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За послѣднія 10 лѣтъ наше молочное хозяйство несомнѣнно

дѣлаетъ успѣхи и складывается въ бодѣе или менѣе опредѣлен-

ныя формы; но, къ сожалѣнію, имѣющіяся по этому предмету свѣ-

дѣнія настолько еще скудны, что не даютъ точнаго понятія ни о

постепенномъ развитіи молочнаго дѣла, ни о современномъ его

положеніи.
Точныя данныя представляютъ не одинъ только научный инте-

ресъ, они имѣютъ и важное практическое значеніе, именно для

самихъ же производителей-хозяевъ. Мѣры къ поднятію произво-

дительности молочнаго дѣла, къ улучшенію его технической сто-

роны, мѣры къ обставленію сбыта молочныхъ продуктовъ . болѣе

благонріятными условіями могутъ быть приняты лишь посЛѣ того,

когда будутъ уяснены нужды молочнаго хозяйства въуказанныхъ

отношеніяхъ. Далѣе, для хозяина не можетъ не имѣть значенія
знаніе размѣровъ производства и господствующаго направлен^
его въ той или другой мѣстности. Такимъ образомъ, сами хозяе-

ва заинтересованы въ сообщеніи достовѣрныхъ свѣдѣній, за не-

имѣніемъ которыхъ разрѣшеніе вопроса о наибодѣе цѣлесооб-

разныхъ общихъ мѣрахъ къ поднятію молочнаго хозяйства пред-

ставляется затруднительны мъ, а иногда совершенно невозможнымъ.

Исходя изъ этой мысли, Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество обращается къ читателямъ его органа съ прось-

бою о сообщеніи возможно точныхъ отвѣтовъ на вопросы прила-

гаемой программы, въ надеждѣ, что они отнесутся къ дѣлу съ

тѣмъ просвѣщевнымъ вниманіемъ, какого оно заслуживаетъ по

своей важности. Общество покорнѣйше проситъ доставить отвѣ-

ты, по возможности, къ 1 января 1882 года, чтобы полученныя

свѣдѣнія могли быть систематизированы и разработаны состоя-

щею при I Отдѣленіи Общества Молочно-хозяйственною Коммис-

Томъ П.— Вып. IV. .1



сіею и затѣмъ изданы еъ открытію Всероссійской промышленно-

художественнойвыставки въ Москвѣ.

ПРОГРАММА

вопросовъ для изслѣдованія молочнаго хозяйства.

I. Скотъ.

1) Какой составъ стада, т.-е. скольно коровъ дойныхъ, яжо-
выхъ, молодаго скота и быковъ?

2) Какой породы скотъ?
3) Какимъ образомъ формировалось стадо?
4) Какія цѣны на молочный скотъ (съ показаніемъ средней)?
5) Пополняется ли убыль скота покупкою, иливыращиваніемъ

въ хозяйствѣ?

Примѣчаніе. Если покупкою, то откуда и по какой цѣнѣ (съ
показаніемъ средней). Если же телята выращиваются, то жела-

тельно, чтобы былъ указанъ сгюсобъ воспитанія телятъ.

6) Средняя . удойливость коровъ въ теченіи года (мѣрою или

вѣсомъ).

7) Средній живой вѣсъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ затруднительностиили невозможно-

сти взвѣшивать всѣхъ коровъ стада, желательно знать, по край-
ней мѣрѣ, приблизительныйвѣсъ средній по размѣрамъ коровы

въ стадѣ.

8) Зимній кормъ и содержаніе.

Примѣчаніе. Желательно знать продолжительность зимняго

кормленія, родъ корма, т.-е. кормится ли дойный скотъ сѣномъ и

соломою, или же получаетъ сверхъ того мякину, отруби, карто-
фель, жмыхи и т. п., въ какомъ видѣ и количествѣ, а также рас-

предѣленіе суточнойдачи корма, имѣется ли теплое помѣщеніе,

держится ли скотъ на привязи, часто ли выгребается навозъ изъ

подъ коровъ, гоняютъ ли дойныхъ коровъ на водопой или поятъ

ихъ на скотномъ дворѣ и сколько разъ въ сутки; время доенія
коровъ въ теченіи зимняго дня, количество прислугинаскотномъ

дворѣ и т. п.

9) Лѣтнее содержаніе скота.

Дримѣчаніе. Есть ли отдѣльные выгоны, мѣняются ли пастби-
ща и въ какіе сроки, довольствуется ли дойный скотъ пастби-
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щемъ, или получаетъ добавочный кормъ, сколько разъ доятъ ко-

ровъ въ теченіе лѣтняго дня, производится ли доеніе въ полѣ,

или для этого коровъ пригоняютъ каждый разъ на скотный дворъ

и т, п.

II. Производство молочныхъ продуктовъ.

1) Какіе молочные продукты производятся въ хозяйствѣ и въ

какомъ количествѣ.

2) Способъ отстаиванія молока, сбиванія и обработки масла.

3) Средніе выходы изъ молока сливокъ и масла (вѣсомъ или

мѣрою изъ опредѣленнага количества молока).
4) Какое употребление имѣетъ снятое молоко?
5) Какой сыръ или масло приготовляются?
6) Какіе средніе выходы сыра изъ опредѣленнаго количества

молока?
7) Переработывается ли молоко только собственнаго хозяйства,

иди пріобрѣтается также на сторонѣ?

Цримѣчаніе. Если молоко покупается со стороны, то отъ ка-

кого числа коровъ и съ какого разстоянія оно доставляется.

8) Съ какого гОда существуетъ сыроварня?

III. Сбыть.

1).Куда сбываютъ молочные продукты?
2) Въ какомъ видѣ и количествѣ?

3) По какой цѣнѣ?

4) Сбываются ли продукты непосредственно, или черезъ по-

средство другихъ лицъ?
5) Во что обходится стоимость провоза до мѣста сбыта?
6) Черезъ сколько дней продукты достигаютъ мѣста назначе-

нія зимою и лѣтомъ?

IV. Молочное хозяйство у крестьянъ.

1) Какъ велики крестьянскія стада въ ближайшихъ къ вамъ

седеніяхъ (съ показаніемъ состава стадъ см. § 1 и 2, и съ поиме-

нованіемъ селеній)?
2) Наибольшее, среднее и наименьшее число коровъ на кресть-

янскій дворъ, если можно, сколько такихъ дворовъ, или по край-
ней мѣрѣ, какіе изъ нихъ преобладаютъ?

*
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3) Кавія кормовыя средства для зимняго кормленія, а также

какъ велики и каковы постбшца?
4) Были ли примѣры покупки или найма пастбищъ?
5) Наименыпій, средній и наибольшій удой въ теченіи года?
6) Способъ пополненія убыли скота?
7) Существуютъ ли у крестьянъ артельныя, сборныя или иныя

маслодѣльни и. сыроварни?
Дримѣчаніе. Если существуютъ, то сколько ихъ, гдѣ онѣ на-

ходятся и на какихъ основаніяхъ устроены?
8) Сколько выработывается масла и сыра на крестьянскихъ

маслодѣльняхъ и сыроварняхъ, куда и по какой цѣнѣ сбывается
товаръ?

Общество будетъ весьма признательно и за сообщеніе про-

чихъ свѣдѣній, въ особенности относительно числа и разміровъ
производства на заводахъ и въ хозяйствахъ цѣлаго уѣзда. Въ
частности Обществу было бы очень желательно получить краткое

описаніе молочень, съ приложеніемъ ихъ плана и указанія, въ

чемъ нуждается описываемое молочное хозяйство, и какія мѣры

могли бы быть полезными для его улучщенія,

Адресъ для присылки отвѣтовъ и сообщеній: въ Император-
ское Вольное Экономическое Общество. С.-Петербургъ, 4 рота

Измайловскаго полка, домъ №1. Въ Молочно-хозяйственнун>
Коммиссію.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ИРРИГАЩЯ НА КАВКАЗѢ *)•

Занимаясь въ теченіи 14 лѣтъ почти исключительно иррига-

. ціоннымъ дѣломъ, съ одной стороны, какъ управляющей значитель-

нѣйшимъ на Кавказѣ Маріинскимъ ирригаціоннымъ каналомъ и

. какъ хозяинъ имѣнія въ ирригаціонной мѣстности, а съ другой,

какъ членъ разныхъ коммиссій по ирригаціоннымъ законодатель-

, нымъ работамъ, я пріобрѣлъ нѣкоторый запасъ теоретическихъ

и практическихъ свѣдѣній, которыми, пользуюсь своимъ пребыва-
ніемъ въ Петербургѣ, счелъ долгомъ подѣлиться съ гг. членами

многѳуважаемаго Императорскаго Вольнаго Эяономическаго Об-
щества.

Сообщение свое я раздѣлю на двѣ части, въ первой я пред-

ставлю вашему вниманію состояніе ирригапіоннаго дѣла наКав-
казѣ, въ его настоящемъ видѣ, нужды и потребности для буду-
щаго развитія онаго, какъ въ экономическомъ, такъ и въ законр-

дательномъ отношеніи; во второй— краткое описаиіе одного хо-

зяйства въ ирригаціонномъ районѣ и приэтомъ, дабы не утомить

вашего вниманія, я остановлюсь только на деталяхъ ирригаціон-

*) Этотъ исторически доыадъ читанъ въ январскомъ засѣданіи I Отдѣленія

Ж. В. Э. Общества секретаремъ Кавказскаго общества сельскаго хозяйства И. С.
Хатисовымъ. Докладъ принять съ ббльшимъ сочувствіемъ и осповныя положенія
«то віюлнѣ одобрены. Отдѣленіе выразило искреннюю признательность т. Хати-
еову и, въ знакъ вниманія въ нему нашего Общества, единогласно избрало его

въ члены-сотруднивв. Ред.
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наго хлѣбопашества, какъ болѣе интереснаго для массы южно-

русскихъ хозяевъ, оставивъ въ сторонѣ разнообразную нашу юж-

ную культуру, какъ-то: производство сарачинскаго пшена, хлоп-

чатника, винограда, кунжута и пр.

Я буду счастливъ, если настоящее мое сообщеніе вызоветъ

въ многоуважаемомъ Обществѣ сочувствіе къ дальнѣйшимъ успѣ-

хамъ ирригапіоннаго дѣла на Кавказѣ, развитіе котораго значи-

тельно будетъ содѣйствовать увеличенію производительности

края, столь скудной теперь, а судя по описаніямъ историковъ и

многочисленныхъ развалинъ городовъ и деревень, столь цвѣтущей

когда-то въ прошедшемъ.

Не менѣе конечно буду счастливъ, если сообщаемыя мною свѣ-

дѣнія объискусственномъорошѳніихлѣбовъ у насъ окажутся хоть-

сколько-нибудь полезными для южнорусскихъ хозяевъ, такъ какъ

орошеніе полей, кажущееся съ перваго раэа очень простымъ^

въ сущности, на практики, является дѣломъ довольно замыслова-

тымъ, а въ особенности орошеніе хлѣбовъ, да въ добавокъ въ но-

вой мѣстности, для которой нѣтъ еще никакихъ выработанныхъ
практическихъ данныхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ присутствующіе члены Общества бодѣе

или менѣе знакомы съ топограФІею Кавказа и нѣтъ мнѣ надоб-
ности говорить объ ней подробно, но для того, чтобы яснѣе было
все послѣдующее, —я считаю полезнымъ въ нѣсколькихъ словахъ

возстаповить въ вашей памяти физіономію нашего живописнаго

края. У насъ вообще въ сельскохозяйственномъ отношеніи, можно

сказать, очерчиваются три главныхъ района:

1-й. Предкавказье— имѣющій видъ степи и составляющій какъ

бы продолженіе южнорусскихъ степей, гдѣ сельское хозяйство

подчинено тѣмъ же почти климатическимъ и экономическимъ усло-

віямъ, съ нѣкоторыми можетъ быть оттѣнками знойныхъ закав-

казскихъ долинъ и именно въ ближайшей сѣверо-западнои ча-

сти Еаспійскаго моря, т.-е. гдѣ искусственное орошеніе является

уже не усовершенствованіемъ хозяйства, а составляетъ почти не-

обходимость для хлѣбовъ и разныхъ плантацій.
2-й районъ Кавказскаго хребта, который тянется непрерывною

линіею отъ Чернаго до Каспійскаго моря и отдѣляетъ Предкав-
казье отъ Закавказья. Хребетъ этотъ конечно имѣетъ свои сѣвер-

ныя и южныя предгорья, которыя, уменьшаясь постепенно въ вы-

сотахъ, сливаются мало-по-малу со степями.

3-й. Закавказье, состоящее почти на половину изъ горъ, состав-

ляющихъ Малый Кавказъ, и изъ огромныхъ рѣчныхъ долинъ, при-
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нимающихъ къ сторонѣ Каспійскаго моря характеръ степей, но

степей совершенно отличныхъ отъ сѣверныхъ; эти степи тамъ,

гдѣ нѣтъ искусственнаго орошенія, представляются путешествен-

никамъ необозримыми, безлюдными и безплодными пустынями, на

которыхъ въ теченіи цѣлаго года нѣтъ никакой почти раститель-

ности и лишь очень ограниченное число травяныхъ растеній имѣ-

ютъ возможность вести борьбу за существованіе и то на очень

непродолжительный срокъ, весною и осенью, съ тамошними вѣчно

жгучими лучами солнца, при самыхъ ограниченныхъ дождевыхъ

осадкахъ. На сѣверномъ Кавказѣ получаютъ свое начало двѣ глав-

ныя рѣки: Кубань, текущая къ Черному морю, и воепѣтый поэтами

бурливый Терекъ — къ Каспійскому. Закавказье же омываютъ:

Йонъ, впадающій въ Черное, и Кура съ Араксомъ, впадающая

въ Каспійское море. Всѣ эти рѣки конечно питаются множествомъ

малыхъ и болыпихъ притоковъ, большинство которыхъ имѣютъ

характеръ стремительныхъ горныхъ потоковъ. Въ вопросѣ, насъ

занимаемомъ, главный интересъ конечно имѣютъ долины рѣкъ:

Куры, Аракса и Терека, т.-е. большая часть южнаго и восточнаго

Кавказа; сѣверная и западная часть Кавказа или обезпечены
естественной атмосферной влагой, или представляютъ собою вы-

сокое горное плато, гдѣ солнце не такъ жгуче и дожди всегда

обильны. Поэтому перенесемся мысленно въ тѣ низменныя, жаркія
долины Куры и Аракса, гдѣ земледѣлецъ почти боготворить воду

и дорожить каждой ея каплею, ибо она служить главнѣйшимъ

источникомъ его благосостоянія. Потребность въ искусственномъ

орошѳніи полей не есть тамъ потребность новая, она не вызвана,

напримѣръ, уменьшеніемъ дождей отъ истребленія лѣсовъ или

чего-либо подобнаго, но судя по древнимъ источникамъ, ороше-

ніе на Кавказѣ, какъ и вообще на востокѣ, также древне, какъ и

само земледѣліе и потребность эта вызывается конечно клима-

тическими условіями. Для доказательства приведу нѣсколько кли-

матическихъ данныхъ, добытыхъ на тифлисской метеорологиче-

ской обсерваторіи, хотя Тифлисъ не есть еще пунктъ въ Закав-
казьи съ наивысшею температурою; въ Баку, напримѣръ, годич-

ная температура выше чѣмъ въ Тифлисѣ.

Средняя годичная температура Тифлиса равняется 12,85° Ц.;
средняя 6 лѣтнихъ мѣсяцевъ, т.-е. съ 1-го апрѣля по 1-е октября
20°, изъ коихъ въ іюлѣ и августѣ приходится 24,5°. Наибольшая
температура въ тѣни доходить до 38,9°, т.-е. почти 40°, наиболь-
шая же температура на поверхности почвы, именно на глубинѣ

\ дюйма доходить до 60°. Средняя зимнихъ 6 мѣсяцевъ рав-
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няется— 5,75°и наименьшая температура за послѣднія 20 лѣтъ

была 4 марта 1874 г.— 17,3°. Количество выпадающихъ дождей

и снѣга въ теченіи года 490,5 милиметровъ, изъ коихъ 338,5
приходится на 6 лѣтнихъ мѣсяцевъ и 1 5 2 на 6 зимнихъ. Роса и

иней хотя и бываютъ, но проявленіе ихъ весьма слабо по при-

чин сухости воздуха вообще въ Тифлисѣ. Крайне сожалѣю, что

не могу представить точныхъ, но весьма интересныхъ и необхо-
димыхъ данныхъ объ испареніи въ ТифлисѢ, такъ какъ эти на-

блюденія начаты только вънастоящемъ годуновымъ директоромъ

обсерваторіи, г. Мюльбергомъ; но изъ прежнихъ 5-ти-лѣтнихъ

наблюденій однога инженера г. Нешеля, произведенныхъ не всегда

аккуратно, видно, что количество пспареній въ тѣни въ 1868 и

1869 годахъ равнялось въ теченіи іюня 96 милим., въ теченіи
іюля 94 и въ августѣ 106 мил. На солнцѣ вѣроятно это количе-

ство придется удвоить, въ особенности принявъ въ соображеніе
высокую температуру почвы, такъ что надо считать, что ежедневно

испаряется, въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ, на солнцѣ до 7 мили-

метровъ. Словомъ, въ теченіи трехъ жаркихъ мѣсяцевъ: іюня, іюля и

августа слой атмосФерныхъ осадковъ равняется 162,6, а слой
испаряющійся составляетъ 296 въ тѣни и около 600 милимет-

ровъ на солнцѣ. Понятно, что при подобныхъ климатическихъ

условіяхъ, искусственное орошеніе полей является крайнею необ-
ходимостью.

Губерніи, гдѣ болѣе развито орошеніе, носятъ названіе: Эри-
ванской, Елисаветопольской, Бакинской, Тифлисской ичасть Тер-

ской области. Во всѣхъ низменныхъ долинахъ этихъ губерній и

даже на скатахъ горъ, высотою мѣстами до 3,000 футъ, ни одно,

въ землю положенное сѣмя изъ извѣстныхь намь огородныхъ,

садовыхъ и полевоздѣлываемыхъ растеній не можетъ правильно

произрастать или дать плодъ,. если къ скудной атмосферной влагѣ

не лридетъ на помощь искусственное орошеніе водою, выведен-

ною изъ естественныхъ водовмѣстилищъ, и проведенною до полей
каналами, часто за нѣсколько десятковъ верстъ. Въ тѣхъ мѣстно-

стяхъ всякая почва, какими бы богатыми физическими или хими-

ческими свойствами не отличалась, въ глазахъ земледельца не

имѣетъ никакой цѣны, если она не можетъ быть орошена; но имѣя

въ рукахъ воду, онъ при нуждѣ не брезгуетъ ни солончаками, ни

каменникомъ, ни даже крутыми откосами горъ.

Искусственное орошеніе оказывается полезнымъ у насъ и даже

на значительныхъ высотахъ, доходящихъ до 7,000 Футъ; на этихъ

высотахъ полива ютъ конечно уже не хлѣба, но только естествен-
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ные и искусственные луга. Я видѣлъ лично искусственное оро-

шеніе люцерны на горахъ, окаймляющйхъ наше возвышенное

Гокчинское озеро, уровень котораго имѣетъ абсолютную высоту

6,400 футъ. На этой высотѣ обрабатываются еще съ успѣхомъ

яровая пшеница, ячмень, полба, рыжикъ и пр. на высотѣ отъ, 7

до 8, тысячъ, мы имѣёмъ покосы, а выш# начинаются уже альпы,

т.-е. богатыя лѣтнія горныя пастбища, кончающіяся у линіи вѣч-

ныхъ снѣговъ, т.-е. на высотѣ отъ 10 до 11 тысячъ Футъ, смотря

по мѣстности. Такимъ образомъ путешественнику въ Закавказ-
скомъ краѣ дается нерѣдко возможность совершить пѣшую про-

гулку въ теченіи даже одного дня и при этомъ отъ вѣчныхъ снѣ-

говъ, переходя постепенно всѣ поясы, дойти до знойныхъ долинъ,

гдѣ обрабатываются плантаціи риса, хлопка, шелковицы, клеще-

вины и пр. Это чрезвычайное разнообразіе условій климатиче-

скихъ, почвенныхъ, въ добавокъ еще этнографическихъ, сомноже-

ствомъ племенъ,языковъирелигіозныхъвѣрованій и дѣлаетъ эко-

номическое изученіе нашего края задачею весьма сложною, и вотъ

почему всякому новому, молодому сельскому хозяину, попадающему

въ Закавказье, нужно очень много времени и труда, чтобы оріен-
тироваться въ этомъ краѣ, въ особенности въ ирригаціонной мѣсі-

еости, гдѣ ему приходится изучать еще совершенно незнакомую

■ему технику орошенія полей и гдѣвсѣ его урожаи зависать глав-

нѣйшимъ образомъ отъ своевременной и правильной поливки.

Въ виду этого первенствующаго значенія оросительной воды

въ хозяйствѣ нашего земледѣльца, мѣстное населеніе Закавказья
издревле позаботилось о проведеніи оросительныхъ каналовъ, об-

ширною сѣтью которыхъ покрыто въ настоящее время все наше

Закавказье, изъ которыхъ многіе дѣйствуютъ и теперь, орошая

поля, сады и огороды, а многіе и къ сожалѣнію самые болыпіе,
вслѣдствіе различныхъ причинъ, запущены и заброшены, а самыя

мѣстности, ими прорѣзываемыя, которыя нѣкогда были цвѣтущими

и населенными равнинами, обратились теперь въ пустыни. Правда,
многіе изъ этихъ заброшенныхъ каналовъ перестали дѣйствовать

еще со времени Чингисхановъ и Тамерлановъ, которые во главѣ

дикихъ азіатскихъ полчищъ все встрѣчаемое на пути предавали

огню и мечу, а съ истребленіемъ населенія глохли и ирригаціон-
ные каналы. Но страннымъ кажется то явленіе, что нѣкоторые

каналы стали исчезать, такъ сказать, на нашихъ глазахъ, послѣ

црисоединенія такъ называвшейся Армянской области, нынѣЭри-

ванской и Елисаветопольской губерній, ко владѣніямъ Россіи, подъ
покровительствомъ которой ничто, казалось, не должно было мѣ-
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шать мѣстному населенно поддерживать драгоц&яныя для его

благосостоянія, водопроводння сооруженія.

Для разъяснеяія этого прискорбнаго явленія необходимо вник-

нуть въ административный строй персидскаго и нашего прави-

тельства, конечно только въ отношеніи ирригаціоннаго дѣла и

податной системы. Въ Иерсіи, какъ вообще на востокѣ, государ-

ственныя подати вносятся податнымъ сословіемъ не деньгами, какъ

у насъ, а долею ежегоднаго урожая земли. Но какъ въ этихъ стра-

нахъ урожай въ прямой зависимости отъ орошенія или, лучше

сказать, отъ количества располагаемые населеніемъ ороситель-

ныхъ средствъ, то понятно, что персидское правительство должно

было употреблять всѣ усилія не только для поддержанія суще-

ствующихъ водопроводовъ, но и для созиданія новыхъ. Придавая
очень важное значеніе оросительной водѣ, персидское правитель-

ство дѣлило эту область на провинціи,побассейнамъ рѣкъ, назы-

вая ихъ бассарами, т.-е. участками орошаемыми изъ той или

другой рѣки; такъ были: Зангибассаръ, Ведибассаръ, Гарнибас-
саръ и др. Расходъ воды во всѣхъ почти рѣкахъ былъ опредѣ-

ленъ въ лопаткахъ (единица мѣра воды равняющаяся почти 1 куб.

футу въ секунду) и вода эта была распредѣлена до последней
лопатки между всѣми сельскими обществами и деревнями. До" на-
стоящего времени во многихъ деревняхъ сохранились документы

на право пользованія извѣстнымъ количествомъ лопатокъ изъ той
или другой рѣки, даже случайные дождевые потоки имѣли и имѣ-

ютъ своихъ хозяевъ. Въ лѣтнее время множество рѣкъ и рѣчекъ

и теперь не доходятъ до своихъ устьевъ, будучи разбираемы до

послѣдпей капли на пути водопроводными каналами.

Для наблюденія за ремонтомъ сооруженій и правильнымъ рас-

предѣленіемъ воды между всѣми пользующимися, существовало

довольно сложная администрація. Въ каждомъ бассейнѣ рѣки со-

стоялъ главный начальникъ воды башъ-мерабъ, который распре-

дѣлялъ воду рѣки по главнымъ каналамъ; для наблюденія за от-

дельными каналами были просто мерабы, а выдѣленіе воды изъ

главныхъ каналовъ сельскимъ обществамъ и деревнямъ состав-

ляла обязанность джуваровъ и кара-джуваровъ. Башъ-мерабы и

мерабы независимо отъ административной роли —распределителей
воды, имѣли въ своихъ рукахъ и власть судебную; они имѣлй

право немедленно карать всякаго, кто осмѣливался нарушать за-

веденный порядокъ какъ по ремонту водопроводовъ, такъ и при

пользованіи водою. Мерабы и джувары избирались самимъ насе-

леніемъ изъ среды почетныхъ лицъ, а за ихъ службу обществу,
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населеніе удѣляло извѣстную долю урожая. Высшій надзоръ за

ирригаціею принадлежалъ сардару, т.-е. начальнику области, ко-

торый былъ лично заинтересованъ въ успѣшномъ дѣйствіи всѣхъ

водопроводовъ и правильномъ распредѣлѳніи по нимъ воды, такъ

какъ чисто доходы съ отдѣльныхъ провинцій Персіи отдаются и

теперь на откупъ самимъ административнымъ правителямъ.

Ремонтъ старыхъ водопроводовъ и сооруженіе новыхъ проис-

ходило простымъ и для населенія не очень обременительнымъ
способомъ. Для извѣстной работы назначался изъ окрестныхъ

селеній достаточный нарядъ рабочихъ, которыхъ сардаръ передъ

началомъ работы угощалъ и развлекалъ скачками и джигитов-

ками и затѣмъ направлялъ ихъ на работы, спеціально для ихъ же

блага проектированный. При значительныхъ работахъ присут-

ствовалъ онъ самъ, а руководство небольшими работами поручалъ

мерабамъ. Техниками при этихъ работахъ были мѣстные мастера,

потомки которыхъ и въ настоящее время во всемъ Закавказьи
исполняютъ роль инженеръ-гидравликовъ, за неимѣніемъ почти

таковыхъ, ни частныхъ, ни правительственныхъ.

Съ переходомъ этой области, какъ и другихъ смежныхъ про-

винцій во владѣніе Россіи, правительство наше уничтожило ко-

нечно персидскую податную систему, замѣнивъ натуральныя по-

дати денежнымъ подымнымъ налогомъ, а ирригаціонное дѣло пре-

доставило самому населенію, не издавъ для сей цѣли никакихъ

инструкций и законоположеній. Все, что мы находимъ въ настоя-

щее время въ нашемъСводѣ Законовъ, выражено въ двухъ примв-

чаніяхъ къ ст. 442, т. X, ч. ІСв. Зак. гражд., а именно: въ Закав-

казскомъ краѣ устройство, содержаніе и употребленіе поливныхъ

каналовъ оставляется на основаніи дѣйствующихъ тамъ мѣстныхъ

обычаевъ, впредь до изданія особыхъ по сему предмету постанов-

леній. Во второмъ примѣчаніи, въ особомъ приложеніи, сказано

почти тоже самое, съ присовокупленіемъ, что всякіе возникающіе
по праву пользования оросительными каналами и устройство тако-

выхъ споры разбираются мировымъ посредникомъ на основаніи
мѣстныхъ обычаевъ.

За неимѣніемъ въ подобномъ важномъ дѣлѣ прямыхъ закон-

ныхъ властей, какъ аДминистративныхъ, такъ и судебныхъ, какъ

равно и руководящихъ ясныхъ писанныхъ законовъ, орошеніе,
конечно, мало-по-малу должно было приходить въ упадокъ, тѣмъ

бояѣе, что это дѣло ни для кого изъ административныхъ властей

не имѣло прямаго интереса и никто, такъ сказать, не былъ за

это отвѣтственъ; все возлагалось на обычаи и на обычное право.
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Нѣкоторые болыпіе каналы заброшены за отеутствіемъ той

принудительной силы, которая собирала сельскія общества для

ежегоднаго ремонта, а изъ каналовъ дѣйствующихъ вода уже не

стала доходить до отдаленныхъ деревень. Мерабы и джувары,

хотя и выбираются населеніемъ, но они потеряли свое значеніе,
лишившись прежнихъ правъ, они сдѣлались Фактически подчи-

ненными, даже нисщими агентами уѣздной полиціи.
. Право сильнаго и самоуправство при распредѣленіи воды едѣ-

лались обыкновеннымъ явленіемъ и вслѣдствіе этого увеличились,

и случаи дракъ пораженій и убійствъ въ періодъ орошепія. Мно-
тія деревни, лишившись воды отъ запущенія канала или не бу-
дучи въ состояніи добиться своей доли изъ дѣиствующихъ водо-

проводовъ, принуждены были переселиться въ другія мѣста или

болѣе богатыя водою, или гдѣ хлѣбопашество возможно безъ
искусственнаго орошенія.

Но, приписывая лучшее состояніе водопроводовъ на Кавказѣ

при персидскомъ правительстве именно податной системѣ и

широкому примѣненію натуральной повинности, я ни коимъ об-
разомъ не желаю утверждать, что только при этихъ условіяхъ и

возможно успѣшное веденіе ирригаціоннаго дѣла, я далекъ отъ

этой мысли и ни коимъ образомъ не желалъ бы возстановленія
персидскаго режима. Что ирригація можетъ быть доведена до

совершенства и при иныхъ условіяхъ, лучшимъ тому доказатель-

ствомъ служить намъ Италія. Но дѣло въ томъ, что итальянское

правительство уже съ давнихъ поръ обратило особенное внима-

ніе на эту важную отрасль и признавая воду источникомъ народ-

наго благосостоянія, наложило руку на эту драгоцѣнную стихію

и объявила всѣ проточныя воды государственнымъ достояніемъ
и безъ правительственнаго разрѣшенія никто не вправѣ пользо-

ваться ею. Жы видимъ въ Италіи огромные ирригоціонные кана-

лы съ весьма дорогими искусственными сооруженіями, построен-

ными и управляемыми самимъ правительствомъ, воды этихъ ка-

наловъ продаются или непосредственно землевладѣльцамъ, или

право продажи ихъ отдается въ аренду частнымъ организован-

нымъ товариществамъ. Желая имѣть въ своихъ рукахъ значитель-

ные водопроводы, оно стало покупать у частныхъ лицъ и об-
. іцествъ эти сооруженія съ цѣлію казеннаго ими завѣдыванія. Тамъ,
гдѣ оно находитъ полезнымъ отдать значительное сооруженіе
частному обществу, въ видахъ развитія земледѣльческой промы-

шленности страны, оно не жалѣетъ казенныхъ денегъ для гаран-

. тированія извѣстными процентами тѣ капиталы общества, кото-
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рые употребляются для этихъ важныхъ государственцыхъ работъ,
па тѣхъ же почти основаніяхъ, на какихъ выдаются у насъ кон-

цессіи на постройку желѣзныхъ дорогъ. На этихъ началахъ вы-

строенъ, напримѣръ, одинъ изъ новѣйшихъ громаднѣйшихъ ир»-'
ригаціонныхъ каналовъ въ Европѣ, именно каналъ Кавуръ, въ-

Ломбардіи, стоившій болѣе 150милліоновъ Франковъ и ррошаю-

щій до 80 т. десятинъ земли., При такомъ развитіи ирригапіон- ;

наго дѣла необходимо было конечно выработать и спеціалйноег
законодательство, представляющее собою цѣлый ирригаціонный
кодексъ, который разрѣшаетъ не только всѣ вопросы о правѣ на

воду и сервитуты, ограничивающія права собственности при про-

веденіи каналовъ чрезъ чужія земли, но и указываетъ порядокъ

разбора споровъ и жалобъ, возникающихъ при пользованіи во-

дою. Для немедленнаго и рѣшительнаго разбирательства водя-

ныхъ исковъ дозволяется въ частныхъ ирригаціонныхъ товари-

ществахъ устраивать частные водяные суды, гдѣ судьями являются

выборные изъ среды членовъ товарищества.

Подобное устройство ирригаціоннаго дѣла мы видимъ и въ

Испаніи, гдѣ вода имѣетъ такое же важное значеніе какъ у насъ

на Еавказѣ и въ Италіи.
Съ введеніемъ въ послѣднее время во многихъ мѣстахъ Гер-

манін искусственнаго орошенія луговъ,итамъ явилась необходи-
мость въ разработки ирригаціонныхъ вопросовъ, и существуютъ

уже австрійское, баденское, баварское и прусское водяное право.

Европейская литература обогатилась капитальными сочине-

ніями по ирригаціи, какъ но техникѣ этого дѣла, такъ и по за-'

конодательству.

Для интересующихся этимъ предметомъ я считаю полезнымъ

указать на нѣкоторыя интересныя сочиненія, на Французскомъ и

нѣмецкомъ языкахъ:

1) КесЬегсЪез виг Іез аггоза§-ез сЬег Іез реиріез апсіепз, раг

ІаиЬегі (іе Разза. Рагіз 1847. 6 томовъ.

2) Іггі^аыопз сіапз 1е пгіаі ае 1'Езра§пе, раг Маигісе Аутага.
Рагіз 1864.

3) Ь'А§гіси1іпге йе Шаііе ЗѳрішЫопаІе, раг 6-изі;аѵе Неи-
ге. Рагіз 1864.

4) Яуагаиіідие а^гісоіе, раг М. ЖайаиИ; аеВийоп, Рагіз 1861.
5) Сойе аез Іггі^атаопз раг М. ВегМп, Рагіз.
6) Баз ВааізсЬе ТѴаззеггесМ ѵоп Б-г. СЬепкеІ. КагІзгиЬе.
7) БазОезііеггеісЫзсІіеТѴаззеггеМдопСагІРеугег.^іеп 1880.
8) Біе Ваѵегіспеп "ѴѴаззег^езеігег ѵоп Б-г Рбуі, 1880.
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и.много на другихъ на испанскомъ, итальянскомъ и англійскомъ
языкахъ.

Ничего подобнаго, къ сожалѣнію, у насъ въ Россіи пока нѣтъ.

Кромѣ разныхъ мелкихъ статей, разбросанныхъ но газетамъ и

журналамъ, мы имѣемъ только сочиненіе Чернопятова «Руковод-
ство по орошенію», имѣющее характеръ учебника для иншене-

ровъ, и недавно вышедпгій въ ТифлисѢ трудъ г. .Дингельщтед-
та «Водовладѣніе иирригащя», который знакомить насъ съ тѣмъ,

что сдѣлано по ирригаціонному законодательству въ Европѣ и

что можетъ быть примѣнено въ Россіи, или на Кавказѣ. Затѣмъ

Кавказское общество сельскаго хозяйства, въ виду разработки
правительствомъ ирригаціоннаго законоположенія для Кавказа
итого значенія, какое ирригація начинаетъ пріобрѣтать на югѣ

Россіи, постановило собирать свѣдѣнія и статьи по ирригаціи на

Кавказѣ и помѣщать ихъ въ своемъ «Сборникѣѵ Въ только что

вышедшемъ Л» 3 «Сборника» вы уже найдете 5 статей, касающихся

этого вопроса, съ подробными ирригаціонными картами нѣкото-

рыхъ уѣздовъ.

Какъ секретарь общества и редакторъ его трудовъ, я могу

здѣсь заявить, что наше общество не пожалѣетъ своихъ силъ и

средствъ для изданія всего того, что существуетъ уже въ руко-

лисяхъ, въ разныхъ канцеляріяхъ или что будетъ сообщено въ

общество компетентными лицами по части ирригаціина Кавказѣ.

Позволяя себѣ, однако, сказать, что наше правительство, вла-

дѣя Крымскимъ полуостровомъ, Кавказскимъ перешейкомъ и мно-

гими ирригаціонными провинціями въ средній Азіи, сдѣлало еще

очень мало для развитія и усовершенствованія ирригаціоннаго
дѣла, тѣмъ не менѣе я считаю обязанностью присовокупить, что

ни высшее правительство, ни наша кавказская администрація
никогда не отрицали потребности въ этой работѣ, а напротивъ,

постоянно стремились сдѣлать что либо полезное, но въ виду

новизны этого дѣла, какъ для русской земледѣльческой науки, а

въ особенности для русскаго законодательства, труды многихъ

лицъ и учрежденій не могли дать тѣхъ желаемыхъ скорыхъ ре-

зультатовъ, которые могли бы быть получены при иныхъ усло-

віяхъ. Считаю полезнымъ представить вашему вниманію неко-

торые выдающіеся факты изъ деятельности нашей администраціи
по этому дѣлу, сперва по части технической, а затѣмъ по части

законодательной.
Еще 20 лѣтъ тому назадъ, покойный намѣстникъ кавказскій

князь Барятинскій, понявъ высокое значеніе ирригаціи для ввѣ-
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реннаго ему края-, пригласить изъ Англіи двухъ извѣстныхъ и

опытныхъ инженеровъ гг. Белли и Габба, которымъ онъ задалъ

слѣдующія задачи: 1) изучить современное состояніе ирригаціи

на Кавказѣ; 2) опредѣлить тотъ излишекъ расхода воды въ рѣ-

кахъ страны, который не применяется населеніемъ къ орошенію
и 3) составить проекты водшгроводовъ, которые бы дали воз-

можность утилизировать эти излишки для земледѣлія. Около 3-хъ
ліБтъ трудились они вдвоемъ, а г. Габбъ еще другіе 3 года одинъ,

надъ разрѣшеніемъ заданныхъ лмъ задачъ и наконецъ предста-

вили намѣстнику кавказскому огромнѣйшую коллекцію проек-

товъ ирригаціонныхъ сооруженій и драгоцѣнныя свѣдѣнія о на-

шихъ рѣкахъ и рѣчкахъ. Благодаря труду инженеръ-полковника

ВейссенгоФа, явилась возможность напечатать извлечете изъ

разныхъ записокъ Габба, въ русскомъ переводѣ. Къ статьѣ Вейс-
сенгоФа приложены карты Кавказа съ показаніемъ направленія
главныхъ каналовъ, проектированныхъ Габбомъ, а также графи-

ческія таблицы съ показаніемъ расхода воды въ главной нашей

рѣкѣ Курѣ, въ разныя времена года и въ теченіи нѣсколькихъ

лѣтъ. Габбомъ опредѣленъ расходъ воды болѣе чѣмъ 150 рѣкъ,

рѣчекъ и ручьевъ въ восточной части Закавказья и проневелли-

ровано до 3,000 верстъ. Всѣ эти изысканія показали, чтовъ За-

кавказьи можетъ быть предоставлено земледѣлію до 2-хъ мил-

ліоновъ десятинъ нынѣ безпдодныхъ степей, длякоторыхъ имеет-

ся въ разныхъ водовмѣстилищахъ свободный расходъ воды, при

среднемъ состояніи рѣкъ до 50 куб. саж. въ секунду. Но не су-

ждено было покойному Фельдмаршалу видѣть своими глазами осу-

ществленіе хотя бы одного изъ многочисленныхъ проектовъ Габба.
При управленіи краемъ государя великаго князя Михаила

Николаевича, сооружены въ Закавказскомъ краѣ, правда, не на

средства правительства, а частными лицами и обществомъ воз-

становленія христіанства на Кавказѣ, только три новыхъ канала:

одинъ Караязскій на 16 т. десятинъ, Общества возстановленія
Христіанства, другой Аразъ-Даянскій, генерала Каханова и К-о.

на 10 т. десятинъ и третій Арпачайскій, Шанъ-Гирея и К-о. на

1000 десятинъ. Первые два отличаются своими размѣрами и ис-

кусственными сооруженіями, въ мѣстностяхъ, очень удобныхъ для

работъ, третій же поражаетъ своею смѣлостью и свидѣтель-

ствуетъ о большей предпріимчивости строителей. Каналъ Шанъ-

Гирея настолько интересенъ и такъ ясно доказываетъ драгоцен-
ность воды въ хозяйствѣ Эриванской губерніи, что я не могу воз-

держаться, чтобъ не дать вамъ о немъ хотя нѣкоторое понятіе.
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Неподалеку отъ нашей библейской горы Араратъ находится

уѣздъ шаруро-дарадагезскій, который орошается рѣкою Арпа-

чай. Вся вода этой рѣки, получающей начало въ горѣ Дарала-
гезъ, разбирается мѣстнымъ населеніемъ до дослѣдней капли,

при чемъ за право пользованія водою поселяне платятъ У2 идаже
% урожая, но земли въ уѣздѣ еще много и она остается, необра-

ботанною. Шанъ-Гирею пришла мысль просить у администраціи
2 т. десятинъ изъ пустопорОжнихъ земель на 24 года, съ тѣмъ,

что онъ лроведетъ на свой счетъ воду на эту землю и по проше-

ствие этого срока возвратить правительству землю и нередаетъ

безплатно устроенный имъ водопроводъ. Но откуда взялъ Шанъ-

Гарей воду для своего участка? Ближайшая большая рѣка Араксъ
хотя и имѣетъ излишекъ, но течетъ очень низко надъ участкомъ

и поднять туда нѣтъ возможности. Изъ Арпачая никто конечно

ему ни капли не уступить. Чтобы Добыть воду онъ придумалъ

следующую комбинацію. Изъ той же горы Даралагезъ, откуда вы-

текаетъ Арпачай и течетъ къ западу, получаетъ свое начало и

другая рѣка Базарчай, но которая стекаетъ въ противоположную

сторону и именно на востокъ и въ другой уѣздъ; вода Базар-

чая хотя и употребляется на орошеніе,. но имѣетъ нѣкоторый

излишекъ; этимъ то изЛищкомъ и воспользовался Шанъ-Гирей,
но чтобы заполучить его на свой участокъ онъ не остановился

ни передъ какими препятствіями. Онъ провелъ каналъ на высотѣ

почти 5 т. футъ и длиною до 8 верстъ для проведенія этого из-

лишка въ русло Арпачая чрезъ водораздѣльный хребетъ; затѣмъ

его вода спускается съ горы, смѣшавшись съ водами Арпачая,
и на 28 верстъ онъ имѣетъ на берегу Арпачая свой шлюзъ, ко-

торый принимаете то количество воды, которое взято имъ изъ

Базарчая, за вычетомъ 2 5 %, опредѣленныхъ на испареніе и

фильтрацію. Отъ этого шлюза вода проходить первыя 5 верстъ

по крутому скалистому скату отроговъ Даралагеза, въ искусствен-

но сложенныхъ изъ камня на извести стѣнахъ, затѣмъ каналъ

переходить мостами чрезъ два ущелья и въ концѣ, на протяженій
1 1-ти верстъ каналъ или огибаетъ извилины горъ, или прохо-

дить пробитыми тонеллями въ горахъ; всѣхъ тонеллей 9, изъ коихъ
самый большой въ 150 саж. Ему оставалось пройдти еще около

10 верстъ по ровному возвышенному плато, чтобы добраться до

своего участка пройдя такимъ образомъ болѣе 60 верстъ, но со-

сѣдніе землевладѣльцы, чрезъ земли которыхъ онъ провелъ свой
каналъ не дали ему докончить. Эти вдадѣльцы, земли которыхъ

не обработывались за неимѣніемъ воды, предложили ему \ и 3/5
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урожая, лишь бы онъ далъ имъ свою . воду, убедивъ его, что со*-

держаніе его канала въ той части, где тонелли, будетъ ему доро^

го стоить, а между темь на своемъ участкѣ онъ болыпихъ вы-

годъ не получить. Такимъ образомъ его воду не допустили до

назначения и всѣ разобрали по дороге Надо замѣтить, что все

эти сооруженія выполнены туземными мастерами, безъ участія

нашихъ инженеровъ и выполнены довольно удачно, хотя конеч-

но тонелли не сразу имъ удавались, такъ какъ они кромѣ малень-

каго мѣднаго трехугольника съ отвѣсомъ и простыхъ реекъ дру-

гихъ нивелирныхъ инструмёнтовъ не знаютъ. Я проходилъ пѣш-

комъ весь этотъ каналъ и видѣлъ. эти тонелли, на прорытіе нхъ

употреблено было конечно 1 0 разъ больше рабочихъ рукъ, чемъ

понадобилось бы опытному инженеру, но такъ или иначе вода

прошла по всѣмъ этимъ нерепетіямъ и оживила участокъ земли,

до того ни къ чему негодной.

Кромѣ этихъ крупныхъ ирригаціонныхъ сооруженій, по ини-

ціативѣ частной предпріимчивости, правительство въ теченіи 50
лѣтъ, чрезъ своихъ агентовъ - инженеровъ, не разъ принималось

за возобновленіе зававказскихъ старыхъ каналовъ, или за нро-

рытіе новыхъ, но почему-то никогда ему не приходилось сдѣлать

что-либо серьезное или начатое доводить до конца. Не буду рас-

пространяться объ этой деятельности, не совсѣмъ утешитель-
ной, тѣмъ болѣе, что въ «СборнигсЬ Кавказскаго общества сель-

скаго хозяйства помѣщена уже статья г. Черноярскаго, бывшаго
долгое время редакторомъ статистическаго комитета въ Эривани,
который, какъ очевидецъ многихъ работъ, быль близко знакомь

съ этою дѣятельностію и во всей полноте изложилъ все собран-
ное имъ по этой части.

Эта статья какъ нельзя болѣе убѣдительно доказываете намъ,

что за всякое дѣло слѣдуетъ браться серьезно и необходимо его

Выполнять черезъ посредство опытныхъ и умѣлыхъ рукъ. Съ дру-
гой стороны, она научаете, что наука, которая учить проводить

ирригаціонные каналы, отлична отъ той, которая преподаете пра-

вила для проведенія дорогъ и даже судоходныхъ каналовъ; это

совершенно особая специальность, которая, къ сожалѣнію, у насъ

въ Россіи еще мало кому хорошо извѣстна. Трудно было, конечно,
и развиться у насъ этой специальности, такъ какъ спроса на оную

и не существовало.

Покойный Габбъ устроилъ своими руками только Караязскій
-каналъ, который можно сказать для нашихъ кавказскихъ инжене-

Томъ П —Вып. IV. 2
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ровъ служить школой и руководствомъ для разныхъ вручаю-

щихся работъ въэтомъ родѣ.

;Кромѣ этихъ каналовъ, проведенныхъ въ послѣднее время въ

Закавказскомъ крае, на сѣверо-восточной части Кавказа, именно
въ Терской области, благодаря трудамъ и заботамъ бывшаго на-

чальника области граФа Лорисъ-Меликова, проведены средствами

самаго населенія, при самомъ незначительномъ денежномъ со-

дѣйствіи правительства, нѣсколько значительныхъ ирригаціонныхъ
ван^ловъ, снабженныхъ простыми и дешевыми головными соору-

женіями. Каналы эти выведены изъ рѣкъ Терека и Сулака, съ рас-

ходами воды отъ .0,1 до 1 куб. саж. въ секунду; пропорціонально
своему расходу, всѣ каналы орошаютъ уже соотвѣтствующія про-

странства земли. Каналы, выведенные изъ Сулака, носятъ назва-

ніе Юзбашевскаго, Вояковскаго и Сулакскаго, а изъ Терека—Щед-
ринскаго. Кромѣ этихъ каналовъ, чисто ирригаціонныхъ, проко-

паны при русскомъ правительствѣ въ Терской области каналы

обводнительные, извѣстные подъ названіями:, Невольна, Курскій
и Маріевскій и воды коихъ служатъ для хозяйственныхъ потреб:

ностей станицъ и для приведенія въ движеніе мельницъ.

': Затѣмъ, въ настоящее время, по иниціативѣ начальника глав-

наго управленія намѣстника кавказскаго, генерала Старосельскаго
и съ одобренія Его Высочества, дѣлаются изысканія для соору-

женія на средства правительства огромнаго ирригаціоннаго ка-

нала изъ рѣки Аракса, для оплодотворенія 60,000 десятинъ изъ

обширнѣйшей Мильской степи. Теперь конечно трудно предска-

зать, когда будетъ приступлено къ этимъ работамъ, требующимъ
и громадныхъ затрать и тщательныхъ предварительныхъ изы-

сканій.
Здѣсь въ Петербургѣ я слышалъ, хотя не ручаюсь задостовѣр-

ность этого свѣдѣнія, что нашимъ высшимъ правительствомъ ассиг-

нована уже значительная сумма наизысканія для сооруженія ирри-

гаціонныхъ каналовъ въ приволжскихъ губерніяхъ. Пожелаемъ
отъ души успѣха этимъ начинаніямъ, собственно въ Россіи,идай
только Богъ, чтобы эти работы попали въ опытныя руки.

Прежде нежели перейти къ изложенію деятельности нашей

администраціи по ирригаціонному законодательству, считаю по-

лезнымъ представить вамъ предварительно легкую картину одной

какой-либо ирригаціонной мѣстности въ горячую пору орошенія.
Возьму, напримѣръ, поименованную уже небольшую долину рѣки

Арпачая, въ Эриванской губерніи, которую я подробно осматри-

валъ и планъ которой въ 2-хъ-верстномъ масштабѣ со всѣми ка-
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налами и деревнями могу представить вашему вним&нію. Вся эта

долина, съ того пункта, гдѣ она теряетъ характеръ горнаго ущелья,

и.представдяетъ ровную мѣстность, имѣетъ не болѣе 15 тысячъ

десятинъ, которую обрабатывают до 3,500 семействъ, большею
частію .мусульманъ, выходцевъ изъ Персіи. Принимая въ домови-

той восточной семьѣ не менѣе 4 мужчинъ, приходится на деся-

тину одинъ работникъ. Вся эта площадь обработывается поселя-

нами и у каждаго дома находится, въ пользованіи отъ \ до 3 де-

сятинъ. У каждаго отдѣльнаго "хозяина, какой бы незначительный

ни бнлъ его участокъ, вы видите клочекъ риса, немного хлопка,

немного люцерны, немного кунжута и вокругъ полей живую изго-

родь изъ клещевины; кое-гдѣ вы видите неболыпія, сплошныяна-

сажденія въ видѣ полевыхъ участковъ пирамидальнаго тополя.

Землею, или лучше сказать водою, люди такъ дорожатъ, что кромѣ

одной узкой почтовой дороги, ■ ведущей къ гранипамъ Персіи, вы

никакой другой колесной, кромѣ вьючныхъ тропъ, не видите. Вся
долина испещрена большими и малыми каналами, разносящими

воду во всѣ стороны; мѣстами одинъ к-аналъ переходить чрезъ

другой, здѣсь вода идетъ направо, тамъ она идетъ налѣво, всякъ

ведетъ ее къ своему участку, какъ ему сподручнѣе. Небо чистое

безъ облачка, въ воздухѣ жара нестерпимая, доходящая нерѣдко

до 30° Р. и болѣе въ.тѣни, кругомъ жужжатъ злѣйшіе комары,

недающіе вамъ покоя. Повсюду на участкахъ вы видите людей

въ толстыхъ бараньихъ шапкахъ на головѣ, защищающихъ ихъ

отъ лучей солнца, съ лопаткой въ рукахъ и по колѣно, босыми
ногами, въ грязи, разводя воду по посѣвамъ. Болѣе всего пора-

жаютъ васъ рисовыя поля, эти сплошныя . исЕусственныя болота,
раздвленныя на грядки, въ которыхъ, втеченіи всего лѣта, вода

поддерживается отъ 1 до 3 в ершковъ глубины, но постоянно освѣ-

жаясь притокомъ свѣжей струи; въ послѣдней грядкѣ она выхо-

дить совершенно чистою и прозрачною, для орошенія другихъ

участковъ. Эта мирная картина распредѣленія воды продолжается

отъ начала весны до конца іюня; въ это время джуварамъ и ме-

рабамъ нечего почти дѣлать, такъ какъ благодаря постепенному

таянію снѣговъ въ горахъ ичастымъвесеннимъ дождямъ,вь рѣкѣ

много воды и всѣ каналы полные. Но Съ начала іюля, когда масса

снѣга уже стаяла и дожди стали перепадать въ горахъ рѣже, авъ

рѣкѣ вода, вслѣдствіе этого день ото дня убавляется, прежняя кар-

тина начинаете принимать уже другой характеръ. Вотъ ту чъ на-

чинается работа джуваровъ, на обязанности которыхъ лежитъпро-

порціональное убавленіе воды у всѣхъ. Это-то распредѣлёніе или



— 422 —

лучше сказать опредѣленіе количества воды каждаго, основанное:

на глазомѣрной оцѣнкѣ, хотя и по весьма опытнымъглазамъ джу-

варовъ, и даетъ поводъ къ безконечному ряду самыхъ кровавыхъ

спень. Такъ или иначе, джуварырасцредѣляютъводу, накладывал

свои печати на глиняныхъ откосахъ въ головахъ каналовъ, оігре-
дѣляющихъ высоту воды въ каждомъ каналѣ, но вскорѣ начина-

ются неизбѣжные случаи кражи воды одинъ у другаго. Уличивъ
вора, обиженный хозяинь бѣжитъ къ джувару, но не найдя его на.

близкомъ разстояніи, или не добившись толку, онъ начинаетъ, ко-

нечно, требовать свое; слово за слово, жаркій споръ, завипѣла.

южная кровь и долго не думая съѣздилъ своей лопаткой по головѣ

противника, если этотъ ударъ не ошоломилъ сразу врага, то тотъ,.

конечно, моментально выхватываетъ свой кинжалъ, который по-

стоянно виситъ у нашихъ крестьянъ на поясѣ, составляя необхо-
димую принадлежность его костюма.

Желая услышать изъ устъ мѣстныхъ старожиловъ о существо^

вавшихъ прежде порядкахъ при распредѣленіи воды, я однажды

обратился къ одному сѣдобородому старцу съ вопросомъ: не пом-

нить ли онъ, какъ было съ водою прежде при сардарѣ, т.-е. при;

персидскомъ губернаторѣ, также ли часто бывали тогда ссоры

изъ-за воды, какъ теперь? На этоть вопросъ словоохотливый пер-

сіянинъ повелъ длинную рѣчь, сущность которой заключалась въ

слѣдующемъ. Споры изъ-за воды бивали всегда, потому что ни-

когда человѣкъ не бываетъ доволенъ тою водою, которую ему

даютъ, но столько крови не проливалось прежде, какъ теперь и

это вотъ отъкакихъ причинъ: 1) прежніе мерабы были люди силь-

ные, они за всякое отступленіе отъ порядка наказывали строго,.

и зачастую лишали вовсе воды, поэтому ихъ крѣпко боялись всѣ;

2) прежде не было столько канавъ, какъ теперь, хотя вода рѣки

расходовалась до чиста; было нисколько главныхъ каналовъ, ко-

торые потомъ развѣтвлялись по деревнямъ, а теперь почти каж-

дая деревня хочетъ имѣть прямо изъ рѣки свою отдѣльную ка-

наву; понятно, что въ маленькихъ канавкахъ воды пропадаетъ

больше, чѣмъ въ одной большой, и 3) и это самое главное, —

вездѣ стали сѣять рисъ гораздо больше, чѣмъ прежде, а рисъ, какъ

извѣстно, требуетъ очень много воды, вдвое больше, чѣмъ люцерна

или хлопокъ, не говоря уже о пшеницѣ или ячменѣ, а сѣять рисъ

хочетъ каждый, такъ какъ это самое прибыльное растеніе. Прежній
сердаръ зналъ хорошо, сколько въ каждой рѣкѣ, при малой водѣ,

протекаетъ лопатокъ и сообразно этому, въ каждомъ бассейнѣ

рѣки онъ самъ опредѣлялъ то количество рисовыхъ полей, кото-
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рое возможно устроить безъ ущерба для другихъ растеній. Это

количество десятинъ рисовыхъ полей распределялось по дерёв-

нямъ,.а въ деревняхъ по семействамъ; въодномъ году разрешали
сѣять рисъ однимъ семействамъ, а въ слѣдующемъ — другимъ.

А кому теперь за этимъ смотрѣть, и вотъ— кто сколько можётъ
тотъ столько и сѣетъ; понятно, что воды нехватаетъ, ну, и давай

другъ у друга отнимать воду; полицейский же приставь, или сле-

дователь прибудутъ тогда, когда человѣка уже ранили, или убили.

Слова эти, слышанныя мною послѣ и отъ многихъ лицъ, съ раз-

ными, конечно, варіантами, мнѣ кажется, не требуютъ никакихъ

дальнѣйшихъ коментарій, они сами по себѣ очень ясны.

Вотъ этотъ-то порядокъ вещей и побуждалъ постоянно, въ те-

ченіи десятковъ лѣтъ, начальниковъ губерній и многихъ областей
ходатайствовать объ изданіи какихъ-либо инструкцій или законо-

положеній, которыми бы руководствовались члены администрации,

какъ при разборѣ этихъ жалобъ, такъ и для установленія какого-

либо порядка въ дѣлѣ орошенія, такъ какъ за неимѣніемъ подоб-
наго руководства, писали они, дѣла все болѣе усложняются, а про-

ступки увеличиваются. Высшее кавказское начальство нѣсколько

разъ поручало разнымъ лицамъ и учрежденіямъ изучить суще-

ствующее обычаи, назначало коммиссіи при губернаторахъ, для

выработки спеціальныхъ правилъ; труды эти подвергались часто

рбсужденію въ совѣтѣ главнаго управленія намѣстника, но до

ягослѣдняго времени, вслѣдствіе сложности дѣла, никакихъ общихъ
правилъ не могло быть выработано. Лишь, въ 1875 году эксплоа-

тація Караязскаго канала въ имѣніи общества возстановленія
христіанства на Кавказѣ дала, можно сказать, въ этомъ вопросѣ

первый рѣшитёльный толчекъ. Лица, раскупившая у этого обще-
ства земельные участки, настойчиво просили объ изданіи какихъ-

либо утвержденныхъ правительственною властію правилъ, кото-

рыя бы гарантировали каждому хозяину его долю воды, безъ ко-

торыхъ они не рѣшались ни затрачивать денегъ, ни прилагать

своего труда.

Вслѣдствіе такого безусловно правильнаго требованія, были
составлены временныя правила для завѣдыванія Маріинскимъ
ирригаціоннымъ каналомъ, долженствующимъ имѣть силу до ут-

вержденія постояннаго устава Караязскаго Товарищества. Для
окончательной разработки этихъ правилъ были приглашены луч-

шія силы въ Тифлисъ, какъ изъ юристовъ, такъ и изъ инженеровъ,

знакомыхь съ дѣлами орошевія. При составленіи ихъ были при-

няты въ соображеніе, какъмѣстные обычаи, изъ коихъ нѣкоторые



■— 424 —

изложены въ грузинскихъ законахъ въ уложеніи царя Вахтанга,
и въ разныхъ мусульманскихъ духовныхъ книгахъ, такъ равно и

законодательства юго-западныхъ европейскихъ государствъ. Пра-
вила эти были разсмотрѣны подлежащими министерствами и ут*

верждены правительствомъ. Правилами этими, установившими

порядокъ распредѣленія воды и ремонта сооруженій, положено

было, между прочимъ, начало четыремъ весьма существеннымъ по

ирригаціи нововведеніямъ въ крае.
1) Опредѣленіе точной мѣры для оросительной воды. Въ раз-

ныхъ провинціяхъ Кавказа вода определяется только глазомѣрно

и мѣра воды носить разныя названія: лопатка, башъ, накадули,

у нѣмецкихъ колонистовъ ѳіпе ГйгсЬо, "ѴѴаавѳг и пр., величина

этой мѣры измѣняется не только въ разныхъ местностяхъ, но въ

каждой почти местности она изменяется повременамъ года, смо-

тря по состоянію воды въ рекахъ иканалахъ и даже для разныхъ

целей, для которыхъ эта вода употребляется, такъ: одинъ башъ
для огородовъ, больше баша для поливки хлебовъ и т. д. Поизме-
реніямъ этихъ разныхъ величинъ,показавшимъ, что местная мера
воды колеблется между 20 и 35 Франц. литрами, положено было-
признать за единицу мѣры воды—25 литровъ въ секунду, на-

звавъ эту меру казеннымъ бащ емъ. Башъ—слово татарское и зна-

чить голова; мера воды названа башемъ потому, что выражаемое

имъ количество воды необходимо и достаточно одному человеку
для распределенія ея по поверхности поля. Для того, чтобы казен-

ный башъ, т.-е. 25 литровъ, имелъ бы отношеніе къ русскимъ

мерамъ, принято одну кубическую сажень, имеющую 9,710 фр.
литровъ, разделить на 10 тысячътакъ сказать русскихъ литровъ;.

такимъ образомъ казенный башъ имеетъ 0,00 25 куб. саж., а одинъ
литръ равняется 0,0001 части кубической саж.

2) Признаніе обязательнымъ сервитута провода оросительной
воды чрезъ чужія земли, съ вознагражденіемъ владельца обязан-
ная участка за отходящую подъ проводимый каналъ землю. Серви-
тута этотъ существуетъ везде на востоке, хотя и не всегда ясно

выраженъ въ разныхъ документахъ.

3) Определѳніе спеціальныхъ правилъ, коими должны руковод-

ствоваться лица, занимающіяся разведеніемъ рисовыхъ полей, дабы
эту культуру сделать возможно менее вредною для здоровья

окрестныхъ жителей, и

4) Самое существенное нововведеніе, это учрежденіе новаго-

спеціальнаго ирригаціоннаго суда, для разбора возникающихъ при

орошеніи жалобъ и споровъ, какъ между отдельными хозяевами.
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такъ и между ними и чинами администраціи каналовъ. Въ осно-

вании судоустройства и судопроизводства этого учрежденія поло-

жены: выборное начало судей изъ среды Товарищества, причемъ

для заседанія необходимо не менее 7-ми судей; отсутствіе, по ■

возможности, всякихъ формальностей, въ особенности бумажнаго
судопроизводства; скорость, решительность и безъапелляціонность
постановлены поискамъ, сопряженнымъ съ убытками до 400 руб.,
свыше которыхъ, при несогласии одной изъ тяжущихся сторонъ,

должны быть обращаемы въ общія гоеударственныя учрежденія.
Эти частные ирригаціонные суды съ различными конечно варіан-
тами существуютъ везде на востоке, а въ Испаніи введены еще

маврами въ 12 и 13 столетіи, где и въ настоящее время суще-

ствуютъ они почти въ той же неприкосновенности и признаны

закономъ. Суды эти введены и въ Италіи, но тамъ они не такъ

резко отделены отъ общихъ судебныхъ учрежденій.
Создавая въ Россіи частный ирригаціонный судъ, надо было

создать и особое уложеніе о наказаніяхъ за целый рядъ проступ-

ковъ, не предусмотренныхъ нашимъ законодательствомъ и въ

основаніи коихъ главпѣйшимъ образомъ лежитъ неизвестный
въ Россіи мотивъ преступленія — кража воды.

Пятилетній опытъ примененія этихъ временныхъ правилъ въ

Кавказе показалъ применимость ихъ къ жизни и облегчилъ адми-

нистрацію канала, и потому, не изменяя главныхъ основаній, со-

ставленъ и постоянный уставъ Караязскаго Товарищества, кото-

рый въ настоящее время находится здесь на разсмотреніи выс-

шаго начальства и разъясненіе деталей коего въ надлежаЩихъ

учрежденіяхъ и составляетъ задачу моей настоящей командировки.

Вслѣдъ за утвержденіемъ временныхъ правилъ, намѣстникомъ

кавказскимъ была назначена подъ председательствомъ тайнаго
советника князя Джорджадзе и изъ членовъ инженера Вейсенго*а
и меня особая коммиссія, для разработки полнаго ирригаціоннаго
законоположения для всего Кавказа.

Эта задача была, сравнительно съ временными правилами для

заведыванія одного Караязскаго канала, очень трудною и слож-

ною и лишь после четырехлетняго труда, коммиссія наша ре-
шилась выпустить изъ своихъ рукъ составленный ею проектъ,

который въ настоящее время находится на разсмотреніи Совета
главнаго управленія наместника кавказскаго и въ скоромь вре-

мени вероятно поступить на заключеніе министерствъ и на ут-

вержденіе въ законодательномъ порядке. Более всего затрудненій
представляла, конечно, разработка перваго отдела проекта, именно
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право на воду, гдів часто приходилось писать параграфы, содер-

жаніе кйторыхъ шло въ разрѣзъ съ установившимся въРоссіицо-
нятіемъ о правѣ собственности. ;

Независимо всѣхъ изяоженныхъ работа, собственно Кавказско-
го начальства, по разработкѣ ирриганіоннаго законодательства,

есть работы, принадлежащая министерству государственныхъ

имуществъ, которое еще съ начала шестидесятыхъ годовъ оза-

бочено составленіемъ правилъ объ осушеніи и орошеніи земель

въ Россіи. Будучи знакомъ со всѣми тѣми трудностями, съ кото-

рыми сопряжено составленіе подобваго законоположенія для од-

нрго только Кавказа, за неимѣніемъ конечно достаточная) коли-

чества мѣстныхъ матеріаловъ, я представляю себѣ тѣ затрудненія,
крторыя должны встрѣчать составители подобнаго проекта, дол-

щенствующаго имѣть примѣненіе и въ Крыму И на Кавказѣ и въ

разныхъ областяхъ средней. Азіи, гдѣ вездѣ существуютъ вѣкамн

созданные обычаи, мало кому въ подробности извѣстные, да еще

идрлженъ быть примѣненъкъразнымъгуберніямъ коренной Рос-
сіи, гдѣ значеніе ирригаціоннаго вопроса еще, такъ. сказать, не

усцѣло даже выясниться. Не смѣя. имѣть сужденія о новѣйшихъ

работахъ министерства по этому проекту, такъ какъ я съ ними

не знакомъ, я позволю себѣ сказать только одно, что въ цроектѣ

правилъ о|5ъ осущеніи и орощеніи земель, напечатанныхъ мини-

стерствомъ въ 1860 году, отдѣлъ ирригаціонный былъ чрезвы-

чайно слабо разрабртанъ и многіе важные вопросы имъ не раз-

решались. Мнѣ кажется даже, что при настоящихъ нащихъскуд-

ныхъ свѣдѣніяхъ объ ирригаціи, напримѣръ, въ обширныхъ сред-

неазіатскихъ владѣніяхъ, гдѣ орошеніе играетъ весьма видную

роль, трудно даже. составить какой либо общій для всей Россіи
прректъ; было бы можетъ быть цѣлесообразнѣе, изучивъ предва-

рительно существующая въ разныхъ мѣстностяхъ обычныя права

и порядки, которыми принефрегать бы не сдѣдовало, составить

предварительно частныя законоположения или инструкции и впо-

слѣдствіи, по болѣе близкомъ ознакомленіи съ этимъ дѣломъ, въ

разныхъ мѣстностяхъ Россіи и съ указавший опыта, приступить

еъ составленію рбщаго для всей Россіи ирригаціоннаго кодекса.

Этимъ могъ бы я, конечно, закончить первую часть своего со-

общения и церейдти къ докладу второй, чисто сельскохозяйствен-
ной, прямой нашей спещальности, но не могу не воспользоваться

случаемъ и не изложить многоуважаемому Императорскому Воль-
ному Экономическому Обществу, призванному пещись опромыщ-

ленномъ развитіи всѣхъ безъ исключенія многочисленныхъ обла-
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стей нашего обширяаго отечества, тѣ потребности развитая ир-

ригапіоннаго дѣла въ Россій, которыя, .такъ сказать, диктуются

всѣмъ тѣмъ, что было доложено мирю до сихъпоръ вашему вни-

манію. Было бы крайне желательно, въ интересахъ нашего зем-

ледѣльческаго прогресса, чтобы потребности эти, которыя я буду

имѣть честь выразить въ отдѣльныхъ нижеслѣдующйхъ пунктахъ,

были разсмотрѣны Обществомъ и по одобреній имъ популяри-

зируемы какъ въ СФерѣ правительственной, такъ и въсредѣпред-

пріимчиваго промышленнаго класса Россіи.
Пункта 1-й. Придавая важное значеНіе искусственному Ороше-

иію полей въ тѣхъ, по крайней мѣрѣ, обширныхъ областяхъ, гдѣ

вода, есть главнѣйшій Факторъ въ хозяйствѣ, признать значитель?

ные водопроводные каналы еооруженіями государственной важ-

ности, наравнѣ съ желѣзнодорожинмжпредпріятіями, каковое зна-

чение лридаетъ этимъ сооруженіямъ Англія, въ своихъ индійскихъ
владѣніяхъ, Италія и Испанія въ своихъ государствахъ.

Пункта 2-й. Признавши иррйгаціонные каналы сооруженіями -

государственная значенія, необходимо правительству принять эти

работы въ свое вѣдѣніе, т.-е. строить своими средствами и э'кспло-
атировать чрезъ посредство своихъ агентовъ. Если же признано

будетъ болѣе удобнымъ предоставить эти сооруженія дѣятельности

частныхъ обществъ, на подобіе нашихъ желѣзнодорожныхъ линій,
•го необходимо оказывать этимъ обществамъ содѣйствіе, въ видѣ

гарантіи капиталовъ, предназначаемыхъ для ирригаціи. Содѣйствіе
это крайне необходимо, такъ какъ эксшюатація ирригаціонныхъ
сооруженій, связанная съ сложными вопросами, по колонизаціи
земель сопряжена и съ ббльшимъ для предпринимателей рискомъ,

чѣмъ эксплоатапія желѣзвыхъ дорогъ. Безъ подобнаго содѣйствія

ирригаціонныя работы будутъ подвигаться у насъ тѣми крайне
медленными шагами, которыми они шли до настоящаго времени.

Пунктъ 3-й. Въ виду строющейся уже первой желѣзнодорожной

линіи въ Россіи черезъ ирригаціонныя мѣстности именно Тиф-
лисско-Бакинской, которая, на 500 верстномъ своемъ протяженіи
прорѣзываетъ болѣе 400 верста пустынь, безъ населенія и безъ
обработки земель, идя при этомъ все время берегомъ значитель-

нѣйшей рѣки Куры, —признать настоящее время самымъ удоб-
нымъ для начатія серьезныхъ ирригаціонныхъ сооруженій. Свиста
паровоза, призывающій вездѣ населеніе къ усиленной производи-

тельности, будетъ въ закавказскихъ степяхъ до тѣхъпоръ действи-
тельно гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, пока животворящая вода

не потечетъ спокойною струею по водопроводнымъ каналамъ и
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не повлечетъ за собою трудолюбивое земледѣльческое населеніе,
которое будетъ производить массу тѣхъ южныхъ продуктовъ, за

пріобрѣтеніемъ которыхъ мечатся теперь во всѣ страны наши за-

водчики, Фабриканты, Фруктовщики, виноторговцы и пр.

Въ самомъ дѣлѣ, если изъ проектированныхъ къ орошеніювъ
восточномъ Закавказьи инженеромъ Габбомъ 2-хъ милліоновъ де-

сятинъ будетъ обращено въ хлопчатобумажныя плантаціи одна

сотая только часть ихъ, то эта площадь можетъ уже удвоить на-

стоящее ежегодное максимальное производство этого продукта во

всемъ Закавказскомъ краѣ.

Пункта 4-й, и послѣдній, имѣющій тѣсную связь съразбирае-
мымъ нами вопросомъ, именно: весьма и весьма желательно, что-

бы при постепенномъ увеличеніи нашихъ владѣній на югѣ и на

дальнемъ востокѣ имѣлись въ виду въ этихъ мѣстностяхъ,— частью

уже густо населенныхъ и очень производительныхь, а частью

представляющихъ собою безконечныя пустыни,—не одни только

стратегическія соображенія, а заботились также объ увеличеніи
производительности въ однихъ, и привлеченія населенія въ дру-

гихъ *). і

Популяризированіемъ этихъ мыслей, раздѣляемыхъ сотнями

интеллигентныхъ лицъ, которымъ дорого значеніе русской науки

на востокѣ, Императорское Вольное Экономическое Общество ока-

жетъ немаловажную услугу своему отечеству.

Выслушавъ мое сообщеніе, многіе, можетъ быть, скажутъ по-

жалуй, все это вѣрно, но при настоящемъ финансовомъ положе-

ніи Россіи, гдѣ взять средства для предлагаемыхъ сооруженій?
На это я осмѣлюсь возразить, что безъ производительнаго упо-

требленія имѣющихся средствъ на промышленное развитіе страны,

трудно ожидать и увеличенія ихъ, какъ безъ предварительныхъ

расходовъ на обработку почвы нельзя и требовать отъ нея и ни-

какого урожая. Если наши обширныя окраины должны остаться

еще на долго въ томъ состояніи, въ какомъ мывидимъ ихъ теперь,

то онѣ не только будутъ всегда бременемъ для нашего военнаго

бюджета, но будутъ, къ сожалѣнію, ежегодно содействовать къ

большему еще обѣдненію и той части государственной кассы, ко-

торая предназначается для возвышенія народнаго благосостоянія.

Секретарь Кавказскаго Общества сеіьсваго хозяйства Ив. Жатисовъ.

(Окончаніе въ слѣд. Л?).

*) Отдѣленіе одобрило эти положенія и рѣшило представить ихъ, вмѣстѣ съ

докладомъ, на уомотрѣніе правительства. 1'ед.
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ОТЧЕТЪ

по имѣнію Стайково 8а пятилѣтіе 1875 — 1879 г.

Неоднократно приходится читать въ печати и слышать въ част-

ныхъ разговорахъ жалобы на то, что въ настоящее время ведете

сельскаго хозяйства самими землевладельцами представляется

почти невозможным^ да и не выгоднымъ, а потому многія име-
нія отдаются или въ аренду или же все веденіе хозяйства огра-

ничивается темъ, что владёлецъ отдаетъ свою землю подъ скоп-

кщину (съ третьей копны, если онъ даетъ одну только голую вемлю

и съ половины, если даетъ и семена для посева). Причинами та-

кого положенія вещей выставляютъ, съ одной стороны, дорого-

визну рабочихъ рукъ и трудность ихъ пріисканія (я подразуме-
ваю здесь свою местность —Херсонскую губернію, изъ которой
лишу), а съ другой —увеличивающееся съ каждымъ годомъ мате-

ріальное благосостояніе крестьянъ, съ которыми, какъ стоящими

къ труду лицомъ къ лицу — непосредственно, конкурировать не-

возможно. Къ этому еще присоединяютъ обнаруживающееся будто
постепенно уменыпеніе урожайности почвы. Нельзя отрицать, что
каждая изъ указанныхъ причинъ имѣетъ свою долю основатель-

ности, но все же даже ихъ совокупность не убеждаетъ меня въ

справедливости раздающихся жалобъ, а показываете только, что

занятіе сельскимъ хозяйствомъ требуетъ ныне неусыпнаго и ра-

чительная труда, благоразумная разсчета, веденія всехъ отрас-

лей хозяйства по известному, определенному плану, видоизме-
няющемуся сообразно возникновенію разныхъ местныхъ условій,
которыя нужно уметь уловить и комбинировать, приложенія зна-

ния и новёйшихъ усовершенствованій (впрочемъ, безъ особеннаго
увлеченія, а [мало-по-малу, т.-е исподоволь) и наконецъ опыт-

ности, основанной на практике предшествующихъ лета. Кроме
того, для успешности сельскаго хозяйства безусловно необходимъ
известный оборотный капитадъ, для покрытая всѣхъ текущихъ

расходовъ, чтобы не прибегать къ продаже еще не только что не-

вымолочѳннаго, но даже и неснятаго съ поля хлеба, какъ это де-
лается нерѣдко. Конечно, при безпечнОмъ и рутинномъ веденіи
дела расчитывать на уыйхъ немыслимо. Экономическія условія,
въ которыя поставлено сельское хозяйство послѣ' реформы 19-го
февраля 1861 г., настолько изменились, что действительно вести
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его нелегко, но, смею сказать, возможно и даже выгодно, въчемъ

я убедился собственнымъ опытомъ.

Имея намереніе представить отчета за 5-ти-летній періодъ

владѣнія мною именіемъ, я считаю нужнымъ заметить, что въ на-
чале своего хозяйничанья я былъ поставлѳнъ въ болѣе невыгод-

ныя, чемъ многіе лругіе землевладельцы условія, такъ какъ при

покупке именія я ничего не понималъ въ хозяйстве. И потому,

действуя на первыхъ порахъ почти ощупью, дедалъ неизбежныя

въ такихъ случаяхъ ошибки и промахи. Проведя свою жизнь до

30 лета въ гимназіи, университетѣ, а затемъ на государственной
•службе, я при покупке, въ январе 1875 г., именія, едва умелъ
отличить одинъ родъ хлеба отъ другаго, да и то не на корне, а

даже въ зерне. Притомъ же и въ настоящее время я поставленъ

въ худшее, чемъ многіе другіе віадѣльцы положеніе, такъ какъ

состоя до сихъ поръ на службе, я имѣю возможность пріезжать
въ именіе только на воскресенье и праздничные дни, да прово-

дить летомъ полтора —два месяца, между темъ какъ землевла-

дельцы, живущіе постоянно въ своихъ именіяхъ, могутъ слѣдить

за всемъ постоянно сами, а всякому понятно, что въ хозяйстве,
какъ и въ другихъ занятіяхъ, важно не только разумное распоря-

жение, но своевременное ц удовлетворительное исполненіе онаго.

Сверхъ того, не имея возможности жить постоянно въ именіи, я

вынужденъ держать управляющая, помощника его и прочую адми-

нистрацию, которая стоатъ мне почти рубль на десятину, а вла-

деледъ, живущій постоянно въ именіи, можетъ ограничиться и

половиною расхода на этотъ предмета.

Принадлежащее мнѣ именіе сСтойково*, о кОторомъ идетъ здесь
речь, находится въ александрійскомъ уезде, Херсонской губ., въ 2 2
верстахъ на северъ отъ г. Елисаветграда (той же губерніи) и въ

8—10 верстахъ отъ границы чигиринскаго убзда, Кіевской губ.
Находится оно у верховьевъ реки Ингула, впадающей подъ т.

Николаевымъ (что на Черномъ море -) въ р. Бугъ. Почва черно-

земная, а характеръ мѣстности степной. Впрочемъ, неподалеку на

северъ, верстахъ въ 10 отсюда, тянутся значительные лѣсаКіев-

ской губ., а ближе имеются неболыпіе лески, кусками по нескольку
сотъ десятинъ. Именіе расположено въ околотке довольно насе-

ленномъ; — на разстояніи пяти верстъ въ окружности находится

до 10 деревень и селеній, изъ которыхъ два имеютъ более ты-

сячи душъ народонаселенія, а остальныя отъ 50 до 100 жителей.

Въ ймёши же Стойково состоитъ по последней ревизіи 57 душъ,

которыя владѣютъ половиннымъ наделомъ въ количестве 114 де-
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сятинъ земли. Въ этомъ имѣніи ймѣется 600 десятинъ, изъкото-

рыхъ около 70 занимаютъ: усадьба, садъ, огороды, прудъ съ пло-

тиною и небольшой ольховый лѣсокъ;оетальная земля— пахатная

и 'сѣновосная, а Фигура ёя почти прямоугольникъ, имѣющій В
версты въ длину и 2 версты въ ширину. Изъ числа 5 30 десятинъ
состоитъ подъ сѣнбкосомъ около 180 дес, а затѣмъ остальных

350 десятинъ дѣлятся на три клина: толока, озимь и ярь и та-

кимъ образомъ всего посѣва дѣлается До 240 дёс. Рабочей силы

имѣется у меня 1 5 паръ воловъ и 20 лошадей, а система хозяй-

ства исключительно земледѣліе.

Для полноты характеристики положенія моего имѣнія необхо-

димо замѣтить, что черезъ имѣніе проходитъ транзитная дорога.

для соединенія г. Елисаветграда съ разными мѣстами чигирин-

скаго и черкаскаго уѣздовъ, Кіевской губ., что ближайшія стан-

ціи желѣзной дороги отстоятъ: харьково-николаевской «Треповкаі

въ 15 верстахъ и Фастовской, «Михайловка» въ 20 вер. и нако-

нецъ, что въ имѣніи имѣется водяная мельница о 3-хъ поставахъ

(изъ числа коихъ одинъ шерстовка для дѣланія пшена), дающая:

въ годъ 375 р. арендной платы.

Въ настоящемъ очеркѣ я намѣренъ изложить отчетъ о доход-

ности вышесказаннаго имѣнія за послѣднее пятилѣтіе, причемъ

считаю не лишнимъ упомянуть, что всѣ нижеуказанные числовыя

данныя основаны на свѣдѣяіяхъ, мною самимъ точно записывае-

мымъ въ продолженіе всего вышеуказаннаго времени. Но прежде

чѣмъ приступить къ изложенію данныхъ, относящихся къ приходу

и расходу по ймѣнію, я, для полноты отчета, нахожу нужнымъ

сказать, что изъ всего количества посѣва засѣвается пшеницы

озимой и яровой почти половина, затѣмъ около !/4 всего посѣва заг

нимаетъ озимый и яровой рапсъ, а остальную четверть: рожь, овесъ,.

ячмень, просо и гречиха, а вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить свѣдѣнія о

количествѣ урожая въ моемъ имѣніи за послѣднія 5 лѣтъ, указавъ
число пудовъ или четвертей хлѣба, полученнаго по среднему вы-

воду съ казенной десятины:

1875 г.

Пшеница озимая. Не была пос.
» яровая. Не получ. с.

Рожь озимая. . . Не была пос.
Ячмень ; ..... 24 пуд.

Просо ....... 20Ѵа »
Гречиха ...... 8 »

Рапсъ озимый . . Не б
> яровой . . Не б н л ъ

Овесъ ....... 2 1 /, чет.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г.

Не получ. сѣм. 102 пуд. 80 п. 18 п..

537а пуд. 48 • 30«/а • 34 *

38Ѵа • 81 » 36 » 43 1 / 2 -

87 100 » 70 »■ 79*/а •
21 » 96 > 80 » 80 »•

13 40 » 85'/. • 66 »•

ы ж ъ п о ,с ѣ ■ я н ъ. 57 >

п о с ѣ я н ъ. 38 пуд. 34 п. 13 *

14 1 /» чет. 21 чет. 10«/ 4 * іа*/і *.
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Въ поясненіе этой таблицы необходимо сказать, что въ нашей
местности сѣютъ на клѣтку (въ 10 казенныхъ десятинъ) рапса

или вѣрнѣе рѣпака 10— 11 пуд., пшеницы озимой отъ 1\ до 8
четвертей, пшеницы яровой отъ 8 до 8*4 четвертей, ржи отъ б'/г
до. 7 ■ четв., ячменя отъ 11 до 12 четв., овса отъ 13 до 14 четв.,

проса отъ 4 до 4*/ 8 четв. и гречихи отъ 7 до 1\ четв., причемъ

посѣвъ дѣлается у меня частью руками, а частью сѣялкою въ раз-

бросъ Эккерта-Бермана. Плуги для обработки употребляются же-

лѣзные, такъ называемые нѣмецкіе-колонистскіе, наибодѣе рас-

пространенные въ здѣшней мѣстностй и, но моему мнѣнію, наи-

болѣе для нёя пригодные. Въ плугъ обыкновенно запрягается 3
пары водовъ, а на очень твердыхъ — цѣлинныхъ поляхъ даже и 4
пары. Обработка же заключается въ томъ, что 'землю одинъ разъ

пашутъ, затѣмъ иногда, а именно если оранка заростетъ пыреемъ

или другими сорными травами, ее ралятъ, потомъсѣютъ и боро-
нуютъ. Унаваживанія мы не дѣлаемъ, а укатываніе посѣвовъ у

насъ не годится, въ чемъ я уже неоднократно убѣдился; Уборка
хлѣба производится главнымъ образомъ косами, а кое- гдѣ, въ боль-
шихъ экономіяхъ, жатвенными машинами. Молотятъ жехлѣбъпо

преимуществу на паровыхъ молотилкахъ, собственныхъ или на-

нятыхъ, а въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ —на конныхъ. Хдѣбъ про-

дается главнымъ образомъ въ Едисаветградѣ (за доставку хлѣба

въ городъ я плачу 4 — 5 коп. отъ пуда), а иногда на мѣстѣ и

отправляется въ Одессу и Николаевъ, а незначительная часть

идетъ по Фастовской желѣзной дорогѣ.

Сказавъ о посѣвахъ не лишне также упомянуть нѣсколько словъ

о сѣнокосѣ. Многолѣтнихъ травъ у насъ вообще не сѣютъ. У меня,

впрочемъ, имѣется въ небольшихъ размѣрахъ: люцерна, эспарцетъ

и могаръ, которые я сохраняю не столько для сѣна, сколько сѣ-

мянъ ради, имѣя со временемъ намѣреніе ввести эти травы въ

сѣвооборотъ. Однако, въ послѣднее время, вслѣдствіе увеличенія
количества запашекъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменыпенія сѣнокосовъ,

замѣчается стремленіе къ посѣву многолѣтнихъ травъ и потому

кое гдѣ разводятъ уже ихъ, а по преимуществу клеверъ и тимо-

ѳеевку.]

Сѣно у насъ степное —луговаго почти нѣтъ. Хотя его соби-
рается по количеству сравнительно съ цослѣднимъ мало, но по

качеству оно, какъ извѣстно, стоитъ несравненно выше луговаго.

Сѣно мы убираемъ или за наличныя деньги, нанимая рабочихъ
скосить его, сгрести и поставить въ копны, или же только скосить,.

а сгреб&емъ его экономическими конными граблями, или же
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отдаемъ скопщину: съ половины, съ третьей и съ четвертой копны

(т.-е. третья или четвертая копна идетъ въ пользу снимающего,
траву), смотря по урожаю. Наконецъ, нродаемъ еще сѣно, ,,и на

корнѣ, т.-е. травою, за что платятъ у насъ отъ І 00 до 110 руб.
за клѣтку. • ;

Для возможно полнаго уясненія условій, въ которое поставлено

описываемое мною, ймѣніе, нужно заметить еще, что пріисканіе
не только годовыхъ рабочихъ вообще довольно затруднительно,

но даже и поденныхъ, въ особенности въ лѣтнее время, а также

въ началѣ весны, когда происходятъ посѣвы и въ началѣ осени,

когда собираются разные огородные овощи и когда происходить

молотьба. Притомъ же .большинство изъ нанимающихся въ годъ

или же на срокъ люди лѣнивые, негодные и.какъ ничего неимѣю-

щіе весьма требовательные. Годовымъ рабочимъ у насъ платятъ отъ

65 до 75 руб. на хозяйскомъ продоволвствіи, а поденнымъ: муж-

чинамъ отъ 25 до 50 к., а женщинамъ отъ 15 до 35 к., смотря

по времени года.

Въ заключеніе этого описавія моего имѣнія скажу еще, что су-

сликовъ (овражковъ) у меня нѣтъ, хотя очень близко они есть.

Выть можетъ, у меня ихъ нѣтъ потому, что имѣніе отдѣлено съ

двухъ сторонъ рѣчками, на югъ — со стороны Елйсаветграда -^

значительными песками, а съ сѣвера — лѣсами. Э?укъ-кузка бы-
ваетъ, хотя и не въ такихъ значительныхъ размѣрахъ, какъ въ

другихъ мѣстахъ Херсонской губ.
Изложивъ болѣе или менѣе подробно положеніе имѣнія Стой-

ково, я приступлю теперь къ предмету, составляющему главную

цѣль настоящаго очерка, а именно изложенію прихода и расхода

по этому имѣнію за послѣднее пятилѣтіе.

,1) Продано разнаго. хлѣ-

ба на ......

2) Продано сѣна и травы.

3) Продано соломы и ка-

мыша ......

4) Продано масла, сыра,

фруктовъ, огородным

овощей, меда, птицы,

поросятъ и проч. . .

5) Получено за наемъ зем-

ли, хатъ, огородовъ и

Валовой доходъ.

1875 іѵ 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

170 — 3,673 45 10,067 99 7,973 80 5,889 49

879 15 ' 760 — 806 — 655 — 940 —

5 — 392 50 9 7 21 55 23 1

61 12 81 91 122 52 131 67 183 94
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1875 г.. .1876 г.

Руб. К., Руб. К.
арендной платы за мель-

1877 г. 1878 г. 1879 г.

Еуб.К; -Руб. К. Руб.' К.

814 85 625 30 287 — 332 5 370 20»
6) Получено за выпасъ и Г

зимовлю скота . . . 419 20 149 75 88 50 169 т- 192 —

7) Получено штрафовъ и

• случайныхъ доход овъ . 20.25 • ,-?• — " ■ •-— ТВ1 39 76 . 7 .70-

Итого . . 2,369 57 5*682 91 11,381 8 3,322 82 7,606 34

Расходъ.

1875 г. 1876 г. .1877 г. 1878 г. 1879 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к: Руб. К.
1) Жалованье служащимъ. 487 3 ' 728 25 878 93 924 82 І,002 97
2) Содержаніе людей (кро-

мѣ своего хлѣба) . ." .182 99 159 71 93 39 103 78" " 109 53"
3) За пахоть заплачено . 300 — Вся пахоть произв. своими силами.

4) Уборка хлѣба и возка. 165 — 398 72 445 69 559 69 879 24
5) Остальннмъ поденнниъ

214 85 606 94 593 87 654 84 623 92:
.6) Уплачено за доставку

въ городъ ирод, хлѣба. . — л — . 96 50 .481 81: 319 59 163 9»
7) Куплено сѣмяпъ напо-

сѣвъ и щеповъ . . . 871 36 50В 47 68 80 16 75 22165
8) Куплено смолы, дѳгтя,

оливы, каната, яіелѣза,

гвоздей и лѣса . . . 27 45 44 57 64 51 69 74 44 58-
9) Разныя починки ... 352 11 79 7 96 44 211 89 138 4»

10) Страхованіе построекъ,

' поземельной подати, по-

жертвованія, раэъѣзды

по дѣламъ экономіи,
106 50 169 10 155 26 193 92 233 84

11) За наеиъ паровой мо-

лотилки уплачено . .. — .—

12) Разные мелочные рас- . -

ходы. ...... 32 94

• Хлѣбъ молоченъ на

своей конпоё моло-

149 - тилкѣ. 32°-

20 65 22 43 ' 41 92 36 89

Итого .2,740 23 2,868 98 2,901 13 3,096 94 3,275 —

Изъ вышеизложенныхъцифръ явствуетъ, что съ имѣнія полу-

чено чистаго дохода въ 1876 г. 2,823 руб. 93 коп., въ 1877 г.

8,479 р. 95 к., въ 1878 г. 6,225 р. 88 к., въ 1879 г. 4,331 р.

34 к., итого 21,861 р. 10 к., а за вычетомъ убытка въ 1875 г..

въ размѣрѣ 370 р. 66 к., остаетсячистаго дохода за пятилѣтіе

20,490 р. 44 к. или 4,098 р. 9 к. въ годъ. А такъ какъ зг
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ніе заплачено мною по 60 р. десятина, т. е. 36 тысячъ руб., да

на покупку живаго и мертваго инвентаря употреблено за все время

около 6 тысячъ руб. (имѣніе куплено было безъ всякой движи-

мости), то выйдетъ, что на затраченный вапиталъ 42 тыс. руб.

получено, по среднему выводу за пятилѣтіе, около 9 3/4Х«
Говоря о доходности, необходимо однако оговориться, что въ

число расходовъ не внесена мною статья издержекъ на разные

постройки. Но я долженъ сказать, что мною сдѣланы постройки,

безъ которыхъ имѣніе могло бы, собственно говоря, обойтись, до-

вольствуясь прежними съ прибавленіемъ кое какой ремонтировки.
Это мое личное дѣло, если я, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ,

замѣняю всѣ прежнія постройки новыми, а потому онѣ всецѣло

на счетъ имѣнія не могутъ быть относимы, какъ составляющія
болѣе предметъ моего личнаго удовольствія, чѣмъ необходи-
мости. Во всявомъ случаѣ и прежнія постройки, если издержи-

вать на починку ихъ, напримѣръ, по 300 р. въ годъ, т.-е. '/«Ж
могли бы удовлетворять своему назначенію. Затѣмъ, въ расходъ

не внесена мною убыль въ живомъ и мертвомъ инвентарѣ. Но
относительно перваго я долженъ замѣтить, что хотя ежегодно изды-

хаетъ три— четыре штуки скота и лошадей, и что одинъ разъ

была у меня чума, отъ которой я лишился 12 штукъ рогатаго

скота, но убыль эта пополняется приллодомъ, такъ что по моему

разсчету оказывается, что и въ настоящее время, несмотря на

убыль, я имѣю скота и лошадей, если не на большую, то во вся-

вомъ случаѣ не на меньшую сумму, чѣмъ издержанная мною въ

теченіе всего пятилѣтія, а именно на сумму около 3,000 руб. Что
же касается до потери въ мертвомъ инвентарѣ, то хотя орудія,
купденныя мною нѣсколько лѣтъ тому назадъ, напр. плуги, бо-
роны и проч. представляютъ меньшую рыночную цѣнность, чѣмъ

покупная сумма, но во всякомъ случаѣ они при починкѣ ихъ (что
въ таблицѣ расходовъ и составляетъ особую статью) удовлетво-

ряютъ своему назначенію, т. е. дѣлаютъ свое дѣло, а если что и

придется купить, вмѣсто испорченнаго или потеряннаго, то вѣдь

необходимо принять во вниманіе, что живя въ деревнѣ мы поль-

зуемся разными продуктами отъ нея и отъ скота, которые въ го-

родѣ приходится покупать, не нанимаемъ квартиры и не поку-

паемъ топлива. А потому въ концѣ-концовъ я могу сказать не

ошибаясь, что съ имѣнія получено мною за пятилѣтіѳ не менѣе

%%. Если затѣмъ принять еще въ соображеніе, что цѣна на вемлю
поднялась въ нашей мѣстности до 75 руб. и даже до 80 руб. за

десятину, то считая даже шіпітиш выигрыша^ т.-е. 15 руб. на

Томъ П.—Вып. іѵ. з
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десятину (стоившую прежде 60 руб.), получится еще 25Х на за-

траченный капиталь или 5 % въ годъ.

, А если ко всему вышесказанному присоединить еще то удо-

вольствіе, которое доставляете занятіе хозяйствомъ для человѣка,

ЛЮбящаГО ПРИРОДУ, ПОЛЬЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРУЮ прИНОСИТЪ ЧИг

стый деревенски воздухъ, и постоянное .движеніе, необходимое
при хозяйствѣ, то, несмотря на невзгоды и затрудненія, съ ко-

торыми сопряжено веденіе его, необходимо однако признать, что

занятіе седьскимъ хозяйствомъ. во всякомъ случаѣ выгодно, а при

энергіии трудѣ —возможно.., . .

Если еще къ земле дѣлію присоединить скотоводство, какъ осо-

бое коммерческое занятіе, ибо у меня оно составляетъ только ра-

бочую силу, да еще соотвѣтственное данной мѣстности какое либо
техническое производство, въ такомъ случаѣ доходность . навѣр-

•ное еще увеличится.. Правда, что иногда одинъ извѣстный годъ

не даетъ ничего. кромѣ убытка, но для полученія дохода нужно

въ хорошій годъ приберечь лишнюю копѣйку, чтобы и на слв-

дующій неурожайный годъ можно было вести дѣло въ такихъ же

какъ прежде размѣрахъ, не уменьшая напр. количества запашки

и чтобы имѣть возможность покрывать всѣ текущіе расходы, а при

такихъ условіяхъ всегда можно разсчитывать- на успѣхъ.

К. Алексеев'!..
Г. Елисаветградъ. .....'■■

ЗЕМЛЯНОЙ ДВОРЪ ДЛЯ ЗАГОНА СКОТА ВЪ ПОЛѣ! \

Расположеніе земли играетъ важную роль въ каждомъ имѣніи,

потому что сильно вліяетъ на его доходность. Самымъ выгоднымъ,

самымъ удобнымъ расположеніемъ считается такое, въ которомъ

усадьба владѣльпа занимаетъ середину дачи и значить окружена

со всѣхъ сторонъ своими поляки и лугами, которые такимъобра-

зомъ всѣ лежать въ недалекомъ отъ усадьбы разстояніи. При та-

комъ располОженіи полей, значительно выигрывается время. на

обработку земли, на вывозку удобренія и на уборку хлѣба; всѣ

эти, работы обходятся владѣльцу въ два и три раза дешевле, а

потому и увеличивается сообразно съ этимъ разстояніемъ полей

отъ усадьбы и самая доходность имѣнія. Но, къ несчастію, такого

расдоложенія полей мы рѣдко встрѣчаемъ, потому что у насъ въ
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Россіи всѣ помѣстья, селенія и поселки большею частію ютятся

-около рѣчекъ, лѣсовъ, овраговъ и дорогъ,. которые и составляюсь

всегда естественную, границу владѣпій, такъ что усадьбы оказы-

ваются помещенными съ. одного конца земли и къ нимъкъодной

только сторонѣ; примыкаютъ поля, раздѣленныя. на три узкихъ.и.

длинныхъ полоски, изъ которыхъ . каждая , представдяетъ отдѣлът

ный блинъ всюду царствующаго трехпольнаго сѣвоо борота. Та-
кимъ образомъ, каждый клинъ, протягиваясь вдоль всей, земли

узкою длинною полосою, , заднимъ концомъ своимъ доходить до

конца земли, а переднимъ примыкаетъ къ усадьбѣ для, удобства

прогона скота, для обработк земли, для вывозки удобренія и

уборки хлѣба. Значить, даже и при средвемъ размѣрѣ дачи, зад-

вія десятины всегда бываютъ значительно удалены отъ усадьбы
и потому обработка ихъ. становится хозяину вдвое; дороже ближт
нихъ дееятинъ; туда за хлѣбомъ съ трудомъ можно съѣздить,*..

пять разъ въ день, а на ближнія десятины 10 разъ иболѣе, тоже

самое и.съ вывозкой удобренія , и- со,, всѣми другими работами.
При бодьщихъ же размѣрахъ имѣнія, обработка отдаленныхъ де-

сятинъ является срвсѣмъ уже невыгодною, такъ что эти десяти-

ны всегда остаются неудобренными и потому своимъ урожаемъ,

при такой дорогой обработкѣ, едва покрываютъ всѣ расходы хо-

зяина, непринося ему никакого дохода, развѣ только въ самые

урожайные годы. - ...

Вотъ почему нисколько, лѣтъ тому назадъ, Московское Обще-
ство сельскаго хозяйства такъ энергично проводило мысль объ
устройствѣ хуторовъ и мысль эта была совершенно вѣрною, ко-

торую общество не одинъ разъ стараюсь выяснить и доказать на

страницахъ своего журнала. Въ примѣненіи-же ее на практикѣ

встрѣч.ается весьма много затрудненій, изъ которыхъ самыми

главными представляются— дороговизна устройства самаго хуто-.

ра и во 2 -хъ дороговизна ртдѣльной хуторской администраціи,—
конечно батрачнаго хозяйства. Въ : послѣднее. время слишкомъ

хлопотливо стало ѵ трудно и дорого обзаводиться веѣми необходи-
мыми постройками и поддерживать ихъ даже на усадьбѣ, а въ.

данномъ случай, кромѣ устройства усабьбы, приходится устрой -

вать и хуторъ. Но какъ бы ни была плоха и стара усадьба, во

всякомъ случае она представіяетъ уже издавна устроенное, жи-

лище со всѣми необходимыми для хозяйства постройками, котог

рыя владѣлецъ . или перечиниваетъ или по немногу и не спѣша

замѣняетъ новыми; тогда какъ хуторъ, обыкновенно устраиваю-

щейся, въ открытомъ полѣ, требуеть затраты сразу боль шаго ка-
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питала, потому что единовременно нужно обзавестись тутъ всѣмъ

необходимымъ для веденія батрачнаго хозяйства; во всякомъ слу-

чай, необходимо выстроить на хуторѣ помѣщеніе для всѣхъ ра~

бочихъ, для всего скота, сарай для хлѣба, съ молотилкой, для

корма, амбаръ и сарай для всѣхъ орудій, а все это вмѣстѣ взя-

тое будетъ стоить крупной суммы. Кромѣ того, усадьба представ-

ляетъ, какъ мы сказали, давно насиженное и принаровленное для

жизни мѣсто: при ней есть или рѣка, иди пруды, или колодцы г

если нѢтъ сада, то во всякомъ случаѣ огородъ для всѣхъ овощей,,
проведены необходимыя канавы и изгороди гдв нужно, насажены

деревья и пр.; хуторъ-же, строющійся въ чистомъ полѣ, ничѣмъ

эТимъ необладаетъ и все это вновь и одновременно нужно заво-

дить за болыпія деньги. Далѣе, легко хозяину, живущему самому

въ усадьбѣ, слѣдить за ходомъ своего дѣла изъ одного центра, но

*какъ только что является другой центръ и одинъ изъ нихъ заглаз-

ный, то все хозяйство поневолѣ распадается на двѣ половины и

каждая изъ нихъ требуетъ особаго надзора, особаго прикащика

или старосту, особаго конюха, скотника, скотницу, сторожа и даже

содержанія особыхъ собакъ, словомъ, цѣлой администрация, всегда

такъ тяжело ложащейся на расходы по имѣнію или, лучше ска-

зать—на землю, которая обязывается переносить на себѣ всѣ эти

новыя затраты и какъ обыкновенно говорятъ ющзавдываты ихъ*

Такъ что взвѣсивъ только эти два обстоятельства, не говоря

уже про побочныя, которыхъ можно насчитать еще много, съ вы-

годами, получаемыми отъ хуторскаго хозяйства, трудно сказать на

чьей сторонѣ будетъ перевѣсъ. Конечно, расходы эти по устрой-
ству хутора вынесетъ хозяйство крупныхъ размѣровъ и для него-

это является существенною необходимостью во всѣхъ отноше-

ніяхъ. Во 1-хъ, крупное хозяйство должно смотрѣть на свой ху-

торъ не какъ на хуторъ, а какъ на усадьбу, потому что при боль-

шой ' отдаленности полей уже вовсе невозможно обработывать
производительно всю землю и при устройствѣ хутора имѣніе рас-

падается на двѣ части, какъ бы дѣлится на два имѣнія съ отдель-
ными усадьбами. Во-2-хъ, въ болыпомъ имѣніи необходимо дер-

жать и рогатаго скота и лошадей невозможности больше, а при

заведеніи хутора это значительно облегчается: при уСадьбѣ остает-

ся скотъ производительный и такой, который требуетъ болыпага
надзора самаго хозяина и болѣе концентрированная корма, ка-

кимъ являются дойныя коровы и телята, а вся молодежь, под-

ростки и такъ-называемый холостой скотъ отправляется на ху-

торъ. Тоже самое и относительно всѣхъ лошадей: при усадьбѣ
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могутъ остаться всѣ лучшія дорогія лошади и матки съ сосунами,

а на хуторъ отсылаются тоже подростки и болѣе дешевыя, кото-

рыя держатся въ каждомъ хозяйстве съ разными цѣлями. Такое
раздѣленіе скота и лошадей на разные табуны очень полезно во

многихъ отношеніяхъ, но оно достижимо лишь только при суще-

ствоваціи отдѣльнаго хутора. Въ-З-хъ, молотьба хлѣба, произво-

димая одновременно въ двухъ мѣстахъ, конечно должна идти

успѣшнѣе, чѣмъ на одной молотильнѣ. О пользѣ скорой вывозки

удобрения, обработки вемли и уборки хлѣба я уже не буду рас-

пространяться, потому что все это ведетъ къ удешевленію работъ,
& значить и къ возвышенію доходности со всего имѣнія.

Таковы выгоды хутора при большихъ имѣніяхъ, но для хо-

зяйствъ средней руки устройство его и не подъ силу и чаще всего

непроизводительно, а между тѣмъ при описанномъ нами неудоб-
номъ расположении полей все-таки хуторъ является желательнымъ.

Безъ него обработка дальнихъ десятинъ хозяину достается дорого:

эти десятины, оставаясь въ большинстве случаевъ неудобренными,
приносятъ самый ничтожный доходъ. Обратить ихъ въ выгонъ

тоже нѣтъ разсчета, такъ какъ тощая земля не дастъ и корма хо-

рошаго, а вывозить туда навозъ и нѣтъ разсчета, и не подъ силу;

между тѣмъ хозяинъ, уже удобрившій ближнія десятины, желаетъ

удобрить и дальнія, но возможности почти не имѣетъ.

Тутъ-то именно и могутъ сослужить вѣрную службу простые .

ворки для лѣтняго загона скота 5 гдѣ можетъ накопляться вътече-

яіи всего лѣта значительная масса удобренія. Но при осущест-

влены этой мысли опять представится много затрудненій. Вы-
строить для лѣта на заднихъ десятинахъ въ полѣ простой, кры-

тый скотный или конный дворъ, хотя бы и плетневый, конечно,

недорого, но оставленный одинъ безъ караула на всю зиму, онъ

подвергается всѣмъ случайностями его могутъ жжечь, а скорѣе

всего разобрать и увезти, что случилось и въ моемъ имѣніи *).
Еели-же караулить его, то необходимо устраивать теплое помѣ-

щеніе и является уже лишній расходъ на зимняго сторожа. По-
стройка переносныхъ задворковъ изъ однихъ слегъ и кольевъ во

1-хъ хлопотлива, а во 2-хъ нисколько не защищаетъ скота отъ

яепогоды. Вотъ почему я рѣшился выстроить на своихь заднихъ

десятинахъ, также отдаленныхъ отъ усадьбы, особое сооруженіе,

*) Сначала я внстроилъ бревенчатый дворъ и на первую-же зиму часть ма-

-терьяла растаскали, тогда я устроилъ стѣнн шгетневня, но и ихъ ухитрились

часть расплесть, а часть утащить и разломали тесовня ворота, ничего изъ нихъ

ее оставивъ на мѣстѣ вромѣ щепокъ.
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названное мною «земляпымі хуторомъ>, устройство котораго-

смело могу посоветовать и другймъ хозяевами, затрудняющимся

въ вывозке удобренія на свои заднія поля.

Недалеко отъ водопоя, на наклонной Покатой плоскости про-

велъ я большой кругъ въ десять сажень въ діамётре и вынулъ

изъ него землю, совершенно нивелировавъ дно этого круга Ъъ

местомъ, которое лежитъ ниже его. Вся вынутая изъ этого круга

земля уложена была въ круглый валъ, кругомъ котораго снаружи

выкопана глубокая канава и земля изъ этой канавы также броса-
лась на валъ, такъ что онъ вышелъ очень высокій. Въ нижней сто-

роне этого круга устроены ворота и въ эТомъ месте ни вала, ни

наружной канавы конечно не было, земля-же, вынимавшаяся изъ

середины круга, бралась почти отвесно, такъ что кругомъ обра-
зовались земляныя стены, увеличившіяся еще и темь,- что самое

дно углублено было для помещенія навоза на 8 вершковъ ниже-

противъ почвы. Но вместе съ тѣмъ это вышла не яма, а просто-

круглое помещеніе, окруженное ответными земляными стенами, а
сверху съ огромнымъ валомъ. Эти то земляныя стены и этотъ вы-

соки? валъ совершенно защащаетъ отъ ветра и отчасти отъ солнца,,

но самая глубина помещенія, т.-е. высота стйнъ вполне зависитъ

отъ ббльшаго или меньшаго уклона данной местности; если эта

место круче, т.-е. имйеть большую покатость, то и земли придется

вынимать больше для того, чтобы нивелировать самое дно и тогда

конечно и самыя стйны будутъ выше, да и валъ больше. Но для

того, -чтобы устроить еще большую защиту отъ ветра, и солнца

весь валъ засаживается скоро растущими деревьями, какъ напр..

ветлою, ракитою, осиною и акаціей,какъ по самой середине вала,

такъ и по внутренней и наружной его стороне въ несколько ря-

довъ; наружная-же канава не позволить скоту подходить и рас-

шатывать вновь посаженныя деревья, которыя черезъ нѣсколько

лить составятъ и тень хороіпую и заменять отчасти недостающую

тутъ кровлю. Въ это-то помещеніе загоняется въ теченіе всего лета
холостой скотъ, тамъ ему стелятъ достаточно соломы,' а поздно

осенью весь накопившійся навозъ вывозится на окружающія его

десятины. Выгоды такого двора несомненны, если онъ правильно

сделанъ и поставленъ на удобномъ месте, а именно на мѣстѣ-

покатомъ, вблизи водопоя и полевой дороги, проходящей не вда-

леке отъ заднихъ десятинъ, куда прежде этого нельзя было во-

зить навоза и где сосредоточиваются все луга. Во-1-хъ, украсть

и увезти что отбудь изъ него зимою невозможно, потому что все

сооруженіе изъ земли кроме воротъ, которыя на зиму могутъ при-
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бираться, следовательно въ этомъ отношеніи можно, быть совер-

шенно .спокбйнымъ. Во 2-хъ, всякая постройка отъ. времени раз-;

рушается, будь она деревянная или даже каменная, а нашъ дворъ

чѣмъ дольше будетъ стоять, тѣіиъ будет* становиться крѣпче и

тѣмъ больше будутъ разростаться на неМъ деревья; самый валъ

земляной покроется плотнымъ газономъ, а высокія деревья, кругомъ

наклоняясь другъ къ другу, внослѣдствіи составить громадную зе-

леную бесѣдку и будутъ служить кровлей для скота и прохлад-

нымъ мѣстомъ для его отдохновенія; да и съ внѣшней стороны

этотъ зеленый дворъ, сначала бывшій землянымъ, составить укра-

шение всего поля и сдѣлаетсявѣчнымъпамятникомъ своего устрои-

теля. Въ 3-хъ, полезень этотъ дворъ и для здоровья скота, когда

онъ, возвращаясь съ дастбищъ, тутъ же лежащихъ, найдетъ для

себя хорошій водопой вблизи устроенный и прохладный отдыхъ,

что гораздо будетъ для него полезнее, чѣмъ идти за этимъ на

усадьбу, часто находящуюся за 4 и даже за 5 верстъ, Въ 4-хъ,

тутъ-же Ни капли навозной жижи не пропадетъ со двора, потому

что онъ не только- нивелированъ, но даже углубленъ несколько,

и наконецъ въ 5-хъ, самое устройство его не требуетъ никакого ма-

теріала, кромѣ простыхъ воротъ или околицы, а земляную работу
можно производить не вдругъ, а понемногу своими же рабочими
въ болѣе свободное время. Замѣнить всѣхъ удобствъ хутора, ко-

нечно этотъ дворъ не можетъ, но все-таки перечисленныя выгоды

его могутъ каждаго хозяина заинтересовать и соблазнить устроить

въ своемъ имѣніи такой же земляной дворъ, который не замед-

литъ сдѣлаться въ теченіе первыхъ же лѣтъ зеденымъ вѣчнымъ мая-

комъ среДи открытаго и широкаго поля. Затруднительно только

возить на этотъ дворъ съ усадьбы подстилку, но и этого можно

избѣгнуть, заготовивъ съ осени тутъ же около двора большой
ометъ ржанаго жнивья, скопленнаго на ближайпшхъ десятинахъ

изъ-подъ жатой ржи, которую съ этой именно цѣлью сжать по-

выше, что мною и практикуется ежегодно.

И такъ, конечная цѣль этого двора, не касаясь удобствъ соб-
ственно кормденія и отдыха скота на мѣстѣ, есть удобреніе са-

мыхъ отдаленныхъ десятинъ, прйчемъ весьма важно определить
сколько именно накопляется ежегодно на этомъ дворѣ навоза, такъ

какъ заручившись этимъ кодичествомъ, елѣдуетъ такъ расплани-

ровать и самую землю, чтобы ежегодно удобрять одинаковое число

десятинъ и применяясь къ этому числу, выработать для нее осо-

бый сѣвооборотъ. Такъ по крайней мѣрѣ я распорядился съ своею

землею, находящеюся невдалекѣ отъ моего двора. Тамъ еосредо-
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точиваются у меня самые главные луга и пастбища, по которымъ

протекаеть ручей и ручей этотъ, запруженный въ нѣсколькихъ

мѣстахъ, представляетъ хорошій водопой для скота среди паст-

бшцъ, такъ что скотъ имѣетъ возможность цѣлый день пить воду,

пить ее не спѣгаа и когда захочетъ —самопроизвольно. А за

этимъ ручьемъ и лугами лежитъ особнякъ въ 28 десятинъ пахат-

ной земли, которыя и невозможно удобрять съ усадьбы по ихъ от-

даленности, и вотъ именно эти-то 28 десятинъ и должны быть

удобряемы навозомъ, накопляющимся на моемъ земляномъ дворѣ,

а такъкакъ на немъ въ теченіе всего лѣта набирается навоза для

четырехъ десятинъ, то я раздѣлилъ этотъ особнякъ на 7 клиновъ

по 4 десят. въ каждомъ, такъ что ежегодно удобряется 4 деся-

тины, т.-е. именно столько, сколько накопляется навоза на этомъ

хуторе. Самый-же сѣвооборотъ заводится тутъ отдельный отъ дру-

гихъ клиновъ, назначенный для сбора сѣмянъ тимоѳеевки и кле -

вера, которыя имѣютъ хорошій мѣстный сбытъ и въ которыхъ

нуждается само хозяйство ежегодно, а на общемъ большомъ клину

беречь эти травы до созрѣванія сѣмянъ представляется неудоб-
нымъ, такъ какъ тамъ убираются они на траву съ ] 5 іюня. Че-
редованіе здѣсь хлѣбовъ и травъ слѣдующее: густое удобреніе
отъ 800 до 1,000 возовъ на 4 десятины, рожь, овесъ съ посѣ-

вомъ травъ, 2 года уборка травъ на сѣмена, а 1 годъ уборка на

сѣно и послѣдній седьмой годъ — зеленое пастбище. Такимъ обра-

зомъ, существованіе отдѣльнаго особняка этого становится даже

необходимымъ для хозяйства, а съ другой стороны оно обусло-

вливается исключительно однимъ только хуторомъ такого рода,

на который не только днемъ, но и ночью загоняется весь холо-

стой скотъ въ теченіе всего лѣта и тутъ-же кругомъ хутора имъетъ

онъ пастбища на 40 десятинахъ и водопой въ нѣсколькихъ мѣ-

стахъ. Значить устройство такого хутора, почти ничего нестою-

щаго, полезно не только для хозяйства, для удобренія самыхъ от-

даленныхъ десятинъ и для поддержанія на нихъ особаго сево-
оборота, но и въ высшей степени полезно и удобно для самаго

скота и для откармливанія его на месте безъ перегона за три и

четыре версты. Со всеми этими выгодами, кажется, невозможно

не согласиться, а потому-то я такъ смело рекомендую и другимъ

хозяевамъ непременно устроить у себя въ поле хуторъ такого

рода или просто земляной дворъ съ землянымъ же шалашомъ для

сторожа и скотника.

Село Черное. П. Базндевъ.
20-го іюня 1881 г.
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ФАСОЛЬ

(турецкіе бобы) вакъ полевое растеніе.

Фасоль разводится въ Россіи обыкновенно какъ растете (до-

родное. Разведевіемъ фасоли на полям занимаются очень мадо.

Между тбмъ, Фасоль является однимъ изъ весьма выгодныхъ рас-

теши, и именно для полевой культуры. Разведете ея довольно

просто и она даетъ большіе урожаи. — Разведете фасоли на по-

ляхъ ограничено потому, что вообще улотребленіе ея въ пищу

мало распространено въ Россіи. За то заграницей (особенно въ

средней Германіи и во многихъ местностяхъ Австріи), фасоль
разводится очень часто. Впрочемъ, многіе жители Закавказья и

вообще юга Россіи, а также и малороссы, очень уважаютъ фасоль.
Последніе постоянно разводЯтъ «квасолн» (такъ они называютъ

фасоль) на своихъ огрродахъ, въ небольшихъ количествахъ, для

домашняго употребленія; на <баштаиаа;г>же*)инапрляхъсеютъ
Фасоль и на продажу. Покупателями Фасоли (въ г. Умани, Кіев-
ской губ.) являются хлебные торговцы - евреи, которые отправ-

ляютъ Фасоль довольно большими партіями въ Одессу.
Фасоль на небольшихъ пространствахъ сеется обыкновенно

ручнымъ способомъ; но ее, съ болъщимъ удобствомъ, можно сеять
и рядовыми сеялками. Одно изъ гдавныхъусловій успешной куль-

туры фасоли это — сухая и теплая осень (съ 15 августа до 15
сентября), способствующая уборке Фасоли. Но это условіе сущест-

вуетъ главнымъ образомъ въ черноземной полосе Россіи, для ко-

торой полевая культура фасоли и должна иметь особенно важное

значеніе.
Для лицъ, желающихъ познакомиться съ культурой фасоли,

предлагается въ нижеследующемъ краткое описаніе способовъ
разведенія этого растенія.

*) <Бажптъ> или <бакча> есть участокъ дѣлинной или залежной земли,

поднятый плугоиъ съ осени, или, даже еще чаще, весною и засѣянный главнымъ

образомъ едѣдующими растеніями: арбузами (кавунами), дынями, тыквами (ка-
баками), огурцами, картофеіемъ, фасолью, кукурузой, подсолнечником*. Баш-
таны иногда остаются 2 —3 года на одномъ и томъ же мѣстѣ.
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Воздѣлываніѳ фасоли въ оврестностяхъ г. Умани,

въ южной части Кіевской губѳрніи.

Фасоль здесь, какъ и вообще въ Малороссіи, разводится на ого-

родахъ, а также на баштанахъ и на поляхъ. Земля подъ Фасоль

пашется редко съ осени; большею же частію весною, въ средине
или въ концѣ апреля. Передъ посѣвомъ поле боронуется. Земля

подъ Фасоль никогда не удобряется; да и вообще примененіе
удобрёнія здесь вовсе неизвѣстно. Посевъ Фасоли производится

вь ; самыхъ посдеднихъ числахъ апреля, или въ начале мая, когда

есть надежда, что больше не будетъ утренниковЪ, такъ какъфасоль

очень боится морозовъ. Посевъ производится обыкновенно ря-

дами^ следующимъ образомъ. Прежде всего проводятся сапкой

бороздки (разумеется, на глазъ), приблизительно на 8 — 10 верш,

одна отъ другой, въ бороздки, глубиною въ */2 вершка, кладутъ

семена фасоли, на разстояніи 2— 4 верш. зерно отьзерна (смотря
по ихъ крупности) и прикрываютъ ихъ сапкой. Уходъ состоитъ,

обыкновенно, въ однбкратномъ сапаніи съ подкучиваніёмъ. Когда
бобы созреютъ (Что бываетЪ въ теченіе времени отъ начала августа

до начала сентября, смотря по сорту), то производится уборка
прямо выдергивавіемъ руками изъ земли целыхъ растеній, кото-

рыя складываются въ ряды или неболыпія кучки для просыханія.
Высохшая Фасоль обмолачивается просто палкой и сортируется
руками часто тутъ же на поле.

При ручной культуре фасоли на питомникѣ Фермы уманскаго

училища земледёлія, съ усдехОмъ употребляется небольшой "руч-
ной маркеръ, состоящій изъ горизонтальнаго дерёвяннагб бруска,
длиною аршина въ 2, съ широкими зубьями, укрепленными на 8,
10, 12 верш, другъ отъ друга; спереди бруска укрепляется одна

ручка (дышло), за которую тянетъ рабочій, а сзади 2 рукоятки

для управленія. Употребленіе такого маркера, при провёденіи бо-

роздъ, чрезвычайно ускоряетъ работу. Полезно таЁжё "укатывать

посевы Фасоли, потому что Фасоль сеется очень поздно, когда можно

опасаться засухъ. Для укатыванія посевовъ на питомнике фермы
• училища, сделаны ручные дубовые, обшитые листовымъ желе-
збмъ, катки, длиною въ І^арш. ''"'
Но съ ёіце большимъ удобствомъ для посева Фасоли на не-

большихъ лространствахъ, можетъ служить ручная рядовая сеялка

Сакка, колесной системы, стоящая около 50 р. въ Лейпциге,
откуда ее можно выписать (Ьеіргі^, РІа^ѵгЬг. ВиаоІрЬ 8асЬ). Та-
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кая сеялка можетъ служить для посева не только Фасоли, но и

другихъ огородныхъ полёвыхъ семянъ.

Въ окрестностяхъ г. Умани разводится много различныхъсор-

товъ Фасоли, частью въ виде чистыхъ сортовъ, частью въ виде
смесей (особенно пестрыхъ и цветныхЪ сортовъ). Заинтересовав-
шись этимъ растеніемъ, я собралъ несколько десятковъ сортовъ

Фасоли, продаваемыхъ на базаре въ г. Умани и посеялъ ихъ на

питомнике Фермы. Изъ всехъ посеянныхъ мною сортовъ; самымъ

лучшимъ оказался сортъ «софійской шаровидной низкорослой Фа-

соли», называемый здесь «белой круглой сахарной фасолью». Это
весьма урожайный и цѣнный сортъ. Одинъ пудъ этой фасоли, по-

сеянный мною въ 1879 г., далъ 24 пуда урожая, вследствіе чего

я. и перенесъ этотъ сортъ на поля фермы училища и поместилъ

его въследующемъ 10-ти польномъ плодосменномъ сѣвооборотѣ.

1. Озимая пшеница.

2. Картофель.
3- Ячмень.
4. Кормовыя: свекла и кукуруза по удобренію въ количестве

2,400 пуд. навоза на Г десят.

5. Фасоль.

6. Яровая пшеница съ люцерной.

7.}
8 /
0 *> Люцерна (поливается навозной жижей.

10.1

Почва подъ всеми полями этого севооборота —тяжелый гли-

нистый чернозёмъ, глубиною больше 1 арш., подпочва — глина.

Примѣчаніе. Конечно нетъ никакой необходимости сеять фа-
соль непременно после пропаіпныхъ растёній, какъ это сделано
на ферме училища. Напротивъ, фасОль есть сама пропашное

растеніе и, подобно другимъ пропашнымъ, способствуетъ разрых-

ленію почвы и очищенію ея отъ сорныхъ травъ. Поэтому фасоль

назначать въ севообороте лучше всего! после озими, бывшей на

удобренномъ паровомъ поле, напр. въ такомъ севообороте:

1 . Паръ удобренный.
2. Озимь.
3. Фасоль.
4. Ярь.
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Вообще фасоль удобнѣе всего ставить въ сѣвооборотѣ между

полосовыми хлѣбами. На удобренномъ же пару фасоль сѣять не

годится^ потому что тогда она будетъ рости слищкомъ буйно и дастъ

мало зерна; кромѣ того, на Фасоль, посѣянную по свѣжему удоб-
ренію, сильнѣе нападаѳтъ ржавчгша, которой она подвержена»

Въ вышеприведенномъ 10-ти-польноыъ сѣвооборотѣ Фасоль

помѣщена на полѣ № 5, а не на полѣ № 2 потому, что на этомъ

полѣ (№ 2) Фасоль (растеніе бобовое) была бычерезъгодъ посдѣ

люцерны (тоже бобоваго растенія), которое 4 года сряду остается

на одномъ и томъ же мѣстѣ, и хотя поливается навозной жижей,

но, давая ежегодно урожай сѣна въ 300—400 пуд., сильно исто-

щаетъ почву относительно питательныхъ веществъ, нужныхъ ба-<
<5овымъ растеніямъ вообще.

Обработка поля была слѣдующая. Поле, изъ подъ свекловицы

и кукурузы, вовсе не пахалось съ осени, а было вспахано лишь

весною (въ концѣ апрѣля) новороссійскимъ плугомъ Рансома
(марка Т1ГВ1Л/7), на глубину 4 — 4*/ 2 верш.

Дримѣчаніе. Замѣчу кстати, что подъ Фасоль, [ особенно послѣ

хлѣбныхъ злаковъ, надо стараться вспахать поле непремѣнно съ

осени и притомъ какъ можно глубже, потому что у фасоли корни

очень длинны. Мелкая вспашка и притомъ весною, была произве-

дена на Фермѣ училища потому, что фасоль сѣялась послѣ растеній,
подъ которыя земля пашется очень глубоко, причемъ сами расте-

вія убираются съ поля довольно поздно (въ сентябрѣ).

Послѣ паханія поле было пробороновано тяжелыми боронами
{Говарда) и 5 мая произведешь посѣвъ въ количествѣ 5 четвери-

еовъ на десятину.

Иримѣчстіе. Если бы поле было вспахано съ осени, то весною

было бы необходимо обработать поле экстирпаторомъ (ралить) и

потомъ уже бороновать.
Посѣвъ нроизведенъ рядовой сѣялкой Циммермана, ложечной

системы, на разстояніе Ю 1/,, верш, рядъ отъ ряда. Посѣвъ укатанъ

довольно тяжелымъ коннымъ ваткомъ.

Примѣчаніе. На сколько я замѣтилъ, посѣвъ фасоли можно

производить нѣсколько гуще, оставляя между рядами 8— 9 верш.,

•а въ рядахъ до 4 верш, Замѣчу еще, что при посѣвѣ Фасоли сѣял-

кой Циммермана нѣкоторыя зерна были раздавлены ложечками

выбрасывающаго прибора сѣялки. Такихъ испорченныхъ зеренъ

оказалось, при чисткѣ сѣялки, около 2 гарнцевъ (послѣ посѣва 2
дес). Конечно, многія раздробленныя зерна были высѣяны, но не '

смотря на это, всходы Фасоли были чрезвычайно ровны. Пустыхъ
мѣстъ въ рядахъ почти вовсе не было.
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Уходъ за фасолью состоялъ въ томъ, что ее одинъ разъ про-

сапали, затѣмъ одинъ разъ подкучили и, такъ какъ поле было до-

довольно сильно засорено щирицей (АтагапШіз), то пришлось

одинъ разъ прополоть.

Цримѣчаніе. Такъ какъ сортъ софійской Фасоли не чистый:

кустовой, а полукустъ, съ нѣсколько завивающимися верхупіками

стеблей, то я на небольшой части поля щирицу не вёлѣлъ выпа-

лыйать, чтобы фасоль могла лучше за нее держаться. Ноэто ока-
залось совершенно лишнймъ; тамъ, гдѣ щирицы не было, Стебли
фасоли эавилась другъ за друга и стояли очень хорошо. Щирица
только помѣшала при уборкѣ, потому что она несравненно крѣпче

Фасоли сидитъ въ землѣ, гораздо толще ея и потому труднѣе сбх-
нетъ. Отдѣлять же обвившуюся около нея Фасоль*- безъ болыпаго*
урона зерна, не было никакой возможности.

Уборка Фасоли произведена 20— 23 августа, причемъ ее про-

сто вырвали руками и сложили въ ряды для просушки. Въ рядахъ
фасоль оставалась до 2 сентября, когда ее свезли и сложили въ

скирду. Два довольно сильные дождя, бывшіе во время сушки Фа-

соли въ рядахъ, нисколько ей не повредили. (Отъ сильныхъ же

и главнымъ образомъ, продолжительныхъ дождей Фасоль не только

морщится и темнѣетъ,ноигніетъ). Съ двухъ десятинъ получилось

19 возовъ фасоли. Урожай зерномъ еще неизвістенъ, такъ что

фасоль не молочена, но, невидимому, весьма хорошъ.

Цримѣчаніе. Хотя бобы у этого сорта фасоли растрескиваются

гораздо труднѣе, нежели у многихъ другихъ сортовъ,тѣмънеме-

нѣе послѣ уборки Фасоли оказалось на полѣ, подъ рядами сох-

нувшей Фасоли, довольно много падалицы (сѣмянъ и бобовъ), ко-

торая была собрана дѣтьми (по 10 чел. на 1 десят., причемъ

было собрано до 5 пуд. падалицы съ каждой десятины, такъ что-

работа эта окупилась съ йзбыткомъ).
Молотьба фасоли должна производиться въ сухую погоду, когда

бобы легче растрескиваются и освобождаюсь зерна. Обмолачивать
Фасоль молотилкой хотя я и не пробовалъ, но увѣренъ, что моло-

тилка будетъ сильно разбивать зерна, которыя даже при молотьбѣ

цѣпомъ довольно легко разбиваются, а потому при молотьбѣ надо

класть Фасоль толстымъ слоемъ и нѣсколько разъ его перевора-

чивать и перетряхивать.

Провѣиваніе Фасоли легко производится на обыкновенныхъ
вѣялкахъ; при этомъ надо стараться пропускать зерно въ сильной
струѣ вѣтра, причемъ не только вся шелуха, но также и легкія
плоскія зерна выдѣляются вонъ.
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%о касается, сортированія Фасоли, то такъ какъ зерна въ нѣ-

которыхъ бобахъ, лежавшихъ на земдѣ, бурѣютъ, чернѣютъ и,

даже загниваютъ, то ихъ необходимо ртдѣлять, причемъ эту ра-

боту только и возможно производить руками;, никакія сортировки,

ддя этого не пригодны, потому, что порченная Фасоль такихъ же

вѣса и величины, какъ и здоровая. Однако ручное сортироваціе
Фасоли обходится не очень дорого, потому что Фасоль довольно

крупна и зерна ея легко катаются, такъ что отборка ея на на-

клонной доскѣ идетъ весьма успѣщнр. Одна, женщина-поден-

щица выбираетъ въ день до одной четверти фасоли. Вѣсъ чет-

верти равенъ 1 1 пуд. съ дишнимъ. ...

Сохраняется Фасоль въ амбарѣ отлично, если только она была
совершенно суха; въ прртивномъ случаѣ* можетъ легко прогор-

кнуть, причемъ теряетъ всю цѣну. ., , :

Краткій учѳт-ь культуры фасоли,

(Разсчетъ сдѣлавъ на 1 десятину).

Раеходъ. .,

Д.'Рента (плата за землю).. . . - ' -.- .

2. Паханіе. . . ... .'... _, . . .

3. Два боронованія . . . . . '. ' 1 ' -'.
4. Посѣвъ рядовой сѣялкой . ; . . .

5. Укатываніе посѣва . . . ....

; 6. 5 чётвериковъ сѣмянъ (по 12 р. четв.) .

"7. 2 сапавіясъ подкучиваніемъ (40 женщ.).
8. 1 прлотье (20 женщинъ по 25 к.) . .

9. Уборка вырываніемѵ (30 женщинъ). . ,

10., - » падалицы (10 полураб.,по 15 к.).
11. Молотьба 10 возовъ (по 50 к.) . .' .

12. Вѣяніе 10 четвертей (но 10. к.) . .

1 3. Сортированіе 10 четв. (по 25 к.) . . . .

1 4. Администрация и проч. расходы . . .

Руб. Коп.

6 —

5 —

1 —

. 2 —

— 50
7 50
10 —

5 • ----

7 50
і: 50
5 —-

г —

2 50
5 50

Итого . . . 60 —

Приходъ.

10 четвертей, или 110 пуд. зерна, по 1 р. ПО —

(Солому, которая годна лишь на подстилку, я врвсе не считаю).
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И такъ, полагая расходы по культурѣ Фасоли весьма значи-

тельными (60; р; на 1 десятину), а урожай всего дищь^ъ ІОдетг
вертей съ 1 дес* (110 пуд.) и всего по І.-руб* за пудъ* получается

чистаго барыша . 50; руб. съ; десятинБЬгтВъ -дѣйствдтедьнрств^же
доходъ съ 1 дес фасоли можетъ быть; несравненно, больше., Мш
показываетъ, чтр Фасоль, какъ растеніе; полевое, вполне (достой до
занять болѣе видное мѣсто между нашими сельскохозяйственными

растеніямй.; . ^. іу . -:. -;.і! ■■■■:■ ,-<. .:•.■•• ѵ'Ь.;. отр-ѵиот

і. Говоря р выгодахъ разведенія; фасоли, необходимо, упомянуть

еще объ.одномъ ея достоинствѣ,, а.именно- о томъ; ;Что. Фасоль.'

почти вовсе не подвергается болѣзнямъ и вообще; не> им$етъосе-
ріозныхъ враговъ. Я ни разу не замѣчалъ, чтобы зерна фасоли

были повреждаемы какими нибудь насѣкомыми. ' Впррчемъ, есть

одно насѣкомбе, которое нападаётъ на Фасоль, хотя чрезвычайно

рѣдко. Такъ, въ 1879 г. я нашелъ несколько экзеМпляровъ кусто-

вой Фасоли засохшими. Вырвавъ эти кусты, я увидѣлъ, что всѣ

корни у нихъ были объѣдены какими-то насѣкомыми, похожими

на вшей, которыя и были причиною усыханія растеньицъ. Нота-
кіе, поврежденные насѣкомыми, экземпляры я встрѣчалъ очень

рѣдко; въ настоящемъ же году —и вовсе не встрѣчалъ. Гораздо
больше вредятъ фасоли паразитные грибки, кажется изъ семей-

ства ржавчипниковыхъ (Бгесітеае), которые, особенно во время

мокраго и жаркаго лѣта, довольно сильно нападаютъ на фасоль,
образуя на стеблѣ, листьяхъ и бобахъ ржавыя и черныя пятна

(скопленія споръ грибка), подобныя ржавчинѣ злаковъ. Другихъ
враговъ Фасоли я не знаю. Мартенсъ, который весьма много за-

нимался Фасолями, тоже указываем на то, что Фасоль почти ни-

когда не болѣетъ и не имѣетъ враговъ.

Изъ нѣсколькихъ десятковъ сортовъ фасоли, воздѣлываемыхъ

въ окрестностяхъ г. Умани, ферма уманскаго земледѣльческаго

училища имѣетъ для продажа лишь 2 сорта: сОФІйскую шаро-

видную Фасоль, культура которой здѣсь была описана, и много-

цвѣтную бѣлую крупную Фасоль. Этотъ иослѣдній сортъ Фасоли

разводится здѣсь тоже очень часто и хотя онъ крупнѣе софійской
Фасоли, но тѣмъ не менѣе продается всегда несколько дешевле

софійской, потому что четверть ея вѣситъ меньше. Эта Фасоль не

такъ удобна и для машинной полевой культуры, во 1) потому,

что крупныя зерна ея не захватываются обыкновенной величины

ложечками выбрасывающаго прибора сѣялокъ (слѣдовательно, для

посѣва этой фасоли надо имѣть сѣяльные валы съ большими,
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глубокими ложечками, употребляющимися для посѣва вонскихъ

бобовъ), во 2) еще потому, Что этотъ сортъ Фасоли представляетъ

собою не Кустовую, а тъічижую породу, хотя здѣсь онъ разво-

дится на баштанахъ и на поляхъ безъ всякихъ тычинъ и подпо-

рокъ, подобно кустовымъ породамъ. Созрѣваетъ эта фасоль тоже

позже софійской, а именно въ началѣ сентября; при этомъ и со-

зрѣваніе ея происходить не такъ равномѣрно и одновременно, по-

тому что цвѣтетъ она болѣе продолжительное время. Наконецъ и

урожай ея нѣсколько меньше; тѣмъ не менѣе въ 1879 году изъ

одного пуда посѣянныхъ сѣмянъ этого сорта Фасоли было полу-

чено до 20 пудовь.

Преподаватель в завѣдквающій практическим хозяйствомь
умансваго училища земледѣлія и садоводства Д. Леванда.

Г. Умавь, Софіевка.
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

Пчеловодство въ станицѣ Марьинской, на Кавказѣ.

Жители ст. Марьинской, по отношенію къ сельскому хозяйству,

занимаются хлѣбопашествомъ и частію скотоводствомъ; садовод-

ствомъ же, по каменистому грунту земли, вовсе не занимаются.

Урожай хлѣба бываетъ хорошъ не всегда, а падежъ рогатаго

скота — ежегодный. Промысломъ другаго рода жители не зани-

маются по отдаленности городовъ: Пятигорска —на разстояніи

къ западу 40 верстъ иГеоргіевска —на разстояніи къ сѣверо-во-

стоку 35 верстъ. Однимъ словомъ жизнь ихъ была бы незавид-

ная, если бы до нѣкоторой степени не поддерживало ихъ пчело-

водство. Эта отрасль хозяйства, на сколько мнѣ извѣстно, съ каж-

дымъ годомъ развивается, хотя правда въ незначительномъ коли-

чествѣ. Ведется она въ плетеныхъ изъ мелкихъ прутьевъ сапет-

кахъ; усовершенствованныхъ же ульевъ вообще, какого бы они

рода не были, здѣсь не имѣютъ. Постоянныхъ пасѣкъ, вслѣдствіе

климатическихъ условій, тоже не имѣютъ, но съ открытіемъ весны,

т.-е. съ 25 марта, тѣ изъ пчеловодовъ, которые имѣютъ порядоч-

ную пасѣку, вывозятъ пчелъ въ лѣсъ, отстоящій отъ станицы по

направленію къ гор. Георгіевску на 20 верстъ и тамъ остаются

до ройки; съ наступленіемъ же ройки перевозятъ пчелъ въ поле

и ставятъ свои пасѣки близъ рѣчки, въ мѣстахъ наиболѣе изоби-
лующихъ медоносными цвѣтами. Тутъ пчелы остаются иногда

почти до августа, если благопріятствуетъ лѣто, т.-е. если не за-

стигнетъ ихъ въ началѣ засуха. Но большею частію пасѣки пере-

возятся еще разъ на новыя мѣста, смотря по свѣжести травъ и

обилію пищи. Такимъ образомъ путешествія со пчелами марьинцы

Томъ II.— Вып. IV. 4
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совершаютъ въ лѣто нѣсколько разъ, для чего ими устраиваются

особаго рода повозки, въ вндѣ длинныхъ роспусковъ или дрогъ,

которыя особенно удобны для этого. Пчелы перевозятся только

въ ночное время; во время же дня остаются на томъ мѣстѣ, гдѣ

день ихъ застанетъ. Въ это время иногда выходятъ рои, которые

въ болыпинствѣ случаевъ улетаютъ. Роеніе пчелъ допускается:

рои-перваки обыкновенно бываютъ естественные и только въ исклю-

чительныхъ случаяхъ берутся искусственно, т.-е. напр. въ то время,

когда приготовившіеся къ ройкѣ семейства по разнымъ случаямъ

долгое время не роятся; рои же втораки, въ болыпинствѣ случа-

евъ дѣлаются испусственнымъ способомъ, посредствомъ отгонки.

Для зимовки пчелъ, пчеловоды Марьинской станицы особыхъ
омшаниковъ не устраиваютъ, а ставятъ свои сапетки на зиму

въ дома или на потолки домовъ и укрываютъ ихъ сѣномъ. Поста-
вивъ такимъ образомъ своихъ пчелъ, они, въ продолженіи всей

зимы, мало обращаютъ на нихъ вниманія, зная хорошо, что они оста-

вили ихъ съ достаточнымъ запасомъ меда.

Ни одинъ изъ марьинскихъ пчеловодоьъ не имѣетъ основа-

тельнаго знакомства съ раціональнымъ пчеловодствомъ, а ведутъ

пасѣки, какъ вели ихъ дѣды и отцы. Желающій вновь заняться

пчеловодствомъ знакомится съ этимъ дѣломъ у своихъ же станич-

никовъ. Объ усовершенствованны хъ ульяхъ, а равно и о книгахъ

по пчеловодству здѣсь не имѣютъ никакого понятія.
Въ виду сего, я, какъ станичникъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1880 г.

доставилъ марьинцамъ два линеечныхъ улья и два рамочныхъ.

сплетенныхъ изъ тонкихъ прутьевъ, по образцу соломеннаго свод-

чатаго улья. Изъ этихъ ульевъ, они охотно прннимаютъ послѣд-

ніе, какъ болѣе подходящіе къ сапеткамъ и почти каждый изъ

нихъ можетъ таковыя сплести самъ, впрочемъ, замѣтно интере-

суютъ ихъ и первые, только дороговизна матерьяла пугаетъ ихъ.

Со временемъ, надѣюсь, узнаютъ всю важность разборнаго улі.я

и примутъ его.

На сколько развито пчеловодство въ станицѣ Марьинской, видно

изъ слѣдующаго списка:

Число
сапетокъ.

Мигузовъ, Ѳедоръ Тихоновъ, хорунжій .........190.
Ковалевъ, Андрей Михайловъ, коллежскій секретарь. ... 80.
Крандіевскій, Николай Афанасьеву священникъ ..... 17.
Буйлинъ, Василій Михайловъ, урядникъ ....... . . 140.

Василенко, Абрамъ Никитинъ, урядникъ. ....... 210.
Ковалевъ, Никифоръ Михайловъ, казакъ: ....... 170.
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Число
сапетокъ.

Щербаковъ, Яковь Никитинъ, урядникъ . . . . . . . -. 70.

Кудрявцеву Максимъ Ивановъ, урядникъ ....... б.

Щербаковъ, Илья Никитинъ, урядникъ ...... ; 60.

Щербаковъ, Антоиъ Нпкитппъ, бомбардяръ.' . . ....,',.'. . 70.

Щербаковъ, Терентій Филипповъ, казакъ ........ 25.

.Карнауховъ, Данила Андреевъ, казакъ ........130.

Карнауховъ, Трофимъ Апдреевъ, бомбардиръ ...... 70.

Авчинниковъ, Филиппъ Никитинъ, урядникъ ...... 25.

Авчинниковъ, Яковъ Никитинъ, урядникъ ....... 75.

Соьершенновъ, Авдѣй Максимовъ, казакъ . . , . . . .50.

Кудрявцевъ, Иванъ Ивановъ, казакъ .........73.

■Совершенновъ, Яковъ Ивановъ, бомбардиръ ....... 55.

Совершенновъ, Степанъ Ивановъ, урядникъ .....'.. 14.

Кудрявцевъ, Нивифоръ Петровъ, урядникъ .'...... 31.

.Дьяковъ, Василій Семеновъ, казакъ. .........24*.

Карпенко, Михаилъ Никитинъ, казакъ . . ., . .... 27.

Мущішинъ, Тимофей Матвѣевъ, казакъ ........ 14.

Маргашевъ, Георгій Ѳедоровъ, урядаикъ ........193.

Солнышкинъ, Михаилъ Ивановъ, казакъ . . ' . ... . . 158.
Маргашевъ, Матвѣй Васильевь, урядникъ ....... 180.

Кинашъ, Сидоръ Андреевъ, казакъ ..........75.
Толматевъ, Ларіонъ Петровъ, казакъ .........134.
Чеботаревъ, Михаилъ Александровъ, урядникъ. ..... 86.

Растеряевъ, Степанъ Дмитріевъ, урядаикъ ....... 81.
Толмачевъ, Степанъ Петровъ, казакъ .........15.
Махуковъ, Логвинъ Дмитріевъ, казакъ ........ 27.

Варакута, Алексѣй Давьтдовъ, казакъ .........65.

Маталкинъ, Алексѣй Семеновъ, урядникъ ....... 88.

Мачалкинъ, Иванъ Семеновъ, урядникъ . . ■ ...... 28.

Кононовъ, Матвѣй Трофимовъ, казакъ . . ... . . . 15.
Поплутипъ, Иванъ Ѳедоровъ, урядникъ . ....... 21.

Дьяковъ, Прокофій Ивановъ, урядникъ ...... .' . 6.

Совершенновъ, Алексѣй Афанасьевъ, казакъ. . ... , . 57.
Сомовъ, Алексѣй Ефремовъ, казакъ .......... 5.
Осиповъ, Прохоръ Николаевъ, казакъ .........24.

Осиповъ, Иванъ Николаевъ, казакъ ..........51.
Кузовлевъ, Евдокимъ Агаповъ, казакъ .........28.
Платоновъ, Яковъ Ивановъ, казакъ ...........12.

ІІасекинъ, Евфимъ Евсѣевъ, казакъ .........23.
Лопушенко, Ивлій Евстафьевъ, казакъ .......... 9.
Чумачковъ, Федосѣй Васнльевъ, урядникъ ....... 13.
Сомовъ, Григорій Осиповъ, урядникъ ......... 4.
Веденко, Нестеръ Дорофеевъ, казакъ . . ....... 15.
Зайцевъ, Моисѣй Федоровъ, казакъ .......... 5.

Итого ......3,023.
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По отношенію къ народонаселенію ст. Марьинской, въ которой

550 домовъ или 2,918 душъ обоего пола, приходится на домъ

почти по 6-ти семей. и на одну душу болѣе чѣмъ по 1-му семей-

ству.

Территорія станицы обнимаетъ 27,250 дес. 297 кв. саж., на

этой-то территоріи, изобилующей медоносными цвѣтами и гуля-

ютъ пчелки, мало обращая вниманія на гречиху, которая и сѣется

здѣсь не въ болыпомъ количествѣ.

Много разъ мнѣ приходилось слышать упреки со стороны нѣ-

которыхъ лицъ, что кавказскіе казаки, по лѣности и нерадѣнію

своему, не занимаются пчеловодствомъ, но упрекъ этотъ едва ли

справе дливъ и. основателенъ. Всею душею желая завести пчелъ,

и казакъ на свои послѣдніе гроши покупаетъ двѣ - три сапетки,

ставить ихъ у сосѣда-пчеловода, такъ какъ состоя на службѣ, онъ

не имѣетъ возможности лично заниматься съ ими. Проходить
годъ —ему объявляютъ, что у него прибавилось двѣ сапетки, а на

другой годъ — осталось только изъ 5-ти двѣ. Понятно, что при

такихъ условіяхъ казакъ не въ силахъ развести пчелъ, пока не

окончить свою службу.
А. Ковалевъ.

14 января 1881 г.
г. Владикавказа

О СОСТОЯШИ ПЧЕЛОВОДСТВА

въ гадячскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи.

Пчеловодство въ гадячскомъ уѣздѣ находится въ самомъ плачев-

номъ состоянии. Это доказывается тѣмъ, что на весь уѣздъ, заклю-

чающій въ себѣ 200,000 десятинъ, числится до 10,000 колодныхъ,

до 150 линейныхъ (Дзержона) и 150 рамочныхъ улучшенныхъ пней

пчелъ. Такое незначительное количество пней сравнительно съколи-

чествомъ земли ясно говорить, что дѣло идетъ неудовлетворительно.

Причины его упадка заключаются въ уничтоженіи дѣсовъ и сѣно-

косовъ и въ томъ, что въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ гадячскаго уѣзда почти не засѣваютъ гречихи, потому что

земли крупныхъ владѣльцевъ попали въ арендное содержаніе для

которнхъ, какъ для владетелей временныхъ, нѣтъ разсчета за-

сѣять этотъ хлѣбъ въ виду того, что гречиха не отправляется за-

границу, а удовлетворяетъ только нуждамъ мѣстнаго населены и,

слѣдовательно, цѣна на нея не можетъ доходить до такой высокой
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цифры, какъ цѣна на другой хлѣбъ. Сверхъ того, самая главная

причина упадка пчеловодства заключается въ незнаніи самихъ пче-

ловодовъ. Съ уничтоженіемъ лѣсовъ, сѣнокосовъ и гречихи, дающихъ

главный сборъ меда, необходимо изыскать способы къ пополненію

этихъ утрать путемъ болѣе правильнаго веденія дѣла, Но наши

пчеловоды, привыкнувъ къ своей рутинѣ, и не думаютъ о цринятіи

какихъ либо мѣръ. Занимаясь пчеловодствомъ въ гадячскомъ уѣздѣ

4 года, я съ увѣренностію скажу, что дѣло это на столько выгодное,

что при малѣйшемъ улучшеніи оно приносить значительную пользу.

Заявленіе мое основывается на томъ, что въ 1877 г. мною получено

доходу съ пасѣки, состоявшей изъ 40 семействъ въ круглыхъ уль-

яхъ, 160 руб.; въ 1878 г., съ паеѣки въ 60 пней: 20 рамочныхъ и

40 дупляныхъ, —300 руб.; въ 1879 г. никакого дохода не получено;

въ 1880 г. съ 60 пней, 20 рамочныхъ, 10 динейныхъ и 30 душгя-

нокъ— 300 руб.^причемъ пасѣка увеличилась на 20 пней и произве-

дено ,ея улучшеніе, т.-е. она сдѣлалась состоящей изъ 40 рамочныхъ

стоячихъ, 10 рамочныхъ лежачихъ, 10 Динеечныхъ ульевъ и 20

громадныхъ дуплянокъ. Доходомъ я считаю только медъ, увеличеніе

же количества семействъ и улучшеніе самыхъ ульевъ я въ разсчетъ

не беру. Медъ у меня всегда шелъ въ продажу самый лучшій; я по-

лучалъ за него по 8 и 10 руб. за пудъ.

Не стану описывать того варварскаго способа которымъ у насъ

ведется дѣло пчеловодства, но постараюсь указать на главныя при-

чины бездоходности нашихъ пасѣкъ. У насъ пчеловодъ старается

осенью и весною разрѣзать сухую вощину въ ульяхъ возможно

больше чрезъ что, уничтожая пчелиную вощину, заставляетъ пчелъ

строить исключительно трутневую, и чрезъ это выводить дармоѣдовъ-

трутней, которыхъ] можно считать на кругъ около 1,500 штукъ ни

каждый улей. Зло это я замѣчалъ во всѣхъ почти пасѣкахъ. Къ
искорененію его принимаются самыя нераціональныя мѣры, напри-

мѣръ: въ нѣкоторыхъ пасѣкахъ я замѣтилъ, что вырѣзали послѣ

отгона роевъ въ сройкѣ трутневую дѣтву, которая была почти вся

созрѣвшая, въ другихъ пасѣвахъ я замѣтилъ охоту на трутней ру-

ками, такъ что во время проигры пчелякъ садится около улья и

уничтожаетъ прилетающихъ и улетающихъ трутней. Это занатіе
очень скучное и не достигаетъ цѣли, такъ какъ не представляется

возможнымъ не только уничтожить всѣхъ трутней на пасѣкѣ, но

даже и большей половины, а равно нельзя не считать пропавшимъ

тотъ медъ, который истраченъ на кормъ молодой трутневой дѣтвѣ

и самыхъ выведшихся трутней, и все это выходить изъ за того, что

пчелякъ пожадничалъ на какіе нибудь % оунта вощины добытой съ
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улья. Въ ульяхъ, назначенныхъ къ уничтоженію, не отнимаютъ во-

время матокъ п тѣмъ не способствуютъ увеличенію въ ульяхъ меду;

самая же главная причина бездоходности пасѣкъ та, что у насъ

стараются брать изъ улья роевъ какъ можно больше и чрезъ это

выходитъ нерѣдко что и рои, и сройки пропадаготъ зимою, а если

которому и посчастливится внйти изъ зимы, то онъ внходитъ ни-

щимъ, а следовательно отъ него проку мало. Книгъ у насъ по пчело-

водству мало, да книгамъ наши пчеловоды и не повѣрятъ: одинъ

только опнтъ можетъ ихъ убѣдить и заставить отказаться отътѣхъ

предубеждены,? съ которыми у нихъ тѣсно связано дѣло пчеловод-

ства. Какъ доказательство я приведу слѣдующій примѣръ: со вве-

деніемъ мною въ своей пасѣкѣ улучшенныхъ ульевъ и центробеж-

ной машины, въ гадячскомъ уѣздѣ появились пчеловоды ведущіе

дѣло болѣе усовершепствованнымъ способомъ, а именно въ г. Га-

дячѣ (мѣсто-нахожденіе моей пасѣки) священники;- П. О. Хранко,.

П. Т. Станпславскій, |Г. Галковскій, дворянинъ С. П. Малиневичь,

крестьянинъ Педенко; въ Красной Лукѣ—дворянинъ Я. И. Петров-

скій и проч. Независимо этого миргородскаго уѣзда* въ с. Сенчи

священникъ Храпко, при посредствѣ брата своего, вышеупомянутаго-

П. О.Храпко, завелъ у себя тоже улучшенные ульи. Вообще въ прош-

лый годъ подвинулось это дѣло очень успѣшно, такъ что кто имѣлъ

у себя одинъ улучшенный улей, теперь уже имѣетъ заготовленными

цѣлые десятки. Дай Богъ, чтобы слѣдующій годъ былъ па столько

же удаченъ, какъ настоящій, и тогда можно разсчитывать, что

улучшенная система ульевъ въ этомъ уѣздѣ разовьется въ значи-

тельной степени.

Въ 1880 г. главный сборъ меда пчелами былъ съ будяка, но дала-

сборъ и гречиха, которой было впрочемъ очень мало. Будякъ у насъ

главный взятокъ, и такъ какъ онъ осенью^его года взошелъ хорошо

п въ болыпемъ волвчествѣ, то можно надѣяться, что взятокъ на немъ

будетъ изобильный. Кромѣ будяка у нась въ уѣздѣ бываетъ иногда

сборъ меду въ самомъ неболыпомъ количествѣ на садахъ, на липѣ

и травахъ, иногда на гречихѣ; мѣстами у насъ засѣваютъ рапсъ, но

въ самомъ незначительномъ колпчествѣ. Образцы ульевъ и машины

я предоставляю право разсматривать каждому пчеловоду безплатно,,

а если на кого могу положиться, то даю улей на образецъ. Порода

пчелъ въ гадячскомъ уѣздѣ простая, пчелы почти темныя, порода

ямѣетъ свойство роиться очень много, но если этого не допускать,,

то можно получить и много меда.

Пче.іоводъ II. Козаковскій.
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НЕОБХОДИМАЯ ЗАМѢТКА *)•

Въ мартовской книжкѣ «Трудовъ> гг. Поповымъ и Стебницкимъ,
помѣщено какъ результата «наблюдение и «собранныхъ свѣдѣній»

следующее:
1)14 іюня (пишетъ г. Поповъ) перенесены были всѣ рамы

съ червою и яйцами изъ улья съ кавказскою маткою, въ улей съ

черною маткою, и отъ этой послѣдней въ семью съ кавказскою

маткою, а потому въ обоихъ ульяхъ съ этого же дня начался вы-

ходъ молодыхъ пчелъ, полетѣвшихъ въ поле 2-го іюля; къ 1-му

августа изъ этихъ пчелъ не было видно ни одной, следовательно
продолжительность жизни пчелъ въ летную пору 47 дней, т.-е.

17 дней до вылета и 30 рабочихъ дней.

2) Въ Казанской станицѣ (пишетъ г. Стебницкій) число пчело-

водовъ 40, ульевъ 400, получаемаго меду, въ пудахъ, 600; полу-

чаемаго воску, въ пудахъ, 200. Дело идетъ здѣсь стало быть о

полученіи отъ улья 20-ти Фун. воска, т.-е. такого количества во-

щины, въ которое легко поместится 10 пудъ меду. Но следуетъ
вспомнить, что перенесенная черва выходила въ теченіи 21-го
дня, а на этомъ основаніи насчитается для пчелъ не 30, а только

9 рабочихъ дней. Что же касается количества вощины, которое

пчелы одной семьи могутъ выстроить, то оно не превышаете ко-

личества, вмещающаго 3% пуда меду. Невольно спросишь: не

деланы ли эти «наблюденія> и «собиранія сведвшй» съ помощью

40 тысячъ курьеровъ?
Горизонтов*.

ОПЫТЪ СЪ ИСКУССТВЕННОЙ вощиной.

Выписанная мною отъ И. В. Э. Общества искусственная во-

щина (длина листа 7 3/4 , ширина 4 3/4 верш., весъ 16 золот.), не

смотря на продолжительное путешествіе, получилась безъ малей-
шаго поврежденія. Навощивъ ею три рамки, я поставилъ ихъ

въ три, по силе, посредственныхъ улья, между пластовъ занятыхъ

*)' Весьма благодарны автору замѣтки за то, что онъ ббратидъ вниманіе на

эти промахи. Просимъ гг. Попова и Стебницкаго о разъясненіи. Ред.
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червою; вътеченіи дня стоялъ небольшой взятокъ, чрезъ 24 часа

ульямъ сделанъ осмотръ, и на каждой вставленной рамке най-

дены матки, 800 — 1,000 яичекъ, и много удлинненныхъ до по-

ловины нормальной величины ячеекъ. Въ теченіи последующихъ
двухъ сутокъ, стояла дождливая погода, но червленіе и постройка

продолжались; на пятый день все ячейки были выстроены и за-

червлены.

Въ виду такихъ результатовъ, я навощилъ 8 рамъ, и, приба-

вивъ къ нимъ одну пустую, посадилъ на нихъ роя съ плодною

маткою; взятокъ стоялъ изрядный, и въ теченіи шести дней, все
ячейки были выстроены, часть занята червою, а остальныя за-

литы медомъ; въ пустой же рамке начата постройка трутневаго

пласта.

Какъ эти, такъ и дальнейшая наблюденія показали, что 1) на
вставленной въ улей вощине, кладка яичекъ начинается тотчасъ

же; 2) пчелы строютъ ячейки съ замечательною скоростью, и

3) пчелы, на этой вощине, не могутъ строить трутневыхъ ячеекъ,

какъ бы ни велика была у нихъ наклонность къ этому.

Горизонтопъ.

ПЧЕЛОВОДСТВО

въ Теревомъ казачъемъ насѳленіи *).

О времени первыхъ попытокъ къ развитію пчеловодства среди

местнаго казачества —мы не имеемъ никакихъ свѣдѣній, и въ все-

подданнейшихъ отчетахъ о состояніи кавказскаго линейнаго ка-

зачьяго войска о пчеловодстве нигде не упоминается ни слова.

Но надо полагать, что оно перешло въ Терское Войско или изъ

Кубанскаго, такъ какъ первоначально развилось въ станицахъ бли-
жайшихъ къ его границамъ, или вернее всего, отъ соседей-ка-
бардинцевъ, которые съ давнихъ поръ (еще до поселенія станицъ

на рекахъ Малке и Подкумке) занимались и теперь занимаются

пчеловодствомъ, хотя и въ незначительныхъ размерахъ.
Вообще вліяніе местныхъ горцевъ весьма заметно на всехъ

пріемахъ и способахъ казачьяго пчеловодства, такъ какъ все этд

*) Глава изъ приготовляемой къ печати книги: «Очеркъ современнаго состоя-

нія Терскаго Казачьяго Войска».
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пріемы, какъ увидимъ ниже, у казаковъ большею частію те же, что
и у горцевъ.

Первыя сведенія о станичномъ пчеловодстве въ Терскомъ Вой-

ске встречаются въ отчете за ,1860 годъ *), где перечислены

^б-ть станицъ, занимающихся дчеловодствомъ, преимущественно

въ пределахъ нынешнихъ Волгскаго и Горско-Моздокскаго пол-

еовыхъ округовъ. Тогда же отчасти занимались пчеловодствомъ и

некоторыя станицы бывшаго Кизлярскаго полка, но какъ въэтомъ

полку, такъ и въ 5-ти станицахъ Горскаго полка имъ занималась,

по словамъ того же отчета, «самая малая часть жителей». Да и во-

обще состояніе пчеловодства въ то время было далеко неблестя-

ще, что вполне объясняется военнымъ положеніемъ станицъ въ

то время, частыми набегами горцевъ и недостаткомъ времени у

казаковъ, всецело занятыхъ войною съ горцами.

Но съ постепеннымъ замиреніемъ края, пчеловодство стало раз-

виваться чрезвычайно быстро и .продолжаете постепенно увели-

чиваться изъ года въ годъ и по настоящее время. Въэтомъ можно

убедиться изъ следующихъ данныхъ. Въ 1859 году въ Терскомъ
Войске считалось ульевъ 6,154, изъкоторыхъ добыто было воска
и меда 2,506 пудовъ, на сумму 24,214 р. Въ 1878 году ульевъ

считалось уже 25,262 и изъ нихъ добыто было воска и меда

11,291 пудъ, на сумму 84,258 р. Такимъ образомъ въ теченіи
20-ти летъ, количество ульевъ въ войске увеличилось на 414°/ 0 ,
количество добычи на 450°/ 0 и стоимость ея на 344°/ 0; т.-е., на

каждый годъ приходится увеличенія среднимъ числомъ по 20Х-
И если стоимость добычи не увеличилась въ той же прогрессіи,
какъ и количество добычи, то это потому, что съ постепеннымъ

расширеніемъ производства естественно должна была падать и

цена на его продукты; въ 1859 г. средняя цена на медъ была
8 р. и на воскъ 20-ть р. за пудъ, а въ 1878 году —на медъ 6 р.

и на воскъ 1 7 р., что при общемъ разсчете должно значительно

изменить сумму доходности. .

Приводимъ свѣдѣнія о пчеловодстве въ казачьемъ население

за последнее десятилетіе **).

*) Въ этомъ же отчетѣ есть краткія указанія на состояніе пчеловодства и

въ предъидущемъ 1859 году.

**) Часть этихъ свѣдѣвій была уже сообщена въ «Трудахъ» (1878 г., т. П
вып. 1-й). Для сохраненія целостности мы считаемъ однако за лучшее не исключать

ихъ и здѣсь. Ред.
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Число

ульевъ.

Добыто.

1869 ....

Пудовъ меда. Пудовъ воска.
На сумму

* рублей.

15,000 5,020 986 54,860

1870 . 17,390 6,200 1,500 73,400

1871 . 17,256 5,592 1,038 59,225

1872 . 21,690 8,653 958 ' 79,731

1873. 25,068 9,410 1,617 94,816

1874. 29,007 9,348 1,385 93,136

1875 . 28,571 7,315 1,442 80,245

1876 . 21,958 5,753 663 46,999

1877 . 24,720 7,318 981 59,984

1878 . 25,262 9,793 1,498 84,258

Такимъ образомъ въ теченіи приведенныхъ10-ти летъ, насе-
леніемъ войска добыто меда 74,400 пуд. и воска 12,800 пуд.;все-
го на сумму 725,654 р. Наиболыній доходъ отъ пчеловодства

былъ полученъ въ 1873 г., когда онъ составлялъ 13Х всейсуммы

дохода за 10 летъ и на каждую дупіу населенія войска обоего
пола среднимъ числомъ пришлось дохода по 73 коп. Самымъ же

неблагопріятнымъ годомъ для пчеловодства былъ 1876 г., когда

прибыль отъ него составляла только 6,4Х общейсуммы и накаж-

дую душу населенія пришлось всего по 35 коп. Среднее количе-
ство ульевъ въ войске за приведенное десятилетіе составляете

22,592 улья; средняя ежегоднаядобыча меда равняется 7,440 пуд.

и воска 1,280 пуд. (17^) на сумму 72,665 руб., причемънаду-
шу населенія обоего пола приходится валоваго доходапо 5 9 к. *).
На 100 душъ жителейобоего пола приходится ульевъ по 16,9;

*) За предъидущее десятидѣтіе (1859 — 1868 г.) среднее число ульевъ было
10,837, добыча меда. 3,758 пуд. и воска 597 пуд. (16%) на сумму 36,206 р.; на

душу обоего пола приходится 33 коп.
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на квадратную версту по 1,3 улья. Изъ каждаго улья среденмъ

числомъ получается ежегодно меда 13 ф. 36 золоти, и воска 2 ф.

28 золот. и такимъ образомъ средняя ежегодная доходность каж-

даго улья (валовая) составляетъ 3 р. 15 к. Изъ общаго количе-

ства добытаго меда и воска ежегодно продается до 60Х> осталь-

ные же 40Х идутъ на прокормъ недостаточныхъ медомъ пчели-

ныхъ семей, а также и на домашнее потребленіе.

По развитію пчеловодства и его средней валовой доходности,

Терское Войско въ настоящее время занимаетъ первое мѣсто среди

всѣхъ другихъ казачьихъ войскъ имперіи. Второе мѣсто посдѣ

него занимаетъ Семирѣченское Казачье Войско, гдѣ, въ среднемъ

выводѣ за послѣднія 5 лѣтъ, приходится ежегоднаго дохода отъ

пчеловодства на душу обоего пола казачьяго сословія (за выче-

томъ всѣхъ постороннихъ обывателей) по 53 кои., т.-е. на ИХ
менѣе, нежели въ Терскомъ. Въ сосѣднемъ Еубанскомъ Войскѣ,

при томъ же разсчетѣ, приходится на душу обоего пода по 49 коп.,

т.-е. на 2 ОХ менѣе Терскаго. Въ Сибирскомъ Казачьемъ Войскѣ

на душу обоего пола приходится по 36 е. или на 64Х менѣе, и

наконецъ въ Донскомъ Войскѣ приходится ежегодно на душу обо-

его пола (казачьяго сословія) лишь по 1 2 коп., т.-е. менѣе Тер-
скаго на 400Х-Въостальныхъ казачьихъ войскахъ населеніе пче-

ловодствомъ не занимается вовсе.

Что касается до русскихъ губерній, занимающихся пчеловод -

ствомъ, то сравнительно съ ними Терское Войско, въ этомъ от-

пошеніи также занимаетъ весьма видное мѣсто. Такъ, по сообще-
нию проф. А. Бутлерова *), въ Калужской губерніи занимающей

среднее мѣсто по пчеловодству въ Россіи; на каждыя 100 душъ

населенія приходится по 4,5 ульевъ; а въ Волынской, наиболѣе

пчеловодной въ Россіи — по 9,6 ульевъ, въ Терскомъ же войскѣ

на 100 душъ приходится почти по 17 ульевъ, т.-е. 76Х больше

чѣмъ въ Волынской губерніи.

Въ Германіи вообще на 100 жителей приходится по 5,7 уль-

евъ, а въ частности въ пчеловодномъ Шлезвигъ-Голштейнѣ —

по 13,9 ульевъ.

Такимъ образомъ, изъ всѣхъ этихъ сравнительныхъ данныхъ

ясно видно, что даже при настоящихъ, далеко несоверш'енныхъ

условіяхъ пчеловодства въ Терскомъ войсковомъ населеніи, оно

*) Пчеловодство какъ источпикъ народнаго богатства, «Новое Время» № 1412.
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занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ не только въ Россіи,

но даже отчасти и въ Европѣ *).
По своей доходности пчеловодство, какъ извѣстно, составляете

одну изъ весьма выгодныхъ отраслей сельскаго хозяйства. Даже
въ Терскомъ Войскѣ, не смотря на грубость и неумѣлость мѣст-

ныхъ способовъ ухода за пчелами и на излишекъ расхода всдѣд-

ствіе нѣкоторыхъ чисто мѣстныхъ неудобствъ этого промысла, онъ

даетъ казакамъ-пчедоводамъ такой доходъ, какого не можетъ дать

ни земледѣліе, ни винодѣліе и никакая другая отрасль станич-

наго хозяйства.. Чистая прибыль отъ пчеловодства приблизительно
определяется изъ слѣдующаго разсчета: 22,592 улья(среднее чи-

сло за 1 0 лѣтъ) имѣющіеся въ войскѣ, по средней мѣстной пѣнѣ

4 р. за улей, составляютъ капиталъ въ 90,368 руб., который и

служитъ, такъ сказать, основнымъ капиталомъ мѣстнаго пчеловод-

ства. Затѣмъ этотъ промыселъ ежегодно вызываетъ слѣдующіе

приблизительные расходы **):
1) Такъ какъ пчелы требуютъ постояннаго и внимательнаго

ухода за собой и тѣмъ отнимаютъ у казака слишкомъ много до-

рогаго для него времени, то большей части мѣстныхъ пчелово-

довъ приходится нанимать для этой цѣди особаго пасѣчника (пче-
ляка), которому и поручаются пчелы. Если положить на каждые

100 ульевъ по одному наемному пасѣчнику, который затратить

въ годъ на уходъ за пчелами 125 полныхъ рабочихъ дней, да

сами хозяева удѣлятъ на него каждый по 50 рабочихъ дней***),
то мы подучимъ среднюю ежегодную затрату на пчеловодство въ

39,550 рабочихъ дней, что составить расходъ считая по 40 коп.

за день 15,820 руб.
2) Мѣстное пчеловодство, особенно въ Владикавказскомъ и

Сунженскомъ округахъ, далеко не безопасно. Туземные горцы (ин-
гуши и чеченцы) очень падки на казачій медъ и не только тай-

*) При этомъ однако необходимо имѣть въ виду, что возможное распроетра-

неніе пчеловодства опредѣляется гдавннмъ образомъ пространствомъ, и тутъ от-

ноженіе далеко не столь благопріятно для Терскаго Войска, гдѣ на кв. версту

(которая немного болѣе кв. километра) приходится по словамъ автора только

1,3 улья, между тѣмъ какъ на кв. километръ въ Германіи —4,3 улья, въ Калуж-
ской —1,6 а въ Волынской —3,4 улья. А. В —въ.

**) Съ точностью опредѣлить и обобщить эти расходы весьма трудно, такъ

какъ они вызываются мѣстными, часто случайными, условіями и сами по себѣ

слишкомъ разнообразны.
***) Уходъ за пчелами требуется преимущественно во время лѣтней выставки

ульевъ, въ теченіи 6 — 7 теплыхъ мѣсяцевъ. Въ остальные же мѣсяцы во время

зимняго покоя пчелъ, уходъ за ними весьма везначителенъ.
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комъ похищаютъ изъ пасѣкъ улья, но иногда дѣлаютъ на пасѣки

даже открытыя нападенія, причемъ подчасъ убиваютъ пасѣчни-

ковъ и даже со злости выжигаютъ самыя пасѣки, если не удается

въ нихъ ничего украсть. Поэтому пчеловоды, живущіе по сосед-
ству съ горцами, для охраненія своихъ пасѣкъ, должны нанимать

еще особыхъ стражниковъ, или караулыциковъ, которымъ платятъ

среднимъ числомъ около 50 р. за дѣто. Полагая по одному тако-

му стражнику также на каждые 100 ульевъ, получимъ сумму еже-

годнаго расхода на охраненіе пасѣкъ— 11,300 руб.
3) Въ Пятигорскомъ округѣ, равно какъ и въ другихъ округахъ,

часто страдающихъ отъ засухъ, многіе пчеловоды принуждены пе-

ревозить свои пасѣки на лѣтніе мѣсяцы въ болѣе удобныя для

пчелъ мѣстности, что конечно сопряжено для нихъ съ особыми

расходами. Полагая на такую перевозку пчелъ, на покупку сапе-

токъ (ульевъ) и разные другіе непредвиденные расходы еще по

20 р. въ годъ, на каждые 100 ульевъ, получимъ сумму такихъ

затрата въ 4,520 р.

Такимъ образомъ, общая сумма ежегодныхъ расходовъ на пче-

ловодство приблизительно будетъ 31,640 руб. Вычтя эту сумму

изъ средняго валоваго дохода (72,665 р.), получимъ остатокъ

41,025, р. которыя по отношеніюкъ основному капиталу (90,368
руб.) и составятъ ежегодную чистую прибыль въ 45,6Х-

Въ Терскомъ Войскѣ пчеловодство развито главнымъ образомъ

въ предгорныхъ мѣстяостяхъ, чаще другихъ орошаемыхъ дождя-

ми и потому болѣе богатыхъ медоносными растеніями, а именно

въ Владикавказскомъ и Волгскомъ полковыхъ округахъ войска,

гдѣ пчеловоды получаютъ отъ своихъ пасѣкъ значительный до-

ходъ. Въ малыхъ размѣрахъ пчеловодство держится также въ Сун-

женскомъ и Горско-Моздокскомъ округахъ; что же касается до

Кизляро-Гребенскаго округа, то въ солнцевато-песчаной мѣстно-

сти его, подверженной постояннымъ засухамъ и сильнымъ зной-

нымъ вѣтрамъ, уничтожающимъ всякую растительность, естествен-

но должны были постепенно прекратиться всѣ попытки къ разве-

денію пчелъ и въ настоящее время пчеловодствомъ въ немъ никто

не занимается.

Изъ всѣхъ овруговъ войска, наилучшія есадственныя условія
для пчеловодства представляетъ Владикавказски округъ, особенно
же его предгорья. Возвышенная, влажная и прохладная мѣстность

этого округа богато одарена прекрасною растительностью и ме-

доносными цвѣтами, которые болѣе половины года даютъ работу
для пчелы. Засухи здѣсь почти неизвѣстны, и если пчеловодство
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страдаетъ иногда, то отъ обильныхъ и продолжительныхъ дождей,

мѣшающихъ пчеламъ летать и работать.

Кромѣ того въ Владикавказскомъ и, отчасти, Сунженскомъ окру-

гахъ, имѣется много Фруктовыхъ садовъ и разводится гречиха,

съ которой пчелы' собираютъ обильную дань. Что же касается до

другихъ округовъ, занимающихся пче довод ствомъ, то въ нихъ

благопріятны для пчеловодства только предгорныя мѣстиости.Въ

степныхъ же полосахъ этихъ округовъ пчеловоды часто несутъ

болынія потери отъ засухъ и сильныхъ жаровъ, отъ которыхъ вы- і

гораетъ и исчезаетъ въ поляхъ вся трава.

Лучшимъ медомъ по своему качеству и аромату, въ Терскомъ

Войскѣ считается медъ, собираемый въмѣстностяхъ,расположен-

ныхъ по рѣкѣ Малкѣ. Эти мѣстности до того изобилуютъ медо-

носными растеніями, что пчела въ нихъ весьма рѣдко садится на

гречиху*). ,

О состояніи пчеловодства въ отдѣльныхъ округахъ Войска мож-

но судить по слѣдующей сравнительной таблицѣ, составленной

по свѣдѣніямъ за послѣднія 7 лѣтъ **). (См. табл. стр. 465).
Изъ приведенныхъ свѣдѣній видно, что доходность отъ пчело-

водства всего меньше подвержена колебаніямъ въ Владикавказ-
скомъ полковомъ округѣ, въ которомъ разница въ колебаніяхъ до-

ходности составляетъ всего 2 ОХ? тогда какъ въ остальныхъ окру-

гахъ, занимающихся пчеловодствомъ, она свыше ТОХ- Этиколе-
банія зависятъ прежде всего отъ мѣстныхъ климатическихъ усло-

вий, о которыхъ сказано выше.

Приводимъ еще нисколько подробностей о состояніи мѣстнаго

пчеловодства по свѣдѣніямъ за 1878годъ.Этотъгодъбылъодинъ
изъ самыхъ благопріятныхъ для пчеловодства и представляетъ со

стояніе этого промысла въ одинъ изъ лучшихъ моментовъ его

развитая.

Въ Владикавказскомъ полковомъ округѣ занимается пчеловод-

ствомъ 15 станицъ, въ которыхъ имѣютъ пасѣки 223 хозяина-

пчеловода. На каждаго хозяина среднимъ числомъ приходится по

58 ульевъ и средняя доходность каждаго улья составляетъ 3 р.***),
такъ что на каждаго пчеловода приходится валоваго дохода по

174 р. Изъ станицъ этого округа наиболѣе развито пчеловодство

*) Медъ, собираемый съ гречихи, менѣе ароматенъ и на вкусъ грубѣе.

**) Свѣдѣній о пчеловодствѣ въ округахъ войска ранѣе 1872 г. не имѣется.

***; Въ 1878 г. Владикавказски округъ нѣсколько пострадалъ отъ слишкомъ

обильныхъ дождей и доходъ его отъ пчеловодства быдъ меньше средняго.
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Владикавказ-
ски.

Водтскій. Сунженскій. Горско-Моз-
докскій.

1872 ......

1873 ......

1874 ......

1875 ......

1876 ......

1877 ......

1878 ......

Число
ульевъ.

До-
ходъ.
Рубли.

Число
ульевъ.

До-
ходъ.

Рубли.

Число
ульевъ.

До-
ходъ.
Рубли.

Число
ульевъ.

До-
ходъ.

Рубли.

10,288

11,906

14,203

14,370

12,130

12,959

12,936

34,009

43,563

48,095

47,140

35,680

36,919

37,522

9,360

10,896

11,918

11,300

7,734

9,943

10,200

38,037

44,109

35,754

22,478

8,035

20,103

38,340

929

977

1,786

1,978

1,430

1,188

1,481

3,077

2,654

5,387

8,061

1,628

1,675

5,351

1,118

1,230

1,100

1,115

664

630

645

4,608

4,500

3,900

2,366

1,666

1,987

3,015

Среднее число. .

Доходъ съ улья:
большій ....

средвій . .

меньшій ....

Приходится дохода
на душу обоего пола

Средняя цѣна на

Средняя цѣна на

На каждая 100 душъ
населенія приходит-
ся ульевъ ....

12,674 40,488 10,193 29,551

і

1,395 -3,976 929 3,149

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

3

3

2

1

6

17

66

18

95

63

4

4

2

1

1

6

20

5

90

4

17

20

4

2

1

7

18

67

85

40

. 16

90

90

4

3

1

7

22

83

52

4

и

80

4С ),0 3' ,9 5 4 3 1-
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въ станицѣ Сунженской, получившей въ этомъ году валоваго до-

хода отъ своихъ пасѣкъ 8,344 р., въ Марьинской, получившей съ

пасѣкъ 6,925 р. и въ Тарской — 5,030 руб. Средняя же чистая

прибыль отъ пчеловодства въ этомъ округѣ, по вышеприведенно-

му разсчету, составляетъ 47^-
Въ Боліскомъ полеовомъ округѣ пчеловодствомъ занимаются

всѣ 10 станицъ этого округа. Въ нихъ имѣютъ пасѣки 167 пче-

ловодовъ, причемъ на каждаго изъ нихъ среднимъ числомъ при-

ходится по 60 ульевъ, и валоваго дохода съ нихъ до 200 руб.
Средняя доходность улья въ этомъ году составляла 3 р. 34 коп.

Изъ станицъ этого округа пчеловодство наиболѣе развито въ ста-

нипѣ Есентукской, валовой доходъ которой отъ пасѣкъ составлялъ

въ 1878 году 8,283 руб. и въ станицѣ Зольской, получившей до- -

ходъ 7,145 руб. Средняя чистая прибыль въ Волгскомъ округѣ

составляетъ 37,4^.
Въ Сунженскомъ полковомъ округѣ пчеловодствомъ занимают-

ся 6 станицъ, въ которыхъ считается 32 пчеловода. На каждаго

приходится по 46 ульевъ и по 166 руб. валоваго дохода. Средняя
доходность улья въ 1878 г.— 3 р. 62 коп. Изъ станицъ этого окру-

га наиболыпій валовой доходъ отъ пчеловодства въ этомъ году

(2,582 р.) получила станица Ассинская. Средняя аистая прибыль
отъ пчеловодства въ этомъ округѣ составляетъ Зб^

Въ Горско-Моздокскомъ полковомъ округѣ пчеловодствомъ за-

нимаются только двѣ станицы: Прохладная и Приближная. Въ
нихъ считается всего 9 пчеловодовъ и на каждаго изъ нихъ при-

ходится среднимъ числомъ по 7 2 улья и валоваго дохода по 339 р.
Средняя доходность улья здѣсь въ 1878 г. составляла 4 р. 83 к.

Средняя чистая прибыль отъ пчеловодства въ этомъ округѣ со-

ставляетъ 5 IX ■*).
Такимъ образомъ оказывается, что во всемъ войсковомъ насе-

леніи пчеловодствомъ занимаются только 431 хозяйства, или око-

ло 2% общаго числа хозяйствъ въ войскѣ. Слѣдовательно и весь

валовой доходъ отъ мѣстнаго пчеловодства въ 1878г. (84,258 р.)

приходится раздѣлить только на эти 431 хозяйствъ, причемъ на

каждое изъ нихъ придется среднимъ числомъ по 195 р. 50 коп.

При этомъ самъ собою возникаетъ вопросъ: почему же, не смотря

на такую очевидную выгоду пчеловодства, населеніе такъ мало

занимается имъ и что именно мѣшаетъ развитію этого доходнаго

и нетруднаго промысла?

*) Такая значительная прибыль объясняется высокими цѣнами на медъ и воскъ

въ этомъ округѣ.
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Въ отвѣтъ на это приходится указать на слѣдующія мѣстныя

препятствія къ развитію пчеловодства. 1) Казаки большею частно

смотрятъ на пчеловодство очень легко, и вовсе не придаютъ ему

того важнаго и серьезнаго значенія, какое оно могло бы имѣть въ

ихъ хозяйственномъ быту. Помнѣнію казака, пчеловодствомъ мож-

но заниматься только «между дѣломъ», въ видѣ забавы, если есть

на это лишнія деньги. И таковой взглядъ до того укоренился въ

населеніи, что его отчасти придерживаются даже нѣкоторые пче-

ловоды. 2) Пчеловодство не всякому дается и требу етъ извѣстноі

опытности, снаровки и спеціальныхъ знаній, — чего у казаковъне

имѣется вовсе. Нѣкоторые и пробуютъ спроста заводить пасѣки,

но потерявъ, по невѣжеству, въ первые же годы всѣхъ своихъ

пчелъ, жалуются потомъ, что пчеловодство убыточно и время те-

рять на него не стоитъ. Другіе, по незнакомству съ дѣломъ, при-

нуждены отдавать свои ульи болѣе опытнымъ пчеловодамъ, кото-

рые подчасъ и присвоиваютъ ихъ себѣ,увѣривъ хозяина, что пче-

лы его почему нибудь погибли. 3) На первое обзаведеніе пасѣ-

кой нужны аипшія» деньги (хоть и незначительныя) *), которыхъ
у большинства казаковъ тоже нѣтъ, да и достать негдѣ. 4) Мно-
гихъ удерживаетъ отъ пчеловодства полное незнакомство съ дѣ-

ломъ, недостатокъ времени на уходъ за пчелами, а также труд-

ность отыскать въ населеніи опытнаго и надежнаго пасѣчника.

Особенно же сильно стѣсняетъ мѣстное пчеловодство опасность

отъ грабежей сосѣднихъ горцевъ. Эта опасность заставляетъ пче-

ляковъ Владикавказскаго и Сунженскаго округовъ держать свои

пасѣки въ садахъ самой станицы, но такъ какъ кругомъ станицы

большею частью всегда расположены одни выгоны, выбиваемые
скотомъ, и добыча меда (взятокъ) съ нихъ получается весьма огра-

ниченная, то въ каждой станицѣ можетъ существовать лишь весь-

ма незначительное число пасѣкъ, иначе на нихъ не достанетъ и

меда. Нѣкоторые смѣльчаки пытались было заводить пасѣки на

ближайшихъ лѣсныхъ и горныхъ полянахъ, или даже на равни-

нахъ, верстахъ въ 3— 5 отъ станицы, но горцы, пользуясь лѣсомъ

или густымъ бурьяномъ, всегда подкрадывались къ такимъ пасѣ-

камъ и всѣ подобные смѣльчаки были или ограблены, или даже

убиты **)• Другіе, ради безопасности своего промысла, входятъ

*) Проф. Бутлеровъ считаетъ возможнымъ начинать пчеловодство съ 10 —15
руб., а потомъ, при раціональномъ уходѣ за пчелами, оно быстро разростется

само собою.
**) Замѣчательно, что на подобные грабежи жалуются даже сами ингуши и

другіе горцы-пчеловоды. Многіе изъ нихъ тоже бросаютъ свои раззоренныя во-

Томъ II.— Вып. IV. 5
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въ соглашеніе съ горцами-пчеляками и держатъ пасѣки съ ними

сообща, на половинныхъ условіяхъ; но для такихъ сдѣлокъ нуж-

но слишкомъ хорошо знать своего компаньона и вполнѣдовѣрять

ему, что между казаками и горцами встрѣчается весьма рѣдко.

Такимъ образомъ главными препятствіями къ развитію пчело-

водства оказываются, прежде всего, невѣжество и бѣдность мѣст-

наго населенія, а затѣмъ —опасность самаго промысла *). Вслѣд-
ствіе такихъ препятствій, въ настоящее время въ войскѣ занима-

ются пчеловодствомъ только одни достаточные или знающіе дѣло

хозяева, которые могутъ нанимать и опытныхъ пасѣчниковъ и

надежную стражу для своихъ пасѣкъ. А между тѣмъ, при лучшихъ

условіяхъ, имъ легко могли бы заниматься и бѣдняки, особенно тѣ,

которые, по недостатку рабочаго скота, не могутъ заниматься вем-

ледѣліемъ, а такихъ въ войскѣ множество. Мало того, пчеловод-

ство даже помогло бы такимъ казакамъпостепенно завести и скотъ

и пашью, и получить по немногу полную правоспособность къ

службѣ. Но для этого имъ необходимы прежде всего вліяніе и под-

держка мѣстнаго начальства.

Остается сказать нѣскоіько словъ о мѣстныхъ пріемахъ и спо-

собахъ пчеловодства. Среди хозяевъ, занимающихся пчелами, есть

нѣсколько лицъ, преимущественно привиллегированныхъ сосло-

вій, которые ведутъ свои хозяйства (пасѣки) раціонально и имѣ-

ютъ усовершенствованные ульи со всѣми новѣйшими ириспособ-
леніями. Но такъ какъ эти хозяева въ войсковомъ населеніи со-

ставляютъ каплю въ морѣ, и до сихъ поръ не оказали никакого

вліянія **) на улучшеніе мѣстнаго пчеловодства, то на нихъ при-

ходится смотрѣть только какъ на счастливое исключеніе. Обще-
употребительные же способы ухода за пчелами у казаковъ до сихъ

поръ самые патріархальные, примитивные и унаслѣдованные отъ

отцовъ и дѣдовъ, —а еще болѣе отъ мѣстныхъ горцевъ. Пчелы

держатся большею частію въ ульяхъ туземнаго изобрѣтенія, на-

рами пасѣки, или боятся заводить ихъ изъ боязни быть ограбленными, или уби-
тыми.

*) Слѣдуетъ кажется еще прибавить въ этимъ препятствіямъ самую службу,

которая всегда можетъ внезапно отвлечь казака отъ пасѣви, остающейся въ та-

бомъ случаѣ, быть можетъ, безъ всякаго надзора, такъ что плоды всѣхъ трудовъ

вдругъ пропадаютъ понапрасну. А. Б—въ.
**) Начальству не трудно было бы вызвать это вліяніе, посылая въ нимъ на

пасѣки учениковъ, и платя за это небольшую сумму за каждаго ученика. Ника-

кого заведенія особыхъ шволъ не потребовалось бы, а пользы было бы не мало.

А. Б—въ. :
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зываемыхъ сапетками. Сапетка плетется изъ прутьевъ (преиму-
щественно^ мелкаго орѣшника) въ видѣ цилиндрической корзины

съ закругленнымъ верхомъ и деревяннымъ плоскимъ дномъ, об-

мазывается снаружи глиной, смѣшанной съ коровьимъ каломъ : и

сверху прикрывается «шлычкомъ», сдѣланнымъ изъ осоки, пырея

или соломы. Деревянные ульи (дуплянки, колоды, или пеньки) от-
части употребляются только въ горныхъ мѣстностяхъ, богатыхъ

лѣсомъ и дуплистыми деревьями, въ степныхъ же станицахъ они

•составляютъ большую рѣдкость. Въ Владикавказскомъ округѣ са-

петки выставляются на все лѣто въ станичныхъ садахъ, а въ Волг-
скомъ, страдающемъ отъ частыхъ засухъ, пчеловоды большею

частію не имѣютъ постоянныхъ пасѣкъ и, для сохраненія ихъ,

должны прибѣгать къ особымъ мѣрамъ. Съ весны (съ 25-го мар-

та) они перевозятъ свои сапетки съ пчелами въ ближайшія рощи,

гдѣ онѣ и находятся до ройки, а потомъ выставляютъ ихъ на все

лѣто въ далекихъ предгорьяхъ, богатыхъ цвѣтами, иногда верстъ

за 70 отъ станицы; послѣ же 14 сентября пасѣки увозятся обрат-

но домой. Роеніе пчелъ происходитъ: при выходѣ роя - <перва-

ка>— естественнымъ путемъ, а при второй ройкѣ (вторакѣ) искус-

ственнымъ способомъ *) и только немпогіе пчеляки, не желая

ослаблять пчелъ, или въ виду неблагопріятнаго лѣта, не допуска-

ютъ вторыхъ роевъ. Зимою наиболѣе разумные пчеляки сохраня-

йте пчелъ въ отдѣльныхъ нежилыхъ помѣщеніяхъ, не закрывая

летковъ и наблюдая, чтобы температура въ комнатѣ была неме-

нѣе 3 — 5° тепла по К. Большинство же на зиму закупориваютъ

сапетки на-глухо и хранятъ ихъ подъ крышей, на чердакахъ сво-

ихъ домовъ, слегка прикрывъ сѣномъ или холстиною, войлокомъ

и проч. Самый варварскій способъ практикуется пчеловодами

(болыпинствомъ) при добываніи изъ сапетокъ меда и воска. Для

этой цѣли они попросту наповалъ уничтожаютъ своихъ пчелъ;

вырываютъ въ землѣ неболыпія ямки и зажигаютъ въ нихъ тряп-

ки, намазанныя расплавленной сѣрой (сѣрники); затѣмъ, вынувъ

дно у сапетокъ, вставляютъ ихъ въ эти ямки и огребаютъ кругомъ

землею, чтобы весь дымъ входилъ въ сапетку. Черезъ 5 — 10 ми-

нутъ всѣ пчелы задыхаясь падаютъ въ ямки и такимъ образомъ

даютъ возможность брать медъ безпрепятственно. А такъ какъ для

этой цѣли выбираются лучшія и болѣе полныя медомъ сапетки, то

убиваются конечно и лучшія пчелы. Вслѣдствіе такого вымари-

*) Искусственная ройка производится различными способами, единственно для

увеличенія дохода отъ пчелъ, особенно въ хорошее дѣто.
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"ванья пчелъ и гибели ихъ зимою, многіе пчеловоды по неволѣ

должны прибѣгать на другой годъ къ искусственной ройкѣ и все-

таки количество ульевъ у нихъ каждый годъ рѣзко измѣняетсяг

нынче 40, а на будущій годъ 20, или 60— смотря поуспѣху ройки.

Кромѣ того, при внкуриваніи пчелъ самыя соты иногда про-

питываются сѣрой, или засариваются мертвыми пчелами и пергой

и медъ черезъ это теряете свой ароматъ, а вмѣстѣ съ симъ и до-

лю ЦЕННОСТИ.

Даже тѣ пчеляки, которые придобываніимеданеуничтожаюте
своихъ пчелъ, и тѣ теряютъ многое, потому что имъ приходится

для этой цѣли взламывать соты и разрушать ихъ восковыя ячейки.

Между тѣмъ извѣстно, что на каждый Фунтъ восковой ячейки пче-

ла расходуете до 10-ти Фунтовъ меда. Фунтъ воска стоить 40 к.,.

а 10 фунтовъ меда (по 15 коп.)— 1 р. 50 к., слѣдовательно, за-

ставляя пчелу каждый годъ возстановлять разрушенныя соты, пче-

ловодъ теряетъ многіе десятки рублей. И этотъ убытокъ онъ не-

сетъ благодаря неудобству сапетокъ, къ которымъ по ихъ конст-

рукціи невозможно примѣнить центробѣжной, медоотдѣлительной

машинки, при дѣйствіи которой ячейки въ сотѣ не разрушаются.

Конечно, мѣстные пчеловоды (подобно своимъ сосѣдямъ-гор-

цамъ) сами не знаютъ: насколько они вредятъ себѣ и несутъ убыт-
ка отъ такого напраснаго истребленія своихъ кормилицъ-пчелъг

они довольствуются тѣмъ доходомъ, какой и при данныхъ усло-

віяхъ получается отъ ихъ пасѣкъ. Но въ томъ то и дѣло, что при

болѣе разумномъ уходѣ за пчелами, они получали бы отъ нихъ.

дохода неизмѣримо больше.

Спеціалисты пчеловодства не только считаютъ пчеловодство-

однимъ изъ самыхъ выгодныхъ и удобныхъ промысловъ, но и при-

водить Факты, доказывающее, что оно высоко поднимаете весь эко-

номически! быть населенія, занимающаяся имъ. Однимъ изъ глав-

ныхъ преимуществъ и выгодъ этого промысла они считаютъ имен-

но ройку пчелъ, которая ежегодно, естественнымъ путемъ увели-

чиваете имущество пчеловода по крайней мѣрѣ на 25Х и зна-

чить съ каждымъ годомъ его пчеловодство расширяется само со-

бою, а съ нимъ конечно и доходъ *). Наши же пчеловоды, точно

*) Извѣстннй пчеловодъ, акад. Бутлеровъ дважды посѣщалъ Каввазъ (въ 1873
и І879 г.) и лично ознакомился съ состояніемъ мѣстнаго пчеловодства. Вслѣд-

ствіе его докладовъ по этому дѣлу, Императорское Вольное Экономическое Об-
щество недавно обратилось къ начальнику Терской области и наказному ата-

ману Терскаго вазачьяго войсва генералъ-адъютанту А. П. Свистунову, съ пред-

доженіемъ (отъ б-го марта 1880 года № 611) обратить вниманіе на прекрасную
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яа зло себѣ, сами ежегодно истребляютъ безчисленные рои пчелъ.

Но если и при такомъ хозяйствѣ получаютъ они со своихъ ла-

сѣкъ болѣе 4 ОХ чистаго дохода, то что же они могли бы полу-

чать при болѣе раціональномъ хозяйствѣ? Можно смѣдо утверж-

дать, что если бы устранились вышеуказанныя причины, тормо-

зящая пчеловодство, и съ какой либо стороны явилась поддержка

населенію въ формѣ устройства пчеловодныхъ образцовыхъ школъ

и пасѣкъ и доступнаго кредита на первое обзаведеніе, —по край-

ней мѣрѣ въ Владикавказсвомъ и Волгскомъ округахъ войска, —

то этотъ полезный промыселъ усилился бы въ населеаіи, и тогда

мѣстныя «незлобивый» пчелы легко могли бы и въ походъ снаря-

жать казака и платить за него повинности и даже поднять всѣ

другія отрасли его нехитраго хозяйства, конечно при условіи ос-

вобожденія мастеровъ-пчеляковъ отъ внѣшней полевой службы.

Это тѣмъ болѣе сбыточно и возможно, что Владикавказскій и от-

части Волгскій округа представдяютъ, повторяемъ, наилучшія

•естественныя условія для пчеловодства и такимъ образомъ сама

природа какъ бы указываетъ на этотъ промыселъ, какъ на лучшій
и удобнѣйшій источникъ мѣстнаго существованія.

В. Благовъщснсній.

3 А М Ѣ Т К А.

Въ половинѣ апрѣля насгоящаго 1881 года мнѣ пришлось побы-

вать въ деревнѣ, видѣть облетъ пчелъ и произвести первый весенній
осмотръ.

Первый вылетъ пчелъ я замѣтилъ 12—13 апрѣля, настоящій же

облетъ былъ только 14 числа; въ этотъ же день я замѣтйлъ поедѣ

полудня первыхъ пчелъ съ обножкой съ вербы, но обножка была очень

незначительна, да и пчелъ съ обножкой было немного, хотя погода

стояла теплая и тихая. 17 числа пчелы несли хлѣбину съ ивы, ольхи

насѣку въ г. Владиваввазѣ Д. Д. Осипова и сдѣлать ее разсадникомъ раціональ-
наго пчеловодства въ Терской области и въ особенности въ вазачьемъ наседеніи
•ея. «Общество» рекомендуетъ помѣщать при этой пасѣкѣ за определенную длату

яазаковъ-мальчиковъ 15 — 17 лѣтъ, которые подъ рувоводствомъ г. Осипова , могли

бы обучаться пріемамъ раціональнаго пчеловодства и затѣмъ разнесли бы поду-

ченныя знанія по своимъ станицамъ, сдѣлавдшсь въ свою очередь центрами для

дальнѣйшаго распространенія среди казаковъ раціональнаго пчеловодства.

Лет.
Къ сожалѣнію, это увазаніе Ж.- В. 9. Общества остается повиднмому безъпо-

■слѣдствій. А. Б—въ.



— 472

и осины и несли очень хорошо; 20-^21 перешли на серебристый то-

поль, а 23 показались на душистомъ. Вообще первый вылетъ пчелъ

былъ очень удачный. Я не знаю, что было дальше, такъ какъ 25 чи-

сла я уже выѣхалъ изъ деревни съ 12 по 25 во всѣ дни пчелы имѣ-

ли хорошій взятокъ. По примѣтамъ пчѳловодовъ въ нынѣшнемъ году

долженъ быть и хорошій взатокъ въ нашихъ мѣстахъ и съ ранней

гречихи. Примѣта эта основана на томъ, что пчелы хорошо брали съ

ранней ивы. Такъ какъ, по этой врпмѣтѣ, съ какой ивы пчелы берутъ

хорошо, т.-е. съ ранней, средней илп поздней, весною, съ такой же

гречихи будутъ брать и лѣтомъ.

При осмотрѣ пчелъ я нашелъ 5 семей очень хорошихъ, 4 семьи

хорошихъ и 1 семья съ очень большою силой, такъ что пчелы закры-

ли концы сотовъ и висѣли плѣтями; плѣти эти послѣ подчистки уве-

личивались сосѣдними. У нѣкоторыхъ пчелъ виденъ былъ медъ и въ

довольно значительномъ воличествѣ. 4 семьямъ, которыя, по моему

взгляду, казались слабѣе другихъ, я числа 20 подставилъ меду Фун-

та по 2; но одна семья въ теченіи двухъ дней даже не взяла его.

Чѣмъ объяснить это явленіе я не знаю; но вѣрнѣе нельзя ли объяс-
нить тѣмъ, что у ней былъ свой запасъ и стоялъ порядочный взя-

токъ въ полѣ.

Подмору у пчелъ оказалось немного, за иснлюченіемъ одного улья,

который зимою тревожилъ дятелъ; но этотъ улей очень просторный

и въ зиму нашелъ чрезвычайно сильными, такъ что, несмотря на

подморъ, онъ всетаки оказался въ чисдѣ самыхъ лучшихъ. Такъ какъ

ульи у меня колодные лежаки, то пришлось нижніе концы сотовъ нѣ-

сколько подрѣзать, чтобы могло свободно ходить крыло и вывести под-

моръ и соръ. При этомъ оказалось, что гнѣзды всѣ сухи и хороши.

21 апрѣля вмѣстѣ съ сосѣдомъ пчелякомъ я часовъ около 12—1

пошелъ въ пчельню посмотрѣть пчелъ, такъ какъ одинъ улей у ме-

ня выходилъ наружу и копошился на колодахъ, опасаясь не нападъ

ли это я и пригласилъ его съ собою. Но при бдижайшемъ осмотрѣ

оказалось, что это пчелы обирали молодыхъ пчелокъ я ухаживали за

ними. Возвращаясь отъ пчелъ на деревцѣ я замѣтилъ не большую

кучку Фунта въ 2 пчелъ и указалъ сосѣду. Подошедши мы увидали

рой. Признаюсь, мнѣ не очень понравилось это явленіе; —я думалъ,

ужъ не лучшіе ли мои пчелы выкинули эту штуку? Въ такомъ слу-

чаѣ у нихъ вышла перемѣна матки, и такая ранняя перемѣна едва

ли можетъ быть хорошею, такъ какъ до выхода трутней (въ концѣ

мая) матва новая пе можетъ оплодотвориться и можетъ слѣдователь-

но оказаться трутовною. Огребши рой я осмотрѣлъ всѣхъ пчелъ, но

никакой перемѣны въ нихъ не нашелъ, почему попросилъ и своего
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сосѣда осмотрѣть своихъ пчелъ, поаросилъ о томъ же и другихъ бли-

жайшихъ; но у всѣхъ оказалось, что пчелы цѣлы. Я осадилъ этотъ

рой въ рамочный улей на двѣ рамки, такъ какъ онъ оказывался слиш-

комъ малосильнымъ; далъ ему меду и отъ стѣнъ набилъ соломой. Что

съ нимъ теперь? не знаю, такъ какънеполучалъникакихъвзвѣстій.

При посадкѣ роя вообще, по принятому у насъ обычаю, я запираю

матку въ клѣтку, такъ и въ этомъ случаѣ я тоже отыскалъ матку,

она на взглядъ оказалась очень хорошей и оплодотворенной, что ме-

ня успокоило и на счетЪ своихъ пчелъ. Действительно на третій день

приходитъ ко мнѣ сосѣдъ и говорить: «а вѣдь пчелы-то, которыхъ

мы огрѣбали вмѣстѣ, оказывается мои». Дѣдо въ томъ, что на первый

разъ онъ удовлетворился поверхностнымъ осмотромъ и потому не за-

мѣтилъ слета одного улья. При внимательномъ же осмотрѣ оказалось

что пчелы слѣтели оставивши даже запасы дѣтви разныхъ возрастовъ.

Онъ объясняетъ это явленіе тѣмъ, что этотъ улей прошлого осенью

у него былъ потревоженъ медвѣдемъ и пчелы слетѣли вслѣдствіе

оставленнаго имъ запаха. Но я осмотрѣвши оставленный улей при-

шелъ въ другому заключенію. 1) Семья пчелъ, какъ я уже сказалъ

выше, была слишкомъ малосильна. 2) Улей оказался довольно про-

сторнымъ и вслѣдствіе поврежденія гнѣзда медвѣдемъ довольно пу-

стымъ, а потому, по всей вѣроятности, и довольно холоднымъ. Пче-

лы не могли его нагрѣть сами, а пчелухъ не позаботился сохранить

у нихъ тепло, (онъ даже оставилъ его послѣ осмотра не замазаннымъ)

и 3) въ довершеніе всего по стѣнамъ улья оказалась плесень, слѣдо-

вательно улей былъ сырой, да и меду не было. Такимъ образомъ по

моему мнѣнію не заиахъ медвѣдя выгналъ пчелъ, а холодъ, голодъ

и сырость.

Съ половины мая въ Калугѣ стоятъ холода и вѣтры, что не со-

всѣмъ хорошо будетъ вліять на пчелъ. Не знаю, какова погода въ той

мѣстности гдѣ находятся мои пчельни; т.-е. въ жаздринскомъ уѣздѣ.

Жаль, что меня нѣтъ тамъ, а то пожалуй нѣкоторые пчелы останут-

ся безъ помощи.

Я. Зарпнъ.

24 маг 1881 года.
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ОТЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Общество предлагаетъ гг. русскимъ пчеловодамъ весьма удоб-
ныя центробѣжки для выдѣлѳнія меда изъ сотовъ, сдѣланныя въ

Петербургѣ, по американскому образцу *). Центробѣжки эти ме-

таллическія, жестяныя; маленькій чугунный механизмъ, состоящій
изъ зубчатыхъ колесъ и служащій для вращенія, помѣщается сверху.

Вращеніе совершается чрезвычайно легко.

Въ такую центробѣжку можно помѣщать за одинъ разъ или двѣ

двойныхъ или четыре простыхъ рамки обыкновеннаго размѣра

отъ ульевъ Берлепша и Датэ или двѣ рамки гнутыя, отъ свод-

чаковъ.

Цѣна безъ пересылки и упаковки 22 руб. Примѣрный вѣсъ

съ упаковкою— 2 пуда.

) йвображенному въ <Пчелѣ> Бутлерова 4-го изд. па стр. 126-й.



II

ТЕХШЕШЯ ПРОИЗВОДСТВ!

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ОТЧЕТЪ

о дѣятѳльноети II Отдѣдѳнія Императорсваго Водь-

наго Эвономичесваго Общества въ первое полугодіѳ

1881 года.

Отдѣленіе въ первое полугодіе 1881 года имѣло 3 засѣданія.

I. Въ первомъ, 15 января, обсуждалась, по предложенію князя

В. В. Оболенскаго, предсѣдателя Ярославскаго Общества селъ-

скаго хозяйства, программа передвижнаго сельскохозяйственнаго
музея для названнаго Общества. Цѣль такого музея заключается

въ томъ, чтобы на мѣстныхъ выставкахъ ставить усовершенство-

ванныя земледѣльческія орудія и машины для ознакомленія: 1) сель-
скихъ хозяевъсосдѣланными вънихъусовершенствованіями съ тою

дѣлію, чтобы они могли возможное примѣнять въ своихъ хозяй-
ствахъ и 2) мѣстныхъ кустарей съ цѣлію распространенія чрезъ

-нихъ возможности производить подобныя же машины и орудія
на мѣстѣ.

Въ собраніи присутствовали: президента Общества князьА. А.
Суворовъ, предсѣдатель II Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, его това-

рищъ В. В. Черняевъ, секретарь Н. В. Пономаревъ, 16 членовъ

и 10 гостей. Въ обсужденіи программы принимали участіе: князь

В. В. Оболенскій, В. В. Черняевъ, Ф. Н. Королевъ, А. В. Совѣ-
товъ, С. О. Шилкинъ, И. О. Іевитскій и А. А. Еизерицкій, а А. М.
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Бутлеровъ, не присутствовавши въ собраніи, прислалъ списокъ

орудій для пчеловоднаго хозяйства. Результа'томъ обсужденія была
следующая

Программа передвижнаго сельскохозяйственнаго музея.

I. Орудія для обработки почвъ.

а) Плут.

1) Шведскій одноконный.
2) Шведскій пароконный.

3) Орлиный. '
4) Оборотный одноконный Рансома ВР.
5) » пароконный Говарда ОБ.
6) > г Рансома ВГО.
7) Гогенгеймскій. '

8) Почвоуглубитель гогенгеймскій.

б) Бороны.

9) Лапчатая объ 1 1 лапахъ (драпачъ).
10) Зигзаговая Рансома или Говарда.
11) Шотландская пароконная.

12) Луговая Говарда.

в) Еочкорѣзы.

13) Кочкорѣзъ Еалачева.
14) > гр. Уварова.

*

П. Сѣялкн.

15) Американская ручная для клевера.

16) Тачковая.

III. Скоропашки, запашки и катки.

17) Трехкорпусный плужекъ.

18) Окучникъ одноконный деревянный.

19) Еатокъ кольчатый шведскій.

ІУ. Орудія и машины для уборки растеній.

20) Сѣнная волокуша.

21) Ручныя грабли для клевера.
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V. Молотилки, вѣялки и сортировки.

22) Пароконная молотилка Тиксона.
23) Ручная молотилка съ ременнымъ приводомъ.

24) Ручная молотилка Ланца, съ зубчатымъ приводомъ.

25) Вѣялка ярославская крестьянская.

26) Беккера ручная.

27) Тоже конная.

28) Трещетка для льна.

29) Сортировка Жосса.
3 0) Драчки для отдѣленія сѣменныхъ головокъ льна отъ стеблей.

31) Скамья для защемленія сноповъ при отдѣленіи сѣменныхъ

головокъ отъ льна.

32) Сѣменоотдѣлительные гребни для льна.

VI. Еориорѣзки.

33) Гильотинная соломорѣзка.

34) Соломорѣзка Бенталя съ трехконнымъ приводомъ.

VII. Орудія и машины для молочиаго хозяйства.

35) Маслобойка Лефельда.
36) » рыбинская.
37) Шварцовская посуда для отстаиванія молока.

38) Гусардовская для той же цѣли.

39) Прессъ и форма для масла.

VIII. Орудія для пчеловоднаго хозяйства.

Необходимая означены *.

40) Пчелы черной породы (матка, пчелы и трутни) въ сухомъ

(расправленномъ) видѣ.

41) Такіе же образцы желтой породы, напр. кавказской.

42) Образцы восковыхъ построекъ: восковыя чешуйки; начало

сота, молодые и старые соты пчелиные и трутневые, ма-

точныя ячейки разнаго вида, печатныя ячейки съ червой
пчелиной и трутневой и съ медомъ.

*43) Искусственная вощина съ началами ячеекъ.

44) Линейки и рамки (какъ образцы нормальныхъ размѣровъ).

*45) Линеечный улей (Дзержона).
*46) Рамочный улей Дата
*47) Сводчакъ соломенный плетеный.
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Форма для скалачиванія рамокъ.

Форма для гнутья рамокъ (для сводчака).
Форма для плетенія сводчака.

Сводчакъ прессованный соломенный.
Форма для его приготовленія.
Сводчакъ деревянный.
Ящикъ для постановки вынутыхъ сотовъ.

Маточныя клѣточки.

Стамеска съ крючкомъ.

Ножъ Шольца.
Пчеловодныя сѣтки.

Ножъ для открыванія печатныхъ сотовъ.

Центробѣжка (швырялка) съ ременными приводами.

Центробѣжка (швырялка) съ зубчатымъ приводомъ.

Брусокъ для наващиванія линеекъ.

Курильница итальянская.

Курильница простая (въ родѣ жаровни).
Пульверизаторъ.
Снарядъ Гильберта для окуриванія салицил. кислотой и

тймоломъ.

Образцы салициловой кислоты и тимола.

Гнильцовая коллекція (въ закрытомъ наглухо ящикѣ)

соты открытые и печатные съ больной червой, сорь отъ

гнильцовой семьи.

Скребочекъ для чистки пола ульевъ.

Рѣшетка пропускающая пчелъ не пропуская матки.

Такая же маточная клѣточва (Гапнеманова).
Мѣрка для вколачиванія гвоздей въ рамки для удержанія
ихъ на опредѣленномъ разстояніи.
Щетка для сметанія пчелъ.

Снарядъ для подсаживанія матки.

Стеклянный (учебный) улей.

Улеекъ для искусственнаго вывода матокъ.

Медъ и воскъ разныхъ сортовъ,

Затѣмъ, отклонивъ просьбу князя Оболенскаго о назначеніи
аособія отъ Вольнаго Экономическаго Общества на наемъ пахаря,

который дОлженъ быть при музеѣ, собраніе выразило ему благо-
дарность за починъ въ дѣлѣ распространена, посредствомъ под-

вижнаго музея, усовершенствованныхъ земледѣльческихъ машинъ

и орудій и выразило желаніе чтобы примѣръ Ярославскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства нашелъ возможно скорѣе подражателей.
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б) Слушано сообщеніе князя Оболенскаго объ изготовляемыхъ

въ Ярославской губерніи трещеткахъ для очистки льнянаго сѣ-

мени. Трещетки эти деревянныя, стоятъ всего 7 руб. и по своей

дешевизнѣ заслуживаютъ полнаго вниманія. Объясненія произво-

дились у самой трещетки, которою въ это время очищали сѣмя.

в) Слушали письма:

1) Священника Киселева изъ Томской губерніи, въ которомъ

онъ проситъ указанія относительно пріобрѣтенія для него деше-

вой жатвенной машины. Положено сообщить свѣдѣнія о цѣнахъ

на жатвенныя машины съ указаніемъ мѣстъ, изъ которыхъ можно

ихъ выписать.

2) Полковника Лоди, изъ Уфимской губерніи, съ просьбою вы-

слать ему рисунокъ печи г. Мороховца, приспособленный къ пе-

ченію хлѣба посредствомъ угля, обратившій на себя вниманіе на

харьковской сельскохозяйственной выставкѣ, бывшей въ прошломъ

году. Постановлено: снестись по этому поводу съ Харьковскимъ
Обществомъ сельскаго хозяйства.

Слушано письменное сообщеніе г. Буховецкаго объ изобрѣте-

ніи имъ вѣтреннаго двигателя, сущность устройства коего заклю-

чается въ слѣдующемъ: двигатель состоитъ изъ вала, поставлен-

наго на землѣ, и четырехъ крыльевъ, прикрѣпленныхъ къ вер-

шинѣ этого вала въ горизонтальномъ положеніи. Для дѣйствія

этого двигателя нужно вкопать въ землю два столбика по сторо-

намъ вала, къ вершинамъ столбиковъ прирѣзать доску съ отверз-

стіемъ, въ которое вставляется валъ, а подъ нижнимъ концомъ

вала, снабженнымъ желѣзною ножкою, подложить на землю камень

съ углубленіемъ.
Двигатель этотъ, по сообщенію изобрѣтателя, во 1-хъ)отъпере-

мѣны вѣтра не испытываетъ никакой перемѣны въ силѣ и дви-

женіи; во 2-хъ) отличается дешевизною и простотою своего устрой-

ства, требуетъ незначительнаго количества матеріала; въ 3-хъ) дви-

гатель этотъ можетъ исполнить слѣдующія работы, не требующія
непрерывнаго хода: двигать жернова, сѣчкарни, молотилки, шер-

сточистки, помпы, доставать изъ земли руду, каменный уголь, ра-

ботать въ торфяникахъ, удалять изъ нихъ воду и т. п.

Постановлено: состоявшееся 2 марта 1880 года постановленіе
ІІ-го Отдѣленія не принимать къ разсмотрѣнію подобныхъ при-

боровъ, сохранить въ силѣ и въ настоящемъ случаѣ.

Слушано сообщеніе В, В. Черняева о вновь изобрѣтенной

жуколовкѣ гг. Сука и Шульца. Жуколовка эта отличается тѣмъ,

что гребни, снимающіе съ колосьевъ жуковъ, замѣнены въ ней
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скользящей доской. При движеніи лошади, доска, скользя по ко-

лосьямъ, сшибаетъ жуковъ въ придѣланный внизу мѣшокъ или

ящикъ.

Коммиссія, производившая въ Харьковѣ опыты съ этою жучко-

ловкою, пришла къ тому заключенію, что жучколовка эта почти

не мнетъ хлѣба, даже при скоромъ ходѣ лошади, проста и дешева.

Затѣмъ прочитано заявленіе гг. Сука и Шульца, въ которомъ

они предлагаютъ хозяевамъ и земствамъ свой трудъ собирать
этою жуколовкою насѣкомыхъ изъ-за вознагражденія по 15 коп.

за гарнецъ, что считая по 100 гарнцевъ, составить 15 рублей
съ десятины. По мнѣнію В. В. Черняева, машинка эта положи-

тельно хуже другихъ подобныхъ ей съ гребнями, а самое пред-

ложеніе гг. Сука и Шульца не что иное, какъ грубая аоера, на

которую не разъ уже ловили земство.

По предложенію общества покровительства животнымъ, раз-

смотрѣны представленвыя г. Свитковымъ торбы для кормленія
запряженныхъ, парныхъ дышловыхъ и однночныхъ лошадей. Пер-
вия состоять изъ двухъ желѣзныхъ четырехугольныхъ рамокъ

съ холщевыми мѣшками, соединенныхъ желѣзной полоской, въ сре-

динѣ которой сдѣлано круглое отверзстіе, которымъ соединяющій
брусокъ надѣвается въ дышло; для лошади-одиночки такая же торба
прикрѣпляется къ оглоблѣ.

Отдѣленіе выразило мнѣніе, что торбы эти заслуживаютъ одо-

бренія.
Предложенъ гг. Кизерицкимъ, Левитскимъ и Теодоровичемъ

въ члены-сотрудники Общества по П Отдѣленію кандидата правъ

Константинъ Николаевичъ Ладыженскій.

П. Въ собраніи 1 2 марта присутствовали: предсѣдатель Ф. Н.
Королевъ, секретарь Н. В. Пономаревъ, 1 3 членовъ и 2 гостя.

а) Слушано отношеніе камышловской уѣздной земской управы

отъ 26 января 1881 г. за № 282. Въ этомъ отношеніи управа

просить сообщить ей свѣдѣнія о томъ, какія земледѣльческія ору-

дія и машины будутъ наиболѣе пригодны дляупотребленія въ мел-

кихъ крестьянскихъ хозяйствахъ, какъ великъ будетъ расходъ на

ихъ пріобрѣтеніе и откуда лучше ихъ выписать?
Отдѣленіе обратилось къ предсѣдателю и просило его испод-

нить,' на сколько возможно, просьбу Камышловской уѣздной зем-

ской управы.

б) Выслушано письмо г. Сапожнжова, архитектора въОмскѣ.

Г. Сапожниковъ, насколько возможно понять изъ его письма, же-

лалъ имѣть свѣдѣнія о современномъ состояніи мукомольнаго про-
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изводетва и подробные чертежи мукомоіьныхъ мельницъ и валь-

цовыхъ станковъ съ Фарфоровыми вальцами завода Вегманъ, при-
вилдегированными въ Россіи, съ тѣмъ, чтобы ему было сообщено
и то—хорошо ли они работаютъ?

Постановлено: относительно мукомольныхъ мельницъ вообще
указать сочиневіе Афанасьева <Курсъ мукомольныхъ мельницъ>,

изданіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Что
же касается до вальцовыхъ станковъ съ Фарфоровыми вальцами,

то просьбу о высылкѣ подробныхъ чертежей, относящихся къ на-

званному механизму, отклонить, тѣмъ болѣе, что механизмъ имѣетъ

привиллегію въ Россіи, а слѣдовательно кромѣ Фирмы Доброва,
которой дано право г. Вегманомъ торговать его произведеніями,

никто не имѣетъ права составлять и распространять чертежи этого

механизма; по вопросу же —на сколько удовлетворительно вальцо-

вый механизмъ исполняетъ работу, для которой предназначается

предложить г. Сапожникову обратиться съ запросомъ къ кому-либо

изъ тѣхъ лицъ, у которыхъ такой механизмъ уже дѣйствуетъ; спи-

сокъ этихъ лицъ приложенъ къ самому каталогу Доброва и Наб-
гольца присланному г. Сапожниковымъ.

в) Разсматривали чертежъ льно-и пенькомялки, представлен-

ный ученымъ управительскимъ помощникомъ Барщевскимъ. Г. Бар-

щевскій прислалъ председателю I Отдѣленія А. В. Со вѣтову чер-

тежъ и описаніе конной мялки для льна и пеньки съ просьбою
напечатать въ «Трудахъ*, если присланное будетъ того заслу-

живать.

Льномялка имѣетъ видъ круговаго вѣнца съ рубчатою стланью,

по которой во время работы двигается коробка, имѣющая внутри

три рубчатые коническіе валика. Она нагружена поверхъ вали-

ковъ камнями и двигается лошадью. Рубчики вращающихся при

движеніи коробки валиковъ входятъ во впадинки стлани и этимъ

способомъ мнется настланный ленъ или пенька. Производитель-
ность машины при одной рабочей лошади, одномъ взросломъ ра-

бочемъ и шести подросткахъ, все равно мужскаго или женскаго

пола, доходитъ, по словамъ г. Барщевскаго, до 6 — 1 берковцевъ
смятаго волокна въ 10 рабочихъ часовъ.

Т. Богушевичъ заявилъ, что подобныя льномялки довольно рас-

пространены въ Псковской губерніи, мятье льна этою машиною

производительнѣе и притомъ гораздо чище ручнаго. Стоимость

этой мялки на мѣстѣ 40— 50 руб., что очень недорого, принимая

въ разсчетъ большую прочность машины. Особаго помѣщенія для

нея не требуется, а то же, которое 10 мѣсяцевъ въ году можетъ

служить для какого-либо другаго назначенія.
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Отдѣленіе постановило выразить г. Барщевскому благодарность

за сообщеніе чертежа льномялки и ея описанія съ чергежемъ на-

печатать въ «Трудахъ> Общества.

Слушано сообщеніе Ф. И. Королева по вопросу о мѣрахъ для

распространенія кровельной черепицы въ селахъ. Докладчикъ за-

явилъ, что вопросъ 0 приготовлены черепицы слѣдуетъ поста-

вить на болѣе практическую точку. Для этого является необходи-
мость въ составленіи удобопонятнаго и практическая руковод-

ства по этому предмету, ибо на русскомъ языкѣ такого руковод-

ства нѣтъ, а между тѣмъ значительная потребность въ черепицѣ

существуетъ даже около Петербурга, гдѣ пригородные жители

покупаютъ старую черепицу изъ разрушаемыхъ домовъ въ городѣ

для того, чтобы покрывать въ пригородахъ вновь возводимыя зда-

нія; въ мѣстностяхъ отдаленныхъ отъ столице не употребляютъ

черепицы, потому что ее не знаютъ, но многіе уже слышали объ
ней и черепица легко войдетъ въ употребленіе, если только можно

будетъ пріобрѣтать ее по низкой цѣнѣ. Докладъ этотъ вызвалъ

весьма оживленный пренія.

В. П. Еуроѣдовъ сообщилъ: лѣтъ 50 тому назадъ, около чет-

верти домовъ С.-Петербурга были покрыты черепицею; по замѣнѣ

черепицы желѣзомъ она мало-по-малу съ петербургскихъ домовъ

перешла на крыши колонистовъ; кромѣ того, черепица привозится

на корабляхъ въ видѣ балласта изъ-заграницьт и продается 1 0 руб.
за 1,000 штукъ. Плоская хотя и не очень прочная черепица при-

возится также изъ Новгородской губерніи. Онъ обратилъ потомъ

вниманіе на то, что подмазка черепицы известкою обходится до-

вольно дорого и что на югѣ Россіи предпочитаютъ подмазку гли-

ною. Наконецъ указалъ на невѣрность того мнѣнія, что черепич-

ная кровля слишкомъ тяжела. По его сдовамъ, она легче тесовой

настланной въ два раза, квадратная сажень таковой вѣситъ до

12 пудъ, а черепичная отъ 9 до 10 пудъ.

Г. Фишеръ замѣтилъ, что черепичныя крыши болѣе пригодны

для деревень, а не городовъ, а деревенскія постройки не выдер-

жать такой тяжести.

Ф. Л. Королевъ возразилъ на это, что глиносоломенныя крыши,

а также и соломенныя въ набросъ съ жердями, намокнувъ, будутъ
гораздо тяжелѣе черепичныхъ. Съ финляндской дранкой, въ лег-

кости, конечно никакая кровля не можетъ соперничать, черепич-

ная—значительно тнжелѣе и желѣзной, но она не такъ тяжела,

чтобы подъ нее нельзя было употребить тѣхъ же стропилъ, какія
годны подъ глиносоломенную или тесовую, лишь бы рѣшетины



— 483 —

имѣли видъ правильныхъ брусковъ. За то стоимость черепицы

сравнительно не велика; въ Бельгіи она продается отъ 6 — 8 руб.

75 коп. металдическихъ за 1,000 штукъ. Для насъ важно полу-

чать не привозную черепицу, а приготовлять свою, сначала даже

хоть только въ Петербургѣ, гдѣ для этого имѣются многія удоб-

ства, а отсюда производство ея можетъ распространиться и въ

другихъ мѣстахъ и нѣтъ сомнѣнія, что ея цѣна можетъ быть не

выше бельгійской, т.-е. отъ 60 до 80 коп. металдическихъ на квад-

ратную сажень кровли.

В. П. Еуроѣдовъ указалъ на то, что въ Остзейскихъ губер-
ніяхъ голландская черепица стоить 3 руб. за 1,000 ѵштукъ и на

квадратную сажень ея идетъ отъ 75 до 80 штукъ, следовательно
квадратная сажень черепицы обходится менѣе 25 коп.—этопре-

дѣдъ низшей стоимости черепицы въ Россіи; высшій предѣлъ

стоимости доходить до 35 руб. за 1,000 штукъ и средній рав-

няется 20 руб. за то же количество (въ Вильно).

Г. Богушевичъ обратилъ вниманіе на неудобство черепичныхъ

крышъ зимою, когда къ значительной тяжести самой черепицы

прибавляется еще тяжесть снѣга.

Г. Фшиерг выразилъ сомнѣніе въ томъ, чтобы гдѣ-нибудь можно

было имѣть черепицу нотой низкой цѣнѣ, какую указалъ г.Куро-
ѣдовъ.

Ф. Л. Еоролевъ, присоединяясь къ мнѣнію г. Фишера, замѣ-

тилъ, что крыша съ черепичного кровлею должна имѣть крутой

скатъ, дабы снѣгъ на ней не задерживался; что же касается воз-

можности дѣдать черепицу, то она представится вездѣ, гдѣ только

найдется подходящая глина.

В. Л. Еуроѣдовъ замѣтилъ, что самый дурной сортъ глины тотъ,

который слоится. Зеленая глина считается вътехникѣ самою луч-

шею, но вообще составъ глины не можетъ, по его мнѣнію, слу-

жить препятствіемъ къ выдѣлкѣ черепицы, такъ какъ можно при-

бавить примѣси, что дастъ вполнѣ удовлетворительную черепицу;

но что самое трудное въ практическомъ отношеніи, это—доставка

черепицы, которая весьма тяжелый товаръ и не выдерживаетъ

дальней перевозки.

Г. Горчаковъ указалъ на то, что вопросъ о черепичныхъ кры-

шахъ въ петербургскомъ земствѣ далеко не новый. Въ настоящее
время земство, усматривая что причины распространимости дере-

венскихъ пожаровъ, заключаются въ деревянныхъ и другихъ удобо-
сгораемыхъ крышахъ, установило страховую премію на дома

съ черепичными крышами гораздо ниже, чѣмъ съ деревянными.

Томъ П.— Вып. IV. 6
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Далѣе сообщилъ, что пробовалираспространятьглиносоломенныя
крыши, но онѣ не пошли въ ходъ за недостаткомъхорошихъма-

стеровъ. Лучинныя крыши хороши тѣмъ, что въ нихъ слишкомъ

мало горючаго матеріала, но онѣ нынѣ сталидороги: прежде лу-

чины стоили 60—70 коп. 1,000, а теперь 1 руб.; напр.въ одномъ
имѣніи за Гатчиною покрыть крышу финляндскою дранкою обхо-
дится 1 руб. 50 коп. за кв. саж., притомъ крыши кроются крайне
плохо.^Въ его имѣніи находитсядва сортаглины:красная и синяя

и съ весны онъ попробуетъзаняться выдѣлкою черепицы.

Ф. Л. Еоролевъ. Такъ какъ плохую глину можно сдабривать
только хорошей, то черепичинможно устраивать только тамъ, гдѣ

завѣдомо имѣется хорошая глина. Затѣмъ, въ виду одобреннаго
въ основѣ Отдѣленіемъ предположенія объ изданіи руководства

для выдѣлки черепицы,кирпича и другихъ издѣлій, изготовляе-

мыхъ обыкновенно изъ глины въ однихъ и тѣхъ же заведеніяхъ,
докладчикъ представилъ на обсужденіе программу такого руко-

водства.

ПРОГРАММА

РУКОВОДСТВА КЪ НРИГОТОВЛЕНІЮ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, КИРПИЧА,

ПЛИТЫ И РАЗНАГО РОДА ТРУБЪ ИЗЪ ОБОЖЖЕННОЙ ГЛИНЫ.

I. Введеніа
Глина, ея свойства и качества, разныевиды и признаки ея год-

ности для издѣлій.

Подготовденіе глины для черепицы,кирпича и т. п.

II. Черепица.
Кровельная черепицаи разные ея виды. . .

Способы приготовленія: а) ручноеприготовленіе сырца и б) ма-
шинноеего приготовленіе.

Сушка черепицы.Устройство сушиленъ.
III. Кирпичъ.
Приготовленіе сырца: а) ручное и б) машинное.
Сушка кирпича:а) на току и б) подъ навѣсами.

ІТ. Плиты и ихъ приготовленіе изъ глины.

Огнеупорныйкирпичъ и плиты.

V. Пустой кирпичъили пустышъи его приготовденіе.
Трубы и ихъприготовленіе: а) для дымовыводовъ и б) для само-

тяжной осушки земли.

VI. Обжиганіе названвыхъ выше глиняныхъ издѣлій.

Устройство обжигательныхъпечей.
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Производство обжиганія.
VII. Муравленіе названныхъ выше глиняныхъ издѣлій.

Прибавленіе. Изслѣдованіе глины: механическое и химиче-

ское опредѣленіе составныхъ ея частей. .

Приборы и вещества, употребляемые при изслѣдованіи глины.

По прочтеніи этой программы г. Карасевичъ заявидъ, что въ

программу, для дополненія ея, нужно внести приготовленіе израз-

цовъ и чтобы сочиненіе состояло изъ совершенно отдѣльныхъ-

частей: 1) приготовленіе кирпича; 2) приготовленіе черепицы и

'3) изготовленіе изразцовъ.

Л. Еуроѣдовъ предложилъ внести въ предполагаемое руковод-

-ство архитекторскую часть, т.-е. устройство стропилъ и обре-

шетки, а также самые способы покрытія черепицею.

Ф. Л. Еоролевъ замѣтилъ, что введеніе въ руководство тѣхъ

частей, на кѳторыя указали гг. Куроѣдовъ и Карасевичъ, значи-

тельно увеличили бы сочиненіе и что способы приготовленія кир-

пича и черепицы одни и тѣ же, поэтому трудно отдѣлить одно

производство отъ другаго; иначе пришлось бы въ каждой части

повторять одно и тоже: о подготовленіи матеріала, о печахъ и т. д.

Бъ западной Европѣ всѣ малыячерепичкидѣлаютъ одновременно

•съ черепицею и кирпичъ обжигаютъ въ одной и той же печи, за-

нимая кирпичемъ нижніе, а черепицей верхніе слои.

Г. Еуроѣдовъ замѣтилъ, что отъ совмѣстнаго обжиганія кир-

пича съ черепицею, она выходитъ слишкомъ пористою.

Ф. Л. Еоролевъ возразилъ на это, что какъ въ Бельгіи, такъ и

во Франціи, особенно въ малыхъ заводахъ, черепица обжигается
вмѣстѣ съ кирпичемъ. Вообще въ этомъ отношении нужно следо-
вать примеру западной Европы, где приготовленіе черепицы

вековое дело.
Г. Еуроѣдовъ высказалъ желаніе, чтобы сочиненіе трактовало

исключительно объ одной черепице, такъ какъ о кирпичномъ деде
«сть много хорошихъ сочиненій.

Г. Боіушевичъ заметить на это, что если кирпичное дело заи-
меть не много места, то следуетъ и его внести въ книжку.

Г. Совѣтовъ высказалъ томненіе, что на первомъ плане нужно

иметь черепицу —это вполне понятно; но понятно, не мешаетъ
упомянуть и о кирпиче. Затемъ, какъ исполнить это въ деталяхъ —

дело уже самого автора. Главное, чтобы сочиненіе было практи-

ческое и удобопонятное.
Въ заключеніе преній, Отдвленіе, одобривъ представленную

программу, единогласно постановило выразить свою благодарность
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Ф. Н. Королеву, какъ за составленіе помянутой программы, такъ-

равно и за взятіе на себя труда по составление необходимаго-
руководства для приготовленія черепицы.

Выбранъ единогласно въ члены-сотрудники II Отдѣленія Обще-
ства, землевладѣлецъ Тверской губерніи, кандидата правъ Кон—
стантинъ Николаевич* Жадыженскій.
III. Въ собраніи 23 апрѣля присутствовали: пред сѣдатель Отдѣ-

ленія Ф. Н. Королевъ, его товарищъ В. В. Черняевъ, секретарь

Н. В. Пономаревъ, 10 членовъ ж 4- гостя.
а) Слушано заявленіе Б. Б. Черняева объ организаціи конкурса

дешевыхъ крестьянскихъ вѣялокъ осенью 1881 г.

Такъ какъ всероссійская промышленно-художественная выстав-

ка, а равно и конкурсъ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ^.

отложены до 1882 года, то, по мнѣнію докладчика, желательно

было бы устроить конкурсъ для дешевыхъ крестьянскихъ вѣялокъ г

при содѣйствіи Вольнаго Экономическаго Общества въ текущемъ

1881 году. Возможно скорѣйшее осуществленіе подобнаго кон-

курса тѣмъ болѣе необходимо, что дешевыя вѣялквг, строющіясж
у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, доселѣ неизвѣстны публикѣ-

и хозяевамъ.

Затѣмъ докладчикъ обратилъ вниманіе Отдѣленія на пріобрѣ-

тенную Обществомъ крестьянскую вѣялку Сабанѣева, стоющую

на мѣстѣ 1 5 рублей. Машина эта представляетъ хорошо сделан-

ную копію съ Грантовской вѣялки, но вмѣсто 6 — 8 сита, она

имѣетъ лишь одно сито съ крупными ячейками. Хотя въ этой вѣ-

ялеѢ всего только одно рѣшето, тѣмъ не менѣе для крестьянскаго

хозяйства достаточно, если вѣялкою съ одного разу можно отде-
лять зерно отъ избоины; пропустивъ же зерно во второй разъ на.

этой вѣялкѣ, зерно можно разеортировать по вѣсу, для каковой

цѣли вѣялка снабжена выдвижными щитами. Предполагалось, что

для распространенія вѣялки, которая, по своему устройству и де-

шевизнѣ, заслужить особеннаго вниманія, будутъ составлены и

изданы конструкторскіе чертежи, но для вѣялки Сабадѣева нѣтъ

надобности въ ихъ изданіи, потому что она представляетъ собою*
копію съ Грантовской, а чертежи послѣдней изданы сельскохозяй-

ственнымъ музеемъ. Вѣялка Сабанѣева сдѣлана на столько хо-

рошо, что на 1 5 руб. сдѣлать что-нибудь лучше рѣшительно не-

возможно. Отанокъ и вообще всѣ деревянныя части исполнены

довольно чисто и лучше даже чѣмъ напр. въ. Грантовскихъ вѣял-

кахъ, продающихся въ С.-Петербургѣ на складахъ по 40— 50-
рублей. Желательно при этомъ, однако же, чтобы Сабанѣевъ, кромѣ-
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этой вѣялки дѣлалъ еще и другаго типа съ бблыпимъ числОмъ

рѣшетъ. Считая рѣшето въ 1 руб., онѣ обойдутся дороже на 3 —4
руб. (съ 5 — 4 рѣшетами), а слѣдовательно стоимость вѣялки бу-

детъ не болѣе 20 руб.

Вмѣстѣ съ этимъ докладчикъ сообщилъ, что онъ обратился

въ нѣкоторыя земсяія управы Пермской и Вятской губерній съ

просьбою, сообщить ему свѣдѣнія о производствѣ вѣялокъ въ этихъ

туберніяхъ. Изъ полученныхъ на это отвѣтовъ отъ Яранской и

Оссинской земскихъ управъ оказывается, что въ яранскомъ уѣздѣ

производство вѣялокъ настолько же прочно водворилось, какъ про-

изводство молотилокъ въ сапожковскомъ уѣздѣ Рязанской губер-

ніи, а именно: въ яранскомъ уѣздѣЗб мастеровъ (въ Ю.волостяхъ)
занимаются постройкою вѣялокъ и продаютъ ихъ по цѣнѣ отъ

в — 20 рублей, что въ среднемъ составить 11— 12 руб., цѣну

довольно низкую. Въ оссинскомъ уѣздѣ Пермской губерніи 12
мастеровъ (въ 5 волостяхъ) занимаются изготовленіемъ такихъ

вѣялокъ; здѣсь мастера строятъ отъ 3 до 30 вѣялокъ каждый годъ.
Вѣялки въ Вятской губерніи происхожденіемъ своимъ обязаны

училищу сельскаго хозяйства, бывшему въ Ваткѣ. Желательно
-было бы оказать содѣйствіе этимъ мастерамъ. Вотъ почему устрой-

ство конкурса вѣялокъ имѣетъ важное значеніе; для осуществде-

нія его необходимо войти въ Совѣтъ Общества съ ходатайствомъ
объ ассигновали извѣстной суммы на расходы по устройству кон-

«урса.

Л. Й. Георііевскій замѣтилъ, что онъ не совсѣмъ ясно пони-

маетъ, почему подобный конкурсъ можетъ служить поощреніемъ
для кустарей; также онъ не раздѣляетъ мнѣніе докладчика, что

для крестьянскаго хозяйства вѣялки могутъ быть дѣлаемы хуже,

а для Фермерскаго хозяйства лучше.

Б. В. Черняевъ возразилъ на это, что пѣлью конкурса должны

^ыть слѣдующія положенія: 1) вызвать новыхъ, доселѣ неизвѣст-

нихъ мастеровъ; 2) отличить лучшихъ отънихъ и 3) ознакомить

хозяевъ и вообще публику съ строителями лучшихъ и въ тоже

время дешевыхъ вѣялокъ, такъ какъ о нихъ Обществу неизвѣстно.

Относительно же различія между крестьянскими и Фермскими

вѣялками В. В. Черняевъ замѣтилъ, что для крестьянина, вѣю-

щаго лопатою на вѣтру и Сабанѣевская съоднимъ рѣшетомъбу-

детъ вполнѣ хороша уже тѣмъ, что на ней можно работать во вся-

кое время, не выжидая вѣтра, вѣялки же со многими рѣшетами

вѣютъ заразъ. Средній хозяинъ, конечно, не удовлетворится вѣял-

жою съ однимъ рѣшетомъ, поэтому г. Черняевъ и предложилъ

СІабанѣеву строить вѣялки двухъ типовъ.
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А. Л. ГеоргіевскЫ замѣтилъ, что, если назначить для пред-

«тавленія на конкурсъ цѣну вѣялкамъ не свыше 15— 20 руб., та
это обстоятельство сильно стѣснитъ экспонентовъ и придется,,

можетъ быть, этому условію удовлетворить только одному Саба-
нееву.
Б. Б. Черняевъ. Сравнительно съ Французскими вѣяЛками Птвля г

Гарнье и др. цѣна вѣялокъ вовсе не такъ низка, чтобы не нашлись

и другіе участники для конкурса дешевыхъ вѣялокъ. Конечно, за-
веденія, строющія дорогія вѣялки, на этотъ кОнкурсъ не пойдутъ.

Цѣна же 1 5 руб. обозначена не только Сабанѣевымъ, но и Яран-
скимъ земствомъ, и по этой еще цѣнѣ крестьяне могутъ пріобрѣ-

тать вѣялки.

Ф. Л. Королевъ. Въ прошломъ году 30 октября, собраніе П-го-

Отдѣленія постановило устроить конкурсъ дешевыхъ вѣялокъ. Пра
этомъ примѣрнымъ предѣломъ цѣны были взяты 1 5 руб., кѣмъ

бы ни были представлены вѣялки иди даже пріобрѣтены на счета

Вольнаго Экономическаго Общества. Предполагавшійся конкурсъ

положили отложить лишь въ виду того, что въ 1881 году должна

была осуществиться Всероссійская выставка въ Москвѣ, но такъ

какъ она въ текущемъ году не осуществилась, то необходима
устроить конкурсъ дешевыхъ вѣялокъ, для чего слѣдуетъ вырабо-
тать программу для представленія въ общее собраніе.

Постановлено: возобновить предположенный конкурсъ и для?

составленія программы по его устройству пригласить: Ф. Н. Коро-
лева, В. В. Черняева, П. В. Зарубина и В. Г. Котельникова.
Б. Б. Черняевъ предложилъ по этому поводу разсмотрѣть въ

Отдѣленіи два спорныхъ вопроса: 1) о величинѣ или размѣрѣ.

премій и 2) что понимать подъ словомъ «дешевыя Шялкщ кото-

рыя должны быть на конкурсѣ. По его мнѣнію, крестьянскими?

дешевыми вѣялками слѣдуетъ назвать, стоющія не свыше 20 руб.
на мѣстѣ и затѣмъ число рѣшетъ для представителей на конкурсъ

сдѣлать необязательныМъ, чтобы не стѣснять мастеровъ.

Предложеніе это принято Отдѣленіемъ.

Ф. Л. Королевъ предложилъ увеличить число денежныхъ премій,

уменьши въ ихъ размѣръ.

Лостановлено: назначить слѣдующія преміи: 1) большую сере-

бряную медаль и 100 руб.; 2) малую серебряную медаль и 75 руб.р
3) малую серебряную медаль и 50 руб. и 4) 3 бронзовыя медали

съ 25 рублями при каждой.
Затѣмъ Ф. Л. Королевъ и Б. Б. Черняевъ предложили, кромѣ

означенныхъ 300 руб. и медалей, испросить еще 300—400руб>
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на облегченіе доставки машинъ бѣднымъ кустарямъ и на другіе

расходы по устройству конкурса. Конкурсъ долженъ состояться

въ С.-Петербургѣ въ октябрѣ текущаго года.

б) Слушанъ докладъ Ф. Л. Королева объ испытаніи при Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ нѣкоторыхъ земледѣльческихъ

машинъ и орудій, заслуживающихъ особеннаго вниманія подеше-

визнѣ и пригодности для малыхъ хозяйствъ. Въ иослѣднее время

нерѣдко стали появляться дешевыя земледѣльческія машины и

орудія изготовленныя кустарями, неимѣющими средствъ сдѣлать

извѣстными свои издѣлія даже въ ближайшихъ окрестностяхъ, а

между тѣмъ распространеніе ихъ издѣлій принесло бы пользу какъ

производителямъ, такъ и потребителямъ ихъ издѣлій. Кромѣ того

многія дешевыя земледѣльческія машины и орудія извѣстныя въ

западной Европѣ не распространяются у насъ, потому что ма-

шиноторговцы, въ виду небольшой цѣны, не находятъ выгоднымъ

имѣть ихъ на складахъ, ибо не разсчитываютъ на большую отъ

нихъ выгоду, а потому было бы желательно, отъ времени до вре-

мени, по указанію членовъ Общества, пріобрѣтать заслуживаются

особое вниманіе машины и орудія и по испытаніи продавать

съ аукціона, или отдавать на извѣстныхъ условіяхъ кустарямъ для

приготовленія съ нихъ копій. Описанія лучшихъ изъ нихъ съ чер-

тежами и отзывами знатоковъ производившихъ испытаніе помѣ-

щать въ «Трудахъ» Общества. Для этого необходимо испросить

ежегодное ассигнованіе какой-либо суммы изъ средствъ Общества
на покрытіе расходовъ сопряженныхъ съ этимъ дѣломъ; но сопря-

женные съ нимъ расходы должны будутъ весьма хорошо окупаться

тою пользою, которую можно ожидать отъ подобныхъ испытаній.
Б. Б. Черняевъ замѣтилъ, что предложеніе это не должно имѣть

характеръ опытной станціи (требующей болыпихъ расходовъ), а

должно быть только простое испытаніе орудій и машинъ, упро-

щенныхъ и приспособленныхъ къ нашимъ условіямъ отечествен-

ными конструкторами, которые не могутъ рекламировать о себѣ.

Такъ что предложеніе это должно понимать въ узкомъ смыслѣ —

испытаніе вновь появляющихся земледѣльческихъ машинъ и орудій,
заслуживающихъ почему-либо вниманія конструкторовъ и хозяевъ.

А. И. Теодоровичъ замѣтилъ, что нельзя въ Петербургѣ испыты-

вать тѣ машины, которыя, напр., пригодны для черноземной почвы.

Ф. Л. Королевъ пояснилъ, что испытанія эти будутъ произво-

диться только по указанію членовъ Вольнаго Экономическаго Об-
щества и съ одобренія II Отдѣленія и преимущественно орудій и

машинъ нригодныхъ для малыхъ хозяйствъ сѣверной полосы.
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А. Л. Теодоровичъ находилъ, что и въ этомъ случаѣ такъ много

придется покупать машинъ, что едва-ли найдутся нужныя средства.

Ф. Л. Королевъ и Б. Б. Черняевъ противъ этого возразили, что

такъ какъ машины будутъ пріобрѣтаться только по рѣшенію II
Отдѣленія, то ихъ не можетъ быть много.

Изложенное предложеніе было принято въ основѣ и Отдѣленіе

перегало къ опредѣленію суммы потребной на расходы по приве-

денію его въ исполненіе.
Относительно этой суммы г. Георііевскій предложилъ испро-

сить въ размѣрѣ 300 руб., г. Зарубинъ — 500 рублей. Отдѣленіе,

согласившись съ основною мыслію предложенія, сдѣланнаго г.

предсѣдателемъ, постановило просить о составленіи общихъ пра-

вилъ предположенныхъ испытаній ту же коммиссію, которая при-

глашена для составленія программы конкурса дешевыхъ вѣялокъ

и ходатайствовать предъ Обществомъ о назначенія ежегодно 500
руб. исключительно для испытанія и пріобрѣтенія земледѣльче-

скихъ машинъ, съ тѣмъ, чтобы къ остатку отъ означенной суммы,

который можетъ образоваться къ концу года, присоединялось всегда

столько, чтобы въ началѣ будущаго года II Отдѣленіе имѣло въ

своемъ распоряженіи для предполагаемой цѣли снова тѣ же

500 рублей.
в) Слушано заявление механика П. И. Ижболдина объ изобрѣ-

тенной имъ деревянной огнегасительной машинѣ. Машина эта,

по отсутствію въ ней металла, простотѣ устройства, незначитель-

ности вѣса и дешевизнѣ (отъ 30—55 руб.), соответствуем, сво-

ему назначенію для деревень и неболыпихъ городовъ. Машины
эти приготовляются изъ хорошаго просушеннаго и провареннаго

въ маслѣ дубоваго дерева, поэтому не могутъ разсыхаться, а ре-

монта ихъ весьма удобенъ и дешевъ.

Ф. Л. Королевъ заявилъ по этому поводу, что дерево плохой

матеріалъ для постройки подобныхъ машинъ—оно ссыхается, бух-
нетъ и проч., важно, чтобы практика рѣшила, на сколько пригодны

подобныя машины; во всякомъ случаѣ насосъ этотъ заслуживаете

вниманія.
В. Б. Черняевъ заявилъ, что насосъ этотъ былъ уже испытанъ

въ пожарномъ депо и въ техническомъ обществѣ, которыя болѣе

компетентны въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ II Отдѣленіе Имнераторскаго
Вольнаго Экономическаго Общества. Затѣмъ, въ виду неимѣнія

свѣдѣній покупателей о томъ, какъ эти насосы дѣйствуютъ на

практикѣ, нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы рекомендовать ихъ, а

можно чертежъ и описаніе напечатать въ «Трудахъ» Общества,
если того пожелаетъ г. Ижболдинъ.



— 491 —

Положено предложить г. Ижболдину составить чертежъ иопи-

саніе съ приложеніемъ свѣдѣній о результатахъ испытанія, кото-

рыя и просить редакцію «Трудовъ» напечатать, съ примѣчаніемъ

нредсѣдателя II Отдѣленія, что означенный насосъ разсматривался

въ Отдѣленіи и положено ознакомить хозяевъ съ этимъ новымъ

изобрѣтеніемъ, описаніемъ его въ «Трудахъ» и что Отдѣленіе

не имѣетъ данныхъ для рекомендаціи его.

г) Управляющій имѣніемъ въ Кіевской губерніи г. Желеховскьй

представилъ чертежъ и описаніе усовершенствованной имъ бо-
роны Валькура. Борона эта: 1) имѣетъ 24 зубца и смотря по

точкѣ приложенія силы даетъ бороньбу трехъ различныхъ видовъ

густоты бороздокъ въ 1, \\ и 2 вершка, смотря по надобности;
2) борона имѣетъ зубья загнутыя на концахъ впередъ и при ра-

бой можетъ служить какъ тяжелая и легкая борона, смотря по

тому, какъ будетъ работать передомъ или затылкомъ; 3) при пере-

несеніи силы тяги въ центръ бороны, она имѣетъ вращательное

движеніе, что важно длязадѣлки сѣмянъ; 4) при соединеніи двухъ

боронъ на пару лошадей, какъ работаютъ бороны Говарда, эта

борона имѣетъ передъ послѣднею многія преимущества»

Представляя объ этомъ въ Общество, г. Желеховскій проситъ,

если оно найдетъ возможнымъ, выхлопотать ему привиллегію на

усовершенствованную имъ борону. При этомъ оаъ, Желеховскій,
принимаетъ на себя всѣ издержки, которыя потребуются при по-

лучети привиллегіи.
В. В. Черняевъ заявилъ, что все усовершенствованіе въ этой

боронѣ представляетъ лишь запряжка въ центрѣ бороны, что

имѣетъ свои выгоды и невыгоды, такъкакъ она при движеніи впе-

редъ, будетъ приподниматься заднею частью рамы. По его мнѣ-

нію, слѣдуетъ отвѣтить, чтобы изобрѣтатель сдѣлалъ полное опи-

саніе, конструкторски чертежъ и съ слѣдующими пошлинными

деньгами препроводилъ по принадлежности въ Департаментъ
Земледѣлія, само же Общество не должно брать ходатайство на

себя.
Послѣднее принято Отдѣленіемъ, о чемъ и постановлено сооб-

щить г. Желеховскому.

17 іюня 1881 г.

Предсѣдатеіь II Отдѣленія Ф. Королевъ.



— 492 —

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛЬНО-Й ПЕНЬКОМЯЛКА-

Изъ двухъ видовъ льномялокъ, въ хозяйствахъ Псковской гу-

берніи наиболѣе распространены ручныя, потому что онѣ деше-

вы и болѣе удобны для незажиточныхъ крестьянъ-льноводовъ;

конныя— встрѣчаются рѣже.

Распространенный наиболѣе въ крестьянскихъ хозяйствахъ

ручныя мялки имѣютъ три рубчатыхъ вала, льняные стели по-

длиннѣе съ одной стороны проходятъ между рубчатыми валами и

смятые на половину выходятъ съ другой стороны валовъ; на нихъ

жалуются въ томъ отношеніи, что стебли, пройдя межъ валами,

сильно перепутываются, не смотря на то, что смяты лишь на

половину. При вторичномъ мятьѣ, валокна перепутываются еще

больше и дѣлаются, зачастую, весьма неудобными для трепанья.

Спутавшіяся волокна, при обработки ихъ трепаломъ, пересѣ-

каются, рвутся и во множествѣ отходятъ на паклю. Понятно, что

это важный недостатокъ въ волокнѣ, покупатели обращаютъ на

него большое вниманіе и требуютъ, чтобы волокна льна не были
перепутаны, какъ «вороньи гнѣзда» и не лежали бы однимъ кон-

цемъ въ срединѣ пудка, чрезъ что, самый ленъ кажется вдвое

длиннѣе его дѣйствительной длины. Недостатокъ этотъ какъ бы

сглаживается и не кидается такъ сильно въ глаза, если ленъ обра-
ботанъ мялкой, имѣющей большее число валиковъ — напр. 5;
здѣсь больше правильности, ленъ мнется лучше и выбрасывается
тише, но во всякомъ случаѣ, при работѣ стоячей льномялки, ну-

женъ опытный «бросалыцикъ>, какъ говорятъ крестьяне, чтобы

не «сгаить» пряди волокна во время подаванья въ машину и при

проходѣ стеблей чрезъ валики» Дѣйствительно, нужно имѣть боль-
шой навыкъ чтобы хорошо подавать сухой ленъ въ машину; здѣсь

нужво угадывать и разсчитывать время, чтобы вновь подаваемыя

волокна не спутались и не зацѣпили бы за прежде поданныя при

проходѣ между валами, своими концами.

Бторымъ недостаткомъ большинства дѣйствующихъ мялокъ

является ихъ непрочность. Въ однихъ она происходитъ отъ ма-

лыхъ размѣровъ осповныхъ ихъ частей, въ другихъ, какъ напри-

мѣръ въ конныхъ, отъ слишкомъ большой ширины, вслѣдствіе ко-

торой требуется очень значительная сила для приведенія въ дѣй-

ствіе даже порожнемъ. Эта грузность привода заключаетъ въ себѣ

источникъ непрочности и при поломкѣ одной части требуется
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разборка машины, чрезъ что отнимается много времени для ре-

монта, а мятье останавливается, иногда, на довольно значитель-

ное время.

И наконецъ, во многихъ мялкахъ сухіе стебли льна даже иног-

да при двухкратномъ и трехкратномъ проходѣ сквозь валы недо-

статочно уминаются, и ихъ приходится пропускать еще разъ или

два, чрезъ что теряется много времени и силы. Въ мялкѣ, о кот

торой я хочу здѣсь говорить, всѣ эти недостатки болѣе или мѣ-

ніе устранены, а потому, по производительности ее можно реко-

мендовать нашимъ льноводамъ. При этомъ если ее хорошо по-

строить изъ сухаго лѣса, то она будетъ непремѣнно и прочна.

Въ послѣднее время мялка эта все болѣе и болѣе входитъ въ

употребленіе и весьма одобряется хозяевами-льноводами.

Основные размѣры всѣхъ почти частей, болѣе крупныхъ, обоз-
начены на чертежѣ этой мялки въ Футахъ и дюймахъ, а потому,

не касаясь ихъ, я скажу здѣсь только о матеріалахъ употребляе-

мыхъ для постройки ея и о ея работѣ — главнѣйшей части дѣла.

Основаніе подъ лит. А сдѣланоизъеловыхъилидругихъбрусьевъ

и установлено горизонтально на стульяхъ или камняхъ. Рубча-
тая стлань лит. В настилается изъ березовыхъ или другихъ до-

сокъ, твердыхъ лѣсныхъ породъ, толщиною въ три дюйма, при

различной ихъ ширинѣ, какъ показано на чертежѣ лит. Ъ, Ъ, Ъ;

на одной, наружной, сторонѣ этихъ досокъ вырѣзаются 1*/ 2 дюй-
мовыя, остроугольныя зарубки, идущія по направленно отъ окруж-

ности къ центру, слѣдовательно, располагаемыя лучеобразно; ши-

рина ихъ основанія съ наружной стороны 1 3/4 дюйма. Само собою
понятно, что ширина основаній тѣхъ же зарубокъ по окружности,

лежащей ближе къ центру, будетъ меньше ширины ихъ, съ на-

ружной стороны, при той же высотѣ —въ 1'/2 дюйма. Зарубки вы-

рѣзаются по линейкѣ С, надѣваемой нацентръ круга шкворникъ

Б. Вырѣзанныя такимъ образомъ доски Ь, Ь, Ъ накладываются на

основаніе лит. Е, Е, сдвигаются плотно другъ къ другу и прико-

лачиваются гвоздями. Настланная рубчатыми досками стлань

лит. А, представляетъ собою круглый рубель лит. В, съ остроко-

нечными гребнями и такими же углубленіями на всемъ своемъ

протяженіи. На этой рубчатой стлани, въ рамѣ Б 1, сдѣланной изъ

толстыхъ досокъ, на равномъ другъ отъ друга разстояніи, установ-

лены три рубчатыхъ валика $, §, §, имѣющихъ форму усѣчен-

наго конуса, съ желѣзными на обоихъ конпахъ осями, лежащихъ

въ чугунныхъ, или еще лучше, мѣдныхъ подшипникахъ, вдѣлан-

лыхъ въ боковыя дугообразныя стороны рамы лит. Б 1 .
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Каждый ваіикъ § имѣетъ отъ 20 до 24 зарубокъ, оенованіе и:

вцсота которыхъ такова же, какъ и зарубокъ стлани.

Рама Р скрѣпляется при центрѣ Д посредством* двухъ брус-
ковъ а и а' съ желѣзнымъ наконечникомъ I, надѣваемымъ на

дентръ шкворнемъ Б. Одивъ изъ брусковъ а' длинѣе а, и высту-

паетъ за кругъ; къ этому продолженію прикрѣпленъ валекъ для

запряжки лошади. Такое приспособленіе заставляетъ валики дви-

гаться правильно, не отодвигаясь и не приближаясь къ центру.

Къ этой же рамѣ прикрѣплена палка с', за которую привязы-

вается поводъ лошади; двигаясь впередъ вмѣстѣ съ коробкою Iх
и поводомъ привязанной къ ней лошади, палка с', такъ сказать,

тянетъ за поводъ лошадь, заставляя ее двигаться безъ помощи

погонщика. Весьма правильно, легко и почти безъ всякаго шума,

катятся валики по стлани. Вѣсъ валиковъ вмѣстѣ съ рамою не

великъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ при одномъ проходѣ чрезъ

настланныя по стлани стебли недостаточно ихъ уминаетъ, а по-.

тому на нее необходимо накладывать коробку лит. К, сдѣланную
изъ досокъ, съ грузомъ. Все это вмѣстѣ требуетъ для передвиже-

нія по стлани одну человѣческую силу, а для работы одну ло-

шадь, которая безпрерывно ходитъ вокругъ стлани.

По мѣрѣ затупленія зарубокъ стлани, такъ равно и валиковъ г

ихъ нужно подвастривать провѣряя линейкой С съ центромъ. При
желаніи вынуть валики изъ коробки Г слѣдуетъ отвинтить гайки

и снять желѣзныя угловыя планки, чрезъ что передняя дугообраз-

ная доска не будетъ ничѣмъ больше придерживаться.

Валики %, $, §• должны быть сдѣланы изъ крѣпкаго дерева —

березовые.
Какъ я уже сказалъ, для передвиженія ящика съ валиками и

грузомъ нужна одна лошадь, которая безъ перемѣны можетъ ра-

ботать весь день, безъ всякаго изнуренія. Предварительно высу-

шенные, какъ обыкновенно, стебли назначеннаго для мятья льна,

бросаются на стлань В, двумя или тремя прядками, поперекъ за-

рубокъ; прядки эти не имѣютъ опредѣленной величины и бро-
саются руками рабочихъ стоящихъ вокругъ мялки, по всей стла-

ни. Разъ пройдя по стлани, валики уже на половину выминаютъ

костру, волокно на половину смято, слѣдуетъ безъ замедленія пе-

ревернуть или только стряхнуть и дать вторично пройти вади-

вамъ по стланѣ. Послѣ этого ленъ уже совершенно смятъ; идущій
за рамою К около стлани, рабочій сбрасываетъ готовое волокно

со стлани, второй принимаетъ его отъ перваго и передаетъ даль-

ше. По окружности, при каждой двойной клѣткѣ, образуемой ея
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радіусами, стоятъ бросалыцики, которымъ нужно безпрерывно, то

кидать стебли немятаго льна на стлань, то переворачивать или

встряхивать разъ промятое волокно; Обязанности эти обыкновен-
но исполняютъ дѣти или подростки съ болыпимъ успѣхомъ, не-

жели взрослые. Бросальщиковъ нужно шесть. Изъ всего этого

видно, что рабочихъ при этой мялкѣ нужно хотя болѣе чѣмъпри

другихъ, но за то работа идетъ успѣшнѣе, волокно не путается

и хорошо мнется. Производительность мялки при дневной рабо-
те, считая день въ 10 рабочихъ часовъ, доходитъ до 6— 7 бер-

ковцевъ мятаго волокна.

Части описанной мялки рѣдко портятся, а если и портятся, то

вогутъ быть безъ болыпихъ хлопотъ исправляемы; части стлани

I), Ь, Ъ могутъ быть весьма удобно замѣняемы запасными, безъ

всякой значительной задержки работъ. Мялка не требуетъ боль-
шой силы при работѣ, но требуетъ поспѣшности; вообще, тѣмъ

успѣшнѣе идетъ работа чѣмъ больше около нея рабочихъ, —ра-

бота на ней кипитъ. Она мнетъ одинаково хорошо ленъ и пеньку.

Было бы весьма желательно, чтобы на нее было бы обращено
должное вниманіе нашихъ хозяевъ, дабы подобная, простая по

своей конструкціи и дастойная по дѣлу машина, могла приносить

пользу большему числу хозяевъ.

Ученый управитедьокій пожнцникъ Никита Борщевскій.

Село Бѣльское устье.
4 февраля, 1881 года.



IV.

ВЙБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНШ.

Труды еоммиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности въ Россіи.
Выпуск* VI. Спб. 1880.

Шестой выпускъ названныхъ «Трудовъ> обнимаетъ собою раз-

личные кустарные промыслы въ арзамасскомъ уѣздѣ, валены и и

щепной —въ семеновскомъ и балахнинскомъ уѣздахъ, кожевен-

ный—въ васидьскомъ, ткацкій и кузнечно-слесарный — въ яро-

славскомъ, производство финифтяныхъ образковъ въ Ростовѣ, су-

конную промышленность въ Ахенскомъ Округѣ.

Въ этомъ выпускѣ вполнѣ закончены изслѣдованія кустарныхъ

промысловъ арзамасскаго уѣзда, такъ что есть возможность судить

о размѣрахъ и значеніи сельской кустарной промышленности для

мѣстнаго населенія. Арзамасскій уѣздъ принадлежит* къ числу

земледѣльческихъ и поста вленъ въ сравнительно благопріятныя

условія для веденія сельскаго хозяйства. Тѣмъ не менѣе, кустар-

ничествомъ занимаются въ 73 селеніяхъ 11,849 работниковъ,
т.-е. около 47,396 жителей, что составляет* '36 X общаго числа

жителей уѣзда. Цѣнность производимыхъ ежегодно кустарями

издѣлій простирается до 2.144,000 руб. Если къ изслѣдованнымъ

прибавить небольшое число промысловъ, о которыхъ не удалось

собрать никакихъ данныхъ, то можно положить приблизительно,
что кустарного промышленностью занимается около половины

всего населенія арзамасскаго уѣзда.

Производству полотна въ ярославскомъ уѣздѣ посвященъ не-

большой, прекрасно написанный, очеркъ г. А. Исаева, извѣстнаго
изслѣдователя промысловъ Московской губерніи. Ярославская
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губернія изстари славится воздѣлываніемъ и обработкой льна, ко-

торый принадлежите къ лучшимъ сортамъ. Льновоздѣлываніе ра-

спространено въ губерніи почти повсемѣстно, производствомъ же

полотенъ въ обширныхъ размѣрахъ, какъ самостоятельнымъ про-

мысломъ, занимаются почти исключительно ярославскій уѣздъ и

небольшой уголокъ ростовскаго. Общее число лиц*, извлекающих*

изъ торговли и обработки льна средства къ жизни, достигаетъ

7,500. Собственно ткачество, сосредоточенное въ кустарныхъ из-

бахъ, занимаетъ до 2,000 рабочихъ рукъ.Средоточіемъглавныхъ
нитей ткацкой промышленности округа служит* село Великое, съ

5,000 жителей, болѣе похожее на уѣздный городъ, чѣмъ на дерев-

ню. Сельскимъ хозяйствомъ занимается едва 0,5Х домохозяевъ,

95Х—промыслами, которые и служатъ для нихъ единственным*

источником* доходов*. Въ Великом* находится шесть контор* для

раздачи пряжи и от* нихъ зависятъ почти всѣ окрестные ткачи.

Здѣсь существует* 300 ткацкихъ станковъ, на которыхъ работа-

ютъ почти исключительно женщины. Въ другихъ селеніяхъ уѣзда,

гдѣ ткачество распространено гораздо болѣе, чѣмъ въ с.Великом*,

крестьяне занимаются земледѣліемъ старательно и исправно, удѣ-

ляя промыслу зимнее время, до 130 дней въ году. Стоимость по-

лотна, ежегодно изготовляемаго ткачами-кустарниками, достигаетъ

суммы 800,000 руб.

Ткачество существуете въ описываемомъ округѣ съ незапамят-

ныхъ времен*. Въ началѣ текущаго столѣтія производство носило

отпечаток* домашняго, семейнаго: тканьемъ занимались по пре-

имуществу женщины, онѣ же выпрядали для полотна ленъ хозяй-

скаго посѣва. Но съ того времени характеръ промысла потерпѣлъ

значительныя измѣненія, хотя самое ткачество сохранило прежній
типъ мелкаго производства въ избахъ и свѣтелкахъ. Въ началѣ

нятидесятыхъ годовъ въ округъ стала проникать машинная пряжа;

соперничество ея было опасно для ручнаго пряденья и оно выя-

снялось все болѣе и болѣе. Теперь ручная пряжа совеѣмъ вышла

изъ употребленія, машинная же получается изъ русскихъ льнопря-

диленъ или изъ-за-границы. Въ техникѣ ткачества за послѣднія

со^рокъ лѣтъ также произошли нѣкоторыя перемѣны. До сороко-

выхъ годовъ былъ извѣстенъ только одночелночный станъ, но съ

этого времени началъ входить въ употребленіе станъ-самолетъ съ

двумя челноками, требующій отъ рабочаго бодыпаго мышечнаго

напряженія. Измѣненіе въ орудіи повліяло и на личный составь

ткачей: на самолетѣ работаютъ исключительно мужчины, а жен-

щины ткутъ узкія полотна-новины на "одночелночныхъ станахъ;
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число ткачей теперь превышаете число ткачихъ. Размѣры полот-

нянаго производства увеличились многократно въ послѣднее пяти-

десятилѣтіе. Сильный толчокъ ткачеству дала машинная пряжа;

съ введеніемъ ея число становъ безостановочно возрастало до

1872 г.-^- времени устройства частной фабрики съ механически-

ми ткацкими станами, когда нѣкоторые кустарники прекратили

работу. Въ настоящее время промыселъ находится въ сравнитель-

но хорошемъ положеніи: полотно сбывается безъ затрудненій, за-
работокъ ткачей нѣсколько выше, чѣмъ был* лѣтъ пять назадъ. «Но
все это не мѣшаетъ ручному ткачеству клониться къ упадку; са-

мымъ вѣрнымъ признакомъ -упадка служитъ нониженіе заработ-
ковъ ткачей сравнительно съ доходами шестидесятыхъ годовъ».

Со времени введенія машинной пряжи ткачь-кустарь стоить въ

полной зависимости отъ владѣльца конторы и по отношенію къ

послѣднему можетъ быть по справедливости названъ рабочимъ,
а не самостоятельнымъ производителемъ: онъ получаете отъ кон-

торы пряжу, въ видѣ основы, для переработки и готовыя «суровыя»

издѣлія доставляете той же конторѣ, которая выдаетъ ткачу пол-

ностью его заработок*. До 1,800 ткачей ярославскаго уѣзда за-

висятъ отъ шести великосельскихъ контор*, остальные 200 ста-

новъ получаютъ работу отъ мелкихъ торговцевъ подотномъ.

Средній дневной заработокъ ткача, при 1 2 часахъ работы, ра-
венъ 50 коп., а годовой (130 дней) — 65—70 руб. Заработокъ
ткачихи не превышаете 50— 55 р. въ рабочій годъ, обыкновенно
же—30 р. Рабочіе въ бѣлильныхъ заведеніяхъ получаютъ отъ 5
до 8Ѵа руб. въ мѣсяцъ при хозяйскихъ харчахъ и помѣщеніи.

На ряду съ кустарным* производствомъ полотна въ ткацком*

округѣ существует* съ 1872 г. обширная Фабрика купца Лока-
лова, для обработки льна на всѣхъ ступеняхъ производства, со

всѣми новѣйшими машинами и техническими приспособлениями,

увеличивающими производительность труда. Она насчитываетъ

2,000 рабочихъ, заработки на ней значительно выше, чѣм* до-

ходы кустарниковъ, именно ткачи заработываютъ отъ 20 до 30 р.
въ мѣсяцъ. Особенный интерес* представляете участіе рабочихъ
въ прибыли предпріятія, начало которому положено Локаловымъ
въ концѣ 1878 г. Изъ чистой прибыли Отчисляется въконцѣ счет-

наго года %%. Капиталъ этотъ удерживается хозяином* и опла-

чивается 6Х- На участіе в* прибылях* имѣетъ право каждый,
прослуживши на фабрикѣ год* послѣ введенія учрежденія. Капи-
талъ выдается на руки въ двухъ случаяхъ: при оставленіи служа-

щимъ Фабрики и, по смерти его, —вдовѣ или дѣтямъ. Фабричныя
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полотна по качеству не превосходятъ кустарныхъ, но выигрыва-

ютъ въ глазахъ потребителей своей дешевизной: фабричныя по-

лотна на 10— 12^ дешевле ручнаго.

Обѣ Формы, въ которыхъ воплощается нынѣ льноткацкая про'

мышленность ярославскаго уѣзда, неодинаково жизненны. «Первая

Форма отживаетъ вѣкъ, и это отживаніе чувствуетъ не только ку-

старь, заработывающій меньше чѣмъ ткачи предшествующего по-

колѣнія, но и владѣлецъ конторы. Онъ чувствуетъ всю тяжесть

соперничества Фабрики; онъ знаетъ, что борьба не равна, что въ

недалекомъ будущемъ Фабрика станетъ въ этой отрасли единствен-

ной возможной Формой производства. Уже теперь одинъ контористъ

говорилъ мнѣ, продолжаетъ г. Исаевъ, что нужно немедля устро-

ить механическую ткацкую, что послѣдняя имѣетъ предъ кустар-

нымъ ткачествомъ не. только то преимущество, что превосходитъ

его производительностью труда, но и то, что работаетъ цѣлый

годъ, тогда какъ кустарь работаетъ только полгода. Сосредоточе-
ніе ткачества на фабрикахъ поведетъ въ крупныыъ измѣненіямъ

въ бытѣ населенія. Ткачу-кустарю не легко будетъ отказаться отъ

привычнаго образа жизни, отъ свободы самоопредѣленія, съ коею

сопряжена работа въ своей избѣ, отъ присмотра за домашнимъ

хозяйствомъ, отъ земледѣльческихъ работа въ теченіе лѣта; ему

не легко будетъ поступить на Фабрику и подчиняться строгому

Фабричному порядку. Но все-таки переходъ этотъ совершится, такъ

какъ заработки на Фабрикѣ будутъ единственными доходами подъ

руками бывшаго кустаря. Слѣдствіемъ этого перехода будетъ ухуд-

шеніе здоровья населенія, отвычка отъ земледѣльческаго труда и

безостановочный упадокъ крестьянскаго хозяйства. Съ точки зрѣ-

нія наростанія богатствъ такой переходъ выгоденъ, какъ выгодно

всякое измѣненіе, увеличивающее производительность труда, а

вмѣстѣ съ тѣмъ и количество произведеній въ странѣ. Съ широ-

ко-общественной точки зрѣнія замѣна класса кустарей Фабричными
рабочими не можетъ быть названа желательной потому, что на

мѣсто здоровыхъ тѣломъ, домовитыхъ, имѣющихъ въ земельныхъ

участкахъ обезпеченіе крестьянъ станутъ слабосильные люди, съ

нетвердыми нравственными началами, прикрѣпленные къ одной
специальной работѣ, а потому вполнѣ зависящіе отъ колеба-
ній рынка>. Воспрепятствовать этому переходу нельзя, по мнѣ-

нію г. Исаева, никакими искусственными мѣрами: ни развитіемъ
грамотности, ни образцовыми музеями и мастерскими, нирасши-

реніемъ кредита посредствомъ устройства ссудныхъ товариществъ.

Сырьевыя товарищества также не могутъ содействовать упроче-

Томъ П.— Вып. іѵ. 7
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нію кустарнаго ткачества. Остается одно средство— производи-

тельное товарищество, дѣлающее своихъ членовъ владельцами-

рабочими Фабрики. Фабрика, принадлежащая производительному

товариществу, могла бы съ успѣхомъ соперничать съ Фабрикой,

принадлежащей одному предпринимателю, и въ силу оданаковыхъ

условій техники соперничество между ними было бы возможно.

Но «устроеніе производительнаго товарищества среди ткачей пред-

ставляетъ весьма большія трудности. Уровень умственнаго разви-

тая предполагаемыхъ членовъ производительнаго товарищества

не настолько высокъ, чтобы можно было разсчитывать на успѣхъ

новаго начинанія. А потому предпочтительнѣе затратить 100,000
р., нужные для ткацкой артели, на поддержку промысловъ, кото-

рые, подобно кузнечно-слесарному, имѣютъ предъ собой еще хо-

рошую будущность».
На дняхъ вышелъ седьмой выпускъ «Трудовъ коммиссіи по из-

слѣдованію кустарной промышленности въ Россіи», къ которому

мы возвратимся въ одномъ изъ слѣдующихъ обозрѣній.

Мэвенаи Уолдесъ. Россія. Переводъ съ апглійскаго, подъ редакціей О. Б.
Т. I. Спб. 1830. Стр. ІП-і-367. Т. П. Спб. 1881. Стр. 467. Цѣна б р.

Сочиненіе Мэкензи Уоллеса о Россіи не принадлежитъ къ

спепіальнымъ сочиненіямъ по сельскому хозяйству, это даже не

экономически трактатъ въ тѣсномъ смысле слова. Тѣмъ не ме-

нее мы сочли обязанностью остановить на книге англійскаго пуб-
лициста вниманіе техъ читателей, которымъ она еще неизвѣстна.

Каждый образованный человекъ съ интересомъ прочитаетъ эту

талантливо написанную картину русской жизни и если не встре-
тить въ ней ничего новаго, то во всякомъ случае не потеряетъ

безплодно времени на ознакомленіе съ нею.

Спеціально занимающееся экономическими вопросами най-
дутъ здесь весьма дюбопытныя и, во многихъ отношеніяхъ, чрез-

вычайно оригинальныя разсужденія иностранца о сельской об-
щине и ея будущности (стр. 141— 179 перваго тома), о горо-

дахъ и торговомъ сословіи (стр. 199—222 ііз.), о земстве (стр.
262 —278 ІЬ.), наконецъ четыре главы (XXIX, XXX, XXXI и

XXXII во второмъ томе) исключительно посвященныя исторіи
крепостпаго права, его уничтоженія и последствіямъ освобожде-
нія крестьянъ какъ для помещиковъ, такъ и для нихъ самихъ.
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Все сочиненіе написано съ редкимъ для иностранца безпри-

страстіемъ и знаніемъ и представляете единственный, даже на

русскомъ языке, сборникъ о внутреннемъ укладе русской жизни.

Особенную оригинальность сочиненію придаете встречающееся, во

многихъ местахъ,сравненіе явленій русской жизни съ англійскими,

• проводимое авторомъ съ объективностью ученаго изследователя,

■безъ примеси ложнаго патріотизма и безъ высокомерныхъ выхо-

докъ, такъ обыкновенныхъ въ иностранныхъ сочиненіяхъ о Рос-

ши. Даже въ тавихъ случаяхъ, где автору приходилось действи.

тельно плохо отъ нашихъ доморощенныхъ порядковъ (напри

меръ стр. 257—260 перваго тома), онъ разсказываетъ о нихъ-

совершенно спокойно и даже въ юмористическомъ тоне. Этотъ

выдержанный тонъ пріобретаетъ особенное значен іе въ глазахъ

читателя, когда онъ узнаетъ о спеціальной цели, для которой на-

писана вся книга. «Намъ (т. е. англичанамъ), пишетъ авторъ, сле-
дуетъ лучше ознакомиться съ Россіей, чтобы этимъпутемъ умень-

шить вероятіе нёнужныхъ столкновевій. Въ надежде сколько ни-

будь содействовать этой желательной цели и была написана на-

стоящая книга». Такія речи необычны въ иностранной печати и

подкуиаютъ русскаго читателя и въ пользу книги, и въ пользу са-

мого автора.

Весьма сожалеемъ, что спеціальныя задачи нашего журнала

пе позволяютъ подробнее остановиться на замечательной книге
.Мэкензи Уоллеса, ноне можемъ не посоветовать любителямъ т. н.

легкаго чтенія прочитать ее. Редкійроманъ занимательнее и легче

для чтенія и, во всякомъ случае, ни одинъ изъ современныхъ не

сравнится въ поучительности съ талантливыми очерками англій-
скаго публициста, о которыхъ сейчасъ была рѣчь.

Вредныя насѣкоиня. Сочиненіе Ѳедора Кеппена. Изд. департамента земле-

дѣлія и сельской промышленности. Томъ первый. Общая часть: введеніе въэнто-

модогію. Спб. 1881. ХХ-+-374. Цѣна 2 р.

Въ последнее время вопросъ о вредныхъ насекомыхъ для

некоторыхъ, и при томъ самыхъ плодородныхъ, местностей Рос-
сіи превратился въ вопросъ о земледеліи. Достаточно назвать

хлебнаго жучка, такъ называемаго, «кузьку», появленіе котораго

на поляхъ южной Россіи угрожаете сдЬлать почти невозможной
здесь культуру зерновыхъ хлебовъ. Не смотря на съезды, на заботы
земствъ, на массу самыхъ разнообразныхъ снарядовъ, не смотря.
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даже на законодательныя меропріятія и на спеціальныя команди-

ровки чиновниковъ для изысканія решительныхъ средствъ для его

истрѳбленія, кузька размножается, изъ году въ годъ, все более и

более и, невидимому, не предвидится пределовъ распространенія

его гибельнаго владычества. Между темъ несомненно, что какъ

все на свете и появленіе вредныхъ насекомыхъ имеете свои при-

чины и разъ такія причины найдены, въ рукахъ изследователя

верное средство для истребденія насекомаго: устраненіе благо-
пріятныхъ для жизни насекомаго условій.

Такъ какъ однако въ данномъ случае мы имеемъ дело съ

весьма сложнымъ и совершающимся при томъ въ громадныхъ

размерахъ явленіемъ природы, то разследованіе причинъ поя-

вленія вредныхъ насекомыхъ обнимаете собою весьма сложные

экономическіе,біологическіе,климатологическіеи,можетъбыть,даже
космическіе вопросы. При наилучшемъ впрочемъ знаніи указан-

ныхъ законовъ и самомъ тщательномъ приложеніи добытаго зна-

нія, сколько нибудь прочный усшвхъ невозможенъ, если разумный

мѣры ограничиваются отдельными местностями. Такимъ обра-

зомъ и въ вопросе объ истребленіи вредныхъ насекомыхъ какъ

и везде, где дело идетъ о борьбе съ естественнымъ зломъ, важны,

прежде всего, знаніе и затемъ" возможно обширное распростра-

нен!^ знанія.
Все сказанное—азбучныя истины. Тбмъ не менее следуете

сказать, что не смотря на грозную важность вопроса о вредныхъ

насекомыхъ для главнаго фактора нашего благосостоянія — зем-

леделия, ничего или почти ничего не сделано для правильной

организаціи меръ ихъ истребленія. Правда, распространеніе ра-

ціональныхъ знаній въ Россіи вообще затруднительно и, въ дан-

номъ случае, дело усложняется еще неграмотностію и косностью

заинтересованнаго въ немъ большинства сельскаго населенія.Но
все-таки этимъ не оправдывается отсутствіе у насъ какихъ бы то

ни было пособій, даже книгъ, для разумнаго ознакомленія съ вред-

ными насекомыми. Подобныя пособія могли бы, по крайней мерѣ,

объединить дбйствія различныхъ земствъ и дать опору админи-

стративнымъ меропріятіямъ.
Изданіе департаментомъ земледелія и сельской промышленно-

сти труда известнаго нашего энтомолога Кеппена о вредныхъ

насекомыхъ удовлетворяете, следовательно, одной изъ наиболее
настоятельныхъ потребностей. Трудъ Кеппена хотя отчасти вос-

полняете непростительный пробелъ въ русской литературе идо-

ставляетъ желающему возможность ознакомиться съ предметомъ
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въ высшей степени важнымъ и высокопоучительнымъ даже съ тео-

ретической стороны. Вышедшій первый томъ, за которымъ будетъ
следовать два другихъ, содержитъ въ себе анатомію и физіологію
насекомыхъ, исторію ихъ развитія, зависимость отъ обитаемой

ими среды, классификацію насекомыхъ и наконецъ вопросъ объ

отношеніяхъ насекомыхъ къ человеку. Следующіе два тома авторъ

предполагаете посвятить описанію отдельныхъ вредныхъ насе-
комыхъ, причиняемаго ими вреда и меръ для уничтоженія ихъ.

Отпечатанный томъ написанъ очень живо и хорошимъ русскимъ

языкомъ, цритомъ вполне научно, такъ что можете удовлетворить

и практика и служить пособіемъ для обстоятельнаго ознакомленія
съ предметомъ. Во введеніи находится обширный литературный

указатель и, сверхъ сего, въ тексте сделаны ссылки на спеціаль-
ную литературу отдельныхъ вопросовъ и приложены отчетливые

рисунки. Остается желать скораго появленія осталъныхъ двухъ то-

мовъ и чтобы они, по своимъ достоинствамъ, оказались на высоте
задачи.

Мы решаемся рекомендовать разбираемое изданіе вниманію
просвещенныхъ русскихъ людей. Изученіе міра насекомыхъ и

само по себе можетъ вознаградить за потраченный трудъ: такъ

много въ этомъ міре высокопоучительнаго и такъ много онъ мо-

жетъ доставить матерьяла для разумнаго провожденія летняго вре-

мени въ деревне сколько нибудь вникающимъ въ окружающее лю-

дямъ всехъ возрастовъ. Но рядомъ съ теоретическимъ интересомъ

въ данномъ случае находится чисто практическая выгода: ознаком-

леніемъ съ вредными насекомыми, опустошающими наши поля,

леса и сады, лріобретаются средства къ сохраненію національ-
ныхъ богатствъ, чему уже обязанъ способствовать всякій благо-
мыслящи* человекъ. Вопросъ о вредныхъ насекомыхъ грозите

превратиться въ вопросъ о хлебе насущномъ. А последній ка-

сается каждаго разумнаго человека.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЪНІЁ.

Циркуляръ министра государственныхъ имуществъ о порядкѣ отдачи въ аренду

оброчныхъ статей. —Циркуляръ гдавноуправляющаго государственнымъ конноза-

водствомъ.— Положеніе выкупной опвраціи но 1 іюля 1881 года.

Въ 143 номерѣ «ПравяТельственнагоВѣстника» за текущій годъ

напечатанасдѣдующій (приводимыйнами съ незначительнымисо-

вращеніямп) циркуляръ министра государственныхъ имуществъ

управляющимъ государственнымиимуществами »о порядкѣ отдачи

въ арендуоброчныхъ статей и о доставлены соображеній относи-

тельно устройствасихъ статей».

«Состоящія въ вѣдѣніи министерствагосударственныхъимуществъ

земли, служа однимъ изъ источнйковъгосударственнагодохода, со-

ставляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и одно изъ средствъкъ увеличенію зе.м-

дедѣльческой производительностистраны,доставляя возможностьуст-

ройства или расширенія своего хозяйства дицамъ, имѣющимъ недо-

статочноеноличествоземли.

Къ сожалѣнію, нерѣдко, особенновъ губерніяхъ степнойполосы,

гдѣ сосредоточенаглавная массасвободныхъказенныхъземель, зна-

чительная часть казенныхъ оброчныхъ статейснимаетсявъ аренду

капиталистами-спекулаторами, которые, получивъ эти статьисътор-

говъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, не ведутъ на нихъ самисвоего

хозяйства, а раздаютъ ихъ подъ обработку крестьянамъ по цѣнамъ

вдвое и втрое большпмъ противъ платимойими самими.

Такой порядокъ вещейпредставляетсяодинаковоубыточнымъкакъ

для казны, такъ и для тойчастиземледѣльческаго и преимуществен-

но крестьянсваго населенія, которая, нуждаясь для удовлетворенія

і
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свовхъ хозяйственныхъ потребностейвъ увеличеніи пространстваоб-

работываемойимъ земли, находится въ необходимостиарендовать

казенныйземли.

Казна, вслѣдствіе участія посредниковъмеждунегои прямымивоз-

дѣлыватѳлями земли, лишается частитого дохода, который нынѣ по-

ступаетъкъ съемщикамъ-посредникамъ,тогда какъ онъмогъ бы по-

ступать въ государственноеказначейство;земледѣльческое же на-

селеніе, устраняемоеотъ непосредственнойаренды земель у . казны,

вынуждается сниматьихъ взъ вторыхъ рукъ по цѣнамъ высшимъ

противъ тѣхъ, какія оно могло бы платитьказнѣ.

Обращаясь къ обсужденію вопроса о тѣхъ мѣрахъ, которыя могли

бы содѣйствовать устраненію порядка, столь неблаговріятнаго для

развитія народнагоблагосостоянія, я нахожу, что въ причинамъ,быть

можетъ наиболѣе содѣйствовавшпмъ укорененію такого порядка, от-

носятся слѣдующія: 1) существующая въ уставѣ о казенныхъ оброч-

ныхъ статьяхъ (ст. 24) ограниченія относительноарендованія земель-

ныхъ участковъ крестьянскимиобществами,съобезпеченіемъ исправ-

ности въ уплатѣ арендныхъ денегъмірскими приговорами;2) сосре-

доточениеторговъ на казенныеучасткивъ уѣздныхъ, или даже гу-

бернскихъгородахъ; 3) значительностьразмѣровъ большинства ка-

зенныхъ оброчныхъ статейи 4) способъ производства публикацій о

торгахъ.

Устраненіе указанных^ мною причинъвеблагопріятнаго для зем-

ледѣльческаго населенія порядка арендованія казенныхъ земель за-

виситъотъ распорядительностичиновъ вѣдомствагосударственныхъ

имуществъ. Такъ, по силѣ ст. 32-й устава о казенныхъ оброчныхъ

статьяхъ, торги на отдачу статейвъ оброчное содержаніе, кромѣгу-

бернскпхъи уѣздныхъ городовъ, могутъ производиться и въ волост-

ныхъ правленіяхъ, съ нѣкоторыми лишь ограниченіями (ст. 37) по

отношенію къ утвержденію такихъторговъ. Составленіе планахозяй-

ства и другихъ предположеній по части оброчныхъ статейлежишь

по закону (ст. 12 и 15 того же устава)на прямой обязанностиучре-

жденій министерства,государственныхъимуществъ,отъкоторыхъ по-

этому и зависитъраздѣленіе статейна болѣе мелвіе участки. Яако-

нецъ, относительносуществующаго порядка публикацій, нельзя не

замѣтить, что правильное производство торговъ возможно только то-

гда, когда всѣ заинтересованныйпредметомъ торга лица заблаго-
временнопоставленыбудутъ въ извѣстность объ условіяхъ, времени

и мѣстѣ торга. По отношенію къ крестьянскомунаселенію, цѣли этой

не достигаешьни установленныйзакономъ (ст. 20 уст. о каз. обр.
ст.) вызовъ торгующихся чрезъгазеты,нипроизводимаяуправленіями
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государственныхъимуществъразсылка чрезъполицію объявленій, ко-

торый большею частію попадаютъвъ руки однихъ лишь кулаковъи

другихъ посрёдниковъ,минуя крестьянъ. Для достиженія указанной

цѣли, кромѣ принятія упомянутыхъ, чистоФормальныхъ мѣръ, необ-

ходимо болѣе живое отношеніе къ дѣлу чиновъ управленій государ-

ственныхъимуществъ.

Засимъ, имѣя въ виду, что изъ числа указанныхъмноювыше мѣ-

ропріятій, раздѣлевіе статейна болѣе мелкіе участки можеть быть

предпринятои совершено лишь постепенно, я, по отношенію соб-

ственно къ этому вопросу, предлагаювамънемедленнодоставитьмнѣ

ваши соображенія о томънаименыпемъразмѣрѣ участковъ, въ какомъ

могли бы быть съ пользою для мѣстнаго населенія разбиты имѣю-

щіяея въ вашемъ завѣдываніи казенный оброчныя статьи, и какія

именно. При этомъ я прошу васъ изложить ваше заключеніе съ пол-

ною откровенностью, не стѣсняясь нп существовавшимидо сеговре-

менивзглядами на этотъ предметъминистерства,натѣмц мнѣніями,

которыя могли быть высказаны подъвліяніемъ этихъвзглядовъ. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, если вы признаетевозможнымъ разбить статьина бо-

лѣе мелкіе участки, то вы имѣете указать также и на тѣ межевыя

средства, которыя необходимы для исполнеаія сего, тотчасъпо осво-

бождены статейотъ сущеетвующихъ контрактовъ.

По отношенію же къ прочимъмѣропріятіямъ, я предлагаю вамъ'

1) немедленносдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ по возможности

торги на сдачу арендныхъстатей,какъ хозяйственныхъ, такъи лѣс-

наго вѣдомства, освобождающихся въ 1-му января 1882 года, были
произведенывъ семъгоду въ водостныхъ правленіяхъ, ближайшихъ

къ мѣсту нахождения статей.Если же, по какой либо причинѣ, вы

признаете,что исполненіе этого указаніа можетъповести къ убыт-
камъ для казны, то объ отступленииотъ предписываемагопорядка

вамъ слѣдуетъ представитьнаусмотрѣніегубернскаготорговагопри-

сутствія и препроводитьзаключеніе его по семупредметунамоеокон-

чательноерѣшевіе—и

2) независимоотъ слѣдующихъ, согласност. 20-й устава о каз.

обр. ст., нубликацій о торгахъ на сдачу оброчныхъ статей,разсылать

не позже какъ за мѣсяцъ до торговъ особыя объявленія о каждой
статьѣ, подлежащей сдачѣ, съ означеніемъ времении мѣстаторгов^

въ ближайшія къ статьямъ волостныя правленія, съ приглашеніемъ
волостнаго начальствараспорядиться прочтеніемъ тавихъобъявленій
на сельскихъ сходахъ. При этомъ вы можете требовать отъ водост-

ныхъ правленій представленія вамъ приговоровъ сихъ сходовъ о вы-

слушаны объявлений. Кромѣ того, подобныя же объявленія надле"
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житъ отдѣльно препровождать въ земскія управы и къ священникамъ

сосѣднихъ съ отдаваемою статьею селъ, прося ихъ оповѣститьнасе-

леніе о предстоящихъ торгахъ, а равно приниматьи другія, по ваше-

му усмотрѣнію, мѣры въ вящшему распространенномеждукрестьян-

скимъ населеніемъ извѣщеній о предстоящихъ торгахъ. '

Кромѣ всего вышеизложеннаго, представляетсякрайне желатель-

ннмъ обставить эксплуатацію казенныхъ оброчныхъстатей,и въ осо-

бенностинеустроенныхъ,хотя бы нѣкоторыми, не особенно затруд-

нительными, но къ исполнеяію обязательнымидля съемщикахозяй-

ственнымипріемами. Таковыми представляются вводимыя уже неко-

торыми частнымиземлевладѣльцами въ контрактный условія обяза-

тельства двойной перепашки, поднятія земли подъ яровой посѣвъ

непремѣнно съ осени, и другія, смотря по мѣстнымъ условіямъ. Въ

сихъ видахъ, я предлагаювамъ войти въ особое соображеніе тѣхъ

правилъ, которыя могли бы быть въ семъ отношеніи принятыкъ ру-

ководству по ввѣреннымъ завѣдыванію вашему статьямъ, и сдѣлать

мнѣ особое по семупредметупредставленіе.

Примѣненіе къ дѣлу высказанныхъмною указаній имѣетъ, по моему

убѣжденію, существенноезначеніе, въ видахъ поднятія у насъуров-

ня крестьянскаго хозяйства, и потому я надѣюсь, что вы усерднымъ

и разумнымъпсполненіемъ возлагаемыхъ на васъ порученій окаяіете

министерствусущественноеи въ дѣлѣ столь важномъ вполнѣ необ-

ходимое ему содѣйствіе».

Приведенныйнами правительственныйактъможетъсоставитьэпо-

ху въ исторіи руссваго сельскаго хозяйства и, во всявомъ сдучаѣ,

пмъ безвозвратно осужденапрежняя системаминистерствагосудар-

ственныхъимуществъ и господствовавшіе доселѣ взгляды на спо-

собы пользованія казеннымъ достояніемъ. До самогопослѣдняго вре-

мени, какъ извѣстно, почтивсѣ казенныйугодья раздавалисьвъ арен-

ду, говоря словамивышеприведеннагоминистерскагоциркуляра«ка-

питалистамъ-спекуляторамъ,которые, получивъ эти статьи съ тор-

говъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, не ведутъ на нихъсамисвоего

хозяйства, а раздаютъ ихъ подъ обработку крестьянамъпо цѣнамъ

вдвое и втрое (по нашему мнѣнію, если бы такія цѣны были выше

не болѣе какъ «вдвое и втрое», то «зло было бы ещенетакъбольшой
руки») противъ платимойими цѣны». Новый циркуляръ министраго-

сударственныхъимуществъизмѣняетъ такую, освященную прежними

преданіями, сдачу принаддежащихъказнѣ оброчныхъ статейи от-

крываетъ къ нимъдоступънастоящимъземледѣльцамъ-врестьянамъ*

Нѣтъ, конечно, никакого сомнѣнія, что мѣра эта«имѣетъ существен-

ное значеніе въ видахъ поднятія у насъуровня крестьянскагохозяй-
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ства» и, при правильномъ примѣненіи ея,можетх, какъмы только что

сказали, составитьдаже эпоху въ исторіп русскаго сельскаго хозяй-

ства.

Но привѣтствуя ото всей души прекрасную мѣру новагоминистра

государственныхъимуществъ, мы тѣмъ неменѣе не можемъ не ска-

зать, что еще очень многаго не достаетъдля того, чтобы она при-

неславсѣ тѣ благія послѣдствія, какихъ отъ нея можно и должно

ожидать для отечественнагосельскаго хозяйства. Въ самомъ дѣлѣ,

для возможности взять что-либо въ арендунедостаточноодногораз-

рѣшенія: для сего необходимы, прежде всего, деньги. Всѣмъ однако

же извѣстно, что добромъ этимънаше крестьянстводалеконебогато.

Правда, недавно высочайше утвержденнымъ положеніемъ комитета

министровъсняты ограниченія по отношенію къ аревдованію кре-

стьянамиоброчныхъ статей,при условіи обезпеченія мірскими при-

говорами исправностиуплаты оброка. Но намъкажется, что и подоб-

нымъ обдегченіемъ не достигаетсявся польза, какую крестьянемог-

ли бы извлечь изъ разрѣшенія сниматьвъ аренду казенныя оброч-

ныя статьи, такъ какъ послѣдняя, во всякомъ случаѣ, весьма благо-

детельная мѣра, въ значительной степенистѣсняетъ личную ини-

ціативу не только отдѣльныхъ предпринимателей,но даже цѣлыхъ

группъ, меньшихъ сельской общины пли міра. Мы не хотимъничего

сказать противъ общины въ собственномъсмыслѣ слова, но все-таки

на мѣстѣ давно извѣстной круговой мірской поруки желали бы,- въ

данномъслучаѣ, видѣть кредитное учрежденіе, которое давало бы

возможность каждому крестьянину, имѣющему потребностьвъ землѣ

или другихъ угодьяхъ, сниматьнужныя ему статьи за собственный

счетъи рискъ.

Такимъ образомъ разсматриваемаянаминовая мѣра министерства

государственныхъимуществъ выдвигаете,понашемумнѣнію, напер-

вый планъвопросъ о правильной организаціи поземельнаго кресть-

янскаго кредита. Намъ даже кажется, что и приограниченыотдачи

оброчныхъ казенныхъ статейтолько въ руки цѣлыхъ обшествъ, во-

просъ о поземельномъкредитѣ для крестьянъ не можетъоставаться

безъ разрѣшенія въ виду хотя бы того соображенія, что для эксплу-

атаціи расширившейся площади угодій крестьянинунеобходимоуве-

личить инвентарь. А откуда же взять крестьянину средствана уве-

диченіе инвентаря, если оказались необходимымиособыя правитель-

ственнаяраспоряженія, воспрещающіл продажу за недоимкисамыхъ

необходимыхъ его принадлежностей?

Другой вопросъ, вытекающій непосредственноизъ новаго мѣро-

пріятія министерствагосударственныхъимуществъ заключается въ
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доставлевіи возможности снимать казенныя оброчныя статьи тѣмъ

именнокрестьянамъили обществам*,которые въ нихънаиболѣе нуж-

даются. Къ сожалѣнію два этиобстоятельства—необходимостьи воз-

можность—въ данномъслучаѣ почти повсемѣстно находятся въ са-

момъ враждебномъ протвворѣчіи. Съ одной стороны вънаиболѣе гу-

сто населенныхъи малоземедьныхъгуберніяхъ немного казенныхъ

угодій, съ другой, въ тѣхъ губерніяхъ, напримѣръ сибирскихъ, гдѣ

такія угодья считаются сотнямитнсачъдесятинъ,весьма рѣдкое на-

селеніе. Является, въ нѣкоторомъ смыслѣ, заколдованныйкругъ, изъ

котораго выходы можио придумывать весьма разнообразные, но не

всегда одинаково успѣганые. Намъ во всякомъ случаѣ кажется, что

при разсмотрѣніи вопроса едва ли возможно обойти давно уже выд-

винутый жизнью и неменѣе важный вопросъ о правѣ крестьянъ от-

казываться отъ своихъ надѣловъ, другимисловами,вопросъо свободѣ

передвпженія или, въ концѣ концовъ, переселенія крестьянъ. Въ по-

слѣднее время правительствообратило вниманіе и науказанныйсей-

часъ вопросъ. По крайнеймѣрѣ извѣстно, что на Волгѣ въ Симбир-

ской губерніи устроенатакъ называемая переселенческаяконтора

для руководства, на первыхъпорахъ, переселенцевънаправляющихся

въ юговосточныя губерніи и западную Сибирь *). Но всякому ясно,

что на этомъ дѣло не можетъ остановиться. Одна переселенческая

контора на всю Россію, въ буквальномъ смыслѣ, капля въ морѣ. Но

неразрѣнштъ вопроса и открытіе переселенческихънонторъ хотя бы

въ каждойгуберніи, еслитакія конторы сохранять за собою характеръ

исключительно справочныхъ учрежденій. Можетъ быть будечтънебез-

полезно указать здѣсь намѣры, какія предлагаетъдля разрѣшенія во-

проса о переселеніяхъ спеціально изучившій дѣло намѣстѣ, извѣстнвй

публицнстъЯдринцевъ. По его мнѣнію необходимо: 1) устройство

станцій и временныхъпріютовъ въ городахъ, гдѣ останавливается

наибольшее число переселенцевъ—въ Оренбургѣ, Перми, Тюмени и

Томскѣ; 2) устройствоособыхъ конторъ, въ которыхъ переселенцы

*) Личный составь конторы, насколько извѣстно, состоитъ изъ двухъ прави-

тельствепвыхъ членовъ: одного отъ министерства государственныхъ имуществъ,

другого —впутренннхъ дѣлъ и, сверхъ сего, земскимъ собраніямъ Симбирской и

Самарской губерній предоставлено назначить по одному представителю. Бли-
жайшія задачи конторы— сообщевіе переседендамъ свѣдѣній объ участкахъ, наз-

наченныхъ подъ заселеніе и о дѣнахъ на земли, призрѣніе больныхъ переселен-

цевъ и предупрежденіе развитія между ними и занесения далѣе эпидемическихъ

и заразительный болѣзней, а также посредничество между переселенцами и част-

ными владѣльцами земель на основаніи инструкции, данныхъ министерствомъ вну-

тренннхъ дѣлъ.
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могли бы получать надлежащія справки о земляхъ и припосредствѣ

которыхъ они могли бы скорѣе совершать пѳречисленія. «Личныя на-

блюденія убѣдили насъ, говорить Ядринцевъ, сколько тратитсявре-

мени совершеннонепроизводительно; пока переселенецъотъищетъ

мѣсто, пока перечислится,сколько онъ подаетънеудачныхъ проше-

ній, проходить разныхъ мытарствъ,подвергаетсяпоборамъи эксплуа-

таціи, кончающихся тѣиъ, что руссвій «колонистъ» живетъ цѣлые

годы неперечисленнымъ,истощаетъсвои средства, накопляетъ не-

доимку и въ то время, когда онъ начинаетъобзаводиться, на него

обрушивается цѣлая массавзысканій, недающихъ ему оправиться,

превращающихъ его въ пролетарія и иногда принуждающихъ его

возвратиться на родное, брошенноеза негодностью мѣсто. Мнѣ из-

вѣстенъслучайвъ барнаульскомъуѣздѣ, когда съ 25-типереселен-

цевъ, изъ которыхъ осталось только шесть въ наличности,взысканія

съ-недоимкамидостигли2,097 р. 33 к. Это случай, къ сожалѣнію,

далеко не единственный,даже изъ лично мнѣ извѣстныхъ. Нужда

и лишенія переселенцевъвъ пути, какъ и полноеистощеніе ихъпри

переселеніяхъ на свой счетъ, вызываетъ врайнюю необходимостьуч-

рэжденія «колонизаціоннаго фонда», который долженъ оказывать по-

мощь текущимъ нуждамъ переселяющихся, а впослѣдствіи превра-

титься въ постоянныйучетный и ссудный банкъ («Годосъ» № 191,

1881 г.)».

Безъ сомнѣнія можно сказать, что между вопросомъ объ отдачѣ

въ аренду крестьянамъказенныхъ угодій и вопросомъ о переселеніи

ихъ на другія мѣста осѣдлости связь непрямая. Но при всемътомъ,

намъ кажется, при разрѣшеніи вопроса о возможномъ распростране-

ніи на крестьянъ льготъ по арендованію казенвыхъ оброчныхъ ста-

тей, нельзя будетъ не остановитьсяна вопросѣ и о томъ, какъ вос-

пользуются казеннымиземлями, напримѣръ Иркутской губерніи кре-

стьяне, положимъ, курскіе, если имъ не будетъ предоставленоправо

свободнаго передвиженія, вестѣсняемаго ни теперешнею паспорт-

ного системой,ни обязательными отношеніями крестьянъ къ землѣ

и міру, ни въ особенностинынѣшнею системойокладныхъ сборовъ,

на которую опираются и паспортныйформальности, и обязательность

отношенийкъ общинѣ и землѣ.

Такимъ образомъ, какъ намъкажется, вопросъобъ облегченіи кре-

стьянамъ возможности сниматьвъ арендуказенныя оброчныя статьи

ставить на очередьвопросы обь организаціи крестьянскагопоземель-

наго кредитаи переселений.Но и разрѣшеніемъ этихъвопросовъ не

будетъ достигнутосколько-нибудь прочное поднятіе «уровня кресть-

янскаго хозяйства^ если одновременно ничего не будетъ сдѣлано
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для поднятія уровня агрономпчеекагообразованія сельскаго населе-

нія. Невозможно почти понять, какимъ образомъвеликая земледѣль-

ческая страна, подобная Россіи, гдѣ все благосостояніе и величіе

государстваопираются на трудъ мелкаго земледѣльца, можетъоста-

ваться безъ низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Странно ко-

нечно, что въ Россіи почти не существуетъ высшихъ агрономиче-

скихъ инетитутовъ,что сельское хозяйство не преподаетсявъ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ учащіеся знакомятся съ

«Превращеніями Овидія» и большинство едва-ли въ состояніи раз-

дѣльно объяснить процессъпревращенія зерна въ печеныйхлѣбь.

Но почему сельскохозяйственноеобразованіе не положено въ основу

начальнагонароднагообученія, почему каждая народная школа не

сельскохозяйственнаяшкола, почему мы не имѣемъ почти ни одной

толковой киижкп для чтенія грамотному пахарю—это едва ли кто-

нибудь объяснить удовлетворительно.

Въ настоящеевремя министерствогосударственныхъимуществъ,

по нашему мнѣнію, вдвойнѣ заинтересовановъ органпзаціи нис-

шаго сельскохозяйственнагообразованія. Такая обязанность, съодной

стороны, всегда спеціально лежала на министерствѣ. Съ предстоя-

щимъ переходомъ, въ силу новаго циркуляра министра, казен-

ныхъ угодій въ руки крестьянъ, обязанностьраспространенавъ массѣ

сельскаго населенія хотя бы начальныхъ сельскохозяйственныхъПо-

знани, такъ сказать, усугубляется. Министерствопросто какъ хо-

роши хозяинъ не можетъ и не должно пускать свои владѣнія

въ руки завѣдомо невѣжественнаго хищника, каковы большинство

нашихъ крестьянъ, и действительнооно находить «крайнежелатель-

нымъ обставитьэксплуатацію казенныхъоброчныхъ статей,и въ осо-

бенностинеустроенныхъ,неособеннозатруднительными,но къ испол-

яенію обязательными для съемщика хозяйственнымипріемами». Ни-

какая однако же регламентацияне въ состояніи указать всѣ необхо-

димые «хозяйственныепріемы> и бороться съ невѣжествомъ, кото-

рое съ яростью необузданнагохищника и съ легкомысліемъ дитяти

можетъ разрушить даже свое собственноеблагосостояніе. Мы поэтому

нисколько не сомнѣваемся, что вскорѣ услышимъ о мѣрахъ мини-

стерствагосударственныхъ имуществъ, направленныхъкъ распро-

страненію въ народѣ сельскохозяйственнагообразованія и вызывае

мыхъ, кромѣ политическихъсоображеній, чистопрактическими—объ

огражденіи отъ расхищенія казеннагодостоянія.
По всей вѣроятности «соображенія управляющихъ государствен-

ными имуществамиотносительноустройстваоброчныхъ статей»бу-
дутъ опубликованы во всеобщее свѣдѣніе и мы тогдапозволимъсебѣ
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воспользоваться этимъ, безъ сомнѣнія, высоко поучитедьнымъмате-

ріаломъ для болѣе подробнаго обсужденія вскользь затронутаготе-

перь предмета. Намъ впрочемъ представляется, что <соображенія>

не могутъ не коснуться вопроса о нынѣшнемъпозеиельномъустрой-

ствѣ крестьянъ по существу и что, во всякомъ сдучаѣ, предложенный

на обсужденіе управляющихъ казеннымипалатамивопросъ едва ли

можетъ быть разрѣшенъ во всей полнотѣ, еслиодновременноне бу-

дутъ приняты во вниманіе вопросы объ организациикрестьянскаго

поземельная кредита, о крестьянскихъ переселеніяхъ и о распро-

•страненіи среди сельской массы раціональныхъ пріемовъ сельско-

хозяйственнойкультуры *).

Въ недавнеевремя, какъ извѣстно, управленіе государственнымъ

коннозаводствомъпреобразовановъ самостоятельноеучрежденіе, не-

зависимоеотъ министерствагосударственныхъимуществъ, съ кото-

рымъ оно до сихъ поръ составляло неразрывноецѣлое. Въ «Прави-

тельственномъВѣстникѣ» (№ 152 сего года) обнародованъ цирку-

ляръ новаго главноуправляющаго, указывающій, какъ кажется, на

измѣненіе системы и въ этой, вепослѣдней по важности, отрасли

государственныхъ доходовъ и источнпковъ богатства для страны.

Приводимъ указанный циркуляръ.

«Вступивъ, по волѣ Государя Императора, въ должность главно-

управляющаго государственнымъконнозаводствомъ, считаю полез-

нымъ ознакомить свовхъ новыхъ сослуживцевъ и гг. коннозаводчи-

ковъ съ тѣми началами, которыми я буду руководиться приуправле-

ніи ввѣреннымъ мнѣ вѣдомствомъ.

Приведетеотечественнагоконеводства въ такое состояніе, при

которомъ, помимо удовлетворенія потребностей:сельскагохозяйства,

арміи и городскихъ запряжекъ дѣльными конскими экземплярами,

Россія могла бы поставлять за Границу контингентълошадей, соот-

вѣтствующій ея естественнымъбогатствамъ—вотъ цѣль, съ дости-

женіемъ которой я буду считать свою задачу выполненною.

Веѣ усилія мои будутъ направленыкъ возможно большему разви-

тию заводскихъ конюпгень съ достаточнымъкомплектомъпроизводи-

*) Мы не говоримъ о прямыхъ парушеніяхъ смысла циркуляра, каково напри-

мѣръ назначеніе торговъ на аренду казенныхъ оброчныхъ статей, вопреки цир-

куляру, не въ ближайшихъ волостныхъ правлепіяхъ и, притомъ, въ самую ра-

бочую пору, въ половинѣ августа, случившееся въ Екатеринославской губерніи.
Правда, подобные случаи всегда могутъ быть устранены вмѣшательствомъ выс-

шей администрации но тѣмъ не менѣе, надо имѣть въ виду и такія осложненія
вопроса (См. «Новую Газету» № 6, 1881 г.).



— 513 —

телей, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ условіямъ, и облегченію поль-

зованія ими для небогатыхъсобственниковълошадей.

Достнженіе намѣченной мною цѣли, разумѣется, мыслимо только

въ томъ случаѣ, если главное управленіе найдетъ поддержку въ

обществѣ, такъ какъ собственнымиограниченнымисредствами,при

.обширности территоріи нашего отечества, оно не можетъ сдѣлать

многаго. Земства и частныеконнозаводчики съ помощью главнаго

управленія и при относительнонеболыпихъсъсвоей стороны затра-

тахъ съ усиѣхомъ могутъ устраиватьнеболыпія конскія случныя ко-

нюшни, потребностьвъ которыхъ такъ ощутительна. Помощь отъ

главнаго управленія государственнагоконнозаводствамогла бы въ

этомъ случаѣ выразиться въ облегченіи пріобрѣтевія производите-

лей, а въ нѣвоторыхъ случаяхъ въ безвозмездной ихъ уступкѣ въ

земскія и частныя конюшни.

"Только при осуществленіи такой системыможно надѣяться, что

Россіа повроется сѣтью конскихъ случныхъ пунктовъ, развитіе кото-

рыхъ и послужить гдавнымъ задогомъ къ подъему отечественнаго

коневодства.

Для поддержанія и улучшенія высшихъ конскихъ породъ, а также

для поставленія производителейвъ заводскія конюшни, будутъ слу-

жить государственныеконскіе заводы. Специальнаязадачаэтихъкон-

скихъ учрежденій —выработка чистыхъ типовъ, способныхъ надѣ-

лить свое потомство отличительнымикачествами,присущимиихъпо-

роди. Государственныеконскіе заводы и заводскія конюшни должны

стремитьсякъ тому, чтобы стать дѣйствитедьными образцами для

частныхъ заводовъ какъ въ дѣдѣ производства и содержанія лоша-

дей, такъ и въ отношеніи разумной экономіи въ хозяйствѣ учреж-

деній.

Признавая несомнѣнную пользу отъ премированія лошадейнараз-

личныхъ испытаніяхъ и выставкахъ, я приложу старанія къ больше-

му развитію этого способа поощренія частнаго коннозаводства, на-

сколько это, конечно, позволять матеріальныя средства главнаго

управлѳнія. Необходимыя условія для полученія премій—быстрота,

сила и выносливость, въ связи хъ вполнѣ удовлетворительнымъ на-

ружнымъ видомъ лошади.

Въ направленіи дальнѣйшей своей дѣятельности по управленію

государственнымъконнозаводствомъя возлагаю особенныйнадежды

на совѣтъ при главномъ управленіи, опытность и знаніе членовъ

котораго дадутъмнѣ возможность поставитьгосударственноеконно-

заводство на надлежащую высоту».
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Извѣстныя доеѳдѣ распоряженія по главному коннозаводству, имен-

но упраздненіе оренбургскаго конскаго разсадника,производимая

въ коемъ лошади, по словамъ правительственнагоакта, «не могутъ

служить улучшающимъ эдементомъконеводства въ краѣ» ихрѣнов-

ской скаковой конюшни на томъ основаніи, что скаковыя испытанія

при ней не достигаютъсвоей цѣли, вслѣдствіе того, что происходить

безъ достаточнойконкурренціи, показиваютъ, по крайнеймѣрѣ, на

стремленіе новой администрациикъ сокращению непроизводптель-

ныхъ для странырасходовъ. Но поледеятельностиучрежденія такъ

обширно, безотлагательнождущихъ разрѣшёніа вопросовъ въ этой

областинашего отечественнагохозяйства такъ много, что неможетъ

оставаться никакого сомнѣнія въ скоромъпоявленіи положительныхъ

мѣропріятій. Одинъ вопросъобъ улучшеніи рабочейлошадидостоинъ

привлечь все ея вниманіе и удовлетворительноеего разрѣшеніе обѣ-

щаетъ результаты, съ которыми, по важностидля страны и населѳ-

нія, можетъ быть, не сравнятся всѣ до нынѣ достигнутые государ-

ственнымъконнозаводствомъ успѣхи.

27 октября текущаго года исполнитсядвадцать лѣтъ со времени

открытія дѣйствій гдавнаго выкупнаго учрежденія. Можетъ быть нѳ

безъинтереснобудетъ по сему случаю, указать на положеніе, въ на-

стоящее время (свѣдѣнія опубликованы по 1 іюля.), выкупной опера-

щи и на главивйшіе ея результаты. Число ревизскихъдушъпристу-

пившихъ въ выкупу составляетънннѣ 8.049,367, причемъкрестья-

намивыкуплено въ собственность 28.731,227 дес. 313 саж. земли,

за которую остаетсяза нимидолгънасумму756.571,361 р. 75 к. Всего

выкупныхъ сдѣлокъ по 1 іюля утверждено 93,535, изъ нихъ23,718

состоялисьпо соглашенію помѣщпковъ къ крестьянами,а 69,807 пред-

ставленыпо требованію помѣщиковъ и кредитныхъучрежденій. Къ

сожалѣнію по опубликованной въ «ПравительственномъВѣстникѣ»

вѣдомости о положеніи выкупной операціи, нѣтъ возможностисудить

о выгодности сдѣлокъ для заинтересованныхъсторонъ. Не лишены

впрочемъ нѣкотораго интереса«общіе выводы», которыми сопровож-

даетсяразсматриваемаянами вѣдомость. Изъ нихъоказывается, что

изъ 70,649 утвержденныхъ сдѣлокъ:

Душевой участокъ (около З'| 2 дес.) стоитъ

среднимъчисломъ ........ 107 р. 34 в.

Банковаго долга на немъ ...... 42 » 77 *
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Къ выдачѣ причитаетсявыкупныхъ бумагъ

и денегъ ........ . . . 64 р. 57 к.

Стоимость десятины ........ 30 » 73 »

Изъ 22,876 утвержденныхъ актовъ:

.'Душевой участокъ (около 33 | 4 дес.) стоить

среднимъчпсломъ ........ 64 р. 50 к.

Банковаго долга на немъ ...... 27 » 22 »

Причитаетсякъ выдачѣ ......... 37 » 28 »

Стоимость десятины ..... '. . . 17 » 25 »

Томъ П.— Вып. IV. 3



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ К ІЕ В А.

Въ имѣніи графа В. В. Браницкаго, въ м. Вѣлой-Церкви, василь-

ковскаго уѣзда, Кіевское общество сельскаго хозяйства и сельскохо-

зяйственнойпромышленностиучредило конкурсъ земледѣльческихъ

орудій и машинъ. Благодаря графу, представившемунашему обще-

ству свои поля для испытанияорудій и машинъ, а также давшему

120 воловъ и 100 лошадей съ необходимойприслугой, конкурсъ со-

стоялся. Онъ происходилъ9, 10 и 11 іюля. Какъ всѣ члены нашего

общества, такъ и мы весьма благодарныгр.Браницкомуза столь важ-

ную услугу, оказанную имъ для нашего молодаго общества, которое

на первыхъ же порахъ хочетъ заявить себя дѣломъ весьма необхо-

димымъ для всего хозяйства ю.-з. края. Самого гр. В. В. Браницкаго

не было: онъ находился заграницей,но за то его племянникъграФЪ

В. А. Браницкій употребвлъ всевозможныя усилія для лучшаго исхо-

да конкурса. На нашъ конкурсъ было присланодостаточномашинъ

и орудій, какъ складамии фабриками, находящимися въ ю.-з. краѣ,

такъ и многимичастнымихозяйствами.

Погода стояла прекрасная, и казалось много было сдѣлано для хо-

рошаго веденія конкурса. Но, увы! мы можемъ сказать,что конкурсъ

неудался; Неудался онъ по многимъпричпнамъ.Преждевсего некому

было распорядиться. Коммиссія составиласьизъ тѣхъ только лицъ,

который были предложенынѣкоторыми соединившимисячленамибезъ
всякой баллотировки. Эти лица только изъ деликатностипринялина

«ебя обязанность экспертовъ, такъ какъ нанихъодниуказали, а дру-
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гія ихъ выбрали вмѣстѣ съ указавшими. Если бы коммиссія соста-

вилась изъ лицъ, лично пожелавшихъ быть экспертами, то такія, при-

нимая на себя обязанности эксиертовъ, знали бы, за что они отвѣ-

чаютъ и отвѣчаютъ тѣмъ больше, что сами захотѣли быть эксперта-
ми. Навонецъ и въ экспертной коммиссіи не было ни одного спе-

ціалиста. При выборѣ экспертовъ, два члена предложили было избрать

въ число таковыхъ В. В. Черняева, но такъ какъ по заявленію одно-

го изъ торгующихъ машинами, г. Черняѳвъ будто бы состоитъ во

тлавѣ какой то фирмы (мы знаемъ, положительно, что это неправда),

то онъ не былъ выбранъ.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ на конкурсѣ былъ безпорядокъ.

Некому было стать въ главѣ и быть распорядителемъ. Экспертная

коммиссія, хотя состояла изъ 18 лицъ, больше смотрѣла за работой
какого нибудь одного орудія, большая же часть плуговъ на предостав-

ленныхъ имъ участкахъ работали безъ экспертовъ. Орудія не были
приготовлены для работы; экспоненты то и дѣло поправляли ихъ на

участкахъ, хотя имъ для предварительной пробы своевременно пре-

доставлено особое опытное поле. Во сколько времени былъ обрабо-
танъ участокъ тѣмъ или другимъ орудіемъ, неизвѣстно и поэтому

нельзя было опредѣлить, сколько орудіе приблизительно можетъ сра-

ботать въ день. Въ нашихъ большею частью свекловичныхъ хозяй-

ствахъ орутъ на большую глубину. Вслѣдствіе этого и экспоненты

старались орать глубже и иногда пускали плуги на такую работу, ко-

торая во всякомъ случаѣ была не подъ силу орудію. Измѣряли силу

тяги простымъ динамометромъ, средняго показанія не выводили, а

записывали только максимумъ.

Мы не будемъ описывать самыхъ орудій и машинъ и ихъ работу.

Желающихъ это знать отсылаемъ въ «Земл. Газ.», гдѣ В. В. Черня-
евъ обѣщалъ помѣстить описаніе конкурса. Но все-таки мыне можемъ

не сказать о нѣкоторыхъ орудіяхъ, особенно понравившихся намъ.

Такъ на конкурсѣ участвовали два двухкорпусныхъ плуга г. Мель-
гозе. Одинъ изъ нихъ, № 1, съ деревянной рамой,пашетъдо5верщ.

глубины, ц. 75 р. въ Харьковѣ; онъ былъ пущенъ на глубину до 4

вершк. и при ширинѣ двухъ пластовъ до 12 вершк. повазывалъ уси-

лія тяги тахіпшт 800 килограммовъ; другой, № 2, весь желѣзный,

цѣною въ 68 р.,°пахалъ до 3 вер. глубины при ширпнѣ 10 верш. Уси-

ліе тяги было тахіпшт 500 вилогр. Оба плуга пахали на 3 парахъ

воловъ, но № 2 шелъ легче, что было замѣтно и безъ динамометра.

№ 1 запахивалъ лучше навозъ. Что плуги были хороши, это показы-

ваетъ восклицаніе крестьянъ, смотрѣвпшхъ на ихъ работу, «оце, плугъі
не добре оре и за худобою иде легше, и оре тільві шестьма волами,
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л гарно кладе; дивіться, панове-громадо, яка скиба, якъ у нашему!»

такъ выражали мужички свое сужденіе о плугѣ, сравниваясо своимъ

простымъплугомъ, они показывали величайшее одобреніе плугамъ

г. Мельгозе. Крестьянинъ, сроднившись со своимъ плугомъ, съ тру-

домъ разстаетсясъ нимъи промѣниваетъ его на другой плугъ, видя

работу послѣдняго, въ такомъ только случаѣ, когда другойплугъуже

очень хорошъ въ работѣ и когда, имѣя лишнія деньги, онънебоится

затратитьихъ даромъ. Оба плуга г. Мельгозе были купленысейчасъ

же г. Пржецлавскимъвъ м. Брусиловъ, Кіев. губ. Еще хорошъ былъ

плугъ г. Лапицкаго, Фабрики г. Сухени въ Гидляхъ. Онъвесьжелѣз-

ннй, пашетъдо 4 верш., дешевъ и легокъ. Цѣна ему въ Полыпѣ на

ст. Ново-Радомскъ (Варш.-Вѣн. ж. д.), 17 р. ПлугиСакка такжебыли

очень хороши.

Жатвеннымъмапшнамъ,которыхъ было— 7, предоставлено было

поле ровное съ прямо-стоящимъ, среднейгустоты, хлѣбомъ. Полебы-

ло покрыто рожью, совершенно спѣлою и пшеницей, не дозрѣвшей.

Изъ жатвенныхъмашинънамъпонравиласьжнея Джонстонасъже-

лезною рамою, вѣсомъ 28 пд., ц. 340 р.въ Кіевѣ.Онабыла представ-

ленакоммиссіонерствомъ«Работникъ»,котороеоткрываетъсвойскладъ

и въ нагаемъгородѣ подъ завѣдываніемъ М. Е. Филипченка.Мы, со-

своей стороны, очень рады этому. Мы надѣемся, что въ немъможно

будетъ доставатьмашины и орудія вполнѣ оригинальный, а не тѣ т

который продаются подъ именемъоригинальныхъ, а потомъ оказы-

ваются копіями. Это мы испыталисвоимъ личнымъ опытомъ, обма-

нувшись нѣсколько разъ въ нѣсколькихъ складахъ.Мы слыхалитоже

отъ другихъ хозяевъ, которые также были обмануты. Наши склады

держатся пословицы: «необманешь—непродашь», но мы думаемъ,что

это не вѣрно, что это отбиваетъохоту покупатьвъ тавихъскладахъ^

Мы самистаралисьвыписывать машины, нужныя намъизъМосквы,.

отъ «Работника». И хотя затрачивали лишнее на провозъ машинъ

отъ Москвы до Кіева, но мы нежалѣлиэтихъдишнихъденегъ,впол-

нѣ надѣясь, что мы получимъ именното, что намъ нужно. И мн не:

ошибались.

Намъ случилось быть на конвурсѣ первый разъ, номыудивлялись,,

что нѣкоторые механикиотвѣчали грубостью на вопросы публики:

«вы не имѣете права вритиковать наши машины; это не вашеДОло;

намъсъ вами нечего болтать» и т. п. Мы сами лично слыхали это.

Если бы разспросы публики были во время экспертизы, то это было-

бы еще ничего, но грубые отвѣты получались еще далеко до экспер-

тизы. Что мы говоримъ правду, мы можемъ указать на механиковъ

т. Эрлиха, имѣющаго складъ въ Кіевѣ. Такія Фабрики, какъ Рансома
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и К°, стараются, напротивъ, получить побольше замѣчаній отъ хо-

зяевъ, для того, чтобы, сообразуясь съ этими замѣчаніями, испра-

вить своп произведенія, если замѣчанія справедливы, и Рансомъ, я

думаю, не теряетъ отъ этого; его плуги распространяются по всѣмъ

странамъ. Правда, что экспоненты не всѣ были столь неделикатны

съ публикой. Многіе ничуть не сердились на замѣчанія и съ удоволь-

ствіемъ ихъ выслушивали. Въ примѣръ этого мы можемъ указать на

г. Сокодовскаго, старшаго механика Фабрики Вл. Менцеля.

Теперь мы обратимся къ нашему обществу и взглянемъ, что оно

дѣлало на засѣданіяхъ во время конкурса. Мы были лично на засѣ-

даніяхъ 8, 9 и 10 іюля* Во все время этихъ засѣдавій еще приба-

вилось нѣсколько десятковъ членовъ. Такимъ образомъ наше обще-

ство все увеличивается.

I. На первомъ засѣданіи были избраны единогласно въ почетиые

члены: 1) г. министръ внутреннихъ дѣдъ, графъ Н. П. Игнатьевъ *),
2) г. генералъ-губернаторъ ю.-з. края, генералъ-здъютантъ Л. Р. Дрен-

тельнъ, 3) землевладѣлецъ Кіев. губ. гр. В. В. Браницкій. Въ члены-

корреспонденты избранъ единогласно В. В. Черняевъ.

П. Предложено было изданіе журнала въ родѣ издаваемаго Южно -

россійскимъ обществомъ сельскаго хозяйства. Цѣна назначалась Юр-

за 12 книжекъ, каждая въ 2 печатныхъ листа и если можно, то бо-

лѣе. По этому вопросу споръ былъ очень оживленъ. За изданіе жур-

нала были нѣкоторые собственно потому, что полагали, что журналъ

дастъ средства нашему обществу, которое, кстати сказать, совершен-

но ихъ не имѣетъ, такъ что приходится собирать пожертвованія отъ

членовъ. Послѣднее весьма непріятно для всего общества и ничего

не предвѣщаетъ хоропгаго. Нѣкоторые предлагали составить обяза-
тельную подписку, такъ что вышло бы что то, въ родѣ контрибуціп;

но она была отвергнута. Цѣна журнала дѣло второстепенное; но на-

до же подумать, что мы не имѣемъ никакихъ средствъ. Гдѣ мы до-

станемъ даровыхъ сотрудниковъ и редактора; чѣмъ мы будемъ на-

полнять нашъ журналъ: не тѣми ли оффиціадьннми источниками, въ

родѣ отвѣтовъ на вопросы о видахъ на урожай; не краткими ли про-

токолами нашихъ засѣданій? Но отвѣтовъ получено не болѣе 20, а

засѣданія наши не часты. Мы видимъ примѣръ съ журналомъ Мос-
ковскаго общества сельскаго хозяйства, которое все-таки прекратило

свое изданіе. Это показываетъ, что намъ еще нужны другія книги, а

не сельскохозяйственныя, что мы, посдѣ трудовъ, скорѣе рады почи-

тать «Рокамболя», а не статью о кавомъ нибудь сельскохозяйствен-

*) Землевладѣлецъ Кіев. губ.
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номъ предметѣ. Наконецъ, еслимы коснемсяцѣны журнала, то мы

можемъза10 руб. получить не менѣе двухъ журналовъ или газетъ,

такъ напр. «Труды И. В. Э. Общества» стоять 4 р., Земл. Газ.— Зр.

90 в., Сельск. Хоз. и Лѣс.—4 р. 50 к. и т. д. А тутъ мы за 10 руб.

будемъполучатькакой-тохудощавый журнальчикъ, имѣющій 32 стра-

нички, на которыхъ тоже будутънапечатаныи объявления. Говорятъ,

за послѣднія можно брать плату, которая чуть не будетъ выкупать

расходы по пзданію журнала. До поры, до времени,поканеутвердит-

ся наше общество, нечего предприниматьизданіе журнала.

Ш. Обсуждали, подавать ли совѣты для пріобрѣтенія земледѣль-

ческихъмашинъ и орудій тѣмъ молодымъ хозяевамъ, которые поже-

лаютъ обратитьсявъ бюро общества. При обсужденіи этоговопроса

В. В. Черняевъ, ссылаясь на свой опытъ, высказалъ, что для реко-

мендаціи той или другой машинынужнообстоятельнознатьвсѣ усло-

вія, которыми будетъ обставленапріобрѣтенная машинаили орудіе,

что не можетъ быть извѣстно обществу во всей подробности. Кавъ

примѣръ неудачиподобныхъ предпріятій г.Черняевъ указалънакон-

сультацию при Московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства; эта кон-

сультант, продержавшись нѣсколько лѣтъ, не смотря на участіе въ

ней проФессоровъ Петровской академіи, все-таки должна была за-

крыться. Въ виду такихъ примѣровъ, вопросъ о консультации, какъ

намъпомнится, рѣшенъ отрицательно.

ГѴ. Предложено дозволить выставлять въ нашемъ бюро образцы

сѣмянъ и другпхъ сельскохозяйственныхъ предметовъ,' причемъ съ

членовъ не взимать платы, а съ постороннихълпцъ брать по 3 руб.

за каждый образецъ сѣмянъ, за другіе же предметыпо оцѣнкѣ Совѣ-

томъ занимаемагопространства.Пока вопросъ .остался открытымъ.

Т. Членъ г. Бѣлинскій прислалъдокладъ, который и былъ прочи-

танъ. Въ этомъ докладѣ онъ указалъ, что Французскій академикъ

Пастёръоткрылъ въ заразительномъвеществѣ сибирскойязвы осо-

быхъ микрококовъ, и посредствомъпривитія гноя изъ ризіиіа таіі§па
здоровымъ животнымъ, хотя наблюдались заболѣванія, но животныя

выздоравливали скоро. Докладчикъпредложилъобществу, ненайдетъ

ли нужнымъ послать кого-либо за границу къ самому Пастеру для

изученія этого дѣла, чтобы можно было примѣнитьпрививаніе сибир-

ской язвы и въ Россіи.

УІ. Заявлено, что пожертвованы плуги малагоразмѣра и недоро-

гой цѣны для подарка крестьянамъ, гг. Вл.Менцелѳмъ, Ошмянецемъ,

Топипкимъи Гродзскимъ, а В. В. Черняевъ подарилъсътою жеце-

лью 17 рубл. для покупки плуга Лапицкагомалагоразмѣра. Всѣ чле-
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ны поблагодарилиотъ души жертвователейи рѣшили предоставить

раздачу плуговъ гр. В. А. Браницкому.

Были и еще предложены разные вопросы отъ Совѣта членамъ, но

они не столь важны и потому мы откладываемъ сообщеніе ихъ до

другаго раза.

Ев. І»....ігь.
Кіевъ.

15 іюдя 1881 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

книги,
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ! ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ! ОБЩЕСТВ!
РУБ. КОП.

Афанасьева. Курсъ мукоыодьныхъ мелышцъ .......... 5 —

Берлепша. Пчела и ея воспитаніе .............3 —

Брыкова. Разведете піявокъ ...............— 25

Горюнова. О добываніи торфа ...............— 5

Дэѳржона. О пользѣ пчеловодства ...............— 5
Докучаева. Ье Тсііегпогёте (іегге поіге) йе 1а Еиззіе оѴЕигоре . . — 40
Земекій Ежегодникъ за 187С годъ ............6 ' —
Тоже, за 1877 годъ ...................6 —

Иверсена. Какъ добывать гаелкъ, 2 изданіе ..........— 35
Его нее. Раскрашенная таблица по шелководству. ........— 50
Каталогъ бибдіотеки И. В. Э. Общества ............— 50

Ковадевекаго и Ловитскаго. Статистическій очеркъ молочн. хозяйства — 50
Колесова. Объ удобреніи почвъ ...............— 75
Королева. Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданій. . 1 50
Маркевича. Чтенія о скотоводствѣ .............— 40
ДІенделѣева и Шмидта. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія вліянія

удобреній на урожай овса ж ржи ............— 80
Его же. Химическія изслѣдованія продуктовъ опытныхъ полей ... — 40
Пальцова. О составленіи кормовыхъ смѣсей ..........— 25
Первушина. Прививайте оспу ...............— 15
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г .......і . . .• . . — 75
Тоже 1880 года ....................— 75
Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины. Т. I. 3 —

Скобликова. Руководство къ свеклосахарному производству .... — 50
Оьѣ8дгь сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г...... 1 —

Ходнева. Исторія В. Э. Общества .............2 —

Его же. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества ..... — 15
Христа. Объ улучшеніи табака ...............— 5
Фиаико-химическія изслѣдованія почвы и подпочвы черноземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I. . . .........— 50
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РУВ. коп.

Ермолова. Мётоіге зиг 1а ргоіисііоп а§гісо1е Йе 1а Кивзіе .... 1 50
Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣба .......... 2 —

«Труды. И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1372,
1873,- 1874, 1875, 1876 и 1877 гг. за годъ по ...... .. 2 —

Тоже за 1879 годъ ...................3 50

Указатель къ «Трудамъ» В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . . 1 —

Тоже, Теодоровича, съ 1805 по 1875 г ..... ,. ......—'75
МіиЬеіІппзеп йег КаізегІісЪеп ігеіеп оесопошівсЬеп везеІІзсЪаЙ; за 1854,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,1859, 1860,
1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по . . . , . . . . . .1 —

Конетрукторскіе чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) ...........— 50
2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ........1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ......— 20

4) Саксонской вѣялки . ................— 20

б) Ручной мялицы для льна ...............— 20

6) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .........— 20

7) Одноконная молотилка Хэнта и Тауэля ............— 60

Труды экспедиціи для изсдѣдованія хлѣбной торговли и производитель-
ности Россіи. Т. 1..................3 75
а для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ .........3 —

Тоже. Т. П. .....................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-
номъ районѣ Россіи. Ч. 1-я ................1 75

Тоже. Т. Ш, вып. 2-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ центрадь-
номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля въ Ригѣ ....... 1 —

Тоже. Т. IV, вып. 1-й. Раѳвскаго. Западный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 75
Тоже. Т. IV, вып. 2-й. Ж. Борковскаго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водному пути ...............— 75

Тоже. Т IV, вып. 4-й. Раевскаго. Районъ Западной Двины . . . . — 75

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и от-
дельно по нижеслѣдующимъ цѣпамъ:

Т. I. Вып. 1-й. Борковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ
низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу . . . — -50

Т. I. Вып. 2-й. Чубинскаго. О львяномъ производствѣ и льняной тор-
говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ ... . . . . — 50

Т. I. Вып. 3-й. Его же. О состояніи хлѣбной производительности и тор-
говли въ сѣверномъ районѣ ..........1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ ........г 1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-
говля на самовозн'ыхъ рынкахъ .........— 75

Т. II. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 75
Т. II. Вып. 2-й. Его же. Статистическое изслѣдовавіе о хлѣбной тор-

. говлѣ въ одессвомъ районѣ ...........2 —

Цѣны показаны съ пересылкою.

Вшшсывающіе не менѣе 5-ти экземпдяровъ одного и того же сочиненія поль-
зуются уступкою 25^.
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