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ШШОЕ Х03ЯЙСТВ0.

О РАЗВЕДШИ КОРМОВОЙ СВЕКЛОВИЦЫ.

Въ Россіи общій го.тосъ, какъ сельско-хозяйствеынойли-

тературы, такъ ц самихъхозяевъ жадуетсянаплохое со-

стояніе домашнихъ животныхъ и въ особенностикрупнаго

рогатагоскота.Недостатокъкормовыхъ продуктовъ всѣми по-

читаетсяг.іавиѣйшей тому причиной;причемъобикновенно

удучшеніе луговъ и разведеніе кормовыхъ травъ на подяхт,

признается.тучпшмъ, ыадежпѣйшимъ средствомъкъ устра-

ненію сказаннагонедостатка.

Вполнѣ раздѣляя это мнѣніе,однако удивляюсь — почему-

же до сихъпоръ вънатейсельско-хозяиственнойлитерату-

рѣ кормовая свекла оставаласькакъ-будтовъ забвеніи? Вт.

сравненіи съ тѣмъ, что, наир., высказано уже о выгодахъ

отъ разведенія клевера, можно сказатъ,что о свекловицѣ не

было и ломину, тогдакакъ одпо изъ сего,поыеБыпей мѣрѣ,

стоитъдругаго.

Сельскій хозяинъ, желающій пользоваться надежньшиуро-

жаямп клевера,долженънеиремѣнно ввести y себя правиль-

ный, систеыатическій сѣвооборотъ, по крайиеймѣрѣ 4-хъ,

польный, съ клеверомъ въ ^ одного поля; нли обзаводиті.ся

илодосііѣпиымъ хозяйствомъ, переходя с'і > яосѣвами клеве-

ра н др. растеній яо очередисъ одного иоля надругое, что

не повсюду одииаково удобно, a иногдадаже и совершенно

невозможно, такъ какъ, напр., нзъ числа 8 или 10 нолей

пять можетъслучиться удобныхъ для воздѣлыванія клевера,

a осталъныя нѣтъ. Кромѣ сего, въ Россіи, по причннѣ об-

щиннаго владѣшя землей больишнствомъ зеыледѣльцевъ,

Тоиь II.— Вып. IV. 1
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введсиіе дравильБаго ыногопольиаго хозяйства, цо краітей

мѣрѣ нанепредвидѣнно - долгое время,—почтннемыслимо,

вслѣдствіе чего и самоепользованіе всѣми благамиотъвоз-

дѣлываиія многолѣтнихъ кормовыхъ растеній — не осуще-

ствимо. Еоротко говоря, меогоеи много прнходитсяобду-

мывать селъскомухозяину. равно какъ и устранитьпрепят-

ствія, пока онъ успѣетъ обезпечитьсебя урожаями клевера

и другихъ многолѣтнихъ кормовыхъ растеній.

Ничегоподобнагоне встрѣчается при введенін въкакое-

либо хозяйство кормовой свекловицы. Это растепіе одно-

лѣтнее, a потому-товведеніе его во всѣхъ русскихъхозяй-

ствахъ возможно безъ всякихъ предварительныхъхлопотъ

и, что главнѣе всего,— въ ближайшій срокъ. Оно по исте-

ченіи нѣсколькихъ ыѣсяцевъ отъ посѣва ужевознаграждаеть

хозяину трудъ и издержки, тогдакакъ луч.ііія кормовыя тра-

вы заставляютъждать жатвы почтидва года.

Но, что и еще важиѣе —такъ это размѣръ самойиользы,

съ которой ни въ какомъ случаѣ не сравняютсярезультаты,

цолучаемыеотъ обильнѣйшихъ урожаевъ кормовыхъ травъ.

300 пудовъ съ десятыны, напр., клевернагосѣна повсю-

ду считаетсявесьмахорошимъ урожаешъ, тогдакакъЗООО,

повторяю словами,тритысячи пудовъ самихъсвекловнчныхъ

клубпей, сътаковагоЩ пространстваземли, еще нельзя счи-

тать высшнмъ урожаемъ. Кромѣ таковыхъ количествъклуб-

ней, ботва и листья кормовой свекловицы зачастуюдаютъ

по 1000 пудовъ съ десятиныпрекрасиагозѳленагокорма.

1 пудъ луговаго, йли клевернагосѣна, по количествуза-

ключающихся въ немъпитательныхъвеществъ скофу, счи-

тается равнозначущимъ 3-мъ пудамъ свеклы, a б-типу-

дамъея ботвы и листьевъ. Стало быть самыйурожай ботви

( 1000/в = 166 2/3)илиетъввъуже равнозначущъ изрядному уро-

жаю клевера или луговыхъ травъ, тогда какъ получаемое

вмѣстѣ съ симъколичество клубней болѣе нежеливтрое

превышаетълучшіе урожаи клевера!

При хорошемъ урожаѣ клевера съ одной десятиныполя

можно обезпечптьнавсю зиму содерд;аиіе лишь 3-хъштукъ

крупнагорогатагоскота, тогдакакъ кормовая свекла съ та-

коваго-же иространствавъсостояніи предоставитьтоже для

10 штукъ.
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Но и тутъ-то еще не всѣ выгоды. Содержапіе молочнаго

скота, напр. ; однимъ клевернымт. илилучшимъ луговымъ сѣ-

номъ ии въ какомъ случаѣ не сравиится съ тѣмъ, если коро-

вы іюлучаютъ и сѣно и свекловицу. Лишь отъ соединенія

обоихъ сказанпыхъ иродуктовъ составляется тотъ имеино—

требующійся іюрмъ, отъ котораго получается высшее коли-

чество молока.

Повторяю, что пользы отъ разведенія кормовой свеклови-

ды, какъ средства возвышенія доходностіі отъ скота— гро-

мадныя и что. слѣдовательно, отказываться отъ нихъ всѣмъ

русскимъ хозяевамъ и иреимущественно Брестьянамъ рѣ-

іііителъно нѣтъ нпкакихъ причинъ. Одно лишь, что еще

могло-бы ииыхъ во;ідерж[івать отъ этого нововведенія —это

довольно сложный трудъ, содровождающій сказываемое дѣло.

Но безъ сего, вт, наши тяжелып времена, црочные барыши
едва-ли въ чемъ-лнбо возыожшл; a впрочемъ въ этомъ дѣлѣ

нельзя отрицать возыолшости упрощенія многаго, въ срав-

пенін сь тѣмъ, какъ оио ведется заиадными европейскнми

хозяевами.

Изложеніе главнѣйшихъ условій прибылыгаго производ-

ства корм. свеклы, основанное на пріобрѣтенной въ этомъ

дѣлѣ опытности, составихъ предметъ настоящей статьи.

Изъ чпсла 2-хъ, наиболѣе употребительвыхъ сортовъ

кормовой свеклы: оюелпго-оранжевогі и красной. первую всег-

да слѣдуетъ иредиочитатГ) цослѣдней, и вотъпокакимъ ири-

чинамъ: 1) Оранжевая весьма незначительно углубляетсявъ
землю, если только въ верхнихъ слояхъ ея растителышй

матеріалъ находится въ достаточномъ количествѣ, тогда какъ

красеая свекла, даже и въ этомъ случаѣ, пускаетъ свои иѳр-

ни въ почву на нѣсколько дюймовъ глубже. Различіе въ

практическомт, примѣненіи весьма важное, ибо, согласно

сему, подъ красную свекловицу всегда на сголько-же тре-

буется обработывать и удобрять большей толщины слоп

земли. 2) Урожай какъ ботвы, такъ и клубней оранжевой

свеклы, цри всѣхъ одинаковыхъ условіяхъ въ почвѣ и атмо-

СФерѣ (о чемъ свидѣтельствуютъ и повсемѣстные ігракти-

ческіе результаты), всегда бываетъ выше, пежелн красной.

Это вполнѣ объясияется тѣмъ же природішмъ свойствомъ

*
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иервой (т.-е. лсе.тгойсксклы) болѣе разростатьсл,не только

і;орнями, но и листьями, не въ длину, a въ пшрину; вслѣд-

ствіе чего она гораздо сиособнѣе красной воспринимать

большее колнчество растительнойпищтг, какъ изъ почві.г,

такъ и изъ атмосФерьт. 3) Уборка той-же, т.-е. оранжевой

свеклы производитсянесравненнолегче, скорѣе, a слѣдова-

тельно и дешевле; и всо іго той же цричцнѣ, что этотъ

сортъ свекловіщи болыпею частью своего корпусаразро-

стаетсянадъземлей; всдѣдствіе чего для вырыванія ея изъ

землине требуетсяникаішхъ усилій, ни особыхъ для сего

сиарядовъ, какъ равно и для отчисткитой меныпейчастиея.

которая выростаетъподъ землей,требуетсявесьмамаловре-

мени, тогда какъ вырываніе и чисткакрасной,глубоко, a

иногдаи цѣликомъ находящейсяподъземлей,всегдагораздо

мѣшкотнѣе.

Относительноклиматаи почвы, благопріятствующихъ уро-

жаемъразсматриваемагорастенія вообще мо?ено сказать,что

повсюду гдѣ произрастаетъкартоФель, тамъможетъростии

сверловица, и то тѣмъ вѣрнѣе, что послѣдняя сильнѣе вы-

держиваетъутрѳыниіш и неиодвергается(покрайнеймѣрѣ

до сихъпоръ) никакимъповальнымъ болѣзнямъ. Слѣдова-

тельно, успѣшное ея разведеніе (исключаяразвѣ самыхъсѣ-

верныхъ окраинъ)возможно почтиповсейРоссііг. Самая же

почва среднейдлотности,умѣренно влажная и притоиъне

убогая іштательными веществамирастеній — вііолнѣ на-

дел;на.

Въ плодосмѣнныхъ и безпаровыхъ хозяйствахъ, со свек-

лы чаще всего начинаетсяподевойсѣвооборотъ; занейслѣ-

дуетъячмеиь, клеверъ одинъна два года; потомъпшеница

или рожь, послѣ чего еще бываютъ: картОФель, горохъ, гре-

чиха, овесъ, ленъ, раггсъ, пличто-либоизъсихъпослѣднихъ.

Но со свекловицей можно и черезъ годт,, два, три возвра-

щаті.ся натоже мѣсто, a даже можно указать немало и та-

кихъ дримѣровь, гдѣ она усиѣшно произросталанѣсколько

лѣтъ сь ряду наодномъ и тожъ-же мѣстѣ. A потому для

опредѣленія еймѣста въ сѣвооборотѣ нѣтъ никакихъ осо-

быхъ правилъ. Въ 3-хъ-польномъхозяйствѣ лучшее ей мѣ-

сто, по моему мнѣнію. въ какоиъ-либо изъ участковъ ози-

лаго шля, обработанномь и удобренпомъосенью, номожеть
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быть и въ яровомъ и даже въ пару, при собдюдеиіи условііг.

о коихъ рѣчь нѣсколько ниже.Мѣсто въ озимомълолѣ иред-

ставляетъту выгоду, что во время параможно, неторопясь,

иодготовитьполе надлежащимъобразомъ.

Свекловица; какъ весьмаплодовитоерастеніе, извлекаетъ

изъ почвы чрезвычайномного ея шшералыіыхъ составныхъ

частей.По химичесішмъ анализамъ,на 100 частейкормо-

вой свеклы, между другимивеществами,содержитсявъ неіі:

Кади. Фосф. еимоты.

Въ лнстьяхъ . . 0,432 0,99
» корняхъ. . . 0,489 0,08

На основаніи сеговыходитъ, что средній урожай кормо-

вогі свеклы въ 250 центнеровъ(цент.= Зпуд.) и 800 цент.

корнейизвлекаетъсъ 1 десятиныполя:

Калп. Фосф. кимоты.

Въ листьяхъ . . 108 фунт. 247 Фунт.

» корняхъ. . . 391 » 64 »

Всего 499 Фунт., 311 Фунт.

Для должной оцѣнки толькр-что указапныхъциФръ, срав-

нимъ съ нимп другія, напр., выражающія степень исто-

щенія почвы, производимуюпшёницею. Превосходный уро-

жай сейпослѣдней въ 60 центнеровъзернаи 100 п. соло-

мы, мякины и пр. извлекаетъизъ земди:

Кали. Фосф. кпслоты.

Въ соломѣ ... 62 Фунт. 34 фуит.

» зераѣ .... 54 » 56 »,

Всего . 116 Фунт. 90 Фунт.

Стало быть средиій урожай свекловицы слищкомъ втрос

б.ольше требуетъФосФорнойкислоты и кали, нежелиотлич-

иѣйшій урожай пшеницы. Однако, отсюда никакъ не слѣ-

дуетътотъ выводъ, чтобы подъ свеклу требоваласг. ночва

богачепитательнымивеществамирастеиій и урожайнѣе не-

желииодъпшеницу.Напротивъ,свекладажеи патакойиочвѣ.

гдѣ нетолько пшеница,но и рожь неродится удовлетворп-

'і 'ельно; еще въ состояиіи дать весьмаобяльБЫі! уро.т.ай, лишь

вслѣдствіе природнагосвойства особенноразростатьсявъ
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ширннуи соотвѣтственно семупоглощать изъ почви огром-

ное количестворастительнагоматеріала.

Но изъ сегоже не менѣе явствуетъ, что хорошій урожай

свеклы все-такинаиболѣе обусловливается присутствіемъ

въ почвѣ потребнагоколичестварастительнагоматеріалаи

что, слѣдовательно, соотвѣтственно степеиипроизводнмаго

ею истощенія, какъ и для протаостипослѣдующихъ уро-

жаевъ не только свекловицы, но и другихъ расгеній, тѣмт.

сильнѣе требуетсяудобрять почву.

Сельскій хозяинъ, обращающій домашній навозъ подъ

кормовую свекловицу, относительносамагонавоза, повиди-

ііому, не рискуетънисколько; ибо вслѣдъ затѣмъ, дажеи при

небольшомъ урожаѣ этого растенія, онъполучаетъвдвое или

втрое болѣе навоза, нежелиего израсходовано.Руководясь

таковымъ разсчетомъ,з. европейскіе хозяева уже съдавнихъ

иоръ нещадятъ подъ кормовую свеклу навоза. Въ иныхъ

хозяйствахъна 1 десятинувыстилаютъегоотъ 606— 1000

центнеровъц даже болѣе *).
Какъ ни велнко это количество, но, соображая дѣистви-

тельныя потребпостиобезиечепія хорошихъ урожаевъ не

только свекловицы, но и нѣсколькихъ другпхъ, слѣдуіѳщихъ

за нейрастеній, оказывается, что оно недостаточно.Оказы-

вающійся недостатокъслѣдуетъ иополнять инымиудобре-

піями, изобилующими преимущественнокали и фосфорной

кислотой, что и дѣйствительно исполняетсялучшими хозяе-

вами. Костяная мука іго содержанію фосфорной кислоты,

штасФуртскія и калужскія (послѣднія въ Галиціи въ окрест-

ностяхъ г. Еалужа)соли, изобилующія кали, считаютсялуч-

шими для сей цѣли удобреніями, но лишь тамъ, гдѣ нѣтъ

древеснойзолы; ибо зола содержитъвъ себѣ и калп (если

онане выщелочеиа), и ФосФорную кислоту, a аритомъдре-

веснаязола, тамъгдѣ нѣтъ ея недостатка г̂ораздо дешевле

выпіесказанБыхъ веществъ, A гдѣ же искать-тоболъшаго

изобилія древесиойзолы, еслине въ Россіи?

Каждый іфестьянипъ, солотгающій нѣсколько саженей

*) Въ 1000 цент. обывновеинаго навоза содержится до 700 фунтовъ
кали и 350 фосфоріюй кимоты. Согласію вышеуказашшму изчисленію,
лишь для одной хорошей жатвы пшениды и средняго урожая кормовой
свевіы потребво до 615 ф. кали и 401 ф. фосфорпой енслоты.
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дровъ, столько получаетъзолы, что ею, съ помощью домаш-

няго навоза, можетълегко обезпечитьсебѣ урожаи свеклы,

достаточиыедля хорошаго содержанія 4— 5 молотаыхъко-

ровъ. Владѣльцы же болыпихъ хозяйствъ, гг. псшѣпщіш,

арендаторыи еще логче могутъзапасатьсязолой, тщатель-

но собирая ее отъ вс^хъ петейy себя дома и покупая на

сторонѣ, пока еще добрые люди пренебрегаютъзолап въ

городахъ, селахъи деревеяхъ.

Итакъ, домашній навозъ (конскій, коровій, овечій ц up.) е

певыщолочениаядревеснаязола— это вѣрнѣйшая гараытія

урожаевъ Еормовой свекловицы въ русскпхъхозяйствахъ.

Навозъ слѣдуетъ вывозить и запахиватькъ коіщу лѣта

или въ начаяѣ осени, a если запахать время плп обстоя-

тельстване дозволятъ, то въ такомъ случаѣ можно ограни-

читься лишь вывозкой его и разтруской. Впрочемъ, пере-

прѣлый навозъ многіе хозяева вывозятъ и веспсш, но въ

этомъможно успѣвать лишь въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ весна

начииаетсявесьма рано, напр., въ <і>евраіѣ или въ первой

половинѣ марта, a не въ Велнкой Россін, гдѣ по большей

частивеснаоткриваетсявъ маѣ, когда всю рабочую силу

приходитсяупотреблять для окончательнойобработкии об-

сѣмененія яровыхъ полей.

Золой подъ свеклу можно удобрять поле и веснои, однако

дѣйствіе и этого рода удобренія тѣмъ вѣриѣе п сильнѣе,

чѣмъ долыпе оно находится, иодъ вліяиіемъ теыла и влаги,

въ соприкосновеніи съ воздухомъ. Въ случаѣ сдишкомъ су-

хой, бездоа;дливой весениейпогоды зола можегь на весь

предстоящій растителъныйсезонъостатьсябезъ дѣйствія, a

потомугораздо безопаснѣе и съ золой не мѣшкать, a толь-

ко высѣять ее, если яе осеныо, то самойраннейвесной,

хотя бы даже и въ грязь, нли по снѣгу.

Равиомѣрное расцространееіе частицънавозасъ части-

цамнземлв по всемуудабриваемомуея слою всегдасостав-

ляетъ одно изъ вагкнѣйшпхъ условій скораго и спльнагоего

дѣйствія для всѣхъ вообіце растеиій, a потомуи подъ свек-

лу употребленіе навоза и золы въ видѣ компоста,т.-е. тща-

тельио леремѣщанныхъ, частицъудобренія съзеачнтельнымъ

количестврмъземли, вознаграждаетсякакъ нельзя лучше.

Относительпообработкы иоля цодъ свекловицу, большин-
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ство теоретиковъи ирактиковъполагаютъ,что таковаядолж-

иа быть особенпостарателъной.дабы весь слоп землпи зна-

чительиой толщинн былъ разрыхленъ какъ нельзя болѣе.

Согласно сему, обыкновенный норядокъ обработки ночвы

іюдъ кормовую свекловицу заключаетсявъ слѣдующомѣ.

Послѣ оііса, р:кн или чего бы то ли было, вспахивается

землй мелко на 2— 3 вершка и боронуется; іюслѣ чего,

въ томъже направленіи (т.-е. 1-й вспанши)пашётеяглубо-

коотъ8— Ювершковъидажеболѣе, каковая работаиспол-

няется особыми, глубоко врывающимися въ землю плугами,

или двумя обыкновенными, отправляя второй плугъ тутъже

вслѣдъ за иервьтмъ, по той же бороздѣ. Эту глубокую пере-

цашку заволакиваютъ йжеловѣсными боронами. Затѣмъ,

выстплаютъ зёмдю навозомъ, который припахиваетсяна

4— 5 вершковъ глубиной. Послѣ этого, иочво-углубителемъ

(особоеорудіе, имѣющее цѣлыо разрыхлять обработываемый

слой земли, безъ поворачиваеія его сь низу въ верхъ) раз-

рыхляютъ все поле поперегъи тутъ едваконецъ,но невсей,

a тольео осеннейобработкнсвекловичнагополя.

Веснои-же, когда земля достаточнообсохнетъ, снерва

нроводятъ яо нейэкстирнаторыили бороны. Потомъвыжп-

даютъ, пока не шявятся корни и всходы сорныхъ травт. и

тогда еще употреб.тяютсяпочво-углубитель и бороны. За

снмъ дѣлаются таі;ъ-называемые гряды или ряды ; которые

еще укативаются, и тогдалишь іфнстулаютъкъ иосѣву.

Тутъ же кстатисказать, для несвѣдущихъ, о томъ, какимъ

образомъдѣлаются толы:о-чтосказанниягряды. Во-яервыхъ,

онѣ устроиваютсявъ іюперечномънаправленіи къ тому, въ

которомъ поле быжо первоначальнопахано; самоѳ же ихъ

производство совершается слѣдующішъ образомъ: съ того

или другаго концаполя пачітаютъ отъ лѣвой межиегопро-

, водить іс.іугомъ иервую борозду глубинойвъ 3 — 4 верш-

ка; но оставляя еще лѣвѣе къ краю узепькую полоску зем-

лн на борозди. Дойдя до, другаго концаполя. заходятъсъ

лошадьми п д.іугоііъ на-иравокругомъ и тутъпашутъров-

но глубоко ту смежнуюхюлосу, накоторую тольео-что легла

земля, выбротпеннаяизъиервой борозды. Подвигаясь такимъ

образомъ до коица поля, сказаннаяпервая борозда снова

засьшлется. но двойнымъ колнчествомъземли, и тутъуже
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первая гряда готова. Для второй гряды пахарь, окоичивт.

первую, заходитъсъ упряжью еа-лѣво кругомъ, сноваостав-

ляетъ иромежуточнуюполосуна 1/2 широкой и дѣлаетъдру-

гую борозду вдоль всего поля, a потомъ, опять повериувъна-

право-кругомъ, подобнымъжеобразомъвторую борозду, какъ

іі первую, наполняетъдвойнымъ количествомъ земли, т.-е.

толыю-что выброшенной изъ нея самойи тою, которая на-

ходилась подъ нею-же. Такимъже образомъи далыпе, про-

должая отъ лѣвой стороны поля къ правой, закапчиваетсяи

послѣдняя гряда.

Итакъ, читатсльвидитъ,сколько такимъобразомъприхо-

дитсярасходоватьтрудаи денегъ;сколько тутътребуетсяраз-

личнѣйшихъ орудій и снаровки въ обхожденіи съ ними?

Но главнѣйшее-то затрудненіе таковаго способаобработки

иочіш состоитъвъ томъ,чтобы всѣ сказанныяработы испол-

нить во время. Положимъ, что въ среднейи западиойЕвро-

пѣ навсе это временихватаетъ,но въ Россіи, гдѣ рабочіи

періодъ временптакъ мадъ?!.. Вѣдь, право, есть отъ чего

прійдти въ отчаяніе и отказатьсяотъ дѣла, песмотрянавсю

заманчивостъогромнихъвыгодъ!

Если-бы дѣйствительно подобно трудная, сложная и до-

рогая обработка полей подъ кормовую свеклу составляла

необходимоеусловіе ея удовлетворнте.іыіыхт. урожаевъ, то,

не знаю какъ кому-либо яному, a мнѣ-то павѣрное нехва-

тило-быотвагирекомендоватьэтого дѣла русскихъседьско-

хозяевъ; но къ счаетыо,нѣтъ недостаткадоказательствъ,что

большая часть вышесказаннаготруда іютрачиваетсядаромъ

л дажесъ убыткомъ.

Во-первыхъ, относитедьносамойрыхлости почвы, тре-

бующейся подъ свеклу, неосіюримо, что это условіе имѣетъ

серьезноезначеніе, но лишь до извѣстнойстеиени.Лучшіе

урожаи этого растенія получаютсянапочвахъ среднейплот-

ности. Легкій песчаныйгрунтъравно не благопріятствуетт.

ему какъ и тяжелая, плотнаяглина, изъ чего ужедостаточно

явствуетъ, что средняя степеньплотностипочвы наиболѣе

тутъ умѣстна. A такъ какъ хозяннъ, сообразуясь съ этою

требовательыостью, именнои выбираетъподъ свеклу почву

самуио себѣ довольно рыхлую, то уже одно этообстоятель-
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ство освобождаетъ его отъ необходимостиразрыхлять ее

съ особыыи усиліями.

Въ мпнувшеедѣто, на Фермѣ Ч....аго земледѣіьческаго

училшца *) я указалъученикамъи другимъ дицаііъ, цосѣ-

щавшымъ это училище, свекловики, выросшія отъ случайно

павпшхъсѣмянъ, налугу возлѣ свѳкловичпаго поля въ одномъ

мѣстѣ u намусю (китаіская люцерна)въ другомъ. Сказан-

ные свекловики лишь не много были меныпетѣхъ, которые

тутъже росліг на полѣ, обработанномъосеныо въ предше-

ствовавшемъгоду, по выіпеуказанному сіюсобу. Почва на

этойокраинѣ поля случиласьиебогатая,вслѣдствіе чего све-

кловнкъ выросъ тутънеболыпе какъ въ 2 Фунта вѣсомъ, a

тѣ на лугу и налкщернѣ вѣеилислишкомъ 1 Фуитъ. Но вѣдь

послѣдніе выросли не только насовершеннонеобработан-

ныхъ, но даже на утоптанныхъземляхъ, a посемунере-

зонно-липредполагать,что на сосѣднемъ долѣ одна вспаш-

ка и тщателъноеразрыхленіе бороной произвели-бы тотъ

же самый результатъ, какоі и тамъ долучился, a на тѣхъ

мѣстахъ, обработанныхъподобнымъже образомъ, никакъне

меньшій.

Впрочемъ не мало и можно найдтихозяйствъ, въ крихт.

сказываемая обработка іючвы уже сокращенаи упрощена

зпачителыіо. Я могъ бы исчислитьнѣсколько таковыхъ хо-

зяйствъ, но укажу лишь одно, которое иользуется громкою

извѣстностью.

Въ Зальцмюнде (Salzmunde), находящемся въ ирусспой

Саксоніи въ небольшомъ разстояніи отъ г. Галле, имѣется,

одна пзъ значительнѣйіпихъ по всейГерманіи, сахаровар-

ня, для коей на 11-тиФермахъ этого имѣнія, ежегоднораз-

водится сахарнаясвекловица ыа б 9 2 і{2 десятинахъ.Въ от-

четѣ. объ этомъ хозяйствѣ, имѣющемся y меня цодъ рукой,

средній урожай сахарной свекловицы показаиъ въ 600

центнеровъсъ десятины. Этоурожайравиозначущіи 1200 ц.

кормовой свеклы, какъ то и всѣмц практикамггдознано, что

урожай сей иослѣдней, при всѣхт, одинаковыхъ условіяхъ,

всегда бываетъ вдвое; a между тѣмъ въ сказанномъотчетѣ

*) Авторъ настояіцей статыі тамъ лсе времеішо преподаетъ сельское
хозяйство.
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собственнообъ обработкѣ почвы шдъ сахарную свекло-

вицу, которая тамъслѣдуетъ послѣ озими, говорится лишь

слѣдующее:

«Осенью все поле подъ свек.ювину пашутъ г.іубиной въ

16 дюймовъ, a дальнѣйшее разлыхленіе этойнебороненной

землидредоставляютъ дѣйствіямъ зимнихъ холодовъ. Ран-

нейвесной, посыпаютъгуано и кости, въ количествѣ 3-хъ

центнеровънапрусскій моргенъ(= 1/4 десятины), которыя
црикрываютъэкстирнаторомъКюммера; послѣ тегодо тѣхъ

поръ боронятъ и укатываютъ поля, иока поверхность ихъ

не изме.іьчится совершенно. Исполиывъ это, прямо присту-

паютъкъ посѣву».

Если таковой способъ обработки почвы подъ сахарную

свекловицу оказывается вполнѣ достаточнымъ,то для кор-

ііовой онъ будетъдаже и излишнимъ, такъ какъ для сейпо-

слѣднейне требуетсястоль глубокой вспашкп. Я уже упо-

мянулъ выше, что кормовая свекла и въ особенностижедто-

оранжевая, еслж только встрѣчаетъ въ верхнихъслояхъпоч-

вы богатыйзаиасъпищи, онане углубляется въ почву даль-

ше этихъслоевъ.Этаистинаособенноосязательноподтвер-

дилась ныиѣшнимъ лѣтомь наФермѣ вышеозначеннагоучи-

лища.

Поле въ 2% австрійсішхъ морген. ( = 1 1/4 дес.) осеныо

(до моего поступлешя въ это училище) было вспаханона

1 2 дюйм. глубиныи обработаноиѣсколько разъ— какъсказа-

яо выше. Суглішистая почва почтинавсемъііолѣ была оди-

наково соотвѣтствующей хорошему росту свеклы, ио это ея

качестволишь паодномъморгеиѣ ііростиралосьдо сказан-

ной 1 2-дюймовой глубияы, a въ остальнойчастиполя ннже

6— 7 дюймовъ находилсяпесчаныйгрунтъ.

На первомъ моргенѣ отъ самагоначаласвекла росла

иревосходно; листья ея развивалисьсънеимовѣриой бистро-

той и вскорѣ отѣнили собой все поле, вслѣдствіе чеговлаж-

ность его угке ие прерывалась, песмотряна бывшую 2-хъ-

недѣльную засуху, почемуи корнн разростались,какъ гово-

рится, нѳ по днямъ, a no часамъ. Совсѣмъ не то было на

остальнойчастиполя. Всходы послѣдовали нѳ одиовремен-

ыо и не ровео, a главное, что и послѣ всходовъ-то долго

всерословяло. Лишь послѣ сильныхъдождейвсе это сшрави-
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лось н потомъуже росло изрядно. Приуборкѣ окончательно

оказалось раздичіе причинъи іюслѣдствій. Напервомъмор-

генѣ иочтпвсѣ свекловики и преіімущественнонаибольшіе

были наверху земли. Наиболъшій, случившійся тутъэкзем-

нляръ въ 1 2 вѣискихъ (=1 5 русс. •!>,) Фунтовъ сидѣлъ БЪ

землѣ,. лишб нѣскодыю заостренноюоконечностыо, только

на 4 дюйма. Подобно семуи прочіе свекловики получились

тухъ препмущественношарообразнихъФормъ, въ родѣ испо-

лннскихъдьшей, съ коротенькими,острыми концами. Даже

и ирасныесвекловпкя, которые тутъобрѣлись случайно,ие

сндѣли въ землѣ глубже 7— 8 дюймовъ и имѣли тѣжеФор-

мы дродолговатыхъшаровъ. Общій урожай съ этого морге-

на значительно ііревзошелъ весь остальной; подробный

отчетъо сеыъ будетъниже.

На другомъ смежномъморгенѣ получнлись свекловики

значнтельноменьшаго вѣса п совершенно иныхъ Формъ.

Наибольшій экземпляръ/гутъиайдениый,вѣсилъ7 вѣнскихъ

фунтовъ (почти9 русс. ф .) и всѣ (не исключая и ;келто-

оранжевыхъ, іЛэторььѵь тутъ было до 1 І 3, прочіе красные)

почтп-чтоцѣликомъ были спрятаны въ землѣ. Вырываніе

пхъ сопровождалось иемалымизатруднеіііями, такъкакъихъ

порни зашли въ землю не только глубоко, но и по сторо-

намъ. Тѣ изъ пихъ, безразлично оранжевые или краспые,

которие, съ помощью особыхъ лоіхатъ и вилокъ, удавалось

вырывать цѣликомъ, безъ излома, имѣли видъ крысьихъхво-

стовъ, лишь въ верхней частизначителыіо утолщенныхъ.

Многіе попадалйсъсъ развѣтвленными, па 2, 3 и 4 сторо-

ны, корнямя. Средняя длинаихъ простираласьдо 1 5, a были

и въ 22 дюйма, вѣсомъие болѣе 3-хъ Фунтовъ. Общій уро-

жай съ этого ыоргена получился 126 центнеровъіісиьше,

нежелииапервоыъ. На остальпой частиполя повторилось

то же самое,что и на 2-мъморгенѣ, сь тою лишь разницею,

что таыъ получился урожай и епі;е меньше.

Итакъ, іфомѣ очевиднагоФакта, что корни свеклы тамъ

лишь углублялпсь н развѣтвлялись, тдѣ верхніе слои почвы

били бѣднѣе растительнымъматеріаломъ, еще оказалось

и слѣдующее: болъшій урожай иослѣдовалъ не тамъ, гдѣ

свекла болѣе углубилась въ зсмлю, a совергденнонаоборотъ,

т.-е. тамъгдѣ она ближе отъ иоверхносш землипашладо-
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статочныйзапасърастителыюйпащи. Ha1 -мъморгенѣ, гдѣ

сказаниаяиища находиласьвъ сдоѣ 12-дюймовой толщины

въ одинаковомъ количествѣ, тамълишь a всітаишадо тако-

вой же глубиныосга.тасьбезъвидимаговреда, но и безъполь-

зы; однако излишній трудъбылъ виолнѣ потерянъ.Ыа осталь-

нойже частиполя этотъуспленныйтрудъво всѣхъ отноше-

ніяхъ оказался убыточнымъ. Будъ тутъполевспаханотояько

на 6 дюймовъ, то песокъ, находившійся іюдъ этими6 дюй-

мами,никакънемогъ бы задержатьни всходовъ, ни перво-

начальнагороста листьевъи корней, отъ чего u весь даль-

нѣйшій результатъзависѣлъ наиболѣе. Молодому растенію

папервыхъжепорахъпришлось тутъпрозябать, странствул

чрезъ песчануюи почти безводную глыбу земли, пока не

достигло оно обмьнаго запасапищи и тогдалишь окрѣп-

ло. Не случись еще въ то время дождя, уроліай былъ бы и

еще меныпе.

Нѣтъ, слѣдовательно, нималѣйшаго сомнѣиія, чтоуснлен-

ная и глубокая обработка иочвы шдъ кормовую свеклу но

составіяетъ непремѣннаго условія высшей ея урожайности.

И вотъ лочему смѣю долагать, что всякому русскомухозяи-

ну (конечно, еслионъ отведетъподъ свеклу требующихся

качествъ почву и будетъееудобрять надлежащимъобра-

зомъ) будетъ весьма достаточнопридерживатьсялишь слѣ-

дующей обработки:

1) Въ случаѣ отвода мѣста кормовой свеилѣ послѣ пара

въ озимомъ полѣ, прикрыть таковое навозомъи придахать

не болѣе какъ на 3 веріпка. По истеченіи 4— 5 недѣль,

выборонить и сноваоставитьдля вывѣтриванія, пожалуйдо

августамѣсяца. Послѣ сегоперепахатьиоперекъна4 верш-

ка (еслииочва на таковую глубинунехудшаго качества, a

еслилучшаго, то можно углубиться и болѣе) и оставнтьне-

бороненнымъдо весны. Веснойже, когда уже земля значи-

тельно просохнетт.и обнаружатсяна ней сорныя травы,

выборонить тщательнѣйшимъ образомъи сѣять безъвсякихт.

грядъ, по способамъ,о коихъ рѣчь впереди. Удобряя доле

золой (безънавоза),лучіпе всего исполнатьэтодѣло лѣтомт.

передъборонованіемъ. 2) Предназначаясвеклѣ мѣсто вт.

провомъ или паровомъполѣ, трудно лишь успѣть съ вывоз-

кой н разтрускойнавоза, a такжеи съ 2-хъ-кратнойвспаш-
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кой; иотсму, ес.тикто осеиыосправитсясъ навозомъ, то бу-

дстъдостаточнотольео запахатьего навышесказанеуюглу-

бину и все-же остав.тяя поле небороненнымъна зиму.Зато

весной, тотчасъ-же,коль скоро полемало-мальскиобсохнетъ,

слѣдуетъ бороиить, потомъ выждать лишь столько, чтобы

показалпсьсориыя травы и тогдапройдти, поперекъвспаш-

ки, экстпрпаторомъили дропачемъ*), затѣмъ немедля,т.-е.

въ одни или двое сутокъ спустя выбороиить оконтательно

и прпступитькъ посѣву. Вт. этоііъ случаѣ зольное удобреніе,

(осенью, послѣ вспашки)въ особенностинатѣхъ участкахъ,

которые уже иолучилп навозъ подъ озимь—было-бы какъ

нельзя болѣе кстати.

Кормовая свекл# разводитсядвоякимъ образомъ: посред-

ствомъ особо выротценпой, въ парникахъ,на огородахъ и

т. п. мѣстахъ разсады, или прямо чрезъпосѣвъ сѣмяпъ. Пер-

вый способъ, быть можетъ, индѣ и можно предпочитатьвто-

рому, но въ нашихъ умѣренныхъ и болѣе хододныхъ кли-

матахъонъ никуданегодится; тѣмъ болѣе, что и засухисъ

своей стороны, равно какъ и утренникии холода, безпощад-

но убиваютъразсаду, a еслионаи лривьется, то далънѣйшій

ея ростъна поляхъ (ненаогородахъ)всегда до такой сте-

иенижалокъ, что только приходитсяудивляться, почему-де

еще иные хозяева испытиваютъэтотъ сиособъ, тогда какъ

пмъне безъизвѣстно, что носѣвъ сѣмянъ исиолняетсялегче,

ироще и дешевле.

Доброкачественностьсвекловичныхъ сѣмянъ составляетъ

условіе не маловажное, Я уже указалъ выше, какія выгоды

яріобрѣтаются отъ разведенія желто-оранжевойсвекды, въ

сравненіи съ красной, поэтомуи не слѣдуетъ допускатькъ

сѣменамъцримѣсей сейпослѣдпей или каішхъ-либо иныхъ

сортовъ. 0 свѣжестн сѣмянъ нельзя судить по ихъ наруж-

пости. Вотъ стало-быть и другая цричина, заставляющая

каждаго хозяина заботитьсяо разведеніи домашннхъсѣмянъ.

На первыхъ тторахъ выписавъ сѣыена откуда нибудъ, уже

легко запасатьсяими. Но для сегопотребнонеменыпе2-хъ

*) Само собой разумѣется, что употребленіе экстпрпаторовъ и поперекъ

вспашки возмодшо лишь въ такомъ сіучаѣ, если навозъ даиъ достаточно

перегорѣлый, a ие соломенный и если лоле иервоначально было вспахано

всплошь, a не въ узенькіе, выпуклые загонки.
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лѣтъ. Какимъ образомъ получаются сѣмена?— объ этомъ

будетъсказановъ своемъмѣстѣ.

Урожай кормовой свеклы болѣе какпхъ-либодругихъ ве-

сеннихърастеній зависитъотъ присутствія въ почвѣ на

первыхъ же ііорахъ значнтельнагокодичествавлагя. a по-

тоыу время е:і иосѣва главнѣйшимъ образомъопредѣляется

слѣдующимъ иравиломъ:чѣмъ ртьше — тѣмъ лучше, такъ

какъ весной влага улстучиваетсяизъ почвы ежеминутно.

Кромѣ сего, необходимо имѣть въ виду, что свекловица, въ

строгомъсмыслѣ — растеніе не однолѣтііее, ибо въ первомъ

году еще не оканчиваетсяея жизнеиныйпроцессъ.Хотя на

нѣкоторыхъ экзелшлярахъ этого растенія въ продолжееіп

нервагоже лѣта и оказывается стремденіе къ окончательно-

му созрѣиію, но это—не болѣе какъ выскочки, которые не

въ состояніи произвестисѣмянъ до наступленія осенннхъ

холодовъ. Вообще же въ первое лѣто свегааразростается

лпшь листьямипостоянно обновляющимися, да корнями, ко-

торые-тоиамъсобственнои нужны. A такъ какъ и ростъ

корней, хотя не всѣхъ и не въ одинаковойстецепн.продол-

жаетсядо глубокой осени, то чѣмъ болыпе для нпхъиредо-

ставляетсявременисамойприродойилиземледѣльцемъ, тѣмъ

возможнѣе ихъ болыиій урожай. Изъ чего равно слѣдуетъ,

что чѣмъ гдѣ короче лѣто, тамътѣмъ болѣе надлежитъдо-

ролшть весеннимъвременемъи, слѣдовательно, великорос-

сійскому хозяину особенноне пржходитсямѣшкать съэтиыъ

дѣломъ, a напротивъ, всѣми мѣрами старатьсяпокончить

его какъ можно раньше. И вотънаиболѣе уважите.іьная при-

чипа, почемурусскіе хозлевадолжны избѣгать всяеой излиіп-

нейобработкиземли— производствагрядъ и т. п. дѣйствій,

лишающихъ почву влаги и отсрочивающнхъпосѣвъ.

На тщательновыровненпомъиолѣ боронами,авъ случаѣ

нужды катками, сѣется свекла не въ-разбросъ a рядамп.

Посѣвъ въ-разбросъііо этойужеоднойпричинѣне годится,что

сѣменапри этомъспособѣ цадаютъдо крайностцне ровно.

Въ однихъ мѣстахъ наноаляетсяихъ слишкомъ много, въ

другія же непопадаетъвовсе. Это затрудненіе приходится

устранять даже и въ рядовой культурѣ, но въ меныпеи

степени.

Источникъсказаннагозатрудненія заключаетсявъ томъ
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именно, что сѣмеиа свеклы додучаются пе въ одиночку, a

тіо нѣскольку зернишект. вмѣстѣ, замкнутыхъ въ шелухѣ

или кожурѣ; отдѣлить же ихъ оттудабезъ порчи самнхъже

сѣмячекъ— рѣшительно невозможно, a потоыупочтаотъвся-

кой посѣянной головки получаются въ одномъмѣстѣ всхо-

ды для 2-хъ, 3-хъ свекловиковъ и больше, тогда какъ хоро-

піо разростатьсяможетъ только одинъ; вслѣдствіе чего вы-

рываніе рукой излцшнихъ корешковъ — всегданеизбѣяшо.

Но при рядовомъ посѣвѣ и въ особенностивъ такомъслу-

чаѣ, еслисѣменныя головкн дадаютъвъ должномъ разстоя-

ніи другъ отъ друга, сказаниыйпзлишекъ всходовъ бываетт,

гораздо меньшіа и, слѣдовательно, раздѣлка ихъ гораздо

нроще.

К. Жорскій.

(Щюдолэісеніе будетъ).

КОРМОВАЯ ТРАВА КОЗЛЯТНЙКЪ *).

Что отличаетъэто бобовое растепіе отъ другихъ кормо-

выхъ травътого же семейства,каковы: люцерпа, клеверт. п

эспарцетъ,— это то, что козлятникъ идетъсъболыпимъ илн

меньшимъ успѣхомъ на всякой землѣ. Онърастетътамъ,

гдѣ нн одно нзъ названныхъ растеній не могло бы расти,

чтопризнаютъдажепротивникикозлятника, потомучто вся-

кое сомнѣніе въ неприхотливостикозлятника отиосительно

почвы устраиеионедавнимиирактическимиопытами, к гго-

рые были сдѣланы въ деиартаментахъсѣверномъ, южноит-,

нижнихъАлыіъ н другихъ мѣстностейФрапціи и даже вт.

суровой Солони. Но любить козлятникъ по иреимуществу

землю свѣжую, особенно роскошно растетъна земляхъ

влажныхъ, по берегамъручьевт.. Тѣмъ не меиѣе, и налег-

іѵихъ, но хорошо удобрепныхъ земляхъ даетътакоеобиліо

*) См. «Труды» т. II, вып. 3, стр. 2S2.
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травы, что цифры.почти невѣроятны. Нѣкто Маршонъ, на

очень посредственной почвѣ, засѣялъ козлятникоыъ 1 мая

одинъ аръ (21 квадр. саж. 47 Ф .ут.), a 15 іюля быіа сдѣ-

лана проба укоса, и по разсчету на десятииу оказалось тра-

вы 900 пуд.; 15 августа растсціе было ьъ полюмъ цвѣту

и обѣщало дать много сѣмянъ. Въ округѣ Камбре ст. посѣ-

вомъ козлятника было сдѣлапо 80 пробъ въ разныхъ мѣ-

стахъ п, разумѣется, на разныхъ почвахъ —и онъ. вездѣудал-

ся. Но изъ химическаго состава этого растеиія, который бу-

детъ сообщенъ пижс, выходитъ, что оно какъ и всѣ бобо-
выя, требуетъ въ почвѣ извести. A такъ какъ этотъ эле-

ментъ большею частыо достаточно расцространвБЪ во всѣхъ

почти почвахъ, то козлятникъ, какъ оказалосъ, и растетъ

вездѣ. Тѣмт, не менѣе, козлятиикъ, какъ u всякое другое

культурное растеніе, развивается всего снльнѣе на иочвахъ

хорошо разработаииыхъ и удобренныхъ, a иоэтому понятно,

что ыельзя требовать отъ ііозлятника, чтобы онъ росъ рос-

кошно даже ыри противоположныхъ обстоятельствахъ.

Сѣмена или зерна козлятника.

Сѣыена козлятника, если смотрѣть на нихъ черезъ луиу,

имѣютъ видъ ііелкихъ турецкихъ бобовъ. Онц круинѣе сѣ-

мянъ клевера и люцерны. Когда свѣжн—желтаго, даже нѣ-

скольдо шаФраннаго цвѣта; годовалыя принимаютъ цвѣтъ

коричневый, a сгарыя становятся темными и даже чериѣють

какъ сажа.

Сѣмена бобовыхъ, какь извѣстно, отличаются способ-

ностыо долго сохранять снособность къ проросту. Нѣкото-

рые ио.іагаютъ. что они ыогутъ лежать цѣлые десятки лѣтъ,

не теряя этой способиостн. Тѣмъ не менѣе, желтыя сѣмена

козлятника, т.-е. самыя свѣжія, надежнѣе для цосѣва. По
окончаніа цвѣтенія козлятникъ завязываетъ длинные ко-

лѣнчатые стручья, въ Еоторыхъ и содера;атся сѣмепа. Цвѣ-

теиіе этого растенія пачинается въ іюлѣ и продолгкается

до сеитября, такъ что, ло мѣрѣ увяданія однихъ цвѣтковъ,

на том'ь же стеблѣ иоявляются новые и т. д. Поэтому u

образованіе плода y козлятника бываетъ не одновременио.

Въ то время, какъ однн стручья уже совсѣмъ зрѣ.іы, другіе
ыачлиаютъ тольео завязываться. Въ этомъ не было бы еще

Томъ ІІ.—Вмп. IV; 2
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болыпой бѣды, еслибы зрѣлые стручья нераскрывалнсь и

не осыпались.Късожалѣнію, бываехъ именнотакъ:стручкн.

успѣвшіе вызрѣть, тотчасъже раскрываются и осыпаются.

Поэтомусборъ сѣмянъ съ козлятникадовольно хлопотлнвъ

и требуетъбольшаго вниманія. Лучше всего сбиратьна сѣ-

менастручья, не давая имъ внолнѣ дозрѣвать и затѣмъ да-

вать имъдоходить въ сухомъ мѣстѣ. Вымолачиваніе сѣмянъ

въ большомъ видѣ —так;ке работане очепь легкая. Надобно

иропускатьихъ чрезъ молотилку. Сѣмянъ съ десятинывы-

ходитъотъ 9 до 10 пудовъ. К озлятииеъ , относительноиро-

изводствасѣмянъ, отличаетсяотълюцерпы, клевераи эспар-

цетатѣмъ, что ирнноситъихъ напервомъже году.

Такъ какъ козлятникъ еще очень мало распространенъ,

какъ і:ультурная кормовая трава, то сѣмсиа его достать

трудно, что, очевидно, немало препятствуетъего распро-

страненію. Притомъy сѣменоторговцевъсѣменаиевсегда

хороши. До сихъпоръ сѣменакозлятншш выписываютъ изъ

Франціи, гдѣ Фунтъ пхъ въ самомъначалѣ стоилъ2 р. 50

коп. Стараніями Жилле-Дамитаэтацѣна понизиласьдо 1

р. 50 коп., a потомъвъ 1869 году, благодаря тому же Да-

ыиту, можно было имѣть въ Парнжѣ Фунтъ за 20 коп. Самъ

же Дамнтъроздалъ ихъ даромъ, въ видахъ распространенія

растенія, на 300 руб. и 3 кроиѣ того, убѣдшіъ своего сосѣ-

да, нѣкоего Дюбуа, открыть въ Парпжѣ складъ, откуда и

можно вьшисать сѣменакозлятника по слѣдующему адресу:

Paris, M. Dubois 31, Boulevard des Capucines *).

Врѳмя сѣва.

Еозлятннеъ можно сѣять во всякое время года, исилючая

самагожаркаго и холоднаго временн. Если земля хорошо

ириготовленаи яогода стоитътеплая, онъ всходптъна8,

12 или 15-й день, но очень неравномѣрно. Отчегоэто за-

виситъ, объяснить трудио, но только опытъ поЕазываетъ,

что даже цри .укладкѣ сѣмянъ въ землю рукашт, слѣдова-

тедьно, при соблюденіи одинаЕОвостиусловій для каждаго,

*) У насъ въ Россіц сѣиева козлятиика продаются только въ Варша-
вѣ, но что-то отень дорого, — едва-ди не по 2 р. за фунтъ. Изъ Герма-
ніп можио пхъ выписать джя пробы чрезъ Платца и сына въ Эрфуртѣ.
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можио сказать, сѣмени, одно всходитъ раньше, другое доз-

же, a что еще удивительнѣе, въ нервомъ году иногда сѣ-

мена не всходятъ цѣлыми партіями. такъ что явдяются п.іѣ-

шины, но на второй годъ эти плѣшиеы иокрываются расте-

ніямн не отъ старыхъ кустовъ, a отъ сѣмянъ, посѣянныхъ

въ первомъ году. Все это подтверждаетъ только давно из-

вѣстпое наблюденіе іірактиковъ, что сѣмена бобовыхъ мо-

гутъ лежать въ землѣ безъ пророста и іюрчи два и даже

трн года.

Сѣмена козлятника не выиосятъ глубокой задѣлки, хотя

и безъ всякой покрышки оставлять ихъ тоже пе безопасно.

Если cÈMajynaflmee на землю и оставшееся безъ всякой по-

крышки, попадетъ цодъ засуху, то оно погибнетъ даже и

тогда, если успѣло уже пустпть корешекъ. Напротивъ, когда

зерно завалено слишкомъ землею, то сѣменодо.іи не въ со-

стояніи бываютъ пробиться на свѣтъ и сѣмя тоже зами-

раетъ. Поэтому саыая лучшая задѣлка для козлятника, если

оиъ сѣется одинъ, a не по какому-нибудь хлѣбу, 'Д — 1
дюимъ.

Еозлятникъ, какъ уже сназано выше, можно сѣять во вся-

кое времягода,но самыхъ благопріятныхъ для того момента

три:

]) Раннею весною, во второй половинѣ апрѣля, a гдѣ

можно —и раньше. Это самое лучшее время.

2) Въ маѣ, когда растителыюсть въ полиой силѣ.

3) Въ августѣ ы сентябрѣ сейчасъ послѣ спятія сѣмянъ

съ растенія. Во Францін это время оказалось очень удач-

нымъ для посѣва козлятника, но въ иашемъ холодномъ кли-

штѣ растенія могутъ вымерзиуть. что, впрочемъ, требуетъ

опыта.

Сѣять козлятникъ можно по ржи или овсу, какъ сѣется

клеверъ, но можно сѣять его н одинъ. Что будетъ лучше,

это долженъ рѣшить также опытъ. Если козлятиикъ сѣется

одинъ и рано весною, то онъ въ то же лѣто даетъ траву,

которую въ коицѣ іюля ыожно косить на сѣно. Майскій по-

сѣвъ лри южной и теплой погодѣ и дождяхъ тоже выго-

няетъ очень сильныя растенія, при иротивоположныхъ же

обстоятельствахъ трудно ожидать хорошаго укоса козлят-

ннка.
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Посѣвъ въ концѣ августаи.ш въ нача.тЬ сентября, если

стоитътеплаяосень, закореняетсяотлитаои тогдавыдер-

живаетъ большіе морозы и на слѣдующую весиу, если

устоитъи противъутреннпковъ, козлятиикъ растетъсовер-

шенно какъ староерастеніе и можетъ дать нѣсколько уко-

совъ.

Сѣютъ козлятникт. въ разбросъ, какъ клеверъ ц людерну.

На десятинуітдетъсѣмянъ 50 Фунтовъ. Но Жилле-Дамитт.

совѣтуетъ, еслижожео достать сѣмяиъ недорого, высѣваті.

до 75 шш даже до 1 00 Фунт. Впрочемъ, изъ его же каблісі-

денін можно заключить, что для обсѣва одной десятинысо-

вершенно достаточносѣмянъ козлятника 50 — 60 Фунт.,

такъ какъ онъ. еслиразъ закоренился,какъ растеніе много-

лѣтнсе. сильно штомъ Еустится, пуская отъ 10 до 18 от-

прысковъ, которьши дажелегко размиожать растеніе, еслк

бы только это не было слишкомъ хлопотлнво и дорого, по

требованію мпого-ручиопработы.

Времся косьбы.

Во Франціц иавторои, третій u слѣдующіе годы, начи-

наютъкосить назеленыйкормъ козлятникъ съ аирѣля, такъ

какъ къ этому временионъ успѣваетъ тамъ подияться до

I 1/,— 2Футовъ,и еслигодъ не сухой и неочень :каркій,дѣ-

лаютъ такихъ укосовъ въ лѣто отъ 5 до б-тп. Но козлят-

никъ молодой, не успѣвшій хорошо закореииться, коситі.

такъ часто вредпо, особенноесли срѣзать растенія подъ

самый корень. Тогда, если пос.іѣ скоса травы пастушітъ

засуха, молодое растеніе засыхаетъп гибнетъ, особенно

есликосои поврежденакорневая шейка,

Чтобы получить изъ травы козлятника хорошее съѣдоб-

ное для скотасѣео, не слѣдуетъ давать ошвердѣвать стеблю

накорню. Самая лучшая пора для еосьоы козлятппка, это—

когда онъ неиереросъвыше 1 ^ — 2 Футовъ.

Развитіе козлятника.

Какъ скоро выйдутъ нзъ землн сѣменодоля, чрезъ нѣ-

сколько днейпоявляются два маленькихъбоковыхъ лнстика,

характернзующпхъбоковия растенія. Кор.ешокъ сѣмениидетъ

веретенообразио,и ш мѣрѣ развитія стебля, вокругъ его
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выступаютъи разстилаютсякорешки такпмъобразомъ, что

они образуютъ волосистый ыучекъ іюрней. Хотя y козлят

никатакъже, какъ и людерны, главиыи корень идетъвере-

теномъ, но онъ далеко неидетъ такъ глубоко въ зеылю,

какъ корень люцерны. Послѣдній, какъ извѣстно, проби-

вается глубоко въ землю, въ самыи грунтъ на нѣсколько

<і>утовъ, слѣдователыю извлекаетъпищу изъ иижнихъглу-

бокнхъ слоевъ земли; корень козлятника, напротивъ, дер-

жится болѣе верхняго слоя земли, т.-е. самоипочвы, въ ко-

торую не углубляется болѣе 6 — 7 дюіш., и пускаетъыно-

жесгво корешковъ побочиыхъ, которые стелютсяблизко къ

яоверхностн. Стебель козлятпыка также даетъмного от-

прнсковъ и способенъсильно куститься. И когда козлят-

иикъ дойдетъ до такой стеленыразвитія, то онъ растетъ

быстро. A такъ какъ въ яервомъ году его развитіе еще

слабо, то и нельзя въ это вреыя быть требовательнымъкъ

козлятнику относительнотравы. На второмъ же году онъ

даетъея уже много, еели косить его, всякій разъ, когда

трававыростетъна І 1^— 2 Фута. Еслиже не косить коз-

лятникъ прп такой стеиениразвитія, a иредоставитьему

ростидадыпе, то стеблиего при благопріятныхъ условіяхъ

могутъдостигнутьвъ вышину до 6 Фут. и больгае.

Цвѣхъ аоявляется на козлятникѣ иодъ Парижемъвъ на-

чадѣ іюля (ио старомустилю) и цродолжается до конца

іюля. На каждомъ цвѣткѣ образуется малеиькій стручекъ.

который болѣе и болѣе удлишшется и содержитъвъ себѣ

рядъ сѣмянъ, которыя размѣщаются въ шелухѣ, какъ y го-

роха.

Если отаву козлятника косятъ очень поздно, наир, въ

сентябрѣ, то бьіли опыты и во Францін, что въ сильио мо-

розныя зимы онъ вымерзаегь. Поэтомуноздняя косьба это-

го растеиія вреднадля дадьнѣйшаго его развитія.

Урозкайность.

Козлятникъ, какъ уже было замѣчено, уже потомузаслу-

живаетъособеннаговниманія, что онъ гораздо менѣе ири-

хотливъ, относительноиочвы, чѣмъ люцерна, эспарцетъи

клеверъ. Но на земляхъ посредственныхъ,естествснпо,и

урожайность его не особенная, за то, на земляхъ низмен-
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ныхъ, влажныхъ онъ родится, ес.іи вѣрить онытамъФран-

цузскихъхозяевъ, изумнтельно.Жи.тде-Дамитъпринимаетъ,

что отъ козллтникасъдесятины, въ нѣсколько укосовъ, мож-

но собрать отъ 1,000 до 1,200 пудовъ сухагосѣна. По раз-

счетудругихъ, производившихъ опыты надъэтимърасте-

ніемъ, выходитъ, что при укосѣ даже только два разавъ-

лѣто, собираетсядо 1,000 пудовъ сухаго сѣна, a еслико-

сить траву козлятника, когда онауростетъвыше 3 Футовъ,

то можно собрать и больше, но такойкормъ слишкомъ жо-

стокъ для скота.

По этимъразсчетамъвыходитъ, что еозлятникъ относрі-

тельно урожайноститравы стоитъвыше всѣхъ искусствен-

но воздѣлываемыхъ кормовыхъ травъ. Можетъ быть, это и

дѣйствительнотакъ, но все-такиуказанныя диФры иало вѣ-

роятны, потомучто онѣ взяты не изъ дѣйствительности,a

переведенысъ урожаевъ напробныхъ мѣстахъ, a этипро-

бы ограничивалисьy производившихъ опыты нѣсколькими:

метрамии арами*), которые, конечно, можно такъпригото-

вить и удобрить, что въ больгаомъ видѣ подобныя подготов-

ка и удобреніе немысіимы. Да, потомъ, не надобно забы-

ватъ, что всякій пропагандистътого или другаго кудьтур-

наго растенія не свободенъи отъ увлеченія. Такъ напр., цо

разсчетуЖилле-Дамита,если принять урожай сѣна коз-

лятника на десятинѣ только въ 600 пуд. и урожай шпе-

ницы на такомъ aie пространствѣ въ 12 четвертей, то,

есливзять мѣстныя цѣны напшенидуи сѣно, и расходы на

то и другое растеніе, на сторонѣ козлятника будетъ при-

были больше — до 80 руб., что, очевидно, надобносчитать

натяжкой.

Изслѣдованіе составныхъ частей травы козлят-
ника.

Жилле-Дамитъсообщаетъдва анализакозлятника, изъ

коихъ одипъ былъ произведенъучителемъхиміи въ Орлеа-

нѣ Гошрономъ, a другой въ ботаническомъсаду въ Пари-

жѣ. По первому анализутрава козлятпинавысушеенаяна

*) Аръ=21 квадр. саж.
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воздухѣ теряетъвъ своемъвѣсѣ 4/5 или 80X- Затѣмъ 100

ч. высушенныхъ при 100° Ц. и потомъсожженныхъдали:

Сгараемыхъ органтескихъ веществъ 91,8
Зоды 8,2

100,0
Во 100 частяхъэтоизолы оказалось:

Минеральпыхъ веществъ растворимыхъ въ водѣ. 44,75
Нерастворимыхъ 55,25

100,00
Веществарастворимыявъ водѣ были:

Углекислое кали 34,82
Углекисльш натръ 4,12
Хлористый натръ 3,58
Сѣрнокислые натръ и известь 2,23

44,75

Нерастворимыявъ водѣ:

ФосФорнокислая известь 18,24
ФосФорнокисдая магнезія 2,36
Углекислая швесть 32,14
Окись желѣза . 0,22
Кремнеземъ 2,30

55,25
Такимъобразомъво 100 частяхъзолы козлятника содер-

жится:

Углекислаго кали 34,82
Углекислаго натра 4,12
Хлористаго иатра 3,58
Сѣрнокислаго натра и извести 2,23
ФосФорнокислой извести 18,24
ФосФорнокислой магнезіи 2,35
Углекислой извести 32,14
Окиси желѣза 0,22
Кремнезема 2,33

100,00

Азотистыхъвеществъ найденовъ сѣнѣ козлятника при

одномъ анализѣ 5,50 X; nP H другомъ 5,33 X) среднее

5,43 Х-
Жирнаго вещества найдено1,83 X-
Какъ ші недостаточныэти данныя отиосительнохими-
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ческаго составакозіятннка, но они даютъ возможиость су-

дить во-первыхъ о степенипитатеіыюсти козллтиика. a

«о-вторыхъ, какія минера.іьныя веществаизвяекаются этимъ

растеніемъ пзъ почвы вт. иапбольшемъкодичествѣ.

Сѣно козіятника, говоритъ Жилле-Дамитъ, содержитъ

огромное Еолнчество азота 5,43 % і между тѣмъ люцерна

тодько 1,92^. A такъ какъ шітательноедостопнствокор-

мовъ оиредѣляется главнымъ образомъ по содержанію въ

цихъ азота, то о козіятникѣ можно сказать, что его трава

представляетъотличное кормовое средство,которое много

древосходптъпнтательностію люцерну.

Что же касаетсясоставазолы козляттша, то онъ нагга-

минаетъвообще золу растеній бобовыхъ. Зола этого расте-

нія богатаизвестыои кали, такъ что въ этомъотибшедіи

козлятникъ мало отличаетсяотъ клевераи ліоцерны. A по-

тому меньшую требовательностькозлятника сравнительно

съ иазванными растеніями относительнопочвы надобно

объяснять пеминеральнымысоставнымичастями,a капими-

кибудъ другимиособенностямпэтой травы. ІІо способности

этого растенія усвоять азотъизъ атмосФеры,Жилле-Дамитъ

иазываетъ его Фабрикою азота, такъ какъ 100 Фунтовъ

сѣна изъ него содержатъ азота, и замѣняютъ тю со-

держанію протеиновыхъвеществъ2^ ф . луговаго сѣна.

Какъ бы то ни было, но по всему видио, что согласно

Жилле-Дамнту,нелъзя отрицатьза козлятникомъ отличной

кормовои травы для скота, тодько оиъ долженъ быть пріу-

чаемъкъ этойтравѣ мало-ио-малу,тѣмъ болѣе, что, давае-

мая въ большомъ количествѣ, она производитъ и барабан-

ную немочь, т.-е. раздуваетъживотъ. Вт> этомъотношеніп

онаимѣетъ такія же свойства.какъ кдеверъ, отчастилюцер-

на и другія бобовыя растепія, ио сь другой стороныпмѣетъ

то преимуществоиредъ этимираотеніями, что при обра-

щеніи козлятныка въ сѣно, его листья гораздо крѣиче дер-

жатся на стеблѣ, чѣмъ y кдевера, люцерны и эспарцета,a

это обстоятельствоне маловажное имѣетъ значейіе относи-

тельно іттателыюстикормовыхъ средствъ. По Исждору

Пьерру, разлтічныя частирастеній по иитательномудостоин-

ству стоятъвъ такомъдорядкѣ: 1 — цвѣты, 2— листья, 3 —
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цѣлое растеніе, 4— верхняя часть стебля, 5—нижняя его

часть.

Что же касаетсявозраженія, что козлятникъ издастъосо-

бый запахъ, то, по наблюдеиіяыъ Французскихъагрономовъ,

скотъ скоро къ этомузаиаху пршшкаеть. Только сразу не

слѣдуетъ давать сѣно илн траву козлятника безъ всякой

другой примѣси, чтобы пріучить скотину мало-по-малукт.

козлятннку. Безъ этои предосторожностидѣпствительно

трудно пногда бываетъ заставитьѣсть не только козлят-

ниеъ , ш и вобще всякій новый БОрмъ. Уже было указанона

Фастъ. что исианскихъваловъ, во время перевозкппхъ въ

Аляшръ, нельзя было пріучцть во время пдаванія судна

даже къ сѣну. Подобныхъ иримѣровъ, которые доказысають,

какъ трудно свыкаются домашнія животныя со всякимъ но-

вымт, кормомъ, мнаго. Ha извѣстной <і>ермѣ близ-ь Парижа,

въ Венсенѣ, коровы въ теченіи восьмн днейне хотѣ.ты, ѣсть

листьевъ кормовой капусты, a потоиъ, конечно, сталиее

ѣсть съ жадностью. Отъ листьевъ земляной грушп скогь

тоже сначалаотворачиваетърыло, a потомъотличнообгла-

диваетъстебельтопинамбура.Тоже самоебываетъ въ са-

момъ началѣ и съ козлятникомъ: какъ траву, такъ и сѣно

нзъ негоонъ не ѣстъ, но въ смѣси съ сѣномъ мало-по-

малу пріучается брать, a потомъуже ѣстъохотно и одипъ

іюзлятипкъ, хотя Жилле-Дамитъсовѣтуетъ даватъ иозлят-

пиеъ въ сыѣси съ сѣномъ въ такой Броиорціи: на 2 частп

сѣна 1 часть Еозлятника, п дагке если давать послѣдняго

только одну пятую часть, u тогда кормъ много выиграетъ

въ питательностп.Поэтомунѣкоторые совѣтуютъ да,же ул;е

ори самомъпосѣвѣ козлятника нодмѣішівать еъ нёмусѣ-

мянъ краснагоклевера.

Затѣмъ, козлятникъ долженъ быть отнесеиъкъ числу не

только кормовыхъ, но и ііедоносішхъ растеній. Пчелы очень

любятъ брать медъсъ его цвѣтковъ. A такъ кактэ время его

цвѣтенія весьма иродолжительно, то во Фраиціи давыо уже

сѣютъ около пасікъ козлятникъ, какъ медоносноерастеиіе.

Наконецъ, коздятппкъ давно извѣстенъ способністыо

увеличиватьмолоео y козъ, вслѣдствіе чего, какъ сказано

было въ самомъначалѣ статьи,составилосьи его латпнское

пазваніе. Жилле-Дамптъ,таі:т> заиптересозавшійся этимъ
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растеиіемъ, не оставилъбезъ изслѣдованія и этого свойства

козлатнпка.Не далѣе какъ въ минувшемъгоду онъііредста-

вйлъ въ Французскую академію наукъ записку«о питатель-

ныхъ и молокопроизводящихъ свойствахъкозлятнйка». За-

писка эта напечатанавъ Comptes rendus, Juillet, 1873 г.

Въ этойзапискѣ собраноіщого интересныхъданныхъотно-

сительновліянія кормлеиія какъ травою, такъ и сѣномъизъ

козлятника иа молочность коровъ, Общій результатъ изъ

этихъданныхъможно вывести такой, тго козлятникъ увели-

чиваетъмолочпость отъ 33 до 50 X- Такое же дѣйствіе это

растеніе обнаруживаетъи на женщинъ, кормящихъ дѣтей,

что также доказаноопытами. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Италіи давно уже въ упохребленіи давать кормилицамъкоз-

лятникъ въ видѣ салата,или въ такой ФОрмѣ, какъ y насъ

употребляютъшпинатън другую зелень. Наблюденія, сдѣ-

ланЕдыя въ Паригкѣ во время его осады и лослѣ того, также

вполнѣ подтвердшш медицинскоезначеніе козлятника, какъ

въ отношеніи іштательности, такъ и увеличенія молока y

кормилицы.

Послѣ всего сказаннаго,кажется, стоитъи русскимъхо-

зяевамъ обратитьвниманіе накозлятникъ, какънакормОЕую

траву. Попятяо, что прежде слѣдуетъ сдѣлать въ разныхъ

мѣстахъ опыты съ посѣвомъ его въ иеболышхъ количе-

ствахъ. Правда,нелегко достатьхорошихъсемянъкозлятни-

ка. Но здѣсь могутъ иомочь сельско-хозяйственныяобще-

ства, которыя, вѣрно, не пожалѣютъ нѣсколькихъ десятковъ

рублей, чтобы выпнсать сѣмянъ прямо изъ Франціи, a по-

томъжожно будетъзаготовлять ихъ и дома.

A. С.

ОСНОВЫ РАЩОНАЛЬНАГО ЗЕМЛЕДѢЛІЯ.

ПОІІУЛЯРНОЕ ПРАКШЕСКОЕ РѴКОВОЛСТВО ДИ РУССКИХЪ ЗЕНЛЕДѢЛЬЦЕВЪ.

Посвящено Икнераторскому Волыюму Экономическому и Императорскому

Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства А. Ф. Сергт.сна. Цѣна

40 кои. С.-Петербургъ, 1874 г.

Въ этой енижк Ѣ , состоящейизъ G'/j листовъ самойраз-

гонистойпечати,преждевсегопредставляетсявесьмастран-
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нымъ сдѣдующее обстояте.іьство. Авторъ, высказавъ въ пре-

дисловіи свой взгіядъ на важность «земледѣлія и вообще

сельскаго хозяйства» для русскаго народа, какъ-бы исповѣ-

дуется предъ читателемъ, что онъ только одушевленъ жела-

ніемъ припести «русскому сельскому хозяйству, въ свою

очередь, посильную лепту», но что оиъ берется за незнакомое
ему дѣло. «Настоящій трудъ», говоритъ А. Ф. Сергѣевъ, «со-

ставляющій ничто иное, какъ только этюдъ по сельско-хо-

зяйствеиной литературѣ, долженъ служить началомъ нашему

служенію на нользу русскаго земледѣлія, горячее же и

пскреннѣйшее желаніе содѣйствовать этой отрасли иро-

мышленности и вообще сельскому хозяйству укрѣпнтъ въ

насъ энергію на дальнѣйшее служеніе>.

Еакъ же согласить съ такою наивною исповѣдью автора

предъ читателемъ въ незнакомствѣ съ предметомъ, о кото-

ромъ онъ взялся писать въ видѣ этюда шдъ сельско-хозяй-

ственною литературою, данное имъ книжкѣ заглавіе: <Ос-

повы раціотлънаю земледѣліяь и «ІІопулярноа практиче-

ское руководство для русскихъ земледѣлъцевъ». Неуя:ели для

составленія такой важной книги, какъ руководство къ сельско-

му хозяйству, достаточно ігрочитать двѣ — три журнальныхъ

статьи, кое-накъ скомпеллировать ихъ и такой этюдъ будетъ
уже руководство. Насколько похвально желаніе автора слу-

житъ русскому сельскому хозяйству, настолько непохвально

этюдъ называть руководствомъ. Но посмотримъ, что за ру-

ководство для русскаго земледѣльца вышло изъ этюда
ѵ. Сергѣева надъ сельско- хозягШпвенною литературою.

Судя по оглавленію, которое приложено въ концѣ книж-

ки, можно подумать, что руководстоо г.Оергѣева очень пол-

но, иотому что обнимаетъ три самыхъ важаыхъ отдѣла агро-

номіи, a именно: шчвовѣдѣніе, обработку земли и удобре-

ніе и даже сельско-хозяйственныя орудія и машины, Но на

самомъ дѣлѣ сельскій хозяинъ ровно ничему ие можетъ на-

учиться изъ брошюры автора, между тѣмъ зааутаться ио

его этюду очеиь легко.

Первая глава разсматриваемой брошюры озаглавлена:

<0 рацгональной обработкѣ земли», и разбита на шесть от-

дѣловъ, a каждый отдѣлъ помѣщенъ на двухъ-трехъ страш-

цахъ. Вся эта глава съ такимъ множествомъ отдѣловъ, въ



— 428 —

которыхъ, сцажемъ мимоходомъ, ничего не говорится объ об-

работтземли,составлена по двуыъ статьямъ, которыя быди
помѣіцепы въ «Трудахъ> И. В. Э. Общества, a именно: «0
физтесшхъ свойствахъпочвы» П. Пальцова и «Спѣлость

пстнтJEepa. Послѣдняя изъ этпхъ статей выпущена даже

отдѣльною брошюрою. Каждая изъ названныхъ статейзаклю-
чаетъ: въ себѣ отдѣльно законченные трактаты, но г. Сер-
гѣевъ сдѣлалъ лзъ нихъ компостъ, перемѣшалъ, иерепу-

талъ и все это выдалъ за собственныя измышленія, ни сло-

ва, конечно, не упомянувъ нп о г. Пальцовѣ ни о Лерѣ *),
изъ которыхъ онъ повьшисал 'Б разиыя шложенія безъ вся-

і:аго понятія о иредметѣ, хохя для иущеи важности разъ

выставилъ иѣмецкую цитату лзъ Шумахера ; какъ оаа по-

казана y г. Пальцова.
Въ первомъ отдѣлѣ главы о раціональной обработкѣ

земли авторъ говоритъ о механическомъспособѣ изслѣдова-

нія почвы. Судя no такому заглавію. читатель, ионятно, преж-

де всего въ правѣ ожидать сиособа дроизводства такого из-

слѣдованія почвы. тѣмъ болѣе, что авторъ ставитъ это из-

слѣдоваиіе какъ самое главное условіе для раціональпаго
веденія хозяйства. Но не тутъ-то было. Онъ соЕратилъ до-

нельзя введеніе въ сказанную статыо г. Пальцова, a о са-

момъ производствѣ механическаго анализа сказалъ толъко

слѣдующее: «за неимѣніемъ такого прибора (Небеля и Ше-
не, снаряды ; которые авторъ, впрочемъ, толыю назвалъ безъ
всякаго ихъ описанія) съ не леньшей полъзой можетъ слу-

жить, по нашему мнѣнію, простая стеклянная банка бѣлаго

чистаго стекла, сквозь которое можпо легко видѣть распо-

ложеніе (?) земляныхъ частицъ, послѣ того, какъ размѣшаи-

ная земля совсѣмъ отстоится». Какую ызъ этихъ сювъ мол;-

но составить себѣ идею о механическомъ анализѣ почвы?
Очевпдно, что авторъ не имѣетъ о немъ никакого пояятія.
Но еще курьезнѣѳ слѣдующій отдѣлъ брошюры автора,оза-

главленпый такимп словами: *Степень влагоемкосіпи почвы,

какъ подспорье къ мехашческомуатлизу.» «Въ помощь къ

*) 0 статьѣ Лера онъ, правда,. упомпнаетъ, по въ другой гіавѣ —обг
удобрепіи, гдТі выппсапо изъ этого сочияешя нѣсколько странидъ слово-

лъ-слово, a потозіу уже нельзя было не упомянуть о кішжкѣ Лера.
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иехаинческому апализу почвы», говоритъ онъ, «моаіетъ сду-

жить, съ боіьшою по.тьзою, влагоемкость иочвы т.-е. сте-

пень (?) коіичества вдаги, которую оиа въ состояніи задер-

живать въ себѣ». Что хотѣлъ этимъ сказать авторъ, и по-

&ять трудно. Вся эта Фраза, очевидпо, состав.іеиа безъсмыс-

да. Дадѣс слѣдуетъ выписка изъ статыі г. Пальцова, a

закдюченіе авторъ дѣдаетъ уже отъ себя. «Итакъ», говоритъ

онъ, «чѣмъ бодьше въ почвѣ мелкозему, тѣмъ она лучше ре-

Еомендуетъ себя, слѣдовательно если при анадизѣ ііочвіі

подучается*) малое количество этого бдагодатнаго вещества,

то нужно стараться только довести такое иодичество до ma-

ximum' а, т.-е. наибольшаго колнчества. Это достыгается по-

средствомъ хорошаго разрыхденія почііы , цриличнаго (?)

удобренія и, наконецъ, тѣмъ, что пазывается спѣдостыо

пашни».

Посдѣ такихъ-то знаменатедьныхъ разсугі:деиій авторі.

приступаетъ къ гдавной темѣ своей первой главы, т.-е. къ

обработкѣ земли, озаглавляя этотъ отдѣлъ такъ: «Разрыхле-

ніе почвы и вліяиіе ея на плодородіе>. Что бросается здѣсі.

въ глаза—это то, что авторъ весь трактатъ объ обработкѣ

* земли ухитрился размѣстить на двухъ сънеболыпимъ стра-

ничкахъ и каждая изъ нихъ состоитъ изъ 25 строкъ круп-

нѣйшаго шрифта. Этого одного уже достаточно, чтобы су-

днть о коішетснтностн автора относительно ваяшѣйшей изъ

земледѣльческихъ оііерадій. По его мнѣнію, для хозяина изъ

земледѣльческихъ орудій только н нужно ішѣть плугъ съ

ѵочво-углубителвмъ и катокъ да еще борону, іг-то яослѣд-

нюю на тотъ только сдучай, когда земля покрывается ко-

рою. Дѣйствіе бороны авторъ сравниваетъ съ дѣйствіемт.

охкрытыхъ дверей и оконъ, «оторыми воздухъ, съ своими

свѣжими рабочими и удобрытельными сидами, входитъ въ

обдасть додземслья, сгущается тамъ, разрыхляетъ и обого-
щаетъ почву». Но еще интереснѣе сравнеиіе затвердѣвшей

иочвы съ человѣческимъ организмомъ, когда, по словамъ

автора, «поры нашего тѣла, вслѣдетвіе какихъ днбо прп-

*) Да какъ-же добыть это благодатиое вещество. Неужеди при помоши

просрюй стеіияниой башіи чистаю бѣлаго стеісла, которую авторъ pt-

комендуотъ какъ пряборъ для произиодства мехаиаческаго аиалпза почвы.
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вильная боронъба является для почвы какъ-бы потогонньшъ

средствомъ, которое способно раскрывать нашн закрывшія-

ся порьо.

Вотъ и вся суть мудрствованій г. Сергѣева объ обработ-

кѣ земли.

Покончивъ этимъ со статьей г. Палыі,ова«0 Физическихъ

евойствахъ иочвы», авторъ переходитъ къ брошюрѣ Лера —

«Спѣлость пашню, размѣстивъ выборку пзъ послѣдней срав-

нительно довольно яространно, чуть ни на цѣломъ листѣ и

все, что говоритъ Леръ, примѣняясь къ заграннчному хо-

зяйству, г. Сергѣевъ безъ всякой критики переноситъ на

русское земледѣліе, отчего конечно немало выходитъ до-

вольно курьезныхъ заключеній, наприм., о спѣдости пашии.

о ненадобности для насъ пара и т. п.

Вторая глава брошюры посвящена «Раціонадьному удоб-

ренію почвы». Предшествующій трактатъ объ обработкѣ

земіи, какъ мы уже видѣли, представляетъ весьма неудач-

ную выборку изъ статейПальцова и Лера. Глава объ удоб-

реніи есть тоже выборка изъ отчета объ опытахъ, произве-

денныхъ И. В. Э. Обществомъ подъ руководствомъ npo<i>ec-

сора Менделѣева, дополненная въ заключеніи выводами,

сдѣланоъши Леромъ въ сказанной его брошюрѣ.

Такъ какъ въ опытахъ И. В. Э. Общества надъ разиыми

удобрательныии средстваыи особенно рѣзко выдѣлились по

вліянію на приростъ хлѣбныхъ растеній (другія изъ куль-

турныхъ растеній совсѣмъ не сѣались въ опытныхъ поляхъ)
известь и азотистыя удобренія, то шри вопросѣ объ удоб-

реніа». по его словамъ, «сельскому хозяину представляются

y насъ два выбора: известь и азотистыя удобрепія» (стр. 31).

Къ числу-же азотистыхъ удобреній,как'ь выражается авторъ,

«наука относитъ многіе продукты, какъ наприм: части мяса

и крови жпвотныхъ и т. д,, a особенно: гуано, пометъ птицъ,

мочу, разлжчныя соли и азотистыя растительныя вещества,

каковы; клеверъ, ленъ, конопель и т. п.» Какая же наука къ

числу азотистыхъ удобреній относитъ ленъ и коноплю на-

равнѣ съ гуано, мочею и т. п.? Подобнаго рода абсурды, ко-

торыми переиолнено руководство г. Сергѣева, ясно доказы-

ваютъ, что онъ незнаетъ даже агрономическои азбуки. Вос-
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хищаясь известыо, какъ отличнымъ удобрительнымъ сред-

ствомъ, онт, совѣтуетъ употреблять на одной страніщѣ (46)

ее какъ одно изъ средствъ, чтобы затормозить, по его вы-

ражепію, улетучиваніе амміака, на другой же, слѣдующеп

(47) говоритъ, что «ни къ навозу, ни еъ навозной жижѣ, ни

къ жнвотпымъ изверженіямъ или вообще органическимъ ве-

ществамъ никогда не слѣдуетъ прибавлять нзвести, потому

что щелочное ея свойство вытѣсняетъ оттуда амміакъі. Но
въ то же время «известь и навозъ —это краеугольный каиень,

которий долженъ бить по.южеиъ въ основаніе прп удобре-

ніи нашей почвы»(стр. 37),хотя известь, растворяясь, <очень

легко ыожетъ просочиться въ область подземелья, что ц

происходитъ на самомъ дѣлѣ(стр. 35), когда падаетъдождь».

Между тѣмъ таже «известь особенно благодѣтельна натвер-

дыхъ каменистыхъ почвахъ, которую (?) известь сиособна

превраткть, безъ всякаго усилія со стороны земледѣльца, въ

рыхлую плодотворную почву» (стр. 36). Почвы наши исто-

щены иреиыущественно известью, какъ какъ на нее очень

великъ запрбсъ (стр. 37), вѣроятно со стороны воздѣлывае-

мыхь хозяиномъ растеній.

Въ главѣ третьей и послѣдней авторъ трактуетъ о каче-

ствахъ почвы, которая, по его опредѣленію, «обыкновенио

состоитъ толыю изъ четырехъ составныхъ частей, a пмен-

но: глты, песку, извести и чернозему». 0 черноземѣ авторъ

такого мнѣнія, что «избытка этого продукта нѣтъ въ приро-

дѣ> (стр. 56). Онъ вѣрно и не слыхнвалъ о нашихъ степяхъ

и болотахъ. «Къ породѣ (?) глинистыхъ почвъ», по ученію

г.Сергѣева, «принадлежатъ шнФерния, иловатыя, сугдинки и

солончаки». «Известъ, аллебастръ и мѣлъ суть одного про-

исхожденія и относительно хлѣбопашества имѣютъодинако-

выя свойства» (стр. 60). «Солнечные лучи неимѣютъ нанихъ

своего дѣйствія, a потому и не нагрѣваютъ ихъ» (стр. 61).
«Черноземъ почти всегда находится (вт, цочвѣ) въ соедп-

неніи съ веществош. маслянистымъ и соленымъ» (стр. 61).
Такъ какъ, по ученію г, Сергѣева, почва состоитъ только

изъ глины, песку, извести и чернозема, то онъ и предла-

гаетъ русскимъ хозяевамъ свой «простѣйшіи способъ хими-

ческаго разложенія почви» для опредѣлешя именно этнхъ

только составныхъ частей. Способъ этотъ дѣйствительно
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иростъ, ho за то и никуда негоденъ.Берется 2—3 а>унта

земли и об.!швается въ муравленомъ гораікѣ водою. Что

всплыветъ наверхъ, то будутъ органическія вещества, ко-

торыя собираютсяособо и взвѣшиваются. Затѣмъ въ гор-

шокъ г. Сергѣевъ наливаетъсоляной кислоты, тгобы, по его

словамъ, троизвести кипѣніе (?), посредствомъ котораго

разложатся известковыя адсгимадъ^.Прекращепіе ктѣнія.

по мнѣнію нашегохииика, есть «знакъ того, что известко-

выя частицырастворились».Затѣмт. онъ отмутиваетъглиау

отъ пескауже не въ одномъ, a въ нѣсколькихъ горшкахъ, и

взвѣсивъ высушенные глину и пессіпъ, ирилагаетъкъ ихъ

вѣсу то, что всплыло на верхъ, иринимая,какъ сказаио,эту

илоЕучую массуза череоземъ.A <чего не будетъ доставать

къ общему ихъ вѣсу, противъ взятой съ пашни земли, то

будетъозначатьвощичество извести»(стр. 65).

Вотъ как-ь просто дѣлать химическіі анализъ почвы.

Стоитъ только русскомухозяину накупитьпобольше мурав-

леныхъ горшковъ, да безмѣнъ—п лабораторія готова. Бсѣ

поля заразъ молшо иероиробовать, и какъ скоро безмѣнъ

пока?ке'гъ. что y него «иочва, напримѣръ, песчано-чернозвм-

ная, между тѣмъ, по соображеніямъ земледѣльца, ему ш-

годнѣе глино-нзвестково-черпозеиная.тогдаслѣдуетъ то.іь-

ко прибавить къ такоп почвѣ глины и извести,чтобы со-

вершенноизмѣнить составъея».

Но довольно. Исчерпатьвсѣ абсурды составителя«поиу-

лярно-ирактпческаюруководства для русскяхъ земледѣдь-

цевъ» нѣтъ возмогкности и неречесть. И эта-топустаи

книгкка иосвящена авторомъИмиераторскомуВольномуЭко-

номическомуОбществу и ИмператорскомуМосковскому

Обществу Оельекаго Хозяйстса. Но да не подумаетъчита-
тель, что Обідества содидарнысъпроизведеніемъ А. Ф.Сер-

гѣева. Когда шісвящаютъ кому-нибудь книгу, всегда сира-

шиваютъ на то цозволееіе. Но г. Сергѣевт, сдѣладъ свое

иосвяіцепіе, не исиросивъна то позводенія, по крайнеи

мѣрѣ, отъ И. в. Э. Общества.

Между тѣмъ это-топосвященіе и налагалона насъобя-

запность взойти въ иѣкоторыя подробностиотносительно

книжки г. Сергѣева. Притомъ, ей дано авторомъ названіе

руководство, что, конечко, мпогпхт. можетъввсстп въ заб-
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.іуждеиіе. Затѣмъ, намъязвѣстно, что авторъ недренебре-

гаетъникакимимѣрами къ возможно бояьшему распростра-

ненію своего произведенія. Такъ онъ обратился въ Коми-

тетъграмотпостии цроситъ,чтобы онъ внесъ ее въ число

книгъ, одобряемыхъ Комнтетомъдля распространенія въ

массѣ иарода.

Вообще-же грустностановктся.когда яодумаешь5 что за

руководства дредлагаютсяy насърусскимъ хозяевамъ со

земледѣлію! А. Ф. Сергѣевъ, ио всему видно, ееимѣетъ и

понятія о практикѣ сельскаго хозяйства, a тѣмъ болѣе о

теоріи земледѣлія, такъ какъ онъ не обладаетъдагке са-

мыми эдементарнымисвѣдѣнійми изъ естественныхънаукъ,

лежду тѣмъ беретсяиоучать русскаго пахаря, укоряетъ его

въ неуыѣньи обращаться съ землею, даетъсовѣты,рекомеЕ-

дуетъпрочитатьсъ нѣкоторымъ вниманіемъ (стр. 97) его

доеужій этюдъ и проч. и ироч. Нѣтъ, не за свое дѣло берутся

подобныеавторы. Имъ бы немѣшало прежде, чѣмъ ішсать

что-шбудь цо сельскому хозяйсгву, сиачалаотправитьсявъ

ученье къ любому крестьянину, хоть наиріш.; на тепереш-

неевремя, когда въ деревняхъ возятъ навозъ наполя и его

запахнваютъ,—и онибы увидѣли, что всявій мужикъбольше

знаетъпо земледѣ.шо, чѣмъ писателиэтюдовъ надъ ссль-

ско-хозяйственною лгшгературою.

A. С.

19 ііоня 1874 г.

Томъ П. — Вып. IV.

/

3
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ОТДѢІЪ ïï.

ТЁХНИЧЕСКІЯ ПРОИЗВОДСТВІ

0 ФАБРЙКАДШ ПОЛОТЕНЪ

ВЪ Г. ВЯЗНЙКАХЪ ВЛДДИМІРСКОЙ ГУБ-

Кромѣ вашневаго садоводства, о которомъ я уже много

разъ писа.іъ въ «Трудш, нашъ городъ можетъ назваться

дромшпіеннымъ и въ другихъ отношеніяхъ, особейно же

по части поютняной Фабрикаціи. Было время, когда въ Вязни-
кахъ насчитывали до 40 поіотняныхъ Фабрикъ, начадо кото-

рымъ положилъ бывшій вязниковскій купецъ ИванъПетровитг.
Крапивниковъ — этому слишкомъ сто лѣтъ назадъ. именно

около половйны XVIII вѣка, когда еще Вязнііки были при-

городною слободою древняго города Ярополча. Фабрика
Крапивпикова, конечно, производила полотна ручнымъ сдо-

собомъ и ітервое время была единственная, такъ что по

смерти Крапивпикова она то-и-дѣло переходила изъ рукъ

въ руки къ разнымъ владѣльцамъ. Послѣ уже 1812 года,

когда послѣ Французскаго яогрома, пачали по-немногу при-

ходить въ себя и вязяиковцы, между прочимъ, и они начали

обзаводиться <і>абриками, нисколько, впрочемъ, не теряя преж-

ней охоты къ садоводству. И вотъ между 1825-мъ и

184:0-м'ь годами полотняная промышленностъ таі:ъ разви-

лась въ Вязникахъ, что это время уже насчитывали здѣсь

почти до подусотни Фабрикъ. Особеино замѣчательныя, по

болѣе значительной вкработкѣ полотенъ, были Фабрики

купцовъ: Демидова, Сепькова, Елизарова, Селинцевой,
Мыльниковыхъ, Обухова, Калашникова и другихъ.

Способъ выработки полотенъ, какъ я уже сказалъ, былъ
ручной и слѣдоватсіьно спросъ на людскія рабочія силы въ

то время былъ очень значительный, такъ что начиная съ

посѣва льна и доводя его до состоянія самаго лучшаго по-

лотна, бѣіаго какъ снѣгъ — все это бшо дѣло рукъ чело-
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вѣческихъ. Понятно, что въ то время Фабричный людъ бы.іъ

въ дорогой цѣнѣ и почетѣ, с.іѣдовательно и средства къ

его существованію былп болѣе прочно гарантироваиы . . .

0 производствѣ полотенъ при пособіи паровыхъ машинъ

тогда еще небылои ыомину. Самымъ лучшимъискорымъ въ

выработкѣ полотенъ орудіемъ въ то время былъ «сащдетъ»,

т.-е. тотъ же ііростой русскій деревянный станъ, съ тѣмъ

только незначителыіымъ различіемъ, что чеднокъ переда-

ва.тся цѣпцомъ не изъ руки въ руку, какъ это бываетъ ири

обыкновенномъ ткачествѣ, "а іфиводился въ движеніе осо-

бымъ, вирочсмъ весьма несдожнымъ механизмомъ, завнсѣв-

шимъ отъ подергиванья правою рукою подтанутаго къ вер-

ху стана снурка, продернутаго чрезъ блочекъ отъ обоихъ
концовъ набилокъ, гдѣ тоже въ свою очередь по обоимъ
концамъ устроены при подергиванін снурка толкающія чел-

нокъ иногда деревянныя, a иногда металлическія пластин-

ки, — это, говорю, было самое лучшее п удобнѣйшее орудіе

для выработки полотенъ.

Выдѣлка и отбѣлка нолотенъ продзводилась тоже самымъ

простымъ сяособоігь. почти безъ употребленія наэтотъразъ

различныхъ, усиливающихъ отбѣлку сііецій *), и ограшічи-

валась иростою вываркои, a главное — самою раннею выстил-

кой полотенъ на снѣгъ . . . Окончательная отдѣлка полотенъ

шла, какъ ы въ настоящее время, чрезъ голландерн, кото-

рыхъ въ то время въ ІЗязепкахъ насчитывалось до 6-ти.
Пряжа для Фабрикъ пріобрѣталась преимущественно въ гу-

берпіяхъ: Владимірской, Нижегородской, Еостромскоп, Тнср-
ской и Ярославской, — ея обыкновенно требовалось для Вяз-
никовскихъ Фабрикъ отъ 65 до 80 тысячъ пудовъ въ годъ.

Принимая во вниманіе, что такой значительнш запросъ на

пряжу былъ только отъ однихъ ВязниЕОвцев'ь,ис[;лючая дру-

гія болѣе значительныя Фабрики, можно, конечно, себѣпред-

ставить — сколько требовалось рабочихъ рукъ, чтобы ими

изготовить требуемое колнчество пудовъ одной только пря-

жи... И вотъ поэтому-то прежиіе зимніе продолжытельные

вечера въ нашихъ русскихъ деревияхъ проводились съ ка-

кою-то особенно — тревожною, но тѣмъ не менѣе веселою

*) Хлорная известь, различныя кислоты, купоросное масло и т. под.

*
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озабочеиностію. Еаждая женщина— дѣвица то, илн мужнл.ч

жена, даже нѣкоторые мужчнны. заботясь какъ можно скорѣе

управиться съ пряжею «про себя», спѣшили, чтобы поболь-
ше сработатъ на продажу, a затѣмъ нзъ вырученныхъ де-

негъ сшить себѣ къ празднаку причачную обновку. И такт.

въ то время жи.юсъ хорошо, работа.тось безъ устали, носп-

дось съ кйкймъ-то особеныымъ дорольствомъ и нас.таждс-

ніемъ, потому, что всс это пріобрѣталось трудомъ свобод-
нымъ, спокойнымъ, —■трудомъ яо искренней любви п расио-

ложеиію къ нему.... ,

A между этемъ дѣломъ справлялись и другія дѣла по хо-

злйству — мелкія, — собственио домашніе — кто воды въ домъ

паноспттэ на дѣлые сутки, ето корму для скотины запасетх,

кто накормитъ ее, a самъ хозяинъ, конечно, дровъ пригото-

витъ ; потомъ, по-немногу отдохнувъ, вся семья сиова за

гребни (арялка), снова веретено въ рукахъ затрещало, сно-

ва «льну переводъ», каь'ъ выражалнсь нѣкоторые о пряжѣ.

Такъ, по крайней мѣрѣ, или похоже на это было околоВяз-
ниеовъ до пятидесятыхъ годовъ текущаго столѣаія; апотомъ

и здѣсь появились машины. Починъ въ этомъ дѣлѣ собсхвен-
но по Вязникамъ принадлежитъ ыѣстному Фабриканту г.

Елизарову, — онъ первый устроплъ въ Вязншгахъ машинную

ткацкую на 30 становъ; затѣмъ въ 1857 году подплеко отъ

города мѣстнымъ купцомъ В. Ѳ. Демидовьшъ устроена бу-
магопрядильная Фабрика, которая въ 1867 г. нередѣлана на

льно-прядильную, бумагоирядильные станкы и машиныпро-

мѣнены на льноігрядилыше пъ Тверь г. Фаулипу. Вслѣдъ

за этой Фабрикой, назваиной «Ярцевскою» по неда.іънему

разстоянію отъ дер. Ярцева, г. Демидовымъ при его домѣ

въ самомъ городѣ устроена ткацко - полотняная Фабрика

сначала на 60 становъ, атеперь возведепная до 250-тн.
По примѣру Демидова устроилъ ткацкую покойный 0. 0.

Сеньковъ; a дьнопрядильная y него и до сихъ поръ суще-

ствуетъ въ посадѣ Пучежъ, Костромской губерніи; затѣмъ

въ недавнее время и тоже не-подалеку отъ города устроена

тѣмъ же г, Сеньковымъ «Лосевская» ткацко - полотияная

Фабрика на 100 становъ. Однимъ словомъ, въ данноевремя

паровая мануФактурная Фабричиая дѣятельность съ каждымъ

годомъ припимаетъ здѣсь всѳ большіе и большіе размѣры.



— 437

'il пока говорю тодько о городскихъ ц цридежащпхъ кь

городу Фабрикахъ и такихъ именно, на которыхт, произво-

дится выдѣ:іка иолотенъ, тогда какъ вт> вязниковскомъ уѣздѣ

всѣхъ яоютняныхъ Фабрикъ несравнеино больше ; a кромѣ

того есть одна ппсчебумажная г. Протасъева въ с.Татаровѣ

п другая такая же строится въ самомъ городѣ тѣмъ-же г.

Демидовымъ; въ селѣ Южѣ бумагопрядильная купца Балина;

но ихъ я коснусь особо и послѣ ; когда покончу дѣло съ

городскими.

Указавъ въ городѣ на тѣ только Фабрнки, работающіи
механизмъ которыхъ приводится въ двнжеиіе даровыми си-

лами, я доджепъ сказать, что ручныхъ Фабрикъ, т.-е. гдѣ про-

изводится выдѣлка полотенъ ручпымъ способомъ, въ городѣ

остается только одна y г. H. X Ншштина и въ приіежащей

і;ъ городу д. Петринѣ y крестьянина A. X Барыбина. По-

слѣдняя ; впрочемъ, лредставляетъ собою уже какую-то смѣсь,

дотому что въ ней съ нѣкотораго времени поставленъ па-

ровикъ, ириводящій въ движеыіе голлаидеръ и другія мел-

кія работы: мотанье цѣвокъ, шиуль и т. шд, Собствепно-же

ручная — единственная y г. Никитина, которыи, не смотря

на то, что онъ расиолагаетъ довольно значительными сред-

ствами, — и думать не хочетъ о наровой, кугь какъ въ про-

долженіе около 50 лѣтъ, слѣдя за полотнянымт. производ-

ствомъ, ириіпелъ къ коііечиоііу убѣжденію, что никакая ма-

шина не въ силахъ работахь такъ хорошо, какъ возможно

:jïo для руки человѣка. Не зная — насколыю вѣроятиа здѣсь

компетентность г. Нлкитина и не пускаясь въ разсужденіе —

сираведливо ли его убѣжденіе, я долженъ сказать, что ио-

лотна его Фабрикн, особенно высшій сортъ. дѣйствительно

доведены до совершеиства, такъ что ии Демидовъ, нн Сень-
ковъ, на этотъ разъ, не могутъ съ нимъ коиілуррировать. По-

лотна г. Никитина ручнаго производства съ давыихъ цоръ

славятся здѣсь своею доброкачественностію, одна ширина

ихъ отъ 1 ар, до 4 аршинъ говоритъ за-то, что на Фабрикѣ

Никитина на выработку иолотеиъ обращено строго-серьоз-

ное вниманіе. Кстати здѣсь я долженъ замѣтить, что до су-

ществованія въ Бязникахъ иаровыхъ машинъ, ири содѣй-

ствіи которыхъ выработываются иолотна въ данпое время,

вязниковцы обращали особенное внішаніе на ширииу по-
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лотпа, доходившаго ішогда до невѣроятиыхъ размѣровъ. На
бьтвшую въ С.-Петербургѣ въ 1850-мъ году выставку, вяз-

никовскій Фабриканп. — 3-й гшгьдіи купецъ Обуховъ пред-

ставшгь куеокъ по.іотна ширивою слишкомъ въ 8-мъ ар-

шинъ. Читатель можетъ себѣ дредставить каковы были для

выдѣлкн этого полотна «снаряды, т.-е. станъ, набіілки, бердо
и т. под. Въ дни ручной выработии полотепъ, здѣсь изго-

товлялось ихъ въ продолженіе года отъ 75 до 90 тысячъ

кусковъ. Сбытъ преимущественно производился въ Москвѣ,

Петербургѣ и частію въ Нижегородской ярмаркѣ. Рабочія
силы добавалисъ въ окрестныхъ селахъ и деревняхъ, —ра-

бота пропзводилась почти исключительно посуточно, такъ

что о смѣнахъ не было и ломину. Весьма значительная

часть полотенъ выработывалась крестьянами на дому — въ

своихъ деревенскихъ свѣтелкахъ, для чего обыкновенно вы-

давали Фабриканты только пряжу, вмѣсто которои «сдѣлыци-

ки» или «ткачи» привозили уже полотна. Словомъ дѣло шіо

хотя не очень быстро, но для всѣхъ почти Фабрикатітовъ
равно выгодно, и паши Вязникн въ отношеніп Фииансо-

вомъ бьтлъ ровненькій городокъ, такъ что не было въ немъ

особенно крупныхъ капиталистовъ, но и бѣдняковъ было
несравненно меньше, чѣмъ теперь.

Но, ш врожденному ли натурѣ человѣка недовольству

продолжительнымъ одиообразнымт, положеніемъ, или уже во

имя общаго прогресса, наши Фабриканты въ концѣ первой
половины текущаго столѣтія начали толковать сиачала о

приготовленіи одной только пряжи машиннымт. способомъ,
a нотомъ о паровыхъ ткацкихъ. Правда, чтовъначалѣболь-

шинство только толковали; a кто посмѣтливѣе, тѣ вмѣстѣ

съ говоромъ задались и думой: «а какъ-бы въ самоиъ дѣлѣ

похлодотать насчетъ паровой?!» И вотъ иниціатива въ дѣлѣ

устройства паровой прядильной, по Вязникамъ, какъ я уже

сказалъ, принадлежптъ нашему замѣчательйоиу въ Фабрич-
помъ дѣлѣ труженику В. Ѳ. Демидову — человѣку рѣдкой

предпріимчивости. Я не буду здѣсь подробно описывать

способы и пріемы льнопряденія на Фабрикѣ г. Демидова, —
они каждому изъ людей нынѣшняго вѣка болѣе или менѣе

извѣстны, укажу только на громадность Фйбрики: главный
Фабричный корпусъ заоимаетъ пространства въ длину 180
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ариц въ ширину 40 аршпнъ, рядомъ съ нимъ иочти такой-

же корпусь — оба въ три этажа. При Фабрикѣ чугунно-ли-

тейный заводъ, на которомъ отіивается почти все необхо-

димое ддя Фабрики; здѣсь же ыѣшечная ткацкая. Всѣхъ ра-

бочихъ на Ярцевской Фабрикѣ слишкомъ 3 тысячи человѣкъ.

Льнопрядильная кащдый день даетъ иряжи до 500 иудовъ,

которая разработывается въ полотна большею части на го-

родской (при домѣ) ткацкой Фабрикѣ, частію раздается «свѣ-

тедочникамъ» и немалозначительиая часгь идетъ въ про-

дажу для мелкихъ— окрестныхъ и отдаленныхъ Фабрикъ.Въ

виду такого гиганта- Фабрики въ Ярцовѣ, остальные вяз-

никовсше Фабриканты на первыхъ-же иорахъ предпріятія г.

Демидова (и другихъ, хотяменѣеопасныхъ въконкурренціи)
тотчасъ-же спасовали, хотя сначалавсе еще по-немногу тяну-

лись. Такимъ образомъ иальма нервеиства въ дѣдѣ ираго-

товленія раз.гичныхъ сортовъ полотна, по количеству вы-

рабатываемыхъ кусковъ, исключительно принадлежитъ по

Вязникамъ В. Ѳ. Демидову. За нымъ слѣдуютъ: С. И. Сень-
ковъ, наслѣднацы 0. 0. Сеыькова, H. JL Никитинъ н Пе-

тринскій (аочти нераздѣ.!іъно съ городомъ) крестьянинъ А.
Л. Барыбинъ. Остааьвые всѣ бросили дѣло; даже ы осно-

вавшій первую ткацкую машиву въ Вязникахъ г. Елиза-
ровъ, говорятъ, только на время, но то же аріостановітлся....

Въ досужій часъ, я представлю болѣе подробвыя свѣдѣ-

нія о вязииковской собственно полотняной Фабрикаціи, такъ

какъ, за педостаткомъ свободнаго времени. я не успѣлъ еще

собрать всѣхъ свѣдѣній, какія иужны іхо моему разсчету; a

теперь коснусь совершеано иного воироса, вярочемъ со-

ставляющаго спеціальиость Иыиераторскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, — я хочу сказать о томъ: какое влія-
ніе оказываютъ мѣстыыя Фабрикн на сельское хозяйство,

составляющее спеціальность крестьянъ, въ большинствѣра-

ботающихъ на этихъ Фабрикахъ? Ддя этого сначала іюзво-

дяю себѣ выписать нѣсколько строкъ изъ 1 0 № «Владимір-
скихъ Губернскихъ Вѣдомостей за 1872-й годъ (етатья

крестьянииа Ивана Тюлпна яодъ рубрикою; Производство

ыашиннаго льпопряденія Фабрики вязниковскаго купца В. Ѳ.

Демидова при деревнѣ Ярцевѣ, Вдадамірской Губернін).
Въ этой статьѣ, между прочимъ, сказано: «Фабрпчно-рабочіѳ
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іюмѣщаются въ зданіяхъ Фабрики, дія нихъ устроены три

огромныя казармы (теперь больше и. п.ченио, кааіется, 5) съ

лерегородками, въ которыхъ помѣіцаются семьи по двѣ и

болѣе. При Фабрикѣ имѣется мучпая лавка и разнаго рода

ігродукты, которую содержатъ посторвниія лица. Больннцаи

баня пры Фабрпкѣ содержатся на счетъ конторы. Кто не

жплъ на Фабрпкѣ, тотъ, копечно, не имѣетъ спеща.іьнаго

знанія Фабричной жизни. Желаю ознакомить 1 съ нею короче

ц показать безъ ирикрасъ Фабричную жизнь. Фабрнчный

народъ обыкновенно проводитъ свое время въ работѣ, н,

когда кончится мѣсяцъ, онъ разсчптываетъ свою заработь-у

и вмѣстѣ съ тѣмъ остатокъ, что ему придется зашгатнтъ за

харчи; — сведя баланш, онъ ожидаетъ съ нетерпѣніемъ вы-

дачи жалованья, Еоторая обыкеовенно бываетъ числа 1 5-го;

іюлучивъ деньги, расплачивается съ лавочникомъ; a на

оставшіеся грошп идетъ кутнть, что называется — y другаго

п рубль да плачетъ, a y Фабричнаго копѣйка —нтаребромъ

скачетъ; прокутнвшись до послѣдней кодѣйки, онъ снова

иринимается за работу съ пустымъ карманомъ и бояью въ

головѣ. Такова безнравственная н безхарактерпая жизнь

Фабрично-рабочаго, который цѣлую жизнь ироводитъ въ

трудахъ до кроваваго іюта и не имѣя пнчего y себя. Онъ

съ петерпѣніемъ ожидаетъ праздника, чтобы не много от-

дохнуть. Но на что же употребляетъ онъ это дорогое время?
Едва успѣетъ разсвѣтать, онъ, нисколько не думая, прішп-

мается за водку, поетъ пѣспи, нграетъ на какомъ нибудь
инструментѣ въ родѣ балалапки пли гармоники, впрочемъ

ему болѣе ненужно ничего, лишъ-бы былъ пьянъ».

Пока довольно и этой видержки. При этомъ я долженъ

сі;азать ; что г. Тюлипъ напечаталъ приведенное въ то пмен-

но время, когда онъ служнлъ па Ярцевской Фабрикѣ г. Де-
мидова, слѣдовательно въ приведенной «картинкѣ съ нату-

рнті онъ высказалъ то, чѣмъ, конечно, не могъ обидѣться г.

Демидовтэ. Я съ своей сторопы, заручцвшысь кое-какими

свѣдѣніями о жизни Фабрнчпо-рабочігхъ другихъ вязников-

скихъ Фабрикъ, позволяю себѣ дать приведенному г. Тюли-

нымъ оііисапію другой колорптъ. Г. Тюлинъ, ссщаясь на

безнравствснность и безхарактерность Фабрично-рабочпхъ

г. Демидова, бросаетъ грязью въ тотъ именно кдассъ людей,
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который день и почь вращается въ Фабри чномъ коловоротѣ;

но ио какимъ побужденіямъ?! Съ единственною цѣлію зара-

ботать себѣ и семьѣ кусокъ хлѣба, — по Ерайней мѣрѣ боль-

шая часть людей идстъ на Фабрику съ этою именно цѣ-

лію, — ииаче нужно будетъ допустпть, что рабочій людъ

идетъ на Фабрику съ единственною цѣлію; своимы собствен-

ными плечами и лбомъ пробивать себѣ дорогу къ постояп-

ио горящей страшнымъ иламепемъ печи разврата; но если-

бы напіи Фабрики на самомъ дѣлѣ устраивались съ дѣлію

развращенія человѣчебтва, тогда, конечно, правптельство

предупредило бы всякую даже малѣйшую возможность кт>

ііаденію. Тѣмъ не менѣе, г. Тюлинъ сказалъ великое слово

цравды, и, сколько нам'ь извѣстно, жпзнь Фабричнб-рабочаго

дѣйствптельно такова ; если не сказать болыпе. И на моп

взглядъ, вынесеиный изъ нѣсколько - годичныхъ наблюде-

ній,—пойти на Фабрику (по крайней мѣрѣ па многія изъ

Фабрйкъ вязняковскаго уѣзда) — это значитъ отдаться въ

кабалу Фабрнчиои лавочкѣ иобречь себя sa окончательное

правственное паденіе. Прослѣдимъ жизнь Фабричнагоио ея

иеріодамъ; въ крестьянской хатѣ деревнн N. живутъ Иванъ

да Марья — мужъ съ женой; y нихъ въ продолженіе годовъ

10— 12 народилось человѣкъ 5 — 6 дѣтей. Примите къ

свѣдѣнію, что Иванъ да Марья — люди честные п благонамѣ-

репные; имъ хотѣлось бы по возможноста иравильно вы-

ростить дѣтишекъ; но давнишняя бѣдпость съ каждымъ

днемъ увеличивалась по мѣрѣ того, насколько быстро прц-

бавлялисъ субъекты въ семействѣ. На первое время y нихъ

были дѣти— погодки, —Марьѣ трудно одной съ ними воз-

жаться, —наняли за іюлтину въ мѣсяцъ старуху —жйлицу.

Иванъ бьется какъ рыба объ ледъ... И note нужно обрабо-
тать тягла на два, и съ сѣнокосомъ уиравиться, и сжать

посѣянное, обмолотить и т. под., a все вездЬ Ивапъ да Иванъ.
Марья —хорошая жена, — работящая; но и ей тоже пе ра-

зорваться. То во дворѣ за скотинушкой, то около печки—

всѣмъ нужно поѣсть приготовить. У Ивана кромѣ того за-

бота обт> оброкѣ, о податяхъ, a таыъ смотришь —иротиит. его

собственной волии ввалили повинность еатурой— въ десят-

ники вглбрали или въ сотше... Между тѣмъ. подросъ ихъ

старшій синищика Яковъ ;— ему 10-й годъ.
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«A што Mapь я, намъпгго ни то надо съ Яшуткой дѣлаті.,

либо грамотѣ учить, либо што ни то»...

«Э! полио!грамотѣ!.. во Сенюшка подростетъ,—такъево и

выучимъ... небось вонъ y Кузьмы Петюшка 1 3-ть еоп. въ

день цолучаеть на Фабрикѣ... Отдадимъи мы свово... все

теѣ подспорье»..,

«Ну! яожалуіЬ....

Въ Воскресенье послѣ полудня Иванъ запрягаетт.свою

лошаденку и, полояшвъ коровай чернагохлѣба, да штуки

двѣ — три калачейизъ свойскойцшеницы, домолясь Богу и

перекрестяЯшутку, отправляетъего наФабрику и отдаетъ

сначалаза-даромъ„. поучиться или шпули мотатьили цѣв-

ки, a то другую какую-нибудь сдодручную работу. Въ двѣ-

три недѣли Яшутка выучивается мотатьцѣвки, ему назна-

чаютъ жалованье по 1 1 коп. въ сутки. Прошла недѣля —

66 коп. заработано,— дѣло обошлось даже безъ штраФа....

«Слава Богу! дуыаетъИванъ, хоша плохонькаго помощника

дождался! Ну и шесть гривенъвъ недѣлю —все годится,—

хопіа себя ирокормитъ». Такъ время проходитънѣсколько

мѣсяцовъ,—потомъыѣтъ, нѣтъ да Яліутка недонесетъотцу

изъ недѣльной едачкю то пятіалтыннаго, то двугривеннаго.

На спросы отца онъ говоритъ, что это штраФЪ, — «смѣну

разъ проспалъ, такъ и оштрафовали надвугривенныю>. И

ішижку Яковъ отцу иокажетъ;a отецъчеловѣкъ неграмот-

ный,— взглянетъ въ нее да и отдастъопять ему же съ ро-

дительскимъ впушеніемъ, что сонудейбыть не слѣдуетъ.

Товаршци по деревлѣ и по Фабрикѣ ыи слова одішъ цро

другаго— всѣ бываютъ въ бѣдѣ, — всѣхъ иногда штра-

Фуютъ... Между тѣмъ, y ИванамежъЯшуткой и Сенюшкой

выросла Дарья — дѣвчонка боикая,— ей тоже еще только-

что минуло 9-ть лѣтъ, —Ясовъ живетънаФабрикѣ годъ,—

узналъ кое-что; a иногдавъ-сумеркилежа на печкѣ въ то

время, когда отецъсьматерыона дворѣзаскотинойходятъ,

поразсказалъей—какъ ииогдавеселобываетънаФабрикѣ, a

иногда можно и конФетокъ тамъяоѣсть: въ лавочкѣ всѣмъ

в/ь долгъдаютъ до дачки.Прельстиласьразсказамии Дарья.—

разъ какъ-то и она отцу съ матерьюсказала:«И я бы на

Фабрику», a тѣ душой рады,—въ слѣдуіощее воскресеньеы

еевезутъ,—та-жесначалабезъинтереснаяисторія, — затѣмъ
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10—11 коп, въ сутки жалованъя; a ужъ Яковъ • получаетт.

20 коп. Дѣло, повидимому, идетъ какъ нельзя бытьлучше, —

особенно зимои—в^дъ прошалятъ же ребятишки даромъ всю

зимуі. Есть ; иравда, y Ивана порядочныи заиасецъ льиу, —

можно бы засадить ихъ и прясть; но ленъ можно продать, a

sa работу ребять своимъ чередомъ поіучить деньги. Время

катится своей обыденной колееи,—y Ивана поступилъ на

Фабрику и ужъ давненько третій работшшъ, Семенъ. Правда,

нужно бы на весну Якова оставнть дома, до поучить около

сохи и бороны шходить, — вѣдь ужъ 16-й годъ съ Кузьмы

Демьяна наступилъ, — ну еще годокъ погожу; a тамъ что

Господь дастъ, — все-таіш, хоть и бываютъ штраФы, a дені,-

жонки носятъ, — та-же работа, —ничего! Проходитъ и этотъ

годъ, — Якову скоро минетъ 17 лѣтъ и въ эту-то пору, какъ

говорится, оиъ не можетъ топора въ руки взять «яо хозяй-

ски», a объ сохѣ и боронѣ и толковать нечего, — онт. еще

только начинаетъ учиться за все это браться, тогда какъ y

Демьяна Ѳедотъ—сверстникъ Ял;ову, хоть сейчасъ въ ко-

рениые хозяева ; и косить, ипахать, и сѣять, —ну, словомъ, на

всѣ руки, — одного только онъ не умѣетъ—стоять за банка-

бропіь-машииой; но ему вѣкъ не жить съ машипамн... Бьется
Иванъ съ своимъ Яковомъ сутки, двои, недѣлю, м-ѣсяцъ, —

нѣтъ толку!....
Здѣсь я сдѣлаю нзъ статьи г, Тюлина другую виписку:

«Свадъбы (иа Фабрикѣ г. Демидова) начинаются не сваха-

ми; a женихъ съ невѣстою обыкновенно сватаются одни.

гдѣ нибудь въ тайномъ мѣстѣ или скорѣе за чаркой водкщ
когда сошлись характерами, они объясняются между собою

и почти не имѣютъ нужды въ блаюсловеніи родите-

лей (?!) У нихъ (на Фабрикѣ) считаютъ даже зазоромъ,

есди съ дѣвицей ,не играютъ молодцы. Если ыдетъ дѣвица

одна и .ночыо, ее подхватываетъ какой нибудь молодецъ

и утаскиваетъ съ собою (чему и она не • иротивится) въ ка-

кое ийбудь тайное мѣсто, и подобные случаи болѣе всего

бываютъ началомъ свадебъ. Въ іфаздничный день назна-

чается вечеръ, въ который женихъ приходитъ къ невѣстѣ;

y ней уже полнымъ - нолно пабнто дѣвицъ; женихъ тоже

приглашаетъ съ собою товаршцей, приноситъ ей (иевѣстѣ)

разныхъ лакомствъ в въ заключеніе четверть водкя, начн-
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ыаются аѣсни. иляска, частаявыпивт, отъ которой нв оіп-

тжутся и дѣвицы, отумашваетъ и омрачаетъ все (хотя

малое (!!) прилпчіе дѣвичьяго достоинства) и стыдъ u со-

вѣсть; неприличныя слова, брань сьшлются со всѣхъ сто-

ронъ, и это все кажется имъ веселымъ. Въ слѣдующее во-

скресенье обвѣнчаются и начнутъ пировать такъ же, какъ и

вечеринку».... Грустно читать; іто къ глубкому сожалѣнію

это истнниая правда. Кого ни слросишь — случайно лж кто

разскажетъ, — дѣйствнтельно на нашихъ Фабрикахъ чинятся

такія нравственныя безобразія, о которыхъ и говорить стыд-

но. A что все это справедливо — вотъ доказателъство; цро-

•гпвъ выдерженъ. помѣщенныхъ въ № ІО-мъ «Владим. Губ.

Вѣдомостей» за 1872 г. не заявили сшроверженія ни дирек-

ція, ни самъ хозяішт. Фабрики; a всякое молчаніе есть

знакъ согласія нли иодтвержденія того, о чемъ иногда со-

всѣмъ не слѣдовало-би молчать.

Отсюда естественнозаключить, еслиЯковъ, прожившій

па Фабрикѣ 7 лѣтъ, — слѣдовательно закалоппыйво всѣхъ

искуеахъФабричной жизки. не охотно берется за соху и

съ отвращеніемъ смотритъна всѣ вообще сельско-хозяй-

ственныя работы.—Фабричное безііутство стало роднымъ

его идеѣ и отчастиорганизму,— еще только начинаяжить,

онъ успѣжъ упастьвъ нравственностыи быть мало-малъскипо-

рядочнымъ хозяиномъ ему уже становитсядалеконе по си-

ламъ. Таігь и со всѣмп, a по крайнеимѣрѣ съ большею ча-

стію работающпхъ на Фабрикахъ,— такъ что нѣтъ ничего

страннаго,если и Дарьи и Марьи и всѣ имъдодобныя не-

счастныя, не достигши еще совершеннолѣтія, нравст-

венно окончателъно иадаютъ до того несчастнагополо-

жѳнія, что на дѣвичьихъ всчсрипкахъ нв отказываются

отъ частойвыпивт. Въ нашеймѣстнос^исложилосьобщее

убѣжденіе о Фабричникахъ,какъ о людяхъ крайпебезнрав-

ственныхъп слѣдовательно въ болышнствѣ случаевъне-

благонадежныхъ;a поюму даже крестьяне, семействакото-

рыхъ бѣгаютъ Фабрнкъ въ выборѣ ли повагородстваи даже

въ нростыхъ общенно- граждаискихъ сношеніяхъ, обѣ-

гаютъ Фабрнчнпковъ, какъ людей безпутныхъ и нехозяй-

ственныхъ.

Спрашивается: гдѣ же найти причину всѣиъ тѣиъ непо-
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рядкамъ и неурядицамъ, какіе доводятъ Фаирцчио-рабочихъ

до такои степенинравственнаго паденія? Вопросъ щекот-

ливый, тѣмъ не менѣе весьма удобныі еъ разрѣшепію. —

Въ самихъ же хозяевахъ Фабрикъ и частію въ Фабричной
адмннистраціи. Представьте себѣ круішую Фабрику. на ко-

торой идутъ мплліонные годовые обороты, —вотъ ея г.тавная

обстановка: на оабрикѣ отъ 2-хъ до 3-хъ тысячъ рабо-

чихъ, — раздѣ.ишъ ионоламъ, — такъ что по.товина рабочихъ

на работѣ, a другая на смѣнѣ, —на отдыхѣ въ каморкахъ;

но что такое этя каморки?! Душиыя, грязния, тѣсныя, наноа-

ненныя милліардами различныхъ насѣкомыхъ, маленькі.я

каюты, вмѣщающія въ себѣ отъ 20 до 35 человѣкъ Фабрнч-
никовъ всякаго пола, возраста и главное — различныхъ тем-

пераментовъ, такъ что какой-ннбудь новичекъ, заброшеи-

ный судьбою въ этотйь самопроизвольный казематъ, спачала

съ рѣжущей бо-іью въ сердцѣ вислушнваетъ какой иибуді.
пошлый, площаднни разсказъ или разговоръ, — затѣмъ но-

добные разсказы іючти ежедневно, a шжалуй по нѣскольку

разъ повторяются, — слухъ новичка начинаетъ свыкаться и

подъ коиецъ этотъ питомецъ ииститутаношлостей и безо-

бразій самъ становится подражателемъ п нерѣдко прево-

сходитъ тѣхъ, кто цервый вложилъ ему въ сердце ндею бе-

зобразія и пошлостей. Такъ и съ дѣвицами 7 которыя волей-

неволей должны выслушивать пошлости мужчинъ, по край-

ней мѣрѣ на нашихъ вязниковскихъ Фабрикахъ, гдѣ ;кеи-

щины никогда не отдѣляются отъ мужчинъ ыокамерно...

Указавъ по возможности на тѣ мотивы, которые служатъ

шводомъ къ нравственной раснущенцостн Фабричииковъ,
я долженъ сказать, что эта расиущенность ложится неиско-

ренимьшъ зломъ и на сельское хозяйство. На мой взглядъ,

только тотъ хозяинъ, кто сосредоточенъ въ хозяйствѣ; a со-

средоточеииость, къ какой бы категоріи она ыи принад-

лежала, не мыслима въ человѣкѣ нравственно распущен-

ноиъ. Олѣдовательно люди, испытавшіе сладость Фабричной,
жизни ннкогда не могутъ бытыюрядочншшхозявамц — зем-

ледѣльцамн. И я знаю ыного, примѣровъ, когда мужъ и жена,

получившіе воспитаніе на Фабрикѣ, сошедшіесявъсупруже-
ство путемъ Фабричньшъ, ііринимались за хозяйство и по-

видимому усердно; но дѣло какъ-то не клеилось и въ боль-
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шинствѣ случаевъ кончалось тЬмъ, что полоса этихъ недо-

рослей въ сельскомъ хозяйствѣ окончательнозаиускалаеь

«подъ ііусттлрь> ігліі же сдавалась въ аренду сосѣдямъ за са-

мую нйчтожную цѣну; a попробовавшіе похозянничать за

неумѣньемъ приложйть рукъ къ этому дѣлу снова отправля-

лисъ влачить дни давно имъ сродной Фабричной жизни. Г.

Тюлинъ, касаясь въ статьѣ своей нравственнаго состоянія

Фабричниковъ, какъ видно по смыслу рѣчи, всю вину нрав-

ственнаго падепія приписываетъ самимъ же Фабричникамъ,
какъ будто опи родятся ст> такими задатками, чтобы быть

способными ко всевозможпымъ безобразіямъ. Совершенно

иное думаю я. — именно, я отстаиваюсвое убѣжденіе, что

причиной нравственной порчи Фабричнпковъ — самихозяева

Фабрикъ и Фабричная администрація, — ирямѣе сказать — тто

ложительная безконтрольность иравственнаго быта рабо-
чихъ. поддср;киваеыая иѣкотораго рода поблажками, къ чи-

слу которыхъ я первѣе всего отношу Фабричныя лавочіш.

Я знаю одну Фабрику, довольио многолюдную ио количе-

ству рабочпхъ,— прн ней съ самагоначала учрежденія

Фабрики усгроеналавочка (впрочемъ внѣ Фабричной заго-

роди, но на землѣ хозяпна Фабрикп и наего счетъ),— ла-

вочка эта тоже сдаетсявъ аренду^но съ непремѣнньшъ

условіемъ, чтобы цѣна на лродукты возвыгаалась противъ

ближайшейторговой мѣстностине болѣе какъ на 3 про-

центавъ рублѣ. Притомъже для Фабрнчниковъ не обяза-
тельно брать товаръ именновъ этой лавочкѣ, аренда—

100 рубл. въ годъ; — и дѣло идетъпо лавочкѣ хорошо и

Фабричники не только не терпятъннкакихъпритѣсненій,

не еще самистараютсяподдержатьхозяина лавки. Кредитт.

въ этойлавочкѣ доиущенъ; но взыскж съ должшіковъ рѣпш-

тельно ничегоне имѣютъ общаго въ Фабричиой конторой.

Насколько мнѣ извѣстно, это рѣдкость въ Фабричномъ мірѣ;

a вотъ два случая для образца, которые ндутъ въ положи-

тельпый контрастъ съ приведенньшъ. При одной весьма

значительнойФабрикѣ лавка содержитсяотъсамогохозяина,

заборъ въ иейобязателенъдля всѣхъ рабочихъ, хотя бы

они жели и внѣ Фабричныхъ зданій — въ свонхъдомахъили

наквартирѣ, — цѣны за продукты значитедьновозвышены,

цалр. пудъ ржанойыуки на базарѣ 70— 72 к., a въ этойла-
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вочкѣ 85— 90 к. Піпенона базарѣ 1 р. 35 к.— 1 р. 50 к.,

a въ .тавочкѣ 2 р. 25 к.— 2 р. 50 коп. Между тѣмъ, здѣсь

есть все необходимѣйшее дл;і жизни, пачинаясъ тіростаго

горшка и кончая кускомъдоводьно прилжчнойшелковой ма-

теріи, — заборъ въ лавочкѣ яе можетъпростиратьсяевыше

той цифры въ мѣсяцъ, какая значитсяио книжкѣ мѣсяч-

пымъ жалованьемърабочему.Есліг контораФабрики узнаетъ,

что рабочій купилъ что ннбудь и гдѣ нибудь помимоФаб-

рнчной лавочки, тогда или штраФЪ или окоичательноеиз-

гнаніе съ Фабричной работы. Другая Фабричная лавочкапо-

что совершеішо сходитсявъ условіяхъ съ приведенной,съ

тѣмъ незначительнымъразличіемъ, что этасдаетсявъ арен-

ду за 3,600 руб. въ годъ!..Неправда-ли:—шчтеннаяциФра,

какая получается, вѣроятно, пе очань часхо даже за петер-

бургскіе магазины?!. Вотъ этими-тоФабрычными лавочкамн,

мнѣ кажется, поглощаются еслине доложительно, то боль-

шая часть трудовыхъ рублей, добытыхъ стоянкамиза вате-

рами и банкаброшь-машинамн,въ такихъкомнатахъ,гдѣ

одинъ воздухъ, проіштанный Фабричнымп міазмами, уно-

ситъy рабочихъможетъ быті. десяткилѣтъ жизни. На той

и другой Фабрикѣ относителънолавочки существуютъта-

кого -сортапорядки (еслитолько можно ихъ иазвать такъ).

Фабричная контора даетъвъ лавочку свѣдѣиія о всѣхъ,

дѣлающихъ въ ней заборы: кто сколько можетъвыработать

въ мѣсяцъ приблизительно.Руководствуясь этимисвѣдѣ-

ніями, и лавочиа отпускаетъвъ креднтъ тоже прмблизи-

тельно на ту сумму, сколько въ мѣсяцъ можетъполучит!>

рабочій. Приближаются часы раздачи «дачкю. Съ своішт,

купеческимъкарманомъявляется въ контору Фабрики ея

хозяинъ. Еакъ водится, сначаланадъкѣмъ нибудъпаругав-

шись досыта, онъ наконецъусаживаетсявъ кресло, — не

подалекуотъ него «арендаторъ>лавочки.

— СтепанъВавиловъ... теѣ причитаетсяза недѣлю пол-

тора рубля.., да штрафу съ тея записанотри гривеншпіа...

скояько онъ вамъ, Климъ Даннлычъ, въ лавочку состоитъ?!...

Рунь сорокъ пять-съкопѣекъ-съ,скороговоркой отвѣчаетъ

ЕлимъДанилычъ.

— Эхъ, работадъ,работалъ,a ещо на своюшею нарабо-

талъ,—ну считайтеза нимъ чегвертакъдо той недѣли. И

•



— 448 —

Кдимъ Даншшчъ, за вычетомъ 30 коп. штраоасъ Степана

Вавилова, шлучаетъсъ него 1 р. 20 коц., асеосянакнижку»

до слѣдующей ыедѣли 25 коп., a самъСтепанъВавпловъ

пошелъ домой безъ гроша.

— ПетрушкаСтупинъ!.. Эй ты карявый!...

— Здѣсь-съ, ваше високопочтенство..,.

— Ты двадня пролежалъвъ больницѣ.... ишь разхворалса...

за четыредни— сеыь гривенъсъ семишншюмъ... на вотъ!..,

— Нѣтъ-съпозвольте-съ, ваше стеиепство,Демьянъ За-

харычъ,— y меня за карявымъ 55 коп.

— Ахъ! да извиниЕлимъДаиилычъ, сколько же состоитъ

въ остаткѣ... 17 коп... Получи....

— АнтипъФилиыоновъ?!

— Здѣсь - съ! Демъянъ Захарычъ.— да што меня выкли-

кать,— все равно нишиша не Еолучишъ.... Два съполтинон

мнѣ за недѣлю... да штраФъ што ли тамъкакойзаішсали,—

вотъ ужъ этиыъ ііримѣрно, Демьяиъ Захарычъ, очепь то-іісь

для насъобидственно... ну што штраФъ. — вѣдь я только

иолчасаопоздалъ, a четверхакъза недѣлю съ костей...

— Да ты што больно еріпишься,рыішулъ нанегоДеыьярь

Захарычъ,— не-любо коли штра<і>уютъ.... стувай... найдемъ

натвое мѣсто...

— Мнѣ но лавочкѣ онъ состоитьчетырс тридцать...

— Эко! продолжалъДемьянъ Захарычъ... двасъполтиной

въ недѣлю; a въ лавкѣ иозабралъначетыре слишкомъ,—

мотушки!!.. Ступай!... Получыте, Климъ Данилычъ,— a тѣдва

съ пятакомъдо слѣдующаго разсчета

Такія и нодобныя имъсцеиыто-и-дѣло слишнынаФабріі-

кахъ, ири которыхъ допущены лавочки; но бываютъ нааа-

ших1ь же Фабрикахъ сценыеще болѣе возмутительныя. —

Вотъ наіір. что мною было прочитановъ 200 №гГолоса»за

прошлый годъ въ корреспонденціи подъ рубрикою тъ

ВладимірсЕОЙ губерніи: «Подрядчикъ по илотничнойработѣ

на одвой изъ болѣе крупныхъ Фабрикъ Влад. губ. рѣши-

тельно безъ всякаго желанія причинить какой нпбуді.

вредъ,— исиортилъ—окоротилъ балку, стоющую помѣстноп

оцѣнкѣ около 1 5-ти рубл. серебромъ;a хозяинъ оштраФо-

валъ его за это на 60 руб. ШтраФъэтотътакъ сильно ио-

дѣйствовалъ на іюдрядчика, что онъ едва ие рѣпшлся' ьга
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самоубійство. Другоіі случан и на той же Фабрикѣ: одинъ

изъ рабочихъ въ великую субботу отправился на базаръ,

чтобы подѣлать віь драздныку кое-какія закуіши, и между

прочимъкупилъсебѣ по.ітелеикадля жаркого.... У куппвшаго

мясо отияли, спееливъ коптору, a онарасдорядиласьсдать

его въ лавочку, такъ что базарноемясо обошлось куцившему

его въ двойную цѣну. A вотъ и еще случай: наступиловре-

мя чистой раздѣлки служащихъ и рабочихънаФабрикѣ и

здѣсь нѣсколько десятковъ разъ въ продолженіе сутокъ по-

вторялись сценывъ родѣ слѣдующсй:

Хозяинъ фабриш. ПодмастерьеДанило Прохоровъ За-
нозинъ,— здѣсь?!.

Подмастерье. Здѣсь-съ ваше высокостепенство...

Хоз. Тебѣ, братъ; нынчебольпо многопричитаетсякъ выда-

чѣ,— смотри-ко-сь,— вѣдь 39-ть руб. шутка сназать!... Вѣдь

это, братцы, вы меня въ разоръ разорите;—нуко-ся39 руб.

Цодмаст. Да! славатеГосподи!Еопилт. все ваше высо-

костепенство— къ праздникунужны... оброкъ... иодатп....

Хоз... Нѣтъ, братт,, этакънедьзя... вотъ тебѣ тридцать,a

девять съ костей долой; чай, помнишь, за тобой грѣпіки

были?!..

Подмаст... Никакихъгрѣховъ сунротпвъвашего высоко-

степенстване сознаю-съ,a что касателыюскостки... прошу

домиловать... За-что?

Хоз... А! еще сталъразговаривать.., получи 29 рубл., a

рубль еще съ тебя штраФу. м не гордыбачь!

Я едва-лиошибусь, еслискажу, что послѣ таЕОйисторіи

лодмастерьеДанііло Прохоровъ Затюзинъ«заішлъ горькуіо

и кромѣ 10 рублей, такъ злодѣиски отобранныхъy него

хозянномъ Фабрики, онъ конечно оставнлъеще нѣсколько

рублей въ первомъиопавшемсякабакѣ, харчевнѣ, трактирѣ

и т. нод., a домой— въ деревню, еслипринесъполовинуна-

копленныхъкъ празднику, то великое счастьедля семьи!

Въ слѣдующій разъ я постараюсьдоказать, насколько

вредно дѣйствуетъ современнаянамъжизнь иашихъ«Фаб-

ричниковъ» насельское— крестьянскоехозяйство.

Свящешіикъ КонстаитинъВеселовскій.
21 марта,
1874 т: •

То.мъ II. — Вып. ІѴ. 4
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ОТДѢІЪ ІІІ.

ШЙТИШАЯ ЖОДОМІН fl CTATÏÏCTflKÂ.

СТЕНОГРАФИЧШСКІЙ ОТЧШТЪ

ООЕЛИНЕННАГОгсОБРАНІЯ 1 И II ОШЛЕНІЙ ИМПЕР. ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКДГО ОБЩЕСТВА

9 МАРТА 1874 ГОДА-

По вопросу о мѣрахъ къ обезпеченію народнаго продовольствія.

Предсѣдателъ. Въ прошедшемъ засѣданіи соедтшеншяхъ От-
дѣленій, былъ доложенъ проектъ г. ХрпстоФорова о мѣрахъ

къ обезпеченію народнаго продовольствія въ Россіи. Этотъ
проектт, возбудидъ разнаго рода замѣчапія и возраженія. Прн
этомъ ]и)ногими лицами, находнвшиіш недостатки въ проектѣ

г. ХристоФорова, было указано на другаго рода мѣры, которыя

могли бы обезпечять народное продоводьствіе; н послѣ быв-
шнхъ преній по этоыу предмету, нѣкоторыми лицами заявлено
преддоженіс, по важностп вопроса при ныиѣганнхъ обстоятель-
ствахъ и въ виду часто повторяющихся въ Россін народныхъ

бѣдствій, вслѣдствіе недостатка продовольствія, подвергнуть
воиросъ о мѣрахъ къ обезиеченію иародпаго продовольствія
особоііу изслѣдованію въ И. В. Э. Обществѣ. Предполагалось
дать болыиое развитіе этому пзслѣдованію, назначить особую
коммпссію, которая-бы эхо дѣло организовала, вызвада мнѣнія

изъ разныхъ мѣстъ Россіи и затѣмъ проектировала-бы сред--

ства къ обезпеченію народнаго продовольствія. Вслѣдь за этимъ

предложеніемъ было сдѣлано нѣкоторыші членами замѣчаше,

что, не предрѣшая вопроса о проектироваиін мѣръ і:ъ обезпе-
ченію народнаго продовольствія, можетъ быть возбу:кденъ дру-
гой вопросъ; вообще, должны ли имѣть мѣсто таш мѣри —по-

стоянныя, организованныя, нужны ли онЬ, тавъ какъ въ дру-
гихъ государствахъ Европы нѣтъ никакихъ спстематическихъ
мѣръ по народному продоводьствію, a обезпечпваютъ яродо-
вольствіе земледѣліе и торговля и только въ крайнихъ слу-
чаяхъ приннмаются экстренныя мѣры. Вслѣдъ затѣлъ состоя-
лось предложеніе, которое бнло едпногласно принято: сперва

обсудить вопросъ —нулшы ли вообще каюя лпбо систематиче-
скія, постоянныя мѣры обезпеченія народнаго продовольствія
(продовольственные магазины, денежные иапиталы съ цѣлію

обезиеченія народиаго продовольствія п т. п.), со стороны пра-
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вительства путемъ законодательнымъ и адмипистративннмъ.

H. Н. Коковцевъ вызвался сдѣлать, по прпглашенію соединен-

ныхъ Отдѣленій, докладъ по этому снеціальному вопросу, н еслп

будетъ признано, что организованныя мѣры къ обезпеченію
народнаго иродовольствія необходпмн, то можетъ бать постав-

ленъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ лн подвергнуть изслѣдованію

въ средѣ И. В. Э. Обідества вопросъ о проектированіи и об-
суждепію таковыхъ мѣръ.

Л. Н. Коковцевъ. Въ прошедшемъ засѣданіп, мм. гг., билъ
поставленъ вопросъ; нужни лп постоянныя, оргаиизованныя

мѣры y насъ В7, отечествѣ для обезпечеиія народнаго продо-

вольствія? Вопросъ этотъ въ люемъ докладѣ я не стану раз-

сматривать à priori, a какъ человѣкъ практики постараюсь вн-

яснить его съ практпчесЕОй стороигл.

Въ прошедшемъ засѣданіи г. КауФманъ указалъ, что въ

европейскихъ государетвахъ ор ганизовашшхъ м Ьръ продоводь-

ствія не существуетъ, и что подобный лорядокъ,вообіце віюлнѣ

согласный съ извѣстяыми эконошіческими началами, былъ бн
желателенъ и для нашегоотечества. Желаніеэто,вѣроятно, раз-
дѣляегся всѣми.

Какъ въ самоуправляемои Англіи, такъ и во Фраиціи при

централизаціи, a равно въ Германш, гдѣ государственная

власть проведена въ земсете элементы, такъ и въ другихъ го-

сударствахъ, гдѣ н Ѣ оізі организованннхъ мѣръ яародиаго про-

доволг.ствія, существуетъ зажонами установленная и огражден-

ная опредѣлптельность битовыхъ условій для лица, его пмуще-

ства и его промысла, при которнхъ только н возмоягао спокой-
ное законпо-свободное землевладѣніе, какъ иервая основа под-

держанія и улучіііепія сельскаго хозяііства и образоваиія сбе-
режеиій, в'ь пропзведепіяхъ ли, деньгахт., въ нзбыткѣ цивента-

ря или скота н т. п. Весь вопросъ объ устойчиіюсти народна-

го продовольствія предъ всѣми тѣми случайностямп, болыііею
частію отъ воли пропзводятеля независищйш, которня соедн-

неии съ сельскиии промислами, по моему мнѣнію, заключается
въ поддержаиіи н улучшѳаіи сельсЕаго хозяйства п образова-
ніи сбереженій. Теперь я позволю себѣ разсмотрѣть относи-
тельно иашего отечества, есть ли y иась законами установ-
ленная и ограждеяная олредѣлительность бытовыхъ условій,
для того, чтоби яашъ іфестьянииъ, —сельскія промняілеиникъ

люгъ поддерлмшать и улучшать свое хозяйство п образовывать
сбереженіе. Въ проіяедшемъ году, здѣсь-же въ одномъ пзъ за-
сѣданій III Отдѣленія, по поіюду доклада о крестьянсішхъ раз-
дѣлахъ г, Кретовнча, одпнъ изъ московскихъ земсЕихъ дѣяте-

лей —г. Голохвастовъ заявил'ь, что никашя улучшенія въ сель-

скомъ хозяйствѣ нашего крестьяиина не возможпы, съ какой-
бы стороны этн улучшенія ни шлн —со сторонн лп нзмѣненіа

иодатиой систеиы, со стороны ля отмѣны каЕнхъ либо етѣсне-

*
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ній, какъ, напримѣръ, спстемы паспортпой, что никакія улуч-
гаенія не принесутъ плодовъ до тѣхъ поръ, пока нашъ кре-

стьянинъ находится,таі(ъ-сказать,въ крѣпостной зависимостн отъ

своего общества. Г. Голохвастовъ тогда не имѣлъ времени эту

мисль развить болѣе шдробно, по вѣрность этой мисли пора-

зитъ всякаго, кто хотя нѣсколыш лѣть, подобно мнѣ, провелъ

въ деревнѣ и видѣлъ крестьяпипа и этого его всеспльнаго вла-

стелина — его общество. Гласныя отиогаепія крестьяпскаго об-
щества еъ крестьянамъ не сложилнсь y насъ на началахъ опо-

ры лпчностн на массы, вакъ ны далѣе изволпте увидѣть; на-

противь того, оші слолшлись на ирискорбномъ началѣ давле-
пія массы на личность. Если мнѣ возразятъ, что массы отно-

сптельно личностей, какъ ы люди вообще относительио всѣхъ

общественныхъ дѣлъ, руководствуются своимп обычаяйи, то я

скажу на это, что вопросъ о крестьяпскомъ обгачаѣ былъ имен-

но однимъ нзъ тѣхъ вопросовъ, которне мена наиболѣе занп-

мали въ течеиіи 15 лѣтъ и вотъ какія извлекъ я изъ него дл»
себя поучеиія. Предположимъ, что обглчап могъ сохраниться,
т.-е. возннкнуть н окрѣпнуть ігрн крѣпоСтиомъ правѣ, но какъ
законъ не писанный и яе охраняелый, обнчай, такъ СЕазать,

перешелъ въ завѣдываиіе крестьянскаго общества, съ полнымъ,

безотвѣтнымъ п безапе. :гляціонннмъ дѣйствіемъ, съ правомъ
общества измѣиять обычай по своимъ выгодамъ и мннутиымъ,

корыстнымъ или безкорыстгшмъ, увлеченіямъ. Обычай въ мас-

сѣ- —онъ есть п его нѣтъ. Онъ есть какъ преданіе, его нѣтъ,

потому что первоначальный обычай, истекающій изъ особен-
ностей мѣста, исчезъ въ массѣ сеітаратяыхъ обычаеиъ —пронз-
веденій общественнаго произвола, въ теченіе посдѣднихъ 10
лѣтъ. Чтобы не распространяться онень далеко по этолу пред-

мету, я иредставлю только одинъ Фантъ, что для крестьяыина

богатаго иди тароватаго обычай этотъ тотъ, который оиъ самъ

себѣ изберетъ, a если не игп, чего избирать, то тотъ, который
онъ шобрѣтеть. Для бѣдныхъ же крестьянъ обычай нзобрѣ-

таетъ само общесгвоі Вотъ въ какоиъ отиошеніи, наоснованіи
обычая, крестьяиское общество относится къ крестьянской лич-

ноети. Отношеыія этп чисто произвольныя. Очевидно, что по-
добнгай произволъ пзъ общества не премииулъ въ скорости пе-

рейтп и въ семейство. Отсюда распущенпость —одна нзъ при-

чиаъ раздѣловъ и проч. При произволѣ стали отыскнваться спо-

собы располагать произволомъ въ свою пользу. Оттуда угоще-

нія общества водеой , установленіе новьтхъ пропзвольиыхъ обы-
чаевъ за водку, оттуда начала громаднаго вліянія міроѣдовъ.

Міроѣдъ есть напболѣе ловкій, но весьма безнравственний
членъ общества, которьтй въ свою пользу оборачиваетъ всѣ

дѣла, Еоторый съ праваго и виноватаго пщетъ тіріобрѣсти себѣ

выгоду. Но пропзволъ имѣлъ, кромѣ того, еетественнымъ обр.і-
зомъ при такихъ условіяхъ свою расширимость и свой произ-
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нольныб судъ сходкой, т.-е. Ерестьянское общество не ограри-

чива гось правомъ предоставленннмъ ему закономъ, но изобрѣ-

ло свой собствешнй самосудъ: масса наляжетъ на личность,

обопьетъ, обворуетъ и т. д. При таішхъ порлдкахъ лучшіе
люди сталп сходы покидать, такъ что въ тепереіднее время

іірестьянсній сходъ еоставляютъ ыіроѣды, каі:ъ его интелли-

генція и масса, въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ называемая горлана-

ми, какъ числптельная его еила. Теперь уже пзвѣстно, что въ

ттохвалу крестьяне говорятъ: это человѣЕъ богатый, хорошіи,
водки не пьетъ, на сходъ не ходитъ, въ волосги яогой не бы-
валъ. Такимъ образомъ, силою произвола, водворившагося въ

крестьяискоыъ обществѣ, лучшіе людн изъ этого общества сами

w6ii устраиили. Въ составѣ же міроѣдовъ и ихъ подручтшковъ
сходъ остался вооруженнымъ: 1) правомъ опредѣлять снособ-
иость еъ труду, 2) правомъ ограничивать выходъ изъ обще-
ства, 3) правомъ шбирать на доляшости прп существовапіп
возііожносш избпраемому отъ избрапія отказаться и сдѣдова-

тсльно выбора на доляшостн въ видѣ наказаиія, 4) правоыъ

удаленія сосхода на 3 года безапелляціонпо (тѣ хорошіе люди.

которйе сами изъ общества не ушли, будутъ удалены изъ об-
щества пО этому праву), 5) правомъ удаленія вовсе пзъ обще-
ства, т.-е. лпшенія нѣкоторыхъ правъ состоянія. На практивѣ

обыкновенно бываетъ такъ, что изъ общества удаляются тѣ ко-

нокрады нди под;кигате-іи, которые воруютъ лошадей или
жгутъ въ собственныхъ селепіяхъ, ео тѣ, которые производятъ

своп похожденія y сосѣдей, изъ общества пе удаляются, по
іірайней мѣрѣ, въ моен деревепской оірактикѣ я ничего подоб-
иаго ни разу не слыхалъ.

Прн такихъ бытовыхъ условіяхъ возможно ли поддерясаніе и

улучшеніе сельскаго хозяиства? Кромѣ того, воуможно ли под-

держаніе и улучшеніе сельскаго хозяйства при общемъ земле-
владѣиіп, соедигтенпомъ съ постояиннми передѣлами полей,
иричемъ никго, коиечно, не будетъ заботиться объ удобреніи
земли, завтра имѣющей поступнть еъ другому обществеиниЕу,
никто не озаботится землю вспахать глубже, a глубокая вспаш-
ка и тщательиое разрыхленіе земли, какъ педавпо въ одиой
изъ бееѣдъ Петербургскаго Собранія Сельекихъ Хозяевъ совер-
шенно вѣрио вьіразилъ проФеесоръ Совѣтопъ, равняется одно-

му, даже п нѣсколышмъ хорошимъ дождямъ. Глубокая вепашва
есть единственное средство, которое мы имѣемъ теперь, чтобьт
бороться съ замѣтнымъ измѣненіемъ клиыатическихъ условій —

уже не тайішмъ послѣдствіемъ обезлѣсеиія многпхъ мѣстно-

стей нашего отечества. Передѣлн полей происходятъ часто отъ
увелпченія пашни па-счетъ выгона, слѣдовательио на-счетъ
скотоводства. Если обіцпииое землевладѣпіе дѣйствуетъ губп-
тельно на земледѣліе, то уменьшеніе выгоновъ дѣйствуетъ гу-
бительно на екотоводство. Выгоны уыеньшаются тѣмъ поряд-
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коэд>, о которомъ я въ прошедшемъ засѣданіи имѣлъ честь

доложнть, т.-е. когда y большипства нрестьянъ уменыиаетсіі по

той пли иной причиаѣ,скотоводство, они постановляют-ь умень-

шить выгонъ. Меньшинство, покоряясь этому, должно улень-

шить сохранпвшееся y него скотоводство. Новое уменыпеніе
скотоводства y большинства —новое вынужденное уменыпеніе
скотоводства y меньтннсшва; Такъ это пдетъ сверху внизъ, и

трудно представпть, чтобы это могло идтн снизу вверхъ. Наио-
нецъ, присвоенное міру право передѣла усадьбъ прямо иротнв-

но закону установившему потомствепность усадьбъ въ ііресті,-

янскомъ семеііствѣ, и ставптъ ирестьяинна въ невозможность
пользоваться огородомъ, a мы видимъ, что въ чужихъ краяхъ

огородничество должно счптать доставляющнмъ сельскому про-

мышленнику по ирайней мѣрѣ Ѵз годоваго продовольствія. Пе-
редѣлг.т усадьбъ совершаются вопреки закону, что доказывает-

ся скученяостію въ нашихъ деревняхъ, которая служитъ пово-
доыъ къ распространеиію пол;аровъ.

Можетъ лн быть поддержаніе и улучшеніе хозяйства при
отсутствіи образованія, при отсутствін оживляющихъ интелли-

гентнтлхъ элементовъ въ средѣ крестьянъ, при совершенно за-

творническомъ нхъ обособлеши? Сколько мнѣ ни случалось го-

ворпть съ крестьянамп объ образоваиіп, л въ течепіи 15 лѣтъ

не встрѣчалъ нп одного, который бы отрщалъ пользу грамот-

ности, считалъ бы грамотпость ненужною иди излишнею; ію

все дѣло образованія останавлпвается sa недостаткомъ учи-

телей.
Крестьлнииъ пошлаетъ мальчпка одну зиму — онъ не обу-

чается, посылаетъ въ другую — онъ не обучается, онъ пере-

стаетъ пошлать, a ва него глядя перестаетъ поснлаты-і сосѣдъ.

Вопросъ этотъ, впрочемъ, съ нзданіемъ устава о воинскои по-

впнностп прпнимаетъ совергаенно другой оборотъ: еслп н

впредь будутъ въ войскахъ учить грамотѣ, какъ до спхъ поръ,

и тавже будутъ появляться во время отпуска досѵаточно грамот-

ные, a нногда іі весьма порядочно разввтые людп, какъ теперь,

то, при сокращенныхъ срокахъ службы, грамотность пойдетъ,
но не чрезъ школы, на которыя земство тратитъ деньги, a чрезъ

части войскъ.
Можетъ ли быть поддержаиіе и улучпгеніе сельскаго хозяй-

ства прп огсутствіи y насъ ремеслъ? Я имѣлъ честь шложить

тѣ лричинн, которыя вліяютъ на земледѣліе, скотоводство, ого-

роднпчество; еслн еще креетьянииъ не имѣетъ ремеслъ, еслн

пе насаждена Еустарная промышленность, то какъ чистый зем-

лепашецъ безъ земледѣлія, скотоводства и огородничества, мо-

жетъ ли крестьянивъ поддерживать в улучшать свое хозяй-
ство? Отнасптельно реыеслъ въ селевіяхъ я не могу удержать-

ся, чтобы не иредставпть вамъ весьма замѣчательную статыо,

еуш,ествунщуіо въ нашемъ резіеслепііомъ уставѣ, пменыо статыо
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209, тіо которой въ селеніяхъ разрѣшается нзъ городсішхъ ре-

.мес.тепниковъ проживать только кузнецамъ, БолеснпЕамъ, те-

.■іѣжникамъ и обручнинамъ. Нужно надѣяться, что при пере-

смотрѣ ремесленнаго устава статья 209 поіучитъ нѣкоторое —

боіѣе современное измѣненіе.

Накоиецъ, можетъ лп поддержаніе п улучшеніе хозяйства
быть возможнымъ, когда y насъ совершенно нѣтъ крестьянсЕа-
го Ередита, когда крестьянпнъ, чтобы добыть недѣлею раньше

необходимыя деньги, которыя отъ него настоятельно требуютъ.
долженъ или закладывать себя въ работу или продавать свон

произведенія, не выждавъ цѣнъ? Для кустарной промышленно-

сти онъ не можетъ пуппть матеріала, не ыожетъ предпрннять

самыхъ ничтожпыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, по его скромнымъ
размѣрамъ, прибыльныхъ торговыхъ оборотовъ, и отънедостат-
ка іфедита лѣнивыі только не эксплуатируетъ Ерестьянина.
Между тѣмъ мн видиыъ, что устройство крестьянскаго иреди-

та вовсе не представляется чѣмъ-ипбудь таіаімъ сложнымъ и

мудренымъ; ссудо-сберегательиыя товарищества, которыя, прав-

да, дѣйствуютъ болѣе въ мѣстностяхъ ремесленныхъ или гдѣ

разрослась кустарная промышленность, могутъ служпть указа-

ніемъ тому, на ііакихъ основаніяхъ возможно устронть нресть-

янскій кредитъ; если не въ видѣ товариществъ, то на основа-

ніяхъ товарищесюіхъ, крестьяисгсій кредптъ можетъ бнть
устроенъ прямо на суммы, которш тедерь виручаются отъ

продажи сиротскнхъ имуществъ, и котория но закоиу должни

быть вносимы въ банкъ для обращенія; крестьянскій кредитъ

можетъ бнть устроенъ на суммы штраФНЫя, наконецъ на сум-

мн позаимствованныя, такъ какъ, еслп первоначально для об-
разованія собственно катгитала процентъ будетъ нѣсколько

возвышенный, то оеъ во всякомъ случаѣ будетъ ниже того
процента, который платятъ крсстьяне, иогда они' кредитуются

между собою.
Наноиецъ, можетъ ли быть поддержаніе u улучшеніе хозяй-

ства при отсутствіп страхованія скота, коі 1 да въодинъ деньмо-

жетъ быть уаесенъ y крестьянина весь его каіщталъ, заклю-
чающійея въ скотѣ?

Такимъ образомъ, я высказалъ главнпя препятствія къ под-

держанію п улучшенію креотьянсиаго хозяйства. Изъ этихъ-то
препятстти и вытеваетъ невозможпость для крестьянигга сдѣ-

лать сбереженія, чтобн посредствомъ нхъ выдеря!ать неурожай,
невзгоду. Но кромѣ того круговая порука, отвѣтственность не-

внниаго за виеовнаго, развѣ это — средство къ поощренію сбе-
режепій? Тяжелыя подати, платежъ одними крестьянами пода-

тей подушныхъ и одпими же Ерестьлнаип значительиой части
государетвениой земской податп, произвольное разрѣшеніе

крестьяпскими обществами раздѣловъ, цричемъ та крестьян-

ская семья, которая заручилась расположеніемъ къ себѣ кресті,-
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янскаго общества, требуетъ раздѣда въ увѣреиности уже, что

онъ будетъ для пея выгоденъ, наелѣдованіе по обычаю, неохра-

неніе шгуществъ отеутствующнхъ, то насдѣдованіе, прп кото-

ромъ вдова, сиротн и ігроч. обгякновенно не получаютъ нпчего,

сс.ти не состоятъ въ родствѣ съ вліятеіьными лицамп Ересть-

янскаго схода, опеки, котория, по обычаю же, тратятъ капн-

талъ вмѣсто полученія дохода, такъ какъ іфестьянинъ -опеЕунъ —

онъ вмѣстѣ съ тѣиъ, чтобті добросовѣстно исиолиять долж-

пость свою, долженъ быть и работітико.мъ на сшекаемыхъ имъ

лицъ. Произвольный разиѣръ добровольныхъ крестьянскихъ

соадовъ, a также п мірскихъ повинностей, добровольные, a не

только облеченные въ закошіую Форму, ириговоры, подпясан-

нйе двумя третями участвовавшихъ на сходѣ, добровольные
толыю по <і>ормѣі потому что на дѣлѣ они никогда не-бшіаютъ
добровольни. Чтобы показать вамъ, до какой степени силенъ

и страшенъ этотъ проызволъ общества надъ личностью, я ска-

жу, что нпкогда въ теченіи 15 лѣтъ я не слыхалъ, чтобы была
>;отя копѣйка недопмки прн добровольныхъ скдадахъ самыхъ

тяжелыхъ и при мірскихъ повинностяхъ самыхъ произво.іь-

иыхъ, ігрп полномъ произволѣ въ избраніи ередствъ ко взиска-

нію недоішокъ, прпчемъ прежде всего обращается это взыска-

ніе на ішущество пріобрѣтеиное внѣ надѣда, на этотъ, такъ

сказать, зародышь выхода пзъ общшшаго землевладѣнія.Развѣ

можетъ способствовать сбереженію то, что-по дѣлу о недвижи-

момъ вмуществѣ свнше 100 рублей ггрестьяігаЕъ должеиъ об-
ращаться въ окружной судъ, ѣхать ва 100 н болѣе верстъ и

наиимать себѣ адвоката? Развѣ ыожетъ способствовать сбере-
жешю то, что въ волостныхъ судахъ нѣтъ устава, которнй-бы
эти суды примѣняли? Судятъ они по обычаю илп снобму про-
пзволу, a кассація по суду, которому не дано saKonoB'b для прп-

мѣпоиія, можетъли она возстатовптьнарушеяное судомъ право

лица, тѣмъ болѣе, что подлежащіе каксаціи случаи до такой
степени не сложны, что весьма рѣдко Еассаціго можно примѣ-

нить; если нѣтъ трехъ судей, дастанутъ третьяго, если стар-
шина вмѣшается въ дѣло, то ему растолкуютъ, чтобы онъ вы-
гаелъ въдругую коіінату. Накоітецъ, повальные пожары третья-
го года, значительние пожары прошлаго года дѣлаютъ также
сбережеше невозможнымъ. Сверхъ всѣхъ податей, иа крестья-
нахъ лежцтъ все содержаніе сельскаго духовеиства; сегодня
свадъба, завтра В :охороии, потомъ сборъ духовенства съ кресть-

янъ хлѣбомъ, нотомъ еборъ духовенства съ крестьянъ шерстыо—
1 2 сборовъ въ году во многихъ мѣстлостяхъ производитъ ду-
ховенство y крестьянъ, 12 разъ священникъ съ причтошъ яв-
ляется къ крестьянамъ, чтобы получить что ннбудь, кромѣ

тѣхъ олучаевъ, когда онъ самъ призиваетъ духовенство для

исполневія требъ. И прп всемъ этомъ, при всей иевозможно-

сги къ сбережшію крестьянннъ поставленъ въ соблазнъ суще-
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ствующяміі безчисленнимп кабаками; a кабакя не должны быть
разсматриваемы просто какъ торговое заведеніе, куда заго-

няготъ крестьяннна или его веселье или его горе. Кабаки вт,

селеніяхъ отдаются по приговорамъ общества; виноторговецъ

для полученія этого приговора илатитъ обществу значитель-

иг,тй откупъ и вииомъ s деньгами. Получивъ такон приговоръ,

ему нужно этотъ откуяъ сеоѣ возвратить. Для сего одной тор-

говли педостаточио, онъ прибѣгаетъ къ спаиванію, къ прйнятію
краденьтхъ вещей ж т. п. противузапоннымъ мѣрамъ. Это из-

вѣстяо всѣжъ тѣмъ, кто нѣкоторое время прожилъ въ де-

ревнѣ.

Такимъ образомъ, бнтовыя условія y насъ не установдейы и

неограждены въ своей опредѣлптельности, поддержаніе и улуч-
іпеніе сельсиаго хозяйства на тѣх?! условіяхъ, которня мною

пзложены, y иасъ не возможны, сбереженія тоже не возможны.

Что же остается? Одно изъ двухъ; нли измѣпить тѣ условія, ко-

торыя дѣлаютъ певозмоашБШъ поддержаніе и улучшеніе кресть-

янскаго хозяйства и образоваиіе сбережеиій, или прибѣгнуть

еъ системѣ постоянныхъ, оргагшзоваиннхъ мѣръ обезпечепія
народнаго продовольствія, которыя въ сущностп своей суть

псжусствениыя, принудительныя мѣри обезнеченія. магазинн
представляютъ искусственнш сбереженія, продовольственные

і:атггалы тоже искусственныя —обязательыыя сбереяіеиія. И при

всемъ яіеланіи, чтобы иаподобіе прочпхъ европейскпхъ гоеу-

дарствъ y насъ не бнло пзлишняго папряяіеыія, какъ государ-

ства, такъ и зѳмства относптельно устройства постоянно орга-

низованныхъ мѣръ тіо обезпеченіго народпаго продовольствія —

тогда тодько устройство этихъ мѣръ можетъ быть совершеиио

оставдено внѣ нашихъ забохъ, когда тѣ условія бытовыя,
которыя, какъ я весьма повсрхітостио сейчасъ доложилъ, дѣй-

ствуютъ такъ губительно на поддержаніе н у^учшеніе сель-

скаго хозяйства и на образованіе сбереженій, будутъ устране-
і-га. Либо то, либо это. Какъ то, такъ и другое представляется

дѣломъ спѣшнымъ. Въ нынѣшнемъ году мн видѣли голодаю-
щимъ два уѣзда, но уже печальные предвозвѣстяшш голода,
еслы толі.ко въ теченіи лѣта не будутъ исключителышя бла-
гопріятныя влиматичесвія условія, эти печальпые предвозвѣст-

ниеи появляются въ УфимскоГі , частію Оренбургской губерніи,
въ землѣ Войска Донскаго, въ Херсоиской, Таврической губер-
ніяхчі, прнбавьте къ этому Самарсвую губериію и вѣчные нагаи
кандидаты на голодъ —Сішлевхкуіо, Петербургсвую, Архангель-
-ciîyio, которня внушаютъ страхъ печальной возиожиости повто-
ренія голода на гораздо болѣе обширнгахъ проетранствахъ,
чѣмъ это мт,т испнтываемъ нынѣ. Въ впду этого, въ виду несо-
стоятельности п по ко.шчесхву п по качеству, a въ особенно-
стп по колнчеству хііѣбнихъ магазииовъ, въ виду недостаточ-
тіости лродовольствениаго каіштала, изъ котораго два уѣзда
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тютребовали болѣе Ѵ. части, въ виду всего этого я заключаю

своп докладъ тѣмъ, что либо отстраиеніе преаятствій къ под-

держашю и улучшепію сельскаго хозяйства и образованіе сбе-
реженін, лпбо организованныя мѣры по обезпеченію народнаго

продовольствія, то нли другое, но что нпбудь —и скорѣе.

Щредсѣдатель. Мы весьма благодарни H. Н. Коковцеву за

его сообщеніе, возбуждающее весьма много вопросовъ н рп-

сующее характерпстпческую картину пагаего хозяйства; можно

соглашаться и не соглашаться съ мнѣніями докладчика, но

картіша крестьянскаго быта нарисована имъ наоснованіи Фак-

товъ ц знакомства съ этдмъ бытомъ. Прежде чѣмъ перейти еъ

преніямъ no поводу доклада, не угодно ли выслушать сообще-
ше г.Дмитріева, секретаря смоленскаго общества сельскаго хо-

зяйства. Сообщеніе это хотя не касается яеносредственно иа-

стояшаго вопроса, но находится съ нимъ въ тѣснон связи. Г.
Дмитріевъ желаетъ сообщить о неурожаяхъ въ Смоленской гу-

берніи и сообщеніе его можетъ быть допущено, какъ Фактъ въ

составѣ той группы Фактовъ, какая представлена бъ докладѣ

H. Н. Еоковцева.
К. Д. Дмитргевь. Всякому спеціалисту - агропому должно

быть хорошо извѣстно изъ піісемъ Либиха, о нынѣшиемъ со-

стояніп сельскаго хозяйства, что ближайтая причина неуро-

жая разводямаго нами въ иолѣ или на лугахъ растенія заклю-

чается всегда въ почвѣ, a ne въ недостаткѣ питательныхъ ве-

ществъ, извлекаеммхъ растеніями пзъ атиосФеры *).
На основапіи такого довода, одного изъ знаменптѣйшихъ

ученыхъ авторитетовъ, я думаю, что при изслѣдовапіи вопроса

о неурожаяхъ озимой ржи въ крестьянскнхъ и помѣщичьихі,

хозяйствахъ нечерноземной полосы Россіи, слѣдуетъ прежде

всего опредѣлить, есть-ли въ пахатныхъ земляхъ названной
аѣстности тѣ, главныя составныя части почвы, прпсутствіе ко-

торыхъ безусловно необходимо въ ігашнѣ, предназиачаемой
въ воздѣлыванію на ней сельсі:о-хозяйственныхъ растепій, не

сь цѣлію конечно производства опытовъ, a въ видахъ получе-

нія съ полеводства хорошихъ урожаёвъ и возможно высокихъ

Д0Х0Д0Б7)?
Задачу эту разрѣшаетъ проФессоръ Менделѣевъ, въ чптан-

номъ ішъ, 17 Февраля 1872 г, въ собраніи ймператорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, отчетѣ объ опытахъ удоб-
ренія полей концентрированными туками, такимъ образоігь:
нашп зэмля, говоритъ онъ, страдаютъ иедостатііомъ не въ ко-

личествѣ составнг.іхъ частей, a такъ -СЕазать въ нхъ качествѣ,

пояеняя при этомч., что еслп-бы пашп поля билн хорошо обра-
ботаны, и качество пятательиыхъ вещесгвъ закліочающихся ъъ

*) Изд. подъ редакціеи СовѣтоБа. 1861 г. стр. 23.
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такпхъ почвахъ отвѣчадо пхъ количеству, то сдичпвъ анализъ,

напрпмѣръ, смоленскихъ почвъ съ анализомъ другпхъ земель,

мн увидѣли-бн, что нажи почвы не хуже, если еще не лучше

многихъ плодороднѣйшпхъ изъ европейскихъ земель.

Сдѣдовательио, говоря о пахатныхъ угодіяхъ Смоленской и

сосѣдннхъ съ нею печерноземпыхъ губернін, нельзя не замѣ-

тдгь, что оші вообще не могутъ производпть вполнѣ удовле-

творительныхъ урожаевъ воздѣлываемыхъ иа нихъ зерновыхъ

хлѣбовъ, пменно вслѣдствіе дураой обработкя земли, въ весь-

ма слабой степенисодѣйствующей успѣшному ходу тѣхъ хи-

мическихъ процессовъ въ обработываемомъ слоѣ пахоты, заот-

сутствіемъ которихъ многія составння часш здѣшнихъ почвъ,

имѣющія назначеніе, и несомнѣнно способння по ихъ приро-

дѣ, служптъ пищею растеніямъ, остаются въ своемъ первобыт-
номъ—грубоыъ состояпіи, дѣлающемъ ихъ недосуупными для

корней иашихъ ниворослей, по причинѣ нерастворимости этихъ

питательныхъ веществъ въ водѣ. Вънеурожайный-же годъ не-

достатокъ благоиріятеыхъ условій, содѣйствующихъ подгбтов-
ленію въ почвѣ необходимой для культурнаго растенія ішщіі,

отражается еще сильнѣе, прпчішяя весыіа часго совершенное

погибаніе озимыхъ посѣвовъ.

Всѣ этп сообрая;енія приводятъ меня къ тому заключенію,
что вопросъ о неурожаяхъ ознми въ помянутой мною мѣсгао-

сти моясетъ быть рѣшенъ однимъ лишь точнымъ пзученіемъ
тѣхъ псключптельныхъ условій, задерживающпхъ процессь

гніенія п вывѣтриванія состава почвы, которыя, в гг> Формѣ ат-

мосферичесішхъ явлеыій, или явныхъ нераціональностей въ

пріемахъ зеылеобработыванія, обнаружшшотъ такое пагубное
вліяніе на развнтіе, въ неурожайный y насъ годъ, колосовыхъ

растеній.
Распросы моп касательно этого предмета y крестьянъ Смо-

ленской губерніи, имѣвшпхъ такъ много случаевъ наблюдать
за тѣми пзмѣненіяин въ пахотѣ, которыя являются какъ-бы
предвѣстникамп крайне плохпхъ сборовъ ржи, выясиили мнѣ

причпну нашихъ неурожаевъ до-того обстоятельно, что, для

надлеаіащаго успѣха предпринятыхъ мною спепіальпыхъ изслѣ-

дованій, оставалось только провѣрить иа опытѣ справедливость

указаній наиболѣе толковыхъ изъ мѣстиыхъ хлѣбопащцевъ,

относительно нѣкогорыхъ особенностей въ качествахъ почвы,

замѣчаемыхъ въ періодъ подготовленія ея, иередъ неурожай-
нымъ годомъ, къ аосѣву озищі.

По словамъ этихъ природнгахъ земледѣльцевъ оказывается,

что въ то лѣто, которое предшествуетъ неурожаю, поверхность

забороиованнаго нзігета сильно корѣетъ, отчего п сазшй дерпъ

лежитъ безъ всякаго напару, т.-е. не перепрѣваѳтъ, н стаио-

вится необыкновенно твердымъ, такъ что выворачнваиіе этой
оплотнѣвшей дернины изъ-подъ сухой коры, прп вторсш вспаш-
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кѣ оароваго похя, сотгровождается почтп безпрерывной лшкою

главной части нашего пахатнаго орудія —деревянной разсохп.

Но откуда эта кора, и что за причіша замѣчаемаго іфестьяна-

ми отсутствія иапару в ь вспаханной нодъ рожь землѣ?

Для разъясненія ыастоящихъ вопроеовѣ я долженъ указать

здѣсь на тѣ общепринятые y насъ способы воздѣлыванія паро-

ваго поля, которые по всей справедлпвости могутъ быть на-

званы главнимъ всточпикомъ нынѣшиихъ бѣдствій, испнтьгвае-

мыхъ сословіемъ руссквхъ ирестьянъ и землевладѣльцевъ,

велѣдствіе постояниыхъ иеуроягаевъ, и вообще ничтожиой
произвидительности, засѣваемыхъ ими зерновымъ хлѣбомъ, зе-

мель.

Первый взметъ пароваго клина пропзводится въ нашихъ хо-

зяйствахъ, щкъ !всѣмъ швѣстно, послѣ зіывозки удобренія, и

ішенио въ крнцѣ іюпя мѣсяца. Спустя дня 3 нли 4, a иногда

п того меныпе, поднятая пашня заборанпвается, при чемъ твер-

дая, опдотнѣвшая подъ выгономъ, дернына остается іюнечно

нетронутою, дѣйствіе-же бороны ограничивается однииъ толь-

ко размельченіемъ болѣе ыягеихъ частей полуопрокинутыхъ

травою внизъ земляныхъ пластовъ, такъ что вспахапный и за-

боронованный по Ерестьянскому обичаю паръ представляетъ

собою сплошную массу дернистыхъ глибъ, прнкрытыхъ мел-

кимъ слоеыъ разрыхленной бороною почвы.

Пріемъ этотъ, усвоенныі въ русскомъ земледѣлія съ неза-

памятныхъ временъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть, ра-
зумѣется, названъ раціональныыъ по тоі причинѣ, что здѣсь

не обращено должиаго вниманія на одно изъ первыхъ правилъ,

соблюдаемнхъ въ заграыичпомъ полевомъ хозяйствѣ, по кото-

рому разрыхленная сохою илп плугомъ иахота остайляется не-

дѣли 2, a иногда н 3 безъ бороньбы, просто въ пластахъ, иа

томъ основаніи, что такое провѣтриваиіе верхнпхъ частей поч-
вы содѣйствуетъ прониканію въ нее воздуха съ своими удоб-
ряющиып землю силами, которий, сгущаясь въ скважистомъ

грунтѣ разрыхленнаго поля, замѣтннмъ образомъ обогащаетъ
его нужндми для растенія питательными веществайш.

Результатомъ несоблюденія въ хлѣбопашествѣ указываемаго

правнла, является полнѣйшая невозможность полученія съ рус-

сішхъ земель тѣхъ сборовъ зерноваго хлѣба, тіотбрые способ-
на давать йаша пахота, при настоящемъ ея плодородіи и при

псключительно даже благопріятныхъ клпматическихъ условіяхъ,
раеполагающихъ къ гніеиію прикрнтые землей дернину и на-

возъ, т.-е. когда заборонованный вслѣдъ за взметомъ паръ сма-

чивается частымп, но ненродолжнтельныш п теплнмп дождя-

мп, въ течеаіп всего времени оть взмета пашни н до обсѣме-

иенія ея ро;і;ью.

Бзгляните-же теперь па дѣйствіе атиос&ерическихъ явленій
совершенно другихъ свойствъ, вліяніе которыхъ мы ііспыты-
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ваемъ предъ неуроліаііяызп. годомъ, когда на то.іько-что под-

нятнй п углаженный бороною паръ выпадетъ проливной дождь,

смѣняющійся долгимъ солнечнымъ зноемъ. Сало собою разу-

мѣется, что расшіывшійся при этомъ въ грязь слой рыхлой, на-

царапаішой бороною, земли долженъ неминуемо, съ наступле-

ніемъ жаркихъ дней превратиться въ плошной черепицевидный
* покровъ, почти герметически закуиорпвающій грубий составъ

пахоты отъ сопрнкосповенія съ оплодотворяющішъ его возду-

хомъ; другями еловами, тутъ образуется земляная itopa, кото-

рая въ данномъ случаѣ дѣиствуетъ соиершенно такъ же, какъ

и всякая пробка, плотно пригнанная въ горлышко бутылки,
предназначаемой для храненія отъ ігорчн приготовляемой в ь

прокъ марппады.

Но если подобное состояніе вспаханнаго подъ озимь паро-

ваго поля, причиняемое періоднчесЕИ случающпмися y насъ

опнсанными атмосФерными явленіями, такъ сіільао вліяетъ на

замедленіе, обогащающнхъ почву, хшіическихъ процессовъ раз-

доженія п соетава, которые только п возможны прп вліяніп на

пахоту возііуха съ водяиыми въ немъ парами, то спрашивается,
есть-лп въ семъ елучаѣ какія либо данния разсчитывать на то,

что засѣваемый рожью участокъ обладаетъ надлежаілшгь запа-

сомъ питатедышхъ веществъ, обезпечивающимъ хотя-бы ло-
средствениую урожайносгь воздѣлываемаго на немъ хлѣба?

Отвѣтъ на это простой, —нѣтъ главныхъ дѣятелеи, нужныхъ
для подготовленія въ землѣ ттищи, слѣдовательно нѣтъ п ве-

ществъ, иитающихъ растеніе.
Теперь обратите вниманіе на Физичеснія свойства пахатнаго

слоя ііаровой земли, вепаханной и заборонованной подъ влія-
ніемъ выяснениыхъ мною атмосФеричесішхъ явлеаій, какъ при-
чпны неурожаевъ ржи. Сверху твердая, въ '/г вершка толщи-
пою, кора, вггизу скрытый подъ корою отъ вліяпія воздуха и

росьт плотный, вовее не перепрѣвшій дернъ. То п другое flirt-
er взятыя н бываютъ собственно нричииою хорошо зиакомыхъ
нашимъ крестьянамъ затрудненій, которыя встрѣчаются паха-

ремъ при второй, передъ неурожайнымъ годомъ, вспашкѣ, Даже
хорошо удобреннаго пароваго поля. Тутъ работнику съ сохой
приходится преодолѣвать два препятствія, во-первьтхъ взломаті.
шпшкообразными кусками всю иассу засохшей па солнцѣ корн,

a потомъ виворотить наружу слежавшійся подъ твердымъ зем-
лянымъ покровомъ дернъ; и замѣчательно, что не смотря на
всѣ эти усилія, вспаханиое, при такихъ условіяхъ, во второй
разъ поле оказывается всегда усѣянньшъ цѣлыми рядами кус-
ковъ плотнаго дерна п черепковъ окаменѣлой земли, которыми
и заваливается, слѣдующій за этой грубой выдѣлкой пашнп,

посѣвъ озимой ржи.

Вслѣдъ за свшъ является вопросъ; возможенъ-лн хорогаій
урожай хлѣба, воздѣдываемаго на почвѣ съ хакими испорчеп-



— 462 —

пыш Фіізичесшми свойствамн культурнаго грунта, хотя-бы онгг

и не прииадлежала къ чпету почвъ, совершенно лігаенныхъ

тѣхъ частей, присутствіе коихъ обезпечиваетъ вполнѣ удовле-

творительные урожаи колосовыхъ растенііі?
Либихь отвѣчаетъ иа это: что если поле дол;і:но давать уро-

жаи, которые бы соотвѣтствоваля находящішся въ почвѣ запа-

самъ уже подготовлеиныхъ для растеішг пнтательныхъ ве-

ществъ, то для этого первое условіе, чтобн Физическія свои-

ства пахоты позволои самымъ тончайтпмъ корнямъ достигать
до тѣхъ мѣстъ, гдѣ находнтся ииіца; разростаиію корыеп лочва

не доляаіа препятствсжать. Растенія съ свонмп толкими корня-

мп вообіде развяваются весьма медлеино н не даютъ надлежа-

пщхъ урожаевъ на дурно размельченной почвѣ, какъ-би она

плодородна ни была Въ отношенін ея хішическаго состава*).
Итакъ оказывается, что то состояніе пахотн, которое,по сло-

вамъ крестьянъ Смоленской и Бѣлорусскихъ губерній, и по

моимъ собственнымъ, съ болыпою точностію, проязведеннымъ
въ 1867 u 1869 годахъ наблюденіямъ, бываетъ вѣрнѣйшшіъ

лредвѣстникомъ раззоряющихъ насъ неурожаевъ, доллгио быть
признано одною пзъ главныхъ причянъ этого ужаенаго для

руссігахъ хозяевъ бѣдствія. Всякій толковый хлѣбопашецъ

очень хорошо понимаетъ, что отсутствіе въ землѣ папару.

причпняемое образовавшейся, вслѣдствіѳ наступившаго послѣ

дождя зноя, твердой коры, влечетъ за собого недостатокъ яуж-

иой дтя растепія шщи, и вмѣстѣ съ тѣмъ крайнгою испорчен-

ность Физическихъ свойствъ почви, препятствугощую свобод-
ному развитію тончайшихъ корней разводимыхъ въ иашемъ

полевомь хозяпствѣ хлѣбныхъ злаковъ. A еслн пахатиая земля

лишена пищи, безъ поторой растеніе не удается, да прятомъ

еще поле усѣяно твердыми глыбами и сухнми черепками, такъ

мало стіособствующиии надежному закоренѣнію озими, то на

какомъ-же основаніи мн можемъ льстить себя надеждою, что
посѣяпиая на подобяой иашнѣ рожь не погибнетъ, a прине-

сетъ болѣе нли менѣе посредствениый урожай?
Заканчнвая этнмъ выводомъ настоящіи докладъ, я считаю

долгоыъ заявшъ Императорскому Вольному Экоиомпчеекому
Обществу, что заниыаясь, въ теченія довольно продолжитель-

наго времеии, изслѣдованіемъ вопроса о причинѣ неурожаевъ
озимой ржи въ нечерноземной полосѣ Россіи, я вмѣстѣ съ тѣмъ

нзыскалъ средство къ устраневію тѣхъ изъ подобныхъ прн-

чннъ, которыя ыною уже открыты н выяенеин съ возможною

точностію.
Предсѣдателъ. Собраніе будетъ благодарно за сдѣланное

сообщеніе, такъ какъ оно можетъ нмѣть въ вяду груішу фзк-

товъ, изложеннихъ въ докладѣ; но я просидъ бы гг. членовъ

*) ІІисьма Либиха, изд. иодъ редакціей Совѣтова, 1861 г. стр. 82.
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сосредототить вшшаніе на вопросѣ о мѣрахъ продовольствія,
такъ какъ содержаніе сообщенія г. Дмитріева попреимуществу

агрономическое, a потому сообщеніе его поддежитъ передачѣ

въ I Отдѣленіе по принадлежностн.
A. В. ІІарольскій. Для уяспеиія вопроса, возшемъ государ-

ства, гдѣ нѣтъ запасныхъ магазиновъ м гдѣ ие думаютъ пхъ

заводить; тамъ пропзводители стараются продавать зерно по-

скорѣе п получше. Единстііенннмъ средствомъ для этого пред-

ставляются хорошіе путп сообщенія, чтобы доставпть хлѣбъ

до будущаго урожая въ данное мѣсто. Потребитель находптся

въ томъ же положеніи, онъ старается иупить хлѣбъ дешевле п

заинтересованъ въ томъ, чтобы онъ бнлъ доставленъ когда

нужио. Средствомъ ддя этого представляются тѣ же пути со-

общеиія. Еоммерсантъ, который является посреднпкомъ между

производптедемъ и потребителемъ, тоже не можетъ доставить

хлѣбъ до будущаго урожая иначе, какъ только когда ссть пе-

ревозочныя средства. Слѣдовательно вопросъ о продовольствіп
разрѣшается исключительно перевозочнимн средствами. Возьмемъ
государство, гдѣ существуютъ запаспне магазнны. Для этого

государетва рождается вопросъ тотъ, во сколько обходятся Ta-

bla сбереженія. Если посчитаемъ стоішость магазпновъ, капп-

талъ, процентн на него, процеити отъ стоимости самаго хлѣба,

ремонтъ магазиновъ, ііереЕладку хлѣба, усушку, порчу, страхо-.

ваніе, опредѣливъ все это около ]57о и пзавъ цѣну хлѣба сред •

нпмъ числомъ 4 руб., то все это составптъ оеоло 60 коіі. съ

четвертн. Посмотримъ, какое пространство ыы можемъ про-

везти хлѣбъ за 60 коп. Есди возьмемъ 8 пудовъ хлѣба и бу-
демъ считать коп. съ нуда и верстн, то 8 пудовъ хлѣба за

60 еоп . ми можемъ провезти 450 верстъ. Сообщеніе водою бу-
детъ стонть, конечно, дешевле, такъ что мы провеземъ 900 вер.

за 60 коп., средпюто цифру можно взять 500 в., что представ-

ляетъ площадь третп илн четвертп Россіи. Такииъ образомъ
приходимъ къ загшоченію, что запасъ хлѣба равняется траи-

спорту 500 вер. во всѣ сторонн. Будемъ ли имѣть запасъ хлѣ-

бомъ или средства перевозкп, придемъ іп. томуже закдюченію,
что одно замѣняется другимъ. Если же неурожай такъ велпкъ,

что даже за 500 вер. нельзя достать хлѣба, то вътакомъ толь-

ко случаѣ нужно прибѣгать дъ общественной или государствен-

ной помощи. Но я здѣсь говорю только о транспортѣ и пола-

гаю, что этотъ вопросъ есть вопросъ о пронзводите.іьности

ирая вообще, a не о щюдовольствіп. Я не буду останавливать-

ся на причинахъ, вѣрио указаппшхъ г. дсшладчіікомъ. по обра-
щу вниманіе иа болѣе выдающееся —на потребноеть извѣстной

регламеытаціи. Крѣпостное право породвло болѣзненное со-

стояніе нашей производнтелыіости вообще. Противъ этой бо-
лѣзни явился надѣлъ, какъ лекарство. Конечно, мн не можемъ

таіюе лекарство пришшать всегда п обратнть надѣлъ въ пс-
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стоянную мѣру для поддержанія благосостоянія іфестьян'!.; это

можетъ быть времепная мѣра. Вообще я:е для усиленія про-

изводительности нужно стремиться еъ болѣе общему иачалу,
т.-е. късободѣ промысловъ и къ полной собственности. Затѣмъ,

если уничтожится круговая порука, преобразуется пасиортная

система, дастся свобода выхода изъ общесгва и право пере-

селенія, если распространится грамотпость и устроятся пу-
ти сообщенія, то запасные магазнны намъ будутъ вовсе не

нужны.

Г. Б. Блатъ. Я. бы позволилъ себѣ напомнтъ гг. чіенаш.,

что въ прошедшемъ засѣдаоіп, по заявленію нѣкоторыхъ аиц-ь
объ избраніи коммпссіи, съ цѣлію изыскані.ч мѣръ для устра-

неніа неурожаевъ и вообще для нзслѣдованія прпчннъ голода,

возникъ вопросъ о томъ, нужны ли вообще эти мѣры; теперь,
кажется, мыслышали изъ доклада и двухъ посдѣдовавншхъ за

ішмъ заявленін, что мѣры этн нужны. Потому я полагалъ бы,
что И. В. Э. Обществу слѣдуѳтъ принять аа себя ивпціативу
этого дѣла, причемъ не мѣшало бы соедпниться съ земствама,
извлечь изъ земствъ тѣ свѣдѣпіа н еоображенія, воторыя каж-

дое земство можетъ дать, п, разработавъ ихъ, представить пра-

вительству; можетъ быть правительство наидетъ нужинмъ для
окончательыаго разсмотрѣнія дѣла вызвать уполі-гомочсішнхъ

отъ земствъ. Съ своеЁ стороны, я возобновляю ходатайство, за-
явленное въ прошедшемъ засѣданіи.

H. Н. Еоковцевъ. Организованныя мѣрн для обезпеченія на-

роднаго продовольствія, по моему мнѣнію, совершенно анти-
экономичны; но еслп не отстраняются тѣ прйчины, которыя y
насъ дѣлаютъ сельское хозяйство, улучшеніе его, a также сбе-
реженія невозможными, каковыхъ іцлтчпнъ въ другихъ госу-
дарствахі. нѣтъ, то нельзя допускать, чтобы пе припнмались

накакія мѣры и эти причины оставались нетронутыми: необхо-
димо иыѣть въ виду, что, ес;іп не будетъ особо благопріят-
цнхъ обстоіітельствъ, то неуроя;аіі грозитъ, можетъ бить, 30 —-

40 уѣздамъ, такъ что я протиігь организованныхъ мѣръ.

Предсѣдателъ. Необходимость мѣръ продовольствія, само

собою разу.мѣется, разсчитннается не наперіодъ въ50 — 100 —

150 лѣтъ, a является теперь же, по той пли иной причгшѣ.

Причины, вызывающія такія мѣрьг, должнн бьттв болѣе или ме-
пѣе постоянння, н не дѣйствующія въ другихъ странахъ, гдѣ

таішхъ мѣръ нынѣ болѣе не организуютъ; онѣ ызлоліенн въ до-
кладѣ. Не предосуждая поэтому мпѣніе докладчика, нужно рѣ-

тпить вопросъ о томъ, должны ли быть y насъ вообще такія
мѣры или нѣтъ?

И. И. Кауфманъ. Въ виду предлоя;енія объ изслѣдовагтіп

причпнъ неурожаевъ, я позволю себѣ напомнить о сдѣланномъ

возраженіи, что такое изслѣдованіе совпадало бы съ изслѣдо-

зіаніемъ о совремеппомъ состояніи се іьскаго хозяйства и еель-
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ской производительности Россіп, ивслѣдованіелъ, которое былр
сдѣлано ОФФіщіально. Для даннаго вопроса прпшлось бн, мо-

жетъ быть, еще болѣе расширпть изслѣдованіе, поставпвъ его

предметомъ все экономическое ноложеніе Россіи. Таково было
возражевіе, сдѣланое въ прошедшее засѣданіе по поводу пред-

ложеыія о епеі],іа.іьномъ изслѣдованін особою коммиссіею вс-
проса о прпчинахъ неурожаевъ и о средствахъ противъ голо-

да. Я тогда же указалъ, что тгри всей желательност раешп-

ренія свѣдѣній о нашемъ экономическомъ бытѣ, вопросъ объ
этихъ свѣдѣніяхъ совершенно самосостоятельгтнй, въ отличіе
отъ частнаго вовроса, которыи представляется вопросомъ о мѣ-

рахъ обезпеченія народнаго продовольствія. Это вопросъ тепе-
решниго аомента нашегі экономпческой жизни п болѣе опре-

дѣленншгь онъ является теперь, какъ вопросъ о иостояивыхч.,

разъ навсегда органпзованнихъ мѣрахъ, которылш бы устра-
нялись неудобства, возиикающіа въ настоящее время. Я сь-а-

залъ тогда, что такихъ діѣръ не еуідествуетъ, онѣ не возмож-

ны, если разъ вравительствО; народное хозяйство отказывается
отъ той опеки, которая отчетливо висказывается в.т> крѣпо-

стномъ правѣ. Я указалъ тогда, что послѣдніе остатки подоб-
пг,тх г ь организонанныхъ мѣръ за границеи исчезлп вмѣстѣ съ
послѣдними остатками помѣшіпчьей власти, Тогда сдѣлано бы-
бо мнѣ возразсеніе, что единственная замѣна помѣщичьяго обез-
печенія иароднаго продовольетііія представл/іется въ торговлѣ,

торговля предполагаетъ запасы, между тѣмъ тгародное продо-

вольствіе есть вопросъ о запасахъ, стало-быть торговля не раз-
рѣшаетъ якоби вовроса. Замѣчу на это, что продовольствеп-
нне запасы, натуральные илиденежнгле, или торговля —они иа-
ходятся совершенно въ одинаковыхъ условіяхъ, т.-е. вопросъ о
торговлѣ, или вопросъ о заттасахъ, есть вопросъ объ органахъ,
въ рукахъ которыхъ находятся тѣ ебереженія, которыя йужвры
на случай неурожаевъ; торговля тоже имѣетъ едгшственною
цѣлію собрать изъ одиого вреыенп запасы, чтобы сь ниыи

придти къ услугамъ въ другое время, когда въ нпхъ окажетеіі
нужда. Тужецѣль н.мѣютънатуральні,іехлѣбиыезапасьт. Стало-
быть вопросъ не въ этомѣ/ дѣлать ли заиасы или нѣтъ, a въ

томъ, кто болѣе надлежащій оргавъ, чтобы заботиться объ
этпхч. запасахъ, чтобы ихъ организовать: свободная лп иниціа-
тива, частная предпрішічнвость, нліг правительстпевная адми-
нистрація. Сегодня псредъ нами бнла разверыута картииа тѣхъ

бытовыхъ }словій, въ которыхъ находятся адмииитративиыя за-

боты о благосостояшгі парода. Эта картігаа во всякомъ случаѣ

не доказнгваетъ, чтобы прп системѣ опеки вЬзможно било что
бы тонибыло сдѣлать даже для цѣлейменѣеобпгирпыхъ, чѣмъ

обезтгечеиіе народнаго продовольствія , какъ нѣчто организо-
ванное, стало-бить іге д.ія одиого момеыта, a чтобы устранпть

всякія опасенія за будущее. Ясно, что еслн эта система овеки

Томъ ІГ. — Вып. IV. 5



— 466 —

оказывается певозможною, то спрашивается : что же дѣлать,

есди разъ оказывается деурожай? Необходнмо противъ него

что ннбудь вредпршшть. Извѣетно, какъ на это отвѣчае/гь за-

граничная практика д какъ отвѣчаегъ теперь наша русская

практика. Это есть благотворитедьность; когда нѣтъ другихъ

средствъ, то оетается ииушдмъ нодѣлиться съ неимуіцими, тѣмъ

болѣе, что отъ этого исхода ничто пхъ не пзбавытъ —никакіа
мѣры обществеппаго продовольствія; если является бѣдствіе, то

тѣ, y кого есть чѣыъпомочыі ктоимѣетъдоброесердце —идуті.

на помощь. Изъ этого не слѣдуетъ, что не надо дѣйствовать

протнвъ стѣеиеніп, которыя мѣшаютъ производительности; на-

иротивъ, должнм быть противъ нихъ постоянио направлены

мѣры, но это не суть мѣры обезпеченія народнаго продоволь-

ствія, ихъ можно разсматривать съ различныхъ другихъ то-

чекъ врѣнія. Теверь иасъ пнтересуетъ сторона сопрішасающая-

ся съ народнымъ продовольствіемъ, завтра па-очереди станути>

другіе вопросы, они тоже находятся въ связи съ условіямп
производптельяости Россіи. И это понятно, потому что всѣ во-

просы народнаго хозяйства находятся между собою въ орга-

ническои связи. Затѣмъ важно имѣть въ виду, что если мы

разъ начинаемъ толковаті. объ условіяхъ производнтельностп,
мы попадаемъ въ заколдованнын кругъ; всѣ условія, иа кото-

рые уЕазывалъ докладчипъ, вызываютъ въ свою очередь такое

состояніе, результатомъ коего могутъ быть, какъ послѣдствіе,

тѣ явленія, на которыя докладчикъ указываетъ какъ на причн-

ну; они сами себя порождаютъ, поддерживаютъ и сохраняютъ.

Изъ всѳго этого я позволю себѣ сдѣлать такое заключеніе, что

когда мы въ теперешнихъ условіяхъ находимся передъ вопро-

сомъ объ обезпечепін пароднаго продоводьствія , то иенѣе

всего его можпо разсматрпвать какъ вопросъ о задачѣ, стоя-

щей предъ правдтедьствеиною дѣятельностіго. Эта задача стоитъ

предъ частною благотворительною дѣятельностію. Хорошо, ко-

гда частная благотворительность успѣваетъ собрать достаточ-

ныя суммн и поскорѣе доставпть ихъ въ нуждающіяся мѣстно-

стп, —въ такомъ сзшслѣ организав;ія нужна. Но въ иномъ смы-

слѣ, нужн.о было бн сочинить нѣчто такое, чего еще свѣтъ не

видалъ.

А. И. Ходневъ. Г. докладчикъ указалъ на два вовроеа: онъ

развивалъ тѣ экономнческія причины, которыя y насъ способ-
ствуютъ бѣдностп крестьянъ и вмѣстѣ съ тѣмъ являются при-

чииами народнаго голода. Указанння имъ иричиіш вполаѣ спра-

ведливы. Вопросъ, пмъ поднятый, разработывался п разработьт-
вается болѣе иди менѣе постоянно. Наыъ извѣстно, что не да-
лѣе какъ въ прошломъ году существовала правительственная
иошшссія, Еоторая занималась тѣзіъ же самымъ и собнрала
свѣдѣиія изъ" весьиа разнообразныхъ источниковъ. Затѣыъ

докладчт.ъ поставилъ категорпчески вопросъ; необходимо ли
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отстранить всѣ тѣ экономичесігія причпни, которыя способ-
ствуют'!. бѣдности іфестьянъ, илп заияться разработкой и ука-

заніемъ экстренныхъ мѣръ къ народному продовоіьствію, мѣръ

необходимыхъ только вслѣдствіе дурнаго состоянія цашего хо-

зяйства. Хотя здѣсь было указано на иеобходимость взбранія
особой еоымиссіи , которая бы занялась изслѣдованіемъ щшчинъ

нашихъ неурожаевъ и вообще бѣдиостп нашего народа; по

какъ въ прошломъ засѣданіи, такъ и .теперь я повторяю, что

вопросъ этоть совершено второстепеиннй; оігі. можетъ разра-

ботываться и коммиссіею, и отдѣльными докладчиками. Бопросъ
этотъ соедішенъ съ улучтеиіемъ быта нашего крестьянрна, a

чтобы улучшить бытъ послѣдняго —потребуется весьма продол-

жительное время, н тѣ экономпческіе недостатіш, на которые

быдо указаио, могутъ быть отстраняемы только постепенно,

мало-по-малу. Но затѣмъ остается другой вопросъ: если мы не

можемъ улуядшть разомъ, въ продолженіи немногихъ лѣтъ,

хозяйство нашего врестьянииа, a мезкду тѣмъ голодъ будетъ
повторяться, то явдтся необходішость прибѣгать къ какпмъ

нпбуді. онредѣлеіпіымъ мѣрамъ для народнаго продовольствія.
Поэтому я думаю, что первый вопрпстэ и предложеніе объ
устроистаѣ номшіссіи соверпіецпо отпадаютъ. Конечно, нп одна

коммиссія, ни въ И. В. Э. Обществѣ, пи въ другихъ сельско-

хозяйствеішыхъ общеетвахъ, ннвогда не встрѣтитъ препятствій
въ своихъ занятіяхъ; но занятія ея въ иастоящемъ случаѣ пой-
дутъ на миогіе годн, п такой жгучій вопросъ, какъ вопросъ о

народномъ продовольствіп, останется все-таки нерѣшенинмъ.

Слѣдоватедьно необходпмо цридти къ заішоченію, нужны ди

какія либо другія мѣры, кромѣ мѣръ благотворительпоети, на

которыя указалъ г. секретарь Отдѣденія, чтобы по возможности,

если не унпчтожпть совершетшо появленіе голода, ті) по край-
ней мѣрѣ удовлетворять требованія голодающихъ. Еслп оста-

новиться только на частной благотворительности, то пе нужно

ни продовольственнаго капитала, нп запасныхъ магазішовъ, и

т. п. Однимъ еловомъ, наша задача состоитъ въ томъ, чтобы
или отвергнуть времешіыя мѣри къ отстраненію голода, остав-

шпсь прп одной благотворительноети, или развять ихъ, на сколь-

ко это будегь возможно.

Е. Д. Дмгтріевъ. Докладчикъ нзложилъ причины, препятствую-

щія образованію сбережепій въ массѣ крестьянскаго населенія.
Мнѣ кажетея, что всякое сельско-хоз.чйственное общество въ

Россіи должно считать своею обязанностію стараться объ устра-
неніи этнхъ причияі,. Смоленское Обіцесгво задалось устране-

ніемъ одпой изъ важнѣйиійхъ причинъ, препятствующихчі па-

копленію сбереженій въ массѣ н подрнвающихъ благосостоя-
ніе крестьянъ, нменно устраненіемъ причиггъ неурожаевъ. По-
этому я иросялъ бы поручить предполагаемой коммиссіи
войти въ ближайшее сношеніе со Смоленскимъ Обществомъ

*
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сельскаго хозяйства, которое. занюгается этимъ дѣломъ стіе-

ціально. Еслн бн вообще И. В. Э. Общестпо вошло въ б.шжаи-
іаее сііопгеніе съ Смоленскимъ Обществомъ, то я берусь соста-
ипть донладъ о тгричішахъ неурожаевъ и о средствахъ къ устра-

иенію ихъ, собственио техническихъ, какъ они разработаны
Смоленсгшмъ Обществомъ.
Н. П.' Коковцевъ. Возражепій внсказаио на докладъ очечь

мало. Это я отногау къ-тому, что въ докладѣ я изобразилъ ту

картину, которуго всякій, поставленный лпцомъ кь лицу къ на-

родной жизнп, изобразнлъ бы такъ я;е, какъ н я. Но встрѣтмсь
одно иозраліеніе, которое я позволю себѣ назвать недоразумѣ-

ніемъ п припять всю випу па неясность Формулироваанаго

мнок) заключенія. Это возраженіе г. секретаря Общества, что

нельзя лге въ ожиданіп мѣръ, какъ я пхъ назову, бытовыхъ
оставаться совершенно безъ мѣръ проѣйвудѣйствующихъ голо-

ду, тѣмъ болѣе, что уя:е во многпхъ мѣстностяхъ Россіи за-

мѣтны предвозвѣстникп голода на будущій годъ. Я не могу

не согласиться съ г. секретаремъ въ томъ, что въ ожиданіп
бнтовыхъ мѣръ, котория потребуіот7> времени, необходимы
другія мѣрн для обезпечепія народнаго продовольствія. Но въ

докладѣ подобныя мѣры вовсе не отвергаются. Временныя
мѣры принимаіотся и въ другихъ странахъ, когда появляется

голодъ: списобствуется удобиому и болѣе скороиу передвиже-

нію хлѣба въ мѣстности, гдѣ его нѣтъ, вводится надзоръ за

хлѣбопеченіешъ н т. д. Подобішя мѣры для насъ слишком7>

слабя. Поэтому, хотя я не полагаго, что отстраненіе тѣхъ при-

скорбпыхъ условін, которыя y насъ въ быту крестьянъ еовер-

шенно препятствують поддержанію п улучшеніго его хозяйства
и образованію сбереженіы, хотя я не думаю, что принатіе по-

добннхъ мѣръ продлится на года, ио я ne имѣю іірав:і пред-

ігололіить , что эти мѣрьт, большею частію зако иодатель пия, бу-
дутъ приняты правительствомъ немедленно. Наконецъ, мѣрг.і

эти, тіо сущпостп золъ. котория ими должіш быть предотвра-

щены, носятъ па себѣ характеръ законодательный; по самому

этому характеру п по рамкѣ доклада, я не могъ высказать ни-

какихъ свопхъ предполоаіеній относительно этихъ мѣръ. Я за-

ключплъ докладт, тѣмъ, что нужнн ли постоянгтыя, оргаііпзо-

ваігния мѣри къ обезпечеиію народнаго продовольствія? нѣтъ

не нужни, если отстраиить тѣ неблагопріятнш, яодавляющія
условія, которыя препятствуютъ поддержанію и улучшеніго
сельскаго хозяйства крестьянъ и образованію сбереженій; но

если не отстранить этихъ иеблагопріятныхъ , подавляющпхъ

условій, то конечно нужны постояштя, органпзованныя мѣрн.

За-спмъ я соглапгаюсь еъ тѣмъ, что если бы даже н было намъ

пзвѣстио, что мѣры противъ бытовнхъ условій, иеиозволяіо-

щихъ пи улучшать хозяйство крестьянъ, ни дѣлать сбережепія,
ц будутъ ириняты, прптомъ пемедленно, то тѣиъ не менѣе
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вь внду того, что на пріемъ закоиодательныхъ мѣръ по суще-

етвуюіцему порядку требуется достаточно времени, a мы мо-

жетъ быть будеіп, свидѣтелямн голоданія не двухъ, a 20 уѣз-

довъ, необходимы мѣры ностояниыя, организованныя. — Что ка-

сается мнѣніи г. КауФмана, то я позволю себѣ сказать, что ча-

с-тная благотворптельноеть весьма недостаточиа въ подобиыхъ
случаяхъ. Положимъ, мы видимъ большое сочувствіе къ двум';.

уѣздамъ Самарской губер., —возможно, что сочувствіе это упелп-

чптся въ данномъ случаѣ, но едва ля можно положнтельно осно-

вываться на одной благотворительности въ ожиданіп мѣръ, ко-

торыя правптельство приметъ или не прішетъ, — все это под-

чинено выспшмъ государственнымъ взглядамъ, въ Еоторые мн

ие носвящепы. Щтакъ, или отіілоненіе условій препятствую-
іцнхъ поддержанію и улучшенію сельскаго хозяйства крестьяні,

н образованію сбереженій, т.-е. радикальное излечепіе небла-
гопріятвыхъ экономпческнхъ и хозяйствеиныхъ условій, илп

если это не будетъ принято, тогда — организованныя, постоян-

ігая мѣры. Но если бы мѣры къ улучшенію быта крестьлнъ и

были приняты, то, іго совергаенно справедливому замѣчапію г.

оекретаря Общества, былп бьт необходимы времениыя мѣри, не

органпзованныя п ие постоянныя, дабы мы не оказалпсь без-
оружныши въ виду бѣдствія, Еоторое можетъ разразиться чрезъ
6 — 7 мѣсяцевъ. Благотворительносгь въ ряду этихъ мѣръ все-

гда будетъ играть роль, но основать эти мѣры на одиои бла-
готворнтелыіости было би еслп яе слишкомъ смѣло, то по
краішей мѣрѣ довольно гадательно. Что касается путей со-

общенія, то я сопершенио' согласенъ, что наши пути сообще-
иія находятся въ соверпіенномъ безпорядкѣ и что въ чпслѣ

разныхъ другихъ бѣдъ, отъ которыхъ страдаетъ нашъ крестья-

нинъ и о которыхъ я не упомянулъ ио краткости, знатпое мѣ-

сто аашімаетъ н непроѣздиость нашпхъ дорогъ, особевно сель-

скихъ.

Л. И. Ходневъ. Г. докладчикъ указалъ какъ би на протпрѣ-

чіе ыежду мноюиішъ. Между словамп «временный» и «постозн-

ыыя» я въ даниомъ случаѣ ие дѣлаю никакои разницы. Я на-
зываюмѣрн временшлми вътомъ смыслѣ, что онѣ прішпмаіотся,

пока не улучшігсся хозяйство вообще; тогда этп мѣры сдѣлают-

ся излншними.

Предсѣдатель. Вопросъ заішочается вътомъ, слѣдуетъ лп

прпнимать мѣры къ обезпеченію народпаго продовольствія, не
относите.іыш даннаго, сіучая, но вообще ыѣры, которыя мы
ііазываем7> постояппими, въ томъ смыслѣ, что срокъ пхъ дѣй-

сгвія не будетъ огращчешь? Еслп собраніе прпзнаета подоб-
ныя организованныя, систематйческія мѣры необходимшш, то
нужио будетъ перейти къ вопросу о соетавленіи коылиссіп.

Больитнствомъ голосовъ признано, что мѣры эти необходи-
лм, и положено образовать коммиссію для шысканія мѣръ къ
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обезпечснію троднаго продовольствія и для изслѣдованія при-

чинъ неурожаевъ и мѣръ -противъ нихѵ.

А. И Ходневъ предлѳжилъ, вмѣсто коммиссіп, вьтзвать ' же-
дающпхъ составить докдады по отдѣльнымъ вопросамъ, пред-

ложеннымъ въ прошломъ году н оставшпмся неразработан-
ными. Такимъ образомъ отнадетъ пеобходимость вь избра-
ніи коммиссіи. Доклады эти впосились бн въ Отдѣленіе, гдѣ н

разсматрпвалпсь бн окоичателы-ю.

Секретарь Отдѣленія И. И. КауФманъ взялъ на себя трудъ

собрать матеріалы, представ ля ю идеся въ русскомъ и заграпич-

номш занонодательствѣ, русской и заграніічной практпкѣ по

частн обезпсченія народнаго продоіюльстиія.
Въ виду того, что вопроеъ о нричпнахъ неурожаевъ есть

вопросъ по иреимуществу агроттомическій, постановлеио сообще-
ніе г. Дмитріева и вообще вопросъ о гіричинахъ неурожаевъ

передать въ I Отдѣленіе Общества.

ОТДѢЛЪ ІТ.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

КРАТШЙ ОЧЕРКЪ

РДЗВИТІЯ МОЕГО ПЧЕЛОВОДСТВА.

Вотъ уже скоро два года, какъ я остаюсь въ долгу предъ

Обществомъ. Въ началѣ 1872 года, сообщая краткія свѣдѣнія о

себѣ и своемъ пчеловодствѣ, я обѣщалъ, по мѣрѣ досуга, сооб-
щать о послѣднемъ болѣе подробныя свѣдѣнія; но до сихъ поръ

Общество не получило отъ меня ни однон строчки. Присылка
отдѣльныхъ оттисковъ статей по пчеловодсхву *) живо напом-

нила мнѣ долгъ мой, и я рѣшаюсь теперь-же аополнить его хо-

тя отчасти, разсказавъ кое-что о постепенномъ развнтіи моего

пчеловодства. Но какъ пчеловооство îioe ведетс» не какішъ-ни-
будь особеиииш. способомъ, a идетъ по проложеинои другими

п всѣмъ извѣстнои дорогѣ, то я напередъ прошу снпсхождепія,
еслн въ разсказѣ моемъ ие иайдется ничего новаго, илн осо-

бенно интереснаго для читателей.
ІІасѣка моя вмѣстѣ съ нмѣніемъ перешла ко мнѣ по насдѣд-

*) По случаю перемѣпы мѣста жительства, о чемъ я не увѣдомнлъ 06-
щество, оттнски эіп поіучепы шюю только въ иастоящемъ декабрѣ мѣ-

сядѣ.
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ству отъ отца моего, который еще въ ранпей молодостп пра-

страстпдся къ пчеловодству и занішался пмъ до еамой смерти,

ігостигшей его въначалѣ 1865 г., на 81 году отъ рожденія. За-
нпмаясь пчеловодствомъ не стольео пзъ -sa прибьтлп, сколько

ради удовольствія, отецъ мон, и въ собствеаиомъ убѣжденіи и

въ мнѣнш всего околодка, прослылъ самнмъ оиытннмъ інело-

водомъ. Однакожъ всѣ пріемы и дѣйствія его по пчеловодству

носили на себѣ печать полнѣйшаго незнаЕОмства съ природою

ц жизнію пчелы, и по- большей части имѣли основаніемъ сво-

имъ ни начемъ неосноваыные coвѣтrJ иуказанія пасѣчнпковъ-

знахарей, которыхъ ему на долгомъ вѣку своемъ доведось встрѣ-

тить не мало. При этомъ пасѣка наша то уиножалась до 400
семействъ и бодѣе, то сокращалась до 100 и даже меаѣе. Лю-
бя самъ пчеловодство, отецъ ыой, еетеетвенпо, желалъ привііть

эту любовь и къ снну; н, чтобн посвятить иеня во всѣ тайны
своего искусства, пользовался каждымъ пріѣздомъ моимъ до-

мой на иакаціонпое время, дѣлая меня участникомъ всѣхъ опе-

рацій своихъ по пчеловодству. Но какъ онъ ни бился, ие могъ

пробудить во мнѣ живаго сочувствія къ евримъ занятіязіъ; я не

любилъ пчеловодства, боялся пчелъ, и нзъ всѣхъ занятій мо-

пхъ съ отцомъ вынесъ только то убѣждепіе, что ми оба ровно

пичего не понимаемъ въ дѣлѣ пчеловодсгва, что y насъ и^іъ

заправляетъ одна природа, которой мы не толыш не помогаемъ,

но даже часто мѣпгаемъ нашею неумѣлостііо.

Въ такомъ иоложенііі оставалось дѣло до са.мой кончииы

отца моего. Въ послѣдніе годы своей жнзни онъ вмѣсто лгеня

сталъ употреблять, въ качествѣ поиощника, прп евопхъ за.ня-

тіяхъ племяыника моего, Василія Рослякова, сдѣлавшагося съ

1861 года членомъ нашей семьи. Молодой человѣкъ, пыдый и

любознательный, разомъ увлекся и полйбилъ пчелу съ ея тру-

довоіо и полезною дѣятельностію. Но выполняя съ точиостііо
всѣ указаиія дѣда, онъ не довольствовался ролыо безсознатель-
наго исиолнителя его порученііі; ему хотѣлось осмнслить свою

дѣятельиость, и онъ сталъ добиваться y него разъясненія того

или другого явленія въжизш пчелн, и основанія того илиино-

го пріема при дѣйствія въ пчеловодствѣ. Но на своп пытлішые

вопросн онъ получалъ въ отвѣтъ только пе многіе аФорпзмы,

близко папоминающіе пѣкотпрмя наставленія о. Сильванскаго,
a иногда даже— возрзѣнія г. ВѣлецЕаго -Носенко.

Въ 1865 году, пѳ кончинѣ отца моего, пчеловодство мое, со-
кратившееся до 64 семействъ, вмѣстѣ съ шѣніемъ отдано бн-
ло въ аренду; ио въ 1869 году по просьбѣ племяішнка, не ох-

ладѣвшаго къ нему за это вреия, изъято изъ арендн и отдано
въ его непосредствеігаое распоряжеиіе; за это время оно еосто-
яло уже только пзъ 40 сеиействъ. Сдѣлавшись такпмъ обра-
зомъ самостоятелышмъ распорядптелеиъ пасѣки, іілемянникъ
мой не могъ не сознавать, что сь тѣмъ скуднымъ запасомъ
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свѣдѣвдй, какія онъ получнлъ въ насдѣдстпо отъ дѣ.т;а, въ дѣ-

лб пчеловодства далеко уйтп не возможно; ему хотѣлось, чтобы
иеѣ его пріеми л дѣйсгвіе имѣли разумяое основаніе, и иото-

му первою заботою его было найти себѣ не только оігытнаго,

но и разумнаго руководителя. Но увы, вь мѣстности нагаегі на

простраиствѣ многихъ десятковъ версгъ въ окружнос'і% небы-
ло ни одиой пасѣки, которая бнла бы ведена раціонально *),
л слѣдовательно пе бнло.ии одного человѣка, y котораго мож-

но было бы чему-нибудь поучиться. Всѣ нашп цасѣки велись

по первобытиьшъ правиламч), предоставленния прпродѣ и над-

зору невѣждъ-пасѣчниковт.. Притакомъ отсутствіи живыхъ ру-

ководнтелей необходдмо : было обратиться къ і:шігамъ. Не бу-
дучи знакомъ еъ литературой тічеловодства, я могъ указать

племяннику только одно руководство проФессора Краузе. Оно
то и бросило первнй лучъ свѣта въ тотъ непроннцаемып

мракъ, которий окружалъ для мододого человѣка излюблеянуго
пмъ страсль хозяйства, и указало, хотя какъ бы въ туманѣ,

тотъ путь, по воторому онъ долженъ идтп для дрсщженк цѣ-

ли. Я говорю «какъ бы въ туманѣ', потому что руководство

Краузе, обнаружпвъ всго иесостоятельность пріемовъ, утготреб-
лявшихся до сего въ нашемъ пчеловодствѣ, не дало ніікаііихъ

положительннхчі указаній для пріімѣнеиія къ дѣлу тѣхъ на-

чадъ, которыя изложены въ теоретической часги этого руковод-
ства. Дазке въ такомъ дѣлѣ, какъ выборъ улья для замѣггы па-

гаеп дуплянкп, иеобходимость чего заставляла себя чувствовать

такъ настоятельно, и въ этоіП :., говорю, важномъ дѣлѣ руко-

водство Ераузе не дапало положительныхъ указаній; ибо пред-

сказывая въ одномъ мѣстѣ блесхящую будущность улью Про-
коповича, въ то же время, въ другомъ отдавало рѣшительпое

предпочтеніе ульяиъ Дзирзона, a по имѣющнмся ъі, кшігѣ оші-

саніямъ пельзя было устропть нитого, нидругаго улья. Итакъ
руководство Краузе оказалось недоста гочнимъ: нуяіію было пс-

кать другое, болѣе практичесЕое руководство. Племянникь мой
ошравился на пасѣки въ Одессу; но книжные магазиаы Одесш
могли надѣлать его только «Шволой пчеловождеіпіі»,пр0ппсанной
непзвѣстяо гіочеиу Проиопошічу, но составленнуго нѣкопмъ

*) Хотя, по словаиь о. Сіііідницкаго (Труды И. В. Э. Обшества, Февраль

1873 г.) въ общеіі для иаоъ съ нимъ мѣстности, сотня Дзирзоновсвихъ
у.іьевъ, на пасѣкѣ ііомѣідика, за которыии паблюдаеть учеиыГі пчеловодъ,

въ настояідее время не составляетъ рѣдкости, но и до сихъ поръ, ие

смотря на всѣ мои стараиія, я не могъ узвать о существовашп даже и

одиой такой иасѣкм и должеігь сказать съ ирігскорбіемъ, что хотя еще

въ 1871 п 72 гг. я пятерымъ знакомымъ мяѣ землевіадѣльдамъ въ раз-

иыхъ пунктахъ губерчіи подарилъ для образца по одноігу улью Дзирзоиа
со всѣми принадлежиостями и даже съ напощеиными онрзамп; но до сихъ

иоръ ни одипъ изъ ййхъ не завелъ y себя ульевъ этой састемы, и даіие

ие всѣ употребплп въ дѣло иодаренные мною ульи, иа томъ основапіи,
что векому съ ниии возиться.
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Нсшлянсішмъ; пріобрѣтеиіе дто оказалось да.теко не блистатель-
иымъ, ибо изъ него нельзя бы.то ровно ничего почерпггуть че-

ловѣку, исЕавіііему руководстпа и указапія. И такъ, въ лѣто

1869 года, оставалось руководстііоваться тѣмп ие мпогшіи со-

ображеніями, какія можао было сдѣлать самому на основаніп
свѣдѣніп, почерпнутыхъ тъ руководства Краузе. ТТри всемъ

томъ, пасѣка y насъ шла довольно удовлетпорительно, и въ

коддѣ лѣта изъ 40 сеиействъ, полученныхіэ отъ ареітдатора, со-

ставилось y насъ 70 семействъ,, шшедшихъ възиму, въдоходъ

получено отъ продажи меду и воску до 50 руб. п сверхъ того-

оетавлено въ заігаеъ не менѣе 8 пуд. меду.

Наконецъ-то, чего племяпникъ мой пе могъ напти прп уси-

л.епнихъ поискахъ, досталось ему совершенно случаішо. В'і.
коицѣ этого лѣта довелось ему сойтись съ времеино поселив-

ишмся въ нашей мѣстностн, весьма почтеннымъ п образоізан-
ігымъ человѣкрмъ. полеовникомъ Яковомъ Васильевичемъ Яков-
левнмъ. Спеціалпстъ по части впноградарства, садоводства и

табаі:оводства, умѣвшій однаколіъ сочувствовать всякому разуіг-

ному начішанію, оиъ первый съ искреннимъ сочувствіемъ прп-

вѣтствовалъ усилія молодого человѣка, — сдѣлаться раціональ-
нымъ пчеловодомъ *) и, яселая хотя чѣмъ нибудь быть ему по-

лезнымъ, предложидъ посмотрѣть, не будетъ ли для пего при-

годнымъ нмѣющееся y него какое то еочпненіе по пчеловод-

ству. Сочиненіе это, какъ оказалось, быдо ннчто ииое, какя.

руководство для пасѣчниповъ Лгобенецкаго, иереведеиное И. И.
Гулакомъ и нриложенное, иажется, къ журналу «Сельское хозяй-
отво» за 1867 и 68 гг. Можно вообразить себѣ радость моего

тглемянника, когда послѣ сто.іь долгихъ и напрасныхъ поис-

і:овъ онъ совершенно неожпдано нашелъ себѣ руководителя, и

нритомъ какого руководптеля! Достаточио било одного бѣгла-

го взгляда на содержаніе книги, чтобы поиять всѣ неодѣнен-

ння ея достоинства. Восторгъ Архішеда, когда онъ открылъ

законь удѣльнаго вѣса, едва-ли могъ бы сравинться съ тѣмъ

восторгомь, въ какой пришелъ молодой человѣкъ, прочіітавшн

предисловіе сперва переводчипа, a потомъ в самого автора. И
дѣйствптельяо, было отъ чего быть вь восторгѣ. «Руеоводство

это,— говоритъ его переводчинъ, —даетъ навсѣ возможнгле слу-

чап н для всѣхъ возможныхъ мѣстностей полеое праитическое

настав.іеиіе, основанкое на наблюдеиіяхъ пзвѣстныхъ въ уче-

номъ мірѣ пчеловодовъ н на долговремешшхъ оіінтахъ самого

автора. Оно заключаетъ вь се.бѣ ізсе то, что до сего вреиени

г.ъ областп пчеловодства уяснёно путегп. практпки и науки».

Словаіга этими втголиѣ и справедливо оцѣнмвается содержаніе

*) До того же временп ссѣ сосѣди и знакЬмые сиотрѣлп на нііхъ съ

насмѣшлшюю улнбкою, недоумѣпая, какъ могъ молодой чедовѣкъ обре'іі.
себя дѣлу, заиятіе которымъ до сихъ поръ состардяло въ наиіей мѣстио-

отн какъ бы прпвіілегію ne къ чему неспособаыхъ стариковъ.
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книги, но далеко не исчерпывается все то, что дѣлаетъ ее та-

кою драгоцѣнпою въ глазахъ читателя, что приводитъ въ вос-

торгъ не зпающихъ, ио желающнхъ изучить пчеловодство. Яс-
иость и соедішенная съ иею удобопонятность всѣхъ его указа-

пій, полаота ихъ, не упускающая изъ виду саиомалѣйшихъ

подробностей и не скупящаяся на повторенія и чертежи тамъ,

гдѣ то необходимо для уясненія дѣла, точность, ие оставляю-

щая ыѣста малѣйгаему недоразумѣнію, наконецъ особый, ему

одпому свойственный, задушевный тонъ рѣчи, обращенной не-

посредственно к'ь чптатеро, п въ каждомъ словѣ дышащей та-

еоіо тепдотою, такимъ искреннимъ желаніемъ научить незна-

ющаго, пробудить въ немъ и поддеряіать вѣру въ сиои силы п

непремѣнягай успѣхъ,— воть что, по моему, приводитъ въ вос-

торгъ чигателя, что возбуждаетъ такое неограниченЕое довѣ-

ріе ко всему, что говоритъ авторъ, н что ставитъ Любенецка-
го на ту высоту, какой не достпгадъ еще нн одинъ авторъ,
пысавшій съ спедіальною цѣлыо научить не-знающихъ, ио ка-

кой бы то нп било отрасли хозяиства.

Съ этпхъ поръ пчеловодство наше стало вестисг и ведется

по-нннѣ гіо руководству Лгобенецпаго, по указаніямъ котораго

и выборъ улья рѣіпег-гъ билъ въ пол7>зу улья Дзирзона. Но п

съ такимъ надеяшымъ рукозодптелемъ, каиъ Любеиецкій, пле-

мянникъ мой не рѣшался перестроить разомъ всю пасѣку іго

системѣ Дзирзона. Ему хотѣлось посгепенно усвоить себѣ на

дѣлѣ всго теорію и практику Любенецкаго п, вмѣстѣ съ тѣмъ,

Также постепеиыо перейти къ сіістемѣ ульевъ Дзпрзона. Пріі-
томъ же заиасъ дуилянокъ былъ y иасъ значительный (болѣе

400), амежду тѣмъ постройка ульевъ Дзнрзона въ нашей степ-
ной и безлюдной мѣстностн крайне затрудпялась иеимѣніемъ

хорошаго, сухаго матеріала, й еще болѣе мастера, который бы
добросовѣстно выполиилъ не ыудреную, но требующую боль-
шой точности, д слѣдовательио кбпотную работу, A такъ капъ

руководство Любенецкаго давало возможпость вестп паеѣку пра-

иильно, хотя и съ меиыними удобствами, и въ дуплянкахъ, то

племяииикъ мой иачалъ тѣ.ѵіъ, что, выбравъ изъ своего 1 запаса
наиболѣе иригодиыя дуплянкн, иередѣлалъ ихъ по указаншгь
своего наставника. Впрочемъ ко временн натуральиой ройкя
(т.-е. къ концу мая) изготовлены била и 30 дзирзонов'!-,. Пос-
лѣдніе обошлась въ 3 руб. каждий, — цѣна, конечно, кс высо-

кая въ сраваенін съ 12-рублевымц ульяиа кіевскихъ пчелово-
довъ, по вее-такп ровно въ 10 разъ превосходішшая тогдаш-

шою стопмость дуаляаки, и потому иазавгааяся памъ немалою.
Лѣто 1870 года какъ нельзя болѣе біагопріятствовало начп-

паніямъ моего юнаго пчеловодя. Первые рои бши, конечно, ао-
сажены въ дзпрзонн, и всѣ онн обработались отлично; боль-
гаая часть изъ нпхъ довела занось до самаго ігиза и наполнп-
ла его медомъ, котораго въ теченіе лѣта и осеіш вынуто сред-
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нимъ чис.юмъ по 1 % пуда изъ каждаго дзпрзона (полный у.іеп

содержитъ его безъ малаго 3 пуда). Остальные рои, посажен-

ные въ дунлянки, какъ болѣе поздніе, хотя и не далп такого

богатаго сбора, но всѣ они кромѣ самыхъ позднпхъ (вигаед-
шихъ во 2 подовнпѣ іюля) обработались хорошо и пошли въ
зтіу. Таішмъ образомъ въ концѣ лѣта 1870 г. y насъ было
составлено 170 семействъ для слѣдующаго года, исверхъ того
получепо B'i, доходъ болѣе 60 пудовъ меду (съ воекомъ) нвсе
это отъ 70 дугшшокъ; доказательство, что и дуплянкп, прп

хорошемъ доходѣ, въ благопріятное лѣто могутъ дать доходъ
не меныпе того, какимъ хвалятся гг. кіевскіе пчеловоды, цри-
писывающіе его исключительно вліянію ульевъ Долиновскаго.
Правда, что при дуплянкахъ пчеловодство составляетъ трудъ,

a не игрушку, но трудъ — все-таки достаточно вознаграздае-
мнй, особеиноеслипринять въ разсчетъ нпчтожную ватрату иа
ульи, сравнительно ci. тѣмъ, во что обходятся ульи Долшов-
скаго. Но говоря это, я вовсе не имѣю въ виду отвергать дос-
тоинства прекрасныхъ ульевъ Долнновскаго, прекрасныхъ соб-
ственно по своей рамочной системѣ, хотя (по крайней мѣрѣ

для меия) менѣе удобныхъ, чѣмъ другіе ульи той же спбтемп.
Нѣтъ, я хочу сказать этимъ только то, что еще ни одипъ улей
на свѣтѣ не сдѣлалъ никого лчеловодомъ, п самъ по себѣ не
иаполннлся двумя или тремя пудаміі меду; для этого прп вся-

комъ ульѣ нуяшы еще знавіе, благопріятное время и такая же

мѣстность. A если бы гг. кіевскіе пчеловоды увидѣли, какой ыедъ

и воскъ получали мы изъ паппіхч. дупляиокъ, то конечно отка-

зались бы отъ всякой еолидарности съ мнѣніемъ, высказаннымъ

въ оФиціалышмъ реФератѣ «Правительствепнаго Вѣстнина» о

Кіевской высгавкѣ 1871 г. *) —будто качество меда и восказа-
виситъ также отъ системы улья. Для ыеия такой взглядъ рѣ-

шительио не доступенъ; ц я хотя признаю рамочную систему
уДобнѣе всѣхъ другихъ спсяезгъ ульевъ, но все-такп думаю,

что качество меда и воска зависитъ исключительно отъ мѣст-

[іости, т.-е. климата п почвг,т, производящихъ растенія, слуяса-

щія пчеламъ главннмъ источннкомъ взятйа. При одпнаішхъ же

мѣстннхъ условіяхъ различныя качества меда и воска зависятъ

развѣ отъ стеаени умѣиья обращаться съ ними, a все-таки пе
отъ устройства улья.

Не считаю нужннмъ перечнслять пріемы, какіе употребля-
.шсь y насъ въ этомъ году при уходѣ за пасѣкою: это значило
бн повхорять то, что всѣмъ извѣетяо; прптомъ же, я сказалъ

*) Тамъ, помнйтся, было сказано, что отиосительно качествъ иеда u
воска достаточно одного поверхпостнаго взгляда на образды ихъ, пред-
ставдениые нѣкоторылш крестьянааи Волыископ губерніи ц гг. кіевскн-
іш заводчиками, чтобы нііглядно убѣдиться въ превосхолствѣ рамочной
системы ульевъ.
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уже, что пасѣка веіась п ведетея y насъ по руководству Лго-
бенецкаго. Скажу только, что весь этот-ь годъ посвященъ бндъ
піемянникомъ моимъ усвоепію и примѣненію на практикѣ

всѣхъ уЕазанШ Любенецкаго относнтельио ухода за іічеламиво

весь лѣтній періодъ, начиная съ выставки ихъ изъ оыгаанннка,

весной, до обратноп укдадЕи въ омщанниЕЪ, поздней осенью.

Но размношеніе пчелъ y насъ этотъ годъ по прежнему оста-

валось естественное,и это по слѣдующимъ причігаамъ. Во 1-хъ
плѳмянникъ мой, имѣя въ виду основательно изучить раціо-
нальное пчеловодство, не бросался вдругъ на все, a шелъ въ

этомъ дѣлѣ постепенио, шагъ за шагомъ, и считая исиусствен-

ное размноліеніе самымъ важнымъ дѣйствіемъ въ пчеловодствѣ

и Еакъ бы вѣнцомъ его, хотѣлъ прпстуііпть къ нему ненначе,

какъ усвоивъ себѣ напередъ всѣ другіе пріемы и дѣйствія и

пзучивъ основательно на практикѣ прпроду ж жизнь пчелы и

iicej'ccïbo управлять ея хозяпствомъ. Во2-хъ, такъкакъ унасъ

рои іірпходнлоеь брать изь дупл-янокъ, не передѣланныхъ еще

ио наставленію Любенецкаго, п слѣдовательио не пиѣвшихъ

въ головѣ отвезрстія, то дѣлпніе изъ нпхъ перегоповъ лред-

ставляло затруднеяія, итѣмъ болѣе для новнчка, зпавшаго объ
этомъ толі.ео изъ ениги . И пакоиецъ въЗ-хъ, ему хотѣлось ви-

дѣть, Еакъ дѣлается это y другихъ, болѣе его знающихъ пче-

лбводовчі, и прежде всего услыгаать ихъ мнѣніе объ этомъ.

Но гдѣ же было .іайтн такихъ пчеловодовъ? 0 существоваиіи
въ Кіевѣ пасѣЕИ г. Корженсвскаго мы тогда еще не слихали;

на всемъ же остальномъ пространствѣ югозаиаднаго и Ново-
россійсЕаго врая была одна толыю пасѣка ГулаЕа, оеоторойдо-

водилось слышать —какъ о выходящей изъ ряда обыішовенныхъ,
и о существованіп которон заявилъ сам^ владѣлецъ ея ві> од-

ноиъ шъ прнлѣчаній къ переводу Любенецкаго. Къ нему-то,
за 400 верстъ, отправи,!іся мой шгемянииЕъ, увлеченный увѣ-

рееностію, что тамъ найдетъ полпѣйшее оеуществлепіе всей
теорін п практнЕИ Любенецкаго, и возвратптся съ таішмъ за-

пасомъ опытности, ири которомъ не будегь затрудшіться при-
ступпть еъ отбиранію искусствениыхъ роев -і>.

И дѣйотвительно, въ пасѣкѣ И. И. Гулака онъ пашелъ многое,

что съ перваго же взгляда рѣзко отличало ее отъ всѣхъ без-
численныхъ пасѣі:ъ нашего Ерая. Прекрасння Еапиталі.иыя

строенія, Еаиовы домъ для помѣщенія пасѣчиой прнслуги и па-

сі.чной лабораторін, огромный погребъ для зимняго помѣще-

иіа пчелъ, такой-же сарай или иладовая для ульевъ и другихъ

пасѣчныхъ принадлежноетей все это Еамечпое, крытое тесомъ;

далѣе, самая пасѣка, состоявшая изъ 30 дзирзонов^ь и 200 *
огромнаго разяѣра дупляноЕь, ОЕрашенныхъ въ красную и жел-

тую краеку, —все это бросалось въ глаза и доііазывало, что Иванъ
Ивановичъ смотритъ на пчеловодетво, какъ на серьезную от-

расль седьсЕаго хозяйства, н потоыу не остановливаегся иредъ
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гашітальншш въ пользу ея затратаыи. Ыо этииъ и огранпчп-

вадось все отлнчіе и ггреимущество его пасѣки предъ прочими

нашими пасѣками *). Осмотрѣвъ внпмательно пасѣку п объяс-
нившись съ Иваггомъ Иваиовячемъ по многимъ интересовав-

іиимъ его вопросамъ, илемянникъ мой вполнѣ убѣдился въ
томъ, что не все то золото, что блестптъ, п что прекрасный
переводъ Любенецкаго, коимъ ГІванъ Ивановичъ оказалъ на-
шему пчеловодству такую громадную услугу, сдѣланъ бьтлъ имъ
не для себя. Оказалось, что крсшѣ устроиства ульевъ по ука-
заніямъ Любенецкаго и соединеннон съ этимъ устройствомъ
посадки роевъ на наклееиные на лииейкахъ начатки, все осталь-

ное въ пасѣкѣ Иваиа Ивановича велось по заведенному изстари
порядку, рѣзко протпворѣчившему всему тому, что такъдобро-
совѣстно рекомендовалъ онъ другпмъ въ пзданномъ иыъ ру-

ководствѣ Любеиецкаго. Но что особенно озадачило моего п.че-

мянника, такъ это то, что на вопросъ объ псЕусственаомъ раз-

множеніи лчелъ Иванъ Иваповичъ отозвался, что онъ нѣсколь-

ео разъ пробовалъ дѣлать искусствешше рои, но пзъ нихъ нп-

когда ннчего путнаго не вътходпло, и онъ убѣдился, что это

пустякп, —что пхъ дѣлать не стоптъ, a потому п іілемянннку

моему ие совѣтовалъ зашшаться шш. Какъ ни страішыыъ ка-

за.ііся на і[ервый взглядъ такон разладъ между словомъ п дѣ-

ломъ, и притомъ въ такомъ серьезномъ и осаовательно-
образованномъ человѣкѣ, каковъ былъ покойный Иванъ
Ивановичъ Гулакъ, но разладъ этотъ объясняется песьма про-
сто. Иванъ Ивановпчъ, занимавшійся многвші отраслями сель-

скаго хозяйства и принесшій имъ мвого пользы своими труда-
ми, хотя, быть можетъ, давно у;ке зааимался пчеловодствомъ,
ио раціонально изучилъ его, по всей вѣроятности, только въ
нреклоыные годы своей жизны, когда, удрученныи Физическими

немощамп, онъ могъ трудиться собственіто въ кабинетѣ. По-
этому, хотя онъ вполнѣ сознавалъ значепіе и пользу раціональ-
иаго пчеловодства, что доказывается сдѣланиыміі для него зна-
чителышми затратами, но уже не по его старческпмъ силамъ

былъ Физнческій трудъ, соединенный съ лячиымъ веденіемъ
этого дѣла, требовавшій н болѣе твѳрдой руки, ы болѣе твер-

даго зрѣнія, нежелн какими обладалъ покойникъ въ нослѣдніе

годы своей жизнп; два же ггомоідпика его, прпиадлея:авшіе къ
рязряду тѣхъ-же невѣждъ-стариковъ, какпмн спабліены всѣ на-

ши пасѣки, не много могли тгринестн ему помощи въ этом'і>

отношеиіи. И такъ по иеобходииостц ариходилось довольство-

*) Еще племяннакъ мой видѣлъ здѣсь центробѣжпый снарядъ для от-

дѣлепія меда изъ сотовъ, приводящійся «ъ двпженіѳ не посредствомъ
шворки, какъ y Рамошипскаго, a посредствомъ шестерни и зуб4атшп>
колесъ на салу, саабженномъ руко^ткой.
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ваться менѣе затрудшітелышми пріемамп, при которнхъ могли

помогать ему и его престарѣлне по.иощннии.

Тѣмъ не менѣе, однакожъ, племяяиикъмой, кромѣпріятпаго

воспоминанія о радушномъ пріемѣ, втрѣченномъ нмь y достои-

наго перегюдчика Любенецкаго, вынесъ изъ поѣздки къ нему

еще и пемаловажное для себя пробрѣтеніе: опъ узналъ отъ

него, что школа извѣстнаго Прокоповича существуетъ и нинѣ,

что она находнтся въ с. Пальчикахъ конотоі:сі:аго уѣзда Чер-
ниговской губериіи, состоитъ подъ управленіемъ Степана Пе-
тровича Велнкдана, п что оттуда можно ииѣть свѣдущаго—

лрактическаго пчеловода. Для насъ открытіе это имѣло весьма

важиое зиаченіе, такъ какъ плеиянігаку моему, занятому въ

то-же время устройствомъ обширнаго вннограднака и другими

дѣлами, по которымъ ему нерѣдко пртіходилось отлучаться

изъ дому, не хватало бы ии снлъ, пи временп для над іежаща-

го и тщательнаго наблюденія за пасѣкой при болѣе значнтель-

иомъ ея составѣ, который мы предположяли увеличить посте-

пенно до 500 ссмействъ, a потому ему необходам-ь былъ на-

делшый и знающій помощникъ. Я не замедлилъ воспользо-

ваться этпмъ открытіемъ и обратился къ г. Велпндану съ ирось-

бой о іфіісыдкѣ мнѣ изъ завѣднваезшй имъ гаколы пчеловода.

Но только 1 апрѣля 1871 года явился къ намъ долго и съне-

терпѣніемъ ожпдаемый пчеловодъ, — молодой чедовѣкъ (изъ
Ерестьянъ Черниговской губеряіп), оказавшійся весьма подез-

пымъ для нашего пчеловодства.
Не далекій въ знаніп осиовъ раціональнаго пчеловодства,

онъ обладалъ, однаіюжъ, бодьшою практическою сноровкого и

знаніемъ тѣхъ пріемовъ, іюторыми до послѣдней возможности
облегчается пчеловодство въ ульяхъ съ неподвижными сотами,

a также ловкоетію въ виполненін всевозможныхъ работъ въ

этпхъ ульяхъ. A это для насъ было чрезвнчаино важно, такъ

какъ изъ 170 семействъ, сосгавлявшпхъ нашу иасѣку, только

30 помѣіцались въ ульяхъ Дзпрзона, и 1 въ ульѣ Долпновскаго,
оотальныя же всѣ въ дупляпиахъ. Притомъ-же, пчедиводъ
пашъ, сохраняя нетіоколебіімое благоговѣпіе къ улью Проіш-
повпча п его еіістемѣ, далеко не отличался упорствомъ, столь
свойственпымъ невѣжеству; и хотя отказывался признать лре-

пмущества ульевъ съ подвіщпыми сотами, но безъ всякаго
протпворѣчія, a напротивъ того, съ полнымъ вниманіемъ и

обычною ловкостію выподшілъ, по указанію племянннка моего,

всѣ работы въ ульяхъ Дзирзона, a часто и въ дупляннахъ, не
согласпыя съ порядками, прпнятымп въ воспитавшеы его шко-
лѣ. Всдѣдствіе этого хотя въ пасѣкѣ нашей все велось по
прежпему нодъ непосредственннмъ руководствоыъ и по указа-
иіямъ моего іглсмяипика, но за-то болыпую часть Физдческаго

труда, самое выполненіе его указаній принялъ на себя его по-
мощникъ, незнавшій устали и*работавшій съ рѣдквмъ усер-
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сіеліъ и добросовѣстностію. Кромѣ того, онъ завелъ y насъ па-
дѣчяую утварь и снарядн по образцу употребляемыхъ въ шко-

лѣ Прокоповича, ігаторме всѣ оказались весьма практнчньши,

a нѣкоторне (каковн, напрпмѣръ, круглня деревяннияклѣточіш

съ камышевыии рѣшоткамп, u деревянные ковшиіш) оконча-

тельно вытѣснилн y насі> приборы того-же рода, устроеппые
nq указаніямъ Любенецкаго. Нат:онецъ, онъ положплъ въ на-
іпей пасѣкѣ начало исЕусственнаго разможенія пчелъ, сдѣлавъ

первне опытн перегоновъ (едпнственяо возможиыи способъ
отборки искусственпыхъ роевъ въ дуплянкахъ), которые, іго
нрпиятому въ школѣ Прокоіговича порядку, ставидъ на мѣсто

старыхъ семействъ, послѣднія же относилъ въ сторону; и такъ

і:акъ при этомъ вся летная пчела возвращается (налетаетъ)
на старое мѣсто, то перегоны эти получили названіе палет-

ішхь роевъ.

Особенно оказалась намъ ііригодною помощь Прокоповичев-
скаго пчеловода въ роевую пору. Лѣто 1871 года бнло благо-
пріятно для пчелъ не мемѣе предшествовавшаго. Пчелы рано

прншли въ сплу и послѣ 15 мая необходимо было приступить
къ отборкѣ роевъ.Нокакъ въ дуплянкахъ операція эта дѣлается

не скоро, a пасѣка, заблаговременноуравненная въ силѣ, почтп
вся одновременно приготовилась къ ройкѣ, то і:акъ нп трудиіся
племяннііиъ ыой, съ свопмъ позіощішкомъ , но далеко еще не
успѣли опп отобрать перваковъ, какъ сталп вгаходить натураль-
ные другаЕіі, a за ннми не отобранные перваші. Пришлось ос-
тавить псЕусственную ройку п приняться за уборку натураль-
ныхъ роевъ, a ихъ выходило ежедневно не мало. Въ пасѣкѣ,

кромѣ племянника моего и его помощшіка, бши еще двое: па-
сѣчиый сторожъ, старикъ, именовавшій себя пасѣчшікомъ сь

дѣда и прадѣда (что не мѣшало впрочемъ ему бить полнѣй-

щпмъ невѣждой въ дѣлѣ пчеловодства), и десятилѣтиій маль-
чиеъ, воспитаиігаЕъ мой пзъ крестьянъ, зимою обучавшійсл
грамотѣ, ариѳметивѣ и еще кое-чему, a на лѣто прпкоманди-
рованный къ племяннику моему дляизученія пчеловодсгва.Ме-
жду этими двумя лицамн раздѣлена была вся ласѣка для наб-
люденія за выходомъ роевъ, о Еоторихъ онп давализиать трое-
Ератнымъ громкпмъ возгласомъ: «рой идетъ». Между тѣмъ въ
разнтіхъ мѣстахъ пчельника разставлены былп разной велпчини
тпееты съ внлками на концѣ, на Еоторые надѣтн были корзины,
a въ Еаждой пзъ нихъ находились повязка и клѣточка. Весг.
этотъ порядоЕъ заведенъ былъ (и до сихъ поръ ведется y насъ)
по образцу шеолы ПроЕоповича и оказался весыиа полезпымъ.

Кромѣ того, были еще 6 доеи , укрѣпленные на длиниыхъ ше-
стахъ, чрезъ нихъ тіродѣты бичевки съ прявязннною еъ одному
еонду Еорзиною, которая посредствомъ бнчевЕИ могла поды-
маться н опусг.аться на желаемую высоту. КаЕътолыю вышед-
шій рой иачиналъ сосредоточиваться, пчеловодъ нашъ тотчасъ
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подставлялъ ему иа шестѣ или блокѣ корзігау п, не дЬпусвая
сѣсть на избранную вѣтку частымъ встряхпваиіемъ ея, заетав-
лялъ войтп въ корзпяу. Затѣмъ корзпна осторожно ойускалась
на землю; матки (если это былъ другакъ иліі ииой пароекъ)
заппрались въ илѣткЩ корзина же завязывалась п относилась

въ омшаниикъ, гдѣ и оставалась до вечера. —Еогда рои внхо-
дилп бо одйночкѣ, или по нѣскольку, ио въ разиыхъ иуігктахъ

иасѣкп, то уборка пхъ не ігредставляла ппкакого затрудненія.
Но случалось и такъ, что ихъ ві.ш)дило разомъ по-многу, п вс г 1 і
они безъ всякой прпманкп (ревущнхъ роевъ) о. Сильванскаго
одинъ за другимъ устремлялись къ одному пункту. Въ такяхъ
случаяхъ ловкость нашего ппеловода являлась во всемъ своемъ
блескѣ; онъ такъ хорошо распор.чяіался, предупреждая соедине-
ніе роевь, своевременно пскуссною тіодстаіікою корзинъ, что слу-
чаеьъ этого срединеиі:і почтн ие бывало. Бывало п такъ, что

въ собраинбмъ роѣ не оказивалось ыаткп. Въ этомъ случаѣ

ему йлй даваласі. сеычасъ матка нзъ другаго паройка (разу-
мѣется в'ъ елѢточкѢ ), плп, если лишней матки небнло, роп, за-

вязаиный въ корзинѣ, относился въ оміпаяникъ и въ вечеру пли

шлучалъ матку, или соедшіялся гл. другимъ малосплі.нымъ се-

мёйствомъ.
Между тѣмъ, время стояло прекрасное; ларкіе дни перемежа-

лнсь теилгіши дождями, за которыми слѣдовала тихая, пасмур-

иая погода; взятокъ былъ обйдьйыі. Племанннкъ мой рѣшился

воспользоваться пмъ для того, чтобы получпть хотя сколько

ннбудь отборнаго меда. Онъ сталъ устрапвать по указатю Лю-
беиецкаго надставіга на дзйрзоіш; замѣнпвъ въ нихъ линейкіі
рамками съ сушыо, въ родѣ прокоповичевскихъ, н разультат'!.

вишелъ отличпый: рамкп были завесеин пренраспымъ бѣлшіъ,

пакъ сахаръ, и ароматнымъ ыедомъ и, отправленныя ко дию

Преображенія въ Одесеу, проданы по 30 коп. за Фунтъ (12 р.

пудъ). Жаль толыю, что этихъ надсгавокъ, за приготовлеиіе ко-
торыхъ племянникъ ыой принялся уліе во время полнаго взятка,

нельзя было приготовить поболыке, и потому этого рамочпаго

меду продано всего съ неболыгіимъ 6 пудовъ. Вообще 1871
годъ для нашего пчеловодства бшгь такой, какихъ дай Богъ по-
болыпе. Роп, какъ ігосажеипые в гь дзирзонн (чпслоиъ 71), таіп.

и посажешше въ дуплянки, быстро наполняли ульп заігосомъ, и

по мѣрѣ выхода червы заливали его медоыъ. Тгобы не оста-
навливать дѣятельности пчелъ, привілось пзъ верхнихъ отдѣ-

леній дзирзоновъ вынимать залитые медомъ согы и замѣнять

ихіі сушыо. Но въ дуіглянкахъ этого сдѣлать бнло не возмож-
но, и тгчелы, наполыивъ улей до нпзу, во множествѣ вилетали

на поверхность его, теряя золотое время. Приходилось стапошіть

ихъ на подкопъ; но подеоіш никогда ынѣ не нравились, и я пред-

ложплъ племяиннку пспробовать способъ, придуианный мною
еще въ молодостп, когда я помогалъ отцу въ его занятіяхъ, но
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котораго не могъ прішѣнить къ дѣлу до настоящаго временп.

Способъ этотъ заключается въ сдѣдующемъ: подъ ульемъ дѣ-

лается канавка, шириною не миого болѣе 4 вершковъ п длиною

вершковъ въ 8 или болѣе, смотря по ширинѣ улья. Въ канавку

эту опускается четыреугольный такихъ же размѣровъ ящикъ,

выішшою вер. въ 3, скрѣпленныи сверху положеииою посрединѣ

дощечкою, шириною также вершка въ 3, вслѣдствіе чего пъ лщи-

кѣ этомъ образуются въ верху два отверзстія. Но канавка долж-
на быть вырыта такъ, чтобы только половина ея, a сдѣдова-

тельно и ящика- —-находилась под гі . ульемъ, a другая выходила
бы наружу. На эту-то ішходііщую наружу подовпну ящика пе-

редвпгается улеіі, въ которомъ вылегаютъ пчелы, летикъ въ
немъ закрывается, и пчелы, чтобы вийти изъ улья, принужденн
спускаться в г ь подлсженргаи ящикъ и вьтходить пзъ ігего чрезъ
отверзстіе оставшееся наружу. Но это отверзстіе, a съ нимъ

и мѣсто, на которомъ стоялъ первый улей, наЕрывается дру-
гимъ, предварительно навощеннымъ ульеыъ, подходящпмъ
по ааружпому виду къ первому. Послѣднія очень скоро при-

выкаіотъ иъ новому входу в'і. свое жилище, и вмѣсто того,
чтобы оставаться на поверхности улья, входатъ въ него,

расползаются по стѣнкамъ и, няходя въ немъ готовые начатки,
начинаюгъ тянуть заносъ. Въ то же врема, продолжая работу
въ первсшъ ульѣ, онѣ наполыяють заносоыъ свой подземный
корридоръ, заливая сош по мѣрѣ выхода червы медомъ, и за-
тѣмъ вся семья постепепно переходитъ въ новый улей, оставляя
въ прежнемъ тольео чистые, залитые медомъ соты.Разумѣется,

все это я считалъ возмоашымъ только во время самаго обильнаго
взятка, какимъименпо было богато y насъ лѣто 1871 года. Сдѣ-

ланные опыты вполнѣ оправдали мои предположенія. Всѣ

семьи, въ средннѣ главнаго взятпа поставленныа на переходы
(такъ называлп мы подставляемые ящиіш), поетепенно переш-
ли въ приставленные къ шгаъ ульн, вывелп достаточный
заносъ, который ианолнился червою и медозіъ, составнли отлич-

ные сѣменннки, которые и пошли всѣ въ зиму. Другія же, съ

коториши операція эта сдѣлана къ концу взятка, хотя и не пе-

ренеслп гнѣзда въ новые улыі, по все же вывели въ нихъ ло-

рядочные соты и такимъ образоыъ далп преіфасные вощаиЕи
для слѣдующаго года. Тавое обпліе взятка дало намъ возмож-
ность составмть для слѣдующаго года 350 семействъ (въ чпслѣ

коихъ были 101 дзирзонъ, 3 улья Прокоповича и 246 дупля-
ноеъ *) продать, кромѣ рамочнаго меду, 50 пудовъ патоки п 102

*) Едпаственпый улей Долпновокаго, бывшій y иасъ, не пошелъ въ зиму

и погибъ слѣдующимъ образомъ: оиъ далъ четыре роя и въ половппѣ іюля
былъ полоиъ меда. Племянникъ мой норучилъ своему помощнику замѣнить

часть рамокъ другими —съ сушью. Но какъ ни умудрялся тотъ, чтобы вы-

нухь рамки, ничето не могъ сдѣлать, п въ досадѣ разбилъ улей, a пчелъ

Томъ II.— Внп. IV. 6
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пуда гуртопаго меду (съ вощпной) п болѣе 30 яудовъ оставить

въ запасѣ, да еще собрать безъ малаго 4'/, пуда воску.
Результатами этпмп, скажу еще разъ, мы обязаны въ особен-

ности благопріятнъшъ услащмъ лѣта 1871 года. Но и мѣст-

ность, въ которой находилась наша пасѣка по настоящій годъ

включительно, помогла при этомъ также не мало. Отличайся
эта мѣстность болѣе ровнымъ килматомъ, она по истпнѣ могла

бы назваться страною, текущею млекомъ и медомъ; такое тутъ

богатство пастбищъ для скота и сѣнокосовъ, и такое обиліе
разнообразнѣйшихъ медоноснмхъ раетеній. Расположенная въ

саду y опушкн, раскинувшагоса по балкѣ на 30 десятшяахъ, ду-

боваго лѣса, доставляющаго прп швѢстнегхъ условіяхъ обиль-
нѣйшія пади, — пасѣпа нагаа въ тоже время окружена была со

зсѣхъ сторонъ перелогами и залежами, во все лѣто пестрѣвшж-

ми отъ безчислепнаго множества цвѣтовъ, на которыхъ пчелы

собирали свою" добычу. Не будучи знакомъ съ ботаникой, я не

могу назвать бодыпей части этихъ растеній; изъ извѣстныхъ же

мнѣ укажу на медунку, бѣлыйи желтый доннпкъ, разнаговцда

скабіозы, осотъ, дикій эспарцетъ, синякъ, сурѣпнцу и будяки, ра-

стущіе здѣеь во множествѣ и доетавляющіе пчеламъ обильнѣй-

шій взятокъ. Но катшталышй недостатокъ этой мѣстности со-

ставляетъ сухость почвн п отсутстиіе всякпхъ разервуаровъ вс-

ды, какъ на поверхносхп, такъ и в ь нѣдрахъ земли. Въ годы,

обильнне дождями, каковн были 1870 п 1871 г., недостатокъ
этотъ не даетъ себя чувствовать. Но бнваютъ годы, когда и че-

ловѣку, и скоту, и пчелѣ плохо приходится въ этой мѣстности.

Таковъ былъ настоящій 1873 г., когда съ самойвесны и до по-

ловины августа не было ни одпого дождя, такъ что даже въ

глубокпхъ колодцахъ вода изсякла, a перелоги и залежи по-

чериѣлп прежде, чѣмъ успѣли разцвѣстн на нихъ цвѣты.

Какъ бн то на бнло, результатн 1871 г. пе могли не радо-

вать меня, и я въ свою очередь не могъ не сознавать, что подьза,

принесенная намъ присланнимъ пзъ гаколы Проконовича пче-

ловодимъ, была еущественна. A потому въ сентябрѣ мѣсяцѣ,

обращаясь къ г. Велигдану съ просьбой о присылкѣ пчелово-

да для г. Амасевсиаго *), я счелъ обязаниостью заявить ему

нагау благодарность за присылку пчеловода, оказавшаго намі.

столько пользы, и высказать похвалы, иакихъ послѣдній впол-

нѣ тогда заслуживалъ. Но ни въ какомъ случаѣ письмо

это не назначалось мною для печатн, н я никакъ ие предпола-

перемѣстилъ въ дуплянку. Оказалооь, что только въ переднихъ рамкахъ

соты выведены правилыш, a въ остальныхъ поведен» по дллинѣ улья — по-

перекъ рамокъ, не смотря на то, что шслѣднія были иавощены съ трехъ

сторонъ. Меду съ воскомъ получеио изъ него ровно 2 пуда.

*) Въ саиокѣ іічеловодовъ и въ корреспопдендіи г. Великдаиа г. Амасев-
сиій пеправпльно назвапъ Ананьевскимъ.
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галъ увидѣть его напетаннымъ въ отчетѣ г. Великдана въ ка-

честііѣ похвальпаго слова его шкоіѣ. Хотя щ пожалуп, и не въ

претензіи на г. ВелиЕдана за напечатаніе этого письма («Труды»
И. В. Э. 0. марта 1873 г), безъ моего согласія, думаю однако,

что опубликованіе егоналагаетъна меня иѣкоторымъ образоыъ
обязанность ішсказаться яснѣе и опредѣленнѣе о школѣ, завѣды-

ваемой г. Велпкданомъ, такъ какъ изъ корреспонденціп еговп-

дно, что я имѣлѣ случан изучать эту школу въ трехъ ея вос-

пнтаннііЕахъ и слѣдовательно могъ составить о ней— если не

вполнѣ, то покрайней мѣрѣ прпблшитеяьио вѣрное понятіе.
Поэтому я изложу ыой взглядь на школу, какъ онъ сложидся

y меня изъ моихъ наблюденій и пзг разсказовъ самихъ воспж-

танинковъ ея, не претендуя впрочемъ нп сколько на его непо-

грѣшимость, и буду очень радъ, если иайдутся Факты, которые
докажутъ его несостоятельность. Вотъ реузультаты моихъ на-
блюденій въ этомъ отношенш:

1) Прежде всего, пчеловодство въ школѣ Прокоповпча оста-
иовилосьнатой точкѣ, на которой осгавплъ его покойный Прѳ-

коповішъ. Въ теченіп 40 лѣтъ оно не подвинулось въ ней нп

на одииъ шагъ впередъ. Всѣ позднѣйгаія открытія и усовер-

шенствованія въ области пчеловодства для нея не еуществуютъ.
Она довольствуется наслѣдіемъ своего знаменитаго основателя
и бережетъ его, какъ завѣтиый кладъ, не допуская даже и мысли
о возможиостй чего-либо лучшаго и совершеннѣишаго. Улей
Прокоповича и его система считаются въ ней идеаломъ совер-

шенства и потому всякій ииой улей и иная система не прп-
нимаются вовсе къ свѣдѣнію, какъ «дозшселъ п заблужденіе» *).
И этотъ взглядъ такъ глубоко вкореняется въ понятія воспи-
танниковъ, и какъ бы вводится въ плоть и кровь жхъ, что
впослѣдствіи, пмѣя предъ глазами очевидные Фанты въ пользу
лревосходства другихъ системъ, они никакъ не могутъ от-

рѣшиться отъ своего предубѣжденія иупорно стоятъ на томъ,
что улей Прокоповича лучше всѣхъ, потому что будто бы въ

немъ лучше можно видѣть все, чѣиъ въ другихъ ульяхъ.— 2)
Далѣе, не ищите въ воспитанникахъ Пальчиковскойшколыра-
ціональиаго знанія пчеловодства, все ихъ пчеловодное об-
разованіе ограничиваетея знаніемъ тѣхъ внѣшннхъ пріе-

*) Ни одинъ изъ бывшихъ y меня учениковъ школы до поступленія ко

мнѣ не видѣлъ ульевъ ии Дзирзопа, ин Долиновскаго; объ ульяхъ Берлеп-
ша, Нута и т. п. и говорить нечего. Вирочемъ въ мартѣ 1872 г. собрав-
шіеся одиовремеино всѣ три пчеловода, желая показать, что и они вндѣли

еще кое что, кромѣ ульевъ Прокоповича, сдѣлали, хотя довольно не ук-

люже, улей Криста, который иазывали по- своему французскимъ. Но когда

я предложилъ посадить въ него пчелъ, то онн объявили, что этого дѣлать

не слѣдуетъ, потому что и въ пшолѣ есть такой улеіі, но пчелъ въ немъ

не держатъ, и овъ стоиіъ такъ себѣ «для примѣра».

*
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мобъ пчеловодства. которые завѣщаны шкалѣ Провоповп-
чемъ, и съ того времени преимущественно передаются од-

нимъ поколѣніемъ воспитапниковъ другому. Правда, въ зна-
ніи этихъ пріемовъ по крайней мѣрѣ нѣкоторые воспитапники
достигаютъ совершенства, становятся своего рода артистами;

но все-таки раціональнаго въ пхъ знаніи весьма не ыного. Всѣ

эти пріемы пзучаготся илниаглядно, перенимаются и усвояются

механически, и затѣмъ, вслѣдствіе упражненія, обраш,аются въ

навыкъ и практііческую сноровку. Но если вн пожелаете уз-
нать основаніе того илп другаго пріема, то о чемъ бы ни спро-

сили воспитапнпка школы, всегда получнте одинъ и тотъ же

отвѣтъ: «такъ дѣлается ві> школѣ»; вотъ то раціональное ос-

новаиіе, на которомъ зиждется вся пчеловодная мудрость вос-
питанниковъ школн. Вообще видно, что воспитанникамъ въ

гаколѣ разсуждать не полагается, и авторитетъ школы обяза-
тельно замѣняетъ для нихъ всѣ тѣ внводы науки и опыта, на
которыхъ разумньш пчеловодъ основываетъ свою практику. — 3)
Въ числѣ вспомогательннхъ предметовъ, которымъ обучаютсл
воспитапникп завѣдываемой г. Великданомъ школн, видноемѣ-

сто занпмаетъ столярноеи бочарное мастерство, a также при-
готовленіе употребляемыхъ при пасѣчньтхъ операціяхъ деревян-
ныхь клѣтоткскъ, ковшиковъ п і!орытецъ;и успѣхами въэтихъ
мастерствахъ ученцкп ітіеолы сткраются щеголять даже болѣе,

неаіелп саиыми познаніямп своими въ пчеловодствѣ. И дѣйстви-

тельпо, въ пихъ они наметываются достаточно для того, чтобы
приготовлять ульи Прокоповнча и разную тгчеловодную утнарь*
я посуду, и въ этомъ отношеніи оказыііаются весьма полезннми,

хотя качествоыъсвоихъ прошведеній нискольконе превосходятъ

нашихъ общновенныхъ сельскихъ мастеровъ-самоучекъ. Все,
что они знаютъ по этой части, не есть плодъ серьезнаго, ра-

зуынаго обученія, Еакое естественно предполагать въ школѣ,

заведепіи во всякомъ случаѣ учебномъ. Все это, какъ и позпанія
въ пчеловодствѣ, пріобрѣтается учениками наглядкой, механн-

чески, и затѣмъ обращается въ навыкъ и сноровку — a только.

A потому, не говоря уже о чистотѣ и отчетливости работн,ко-
торыя для пчеловодства, пожалуй, и не имѣютъ никакого зна-
ченія, въ произведеніяхъ ихъ нѣтъ ни аккуратности, ни точно-

сти размѣровъ, ип какого бы то ни бнло опредѣленнаго разсчета,

на которомъ би осаовнвалась вся работа, Все что ип дѣ.тается —

дѣлается кавъ ннбудь —на-удачу: удалось —хорошо, a не уда-
лось — звачитъ не годится, падо сдѣлать другое; благо, что со-

держаніе получается годовое, да и матеріалъ страдаетъ хозяйскій.
Наконецъ, 4) что Еасается нравствениой етороны воспнтаннпЕовъ,
то она оставляетъ желать многагондажеоченьмногаго,ииначе

быть не можетъ. Это школа, гдѣ нѣтъ ни учителей, ни руково-
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дителей, ни серьезнаго правственнаго надзора *), гдѣ 30 ученп-

ковъ предоставленн сама себѣ, и пзъ нихъ старшіе учатъ млад-

шихъи пчеловодству, и мастерствамъ, и всему — чеиу угодно. Что
Удивительнаго ноэтому, если изъ нея выходятъ молодые люди,
далеко не такіе, на которыхъ можно било бы положиться, накъ

на благонадежвыхъ людей, и въ техннческомъ, и въ нравствен-

иомъ, и въ хозяйственномъ отношеніяхъ? Всѣ оны требуютъ
самаго бдительнаго надзора я руководства, п ввѣрить пасѣг.у

самостоятедьному нхъ управленію было бы большимъ рискош.
для хозяина. Я говорю это по собственному опыту. Даже пер-

вый нашъ пчеловодъ, иоторымъ мы были такъ довольны, аока
онъ находился подъ надзоромъ моего племянннка, освободив-
шись въ концѣ сентября отъ этого надзора, обнаружилъ такія
качества и наклонности, Еоторыя заставили насъ совершенно

въ немъ разочароваться; два же другпхъ его товарища были го-
раздо ннже его во всѣхъ отношеніяхъ. — Не стапу утверждать,

чтобы между воеиитаннииаии школн не было исключенш и въ
отношеніи болѣе раціональнаго знанія пчеловодства, и въ нрав-
ственномъ отногаеніи; но думаю, на основаніц составленнаго
мною понятія о школѣ, что если есть такія псключеиія, то онп
внсшимъ уровнелъ своихъ познаиій и нравственносги обязанн
преимущественно самп себѣ, нли какому-либо счастливому сте-
ченію обсто/ітельствъ

Вообще, заключенія моп о школѣпчедоводства Прокоиовича,
выведеиныя изъ наблюденій надъ тремя ея пптомцаыи н раз-
сказовъ послѣднихъ, оказались далеко ие такъ утѣшительнымя,

какъ этого можно было ожндать по иервымъ впечатлѣеіяиъ,

произведешымъ на меня присланнымъ г. Великданомъ въ 1871
г. нчеловодомъ, подъ вліяніемъ которыхъ и было написано на-
печатанное имъ ппсьмо мое. Но да не подумаетъ уважаеыый
миою Степащь ІІстровпчъ, что, указывая отрицательныя стороны
завѣдываемой имъ шволи, я побуждаюсь і:ъ этому желаніемъ
уронить ея значеніе я для этого какъ бы бросаю грязыо въ за-
веденіе, ирннесшее моему пчеловодству, Еакъ я сказалъ уже, не
мало существенной пользн. Нѣтъ, я говорю все это, увлекаемый
единственно самымъ искрениимъ желаніемъ возможнаго преус-
пѣянія этого y насъ пока едгшственнаго В7> свовмъ родѣ заве-
депія, — желапіемъ, чтобы связанное съ названіемъ его имя
достойнаго его основателя разносилось чрезъ его тщтом-
цевъ во всѣ концы иашего обширнаго отечества, окру-
женное всегда ореоломъ того почета и уваженія, которыя
онъ такъ справедливо пріобрѣлъ ему, поставпвъ свое пчеловод-
ство на таЕую степень, на какой оно едва-ли стояло тогда и въ

*) Всѣ эти обязанности сосредоточиваются въ одномъ изъ старшихъ

воспитанниковъ школы.
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западной Европѣ. Ho что тогда было передовымъ, теперь оказн-

ваетса далеко остадьнымъ. A потому необходимо, чтобншкола,
продолжающая свое существованіе подъ тѣмъ же уважаемымъ

именеиъ Прокоповича, 1) преждевсего отреклась отъсвоей не-

подвижности, приняла яшвое участіе въ общемъ двііженіи къ раз-

витію и усовершенствованію нчеловодства, и сдѣлалась пред-

ставнтедьницей и какъ бы Фокусо.мъ овременнаго состоянія
пчеловодства *), 2) чтобьг воспитапники ея, изучая пчеловод-

ство раціонально, a не механически, моглп прилагать своп по-

знанія ко всякой системѣ ульевъ, такъ какъ сущность пчеловод-

ства при всякоі систеиѣ остается одна и та ніе, новѣйшія же

ристемн ульевъ съ подвижныші сотаии, сравиительно съ ульяші

Прокоповича, не только не затрудняготъ, но, папротивъ того,
значительно облегчаютъ всѣ пріемы пчеловодства, и 3) чтобн
нравстііеннаясторонавоспитанниковъ получала въшкодѣ болѣе

серьезное направленіе и развитіе, такъ чтобьг нзъ нея выходи-

ли не зіальчишки, за которыми еужно постоянно слѣдить почти-

что съ указкою и розгою, a молодые люди, приготовленные бо-
лѣе или менѣе къ самостоятедьной дѣятельности и способные
возбудить къ себѣ должное довѣріе.

Но увлекшись школою Прокоповича, я уклонился отъ раз-
сказа о дальнѣйшей судьбѣ зіоего пчеловодства, н уклонился на

сто.іько, что не могу уже возвратиться къ нему теперь же и

довести его до конца надлежащимъ образомъ. Поэтому, остав-
ляя до другаго раза разсказъ о неудачахъ, постпгшнхъ мое

пчеловодство въ 1872 и 1873 гг., я перейду непосредствеино къ

теперешнему его полояіенію. —Испытавъ неудачу съ пчелово-

водамн изъ школы Прокоповпча, племянншиь мой рѣшился ор-
ганизовать собственннй пчеловодныц контингентъ изъ мальчи-
ковъ-сиротъ, взятнхъ нами на -воспитавіе. Ш.ъ y насъ теперь

трое: одпнъ 15, другой 13 и третій 10 лѣтъ. Зимой они уіграж-

няются въ чтеніи, иисьмѣ и ариФыетикѣ и изучаютъ теорити-
чески пчеловодство по руководству Любенщкаго, a также за-

нимаются столярнымъ мастерствомъ иодъ руководствомъ опыт-

наго мастера; лѣтомъ же отправляются иа пчелышкъ. Двое,
старшихъ по возрасту, уже въ настояв^емъ 1873 г., иодъ руко-

водствомъ и по указаніямъ моего племянника, выполнялй всѣ

работьі по пчеловодству ни сколько не хуже воспитанниковъ

школы Прокоповича, и пе хуже ихъ прнготовляли и пчеловод-
иые снаряды, относясь прнтомъ къ своимъ занятіямъ, не смотря
на дѣтскія лѣта, настолыш серьезно, что съ ними племянникъ

мой спокойно, оставдялъ пасѣку, въ полной увѣренности, что

*) Для этого, преподавателемъ въ шкояѣ должно быть лидо, котораго
таиъ, повндимому, не достаетъ, — ліщо, стоящее на современномъ уровнѣ

въ теоріи и практпкѣ пчеловодства. Осуществленіе этого крайпе жела-
гельно. Лриж. ред.
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все указанное имъ будетъ выпо.тсно аккуратно и добросовѣст-

но. Хотя y насъ.употребляются нспліочптельно удыі Дзирзона
и дуплянки, но малены;іе мои пчеловодн ваолиѣ понииаютъ

превосходство рамочньтхъ ульевъ, и по ихъ настоянію я обра-
щаюсь къ Обществу съ покориѣйіпею просьбою даетавить намъ

возможность ознакомиться съ сущностью и способомъ приго-

товленія рамокъ, придуманиымъ г. Зубаревымъ *). Я ирошу объ
этомъ потому, что рамки столярной работы, которыми мн

начали замѣнять Дзирзоновскія линейки, обходятся доро-

го, болѣе чѣмъ удвоиваютъ цѣну улья, a между тѣмъ бу-
дутъ не ігрочны и потребуютъ частон перемѣны; рамкп же

Долиновскаго хотя весьма прочаы, но для нихъ нужно нередѣ-

лывать наши ульи, a иначе онѣ значптельно уменьшатъ вмѣ-

стимость этихъ ульевъ.

Весной настоящаго года я нерееелился изъ Бадтскаго въ

Гайсинское свое ииѣніе, с. ЧечедевЕу, въ дачѣ иоторой иагаелъ

превосходнш мѣста для устройства пчельника. Одно изъ нихъ,

въ память на всегда оставленной мною родинн, я назвалъ «От-
радой», н здѣсь-то племянникъ мой будетъ продоляіать свою

пчеловодную дѣятельность. Мѣстность моей новой Отрады со-

стоитъ изъ извилистой бадки, котораа тянется на протяженіи
лолуторы версты. Дно илн ложе этой балки состоіггъ пзъ луго-

вой низменности, прорѣзываемый на всемъ протяжеиіп своемъ

рѣчкой «Вязовикъ», и поіфытый группамн ольховыхъ, вербовыхъ
ïi ивовихъ деревьевъ, a также тальнпка, кромѣ того весной низ-

менность эта покрывается множествомъ лотача. Одна сторона

балки, обращенная къ сѣверу, новрыта чернодѣспымъ кустар-

неікомъ , въ которомъ преобладаютъ орѣшникъ и липа; на дру-

гой, обращенной къ югу, расположенъ садъ, въ которомъ и пред-

полагается устройство пчельника. Къ этой сторонѣ при-

легаютъ прекрасная березовая роща и пахатныя поля, на ко-

торыхъ разбросано много дико растущпхъ грушевихъ деревьевъ,

a въ 'Д версга отсюда начинается обшпрный дубовый лѣсъ.

Такнмъ образомъ, древесною растательностпо яовая моя Отрада
гораздо богаче и разнообразнѣе прежней; но за то здѣсь нѣтъ

тѣхъ дерелоговъ и залежей, которые тамъ доставляли пчеламъ

такой обилытй взятокъ. Здѣсь все распахано п засѣяно, п

только кое-гдѣ на межѣ ■ увиджшь одинокій кустъ снняка или

будяка, да въ хлѣбѣ иной годъ разведется ие мало васильковъ

и дикаго горошку. Поэто-му здѣсь необходшю помогать гсриродѣ

пскуснымъ разведеніемъ медоноеныхъ растеній, и съ этой цѣлью

я прцвезъ съ собою много сѣмяаъи корией, которые намѣренъ

разводить на прплегающихъ къ пчельянку земляхъ, отдѣливъ

*) Нужныя свѣдѣяія сообіцены г. СоФроновпчу, согласіхо его просьбѣ.

Щтм. ред.
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пзъ нихъ для этого постепенно до 10 десятпігь. Но всего болѣе

равсчитываю я 1 въ этоиъ отношеніи на шведскій клеверъ и

эспарцетъ. Первымъ пзъ нпхъ думаю засѣять всю назменность

по балкѣ, гдѣ она свободна отъ древесной поросли, a послѣд-

нимъ— косогоры, вводя прптозіъ постепенно тотъ п другой въ

полевой сѣвооборотъ.

Но Еакъ теперешпее мое мѣстопребнваніеотстоіітъна140в.

отъ преліняго, то перевестп сюда всѣ 350 семействъ, еостав-

лявшихъ нашу пасѣку, представлялось намъ весьма затрудни-

теіьнымъ, тѣмъ болѣе, что я сомнѣвался вообще въвозможно-

стей благополучной перевозки ихъ на такое разстояніе. A потоиу

ми соетавили п перевезлп сіода осеныо (въ концѣ октября)
только 56 семействъ; осталыіыя же распродали сосѣдямъ. Но
еще въ маѣ мѣсяцѣ я пріобрѣлъ здѣсь,въ с. Чечеіевкѣ. покуп-

гсою 8 семействъ, пзъ которихъ только 3 бнли надежни и 2
подавали кое-какую надежду, остальныя же 3 былп, повидимому,

совершенио безнадежнн. 25 мая оии былп перевезены изъ села

па Отраду, п въ тотъ :ке день изъ одного изъ ппхъ взятъ былъ
рой, который посаженъ въ улей Дрирзона н названъ «Пер-
кещеиъ». Этотъ мой Первенецъ хотя п не далъ наыъ ни-

чего въ это лѣто, но застрошъ три отдѣленія, каждое въ

одиннадцать сотовъ, въ З 1 ^ вершка длшою и ширпною п

пошелъ въ зиму съ богатымъ запасоііъ силы п меда; 8
безнадежныхъ сеіші не толыю оправнлнсь, но п занесди

ульи до самаго низа, п одинъ изъ нихъ вныустилъ два

роя; всего же съ Первенцеиъ получплъ я въэтолѣто 12 роевъ.
Во весь іюнь п іюль мѣсяцъ пчелы бойкокшли въ поле и воз-
вращались съ взяткомъ; недоумѣвалъ, откуда онѣ беруті^ его,

п сталъ слѣдить за полетоіп^ пчелъ, направлениимъ постояино
въ одну сторопу. ОЕазалось, что взятоіп . этотъ доставляли эс-

ігардетъ п люцерна моего сосѣда, находящіеся однако въ раз-

стояніи не менѣе одной версты отъ пчельника. Впрочемъ, до

поздней осени пчелки мои при теалоп погодѣ отправлялнсь въ

яоле и все въ одну н ту же сторону и возвращалпсь съ обнож-
ками'н сх- медоиъ. Откуда былъ этотъ взятоігь —я объяснить не

умѣю; но онъ, ісакъ видно былъ достаточет, для осевияго про-

довольствіа пчелт,, потому что сдѣланннй лѣтомъ запасъ меда
ульяхъ і:о времени уі:ладки пчелъ въ оѵшаиникѣ (4 ноября) почти
не уменьгаился. Изъ этпхъ 8 старнхъ се.мействъ и Гі роевъ

составилті мы въ зиму 15 семеиствъ, что съ нрнвезенниші со-

ставляетъ 71 семейство. Съ ннми-то, благословясь, начнеыъмы

паше пчеловодное хозяйство на новомъ иѣстѣ, и о ходѣ его я

постарагось сообщать по временамъ Обществу кое-какія свѣдѣ-

нія, въ полігш надеждѣ, что оно снисходнтедьно отнесется п

къ настояіцему п къ будущимъ мопігь сообщеніямъ, имѣя

иъ виду, что я, какъ эго явствуетъ кзъ веего сказашаго мною,
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самъ лично не пчеловодъ, a холько простой любнтель пчеловод-

сгва.

Земіев.тадѣледъ, статскій совѣтиикъ МатвѣГі Матв. СоФронопнчъ.

С. Чечелевка,
30 девабря, 1873 г.

0 ЛЕТКАХЪ.

Вслѣдствіе отзыва Сувалкскидъ Пчеловодовъ, помѣщен-

наго въ Журналѣ <Трудш И. В. Э. Общества (томъ I, в, 4

1873 г.), почтенные русскіе пчеловоды сообщаютъ намъ

іюстоянно свои наблюденія и совѣты.

Спасибо за сочувствіе и подъятые труды.

Вновь мы получили два письма священннка СтеФанов-
скаго отъ 5 января и 4 Февраля 1874 г. Всѣ его труды

отличаются знаніемъ дѣла и стремленіемъ къ обществен-
ному благу,

Священникъ СтеФановскій, въ отвѣтъ на наши вопросы,

думаетъ, что сочиненіе священника Любенецкаго исчерпы-

ваетъ вполнѣ все, что необходимо для раціональнаго пче-

ловодства, и полагаетъ, что этого достаточно для пчелово-

довъ.

Въ первоначальномт. нашемъ отзывѣ высказано нами,

что мы отказываемся вступать въ споръ съ кѣмъ бы то ни

было, но жслаемт. учиться. Не изъ-за спора — и тѣмъ болѣе

съ священникомъ СтеФановскимъ — a въ виду обществен-

ной пользы, я осмѣлнваюсь изложить здѣсь нѣсколько за-

мѣтокъ, прося почтенныхъ пчеловодовъ о благосклонномъ

обращеніи на ннхъ вниманія и безпристратиомъ обсужде-

ніи дѣла.

Сочнпеніе Любенецкаго знакомо намъ съ 1871 года;

еслибъ оно исчерпывало все то, что необходимо знать пче-

ловоду, мы не смѣли бы цросить больше. Но что сочиненіе
священника Любенецкаго не удовлетворяетъ всѣмъ требо-

ваніямъ знанія, доказываютъ замѣчанія, сообщенныя намъ
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проФ. A. M. Бутлеровымъ no случаю возбужденныхъ нами

воиросовъ.

Священникъ Любенецкіи извѣстенъ какъ дѣ.іьный прак-

тпческій пчеловодъ, — въ теорнтитескихъ-же познаніяхъ

онъ однако не рѣдко заблуждается.

Говоря о выборѣ дерева на ульи, онъ учитъ, что «доброта

улья зависитъ не столько отъ породы дерева, какъ отъ того,

чтобы оно по возможности было рыхлое, прогнившее».

Здоровое дерево достав.іяеть, дѣйствительно, менѣе теп-

лое домѣщеніе, но никто не согласится, чтобы прогпившія

доски для иостройки ульевъ были лучше здоровыхъ. Бу-

дутъ ли держаться гвозди въ нспорченномъ деревѣ? Вдро-

чемъ, если бы доказательство его имѣло какое либо дѣй-

ствительное основаніе, то обучающіеся по его сочиненію
не старались бы обезпечить ульевъ отъ гніенія окраскою

оныхъ масляною или другою краскою.

Относительно иримѣненія величины ульевъ къ мѣстно-

сти, въ которой находится пасѣка, Любенедкій объясняетъ:
«чѣмъ лучше мѣстность, тѣмъ меньше могутъ быть ульи, a

чѣмъ хуже мѣстность, тѣмъ ульи должны быть болъше».

Интересно знать, будетъ ли хозяинъ на маломъ про-

странствѣ плохой земли строить хлѣбные сараи больше,

чѣмъ владѣлецъ нространной мызы съ хорошей почвой? A
вѣдь пчеловодство есть часть сельскаго хозяйства.

Въ статьѣ о деткахъ, кажется, допущено мною недора-

зумѣнія.

Предметъ этотъ разбиралъ проФ. A. М. Бутлеровъ въ

прекрасной своей статьѣ, подъ заглавіемъ «Заграничныя
замѣтки», иомѣщенной въ <Трудахъ> (т. III, в. 3, 1873 года,

замѣтка 5-я).

Положеніе детка, no словамъ автора вышеозначенной

статьи, гораздо важнѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ; но

сказанная статья, по моему мнѣнію, еще не виолиѣ исчер-

пываетъ этотъ предметъ, — тѣмъ болѣе, что мнѣнія въ этомъ

отношеніи весьма еще не согласны; можно даже думать, не

впалъ ліг, подобно Любенецкому, въ заблуждеиіе и съѣздъ

нѣмецкихъ пчеловодовъ, состоявшійся въ сентябрѣ мѣсяцѣ і

1872 года, въ Зальцбургѣ, иризнавая вреднымъ дѣланіе

летка внизу улья и счнтая необходиииш два летка, одігат,
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въ серединѣ улья (открытый въ теченіе всего года) и дру-

гой y самагодна(открываемыйтолько въ дѣтнее время).

Для обсужденія этого предметаи для всесторонней.

оцѣнки мнѣній по семудѣлу, я приведу здѣсь вкратцѣ то,

что ііишетъ въ этомъ отношеніи нагаъкритикъ-пчеловодъ

ПетръКуны (Сішу) въ своихъ сочиненіяхъ: 1) «Замѣтки по

пчелиноиудѣлу и цостройкѣ ульевъ> (Uwagi nad Nauktt

pszczelnictwai budawa ulow) (Варшава. Главный складъвъ

книжномъ магазинѣ Зеипевальда, Медовая, 1871 г.) и 2)

«Наставленія о толковомъ разведеніи пчелъ» (Na,uka о cho-

douwauie pszczo!),| закдючающія правила устройстваульевъ

(Варшава. Складъ въ томъже книжномъмагазинѣ).

а) Воздухъ — тяжелъ. Извѣстно, что давленіе, которое

онъ производитъ наодинъ квадратныйФутъ поверхности,

равняется вѣсу столба воды въ 35 5/э варшавскпхъ <і>утовъ,

a такъ какъ вѣсъ кубическагоФута воды опредѣляется въ

605С8/ШЮ Фунтовъ, то давленіе воздуха на сказанную по-

верхностъравняется 2154 Фунтамъ.

Разрѣженный воздухъ приннмаетъбодыпш объемъ, a

тѣмъ самнмъдѣлается дегче и яоднимается онъ вверхъ.

Онъ долженъ подниматься, ибо столбъхолоднаго воздуха

хяжестью своею выдавливаетъ нагрѣтый воздухъ и, подни-

мая его вверхъ, занимаетъвнизу его мѣсто. Если вверху

холодно, то тѣмъ скорѣе охладитсявесь воздухъ.

Изъ этого для пчеловодавыводатся правило, чтобы онъ

озаботнлсяо теиломъпотолкѣ въ ульѣ, т.-е. чтобы верхняя

часть улья, потолокъ. подъ которымъ назииу пчелы имѣютъ

свое гнѣздо, тщательнобылъ обезпеченъотъ холода.

б) Если въ нагрѣтой комнатѣ открыть Форточку въ окнѣ,

то холодный воздухъ, какъ болѣе тяжелый, собственноютя-

жестью будетъ вдавливаться снаруживъ комнату, по ниж-

нему краго Форточки, вндавливая нагрѣтый воздухъ какъ

легчайшій, который подъ верхнимъкраемъ Форточки бу-

детъуходить изъ комнаты надворъ. Холодный воздухъ бу-

детъ наплывать въ комнатудо тѣхъ поръ, пока не напол-

нптт,пространстваотъ пола до верхняго края Форточки *).

*) Необходимо замѣтить, что холодиый и теплый воздухъ ne могутъ

оставаться долгое время рядоиъ, не смѣшяваясь, какъ остаются папр.
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Отсюда— правило д.ія цчедовода, что чѣмъ выше въ

ульѣ сдѣіанъ летокъ, тѣмъ большее пространствовъ зим-

неевремя наполненобудетъвъ ульѣ холоднымъ воздухомъ,

отъ дна (пяты) до верхняго края летка, a всего вреднѣе,

хотя бы даже и малыя, щели вблизи потодка, ибо имивесь

теплый воздухъ уходитъ изъ удья. (Можетъ быть я оши-

баюсь, но думаю, что поэтому въ ульяхъ Дзиржона появ-

ляются порча и гнилецъ).

в) Еслнвъ комнатѣ нѣтъ видимыхъ отверзстій, но нахо-

дятся щеди; то холодный, наружньш поздухъ нижнимище-

лями будетъвходить въ комнату, выдавливая изъ нея теп-

лый воздухъ. который выходить будетъ верхннмищелями,

до тѣхъ поръ, пока холодный воздухъ не наполнитъком-

наты до самыхъ верхпихъ щелей. Поэтому, если въ ульѣ

летокъ сдѣланъ виизу, a выше онаго нѣтъ никакихъщелей,

которыми бы теплыйвоздухъ могь выходить вонъ, то внѣш-

ній холодъ мояютъ достигатьзначительпыхъградусовъ, a

между тѣмъ онъ не будетъ имѣть большаго вліянія на

верхніе сдои теплаговоздухя въ ульѣ.

г) Если представимъсебѣ двѣ комнаты одинашваго

объемаи одинаково нагрѣтыя, но одну вдвое выше, a дру-

гую вдвое длиннѣе, то въ комнатѣ, которая вдвое выше, и

слой теплаговоздуха подъ штолкомъ будетъ вдвое выіпе,

чѣмъ въ другой— длиннойкомнатѣ, ибо въ послѣдней воз-

духъ, распространяясь подъ всѣмъ потолкомъ, составнтъ

слой, кохорый будетъ имѣть только поювииу той высоты,

какую имѣетъ слой воздуха въ первой—высокой комнатѣ

Кто-же не ыоймета, что рой, сгрудившійся въ стоякѣ,

имѣя вдвое болѣе высокій слой теплаговоздуха, сидитъ

тепдо,— тогда какъ такой-жерой, хотя и столпившійся въ

болѣе длгіішую массуи сндящій въ одной половинѣ длин-

наго улья, будетъ, нижнимъсвоимъ краемъ касаться зим-

няго воздуха находящагося внизу. Потому-то пчелы въ

вода и масло; газы, къ которымъ принадлежитъ и воздухъ, постепенно и

доволыіо быстро смѣшиваюіся одинъ съ другимъ, сама собой, ne смотря

на различіе въ своемъ вѣсѣ; опи — какъ, говорится — «диФфундируютъ» ,

a «диФФузія» ие яринята въ соображеніе въ этой статьѣ и потому многія
заключеііія, здѣсь высказанныя, не на столько вѣрны, какъ можетъ пока-

за,ться; просимъ чптателей ішѣть въ впду это обстоятельство. Л. Б-въ.
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ульяхъ-лежакахъ и ульяхъ съ Бысокораспо .іожеиными

летками обыкновенно зимуютъ длохо и даютъ ыенѣе роевъ.

Это непреложныя истины, которыхъ не можетъ опроверг-

нуть никто, подобно тому, какъ никто не можетъ оспа-

ривать вѣсъ воздуха и истекающіе изъ того законы. Здѣсь

нужны не гипотезы, a научная истина, и нужно, чтобы црак-

тическій пчеловодъ зналъ необходимыя требованія орга-

низма пчёлъ.

Тотъ же авторъ (Куны) опровергаетъ слѣдующимъ обра-

зомъ доводы, приводимые нѣмецЕими пчеловодами въ пользу

дѣланія летковъ высоко:

Доводъ 1), «что летокъ въ зимнее время не такъ легко

засыпается мертвыми пчелами».

Пчелы зимою очень мало трсбуютъ воздуха для дыханія;
доказательствомъ тому служатъ улыі ; сложениые въ ямы, по-

крытые землею, и отлично перезимовывающіе въ этомъ ио-

доженіи. Берденшъ безусловно велитъ дѣлать летки какъ

можно ниже; непосредственно надъ дномъ улья, a на всякій
случай совѣтуетъ дѣлать другое отверзстіе на 2 1/2 дюіма

надъ дномъ, для зимняго времени.

Засыпка летка зимою можетъ послѣдовать только тогда,

если случится слишкомъ теплая зимовка, или же когда

пчелы сидятъ не покойно. Но во всякомъ случаѣ заботливый

ичеловодъ отъ времени до времени долженъ иотихоньку

перомъ очищать летокъ.

Доводъ 2), «что при высокомъ леткѣ пчелы менѣе тер-

нятъ отъ испорченнаго воздуха».

Пчеды сидятъ надъ леткомъ, воздухъ портится тутъ— гдѣ

сидятъ пчелы, a изъ природы воздуха истекаетъ, что ле-

токъ не имѣетъ никакого вліянія на освѣяюніе воздуха

вверху *). Пчелы своими крыльями освѣжаютъ воздухъ, — въ

лѣтнее-же время этой надобности гораздо лучше удовле-

творятъ лѣтняя вентиляція, напр. временное отнръітіе верх-

нихъ отверзстій улъя, безъ которыхъ почти нельзя обойтись
для нониженія температуры въ ульѣ.

Доводъ 3), «что при высокомъ леткѣ, пчелы, вылетая

*) См. выше, наше замѣчаніе. А. Б-въ.
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въ первкй разъ весной для очнсткіт, скорѣе и удобнѣе очи-

щаются».

Пчеды въ теченіи всей зимы задерживаютъ испражненія
въ своихъ внутренностяхъ и освобождаются отъ нихъ только

весной при первомъ вылетѣ изъ улья. Оадстка эта— при-

родная надобность и служптъ какъ-бы лекарствомъ отъ бо-
лѣзни. Какъ человѣка высокая Форточка въ окнѣ не изле-

читъ отъ лихорадки или другой болѣзни, такъ и на пчелъ,

на ихъ необходимую очистку, летокъ не можетъ имѣть ни-

какого вліянія.
Доводъ 4), «что слабые рои ранѣе вылетаютъ и удобнѣе

защищаются отъ вороства».

Изъ двухъ слабыхъ роевъ, помѣщенныхъ въ ульяхъ,

одинъ съ низкимъ, другой съ высокнмъ летками, посдѣд-

ній вылетать будетъ ранѣе, если ихъ леткп поворочены бу-

дутъ въ одну сторону, ибо солнечные лучи, отражаясь на

гнѣздѣ ячелъ, будутъ ихъ понуждать къ ранней дѣятель-

ности; но если одинъ летокъ будетъ повороченъ въ восточ-

ную сторону, a другой на сѣверъ, то не смотря на положе-

ніе летка, іічелы будутъ выдетать ранѣе изъ улья, поворо-

ченнаго на востокъ.

Что же касается напада и воровства ичелъ, то это

вовсе не зависитъ отъ высоты летка, a отъ силы пчелъ, ибо

иначе не было бы воровства въ ульяхъ съ высокими леткама.

Слабый улей обезпечивается отъ воровства уменыпе-

ніемъ летка, или удаленіемъ изъ пасѣки, но не помѣще-

ніемъ летка высоко.

Доводъ 5), «что въ лѣтніе жарн, слишкомъ жаркій воз-

духъ лучше выходцтъ изъ улья».

Законы тяжестги воздуха въ теченіе всего года и навсемъ

земномъ шарѣ одни и тѣ же. Если летокъ сдѣіанъ

высоко, a отъ него до самаго дна находится воздухъ теплѣе

наружнаго, то внѣшній воздухъ выдавливаетъ изъ улья болѣе

теплый, но только по высоту летка.

Пчелы дыханіемъ повышаютъ температуру въ ульѣ; если

весь рой сидитъ выше летка, то онъ иовыситъ температуру

только въ этой части улья, не имѣя никакого вліянія на

воздухъ, находящійся ниже летка. Только въ томъ случаѣ,

если бы рой былъ такъ силенъ, что занялъ бы не только
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верхнюю часть нодт. леткомъ, но таіже и часть улья нпже

летка,— пчелы нагрѣли бы эту часть, въ которой воздухъ,

какъ легчайпіій, уходилъ бы вверхъ и, непомѣщаясь внутри,

уходилъ бы чрезъ летокъ изъ улья, Верхняя часть воздуха

только вентиляціею можетъбыть охлажденап освѣжена.

Доводъ 6), «что ири высокомъ леткѣ пчелы требуютъ

ыенѣе временидля складыванія дринесенныхъсъ поля за-

иасовъи что, весной, прилетаявъ холодные дни домой, по-

падаютъвъ ульѣ не въ холодный, a въ теплыйвоздухъ».

Пчелы не въ каждую порожнюю ячейку складываютъ

медъ; онѣ почти иикогда не скдадываютъ его ниже гнѣзда,

a отыскиваютъ или соты за гнѣздомъ или ячейки выше

гнѣзда. Путь въ нѣсколько дюймовъ длиннѣе, который при-

ходится проползтя. служитъ для прилетающигь утомлен-

ныхъ пчелънѣкоторымъ отдыхомъ отъ работы.

Еслиже пчелаизъхолодеаго, наружнаговоздуха успѣетъ

возвратиться въ улей, то хотя нетакъ теилуюкакъ въ гнѣздѣ,

но все-такивсегда найдетъвъ немъ температурутеплѣе

всегда наружной, хотя нестоль высокую, какъ въ гнѣздѣ, и

успѣетъ иройтидорогу отъ низкаго леткакъ массѣ ичелъ.

7) ОтносительнонаставлеЬія священникаЛюбенецкаго,
о томъ, что «летокъ долженъ быть сдѣланъ въ разстояніи

9— 10 дюимовъ отъ верха улья, ибо летокъ, сдѣланный

ниже, пчелн зимою и весной не могли бы закрыть собою,

п т. д.».

Совѣтовать дѣланіе высокаго летка— это значитъто же

самое, какъ бы толковать, что открытою зимою Форточкой

въ окнѣ не входитъ въ комнатухолодный воздухъ,

Толкованіе о томъ, что пчелы не засѣли бы летка зи-

мою и веснойи не закрыли бы его собою, похоже на то,

какъ еслибы хотѣля, вставши во время сильнагоморозакъ

открытой Форточкѣ въ окнѣ, закрыть ее лицемъ,по ни са-

мому непростудитьсяи не впустить холоднаго воздуха вт>

комнату.

Въ температурѣ ниже 8 градусовъ теплапо Реомюру,

нчелы замерзаютъ, a потому онѣ не выдержатъмороза въ

леткѣ и замерзнутъ,иначеонѣ должны бы быть изъ породы

бѣлаго медвѣдя.

Наконецъ,высокій летокъ затрудняетъпчеламъсоблюде-
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ніе врожденной имъ чистоты въ ульѣ; онѣ недовольствуются

выметаніемъ сора ігаелякомъ, но и сами улеи очищаютъ.

Какои-же трудъ для нихъ выносить крошки сиизу къ высо-

кому летку?

8) «Многіе изъ русскихъ ичеловодовъ дѣлаютъ леткп

противъ ребра сотовъ, a не ііротивъ ихъ плоскостю.

Пчелы, руководствуясь врожденнымъ имъ инстинктоиъ,

по непремѣнному порядку, не смотря на Форму улья, начи-

наютъ работу и складываютъ медъ въ мѣстахъ, по возмож-

ности бодѣе отдаленныхъ отъ летка. Если затѣмъ въ

ішяхъ, — какъ это обыкновеено и бываетъ, — соты идутъ

въ перпендикулярномъ направленіи къ должеѣ и въ этой

должеѣ или же вблизи обой находится летокъ, то пчелы бу-

дутъ складывать запасы меда одновременно во всѣхъ со-

тахъ съ противной стороны летка и въ верху (въ головѣ).

Мать же, все болѣе и болѣе приближаясь къ летку, начнетъ

класть яица такъ, что толъко пебольшое число сотовъ со

стороны Еротивуположной летку и нѣсколько въ верху на-

полнены будутъ чистымъ медомъ. A потому въ ппѣ, когда

соты идутъ въ направленіи перпендикулярномъ къ долгкеѣ,

т.-е. ребромъ, летокъ слѣдуетъ дѣлать на сторонѣ улья въ

серединѣ ширипы сотовъ, и всегда въ низу.

Если въ ульѣ соты или рамки направлены плоскостью

своею къ должеѣ, или дверцамъ, то въ такомъ случаѣ ле-

токъ слѣдуетъ дѣлатъ въ Фронтовой стѣнѣ внизу улья, въ

половинѣ ширины сотовъ, a дверцы или должен — сзади съ

иротивуположной стороны. Тогда нѣтъ надобностн закры-

вать летокъ, какъ дѣлаютъ это нѣкоторые пчеловоды; пчелы

начнутъ складывать медъ близъ дверецъ или должеп, въ

мѣстѣ болѣе отдаленномъ отъ летка, a соты наполнены иу-

дутъ чистымъ медомъ; —открывая же дверш шш должеи, мы

нападаемъ прямо не на гнѣздо, но на складъ меда, a не

мѣшаемъ лету пчелъ, отъ чего онѣ и не жалятъ.

9) «Въ лежакахъ летокъ никогда не долженъ быть дѣ-

лаемъ въ длинномъ боку, не смотря на направленіе сотовъ».

Выгоднѣе въ концахъ лежака, даже колоднаго, провер-

тѣть летки, изъ которыхъ одинъ можетъ быті. задѣланъ—

когда другой открнтъ. Въ такомъ случаѣ пчелы начнутъ

работу и наливать будутъ медъ, не по всему улыо, a въ
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другомъ концѣ лежака, въ которомъ закрыхъ летокъ, и бо-

лѣе дадутъроевъ.

Изъ вышеизложеннагооказывается, что священникъЛю-

бенецкій не вполнѣ изучилъ природу пчелъи послѣдствія,

возникающія изъ закона тяжестивоздуха, что за симъ—

хотя бы и ичеловодаиъ- ирактикамъ только, — ограш-

читься наставленіями его нельзя, a надоидтидальше.

ПроФ. A. М. Бутлеровъ въ первомъ пунктѣ отвѣта на

наши вопросы прекрасновысказалъ; «Въ природѣ пчелъ,

безъ сомнѣнія, остаетсяизучать еще немало». — Ars longa,

vita brevis.

Я не настаиваюна своемъмнѣнін, но было бы весьма

желательнымъ, чтобы русскіе пчеловоды ознакомились съ

сочиненіемъ г. ПетраЕуны; въ немънаидутъони многія

истины, критическипзложеиныя, и будутъ имѣть указапія

для многихъопытовъ и наблюденій.

Изъ сочияенія его видно, что не самаяФорма улья, но

изученіе и познаніе врироды дчелы составляютъоснованіе

благосостояиія пасѣки; — что въ практикѣ, для производ-

стванаблюденій и опытовъ, необходимо, цри знаніи, обла-

дать еще дарованіемъ, имѣть проницательныйвзглядъ Гу-

бера и Дзержона,— однимъ словомъ, быть мыслителемъ,

чтобы изъ наблюденій невыводить ошибочнихъзаключеній.

Б. А. Грабовскій.
Г. Суваіки, 13/25 марта1874 г.

При этой статьѣ доставленъг. Грабовскимъ образецъ

употребляеыой имъ рѣшотЕи къ леткймъ, устройствокото-

рой видео изъ рисунка(въ ^ часть натуральноивелпчины).

Фиг. 1.

ч:-

Томъ IL— Вып. IV. 7
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Рѣшотка состоятъ нзъ двухъ цинковыхъ пдастинокъ.

Задняя пластинка, четырех-угольная, на которой прорѣзанъ

летокъ —-прибивается къ улью. Она обозналена въ рисункѣ

легкой тѣныо, a отверзстіе въ ней—• тѣныо болѣе густой.

Передняя пдастинка, наложенная на іетырех-угольную,

имѣетъ Форму трехугольияка съ окруженными бокамп.

Одинъ изъ ея угловъ немножко загнутъ для того, чтобы за

него удобнѣе было ее двигать. Посредствомъ продолгова-

таго прорѣза и шпенька, эта пластинка прикрѣплена къ

задней, неподвижной, четырех-угольной пластинкѣ такъ,ч;то

можетъ поворачпваться вокругъ шпенька или, скользя по

нему своимъ прорѣзомъ, двпгаться въ стороны. Поворачи-

вая подвижную пластинку, можио или уменыпить летокъ,

или зарѣшетить его совершенно или, наконецъ, открыть.

На рисункѣ летокъ изображенъ открытьшъ.

A. В —въ.

отчштъ

0 СОСТОЯНШ И ДЩТВІЯХЪ ШКОДЫ ПЧЕДОВОДСТВА ПРОШОВИЧД ВЪ 1872 ГОДУ.

Къ 1 таслу января 1872 года состояло въ школѣ

пансіонеровъ мин. госуд. имущ .

Сарапульской уѣзд. зем. упр. пансіонеровъ ....
Часгнихъ учениковъ

Всего . . .

Въ теченіи 1872 года вновь поступило пансіонеровъ
мин. гос. имуществъ 6

Частный учешзкъ 1

По окончаніи ученія внпущено съ аттестатаминан-

сіонеровъ мин. гос. имуществъ 1

Сарапульекой уѣзд. зем. управн 1
По неспособности къ ученію, или ненадежному пове-

денію уводено пансіонеровъ мин. гос. имуществъ. . . 2
Частныхъ ученнковъ уволено 2
Затѣмъ остается въ школѣ, къ 1 января 1873 года;

Казенныхъ восштанниковъ 16

Частныхъ ученпковъ 3

Всего ... 19

13
1

_4

18



Въ 1872 году при школѣ состояло наемной прислуги

я рабочихъ, въ годовомъ и полугодовомъ срокѣ, кромѣ

поденыіЩЕОВъ 12
Ульевъ съ пчедаыи (конструщіи ІІроЕОПовича). , . 1,100
Ульевъ съ дчелами асе, разныхъ конструнцій: малоро-

сійсеихъ круглыхъ дупляшкъ, лежаковъ, бортевыхъ,
СЕладныхъ, соломенныхъ, стеЕляннихъ и пр 85

Въ отдѣльномъ хуторѣ ульевъ съ пчелами .... 150

Всего . Т ! 1,335

Обучсиіе учспиковъ зішою. Зимою ученики:

1) Обучались присмотру за ичеламн въ омйанникахъ.
2) Слушалп на общихъ собраніяхъ чтенія о пчелахъ и пче-

ловодствѣ.

3) Учшшсь грамотѣ (читать и четко и граматнчески писать).
4) Переписывалн преподаваемые уроіш, съ тетрадей и подъ

диктовку, о пчелахъ, пчеловодствѣ и о доброй нравствепностц;

учились также счетоводству.
5) Обучалпсь церковному нотноиу пѣнію *).
6) Занпмались пасѣчными издѣліямц, иотребными въ пра-

вильномъ пчеловодствѣ. Всѣ вещи, начиная съ ульев-ь разныхъ

Еонструкцій, и до самыхъ мелкихъ (маточныхъ клѣточекъ, тру-

бочекъ для пзловленія пчелъ-воровъ п пр.), кал г.дый ученикъ

обучался дѣлать исЕусно, скоро и прочно.

7) Учились бондарству— Еакъ ремеслу тавже необходпмому
въ пчеловодствѣ.

Практичсское обученіе ичеловодству лѣтомъ. Шеольный пче-
линни заводъ раздѣленъ на 20 отдѣльннхъ пасѣкъ, отъ 30 до
200 ульевъ съ пчелами въ Еааідой. Способнѣйішшъ ученнЕамъ,

пробывшимъ въ школѣ не ыенѣе полутора года, поручались

пасѣки въ уиравленіе; новне, или менѣе способиые ученнЕП
опредѣлялнсь еъ нішъ въ помоідниеи.

Въ теченіи весни, лѣта и осени,все происходящее сь пчелами
въ кашдои пасѣЕѣ управляющій его п поиощники его обязаны
знать въ подробностп. Исправлепіе неблагополучій y пчелъ,
Еормленіе голодиыхъ, перемѣна худыхъ матокъ, усиленіе сла-
быхъ сіілою , прекращете пчелинаго воровства, дѣланіе искус-
ствеппыхъ и уборна естественнтлхъ роевъ и т. п. пронзводи-
лось, съ совѣта и по наставленіямъ завѣдующаго школою,
старшими учениками и ихъ помощнивамп.

Особенные случаи, не часто ветрѣчаюіціеся въ пчеловодствѣ,

напримѣръ, семейства съ матпамй престарѣлыми, добрыми, или
безплодными,— матЕами трутневыми, пчелами— трутовками и пр.

исправлялись при общнхъ собраніяхъ всѣхъ ученпковъ, со вне-

*) Законъ Божій въ этотъ годъ не преиодавался, по неспособвости не-

давно лостуігавшаго па Пальчпковскій приходъ священника.
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сеніемъ такпхъ случаевъ въ дневпой л;урналъ, и съ составде-

ніемъ о нихъ новихъ уроковъ *).
Цвѣтоводство. Ученпки обучаднсь разведенію п воспптаніго

однихъ медоносныхъ растепіи. Въ каждомъ отдѣденін (пасѣкѣ),

былы разводими на грядахъ самыа медоносныя и долгоцвѣ-

тущія растенія. Обращалось вниманіе учепиковъ и на довояьно

обширныя плаитаціи медоносннхъ растеній, на поляхъ школи,

съ иодробнымп разъясненіямн пользн для пчеловодства кажда-

го раетенія. На іюдяхъ школы имѣдось рапеу ранняго и сред-

няго до 3 дес., горчнцы 1% дес., снняка 5 дес., ласточника

'І4 дес., курской бабки '/в Д ес-і глухой крапивы '/ 2 дес. **), раз-
новременнаго посѣва гречи 8 дес., материнкп небольшой посѣвъ

п другіе посѣвы въ неболъшихъ размѣрахъ. Нѣснолько кустовъ

вереска осеныо уже цвѣли. Въ рощахъ находится малнны п

крушины въ сложностп до ] % дес. Опытъ надъ Фацеліею под-

твердилъ, что ее слѣдуетъ причнслять къ третье-степеннымъ

медовымъ растеніямъ.
Садоводство. Въ теченіп весниг, въ свободное вре.мя отъ занятія

по пчеловодству, ученнки обучались по очереди, нрививкѣ са-

довыхъ деревьевъ различными способаші, a такнге, весиою и

осеныо — пересадкѣ молоднхъ деревцовъ изъ школъ на мѣста.

Урожай въ садахъ при самой школѣ былъ-бы очень хоро-

шій, но выпавшій 29 мая болыпой градъ почтн ушічтожнлъ

всѣ плоды. Въ Мазепиаскомъ саду, гдѣ садовыя деревья очень

стары***), урожай тоже былъ хорошій и неподвергся градобитію,
но всѣ Фруггы, еще недозрѣлне, оборваны солдатами. Втоірад-
никъ, хотя сильно пострадавпгій отъ градобитія, доставилъ до

12 пудовъ ягодъ отличныхъ, совершенно дозрѣвшихъ.

Состояціе школьнаго нчедоводства въ 1872 году. Въ знму съ

1871 на 1872 годъ пчелы поступпли въ хорошемъ состояніи,
и перезимоваше ихъ было вполиѣ благополучно: изъ 1,300
ульевъ съ пчелами убшь не превышала 10 семействъ, нарочно
пущенныхъ въ зиму съ цѣлыо научной, съ разными иеблаго-
подучіямп.

Выставка была самая ранняя, съ 20 по 23 марта. Всѣ пче-

іы, при самой школѣ и въ хуторѣ, виставлены на пасѣки въ

тихую, ясную погоду. Онѣ хороіпо облетались и можжо было,
послѣ пролета, производить пересмотръ пчелъ, подчистку сухой
вощины п исправленіе всѣхъ неблагополучій.

Въ теченіп апрѣля, и особенио всего мая,—теіглая погода спо-

собствовала умноженію сцлы; притозіъ въ хорошую погоду

*) Нѣкохорые изъ нихъ ішже помѣщаготся.

**) Долгодвѣтущее й очень медоносное многодѣтнее растеніе.
***) Оіш иасажены еще графомъ Разумовскимъ u повреждены скотомъ и

пастухаип, когда садъ этотъ оставался въ запустѣвіи, неогороженнымъ, и
сдужнлъ жителяш. Батурина для выгона скота.
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пчелы могдп работать во всю ізесну со всѣхъ почтп цвѣтовъ,

и очень мадо было такпхъ періодовъ холоднаго времеші, въ

которое нѣкоторыя изъ не долгоцвѣтущпхъ растеніп не могліі

приносить для пчелъ подьзы.

Рано (съ 10 мая) разцвѣтшій сішяеъ , іютораго было иа по-

ляхъ школы до 5 дес., доставлялъ пчеламъ, прп жаркои пого-

дѣ, столько корма, что не только всѣ пчелы,даже п самыя пло-

хія, прокармливаднсь, но вноспдц еще запасы и во многихъ
ульяхъ было нанесено синяковаго ыеда, бѣдаго, отличнаго, бо-
дѣе 10 ф . Съ разцвѣтеніемъ синяка, корилепіе пчелъ ирекра-

щено. Не взирая на засуху и чрезвычайные жары (въ полдень

на солнцѣ нерѣдко было до 40 о К.), свнякъ оставался постоянно
меднстнмъ, и милліоны пчелъ, съ самаго раинлго утра до

тіо;ідняго вечера, еъ сильнымъ гуломъ локрывади его. Чтобы
наполнпть милліоны пчелиныхъ жедудковъ и кормить. дѣтку

въ 1,000 ульяхъ, стоявшнхъ тогда при шеодѢ, и въ удьяхъ чу-

жихъ, сосѣднихъ пчеловодовъ (числомъ до 200), п чтобы еще
эти пчеды, кромѣ собственнаго прокормленія, могли скдады-

нать медъ въ запасъ и дѣлать поповку — потребно огромное

каждодневное кодичесгва меда *) п одпакоже 5 дес. сшяка до-

ставляли его, въ теченіи почтн цѣлаго мѣсяца. Безспорно, что

съ синяіюзіъ (Echium vulgare)— этимъ царемъ меоюду медонос-
ными растеніями, какъ справедливо назвалъ его покойный
Прокоповичъ, по долгоцвѣтенію и шедоносности ни одно изъ

всѣхъ доселѣ извѣстныхъ растеній не можетъ сравниться.

Обиліе взятка имѣдо посдѣдствіемъ, что всѣ вчелпния се-

• мейства сдѣлались сильныып, съ болышшъ Еоличествомъ заве-

денной дѣтки, и въ послѣдней половинѣ мая миого селей при-

готовидось къ естественному роенію. Продолжавшаяся засуха
пугала и отнимала охоту дѣдать исЕусственные рои, которыхъ

можно бы получить множество. Ихъ взято поэтому не много,
съ цѣлыо обученія ученпковъ этому дѣлу. Вскорѣ было замѣ-

чено, что приготовившіяся къ естественному роенію пчелн, безъ
видимой причины, прп продолжавшейся хорошей погодѣ и взят-

кѣ, начали уничтожать признаки роенія **). Болѣе 200 семей
изъ чисда тѣхъ, которыя дали исЕусственные роп илц прпготов-

лялись къ отпуску роевъ, уничтожили свонхъ уже поющихъма-
тоечі.

Жарвая и сухая, но благопріятная для пчелъ погода про-

доджалась до 29 мая, Въ этотъ день выпавшій болыпой градъ

уничтожидъ, или сидьно поврсдігдъ раннія медоносныя расте-

пія; рапсъ, горчицу, Фацелію, рашюю гречу (до 8 дес ), ласточ-

*) По паблюденію Прокоповича, одна десятина спняка доставляетъ меда

оолѣе 25 десятянъ гречи.

**) По ыногимъ случаямъ замѣчено, что пчелы предчувствуютг (предуга-
дываютъ) хорошую илц дурную погоду за двѣ недѣлп впередъ.
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ииеъ и многія другія, синякъ былъ также смлыго поврежденъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ наступнла иеб.іагопрілтная погода, ясная, су-

хая, съ холоднымъ сѣверо-западнымъ вѣтромъ, и продолжалась

до 18 іюля. При такой погодѣ, цвѣтн оставались сухиыи, без-
медныыи, не дающнмн взятка. На сколько апрѣль и ман были
благопріятны для пчелъ, на столько же іюнь и большая поло-

внна іюля бы.ш для нвхъ гибелыга.
Съ половины іюня, когда пчелпныя семьи совершенио издер-

жали свои запасы синяковаго зіеда, надобно бнло поддержи-

вать пчелъ, имѣвшнхъ большія силы и много дѣтки, частнымъ

и общимъ Еормлепіемъ. Пчели однакоже съ каждымъ днемъ

теряли много силы на полетахъ, и коллчество дѣтки уменьтва-

лось. Въ метеорологическомъ журналѣ, веденномъ съ подробиими
отмѣтками событій по пчеловодству, — 17 числа іюня записапо:

«8 0Р. тепла, при сѣверо-западномъ холодномъ вѣтрѣ. Пас-
мурно. Пчелы сидятъ. Еормлены, но скоро кормгтъ будетъ не-

чѣмъ».

Къ счастію, 18 іюля погода пзмѣнилась на теплую, ясную;

пчелы сильно пошли на работу; слышеиъ былъ по всѣмъ пасѣ-

камъ запахъ ыеда, іютораго, по наблюденію, всѣ вообще вмѣ-

стѣ взятыя шболышя пчелы внеслп въ одинъ день (кромѣ

съѣденнаго во время работы) не менѣе 150 пуд. Этотъ слу-

чай послужилъ къ поразительному убѣжденію учениковъ въ

тоыъ, что никогда не надобно приходпть въ отчаяеіе при по-

добныхъ обстоятельствахъ, a стараться всѣми возможньтмп

средствами сохранять п поддержпвать своихъ пчелъ, до наступ-

леніл благопріятной погоды и лучшаго взятка.

Еели-би первая половина лѣтняго времени оназалась ізе столь-
ко гибельиа для пчелъ, то результаты отъ пчеловодства были
бы самые бдестящіе. Послѣдпяя половина лѣта, сопровождав-

шаяся лучшею погодою, спасла пчеловодство отъ совершенной
гибели. Ето изъ пчеловодовъ поддерживалъ, въ неблагов :ріят-

ное время, своихъ пчелъ кормленіемъ, —y тѣхъ пчельт осталпсь

въ лучшемъ соетояніи; y пчеловодовъ, не Еормившихъпчелъво-

все, или Борыпвшихъ скудно, пасѣки уменьшились, и пчелн по-

ступилп въ зиму въ самомъ плохоііъ состояніи.
По случаю засухи, пропзведенъ y окрестныхъ жителей весь-

ма поздній посѣвъ гречи, которая начала разцвѣтать только

около 15 іюля, a между тѣмъ продолжительный в[еріодъ без-
взяточнаго времени окончился предъ самнмъ разцвѣтеніемъ

гречн,—и это было главною причпною, что пчелы усггѣли нѣ-

сколько поправиться и внести колпчество меда *) достаточпое

для своего перезимованія.

*) Блатодарили Бога, что могли прпсохранить школьныхъ нчелъ и по-

лучить отъ нихъ въ доходъ меда 200 пуд. (изг котораго оставлецо на

весеннее кормлеиіе 100 пуд.) и воска 26 пудовъ.
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Взятокъ продоіжаіся съ неболыпіши перерывамидо 8 авгу-

ста; самые же медистыеонп бьші въ послѣднпхъ числахъ

іюля: въ ту пору сильнѣишія семействавносплнвъ теченіи дня

отъ 5 до 8 ф ., но такпхъднейоказалось не бодѣе 6.

Образцы новыхъ уроковъ u заіиѣчашй по пчедоводству въ

1872 году. I. 1-го апрѣля. Объ узнаваніп оголодавшихъ

пчелъпо звуку. Нѣкоторые изъ васъ, ученшшвъ, худо слу-

шаютъ пчелъ, и тогда только узнаютъ оголодавшихъ, когда

уже всѣ пчедш совершенно застынутъ(оцѣпенѣготъ). Надобно
уиѣть узнавать по звуку жужжанія *) голодныхгі, пчелъ забла-
говременно(за 2 дня), когда онѣ еще ни малѣйше не осыаа-

лись. Кромѣ того, что пчелы, допущенныя до совершеннагоого-

лоданія, въ заносѣ остынутъ, и ихъ надобно отогрѣвать, онѣ

.еіце, голодния, во яножеетвѣ пропадаютънаполетахъ,a так-

же выскакиваютъизъ іетковъ, и предъульемъ, иди даже до-

вольно дадеко отъ него—застываютъ. Поэтомуy пчелъ, допу-

щенныхъ до остыванія и осшпкщ всегда слѣдуетъ осматривать

вокругъ улья мѣстность, и выскакавшихъ, голодиыхъ, остыв-

шихъ пчелънетоптатьногаші, a собрать въ роевню, стеклян-

ную банку, или стаканъ,для оживленія.
II. 18-го іюня. 0 безвзяточномъвремеяии кормленіи

пчелъ. Въ Малороссіи пздревлесуществуетъмежду иростыми

пасѣчниками обыкповеніе кормить пчелъ только до Иванова
дня (24 іюня) и есть пословица:«погодуй меиедо Ивана,зроб-
лю тебѣ якъ пана» (покорми меня до Иванова дпя, сдѣлаю

тебя иакъ барнаа). И.гь этого впдно, что въ прежнія времена

иогодабыла лучше, теплѣе н ньшѣ —a особенно в-ь мивувшее

лѣто самоеголодное, крптическоевремя для пчелъ—обыкновен-
но случаетсяпередъИвановымъ днемъ и послѣ его. Теперь
пчелы иаши въ такомъ состояніи, что есливъ теченіи двухъ

днейне поЕормить, то онѣ пропадутъ и осшілются, выѣдятъ

(вытаскаютъизъ ячей) дѣтку, н погибнетъна полетахъсила.
Многіе простые пасѣчники непоиимаютътакого гибельнаго
состоянія пчелъи не кормятъ нхъ. Вы понимаете,что это без-
взяточное время происходптъне отъ ведостаткацвѣтовъ,а отъ

дурной, холодной, съ сухимъ сѣверныиъ вѣтроыъ, погоды, и

если-би теперьцвѣли тысячн десятинъгречи, то взятку небыло-
бы. Такое время п называетсябезвзяточнымъ. Третьяго дня y

Яновснаго 2-го (фамилія учепика), въ Городкѣ, вовіелъ въ

зіаякъ большой рой **), совершенноголодный; a вчера нашелъ

Яновсеій 2-й таиъже, на липѣ, сидящій неболыпойроекъ, уже
почтиостывшій отъ голода, п чрезъ ночь онъ осыпался бы. Это
доказываетъ, что простыепасѣчнпки своихъ цчелъ некориятъ,

*) Хриплпвому, отрывпстому, —которое в показаио въ натурѣ.

**) Чужой, палетный.



— 504 —

іші кормятъ педостаточпо и рон, равно и старня пчелпння

семьи, уходятъ y нихъ оттэ голода.

Періодн безвзяточиаго времени, болѣе идй менѣе продолжи-

тельные, случаются лочтп каждое лѣто. Иногда 3 — 5 безвзяточ-
ыыхъ дней, въ которые спльныхъ пчелъ, имѣющпхъ большое
количество дѣтки, какъ нынѣ y насъ, не поддержатъ обильнымъ
кормленіемъ, могутъ имѣть вредпое, убгаточное вдіяніе на цѣ-

лый годъ. Иногда, за нѣсколько пудовъ меда, неиздержаннаго
на кормленіе, теряются его цѣдня сотш.

III. 8-го іюля. 0 томъ, накое разстояніе и въ теченіи
какого времени пролетаютъ бѣглые роіг. 7-го іюля въ

полдень ушелъ небольгаой рой; за нимъ сдѣдплп, гнались, ц онъ,

при встрѣчномъ сѣверо-западномъ сильномъ вѣтрѣ, пролетѣдъ,

въ теченіп % часа, 6 верстъ п осаженъ въ урочищѣ Озерцѣ.

По набдюдеиіямъ покойнаго Прокоповича, подтвержденнымъ

впослѣдствіи неоднократно его школою, бѣглне рои імогутъ про-

летать въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, безъ отдыха, до 40
веретъ.

IV. 0 ваосѣ меда искусственными роями, въ теченіп
дня. 26-го іюля вечеромъ, сдѣланы три исііусетвенннхъ роя по-

вымъ способомъ *): 1) нзъ улья «Алтые взято силы съ матЕОЮ

4 ф . (около 16,000 пчелокъ) и рой этотъ посаженъ въ улеп
'іЯрославль» (конструіщіи Прокоповича), имѣвшій готовую во-

щанку длиного въ 6 вершковъ, со вставлешшмп въ голову улья
рамамя. «Ярославльв внееъ въ слѣдующій день, 27 іголя, 12 ф .

меда.
2) изъ улья «Петръъ взятъ исЕусственный рой, прішѣрпо

изъ 18 тысячъ пчелъ, въ улей «Дордрехтъъ (также коиструк-
ціи Прокоповича), пмѣвшій готовую вощанЕу со вставленшіми
приборами въ 4 веріпка длиною. «Дордрехтъ» внесъ въ теченіп
дня только 10 Ф. меда.

3) рой взятъ пзъ улья «Коперникъ», примѣрно въ 16 тысячъ
пчелокъ, и посаженъ въ круглнй малороссійсЕІй улей «Лубны»
на вощанку въ 6 вер. длиною. Лубны внесъ тольео 6 ф. (

Изъ этихъ опнтовъ оЕазывается, что отъ ведичины готоваго
заноса (вощанЕи) п, главное, отъ устройства улья зависптъ

большій вносъ меда, и ульи ПрсЕОповича, имѣющіе Еонструк-

цію таЕую, что пчелы могутъ работать разомъ на 3 — 4 мѣ-

стахъ, віюдпѣ удовлетворяютъ этой потребпостн.

Завѣдующш шкодой Велнкдаігь.
С. Пальчики,

апрѣіь 1873 года.

*) См. Отчетъ Шко.іы, яа 1870 г.
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иностранныя шшті

Вопросъ о сравнптельной выгодиости лѣтняго хлѣвкаго содержанія ско-

та па зеденомъ кормѣ и на сѣнѣ по изслѣдованіямъ Беяно Мартини; мнѣ-

uie объ этомъ Тэра; что затѣмъ было сдѣлано по этому воиросу наукой

н практикой; разногласіе въ миѣніяхъ новѣйшихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ писателей и хозяевъ-практиковъ; выводы Мартини; случаи, въ ко-

торыхъ примѣнимъ тотъ или другой изъ названныхъ видовъ лѣтняго

хлѣвнаго содержанія скота. — Ноішй способъ добыванія амміака на свек-

лосахарныхъ заводахъ. — Мексиканскій медоносный муравей. — Дѣятель-

ность гермаяскаго рыбоводнаго общества по орыбнешю Одера. — Плохая

будущность акціоиерныхъ., свеклооахарныхъ заводовъ въ Австрін. — Курсъ

огородшгаества для дѣвушекъ въ Рейнау и участіе въ этомъ мѣстнаго

сельско-хозяйственнаго общества. — Конферендія делегатовъ сельскихъ

хозяевъ Французской и пѣмецкой Швейцаріи въ видахъ облегченія обще-

нія между молодыми сельскими хозяевами вазванныхъ мѣотностей. — Не-

обходимость новаго измѣренія богатства залежен перуанскаго гуано. —

Способъ сохраненіл молока въ свѣжемъ видѣ.— Способъ употреблепія мо-

лока y южно -аФрпканскихъ плеыенъ и скотоводство послѣднихъ. — Драго-

цѣнный боровъ.

Лѣтнее содержаніе ирупнаго рогатаго скота на стойлѣ (хлѣв-

ное содержаніе) распадается, канъ извѣстно, на два вида,

смотря потому, кормится-ли скотъ зеденымъ кормомъ или сѣ-

номъ. Естественио, что со введеніемъ въ практику такого со-

держанія возродился въ то же время вопросъ о сравнптельной
вигодности обоихъ указапныхъ его віідов гь. Вопросъ этотъ

поднятъ бнлъ еще во времена Тэра и не былъ пмъ упущенъ

изъ виду, каіст. видно изъ слѣдующихъ еловъ знаменитаго уче-

наго, помѣщенныхъ въвышедшимъ въ 1812 г. четвертомъ томѣ

его извѣстнаго сочинія: Grmdsâtzen der nationaUen Landwirt-
schaft Bd. IV S 45 (основи раціональнаго сельскаго хозяй-
ства):

«Нѣкоторые хозяева ввели y себя лѣтнее хлѣвное содержа-

ніе скота ясключительно на сухомъ кормѣ, большею частью на

клеверпомъ сѣнѣ, и очень хвалятъ такой способъ. Но, прежде

всего, чрезвычайно трудно заготовить такой запасъ сѣна, кото-

рагохватило бн до тѣхъ поръ, пока можно будетъ начатькор-

мить новымъ сѣномъ, чего отнюдь нельзя дѣлать, прежде чѣмъ

оно совершенно выпотѣетъ. Затѣмъ, самая заготовка (прпго-
товленіе) сѣна обходится дороже и сопряжена съ болыпимъ
рпскомъ, нежелп кормлеаіе зеленнмъ кормомъ. Точно также, въ
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виду того, что старое сѣно должно быть скормдено прежде свѣ-

жаго, иредставляется, накъ мнѣ кажется, не мало затрудненій
и относптеіьно сѣнныхъ складовъ. Нанонецъ, весьма правдо-

подобно, что во время сушки травы на сѣно изъ нея улетучп-

ватотся не однѣ только водяныя, но и другія полезныя, составныя

частп, a нѣкоторыя веідества образуютъ новыя хнмическія со-

едпненія. Хотя въ этомъ отношенін мы и не имѣемъ сравни-

тельныхъ опытовъ, пропзведснпыхъ надлежащпмъ образомъ,
тѣмъ не менѣе нѣкоторня обстоятелства и наблюденія даютъ

намъ подное право йредполагать, что одно и то же количество

травы окажетъ, въ особенностп молочпому скоту, гораздо боль-
ше пользн въ зеленомъ состояніп, чѣмъ въ впдѣ сѣна. Пища,
заключающаяся въ свѣжемъ раститільномъ сокѣ, переходитъ

въ кровь и смѣшивается съ сокамп животиаго оргашізма, по

всей вѣроятности, гораздо лучше тогда, когда она принпмается

животнымн въ упомянутомъ сокѣ (въ зеленомъ кормѣ), чѣмъ

когда ее приходится снова растворять (при кор.мѣ сѣномъ) посто-

ронней водоі (питьемъ). При сухомъ кормѣ молоно и масло ни-

когда не пмѣютъ такого пріятнаго вкуеа, какъ прп зеленомъ.

Всѣмъ пзвѣстно также, что веяиій скотъ прёдпочитаетъ зеле-

ний кормъ сухому, хотя, для перемѣны, ѣстъ сь удовольствіемъ
и сѣно. Впрочемъ, хлѣвное содержаніе быковъ насѣнѣ ймѣетъ

свою хорошш сторону».

Такпмъ образомъ, если ітоставленный выше вопросъ о томъ,

лучше-ли, ирп лѣтнемъ хдѣвиом-ь содержаніи, кормить скотъ

травой или сѣномъ, вопросъ, котораго не слѣдуетъ смѣшввать

съ другииъ «о сравннтельпой вигодности подножнаго корма

и иорма весною на стойлѣ», и не ыогъ быть разрѣшенъ Тэромъ
по педоетатку надлежащихъ опытовъ, то мы все-такгг видииъ,

что знамеяитый родоиачальникъ раціональнаго сельекаго хо-

зяйства вподнѣ опредѣленно сознавалъ и отчетливо неімѢтилъ

тѣ пункты этого вопроса, на которие должно быть обращено
преимущественпое вннманіе прн его обсужденін.

Слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ, цротекпшхъ со времени Тэра,
не смотря на учрежденіе въ этотъ періодъ многихъ выс-

шихіі сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній съучебныыи
и опытными Фермами и хозяйствами, возникновеніе значитель-

наго чдсла опнтныхъ станцій, принесли, однако, съ собой слиш-

комъ мало опытовъ, пригодныхъ для разъясненія настоящаго

предмета. Правда, наука накопила для этой цѣли порядочную

массу ыатеріала, но всѣ нодобнаго рода работы болѣе или ме-

нѣе вертятся, такъ сказать, вокругъ спорнаго вопроса, не за-

трогивая самой его сути, самой трудной стороиы его: онѣ не

обнпмаютъ хозяйственныхъ условій обоихъ видовъ лѣтняго

хлѣвнаго содержанія скота, не углубляются даже хотя бы въ

одинъ изъ нихъ и не сопоставляготъ для сравиенія добытыхъ
ими результатовъ. Оиытовъ послѣдияго именно рода, для еото-
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рнхъ упомянутыя работи должны былн-бн служить только по-

ясненіями, іточтіі вовсе не существуетъ, a пмѣющіеся являются

большею частыо лишь въ видѣ случайнихъ наблюдеиш и за-

мѣчаній.

Вотъ почему вопросъ о лѣтнемъ хдѣвноиъ содержаніи рога-

таго скота на зеленомъ кормѣ или на сѣнѣ, всплывшій, благо-
даря почину Кремера, снова наружу въ недавнее время, и го-

рачо обсуждаемый въ теченіи послѣднихъ лѣтъ сельско-хозяй-
ственнымп о.бществами и лнтературоі, все-такн оетается окон-

чательно невырѣшепнымъ. Достаточно сказать, что изъ наи-

болѣе ігзвѣстынхъ писателей по сельскому хозяйству одни,

какъ, напримѣръ, Кюнъ, Геннебергъ, Вейденгаммеръ, от-

даютъ предпочтеніе зеленому корму, другіе же, какъ Кре-
меръ, Фюрстенбергъ, ІІетерс7>. Леиаииъ — сѣну; тоже саыое

разногласіе мы видпмъ и между хозяевами-практиками: такъ,

цѣлый рядъ ихъ, введя въ свои хозяйства лѣтнее хлѣвное со-

держаніе на сѣнѣ, остаются ему вѣрны, между тѣмъ какъ боль-
шинство пр идерживается и до сихъ поръ зеленаго корма, не

смотря па то, что сухой, въ лѣтнее вреия, кормъ на стойлѣ

сталъ впервые появляться въ хозяйствахь болѣе пятидесятп

лѣтъ тому назадъ, и, слѣдовательно, къ распространенію н

усвоенію этого вііда лѣтняго хлѣвнаго содеряіапія имѣлось

слашкомъ достаточпо времени.

При такоиъ невырѣшенномъ состояиіп вопроса, принимаю-

щемъ со дия на день, въ особенностн въ виду все сильнѣе ра-

спрострашшщагося травосѣянія, большее п болыпее значеніе
для сельсішхъ хозяевъ, въ томъ чпслѣ и для нашихъ, такъ какъ

въ сущности онъ сводится къ тому, при какомъ способѣ полъзо-

ванія датъгмъ луъомъ, искусственньгмъ или естественнымъ, полу-

чгтся отъ нею болъше чистаго дохода: тогда-лн, когда укосъ съ

него будетъ скармливаемъ въ зеленомъ видѣ, илп же когда онъ

будетъ обращаемъ на сѣно, — при такомъ полол:еыіи вопроса

появнлась какъ нельзя болѣе кетати въ АУѴ: 71, 72 и 73 Milch-
Zeitung за текущій годъ обстоятельная статья по эгому пред-

мету издателя названной газетн Бето Шартти. Авторъ ея,

собравъ, приведя въ систему и разобрав-ь критически все не-

многое, что было въ сдѣлано до сихъ иоря. по спорному во-

просу какіі литературой, такъ равно учебнызш Фермаып, опыт-

ными станціями п иѣкоторыми хозяевамп - праітіками, прихо-
дитъ еъ выводамъ, имѣющнмъ значеніе для праитиіш.

Не имѣя возмоашости, по саыому характеру настояшдго от-
дѣла, вдаваться въ подробноствг, приврднмыя Мартини, я огра-
ничусь только указаиіемъ па- то, что онъ разсиатрпваетъ раз-

бираемий вопросъ съ трехъ главныхъ сторонъ, и затѣмъ не-
рейду къ добытымъ имъ результатамъ:

Вопросъ g сравшітельной вигодности зеленаго корма и сѣ-
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на Мартпнп разсматривгіетъ, какъ я сейчасъ сказалъ, въ троя-

комъ отношеніп, a именно:

1) По отношенію колитества и Еачества урожая иормоваго

поля или, другиыи словами, по отнотеніго колнчества полез-
наго нли штательнаго дѣиствія (Nàlireffekt) , пропзводимаго
полемъ, занятнмъ кормовымп растеніями, при обоихъ уігазан-
ныхъ выгае видахъ пользованія послѣдеими, т.-е. при обраще-
ніп ихъ на зеленни іюрмъ н на сѣно.

2) По отношенію расхода по прпготовленію и уборкѣ (косьбѣ,

сушкѣ, и пр.) корма; н

3) По отяошепіго обоихъ видовъ пользоваши кормоиъ къ

прочимъ условіямъ хозяйства или къ хозяйству вообще.
Въ первомъ отдѣлѣ авторъ разсматриваетъ количество уро-

жая корЙоваго поля по отношенію еъ зеленому п сухому кор-
мамъ п хишгческій составъ того и другаго и затѣмъ свойства обо -

нхъ видовъ кормовъ: а) по сравннтельной урожайности заклю-
чающихся въ ннхъ питательнихъ веществъ и б) по колнчеетву
производгаиаго пми полезиаго дѣйствія, т.-е. отношеніе между
количестволъ питателышхъ веществъ въ зеленомъ и сухомъ

кормахъ, —вліяніе того и другаго на пищеварительиые органы
и В73 особенности наздоровье жнвотныхъ, и затѣмъ вліяніе ихъ

на величину удоя нли степень молочности Еоровъ. — Во вто-
ромъ — сравпптелыіую величину издержеЕъ по добнванію и
ирпготовленію зеленаго и сухаго Еорма, a ішенно; 1) расходы
тго приготовденііо корма, т.-е. на косьбу, еушку, свозку корма
съполя и т. п., п 2) сравнптельный размѣръ поземельнаго уча-

стЕа, потребнаго для заготовленія необходимаго для хозяйства
Еоличѳства Еорма (зеленаго и сѣна) и стоимость послѣдняго.

Наконец-ь, въ третьемъ отдѣлѣ разсматриваются удобства и

неудобства, представляемыя зеленымъ н сухнмъ Еормами по
отношенію еъ остальньшъ условіямъ хозяйства, напр. относи-

тельно необходпмости большаго илименьшаго разнообразія въ
Еормовымъ растеніяхъ, удобства прпготовленія смѣшанныхъ

кормовъ, ПОДГОТОВЕИ Еормоваго поля пъ послѣдующимъ посѣ-

вамъ, большей или меныпей трудности Еонтроля въ правиль-

номъ расходованіп Еорма, необходимостн большаго или мень- .

шаго запаса подстилочныхъ ыатеріаловъ и т. п.

Результаты, еъ Еоторымъ приходитъ Мартинп на основаніп
собранннхъ п разсмотрѣнныхъ иыъ данныхъ, добытыхъ путемъ

теоріи и праЕтиЕи, заішочаются въ слѣдующемъ:

1) Въ молочномъ хозяйствѣ размѣръ полезнаго дѣйствія, про-

изводимаго даннъшъ Еормовымъ полемъ, по іфайней мѣрѣ по
отнотенііо качества молока, хотя би при одинановости прочихъ

вигодъ, всегда будетъ значнтельно больше при зелеиомъ,
чѣмъ при сухомъ Еормѣ.

2) ЗаготовЕа сѣна для содержаеія на немъ сЕота въ лѣтнюю

пору возмояша исключительно при изобиліи рабочихъ силъ;
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но п тамъ, гдѣ опа возможна, заготовка сухаго кормаобходится
всегда дороже заготовки зеленаго.

3) Веденіе хозяйства илп хозяйственныя условія вообще все-

гда гораздо проще и удобнѣе при лѣтнемъ хлѣвномъ содержа-

ніи скота на сѣнѣ, чѣмъ на зеленомъ кормѣ.

Что же касаетса вопроса о томъ, при какихъ уСловіяхъ слѣ-

дуетъ вводить въ хозяйство тотъ или другой пзъ указаннихъ

видовъ лѣтняго хлѣвнаго содержанія скота, то болѣе или менѣе

точнымъ отвѣтомъ на него могутъ служить, по ынѣнію Мар-
тини, слѣдующія соображенія:

1) Лѣтиее хлѣвное содержаніе скота на сѣнѣ не можетъ и

не должно бъгть допускаемо:
а) Во всѣхъ тѣхъ хозяйствахъ, иотория, не обладая клеверо-

производительной почвой, винужденЕг, при недостаткѣ есте-

ственныхъ луговъ, разводить кормовыя растенія, труднѣе вы-

сыхающія илн поздновшрѣвающія, каковн, наир., впка, греча,

горчица, просо, шпергель, кукуруза, сераделла, и пр.

б) Во всѣхъ хозяйствахъ, имѣющихъ главной цѣлыо пропз-

водство масла и еыра выеокаго достоинства; и

в) Во всѣхъ хозяйствахъ, бѣдныхъ рабочими спламн.

2) Во всѣхъ прочнхъ случаяхъ, лѣтнему хлѣвному содержа-

нію скота на сѣнѣ должно быть отдано преимущество иредъ

содержаніелъ его на зеленомъ кормѣ —только тамъ, гдѣ для за-

готовлеиія и расходованія зеленаго корма невоззіожно пмѣть

доетаточно знатощихъ и надежныхъ людей, пли тамъ, гдѣ же-

лательно уменыпнть и упростить рабрту и надзоръ за веде-

денісмъ хозяйства и его контролемъ на столько, на сколько

* эта работа н этотъ надзоръ сложнѣе и больпіе при кормленіп
домашняго скота зеленыиъ кормомъ, чѣмъ прп содержаніш его

на сѣнѣ.

«Съ этой послѣдней точки зрѣнія», говорптъ въ заіаюченіе
авторъ, «необходимо еще съ большею тщательностью изучить

и провѣрить всѣ тѣ случаи, взятБіе изъ практикп, которые

приводятся въ доказательство преимущества лѣтняго хлѣвнаго

содержанія скота на сѣнѣ предъ таковымъ же содерз;аніемъ на,

зеленомъ кормѣ. Если и совершенно справедливо, что сельскіе
хозяева, бросившіе издавна укоренившійся способъ веденія хо-

зяйства (зеленый кормъ) и перешедшіе къ соверіпенно протп-

вуположному (сѣно въ лѣтншо пору), отнюдь яе могутъ быть
названы хозяевами неразумиыми нли, такъ сказать, хозяевами

спустя рукава, то, все такн, вги одинъ изъ приводішахъ изъ

практики примѣровъ, нзъ которыхъ, новидимому, вытекаетъ боль-
шая доходность поздняго содержанія скота на сѣнѣ, сравни-

тельно съраннимъ переводомъ егоаазеленый корзіъ, непскдю-

чаетъ возможностп того, что пъ даниыхъ случаяхъ, при содер-

жаніи скота на зеленомъ кормѣ, не било бы какихъ лнбо упу-

щеній въ томъ разиообразиомъ и внимательномъ надзорѣ, ео-
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торый, по самому характеру такого содержапі;! , необходггаъ
для безошибочнаго, вполиѣ удачнаго и доходнаго его прпиѣ-

ненія».
Такимъ образомъ изъ приведеннаго обзора статьи Бенио Мар-

тини слѣдуетъ, что авгоръ, если и не вырѣшилъ окоичательно во-

проса о преймуществѣ дѣтняго хлѣвнаго содержанія скота на
зелеиомъ кормѣ предъ таковимъ же содержаніемъ его на сѣнѣ

или наоборотъ, то, все таки, нужно отдать ему справедливость

въ томъ, что онъ добросовѣстно собралъ п искусно сгрупиро-

валъ сдѣлаиное до снхъ поръ по этому предмету и, затѣмъ,

довольно отчетливо и лаглядно выясяилъ, какъ выгодныя п

невыгодныя стороны обоихъ видовъ лѣтнягб содержаиія скота

на стойлѣ, тамъ и случаи, въ которыхъ онп лрішѣпимн.

— По свѣдѣніемъ Pharmac. Wochenschrift, на аветріпскихъ
свекло-сахарныхъ заводахъ вводятся въ настоящее время для
приготовленія костянаго угля дестидлаціонная печь Зебора.
При этоыъ на 100 частей костей получается 8 — 10 0 / 0 амміач-
ыой воды, содержащей отъ 7 до 8 0 / 0 амміака. Для добыванія пзъ
этой води, нашатглря непосредственное насыщеніе ея соляной
еислотой неуодопримѣнпмо, потому что, прп такомъ процессѣ,

нашатнрь выдѣляется въ слишкомъ нечистомъ впдѣ. Во избѣ-

жаніе этого Дивисъ рекомеедуетъ употребленіе хлористаго ка-

ли, который, въ свою очередь, приготовляютъ изъ соляиои ки-

слотн и известіі. Съ этой цѣлыо съ амміачиаго щелопа счерпы-

ваютъ, по возиожпостн чисто, животпое масло, затѣмъ щелокъ
умѣренно нагрѣваютъ и приливаготъ иъ нему исподоволь кон-

центрнрованнаго раствора хлористаго кали до тѣхъ поръ, пока
изъ него не вндѣлится вся углекпслая известь, увлекающая съ

собой на дно сосуда значитедьную массу нечистоты. Освѣтлен-

ный такимъ образомъ щелокъ, какъ содержащій въ себѣ еіце

небольшое количество синеродистаго и сѣрнистаго аммонія,
нейтрализируютъ окончательио соляною кислотой и перели-

ваютъ въ желѣзной ящикъ или котелъ, гдѣ и подвергаютъ ки-
тіяченію, тіри чемъ однако, во избѣжаніе порчи ящика, слѣ-

дуетъ пзбѣгать соверіпепно безполезнаго, слишкоиъ сильнаго
разбавленія щелока. Во время кнпяченія щелока всѣ нечисто-
тн изъ пего выдѣляются, ихъ счерпываютъ, послѣ чего щелокъ

Фильтруютъ чрезъ слой древеснаго угля. ПроФильтрованннй
щелокъ перелииаютъ въ плоскія желѣзння сковородьт и выпа-

риваютъ въ нихъ до тѣхъ поръ, поі:а на днѣ сковороды ося-

детъ слой соляннк-ь крнсталловъ примѣрио въ 7,5 центимет-

ровъ толщиноц, a па поверхиости щелоЕа образуется довольно
толстая иора; тогда крнсталлизованпую массу спуспаютъ въ

заткнутыя сннзу ыелпсовыя Формы, гдѣ ее тщательно и усерд-

ио пербяѣшнваютъ деревянной лопаткой и, наконецъ, по охлаж-
деиіи, даютъ стечь маточному разсолу п покриваютъ остав-

пгуюся въ Формахъ массу копцентрпрованиымъ растворомъ на-
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шатыря. Выдѣлка уііазашшмъ способомъ 1 центнера (1 цспт—

100 Фунт .)нашатыріі требуетъ по црибіпзптеіьному раечету слѣ-

дующаго расхода;

2,5 центн. каменнаго угля стоитъ 1,50 гульдена

2,0 » солянойкнтлот. (21 0 Б.) 6 — »

0,55 » йзвеети » » 0,30 »

Плата рабочпмъ 0,25 »

Итого . . 8,05 гульденовъ.

Цродажная же цѣна одяого центнера иашатыря не бнваетъ
пиже 28,5 гульденовь (1 гульденъ = 65 коп.).
— Въ одиомъ пзъ номероіі The national agriculturist and

Ъее journal (no словамъ L'apiculteur) помѣщеиа длинная и ин-

тересная статья о муравьяхъ.

Очертивъ подробно нравы этихъ насѣкомнхъ, анонимный
авторъ описываетъ нѣсколько видовъ муравьевъ, свойствен-
ныхъ американскому материку, и вдается особенно въ нѣкото-

рьтя подробности о •мексиканскомъ медоносномъ муравъѣ.

Названный муравей, опнсаттний впервыелѣтъ тридцать тому

назадъ бельгійскимъ нутаралистомъ Весмелемъ (Wesmael) подъ

нозваніемъ Myrmecocystus mexicanus, обладаетъ ориггшальною

способностыо выдѣлятг. медъ плн, точнѣе, вещество, подобное
медвяной росѣ различныхъ травяныхъ вшей.

Въ молодомъ возрастѣ медоносный муравей по сложенію
своему совершеино схожъ съ прочими разновидностямн му-

равьевъ, но, по мѣрѣ старѣнія, брюшко его развивается чрез-

вычайно сильно и исподоволь принимаетъ СФеричеепую Форму,

вслѣдствіе чего кожа его растягивается до такой степенп, что

дѣлается соверіпеино прозрачной.
Эта необычайная полнота илп тучпость дѣлаетъ насѣкомое

совершенно гтеслособш.шъ къ малѣйшеиу даже движеніго.
Описываемый видъ муравьевъ живетъ мпогочпсленпыіш се-

мействамп въ подземннхъ гнѣздахъ. Въ періодъ указаннаго

утучненія муравьевъ мѣотние жителк отправляются на поискп

ыуравейниковъ и, отнскавъ ихъ, собпраютъ медоносныхъ му-

равьевъ, отрнваютъ ямъ головбг п прочія части туловища,

брюшки же собпраютъ, наполняютъ пмп блюда и безъ всякаго

дальнѣйшаго прпготовленія подаіотъ къ столу.

По мнѣнію однихъ муравьпный медъ считается кушаньемъ

чрезвычайЕО нѣжннмъ, вкусыымъ и очень питателышмъ; дру-
гіе л;е, напротивъ того, утверждаютъ, что онъ дѣйствуетъ очепь
вредно на желудокъ.

Медовгосные муравьи —явленіе очень обыкновенное въ различ-
ннхъ мѣстноетяхъ Мексикн, въ особенности въ окрестностяхъ

Долора, гдѣ мѣстные жители называютъ ихъ JBusileras. Въ
Bulletin de la société d'' acclimatation помѣщена o томъ же пред-
метѣ слѣдующая замѣтка;
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ФпладельФІнская акаделіз наукъ слушала иедавно нптерес-

ную затіиску Эдварда о медоносномъ муравьѣ. Муравей этотъ,

по сообщенію автора, живетъ, подобно прочимъ муравьямъ,

большими семенствами, члени которыхъ раздѣляютса на три

класса; на работниковъ, носилыциковъ и медопроизводителен.

Работниіш чернаго цвѣта и гораздо крупнѣе остальныхъ: оші

работаютъ гнѣздо, оберегаютъ его и приносятъ въ него всѣ

необходимне продукти н матеріалы, которые складываютъ на

листѣ, лел:ащеиъ по серединѣ муравейника. Носилыциіш, нѣ-

скольско ыельче работниковъ и свѣтлобураго цвѣта, берутъ
отсюда собранные первыми матеріалы и переносятъ ихъ ііъме-

допроизводителямъ. Послѣдніе, ito цвѣту и размѣру головы и

другихъ члевговъ, похожп на носильщиковъ, но надѣлены не-

обычайно объемистымъ брюшкомъ; они помѣщаются въ центрѣ

гнѣзда, обыкновенно ыа глубииѣ 60 — 80 центиметровъ подъ

зеылей и сндятъ какъ бы на сѣткѣ, сдѣланной пзъ жилокъ

лисгьевъ, чрезвычайно искусно переплетенныхъ. Каждый медо-

производитель занлмаетънеболыной уголокъ яа этоп платФормѣ

и сидитъ въ неыъ неподпижно, такъ какъ брюшко его, служа-

щее складомъ меда илн згедовымъ мѣшкомъ, въ двадцать разъ

толще остальноп частн туловища и потому не дозволяетъ ему

дѣлать ни малѣйшаго движепія. Медъ этихъ муравьевъ, какъ

кажется, вкусеиъ и очеиь любимъ туземцами. Но Эдвардъ ие

сообщаетъ ипкакихъ данпыхъ о количествѣ ыеда, вирабаш-
ваемаго подобннмъ ыуравейнпкомъ, a потоыу и невозможно и

сказать что-либо о пользѣ утилизаціп медоноспыхъ муравьевъ,

какъ суррогата пчеловодству. Вврочемъ, по мнѣиію VApiculteur,
рѣшеніе этого вопроса въ утвердительномъ смыслѣ крапне

сомнительно.

— Въ Вюрхембергѣ къ 1 япваря текущаго года считалось

64 окружныхъ селі.ско-хозяйственыхъ общества съ 23040 чле-

намн, т.-е. на 904 человѣна больше, чѣмъ въ шшувшемъ го-

ду, —цнФра почтенЕая сравнительно, съ цространствомъ и чи-

сломъ жителен странн.

— Въ настоящемъ году мпнистерствомъ торговли велнкиго

герцогства Баденскаго издано постановленіе, въ силу котораго

всякіп поймавшш, убившій илп продающій сѣдоголоваго дроз-

да (Krammetsvogel) подвергается денежиому штраФу.

•— По свѣдѣніямъ Illustrirte LandwirtscJiaftliche Zeitung,
германское рмбоводное общество недавно снова пріобрѣло въ

гюнпнгенскошъ заведеніи искусственнаго разведеиія рыбъ нол-

мплліона оплодотвореиныхъ яичекъ лососей. Опытъ этотъ, по-

вторяемый обществомъ уже нѣсколько лѣтъ сряду, имѣетъ важ-

ныя иослѣдствія; для германскаго рнбоводства п народнаго

благосостояяія, доказательствомъ чему можетъ служить то, что

пущенные чстире года тому назадъ въ Одеръ молодне лососп

дали богатый прішлодъ, ежегодпо умиожающійся, a это, въ
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евою очередь, овшвило п принесло неисчислпмвя выгодн одер-

скому рнболовству.
— По сдовамъ тойжегазетыднимногихъакціонернихъсвек-

лосахарныхъ заводовъ въ Австріи, особенно л:е въ Богеміп, уже

сочтенк. Зодолжавши кругомъ, она болѣе п бодѣе вриблп-
жаются къ конкурсу. Прежде другихъ, примѣръ этому недавно

подали заводы въ Лиссѣ и Тупадѣ. Послѣдній, стоившій болѣе

'/г милліона гульденовъ, проданъ за смѣшную, можно сказать,

цѣну 49,000 гульденовъ. Причина такого грустнаго исхода зак-

лючается въ томъ, что учредители завода дѣйствовали слпш-

комъ легкомысленно; прпсгупая къ постройкѣ, онп недали себѣ

труда сообразить— насколько пыгодно положеніе завода, имѣет-

ся-ли y нвхъ достаточно оборотнаго каіштала п т. п. Примѣръ

поучителышй и для нашихъ свеклосахарныхъ заводовъ, осо-

бенно въ юго-западноыъ краѣ.

— Въ сиротскомъ заведеніи въ Реішау, въ Швеііцаріи, от-

крытъ въ текущемъ году курсъ огородничества для дѣвушекъ.

Мѣстное кантональпое сельско-хозяйственное общество приня-

ло на себя издержки по перевозкѣ въ заведеніе всѣхъ дѣвицъ,

жедающихъ слушать курсъ, и, кромѣ того, даетъ ежедневно

каждой по одному Франку на расходы до содержанію.
-— Между делегатами се.іьсію - хозяйствешіыхъ обществъ

французской н пѣмедіюы Швенцарш состоялась недавно кон-

Феревція для обсужденія вопроса объ изысканіи средствъ для

облегченія и большаго развптія обученія между молодыми

сельскпми хозяевами обѣихъ названныхъ частей Швеыцаріи.
— Для точнаго опредѣленія богатства залежей гуано на

островахъ Тпхаго океана пршнается необходнмымъ произвестп

имъ новое измѣреніе, такъ какъ свѣдѣнія, сообщаемыя по это-

му предмету перуанскшіъ вравптельствомъ, прпзнаются невѣр-

ными. Такъ, еще въ 1853 г. правительство это опредѣляло раз-

мѣръ залежей гуано на островахъ Чинчи Е7. 25.000,000 тоннъ,

между тѣмъ каііъ осматрнвавшій дхъ затѣмъ, по порученію
лорда ІІальмерстона, аиглійскій адмиралъ Морееби вычислилъ

богатство чинчскаго гуано всего въ 8.600,000 тоннъ. Общій
же внвозъ его съ 1853 по 1871 г., т.-е. до истощенія залежей,
составилъ всего 7.250,000 тоннъ, п, такшіъ образомъ, вычис-

ленія англійскаго адмнрала оказались сравннтельно болѣевѣр-

ными, чѣмъ вычисленіе перуанскаго правительства. По отчету,

своему правительетву, бритапскаго консула въ Перу за 1873 г.

общая масса перуанскаго гуано на островахъ Гуанапѣ, Мока-
барѣ и Лобосѣ простирается до 3.000,000 тоннъ, тогда какъ

Лпмская пресса наличный запасъ этого гуано оцѣнпваетъ въ

700.000,000 фуптовъ стерлинговъ.
— Въ одномъ пзъ собраній The fermant Dairymens Asso-

ciation, Гаррисъ Левисъ, въ сообщеніп своемъ о причпнахъ пор-

чи молока и молочныхъ продуЕтовъ, расказалъ, между прочнмъ,

Томъ II. — Вып. IV. 8
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о слѣдующемъ опытѣ; взявъ оігредѣіенное Еоличество моюка,

онъ раздѣлилъ его на трп равныя части. Первая часть бнла
тщательно провѣтрена, остужена до 50° Фаренг. (17° Ц.) и

сохранялась почти прп топ же температурѣ; вторая держалась

въ закрытомъ сосудѣ при температурѣ 90 — 98 0 Фар. (32—37°
Ц.) и наконецъ третья —при той же температурѣ (98° Ф.), но

въ открытомъ сосудѣ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ бн-
стро разлагающимся животнымъ веществомъ. Часть № 3, спу-

стя 40 минутъ, пришла въ гнилостное брояіеніе, a еще чрезъ

30 минутъ до такой степени изиѣиилась, что сдѣлалась рѣши-

тельно негоднон для употребленія въ пищу людямъ. Часть
Л 1 » 2, спустя 5 часовъ, подверглась тому же измѣненію, пакое

прехерпѣла часть Ш 3 спустя 40 минутъ отъ начала опыта, a

по прошествіи двухъ слѣдующихъ часовъ сдѣлалась татілсе со-

вершенно негодной къ употребленію. Напротпвъ того, съ частп

1 были сняты чрезъ 120 часовъ слнвки и оставшееся затѣмъ

снятое молоко оиазалось столь же сладкимъ, какъ и пять днен

тоиу назадъ.

—У южно-африканскаго племени Бехуановъ молоко вливается

въ мѣха изъ животпыхъ шкуръ (Le-Euka), снабженныхъ свер-

ху широкимъ, a снизу однпмъ или нѣсколышші маленьЕимп

отверзтіями. Какъ скоро оно скиснетъ, то выаускаютъ снизу

сыворотку іг на слѣдующій девь прилпваютъ въ мѣхъ сверху

свѣжаго молока, поступая таішмъ образомъ до тѣхъ поръ, поЕа

весь мѣхъ наполнптея веществомъ, очень схожпмъ съ творо-

гомъ. Такой творогъ, вмѣетѣ съ густимъ тѣстомъ, приготов-

ленннмъ изъ коФейннхъ зеренъ пли толченой кукурузы, состав-

ляетъ главную пящу всѣхъ іолшо-афрпканскихъ плембяъ; они

ѣдятъ также зіолоко, скисшееся въ чашвахъ (родъ простоква-

гаи). Скотоводство ихъ состоитъ изъ крупнаго рогатаго скота,

овецъ н козъ; поддержаиію его миого епоеобствуетъ непзмѣн-

ный обычай —платить родителямъ невѣстн со стороны жениха

выкупъ въ 3 — 6 головъ круннаго рогатаго скота и нѣскодько

штукъ овецъ, что считается цѣной, довольно умѣреиной.

— Въ концѣ прошлаго Февраля нѣкто Карлъ Еллесмеръ ку-

пилъ y Джемса Говарда (КлаФамъ— паркъ въ БедФордпшрѣ) бо-
рова крупной, бѣлой, бедФордширской расы, сына премирован-

наго борова Манчестера, за баснословную сумму 100 Фуитовъ

етерлинговъ (650 р. номинальной цѣны).

II. Калішскій.
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Впды на •урожпй.- — Жучки поѣдающіе колосья. — Опустошеніе отъ града. —

Наша заграштіая торговля. — Торговля саломъ. — Сухопутная торговля

хлѣбомъ. — Вторая сельско-хозяііственная выставка въ Пензѣ п пробиый

посѣвъ. — Выставка лошадей въ Ревелѣ. — Сеіьско-хозяйствешшя выставви

въ Дерптѣ, въ Екатерииославѣ и въ Варшавѣ. —Выставка домашнпхъ лш-

вотныхъ въ г. Черйи, въ Ѳеодосіи п въ Устюшвѣ. — Екатериноолавская

п Варшавская шерстяныя ярмаркн, — Пензенская п Елисаветградская

ярмаркд домашнихъ животныхъ. —Новое кормовое растеніе.; — Сѣноподъем-

никъ Кольмана и Мортона.— Древесная масса. — Фабрпка бумажной мас-

сы изъ осоки, близъ Нарвы. — Аріельное сыолокуревіе въ весьегоискомъ

уѣздѣ. —ІІоложеніе народнаго образованія въ Вятской губернін. — Первый

выпускъ изъ петербургской зеиской учиіельской школы п изъ гатчинскон

учптельской сеішпаріи.

По случаю поздней и холоднои весны, замедлиншей ростъ

хлѣбныхъ растеній, уборка ихъ также запоздала и пропзво-

дится далеко не одновременно. Изъ полученныхъ иемногпхъ

извѣстій, доходящихъ ие далѣе цоловнны іюля, узнаемъ, что въ

окрестностяхъ Одессн жатва пшеницы, ржн и ячменя была
оеоло 12 іюля въ полномъ разгарѣ п поэтому плата рабочнмъ
очень возвнсилась; косаря съ вязальщицею наннмали по 2 р.

25 е . и по 2 р. 50 копѣекъ въ день на хозяйскомъ продоволь-

ствіи. Около того же времена привезено было колониетами на

Одессиій рынокъ нѣсколько четвертеГі ржи и ячменя новаго

умолота; рожь немного запалена солнцеиъ, ячмень же отлич-

наго і-ачества. Спекулянты, пишетъ «ОдессЕІй Вѣстннкъ», въ

ожиданіи обпльнаго подвоза хлѣбовъ, приготовляютъ уже мага-

зинн. Тотъ aie «Вѣстиикъ» сообщаетъ, что на всемъ Тавриче-
скомъ полуостровѣ ожидается полный урожай. Въ Ѳеодосій-

скомъ, Перекопскомъ и Мелитопольскомъ уѣздахъ озимый хлѣбъ

выросъ чуть не въ ростъ чедовѣка и въ колосѣ наститываютъ
среднимъ чнсломъ до 25 зеренъ, въ СимФеропольскомъ рожь

родилась самъ-10 — 15. Корреспондентъ «Финансоваго Обозрѣ-

нія» пишетъ пзъ Таганрога, что л:атва ржп уже тамъ окоичена

и дала неслыханно хорошій результатъ: были десятпны, съ ко-
торыхъ получено до 45 копенъ и каждая копна дала болѣе

четверти зерна. Начали убпрать ячмень. —Пшеница дозрѣвала

при наилучшпхъ усдовіяхъ. Уборііа сѣна окончена къ 10 іюля;
качествомъ оно очень хорошо, a количествомъ въ такомъ раз-
імѣрѣ, что, по словамъ иорреспопдента, его можетъ быть до-
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статочдо на пять лѣтъ. Другія свѣдѣнія сообщаетъ «Ншгадаев-

скій Вѣстникъ». Здѣсь пишутъ, что въ окрестностяхъ Нико-

даева колнчество жучковъ, поѣдающихъ хлѣбные колосья, до

того велико, не смотря на всѣ пршшмаемыя противъ нихъ мѣ-

ры, что хозяева принуждены былп приступить раньше времени

къ жатвѣ, чтобъ во-все не лишиться хлѣба. Подобное л;е бѣд-

ствіе постигло и Тираспольскій уѣздъ, гдѣ едва только пятую

часть посѣяннаго хлѣба моглп снять. Одна надежда оетавалась

на кукурузу, которую жучекъ еще ие трогалъ. Въ Екатернно-

славской губ., по словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, хлѣба такъ

хороши, что мука уже подешевѣла чуть не въ половшу; a шпе-

ницу оптовне покупатели пріостановились покупать, ожидая

обильнаго подвоза новой. Результаты жатвы, надѣятея, и

въ СамарсЕОй губ. будутъ самые удовдетворительные, тѣмъ бо-
лѣе, что количество посѣвовъ достаточное; a въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ, напр. въ Николаевскомъ, увеличеио даже вдвое про-

тпвъ прошлогодняго, шенно засѣяно 75,000 десятпнъ. Сѣно-

косъ прошолъ также весьма успѣшно; сѣна собиралв съ хо-

зяйственной десятины отъ 200 до 250 пудовъ. Слѣдствія позд-

ней весны особенно замѣтны въ Олонецкой губ., гдѣ толыш

оеоло 12-го іюля озимый хлѣбъ отцвѣдъ и сталъ налпваться,

a яровой колоспться. Въ Архангельской, хотя ростъ хлѣбовъ и

удовлетворителенъ, ио не знаютъ, успѣютъ ли они созрѣть до

зимнихъ холодовъ. Нѣвоторыя мѣстности средней в южной Рос-

сін цострадали снлі.но въ теченіи іюля и отъ града: въ Там-
бовской губ., сколько извѣстно, выбито градомъ слншкомъ 990

дес. озшіаго и яроваго хлѣба; въ Пеизенской губ. совершенно

нстреблены посѣвы на 1226 дес. и, кромѣ того, въИнсарскомъ

уѣздѣ побило 250 овецъ и 120 головъ прочаго скота.

— Относятельно нашей заграничной хлѣбной торговли въ

іюлѣ можно сказать, что тихое настроеніе иностраиныхъ рын-

ковъ, пронсходящее отъ ожодапія результатовъ жатвы, не могло

не умѣрить дѣятельности и нашихъ сортовъ; только въ Архан-
гельскѣ, по словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, —въ виду краткости

на сѣверѣ навигаціоннаго періода, оживленіе было полное; от-

правлено около мплліона пудовъ льна и стольео же ржи п овса

и до 180,000 бочекъ смолы — цдара до сихъ поръ небывалая.
Особенно хорошій спросъ былъ на овесъ въ Англію и Францію.

— Изъ статьи, помѣщенной въ афішансовомъ Обозрѣніи» о

положешн нашей торговли. саломъ, заамствуемъ слѣдующія

данння; вывозъ изъ Россіи сала, постоянно уменьшаясь въ те-

ченіи 5 лѣтъ, сократплся бодѣе чѣмъ вчетверо. Средній го-

довой вывозъ сала съ 1868 года составлялъ около 3.000,000

пуд., въ 1868 г. спустился на 1.670,000 п., a въ 1873 отпуще-

но всего 769,000 п., въ томъ чпслѣ, изъ Петербурга около

484,000 п. и изъ Черноморскдхъ портовъ 171,000 п. Но это

уменьшеніе въ вывозѣ сала не есть доказательство пропорціо-
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нальнаго уменыпенія его пронвводства. Напротнвъ, внутренніе
рынни доказываютъ увеличеніе: вт^ 1869 куплепо одного сп-

бирснаго 3.900,000 п., a въ 1873 г. дошло количество до

4.100,000 п. Такое возростаніе служитъ доказатеіьствомъ вну-

тренней потребности въ салѣ на увелпчнвшееся количество

свѣчныхъ, стеарлновыхъ и мнльныхъ заводовъ.
— Что касается до сухопутной торговлп нашей, то, по пзвѣ-

стіямъ, помѣщеннымъ въ «Одесскомъ Вѣстникѣ», колосальнып

подвозъ хлѣба изъ Россіи къ Австрійской границѣ не прекра-

щался и въ первыя недѣли іюля. Въ виду хорошаго урожая въ

юго-западаой Россіи и неудовлетворнтельныхъ видовіэ на уро-

жай ржи вт, Галиціи, спѣшили продать старне запасн хлѣба.

Еліедневно отправлялись по Кіевобрестской желѣзной дорогѣ

отъ 60,000 до 78,000 п. и на Одесской отъ 36,000 до 45,000 п.

зерноваго хлѣба. Также значителенъ былъ отпускъ яиць п

табаку.
— Одновременно съ Петровскою ярмаркою открылась вт.

Пензѣ, ішшутъ въ мѣстныя вѣдоиостяхъ, вторая выставка сель-

ско-хозяйственныхъ произведеній. Экспонентами на эту выстав-
ку явились не только мѣстные зешгевладѣлыщ, но и пзъ

многихъ другпхъ губерній. Тамъ напр., г. Еожпнъ доставилъ

изъ Тверской губ. два сорта дешевыхъ пожарныхъ насосовъ
для сельскихъ жителей, цѣною отъ 21 до 25 руб. ГІасосм этп

были тутъ-же пспробовангл и оиазались чрезвычайно удовлетво-

рительнгчіми; они выбрасываютъ ровную струго воды на разстоя-

ніи 10 саж., легко переиоеятся и для иачанія не требуютъ бо-
лѣе двухъ рабочихъ. Всѣ, прпвезешгае г. Кожинымъ, 20 насо-
совъ были тотчасъ же расиуплены и получено множество за-

казовъ. Г. Кпрсановъ, изъ Воронежскрй губ., представилъ шръ,

русекій честеръ, приготовляемый въ его пмѣніи въ Задонскомъ
уѣздѣ. Сиръ этотъ почтп не отлпчается отъ англійскаго. Изъ
имѣнія енязя Васшгьчикова, СаратовсЕой губ., прнведено било
иѣсколько барановъ и овецъ мериносовон породи, которые от-
личаются обиліемъ и превосходнымъ Еачествомъ гаерсти. По
стрижкѣ барана 24., лѣтъ цолучено піерсти 22 фунта. Между
прочими виставлешіюш лредиетамн обратігли оа себѣ особен-
ное ннимапіе представлепные г. КристаФовпчемъ нѣсколько

сортовъ огнеупорнаго Епрпича превосходнаго Еачества и осо-
бенно чистой отдѣліш, и деревянныя нздѣлія чпсто русскаго

стиля, великолѣпной отдѢлеи , изготовляемыя въ пмѣніи г-жи
Столыпниой городіщенсЕаго уѣзда. Чашки, Еувшины и т. п.

разнообразная деревянная поеуда, цѣітою атъ 20 е. до 6 p.,
бнла сейчасъ же расЕуплена и сдѣланы заказн. Изъ Ерестьянъ-

экспонентовъ двое удостоились похвальныхъ листовъ: одинъ

за кузнечное, другой за телѣжное издѣліе. Бблизи выставЕп

былъ отведенъ участоЕЪ земли для испитаиія сельско-хозяй-
ственныхъ машпн-ь, которое въ прошедпіш разъ ио случаю не-
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настья, не удалось. На участкѣ этомъ, произведенъ сверхъ того

п опытной посѣвъ рпиг, рядовою сѣялкою.

— Въ еонцѢ іюля происходила въ Ревелѣ, отъ ігомитета

поощренія коннозаводства въ Эстляидш, выставка и испытаніе
въ возкѣ тяжестей крестьянскихъ лошадей. И то и другое ока-

залось весьма удовлетворительннмъ: 13 дошадей получнлп

преміп, иазиаченныя Главнимъ Управленіемъ Государственнаго
Еоннозаводства. Телѣги опредѣленныя для возки вѣсили по

20 п.; при началѣ положено било 80 п.; чрезъ каждия 5 саж.

прибавлялп по 2 п., такъ что въ коицѣ пространства въ 250
саж. каждая лошадь везла 200 пудъ.

— Въ послѣднихъ числахъ августа готовится въ Дерптѣ отъ

ЛиФляндекаго Общества поощренія сельсиаго хозяйства вы-

ставка домашнихъ жпвотныхъ всѣхъ родовъ, a также земде-

дѣльческпхъ орудій п хозяйственныхъ пропзведеній, какъ-то:

масла, шровъ и проч. Преміи отъ Общества назначаютоя де-

нежння и, кромѣ того, отъ Главнаго Управленія Государствеп -

наго Коннозаводства 2 большія серебряния медали и 3 почет-
ныхъ отзыва, за лучшихъ крестг.янскихъ дошадей.

— Въ будущемъ сентябрѣ, имеішо 15-го, предположено от-

крыть въ Екатергшославѣ также выставку сельскихъ произведе-

ній, въ томъ числѣ огородшчества, садоводства, шелководства
я пчеловодства, предметовъ промышленности, какъ-то; муіш,
свеклосахарнаго песку, крахмала, раститедьнаго масла, воско-
выхъ свѣчь н проч. — и домашнихъ животныхъ всѣхъ родовъ
и произведеній ихъ; масла, сыровъ, пуха, щетины, мыло н т.

п. — Сельскія издѣдія желѣзныя, деревянныя, льняныя, пеньЕо-
выя, гончарныя н проч., будутъ также охотно принимаемы на
выставЕу.

— Затѣмъ выставЕи: въ г. Черни, ТульсЕОй губ. отъ Черн-
СЕаго Отдѣла МосковсЕаго Общества улучвіепія сЕОтоводства
въ Россіи, выставЕа въ Ѳеодосіи и предполагаемая въг.Устюж-
нѣ, Новгородской губ., суть сиеціальння выставки рогатаго
СЕОта, лошадей, овецъ н другихъ животннхъ, имѣюпця въвиду
поощреніе и улучшеніе скотоводства. ЧерЕіской выставочный
Еомитетъ, желая сверхъ того доставить возможность СЕотоза-
водчивамъ сбывать, a желающпмъ пріобрѣтать яшвотныхъ —

назначаетъ, на второй день выставЕП, аукціонную имъ нродажу.

— Что Еасается бывшихъ, въ послѣднее время, ярмарокъ, то
результаты пхъ различны. Изъ ЕЕатеринослава пишутъ вч.
«Одсссеій Вѣстяикъ», что тамошняя яіерстяиая ярмарва, оеоб-

чпвшаяся 13 іюля, было весьма неудачна: шерсти нродано ме-
нѣе половины; остальная частыо заложена въ ЕЕатеринослав-
скій банЕъ взаиынаго поземельнаго Ередита, часгыо передана
въ ХарьковсЕую аЕЦІонерную Еомпанію.

Варшавскую шерсгяыую ярмарку полравило то обстоятель-
ство, что заноздалыя партіи шерсти болѣс 15 т. пудовъ, при-
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бывшія уже по закрытіп ярмаркп, были сиодна раскуп.іены

петербургсЕими и бреславскиіш Фабрикантами.
На пензенской лошадиной ярмарііѣ торговали хорошо. За-

водскихъ лошадей было, впрсяемъ, не много; преобладающій
сортъ состоялъ изъ крестьянскихъ рабочихъ.

— Но Елисаветградской, сельско-хозяйственный отдѣлъ былъ
довольно оживленъ; и хотя рогатаго скота п лошадей было в ь

продажѣ не мало, но спросъ далеко превышадъ преддоженія,
такъ что на одну пару воловъ являдось до пяги покупателей
і:оні:уррентовъ; почему покупка совершалась по высокой цѣнѣ.

— Въ «Правительствениомъ Вѣстнакѣ» помѣщены, утверя:-

денныя мннистромъ государственныхъ пмуществъ, правиладля
«школы скотшковъ п скотндцъ», учреждаемой въ Петербургѣ

прн заведеніи племенныхъ телятъ, содержимомъ г. Вилышн-
сомъ. До расширенія помѣщенія, В'ь іпколу принимаются не

болѣе шестн учениковъ, въ томъ чпсло двѣ ученнцы. На со-

держаніе ихъ манистерство государсгвенныхъ пмуществъ от-

пускаехъ по 122 р. и единовременно, иа первопачальное обза-
веденіе, по 20 руб. Обучеиіе будетъ продолжаться отъ 4 до 5
лѣтъ, послѣ чего скотники и скотшіцы обязаны прослужить три

года на опредѣленномъ еодержаніи.
— «Пензенскія Губернскія Вѣдомостн» Вубликуютъ, что въ

селѣ Бековѣ, сердобскаго уѣзда Саратовской губ., будутъ, съ

18 сентября, изъ овчарни Л. К. Кунда продаваться 31 шт.

барановъ чистокровныхъ породъ камнольпой и рамбулье, вы-

везенныхъ непосредственно изъ Мекленбурга, ц 16 барановъ,
родившихся въ овчарнѣ въ селѣ Бекоьѣ.

— Въ настоящее время, пишетъ «Земледѣльческая Газета»,
во всѣхъ англійскихъ сельско-хозяйственныхъ сочиненіяхъ
сильно расхваливаютъ новое кормовое растеніе, пзвѣстное въ

Англіи подъ названіемъ Prickly Comfrey. Оно привезено, какъ
говорятъ, съ Кавказа н обладаетъ всѣми наплучганыи свой-
ствами; весяою начинаетъ рано зеленѣть, держйтся долго осеныо,
доставляетъ огромные укосы, которые можно повторять черезъ

каждыя шесть недѣль, отлично уживается на тощшхъ, сухихъ

почвахъ и, разъ посалсенітое, долго ростетъ, не требуя новой
подсадки. Размножается г.орневыяи оішодсами. Корни разрѣ-

зываютъ такъ, чтобы въ кажДоіі части оставалось по глазку н
сажаютъ въ приготовленныя ямки. Почву, подъ посадку, па-

шутъ съ осени поглубже, весною удибряютъ и сажаютъ ь-акъ
можно ранѣе, тотчасъ по оттаяиіи земли. Опыты, сдѣланные

хозяевамл въ Англіи и Германіи надъ этимъ растеніе.мъ, былп
вполнѣ удачны. Ботаническое названіе ему Symphytum Cau-
casium. По словарю Аиненкова, оно распространено по всей
Россіи и извѣстпо подъ различныма именами: жпвокнсть, жп-
вокостъ, сальный иорень, кросъ, лошаково ухо п т. д.

— Говоря о кормовыхъ растеніяхъ, составляющпхъ вадшую
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статыо въ сельекомъ хоззйствѣ, нельзя не обратнть вниыанія
я на машпны, способствующія еъ уборкѣ ихъ. Въ газетѣ «Еже-
недѣльникъ» находилъ большія похвалы: «сѣноподъезшику

Кольмаиа и Мортона». Матнна эта, говоритъ «Еженедѣльникъ»,

зеслужнваетъ вннманіе по Ерайией простотѣ устройства, деше-

визнѣ и по тому, что заиѣняетъ рабочую силу во время ыета-

нія сѣна въ стэгп или прп укладкѣ его въ сарай. На бнвшемъ
собраніи англійскаго общества сельскихъ хозяевъ, въ Манче-
стерѣ, она заслужила общее одобреніе. Имѣя чертежъ сѣно-

подъемнпка, цродолжаетъ газета, легко можетъ сдѣлать подоб-
ныіі каждыЁ сельсЕІй кузнецъ.

— Изъ статьи, помѣщенной въ «Архангельскихъ Вѣдомо-

стяхъ» относительно приготовленіа древесной массы, какъ сур-

рогата тряпья въ бумажномъ пропзводетвѣ, узнаемъ, что въ

Россіи 17 заводовъ для приготовленія древесной массы. На
нихъ выдѣлнвается 150 т. пудовъ массы, которая преимуіце-
ственно употребляется на петербургскихъ и мосвовскнхъ писче-

бумажныхъ Фабрикахъ. Кромѣ того, въ настоящемъ году строют-

ся еще подобные заводи . въ Петербургской, Тверской и Оло-
нецкой губ. Лучшая масса получается, какъ извѣстно, нзъ лп-

поваго и осиноваго дерева. Волокна сосны и пихты хотя отлп-

чаются крѣпостію, которую придаготъ они и бумагѣ, но, но

случаю желтоватаго цвѣта, годятся только для приготовленія
оберточной бумаги. Въ настоящее время ігріімѣшиваіотъ дре-

весной массы къ тряпыо отъ 20 до 30 0 /о. Кромѣ того, изъ нея

приготовляіотъ вровельный толь, папье-маше п разния лѣпния

работы, съ прнбавкою цемента. Нагап сѣверішя губерніп, про-
должаетъ газета, легко могутъ прпготовлять древесную массу

для вывоза за границу, не имѣя въ этомъ прошводствѣ даже

конкуррентовъ, такъ какъ Швеція можетъ производить только

сосновую п еловую массу, осинн же ростетъ тамъ слишкомъ

мало. Тѣ же «Архангельскія Вѣдомости» заявляютъ, что техно-

логъ Дидковскій нахрдитъ возмолшнмъ устроить иа сѣверѣ

неболыпіе заводи на артельныхъ началахъ, которне послужатъ

новымъ псточшпюмъ благосостоявія края.

—• Въ « ВѢстниеѢ Промышленности» находимъ, что г. Себе-
ромъ строптся блпзъ Нарвн, въ имѣніи князя ДундуЕОва, Фаб-
pniîa для приготовленія бумажной массы изъ болотнаго расте-
нія, осоеи . Г. Себеръ и К 0 , иаЕъ извѣстно читателямъ «Тру-
довъ», ияѣютъ уже нодобную Фабрику въ КіевсЕОй губ. выра-

ботывающую до 90 т. п. осоеи . Представлениые, на вѣнскую

выставку, образци бумаги изъ этой масеы были удостоени
времів.
— Артельное смолокуреніе въ Весьегонскоиъ уѣздѣ Твер-

сііой губ., Еаііъ видно пзъ свѣдѣній, поиѣщентхъ въ «Правц-
тельственномъ Вѣстникѣ», производптся довольно успѣшно,

особепно съ тѣхъ норъ, какъ разрѣшенэ крестьянамъ Весье-
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гонскаго уѣзда пользоваться матеріаломъ изъ казенныхъ лѣс-

ныхъ дачь для смолокуренія, съ отсрочкою платежа до пере-

работкн и продажи смолы. Работа щюшводится только весною

и осеиыо, въ свободное отъ подевыхъ работъ время, и въ эти

мѣсяцн выработывается около 3,270 п. смолы, Затѣмъ устраи-

вается въ томъ же уѣздѣ еще новый артельннй заводъ напаяхъ

для добыванія продуктовъ сухой перегогпш по улучшеняымъ

способамъ.
— Изъ журнала Вятскаго Губернскаго Зеыскаго Собранія за

1873 г. выішснваеиъ любопытныя свѣдѣнія о положеніи на-

роднаго образованія въ губерніи. Всѣхъ школъ въ 1873 г.

было 469, въ томъ числѣ 430 земскихъ и 39 устроенныхъ

правительствомъ. На 430 школъ употреблено земствомъ въ

ііропіедшемъ году 203,000 р. При 16.гако.тахъ устроенн ре-

месленные класси и, кромѣ того, отдѣльно 5 ремесленныхъ

піеолъ . Но всего этого, по словамъ самого земства, въ виду

огромнаго пространства губерніи и зпачительпаго яаселеніявъ
2,395,000 мужскаго и женскаго, еще недостаточно и земству

предстоитъ п B'b будущемъ много еще трудовъ.

— Въ іюлѣ пронсходилъ первый внпускъ учениковъ пзъ

петербургской земской учительской школы и, по словамъ «Го-
лоса», этотъ первнй выпуекъ блнстатедьно оправдалъ й внборъ
предметовъ, и педагогическую систему, въ ней принятую. Курсъ
продолжался два года. Кромѣ званія народнаго учителя, полу-

ченпаго выпуіценннми воспитанниками, онп получили и свидѣ-

тельства отъ гимнастическаго петербургсЕаго общеетва напра-

во обученія гимнастики въ иародныхъ гаколахъ.

— Въ то же время былъ также первый выпускъ нзъ гатчин-

скоп учительской семинаріп. Болыпая часть воспнтанниковъ

уроліещы петербургской, новгородской и псковской губ., но

былп и изъ болѣе далышхъ мѣстноетей, напр., между прочпмъ

шъ Забайнальской областя, изъ племенн кочующихъ бурятъ.
При семинаріи введены мастерства: пильное, токарное и пе-

ренлетное и, сверхъ того, игра на скрьшкѣ. Къ сожалѣнію, се-

минарія не надѣлена еще землею и потому не могло быть
введено, согласно уставу, обученіе огородиичества и садоводства.



— 522 —

ШЛЕЩРОЩ

изъ вязниковъ.

Замѣтка, высказанная мною въ майской книжкѣ «Трудовъ»
(стр. 109) за текущій годъ, no поводу того, насколько могутъ
бнть ошибочнн гаданія впередъ по отношенію къ урожаямъ,

вполнѣ оправдалась. Я тазіъ писалъ, что «наши садоводы снова

услаждаются радужными надеждами, снова крпчатъ, что уро-

жай вишенъ будетъ непремѣнно». Коль скоро y насъ загово-
рятъ «урожай» —подъ этимъ терминомъ мы приныкли разумѣть,

что-то необычайное, массивное, словомъ —н груду ягодъ, и гру-
ду денегъ. Сдѣдовательно, ссылаясь на ожиданія садоводовъ,

грозившихъ чурожаемъ»,я сообщалъ о будущемъ сильномъуро-
жаѣ, a потому и замѣтилъ, что три пошой увѣрентсти, что

будетъ урожай, я не оэюидаю егосилънъгмъ на столъко, тсколь-

ко силънымъ предполагаютъ другіе». Такъ и сбылось: урояіай
оказалси несравненно ыеиѣе, чѣмъ посредственннй, почти толь-
ко «лро себяв.безъ особенныхъ излншковъ, которне бы молшо

бшо отправлять на-сторону, особеняо такими ирупными пар-

тіями, какъ это дѣладось въ 1872 году, когда вязниковская
вишня, залитая въ спиртъ, сотнями пудовъ была отправлена

въ дальпюю Сибирь, не говоря уже о нредѣлахъ чисто Россій-
скихъ. Правда, что и нынѣ сдѣлано уже нѣсколько отправокъ

на-сторопу, но это капля въ морѣ въ сравненіп съ прежними
годами. Объяснпть неудачный урожай вишенъ, мнѣ кажется не

особенно трудно, особенно кто посерьознѣе присматривался къ
дѣлу. Неудача эта складыпадась продолжительнымъ временемъ,

именно съ самаго начала минувшей весны и вплоть до окон-
чательнаго результата, т.-е. до временп съезіа впшенъ съ дерева.

Я уже прежде говорилъ, что минувшая весна въ нашей мѣст-

ности была особенно вродолжительна и молчалнва; доаіди лиди
чуть пе ежедыевно и, не смотря на то, что земдя послѣ зиын
увдажнилась, влага эта тѣмъ сильнѣе увеличнвадась отъ по-
стоянныхъ дождей, TaK'b что деревья и всѣ другія растенія
имѣли возможность заручиться, можно сжазать, двоиішми си-

ламн. —и вотъ при изобпліи въ этихъ спдахъ и вишневыя дере-

вья, когда пришдо время, т.-е. когда циркуляція древесныхъ со-
ковъ должна бида отразиться въ ростѣ дерева, то прп удвоен-
пыхъ силахъ ростъ этотъ такъ двинудся, какъ рѣдко ііомештъ

здѣсь старожилй,- —на нѣкоторыхъ деревьяхъ оказадись побѣги

ішнѣшпяго лѣта въ трп съ ігодовііноіо четвертп, даже въ ар-
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шннъ длиного; a тіри такомъ, можно сказать, нообычайпомъ ростѣ

побѣговъ, ясное дѣло, тіри всеиъ запасѣ жизненныхъ соковъ,

мы не имѣди права ожндать сильнаго урожая, —рѣдко дѣлаются

однѣмп и тѣмв же сплами вдругъ два дѣла. Такъ и y насъ —

въ нашпхъ садахъ смьныыи побѣгами «сбило ягодуп, и, не

смотря на то, что цвѣтъ деревъ былъ очень сильный и проч-

ный, a вслѣдствіе такого цвѣта и первоначальная завязь ягодъ

была тоже очень сильная, одновременно еъ увеличеніемъ объема
ягодъ, пустился быстрый побѣгъ, a въ него ушолъ почти весь

запась древесныхъ соковъ... Такъ, по Ерайней мѣрѣ, толкуемъ

всѣ мы, вязниковцы. Есть, правда, п противъ насъ оппоненты и

изъ нашихъ же, которые всю вину неудачнаго урожая свали-

ваютъ на легкій утренній морозецъ, бившій 5 іеоня; но мы , какъ

болѣе мирные садоводы, чтобы не раздразпить любящпхъ всю

впну въ неурожаяхъ сваливать на морозн, тольео малую толи-

ку еоглашаемся съ своими противнпками, т.-е. тольео моліемъ

допустить, что морозецъ 5 іюня, такъ каігь онъ былъ едва

ощутителенъ даже ддя предметовъ болѣе щекотливыхъ, чѣмъ

завязь ягоды, напр. для цвѣтовъ, бг,гвших гь подъ общимъ уров-

немъ съ травой, бшіъ только самымъ легчайшимъ всшмога-

тельнымъ средствомъ къ уменьшенію количества оставшихся

на деревѣ ягодъ, еслп не сказать категоричесЕи, что этотъ мо-

розъ ннсеолько не бнлъ помѣхою въ описанномъ здѣсь случаѣ,

такъ ЕаЕъ стебли деревьевъ во всякомъ случаѣ несравненно
выше уровня іюнсеой травн, на воторуго, Еонечно, морозъ дѣй-

ствуетъ сильиѣе. Такимъ образомъ, большшство нашпхъ са-
доводовъ малоурожайность вигаенъ въ нинѣшнемъ году объ-
ясняютъ искдючительно, таЕъ сЕазать, ожпрѣніемъ деревъ
вслѣдствіе постоянныхъ дояідей. Тѣмъ не менѣе, это ожирѣніе

не считаютъ вреднымъ, a скорѣе предвидятъ здѣсь значитель-
ную пользу въ будущемъ... И дѣйствительно, многія деревца,

назавшіяся прежде «щедушньши» (мѣстное выраженіе), т.-е. ма-

лосильными, готовыми въ непродолжнтельномъ будущемъ по-

сохнуть, въ продолженіе нынѣшняго лѣта значительно позеле-
нѣлн, такъ что есть полная надежда на пользу отъ нихъ.

Первая вншня, т.-е. перваго сбора, здѣсь продавалась по 5 р.

50 е . и 5 p., a потомъ отъ 4 до 4 р. 50 в. Цѣна, не смотря на
неудовлетворительиость урожая, не особенно высовая —и, конеч-
но, потому, что вишня не настольЕО необходпмый продуЕтъ, безъ
Еотораго бы нельзя обойтнсь въ жизни. Уродилпсь ягоди, —най-
дутся u потребителп; нѣтъ уроліая, Еавъ будто не нужно н ягодъ,

такъ что, собственно говоря, урожай илн неурожай вашеиъ

представляетъ собою иатересъ собственно для садоводовъ, —

и иетересъ, конечно, двояеій —еігеціальнаго и бодѣе точнаго изу-
ченія вишневаго садоводства и ыатеріалышй; послѣднін, конеч-
но, имѣѳтъ особенно вѣсЕое значеніе и въ глазахъ сампхъ са-

доводовъ.
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Урожай яблоиъ ныиѣ хорошъ; но яблониыхъ деревъ въ Вяз-
никахъ осталоеь очень мадо; a потому по поводу яблокъ мнѣ н

сказать тоя;е придется очень мадо, — кромѣ того, что есть уро-

жай яблокъ хорошій въ тѣхъ садахъ, гдѣ остались яблони,

послѣ недавней, такъ сказать, поголовной ихъ гябели.
Посвящая настоищую ішрреспонденцію свѣдѣніямъ только

объ урожаяхъ, я, конечпо, считаю себя обязаиньтмъ сказать нѣ-

сколько словъ о хлѣбномъ урожаѣ въ иашей мѣстности. Нель-
зя сказать, что начало лѣта обѣщало здѣсь что-иибудь хоро-

шее: погода большею частію стояла какая-то неопредѣленная,

совершенно теплыхъ лѣтнихъ дпей почти не было. ВсЕорѣ по-

слѣ посѣва яровыхъ сѣмянъ, промелышула недѣлина двѣ «без-
дождица», заставивгаая насъ тотчасъ же призадуматься иадъ

яровымп посѣвамп, да й озимому хлѣбу это было не совсѣиъ-

то Естати, такъ что, вообще, на урояйай мы не особенно разсчи-

тывали; но въ данное время, нужно сознаться, мы виднмъ y

себя, относптедьно, хорогаіе во веемъ урожаи, не смотря на то,

что двѣ— три недѣли тому назадт, на яровыя поля рѣшнтель-

но не было никакой иадеждьт. Рожь еще недавно начали жать

в по близости ко мнѣ еще никто ие молотнлъ ее;а нужио ожи-

дать хорошаго .умолота, судя по ыассивности колоса и объему
зериа. Изъ яровыхъ особенно хороши будутъ льни. По оконча-

ніи уборіш съ полей, я сообщу результатн умолота хлѣба, a

теперь скажу, что неподалелу отъ меня нашлось нѣсколько

«пчельипЕовъ»; на нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣется по полусот-

нѣ и болѣе ульевъ, и между тѣмъ эти «пчельники», сколько я

слѣдилъ за свѣдѣніями, сообщаемыми въ «Трудахъ» И. В. Э.
Общества, этому Обществу соверіпенно неизвѣстнн. По возмояс-

пости, въ непродолжительиом-ь будущемъ, я позабочусь доста-

вить вамъ на этотъ разъ посильныя свѣдѣнія.

Священиикъ Коистантіін-ь Веселовскій.
5 августа, 1874 г.

НОВОСТИ

ПО РАСПРОСТРАНЕНІЮ 0СП0ПРИВИ8АНІЯ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ Февралѣ нынѣшняго года діаконъ красноуфимскаго уѣзда,

СажпнСЕаго села, Александръ Александровичъ Бирюковъ, въ

бытность въ Перми, обушлся осіюпрививанію при ііермскомъ

земскомъ оспенномъ шститутѣ и просилъ предсѣдателя гу-

бернской управн, Д. Д. Смышлясва, нсходатайетвовать архппа-

стырское благоеловете y высокоиреосвящеянѣйшаго перискаго

Антопія. Губернская управа, еще раньгае изыскивая мѣрн еъ

распространеиію оспопрививаиія въ губерніи, имѣла въ виду

пригласить духовенство перыской епархіи на это дѣло. Поэто-



— 525 —

му Д. Д. Смышляевъ съ удовольствіемъ, ио поводу просьбы г.

Бирюкова, обратился съ ходатайствомъ къ владыкѣ, прося, чтобы
и всему епархіальеому духовенству бнло разрѣшено зани-

маться оспоириипваніемъ, тѣмъ болѣе, что самнй законъ по-

ощряетъ это. Владыка торжественно (тукъ какъ-разъ было со-

браніе y иего городскаго духовенства) разрѣшилъ и благосло-
вилъ духовенству перыской еиархііі заниматься въ своихъ при-

ходахъ оспопрививаніемъ; объ этомъ напечатана замѣтка въ

«Пермск. Епарх. Вѣд.» 1874 г. № 20. Плоды такого архипа-

стнрскаго благословенія не замедлили высі:азаться. Діаконъ
пермской женской общины Ѳедоръ Михайловпчъ Поповъ, прп-

гласилъ на домъ къ себѣ оспопрививатедя, привить оспу сыну.

Когда пришло время снять оспу, слово-за-слово, разговорились

п Ѳедоръ Мнхайловичъ сталъ самъ учиться снпмать оспу въ

трубочки шъ осппнъ y своего сына. Оказалось, что съ самаг(і

начала онъ уже мастеръ этого дѣла. И хотя съ той поры

прошло не болѣе трехъ недѣль, но «Ѳедоръ Михайловичъ
такъ ревностно занялся оспопрививаніемь въ городѣ, такъ

умѣетъ убѣдить, уговорить всѣхъ противящпхся осиоприБива-

нію, что смотришь на него, да только дпвишься его безко-
рыстному подвигу и радуешься за отличные результаты. Такъ,
что Ѳедоръ Михайдовичъ сталъ теперь для меня неоцѣнен-

нимъ сокровпщемъ; дѣло въ томъ, что для разсылки по губер-
нін требуется громадное количество оспенной матеріи, и Ѳе-

доръ Михайловичъ есть единственный человѣг.ъ не тольео въ

городѣ, но и во всей губернін, который пособляетъ снабжать
мнѣ осиенной матеріей всѣ уѣзды. Дай Богъ, чтобы и другіс
лица духовнаго званія, особенно оо. діаконы, y г.оторыхъ каж-

дые сутки времени совершенно диганяго 24 часа; они ие знаютъ,

куда дѣвать это время, д Ѳедоръ Мнхайловичъ раньше тяго-

тился отсутствіемъ дѣла, дѣла по душѣ, по мысли, но когда

занялся оспопрививашемъ, такъ времени даліе ие хватаетъ:

весь денекъ —то тутъ, то тамъ, идн снимаетъ оспу, или приви-

ваетъ, или навѣщаетъ оспопривихыхъ, плп уговариваетъ от-

цовъ и матерей, сомнѣвающихся въ оспопрививаніи. Честь и

сдава, хвала п глубокое уваженіе тебѣ, Ѳедоръ Михайловичъ,
за это великое, благое, общеполезное дѣдо! Пусть яіе узнаетъ

вся чнтающая Россія, что тамъ въ городѣ, Пермп, есть рев-

ноетиѣйшій оспопрививатель, о. діаконъ Ѳедоръ Михайловичъ
Поповъ! И это будетъ тебѣ паградою за твою безкорыстную,
но многотрудную общественную службу!»
Наетавница женскаго иермскаго 2-го прнходскаго учдлища

г-жа N. N. тоже ревностно занялась оспопрививаніемъ свонмъ

ученицамъ; и нужно было быть очевидцемъ, чтобы понять всю

црелесть этого дѣла, когда дѣвочки видѣлп собственными гла-

зами: какъ оспа прпвивается, развивается, снимается другшгь

и присыхаетъ. Вотъ узчъ пзъ чпсла этихъ ученицъ послѣ ни
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одна, будучи ыатерыо, не ііоспротивится оспопрививанію для

своихъ дѣтеі.

Оо. діаконовъ, наставниковъп наставницъучилищъпросимъ
подрая;ать примѣру вышеозааченныхъдвухъ личиостей.

Завѣдующій пермскимъзеыскимъ оспеннымъпнститутомъ

МнхаилъПервупшнъ.
Пермь,

25 іюня 1874 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ й. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Желая доставитьрусскимъптеловодамъвозможность прі-

обрѣтаті. — хотя бы только для образца— усовершенство-

ванные ульи и пчеловодные снаряды, уіютребляелые въ

Гермапіи, PL В. Э. Обществовошло въ сношеніе съ однимъ

изъ нѣмецкихь торговыхъ заведеній імеловодства, и мо-

жетъ нынѣ цредложнть желающимъ свое иосредннчество

для выписки вещей, перечислеипі.іхъ въ спискѣ, приводи-

мОлъ ниже.

Цѣиы вещей пазначеиытѣ, по которымъ онѣ будутъ

обходиться въ С.-Петербургѣ и цо которымъ можно будетъ

иолучать ихъ намѣстѣ, въ О.-Петербургѣ, въ домѣ Обще-

ства, на углу Больгиаго Царскосельскаго проспекта и 4-й

роты Измаісловскаго полка. Цѣны этитолько приблизи-
тельныя, такъ какъ онѣ могутъ нѣсколыю измѣниться, смо-

тря по количествувнписываемаго.Иногородныеобращают-

ся въ Общество, высылая деньги виередъ и прилагая, по

разсчету,нѣкоторую суммуза упаковку и пересылкупо поч-

тѣ или трансіюртомъ (въ послѣднемъ случаѣ — не менѣе

1 пуда), смотря по возможности и желанію заказчика. Для

того, чтобы дать выиисывающимъ возможпость произвести

приблцзительЕъшразсчетъ, въ сшіскѣ обозначенъпримѣр-

ный вѣсъ вещей. Въ случаѣ недостаткавысланнойсуммы,

посылается менъшееколячество вещей или заказывающій

увѣдомляется о томъ, сколько долженъ еще выслать. Вы-
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сылка вещей заказчикамънеможетъ производиться каждый

разъ немедленно,такъ какъ, въ болыпинствѣ случаевъ, при-

дется выписывать вещи изъ-заграницы, по мѣрѣ пакопле-

нія заказовъ; выпискаже можетъдѣлаться съ выгодою тогда

только, когда сразуможетъ быть выписанодовольно значи-

тельноеколичествовещей.

Во всякомъ случаѣ Общество будетъ старатьсяудовле-

тВорять выписывающихъ ію возможности скоро и съ наи-

большей выгодою для нихъ.

СПИСОЕЪ ВЕЩЕЙ:
Примѣрный

Цѣна въ вѣсъ безъ
Петербургѣ. упаковки.

1) Соломенный рамочный сводчатый улеи

Гравенгорста (Bogenstiilper) .... 4 р. 75 к. 25 Ф.

2) Стоякъ рамочный Берлепша 3-хъ-
ярусиый, съ дБоипыыті стѣнками. . . 7 » 75 » 60 »

3) Лежакъ такой же 7 » 75 » 60 »

4) Улеекъ въ четыре раики для вывода

матокъ 1 » 40 » 10 »

5) Лѣтній рамочный ящпкъ для времен-

наго помѣщеніа пчедъ 2 » 50 » 30 »

6) Снарядъ Гильберта для кормленія
пчсдъ мукой 3 » 50 » 10 »

7) Рамка Фогеля для кормленія пчелъ . — » 75 » 1 »

8) Ящнкъ для переноски пчелъ и со-

ТОВЪ ; . 2 » 50 » 10 »

9) Курпльница большая (жаровня) . . 2 » 50 » 6 »

10) Курильная трубка Гильберта . . . 2 » 25 » 3 »

11) Курилка Іордана 1 » 25 » 2 »

12) Ножъ для срѣзыванія крышекъ съ

запечатанныхъ сотовъ 1 » 1— » % *
13) Стамеска С7> крючкомъ для разбора
гнѣзда . — » 75 » % »

14) Крючокъ для чпсткп ульевъ . . . — » 50 » 1 »

15) Скребочекъ для чистки пола въ

ульяхъ )) 50 » % "
16) Щетка для сметанія пчелъ. . . . )) 50 » % »
17) Машинка центробѣжная для опра-

стыванія сотовъ отъ меда, вмѣщаю-

щая 4 двойныхъ рамки 10 » Л 80 »

18) Таівд же машинка для 4-хъ про-

стихъ рамокъ 8 » » 60 »

Цргшѣчаніе. Прп ішпискѣ мапшнокъне-
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Прпмѣрный

Цѣна въ вѣсъ безъ
Иетербургѣ. упаковки.

обходимо сообщать точдую ыѣру ра-

шокъ, считая и толщину пхъ стѣнокъ.

1 9) Маточная клѣточка деревянная съ

проводоЕами — р- 20 к. —
20) Проволочннй кодпачокъ для прикры-

ванія маткн на сотѣ ...... — » 10 » •»

21) Американская сѣтка для лица . . 1 » 50 » 1 »

22) Форма для связыванія на ней гвоз-

дями двойныхъ рамокъ 2 » 10 » 4 »

23) Такая же Форма для простыхъ ра-

мокъ 1 » 40 » 2 »

24) Мѣрка для вколачиванія въ рамки

гвоздиковъ, удержнвающихъ ихъ на

должпомъ разстояніп одиа отъ дру-

гой —т- » 50 » 1 »

Укладка болыпихъ вещей, напр. тѣхъ ульевъ, которые

потребуютъящика, обойдется около 1 р. 50 к. до 2 р. на

штуку, есливысылается только 1 улей. Вѣсъ ящика съ об-

шивеой составитъоиоло 30—40 ф . Укладка въ ящикъ мел-

кихъ вещей, отъ 2-хъ до 5-тиштукъ, стбитъоколо 50 коп.

или болѣе, смотря по величинѣ.

ОТЪ РУССКАГО

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Указаніе существеннѣйшихъ вопроеовъ, на которые должно

быть обращаемо вниманіе при наблюденіяхъ надъ вредными

насѣкомыми.

Составилъ ©. А. Гриліінъ прн содѣйствіи Ѳ. П. Ксппена и дру-

гихъ чденовъ Русскаго Энтомологическаго Общества.

Очень часто случается, что на жалобы на вредъ, причиняе-
мый насѣкомыми разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, эн-

тоиологамъ приходится отвѣчать одниии предположеніямн, нлп

даже вовсе оставлять безъ отвѣта нѣкоторые изъ обращае-
мыхъ ігь нимъ вопросовъ о причинахъ появленія того илн дру-

гаго врёдпаго иасѣкомаго въ дашой мѣстности и о мѣрахъ

противодѣйствія ему. Причина этого кроется въ тоыъ, что мн
до сихъ поръ еще весьма пемного зааемъ объ образѣ жизнп
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насѣкомыхъ, ихъ отношеніяхъ другъ къ другу п къ остальной
природѣ и пр. и пр., a ученымъ, къ сожадѣнііо, сравнительно

рѣдко доводится быть въ такихъ условіяхъ, чтобы онп могли

посвятить себя вполнѣ изученію образа жизни наеѣісомыхъ,

что связано съ необходимостыо постоянной жизнп въ деревнѣ.

Въ такихъ обстоятельствахъ приходится по болыпей тасти

обращаться къ даннымъ, выработаннымъ за граннцею, и уже

основываясь на нихъ, строить свои предположенія отиоситедь-

но явленій совершающихся въ Россіи и давать совѣты, кото-

рые, естествеино, зачастую бываютъ вполнѣ несообразны съ

условіями русской природн и лшзни. Еъ тоиу же, нужно ска-

зать, что и за гранпцею до сихъ поръ чрезвычайно мало обра-
щадл вшгааніе на соотпошеніе явленій природы, a тѣмъ болѣе

явлеиій въ жпзни такихъ мелкихъ существъ, каковы насѣко-

мия, которня, при миогочис. і енностн ихъ видовъ, требуютъ
усылія не двухъ илы трехъ ученыхъ, a постояннаго наблюде-
нія цѣлой массы людей, для того, чтобг.і возможно было хоть

сколвко нпбудь вѣрно судить о значеніи ихъ въ природѣ во-

обще, п въ наіпемъ хозяйствѣ въ особенностн.
Поэтому, съ цѣл мо разрѣшенія разныхъ научно-практпче-

скихъ вопросовъ. касающихся насѣкомыхъ, и особенпо дорожа

возыожно бодьшимъ числомъ оригинальныхъ и безпристрасг-
ныхъ наблюденій, пропзведенныхъ y насъ въ Россіи, мы обра-
щаемся ко всѣмъ сельскимъ хозяевамъ и вообще ко всѣмъ лю-

дямъ, имѣіощпмъ возможность наблюдать яшвую природу, съ

просьбоы обратить вниманіе на прилагаемый здѣсь рядъ во-

лросовъ и иостараться отвѣтнть хоть на нѣкоторые пзъ нихъ.

При этомч^ необходпмо предупреднть, что отвѣтъ пмѣетъ тогда

только значеніе, когда опъ основанъ иа вѣриомъ наблюдеиіи,
почему мы просили бы лровѣрять съ воззіоашымъ тщаніемъ
сомнптельпые Факты, прежде чѣмъ они будутъ сообщенн.

Предлагая нижеслѣдующій рядъ вопросовъ, ми, конечно, не

разсчитываемъ неыедленио же получить на нихъ отвѣты; на-

противъ, мн :келаемъ, чтоби вопросы эти постоянио служили

руководительной программой для будущихъ изслѣдовапій п на-

блюдеиій тѣхъ людей, которые интересуются насѣкомымн п

ихъ отношеніемъ къ остадьной природѣ и хозяйству человѣиа.

Вопросы заключаготся въ слѣдующемъ:

1) Какія насѣкомыя водятся въ данной мѣстности въ лѣсахъ,

нетронутыхъ еще человѣкомъ, разработываемыхъ п еасажден-

ныхъ, на лугахъ, поляхъ, засѣянныхъ тѣмъ нля другимъ ра-

стеніемъ, въ огородахъ, садахъ, пчелвшіЕахъ, въ хлѣвахъ, на

пастбищахъ, въ амбарахъ, на болотѣ, на залпвныхъ лугахъ

и т. д.?
Прті этомъ всегда желательно имѣть подробное оппсаніе

мѣстностп п даже планъ ея, чтобы судить каЕЪ о количествѣ

Томъ II.—Быи. IV. 9
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лѣсовъ, полей, луговъ и т. д., такъ п о Еачествѣ воды п бо-
лотъ, равяо о томъ, шшрнмѣръ, иа какомъ разстояніп отъ лѣса

или рѣки я т. д. лежитъ поле, на которомъ иоявляется то пли

другое пасѣкомое. Также обстоятельння даиныя о способѣ ве-

денія хозяпства, т.-е. о томъ, нащжмѣръ, какъ н когда пашутъ,

боронуютъ, когда вывозятъ и зарываютъ навозъ и т. п. Нако-
нецъ послѣдовательныя термометрическія наблюденія и свѣдѣ-

ггія о степени урожайности каждаго года.

2) Въ какихъ участкахъ живутъ иреи иущеетвеппо насѣко-

мыя, т.-е. на опушкѣ или въ чащѣ лѣсовъ, на окраинахъ или

въ цеитрѣ полей, и т. д.?
Лучшимъ основаніезгь для составденія такихъ дапныхъ ыред-

ставляется собираніе не только насѣкомыхъ въ разнне періо-
ды пхъ жизніі, п въ возможно большемъ чпслѣ экзезшляровъ.

съ разнихъ мѣстъ и съ точнынъ обозначеніемъ ізременп и мѣ-

ста иахождешя, но и ихъ гнѣздъ и образцовъ попорченныхъ

пми растешй.
3) На какихъ растеніяхъ кавія водятся насѣкомыя, прп томъ

іштаются лн онп псключительяо ііакішъ-лпбо однимъ расте-

ніемъ, иле же употребляютъ въ пищу разныя растенія н какія
именно?

4) Оь каішхъ дикорастущихъ растеній переходятъ пзвѣст-

ння насѣкомыя на то или другое хозяйственяое ргістеніе и ка-
кое вдіяніе оказываетъ на нихъ эта перемѣна ппщи? (т.-е. не

замѣчается ли при этомъ усиленіе илп уменыпеніе смертно-

сти, уменьшеніе илп увеличеніе числепностн особеи насѣко-

мыхъ, и т. п.).
5) Не замѣчается лн вліяніе атмосФерическихъ явленій (на-

примѣръ снльныхъ дождей) на уменыпеніе чиеленностп насѣ-

коыыхъ?
6) Въ какое время появляются и въ теченіи какого времени

встрѣчаются совершенно развитая насѣкомЕгя? Также ые по-

является ли одно п то же насѣкомое два раза въ теченіп года,
напр. весною и подъ осень?

7) Какое отногаеніе существуетъ между чпсломъ самцевъ п
самокъ?

8) Когда, иуда и какъ кладетъ самка своп яица?Число спхъ
кослѣдиихъ.

9) Когда выходятъ изъ янчекъ лачннкп? Прп тоыъ совер-
шается лп это вилупленіе вдругъ въ два или три дня, или же

постепенно въ теченіп нѣсколькпхъ недѣль?

10) На какія растенія и на какіа особи нхъ, т.-е. старыя
или молодыя, здоровыя или болѣзиеняыя, равно на какія имен-
яо части растеній нападаютіэ насѣкомыя?

11) Въ какое время происходатъ лпнянія насѣкомнхъ п въ

какихъ промежуткахъ временя одно отъ другаго? Не замѣ-

Чается ли болѣзнепяостя пасѣкомыхъ въ неріоды лияянія?
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12) Не переходятъ ли личпнкп во время своей яшзни съ

одного растенія на другое и какое юіенно?
13) Еогда п гдѣ личпикп окуЕЛЯіотся?
14) Сколько растеній съѣстъ извѣстная гусепнца въ теченііг

своей жизни (по вѣсу пли по чпслу недѣлиыыхъ даннаго ра-

стенія)?
15) Когда внходптъ пзъ ь-уколки вподнѣ развитое насѣко-

мое, imago (число мѣсяца, время дпя п состояніе погоды)?
16) Каковъ хотя прпблизительно процентъ сігертности на-

сѣкомаго въ разные періоди его жизнн (въ видѣ яйца, личин-

ки, куколки)?
17) Какова биваетъ чпсленность особен того иди другаго

иасѣнозіаго на нзвѣстномъ пространствѣ (разумѣется прнбли-
зительно), напр. на одномъ квадратномъ аршинѣ пля сажени

(если они сильно размножились) или на десятинѣ?

18) Нѣтъ ли періоднчностіі вь появленіи насѣкомыхъ и во-

обще въ ихъ жизни и не связаиа ли эта періодпчность съ пе-

ріодическими явленіями внѣшней природы, какъ напр. съ явле-

ніями атмосФеричесішми, съ перемѣною снстелы вультуры,
и т. д?

19) Какая перемѣпа происходитъ въ составѣ Фауны п въ

жпзни насѣкомыхъ при превращеніи необработаиноы землп

(новп) въ обработанную, н наоборотъ, при забрасиваніи паш-

ни, a также при разведенін лѣсовъ п садовъ въ безаѣсныіъ

мѣстностяхъ. Вообще, какое вліяніе оказываетъ на насѣколшхъ

улучшеніе обработіш земли, напр. паханія и боронеиія, уііо-

треблепіе разныхъ удобреиій и т. и.?
20) Не сопровождается ли появленіе извѣстнаго насѣкоыаго

появленіемъ другпхъ иасѣкомыхъ и вообще животинхъ, иди,

наоборотъ, псчезновеніемъ какихъ-нпбудь породъ (напр. по-

явленіемъ и исчезновеніемъ птгщъ, хищныхъ илп наразатпихъ

насѣкомыхъ и т. д.)?
21) Не сопровождается ли увелпченіе колпчества сорныхъ

травъ (и какихъ ггаенно) появленіемъ илн увеличеніемъ числа

того илп другаго вида насѣкомыхъ?

22) Какія животння уничтожаютъ, ішшмн способами и ка-

кнхъ насѣкомыхъ?

23) Еогда и при какихъ условіяхъ явдяются животныя (на-
сѣкомоядные звѣри и итпцы, пауки, хпщныя и паразитныя на-

сѣкомыя), преслѣдующіа яасѣкомихъ?

24) Какіе паразиты живутъ въ какихъ иасѣкомыхъ?

25) Еакія насѣкомш считаются вообще въ иародѣ врёднымп
плн полезинми?

26) Какія средства употребляются, въ какихъ мѣстностяхъ,

для противодѣйствія насѣкомимъ, и на сколько средства эти
оказываются дѣйствителышми.
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27) Не совиадаютъ ли годы нанбольшаго появленія насѣ-

ііоыыхъ (п какихъ именно) съ иаиболѣе урожайными годамн?
28) Не замѣчается ли усилеиіе урожая въ иослѣдуіощій

годъ послѣ уни т іто;кенія пзвѣстнымп насѣкомыми посѣвовъ?

29) Какъ велпкъ вредъ, приносимнй тѣмъ плн другимъ на-

сѣкомнмъ, по сравненіго съ среднею урожайностыо въ данион

мѣетности, выведенною возможно точнѣе.

30) Не замѣчается ліі вымираніе какихъ-лнбо насѣкомыхъ,

т.-е. постепеняое уменьшеніе ихъ численностн въ теченіи мно-

гихъ лѣтъ? (Такое вымираніе замѣчено, напримѣръ, въ Герма-
ніи относительно богомола, Mantis religiosa).

31) Еасое вліяніе на насѣкоыыхъ оказываетъ ихъ скучен-

ность; — не заыѣчаетея ли пъ этомъ случаѣ появленіе болѣз-

ней (вялостп, вздутія, буроватаго цвѣта содерхашаго, присут-

ствія въ нпхъ ааразитовъ, какъ напр. наѣздниковъ, мельчай-
шихъ паразптннхъ грибковъ (называемыхъ тѣльцами Корна-
лія, Nosemma bonïbycis) п т. д.?

32) Не замѣчается ли въ какихъ-либо елучаяхъ яедоразви-
тость насѣкомыхъ, умопьшепіе роста, укороченіе крювевъ, без-
плодіе и т. д.?

33) Предпринниаютъ лн насѣкомыя перелетн или переходы
пзъ одной мѣстности въ другую, куда нменно, въ какой пе-

ріодъ жизни, при какихъ условіяхъ, съ какой цѣлыо и не за-

мѣчается ли опредѣленннхъ направленій въ ихъ переходахъ и

перелетахъ?

С.-Петербургь, 7 мая- 1874 г.

BÉEHIE UtHl U ХОЗІІІСТВЕННЬІЯ ЩЩЩ
SA. АЛЗТГ-Ѵ-СТЪ 1374= Г.

Иетербургъ., Въ началѣ августа дѣланр налпчной пѵленицы-

саксоики 4 т. четв. ио 10 р. 50 к. Позднѣе спрашиізали за та-
кую же саксонку отъ 11 р. до 12 p.; роюи продаио 17 т. четв:
по цѣнамъ отъ 5 р. 90 к. до 6 р. 50 коп. и 2 т. тяжеловѣсной

ііо 6 р. 80 к. На сентябрь запродано 3 т. четв. вѣс. ие менѣе

8 п. 35 ф . по 6 р. 50 е . съ 1 руб. зад.; овса налнчнаго дѣлано

5 т. четв. въ 6 п. 20 ф . вѣса по 5 р. 80 к. На сентябрь пред-
лагалн 4 р. 75 коп.; сѣмени лъняного наличиаго, моріпанскаго,
дѣлано 8Л50 четв. по 11 р. 50 к, и по 12 руб.; лъна продаио
только лсковскаго 50 тоннъ по 44 р. 50 и., прочіе оставаллсь
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безъ покупателей. Съ пенъкой б\і.іо совсѣмъ тихо. Шасла коно-

плянаю дѣіано къ еептябрю 100 боч. іто 3 р. 70 к., па.шчное

старое продавади по 3 р. 50 к.; подсолнечнаю 130 боч.
по 4 р. 90 к.; на масло коровъе покупателеи не било. Спирта
для мѣстнаго потребіеііія продано на октябрь 120 т. ведеръ

по 79 к. съ бэчками ,и на ноябрь, оетзеііакяин заводчнкаіш

также 120 т. вед. 10% к. безъ бочекъ. Дія вывоза за границу

Давали за наличный 67 к., но продавцы крѣчились; потаиш

казанскаго 1 с. продано 350 боч. по 24 p.; табаку отправлено

заграницу 50 м'. п., саратовскаго стараго, ддя выдѣдкіі спгаръ,

ito 4 р. 75 п. и до 5 р. 50 к., украинской мохоркп 1 с. отъ 17
р. до 20 р. кулекъ ігь 5 п.; керосина налачнаго русскаго дѣ-

лано 400 боч. по 2 р. п на япварь 1,000 боч. ло 2 р. 50 к. съ

3 р. задатка иа бочку; графшпъ туруханскііГ изъ Сибпрп весь

раскупленъ по 3 р. 80 к. и по 4 р. п. На бѣлтьи хвосты тре-

бованія заграницу продолжались, ио наличиыхъ не оказались.

Оъ загранпчншіъ каменнымъ уілемъ біяло тихо, такъ какъ Мо-
сква продоля;аетъ довольствоваться русскимъ. Лучшій нью-

кастельекій: ггродавали по 15 іі по 14 к. цудъ; тряпье бѣлое

льняное продавали оть 1 р. 70 к. до 2 р. п., но болѣе шло на

мѣстныя бузгажныя Фабршш; за грайицу покупали тлхо. Съ ко-

оюсшгс почти дѣлъ не было. На скотопригониомъ дворѣ прода-

вались черкасскіе быки, средпичъ счетомъ, оеоло 70 р. штука.

Романовъ-Боришлѣбск-і j Подвозовъ на базаръ хлѣба со-

веЬмъ почти не было; такъ какъ запаси стараго уже истоіцц-

лись, a новий, урожай котораго, повидимочу, очень хорощъ,

тольео-что еще убирается съ полей. За-то привозъ сѣна весь-

ма обиленъ и цѣна ему чрезвмчайно упала; возъ сѣна иро-

дается отъ 80 к. до 1 p., что составляетъ отъ 7 до 8 к. пудъ.

ІІижній-ІІовіородъ. Хлѣбными товарами торговалп тнхо;

болышхъ прода:къ не бнло. Продавалп небольшшш партіямц
муку ржаную и роэюь ло 5 р. куль; овес7> въ 6 та. вѣса отъ 3
р. 50 к. до 3 р. 70 к. четв. Изъ яриарочнихъ товаровъ осо-

бенно хороніо шли вятскіе жолсиш; лучшій тонкій продавали

по 75 p., рубашечный огъ 55 до 57 p., подкладочннй отъ 45
до 46 р. 50 к., мѣшочипй отъ 36 до 38 р. за тисячу аршинъ.

Такяіе хорошо торговали съ пояркомъ и шерстъю; пояроі;ъ

черный продавали отъ 11 р. 50 е . до 11 р. 75 е ., бѣлый и сѣ-

рнй отъ 10 р. до 10 р. 25 к. пудъ. На всѣ мѣховые товары

бнло болыпое требованіе. Тряпье продавалн бойко: по 1 р. 40
к. и 1 р. 50 е . п., безъ разбору, бѣлое п синее. Цѣна мочалу,

котораго привезено миого, была не внсокая, отъ 40 до 43 к.

ла пудъ, сухаго. Также торговцн масломъ коровышъ жалова-

лнсь на низвія цѣыи; болѣе 7 р. 50 и 7 р. 75 е . за нудъ, луч-

шаго, не давали.

Саратовъ.-., Въ послѣднее время состоялись слѣдугощія по^

купки: ржи продано ярославсЕимъ покупщккамі до 20 т. п. по
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49 п 49 Ѵ» к. п., крэмѣ того дѣляно еще 15 т. п. по 4642 и 47
iî . п. п 8 т. ц. для размола на діуку, на мѣстныхъ мельнпцахъ,
по 46 к. пудъ. За симъ требованій на рожь болѣе не било.
Жуки ржаной куттлепо для Асграхаші 20 т. п. въ розсыпи по

54 и 55 к. п. 500 кулей, въ куляхъ въ 7 п. 20 ф. по 4 р. 40
к. и 4 р. 50 к. куль, и 600 к, по 5 а. въ кулѣ по 2 р. 95 к. и

по .3 р. за Еуль. Муки цтенгьчной крупичатон мѣстныхъ заво-

довъ 1 с. 600 м. по 15 p., 2 с. 1,300 м. по 8 р. 75 к. и до 9
р. 25 к. за мѣш. Съ аткарскихъ мельшщъ 1 с. 480 м. по 12 р.

и 2 с. по 8 р. мѣш.; пеклеванной муки лродано 500 м. по 4 р.

50 к. и 4 р. 25 к., и 100 м. по 4 р. м.; пшена въ розсыпи 1 и

2 с. куплено 1,900 п. по цѣнѣ отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 20 к. п.,

въ мѣшкахъ по 5 п. 800 іг. отъ 5 р. 25 е. до 5 р. 50 коп. за

мѣш., поииже сортомъ 300 мѣш. ио 4 р. 70 к. мѣшокъ; ячменя

новаго урожая . состоялась покупка въ 9 т. н. по 53 к. пудъ;

овса прошлогодняго дѣлано 6 т. я. по 55 н 56 к. п.

Слобода Покровская. Новаго урожая пшеницы бнло въ при-

возѣ очеяь немного. Прошлогоднюю русскую покупалп по цѣ-

нѣ отъ 90 к. до 1 p., перероду дѣлана партія въ 9,500 п. по
1 р. 35 к. н до 1 р. 60 к. пудъ.

Слобода Сосновка (Саратовской губ.). Состоялась, въ послѣд-

нее вреыя, партіонная продажа ржи въ 12 т. п. по 46 к. п.

Оело Старая Жайна. Цѣш былц.^лѣдующія; мука ржаная

отъ 50 к. до 60 к.; овесъ отъ 50 к. Д[е5 55 к.

Орѣховъ (Тавричеекой губ.). Цѣны- стоялн высокія; мука

ржаная продапалась отъ 80 к. до 90 к.; пшвничная отъ 1 р.

до 1 р. 40 к. п.; овесъ 4 р. 50 к.; ячменъ 4 р. четв. Домашній
скотъ, приведенный на бнвшую ярмарку, продавался: волъг отъ

40 р. до 90 p., коровы отъ 15 до 35 руб., лошади до 100 руб.,
овцы русскія отъ 3 до 5 р. штука.

Мелитополъ. Подвозы стараго хлѣба въ концѣ іюля былн
очень малн; новый на базарѣ еще не тгоявлялся и потому цѣны:

не понижалпсь. Лтеницу продавали отъ 95 к. до 1 р. 15 к.,

муку тиеничную отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 25 к.; рожъ 70 коп.;

мут роюаная охъ 85 к. до 90 к.; крупа гречневая отъ 1 р. 50
к. до 2 p.; пшетая отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 30 к.; ячмень отъ 65
к. до 70 Е.; овесъ 70 Е. п.

Одесса. Цѣны бши въ попиженіи вслѣдствіе слабыхъ тре-

бованій на хлѣба на заграничные рынкп, въ впду удовлетво-
рительпаго урожая какъ въ Европѣ, такъ и въ АмериЕѣ. Пше-
ницы продано въ иачалѣ августа: озимои 13,500 четв. по цѣ-

намъ отъ 9 р. 25 е . до 9 р. 75 к., сандошгрки 1,000 четв. по

81 е . за пудъ, гпрки 3,900 четв. по 1 р. 2 к. пудъ. Неболыпія
партіи иовой шненицы, привезепнш изъ Подольской губ., отлп-

чались тяжелымъ вѣеомъ; также и нѣкоторыя партій новой
ржи оказались очень тяжеловѣснымн — покупали ge по 5 р. 75
к., но въ привозѣ бйло мало. Новий ячменъ, благодаря состояв-
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шнмся прежде запродажамь, погаелъ по 5 р. 90 к. ц по 6 р.

25 к., по какъ скоро ОЕОннатся ікоитравты, то, вѣроятно, цѣна

и иа иего поншптся. Новаго овса ыа рынкѣ еще не бшо, но

требованія на него уже появлялись. Сѣт привозшш на рьт-

нокъ довольно, но цѣни оставалпсь безъ измѣненія — по 30 к.

тіудъ. Самиы ліе скудный привозъ билъ меду, сборъ котораго,

въ нынѣшнемъ году, повсемѣстио бнлъ очепь плохъ.

Николаевъ. На хлѣбномъ рыикѣ бмлъ застой. Спроса на

хлѣба почтп совсѣмъ не было и поэтому цѣны стояли пизкія;
тиетщу-гжрщ продавадп отъ 80 до 90 к. п., рожь отъ 50 до

55 к., ячменъ былъ въ той же цѣнѣ.

Еіевъ. Наличный свеклосахарньгй песокъ продавался отъ 5 р.

85 к. до 6 р. 10 к., раФішадъ съ заводовъ граФ. Бобрднскихъ
по 7 р, 85 к., граФ. Враннцкаго по 7 р. 70 коп., кн. Лопухина
по 7 р. 50 к., по той же цѣиѣ и прочихъ заводчиковъ. Масло
конопляное продавалось по 3 р. 50 и. п.; сало говажье, топле-

ное, по 4 р. 70 е ., свпное но 5 р. п., овесъ по 4 р. 20 к. четв.
Варшава. Хлѣбпое движеніе на рынкѣ бнло очень ожйвлен-

ное, a цѣнн по случаю зиаччтельиыхъ подвозовъ колебались
и, наконецъ, сталп понижаться. За отборные сорта пшсницы

платили отъ 8 р. 55 к. до 8 р. 77% еоп ., за ередніе, смотря по 1

чистотѣ и цвѣту, отъ 7 р. 65 к, до 7 р. 80 к.; за свѣжую, от-

борную, рожъ платилп въ началѣ августа отъ 6 р. 15 к, до

6 р. 30 к., позднѣе цѣны упалп до 5 р. 70 к.; лчмень свѣжій

двухридный стовлъ отъ 4 р. 80 ѵ,. до 5 p., четырехрядньш 4 р.

50 е .; овесъ свѣжій отъ 3 р. 60 ь - . до, 3 р. 75 коп., старый сті>

3 р. 80 е. до 3 р. 90 іц горохъ крупный отъ 6 р. до 6 р. 50 е.;

фасолъ отъ 9 р. до 9 р. 30 к. за корецъ. Цѣна спирта также

нѢсеольео понпзилась вслѣдствіе значительпаго привоза, нла-

'гнлп ло 1 р. 92 е . за корецъ. Gcuo въ цѣнѣ поднялась до 5 р.

20 е . за пудъ. Съ шерстью, въ послѣднее время, 6 егля произ-

ведены значительные обороты. Повупателей было мног^ изъ

разннхъ мѣстъ. Дѣлаио для Берлина 700 цент., для Рнгп 3 т.

пуд., для Вѣлостока 500 п., цо ц ;ѣнамъ отъ 58 до 80 талеровъ, '
смотря по качеству п 800 гі; средпей венгерской шерсти по 90
<і>дор., кромѣ того заЕуплены большія партіи ыо разньші цѣ-

памъ на мѣстныя ФабриЕП.
F ma. Ленъ покупалй малыми партіями, кронъ отъ 42 до 43

p., браЕъ 37 p., продавцеві. бнло мало. 7Темш«/ спрашивалн н

дѣЛано 1,000 берк. Англичане платили за тонкую, чистую, 38
р. 50 е.,зз нѣмецЕую тонкую 39 p., но этпхъ сортовъ бнло яе-

много. МолочапЕж и черной не епрашивали. Тоюи дѣлано 25
т. п., хотя сыромолотной, но сухой и безъ запаха; ячменъ овин-

нын покупали по 86 к. п.; овса налпчнаго овиннаго дѣдано 30
т. п. по 87 е . іі., на ОЕтябрь требовали за сыромолотный по 81
к., но дѣлъ не было. Сѣмени лъняного 7-мп-мѣрнаго дѣлано 10
т. боч. по 60 и бО 1 ^ е . п. На продажу осталось его ыадо, но
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ішсокой доброты. Сѣмя лъняное посѣвное продавалп по 8 руб.
25 к.; конопляное овииное по 1 р. п., но въ продажѣ быю не-

много.
Въ это ;ке время иностранные рынки находились въ слѣ-

дующемъ положеиіи:
Лондонъ. Непостоянство погодн внзвало болѣе твердое на-

строеніе въ оборотахъ па рынкахъ королевства, но цѣны ліппь

немного повысзлись на таеницу, ячменъ, горохъ и бобы: мука

л-;е ; Ьвесъ и кукуруза продапались вяло по прежнпмъ дѣнамъ.

Въ послѣдцее время обороты съ грузами пгаеирщы, y береговъ,
отіфгалнсь твердо, вслѣдствіе продолжавшейся дождливой по-

годн — и за америкаискіе сорта нлатили дороже; цѣны же за

русскую были не въ пользу продаіщевъ. Американсь-ую яровую
покупалп отъ 46 ш. 6 п. до 50 ш. (ок. 14 р. 50 к.) за 480 ф.,

ростовскую же отъ 44 га. до 45 ш. 3 п. (ок. 13 р. 11 коп.) за

492 ф.; рожь^ погружеиная въ Таганрогѣ и Одессѣ, дѣлана по

31 ш. 6 п. (ок. 9 р. 11 к.); ячмвнь, будущей одесской погрузкп,

отъ 30 ш. до 30 ш. 6 п. (8 р. 82 і;.). Съ саломъ рынокъ дер-
жался твердо, такъ какъ продавцы не расположены были на

поинжете существующихъ уже умѣренныхъ цѣнъ.

Гуллъ. Съ азовски.мъ льнянымъ сѣменемъ дѣланы были боль-
шіе обороты по 58 га. (on. 16 p. 82 к.), петербургское хорошее

продано по 55 ш. 6 п.

Дунди. Съ наличным7> льномъ и паклей дѣлается ыало, такъ

і:акъ прядялыциЕН достаточпо саыи снабжени, ио всѣ сбывае-
мыа партін дѣлалнсь по тверднмъ цѣнамъ.

Гамбуръъ. Оь рожью наличною инже. Съ будущею вяло. Де-
шевыя предложеиія русскаго спѵрта влолнѣ бнли достаточны

для удовлетворенія требованій, a потому съ нѣмецкимъ было
тихо. Русскій сппртъ запроданъ ва сентябрь и октябрь по 47
руб. м.

%
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