ рынкомъ всей провинціи того же имени. Часть ко-

коновъ разматывается на мѣстѣ, остальное идетъ во Фран-
цію и въ Италію. Въ 1873 г. въ Бруссѣ продано 553,833
килогр.; коконовъ, а въ 1863 г. было вывезено 1.563,000
килогр., въ 1874 г. Брусса и его окрестности доставили

2.949,100 килогр. коконовъ. Можно думать, однакоже, что

въ это число включено и производство нѣкоторыхъ мѣстно-

стей сосѣднихъ провинцій.
Значеніе коконныхъ рынковъ Смирны ослабѣваетъ, такъ

какъ начинаютъ отдавать преимущество закупкѣ коконовъ

на дому у производителей. Коконы идутъ: на шелкомотальни

въ г. Смирнѣ и въ сосѣднихъ городахъ, во Францію и въ

Италію. Небольшое количество коконовъ высшаго качества

отправляется въ Солоники. Въ 1863 г. производство до-

стигало 896,000 килогр. коконовъ, но прежде было звачи-

тельнѣе.

О количествѣ производства шелка въ Кораманіи не имѣет-

ся точныхъ свѣдѣній.

Въ Самсунской провинціи добывалось до 200,000 ки-

логр. коконовъ, но въ 1862 г. ихъ добыто не болѣе 50,000
килогр. Часть коконовъ вывозится, часть разматывается на

мѣстѣ. Въ 1862 г. изъ Самсуна вывезено 25,000 килогр.

коконовъ. Болвзнь значительно ослабила шелковое произ-

водство въ этой провинціи.

*) Трудно поручиться за точность этихъ дифръ. Вѣроятно, онѣ столько

же не точны, какъ и цифровыя данннл иашихъ русскихъ источником..

Кавказскому винодѣлію больше счастья: объ немъ мы имѣемъ болѣе обстоя-
тельная статистическія свѣдѣнія. В. И.
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Въ Трапезундѣ и его окрестностяхъ выводятъ очень ма-

ло червей, такь какъ климатъ не благопріятенъ для червей,

хотя шелковицы много. Но на сѣверо-востокѣ, около рус-

ской границы, въ Бакумскомъ округѣ шелководство процвѣ-

таетъ и г. Трапезундъ играетъ значительную роль въ тор-

говлѣ коконами.

Въ Арменіи шелководство незначительно. Чрезъ Эрзе-
румъ проходятъ, однакоже, шелки и коконы изъ Персіи и

Закавказья въ Трапезундъ.

Въ Курдистанѣ занимаются шелководствомъ въ долинахъ

Тигра и Ефрата, но въ неболыпихъ размѣрахъ. Цептромъ
является Діарбекиръ. Фабрикуется много шелковыхъ тканей,
но большею частью изъ привознаго шелка. То же должно

сказать о моссульскомъ пашалыкѣ и провинціи Иракъ-Ара-
би. Но въ Богдадѣ, Моссулѣ и др. мѣстахъ занимаются раз-

веденіемъ значительная количества червей для полученія
яичекъ, сбываемыхъ въ Сарію и др. сосѣднія мѣстности.

Шелководство является чуть ли не главнымъ источни-

комъ богатства Сиріи. Жители этой провинціи, смотря по

сбору коконовъ, то благоденствуютъ, то бѣдствуютъ. Глав-
ными центрами промысла являются: Бейрутъ (1.500,000
килогр. коконовъ), Анти-Ливанъ (1 50,000 килогр.), Алепъ
(200,000 килогр.) Въ 1874 г. въ Оиріи было добыто не

менѣе 1.850,000 килогр. коконовъ.

Коконныхъ рынковъ въ Оиріи не существуетъ: коконы по-

купаются на дому агентами шелкомотальныхъ заведеній. Го-
сподствующею рассою является японская. Шелкомоталень
очень много, но часть коконовъ идетъ и въ Марсель. Араб-

скія шелкомотальни если существуютъ, то только въ нѣко-

торыхъ гористыхъ мѣстностяхъ около Антіохіи и Алексан-

дретты. Количество вывоза простирается до 300,000 ки-

логр. свѣжихъ коконовъ. Все это вывозится въ Марсель поч-

ти исключительно чрезъ Бейрутъ. Ввозъ шелка въ Сирію
изъ сосѣднихъ странъ и острововъ весьма незначителенъ.

На островахъ, лежащихъ близъ береговъ Турціи, разво-

дятъ большое количество шелковичныхъ червей; всѣ коко-

ны идутъ въ Смирну,
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Въ 1863 г. всей Азіятской Турціей было выведено

10.945,000 килогр. свѣжихъ коконовъ.

Изъ многочисленныхъ острововъ Океаны, только Малай-

ски архипелагъ и Австралія производятъ шелкъ, да и то

лишь въ очень маломъ количествѣ. Олишкомъ жаркій кли-

матъ большинства острововъ и безпечность жителей не

способствуют здѣсь развитію шелковаго промысла.

На Филиппинскихъ островахъ изготовляютъ небольшое
количество шелковыхъ тканей. Точно также и на Суматрѣ

занимаются, мѣстами (на южномъ берегу), выкормкой мел-

кихъ бѣлыхъ коконовъ. На островѣ Явѣ шелкопрядъ вве-

денъ съ 1718 года, но опыты его разведенія не дали бла-

гопріятныхъ результатовъ, какъ въ первое время, такъ и по

возобновленіи опытовъ въ 1862 году, несмотря на перене-

сете яичекъ на вершины горъ съ цѣлыо подвергнуть ихъ

вліянію холода. Плохіе результаты дали на Явѣ также опы-

ты разведенія Yama-ma'i, а болѣзни являлись всегда помѣ-

хою въ разведепіи мѣстныхъ шелкопрядовъ, каковы Satur-
nia Atlas, S. trisenestra и S. infnlaris (разновидность китай-

скаго S. Cynthia).
Опытыразведенія шелковичнаго дерева и разведенія чер-

вей были сдѣланы также въ колоніи Викторіи, въ Кинс-
лэндѣ и въ западной Австраліи, но безъ хорогаихъ резуль-

татовъ. Еще нигдѣ въАвстраліи шелководство не состав-

ляетъ промысла, и отсутствіе рукъ является также одною

изъ главныхъ помѣхъ для его развитія.

По мнѣнію Клюнье, холодные вѣтры являются главнѣй-

шею помѣхою для развитія шелководства въ Европейской
Россіи. Вслѣдствіе того оно будто бы въ болыпинствѣ мѣст-

ностей южной Россіи не вышло за предѣлы опытовъ. Онъ на-

зываетъ сдѣдующія мѣста, какъ производящія незначительное

количество шелка: Владиміровка и Бурго-Мадьяръ, Кизляръ,
Маріуполь и Бердянскъ, двѣ меннонитскія колоніи на р. Мо-
лочной и Днѣпрѣ, и нѣсколько деревень въ губерніяхъ
Бессарабской, Подольской, Кіевской, Херсонской, Полтав-
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ской, Харьковской и Курской. Всѣ эти мѣстности произво-

дят вмѣстѣ не болѣе 10,000 килогр. шелку. Множество
коконовъ привозится ежегодно въ Москву, гдѣ окрестные

крестьяне -занимаются ихъ размоткой и снабждютъ шел-

комъ многочисленныя ткацкія мастерскія города. Большая

часть коконовъ подвозится изъ Закавказья *).

Въ Европѣ, послѣ Италіи и Франціи, Турція, по количе-

ству производимая ею шелка, занимаетъ первое мѣсто, а

между ея провинціями, послѣ Бруссы, первое мѣсто въ этомъ

отношеніи принадлежитъ Македоніи, которая въ 1873 г.

доставила 535,000, а въ болѣе благопріятные годы достав-

ляла до 700,000 и болѣе килогр. коконовъ. Шелковод-
ствомъ занимаются всѣ жители, уступая червямъ на время

2— 3 комнаты своего дома. Каждое селеніе имѣетъ публич-
ный рынокъ, гдѣ сбываются коконы. Главный рынокъ и

главное мѣсто вывоза коконовъ —Солоники. Въ 1873 г.

здѣсь продано 350,000 килогр. коконовъ. Остатокъ размо-

танъ на мѣстныхъ шелкомотальняхъ, число которыхъ про-

стирается до 22.

Во Ѳракіи главнымъ центромъ и рынкомъ служить Адріа-
нополь. Шелководство, появившись здѣсь въ 1836 г., раз-

вивалось чрезвычайно быстро до 1856 г., когда, съ появле-

ніемъ болѣзни, добыча коконовъ начала уменьшаться. Въ

—:-----------:---------Щ
*) Г. Клюнье неосновательно видитъ въ вѣтрахъ главнѣйшую причину

неуспѣха шелководства въ Госсія, по совершенно правь въ томъ, что въ

бодьшинствѣ мѣстностей у насъ дѣлаются только опыты. Шелководство —

на столько несчастная, заброшенная, забытая отрасль нашего хозяйства,
что мы не имѣемъ о ней почти никакихъ точныхъ статистическихъ дан-

ныхъ. Даже въ «Историческом* обзорѣ развитія шелководства въ Мос-
ввѣ и югозападныхъ отъ нея губерніахъ» ! (сшитаго изъ отчетовъ Комите-
та шелководства безъ всякой системы, безъ всякихъ обобщены и выво-

довъ), мы не находимъ указаній, которыя могли бы дать возможность про-

вѣрить то, что сообщаетъ г. Клюнье о шелковомъ производствѣ окрестно-

стей Москвы; зато, въ «Сводѣ матеріаловъ по кустарной промышленно-

сти въ Россіи» заключаются свѣдѣнія, доказывающія, что выдѣлкой шелко-

выхъ издѣлій, кромѣ Кавказа, Туркестана и Московской губ., занимают-

ся также во Владимірской губерніи въ довольно болыпихъ размѣрахъ. В, И
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1856 іуадЬсь добыто 214,000, авъ 1867—66,000 окъ *)
сухихъ коконовъ. Коконы скупаются на мѣстѣ коммиссіоне-

рами размотчиковъ. Вывозятся коконы преимущественно во

Францію. Въ 1874 г. Адріанопольскимъ округомъ добыто

950,000 килогр. коконовъ.

Въ Болгаріи шелководство сосредоточено въ Тырновѣ,

Сельви, Вратцѣ, Виддйнѣ и др. мѣстахъ. Коконы сбываются на

австрійскія суда. Въ 1863 г. продано 150,000 окъ. Въ по-

следнее время производство уменьшилось.

Провинція Призрендъ сильно пострадала отъ болѣзней

на червяхъ. Въ 1865 г. здѣсь' добыто 85,000 килогр. коко-

новъ, но теперь здѣшнёе шелководство близко къ концу

своего существованія.
Ѳессалія производить много шелку. Въ 1874 г. округъ

Вало доставилъ для Франціи 526,600 килогр. коконовъ. Не
менѣе значительными центрами являются города: Ларисса,

Фарзала и др.

Скутари и Антивари, Янина и Превеза —: главные шел-

ководные центры Албаніи. Впрочемъ, шелководство здѣсь

потеряло почти все свое значеніе съ тѣхъ поръ, какъ шел-

ководы, сосредоточившіе свое вниманіе на производстве гре-

ны, потеряли довѣріе французовъ и итаЛьянпевъ.

Въ Босніи шелководство сущёствуетъ только въ Травни-

ке и, притомъ, въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ, рав-

но какъ въ Черногоріи и въ Сербіи.
Болѣзни червей и небрежность жителей , Валахіи, не во-

зобновлявшихъ погибшія шелковичныя деревья, довели не-

когда цвѣтущее въ странѣ шелководство почти до совер-

шеннаго упадка. Если здѣсь добываютъ шелкъ, то только

для домашняго употребленія. Въ Молдавіи шелководство

идетъ успѣшнѣе. Оно сосредоточено въ Хушѣ. Изъ добы-
таго шелка женщины ткутъ для себя вуали. Въ 1872 г. вы-

везено 1,390 окъ коконовъ.

—і-----------1—

Шелководство ведется съ успѣхомъ и на островѣ Кан-
дія, хотя болѣзнь червей и возстаніе "1866 г. много повре-

*) Ока—почти 4 русев, фунтамъ.

Томъ ГЛ.— Вып. ІУ. 4
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дили ему. Въ 1870 г. добыто 270,000 килогр. коконовъ,

но въ нормальное время производство могло доходить до

500,000 килогр. Большая часть коконовъ употребляется на
мѣстѣ, меньшая отправляется во Францію. Часть коконовъ

идетъ также на добычу грены, которая отсылается въ Ои-
рію. Производство шелка въ Кандіи, вмѣстѣ съ производ-

ствомъ острововъ Хіоса, Кипра, Мителене, Родоса, Самоса
и др., доходило въ 1859 г. до 1.240,000, а въ 1863 до

690,000 килогр. коконовъ. ■ r ' , \. .

Т) 77 • • ТТ.Въ Греціи шелководство появилось въ царствовашеЮс-
тиніана и, быстро распространившись,находилось въ цвѣ-

тущемъ состояніи до начала нынѣшняго вѣка. Но съ'того
...

времени политическія собъщя много .. вредили шелководству,

хотя трудолюбіе п предпріимчивость населенія снова воз-

вращали ему прежнее значеніе. Пелопонесъ, по качеству и

по количеству добываемаго въ немъ шелку, занимаетъпер-

вое мѣсто. Въ 1857 г. изъ Греціи вывезено 1.493,934 окъ

коконовъ, въ 1864—только 32,263. Причина такагоумень-
шенія —болѣзни червей. Самое же производство составляло

съ 1867 г. 1.200,000 до 1.300,000 килогр! коконовъ еже-
тт ■ ті '• '•'годно. По другимь же источникамъ, Грещя произвела въ

1872 г. 102,000,въ 1873— 275,000, въ 1874-200,000
килогр. коконовъ.—Островъ Негропонтъ производить на

200,000 Фр. коконовъ, надругихъ же близлежащихъостро-
вахъ шелководства пли вовсе нѣтъ, или оно ничтожно,хо-

тя прежде, до появленія болѣзни, было весьма значитель-

но, напр. на Андросѣ. Коконные рынки находятся:въ Спар-
тѣ, Каламатѣ, Пиргосѣ, Патрасѣ, Навпліи, Левантѣ, Ламіи
и Халцисѣ (на Негропонтѣ). Вывозъ коконовъ ежегодно

уменьшается вслѣдствіе того, что мѣстныя Фабрики начи-

наютъ потреблять все больше и больше этого матеріада.

»--------------atfWHOHOiS ДГНО 0i>8 ( [ ..,••■

Шелководствомъ занимаются почтиво всѣхъ провинціяхъ
Австріи, но серьезное значеніе оно имѣетъ только въ

южномъ Тиролѣ, по итальянскому прибрежью, и въ Далиа-
ціи. Въ южной Венгріи, въ Военной ГраниЦѣ, въ КроаЦіи,
Славоніи, Штиріи и въ Крайнѣ шелководство ведется не

въ особенно широкихь размѣрахъ, но доставляетъ хорошія
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выгоды производителямъ коконовъ. Во всѣхъ же другихъ

мѣстностяхъ монархіи только еще стараются ввести шел-

ковый промыслъ. Хотя опыты по разведенію тутоваго дере-

ва шелковичнаго червя начаты почти повсемѣстно во вре-

мена Маріи Терезіи, но во многихъ мѣстахъ они еще не

дали положительныхъ результатовъ. Даже усилія многочи-

сленныхъ обществъ распространена шелководства пара-

лизуются то одною, то другою причиною. ,0а ,

Въ Тиролѣ шелководство сосредоточено въ долинѣ рѣки

Адидже. Прежде здѣсь добывалось свыше 2.300,000 килогр.

коконовъ. Большинство продукта идетъ въ Йталію.
Въ сѣверномъ Тиролѣ въ 1867 г. добыто. 16,800 килогр.

коконовъ, но въ настоящее время добыча ничтожна.

Въ Иллиріи и на близлежащихъ острова хъ всюду зани-

маются шелководствомъ и здѣсь производится до 168,000
килогр. коконовъ. Опыты разведенія другихъ видовъ шелко-

пряда не привели почти ни къ чему. ...... і

Въ Далмаціи шелководствомъ занимаются весьма широ-

ко, хотя въ послѣднее время производство коконовъ значи-

тельно уменьшилось и врядъ ли добыча превышаетъ 8,850
килогр. Есть указанія, что въ . } 871 году въ Далмаціи

добыто 44,800 килогр. коконовъ, но. цифра. эта возбуждаетъ

сомнѣніе. "

Въ Венгріи шелководство также незначительно, не смот-

ря на поощренія правительства. Коконныхъ рынковъ нѣтъ

и коконы скупаются на дому для отправки на австрійскіе и

итальянскіе рынки или для размотки—въ Штирію. Въ Вен-

гріи была одна шелкомотальня, но и та закрыта.

Относительно Крайны свѣдѣнія ограничиваются тѣмъ,

что шелководство упало тамъ вслѣдстіе болѣзни на червяхъ.

Въ Штиріи шелководство пошло успѣшнѣе съ 1843 г.,

когда въ Грацѣ возникло общество шелководовъ, распро-

страняющее тутовицу и грену и скупающее коконы, кото-

рые прежде оно само разматывало и отсылало шелкъ въ

Вѣну. Но съ 1872 года оно отсылаетъ уже только коконы.

Въ удачные годы добывалось до 2,240 килогр. коконовъ.

Опыты разведенія Rombyx Pernyi, В. Yama-mai и В. Cynthia
оставлены, такъ какъ не привели ни къ какимъ практичес-

кимъ результатами
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Вь Зальцбурга, Моравіи, Богеміи, Силезіи, Галиціи, Бу-

ковинѣ и проч. шелководству, если и удавалось мало-маль-

ски развиться,' то не на долго. Теперь оно очень ничтожно

въ этихъ провинціяхъ. Даже нѣкоторыя общества шелко-

водства прекратили или готовы прекратить свою дѣятедь-

ность.

СлѣДующая таблица можетъ дать нѣкоторое понятіе о

количествѣ шелка, производймаго Австріей:

Южный Тироль 880,800 килогр. коконовъ.

Истрія ............ 15,000 Щ :ЛзМІ
Горицъ. ........... 100,000 * <гй
Далмадія .......... 8,850 »

Венгрія . . . ........ 280,000 »

Трансильванія ...... . 500 »

Военная Граница ..... 36,150 »

Кроація и Славонія ... 7,450 »

Штирія ........ . . . 1,500 »

Крайна ........... 1,300 >>

Галиція ........... 58 »

Верхне- И Ниж.-Австрія.. 400
Зальцбурга ........ » »

Богемія ..... ;..... 1,650 ; »

Моравія . .......... 150 »

Силезія ........ -. . . 150 . »

Коринтія ........... 250 , , » .

Итого. ... .1.334,408 килогр. коконовъ.

•' Eiiq'j

Германская имперія тоже не въ правѣ похвалиться сколько

нибудь значитедьнымъ развнтіемъ у себя шелковаго про-

мысла; Въ Пруссіи шелководство введено въ 16-мъ столѣ-

тіи, но особенный толчекъ его развитію былъ даль съ при-

бытія туда эмигрантовъ послѣ нантскаго; эдикта. Шелковод-
ство приняло въ Пруссіи наибодѣеі серьезные размѣры съ

того времени, когда Фридрихъ Л сдѣлалъ его предметомъ

своихъ особенныхъ заботъ. Но война съ Франціей въ на-

чалѣ нашего столѣтія почти совсѣмъ пришибла шелковод-

ство въ Пруссіи; однакоже въ лослѣднія 20 лѣтъ оно опять

оправилось и уже въ 1861 году Пруссія добывала 40,000
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метцовъ *)' коконовъ. Во всѣхъ провинціяхъ Пруссіи суще-

ствуете теперь шелководство, но оно крайне разсѣяно. Все-

го больше шелководовъ въ Бранденбургѣ, къ юго-западу

отъ Берлина. Въ другихъ провинціяхъ оно сосредоточено у

Грауденца и Финкенштейна, Мезерица, Штеттина, Глаца

и Герлица, Виттерда и Мерзебурга, Унны, Ахена и Дюр-

рена. Въ 1873 году добыто коконовъ:

■

Въ Данцигѣ и Граудѳнцѣ 105 фунтовъ **).
» Бранденбургіи ........ 3,106 »

» Померанін ........... 613 »

» Познани ............. 148 »

у> Силезіи . ............. 2,055 »

» Саксоніи ............. 1,203 »

» Шлезвигъ-Голштиніи .... 33 » ■■

» Ганноверѣ ........... » »

» Вестфаліи. ........... 30 »

» Нассау .............. 11 »

» Рейнской провинціи ..... 277 »
^ ---------------------------------------- 1------------------------- 1----------------------------------------- ■—..

Итого .... 4,581 ф.

Въ Саксоніи шелководство уже почти не существуетъ; въ

Баваріи даже мѣстное общество распространенія шелко-

водства находится наканунѣ смерти. Въ Вюртембергѣ бблѣз-

ни червей довели населеніе до сознанія, что плодовыя де-

ревья даютъ больше прибыли, чѣмъ шелковица; равнымъ

образомъ и въ Баденѣ всѣ опыты и всѣ старанія обществъ
и частныхъ лицъ не приведи почти ни къ кавимъ резуль-

татами

Опыты разведенія тутоваго дерева и шелковичнаго чер-

вя въ Швецъи начались съ 1753 года и доказали, что де-

рево, хотя и страдаетъ тамъ отъ морозовъ, но можетъ про-

израстать въ южныхъ провинціяхъ и на островѣ Готландѣ,

черви же способны дать хорошіе коконы. Въ 1830 году

образовалось Общество распространенія и возобновленія

*) Метдъ—l ljZi гарнца. А

**) Прусскій фунтъ=1 ф. 13"/" зоі.
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забытаго шелководства. Это общество существу етъ и имѣетъ

свои плантаціи и черноводки въ Висби (на Готландѣ), въ

Грибсхольмѣ и' въ Хагѣ около Стокгольма, гдѣ оно содер^

житъ и небольшую шелкомотальню. Въ Швеціи производит-

ся не бодѣе 20 килогр. шелку, но небольшія выкормки

всегда удаются, и коконы но б. ч. употребляются на добычу
яичекъ, которыя дали весьма удовлетворительные результаты

въ Италіи. Болѣзни, однакоже, появлялись отъ времени до

времени и въ Щвейцаріи.
Въ Толландіи и Белыіи опыты шелководства не привели

ни къ какимъ существеннымъ результатамъ. Причина тому

заключается въ томъ, что черви оживляются здѣсь ранѣе,

чѣмъ распускается тутовое дерево.

Опыты шелководства начались въ Бельгіи до: 1830 года

и продолжались лѣтъ 20. Выла даже учреждена образ-

цовая шелководня въ Юклѣ, ашелководамъдѣлались различ-

ная рода поощренія; оказалось, что въ Бельгіи возможно до-

бывать очень хорошій шелкъ. Но когда шелководня была уни-
чтожена, и насёленіе начало совсѣмъ оставлять шелковод-

ство.

Въ Англги неоднократно дѣлались опыты по шелковод-

-ству. Но климатъ и дороговизна рабочихъ рукъ не позво

.ляютъ здѣсь идти дальше опытовъ. Коконовъ въ Англію
почти вовсе не ввозятъ, привозится туда только сырецъ

Вообще, Англія не играетъ никакой существенной роли ни

въ производств^ ни въ размоткѣ,ни къ торГовлѣ коконами

■'■'■'

Хотя въ Швейцары изготовляется много шедковыхъ

тканей, но шелководство успѣло развиться тамъ только въ

южной части, именно въ каитонѣ Тессинѣ и въ юго-за-

падной части кантона Граубинденъ. Опыты въ другихъ

кантонахг, были неудачны, и хотя шелководы здѣсь и тамъ

существуют!,, новее производство ихъ очень незначительно.

Названные выше 2 кантона производатъ ежегодно 200,000
килогр. коконовъ.

Въ Граубинденѣ занимаются преимущественно добычей
грены, за которую платятъ хорошія деньги въ сосѣдней

Ломбардіи. Когда же цѣны на грену упали, то во многихъ
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мѣстахъ тутовое дерево замѣнилось виноградомъ. Поздніе
весенніе морозы также мѣшаютъ шелководству на сѣвер-

ныхъ склонахъ Альповъ, тогда какъ по южной части Рейн-

ской долины оно могло бы достигнуть того цвѣтущаго со-

стрянія, въ. какомъ оно находится на тожныхъ склонахъ Аль-

повъ. Здѣсь добывается до 80,000 килогр. коконовъ япон-

ской и другихъ рассъ, но количество это могло бы быть го-

раздо значительнее.

Въ Тессинѣ шелководство— главная статья дохода. Шел-
ковицею окружены тутъ поля, но она насажена частію и

поодиночке. Обыкновенно ее садятъ на высотѣ 730 мет-

ровъ *) надъ поверхностью моря. До 1843 года добывалось
но 5 6, j00 килогр. коконовъ, затѣмъ до появленія болѣзни,

производство увеличивалось. Японскія сѣмена возстановили

падавшее шелководство. Выписывались сѣмена. также изъ

Туркестана, Португаліи, Истріи, Дадмаціи, но эти оказались

непригодными, и теперь здѣсь выводится исключительно

японская порода. .

Въ 1871 г. добыто 253,607 килогр., въ 1872 г.—

187,943. Причина такого уменыпенія добычи —дождливое

лѣто. Вывезено коконовъ и шелку: въ 1870 г. 5 70,000 ф.,въ

1871— 600,000, въ 1872—400,000, въ 1873 375,000ф.

.1,04 І>68 Г '0,1, .!'•■

Около половины 12-го вѣка шелководство появилось въ

Италіи, именно Въ Сициліи, откуда оно и не замедлило пе-

рейдти въ Калабрію и далѣё къ сѣверо-западу, гдѣ и достигло

цвѣтущаго развитія. Около половины 1 7-го вѣка оно про-

никло въ Піемонтъ.

Италія не удержала за собою первенства въ Фабрикаціи
шелковыхъ издѣлій, но она все таки осталась страною, произ-

водящею въ Европѣ наибольшее количество шелка. До бо-
лѣзни она производила 55.650,000 килогр. коконовъ. За-
тѣмъ въ 1864 — 66 году производство уменьшилось на

половину; съ І867 г. оно начало опять усиливаться, и те-

перь снова почти достигло своего прежняго развитія, Въ

*) Метръ=1 арш. 6Ѵі вершковъ.
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1871 г. сборь коконовъ быль только на Ь% менѣе сбора
1863 г.

Шелководствомъ занимаются всюду, гдѣ только возможно

развести шелковицу, и почти всѣ итальянскіе города явля-

ются коконными рынками. Больше всего коконовъ доста-

вляютъ: Ломбардія, ПьемонтЪ, Венеція, Эмилія и часть

Тосканы; оно также весьма развито въ Марчѣ, Умбріи, Ка-
лабріии сѣверо-восточтой части Сициліи. Вывозъ коконовъ

незначителенъ, ихъ гораздо больше ввозится для размотки

на многочисленныхъ прекрасныхъ шелкомотальняхъ. При-

возятся коконы изъ Австріии Леванта. Генуя, Ливорно, Неа-
поль, Мессина, Венеція и особенно Анкона занимаются

преимущественно торговлей коконами. Средняя высшая це-
на за килограммъ коконовъ 6 Фр. 55 с, Низшая— 3 Фр. 10 с.

Въ 1874 г. во всей Италіи добыто 55.660,000 килогр.

кЬконовъ.

Во Францы шелководство введено папою Климентомъ
V въ 1309 году. Около половины 1 7-го столѣтія оно состав-

ляло источникъ богатства Франціи. Но тутъ отмѣна нант-

скаго эдикта поставила преграду дальнѣйшему развитію

шелководства, какъ и развитію другихъ сельскохозяйствен-

выхъ отраслей. Шелководство поднялось снова въ половинѣ

18-го вѣка и постоянно расширялось до 1854 года, когда

эпидемическія болѣзни нанесли ему сильнѣйшій ударь. И не

смотря на всѣ заботы и труды шелководовъ и ученыхь, оно

еще не достигло снова того значенія, какое имѣло до 1854
года. Слѣдующая таблица показываетъ постепенный ходъ

развитія и паденія шелковаго промысла во Франціи:

■ •

Съ 1760— 1780 добыто сред, чис.по 6.660,000 кил. кок. въ г.

» 1781—1788 \ 6.200,000 •>

» 1789—1800 » 3.50,000 »

1801—1807 8 4.250,000 »

В? 1808—1812 » 5.147,000
Я 1813—1820 » ,5.200,000 »

» 1821—1830 » 10.800,000 »

» 1830—1840 » 11.537,000 '»
» 1841—1845 » 17.500,000
» 1845—1852 » 24.264,000 »
Въ 1853 » 26.000,0004» * »



19.800,000 кил. кок. въ г.

7.500,000 »

9.000,000 »

8.000,000 »

5.800,000 »

6.000,000 »

4.000,000 »

16.436,258 іі

14.082.945 »

10.687,054 я

8.076,545 »

10.186,584 а

10.226,699 »

9.920,000 »

8.170,000 »

11.071,694 в
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Съ 1855 добыто сред. чис. по

» 1856 »

» 1858 »

» 1860 »

» 1862 »

ѵ> 1864 »

» 1865 »
■ 1866 *

» 1867 »

» 1868
в 1869 ' »

» 1870 і
» 1871 »
» 1872 в

» 1873 в
. в 1874 у>

Однакоже шелководство развилось во Франціи въ самыхъ

значительныхъразмѣрахъ только въ бассейнѣ рѣки Роны; въ
другихъ мѣсностяхъ значеніе его уже не столь велико.

Развитіе шелководства увеличивается теперь съ каждымъ

годомъ и на островѣ Корсикѣ, гдѣ въ 1874 г. добыто Око-

ло 400,000 килогр. коконовъ. Большая часть ихъ сбывает-
ся въ Италію.
Главныхъ коконныхъ рынковъ во Франціи 44. Средняя

цѣна, смотря по цвѣту, породѣ и качеству коконовъ, измѣ-

няется отъ 6 Фр. 25 с. до 3 Фр. 15 с. за килограммъ. Со
времени появленія болѣзней значительно увеличился ввозъ

коконовъ. Почтивсе, что привозится,идетъво Францію чрезъ

Марсель. Въ 1865 г. было ввезено 664,000 килогр. коко-

новъ, авъ 1874г.— 2.490,000 килогр. насумму 22.000,000
фр. Привозные коконы идутъ изъ Леванта, Сиріи, Греціи,
Анатоліи и Георгіи. Въ годы, удачные для Португаліи, Ис-
паши и Италіи, и эти государства присылаютъво Францію
также значительныя количества коконовъ.

Въ Испаніи шелководство введено маврами въ 8-мъ
вѣкѣ. Оно развилось тамъ очень быстро,и испанскій шелкъ

въ 1 2-мъ вѣкѣ предпочиталсясирійскому. Производство до-

ходило до 12.000,000 килогр. коконовъ. Но вслѣдствіе бо-
лѣвней на червяхъ и другихъ причинъ производство зна-
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чительно уменьшилось; тѣмъ не менѣе, Испанія остается еще

одною изъ главнѣйшихъ производительницъ шелка въ

Европѣ.

Больше всего шелку получается въ Валенсіи. Около кон-
ца 18-го столѣтія эта провинція производила до 420,000,
а въ половинѣ нынѣшняго столѣтія до 5.000,000 килогр.

шелку. Теперь она производить неболѣе 1.400,000 килогр.

Шелковица разводится всюду, гдѣ существуетъ орошеніе и

гдѣ почва не назначена подъ рисъ или подъ померанцы. Гла-
вные коконные рынки: Альсира, Валенсія, Гандія, Ятиваръ,
Мурвіедро. Коконы разматываются на мѣстѣ и только неболь-
шая часть ихъ идетъ въМарсель.Въ 1874 г. добыто 1 .300,000
килогр. коконовъ.

Мурція произвела въ 1874 г. 360,000 килогр., а въ пя-

тидесятыхъ годахъ производила до 900,000 килогр. коко-

новъ. Рынковъ здѣсь нѣтъ: крестьяне носятъ сами свои ко-

коны на шелкомотальни. Вывозъ въ послѣднее время ничто-

женъ. Всѣ коконы японской породы. Мѣстная желтая порода

совершенно исчезла.

Въ Андалузіи шелководство имѣетъ второстепенное зна-

ченіе. Оно сосредоточено около Севильи и Гренады и въ

окрестностяхъ Альпуярроса. Производство 1874 г. дохо-

дило до 100,000 килогр. коконовъ. Въ Новой Еастиліи
шелководство также сильно упало, а въ Эстремадурѣ уже

почти вовсе не существуетъ; въ Арагонѣ добывается около

60,000 килогр. желтыхъ и зеленыхъ коконовъ, которые раз-

матываются на 5-ти мѣстныхъ шелкомотальняхъ. Въ Еата-
лоніи шелководство также стало крайне незначительно: тутъ

добывается всего около 8,000 килогр. коконовъ.

Во всей Испаніи добывается ежегодно 2.269,000 килогр.

коконовъ.

Изъ Балеарскихъ острововъ только Майорка производить

ококо 6,500 килогр. коконовъ; изъ этого чиста 4,000 идутъ

въ Валенсію и 1,200 во Францію. Остальное разматывает-

ся на двухъ шелкомотальняхъ въ Пальмѣ.

На Канарскихъ островахъ шелковая промышленность

проявляется во всѣхъ ея видахъ, начиная отъ кутьтуры де-

рева и кончая тканьемъ матерій, но также въ незначитель-
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ныхь размѣрахъ. Всего добывается 90-^-100,000 килогр.

коконовъ.

Портуіалія, познакомившаяся съ шелководствомъ, какъ и

Испанія, за 10 вѣковъ тому назадъ, пренебрегала, имъ до

14-го столѣтія. Въ 1 7-мъ вѣкѣ Правительство начало рас-

пространять эту отрасль и достигло того, что въ 1804-мъ
году было добыто около 80,000 ф. шелку въ Трасъ-усъ-Мон-
тееъ и въ Бейрѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ всѣ усилія оказа-

лись потерянными. Затѣмъ, однакоже, снова принялись за

шелководство, и въ 1866 г. уже было добыто около 13,000
килогр. сырца. Настоящее производство немногимъ превы-

шаетъ эту циФру и сосредоточено въ двухъ ьышеназван-

ныхъ провивціяхъ. Есть также неболыпія заведенія въ Сан-
таремѣ, около Лиссабона, въ Эстремадурѣ, Алентежѣ и

Алгаврѣ. Часть коконовъ вывозится во Францію и въ Ита-

лію, а другая часть разматывается дома. Вся добыча въ ко-

конахъ не превышаетъ 150,000 килогр. ІЭГО '.$

На Азорскихъ островахъ добывается очень незначительное

количество коконовъ.

. _________

Хотя климатъ очень многихъ мѣстностей Африки вноднѣ

благопріятствуетъ шелководству, оно почти совершенно пе

развито въ этой части свѣта. Только въ Егитпѣ, Алжиріи и

Морокко добывается незначительное количество шелка.

Не смотря на стремленія Махмета-Али придать шелко-

водству въ Египтѣ такое же значеніе, какое оно имѣетъ въ

Турціи, этой отрасли не везетъ здѣсь. Въ дельтѣ Нила не

мало тутовыхъ деревьевъ, но шелководства нѣтъ за неимѣ-

ніемъ коконнаго рынка, за отсутствіемъ вѣрнаго сбыта коко-

намъ и по нежеланно населенія подвергаться эксплоатаціи
барышниковъ. Поэтому шелководство не развивается здѣсь,

пе смотря даже на то, что хедивъ имѣетъ образцовую шел-

ководню. Небольшое количество шелка производится толь-

ко около Каира й въ сѣверо-восточной части дельты, а так-

же въ имѣніи Уадду къ востоку отъ Сагазига.
Опыты шелководства въ Тунисѣ ни къ чему не привели,

хотя Фабрикація шелковыхъ тданей изъ привознаго шелка

тамъ довольно значительна. Шел къ привозится изъ Map-
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сели. Равнымь образомъ къ немногому привели и ста-

ранія развить шелководство въ Алжщъи— также за отсут-

ствіемъ сбыта продукта, такъ какъ даже единственная шел-

комотальня, находившаяся около Алжира, прекратила свою

деятельность. Шелковицы много около Сахеля и Метиджи.
Всего было добыто въ 1867 г. 5,383 килогр., въ 1869 —
10,387, въ 1871 — 4,922, въ 1872—8,655, въ 1873—
4,891 килогр. коконовъ. Число шелководовъ, доходившее въ

1869 г. до 305, къ 1873 году уменьшилось до 84.
Въ Морокко въ 1864 г. добыто около 540,000 килогр.

коконовъ, что далеко недостаточно для мѣстнаго потреб*
ленія.

Шелковичный червь введенъ также на Мысѣ Доброй На-
дежды, въ колоніи Па/таль, на Мадагаскарѣ и на Бурбокѣ,

но во всѣхъ этихъ мѣстахъ производятся только опыты его

разведенія.

Африка очень богата дикими видами шелкопряда, но всѣ

они еще очень мало изслѣдованы. Мы назовемъ только

Bombyx Foidherbia (Сенегалъ), В. N'dank Parinarium (тамъ
же), В, Rhadama(MaflaracKapbByp6oHb),B.Mimosae (Satur-
nia Campiona— Портъ-Наталь и Мадагаскаре, В. Porrotteti
(Гавасъ), Saturnia Mittrei (тамъ же), В. Panda, В. Diego и др.

Въ Оѣверо-американскихъ Соединенныхъ Шшатахъ
шелководство могло бы идти весьма успѣшно. Прежде зани-

мались шелководствомъ въ Виргиніи, а затѣмъ, въ 17,18г.
оказались вполнѣ удачными и опыты въ Луизіанѣ. Въ те-

ченіи 40 лѣтъ шелководство составляло самую важную

отрасль Виргиніи, но война за независимость нанесла ему

здѣсь смертельный ударь. До войны оно было очень разви-

то во всѣхъ почти штатахь, особенно же въ Георгіи и юж-

ной Каролинѣ. Добывались также прекрасные коконы въ

различныхъ мѣстахь Новой Англіи, Нью-Іорка, Пеньсиль-
ваніи, Нью-Джерси, Массачузетса и Коннектикута. Въ 1 7 7 Гг.
въ ФиладельФІи было учреждено заведеніе для призвод-

ства тканей изъ мѣстнаго шѳлка. Заведеніе это существо-

вало много дѣтъ. Теперь шелководствомъ занимаются въ

тптатахъ: Нью-Іоркъ, Пеньсильванія, Нью-Джерси и вь нѣ-
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которыхъ мѣстахъ Новой Англіи. Въ 1840 г. изъ мѣстныхъ

коконовъ было выдѣлано на 1.400,000 Фр. шелку, а въ

1844 на 8.400,000. Въ 1860 г. Пеньсильванія, Нью Джерси,

Нью-Іоркъ, Массучузетсъ и Коннектикуте произвели шелку

на 28.000,000 Фр.По другимъ свѣдѣніямъ оказывается, что

до развитія хлопчато-бумажнаго производства были разве-

дены цѣдыя сотни тысячъ тутовыхъ деревцовъ въ Кентук-
ки, Тенесси, Георгіи, Огіо и Виргиніи, но что только Теор-
ия и Тенесси цроизвОдятъ нынѣ шелкъ въ количествѣ, до-

статочномъ для снабженія нѣсколькихъ шелкомотаденъ око-

ло Чикаго и въ Неваркѣ.

Казалось, что шелководство разрастется до обширныхъ
размѣровъ въ КалиФорніи, куда оно введено около полови-

ны нашего столѣтія, но ожиданія не сбылись, не смотря на

успѣшность всѣхъ опытовъ и на бЛагопріятный климатъ.

Только окрестности Невады, Санта. Барбары и Лось- Анже-
леса добываютъ еще небольшое количество шелка. Не сбы-
лись надежды и на развитіе шелководства въ Утахѣ, о рас-

пространенна котораго тамъ такъ заботился Брайтамъ Юнгъ,
начальникъ мормоновъ.

Лѣтъ 30 назадъ всѣ штаты доставляли ежегодно до

180,000 килогр. коконовъ. Теперь добывается немного

меньше *).

Климатъ Мексики чрезвычайно благонріятенъ для шел-

ководства, и около 17-го вѣка шелководство процвѣтало

въ Оахакѣ. Но испанскій губернаторъ, опасаясь соперни-

чества колоніи съ метрополіей, приказалъ тайно истребить
тутовыя деревья въ теченіи одной ночи, что и было испол-

нено. Съ тѣхъ поръ шелководства нѣтъ въ Мексикѣ. Те-
перь его снова стараются ввести въ окрестностяхъ На-
затлана.

Около половины нашего столѣтія старались ввести Шел-

ководство въ Гватемалѣ; но лѣтъ десять назадъ старанія
эти оставлены, такъ какъ они не оправдали ожиданій. Не*

*) Мы имѣемъ въ виду получить ^вскорѣ сочиненіе Бровета: «The Silk-
Industry in America» (шелковая промышленность въ Амерйкѣ, и если въ

неиъ окажется что либо новое особенно интересное, познакомить съ

нимъ читателей «Трудовъ». В. И.
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■ йзвѣстно, старались ли возобновить попытки ввести шел-

ководство въ Гватемалѣ.

Были такія же попытки въ колоніи Гваделупѣ на Антиль-

скихъ островахъ. Но не имѣется свѣдѣній, занимаются ли

тамъ теперь выводкой коконовъ.

■ ЙЯТОДО) .

Во всѣхъ владѣніяхъ южной Америки также пытались

ввести шелковую промышленность, но, кажется, тоже безъ
особаго успѣха.

Въ Бразиліи всюду множество шелковицы, а выводкой

коконовъ занимаются только около Ріо-Жанейрб и въ нѣ-

сколькихъ мѣстечкахъ на югѣ. Правительство поощряете

шелководство, но дороговизна рабочихъ рукъ и внѣшняя

коекурренція мѣшаютъ его развитію

Въ младенческомъ состояніи находится шелководство

также въ Урагваѣ,, не смотря на прекрасный климатъ и бла-

гопріятное для шелководства географическое положеніе стра-

ны. Помѣхою и тутъ является дороговизна рабочихъ рукъ.

То же должно сказать про республики Парагвай и Ла-
Плату.

Больше всего шелку въ южной Америкѣ добывается

въ Чили; но и тутъ получается ежегодно не бОлѣе 5,000
килогр. коконовъ, которые частію разматываются дома,

частью же идутъ во Францію, иногда въ Италію. Рабочія
руки очень дороги, а земли слишкомъ сосредоточены въ

однихъ рукахъ.

Если опустить изъ виду опыты по шелководству, произ-

водимые въ Экваторѣ, Новой Гренадѣ, Венецуэлѣ и Гвіа-
нѣ, то окажется, что и въ этихъ странахъ шелководства не

существуетъ.

Въ Америкѣ водятся слѣдующіе дикіе шелкопряды:

Bomhyx Polyphemus (Луизіана, на дубахъ). Разводится
въ Бостонѣ, въ МедФордѣ; въ 1863 г. вывезенъ во Фран-

■ дію. В. Luna (В. Selene, Attacus Luna; Каролина, Флори-
да, на растеніяхъ семейства, Те rebinthacae и др.). В. Сесго-
>ріа (В. Didyme, Attacus Cecropia, вывезенъ и размноженъ

во Франціи въ 1840 г.). В. Madruno, В. Psidii (Мексика).
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В. Orbignyi (Saturnia Orbignyana, Боливія). В. Hesperus
(Каэнна, на листьяхъ померанца, лимона и др.) быть выве-

зенъ во Францію. В. Speculum (Бразилія). В. Aurota (Satur-
nia Aurota, Бразилія, Парагвай).

Изъ всѣхъ этихъ шелкоирядовъ, равно какъ изъ большин-

ства живущихъ дико въ другихъ частяхъ свѣта, ни одинъ

не имѣетъ серьезнаго промышленная зНаченія, если не при-

нять въ соображеніе то небольшое количество айлантоваго
и дубоваго шелка, которое утилизируется съ выгодою в ъ

Китаѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ государствахъ Азіи.

В. Иверсенъ.

БИБЛІОГРАФІЯ-
--------

Хр. Эд. Лангегаль. Руководство къ познанію и воздѣлыванію сельскохо-

зяйственныхъ растеній. Два тома. Переводъ подъ редакцію П. Костыче-
ва.— Чтенія о.скотоводствѣ О. И. Маркевича. —Выборъ и содержаніе ло-

комобиля Е. Г. Котельннкова. __ Очерки промышленности и торговли въ

Россіи Ф. А. Лукашевича.

-------

Хр. Эд. Лаигеталь. Руководство въ познанію и вовдѣдыва-

вію сельсгсохозяйственныхъ растеній. Переводъ съ пятаго нѣмец-

каго изданія подъ редакцію П. Костычева. —Томъ первый. Злаки и

колосовые хлѣба. Съ 107 рисунками въ текстѣ. Спб. 1876. Стр. 184. Цѣ ?

на 1 руб. 75 коп. —Тоиъ второй. Бобовыя или мотыльковыя растенія. Съ

59 рисунками въ текстѣ Стр. 154 Саб. 1877. Цѣна 1 руб. '50 коп.

Книга, заглавіе которой мы выписали, представляетъ до-

вольно цѣнпое пріобрѣтеніе для нашей бѣдной по траво-

сѣянію сельскохозяйственной литературы. Она назначена

преимущественно для практическихъ хозяевъ, а потому при

описаніяхъ растительныхъ Формъ авторъ выбиралъ наибо-

лѣе ясные признаки растеній, легко замѣтные Даже при по-

верХностномъ съ ними знакомствѣ. Далѣе при описаніяхъ
авторъ вездѣ старался' выставлять на видъ отличительные
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признаки сходныхъ -ежду собою растеній, что значительно

обдегчаетъ трудъ при опредѣленіи того или другаго вида

растенія. Но описывая съ особенною полнотою природныя

свойства сельскохозяйсівенныхъ растеній, ихъ потребности

относительно почвенныхъ и климатическихъ условій, авторъ

разбираемаго нами сочиненія обратилъ весьма мало внима-

нія на способы и правила культуры растеній, ограничи-

ваясь въ этомъ случаѣ лишь общими и бѣглыми замѣчанія-

ми. Какъ велики цробѣлы «руководства» въ этомъ именно

отношеніи, достаточно указать на то, что, напримѣръ, въ

первомъ томѣ описано до ста видовъ злаковъ, не считая зер-

новыхъ хлѣ,бовъ, между тѣмъ какъ ни для одного изъ нихъ

не указаны ни надежность и величина урожаевъ сѣна исѣ-

мянъ на десятину, ни химическіе анализы, на основаній ко-

торыхъ можно было бы судить о сравнительномъ питатель-

номъ достоинствѣ растеній. Точно также количество сѣмянъ,

которое должно высѣвать на десятину,, показано только для

четырехъ видовъ изъ сотни описанныхъ. Такое итнориро-

ваніе культурныхъ особенностей растеній въ «руководствѣ

для практическихъ хозяевъ» тѣмъ болѣе можно поставить

въ вину автору, что самъ онъ хорошо сознаетъ важность

этЬго предмета, когда говорить, что сельскій хозяинъ «дол-

женъ повозможности обладать такими свѣдѣніями, чтобы онъ

заранѣе могъ опредѣлить, какую пользу можетъ онъ ожи-

дать для своего хозяйства отъ посѣва новыхъ зерновыхъ

хлѣбовъ, и какимъ цѣлямъ наиболѣе соотвѣтствуетъ тртъ

или другой злакъ при данныхъ условіяхъ почвы и положе-

нія его имѣнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ долженъ умѣть опре-

дѣлять экономическую ценность всякаго пастбища или вы-

гона, и судить о кормовомъ достоинствѣ любаго сѣца по

содержащимся въ немъ видамъ злаковъ>.

Не смотря на другіе болѣе мелкіе недостатки и пробѣ-

лы, встрѣчающіеся въ . книгѣ Лангеталя, сельскіе хозяева

все-таки найдутъ въ ней много весьма цѣнныхъ и полез-

ныхъ указаній относительно разведенія травъ. Къ числу не-

маловажныхъ достоинствъ книги слѣдуетъ отнести массу

Од,овольно удачно исполненныхъ рисунковъ въ текстѣ ея.

..Приложенные въ крнцѣ каждаго тома алфавитные указа-
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тели латинскихъ и русскихъ названій также значительно

облегчаютъ пользованіе руководствомъ.

-

Чтеніѳ о скотоводствѣ. Общепонятное руководство для селгь-

екихъ хозяевъ. О. И. Маркевича. Удостоено И. В. Э. Обществоиъ
малой золотой медали. СПБ. 1877. 98 стр. Цѣна 40 коп.

Небольшая книжка, представляющая трудъ, написанный

на конкурсъ, объявленный В. Э. Общество мъ по составле-

нію общепонятнаго руководства къ разведенію и содержа-

нію крупнаго рогатаго скота. «Сочиненіе это, говорится въ

предисловіи, не обнимаетъ во всей полнотѣ, программы,

предложенной Обществомъ, и посвящено почти исклю-

чительно кормленію и уходу за крупнымъ рогатымъ ско-

томъ; тѣмъ не менѣе, при общедоступности его содержанія,
оно не безполезно для тѣхъ русскихъ хозяевъ, которые не

имѣютъ возможности читать строго научны я книги». Эти-

ми словами достаточно определяется характеръ книжки, о

которой идетъ рѣчь, и съ своей стороны мы можемъ приба-

вить, что такія издація въ особенности полезны для хо-

зяевъ-крестьянъ, если бы.... если бы только крестьяне имѣ-

ли возможность читать книги.

- ■ . ■ ■■

' ш___________

Выборъ и содѳржаніс локомобиля. Пособіе для сельскихъ ж>-

вяевъ, фабрикантов* я эаводчиковъ. Сочлнѳніѳ Д. F. Котель-
никова. Съ политипажами въ текстѣ. СПБ. 1877. 127 стр. Ц. 76 коп.

При важности въ сельскомъ хозяйствѣ механическихъ

двигателей, вопросъ о надлежащемъ примѣненіи паровой
силы, слѣдовательно о выборѣ локомобиля, об.іадающаго
сравнительно съ мускульною силою людей и животныхъ весь-

ма многими преимуществами, представляетъ для хозяина

первостепенный интересъ. «Но выгоды, прнносимыя паро-

вою силою, справедливо замѣчаетъ авторъ книжки, заглавіе
которой мы выписали, вполнѣ зависать отъ степени умѣнія

ею пользоваться. Кромѣ того, недостатокъ умѣніа или не-

Томъ Ш,—Выи. іѵ. &
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брежность въ обращеніи съ паровою машиною представляетъ

опасность не только для лица, пользующагося услугами па-

ра, но и для сосѣдей, равно какъ и для окружающей ме-
стности. На Фабрикахъ и болыпихъ заводахъ, гдѣ имеется
болѣе матеріальныхъ и научныхъ средствъ и силъ для над-

дежащаго управленія паровою машиною, извѣстная степень

выгодности и безопасности паровой машины вполне гаран-

тирована. Сельская обстановка, въ этомъ отношеній, не мо-

жетъ соперничать съ Фабричной. Тѣмъ болѣе лежитъ на

хозяинѣ нравственной обязанности похлопотать на счетъ

того, чтобы машина была окружена заботливымъ уходомъ,

какой только возможешь въ сельскомъ хозяйстве, чтобы она

приносила возможно большую пользу и представляла воз-

можно полную безопасность. Тѣмъ болѣе хозяинъ долженъ

проникнуться сознаніемъ необходимости принятія надлежа-

щихъ мѣръ и самаго неусыпнаго контроля надъ деятель-
ностью лицъ, которымъ поручено непосредственное управ-

ление машиной».

Съ цѣлію помочь русскому хозяину въ выборѣ пароваго

двигателя и въ уходе за нимъ, авторъ и составилъ свое не-

большое руководство. Оно написано такъ просто, что мо-

жетъ быть, безъ труда, понято всякимъ сколько нибудь при-

выкшимъ къ сознательному чтенію читателемъ. «Хозяину
небезполезно иметь въ виду, что ни одинъ порядочный ме-

ханически заводь не выпустить отъ себя хорошаго, честна-

го и трудолюбиваго рабочаго, равно какъ и ни одинъ тако-

вой рабочій не уйдетъ съ хорошаго завода». Поэтому пола-

гаться на разныхъ «механиковъ» хозяину не следуетъ и,

«прежде всего, необходимо самому ближе узнать все, что

требуется для разумнаго ухода за машиной и во-вторыхъ

образовать себе хорошаго машиниста». Нужно сказать, что

съ помощью неболыпаго руководства г. Котедьникова это бу-
дете совсемъ не такъ трудно, какъ можетъ показаться. По-
этому мы позволяемъ себе обратить вниманіе на эту книжку

техъ хозяевъ, которые, любя свое дело, нуждаются въуказа-

ніяхъ по части ухода* за паровыми машинами. Они найдутъ

вдесь все необходимый сведенія.

НІіійщ ! !.
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Очерки промышленностии торговля въ Россін. Ф. В. Лука-

шевича. Харьковъ 1877. 166 стр.

Брошюра г. Лукашевича посвящена слишкомъ общеиз-
вестному предмету— неприглядному положенію нашей про-

мышленности и торговли. Объясненія, даваемыя авторомъ

этому явленію, также не новы. Главнѣйшія причины нашей

экономической отсталости авторъ видитъ, прежде всего, въ

продолжительномъ существованіи крѣпостнаго права, въ

отсутствіи затемъ, до послѣдняго времени, правильной

организации суда и, наконецъ, въ недостатке народнаго

образованія. Въ Пруссіи, напримеръ, одна школа приходит-

ся на 500,аунасънаЗ,4:00человекъ, не говоря уже о внут-

реннемъ достоинствѣ школъ. По отношенію собственно къ

сельскохозяйственнымъ школамъ для народа, . которыя у насъ

въ особенности необходимы, авторъ указываетъ на Данію,
где не смотря на незначительность территоріи, находится

шестьдесятъ общественныхъ школъ, содержимыхъ на ча-

стныя средства. Такія же школы и въ громадномъ количе-

стве существуютъ въ Германіи, особенно въ Баваріи, и со-

держатся исключительно сельскохозяйственными общества-
ми. *У насъ же, говорить авторъ, кромѣ трехъ высшихъ и

семи среднихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній,
существуетъ всего 7 низшихъ, въ коихъ состоите небрлѣе

700 учащихся, да и программа этихъ скудныхъ по числу

разсадниковъ образованія въ среде сельскаго населеція до

крайности ограниченна». Авторъ думаетъ, что отсутствіемъ
образованія въ среде земледѣльческаго сословія объясняет-
ся, прежде всего, упадокъ нашего значенія на европейскихъ
рынкахъ. Не можетъ быть никакого сомненія, что уменыпе-

ніе нашей хлѣбной торговли зависите отъ дурной культу-

ры. По отношенію сбора хлеба съ десятины Россія зани-

маете последнее место въ Европе, и тогда какъ, напримеръ,
въ Англіи средній урожай достигаетъ самъ 12, у насъ онъ

составляете только З'/г съ десятины. Тбмъ же отсутст.щемъ

знаній объясняете авторъ нашу рутину, постоянное, врздѣ-

лываніе растеній, которыя возделывали еще наши доиртр-

рическіе предки, тогда какъ мѣстныя и климатическія усло-
• ' *
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вія очень часто допускаютъ выгодное разведете новыхъ

культурныхъ раетеній (авторъ между прочимъ указывает*

на хмель и джю'тъ) и т. п. явленія нашей агрономической

неумелости.
Продолжительное существованіе крепостнаго права, по-

мимо благопріятныхъ почвенныхъ условій, было главною

причиною того обстоятельства, что Россія до сихъ поръ

остается страною исключительно земледельческою. Истори-
чески окрепшія традипіи весьма мало располагаютъ насъ

къ промышленнымъ завятіямъ^требующимъ извѣстныхъ тех-

ническихъ знаній, распространенность у насъ которыхъ еще

меньшая, если только это возможно, чемъ знаній агрономи-

ческихъ. Естественныя условія страны однакоже, таковы,

что Россія могла бы занять первостепенное положеніе во

многихъ отрасляхъ промышленной и мануфактурной дѣя-

■ тельности. Достаточно указать нагромадныя залежн у насъ

каменнаго угля, на железную руду, встречающуюся почти

во всехъ мёстностяхъ Россіи. Между темь разработка этихъ

богатствъ находится почти Ъъ зачаточномъ состояніи и мы

въшисываемъ изъ заграницы чугунъ и железо и безпощад-
но истребляемъ свои леса.- Одне железныя дороги истреб-
ляютъ ежегодно 299.514,45 куб. саженъ леса и это тог-

да, когда каменный уголь находится почти подъ руками!

Что касается собственно мануфактурной промышленно-

сти, то сколько нибудь значительному успеху ея препят-

ствуете опять-таки отсутствіе технияескихъ знаній и ху-

дожественнаго вкуса у Фабрикантовъ. Авторъ полагаете,

что значительнымъ тормазОмь въ этомъ случае служите со-

вершенное отсутствіе въ вародныхъ массахъ знанія черче-

нія и рисованія, столь рабііространенныхъ во всей западной

Европе. «Мы мало заботимся о художественной отделке на-

шихъ произведеній, мало нранар'авливаемся даже къ вку-

самъ нашихъ потребителей, отчего плохо упрочиваемъ и

безъ того необильный сбыть нашихъ Фабрикантовъ. Англія,
составляющая въ Европе главный заПрашивающій и регу-

лирующій рынокъ, упрочила свои торговыя отношенія и на

востоке тѣмъ, что не загромождала тамъ торговыхъ рын-

ковъ кое-какъ выработанными издѣліями, но, уразумѣвъ за-

просы рынка, старалась подделаться подъ местные вкусы и
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торговые обычаи. Мало того, она слѣдовала требованіямъ

восточныхъ рынковъ и по отношенію внешнихъ условіи:
ширины матерій, укладки и т. п. Она обращалась и къ со-

действію своихъ художниковъ, которые, ознакомившись съ

требованиями восточнаго вкуса, передавали результаты своихъ

наблюдепій Фабрикантамъ, а те-по преподаннымъ имъ образ-

цамъ воспроизводили новыя изделія въ улучшенномъ видѣ,

съ сохраненіемъ однакожь восточнаго колорита».

Авторъ обращаете вниманіе въ своихъ «Очеркахъ» и на

кустарную промышленность. Значеніе кустарной промыш-

ленности для местнаго населенія, ея распространенность

почти везде, где почва или недостатокъ земельнаго надела
не даютъ достаточныхъ средствъ къ удовлетворенію жиз-

ненныхь потребностей крестьянъ и исполнещю лежащихъ

на нихъ платежей и повинностей, достаточно известны. Но,
по словамъ автора, «съ одной стороны, при отсутствіи въ

народе необходимой образовательной подготовки, а съ дру-

гой стороны при подавляющемъ вдіянін барышниковъ иот-

сутствіи у крестьянъ оборотнаго капитала, кустарное произ-.

водство мало способствуете улучшенію быта рабочаго клас-

са, да и самое производство не выходить изъ предѣловъ ру-

тины, ограничиваясь запасомъ техъ поверхностныхъ свё-
деній, какія передаются по наслѣдству отъ одного къ дру-

гому поколенію».
При такомъ незавидномь положеніи производства, весьма

естественно, что и торговля наша находится въ примитив-

номъ состояніи. Правда, сколько нибудь значительному раз-

витію внешней торговли не позволяете отсутствіе торшва-

го Флота. Но очевидно, что не въ этомъ главная причина,

потому что и на сухопутных* границахъ, въ особенности
на востокѣ, положеніе нашихъ торговыхъ іоперацій не бле-
стяще. Да и внутренняя торговля не представляете чего ни-

будь организованна™ —это Фактъ, впрочемъ, настолько из-

вестный, что нечего на немъ останавливаться. Стоите вспом-

нить постоянныя банкротства, кулачество, булыней и, для

южной полосы Россіи, евреевь. О последнихъ авторъ гово-

рить слѣдующее: «одна изъ самыхъ хлебородныхъ частей

Россіи находится подъ вліяніемъ наглой беззастенчивости
евреевь —паразитов*, трудъ производителей не получает*
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достаточная вознагражденія, а капиталы скопляются въ ру-

ках* техъ, которые вне труда, собственно посредствомъ из-

воротливости ума и изумительно смѣлыхъ торгашескихъ ком-

бинацій, достигаютъ такой степени силы, что становятся

представителями капитализма и главными руководителями

экономическаго строя края». Стало быть, не въ одномъ не-

достатке торговаго Флота корень зла. Авторъ справедливо

видитъ его въ отсутствіи правильной системы кредита Но

намъ кажется не совсѣмъ правдоподобнымъ, будто причи-

на неустойчивости нашего кредита заключается въ нёдо-

статкахъ вексельнаго права и что, следовательно, съ пере-

смотромъ вексельнаго устава, да еще введеніемъ ипотеки,

прекратятся, какъ полагаетъ авторъ. все затрудненія, про-

истекающія и отъ недостатка кредита, и отъ злоупотребле-
ній имь. Намъ кажется, что здесь скорее помогутъ во-пер-

выхъ правильное экономическое образованіе капитаЛистовъ

и во-вторыхъ открытіе кредита для производителей, до на-

стоящего времени не пользующихся имъ. Иначе, нам* ка-

жется, нечего надѣяться на прочное развитіе торговли, по-

тому что не на чемъ будете развиться правильному внут-

реннему производству, такъ какъ съ одной стороны трудъ

многихъ производителей, при отсутствіи для нихъ кредита,

не достигнете действительной производительности и по-

стоянно будетъ служить предметомъ эксплуатации для вся-

каго рода промыніленниковъ, а съ другой— самое направле-

ніе производства, при недостатке экономическаго смысла у

капиталистовъ, всегда будетъ ошибочнымъ. Нонашему мнЬ-

нію, возможно широкое распространеніе техническихъ и эко-

номическихъ знапій И открытіе кредита для всехъ сословіи,
вместе взятыя, составляют вѣрныя средства къ подня-

тію торговаго и промышленнаго значенія Россіи. Предмета
этоть однако на столько обпгиренъ и сложенъ^ что егонетъ
возможности обсуждать въ беглой, притомъ еще библіогра-
Фической, заметке.
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ИЗЪ ВЯЗНИКОВЪ-
--------

Не приглядно было въ нашей местности истекшее ле-
то, несовсемъ удовлетворительны вышли и результаты его.

Садовое дело постоянно требовало денежныхъ расходовъ

на чистку и уборку въ садахъ, а полевое хозяйство, если

бы оно шло безъ помехи, быть, можете, не принесло бы ощу-

тительныхъ убытковъ, но подъ конецъ лета насъ буквально

залили дожди и мы чрезъ то остались въ значительномъ про-

игрыше. Весенній всходъ, ростъ, спеяніе и жнитво ржанаго

хлеба прошли довольно хорошо; равно какъ посевъ и всходъ

яровыхъ сѣмянъ;,но съ первыхъ чиселъ августа пошли дож-

ди и дело стало заминаться какъ въ уборкѣ ржанаго хлеба,

такъ отчасти и въ росте яроваго, такъ какъ послѣ дождей

то и дело были сильнейшіе росы и туманы, иногда весьма

злокачественные, сильно повредившіе наливу и спеянію
зерна, что особенно резко отразилось на пшенице. По по-

воду, после дней не могу не остановиться на одной народ-

ной примете. Какъ-то подъ конецъ весны, по своей обя-
занности, я быль въ деревне Толмачеве моего прихода.

При подобныхъ посещеніяхъ прихожанъ приходится заво-

дить.,речь о томъ, какъ идетъ у нихъ хозяйство. Дело было
въ доме крестьянина Зубкова и, лишь только зашла речь
объ .яровом* посеве, предо мною предстала мать хозяина,

лета подъ 70 старуха, которая, кажется, всю жизнь свою

провела, соображаясь съ различными приметами, поверьями
и т. п., за что и прозвана въ шутку «пророчицей».

Эта-то деревенская пророчица мнѣ сообщила, что еже-

ли мясна неделя *) красна, то ужь и рябина будетъ красна,

а колр рябина будетъ, такъ и пшонка будетъ. Счастливь

будетъ, прибавила старуха, кто посеял* ее ноне поболе.
Действительно, по первой попавшейся мне поотомъ ряби-

не нельзя было не заметить на ней, какъ сильно засели зеле-

ныя ягоды. Между тем* проходите лѣто, яровая уборка уже

*) Сплошная педѣля предъ масляной.
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кончается, опыты умолота уже исиробованы, оказывается, что,

не взирая ни на красную «мясную», ни на обильный цвѣтъ

рябины, наша пшеница оказалась никуда не годною. Сна-
чала еще, какъ только она показалась изъ земли, была на-

дежда на урожай, взошла она довольно часто, стебелекъ
быль прочный; но какъ только дошло дело до колошенія
сейчасъ же все смекнули, что « пирогов г. есть ныне не при-

дется». И действительно, урожай пшеницы былъ до того

скуденъ, что нѣкоторые хозяева даже не возвратили себе
семянъ. Полагать нужно, что она попорчена была еще вь

цвету и непременно какою нибудь росой или туманомъ,

такъ какъ, когда наступило время налива зерна, стебли на-

чали замѣтно хил'еть и ко времени уборки до того зачахли,

что жнеи съ трудомъ могли вязать нажатое въ снопы—Со-

лома оказалась полусгнившею. Затѣмъ ударили дОжди, —это

было еще въ первой половине августа,— месяца полтора

рѣдкій день проходил* безъ дождя, такъ что даже къ Возд-
виженію еще не все убрались съ поля съ яровымъ хлебомъ.
Следовательно, нашей пшеницѣ, и безъ того уже дряхлой

и хилой пришлось еще погнить въ скнрдахъ, которые про

билъ дождь почти насквозь. Слабая почти съ самаго всхода,

она не могла образовать здороваго колоса, а отъ этого, при

перевозке съ поля, произошла большая осыпка, вследствіе
чего многіе хозяева после молотьбы не возвратили даже

своихъ семянъ. Съ овсомъ несколько лучше, но и то въне-
которыхъ только местностяхъ. Въ концѣ іюля и иервыхъ

числахъ августа мне довелось объѣхать почти весь вязни-

ковскій и значительную часть гороховецкаго уѣздовъ. Ме-

стами видЬлъ я хорошіе овсы; но едвали не большая часть

была такий>, что не только подъ серпъ, но и подъ косу не

годились. Собственно около Вязниковь овсы были недурны,

такъ' какъ вскоре после посева ихъ перепадали дожди и па-

чало ихъ роста было вполне благонріятно; а затемъ ни ро-

сы, ни туманы, нужно полагать, не имели на нихъ вредна-

го вліяніяѴ 'У меня, напримеръ, овесъ пришелъ самъ-чет-

вертъ и большею частію такъ вышло собственно въ окру-

жающей Вязники местности. Гречу, какъ я уже и прежде

гов'ариваль, у насъ почти не сѣютъ. Льны почти везде ока-
зались хороши и стеблем* и сѣменемъ, и ето много ихъ
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сѣялъ, те действительно за минувшее лето будут* съ вы-

ручкой. По близости къ Вязникам* посѣвъ льна относитель-

но бываете незначителенъ; но въ соседнихъ уездахъ — имен-

но въ Нагорной части гороховецкаго, въ судогодскомъ, ме-

ленковскомъ и частью муромскомъ уездахъ, есть много земле-

пашцевъ, которые исключительно занимаются льномъ —

это ихъ спеціальность. И мне кажется, что только льнопро-

мышленники и выгадали за истекшее лето; другія яровыя

крайне неудачны.

Озимые посевы дали сравнительно результата довольно

удовлетворительный. Нельзя сказать, чтобы рожь вышла

очень хороша, но она все-таки не дурна. Въ умолоте выш-

ла отъ самъ-четвертъ до самъ-пятъ и почти вездѣ одина-

ково. Не смотря на то у нас* цены па все жизненные при-

пасы съ каждымъ базаромъ возвышаются, ржаная напр. му-

ка съ весенней цены 63—65 коп. за пудъ въ данное вре-

мя возвысилась до 95 коп., а полагаютъ, что скоро дойдете

до рубля, если не дороже. Пшено, бывшее въ продолженіе
всего лѣта 1 р. 50— Г р. 60 коп. за меру, теперь 2 руб.,
гречневая крупа съ 1 р. 15— 1 р. 20 к. дошла до 1 р. 55

коп. за меру; постное —льняное масло съ 13— 14 коп. до

18 и 19 коп. за Фунт*. На пониженіе цЬнъ нетъ никакой

надежды. Въ прошлые годы въ концѣ сентября и въ октяб-

ре овесъ въ 9-ть меръ продавался отъ 2 р. 25 к. до 2 р.

60 к. за четверть; ныне ниже 3 р. 40 к. не былъ, а зимой

конечно будетъ еще дороже. Между тѣмъ наше мѣстное хо-

зяйство развито такъ мало, что и въ добрые урожаи очень

не многіе довольствуются своимъ хлебомъ въ пррдолжеиіе

круглаго года, а ныпе это положительно немыслимо. Сле-
довательно, въ перспективе нашимъ земле пашцамъ гро-

зить неминуемая нужда, прикрыть которую едва ли будутъ
въ силахъ получаемые на местныхъ Фабрикахъ заработки,

хотя они въ настоящее военное время несравненно выгод-

нее прежнихь. Надѣяться, чтобы въ случае крайности бы-
ла значительная поддержка нуждающимся изъ запасныхъ

магазиновъ — нетъ никакихъ основаній, такъ какъ, по сло-

вамъ самихъ же крестьянъ, магазинная операція вообще ве-

дется здесь слишкомъ неудовлетворительно, не говоря уже

о постоянныхъ и почти повсемѣстныхъ растратахъ и недо-
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борахъ. А следовало бы нашему крестьянству обратить на

этотъ способъ сбереженія хлеба про черный день серьез-

ное вниманіе, темъ более, что и прежде бывали случаи,

когда несчастные бедняки, размотавши осенью по ихъ пред-

положенію «липшій хлебецъ», весной-изъ за того же хлеба
бились какъ рыба объ ледъ. На нашъ взглядъ, дело увели-

чен^ въ магазинахъ запасовъ хлеба — очень не сложное,

лишь бы только те же крестьяне обязались крепкою круго-

вою порукой следить другъ за другомъ, чтобы не было на-

прасной утраты лишняро хлѣба осенью. Къ сожаленію, на

некоторыхъ волостныхъ сходахъ были переговоры о рас-

продаже всего наличнаго въ магазинахъ хлеба и объ обра-
щена вырученныхъ отъ этой продажи капиталовъ въ про-

центныя бумаги, чтобы въ случае крайности помогать нуж-

дающимся процентами. На сколько разумны подобнаго ро-

да иредположенія, судить не берусь, а напомнилъ бы толь-

ко этимъ искателямъ прибыли и выгодъ отъ процеитныхъ

бумагъ русскую поговорку: «что имеемъ — не хранимъ, поте-

рявши плачемъ».

Къ будущему горю предстоящей безхлебицы какъ по-

стоянный нашъ недоброжелатель-спутникъ присовокупилась

и ныне съ каждымъ днемъ усиливающаяся дороговизна леса
и особенно дровъ. Нашъ городъ, въ продолженіе всей те-

кущей осени, какъ говорится, «бьется изъ полена въ полѣно»,

не смотря на то, что на берегу реки Клязьмы, въ полувер-

сте отъ города, масса дровяныхъ поленниць; но не для

обыкновенныхъ смертныхъ приготовленъ этотъ громадный

запасъ, а для местныхъ Фабрикъ, пожирающихъ дрова де-

сятками тысячъ саженъ; и не случайно куплены эти дрова,

а путемъ монополіи, во всю ширь и прыть предоставленной

загребистымъ лапамъ нашихъ Титовъ Титычей, безпощадно

скупающихъ все и везде, где только можно имъ заручиться

«антересомъ». Въ нынешнюю осень были у насъ такіе слу-

чаи, что обыкновенные граждане, запасшіеся съ лета не-
сколькими саженями лишнихъ дровъ, во имя христіанской-
братской любви, переуступали эти дрова соседямъ, конечно,

не изъ видовъ корысти, а единственно изъ одного состра-

данія, потому что во всю осень порядочныхъ дровъ, особен-
но саженями, на базаре почти не было. За то и діла у ме-
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стныхъ полотняныхъ фабрикантовъ въ настоящее военное

время идутъ такъ, какъ давно не бывало. Война — кому го-

ре и убытки, а нашимъ Фабрикантамъ — громадная нажива!
Они просто не уснвваютъ работать дляпоставокъ на интен-

дантства, а заказы то и дѣло прибавляются.

Вероятно, вследствіе неудовлетворительнаго урожаяяро-

выхъ посѣвовъ, въ продолженіе всей текущей осени у насъ

до того низка цѣна на рогатый скотъ, что накупйвшіе себѣ

коровъ весною теперь продаютъ ихъ почти за полцены.
Послѣ того, конечно, не высоки цены и на мясо; но та и дру-

гая дешевизна есть не что иное какъ печальное послед-
ствіе неурожаевъ. Нечемъ кормить скотину,— ведутъ ее на

базарь, а здесь даютъ за нее ничтожную цену, следова-
тельно продавецъ въ убытке, а въ хозяйстве новый убы-
токъ; мало будетъ стоять въхлевѣ въ продолженіе зимыско-

та, меньше будетъ навоза, а затемъ на поляхъ будетъ въ

следующем* году недостаток* въ удобрёніи, и немудрено,

если снова будетъ урожай хлеба и корма неудовлетвори-

тельный.

Результатъ подобнаго рода крайностей замечается въ на-

шей мѣстнОсти годъ отъ году ощутительнее; крестьянство,

особенно малосильное, т.-е. перебивающееся съ году на годъ

только личными заработками, заметно беднеетъ, а эта бед-
ность неминуемо влечете за собою тугой платеж* пода-

тей, взысканіе которыхъ весьма часто производится чрезъ

опись и продажу съ торговъ крестьянскаго имущества,

иногда последняя», такъ что, вообще говоря, жизнь нашего

крестьянина- хлебопашца становится далеко неприглядною,

многіе изъ крестьянъ даже бросили полевое хозяйство и пе-

реселились на житье въ городъ, где конечно встречаютъ они

еще большую бедность, или же ограничиваются только одни-

ми Фабричными заработками.

Садовое дело нынѣшнимъ летомъ было въ крайнемъ за-

стое, приходилось только снова обирать сушь и делать гро-

мадныя подсадки. Въ настоящее "время въ садахъ остались

одни только молодыя деревья, —старье все ушло подъ то-

лоръ и потомъ въ печку. Что-то будетъ въ следующемъ го-

ду? Мы, напуганные въ продолжепіе прошлаго и нынешня-
го гЪдовъ, боимся новой катастрофы— не погибли бы и осталь-
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ныя молодыя дерева. Впрочемь, люди болѣе опытные въдѣ-

ле садоводства утешаются будущим* урожаем*, предпола-

гая его на томъ основаніи, что во второй половинѣ авгу-

ста ныне были постоянные дожди. Это* по ихъ мненію, са-

мое дорогое для запаса деревъ жизненными силами время.

Не знаю, что сказать на это, и чтобы более осязательно

проверить мненіе старожилов*, записываю, что вторая по-,

ловина прошедшаго августа была действительно дождли-

вая* а будетъ ли урожай вишенъ —покажете время.

Въ іюньской книжке «Трудовъ» за нынешпій годъ, въ кон-

це корреспонденціи изъ Вязниковъ я сказалъ: «во всякомъ

случае, яынешній годъ, мне кажется, мы будемъ съ вишня-

ми, если не на продажу, то по крайней мере для собствен-
наго употребленія». И на этотъ разъ я оказался немногимъ

лучше моей пророчицы-старухи, —вишни действительно бы-
ли, но такъ редко, что если бы собрать ихъ со всехъ вязни-

ковскихъ садовъ, тогда, быть можетъ, въ наличности оказа-

лось бы ихъ два— три пуда, вместо прежнихъ тысячъ пу-

довъ, говоря другими словами: вишенъ ныне не было, хотя

цвели оне довольно обильно. Такимъ образомъ наши сады

и нынѣ, вместо ожидаемыхъ отъ нихъ выгодъ, потребовали
на себя расходовъ и въ, общей сложности довольно значи-

тельныхъ. Мелкіе садоводы, имеющіе сады только наусадь-

бахъ и въ урожайные годы исключительно только живущіе
па вырученныя отъ садовъ деньги, по случаю испорченно-

сти ихъ Финансовой системы, въ большинстве случаевъ,

оставили свои сады или дурно вычищенными или вовсе не-

очищенными, потому что время, потребное на ихъ очистку,

они убили на заработку себе насущнаго хлеба на Фабрп-
кахъ или изъ другихъ источниковъ. Само собою разумѣется,

что эта небрежность дурно отзовется на садахъ впослед-
СТВІІІ.

Мною сделано нынѣ на сторону только три отправки

вишневыхъ деревъ: въ именіе г. Новицкаго, Минской гу-

берпіи близъ станціи Городбя по московко-брестской же-

лезной дороге, 300 шт., по динабурго-витебскрй железной
дороге на стапцію Юзѳфово въ именіе г. Шахво 200 шт.

и въ Торжокъ г. Вакулину 50 шт. Некоторые изъ гг. люби-
телей садоводства обращались съ просьбами о высылке ко-
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сточекъ родителевой вишни. При всемъ искреннемъ жела-

ніи удовлетворить эти просьбы ни въ прошломъ, ни въ ны-

нѣшнемъ году не могъ, по случаю неурожая вишенъ. Богъ
дастъ, на следующее лѣто разошлю всѣмъ желающимъ,

только бы дожить и дождаться урожая.

Священішісъ Константииъ ВеселовскШ.

22 октября 1877. 14
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

О РЯДОВОМЪ ПОСѢВѢ

и рядовыхъ сѣялзсахъ американскойсистемы.

Сообщеніе А. С. Ермолова въ собраніи II Отдѣленія 19 мая 1877 г.

Въ нашемъ сельскохозяйственномъ дѣіѣ огромную роль

играюіъ увлеченія хозяевъ, мода. Было время, лѣтъ пять-

шесть тому назадъ, когда хозяевъ наши съ жаромъ набра-
сывались на рядовой посѣвъ, пріобрѣтали рядовыя сѣялки

чуть не десятками и ожидали себѣ отъ нихъ всевозможныхъ

благъ. Но это увлеченіе прошло, къ сожалѣнію, такъ же бы-
стро, какъ оно наступило; рядовыя сѣялки не оправдали, по-

видимому, тѣхъ ожиданій, которыя возлагались на нихъ хо-

зяевами — рядовой посѣвъ началъ выходить изъ моды, такъ

же быстро, какъ быстро онъ вошедъ въ моду. Пріобрѣтеніе

хозяевами ряцовыхъ сѣяловъ вновь почти прекратилось, а

тѣ, что ими были куплены раньше, во многихъ хозяйствахъ

сданы въ архивъ, заброшены. Съ рядовымъ посѣвомъ повто-

рилось, такимъ образомъ, довольно обыкновенное у насъ на

Руси явленіе.
Вопросъ о превосходствѣ рядоваго посѣва подъ разброс-
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нымъ теоретически рѣшается очень просто. Само сабою
разумѣётся, что тотъ сиособъ внесёнія зерна въ почву дол-

женъ быть признанъ лучшимъ, при которомъ представ-

ляется возможнымъ наилучше соблюсти всѣ условія хоро-

шаго посѣва, а именно: внесете зерна въ требуёмомъ коли-

честве, на требуемую глубину, и возможно правильное рас-

пределение зерна по полю. Условіямъ этимъ, очевидно, всего

болѣе удовлетворяетъ посѣвъ гнѣздовой, при которомъ, кро-

мѣ внесенія извѣстнаго количества зерна на извѣстную

глубину, представляется возможнымъ расположить зерна и

въ правильномъ, другъ отъ друга, во всѣ стороны, разстоя-

ніи; далѣе — посѣвъ рядовой, при которомъ правильность

разстоянія соблюдается только въ одномъ направЛеніи, въ

отНошеніи разстоянія между рядами зеренъ. Далѣе, затѣмъ,

посѣвъ разбросный, при помощи машины; этотъ способъ по-

сѣва даетъ возможность соблюсти условія внесенія въ почву

зерна въ требуёмомъ количествѣ и до нѣкоторой степени—

равномѣрнаго распредѣденія его по полю, но задѣлка зерна,

составляющая при этомъ способѣ посѣва операцію отдель-
ную отъ внесенія зерна въ почву, — задѣлка зерна При по-

мощи всевозможныхъ запашниковъ, сохи, бороны и т. п., ни-

когда не можетъ въ той же мѣрѣ, какъ при уиотребленіи гнѣ-

здовыхъ и рявовыхъ сѣялокъ, удовлетворить требованію от-

носительно внесенія зерна на извѣстную, требуемую и при-

томъ вполнѣ однообразную глубину; сверхъ того, при за-

пахиваніи зерна тѣмъ или другимъ способомъ нарушается

до нѣкоторой степени и самая равномѣрность распредѣле-

пія его по поверхности поля: часть зерна скопляется на по-

верхности гребней, другая скатывается въ борозды, и т. п.

Наконецъ, разбросный посѣвъ отъ руки не удовлетворяетъ

ни одному изъ условій хорошаго носѣва: самый опытный сѣ-

вецъ не всегда правильно разсчитаетъ, сколько нужно заби-
рать зерна въ руку, чтобы хватило его на цѣлую десятину,—

недохватки или лишки зерна оказываются на каждомъ ша-

гу, да и опытныхъ, искусныхъ сѣвцовъ вообще не мно-

го; задѣдка зерна при этомъ способѣ посѣва такая же,

какъ при посѣвѣ машинномъ, разбросными сѣялками, а

равномерность распредѣленія зерна по полю еще несрав-

ненно меньшая. Очень ясно, поэтому, что разбросный по-
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отэояп
сѣвъ отъ руки приходится, изъ. всѣхъ способовъ посѣва, по-

ставить на послѣдненъ планѣ.

Превосходство рядоваго посѣванадъ машиннымъ въ раз-

бросъ, а тѣмъ бодѣе' надъ разброснымъ отъ руки представ-

ляется такимъ образомъ, вполнѣ очевиднымъ, неподлежа-

щимъ никакому сомнѣнію Фактомъ. А между тѣмъ вполнѣ

достовѣрно, что во многихъ случаяхъ рядовой посѣвъ дале-

ко не далъ тѣхъ благопріятныхъ результатовъ, которые отъ

него ожидались, что во многихъ хозяйствахъ, ипритомъ изъ

лучшихъ, какъ напримѣръ въ извѣстномъ хозяйствѣ прези-

дента Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства,,!!. Н.Ша-

тилова, въ с. Моховомъ, отъ рядоваго носѣва совсѣмъ от-

казались и предпочитаютъ ему посѣвъ хотя машинный, но

въ разбросъ. Спрашивается, чѣмъ же это объяснить и по-

чему рядовой посѣвъ не оправдалъ въ дѣйствйтельности

всѣхъ тѣхъ ожиданій, которыя на него возлагались, почему

распространеніе рядоваго посѣва не только не идетъ у насъ

такъ быстро, какъ бы слѣдовало, а, напротивъ, почти пріо-

становилось, едва ли даже не идетъ назадъ?

Знакомый съ рядрвымъ посѣвомъ начиная съ 1870 года,

когда я въ первый разъ увидадъ рядовые посѣвы въ имѣніи

кн. В. И. Васильчикова,въселѣТрубетчинѣ,ясъ 1873'ГО го-

да завелъ рядовой посѣвъ въ своемъ хозяйствѣ и съ тѣхъ

поръ засѣваю рядовыми сѣялками несколько сотъ десятинъ

земли ежегодно. Понятно, что я ішѣлъ при этомъ возмож-

ность изучить рядовой посѣвъ, а также—и рядовыя сѣялки

различныхъ конструкпій, во всѣхъ гіодробностяхъ, и могу

произнести по этому предмету довольно опредѣленное и

безнристрастное сужденіе. Я не увлекаюсь рядовымъ яо-

сѣвомъ, не считаю его спасительнымъ средствомъ противъ

всѣхъ бѣдъ сельскаго хозяйства, — засухъ, морозовъ, и т. п.,

какъ это утверждали нѣкоторые, отнюдь не увѣряю, чтобы
рядовой прсѣвъ могъ не только обойдтись безъ хорошей

предварительной подготовки почвы, но даже, будто бы, до

нѣкоторой степени замѣнить эту подготовку, —но тѣмъ не

менѣе скажу съ полнымъ убежденіемъ, что рядовой посѣвъ

представляется выше всѣхъ прочихъ способовъ посѣва (кро-

мѣ гнѣздоваго) и выгодность его несомнѣнна, —но лишь при
-oil, і . . „ іШУРи .

соолюденги извѣстныая условъи.
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Дѣло въ томъ, что вопросу о рядовомъ посѣвѣ дана была
у насъ, по моему мнѣнію, совершенно неправильная поста-

новка. Говорили у насъ объ абсолютномъ превосходствѣ

одного способа посѣва передъ другимъ, рядовой посѣвъ про-

тивопоставляли разбросному машинному или ручному, не

обращая никакого вниманія, или, вѣрнѣе, совершенно остав-

ляя въ сторонѣ вопросъ о качествѣ посѣва. Между тѣмъ

несомнѣнно, что при всѣхъ неоспоримыхъ преимуществахъ

рядоваго посѣва, хорошо исполненнаго и притомъ при-

мѣненнаго въ тѣхъ именно условіяхъ, которыя допускаютъ

его примѣненіе, — рядовой посѣвъ или, вѣрнѣе, посевъ
рядовыми сѣялками можетъ бытъ исполненъ такъ, что

окажется хуже самаго плохаго разброснаго посева отъ ру-

ки; не надлежащее примененіе его при несоотвѣтствующихъ

ему условіяхъ можетъ привести къ результатамъ самымъ не-

благопріятнымъ. Тѣмъ не менѣе, изъ этихъ результатовъ

нельзя выводить заключенія о негодности рядоваго посева,
какъ нельзя, на основаніи удачно произведенныхъ опытовъ,

утверждать абсолютно, что рядовой посѣвъ лучше разброс-
наго. Въ чрезмѣрной огульности подобнаго рода сужденій
вся беда.

Сравнивая между собою различные способы посѣва, слѣ-

дуетъ, напротивъ, ставить вопросъ такъ: при какомъ спосо-

бѣ внесенія зерна въ почву представляется возможнымъ

наилучшимъ образомъ удовлетворить всѣмъ условіямъ хо-

рошаго посева и какой способъ внесенія зерна въ почву

оказывается наиболее соотвѣтственнымъ при данныхъ ус-

ловіяхъ (принимая въ разсчетъ свойства почвы, климата, вре-

мя посѣва, требования воздѣлываемыхъ ростеній и т. п.).
Не смотря на теоретическое превосходство рядоваго посѣва

передъ разброснымъ, при такой постановкѣ вопросъ можетъ

имѣть въ различныхъ случаяхъ весьма различныя рѣшенія.

Однимъ изъ первѣйпгахъ условій хорошаго посѣва яв-

ляется, напримѣръ, какъ я уже сказалъ ранѣе, внесеніе зер-

на въ почву на извѣстную опредѣленную и притомъ при

различныхъ условіяхъ и для различныхъ растеній различ-

ную глубину. Между тѣмъ, условіе это во многихъ случа-

яхъ не только совершенно не наблюдалось хозяевами, дѣлав-

шими у насъ опыты примѣнепія рядоваго цосѣва, но иногда

Томь III.— Вып. IV. 6
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и самымъ положительнымъ образомъ нарушалось ими.

Подъ вліяніемъ словъ кн. Васильчикова, который въ одной
изъ своихъ статей о рядовомъ посевѣ высказалъ мнѣніе,

съ которымъ я, на основаніи всѣхъ извѣстныхъ мнѣ теоре-

тическихъ данныхъ, а также и личныхъ моихъ наблюденій,
никакъ не могу согласиться и отъ котораго князь, невиди-

мому, самъ въ настоящее время отказался, — что будто бы
при озимомъ посѣвѣ рядами «зерна слѣдуетъ укладывать какъ

только можно глубже», —хозяева наши, вмѣсто укладки зер-

на на надлежащую глубину 1 — 2-хъ дюймовъ, добивались
всѣми мѣрами этой, возможно глубокой, укладки (одинъ изъ

нихъ утверждалъ, напримѣръ, въ засѣданіи одного изъ на- -

шихъ сельскохозяйственныхъ обществъ, что онъ кладетъ

зерна пшеницы на 4 вершка глубины!), или же оставляли

вопросъ о глубинѣ безъ всякаго вниманія,— сеялка, молъ,

сама знаетъ какъ уложить. Между тѣмъ, для меня представ-

ляется совершенно несомнѣннымъ, что именно въ этомъ об-
стоятельствѣ ненадлежащей, въ огромномъ болыпинствѣ слу-

чаевъ —слишкомъ глубокой укладки зерна въ почву —и кроет-

ся причина неудачи рядоваго посѣва въ значительномъ чи-

сле тѣхъ случаевъ, гдѣ она послѣдовала. Мнѣ самому слу-

чилось однажды, въ 1875 году, когда почва, вслѣдствіе не-

обыкновенно жаркаго и сухаго лѣта, оказалась ко времени

озимаго посѣва настолько разрыхленной, что сошники ря-

довой сѣялки увязали въ ней слишкомъ глубоко, —-погубить

чрезъ это чуть не цѣлый посѣвъ. Слѣдуетъ замѣтить, что у

многихъ изъ наиболѣе распространенныхъ у насъ рядовыхъ

сѣялокъ, а именно у сѣялокъВикторія-Дриль, Фирмы Шней-

тлера и Андре, сошники, вмѣстѣ съ лежащими на нихъ ша-

рами сѣмяпроводныхъ трубокъ, даже безъ предназначен-

ныхъ для увеличенія глубины укладки зерна грузиль, — сами

по себѣнастолько тяжелы, что мало-мальски легкой и раз-

рыхленной почвѣ, какой представляется, напримѣръ, нашъ

черноземъ послѣ сухаго и жаркаго лѣта, — чрезмѣрно углуб-
ляются въ почву и укладываютъ зерно на слишкомъ боль-
шую глубину, вершка на 2\, на 3 даже на З 1/,,. При такой

задѣлкѣ пробиться ростку наружу бываетъ чрезвычайно труд-

но, молоды я растеньица ослабляются и многое множество

изъ нихъ пропадаетъ, не дойдя до поверхности. Однимъ сня-
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тіемъ грузилъ, какъ сказано, въ этомъ случае пособить нель-

зя и приходится, для устраненія этого, чрезвычайно важнаго,

существеннаго недостатка въ работѣ сѣялокъ Шнейтлера и

Андре прибѣгать къ разнаго рода мѣрамъ собственнаго

изобрѣтенія, а именно: укорачивать цепки сошниковъ на-

столько, чтобы послѣдніе уже не входили свободно въ зем-

лю, а шли бы на вѣсу, углубляясь въ землю лишь на столь-

ко, на сколько это оказывается, по разсчету, нужнымъ; сни-

мать металлическіе сѣмяпроводы съ тяжелыми железными ша-

рами на концахъ, и заменять ихъ каучуковыми трубками, ко-

нецъ которыхъ свободно опускаютъ въ сошники, или при-

вязываютъ къ послѣднимъ, и т. п. Я не говорю, чтобы эти

мѣры были усовершенствованіями въ конструкціи сѣялокъ

Шнейтлера и Андре, можетъ быть наоборотъ, —но по крайней

мѣре ими достигается возможность сеять какъ следуетъ, не

губя посѣва.

Другое существенное условіе успешности рядоваго по-

сѣва есть хорошая предварительная обработка поля, пред-

назначеннаго подъ рядовой посевъ, глубокая вспашка плу-

гомъ, возможное разрыхленіе верхняго слоя, удаленіе сор-

ныхъ травъ и т. п. Хотя во времена первоначальнаго увле-

ченія рядовыми сѣялками и проповедывалось, что рядовая

сѣялка можетъ сѣять и на полѣ, обработанномъ обыкновен-
но сохою, —что не подлежитъ никакому сомненію, такъ какъ

для того, чтобы рядовая сѣялка могла сѣять, нужно только,

чтобы былъ разрыхленъ самый верхній, поверхностный
слой почвы, чтб соха отлично въ состояніи исполнить, — тѣмъ

не менее, для того, чтобы рядовой посѣвъ даль хорошіе ре-

зультаты, необходимо, чтобы почва представляла все усло-

вія, благопріятствующія успѣшному развитію растеній. Между
этими условіями одно изъ главныхъ — глубина пахатнаго

слоя, разрыхленность его не съ поверхности только. Не сле-
дуетъ упускать изъ виду, что одною изъ выгодъ рядоваго по-

сѣва представляется возможность внесенія въ почву зна-

чительно меныпаго количества зерна, нежели при посѣвѣ

въ разбрось; но очевидно, въ то же время, что эта возможность

тогда только имѣетъ мѣсто, когда почва соединяетъ въ се-

бѣ всѣ условія, способствующія болѣе роскошному развитию

меныпаго количества внесенныхъ въ нее растеній. Понятно,
«
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съ. другой стороны, что если меньшее количество внесен-

ныхъ въ почву при рядовомъ посѣвѣ зеренъ пе найдетъ въ

этой почвѣ благопріятныхъ для своего развитія условій,— а

какія же благопріятныя условія въ почвѣ, поверхностно об-

работанной сохой, —то это несомненно отразится на каче-

ствѣ урожая. Употребленіе же, при рядовомъ посевѣ, на

почвѣ плохо обработанной, количества зерна равнаго съ ко-

личествомъ, употребляемымъ при обыкновенномъ разброс-
номъ посѣвѣ, невыгодно, такъ какъ этимъ уничтожается од-

но изъ главныхъ преимушествъ рядоваго посѣва, состоящее

именно въ возможности сбереженія зерна. Рядовыя сѣялки

дороги, самое производство посѣва ими хлопотливо, требуетъ

большаго количества рабочей силы и времени. Если сбере-

женія въ зернѣ не будетъ, а результаты окажутся только

равными результатамъ разброснаго посѣва, то, спрашивается,

изъ за чего уже хлопотать?
Относительно необходимости или чрезвычайно тщатель-

наго очищенія почвы отъ корней сорныхъ травъ, во избѣ-

жаніе позднѣйшаго заглушенія посѣвовъ сорными травами,

нѣкотырые изъ проповѣдниковъ рядоваго посѣва отзывались

такъ, что это условіе не представляется существеннымъ, что

заростаніе полей сорными траьами возможно предупредить

болѣе частымъ посѣвомъ и именно уменьшеніемъ разстоянія
между рядами, употребленіемъ сѣялокъ съболыпимъ числомъ

рядовъ. Но они упускали при этомъ изъ виду то обстоятель-
ство, что чѣмъ менѣе поле очищено, чѣмъ болѣе оно засо-

рено корнями сорныхъ травъ, чѣмъ вообще предваритель-

ная подготовка почвы менѣе совершенна, тѣмъ при ббль-

шемъ числѣ рядовъ рядовою сѣялкою труднѣе сѣять, и на-

оборотъ. На почвѣ хорошо разрыхленной и чистой увели-

ченіе числа рядовъ при посѣвѣ не представляетъ затруд-

ненія; но чѣмъ почва хуже разрыхлена и чѣмъ она сорнѣе,

темъ труднѣе сѣять при уменьшен номъ разстояніи между

сошниками, тѣмъ хорошее исполненіе рядоваго посѣва ста-

новится все менѣе возможнымъ, а успѣшность его —все менѣе

вѣроятной.

Такимъ образомъ, безъ соблюдения тѣхъ условгй, при по-

торыхъ рядовой посѣвъ можетъ быть хорошо исполненъ,—

самъ по себѣ рядовой посѣвъ не даетъ еще хозяевамъ
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никакихъ особенно благопріятныхъ результатовъ, не пред-

ставляетъ никакихъ такихъ выгодъ, которыя заставляли бы

ихъ чрезмѣрно имъ дорожить. Что онъ можетъ дать эти

выгоды, — это несомнѣнно: напомню только тѣ благопріят-

ные результаты рядоваго посѣва, о которыхъ не разъ бы-

вало сообщаемо въ статьяхъ кн. Васильчикова, В. В. Чер-

няева и другихъ. Но что благопріятные результаты эти были

получены не благодаря тому только, что сѣяли рядовыми сѣ-

ялками, но благодаря тому, что при посѣвѣ рядовыми Мял-

ками соблюдались, въ данныхъ случаяхъ, всѣ условія хоро-

шаго посѣва, —это, по моему мнѣнію, точно такъ-же несо-

мнѣвно.

Не безъусдовное превосходство рядоваго посѣва надъ

прочими простѣйшими способами внесенія зерна въ почву,

вотъ одно, что, такимъ образомъ, охладило къ нему нѣсколь-

ко нашихъ хозяевъ и задержало до нѣкоторой степени рас-

пространеніе его у насъ. Но есть еще другое и болѣе важ-

ное обстоятельство, которое дѣлаеть то, что рядовыя сѣял-

ки всѣхъ почти исключительно распространенныхъ у насъ

европейскихъ системъ (Гаррета, Циммермана, Шнейтлера и

Андре, кн. Васильчикова и др.), по условіямъ работы съ ними

и по условіямъ организаціи рабочей силы въ нашихъ хо-

зяйствахъ, приходятся у насъ въ огромномъ большинстве
нашихъ хозяйствъ, намъ, такъ сказать, не ко двору. Причи-
на тому простая, а между тѣмъ никто изъ проповѣдниковъ

рядоваго посѣва не обращалъ на нее до сихъ поръ должна-

го вниманія. Дѣло въ томъ, что рядовыя сѣялки всѣхъ воз-

можныхъ европейскихъ конструкцій требуютъ, для работы съ

ними, двухъ лошадей и трехъ, —въ крайнемъ случаѣ двухъ

съ половиною рабочихъ (т.-е. двухъ взрослыхъ рабочихъ и

мальчика). Одинъ рабочій идетъ сзади сѣялки, наблюдая за

работой сошниковъ, прочищая ихъ въ случае надобности,

сцѣпляя и расцѣпляя выбрасывательный приборъ, поднимая

и опуская сошники. Другой идетъ сбоку и даетъ сѣялкѣ на-

длежащее направленіе при помощи такъ-называемаго руля.

Третій, наконецъ, рабочій, или полурабочій, водить лоша-

дей. Безъ этихъ двухъ съ половиною — трехъ рабочихъ про-

изводство посѣва рядовыми сѣялками европейскихъ конструк-

ции (четырехъ-колесными, съ направляющимъ передкомъ)
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если не совершенно не возможно, то крайне затруднитель-

но. Между тѣмъ, въ значительномъ большинстве нашихъ

хозяйствъ, производящихъ всѣ или часть полевыхъ работъ
при помощи постоянныхъ, годовыхъ или полѣтнихъ рабо-
чихъ, рабочая сила организована такъ, что на каждаго ра-

бочаго приходится одна, а не то и двѣ лошади, или пара

воловъ тймъ, гдѣ работаютъ на волахъ. Занимая, такимъ об-

разомъ, трехъ рабочихъ, пару лошадей, чтобы обсѣять рядо-

вою сѣялкою четыре десятины казенной мѣры въ день, хо-

зяинъ принужденъ въ то же время оставлять безъ дѣла двѣ,

или четыре лошади (или двѣ пары воловъ), принадлежащая
двумъ лишнимъ, назначаемымъ къ сѣялкѣ, рабочимъ. Этотъ
прогулъ двухъ или четырехъ лошадей въ горячее время по-

сева—обстоятельство въ хозяйствѣ настолько важное, что

его не окупаютъ всѣ доставляемыя рядовымъ посевомъ вы-

годы, —сбережете зерна и устраненіе необходимости позд-

нѣйшихъ запашки и боронованія поля после посѣва. Мнѣ

скажутъ, что для избѣжанія прогула рабочихъ лошадей во

время работы рядовою сѣялкою можно къ сѣялкѣ нанять по-

денныхъ. Но тотъ, кто знакомь съ условіями хозяйства въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашей черноземной полосы, гдѣ

отъ рядоваго посева, благодаря плодородію почвы, во змож-

но ожидать всего больше выгодъ, тотъ знаетъ хорошо, что

во многихъ мѣстахъ, напримехъ хоть въ степной части Во-
ронежской губерніи, поденыциковъ въ горячее время ози-

маго посѣва (совпадающего здесь со временемъ уборки) нель-

зя найдти ни за какую цѣну:—крестьянамъ не выгодно идти

на поденную работу, потому что отъ работы издѣльной,

которая наиболѣе въ ходу въ этихъ мѣстахъ, они выручать

несравненно больше. Нанимаясь поденно, крестьянину въ

свою очередь приходилось бы оставлять свою лошадь безъ
дела, что для него, очевидно, точно такъ-же не разсчетъ, какъ

и для помѣщика. Всѣ соображенія, основанныя на" возмож-

ности нанять для посева поденныхъ рабочихъ, окажутся,

такимъ образомъ, въ этихъ случаяхъ, невѣрными, —на по-

деныциковъ разсчитывать нельзя потому, что ихъ просто —

нѣтъ. Оцѣнивая же работу рядовой сѣялки правильно, при-

ходится къ стоимости рабочаго дня тѣхъ рабочихъ и лоша-

дей, которые непосредственно заняты посѣвомъ, присчитать
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еще стоимость рабочаго дня тѣхъ четырехъ лишнихъ ло-

шадей, которыя въ это время въ хозяйствѣ гуляютъ; очевид-

но, что при этомъ условіи работа рядовой сѣялки окупиться

не можетъ. И еще куда ни шло, когда въ дѣлѣ какая нибудь

одна сѣялка, — четыремъ свободнымъ лошадямъ всегда воз-

можно пріисьать работу. Но одна сѣялка засѣетъ въ день

всего 4 каз, десятины, что при сколько нибудь большой за-

пашкѣ все равно, что ничего. А если въ хозяйствѣ не одна,

но четыре —пять рядовыхъ сѣялокъ, —на четыре сѣялки при-

дется 8,—на пять— 10 лошадей гулящихъ...

Совсѣмъ иначе представляется весь вопросъ о рядовомъ

посѣвѣ при употребленіи рядовыхъ сѣялокъ американской

конструкціи, къ которымъ я теперь перехожу. Американскимъ
рядовымъ сѣялкамъ унасъдосихъ поръ, къ сожалѣнію, какъ

то не посчастливилось, въ сельскохозяйственной литературѣ о

нихъ упоминалось только мелькомъ, хозяева съ ними незнако-

мы, большинство Фирмъ, торгующихъ у насъ земледѣльчески-

ми орудіями и машинами, ихъ упорно, а можетъ быть даже и

умышленно, игнорируете Между тѣмъ, я, на основаніи близ-

каго знакомства съ рядовыми сѣялками американской си-

стемы и личпаго опыта съ ними, скажу, не колеблясь, что все

дѣло распространенія у насъ рядоваго посѣва связано съ

употребленіемъ въ будущемъ именно американскихъ рядо-

выхъ сѣялокъ; что если бы, вмѣсто всѣхъ тѣхъ многочи-

сленныхъ европейскихъ сѣялокъ, которыя мы перепробова-
ли и которыя у многихъ хозяевъ теперь уже ночіютъ по са-

раямъ, мы сразу принялись бы за рядовыя сѣялки американ-

ской системы, все дѣло рядоваго посѣва представлялось бы
у насъ совершенно иначе, нежели теперь; теперь что грѣха

таить, оно скомпрометировано въ глазахъ многихъ и многихъ

изъ нашихъ хозяевъ (сколькихъ хозяевъ я могъ бы насчитать,

которые, послѣ нѣсколькихъ опытовъ съ рядовыми сѣялка-

ми, совсѣмъ отъ нихъ отказались!) —тогда оно стояло, бы у

насъ прочною ногою.

Спрашивается почему яіе рядовыя сѣялки американской

системы у насъ игнорируются? Да потому, что оне не по-

хожи на европейскія, — другой причины нѣтъ!

Въ нашей сельскохозяйственной литературѣ подробнаго
описанія американской рядовой сѣялки до сихъ поръ, къ со-
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жалѣнію, не было. Большинство авторовъ, писавшихъ у

насъ по сельскохозяйственной механикѣ, упоминало о нихъ

лишь мимоходомъ, какъ о курьезахъ, не могущихъ имѣть

для насъ никакого практическая значенія. Мнѣ лично при-

шлось въ первый разъ познакомиться съ американскою сѣ-

ялкою на венской выставкѣ, и я вынужденъ покаяться въ

томъ, что я и самъ тогда не обратилъ па нее должнаго вни-

манія. Сѣялка эта съ вѣнской выставки поступила въ нашъ

музей министерства государственныхъ имуществъ, но и

тамъ врядъ ли многіе ее замѣтили, а В. В. Черняевъ, кото-

рый обыкновенно такъ зорко слѣдитъ за всѣми новостями

сельскохозяйственнаго механическаго дѣла, тогда же въ од-

ной изъ своихъ статей обѣщалъ дать подробное ея описа-

ніе, да такъ на одномъ обѣщаніи и остановился. Вторично
мне пришлось встрѣтиться съ американскою сѣялкою на

выставкѣ земледѣльческихъ орудій и машинъ въ городѣ

Тамбовѣ въ сентябрѣ 1875 года, куда она была представ-

лена фирмою Джонстопа, въ Москвѣ. Тутъ я занялся этою

сѣядкою болѣе подробно и она поразила меня всѣми заме-
чательными особенностями своей конструкціи и тѣми выго-

дами, которыя эти особенности должны намъ представить.

Я тотчасъ же просилъ представителя Фирмы, г. Рига, выпи-

сать мнѣ американскую сѣялку, подобную выставленной

(фирмы Bickford and Hufman, на 1 3 рядовъ, подъ назва-

ніемъ «The Farmer's Favorite>, см. прил. рисунокъ). Лѣтомъ

1876 года сѣялка была мною получена и я произвелъ ею

тогда же значительную часть озймаго, а нынешнею весною

часть яроваго посѣва и потому могу теперь говорить о ней

съ полнымь знаніемъ дѣла, послѣ многихъ и всестороннихъ

испытаній всѣхъ ея хорошихъ и худыхъ сторонъ.

Начну съ того, что рядовая сѣялка американской систе-

мы—безпередковая, на двухъ колесахъ, вмѣсто четырехъ, и

безъ направляющаго руля. Для работы съ нею требуется

пара* лошадей и всего одинъ рабочій, а не три, какъ при сѣял-

кахъ европейскихъ. Вслѣдствіе отсутствія передка и значи-

тельной простоты устройства, сѣялки американскія болѣе

чѣмъ на десять пудовъ легче одной изъ самыхъ легкихъ

европейскихъ сѣядокъ Шнейтлера и Андре; о сѣялкахъ

англійскихъ, Гаррета, |Смита,и т. п., я ужь и не говорю.
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Наконецъ, стоить американская сеялка почти на треть

дешевле сѣялокъ европейскихъ. За купленную мною сѣялку

«The Farmer's Favorite» на 13 рядовъ Фирма Джонстона
взяла съ меня 250 руб., но нѣтъ сомненія, что при боль-
шемъ требованіи на нихъ она будетъ въ состояніи прода-

вать ихъ значительно дешевле. Такъ, уже и въ настоящее

время, коммисіонерство «Работникъ», имѣющее въ своемъ

складѣ нѣсколько американскихъ сѣялокъ системы «Supe-
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rior» (Фирмы Ludlon and С 0, очень сходныхъ съ сѣялкою

«Farmer's Favorite»), продаетъ ихъ по 170 р. 11-ти и по

190 руб.— 13 рядовыя, въ Петербурге. Сѣялки же всѣхъ

возможныхъ европейскихъ системъ при томъ же чисдѣ ря-

довъ, стбятъ у негоже 290 — 315 р. Такимъ образомъ, уже

по отношенію къ одной цѣнв преимущество на сторонѣ

американскихъ сѣялокъ значительное.

Тѣ же, если не бблыпія, преимущества оказываются на

сторонѣ американскихъ сѣялокъ и по отношенію ко всѣмъ

црочимъ условіямъ ихъ работы. Такъ, все то, что было ска-

зано относительно неудобства примѣненія рядовыхъ сѣя-

локъ вслѣдствіе поглощенія ими, прямо или косвенно, зна-

чительная количества дорогой рабочей силы, въ данномъ

случаѣ отпадаетъ; при равной производительности, амери-

канская рядовая сѣялка беретъ ту же пару лошадей, что и

европейская,— пожалуй, даже и худшую пару, потому что

она легче на ходу, и всего одного рабочаго, вмѣсто трехъ.

Рабочій этотъ сидите сзади и въ одно и то же время управ-

ляете, при помощи вожжей, лошадьми, наблюдаетъ за рабо-
. тою сошниковъ, сцѣпляетъ и расцѣнляетъ выбрасывательный

приборъ.

Вслѣдствіе особаго, крайне оригинальнаго и свойствен-

ная всѣмъ вообще американским*, — но, сколько мне из-

вестно, только американскимъ, сѣялкамъ, устройства меха-

низма передачи движенія отъ колесъ къ выбрасывательному

прибору, сцѣнленіе или расцѣпленіе послѣдняго совпа-

даете съ опусканіемъ или поднятіемъ сошниковъ. Въ евро-

пейскихъ сѣялкахъ подБемъ сошниковъ и сцѣпденіе выбра-

сывательнаго прибора производятся не иначе, какъ въ два

пріема, —сначала нужно рабочему опустить сошники, по-

томъ сцѣпить зубчатки передаточная механизма; при оста-

новке машины—наоборотъ. Отъ этого, при мало-мальской
невнимательности рабочаго, сплошь да рядомъ случается,

что рабочій либо забудетъ опустить сошники, сцѣпивъ при-

боръ, отъ чего зерно ляжетъ на поверхность земли и оста-

нется незадѣланнымъ, либо забудетъ сцѣпить приборъ, опу-

стивъ сошники, отчего произойдетъ обсѣвокъ, который до

момента появленія всходовъ замѣтить невозможно. Съ аме-

риканскою сѣялкою ни того, ни другаго случиться никоимъ
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образомъ не можетъ; сцепляя приборъ —рабочій въ то же вре-

мя, ipso facto, опускаетъ сошники въ землю, расцѣп.іяя при-

боръ —поднимаетъ ихъ; съ поднятыми сошниками сеялка

сѣять не можетъ, — съ опущенными —не можетъ не сѣять,—

развѣ въ ней нѣтъ зерна, или она стоите на мѣстѣ. Такимъ

образомъ, при работѣ съ американскими сѣялками, требует-

ся уже гораздо меньше внимательности отъ рабочаго, — что

при нашихъ, обыкновенно не слишкомъ-то прплежныхъ ра-

бочихъ, особенно новичкахъ, уже само но себѣ преимуще-

ство не маловажное. «Рабочій, идя сзади, не можетъ въ одно

и то же время слѣдить за работой сошниковъ и управлять

лошадьми; —американская рядовая сѣялка не можетъ давать

правильная посѣва, —при помощи вожжей невозможно сзади

управлять лошадьми такъ, чтобы колесо сѣялки шло совер-

шенно правильно, по слѣду предшествовавшаго колеса, —

лошади будутъ вилять изъ стороны въ сторону, отчего не-

избежны обсевки и прохожденіе сеялки два раза по одному

и тому же месту; безъ поправляющая передка рядовая се-
ялка то же что корабль безъ руля и хорошо работать не

можетъ». Вотъ возраженія, которыя мне не разъ приводили

противъ американскихъ сеялокъ и которыя я самъ считалъ

существенными, до техъ поръ, пока не видалъ американ-

скихъ сеялокъ въ работе. Дело въ томъ, что, вследствіе осо-

бенная устройства сошниковъ у этихъ сеялокъ, о которомъ

я скажу ниже, на почве не черезчуръ засоренной корнями

сорныхъ травъ и не чрезъ меру комковатой —наблюдать за

сошниками рабочему почти нечего, — все его вниманіе мо-

жетъ быть сосредоточено но лошадяхъ. Независимо отъ это-

го, вследствія той же особенности въ устройстве и располо-

женія сошниковъ, американская сеялка оставляетъ на томъ

месте, где она разъ прошла и которое, следовательно, уже

засеяно, следъ на столько заметный, что, после какого ни-

будь полудня работы, лошади сами пріучаются идти по этому

следу и сами сабой становятся около крайней борозды засеян-
ная пространства при поворотахъ на концахъ поля. Сош-
ники американской сеялки не чешутъ землю, какъ сошни-

ки европейской, —но пашутъ, —оставляя за собою высокіе,
почти какъ отъ сохи, гребни и довольно глубокія, между греб-
нями, борозды. Часть поля, уже пройденная сеялкою, отли-
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чается отъ незасеянной части при этомъ такъ-же, какъ вспа-

ханная сохою земля отличается отъ непаханной. Понятно,
что это раздичіе столь же заметно и для лошадей и лошади

очень скоро пріучаются идти вдоль последней, проведенной

крайнимъ сошникомъ сеялки, борозды такъ же, какъ оне при-

выкаютъ идти вдоль борозды плуга. (Какъ на особенность въ

устройстве американскихъ сеялокъ, можно здесь указать на то,
что разстояніе между крайними сошниками и колесами у нихъ

равняется не половине разстоянія между сошниками, но це-
лому разстоянію, почему, при поворотахъ, колеса сеялки сле-
дуете устанавливать и везти затемъ не по следу предъиду-

щаго колеса, но по следу предъидущая сошника, такъ что-

бы крайній сошникъ приходился тамъ, где прежде прошло

колесо; при этомъ получается совершенно правильный и рав-

номерный посевъ). Чтобы сдѣлать различіе между засеян-
ной и незасеянной частями поля еще более разительнымъ,

можно присоветывать пускать сеялку не вдоль, но поперегъ

следовъ предшествовавшая борнованія, что распростра-

няется, впрочемъ, точно также и на рядовыя сеялки евро-

пейской конструкціи. При соблюденіи этихъ условій, после
того какъ рабочій и лошади хоть немного навыкнутъ, посевъ,

произведенный американскою рядовою сеялкою, при одномъ

рабочемъ будетъ совершенно такъ же правиленъ и ровенъ,

какъ и посевъ любой европейской сеялки—при трехъ. Не
спорю, можетъ быть первый день лошади несколько и по-

виляютъ, но со второго же дня дело наладится такъ, что

впоследствіи невозможно будетъ отличить, где сеяно аме-

риканскою сеялкою, где обыкновенной). Такъ, по крайней ме-
ре, было у меня.

Устройство и расположеніе сошниковъ, выбраеывательна-
я прибора и семяпроводныхъ трубокъу американскихъ се-
ялокъ представляются совершенно иными, нежели у европей-

скихъ, неизмеримо проще, прочнее, и, по моему мнбнію,
по крайней мере для нашихъ условій, раціональнее. О при-

способленіи, позволяющемъ однимъ пріемоиъ производить

сцвпленіе выбрасывательнаго прибора и подъемъ сошни-

ковъ, я уже говорилъ. Не менее целесообразны самая Форма

и расположеніе сошниковъ. Сошники американской сеялки

по~ Форме своей напоминаютъ лапу скоропашки, —но самая
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главная особенность ихъ — это ихъ положеніе. У европей-

скихъ сеялокъ сошники во время работы направлены въ сто-

рону противуположную движенію; передній край ихъ при

этомъ образуете съ поверхностью почвы острый .уголъ, вер-

шина которая направлена назадъ. При такомъ расположеніи,

все встречающіеся на почве комки, глыбы неперепревшаго
навоза, корни и стебли сорныхъ травъ и т. п., собираются

около передней части сошника, въ угле образующемся ме-

жду нимъ и почвой, и здесь застряваютъ, скопляются, об-

матываются вокругъ сошника и вмвсте съ нимъ волочатся

впередъ. Не говоря уже про то, что это значительно затруд-

няете работу, часть зацепившихся за сошникъ корней и стеб-
лей сорныхъ травъ мало-по-малу загибается назадъ и по-

падаете нодъ самый сошникъ, затыкая последній и пріосто-
навливая, иногда на протяженіи целыхъ рядовъ, сыпь зерна

изъ него, отчего образуются более или менее значитель-

ные обсевки. Чемъ почва сорнее, чемъ она сырее и глы-

бистее, темъ работа съ европейскою сеялкою затруднитель-

нее, темъ более такихъ обсевковъ, темъ более места, где
зерно осталось наружи, непокрытое землею, вследствіе того,

что сошники европейской сеялки, проходя по сырой земле,

только чешутъ землю и не даютъ осыпи, которая могла бы

зерно прикрывать. Отъ этого при работе съ европейскою

сеялкою приходится рабочему, идущему за сеялкою, посто-

янно сошники прочищать при помощи особой палки съ же-

лезнымъ наконечникомъ въ роде лопаточки, т. наз. чистил-

ки, или же приподнимать ихъ за рычагъ, чтобы дать, ком-

камъ и глыбамъ проскочить подъ сошникомъ. Въ сырое же

время европейскою сеялкою или вовсе сеять нельзя, пото-

му что на сырой земле зерно остается незакрытымъ, или

приходится вседъ за сеялкою пускать борону, которая зерно

прикроетъ, но въ тоже время испортите ряды и нарушить

правильность посева. Совсемъ не то съ сеялками американ-

скими. У последнихъ сошники во время работы направле-

ны въ сторону движенія, причемъ передни край сошника

образуетъ съ почвой уголъ тупой. При такомъ расположены,

сошники гораздо энергичнее проникаютъ въ почву, разрых-

ляютъ ее и даютъ больше осыпи, которая, даже при посеве
въ сырую землю, совершенно прикрываете, зерно; комки и
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глыбы земли, не имбя где скопиться, отстраняются сошни-

ками, и свободно проскакиваютъ въ промежутки между сош-

никами, а корни и стебли сорныхъ травъ, зацепляясь за сош-

никъ, не проходятъ подъ него, останавливая сыпь зерна, а,

напротивъ, поднимаются вверхъ по передней стороне сош-

ника и скопляются здесь безъ всякая вреда для посева. По-
нятно, что когда ихъ соберется слишкомъ много, или когда

передъ сошниками застрянетъ такой большой комокъ, кото-

рый въ промежутокъ между ними проскочить не можетъ, то

рабочій, за цепку, приподнимаете одинъ или несколько сош-

никовъ и все, что на нихъ застряло, само сабой обваливает-

ся. Никакой чистилки при этомъ не нужно и только на кон-

цахъ поля сошники приходится очищать отъ приставшей

къ нимъ земли. При такомъ устройстве, американская рядо-

вая сеялка, очевидно, можетъ работать на такой почве и при

такихъ условіяхъ, при которыхъ съ европейскою сеялкою и

въ поле показаться нельзя. Она не требуете такого разрых-

ленія и такой очистки ноля и самая сырость почвы ей ни-

сколько не вредна, —что представляется условіемъ въ высшей

степени важнымъ по отношенію къ яровымъ посевамъ, про-

изводство которыхъ рядовыми сеялками у насъ досихъ поръ,

благодаря весенней сырости почвы, считалось почти невоз-

можнымъ. Если бы не следовало вообще избегать посевовъ
въ слишкомъ сырое время, въ совершенно сырую землю, во-

обще, въ землю, которая мажется, я сказалъ бы здесь, что

американскою рядовою сеялкою можно сеять даже и въ

грязь.

Сошники американской сеялки отлиты изъ чугуна и по-

тому сами по себе настолько тяжелы, что никакихъ грузилъ

для углубленія ихъ въ почву не требуютъ, но за то имеется
приспособленіе для измененія глубины посева, измененіемъ
того угла, подъ которымъ .сошникъ входите въ почву. При-
способленіе это въ высшей степени просто; оно состоите изъ

полукруглая регулятора на конце передняя стержня сош-

ника, помещающаяся между развилками рычага, скрепляю-
щая сошникъ съ переднимъ брусомъ; при помощи деревян-

ныхъ гвоздиковъ или чекъ,вставляемыхъ въ то, или другое

отверзстіе регулятора и придающихъ стержню то или дру-

гое положеніе относительно удерживающая его рычага, из-
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меняется и уголъ вхожденія сошника въ почву. Этотъ спо-

собъ утвержденіа сошника въ развилке рычага, при помощи

деревянныхъ гвоздиковъ, имвета еще то преимущество, что

если сошникъ встретить въ почве такое препятствіе, кото-

рая онъ не въ силахъ преодолеть, напримеръ, большую глы-

бу земли, камень и т. п., то гвоздикъ, удерживающій его въ

приданномъ ему положеніи, сломается, стержень сошника

выскочить изъ развилки и сошникъ, повернувшись на шар-

нире, скрепляющемъ его съ оконечностью развилки рычага,

приметь свободное, висячее нацепке положеніе, и безъ вся-

кихъ затру дненій перескочите черезъ задерживавшее его пре-

пятствіе, после чего нужно будетъ только остановиться, уста-

новить сошникъ въ прежнемъ положеніи и закрепить его но-

вымъ деревяннымъ гвоздикомъ. У некоторыхъ американскихъ

сеялокъ сошникъ даже самъ собой приходить въ прежнее по-

ложеніе, благодаря каучуковому кольцу, скрепляющему его

съ рычагомъ и растягивающемуся, когда сошникъ встре-

чаете препятствіе. Запасъ неболыпихъ деревянныхъ гвозди-

ковъ, или, вернее, запасъ простыхъ коротенькихъ деревян-

ныхъ палочекъ нужно всегда иметь съ собою, при работе
съ американскою рядовою сеялкою, въ особенности на почве
комковатой, где они ломаются давольно часто, но за то это

обезпечиваетъ сеялку отъ другихъ, более существенныхъ,

поврежденій.
Чрезвычайно оригинально и просто устроенъ въ амери-

канскихъ рядовыхъ сеялкахъ приборъ для выбрасыванія зер-

на. Начать съ того, что сеялки эти не имеютъ, какъ боль-
шая часть европейскихъ, двухъ ящиковъ —одного для зерна,

другаго для выбрасывательная прибора, а всего одинъ боль-
шой и совершенно порожній ящикъ, почти треугольной, въ

разрезе, Формы, съ вершиною, обращенною къ низу. Въ ниж-

ней части этого ящика находятся воронкообразный углубле-
нія, черезъ которыя зерно сыплется въ двойныя чугунныя

раковины, прикрепленныя снизу къ днищу ящика и между

створками которыхъ вращаются, на оси, получающей дви-

жете посредствомъ особаго передаточнаго механизма, отъ

колеса сеялки, неболыпія чугунныя колески, ободъ которыхъ

внутри раздьленъ вертикальными перегородками, находя-

щимися ближе къ одному краю колеса, нежели къ другому,
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на две неравный части и которыя кроме того имеютъ на

внутренней своей поверхности рядъ выдающихся бороздокъ.

Колески эти на трехъ четвертяхъ своей окружности заклю-

чены между створками съ двухъ сторонъ охватывающихъ

ихъ упомянутыхъ выше раковинъ. Зерна, падая черезъ во-

ронкообразныя углубленія дна сеяльная ящика, попадаютъ

въ пустоту, образующуюся внутри раковинъ, между стенка-
ми последней, внутренней перегородкой и ободомъ колеска,

и, удерживаемыя находящимися на ободе колеса бороздками,

увлекаются его движеніемъ и выводятся имъ наружу, высы-

паясь, при движеніи колеса, тонкой струйкой въ воронку,

подвешиваемой какъ разъ подъ колескомъ, гуттаперчевой

семяпроводной трубки, черезъ которую и внутреннюю по-

лость сошника зерно падаете непосредственно въ землю.

Верно проходить при работе каждый разъ только по одной

стороне средней перегородки колеска, въ большей, иди мень-

шей его части, смотря по тому, производится ли посевъ мел-

кими или крупными семенами. Для направленія зерна въ ту

или другую сторону колеска имеется въ нижней части сеял-
ки особая подвижная планка, или заслонка, передвиганіемъ
которой въ ту или другую сторону открывается зерну течь

въ воронкообразНыя углубленія, находящіяся по одну, иди

по другую сторону колеска, Простымъ переставленіемъ за-

слонки и направленіемъ зерна въ одну или въ другую часть

выбрасывательныхъ колесокъ достигается, такимъ образомъ,
то, что у большей части европейскихъ сеялокъ требуете пе-

перемены вала, установки сеяльная прибора, снабженная
более или менее крупными ложечками, ячейками и т. п.Сеял-
ка Шнейтлера и Андре имеете, напримеръ, три различныхъ

вала, для разная рода зерна; каждый изъ этихъ валовъ

стоить 15 руб. У американскяхъ сеялокъ описаннымъ при-

способленіемъ необходимость иметь различные валыдля круп-

наго и мелкаго зерна совершенно устраняется.

Вь европейскихъ рядовыхъ сеялкахъ зерно проводится

отъ выбрасывательнаго прибора къ сошникамъ при помощи

жедезныхъ, составныхъ, на цвпкахъ, или такъ называемыхъ

телескопическихъ, или же, наконецъ, каучуковыхъ трубокъ.
Первыя сложны, состоять изъ множества отдельныхъ ча-

стей, воронокь, цвпокъ и т. п., вторыя и третьи крайне не-
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прочны, — тедескопическія трубки ломаются, гнутся, вдавли-

ваются,—каучуковыя при частомъ перегибѣ трескаются и

рвутся. Неудобство большей части этихъ трубокъ заключает-

ся въ томъ, что онѣ упираются концами въ сошники, скрѣ-

пляются съ сошниками, отчего малѣйшее, испытываемое

сошниками, сотрясете непосредственно имъ передается. Отъ
этихъ сотрясеній трубки неизбѣжно портятся, гнутся, ломают-

ся; безпрестанно приходится ихъ перемѣнять, а если нѣтъ

запасныхъ —то и совсѣмъ пріостанавливать работу сѣялки.

Неудовлетворительность подобнаго устройства трубокъ осо-

бенно замѣтка у сѣялокъ Шнейтлера и Андре, на которыя

уже было съ разныхъ сторонъ много жалобъ. У американ-

скихъ сѣялокъ это неудобство совершенно устранено тѣмъ,

что гуттаперчевые сѣмяпроводы вовсе не скрѣплены съ сош-

никами, а свободно висятъ, при чемъ концы ихъ свободно
входятъ въ широкія отверзстія сошнивовъ. При подъемѣ сош-

никовъ трубки не приподнимаются вмѣстѣ съ ними, не сги-

баются и не ломаются, но продолжаютъ висѣть по прежнему;

сошникъ же поднимается на трубку, которая приэтомъ сво-

бодно проходить черезъ него насквозь и нижнимъ концемъ

евоимъ торчитъ наружу; точно также и въ работѣ: толчки и

сострясенія, испытываемыя сошникомъ, не передаются сѣмя-

проводамъ, такъ какъ сошники и сѣмяпроводы составляютъ

части совершенно другъ отъ друга независимыя. Не подвер-

гаясь перегибамъ, каучуковые сѣмяпроводы могутъ, очевид-

но, служить гораздо дольше.

При перечисленіи всѣхъ преимуществъ рядоваго посѣва

выставляется обыкновенно на видъ, что при рядовомъ по-

сѣвѣ всѣ зерна укладываются въ почву на одинаковую глу-

бину. Въ дѣйствительности по отношенію къ большей части

европейскихъ сѣялокъ —это не вѣрно. Кому случалось внима-

тельно наблюдать за работой рядовыхъ сѣялокъ,тотъ навѣр-

ное знаетъ, что зерна, укладываемыя въ землю сошниками

рядовыхъ сѣялокъ, прикрываются одни болыпимъ, другія мень-

шимъ количествомъ земли, отчего и всходы показываются

обыкновенно неравномѣрно, — сначала зазеленѣютъ ряды

мельче, потомъ ряды глубже прикрытые. Дѣло въ томъ, что

у большей части рядовыхъ сѣялокъ сошники расположены

въ два ряда, одни передъ другими, въ шахматномъ порядвѣ.

Томъ Ш,—Вып. ГУ. - 7
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Во время работы, зерна удоженныя передними сошниками

прикрываются затѣмъ всею землею, осыпающеюся отъ зад-

нихъ сошниковъ, слѣды которыхъ въ свою очередь уже та-

кою осыпью не прикрываются, почему зерна въ заднихъ ря-

дахъ и оказываются лежащими ближе къ поверхности земли.

Когда сѣялка сѣетъ съ грузилами, тогда представляется воз-

можнымъ устранить до нѣкоторой степени это неудобство,

навѣсивъ на рычаги заднихъ сошниковъ болыній грузъ, неже-

ли на передніе, и слѣдовательно углубивъ ихъ больше въ

землю, но на землѣ рыхлой, когда и безъ грузилъ не знаешь,

какъ предохранить сошники отъ чрезмѣрнаго проникновенія
въ землю, тутъ ничего подѣлать нельзя. У американскихъ

• сѣялокъ имѣется приспособленіе, очень простое и нехитрое,

позволяющее, посредствомъ особаго рычага, въ случаѣ на-

добности, располагать сошники, въ два ряда, въ шахмат-

номъ порядкѣ, какъ у европейскихъ сѣялокъ, или же въ одинъ

рядъ, сошникъ около сошника. Въ послѣднемъ случаѣ зерна

во всѣхъ рядахъ укладываются на одинаковую глубину и

всходы бываютъ совершенно равномѣрные. На почвахъ за-

соренныхъ возможно оставлять не вполнѣ одинаковую уклад-

ку зерна безъ вниманія, и распологаютъ сошники въ два

ряда, такъ какъ тогда, при равномъ числѣ рядовъ, промежут-

ки между рядами больше и сѣять легче. Но на почвѣ хоро-

шо разрыхленной и чистой представляется возможнымъ уста-

новить сошники и въ одинъ рядъ и тогда получается та-

кой правильный посѣвъ, такіе идеально ровные всходы, ка-

кихъ съ обыкновенными европейскими сѣялками невозможно

добиться.
Къ преимуществамъ американскихъ сѣялокъ нѣкоторые

хозяева, видѣвшіе работу ихъ у меня, относятъ и то обсто-

ятельство, что, болѣе взрыхляя своими сошниками землю, онѣ

оставляютъ гораздо болѣе высокіе гребни и болѣе глубокія
борозды, въ которыхъ задерживается снѣгъ, предохраняющій
озимые посѣвы отъ вымерзанія. Но составляетъ ли самое то

обстоятельство, что американскія сѣялки ирикрываютъ зерна

до такой степени взрыхленной землею— достоинство или не-

достатокъ — это вопросъ, котораго я въ данную минуту не

берусь еще рѣшить. Если это недостатокъ, то, во всякомъ



— 509 —

случаѣ, по отношенію къ яровымъ посѣвамъ, его можно

устранить поздѣишимъ укатываніемъ поля.

Рядовыя сѣялки американской системы имѣютъ, затѣмъ,

и два несомнѣнныхъ, притомъ довольно существенныхъ не-

достатка, которые я не считаю себя вправѣ пройдти молча-

ніемъ, послѣ того, какъ я сказалъ объ этихъ сѣялкахъ столь-

ко хорошаго. Первый недостатокъ заключается въ томъ, что

способъ скрѣпленія рычаговъ, удерживающихъ сошники —

съ Передними брусомъ таковъ, что не донускаетъ передви-

женія сошниковъ, сближенія ихъ между собою или удаленія,
для увеличенія или уменыпенія числа рядовъ. Такимъ об-

разомъ, американскую сѣялку нельзя устанавливать на произ-

вольное число рядовъ, какъ сѣялки европейскія, а можно толь-

ко уменьшать число рядовъ, выпусканіемъ сошниковъ черезъ

одинъ, черезъ два и т. п. Тринадцатирядовую сѣялку воз-

можно, такимъ образомъ, превратить въ 7-ми рядовую, въ

5-ти рядовую, въ 4-хъ рядовую, но въ 11-ти, ^12-ти, 8-ми
рядовую и т. п. нельзя. Впрочемъ, принимая во вниманіе, что

для лосѣва хлѣбныхъ растеній разстояніе въ 5 7/)3 дюймовъ

между рядами, какое получается при работѣ съ 1 3-ти рядо-

вою сѣялкою (въ 6 Футовъ ширины), а для корнеплодовъ —

разстояніе въ 18 дюймовъ, нри установѣ той же сѣялки на

4 ряда, можетъ считаться вполнѣ нормальнымъ, причемъ го?

няться за другими разстояніями едва ли представляется надоб-
ность, — даже и этого обстоятельства можно не ставить амери-

канскимъ сѣялкамъ въ слишкомъ большую вину. Другой недо-

статокъ ихъ, но моему мнѣнію, гораздо важнѣе, но онъ за то

общъ у американскихъ сѣялоиъ со многими сѣялка,ми евро-

пейскихъ системъ. Недостатокъ этотъ — излишняя тяжесть

отлитыхъ изъ чугуна сошниковъ, которые на мягкой землѣ

углубляются въ почву и кладутъ зерна слишкомъ глубоко.
Для устраненія этого неудобства приходится прибѣгать къ

тѣмъ же мѣрамъ, какія принимаются нами съ тою же цѣлію

при работѣ съ нѣкоторыми европейскими сѣялками, и имен-

но Шнейтлера и Андре; этимѣры —укорачиваніе цѣпокъ, на

которыхъ висятъ сошники. Недостатокъ этотъ замѣченъ, впро-

чемъ, и самими американцами и у нѣкоторыхъ сѣялокъ, на-

примѣръ у упомянутой выше сѣялки «Superior;», имѣются

вриепособленія въ видѣ крючечковъ на подъемномъ валу,
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позволяющихъ прицѣплять цѣпки на произвольной высотѣ.

На почвахъ сырыхъ или плохо разрыхленныхъ тяжесть сош-

никовъ не только не представляетъ неудобства, а скорѣе на-

противъ. Тамъ такой сошникъ и безъ того черезъ мѣру не

углубится, но за то не оставить ни одного зерна наружи.

Такимъ образомъ и въ этомъ случаѣ нѣтъ худа безъ добра,
и немногія слабыя стороны сѣялокъ американской конструкціи
съ избыткомъ окупаются ихъ многочисленными и притомъ

существенными достоинствами, на которыя я чрезвычайно

бы желалъ обратить вниманіе нашихъ хозяевъ. Буду очень

радъ, если мой настоящій докладъ побудить гг. сельскихъ

хозяевъ нѣсколько ближе ознакомиться съ американскими

сѣялками, которыхъ они досихъпоръ,късожалѣнію,совсѣмъ

не знаютъ. Пусть они только попробуютъ, — выгоды и пре-

имущества этихъ сѣялокъ имъ очень скоро выкажутся сами,

а эти выгоды такъ значительны, что гдѣ разъ заведется аме-

риканская рядовая сѣялка, тамъ, я увѣренъ, сѣялокъ другихъ

системъ никто больше покупать не будетъ. Повторяю, съ своей

стороны я вполнѣ убѣжденъ, что только подъ условіемъ рас-

пространенія американскихъ сѣялокъ рядовой посѣвъ и

можешь стать у насъ твердою ногою и отвоевать себѣ,

наконецъ, въ нашемъ сельскохозяйственномъ дгьлѣ томѣсто,

которое ѣринадлежитг ему по праву.

Отдѣленіе, выразивъ единогласно признательность А. С.

Ермолову, за интересное сообщеніе, постановило: напечатать

оное въ «Трудахъ>.

О НЕОБХОДИМОСТИ

контроля надъ маолобоіінями.

Добываніе растительныхъ маслъ изъ сѣмянъ льна и коноп-

ли въ нашей мѣстности производится на дѣйствующихъ

водой маслобойняхъ, которыя въ болыпинствѣ случаевъ

устраиваются при водяныхъ мельницахъ, такъ что крестья-
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не за одну поѣздку могутъ выбивать масло и молоть хлѣбъ:

но не смотря на такое удобство, въ послѣднее время въ каж-

дой деревнѣ нѣкоторые крестьяне стали выбивать масло до-

машними ручными билами. Часто думалъ я, какой имъ раз-

счетъ выбивать масло дома, когда это скорѣе и удобнѣе

можно сдѣлать на маслобойнѣ? Изъ разспросовъ оказалось,

что къ выбиванію масла домашними средствами крестьянъ

побуждаетъ прямой матеріальный разсчетъ, а именно: изъ сѣ-

мянъ, обработанныхъ дома и выжатыхъ въ ручныхъ билахъ,
получается больше масла и, кромѣ того, всѣ жмыхи идутъ

для своего скота, тогда какъ на маслобойнѣ послѣдніе остают^

ся за работу маслобойщику. Первая причина довольно осно-

вательная, если не принимать въ разсчетъ лишняго време-

ни на выбиваніе масла дома; противънея я ничего не могъ

возразить, потому что и раньше зналъ, что на мѣстныхъ

маслобойняхъ выходъ масла крайне неудовлетворителен*;

изъ четверика самаго лучшаго коноплянаго сѣмени полу-

чается не больше 7 — 8 Фунтовъ, изъ нѣсколько же посред-

ственнаго 5 и 6 ф., но относительно жмыховъ я старался

уяснить крестьянамъ, что это зависитъ прямо отъ ихъ согла-

сія оставлять за работу жмыхи или платить деньгами. «Такъ-
то такъ, отвѣчали крестьяне, да ужь здѣсь такъ теперь за-

ведено; прежде платили по 20 к. съ мѣры, а ныньче день-

гами-то берутъ 35 и до 40 к., да и то не на всякой масло-

бойне а больше оставляютъ дуранду (такъ называютъ здѣсь

жмыхи). Ее-то они продаютъ по 30 кон. за пудъ нетолче-

ную и по 35 к. толченую> (прежде продавали не доро-

же 20 к.).
Нужно сказать, что малый процентъ выхода масла я преж-

де относилъ къ неправильному устройству маслобойныхъ
механизмовъ и къ неумѣнью маслобойщиковъ, но недавно

одинъ чисто случайный Фактъ разъяснилъ мнѣ, что механиз-

мы тутъ не причемъ и что хотя маслобойщики действи-
тельно безъ всякихъ техническихъ познаній простые крестья-

не, но что они оказываются невѣждами въ маслобойномъ
дѣлѣ только для мѣстнаго населенія, а не для собственнаго

кармана.

Прежде чѣмъ сообщить этотъ Фактъ, я хочу сказать ни-
сколько словъ о бывшей 10 лѣтъ тому навадь у моего отца

\ ■
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маслобойнѣ, толчея которой приводилась въ движеніе кон-

нымъ приводомъ въ одну лошадь. Механизмъ ея былъ са-

мый незатѣйливый: толчея состояла изъ деревянныхъ ступъ

и пестовъ; нечка, въ которую были вмазаны два котла, одинъ

для воды, другой для поджариванія толченаго сѣмени, въко-

торомъ ходило мѣшало, приводимое въ движеніе чрезъсцѣп-

леніе шестерни съ колесомъ вала, поднимавшаго песты

толчеи; болынія проволочныя рѣшета для просѣванія толче-

наго сѣмени; два болынія деревянныя корыта длязатиранія
толченой массы; горизонтальныя деревянныя била съ дере-

вяннымъ на толстомъ канатѣ забоемъ, да холстинныя, для

завертыванія поджаренаго сѣмени, салфетки. Вотъ и весь ме-

ханизмъ; но не смотря на его простоту и невзрачное устрой-

ство, благодаря добросозѣстному маслобойщику, изъ четве-

рика хорошаго коноплянаго сѣмени получалось 10— 12, да-

же 13 Фунтовъ масла, изъ льнянаго же 9 —10 и 11 фун-

товъ, изъ самаго же дурнаго меньше 7 — 8 и 9 ф. не выхо-

дило, за то комъ жмыха или, какъ здѣсь называюсь, коло-

бугика дуранды,— былъ такъ твердъ, что при употребленіи
его на пойло скоту сначала нужно было или толочь въ тол-

чеѣ или разбивать топоромъ, и такая дуранда въ сухомъ

мѣстѣ могла сохраняться безъ всякой порчи 8 —.9 мѣся-

цевъ, даже цѣлыйгодъ, тогда какъ дуранда, получаемая теперь

съ водяныхъ маслобоенъ, если ее купить весной, не проле-

житъидвухъ мѣсяцевъ, сначала ллеснѣетъ,горкнетъ,потомъ

быстро гніетъ и въ то же самое время такъ слаба, что отъ

усилія рукъ легко ломается на куски. Наша маслобойня поль-

зовалась такой мѣстной извѣстностью, что привозили бить
масло за 60— 70 и 90 верстъ, причемъ по І 1^— 2 недѣли

ожидали очереди; въ сутки выбивали до 40пудъ избоины.
Существовала маслобойня 20 лѣтъ, уничтожилась же послу-

чаю сибирской язвы, отъ которой, пали всѣ лошади, а по-

томъ отошеяъ и маслобойщикъ; даже и теперь она сохра-

нилась въ памяти обывателей и крестьяне очень часто упра-

шиваютъ вновь пустить ее въ дѣйствіе.

Возвращаюсь къ сообщенію случая, уяснившаго мнѣ при-

чину малаго выхода масла. Отецъ мой, проѣзжая недавно

мимо одной маслобойни, вспомнилъ, что арендаторъ ея со-

стоитъ ему должнымъ и видя, что маслобойня отворена, во-
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шелъ; здѣсь нашелъ онъ двухъ женщинъ, бьющихъ масло, и

маслобойщика, который предложилъ ему за долгъ взять ма-

сломъ и дурандой, при чемъ прибавилъ: «вотъ возьмите са-

маго свѣженькаго, сейчасъ выбью—Фунтика два будетъ».

— Дачтоты>,спрашиваетъотецъ, «бьешь масло въ такое

время>?
— А это>, отвѣчалъ маслобойщикъ, «я бью изъ кОлобу-

шекъ>.

— Какъ изъ колобушекъ, да вѣдь ужь изъ нихъ масло

выбито»?
—«Оно точно-что выбито, да вѣдь все равно, въкраяхъ-то

у нихъ остается масло, такъ я и перебиваю».
И действительно тутъ же, при отцѣ, изъ двухъ комовъ,

полученныхъ изъ \ четверика сѣмени, выбилъ 2 ф. масла.

Отецъ нарочно остался въ маслобойнѣ, пока выбивали масло

двумъ женщинамъ и, судя но той скорости, съ которой вы-

нимали комы изъ билъ, положительно убѣдился, что выходъ

масла былъ не полный, потому что комы или колобупши

оставались въ билахъ всего 7 минутъ. Когда тутъ было вы-

течь всему маслу? На бывшей у насъ маслобойнѣ держали

комы въ билахъ, постепенно забивая клинья, не меньше

20—25 минутъ. Когда же пріѣхавшихъ выбивать масло бы-
ло не много, то оставляли стекать масло часъ и бодѣе. Это
чисто случайное обстоятельство говорить далеко не въ поль-

зу арендаторовъ маслобоенъ. Малый % масла прямо, зна-

чить, зависитъ отъ произвола маслобойщика, отъ его че-

стнаго исполнения своей обязанности, а эта честность, какъ

видно, исключительно направлена къ соблюдение своихъ

личныхъ интересовъ. Теперь становится понятнымъ и То,

почему арендаторы маслобоенъ не охотно, а нѣкоторые да-

же и совсѣмъ не берутъ за работу деньгами, каждый изъ

нихъ получаетъ изъ четверика сѣмени около 30 фунтовъ

дуранды, которую и продаетъ по 2272 к., да еще перебивая
дуранду второй разъ, получаетъ изъ нея допустимъ мини-

мумъ — 3 ф. масла (при отцѣ изъ \ четверика выбито было
2 ф., значить изъ четверика 4 ф.), которое и продаетъ по

14 коп. Фунтъ, слѣдовательно за обработку четверика се-
мени онъ получаетъ 64'/ 2 кон. Какой же ему разсчетъ брать
только 20 коп. деньгами?
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Защитники арендаторовъ ,мне могутъ возразить, что по

единичному Факту нельзя дѣлать общаго вывода о недобро-
совестности всѣхъ арендаторовъ; вѣроятно, скажутъ они,

очень много найдется и такихъ, которые, гордясь знаніемъ
дѣла, никогда не дойдутъ до того, чтобы умышленно не вы-

бивать всего масла, ибо малый выходъ онаго бросить тѣнь

на ихъ спеціальность. Дадѣе могутъ сказать они: приведен-

ные мною выше отзывы о недоброкачественности избоины,
получаемой съ водяныхъ маслобоенъ, какъ-то: ея рыхлость,

неспособность долго сохраняться прямо противоречат вы-

воду, что она вторично перебивается маслобойщиками, по-

тому что хорошо выбитая избоина тверда и долго сохра-

няется; и, наконецъ, могутъ сказать, что для вторичнаго пе-

ребиванія нужно время;, такъ что маслобойня должна быть
въ ходу чуть не целый годъ, тогда какъ теперь она рабо-
таете только въ посты,— такая усиленная работа, конечно,

не скроется отъ глазъ сосѣдняго населенія и обманъ арен-

датора обнаружится самъ собой.
На первое возраженіе скажу, что если по единочному

Факту нельзя дѣлать общаго вывода, то можно полагать

такъ о большинстве, и я позволю себѣ это потому, что уже

мцого разъ слышалъ о вторичномъ перебиваніи изобоины
и на другихъ маслобойняхъ, но до сихъ поръ молчалъ, по-

тому что ни самому лично, ни другимъ заслуживающимъ

довѣрія лицамъ не случалось быть свидетелями этой опе-

раціи. Что же касается того, что этимъ можетъ быть затро-

нуто самолюбіе спеціалиста-техника, то скажу, что объэтомъ
здѣсь не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ маслобойни арен-

дуютъ здѣсь крестьяне (весьма небольшое исключеніе со-

ставляют арендаторы-нѣмцы), которые не имѣютъ реши-

тельно никакого понятія о раціональномъ маслобойномъ

производстве Плохое качество купленной нѣкоторыми хо-

зяевами дуранды не служить еще доказательствомъ, что

весь ея запасъ не перебивается вторично; легко можетъ слу-

читься, что закупали дуранду именно въ то время, когда

на маслобойне было очень много пріѣхавшихъ бить масло,

значить, вторично перебить ее маслобойщикъ не успѣлъ,

отказаться неимѣніемъ дуранды было невозможно и при-

шлось волей или неволей продать неперебитую вторично;
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относительно же того, что не вся дуранда перебивается за

ново, скажу коротко: можетъ быть и такъ, но это все-таки

нисколько не утешительно— какъ для пріезжающихъ выби-
вать масло, такъ и для покупающихъ такую избоину, пото-

му что она, какъ содержащая въ себе много невыделенная

масла, скоро портится. Мой отецъ въ апреле месяце ку-

пилъ 50 пудъ такой дуранды, а въ первыхъ числахъ іюня
20 пудъ ея выбросилъ, она вся сгнила и въ такомъ виде
уже, конечно, не могла быть стравлена скоту.

Для лучшаго решенія могущаго возникнуть спора сде-
лаемъ небольшой разсчетъ: предположимъ, что на маслобой-

не выбивается 600 пуд. избоины, что при цене 30 к. за

пудъ составить 180 руб. Допустимъ, что маслобойщикъ

вновь перебиваетъ только половину всего количества, при

чемъ съ пуда получаетъ по 3 ф. масла, всего 900 ф., что

при цене 14 коп. за Фунтъ=1 26 руб.; всего дохода 306 р.,

т.-е. другими словами, sa выбиваніе масла изъ 1 четверика

семени онъ беретъ 51 коп.; если даже допустить, что онъ

перебиваетъ только lja всей дуранды и тогда за обработку
оцъ получить 44 коп., а не 20 к., какъ прежде, и не 30 к.,

какъ теперь некоторые берутъ деньгами.

Последствія такого безконтрольнаго произвола арендато-

ровъ маслобоенъ, на мой взглядъ, таковы: чемъ меньше вы-

бивается масла, темъ меньше посещаютъ маслобойню окре-

стные жители, а следовательно темь дешевле будетъ аренд-

ная плата за нее владельцу, чрезъ что долженъ быть въ

меныпемъ размере определенъ и нормальный ея доходъ,съ '

котораго идутъ ^сборы въ пользу земства. Не отдавать ма^

слобойню за более дешевую цену въ аренду, а держать

наемнаго маслобойщика владельцу будетъ тоже не разсчетъ,

за малое жалованье никто не пойдетъ, болыпаго же дать

не изъ чего, а если кто и пойдетъ за дешевую цену, то, ко-

нечно, во всемъ будетъ следовать примѣру арендатора. Не
меньше владъльцевъ, при такомъ порядке вещей, должны

терять и мастера, устраивающіе маслобойные механизмы.

Малый выходъ масла, людьми незнакомыми съ описанной

мной вторичной перебивкой избоины, приписывается всегда

плохой установке механизма, следовательно мастера непре-

менно будутъ пользоваться самой плохой репутаціей, а впе-

реди имёютъ очень мало шансовъ на новые подряды устрой-
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ства 'маслобоенъ; наконецъ, и самая дуранда, изъ которой

умышленно не выбито все масло, если почему либо не пе-

ребьется арендаторомъ вторично, какъ я уже сказалъ, не

можетъ долго сохраняться, чрезъ что хозяева лишены воз-

можности закупать ее большими партіями, а отъ этого кос-

венно должно страдать и местное скотоводство. Те же защит-
ники арендаторовъ могутъ мне и на это возразить: если

маслобойни чрезъ недобросовестность арендаторовъ мало

посещаются обывателями, а плохая дуранда не имеетъ сбы-
та, то современемъ самыя эти причины и должны будутъ за-

ставить арендаторовъ поднять реноме ихъ заводовъ, добро-
совестнее выбивать масло и доставлять хозяевамъ более
прочную дуранду, значить, дело поправится само собой. Но
въ томъ-то и дело, что нетъ, — вновь буду протестовать я;

настоящіе арендаторы —крестьяне никогда не изменять
своей методы, а въ случае невыгоды держать на арендѣ

преспокойно запрутъ маслобойню, отнесутъ ключъ или са-

мому владельцу или управляющему и переедутъ хозяйни-

чать вьсвою деревню. Такого рода успокоительное предпо-

ложеніе защитниковъ арендаторовъ никогда не можетъ осу-

ществиться еще и по другой причине: положимъ 5— 6 деть
арендаторъ выбивалъ изъ четверика семени 5-6-7 ф. масла

и продавалъ никуда негодную избоину, вдругъ на седьмой

годъ станетъ выбивать по 12 ф. изъ четверика и продавать

отличные жмыхи. Что же скажетъ онъ въ свое оправданіе,
почему раньше-то выбивалъ онъ такъ мало; отговориться не-

опытностью невозможно; всякій скажетъ: если не знаешь де-

ла, такъ и не берись за него, а взявшись—чужаго добра не

порти; если же по совести сознается, что не добивалъ масла

умышленно, все общество можетъ потребовать убытковъ;

однимъ словомъ,въ конце концовъмы должны будемЬ: прид-
ти къ одному общему заключенію, что надъ маслобойщика-
ми необходимъ контроль.

Легко сказать контроль, но въ лице кого онъ долженъ бу-
детъ. состоять? Вотъ вопросъ, на которомь следуетъ теперь

остановиться. Прежде всего должно было бы наблюдать за

арендаторами самимъ. владельцамъ, ибо ихъ личный раз-

счетъ, чтобы маслобойни пользовались хорошей репутаціей
среди местнаго населенія, но въ томъ-то и дело, что Это



— 517 —

для нихъ неудобоисполнимо. Большинство крупныхъ вла-

дельцевъ живетъ въ Петербурге, Москве или состоять на

службе въ уездномъ городе, именія же отдаются или въ

аренду крестьянамъ или поручаются старосте изъ техъ же

крестьянъ. Если предоставить право контроля последнему,
это будетъ только на словахъ, на деле же одна сделка съ

маслобойщикомъ. Могли бы контролировать и сами крестья-

не, изъявляя претензію на малый выходъ масла, да и теперь

она изъявляется; редкая баба уедетъ изъ маслобойни, не

побранившись съ маслобойщикомъ: «привезла, кричитъ, се-
мя отличное, а масла и 6 Фунтовъ не набила».—«Ступай съ

Богомъ, отвечаетъ маслобойщикъ, разъ сказано тебе, что

семя плохо, нбтъ —знай оретъ свое». Покричитъ, покричитъ

баба, да такъ и уедетъ ни съ чемъ, значить, претензія безъ

' права жаловаться кому следуетъ не имѣетъ смысла. Кто же

после этого долженъ контролировать маслобойни? Мне ка-

жется, что главный контроль долженъ всецело принадле-

жать земству, которое, обкладывая сборомъ все техническія
заведенія уезда, могло бы принять на себя трудъ и ревизо-

вать ихъ. Такого рода контроль не составить для земства

особаго затрудненія, потому что тотъчленъ управы, которому

поручается летомъ осмотръ мостовъ и дорогъ, могъ бы за-

одно ревизовать и маслобойни, зимой же производить реви-

зію только въ то время, когда главнымъ образомъ, рабо-
таютъ маслобойни, а именно въ Филипповъ и Великій посты.

Такого рода контроль не требуетъ никакихъ серьезныхъ,

подготовительныхъ зпаній, стоить только учредить прибли-
зительную норму выхода масла изъ разнаго качества се-
мянъ льна и конопли местнаго урожая, да кроме того и са-

" ма дуранда можетъ служить лучшимъ доказательствомъ пред-

шествовавшаго выбиванія масла. Кроме указанныхъ выше

признаковъ неполнаго выделенія масла изъ жмыховъ, укажу

еще на одинъ: въ морозное зимнее время на колобушкахъ,
плохо выбитыхъ, выступаетъ масло въ виде самыхъ ма-

ленькихъ, прозрачныхъ, зеленоватаго цвета пузырьковъ. По-
рядокъ освидетельствованія маслобоенъ можно было бы при-

менить одинаковый съ применяемымъ теперь при свиде-
тельствованы лавокъ и другихъ торговыхъ заведеній. Кон-
тролировать маслобойни —прямой разсчетъ земству, потому
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что чемъ доходнее будуть маслобойни, темь больше будетъ
сбора поступать съ нихъ въ пользу земства; при настоящихъ

же порядкахъ, мало того что уменьшается доходъ, пожалуй,

многія изъ нихъ и совсемъ закроются. Къ этому такъ-ска-

зать спеціальному контролю можно было бы присоединить

еще побочный чрезъ предоставленіе права протестовать

ОФФИЦіальнымъ путемъ о вознагражденіи за причиненные

убытки чрезъ невыбиваніе полнаго количества масла или про-

дажу недоброкачественныхъ жмыховъ.—Если осуществить

проектируемую мной меру контроля, то я уверенъ, что вла-

дельцы маслобоенъ будутъ иметь возможность не понижать

арендной платы, а напротивъ увеличивать, чрезъ что зем-

ство будетъ получать съ нихъ болыпій доходъ, а местное
населеніе, убедившись на деле, что при новыхъ порядкахъ

больше стало выходить масла, вновь повезутъ свои семена ,

на маслобойни, чемъ не мало сбережется времени, употреб-
ляемая, теперь на выбиваніе масла домашними ручными

билами, хозяева же, занимающееся раціональнымъ скотовод-

ствомъ, будутъ иметь возможность, безъ боязни, что жмыхи

сгніютъ, закупать ихъ большими партіями.

Геннадій Вороновъ,

Григорьеве
Устюжскій уѣздъ.
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списокъ

эвмлевладѣльцевъ Минской губернін за 1876 г., изданіе Мин-

скаго губернсваго статистическаго комитета.

Къ спискамъ землевладеній, составленнымъ и напе-

чатаннымъ некоторыми изъ нашихъ губерній, присоедини-

лась и Минская губернія. Списокъ этотъ представляется не-

полными изъ 6,058 вдадбльцевъ опущены 2,887, владею-

щихъ менее 50 десятинъ. Причиною тому выставлены рас-

ходы по печатанію; понадобилось бы 85 печатныхъ листовъ,

вместо теперишнихъ 47. А между темъ данныя собраны, и

эта, едвали уместная, скромность лишаетъ всякой возмож-

ности судить о крестьянскихъ наделахъ и вообще объ эконо-

мической обстановке целой почти ноловины владельцевъ
губерніи. Все сопоставленія и сближенія, поэтому, имеютъ
частичный интересъ, касаясь только крупныхъ собственни-
ковъ. — Самому перечню крупныхъ землевладельцевъ Ста-
тистическій комитетъ, заведывавшій изданіемъ, предпослалъ

краткое описаніе Минской губерніи. Въ отличіе отъ вычи-

сленій Швейцера, Военно-ТопограФическаго депо и Стрель-
бицкаго, площадь губерніи определяется въ 7.781.963 де-

сятины, безъ сомненія однако выпуская и реки, и озера; эта

земля распределяется:
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Общая переченьземель Мннснойгуберніи.

Названіе владѣній.

Число

десятинъ.

1. Принадлежащихъ казне

2. Отведенныхъ въ наделъ крестьянамъ и

постороннимъ лицамъ по выкушшмъ и

люстраціоннымъ актамъ ......

3. Принадлежащихъ православному духо-

венству .......... ■ . '.

4. Римско-католическому ...... -.

5. Городамъ ...........

6. Землевладѣльцамъ . . . ..... .

I Отошѳдшія подъ дороги:

7. Железныя .......... .

8. Шоссейныя...........

4 9. Почтовыя . . . ; .......

и 10. Военно-коМмуникаціонння . . .

Итого .

991,012

2.253,854

43,313

1,438

9,232

4.454,283

3,202

892

6,950

17,787

7.781,963

Любопытно деленіе землевладельцевъ по вероиспове-
даш'ямъ.
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Итого по уѣздамъ. 927 904,475 2,192 2.639,562 44 881,540 23 30,249 29 3,666 4 1,446 3,219 4.460,938
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Минскому .... . 114 2,069 534 11,050 2 56 р — 8 104 4 68 662 13,347
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Пинскому ...... 95 771 41 768 — — ' — 0 136 1,539
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Изъ всего пространства половина считается, въ Минской
губерніи, подъ лесомъ и кустарникомъ, около 1 Ъ% подъ боло-
тами и песками и не более 37 % возделывается темъ или

другимъ путемъ.

Это пространство увеличивается съ 1874 года осуше-

ніемъ болотъ, предпринятымъиолковникомъЖилинскимъ,по
порученію Министерства Государственныхь Имуществъ;
около 150,000 десятинъ уже осушено, прорыто каналовъ на

протяженіи 200 верстъ.

Главный интересъ всей книги заключается, конечно, въ

ея пособіи прир аскладке сборовъ и податей, а потому къ ней

самой мы и отсылаемъ читателя.

Проф. Э. Вреден»

.

нЭ-аГНОг.нмП

Томъ III.— Вып. IV. 8
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ВѢНОКЪ

на могилу барона фонъ-Бѳрдепща.

Съ грустью и ёожаленіемъ прочиталъ я весть о кончине

Фонъ-Берлепша.

Кладу венокъ на его могилу, сплетенный на моей ро-

дине.

Перомъ земляі надъ прахомъ светоча пчеловодства!

Пчеловодъ Павловъ-Сильванскія.

1 ноября 1877 года

Сл. Ново-Екатеринославдь.

P. S. Перомъ земля. Эти два слова въ Малороссіи имеютъ

обширное значеніе и произносятся глубоко прочувствованно,

означая: да не тяготить земля, да будетъ въ могиле легко,

покойно и мирно. . ■ '*'
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ЗАГРАНИЧНЫЙ замѣтки-

52) *) Къ вопросу о МЕДВЯНОЙ РОСЬ.

РаушенФельсъ (изъ Пармы, въ Италіи) говорить следую-
щее о медвлной росе, которая и въ Италіи, «этомъ саду Евро-

пы>, имеетъ для пчелъ большое значеніе.
Медвяная роса, есть тотъ сладкій сокъ, который выде-

ляется напр. на вике (кормовой горошекъ, Ѵісіа sativa), раз-

водимой въ Италіи въ болыпомъ количестве для кор-

ма быковъ; на бобахъ (Ѵісіа faba) и особенно на вязе
(Ulmus campestris). На вишневыхъ иперсиковыхъ деревьяхъ

встречается тамъ также почти каждый годъ въ болыпемъ или

меныпемъ количестве медвяная роса, выделяемая темно-

серыми, почти черными травяными вшами (тля), но пчела-

ми берется она очень редко, а обыкновенно —шершнями и

осами, въ особенности, же муравьями. РаушенФельсъ встре-

чалъ позднимъ летомъ множество меду тли на веткахъ и

листьяхъ ивы; ветки и листья эти были постоянно окружены

множествомъ иасѣкомыхъ. но ни одной пчелы онъ не видалъ

на нихъ, несмотря на близость его пчельника. Такимъ об-
разомъ, РаушенФельсъ думаетъ, что медь тли не имеетъ

никакого значенія для пчелъ. Совершенно иначе нужно от-

нестись къ сладкому соку вышепоименованныхъ стручко-

выхъ растеній, которыя прилежно посѣщаются пчелами во

все время взятка, и съ ранняго утра почти до ночи, при благо-
пріятныхъ внешнихъ условіяхъ. пчелы берутъ съ нихъ гро-

мадное количество меда. У вики медь берется преимуществен-

но со стебля и листьевъ, съ бобовъ-же и цветовъ—только от*

части. Медь этотъ, смешанный съ цветочнымъ медомь, ко-

торый пчелы въ это время приносятъ съ луговъ, неженъ и

пріатенъ на вкусъ, походя на свеже-выпростанный медъ,

собранный съ цветовъ плодовыхъ деревьевъ; цвета онъ

желтовато-зеленаго, долго остается въ жидкомъ состояніи и

*) См. «Труды» Т. Ш, вып. 2-й, 1877 г.
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кристаллизуется, особенно если въ этой смеси пребладаетъ
медвяная роса. Совершенно новыми свойствами отличается

медь, который пчелы берутъ съ вяза. Онъ делается тягучимъ,

принимаеть красновато-бурую окраску, и хотя очень сладокъ,

но мало имеетъ общаго по вкусу и аромату съ обыкновен-
нымъ медомъ; онъ более похожъ въ этомъ отношеніи на са-

харный сиропъ. Эта медвяная роса показывается обыкновен-
но въ первой половине іюля въ громадномъ количестве на

листьяхъ вяза, который въ Италіи разводится, какъ подпора

для виноградныхъ лозъ.

Вопреки мненію Дзержона, РаушенФельсъ думаетъ, что

не тля является причиною медвяной росы—И вотъ почему:

1870 г. былъ для пчелъ особенно плохъ; впродолженіё кон-

ца мая стояли невыносимые жары и вся надежда возлагалась

на медвяную росу. Однажды утромъ, въ конце іюня,- Раушен-
Фельсъ заметилъ на молод омъ дереве несколько Пчелъ. На
листьяхъ оказались -следы медвяной росы; РаушенФельсъ
взлезь на дерево, но нигде не могъ найти тли. Черезъ не-
сколько дней медвяной росы появилось очень много. Трудно
допустить, что РаушенФельсъ, несмотря На внимательные

поиски, не видалъ тли, потому что ея было очень немного,

или потому, что она уже исчезла; она всетаки была бы заме-
чена при дальнейшихъ наблюденіяхъ, такъ- какъ медвяная

роса находилась на деревьяхъ несколько дней. Однако тли

найдено не было.

Въ следующій затемъ годъ РаушенФе;ьсъ продолжалъ

свои наблюденія и открылъ около середины мая на вязе мел-

' кихъ животныхъ, которыя грызли нижнюю сторону лис тьевъ

и въ короткое время расплодилось во множестве. Но не они

были причиною медвяной росы: раны вяза уже засохли, какъ

появилась медвяная роса и безъ видимой помощи тли. Даль-
нейшія терпеливый наблюденія РаушенФельса не привели къ

открытію тли. Въ подтвержденіе своему мненію, относитель-
но безучастности тли въ обравованіи медвяной росы, Рау-
шенФельсъ еще замечаетъ, что самые сильные дожди не въ

силахъ убить тли, гнездящейся на сіивовыхъ и персико-

вькъ деревьяхъ; медвяная же роса на вязе, будучи разъ смы-

та или взята пчелами, снова не появляется.
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53) Простой способъ уничтожать лчелъ-трутовокъ.

Вмѣсто существующаго хлопотливаго способа, Байстъ,

предлагаете слѣдугощій, много разъ имъ испытанный. Байстъ
" бралъ соты съ дѣткою печатного и непечатного и съ пчелами

сидящими на этихъ сотахъ,изъ сильннхъ ульевъ, и подстав-

лялъ эти соты, по два, въ ульи, которые обезматочѣли, но за-

велись трутовками. И дѣтки и пчелы на сотахъ должно быть

взято достаточное количество. Чрезъ несколько дней онъ на-

ходилъ матку или заложенные маточники. Вѣроятно вновь

переселенныя, пёренесенныя въ ульи съ подставленными со-

тами, пчелы убивали трутовку.

Такъ какъ обезматочѣвшіе ульи никогда не изобилуютъ

медомъ, но цвѣтня въ нихъ всегда много, то Байстъ пред-

лагаете брать изъ этихъ ульевъ соты съ цвѣтнемъ и под-

ставлять его въ другіе ульи; улей-же, заведшій новую мат-

ку, подкармливать. Вообще предписанія Байста сводятся къ

слѣдующему:

1) Взять нѣсколько сотовъ Съ яйцами и дѣткою.

2) Не стряхивать съ этихъ сотовъ пчелъ, и подставить

ихъ.въ улей имѣющій трутовку.

~ 3) Подкармливать этотъ улей, давая емувъ достаточномъ

количествѣ сахарнаго сиропа.

54) Еще о гнильце.

Эмиль Гильбертъ сообщаете между прочимъ, относитель-

но леченія гнильца по его способу салицилового кислотою,

что изъ двадцати пята ульевъ, сильно страдавшихъ въ про-

шломъ году,пѣтъ ни одного больнаго, и всѣ они достаточно

сильны. ' ш <:
Гильбертъ, первый предложивши столь успѣшно практи-

куемое леченіе салицилового кислотою, совѣтуетъ разру-

шать закрытыя гнильцовыя ячейки и извлекать оттуда гниль-

цовую тягучую жидкость помощью ложечки, сдѣланной изъ

металла или твердаго дерева, около одной линіи шири-

ною. Предъ проколомъ каждой гнильцовой ячейки слѣдуетъ

погружать эту ложечку въ спеціально Для этой цѣли приго-
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товленный раетворъ салициловой кислоты. Но на ирактикѣ

встрѣчаются неудобства: если около гнильцовой ячейки нѣтъ

здоровой дѣтки, то нужды нѣтъ если сосѣднія ячейки будутъ
помяты ложечкой, что и бываетъ ?— не то, если гнильцовыя

ячейки окружены здоровою ді.ткою; въ этомъ случаѣ употреб-
леніе ложечки затруднительно. Кромѣ того, этой ложечкой

трудно извлечь всю гнильцовую массу: она тянется и пач-

каете сосѣднія иезараженнныя ячейки. Въ виду всего этого,

по совѣту Дейхерта, вмѣсто ложечки можно брать бывшія въ

употребленіи обыкновенные зажигательныя спички, обрѣзать

ихъ, смочить кончики растворомъ камеди (на одну линію),

обернуть ихъ затѣмъ хлопчатой бумагой. Приготовленными
такимъ образомъ спичками очищать ячейки, вставляя въ

ячейку сначала одну спичку, повертывая ее тамъ, и выни-

мая приставшую гнильцовую массу, а потомъ дѣлать то же

въ той же ячейкѣ другой спичкою со свѣжей ватой. Затѣмъ

спички надо промыть въ растворѣ карболовой кислоты и онѣ

опять пойдутъ въ дѣло.

Такое удаленіе гнильцовой массы изъ ячеекъ почти на

чисто, разумѣется, очень полезно, но оно отнюдь не избав-

ляете отъ необходимости смочить внутренность каждой ячей-

ки растворомъ салициловой кислоты, посредствомъ ложечки

или пера. (Ом. загранич. зам. Л 40 «Труды> т. II, вып. 1 -й,

1877 г.)
Предсѣдатель нчеловоднаго общества въ Рудолыптадтѣ

Верманъ настоятельно рекомендуетъ для леченія гнильца

салициловую кислоту, и непремѣннымъ условіемъ при этомъ

считаете подкармливаніе пчелъ во время леченія молокомъ

и яйцами съ неболыпимъ количествомъ Салициловой кисло-

ты. Опытомъ онъ убѣдился въ отличномъ дѣйствіи молока и

яицъ и на здоровыхъ пчелъ, —издержки окупаются съ из-

быткомъ.
;

55) Можно ЛИ ПОДКУРИВАТЬ ПЧЕЛЪ ДОЖДЕВИКОМЪ или

селитрою, лѣтомъ, при БОЛЫПОМЪ ВЗЯТКѢ И МНОГОЧИ-

СЛЕННОЙ ДѢТВѢ?

■

Гильберте слѣдующимъ образомъ отвѣчаетъ на этотъ во-

просъ. Если при употребленіи всякаго наркотическаго, оду-
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ряющаго вещества остаются дурныя послѣдствія у живот-

ныхъ высшей организаціи — что можетъ каждый и на себѣ

провѣрить — то тѣмъ болѣе можно отнести это къ такимъ

чувствительнымъ насѣкомымъ, какъ пчелы; — въ этомъ, варо-

чемъ, легко убѣдиться внимательнымъ наблюденіемъ. Сверхъ

того, если подкуриваніе произвОдитсяво время хорошего взятка,

когда пчела возвращается съ походу обремененная медомъ,

то послѣ оцѣпенѣнія большее или меньшее количество пчелъ

остаются мертвыми. По изслѣдованіямъ оказалось, что у та-

кихъ пчелъ лопается пузырь съ медомъ, явленіе обусловли-

ваемое судорожнымъ сокращеніемъ мускуловъ, вызваннымъ

возбужденіемъ нервовъ вслѣдствіе подкуриванія.
Далѣе нерѣдко многія пчелы, обремененныя медомъ, из-

вергаютъ его вслѣдствіе одурѣнія какъ попало и пачкаютъ

другихъ пчелъ; у молодыхъ пчелъ дѣлается поносъ и онѣ

испражняются на сотахъ. Мало того, даже во время сильна-

го взятка, въ самый день подкуриванія и слѣдующій за нимъ

пчелы летаютъ замѣтно неохотно. Само собою понятно, что

столь же вредное дѣйствіе оказываетъ на черву не во-время

произведенное подкуриваніе, и не только вслѣдствіе прямого

дѣйствія одуряющаго дыма на открытую черву, но и потому,

что одурѣвшія пчелы-кормилицы начинаютъ неохотно от-

носиться къ своему дѣлу. Вреднаго дѣйствія отъ дождевика

Гильберту не случалось замѣчать только осенью. Вообще,
кто умѣетъ обходиться съ пчелами, не одуряя ихъ, долженъ

избѣгать причинять имъ такія мученія п пользоваться под-

куриваніемъ дождевикомъ или селитрой лишь въ исключи-

тельныхъ случаяхъ. При соединеніи двухъ роевъ вмѣстѣ,

тѣмъ болѣе не слѣдуетъ одурять пчелъ, что при роеніи онѣ

обременены медомъ, сверхъ того пчелы тутъ находятся и

такъ въ возбужденномъсостояніи;въкрайнемъслучаѣ, лучше

выкупать оба роя и потомъ соединить ихъ.

56) Легко ли мирятся между собою черные и

итальянскіе рои?

щ <тщіѵщп он

Каждому пчеловоду иввѣстно, что при соединеніи первака

со вторакомъ весьма легко можетъ произойти драка—особен-

но, если неплодныя матки у вторака не отобраны или пчелы
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еще не убѣдились въ ихъ отсутствіи. Извѣстно также, что

старая плодная итальянская матка неохотно принимается

обезматочѣвшей, но съ обильною дѣткою, обыкновенной чер-

ной семьей; то же можно сказать и о черной маткѣ въ от-

вошеніи къ итальянскимъ пчеламъ. И хотя вообще невоз-

можно сомнѣваться въ томъ, что пчелы различныхъ породъ

неохотно соединяются, но особенно враждебно относятся эти

пчелы другъ къ другу, когда онѣ возбуждены вслѣдствіе жа-

ры—и въ томъ случаѣ, когда оба роя въ зной передъ бурею
собьются въ одну кучу. Но тѣмъ не менѣз, по Гильберту,
чтобы предупредить драку при соединеніи роевъ, хотя бы
и различныхъ расъ, достаточно пускать въ ходъ осторожное

обливаніе водою, или лучше —обрызшваніе изъ пульвериза-

тора (Rafraicheur, Bestauber) водою съ меллисовымъ спир-

томъ.

Подкуриваніе табачнымъ дымомъ—это излюбленное мно-

гими пчеловодами средство для укрощенія пчелъ — Гильбертъ
порицаете тѣмъ болѣе, что оно , напротивъ, часто возбуж-
даете и усиливаете драку между пчелами. Пульверизаторъ
съ водой и примѣсью меллисоваго спирта почти всегда мо-

жетъ быть полезенъ и лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ

случаяхъ придется обратиться къ дыму.

57) Запоръ у пчелъ весною. Какъ избавиться отъ

него?

Помнѣнію и наблюденіямъ Гильберта, съ пчелами делает-
ся запоръ тогда, когда онѣ весною набираютъ слишкомъ

много цвѣтня. Изобиліе цвѣтня вызываете обильную клад-

ку яицъ и обильное поглощеніе его пчелами-кормилицами.

Но весною часто вылетать пчеламъ бываете нельзя, вслѣд-

ствіе холодовъ, и кормилицы не имѣютъ возможности из-

вергать въ большомъ количествѣ принятый и переваренный

цвѣтень. Вслѣдствіе этого происходите растяженіе прямой

кишки, ведущее за собою ослабленіе мускуловъ, запоръ и

смерть. Другою причиною можете быть то, что пчелы весною

пользуются цвѣтнемъ изъ обильныхъ запасовъ,сдѣланныхъ на

зиму. Часть этого цвѣтня остается некрытою и плесневѣетъ,

а если цвѣтень заплесневѣлъ не совсѣмъ, то онъ мо-
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жете быть съѣдаемъ пчелами. Изъ поглощенной плесени раз-

виваются въ громадномъ количествѣ грибки въ пищеваритель-

ныхъ органахъ пчелъ-кОрмилицъ, что и является причиною за-

пора. Это явленіе, наблюдаемое Гильбертомъ каждый годъ, не

было имъ замѣчено въ 1875 г., и это онъ приписываетъ упо-

требленію салициловой кислоты, этого могущественнаго ле-

карства отъ гнильца: она невидимому разрушаете всякіе
грибки, —хотя тѣ, о которыхъ идете рѣчь теперь, не имѣютъ

конечно ничего общаго съ гнильцомъ. Вообще, салициловая

кислота имѣетъ неисчислимыя приложенія, какъ врачебное
средство, въ рукахъ пчеловода, Употребленіе ея спасало да-

же тѣхъ пчелъ, у которыхъ болѣзньуже началась, но не раз-

вилась еще въ значительной степени.

Употреблять салициловую кислоту отъ запора Гильбертъ
совѣтуетъ слѣдуетЪо слѣдующимъ образомъ: ежедневно да-

вать на улей около полустакана сахарной воды или медовой

сыты, на 2 Фунта которой нужно положить, прежде кипяче-

нія, салициловой кислоты въ порошкѣ объемомь не больше

боба.

58) ЗамѢчательные случаи дѣйствія пчелинаго

яда на человѣческій оргАнизмъ.

Одинъ нѣмецкій пчеловодъ, Шейбе, разсказываетъ, что

мальчикъ ЗУ2 лѣтъ былъ такъ искусанъ пчелами, что отъ

боли и испуга Прпшелъ въ безсознательное состояніе. Изъ
него вынули всѣ жала, до 26 штукъ, вымыли все тѣло хо-

лодною водою, послѣ чего онъ крѣпко заснулъ и послѣ

трехъ часоваго сна проснулся какъ ни въ чемъ не бывало.
Замѣчательно, что этотъ ребенокъ бывшій до этихъ поръ

болѣзненнымъ, съ тѣхъ поръ поправился въ здоровьѣ.

Извѣстный Гравенгорстъ съ своей стороны говорите о

леченіи пчелинымъ ядомъ, какъ испытаннымъ средствомъ,

отъ зубной боли. Онь заставилъ трехъ пчелъ ужалить себя

въ больное мѣсто—и боль прекратилась тотчасъ же; впослѣд-

ствіи онъ не разъ вылечивался такимъ образомъ.
Нѣкто Гоккенъ передаете слѣдующее: года три назадіи

жена его стала часто жаловаться на ломоту въ голени такъ,

что она едва могла ходить. Услыхавъ о цѣлебномъ дѣйствъ
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пчелинагояда противъ зубной боли и считая болѣзнь жены

имѣющею также ревматическій характеръ, Гбккенъ взду-

малъ примѣнить къ ней это лѣченіе.; Послѣ того, какъ двѣ

пчелы ужалили больное мѣсто, нога распухла отъ колѣна

до пальпевъ такъ, что больная не могла ходить, и должна

была держать ногу горизонтально. Дня черезъ три опухоль

стала замѣтно опадать, и вскорѣ совсѣмъ исчезла, а съ нею

и боль, которая болѣе не повторялась.

«Товарищъ мой,*» —разсказываетъ тотъ жеГбккенъ—«стра-

давши опухолью шеи, попросилъ меня припустить къ нему

пчелъ. Я посадилъ пять штукъ, которыя его порядочно ужа-

лили. Дня черезъ два болѣзнь совершенно прошла. Вско-
рѣ послѣ операціи онъ почувствовалъ щемденіе въ серд-

це затѣмъ его прослабило; вѣроятно ему, какъ непривыкше-

му къ пчелиному ужаленію, пяти штукъ было много».

Однако же, въ противоположность всему сообщенному,
Шмидъ (младпгій, изъ Киндиша) разсказываетъ слѣдующее:

однажды въ дѣтствѣ онъ подолъ свеклу, около которой стоя-

ло семь ульевъ. Пчела ужалила его въ щеку подъ глазомъ;

вслѣдствіе этого у него распухла не только щека, но и шея на

столько, что къ вечеру онъ долженъ былъ раснуотить, и даже

надрѣзать, ворота рубашки. На другой день три пчелы ужа-

лили его въ лицо, опухоль еще болѣе увеличилась. Цѣдый

день онъ чувствовалъ такую усталость во всѣхъ членахъ *),
что не могъ продолжать работы; съ нимъ сдѣлался поносъ,

ослабившій его настолько, что три-четыре дня онъ не могъ

ходить по комнатѣ иначе, какъ опираясь на палку. Эту бо-
лѣзнь нриписываетъ онъ вредному дѣйствію цчелинаго яда

на человѣческій организмъ.

Лицо, которому было сообщены эти случаи замѣчательна-

го дѣйствія цчелинаго яда — не сомнѣваясь въ цѣлебномъ

дѣйствіи его во многихъ случаяхъ —объясняете послѣдній

случай тѣмъ, что г. Шмидъ былъ совершенно здоровъ и

пчелиный ядъ подѣйствовалъ на него, какъ дѣйствуетъ пріемъ

*) Когда я въ первый разъ былъ ужаленъ пчелами, то цѣлый день чув-

ствовалъ необыкновенную сонливость, которой не иотъ преодолѣть.

б. Глинка (переводчик*).
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сильнаго лекарства на здороваго человѣка. Что больному

полезно, то здоровому можетъ быть вредно *).

59) Искусственный цвѣтень.

Гравенгорстъ, придавая большое значеніе искусственому

цвѣтню и желая дать возможность пчеламъ сдѣлать боль-

шой запасъ его на холодное время, говорите слѣдующее:

гороховая мука имѣетъ особенныя выгоды, какъ сур-

рогате цвѣтня; пчелы берутъ ее тѣмъ охотнѣе, что

она легко прикрѣпляется какъ обножка. Давать ее пчеламъ

слѣдуетъ такимъ образомъ: соломенную корзину ставятъ

на землю и подпираютъ одинъ край ея такъ, чтобъ онъ былъ

выше другого; накладывютъ въ корзину до половины пихто-

выхъ стружекъ и усыцаютъ ихъ горохового мукою; на слу-

чай дождя устраивайте надъ корзиною крышу, воткнувъ три-

четыре падки въ землю такъ, чтобъ онѣ были выше корзи-

ны на Футе, и положивъ на нихъ доску или лучше стекло,

чтобъ солнечные лучи, проникая сквозь него, могли удобно
согрѣвать внутренность корзины.

На энтомологической выставкѣвъПарижѣ (1876 г.) былъ

выставленъ однимъ Французскимъ пчеловодомъ снарядъ, при-

способленный спеціально для этой цѣли. Онъ сдѣлалъ соло-

менную корзину съ болыпимъ отверзстіёмъ, прорѣзаннымъ

сбоку отъ крыши до дна; чрезъ крѣпкое дно и крышу кор-

зины проходитъ валъ, который опирается на крестообраз-

ное поднОжіе станка, поддерживающаго корзину, и прохо-

дитъ черезъ него такъ, что можетъ вертѣться. На верхнемъ

продолженіи вала находится родъ Флюгера, благодаря кото-

*) Органивмъ различныхъ людей относится къ яду пчелъ чрезвычайно
различно сначала, но потомъ дѣло кончается почти всегда тѣмъ, что орга-

низмъ привыкаетъ, и тѣло почти вовсе перестаетъ пухнуть отъ ужаленій.
Я видѣдъ случаи, гдѣ у людей, ужаленныхъвъ первый разъ въ жизни, опу-

холи почти не было, но видѣлъ также случай, какъ у нѣжнаго, чувстви-

тельнаго субъэкта, отъ ужаленія одной пчелы въ тыльную сторону кисти

руки, распухла и покраснѣла вся рука до плеча, а потомъ сдѣлалась сыпь

въ родѣ крапивной по всему тѣлу. Опухоль на кисти руки замѣтна была
еще на 4-й день.

Замѣчу еще, что, въ гомеопатіи, давно употребляется пчелины.і ядъ,

кавъ одно изъ лекарствъ. Л. 27— в».
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рому корзина бываетъ силою вѣтра всегда повернута такъ,

что открытая сторона корзины приходится со стороны про-

тивоположной вѣтру, и вѣтеръ пчелъ бозпокоить не можетъ.

Мука, коне «о, насыпается внутрь корзины, которую можно

замѣнить и ящикомъ изъ дерева.

60) Когда слвдуетъ перегонять пчелъ изъ улья въ

УЛЕЙ?

Дзержонъ замѣчаетъ слѣдующее: съ тѣхъ поръ какъ ульи

съ подвижными сотами стали повсюду извѣстны, пчеловоды

относятся къ ниыъ весьма различно: въ то время какъ

одни вовсе не заботятся о рамочныхъ ульяхъ, другіе впа-

даютъ въ противоположную крайность. Ульи устраиваются

съ болыпимъ рвеніемъ, но часто неправильно, и рои —изъ

* старыхъ, хотя и не изящныхъ, но совершенно цѣлесообраз-

ныхъ жилищъ — перегоняются въ новыя, и часто—не во-

время.

Берлепшъ разсказываетъ, какъ онъ по просьбѣ 1 своего

друга перегонялъ пчелъ уже осенью въ новый улей изъ ста-

раго. Старый улей (соломенный) былъ разрѣзанъ по направ-

ленію сотовъ, соты заключены въ рамки новаго улья и пче-

лы перегнаны. Это была большая ошибка. Совершенно есте-

ственно, какъ Берлепшъ и говорите, что всѣ пчелы погиб-
ли за зиму. И было бы чудомъ, еслибъ пчелы, вызванныякъ

дѣятельности въто время, когда онѣ самою природою обре-
чены на покой, и уже этимъ ослабленныя, перезимовали въ

новомъ, непромазанномъ узоижилищѣ, на гнѣздѣ съ непра-

вильными промежутками между пластовъ.

Пчелъ, которыя уже живутъ въ ульяхъ съ подвижными со-

тами, можно переводить позднею осенью въ другой улей,

но въ такой, въ которомъ также уже жили пчелы, и который

поэтому хорошо промазанъ и содержитъ крытый медъ. Но
перегонять старые рои изъ простыхъ ульев ь, которые отно-

сительно зимовки не заставляют желать ничего, въ новые

рамочные —не ирі идете раціональному пчеловоду и въ го-

лову. На пчеловодныхъ съѣздахъ, гдѣ возбуждаемъ былъ
вопросъ о перегонкѣ пчелъ, весна рекомендовалась какъна-

стоящее время для этого. Нѣтъ сомнѣнія, что весна удоб-
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нѣе осени; въ это время Рода пчелы самою природою при-

зываются къ особенной дѣятельности. Если время таково,

что пчелы уже вылетаютъ, то могуТъонѣ, конечно насчетъ

хозяина, заполнить гнѣздо и устроиться гораздо лучше, не-

жели въ томъ случаѣ, еслибъ это было осенью Но все-та-

ки подлежитъ сильному сомнѣнію, есть ли весна дѣйстви-

тельно лучшее время для этой операціи. То обстоятельство,

что на время перегонки пріостанавливается кладка яицъ,

вообще идущая въ это время усиленно — рано или поздно

дастъ себя знать.

Если не желаютъ потерпѣть никакой убыли въ доходѣ

при перегонѣ пчелъ въ новые ульи, то слѣдуетъ дѣлать это

во время роенія и при наступленіи главнаго взятка. Спустя

24 дня послѣ удаленія изъ улья старой матки, т.-е. послѣ

того какъ семья роилась или отъ нея взята отгонъ-первакъ,

выведутся всѣ пчелы, и теперь настоящее время, если хо-

тите, уничтожить улей, —все вырѣзать, а пчелъ перевести

въ новое жилище, если нѣтъ выгоды подсилить ими какой

нибудь рой.

Если семья, назначенная къ переводу въ другой улей изъ

простаго, не хочетъ роиться, а выгонка не удается, то можно

воспользоваться ею, отбирая отъ нея пчелъ. Имъ можно дать

плодную матку и унести такой рой на другой пчельникъ,

или же, наоборотъ, поставить его на мѣсто стараго улья,

чтобъ поДсиливался налетного пчелою. Повторяя это, можно

ослабить улей, такъ что окончательное уничтоженіе его не

представить трудовъ.

Если жилище пчелъ не можетъ быть переставлено и если

изъ него нельзя выгнать пчелъ — напр., если пчелы по-

мѣстилйсь въ дуплѣ дерева — тогда, если подступъ къ

летку возможенъ, у семьи можно отнимать пчелъ для под-

силки ими искусственныхъ роевъ. Главнымъ затрудненіемъ

является здѣсь овладѣніе маткою. Для отбора отъ такой семьи

пчелъ, надо заткнуть, въ хорошій день, во время сильнаго

хода, летокъ; тогда возвращающіяся домой пчелы послѣ дол-

гихъ Тщетныхъ поисковъ входа, съ тихимъ, мирнымъ жуж-

жаніемъ кинутся въ переносный улеекъ и соединятся съ

роемъ посаженнымъ въ него зараиѣе. Улеекъ номѣщаетея

при этомъ непосредственно около летка, и если въ немъ
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поставлены пласты съ дѣткою, то пчелы соберутся еще

охотыѣе, успокоятся и усядутся легче. Вмѣсто того, чтобъ
затыпать летокъ совсѣмъ, что, пожалуй, и небезопасно

(можно задушить семью), можно затянуть его металлической

сѣткой или вставить въ него выдающуюся наружу трубку,

которая, мѣшая влетать, позволяла бы вылетать. Разумѣет^

ся, подсиленный или полученный такимъ образомъ рой нуж-

но ставить на другомъ пчельникѣ.

С. Глинка.

МОЯ ПАСѢКА ВЪ 1876 Г.

Давненько уже не было у насъ года подобнаго прошедше-

му 1876-му г., какъ по обилію меда, такъ и по роенію пчелъ.

Ранняя весна *) и благовременные дожди, масса синяго бу-
дяка **), синяка и другихъ цвѣтовъ вполнѣ благонріятство-
вали первому и второму. Къ половинѣ мая пасѣки осили-

лись такъ, что къ концу этого мѣсяца явились рои нату-

ральные. Потянувшая затѣмъ засуха пріостановила -было

ройку. Снова потомъ начавшіеся дожди, продолжавшіеся
чуть не до жатвы, опять вызвали ройку, и ульи наполнились

медомъ даже и тѣ, которые съ весны подавали не много на-

дежды; не роившихся была едва десятая часть.

Пчела моя, имѣя подъ бокомъ около 2-хъдесятинъ эспар-.

цета, который и въ засуху даете взятокъ пчелѣ, — имѣя тутъ-

же высѣянный Фунта Фацеліи, за присылку которой сердеч-

ная благодарность И. В. Э. Обществу, —не сидѣла даромъ и

въ ту пору, когда безъ этихъ растецій положительно не

было ни на чемъ взятка. При такой благопріятной обстанов-

кѣ, изъ 42-хъ ульевъ большая половина дуплянокъ потре-

------------------------------ —

*) 7-го, марта были у насъ уже громы и молніи, 9-го —то же и тихій,
теплый, настоящій весенній дождикъ. Съ 11-го марта начался сѣвъ яро-

ваго.

**) Вудякъ синій (мѣстное названіе) —одно изъ самыхъ лучшихъ медо-

носныхъ растеній, даетъ медъ бѣлый, какъ сахарный сиропъ, съ самымъ

нѣжнымъ ароматомъ. Является съ осени будякъ, будетъ весною медъ —это

ужь вѣрно. Къ сожалѣнію, растеше это — сорное растеніе — является не-

часто.
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бовади подставокъ. Подставки у насъ дѣлаются двоякимъ

образомъ: 1) Разрѣзается бездонокъ на двѣ половины по-

перегъ; выкапывается ямка, куда вставляется половина без-

донка (на мѣстѣ гдѣ имѣется полный улей); вбивается въ

землю кодъ,къ которому привязывается улей, требующій под-

ставки, поставленный на поясненную вкопанную въ землю

половину улья, и затѣмъ мѣсто, гдѣ соединяется улей съ

подставкою, обмазывается глиною. 2) На мѣстѣ, гдѣ стоить

полный улей, выкапывается ямка въ діаметрѣ равная этому

улью. На ямкѣ ставится четыре дощечки —родъ рамки—и на

нихъ ставится улей и обсыпается землею. Работа пчелиная,

слѣдовательяо, производится въ землѣ.

Понятно, что какъ первый, такъ и второй способы далеко

нераціональны. Въ первомъ случаѣ требуется испортить

улей, а улей у насъ— дуплянка — стоить по меньшей мѣрѣ

60 к. с. Дадѣе, въ нашей степной мѣстности часто бываютъ

такія бури, что и деревья не выдерживаютъ напора вѣтра,

тѣмъ менѣе способенъ противустоятъ такой силѣ вбитый въ

землю колъ съ привязаннымъ къ нему ульемъ. Колъ ломает-

ся, улей падаетъ и заносъ обрывается.

О второмъ способѣ нечего и распространяться. Уже одно

то, что соты должны находиться въ землѣ и покрываться

плесенью, —-достаточно говорите противъ употребленія та-

кого рода подкоповъ.

Въ прошломъ году когда требовалось столько подста-

вокъ, что нужно было перерѣзать немалое количество ульевъ

для нихъ, пришла мнѣ въ голову мысль дѣлать подстав-

ки не портя улья. Само собою поставить улей на цѣлый

и перерѣзанный на-двое улей значило бы обречь полный

улей на погибель: даже не слишкомъ сильный вѣтеръ могъ

бы опрокинуть его и онъ пропалъ — оборвался *). Для из-

бѣжанія подобныхъ случайностей сдѣдалъ я такъ: стоякъ-

бездонокъ претворилъ въ лежакъ. Полный улей положилъ я

на два полѣнца дерева такъ, чтобы детокъ былъ какъ-разъ

на серединѣ мѣста, гдѣ стоялъ улей. Затѣмъ, поставивъ

съ нижней стороны два другія такія же полѣнца, положилъ

*) Отчего бн не дѣлать наставки изъ ящиковъ, вскрывши заголовки?!'
Наставки эти играли бы роль медоваго магазина. А. В—п.
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на нихъ пустой улей, нижняя часть котораго была бы равца

той же части улья полнаго, и, соединивъ пустой съ полнымъ,

мѣсто, гдѣ соединены ульи, опоясалъ соломою, вымѣіпен-

ною хорошенько съ глиною. Цотомъ хорошенько замазалъ

глиною съ кизякомъ это мѣсто соединенія и накрылъ лу-

бомъ изъ вербы, чтобы не мочилъ дождь. Такимъ образомъ

изъ бездонка-стояка вышедъ у меня о двухъ днахъ лежакъ

Разумѣется, летокъ пустаго улья замазанъ былъ глиною. Эта
нехитрая операція произведена далеко до восхода солнца,

чтобы 1) не погнулись соты размягченные солнцемъ, и 2)

чтобы нестолько кусала муха.

Опы тъ удался какъ нельзя лучше. Правда, сначала мухи

немного вертѣлись около лежака —не могли попасть въ ле

токъ, который былъ уже гораздо ниже прежняго, но это де-

ло скоро поправилось само собою, пчела отыскала летокъ и

пошла преспокойно въ свой лежакъ. Спустя недѣлю, отнялъ

я соломенно-глиняную повязку и, къ немалому удовольствію

моему, замѣтилъ, что работа продолжена въ улей пустой и

наполнена медомъ.

Всѣ, послѣ такого удачнаго опыта, ульи, требующіе лод-

ставокъ, я передѣлывалъ въ лежаки и работа въ нихъ шла

превосходно.

Дѣло это— самое нехитрое —нашими пчеляками, не видав-

шими его въ натурѣ, признается невозможнымъ, и до того

дикимъ, что когда жидки <медяри>, купившіе у меня медъ и

видѣвшіе подставные ульи полными меда (чему, конечно, и

сами не могли надивиться), — стали разсказывать пчелякамъ

сосѣднихъ селъ, какое диво- дивное видѣли они своими гла-

зами на моей пасѣкѣ— имъ никто не повѣридъ, и только по-

бывавшее у меня и увидѣвшіе собственными глазами такое

превращеніе стояковъ въ лежаки вынуждены были повѣрить

возможности и, могу сказать, практичности подобнаго рода

подставокъ *).
■

■ ■ ■ ■

*) Несмотря на завѣреніе почтеннаго автора (остающееся на его от-

вѣтственности), не можемъ одобрить столь насильственный пріемъ, и ду-

маемъ, что —вьтзвавъ замѣшательство и нѣкоторую остановку въ доыаш-

немъ обиходѣ пчелъ -^-пріемъ этотъ въ сущности былъ и нѣсколькр , у бы-
точенъ: пчелы вѣрно собрали въ эти дни замешательства меньше, чѣмъ
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Ройка у меня, съ помощію перестановки давшаго рой

улья съ нежелающимъ роиться, окончилась до половины ію-
ля. Затѣмъ старьте медовые пни перегнаны, и медъ. за ис-

ключеніемъ потребнаго количества на кормъ, проданъ жид-

камъ. Продано было 18-ть пудовъ. Продержавъ медъ до

конца августа, едва - едва получи лъ я по три р. с. пудъ, а то

больше 2'/2 р. не давали. За то сколько вытекло меду за это

время! Унасъ даже посуды хорошей для меда не достанешь.

Такія-то у насъ цѣны на все, — не только на труды рукъ чело-

вѣческихъ, .но и на труды неутомимые на пользу человѣка

благороднаго насѣкомаго, пчелы.

Пчеловодъ-священникъ 1. Свнднгіцкій.

Подол, губ.
Гайсинскаго уѣзда

с. Ташлыкъ.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ СВ. ЮШКОВА

«Новѣйшая пасѣчная практика» («Труды» 1876 г. апрѣль, стр. 472).

Многоуважаемый за свою методу переставочнаго пчело-

водства о. Алексѣй ІОшковъ говорите: «съ дуплянкою своей

теперь уже я не разстанусь и никогда ее не промѣняю ни

на какіе мудреные, дорогіе ульи, какіе только есть на бѣ-

ломъ свѣтѣ, и имѣя отъ нея столько выгодъ и пользы, я не

посмотрю уже и на чудеснѣйшій улей Долиновскаго, кото-

рый хотя имѣетъ за себя много защитниковъ и поклонпи-

ковъ, но мы имъ ни мало не сочувствуемъ и никогда не бу-

демъ на ихъ сторонѣ, крѣпко держась своей методы, кото-

рая и въ нынѣшнее сухое лѣто обрадовала нагаихъ пасѣч-

бы могли собрать. Стоить только принять во вниманіе, что вдругъ медъ,

бывшій наверху надъ дѣткой, очутился у нихъ съ боку, поновка, бышпая
внизу подъ дѣткой, оказалась съ другаго бока, и иаконецъ наклопъ

ячеекъ, направленный нормально къ-верху, направился тоже въ бокъ.— Въ
комнатѣ, положенной на бокъ, человѣкъ могъ бн поселиться по принужде-

нію и жить, но вѣрно нашелъ бн это нрвпотпѣ «практичным?.» А. Л —і*і

Томъ. ІН— Вып. IV. 9
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никовъ и дала имъ изъ подставнаго улья по 1 п. и 30 ф.

меду, да и при этомъ еще и перегопы вышли пудовыми».—

Здѣсь вы, о. Алексѣй, смѣшиваете методу пчеловодства съ

номѣщепіемъ для пчелъ— уль'емъ, какъ будто бы вашей по-

хвальной методы нельзя держаться ни въ какомъ усовер-

шепствогаипомъ ульѣ, кромѣ плохой дуплянки, тогда какъ

все точно то же самое мы можемъ дѣлать —а иногда и дѣ-

лаемъ —и съ ульями Долиновскаго. Для большей ясности

представьте себѣ наклееиныя имена, не на стаканахъ, а на

ульяхъ Долиновскаго: беру я два сильные, полные, хотя бы

и не сосѣдоіе ульи: «Апіелъ» и «Благодать» Изъ втораго,

«Благодати», я вынимаю всѣ рамы и сметаю съ. нихъ

всѣхъ пчелъ, и потомъ переставляю эти рамы, освобож-
денныя отъ пчелъ, въ новый улей «Златоустъ», кото-

рый и ставится на мѣстѣ «Блаюдати», а рамки, вынутыя

изъ «Благодати», я вставляю въ улей «Ангелъ», чтобы

его пчела съ расплодомъ приставленных'!, рамокъ соедини-

лась, освоилась и приняла бы за свой. Давши пчеламъ для

этого сутки -другія осмотрѣться и привыкнуть пъ новому

улью, я выбираю изъ «Ангела» половину рамъ съ сидящими

"на нихъ пчелами, вставляю пхъвъ новый навощенный улей

«Апостолы и отношу ьъ сторону шаговъ за 20— 30. Л-.т-
ная пчела вся возвратится къ «Ангелу», а ^Апостолъ», съ

старой маткой и молодой пчелой, остается на все лѣто — гдѣ

поставленъ. Или же, укомплектовавши «Ангела», мы его бо-
лѣе не безпокоимъ, а около Ильина дня (20 іюля) выни-

маемъ изъ него бѣлаго, какъ снѣгъ, въ равныхъ квадратахъ,

а не клочками и неправильными трехугольниками запе-

чатаннаго меда рамъ 1 5 (1 5 X 6—2 п. 10 ф.), а иногда еще

и съ сюрпризомъ подъ крышкою, состоящимъ изъ волнооб-

разныхъ, въ кулакъ толщиною, сотовъ чистѣйшаго, какъ

хрусталь, меда до 20 ф. (-+- 2 п. 10 ф.=2 п. 30 ф.) — ко-

личество, при которомъ пасѣчники Харьковскаго и Изюм-

скаго уѣздовъ, надобно полагать, возрадовались бы еще

большею радостію. Олѣдовательно, перестановка вощинъ и

распредѣленіе летной и молодой пчелы, но желанію пчело-

вода, удобны и въ ульяхъ Долиновскаго. Но вѣдь въ прак-

тике пчеловодной есть нѣчто и другое, кромѣ перестапо-

викъ. Напримѣръ трутни суть обжоры и въ дупляпкѣ, и рамоч-
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номъ ульѣ, но въ послѣднемъ ихъ удобпве уничтожать, и

даже вовсе не допускать зарождаться, нежели въ дуплянкѣ.

Вамъ и мнѣ для «Апостола» нужна старая матка: ее опять

удобнѣе отыскать на рамкѣ, чѣяъ въ дуплянкѣ. Однимъ с.то-

вомъ «колода, какъ ни улучшай ее, всегда останется коло-

дой, и никогда не будетъ ульемъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ

всѣмъ требованіямъ правильнаго, раціональнаго ухода, точ-

но такъ-же, какъ самый усовершенствованный лапоть ни-

когда не будетъ лакированнымъ ботинкомъ, удобнымъ для

танцевъ». (Сельск. Хоз. и Лѣсов.журн. мин. гос. имущ., 1876
г. апрѣль, стр. 416).

И такъ какъ вся суть пасѣчной мудрости,— говорите Лю-

бенецкій, —чтобы отъ пасѣки имѣть побольше меду и брать

за него побольше денегъ, то должно заводить удобнѣйшіе

для всѣхъ манипуляцій ульи Долиновскаго и слѣдовать ме-

тодѣ и правилу, несочувствующагоДолиновскому и отстра-

няющагося отъ него, многоуважаемаго о. Алексѣя Юшкова.
Правило же его очень понятно, какъ для дуплеФиловъ, такъ

и для долинистовъ — получать отличныхъ раннихъ персго-

новъ, обновлять старглхъ матокъ и собирать очень много

меду, чего мы всѣмъ отъ души и желаемъ, сочувствуя одна-

ко же правилу, а не улью иредлагающаго это правило. Пра-
вило-то хорошо, да дуплянка-то не стоите улья Долинов-
скаго. Она подобна книгѣ съ неразрѣзанными листами: чи-

тать-то можно, но только не удобно, лучше разрѣзать. Ко-
нечно, малограмотный и норазрѣзаннойкнигѣ читаете пло-

хо, но книга ужь не виновата.

Протоіерей В. Вербіщвій.

15 Іюля 1877 г.

Улусъ Кузедѣевскій.

МОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО.
Иаъ Молсогскаго уѣвда Ярославской губерніи.

Страсть къ пчеловодству, постоянные совѣты и просьбы
моихъ друзей и знакомыхъ, нарочно нріѣзжавшихъ посмотрѣть

на мое пчеловодство и ульи, небьтватая въ нашей мѣстпосги, —
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наконецъ, приглашеніе И. В. Э. Общества откликнуться на его

призывы—все это заставило меня сообщить свѣдѣнія о томъ,

какъ ведется у меня пчельное дѣло.

Правда, раціональный уходъ за пчелами начался у меня толь-

ко четыре года тому назадъ, хотя пчелъ я держу двѣнадцатнй

годъ, со времени своего поступленія на должность. Первые

ульи у меня были простыя колоды, такъ какъ въ то время я

нп отъ кого не слыхалъ объ ульяхъ усовершенствовапныхъ и ни-

гдѣ не видалъ ихъ.Вырѣзка меду изъ дуплянокъ и, при этомъ,

гибель пчелъ заставили меня сильно призадуматься о томъ,

нѣтъ ли такого способа, при которомъ бы пчелы такъ не гиб-

ли. Я съ особеннымъ раченіемъ слѣдидъ тогда за газетными

объявленіями, —нѣтъ ли какого руководства по пчеловодству,

но нигдѣ не находилъ. Наконецъ, случайная встрѣча съ од :

нимъ священникомъ, который имѣлъ десятокъ дзержоновъ и

руководство Любенецкаго, открыла мнѣ истину. Я тогда же

обратился въ И. В. Э. Общество, съ вопросомъ о томъ, гдѣ

можно пріобрѣсть сочиненіе Любенецкаго, и, благодаря указа-

нію, купилъ книги Любенецкаго и Бутлерова. Съ тѣхъ поръ ду-

шой и сердцемъ я отдался пчеловодству. Съ твхъ поръ каж-

' дая книга по пчелововодству составляетъ для меня истинное

удовольствіе и я, при всемъ своемъ скудномъ состояніа, имѣю,

кромѣ сказанныхъ, еще сочиненія Татлина и Гамета *), не го-

воря о томъ, что имѣлъ удовольствіе читать сочиненія: Вит-

вицкаго, Криста и Прокоповича **).—Но приступаю къ описа-

нию мѣстности и веденія пчеловодства.

Мѣстность въ моемъ жительствѣ, селѣ Цловнѣ, мологскаго

уѣзда Ярославской губервіи, низменная, открытая, весной всег-

да залитая водой. Вокругъ —поля и луга. На поляхъ сѣется

только рожь, пшеница, овесъ да горохъ, и растетъ во множе-

ствѣ сурѣпица. На лугахъ, кромѣ травъ, растутъ: ива, черему-

ха и смородина. Озера и болота да топи почти всюду на лу-

*) Крайне жаль, что авторъ потратилъ понапрасну деньги на чГамета»,
и хорошо еще, если «Таметъ» не принесъ ему вреда. Ред.

**) Книги Прокоповича —нѣтъ, а есть плохая компиляція Новлянскаго,
на которой безъ всякаго права, для бодѣе удачной приманки и обмана
покупателей, выставлено имя Прокоповича. Сочиненія Внтв'пцкаго и Кри-
ста совершенно устарѣли. Ред.
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гахъ. Лѣсъ не ближе двухъ верстъ. По-видимому, все бдаго-

пріятствуетъ пчеловодству — и ранній взятокъ съ ивы, и лу-

га. Но разливъ воды, а потомъ раннее и притомъ одновремен-

ное —кошеніе травы дѣлаютъ мѣстность плохою. Во вре-

мя разлива воды, пчелы, летая за взяткомъ на ивы, тонутъ во

множеотвѣ. Но когда вода сойдетъ (а это иногда бываете и во

второй половинѣ мая) и когда луга покроются цвѣтами,— ког-

да стало быть только-что начнется взятокъ,—трава уже вдругъ

скашивается (около половины іюля), такъ что главный взятокъ

у меня держится не болѣе двухъ съ половиной недѣль. Вотъ

причины, почему, при всѣхъ по-видимому благопріятныхъ усло-

віяхъ для пчеловодства, моя мѣстность самая посредственная,

и только кормленіе пчелъ весною и искусственные ранніе от-

водки даютъ мнѣ значительный прибытокъ —такой, о какомъ

въ моей мѣстности никому и не снится. А нужно вспо-

мнить, что въ моемъ приходѣ, состоящемъ изъ двадцати дере-

вень, въ девяти имѣются ульи, и въ нѣкоторыхъ —десятка по

два, —разумѣется, всѣ ульи простыя колоды.

Лѣтомъ мои пчелы находятся въ моемъ саду. Садъ съ ск-

верной стороны защищенъ валомъ и березами; съ восточной —

садомъ номѣщика; съ западной —аллей, двѣнадцать лѣтъ то-

му назадъ мной насаженной; съ южной —моимъ дворомъ и за-

боромъ. Въ садахъ кромѣ березъ и елей находится нѣсколько

десятковъ липъ, но въ теченіи моего двѣнадцати-лѣтняго пре-

быванія въ Иловнѣ, я видѣлъ только два года, какъ пчелы бра-

ли съ нихъ взятокъ.-- -Для стоянки ульевъ сдѣданы лавки. Ульи

ставятся во всѣ стороны, а во время сильныхъ жаровъ затѣ-

няются досками, чтобы не нагрѣвались сильно, такъ кавъ ульи

не толще дюйма.

Всѣ ульи системы Дзержона, линеечные, и сдѣланы по спо-

собу рекомендованному Любенецкимъ.
Изъ 24 ульевъ, бнвгаихъ лѣтомъ 1876 г., оставлено было на

зимовку 18 ульевъ, нзъ коихъ 16 стояковъ и 2 лежака; прочіе

же соединены съ сѣменниками.

Порода пчелъ лѣсная. Въ лѣсахъ, въ дунлахъ деревьевъ,

каждогодно находятъ пчелъ и теперь, когда лѣсъ сильно истреб-

ленъ, а въ былыя времена, по сказапію старожиловъ, пчелъ бы-

ло множество. Конечно, въ лѣсу и сами пчелы плодятся, но ед-
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ва ли не больше пчелъ улетаетъ въ лѣсъ отъ пасѣчниковъ

моей мѣстности.

Пчелы, какъ уже сказано, въ настояще время у меня раз-

множаются посредствомъ отводовъ, и только благодаря этому

способу я получаю такое количество меду, о которомъ ни одно-

му изъ сосѣднихъ ітасѣчниковъ и во снѣ не снилось, хотявъ то

же время у нѣкоторыхъ изъ нихъ пчелы стоятъ вътакихъмѣ-

стахъ, гдѣ взятокъ съ начала выставки и до конца осени по-

стоянный.

Что до времени выставки нчелъ, то это совершенно зависитъ

отъ того, какъ скоро сойдете саѣгъ и уйдетъ вода. Бывали

годы, когда пчелъ выставляли въ начадѣ апрѣля —и это самая

ранняя выставка въ нашей мѣстности, а бывали годы, когда

выставляли пчелъ въ нонцѣ апрѣля, какъ напримѣръ въ 1875

годѵ, когда въ апрѣлѣ была постоянно метель со снѣгомъ. Я

выставилъ тогда пчелъ —итонаснѣгъ— съ 25-го на 26-е апрѣ-

ля. Вообще, начало второй половины апрѣля можно признать

обыкновеннымъ временемъ выставки.

Смотря по тому, какъ рано бываете выставка и какова ве-

сна, и пчелы приходятъ въ силу и роятся. Вообще, за время

натуральной ройки при благопріятной веснѣ нужно считать

первую половину іюня. Былъ однако годъ, когда у меня нату-

ральный рой былъ 21-го мая. Это было въ 1872 году, когда

пчелы были выставлены 2-го апрѣля и весна была прекрасная,

Но нынѣ въ 1876 году, когда въ апрѣлѣ только 5 дней пче-

лы летали безпрепятственно, а въ маѣ только 16 дней, все же

прочее время былъ холодъ, пвъначалѣ мая вода замерзала въ

лужахъ и канавахъ, —пчелы натурально роплись въ самомъ

концѣ іюня, да вообще нынѣ натуральные рои были рѣд-

кость.

Имѣя все это въ виду, а равно п то, какъ мало времени у

меня продолжается главный взятокъ, я со времени выставки

ичел ь постоянно кормнлъ сытою и только благодаря э тому спо

собу сила въ ульяхъ не только не уменьшилась, но значитель-

но увеличилась, такъ что 21-го мая я уже сдѣлалъ отводокъ,

а потомъ 30-го іюня вышелъ порой, благодаря моему недосмот-

ру, зависѣвшему отъ домашнихъ обстоятельства

Для зимовки пчелъ у меня внстроенъ омшанникъ, длина кото-

рая 9 арш., ширина 6 арш., авышипаЗ аршина. Полу въ немъ



545 —

нѣтъ, но земля утрамбована щебнемъ и обсыпана пескомъ. Въ

омшанпикѣ сдѣлана перегородка, дабы не проникалъ свѣтъ

при входѣ къ пчеламъ. Холоду въ омшанникѣ никогда боль-

ше не бывало какъ—4° Р., не смотря, напримѣръ, на силь-

ные морозы, когда термометръ на наружѣ показывалъ—33°

Р.—Всѣ ульи на зиму выстилаются соломой, и оставляются на

8 снозахъ, а спереди дается мата.—Что-же касается самой

стоянки пчелъ зимо^г», то въ зиму 1875 — 1876 г. пчелы зимо-

вали очень хорошо. Правда, въ концѣ зимы палъ одинъ улей,

но это произошло отъ недосмотра вслѣдствіе малой дачи ме-

ду на зиму. Изъ оставшихся 13 ульевъ —изъ 6 мной вынуто

павшихъ пчелъ не болѣе какъ по полтора стакана, а изъ осталь-

ныхъ 7 не больше какъ рюмки по двѣ. Въ тѣхъ ульяхъ, кото-

рые стояли около стѣнъ, найдена плесень, а которые вдали

отъ стѣнъ—сухо.

Отъ 24 ульевъ, бывгаихъ у меня лѣтомъ 1876 г., яполучилъ

меду 8 пудовъ, Само собой разумѣется, что не всѣ ульи дали

мнѣ одинаково меду: отъ нѣкоторыхъ я почти ничего не по-

лучилъ.

Вотъ, въ вратвихъ словахъ, какъ ведется у меня пчело-

водство.

Села Иловны. ыологскаго узѣда Ярославской губерніи,
сиященшікъ Apccnlfi Казариновъ.

1876 года 9 ноября.

ПО ПОВОДУ ДОКЛАДА

<о пчеловодствѣ ж жизни пчелиной семьи въ ихъ зависимости ,

отъ внѣшнихъ усдовій».

Въ этомъ докладѣ между прочимъ (тамъ, гдѣ говорится

о судьбѣ семьи, сильной съ весны и предоставленной самой

себѣ) сказано:

іТакъ какъ летная рабочая пчела здѣсь постоянно ухо-

дила съ роями, то медовый складъ не могъ пересилить и

ограничить червленія>.
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Въ ульѣ, который весною приготовляется отпустить рой,

матка перестаетъ червпть тотчасъ послѣ кладки ею яицъ

въ приготовленныя маточныя мисочки, а потомъ вскорѣ вы-

ходите съ роемъ. Тута останавливается червленіе вовсе. —

Вторые и третьи рои выходятъ сь молодыми матками, а

вся черва, оставленная старою маткой въ материнскомъ

ульѣ, тогда уже запечатана. Молодыя матки выходящія съ

роями не червятъ; послѣдняя изъ нихъ, оставшаяся жить въ

ульѣ, только чрезъ нисколько дней по совершенномъ окон-

чаніи роенія начнетъ червпть.

Слѣдовательно, недостатокъ меда въ ульѣ, который далъ

рой, происходить не отъ червленія, а отъ того, что тѣ пче-

лы, которыя ходили въ поле, ушли съ роями, въ ульѣ оста-

вались лишь молодыя, кои не могли еще вылетать за взят-

комъ, а когда достигли возраста и могли выходить на рабо-
ту, то уже нечего было собирать въ полѣ *).

Б. Грабовекій.
Сувалки.

ПРИГЛАЖНШ,

Въ имѣніи моемъ, находящемся ахтырскаго уѣзда, Харь-
ковской губерніи, въ селѣ Турьѣ, отстоящемъ отъ гг. Сумъ
и Суджи въ 40 верстахъ и города Мирополья —въ 15 вер-

стахъ. имѣетсл пасѣка, состоящая въ нынѣ изъ 223 семействъ.
Она помѣщается въ Фруктовомъ саду, величиною около

2-хъ десят. среди лѣса и въ 2-хъ верст, отъ села; самый

лѣсъ тянется узкой и длинной полосой, занимая площадь

*) Весьма благодаренъ почтенному автору за его поправку, справедли-

вость которой признаю вполнѣ. Разумеется, вмѣсто сдовъ: «такъ какъ лет-

ная рабочая пчела здѣсь постоянно уходила съ роями, то медовый складъ

не могъ пересилить и ограничить червленія» — слѣдовало сказать: «такъ

какъ летная рабочая пчела здѣсь постоянно уходила съ роями, то она

не могла скопить медовнхъ запасовъ, а молодая пчела, начатии выле-

тать, уже не застала достаточнаго взктва». А. БутлерОвъ.
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въ 120 десятинъ, и состоять преимущественно изъ липъ,

дающихъ лучшій кормъ для пчелъ.

Кромѣ того, источниками взятка служатъ: лоза, верба,

кленъ, нолевые и фруктовые цвѣты, синякъ, сѣющійся еже-

годно въ размѣрѣ отъ \ до 1 десятины, глухая край ива

и гречиха, ранняя и поздняя, въ количествѣ, примѣрно, отъ

30 до 50 десятинъ; можетъ быть произведешь посѣвъ идру-

гихъ медоносныхъ растеній.
Фруктовый садъ огороженъ и въ немъ устроены: омшан-

никъ, съ внутренней четыреугодьной галлереей, закладыва-

ющейся обыкновенно на зиму сѣномъ; катражка и хата для

жилья. Есть для пчелъ въ саду и вода.—На разстояеіи около

версты, въ томъ-же лѣсу, находится другой маленькій Фрук-

товый садъ, тавже огороженный, съ омшанникомъ и кат-

ражкой, но пчелъ моихъ тамъ не стоитъ. —Ульевъ всѣхъ

у меня около 600, изъ коихъ до 200 еще не были
въ дѣлѣ и не окрашены. Почти всѣ они — дуплянки,

толстыя и довольно большаго калибра, и только около 30
другихъ разныхъ Формъ, въ томъ числѣ и рамочные, но

какой именно они системы—мнѣ неизвѣстно, Цѣна на медъ

сырецъ, на мѣстѣ, по большой части бываетъ у насъ около

4 рублей.
Для того, чтобы пасѣка давала надлежащи доходъ, она

должна вестись не рутинно, какъ велась до сихъ поръ, а

согласно требованімъ, выработаннымъ въ послѣднее время

наукой. Въ виду невозможности вести дѣло самому, —мнѣ

остается обратиться къ приглашенію лица, знающаго рацио-

нальное пчеловодство.

Если найдется желащій зяняться моей иасѣкой, то необ-
ходимо, но моему мнѣнію, чтобы онъ явился въ качествѣ

заинтересованнаго лица, — былъ до извѣстной степени хо-

зяиномъ пасѣки. Поэтому, жалованья я не предлагаю, а по-

лагаю въ вознагражденіе за трудъ опредѣлить отъ \ до \
дохода. Условіе на подобномъ основаніи, естественно, должно

быть заключено на нисколько лѣтъ. Означенное лицо, сверхъ

того, будетъ получать необходимую нровпзію. Если ему

понадобится дерево для изготовленія новыхъ ульевъ, или -же

для устройства разныхъ присобленій въ старыхъ, то, само

собой разумѣется, оно будетъ ему отпущено. Разные мелоч-
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ньіе расходы я согласенъ принять на свой счетъ; если-же,

по его мпѣнію, представится необходимымъ произвести

зпачителышя затраты, то послѣднія, іакъ имѣющія со вре-

менем!, принести выгоду, должны быть отнесены на обѣ

стороны, посредствомъ вычета изъ дохода. На зиму будет г»

дана хата для жилья, если жить въ лѣсу окажется неудобно.

Вмѣшиваться въ расиоряженія я не буду, устраняя отъ это-

го себя вполнѣ; обезпеченія отъ затраты ввѣряемаго имуще-

ства не потребую, если желающій будетъ рекомендовать

редакціей «Трудовъ> И. В. Э. Общества. Конечно, все, что

изложено выше, составляете только основаніе, на которомъ

можно прійти къ соглашенію; въ подробности же входить

теперь еще лишнее *).

Адресъ мой: Курской губ., суджанскаго уѣзда, въ городъ

Мирополъе, почетному мировому судьѣ Петру Васильевичу
Кондратьеву.

ііетръ Кондратьевъ.

О ПРОДАЖА СМЯНЪ МЕДОНОСНЫХЪ РАСТШЙ-

Отсутствіе вблизи моей пасѣки лѣсовъ, луговъ, настбищ-

ныхъ смѣнъ и естественно произрастающвхъ на пихъ медо-

носныхъ растеній, — воздѣлываніе на поляхъ, прилегающихъ съ

трехъ сторонъ къ моей пасѣкѣ, свеклы— принудили меня, для

благосостоянія моего пчелинаго завода, сѣять медоносныя ра-

стѣнія. Занимаясь посѣвомъ медовосныхъ растеній въ теченіи

трехъ лѣтъ, я успѣлъ собрать значительное количество сѣмянъ

съ нихъ- и предлагаю ихъ отчественнымъ пчеловодамъ.

*) Съ своей стороны, нриглашаемъ русскихъ пчеловодовъ, достаточно знаю

щихъ раціональный уходъ за пчелами, обратить вниманіе на приглашеніс
г. Кондратьева и отозваться на него, адресуясь къ наиъ.

Ред.
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пудт . фунтъ. лотъ. золотникъ

1. Bay (желтая резеда). . 2 Р-, - 10 к. 4 к.

1 » 5 » 2 >

3. Горчица бѣлаяанглійская. 6 р. 20 к. 1 »

4. Горохъ сахарный. . . 7 » 20 • 1 »

5. Исссопъ бѣлый . . . . 100 » 3 р. 15 » 5 к.

100 > 3 > 15 • 5 »

7. Кофе шведскій . . . . 1 » 5 » 2 »

8. Мальва полевая. . . . 1 » 5 > 2 •

3 • 15 • 5 »

6 • 30 » 10 >

1 • - 5 > 2 •

12. Огуречная трава. . . . 40 к. 3 • 1 >

13. Резеда душистая « . . 15 • 5 >

14. Резеда душистая низкая

15. Резеда душистая пира-

мидальна* ...... 30 в. 10 к.

16. Резеда душистая крупно-

30 к. 10 к.

17. Резеда душистая испо-

линская.

1 р. 5 » 2 >

19. Рѣдька китайская. . . 3 > 15 • 5 .

20. Синякъ обыкновенный. . 3 » 15 » 5 •

21. « итадьянскій . . 3 » 15 » 5 •

22. « розовый. . . . 3 » 15 • 5 •

3 • 15 • 5 >

100 р. 3 » 15 . 5 »

25. Цитизусъ снинозусъ. . 15 . 5 »

26. » рацемозусъ. . 15 • 5 .

27. Центаврея мошата. . . 15 » 5 »

28. Цикорія нѣмецкая. . . 2 р. 12 • 4 »

29. « исполинская . 3 • 15 і 5 .

30. Цитронъ мелисса. . . 15 • 5 •

31. Шалфей большой куд-

15 • 5 •

32. Шафлоръ красильный. 1 р. 5 » 2 •

33. Эйтока калифорнская. 3 » 15 . 5 »

34. Эспарцетъ турецкій. . 6 р- 25 к. в » 2 >

Выгаеписанныя растенія, бывъ посѣяны вблизи иасѣки или

лучше, на самой пасѣкѣ, даютъ пчеламъ богатый взятокъ ме-

ду и перги, и доставляютъ пчеламъ кормъ въ раннюю весну

и въ дождливое, ненастное время, когда пчелѣ трудно бы-

ваетъ летать за взяткомъ далеко въ поле, —особенно если по-
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сѣвьг будутъ защищены шпалерами устроенными изъ акаціи,

сирени, боярышника, жимолости, малины, смородины, черемухи,

крыжовнику. По порядку цвѣтенія растенія стоятъ въ ниже-

слѣдующемъ порядкѣ: бывъ посѣяна годомъ впередъ, вайда

цвѣтетъ въ началѣ мая послѣ ея цвѣтутъ синякъ птальянскій,

розовый, обыкновенный, и бюглоссъ; въ іюнѣ цвѣтетъ пссопъ

бѣлый и синій, фацелія, горчица, кофе шведскій, вау, горохъ

сахарный, рѣдька китайская, эйтока калиФорнская, эспарцетъ

турецкій; въ іюлѣ—мальва полевая, маточникъ, настурцій, огу-

речная трава, резеда, рапсъ яровой, центаврея мошата, шал-

фей большой кудрявый; въ августѣ —материйка, цитизусъ спн-

нозусъ, цитизусъ рицемозусъ, цикоріи нѣмецкая и исполинская,

цитронъ-мелисса, шафлоръ красильный. Созрѣваніе сѣмянъ

медоносныхъ растеній идетъ въ слѣдующемъ порядкѣ: вайда

созрѣваетъ въ концѣ іюня, въ началѣ іюля—горохъ сахарный,,

горчица, рѣдька китайская, эйтока калиФорнская, эспарцетъ

турецкій, огуречная трава, рапсъ яровой, шалфей большой куд-

рявой; во второй половинѣ ііоля —Фацелія, синякъ итальянскій,

розовый, обыкновенный, бюглоссъ, коФе шведскій; въ августѣ

мѣсяцѣ—мальва полевая, маточникъ, настурцій; въ сентябрѣ —

резеда, вау, центаврея мошата, материйка, цитизусъ спино-

зусъ, цитизусъ рацемозусъ, цикорія нѣмецкая, исполинская,

цитронъ-мелисса, шаФлоръ красильный.

Медоносння растенія дѣлятся еще на однолѣтнія и дву-

лѣтнія. Къ однолѣтнимъ принадлежать: пссопъ бѣлый и спній,

Фацелія, горчица, кофе шведскій, вау, горохъ сахарный, эйто-

ка калиФорнская, маточникъ, настурція, огуречная трава, рапсъ

яровой, резеда, центаврея мошата, цитизусъ спинозусъ, цити-

зусъ рацемозусъ, шафлоръ красильный; къ двулѣтнимъ —синякъ

обыкновенный, итальянскій, розовый, бюглоссъ, рѣдька китай-

ская, эспарцетъ турецкій, мальва полевая, шалфей большой
кудрявой, вайда, материйка, цикорія нѣмецкая и исполинская,

цитронъ-мелисса. Оборъ сѣмянъ производится по мѣрѣ созрѣ-

ванія, —особенно ;.;ужпо беречь Фацелію, которая, перезрѣвши,

осыпается вся почти, а въ жаркую и вѣтряную погоду и само

растеніе склоняется къ землѣ и, по хрупкости, опадаетъ на

землю съ вѣтками; нужно собирать сѣмена съ нея какъ толь-

ко прекратится цвѣтеніе; также особенно нужно беречь маточ-

никъ—онъ тоже скоро осыпается; лишь только онъ начинаетъ
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рдѣть сейчасъ слѣдуетъ вырывать его съ корнемъ, онъ въ сно-

нахъ дозрѣетъ. Вообще за всякимъ растеніемъ нужно сіѣдить

и присматриваться ежедневно, нѣтъ ли зернугаекъ уже спѣлыХъ,

и помаленьку собирать ихъ. Собранныя сѣмена необходимо су-

шить на солнцѣ или въ теплой комнатѣ; иначе сѣмена скоро

портятся и бываютъ негодны къ посѣву. Гг. русскіе пчелово-

ды благоволятъ, при требованіяхъ своихъ на сѣмена, прила-

гать на пересылку, смотря по разстоянію и разсчету, вѣсовыя

съ Фунта, сверхъ того на укупорку —отъ 10 к. до 1 рубля, смот-

ря по величинѣ посылокъ, — страховыя деньги по 1-й к. съ

рубля, 5 к. пошлины и 8 к. за письмо. Адресъ прошу писать

четко и ясно: въ мѣстечко Волочискъ, священнику села Баль-

ковецъ, Ѳеодосію Герасимову Пекарскому.

Свящеішикъ Ѳеодосій Пекарскій.

5 октября 1877 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЮШОЖШК
о большой золотой медали имени покойнаго члена Импсратор-
евагонаго Вольнаго Эвономичеекаго Общества Н. В. Черняева.

Большая золотая медаль въ память члена Общества Н. В.
Черняева присуждается ежегодно въ торжественномъ Собра-
ніи 31 октября, за лучшее изобрѣтеніе ила усовершенствова-

ніе по части сельскохозяйственной механики.

Къ соисканію этой преміи допускаются:

1) Бсѣ орудія и машины, или ихъ модели, заключающие гл.

себѣ существенное усовершенствованіе, или новизну по сельско-

хозяйственной механикѣи представ ляющія несомнѣпную поль-

зу въ своемъ практическомъ приложеніи къ дѣлу, какъ въ тсх-

ническомъ, такъ и въ экоиомическомъ отношеніяхъ
2) Представляемыя на разсмотрѣніе Общества орудія, ма-

шины и ихъ модели должны сопровождаться полными п япш-

ми чертежами съ ихъ описаніемъ и прочими необходимыми дан-

ными,- служившими основаніемъ изобрѣтеніл н.т ѵстергаен-

ствованія.
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3) Модели орудій и машинъ съ ихъ описаніями подвергают-

ся разсмотрѣніго, настоящія же орудія и машины, кромѣ того,

4 подлежать испытаніямъ. При однородности работъ, для ко-

торыхъ предназначаетсямашинаили орудіе, предпочтетеот-

дется выполненнымъ въ натуральную величинупредъ нроэкти-

рованными въ видѣ моделейили чертежей.
4) Кромѣ представляемыхъ орудій, машинъ и ихъ моделей

на разсмотрѣніе и испытаніе Общества, премированію могутъ

подлежать и тѣ, о достоннствѣ которнхъ достоверноизвѣстно
Обществу.

ОБМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
Еоммиссіонера Шіператорскаго JBo/іьнаго Экономическаго и

другихъ сельскохозяйственныхъОбществъ въ Россіи

А. ЗАПѢВАЛОВА.

Имѣю честь.довести до свѣдѣнія гг. хозяевъ, что мною сдѣ-

ланъ богатый занасъвсякаго рода сѣмянъ, какъ то: зернозыхъ

хлѣбовъ и кормовыхъ травъ; русскіе лучшіе сорта клевера

краснаго, тямоФеевой травы, а также сѣмяяъ огородныхъ и

цвѣточннхъ. Могу смѣло утверждать, что гг. хозяева, ко-

торым'!, будетъ угодно почтить меня свопмъ довѣріемъ, полу-

чатъ сѣмена вполнѣ надежг.ыя и всякій ихъ заказъ будетъ ис-
полненъ добросовѣстно. Желающимъ имѣть прейсъ-курантъ
моей сѣменной торговли на 1878 годъ высылается оный без-
платно по первому требованію. Всѣ заказы прошу адресовать

въ Петербургуза казанскпмъСоборбмъ, близъ Екатерннин-
скаго канала, въ домѣ наслѣднивовъ Жѣсниковыхъ.

А. ЗАПШЛОВЪ.
Декабрь 7877.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Въ 1878 году.

Горный ученый комитета будетъ продолжать въ наступаю-

щемъ году нзданіе «Горнаго Журнала», начатое еще въ 1825
году, по прежнейпрограммѣ. Онъбудетъ состоять изъ слѣдую-

щихъ отдѣловъ, которые однакожь не обязательны для каж-

дой книжки:
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1) Горное и заводское дѣло.

2) Геологія, геогаозія и палеодіологія.
3) Химія и минералогія.
4) Механикаобщая и прикладная.

5) Горння законополоя;енія , постановленія и растюряжени

правительства,горное хозяйство и статистика.

6) Извѣстіа и смѣсь.

Кромѣ того, по временамъ будутъ помѣщаемы статьи, отно-

сящаяся къ фіізипѢ, монетномуи соляному дѣлу. Каждый мѣ-

сяцъ будетъ выходить одна книжка, содержащая болѣе десяти

печатныхълистовъ, съ приложеніемъ необходимых?, картъ, чер-
тежей и рисункамивъ текстѣ.

Подпискапринимаетсявъ С.-Петербургѣ, въг^рномъученомъ

і;омитегѣ,и у веѣхъ здѣшнихъ книгопродавцевь.Цѣна полагается

съ пересылкою во всѣ мѣста, а въ столицѣ п съ доставкою на

домъ 9 руб.: для гг. горныхъ инженеровъ, Высочайше утвер-
жденнымимнѣиіямп д-та государственнойэкономіп отъ 16 де-
кабря 1866, 5 января и 10 февраля 1867 г., учрежденаобяза-
тельная подпискана «ГорныйЖурпалъ», съ годичною платою

не 6 руб. съ каждаго. Остальные чиновники, служившіе по

горной частя п обрашагощіеся съ подпискою по начальству,

могутъ также получать журналъ за плату 6 рублей. Во избѣ-

жаніе на будущеевремя пареканій гг. подппсчиковъза несвое-

временную доставку журнала, редакція покорившие просптъ

ихъ какъ можно ранѣе высылать деньгисъ точными адресами

мѣстожительства, дабы можно было принять мѣры къ свое-

временнойдоставкѣ первыхъ книжекъ журнала.

ЖУРНАЛЪ

КОННОЗАВОДСТВА
въ 1878 году

будем, издаваться по прежней своей программѣ, заключая въ себѣ

отдѣли оффиціальный и неоффиціальный.

Въ прнложепіи къ журналу будутъ печататься рысистый и ска-

копой календари особыми листами, прилагаемымикъ концу книжки;

независимо отого, по примѣру сего года, будутъ помѣщатыя и

краткія пзвѣстія о результатахъиспытаній.

При этомъ редакція считаетънужньгаъ предупредить читателей,

что окончаніе печатанія календарей ни въ кикомъ с-іѵчаѣ не мо-
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жетъ совпадать съ копцомъ года по причинѣ Весьма ноздняго по-

лученія отчетовъо произведенпыхъ испытаніяхъ, не смотря на всѣ

мѣры, принятия редакціе юдля ускоренія этого дѣла.

Годовое изданіе журнала, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ кни-

жекъ, стоить безъ доставки 4 р. 50 к., съ пересылкою и доставкою

во всѣ города имперіи 6 руб.

Подпискапринимаетсявъ канцеляріи Главнаго Управденія госу-

дарственнаго коннозаводства, въ С.-Петербургѣ, по Надеждинскои

ул., д. Л» 13, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

„СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
и

ІИП5Ш ШкЫ Шкт
бб

9

журпалъ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ,

„ЯЩШІСШ ГАЗЕТА"
въ 1878 году.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книжками, каждая не менѣе

10 лпстовъ, но обыкновенно болѣе, а Газета еженедельно въ 4 д. л.

большаго формата, въ 16 страиип/ь или 32 столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ пере-

НаГОДЪ: сылет и до-
ставки.

Журналъ . . . 4 р.

Съ доставкою на

домъ въ Петер-
бург*..

4 р. 50 к.

4 » — р

Съ упаковкою
и пересылкою

въ другія мѣста

4 p. 50 к.

3 » 90 »
Журналъ вмѣ-

стѣ съ Газетою . 7 р. 8 р. 50 к. 8 p. 15 к.

На полгода:
Журналъ ... 2 > 20
Газетл .... 1 » 70
Журналъ вмѣ-

стѣ съ Газетою . 3 » 70

к. 2 » 45 >

» 2 • 20 »

> 4 > 45 •

2 » 50 »

2 » 20 »

4 . 35 •

Съ доставкою за границу:Журналънаполгода 2 р. 70 к.,

на годъ 5 р. Газета: на полгода 2 р. 25 к., на годъ 4 р. 10 к.

Гг. иногородныхъ просятъ обращаться со своими требова-
ніями исключительно по слѣдующему адресу: въ С.-Петербургъ,
въ редакцію журнала «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» и
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«Земледѣльческой Газеты»(Большая Садовая, № 44). Въ саномъ

Петербургѣ подписка принимается почти во всѣхъ книжныхъ

магазинахъ и въ коммисіонерствѣ «Работникъ» при сельско-хо-

зяйственномъ музеѣ министерства государственныхъ имуществъ

(на Дворцовой площади) въ Москвѣ —въ воммисіонерствѣ «Ра-
ботникъ» (Театральная площадь д. Бронникова) и въ книжномъ

магазинѣ И. Г.Соловьева (на Страстномъ бульварѣ) и др.

Въ концѣ текущаго года поступить въ продажу:

справочная шма № сельсшъ хозяевъ на 1878 годъ

РедактированаѲ. А. Баталиныінъ, присодѣйствіи Ѳ. К. Арноль-

да, А. Ѳ. Баталина, Ѳ. Ѳ. Баталина, А. С. Гуесаковеваго, К. Э.

Вебера, А. С. Ермолова, Н. И. Желѣзнова, В. Э. Иверсена, Н. Д.

Карасевича, В. Ж. Ковалевскаго, И. О. Левидкаго, С. А. Попова,

Э. Ж. Регеля, А. Ж. Шекуна, Д. Д.Шилова, В. В. Черняева, В. Е

Хлюдзинскаго и др. Двѣ части въ одномъ томѣ.

Цлна: для подписчиковъ на журналъ «Сел. Хоз. и Лѣе.

или «Земл. Газету» 1 р. 75 к. съ пересылкою или доставкою; в*

отдѣлъной продажѣ 1 p. 75 б. безъ пересылки или доставки н 2

р. съ пересылкою.

„ЛѢСНОЙ ЖУРНАЛЪ" НА 1878 ГОДЪ

(ГОДЪ ВОСЬМОЙ) ИЗДАНШ ЛѢСНАГО ОБЩЕСТВА.

Выходить ежемѣсячно и сверхъ того даетъ во мѣрі нажопденія ПРИ-

ЛОЖЕНІЯ, еостоащія жзъ болѣе объехжстыхъ жрудовъ по раа-

нымъ отраслям* дѣеоводстъа.

Подпискапринимаетсявъ Редакціи .Іѣснаго Журнала, Петероургъ, въ

въ .Іѣсноыъ ІІяститутѣ. Платаза 12 книжекъ журнала н за всѣ ярило-

хеша, съ пересылкою и доставкою, четыре робля. Члены Дѣснаго Об-
щества нолучаютъ журналъ и праложеніа съ нежу безплатно. Объявле-

нія для напечатаиія въ Лѣсномъ Журналѣ принимаютсявъ редакція, съ

платою по 4 р. за страницу и 2 р. за пол-страницы.

Том* Ш..— Вып. IY. 10
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„теаплпг^>А.ФЪ"
■ ■ ■ ■ ■ ..

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ.

Выходитъ безъ предварительной цензуры

ежедиевно, утромъ,

не исключая понедѣльника и дней послѣ болыпихъ праздни-

ковъ, въ которые выходятъ №№ въ уменыпенномъобъемѣ.

Джстъ газеты «ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ заключать въ оѳбѣ не мѳ-

нѣѳ 1,600 печатныжъетрокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЬИА НА 1878 ГОДЪ.

Съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ и съ пересылкою

ИНОГОрОДНЫМЪ:

на годъ . .... . ПЯТЬ руб.
на полгода . . . . . ТРИ руб.
на три мѣсяца . . . . ДВА руб.

Гг. подписчики, желающіе пользоваться разсрочною подписной пла-

ты, за годовой экземпляръ съ доставкою и пересылкою платятъ: при под-

писи —2 руб., 1-го мартам 1 р. 50 к., 1-го іюія —1 р. и 1-го сентября—

1 рубль.

ПОДПИСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГФ: Въ главной конторѣ редакціи газеты <ТЕЛЕ-

ГРАФЪ», на Большой Конюшенной, въ домѣ

Языковой, домъ Ж 16, кв. № 22.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕГРАФА,

УТ ЗЕРЗКДЕННАЯ ІІРАВИТЕДЬСТВОМЪ.

1) Узавоненія, распоряженія и сообщенія праВитеіьственныя. 2) Теле-
графическія депеши, получаем'ыя какъ отъ русскихъ, такъ и отъ ино-

страиныхъ телеграфаыхъ агентствъ, а также отъ кѳрреспондентовъ ре-

дакціи. 3) Разння внутреннія извѣстія, оффиціадьныя и неоффнціалыіыя.

4) Статьи по разнымъ вопросамъ, какъ возникающим со стороны адми-

нистраціи, такъ и порождаеиыхъ современною жизнію общества. 5) Статьи
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и извѣстія пелитическаго содержанія. 6) Судебваі практика и судебныя
рѣшенія. 7) Разнаго рода беллетристическія статьи, критика, библіогра-
фія, художества. 8) Новости общественной жизни, театра, искусства, ре-

меслъ и пр. 9) Объявленія казенныя и частныя.

Газета «ТЕЛЕГРАФЪ» —самая дешевая изъ всѣхъ существующим нн-

нѣ ежедневныхъ газетъ въ Россіи —будетъ въ краткой и сжатой форміі

сообщать все то, что служить неотъемлемымъ содержаніемъ всякой ежед-

невной газеты.

Въ газетѣ «ТЕЛЕГРАФ!», пъ составь отдѣловъ: телеграммъ, разныхъ

извѣстій, статей полптпческаго содержанія, между прочнмъ, войдутъ: оффи-

ціальныя телеграммы и извѣстія съ театра военныхъ дѣйствій, телеграм-

мы о важныхъ событіяхъ изъ разныхъ мѣстъ Имперіи; политическія за.

граничные новости, почерпнутая изъ иностранныхъ и русскихъ газетъ,

извѣстія п корреспонденции изъ провинпДй: о распоряженіяхъ мѣстныхъ

административныхъ властей, о земской дѣятельности, вопросы народнаго

образованія, извѣстія, относящаяся къ епархіальному управленію; торго-

вый извѣстія съ русскихъ и иностранныхъ бпржъ, вексельные курсы, цѣ-

ны процентныхъ бумагъ и золота на петербургской биржѣ, свѣдѣнія о мѣ-

стныхъ ярмаркахъ, урожаяхъ, цѣны на хлѣбъ и другіе предметы мѣстной

торговли, свѣдѣнія о лоложеніи мѣстной промышленности и производства,

извѣстія непосредственно относящіася къ военноку дѣлу, или шіѣющія

съ ніімъ связь; новости дня, имѣюшдя общественный иитересъ, происше-

ствія, некрологи и пр. пр. фельетоны различнаго содержанія, театраль-

ная хроника и проч. Въ составь беллетристическаго отдѣла войдутъ не-

большие повѣсти и разсказы и проч.

Издатель и редакторъ. К. В. Трубников!..

—---------------

«МГРСКОЙ ВѢСТНИКЪ»

ВЪ 1878 году.

Журналъ «Мірской Вѣстникъ> вступаетъ нынѣ въ шестнадцатый

годъ своего существованія и въ 1878 году будетъ издаваться по той же

основной программѣ, какъ н въ прежніе годы. Цѣль журнала «Шрсвои
Вѣстнжкъ» содѣйствовать первоначальному научному самообразование,
основанному на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ право-

славной вѣры. Журналъ "Мірской Вѣетнивъ» одобренъ Министерствомъ

Народнаго Просвѣщеиія для начальных* народныхъ училищъ;

Учебнымъ Комитетомъ, состоящимъ при. ГУ Отдѣленіп Собственной Его
Императорокаго Величества Канцеляріи, журналъ признанъ полезпымъ для

*
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заведеній Императрицы МАріи; Военное Министерство, циркуляромъ 5-го

Октября 1877 года за № 370, предложило выписывать народный журналъ

«Мірской Вѣстншге» также и въ войска.
Въ І-мъ Отдѣлѣ журнала помѣщаготся: объясненіе важиѣйшихъ дог-

матовъ вѣры, на основаніи ученія Православной церкви; разсказы изъ свя-

щенной исторіи Ветхаго Завѣта; житія святыхъ Православной церкви;

объясненія значенія и причинъ установленія павнѣйшихъ церковных ь

праздниковъ; бесѣды и поученія о христіанскихъ обязанностяхъ; примѣры

благочестія въ различныхъ обстоятельствахъ жизни и вообще статьи, пмѣго-

щі ! назначеніемъ содействовать реіигіозно-нравственному развитію че-

ловѣка.

Во ІІ-мъ Отдѣлѣ —Правительственный распоряженіл, объясненія за-

коноположеній, относящихся наиболѣе до интересовъ податныхъ сословій.
Въ Ш-шъ Отдѣдѣ —а) Историческіе разсказы и жизнеоаисанія за-

мѣчаТельныхъ историческихъ дѣятедей, преимущественно вышедшихъ изъ

среды народа. Статьи изъ географіи и космографіи и путешествія. б) Сель-
ское хозяйство, торговля, промыслы и ремесла, а также практическія и

научныя свѣдѣнія о всеиъ, необходимом для расширенія круга полезной

дѣятеіьности крестьянъ. в) Народное здравіе: распространеніе въ наро-

ди основательныхъ понятій о томъ, какъ сохранять здоровье, предупреж-

дать развитіе болѣзней; какъ при несчастныхъ случаяхъ подавать разум-

ную помощь, и какъ поступать въ случаяхъ опасныхъ и при появденіи по-

вальныхъ болѣзней. г) Статьи изъ Естественной исторіи. Объясненіе за-

иѣчательныхъ явленій природы.

Въ ІѴ-иъ Отдѣлѣ. —Повѣсти и разсвазн, и сочиненія въ драматиче-

ской формѣ для представлепія на народныхъ театрахъ.

Въ Ѵ-мъ Отдѣлѣ.— Смѣсь. Замѣчательные случаи изъ народной жизни,

новѣйшія открытія и изобрѣтенія; свѣдѣнія о народныхъ школахъ, о вновь

пзданныхъ Енигахъ для народа и проч.

Въ журнадѣ «Мірской вѣетникъ» будутъ помѣщаться также своев-

ременно, въ видѣ особыхъ приложеній, И8вѣщенія о всѣхъ важнѣйшихъ

современныхъ событіяхъ, какъ то исполняется и въ 1877 году, помѣще-

віемъ свѣдѣній относящихся до настоящей турецкой войны. Кромѣ того,

журналъ «Шрсвой Вѣстннкъ» постоянно знакомить читателей съ мно-

горазличными проявіеніями крестьянской деятельности, какъ въ обще-
ственной жизни и крестьянскомъ самоуправленіи, такъ и въ домашнемъ

быту крестьянъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ

„МІРСКОЙ вшникъ".
Журналъ «Мірской Вѣстнжвъ» издается еэкемѣсячно книжками отъ

#6 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12-тн книжкахъ журнала помѣщено

будетъ до 100 рисунковъ, исподненныхъ лучшими художниками.
■
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Безшгаткыя приломсенія въ журналу.

Подпиеавшіеся на журналъ «Мірской Вѣетникъ» 1878 года своевре-

менно получать безплатпо, при 1-й книжкѣ, Православный мѣсяпѳ-

оловъ. Кроме того, въ продолженіи 1878 года, также безплатпо тесть

болыпихъ рисунковъ, относящихся къ военпымъ дѣйствіяхъ нашихъ доб-
лестныхъ войскъ въ европейской и азіятской Турціи.

ЦѢНА за годовое изданіе журнала «Мірекой Вѣстникъ», съ безплат-
иыми приложеніями, 3 руб. 40 коп. сер., и за пересылку, пъ пользу почтъ

слѣдуетъ прилагать особо 50 коп. сер., а всего 4 руб.

Для полученія квитанции слѣдуетъ высылать въ контору журнала,

кромѣ подписныхъ деяегъ, одну 8-ми копѣечную почтовую марву.

{ ІЖѳлаюшіе получать вь 1878 году яирнадъ «Щйрской Вѣотнивъ»

носылаютъ свои требовапія преимущественно въ Главную контору Ре-
дакціи сего журнала, находящуюся въ С.-Петербургѣ, по Екатеринин-
скому каналу, близъ Вознесенскаго моста, въ домѣ г. Франка, № 89.

Желающіе помѣщать свои статьи въ журнале іМірекой Бѣстншсъ,

благоволятъ присылать оныя въ Главную Контору сего журнала. Возна-
гражденіе за статьи, призианныя соответствующими цели журнала, Ре-
дакція предлагаетъ сравнительно въ тавомъ-же размере, какой установ-

ленъ въ лучшихъ нашихъ періолическихъ изданіяхъ.

Рѳдавторъ, генералъ-маіоръ А. Гейротт».

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ЖУРНАЛЪ
на 1878 годъ.

Артиллерійскій журналъ издается при ГлавномъАртиллерійскомъ
управленіи, лодъ редакціею (съ мая 1875 г.) постояішаго таена

Артил.іерійскаго комитета генералъ-жііора Бѣляева. Журналъ выхо-

дить въ началѣ каждаго мѣсяца, книжками отъ 15-ти до 20-ти ли-

стовъ, съ чертежами и политипажами.

Въ Артиллерійскомъ журналѣ печатаются приказы но артиллеріи
и циркулярный распоряженія, какъ относящаяся долпчнато состава

этого рода оружія, такъ и касающіяся матеріальной и технической

части, а также помѣщается обзоръ журна.товъ Артиллерійскаго ко-

митета, дающій понятіе о тѣмъ вопросахъ, которые обсуждаются
по части преобразованіяиулучпіенія различныхъ отраслей артилле-

рійскаго дѣла. При этомъ въ большинствѣ случаевъ подробно изла-

гаются мотивы принятія того или другаго рѣшенія.
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Въ неофиціаіьномъ отдѣлѣ Артиллерійскаго журнала, помѣщают-

ся какъ оригинальный, такъ и переводныя, болѣе или менѣе замѣ-

чательныя статьи, по различньшъ отраслямъ артиллерійскаго дѣла,

имѣющимъ значеніе въ боевомъ, техническомъ или учебно-артилле-
рійскомъ отношеніяхъ. Редавція Артиллерійскаго журнала прини-

маете мѣры, чтобы, на ряду со статьями техническо-учебнаго ха-

рактера, дать развитіе отдѣлу объ употребленіи артиллеріи въ по-

левой, крѣпостной и осадной войнѣ.

Артиллерійскій журналъ составляетъ единственное на русскомъ

языкѣ періодическое издавіе, при помощи котораго возможно слѣ-

дить за ходомъ развитія артиліерійскихъ вопросовъ какъ у насъ,

такъ и за границей.

Подписная цѣна за годовое изданіе Артиллерійскаго журнала

(12 книжекъ) съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи —СЕМЬ руб.

Для служащихъ допускается разсрочка въ платежѣ по полугодіямъ.
Подписка принимается въ Редакціи Артиллерійскаго журнала: въ

С.-Петербургѣ, по Фурштадтской улицѣ, въ домѣ № 13.

Редакторъ, генералъ-маіоръ Бѣляевъ.

„Р У G С К 1 Й М I Р Ъ"
ВЪ 1878 ГОДУ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ)

Выходить безъ предварительной цензуры, ежедневно въ

Форматѣ большаго газетнаго листа.

Длябольшаго развитія и расширенія литературнаго отдела, мы предпо-

лагаешь съ будущаго года выпускать отдѣдьныя лнтературныя при-

ложения.

Въ приложѳнія войдутъ: повѣети, разевавы, очѳрви русскихъ и

иностранныхъ писателей, статья о тѳахрѣ и музыкѣ, библіографпче-
скія статьи, историческія, литературный и общественныя заметки, и, на-

конецъ, подробное критическое обоврѣніе текущей литературы.
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Въ виду этого, цѣна на «Русскій Міръ» определяется елѣдующимъ

образомъ.

, ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ пересылкою ж доставкою въ Россіи:

На годъ . . . . 14 р. — к. На 6 мѣсяцевъ . . = 8р.-і
> 11 иесяцевъ . 13 » — » » 5 » . . . 7 • — »

» 10 » . 12 » — » > 4 мѣсяца . . . 5 > 60 >

» 9 > . 11 • — » » 3 » . . . 4 > 60 >

• 8 > . 10 » — » • 2 * . . . 3 • 25 »

» 7 • . 9 > — » > 1 иѣсяцъ . . 1 » 76 »

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

въ пересылкою и доставкою заграницу:

На годъ. . . . . . 25 р. — к.ЦНа 3 месяца .

> полгода ..... 14 » — » II » 1 мѣсяцъ.

7 р.
3 »

50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: В* вонторѣ гааеты, Большая Моровая,

д. № 11-й.

ВЪ МОСКВѢ 1) Въ московсвомъ отделены газеты іРусскаго Міра>, на

углу Дмитровки и Охотнаго ряда, домъ Благороднаго собранія, книжный
магазинъ А. Ѳ. Живарева; 2) въ книжноиъ магазине И. Г. Соловьева, на

Страстномъ бульваре, и у другихъ книгопродавцевъ; 3) у А. Н. Мейера
(Моросейва, д. Леонова); 4) у И. П. Барсукова, 3 Мещанская, д. Белова;
5) на Петровке, № 6, въ муввкальномъ магазине П. И. Юргенсона.

ВЪ ПАРИЖѢ: Havas Lafitte С 0 , Place de la Bourse.

Подписываться можно на все сроки не иначе какъ съ 1-го числа каж-

даго иѣсяца.При перемене адреса просииъ сообщать непременно преж-

ній адресъ и № билета или бандероли, подъ которою высылается газета.
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ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1876 ГОДУ

„НОВОРОШШГО ТЕЛЕГРАФА",
ГАЗЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, КОМЕРЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ.

«Новороссійскій ' Телеграфъ» будетъ выходить въ 1878 году ЕЖЕ-

ДНЕВНО, кроме дней, следующим, на праздниками, листами болыпаго
Формата, по той же программе и съ теми же отделами, какъ въ 1877 году.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, печатающаяся въ «Новороссійскомъ Телеграфе», будутъ
БЕЗПІАТНО вывешиваться на гдавныхъ станціяхъ ОДЕССКОЙ ЖЕ-
ДѢЗІЮИ ДОРОГИ к будутъ такимъ образомъ , ежедневно распространять-

ся на протяженіи около тысячи верстъ въ районе четырехъ губбрній Но-
вороссійскаго края. Право вывешивать 4-ю страницу газеты на гдавныхъ

станціяхъ одесской железной дороги исключительно принадлежите сНово-
россінскому Телеграфу».

' Подписка принимается въ Одессѣ, въ конторѣ редакціи, на Ооборноц
площади, въ домѣ Папудова.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ:

На годъ. На 6 мес. На 3 мес. На 1 мес.
Съ пересылкою или достав-

кою ....... 12 руб. 7 руб. 4 р. 1 р. 35 к.
Безъ доставки или пересылки 10 » 6 » 3 » 50 к. 1 » 20 »

Для городскихъ подписчиковъ допускается разсрочка, въ уплате подпис-
ныхъ денегъ, если о ней будетъ заявлево въ начале, при годовой под-

писке. Взносы разсррченной платы могутъ быть: или полугодовые по 6 р.

(къ 1 января и къ 1 іюня), или по четвертямъ года по 3 руб. (къ 1 ян-
варя, 1 марта, 1 іюня и 1 сентября).

Для различныхъ казеиныхъ земскихъ, и городскихъ учрежденгй допус-
кается выписка газеты въ КРЕДИТЪ, по письмейнымъ офиціальнымъ
предложеніямъ, съ условіемъ высылки денегъ втеченіе первыхъ* трехъ
месяцевъ 1878 года.

Заявления, предложенія, статьи, корреспондещш и письма адресуются

въ Одессу, въ редакцію «Новороссійскаго Телеграфа».

Редакторъ В. Золотовъ.
Издатель М. Оамидовъ.
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