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I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНЙ дошдшихъ животныхъ.

Сельскому хозяину нерѣдко приходится слышать отъ скотника

или конюха жалобы, что такая-то скотина, или лошадь, хотя по-

видимому здорова, но невесела или неспокойна и т. п. Конечно,
изъ такихъ сообщеній трудно сдѣлать какое-либо заключеніе о

томъ, что случилось со скотиной или лошадью, но они несомнѣнно

указываютъ, что и у домашихъ животныхъ случаются ненормаль-

ности въ психическихъ отправленіяхъ, не взирая на ихъ крайнюю

ограниченность. Болѣе тщательныя наблюденія указываютъ, что

ненормальности въ психическихъ отправленіяхъ домашнихъ жи-

вотныхъ, или, говоря точнѣе, разстройства въ психической СФерѣ

проявляются въ двухъ формахъ: въ возбужденіи и угнетеніи, не-

рѣдко перемежающихся между собою. Степень того или другаго

разстройства бываетъ весьма различна и въ нѣкоторыхъ случаяхъ

какъ возбужденіе, такъ и угнетеніе влекутъ за собою потерю со-

знанія. Обыкновенно разстройство психическихъ отправленій при-

писывают страданіямъ нервной системы, а именно черепной

части. Въбольшинствѣслучаевъ, это действительно такъ, но опять-

таки несомненно и то, что весьма сильные припадки разстройства
психическихъ отправленій вызываются страданіями органовъ со-

вершенно иныхъ системъ, напримѣръ, разстройствомъ пищеваре-

нія, недостатками кровеносной системы, неудовлетвореніемъ поло-

выхъ побужденій и т. п. Въ свою очередь, страданія нервной си-

стемы не проявляются исключительно въ ненормальностяхъ пси-

хическихъ отправленій, они нерѣдко выражаются потерею чув-

ствительности, утратою способности по произволу распоряжаться

Томъ II. Вып. IV.                                                                                 1
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движениями, или, какъ говорятъ, координаціей движенія, судорогами

и т. п., при сохранены полнаго сознанія.
Опредѣлить, отчего происходятъ страданія нервной системы не

легко. Иногда они вызываются механическими (травматическими)
причинами: ушибомъ, пораненіемъ, присутствіемъ инородныхъ

образовавши и даже паразитовъ въ нервной системѣ, а въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ они обусловливаются наслѣдственностью и, какъ

кажется, менѣе всего на ихъ развитіе имѣетъ вліяніе плохое со-

держать

При нѣкоторыхъ страданіяхъ нервной системы наблюдается
анатомическое измѣненіе въ ея органахъ, но есть и такія страда-

нія, при которыхъ таковое до сихъ поръ не подмѣчено. Изъ этого,

однакожъ, не слѣдуетъ, чтобы въ послѣднемъ случаѣ ихъ вовсе не

существовало, скорѣе можно предположить, что они, будучи не-

значительными, постоянно ускользали отъ наблюденій, или же нор-

мальное состояніе органовъ легко возстановлялось послѣ припадка

болѣзни. Только-что указанное обстоятельство не только затруд-

няетъ леченіе, но и распознаваніе страданій. Распознаваніе стра-

даній затрудняется еще и тѣмъ, что въ иныхъ случаяхъ животныя,

будучи здоровыми, проявляютъ совершенно ненормальное психи-

ческое, какъ бы болѣзненное состояніе. Кто, напримѣръ,незнаетъ,
что нѣкоторыя лошади иногда обнаруживаясь сильное возбужде-
ніе, выходятъ совершенно изъ повиновенія, бьютъ, несутъ, или

упорно отказываются отъ движенія впередъ. Такіе припадки обо-
значаются названіемъ упрямства, норова, ртачливости (вѣевѣі^-кеіѣ),

они не составляютъ болѣзни, но считаются важнымъ порокомъ.

Въ Германіи на продавца падаетъ ответственность за этотъ по-

рокъ и для его обнаруженія въ Пруссіи полагается 4 - дневный

срокъ, а въ Австріи — 30-ти-дневный. Норовъ иногда происходить

отъ сильно развитой чувствительности, напримѣръ, у мягкоуздыхъ

лошадей, или щекотливости, и тогда составляете врожденный не-

достатокъ, обнаруживающейся при употребленіи тонкихъ удилъ,

дурной упряжи и т. п. Иногда онъ пріобрѣтается при дурномъ

обращеніи, плохомъ воспитаніи и нерѣдко принимаете характеръ

своего рода маніи. Съ упрямствомъ легко смѣшать пугливость или

боязливость, происходящую нерѣдко отъ недостатка зрѣнія (близо-
рукости), исчезающую съ возрастомъ и съ пріобрѣтеніемъ довѣ-

рія къ человѣку, въ особенности при ласковомъ обращеніи съ жи-

вотнымъ. Такъ какъ норовъ не составляетъ болѣзни, то и не тре-

буетъ леченія; до извѣстной степени его возможно устранить, или

ограждая животное отъ излишняго раздраженія употребленіемъ
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соответствующей упряжи, иди же перевоспитаніемъ *)■ и переме-
ной обращенія суроваго на ласковое. Подобные пороки, какъ но-

ровъ, хотя и редко, но наблюдаются и у другихъ породъ домаш-

няго скота, напримеръ у рабочихъ воловъ, дойныхъ коровъ.

Домашнія животныя кромѣ страданій нервной системы, о кото-

рыхъ речь будетъ впереди, подвергаются еще припадкамъ, правда,

скоро проходящимъ, но доводящимъ ихъ иногда до полной утраты

сознанія и потому включенныхъ въ настоящую статью: речь идете

объ обмороке и головокруженіи.
Обморокъ (8упсоре, ОЬпшасМ) обнаруживается уменыпеніемь

чувствительности, упадкомъ или ослабленіемъ дыханія и крово-

обращенія, вследствіе чего при обмороке выступаете холодный

потъ, бледнеютъ слизистыя оболочки, уменьшается число и глу-

бина вдыханій и выдыханій, а также пульсъ. Затемъ ослабляются
мускулы, животное не можетъ держаться на ногахъ, падаете. Глав-

ная причина, какъ кажется, заключается въ потере крови и въ

этомъ отношеніи безразлично, произойдете ли она отъ операцій, на-

силій, внутреннихъ кровоизліяній, родовъ и т. п., поэтому обмо-
рокъ можно сравнить съ скоропроходящей анэміей мозга. Кроме
того, есть указаніе, что вдыханіе вредныхъ газовъ, продолжитель-

ное гододаніе и сильное напряженіе въ работе вызывали при-

падки обморока. Помощь при обмороке заключается въ треніи
кожи соломой, въ холодныхъ обливаніяхъ, въ усиленіи дыханія,
для чего даютъ вдыхать нашатырный спирте, крёпкій уксусъ и т. п.,

а внутрь даютъ возбуждающія средства: вино, водку; при упадке
сидъ отъ изнуренія назначаютъ въ добавку къ корму молоко и

яйца.

Головокруженге (Ѵег&до, 8с1шіп<1е1) обнаруживается внезапно,

чаще всего во время работы или движенія, реже при спокойствіи
и въ пвмещеніи животнаго. При насту пденіи припадка животное

останавливается, дрожите, трясете головою, разставляетъ ноги,

какъ бы опасаясь паденія, старается прислониться къ дышлу, дру-

гому животному, или какому-нибудь постороннему предмету, не-

редко уклоняется въ сторону отъ направленія движенія, дѣлаетъ

одинъ или несколько поворотовъ. Если припадокъ головокруженія
не очень силенъ и удастся прислонить животное къ неподвижному

предмету, или придержать голову, то онъ проходите довольно скоро.

Въ противномъ случае животное падаете, брыкаетъ ногами, за-

*) Что на языкѣ кучеровъи беревторовъ выражается терминомъ: «огьѣздить>
лошадь.
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тѣмъ,по прошествіи 5 иди 10 минуте, вскакиваете, встряхивается,

вздыхаете нѣсколько разъ глубоко и снова представляется совер-

шенно здоровымъ. Только испарина (потъ) за ушами, на шеѣ и т. д.

и нѣкотораго рода утомленіе являются послѣдствіями припадка.

Припадки головокруженія появляются чрезъ неопредѣленные про-

межутки времени, иногда ихъ бываете въ одинъ и тотъ же день

два, три, а иногда они повторяются чрезъ нѣсколько недѣль и

даже мѣсяцевъ. Изъ домашнихъ животныхъ наиболее подвержены

головокруженію лошади и притомъ породистыя, хорошо содержи-

мыя и, въ болыпинствѣ случаевъ, молодаго возраста. Обнаружи-
ваются припадки наше всего весною, въ періодъ мѣны шерсти, и

лѣтомъ. Къ причинамъ головокружения относятъ полнокровіе, дур-

ную, тѣсную упряжь, случайно съѣденныя вредныя растенія, напр.

Сісиіа тігоза, или попавшую въ кормѣ не вполнѣ освобожденную
отъ алкоголя барду, раздраженія отъ лучей прямаго солнечнаго

свѣта. Помощь въ момента припадка заключается въ удержаніи

животнаго за челку или голову отъ быстраго паденія, въ достав-

леніи хоть кратковременнаго покоя. Далѣе слѣдуетъ позаботиться
объ устраненіи причинъ, вызвавшихъ головокруженіе, и въ слу-

чаяхъ частаго повторенія назначить: крОвопусканіе и слабитель-
ныя средства, уменьшить дачу корма, съ дѣлью заставить нѣкото-

рое время голодать животное.

Гиперэмія, воспаленіе мозга и его оболочекъ (Нурегаешіа се-

геЪгі, ЕпсерЬаІШз еі Мепіп^Шз, Нурегашіе шкі СгеЬігпѳпІігйпйип^).
До настоящаго времени ветеринарная медицина не установила

надежныхъ признаковъ для различенія вышеназванныхъ болѣзней;

только по смерти животнаго вскрытіе даетъ указаніе на родъ стра-

данія. И если трудво различить гиперэмію ота епсерЬаІШз и те-

тп^іЧів, то еще труднѣе отличить активную гиперэмію, происхо-

дящую отъ усиленнаго притока крови къ мозгу, отъ пассивной,
появляющейся вслѣдствіе затрудненнаго отлива (обратнаго тока)
крови. Для сельскаго хозяина, не-спеціалиста въ ветеринарной
медицинѣ, такое тонкое различеніе страданій головнаго мозга

дѣлается невозможнымъ, по той причинѣ, что когда ему случится

наблюдать животное, страждущее одною изъ названныхъ болѣзней,

то онъ будете пораженъ картиною страданій общихъ имъвсѣмъ.

Эта картина заключается въ нарушеніи деятельности мозга, въ

утратѣ чувствительности, воспріимчивости, сопровождаемыхъ

лихорадочными припадками. Нарушеніе деятельности мозга и

въ этомъ случаѣ проявляется двояко: или припадками возбужде-
нія, или припадками  угнетенія. Припадки возбужденія начи-
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наются обыкновенно неестественнымъ безпокойствомъ живот-

наго и переходятъ совершенно въ безсознательную ярость,

длятся они четверть, много что полчаса. Затѣмъ слѣдуетъ успо-

коеніе и даже изнеможеніе, потомъ наступаете новый припа-

докъ, повидимому ничѣмъ не вызванный, а иногда и вызван-

ный какимъ-нибудь внѣшнимъ раздраженіемъ. Такіе припадки по-

вторяются нѣсколько разъ, является лихорадка, прекращается вы-

дѣленіе экскрементовъ и т. д. Приливъ крови къ головѣ даетъ

себя знать возвышенною температурою ея верхней части, сухостью,

краснотою слизистыхъ оболочекъ. Сознаніе утрачивается, впечатли-

тельность также нарушается, иногда является необычайная бояз-
ливость. Исходъ болѣзни совершается быстро, въ сутки или двое

заболѣвшее животное околѣваетъ, чаще всего отъ апоплексіи.

Рѣже наступаетъ полное выздоровленіе, обыкновенно оно сопро-

вождается какими-либо послѣ дующими страданіями: оглумомъ, не-

полнымъ мѣстнымъ параличемъ и т. п.

Другая форма гиперэміи и воспаленія мозга представляется на-

блюдателю, какъ выше упомянуто, въ угнетеніи съ потерею созна-

нія. Больное животное или стоитъ спокойно, понуря голову, иногда

прислонивъ ее къ какому-либо предмету, причемъ оно нерѣдко

принимаетъ не совсѣмъ обыкновенное положеніе, или же оно ле-

жите неподвижно и въ такомъ состояніи остается часъ и болѣе.

Иногда случается, что по прошествіи такого припадка обнаружи-
вается сознаніе, животное встаете, какъ бы просыпаясь, хватается

за кормъ и снова впадаете затѣмъ въ полусонное состояніе, не

успѣвъ проглотить клока схваченнаго корма. Въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ и при этой Формѣ, животныя обнаруживаютъ возбужденное
состояніе, но оно никогда не переходите въ яростное, какъ въ

предыдущей Формѣ. Воспріимчивость внѣшнихъ впечатлѣній на-

рушается, животное не обращаете ни малѣйшаго вниманія ни на

зовъ, Ни на удары; лошади позволяютъ наступать себѣ навѣнчикъ

копытъ, впрочемъ, иногда они проявляютъ раздражительность и

даже пугливость. Затѣмъ животное въ своихъ дѣйствіяхъ и движе-

ніяхъ постоянно обнаруживаетъ полное отсутствіе сознанія объ ихъ

цѣли. Такъ, выпущенныя на свободу, они медленно двигаются, не

обращая вниманія на разнаго рода препятствія, встрѣчаемыя на

пути: канавы, неровности, до тѣхъ поръ, пока не встрѣтятъ какого

либо неодолимаго препятствія, напр. стѣны или забора, у кото-

раго останавливаются, упершись лбомъ, или не свалятся въ какой
либо ровъ.

Нерѣдко можно наблюдать, напр. въ манежѣ, какъ по цѣлымъ
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часамъ больное животное совершаете круговое движеніе и по-

стоянно въ одну сторону. При самомъ движеніи оно путается но-

гами, легко спотыкается и т. п. И при этой Формѣ страданія, за-

мѣчается приливъ крови къ головѣ, лихорадочные припадки, не-

правильность пищеваренія, сверхъ того, нерѣдко проявляются

судороги (у рогатаго скота и свиней чаще, чѣмъ у лошадей). Су-
дороги, въ болыпинствѣ случаевъ, бываютъ ыѣстныя, напр. утей,

мускуловъ рта, вслѣдствіе чего является скрежетаніе зубовъ, пѣна
у рта.

Прѳдсказаніе неблагопріятное, смерть можетъ послѣдопать

чрезъ 3 — 4 дня, обыкновенно она случается въ промежутокъ вре-

мени отъ 7 до 14-го дня, но бывали случаи, что страданіе дли-

лось нѣсколько недѣдь. Неполное выздоровленіе и при этой Формѣ

страданія влечете за собою нѣкоторое разстройство нервной си-

стемы, полпое же хотя и возможно, но случается на самомъ дѣлѣ

очень рѣдко.

Выше замѣчено, что при жизни больнаго животнаго нѣтъ воз-

можности сдѣлать различіе между гиперэміей мозга, воспаленіемъ
его и воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ. По всей вѣроятности,

случаи выздоровленія отъ описанныхъ страданій слѣдуетъ отнести

къ гиперэміи мозга. Предположеніе это основывается частью на

томъ, что гиперэмія мозга можетъ происходить отъ нарушенія
отправленій нѣкоторыхъ другихъ органовъ, напримѣръ сердца,

желудка, —очевидно, что съ возстановленіемъ нормальной деятель-

ности этихъ органовъ должна исчезать и гиперэмія. Затѣмъ дѣй-

ствіе солнечныхъ лучей, наркотизація, тѣсная сбруя и т. п. вред-

ности могутъ вызвать временную гиперэмію, проходящую съ устра-

неніемъ причинъ,ее вызвавшихъ. Наконецъ,есть основаніе пред-

полагать, что головокруженіе есть не что иное, какъ острая скоро-

ароходящая гиперэмія — страданіе далеко неопасное. Съ другой

стороны, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что болѣе или менѣе долго

длящаяся гиперэмія дѣлается опасною, такъ какъ является пред-

шествующимъ страданіемъ воспаленію мозга и другимъ его бо-

лѣзнямъ.

Если при вскрытіи мѳлкіе сосуды мозга и его оболочекъ ока-

жутся рѣзко замѣтными, вслѣдствіе наполненія кровью, а веще-

ство мозга нормальнымъ, то это обстоятельство даетъ указаніе на

страданіе гиперэміей; при этомъ нетрудно замѣтить, что подоб-
ное переполненіе кровью сосудовъ имѣетъ мѣсто въ нѣкоторыхъ

частяхъ мозга и очень рѣдко простирается на весь мозгъ. Присут-
ствіе же въ мозгу красноватой или желтоватой жидкости (эксудата),
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ненормальное состояніе оболочекъ, нерѣдко измѣненіе (мягкость)
самаго вещества мозга, выступленіе кровяныхъ пятенъ, что на-

блюдается на разрѣзахъ мозга, служатъ признаками воспаленія
мозга и его оболочекъ.

Къ описаннымъ страданіямъ предрасполагаютъ: молодой воз-

раста, въ особенности если ростъ совершается быстро, рѣзкая

перемѣна въ содержаніи, такъ, напр., переходъ отъ скуднаго зим-

няго кормленія на обильное лѣтнее на богатыхъ пастбищахъ.
Вызываются эти страданія всѣми обстоятельствами, усиливающими

притокъ крови къ головѣ, разгоряченіемъ, напр. при солнечномъ

ударѣ, и затѣмъ быстрымъ охлажденіемъ, прекращеніемъ отдѣ-

леній, напр. молока, механическими причинами, напр. ударами по

головѣ, узкими хомутами и т. п. Еромѣ того, гиперэмія и воспа-

леніе мозга являются иногда какъ переносныя или сочувственныя

страданія при мытѣ, пнФлюенцѣ, нѣкоторыхъ накожныхъ болѣз-

няхъ и т. д. Леченіе, очевидно, должно быть п ротивовоспалитель-

ное; назначается кровопусканіе, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ,

въ которыхъ обнаруживается сильное угнетеніе мозговыхъ отправ-

леній, въ такомъ случаѣ — души изъ холодной воды на голову, хо-

лодные компрессы, пузыри со льдомъ; внутрь сильныя слабитель-
ныя средства, затѣмъ селитра, глауберова соль, рвотный камень

вмѣстѣ съ глауберовою солью, каломель и т. п. При нѣкоторомъ
удучшеніи въ состояніи паціентовъ прибѣгаютъ къ острымъ вти-

раніямъ въ шею, ставіенію заволокъ; при этомъ, однакожъ, не слѣ-

дуетъ упускать изъ виду, что неумѣстное или несвоевременное

употребленіе этихъ средствъ само по себѣ можетъ усилить гицер-

эмію и слѣдовательно ухудшить положеніе больнаго. Затѣмъ,при
дальнѣйшемъ теченіи болѣзни — слабительныя, мочегонныя сред-

ства и т. п. Успѣхъ леченія обусловливается, между прочимъ,

устраненіемъ всякихъ внѣшнихъ раздраженій, поэтому для боль-
ныхъ отводятъ прохладное затѣненное помѣщеніе, и притомъ до-

вольно обширное для свободнаго движенія, а если таковаго не

имѣется, то помѣщаютъ въ загородкѣ, подъ открытымъ небомъ, въ

тѣнистомъ мѣстѣ, тамъ больное животное можете оставаться и на

ночь. Для поддѳржанія нормальной деятельности кожи необходимо
его ежедневно, если не чистить, то вытирать соломою. Діета при-

лична въ этомъ случаѣ строгая: свѣжій зеленый кормъ или корне-

плоды и прохлаждающее питье, напр. вода съ прибавкою къ ней
селитры или виннаго камня.

Оглумъ (Атепіеа, Коііег, Битткоііег), Болѣзнь эту приравни-

ваютъ къ водяной мозга (НуйгосерЬаІиз сЬгопісиз), свойственной
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людямъ, съ чѣмъ вполнѣ едва ли возможно согласиться. Какъ бы
то ни было, оглумъ есть страданіе головнаго мозга, не сопровож-

дающееся лихорадочными припадками, и притомъ болѣе или ме-

нѣе долговременное, рѣдко оно принимаете быстрое теченіе и

острый характеръ, и тогда составляете ароріехіа зегоза. Наиболѣе

оглуму подвержены лошади, хотя онъ случается у отрыгающихъ

жвачку и свиней. Лошади подвергаются этому страданію чаще въ

среднемъ возрастѣ, молодыя и старыя рѣже.

Припадки оглума нѣсколько напоминаютъ страданіе гиперэміей
и воспаленіемъ мозга, но уже отсутствіе лихорадочныхъ явленій
при оглумѣ служите для ихъ различенія. При оглумѣ, также какъ

и при гиперэміи и воспаленіи мозга, можно различить двѣ формы
страданій: въ одной обнаруживается угнетеніе мозговой деятель-

ности —и эта форма наичаще наблюдается, въ другой, напротивъ

того, обнаруживается возбуждение, раздраженіе.
Въ состояніи покоя животное кажется соннымъ, ко всему без-

участнымъ и, вслѣдствіе этого, покойнымъ, оно безсознательно по-

водите ушами, не обнаруживая внимательности, жуетъ кормъ пас-

сивно, часто совершаетъ процессъ жеванія, не имѣя даже корма

во рту, и выпускаете при этомъ слюну. Голову оно опускаетъ къ

низу и старается опереть о какой-либо предметъ, стоитъ непра-

вильно, можно ему скрестить переднія ноги и оно сохраняетъ на

нѣкоторое время такое положеніе. Чувствительность оказывается

притуплённою, животное, пораженное оглумомъ, позволяетъ насту-

пать на вѣнчикъ копыта, вкладывать палецъ въ уши, дотрогиваться

до ушныхъ раковинъ. Только при другой Формѣ страданія, въ ко-

торой преобладаете раздраженіе мозговой дѣятельности, живот-

ное не допускаете наступать на вѣнчикъ копыта и касаться ушей,
обращаете вниманіе на голосъ человѣка и, при его приближеніи,
кажется испуганнымъ, бьетъ ногами, поднимается на дыбы, рвете

привязь и т. д., затѣмъ, будучи оставлено наединѣ, успокоивается

и оказывается невнимательнымъ къ окружающей его обстановки.
Страждущія этой болѣзнью животныя неохотно берутъ кормъ изъ

яслей или кормовыхъ корыта, стараются выбросить его оттуда подъ

ноги и брать изъ-подъ нихъ; ѣдятъ они кормъ вообще медленно,

по временамъ хватаютъ его съ особою поспешностью, жуютъ про-

ворно, а то въ иной разъ держатъ долгое время кормъ во рту, не

проглатывая его и даже не пережевывая, такъ что клочья его по-

долгу торчатъ изо-рта. Пьютъ воду медленно, всовываютъ морду

въ нее глубоко, до ноздрей и при этомъ какъ бы задумываются,

забывая вовсе о питьѣ, затѣмъ быстро вскидываютъ голову кверху,
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какъ будто испугавшись чего-то. При этомъ страданіи правиль-

ность движеній нарушается, что отражается и на походкѣ подни-

маніемъ слишкомъ высоко ногъ, иногда шаткостью, затѣмъ без-

прерывньши отклоненіями отъ прямаго или даннаго направленія,
то вправо, то влѣво, въ стремленіи совершать круговое дви-

жете и т. д. Пульсъ мало измѣняется, обыкновенно онъ оказы-

вается спокойнымъ и нѣсколько замедленнымъ (число ударовъ въ

минуту менѣе нормальнаго). Пищевареніе замедляется, пометь

отдѣляется рѣже обыкновеннаго, но зато заразъ въ болыпихъ ко-

личествахъ. Свойства помета также представляютъ уклоненіе отъ

нормальныхъ. Нарушеніе въ отправленіяхъ пищеваренія, сверхъ

того, обнаруживается окрашивапіемъ слизистыхъ оболочекъ въ жел-

товатый цвѣтъ, всдѣдствіе ненормальнаго отдѣленіяили расходо-

ванія желчи.

Замѣчательно, что припадки оглума усиливаются при разгоря-

ченіи страждущаго животнаго и въ этомъ отношеніи все равно,

будетъ ли оно происходить вслѣдствіе высокой температуры воз-

духа или усиленнаго движенія *). Степени страданія бываютъ раз-

личны, при незначительной —животное еще можетъбыть употреб-
ляемо въ работу, при высокой же, иди при Формѣ раздражитель-

ной (въ которой обнаруживается возбужденное состояніе), живот-

ное дѣлается негоднымъ для работы.
Вскрытіе обнаруживаете постоянно при оглумѣ: накопленіе

прозрачной, водянистой жидкости въ полости черепа, утолщеніе
мозговыхъ оболочекъ, придавленіе мозга и даже его размягченіе,
дезорганизацію сосудовъи т. п. Въ болѣерѣдкихъ случаяхъ замѣ-

чаѳтся въ мозгу образованіе пузырей, полиповъ и т. п., обуслов-
ливающихъ своимъ давленіемъ на мозгъ припадки оглума. Довольно
же часто вскрытіе указываете на одновременное съ оглумомъ стра-

даніе печени.

Оглумъ развивается обыкновенно постепенно и вначалѣ дол-

гое время остается незамѣченнымъ; очень, рѣдко является онъ

вдругъ, какъ острое страданіе. Наконецъ, весьма часто бываетъ
онъ послѣдующимъ страданіемъ послѣ гиперэміи и воспаленія
мозга. Предрасполагающими моментами къ развитію оглума можно

считать извѣстную организацію животнаго, такъ, напримѣръ, боль-
шую неуклюжую голову, полнокровіе, наклонность къ застоямъ въ

воротной венѣ, наслѣдственное — происхожденіе отъ производи-

*) Это обстоятельство слѣдуетъ имѣть въ виду при локупкѣ лошадей и при осиотрѣ

гонять до поту пли разгоряченіа покупаемую лошадь.
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телей, страдавшихъ этою болѣзнью, и, наконецъ, слишкомъ теплыя

душныя помѣщенія и неправильность или, точнѣе, неравномѣр-
ность въ распредѣленіи работы.

Самъ по себѣ оглумъ не бываете причиною смерти животнаго,

обыкновенно онъ длится долгое время, въ теченіе котораго замѣ-

чается въ состояніи страждущаго животнаго то ухудшеніе (во
время жаровъ, при усиленной работѣ), то улучгаеніе; такъ иногда

проходятъ цѣлые годы, прежде чѣмъ падетъ животное — отъ воспа-

ленія мозга, удара или иной болѣзни. Лоченіе полезно въ началѣ

болѣзни, или при значительномъ ухудшеніи ея. Обыкновенно оно

состоите въ назначеніи кровопусканія, Фонтанели на грудь, за-

волокъ на шею, холодныхъ компрессовъ на голову, обливаніи го-

ловы холодною водою, внутрь назначаютъ слабительныя соли съ

рвотнымъ камнемъ или алой, затѣмъ ставятъ клистиры (табач-
ные). Помѣщеніе и содержаніе доставляются такія же, какъ и при

леченіи воспаленія мозга.

Оглумъ у отрыгающихъ жвачку и свиней проявляется въ такихъ

же припадкахъ, какъ и у лошадей, а именно: въ угнетеніи, опу-

сканіи головы, неправильности движеній, или въ чрезмѣрномъ воз-

бужденіи; какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ случаѣ наблю-
даются уменыпеніе позыва на кормъ, у отрыгающихъ жвачку пре^

кращеніе жвачки, кишечныхъ отправленій и т. п. Если оглумъ

обнаруживается какъ самостоятельное страданіе мозга, то леченіе
становится напраснымъ трудомъ и въ этомъ случаѣ гораздо вы-

годнѣе своевременно убить животное. Припадки оглума иногда

обнаруживаются какъ сочувственныя страданія другихъ органовъ

или системъ; такъ, указываютъ на сѣменной коллеръ (оглумъ въ

формѣ сильнаго возбужденія и притомъ съ сильнымъ половымъ

влеченіемъ), порашающій лошадей и быковъ; леченіе въ этомъ

случаѣ просто: удовлетвореніе половаго побужденія или кастрація.
Для излеченія подобнаго страданія у кобылъ и коровъ необхо-
димъ припускъ самца.

Оглумъ, случающійся у животныхъ, вслѣдствіе страданій пище-

варительныхъ органовъ (желудочный коллеръ), узнается, между

прочимъ, по значительному улучшенію въ состояніи больнаго жи-

вотнаго, послѣ дачи ему слабительныхъ или драстическихъ

средствъ; въ такомъ случаѣ для дальнѣйшаго леченія слѣдуетъ на-

значить содѣйствующія пищеваренію средства, какъ, напр., соль,

горчицу, табакъ и т. п.

Ударъ (Ароріѳхіа, 8сЫа#) наблюдается въ двухъ видахъ: одинъ

изъ нихъ обозначается названіемъ кровянаго (В1иіасЫа§), а дру-
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гой названіемъ нервнаго (№егѵепзсЫа§); первый, какъ кажется, мо-

жете быть приравненъ къ НаешоггЬадіа тепіп§;еа еі сегеЪгаІіз,
случающихся у людей, второму же соотвѣтствуетъ Оейѳша сегеЪгі
и частію Ароріехіа вегоза людей.

Удару подвержены всѣ домашнія животныя, но чаще онъ на-

блюдается у овецъ. Наступаете онъ внезапно, животное теряете

сознаніе, чувства и способность произвольная движенія, дыханіе
становится хриплымъ, пульсъ и біеніе сердца ненормальными.

Иногда животное предъ наступленіемъ удара (обыкновенно за

очень короткое время) обнаруживаетъ шаткую походку, состояніе
угнетенія, какъ бьс сонливость, опускаете голову или старается ее

прислонить къ какому-либо предмету. Послѣ того оно падаете,

утрачиваете сознаніе, чувствительность, лежите безъ движееіяиля
обнаруживаетъ безсильныя подергиванія членами. Дыханіе де-
лается затрудненнымъ,медленнымъ, пульсъ неправильнымъ и едва

примѣтнымъ, при изслѣдованіи біеніе сердца оказывается ненор-

мальнымъ. Отдѣленіе мочи и помета нерѣдко происходите непро-

извольно. Смерть часто наступаетъ чрезъ нѣсколько минутъ и даже

секундъ послѣ обнаруженія припадковъ удара. Иногда животныя

поправляются послѣ перваго удара, но околѣваютъ отъ повторе-

нія его, по прошествіи нѣсколькихъ дней. Выздоровленіе отъ опи-

сываемаго страданія случается очень рѣдко, да и то сопровождается

послѣдующими разстройствами организма, напримѣръ паралити-

ческими.

Кровяной ударъ встрѣчается чаще нервнаго и отличается отъ

этого послѣдняго замѣтнымъ приливомъ крови къ головѣ, наду-

тіемъ кровеносныхъ сосудовъ головы и близлежащихъ частей

тѣла, выпученными глазами, красными соединительными и сли-

зистыми оболочками, иногда и отдѣленіемъ крови изо рта и носа.

Принервномъ ударѣ,напротивътого, не замѣчается прилива крови

къ головѣ, слизистыя оболочки бываютъ блѣдны, конечности хо-

лодны, появляющійся потъ холоденъ.

Вскрытіе обнаруживаетъ при кровяномъ ударѣ наполненіе
кровью мозга и пространства между нимъ и оболочками, выступ-

леніе ея въ видѣ ограниченныхъ пятенъ, а иногца и обильное
изліяніе крови или водянистой жидкости въ черепную полость.

Сверхъ того, наблюдается наподненіе кровью *) органовъ, изоби-
лующихъ кровеносными сосудами, какъ-то: легкихъ, печени и т. п.

*) Кровь животныхъ, погибшихъ отъ кровяпаго удара, имѣетъ нормальныя свой-
ства, что составляетъ одно изъ отличій кровянаго удара отъ сибирской язвы.
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При нервномъ ударѣ вскрытіе или вовсе не обнаруживаетъ ни-

какихъ измѣненій мозга, или накопленіе воды, и то незначитель-

ное, въ черепной полости.

Ударъ поражаете животныхъ, обыкновенно ночью, такъ быстро,
что на утро ихъ находятъ околѣвшими. Кровяному удару подвер-

гаются преимущественно полнокровныя, хорошо содержанныя и

крѣпкія особи, нервному же, напротивъ того, слабыя, изнуренныя,

нерѣдко предварительно потерявшія большое количество крови,

напр. при родахъ. Все, что способствуете усиленному приливу

крови къ головѣ, можетъ вызвать кровяной ударъ, такъ, напр., очень

питательный, но трудно переваримый кормъ, возвышенная темпе-

ратура помѣщенія, недостатокъ хорошаго пойла и т. п.

Предсказаніе, вслѣдствіе быстраго теченія болѣзнп, самое не-

благоприятное. Деченіе при кровяпомъ ударѣ состоите въ крово-

пусканіи, холодныхъ компрессахъ, обливаніяхъ на голову, въ уси-

леніи деятельности кожи треніеііъ ея соломою, во втираніи раз-

дражающихъ средствъ: терпентиннаго масла, нашатырнаго спирта,

въ назначеніи внутрь послабляющихъ средствъ, въ ставленіи кли-

стировъ и т. д. Нервный ударъ требуетъ иного леченія; изъ на-

ружныхъ средствъ употребляются раздражающія для втиранія въ

кожу, внутрь назначаютъ возбуждающія средства: водку, вино,гоф-

манскія капли, камФору, соль оленьяго рога, затѣмъ ставятъ раз-

дражающіе клистиры.

Такъ какъ кровяной ударъ обнаруживается явленіями очень

сходными съ нѣкоторыми припадками сибирской язвы, то рекомен-

дуется обратиться къ спеціалисту-ветеринару за разрѣшеніемъ

недоумѣнія: имѣется ли дѣло съ кровянымъ ударомъ или сибир-
ской язвой, а до разрѣшенія недоумѣнія принять мѣры предосто-

рожности противъ распространенія этой послѣдней. Хотя кро-

вяной ударъ не составляете заразительной болѣзни, но нерѣдко

принимаетъ характеръ повальной, что наичаще бываетъ у овецъ,

въ т'акомъ случаѣ слѣдуетъ изыскать причину страданія и употре-

бить всѣ возможныя старанія къ ея устраненію. При этомъ ока-

зывается небезполезнымъ назначить болѣе скудное содержаніе
цѣлому стаду, воспретить пастьбу овецъ по жнивью и по полямъ,

съ которыхъ только-что убранъ горохъ, позаботиться о хорошемъ

водопоѣ, о частомъ купаніи въ жаркое время, о провѣтриваніи

хлѣвовъ и т. п. Какъ предохранительное средство для цѣлаго

стада, полезно къ пойлу прибавлять соляной кислоты, разсчиты-

вая примѣрно отъ \ до 1 драхмы на овцу въ день.

Гиперэмія сжннто мозга (Нурегаешіа теаиПае вріпаііз, Кис-
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кѳптагка-Соп^езііоп) чаще всего наблюдается между лошадьми,

хотя свойственна и другимъ домашнимъ животнымъ —рогатому

скоту. Животное, повидимому, пользующееся совершеннымъ здо-

ровьемъ, вдругъ почти внезапно дѣлается вялымъ, а затѣмъ чрезъ

*/4 или \ часа обнаруживаетъ невѣрность походки: крупъ, кре-

стецъ какъ бы колеблются изъ стороны въ сторону, ноги тря-

сутся, оно падаетъ, не можетъ встать, будучи приподнято, снова

опускается на землю и ясно обнаруживаете потерю способности
двигаться. При этомъ замѣчается, но не постоянно, возвышенная

чувствительность въ поясничной области. Появляются лихорадоч-

ные припадки, моча отделяется темнокраснаго или грязнокорич-

неваго цвѣта, а иногда и кровавая. Въ началѣ болѣзни остальныя

Физіологическія отправления вообще бываютъ не нарушены, при

продолжительномъ страданіи ею обнаруживаются нарушенія пи-

татя.

При вскрытіи обыкновенно оказывается только накопленіе кро-

вяной или кровянистоводяной жидкости въ спинноиъ каналѣ, за-

ключающемъ въ себѣ мозгъ.

Причины болѣзни: сильная, внезапная простуда, поражающая

преимущественно полнокровныхъ животныхъ съ сильно развитою

дѣятельностью кожи. Впрочемъ, есть указанія, что гиперэмія спин-

наго мозга является въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ переносное

страданіе, напримѣръ при болѣзни почекъ, или у стельныхъ ко-

ровъ, вслѣдствіе давленія плода.

Предсказаніе неблагопріятное; потеря лошадей отъ этой бо-
лезни, по словамъ НаиЪпег'а, можетъ простираться отъ 30 до 6 ОХ
изъ числа заболѣвшихъ. На 3-й или 4-й день послѣ обнаруженія
болѣзни наступаетъ смерть или улучшеніе; но полное излеченіе
требуетъ долгаго времени, да и то не всегда удается при этомъ

устранить паралитическія явленія.
Леченіе состоитъ въ возстановленіи деятельности кожи обкла-

дываніемъ холстомъ, намоченнымъ въ холодной воде, затемъ въ

накрытіи попонами, обтираніи соломой, въ защите отъ сквознаго

ветра, ставленіи клистировъ, внутрь назначаютъ прохлаждающія
и противовоспалительные средства: рвотный камень, глауберову

соль, каломель и т. п. Діета назначается довольно строгая, поме-
щеніе должно быть съ умеренной температурой воздуха, безъ сквоз-

наго ветра и не иметь недостатка въ подстилке; на первыхъ по-

рахъ больныхъ оставляйте спокойно лежать, впоследствіи же при

улучшеніи болезни недурно ихъ подвесить на особомъ поясе.
Боспаленіе спиннаго люла(Муе1Ш8,Кйскептагк8-ЕпМп<1ии5)
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представіяетъ также страданіе, обнаруживающееся разстройствомъ

движенія: хромотой, судорогами, подергиваніемъ. Оно сопровож-

дается обыкновенно лихорадочными припадками и влечетъ за со-

бою нарушеніе питанія, иногда дараличъ легкихь, сердца, или

быстрое водонакопленіе въ мозговомъ каналѣ. Съ достовѣрностыо

Муеіійз можно определить только на трупѣ, въ этомъ случаѣ

вскрытіе обнаруживаетъ слѣдующія измѣненія въ области спин-

наго мозга: оболочки его и онъсамъ бываютъ пропитаны красно-

ватымъ серознымъэксудатомъ(выдѣленіемъ), самый мозгъ представ-

ляется размягченнымъ,съ темными, красноватыми пятнами, такія
же пятна замѣчаются и на его мягкой оболочкѣ. Причинами оші-

сываемаго страданія бываютъ внѣшнія насилія, удары, чрезмѣрное

напряженіе и, наконецъ, простуда. Предсказаніе крайне неблаго-
пріятно. Лечевіе избирается припадочное или противовоспалитель-

ное, хотя, въ болыпинствѣ случаевъ, это напрасный трудъ.

Судороги (Сопѵиізіопез, КгатрГе) проявляются въ непроиз-

вольныхъ сокращеніяхъ мускуловъ, подлежащихъ дѣйствію воли;

этимъ онѣ, между ирочимъ, отличаются отъ коликъ, спазмъ и т. п.

также судорогъ, но обнаруживающихся въ непроизвольныхъ муску-

лахъ желудка, мочеваго пузыря и т. п. и вызываеныхъ какими-ли-

бо вредностями. Судороги произвольныхъ мышцъ представляютъ

страданія нервовъ или нервныхъ центровъ, обнаруяшвающіяся
нарушеніемъ правильной дѣятельности мускуловъ. Но въ чемъ

именно состоять упомянутыя страданія нервовъ и нервныхъ цен -

тровъ, какими анатомическими измѣненіями они сопровождаются,

на эти вопросы мы не находимъудовлетворительнаго отвѣта въ вете-

ринарной медицинѣ. Извѣстно только, что вънѣкоторыхъ случая хъ

судороги обнаруживаются, повидимому, какъ самостоятельное стра-

даніе нервовъ, иногда какъ припадокъ какого-либо другаго стра-

данія (симптоматическія), а иногда вслѣдствіе рефлекса (реФлек-
тивныя), нанр. при отравленіяхъ, водобоязни. По степени, такъ ска-

зать, напряженія судорогъ, отличаютъ тоническія (Сопѵиізіопез іо-
пісі), длащіяся болѣе или менѣе продолжительное время, и кло-

ническія (сопѵиізіопез сіопісі); эти-то послѣднія на не научномъ,

а вульгарномъ языкѣ обозначаются характернымъ выраженіемъ —

подергиваніе. Такъ сказать, по обширности распространенія су-

доргъ, можно отличить общіяимѣстныя судороги. Причины, вызы-

вающія судороги, бываютъ очень разнообразны; сюда относятъ:

страданія нѣкоторыхъ органовъ,присутствіе паразитовъ, дѣиствіе

наркотическихъ веществъ и т. п. Послѣдствіемъ судорогъ, какъ го-

ворятъ, иногда бывала смерть отъ паралича. Леченіе заключает-
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ся въ настоящемъ случаѣ въ устранении причинъ и въ употреб-
леніи, такъ называемыхъ, противосудорожныхъ средствъ, каковы:

азза іоеШа, окись цинка, валерьяна и т. д.

■Отолбнякъ (Теіашіз, 8іаггктаті) обнаруживается продолжи-

тельными тоническими судорогами мускуловъ произвольнаго дви-

женія въ какой-либо части тѣла животнаго. Мускулы пораженной

части представляются неподвижными, натянутыми, твердыми, какъ

бы одеревенѣлыми; къ этому состоянію присоединяется еще уси-

ленная (рефлективная) раздражительность. Больныя животныя

проявляютъ боязливость, чувствительность къ свѣту, сквозному

вѣтру, шуму и т. п.

Наичаще страданіе ограничивается головой и шеей, или пояс-

ницей и конечностями. При столбнякѣ головы и шеи ротъ бываетъ
судорожно сжатъ или немного открыть, челюсти двигаются съ тру-

домъ, жевательные мускулы напряжены, принимать пищу и питье, а

также глотать животное не можетъ; появляется у него слюнотече-

ніе, пѣна у рта, ноздри расширяются, глаза становятся малопод-

вижными, значительная часть ихъ покрывается третьимъ вѣкомъ;

шея представляется или вытянутою впередъ, или отогнутою на-

задъ, или согнутою на сторону и т. д.

При столбнякѣ задней части тѣла животнаго, спина и конечно-

сти становятся негибкими, неподвижными, хвостъ бываетъ вы-

тянуть или отогнуть въ сторону, брюшные мускулы представля-

ются натянутыми. Животное обыкновенно стоить, такъ какъ оно

не можетъ ни ложиться, ни ходить, а если и двигается, то не сги-

бая конечностей. Страданіе столбнякомъ появляется вдругъ и не-

значительными припадками, которые затѣмъ усиливаются все бо-
лее и болѣе; свойственно оно всѣмъ домашнимъ животнымъ, но

чаще, чѣмъ у другихъ животныхъ, обнаруживается у лошадей и

ягнятъ. Столбнякъ приписывается страданіямъ нервовъ, хотя до

сихъ поръ наблюденіями привскрытіи не разъяснено, въ чемъони

состоять, такъ какъ въ такихъ случаяхъ не замѣчается постоян-

ныхь патолого-анатомическихъ явденій.
Предсказаніе при столбнякѣ крайне неблагопріятное; выздоров-

леніе, если таковое случается, то по прошествіи долгаго періода
времени (мѣсяца или двухъ). Смерть наступаетъ отъ удара, пара-

лича легкихъ, или истощенія въ теченіе первыхъ четырнадцати

дней по заболѣваніи; говорятъ,что по прошествіи 18 дней рѣдко

бываютъ смертные случаи.

Причины болѣзни до сихъ поръ хорошо неизвѣстны. Несомнен-
но, однакожъ, что пораженіе животнаго, даже при операціяхъ, за-
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тѣмъ нагнеты, страданія копытъ вызываютъ иногда столбнякъ,
точно такъ же какъ онъ вызывается иногда простудою (ревматиче-
ски столбнякъ); наконецъ, есть основаніе предполагать, что у со-

су новь онъ можетъ проявляться вслѣдствіе негигіеническаго со-

держанія матокъ. Столбнякъ обыкновенно не сопровождается ли-

хорадочными припадками, но ведетъ къ нарушенію процесса ды-

ханія (инфильтраціи легкихъ), пищева5>енія и питанія. Смерть
обыкновенно наступаеть, какъ выше замѣчено, вслѣдствіе этихъ

послѣдующихъ страданій.
Надежныхъ методовъ леченія столбняка не имѣется. При ле-

ченіи слѣдуетъ постоянно имѣть въ виду, что. даже въ случаяхъ

видимаго успѣха леченія страданіе легко можетъ возвратиться

отъ погрѣшностей діеты, простуды и другихъ вредностей, поэто-

му устраненіе всякаго рода внѣпшихъ раздраженій: сильнаго све-
та, шума, сквознаго ветра, является важнымъ условіемъ для успе-
ха леченія, равно какъ и дача удобоваримаго корма и питательна-

го пойла, и поддержаніе нормальнаго отправленія кожи чисткой,

треніемь и т. п.

При леченіи столбняка, происходившаго отъ пораженій, прибе-
гали къ перерезыванію нервовъ, идущихъ къ пораненному месту,
но не всегда съ успехомъ. Этеризація и хлороФормированіе вре-

менно ослабляютъ страданіе, но не могутъ считаться радикаль-

ными средствами, точно такъ же какъ и катаплазмы съ болеутоли-

тельными веществами, напримеръсъ беленой, прикладываемыя къ

страждущей части. Некоторые ветеринары возлагаютъ болыпія
надежды на подкожное вспрыскиваніе лекарствъ при леченіи столб-
няка; нетъ сомненія, что въ настоящемъ случае это самый удоб-
нейшій способъ введенія врачебнаго средства, только все затруд-

неніе состоитъ въ отысканіи наиприличнейшаго случая.

Падучая болѣзнь (Ерііерзіа, ГаІІзисМ). Проявляется это стра-

даніе судорогами, повторяющимися чрезъ неопределенное время

съ потерей сознанія и чувствительности. Припадки наступаютъ

внезапно и продолжаются несколько секундъ, а иногда отъ 5 до

15 минуть. Страждущее животное сначала обнаруживаетъ голо-

вокруженіе, дрожитъ всемъ теломъ, шатается, растопыриваетъ но-

ги, затемъ падаетъ на землю, приходить въ конвульсивное . со-

стояніе, заворачиваетъ глаза, трясеть ушами, скрежещетъ и сту-

читъ зубами, бьетъ ногами и т. п.

При этомъ появляется пена и слюна у рта, выделяются непро-

извольно моча и пометь, а при послабленіи припадковъ высту-

паетъ потъ. Сдизистыя оболочки во время припадковъ становятся
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блѣдными, пульсъ малымъ, едва заметнымъ, но неправильным^

дыханіе ускореннымъ, судорожнымъ. Затеиъ возвращаются созна-

ніе и чувствительность, животное вскакиваетъ, представляется хо-

тя утомленнымъ, но здоровымъ.

Только -что описанныя явленія иногда повторяются несколько
разъ въ день, а иногда не ранЬе, какъ по прошествіи несколькихъ
недель, даже месяцевъ. Говорятъ, что Фазы луны (полнолуніе)
имеютъ вліяніе на обнаруженіе этого страданія, свойственнаго

всемъ домашнимъ животнымъ, но наичаще наблюдаемаго между

свиньями.

Причины падучей болезни съ достоверностью неизвестны, но,

какъ кажется, наследственность въэтомъ случае имееть немалое

значеніе (относительно собакъ положительно известно, что эпилеп-

сія передается по наследству отъ производителей къ потомству);
поэтому животныхъ, хотя разъ подвергавшихся припадкамъ паду-

чей болезни, не следуетъ держать для приплода. Причисляютъ
также къ причинамъ падучей болезни полнокровіе, некоторый
органическія разстройства, какъ, напр., приливы крови къ голове,
трудное прорезываніе зубовъ, паразиты, обжорство.

Вскрытіе не обнаруживаетъ постоянныхъ явленій при падучей

болезни, следовательно, не даетъ указаній, въ чемъ кроется источ-

нисъ страданій; есть, впрочемъ, предположеніе, что при падучей
болезни нарушается нормальное состояніе продолговатаго мозга,

но какое участіе при этомъ принимаетъ большой мозгъ — остается

совершенно невыясненнымъ.

Какъ особую форму эпилепсіи, отличають такъ называемую эк-

лампсію (екіашрзіа). Эта последняя имеетъ характеръ остраго

страданія, тогда какъ эпилепсія — страданіе хроническое. Припад-
ки въ обоихъ страданіяхъ одинаковы, только при эклампсіи они

быстро следуютъ одинъ за другимъ; наконецъ, при эклампсіи почти

всегда можно указать на вредности, вызвавшія ея припадки, чего

нельзя сделать относительно эпилепсіи. Напримеръ, у свиней эк-

лампсія проявляется вследъ за кормленіемъ ихъ селедочнымъ раз-

соломъ, разсоломъ отъ солонины, или гречихой, иногда она за-

мечается при родахъ и при другихъ страданіяхъ.
Падучая болезнь влечетъ за собою страданія мозга и нередко

оканчивается смертью отъ апоплексіи и считается неизлечимымъ

страданіемъ, а потому помощь нужна во время припадка, и то она

ограничивается предупрежденіемъ и устраненіемъ какихъ-либо
неожиданныхъ поврежденій, ушибовъ, задушеній и т. п.

Тонь ІІ.-Вып. IV. 2
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Предлагаютъ, однакожъ, давать внутрь при эпилепсіи: окись

цинка, ляписъ, валерьяну и т. п.

Эклампсія излечивается устраненіемъ вредностей, ее вызвав-

шихъ, напримеръ, при окорме селедочнымъ или солониннымъ раз-

соломъ назначаютъ: касторовое масло, каломель, а затемъ горькія

травы, генціапу и строгую діету. При эклампсіи отъ глистовъ —

глистогонныя средства: корень напортив ка Геііх таз, куссо, ка-

мала и т. п.

Параличи, онѣмѣніе (Рагаіузіз, ЬаЬгаип^) обнаруживаются бо-

лее или менее значительнымъ нарушеніемъ способности произ-

вольнаго движенія, поэтому въ настоящей статье не будетъ гово-

рено о параличахъ внутреннихъ органовъ, каковы параличъ лег-

кихь, сердца и т. п., а также о страданіяхъ другихъ органовъ, вы-

зывающихъ явленія, подобныя параличу, какъ, напр., закупориваніе

артеріи кровянымъ сверткомъ или чрезъ сращеніе ея стенокъ, о

родильной лихорадкѣ, параличе сосуновъ и т. п. Итакъ параличи,

въ тесномъ значеніи слова, обозначаютъ страданія органовъ дви-

женія отъ неизвестныхъ намъ нервныхъ разстройствъ, такъ какъ

вскрытіе въ этомъ отношеніи не даетъ никакихъ указаній. Пара-

личъ можетъ быть общій, поражающій все органы движенія, и

местный, простирающейся только на некоторые изъ нихъ. При

местномъ параличе поражается то одна изъ продольныхъ поло-

винъ тела, напр. правая половина губъ, правое ухо и правыя ко-

нечности, то одна изъ поперечныхъ, напр. передняя или задняя

часть тела; наконецъ, случается и перекрестный параличъ, при-

чемъ страдаетъ правая передняя часть и левая задняя, или наобо-

ротъ. Въ некоторыхъ случаяхъ онъ ограничивается только извест-
ными мускулами, примерь имеется въ параличе нижней губы.

По степени, такъ сказать, пораженія можно различить совершен-

ный или полный параличъ, когда всякое движеніе пораженной

части делается невозможнымъ; несовершенный или неполный,

когда возможны еще ненормальныя и слабыя движенія; очень сла-

бая степень этого лоследняго паралича обыкновенно получаетъ

названіе нервной слабости.
Параличъ обнаруживается внезапно, безъ всякаго предшествую-

щего страданія, или развивается постепенно, нередко вследствіе
другихъ болезней. Обыкновенно вначале параличъ не сопровож-

дается нарушеніями отправленій питанія, дыханія и т. л. Эти
последнія могутъ развиться и действительно развиваются впо-

следствіи, когда животное, подвергшееся параличу, принуждено

постоянно лежать. Параличъ можетъ длиться долго, очень долго,
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излеченіе удается вполнѣ въ очень рѣдкихъ случаяхъ, а- потому

предсказаніе неблагопріятное, самое леченіе требуетъ продолжи-

тельна™ времени. Весьма разнообразныя причины обусловлива-

ют собою параличи: простуды, приливы крови къ мозгу, механи-

ческія насилія, изнурительныя болѣзни и т. п.

Леченіе облегчается въ извѣстной мѣрѣ, если удается выискать

причину паралича, такъ, напр., при параличѣ вслѣдствіе простуды,

очевидно, умѣстно назначеніе потогонныхъ средствъ, при парали-

чѣ отъ механическихъ насилій — противовоспалительныхъ, при

постепенно усиливающемся параличѣ слѣдуетъ прибѣгнуть или къ

возбуждающимъ средствамъ: кам<ьорѣ, терпентинному маслу и т.

п., или къ укрѣпляющимъ: желѣзу, хинѣ и т. п.; снаружи употреб-
ляютъ втиранія нашатырнаго спирта, кантариды, заволоки, скари-

Фякацію (насѣчки), прижиганіе каленымъ желѣзомъ; весьма вѣро-

ятно, что терапевтическое примѣненіе въ настоящемъ случаѣ

электричества можетъ оказаться небезполезнымъ.
Особой діеты при параличѣ не назначаютъ, но даютъ удобова-

римый кормъ, тепловатое питье; отводятъ хорошее помѣщеніе и

не скупятся на подстилку.

(Минная сухотка, спинная водянка^ траберъ (ТаЪеа аогзаііз,
ТгаЬег оаег Ѳ-пиЬЪегкгапкЬеіі) свойственна только овцамъ и ко-

замъ. Проявляется эта болѣзнь боязливостью, безпокойствомъ,
обвислыми дрожащими ушами, что въ особенности дѣлается за-

мѣтнымъ, если на больное животное падаетъ прямой солнечный
свѣтъ, безсмысленнымъ выраженіемъ и затѣыъ слабостью при дви-

женіи. Если поймать страждущее животное; то оно трясется, при-

поднимаетъ къ верху голову, причемъ загибаетъ ее назадъ, бу-

дучи затѣмъ повалено на землю, лежитъ нѣкоторое время, не при-

поднимаясь, обнаруживаетъ подергиваніе конечностей, а иногда

во всемъ тѣдѣ. По истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ (1 или 2) по-

слѣ заболѣванія,у страждущей особи дѣлается замѣтною слабость
въ задней части, походка становится слабою, животное не мо-

жетъ ни прыгать, ни галопировать, а бѣгаетъ маленькими, семе-

нящими шажками, при надавливаніи на крестецъ онъ значитель-

но нагибается внизъ. Въ то же время замѣчается блѣдность ко-

жи, сухость шерсти, сильный болящій зудъ въ крестцовой части.

Затѣмъ слабость усиливается до того, что больныя влачатъ зад-

нюю часть тѣла или постоянно лежать, будучи не въ состояніи
подняться на ноги, позывъ на кормъ измѣняется, больныя живот-

ныя вмѣсто корма иногда принимаютъ неудобоваримыя вещества,

питаніе страдаетъ, является худоба тѣла, выдѣленіе изъ полости

*
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носа и рта зловонной слизи. Страданія только-что описанный, на-

чинаясь незамѣтно, постепенно усиливаются и длятся долго, иног-

да полгода, пока не обнаружатся параіитическое состояніе и из-

нурительная лихорадка и затѣмъ не наступить смерть отъ исто-

щенія, при конвульсіяхъ и скрежетаніи зубами.
Причины трабера: частью унаслѣдоваиное предрасположеніе,

частью недостатки кормленія, напр. пастьба на низинахъ около

рѣкъ, на скудныхъ песчаныхъ выгонахъ, рѣзкій переходъ отъ зим-

няго къ лѣтнему корМленію, дурное помѣщеніе, при этомъ очень

вѣроятно, что и состояніе погоды не остается безъ вліянія на за-

болѣваніе (увѣряютъ, что теченіе трабера лѣтомъ быстрѣе, чѣмъ
зимою); что же касается до унаслѣдованнаго нредрасположевія къ

заболѣванію, то оно обусловливается спариваніемъ; предполага-

ют, что отъ ранняго припуска барана къ овцѣ, или припуска

стараго или очень разгоряченнаго барана сроисходятъ ягнята съ

предрасположеніемъ къ заболѣванію траберомъ *).

Наконецъ, извѣстная организация, въсвою очередь, не остается

безъ вліянія на заболѣваніе траберомъ, въ доказательство можемъ

привести тотъ фактъ, что овцы улучшенныхъ породъ гораздо ча-

ще страдаютъ траберомъ, чѣмъ простыя. Возрастъ въ настоящемъ

сдучаѣ не остается безъ вліянія, болѣзнь обнаруживается чаще

всего между двух-и трехгодовалыми овцами, нритомъ самцы

болѣе подвержены заболѣванію, чѣмъ самки.

Траберъ причисляется къ болѣзнямъ нервовъ и спин наго моз-

га. При вскрытіи спинной мозгъ представляется размягченпымъ,

въ особенности въ своей части сашіа едиіпа, пропитаннымъ се-

розною жидкостью, причемъ оболочки его оказываются гиперэ-

мичными. Въ другихъ полостяхъ, напр. грудной, брюшной, но за-

мѣчается ненормальностей; только мускулы бываютъ обыкновенно

вялы и блѣдны, сверхъ того, замѣчается кахексія (худосочіе). Всѣ
эти Факты, однакожъ, не рѣшаютъ вопроса, ироизводятъ ли описан-

ный измѣненія спиннаго мозга траберъ, или же обратно болѣзнен-

ные припадки, свойственные траберу, вызываютъ страданіе спин-

наго мозга и нервовъ.

Предсказаніе неблаго пріятпое уже потому, что.досихъ поръне

найдено надежнаго метода для леченія трабера; поэтому заболѣв-

шихъ этою болѣзнью животныхъ лучше заблаговременно убить,

*) Есть даже у нѣкоторыхъ овчаровъ курьезное вѣрованіе, что матка, разъ
покрытая бараноиъ, страдающимъ траберомъ, постоянно впослѣдствіи производить

траберпое потомство, даже отъ совершенно здоровнхъ производителей.
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не доводя ихъ до совершеннаго истощенія. Если въ овчарнѣ за-

мѣчено нѣсколько случаевъ заболѣванія траберомъ, то слвдуетъ

принять предупредительныя мѣры относительно дадьнѣйшаго

распространена болѣзни, а именно: изсдѣдовать причины ея, об-
ратить вниманіе на кормленіе и затѣмъ усилить наблюденіе за

правильностью припуска. Всѣхъ подозрѣваемыхъ животныхъ съ

этой болѣзнью слѣдуетъ назначить въ бракъ, пожалуй кастриро-

вать, причемъ, одпакожъ, необходимо имѣть въ виду, что холоще-

ніе не только не прекращаем развившагося страданія, но ни

сколько не ограждаетъ отъ заболѣванія траберомъ.
Поразить въ мозгу, червь во лбу, круженіе овецъ и рогатаго

скота (Нусігосерпаіиз пуоа&шз, ПгепкгапЫіеіѣ (іег 8сЬай иші
Еіпаег) наблюдается наичаще у овецъ, затѣмъ рѣже у рогатаго

скота и въ рѣдкихъ случаяхъ у лошадей (ВісМег). Картина стра-

даній у всѣхъ животныхъ почти одинакова, а происхожденіе бо-
лѣзни слѣдующее. Въ пищеварительномъ каналѣ собакъ нерѣдко

живетъ ленточный глистъ, Таепіа зеггаііа иди Т. соепигиз. По
временамъ вмѣстѣ съ экскрементами выходятъ и членики Таепіае,

обыкновенно содержащіе въ себѣ оплодотворенныя яйца,

годныя для дальнѣйшаго развитія. Попадая вмѣстѣ съ пометомъ

въ траву, членики сохраняютъ нѣкоторое время способность дви-

гаться и отделяются отъ помета. Трава доставляете имъ защиту

отъ солнца, препятствуетъ высыханію, и этимъ путемъ сохраняет-

ся въ яичкахъ способность къ дальнѣйшему развитію. Попадая
затѣмъ вмѣстѣ съ травой въ желудокъ овцы иди рогатаго скота,

яички переходята оттуда въ мозгъ, гдѣ и подвергаются дальней-
шему развитію. Есть еще путь для прохожденія яичекъ въ мозгъ— -

это чрезъ носовую полость. Другихъ путей прониканія яичекъ

паразита въ мозгъ, какъ показываютъ опыты, не существуетъ. По
прошествіи 12 или 18 дней послѣ того, какъ членики и яйца

Таѳпіае попали въ желудокъ овцы, паразита обнаруживаете свое

присутствіе въ мозгу припадками воспаденія мозга, возвышенной
температурой головы, краснотой слизистыхъ оболочекъ; въ это

время онъ еще незначительной величины, дней же чрезъ 50 онъ

достигаетъ величины орѣха, а чрезъ три мѣсяца величины голу-

бинаго яйца и считается тогда вполнѣ развитымъ. Въ этомъ слу-

чае яички Таепіаѳ развиваются въ Форму совершенно отличную

отъ паразита, гнѣздящагося въ пищеварительномъ каналѣ собаки,
что было причиной, что мозговой паразита овцы описывался какъ

совершенно особый организмъ отъ Таепіае, подъ названіемъ
Соепигиз сегѳЪгаІіз. Тщательныя набдюденія показали, что мозго-
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вой паразита преимущественно развивается въ полушаріяхъ
большаго мозга, рѣже въ другихъ частяхъ, хотя его иногда на-

ходили даже въ спинномъ мозгу. Страданія отъ мозговаго парази-

та обнаруживаются сначала вялостью животнаго, оно ходите съ

понуренною головою, то съ согнутою на сторону, а иногда и съ

необычно приподнятою къ верху. Затѣмъ замѣчается возвышен-

ная температура черепа, краснота слизистыхъ оболочекъ. Ударе-
ніе по головѣ молоточкомъ не только вызываетъ боль, но подерги-

ваніе, а иногда и настоящія судороги, если удастся попасть на

мѣсто, соотвѣтствующее нахожденію паразита. Въ дальнѣйшемъ
теченіи болѣзни животное обнаруживаете иливозбужденіе, двигает-

ся безцѣльно, крутится все въ одномъ и томъ же направленіи и

т. п., или угнетеніе и судороги. Если паразита помѣщается близко
къ поверхности мозга, то надъ тѣмъ мѣстомъ черепъ становится до

того тонокъ, что его легко можно проткнуть труакаромъ. Леченіе
въ такомъ случаѣ становится возможнымъ и именно оперативное,

но оно мало надежно. Вообще лечить животное, страдающее па-

разитомъ въ мозгу, не стоить труда, лучше убить его своевремен-

но и ни подъ какимъ видомъ не оставлять головы на съѣденіе со-

бакамъ; убѣдившись въ присутствіи паразита въ мозгу, что до-

вольно легко, такъ какъ онъ представляется въ видѣ пузыря, вели-

чиною съ голубиное яйцо, а если ихъ нѣсколько вмѣстѣ, то съ

куриное, слѣдуетъ мозгъ сжечь. Какъ предохранительное средство

отъ распространенія описываемой болѣзни, рекомендуется раза

два въ годъ, или хотя разъ, предъ началомъ пастбищнаго корм-

ленія, всѣхъ собакъ вообще, а въ особенности овчарокъ, въ запер-

томъ помѣщеніи подвергать противоглистному леченію, назна-

чивъ имъ пріемы куссо съ корой гранатнаго корня, или камала,

нослѣ чего необходимо ихъ экскременты сжечь.

Бѣшенство, водобоязнь (КаЬіев сапіпа, НуйгорЬоЪіа, Ъузза,
ѴѴикЬ). Страданіе, извѣстное подъ этими именами, если и вклю-

чается въ число нервныхъ болѣзней, то только на основаніи
симптомовь — потери сознанія, сильнаго возбужденія или угне-

тенія и т. п. Всѣмъ же извѣстная заразительность этого страданія
заставляетъ его включить въ ученіе о заразительныхъ болѣзняхъ.

Появляется, хотя рѣдко, это страданіе самостоятельно у плотояд-

ныхъ животныхъ: собаки, кошки, лисицы, волка, барсука. . . Пола-
гаюсь, что у собакъ оно является вслѣдствіе неудовлетворенія
ноловаго побужденія, при крайностяхъ температуры (сильномъ
жарѣ или холодѣ) и въ подтвержденіе этого ссылаются на тотъ

Факта, что въ странахъ, гдѣ собаки живутъ на свободѣ, случаи
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бѣшенства очень рѣдки. Нѣкоторые ученые думаютъ объяснить

случаи бѣшенства присутствіемъ въ крови особыхъ организмовъ

или ихъ колоній и превращеніемъ кровяныхъ шариковъ въ жиро-

выя массы (СгаПіег). Съ другой стороны, есть ссылки на наблю-
дения, указывающія, что кровь бѣшеныхъ -животныхъ содержитъ

очень ничтожное количество этихъ организмовъ, а равно и ша-

риковъ крови, превратившихся въ жировыя тѣльца. Затѣмъ 2йгп

часто находилъ въ крови бѣшеныхъ животныхъ кровяные шари-

ки дезорганизированными, скопившимися въ безФорменныя ко-

мочки и вмѣстѣ съ ними кристаллы, напоминавшіе собою кристал-

лы гематоидина; что же касается до бактерій, то весьма многіе
наблюдатели въ сдучаяхъ бѣшенства ихъ не находили въ крови.

Какъ ни противорѣчивы эти наблюденія, несомнѣнно, однакожъ,

что кровь принимаетъ участіе въ страданіяхъ, называемыхъ бѣг

шенствомъ — чрезъ посредство ея передается зараза и въ ней -то

развивается особое заразительное начало, которое затѣмъ пере-

ходите въ выдѣленія рта,'въ особенности въ слюну. Заразительное
начало бѣшенства нелетуче, но оно способно прививаться и эту

способность сохраняете очень короткое время по смерти стра-

давшаго животнаго, — по совершенномъ охлажденіи трупа кровь

его утрачиваетъ заразитедьныя свойства. Развиваясь, какъ выше

упомянуто, у плотояднаго животнаго самостоятельно, заразитель-

ное начало бѣшенства прививается (заражаетъ кровь) при уку-

шеніи не только другому животному того же самаго рода, но и

животному совершенно иного семейства. Такимъ образомъ, бѣше-
ная собака можетъ заразить не только другую собаку, но лошадь

корову, овцу, свинью, человѣка и даже птицъ, напр. куръ. И что,

всего печальнѣе въ этомъ случаѣ, такъ это то, что болѣзнь не-

излечима. Поэтому всѣ наши заботы должны быть направлены къ

предупрежденію зараженія и съ этою цѣлью необходимо убивать
всякую собаку и всякое животное, какъ только они обнаружатъ
признаки бѣшенства и даже въ томъ случаѣ, когда есть сильное

подозрѣніе, что собака или иное животное заразилось бѣшен-

ствомъ, хотя и не обнаружило его. Признаки бѣшеной собаки
слѣдующіе: въ началѣ болѣзни у ней замѣчается перемѣна въ ея

обычномъ состояніи и характере, такъ, напримѣръ, если обыкно-
венно она представлялась веселою, ласковою, то дѣлается при

заболѣваніи скучною, сердитою и вообще, какъ говорятъ, обнару-
живаете въ этомъ случаѣ въ своихъ привычкахъ и характерѣ

совершенно противоположила свойства, чѣмь въ здоровомъ со-

стояли; впррчемъ, иногда этихъ предвѣстниковъ не бываете, а
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иногда они проявляются при другихъ страданіяхъ, совершенно

иннхъ, чѣмъ бѣшенство. Затѣмъ появляется стремленіе куда либо

скрыться, и съ этою цѣлью бѣшеная собака убѣгаетъ изъ дому,

или прячется въ какомъ-либо темномъ углу, сильный свѣтъ, хотя

бы и отраженный отъ зеркальныхъ поверхностей, производить на

нее непріятное вПечатлѣніе *). Весьма характерное и надежное

указаніѳ относительно бѣшенства доставдяетъ, во 1-хъ, ненор-

мальность аппетита: у бѣшеной собаки развивается наклонность

къ принятію вмѣсто пищи вовсе для того непригодныхъ ве-

ществъ, вакъ-то: соломы, щепокъ, рогожи и даже собственнаго поме-

та. Глотаніе, въ особенности жидкостей, весьма часто бываетъ
затруднено, хотя 'жажда, по всей вѣроятности, не уменьшается

противъ нормальнаго состоянія, затѣмъ запоръ является постоян-

нымъ спутникомъ страданія. Во 2-хъ, — измѣненіе въ голосѣ,

что составляетъ весьма характерный признакъ бѣшеной собаки,
голосъ ея становится болѣе грубымъ, хриплымъ, самый лай также

измѣняется, звуки не раздѣляются, а переходятъ одинъ въ другой,
иногда же голосъ вовсе пропадаетъ. Наклонность кусаться и даже

безъ предварительнаго лая не составляетъ вполнѣ надежнаго при-

, знака уже потому, что иногда, какъ, напримѣръ, при мѣстномъ па-

раличе нижней челюсти, укушеніе дѣлается невозможными Въ

послѣднемъ періодѣ страданія, паралитическое пораженіе крестца

представляеть явленіе очень постоянное. Смерть наступаетъ па

5-й или 8-й день, рѣже позже; ей предшествуетъ исхуданіе и упа-

докъ силъ. Отличаютъ два вида водобоязни: въ одномъ преобладаетъ
возбужденіе (яростное бѣшенство), въ другомъ угнетеніе (тихое
бѣшенство).

Вскрытіе само по себѣ не даетъ надежныхъ признаковъ бѣшен-

ства, и только по совокупности съявленіями, подмѣченными при

жизни животнаго, можно послѣ того сдѣлать заключеніе, действи-
тельно ли погибшее животное было одержимо бѣшенствомъ **).
Обыкновенно при вскрытіи бѣшеныхъ животныхъ мозгъ на-

ходятъ не совершенно нормальнымъ, иногда съ слѣдами воспа-

ленія, иногда какъ бы носящимъ слѣды отека. Затѣмъ 8амѣчаются:

*) Поэтому бѣшенство скорѣе можно назвать свѣтобоязпыо, чѣиъ водобоязнью,
къ тому же бывали примѣры, что бѣшення собаки бросались въ воду и переплы-

вали ее.

**) Напримѣръ нахожденіе въ желудкѣ соломы, щепокъ и т. п.; при другихъ

явлевіяхъ бѣшенство увелиіиваетъ вѣроятяость предположенія или заключеніяо
бѣшепствѣ.
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краснота внутренностей, отсутствіе пищи въ кишкахъ, накопле-

ніе въ.нихъ слизи и желчи, кровь темнаго цвѣта и густая и т. п.

Бѣшенство обнаруживается послѣ зараженія рѣдко ракѣе 3-го
или 4-го дня, обыкновенно же на 3-й и до 6-й недѣли и не

позже, какъ между 7-й и 10-й недѣлями. Впрочемъ, если подо-

зрѣваютъ возможность развитія бѣшенства, напр. въ случаяхъ

укушенія собаки неизвестною, и не рѣшаются покусанную тотчасъ

убить, то слѣдуетъ немедленно принять мѣры предосторожности

и подвергнуть ее самому тщательному наблюденію въ теченіи
3-хъ или 4-хъ мѣсяцевъ.

Бѣшенству, какъ выше замѣченО, подвержены кромѣ собаки и

другія домашнія шивотныя, но у нихъ оно развивается не иначе,

какъ отъ зараженія вслѣдствіе укушенія бѣшеНой собакой или

другимъ бѣшенымъ животнымъ, наприм&ръ лошадью, свиньей.

При этомъ оказывается, что не всякое укушеніе даже бѣшенымъ

животнымъ производить зараженіе (т.-е. вызываете впослѣдствіи

припадки бѣшенства), но несомнѣнно то, что коль скоро у до-

машняго животнаго — коровы, лошади, свиньи—обнаружились при-

падки бѣшенства, то имъ предшествовало и ихъ вызвало укуше-

ніе бѣшенымъ животнымъ. Бѣшенство домашнихъ животныхъ

проявляется въ частности у различныхъ породъ различно; такъ,

рогатый скотъ и овцы обнаруживаютъ наклонность бодаться,

свиньи и лошади кусаться и т. п., и между ними замѣчаются два

вида бѣшенства: яростное и тихое. Замѣчательно при этомъ, что

видъ собаки приводить страждущее бѣшенствомъ животное въ

возбужденное состояніе. Существенные признаки бѣшенства до-

машнихъ животныхъ составляютъ: уменыпеніе или утрата позыва

на кормъ, постоянная, усиленная жажда, хотя случается, что ее

иногда и не бываетъ; затрудненіе, а то и полная невозможность

глотать, запоръ, уменьшенное отдѣленіе мочи, боязливость, без-
покойство и перемѣна голоса; сильное отдѣленіе слюны и пѣны

изо рта, дикій неподвижный взглядъ, красные глаза, расширенный
зрачекъ и т. п. Далѣе обнаруживается слабость крестца и отъ

того неправильная походка, затѣмъ сильное исхуданіе, упадокъ

силъ, параличъ крестца. Смерть наступаете, при полномъ исто-

щен! и, въ судоргахъ, на 4-й или 5-й день, иногда ранѣе, но не

позже 8-го дня.

Вскрытіе не даетъ указаній на какія-либо постоянней измѣне-

нія въ организмѣ бѣшенаго животнаго. Леченіе безполезно, не-

обходимо только принятіе мѣръ предосторожности, если есть

основаніе предполагать возможность развитая бѣшенства.Въслу-
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чаѣ укушенія подозрительною собакой слѣдуетъ обмыть рану,

тщательно вырѣзать ее по окружности и даже въ глубь, выжепъ

каленымъ желѣзомъ или порохомъ, ввести разъѣдающія средства:

ѣдкое кали, вѣнскую пасту и т. п., и иѣкоторое время затѣмъ

умышленно препятствовать заживленію раны.

Бѣшенство обнаруживается у домашнихъ животныхъ чрезь 4

или 8 недѣль, хотя обнаруженіе его возможно и ранѣе этого

срока. У лошадей и у рогатаго скота оно иногда обнаруживается
послѣ зараженія мѣсяца черезъ 3, а въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ

чрезъ 6 и даже 9 мѣсяцевъ; говорятъ, что бывали примѣры по-

явленія страданія даже чрезъ 2\ года. Все это приводить къ за-

ключению, что при укушеніи скота подозрительною собакой вы-

годнее тотчасъ жертвовать животнымъ, чѣмъ имѣть о немъ особое
попеченіе какъ въ. видахъ его сохраненія, такъ и въ видахъ пре-

дупрежденія несчастныхъ сдучаевъ зараженія, на что потребо-

валось бы очень продолжительное время.

Все вышеизложенное о нервныхъ страданіяхъ домашнихъ жи-

вотныхъ приводить къ заключенію, что въ ветеринарной медици-

не еще много пробѣловъ въ этомъ отдѣлѣ ея, иначе намъ не

пришлось бы не разъ говорить, что «вскрытіе не даете надлежа-

щихъ указаній, или методъ леченія не найденъ»; наконецъ, самое

различеніе страданій не доведено дотакихъ тонкостей, какія на-

ходимъ въ человѣческой медицинѣ. Остается только пожелать,

чтобы эти пробѣлы въ скорѣйшемъ времени были пополнены, для

чего едва-ли не болѣе всего необходимо содѣйствіе гистологовъ

и ФИЗІОЛОГОВЪ.
И. Тютчевъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ НЙМШЕНФ

(Саксонія).

■

Въ Саксоніи, близь города Гримма, горы, засаженныя елью и

сосною, почти сходятся съ обѣихъ сторонъ ііЪ: рѣкѣ Молдавѣ,

образуя посреди себя равнину, на которой сначала идутъ поем-

ные луга, а потомъ поля. Здѣсь, въ 20-ти минутахъ ходьбы отъ

Гримма, изъ монастыря Нимшенъ, въ 1525 году, весеннею порой,

непреклонный реформаторъ западной церкви, имѣя 38 лѣтъ отъ

роду, сбросилъ съ себя обѣтъ безбрачія и помогъ бѣжать юной
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Катаринѣ Бора. Пылкій Мартинъ Лютеръ спѣшилъ къ горамъ, зная

участь, которая постигла быбѣжавшую отъ сварливыхъ монахинь.

У ручья, подъ вѣковою сосной, на гранитномъ камнѣ присѣда

Катарина, и Мартинъ, гордый своею отвагой и заповѣдною добы-

чей, въ мистическомъ восторгѣ обращалъ свои блестящіе взоры

то къ восходящему за горами солнцу, омблемѣ возстающей новой,

лучшей эры для людей, то на прекрасную Катарину — эмблему
любви и самоножертвованія. Но вотъ слышится топотъ лошадей;
монастырь весь былъ на ногахъ, онъ искалъ бѣглянку! Катари-
на, держась за руку мощнаго мыслителя, спѣшила далѣе въгоры,

въ чащу лѣса. Прибывшая погоня нашла у гранитнаго камня

только туфлю Катарины; въ горахъ же раздавался отдаленный
громъ отъ надвигавшейся грозы на Римъ!...

2 (14) мая 1876 года, погруженный въ думы о давнопрошед-

шемъ, стоялъ я, озираясь вокругъ, предъ знаменитымъ камнемъ,

точно надѣялся найдти еще здѣсь туфлю Катарины Бора. Съ не-

болыпимъ въ верстѣ, чрезъ лѣсъ, виднѣлись развалины стараго мо-

настыря Нимшенъ и новыя около него ховяйственныя постройки.
Усадьба напомнила мнѣ цѣль моего пріѣзда; я направился къ

трактиру, гдѣ нашелъ возницу, и скромно въѣхали мы на моще-

ный дворъ усадьбы Нимшенъ.
Имѣніе Нимшенъ въ настоящее время составляете фондь,

обезпечивающій содержаніе прогимназіи въ Гриммѣ (Кбпі^ІісЬег
ЬапйезсЬиІ^иІі). Баронъ Биренъ привѣтливо принялъ русскаго

хозяина и разсыпался въ сожалѣніяхъ, что лично не можете озна-

комить меня съ своимъ хозяйствомъ: его ожидала семья въ Лейп-
цигѣ, гдѣ была въ разгарѣ знаменитая ярмарка и здѣсь съ прія-
телями собирался онъ держать пари по случаю скачекъ... Онъ
позвалъ своего помощника-управляющаго и поручилъ г. Гартелю
(Оііо Нагіеі) быть вполнѣ къ моимъ услугамъ, предоставляя въ

мое распоряженіе свой домъ, контору, кузню и конюшню.

Изъ хозяйственныхъ книгъ, контрактовъ и описей, предъявлен-

ныхъ мнѣ съ полною готовностью молодымъ Гартелемъ, оказалось,

что имѣніе Нимшенъ находится у бар. Бирена въ 12-лѣтнемъ

арендномъ содержаніи. Главную часть имѣнія составляетъ усадь-

ба Нимшенъ съ принадлежащими къ ней угодьями (Кіовіег
ШтрсЬеп) и, кромѣтого, два Фольварка: 8спаІегеі СгговзЬагсІаи и

КІеіпЪоіеп.
При имѣніи, во всѣхъ его трехъ частяхъ, находится земли:

Пашни. ..........    218 гектаровъ 28 аръ.

Дуговъ. ..........      78    '   >        57    >
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Садь. ...........        8 гектаровъ 94 аръ!
Прудъ ...........         7        >        99    >

Неудобной    .    .   .   .   .....         1        >       89    >

Подъ постройками и дорогами  .    .    .         4        >        36    >

Всего    320 гектаровъ 0,3 аръ,

что составляетъ на саксонскую мѣру 578 акр. 88 кв. кодъ, а на

русскую поземельную мѣру 291 десятину 54 кв. сажени.

Имѣніе это арендуется бар. Биреномъ у саксонскцго министер-

ства Финансовъ за ежегодную плату 23,409 марокъ, что состав-

ляетъ по 40 марокъ за 1 акръ. По курсу же с.-петербургской

биржи 10 ноября 1878 года, 1 марка за 51 копѣйку кредитнаго

рубля, арендная годовая плата равняется 11,938 руб. 59 коп.,

что на десятину казенной мѣры составить 41 руб. Такая аренда

за имѣніе Нимшенъ считается здѣсь весьма умѣренною.

Продажная цѣна 1 гектара пахатной земли 4,200 марокъ (1

десят. каз. мѣры около 2,142 руб). Поэтому имѣніе Нимшенъ,;
при арендѣ по 41 руб. съ десятины, даетъ съ неболыпимъ 2%
ренты съ поземельнаго капитала, считая въ томъ числѣ всѣ хозяй-

ственная постройки, винокуренный заводь и значительный инвен-

тарь, которые всѣ сами по себѣ представляйте порядочный ка-

питаль. Гектаръ поемныхъ луговъ продается за 3,900 марокъ.

Баронъ Биренъ управленіе имѣніемъ сосредоточиваете въ сво-

ихъ рукахъ, онъ ведете главную книгу. Старщій за нимъ распо-

рядитель (Егапг Нагіеі) носить звонкій титулъ инспектора, онъ

же ведете дневной журналъ. Затѣмъ при имѣніи Нимшенъ

управляющій (Оііо Нагіеі), на Фольваркѣ ЮеіпЬокп— -прикащикъ

(Ногшеівіег) и въ СггоззЪагйаи— главный овчаръ (всЬа&іеізіѳг),

такъ какъ тамъ сосредоточено овцеводство^
Поземельныя повинности (Отипаезіеіег) платить самъ собствен-

никъ, т.-е. министерство финансовъ.
При имѣніи находятся на сЛужбѣ и получаюта жалованье:

1)  Инспекторъ (Ргапг Нагіеі). .   .   .   .   .   .    .    780  мар.въ годъ.

Кромѣ того, 1°/0 съ чистаго дохода, приблизи-

тельно еще   .   .   .   .   ....   .   .   .   .    300   »         »

2)  Ноппеізіег Оііо Нагіеі   .   .   .   .   ...   .    500   »         »

3)         »        въ Клейнботенѣ .   .   .   .   .   .   .   400   »         »

4)  ЗсЬатіеізіег въ ОгоззЪаппш.   ....   .   .   400   »        »

5)  Работницы, стряпки.   .   .   .   .   ....    ;   250   »         »

6)  Работники при лошадяхъ, 7 человѣкъ, по .   .   200   »         »
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7)  Чернорабочіе (пѣшіе),      6 человѣнъ,по   .   .    120мар. въ годъ.

8)  Дпорпикъ (НоЯшесМ)       1       »         »   ...   270   »         »

9)  При винокуренномъ заводѣ:

Винокуръ 1, понедельно во время винокуренія

по 15 марокъ, а въ остальное время по 10 мар.

Рабочихъ 3, понедѣльно по 6 марокъ.

10)  КараулыциЕъ ночной.   . ....... 150   »         »

11)  Скотницы 6 по. ..........    125   »         »

Молочница 1 по .......... 125    «         »

Птичница 1 по .......... 125   »         »

Всѣ годовые служащіе іюлучаютъ свое жалованье по третямъ,

четыре раза въ годъ.

Харчи ежедневно обходятся: управляющихъ по 2 марки и про-

чих* рабочихъ и служащихъ по 1 маркѣ.

Поденщиковъ лѣтомъ 2 по .   .   .    25 пфен.

»            зимою 1 по.   ...    50     »

Поденщицъ лѣтомъ 20 но   .   .   .    90     »

»   -    зпмою 20 по .   .   .   .    80     »

Поденщики на своемъ содержаніи и живутъ у себя.
Постоянные работники, имѣющіе насвопхъ рукахъ по двѣ ло-

шади и кормъ недѣльный, встаютъ въ 3 часа утра, убираютъ ло-

шадей, чистятъ сбрую, завтракаютъ и въ 5 часовъ выѣзжаютъ на

работу, гдѣ и остаются цѣлый день, подъ неусыпнымъ наблюде-
ніемъ надзирателей. Обѣдъ приносится въ поле.

Уборка хлѣбовъ производится косою, но употребляются и жнея

Джонстона, и нѣмецкая косилка.

Весь урожай свозится въ сараи огромныхъ размѣровъ, откуда

и берутся снопы для молотьбы.
Молотьба производится: въ Нимшенѣ молотилкою (съ билами)

съ приводомъ отъ винокуреннаго завода, въ Клейнботепѣ 4-кон-
ною молотилкою и въ Гросбардау цѣпами.

При имѣніи находятся въ употребленіи слѣдующія сельскохо-

зяйственныя орудія:
Сѣядва (рядовая)  1    .   .   . .......... 650 мар.

»     въ разбросъ 1. ............   240    »

Двуконныхъ саксонскихъ плуговъ 12   ......   .     75   »

Картофельныхъ окучниковъ одноконныхъ 13..... 20   »

Катокъ кольчатый 1 ............. 250   »

Культиваторъ 1.    . ....... ' .......   250   »
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Конныя грабли для сѣна и сбора колосьевъ 1   .   .   .   .     20  мар.

Скоропажекъ 2-конныхъ 12 по .........     12»

Боронъ однокониыхъ для обработки картофеля 10 по    .     15    »

»              »           котор. могутъ спариваться (по 32

зуба) 20 по    .    ... ......    .   .    .    .    ...    20    »

Катковъ деревянныхъ гладкихѵ. 1 большой 12 вершк. въ діаметрѣ.

3   малыхъ    5 вершк. въ діаметрѣ.

Сортовка картофельная.

Для сѣмянъ употребляютъ средней величины клубни, изъ эко-

номіи въ количествѣ, хотя признаютъ, что крупный картофель
даетъ лучшій урожай.

Маслобойки ручныя: вертящіяся дубовыя бочки со вставлен-

ными продыравлепными перегородками.

Фуръ ("ѴѴа^еіі) 4 и 2 —конныхъ 15 штукъ, по 300— 400 мар.

Маркеръ для садки картофеля, съ 4-мя шелѣзными зубьями,
заканчивающимися лапами, одинъ оть другаго на разстояніи 1
аршина.

Всѣ эти земледѣльческія орудія въ порядкѣ и исправности на-

ходятся подъ навѣсомъ.

При усадьбѣ содержатся для арендатора 2 упряжныя и 2 вер-

ховыя лошади, при нихъ два конюха.

При имѣнін:    14 рабочихъ лошадей *).

»        »         12 рабочихъ воловъ.

»        »        80 дойныхъ коровъ.

»        »        30 молодыхъ телокъ.

»  •      »       400 овецъ.

»        »        12 свиней—матокъ.

»        »        60 поросятъ.   :

Мѣстныя цѣны: рабочая лошадь.   .    .   750           мар.

»            »     волъ. ...... 400             »

»            »     корова ......   400 — 450    »

»            л     телка (2—3 недѣль) .     20— 50    »

»            в     свинья матка.    .   .   .   120 — 200(3— 6 л.)

»            »     боровъ 14 недѣль .   .     30— 40 мар.

»            »     поросенокъ 4 недѣль .     12— 18   »

Рабочія лошади содержатся замѣчательно хорошо, конюшня

могла бы потягаться съ любою изъ нашихъ рысомановъ. Лошади

*) Выводъ мериновъ отъ своихъ ко'быдъ считается убыточннмъ,
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холены и вычищены, какъ бы готовились на выставку. Въ воскре-

сенье я видѣлъ работников* въ передниках*: все молодежь 18 —

20 лѣтъ (взрослые слишкомъ дороги), они чистятъ сбрую, выти-

раютъ ее мазью и потомъ еще лакомъ. Навозъ какъ изъ коню-

шенъ, такъ и изъ коровниковъ и свинарни вывозится ежедпевно.

Коровы голландской породы съ помѣсью мѣстной. Среднимъ
числомъ 80 дойныхъ коровъ (годовая дойность 250 дней) ежед-

невно даютъ молока 500 литр. (4г0'/ 2 ведеръ, что на каждую ко-

рову составляетъ по 4/2 ведру въ день *). Доятся коровы три раза

въ день, содержатся въ стойлах*, для проминки выпускаются па

двор* и въ поля, по снятіи хлѣбовъ. Онѣ получаютъ солому, бар-
ду и кормовую свеклу. Послѣдняя высѣвается рано весною въ ого-

родѣ и въ началѣ іюня пересаживается, въ видѣ разсады, въ поле

(1 штука на 1 кв. аршинъ) на сильно удобренную почву. Для
корма коровъ со стороны покупаются: рапсовые жмыхи 500цептн.
по 10 мар. и ЮОцентн. пшеничныхъ отрубей по 5 мар. за центн.

Корова въ годъ однимъ молокомъ даетъ 200 руб. Ведро неснятаго

молока продается по 1 р. 57 к. въ Лейпцигѣ, куда опо отвозится

ежедневно пожелѣзной дорогѣ. Модочня находится приусадьбѣ.

Отстой и сбереженіе — въ каменномъ зданіи, гдѣ вокругъ стѣнъ рас-

положены столы изъ тесаннаго камня, а посреди устроен* бас-
сейнъ, каменный же, съ проточною ключевою водою. Молоко, наз-

наченное для отстоя, разливается въ тазы (глазурованные), кото-

рые ставятся в* бассейн*. Изъ снятаго молока варятъ сыръ для

домашняго расхода, а сыворотка идетъ на откормъ свиней. Въ
Саксоніи особенно цѣнятся коровы породы симментальской и

альгаусскія, дающія жирное молоко для скопа масла, и голланд-

скія болѣе удойныя, но молоко от* них* не такъ жирно.

Въ Клейнботенѣ помѣщаются телки. На племя оставляются

только лучшіе экземпляры, остальные продаются, такъ какъ, при

дороговизнѣ молока и вообще содержанія скотины, нѣтъ разсчета

выращивать весь приплодъ. Скотницы замѣчательно опрятны,

встрѣчаютъ добродушною улыбкой, и одна передъ другой, напе-

рерывъ, даютъ всевозможныя  объясненія.  Однакожъ, поговорка

*) Въ седт. Вплкаймѣ (карсунскаго уѣзда, Симбирской губ.), имѣніи брата мо-

его Александра Петр. Родіонова, благодаря винокуренному заводу и перелож-

ному хозяйству, содержится до 140 дойныхъ коровъ. Средняя дойность 253 дня,

а удойливость около 4 штофовъ въ день. Порода коровъ бестужевская, нѣсколь-
ко измѣненная, съ цѣлью сдѣлать породу не столь мѣстною, а болѣе молочного.

Молоко переваривается на пшейцарскійсыръ.                                          Д. Р.
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<8аеЬзеп, \ѵо зсЬбпе ММсЬеп тѵаспвеп» столь же мало применима

теперь къ Саксоніи, какъ и ко всякой мордовской деревнѣ. Еще
Цицеронъ, возвратившись изъ Аѳинъ, на двусмысленныя улыбки

своихъ пріятелей замѣтилъ, что красота такая же рѣдкость въ

Аѳинахъ, какъ и въ Римѣ. Надобно отдать полную справедли-

вость нѣмцамъ, ихъ привѣтливому обращенію, ихъ вѣжливости,

которыя не покидают* ихъ какъ въ обращеніи съ посторонними,

такъ и съ подчиненными. Слова: мой милый господинъ, мой поч-

тенный, многоуважаемый, такъ и слышатся при началѣ каждой
рѣчи. Знакомый и незнакомый кланяются и желают* другъ другу

добраго дня.&епшШіспкѳіІ; — слово непереводимое у насъ-состав-

ляетъ отличительную черту этой замѣчательной націи. Трудовая
жизнь не мѣшаетъ ихъ доброму расположенію духа; они любятъ
общество, разговорчивы и за кружкою пива, и въ вабинетѣ, и въ

полѣ. Отрадно было видѣть, какъ ученики реальной гимназіи изъ

Гримма, веселою гурьбой, здоровые, съ розовыми щеками, дѣлали

свои ежедневныя прогулки въ Нимшенъ къ полямъ и въ горы!
Свинарня помѣщается въ каменномъ зданіи (вообще всѣ строе-

нія изъ тесоваго камня, крытыя черепицею). Каждая штука йорк-
ширской породы) имѣетъ особое стойло въ 1 кв. сажень и содер-

жи гея весьма чисто. Получаютъ барду и корнеплоды, рѣзанныя

въ сыромъ видѣ.

Винокурня помѣщается при усадьбѣ Нимшенъ и приводится

въ дѣйствіе 8-сильнымъ паровикомъ высокаго давленія съдвига-

телемъ. Казна взимаетъ акцизъ с* емкости квасильныхъ чановъ.

Здѣсь уплачивается акцизъ по 1,300 марокъ въ мѣсяцъ. Заводъ
былъ въ ходу. Спирт* гонится преимущественно изъ картофеля,
который отваривается, пропускается чрезъ цилиндры и поступа-

етъ затѣмъ въ заторную машину. Розовый картофель считается

здѣсь выходнѣе бѣлаго сорта. Въ восемь мѣсяцевъ производства

выкуривается 80,000 литр, спирта. Продаются 100 литр, отъ 40
до 50 марокъ. Одно ведро поэтому продается въ Лейпцигѣ по 3 р.

19 к. Въ 8 мѣсяцевъ на нашу мѣру выкуривается 6,505 ведер*,

на каждый мѣсяцъ придется 811 ведер*, съ уплатою акциза 663 р.

(1,300 мар.), т.-е. по 81 3/4 коп. на ведро. У насъ акцизъ 2 р. 80
коп. съ 1 ведра.

Между домомъ арендатора и развалинами монастыря Нимшенъ
расположены огородъ и фруктовый садъ, которые сдаются въ под-

аренду за 600 марокъ въ годъ.

Здѣсь все насчету, все должно давать доход*, иначе не све-

дешь концы. Небольшой пруд* въ '/4 десят. сдается въ аренду за
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80 мар., въ немъ ловят* карасей. Болотина въ \ десят. сдается за 70
мар., на ней растетъ ива,молодыя вѣтви которой ежегодно на поло-

вину обрѣзаются. Лоза идетъ на плетеніе корзинъ, безъ которыхъ не

увидите ни одного работника. Болото посреди поля въ Нимшенѣ,

десятины въ четыре, обращено въ прудъ. Поле до 80 десятинъ

дренировано, и вода изъ подземныхъ трубъ стекаетъ въ прудъ.

Прудъ этотъ служить отчасти какъ сажалка для рыбы, а главнымъ

образомъ, для перегона овецъ перед* ихъ стрижкою.

Овчарня находится въ втоззоагааи. Помѣщеніе для 1,800 овецъ.

Въ настоящее время вообще овцеводство въ Саксоніи сокращается

и на лицо здѣсь было не свыше 350 овецъ -мериносовъ и не-

сколько длинношерстой ангдійской породы. Въ этой части имѣ-

нія введенъ сѣвооборотъ съ наиболыпимъ количествомъ земли

подъ выпуск* для овецъ. На пространствѣ не болѣе четырехъ

десятинъ клевернаго посѣва паслось означенное стадо овецъ, обе-
регаемое двумя овчарками (небольшими весьма смышлеными со-

баками), которыя не даютъ имъ разбѣгаться и заходить на засѣ-

янныя поля. Овчаръ только издали командовалъ. Поразительно,
какъ могло это стадо продовольствоваться на этом* вытолочен-

номъ выпускѣ. Овчаръ объяснилъ, что пока поля заняты хлѣбами,

овцы кормятся изъ яслей, а по уборкѣ хлѣбовъ перегоняются изъ

одной части имѣнія въ другое на пасѣво. Въ ясляхъ видѣлъ я ржа-

ную солому и колосъ. Зимою овцы, кромѣ соломы и сѣна, получа-

ютъ сырой картофель. Овцадаетъ 3 Фунта мытой шести или 6 —

7 фунт, грязной.
Почва пахатныхъ полей вообще глинистая, бурокраснаго цвѣ-

та, но въ Нимшенѣ нѣжная на ощупь и малотвердѣющая, въ Грос-
бардау вязкая глина съ примѣсью мелкаго хряща, а въ Клейнбо-
тенѣ тяжелая глина съ примѣсью песка. Земля удабривается сво-

имъ хлѣвнымъ навозомъ, но покупается гуано.

Сѣвооборотъ введенъ сообразно условіямъ климата, почвы и

экономическимъ требованіямъ.

А) На хорошшъ почвахъ (въ Нимшенѣ):

1  поде — ячмень съ клеверомъ.

2     > клеверъ. Послѣ укоса земля удабривается, обработы-
вается и въ октябрѣ сѣется озимая пшеница.

3  поле— озимая пшеница. Послѣ жатвы, обыкновенно въ авгу-

стѣ, земля пашется два раза плугомъ на глубину 3 — 6 вершк. и

сѣютъ озимую рожь.

Тою. II. Выи. IV.                                                                         3
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4  ноле — рожь, жатва въ іюлѣ и августѣ. Послѣ уборки ржи,

землю удабриваютъ и пашутъ подъ зиму (зябятъ).
5  иоле — кормовая рѣпа,какъ выше замѣчено, изъ разсадяика

пересаживается въ поле въ началѣ іюня.
6  поле — овесъ или ячмень съ клеверомъ.

7     >      клеверъ.

8     >•      озимая пшеница.

9     >      картофель.

В) На среднихъ земляхъ тотъ же сѣвооборотъ, но вмѣето ози-

мой пшеницы сѣютъ озимую рожь.

С) Свободное хозяйство ведется на участкахъ обыкновенно за-

польныхъ и болѣе отдаленныхъ. Земля засѣвается здѣсь не по

однажды принятому плодосмѣну, а смотря по разнымъ хозяйствен-
нымъ соображепіямъ, причемъ состояніе производительности уча-

стка, залежи кормовыхъ средствъ и другія причины руководятъ хо-

зяина. Такъ,напримѣръ, бываетъ здѣсь и слѣдующій сѣвооборотъ:

1  поле — овесъ, послЧб уборки удабриваютъ землю.

2     > засѣваютъ смѣсью разныхъ сѣмянъ, на укосъ въ цвѣту,

или вижидаютъ зрелости посѣва, чтобы собранное зерно употреб-
лять на посыпку. Для смѣси берутъ вику, овесъ, ячмень, яровую

рожь, горохъ и проч.

3  поле —рожь.

4     >       картофель.

5     >       кормовая рѣпа.

6     >       смѣсь.

7     »       рожь.

Д) На участкѣ ЗсЫ^егеъ-ОгоззЬагйаи пахатной земли не бо-
лѣе 25 десятинъ; здѣсь пятипольный сѣвооборотъ, приспособлен-
ный для выпуска овбцъ.

1  поле — паръ удобренный, съ посѣвомъ озимой ржи.

2     і       рожь.

3     »       картофель.

4     >       овесъ съ клеверомъ.

5     »       клеверъ, какъ пастбище для овецъ.

По хозяйственнымъ книгамъ Нимшена, средняя урожайность

и цѣны на продукты выражаются въ слѣдующей таблицѣ. Цѣны
означены съ доставкою на разстояніи отъ 1 — 2 часовъ ѣзды.
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Съ 1 грвтйрр,   Вѣсъ 1     Продадсцая цѣпа за    1 пудъ прдбли-
гекролитррвъ    гектрт            1,000. к^до.            здіельно-  коп.

мѣрою *).      литра.

Озимая, пшеница   .       20               80   кило. 200—226 мар.           168 — 191 коп.
"«"'рожь.     .    .        І8               75     »      160— 2ё§    •              133—170    »

Овесъ .....       28               60     »      170—200.   .              141 — 170    »

■^чме^.   ......       65               05    . »     145—195   .              123—165:.  •

Картофель    .    .   .    90—100    70— 8р      » 1 м. 20 пф. за, 50 кило.  25—50.   •

Весь урожай, за исключеніемъ пшеницы, обыкновенно пртпеб-

ляется самимъ хозяйствомъ. Въ 1875 году былъ плохой урожай:

пшеницы было продано на 3,000 талеровъ (около 4,500 р.);

она ѵ была застрахована въ 1,840 тал.

Хозяйство Нимшенъ я осмотрѣлъ во всѣхъ подробностяхъ,

объѣзжая его въ кэбѣ, заложенномъ рослою вороною лошадью,

ѣхали мы съ инспекторомъ не быстро,, останавливались часто,

выходили, садились опять, и все шло благополучно. Но пррѣзжая
мимо одной деревушки, чистенькой, съ каменными постройками и

мощеными улицами, повернули мы въ проулокъ и стали спу-

скаться съ пригорка къ поемнымъ лугамъ, а вдоль ихъ строилась

новая вѣтвь жедѣзной дороги и на рельсахъ стояло несколько

рабочихъ платФормъ. Дошадь заартачилась, не хотѣла идти впе-

редъ. Г. Гартель уцотребйлъ все свое наѣздническое искусство,

выбился изъ силъ и терпѣнія, и послѣ того,'какъ лошадь ударомъ

заднихъ ногъ разбила передокъ нашего экипажа, добродушный
нѣмецъ вышелъ изъ обычнаго своего хладнокровід иобозвадъ ее:

о аи пагиіакі§ -ег Влззе! — Оказалось, что лошадь эта, одна, изъ

верховыхъ барона, иногда закладывалась и въ оглобли. Купили
ее въ Бёрлинѣ у барышника, который набираетъ лошадей въ І?ос-
сіи идъ кавадерійскаго брака. Всдѣдствіе упрямства лошади, г.

Гартель повернулъ направо и нагорною стороною пррвелъ ме-

ня въ Ёлейнботенъ, почему я лищенъ былъ удовольствия осмот-

реть,, въ какомъ порядкѣ содержатся въ Нимшенѣ поемные луга,

Является невольный вопросъ: что ыожемъ мы, русскіе, позаим-

ствовать изъ хозяйства Нимшена? Не всякое растеніе изъ тепла-

*) 1 центнеръ = 3,05 пудамъ.

1 гектѳмеіръ = 3,бі четверикам*.

1 квицталь = 6,іо пудамъ.

Юр кидограммъ = 0,61 пудамъ.

1 гектаръ = 0,иі десятины казенной.
1 талеръ = 92,61 коп.,  а по пынѣпшему курсу около 1 р. 50 к., т.-е. бу-

мажный рубль на золото стоилъ 61 5 /ю коп.
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го климата пересаживается на сѣверъ, но въ числѣ ихъ есть и

такія, которыя акклиматизируются и у насъ. Было бы безраз-
судно порядки саксонскаго хозяйства огуломъ примѣнять у насъ;

тѣмъ не менѣе многое весьма поучительно и даже примѣнимо.

Результатомъ соображение по этому вопросу было много выво-

довъ и положеній; многія изъ нихъ были уже моимъ достояніемъ,
теперь они еще больше окрѣпли. Вотъ несколько изъ этихъ вы-

водовъ.

1)  Требовать исполненія хорошей работы можно отъ работ-

никовъ и рабочаго скота только при хорошемъ вознагражденіи и

содержаніи.
2)  Имѣя здоровыхъ рабочихъ и кормленныхъ лошадей, слѣду-

етъ требовать отъ нихъ добросовѣстной работы въ теченіи извѣст-
наго числа часовъ въ день, а не довольствоваться исполненіемъ
одной урочной работы. У насъ вольнонаемный трудъ образовал-
ся вслѣдъ за упраздненіемъ труда обязательнаго, отчего, въ боль-

шинстве случаевъ, хозяева теперь довольствуются работой ба-

траковъ, если они исполняютъ тѣ же урочныя работы, которыя

были опредѣлены на первыхъ порахъ, въ видахъ облегченія и

учета работъ только-что освобожденныхъ и нѳ вполнѣ доволь-

ныхъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Урокомъ, сносно выпол-

неннымъ, можно довольствоваться, ежели обходится работа въ.

20 — 25 коп., но та же работа становится раззорительною, когда,,

съ батраками на хозяйскомъ содержаніи, съ его сбруей и лошадь-

ми, стоить отъ 75 коп. до 1 рубля.
4) Неусыпный надзоръ прикащиковъ и управляющихъ за

всѣмъ хозяйствомъ, до всѣхъ его мельчайшихъ подробностей, съ

постояннымъ учетомъ и наблюденіемъ за надлежащимъ исполне-

ніемъ работъ, составляетъ краеугольный камень хозяйства. Неис-

полненіе этого неминуемо влечетъ за собою убытокъ и разореніе.
4) Какое-нибудь Фабричное производство, находящееся въ свя-

зи съ сельскимъ хозяйствомъ, како-то: маслобойня, паточный за-

водь, пивоварня, винокуренный заводъ, должны быть непремен-
ными принадлежностями каждаго, сколько нибудь развитаго, хо-

зяйства.

5)  Винокуренное производство ближе всего восполняетъ тре-

бованія русскаго сельскаго хозяйства и даетъ продукта для на-

роднаго потребленія, необходимая при климатическихъ услові-
яхъ страны, составляющій предмете значительной внѣшней тор-

говли и главную статью дохода государственнаго бюджета.
Система саксонскаго винокуренія весьма разумно благопріят-
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ствуѳтъ мелкимъ винокуреннымъ заводамъ. Тамъ заводчикъ, уп-

лачивая казнѣ акцизъ по емкости квасильныхъ чановъ, не знаетъ

стѣсненій отъ нормы высшей, средней, низшей, перекура, недо-

кура, трехсуточныхъ броженій, отъ росписаній впередъ, на двѣ

недѣли, пудовъ и фунтовъ, часовъ и минуть заторовъ и потребляе-
мыхъ припасовъ, а равно ни контрольныхъ снарядовъ, ни много-

численнаго штата казенных* наблюдателей, ни высокаго акциза.

Благосостояніе сельскихъ жителей цѣлой страны служить луч-

шимъ обезпеченіемъ казнѣ въ полученіи прогрессивно увеличи-

вающагося ея дохода.

6)  Гдѣ возможно продавать бблыпую часть произведеній земли

въ видѣ молока, масла и мяса, тамъ увеличивается плодородіе
земли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и доходность имѣній. Сыровареніе пред-

ставляетъ одну изъ отраслей сельскаго хозяйства, наиболѣе соот-

вѣтствующую достиженію этой цѣли. Настоящій низкій курсъ

кредитнаго рубля и взиманіе таможеннаго сбора на золото спо-

собствуютъ развитію внутренней фабричной производительности

вообще, а въ томъ числѣ и сыроваренію.
7)  Сѣвооборотъ долженъ быть избираемъ хозяиномъ при со-

ображеніи климата, почвы, требованій рынка и вообще экономи-

ческихъ разрчетовъ.

8)  Клеверъ слѣдуетъ сѣять по яровымъ.

9)  КартоФель одинаково хоропгій предшественникъ какъ для

овса, такъ и для ячменя. Условія почвы, климата и рынка должны

рѣшить, которому изъ двухъ зерновыхъ хдѣбовъ дать предпоч-

тете.

10)  Тамъ, гдѣ есть сбыть картофеля на винокуреніе, патоку,

крахмаль и т. п., слѣдуетъ хотя бы часть пахатной земли имѣнія

обратить въ четырехпольный сѣвооборотъ: 1) паръ удобренный,
2) рожь, 3) картофель и 4) овесъ.

11)  Достигнуть столь высокой интензивности хозяйства, какъ ■

въ Саксоніи, долго еще нечего намъ и мечтать. Таиъ не земля

главный источникъ дохода, а денежный капиталь, затрачиваемый

въ землю и вкладываемый вообще въ имѣніе, У насъ, ежели и

есть мѣстности съ болѣе густымъ населешемъ, напр. подъ Моск-
вою, въ Ярославской и Тамбовской губ,, гдѣ казалось бы возмож-

ным интензивное хозяйство, съ уяичтоженіемъ даже чернаго

пара, но, къ сожалѣнію, онѣ представляютъ большую рѣдкость и

съ трудомъ вѣрится, въ ближайшемъ будущемъ, въ примѣнимость

такого хозяйства. Денежный капиталь у насъдорогъ, поземельная

собственность въ огромномъ большинствѣ необъятной Россіи де-
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шева, климатъ суровый, лѣто короткое... Приложеніе къземдѣ де-

нежнаго капитала и труда дѣло рискованное. Что касается въ

частности вопроса объ уничтоженіи чернаго пара, то при черно-

земной, суглинистой и глинистой почвѣ, при краткости лѣта, по;

большей части засушливаго, успѣхъ болѣе чѣмъ сомнитеденъ.

По снятіи зерновыхъ растеній и травъ, у насъ недостаетъ вре-

мени для такой обработки земли, чтобы она ко времени иосѣва

въ томъ же году (къ концу іюля, началу августа) озимыхъ хлѣ-

бовъ пріобрѣла надлежащую спѣлость. На земляхъ легкихъ, нес-

чаныхъ, съ кдиматомъ нѣсколько влажнымъ, при изобиліи рукъи

при незначительномъ размѣрѣ хозяйства, иногда удается, по убор-
ки посѣянныхъ травъ, подготовить землю къ посѣву озимой ржи,

но положительно немыслимо по снятіи зерноваго хлѣба. Для это-

го надобно было бы имѣть возможность производить озимые по-

сѣвы въ сеятябрѣ и даже въ октябрѣ, какъ это дѣлается въ Сак-
соніи.

Лучшее есть, говорить, врагъ хорошаго. Но у насъ но сель-

скому хозяйству такъ мало хорошаго, что бояться лучшаго нече-

го. Къ этому лучшему постепеннымъ, настойчивымъ трудомъ и

должны русскіе хозяева стремиться и мыслью, и дѣломъ.

Дінитрій Годісшонь

24 ноября 1878 года.

О. Варко-Вешкайма.
■

_________________________________ ■ ■

УБОРКА И ПРИГОТОВЛШЕ СѢНА.

»                                                 (Окончаніе *).

III.

Пршотовленіе бураго сѣна.

Успѣхъ полученія хорошаго зеленаго сѣна,какъ сказано выше,

вполнѣ зависитъ отъ погоды, обусловливающей быстрому сушки

скошенной травы. Чѣмъ быстрѣе происходить процессъ высуши-

ванія, т&мъ сѣно лучше, и чѣмъ сушка продолжительнее, преры-

вается неблагопріятной погодой, тѣмъ болѣе расходъ рабочей
----------------------- , ----------

.*) См. •Труды», томъ II, вып. III, стр. 288.
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силы, тѣмъ огромиѣе потеря въ массѣ и въ питательныхъ состав-

ныхъ частяхъ корма. Такое сѣно бываетъ плохаго качества и

обходится хозяину очень дорого. Эти обстоятельства издавна за-

ставляли хозяевъ тѣхъ странъ, гдѣ, вслѣдствіе сырости климата,

приготовленіе зеленаго сѣна ненадежно, приготовлять сѣно другими

способами, дѣлающими хозяина если не вполнѣ, томенѣе зависи-

мымъ отъ случайностей погоды. Въ числѣ этихъ послѣднихъ спосо-

бовъ —наиболѣе распространенный способъ приготовленія бураю
сѣна. Особенно часто его приготовляютъ въ Англіи, Голландіи,

Даніи, Сѣверной Германіи и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Боге-
міи, а въ послѣднія 10 — 15 лѣтъ стали приготовлять и въ на-

шихъ среднихъ, сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ губерніяхъ.

Бурое сѣно приготовляется слѣдующимъ образомъ. Скошен-
ную траву оставляютъ въ покосахъ, пока она обсохиетъ отъ росы

или дождя и провянетъ настолько, что при сжиманіи, а еще лучше

при умѣренномъ скручиваніи пучка травы въ рукахъ, сокъ изъ

нея не будетъ выступать наружу и увлажнять пальцы. Въ
этомъ состояніи ^хости трава содержитъ въ себѣ около половины

воды но вѣсу.

Слипікомъ высушенная трава не годится для приготовленія бу-
раго сѣна, такъ какъ она не можетъ въ надлежащей степени со-

грѣваться, что придаетъ сѣну бурый пвѣтъ; напротивъ, очень

влажная — разгорячается такъ сильно, что значительная часть

сѣна можетъ совершенно обуглиться,, иди заплѣсневѣть. Совер-
шенно влажная или сырая трава вообще пригодна только для

приготовленія кислаго сѣна, существенно отличающагося отъ бу-
раго, а потому хозяева въ прежнее время, плохо различавшіе
это двоядихъ родовъ сѣно, недостаточно провяливали траву и въ

рѣдкихъ случаяхъ получали настоящее бурое, ароматическое сІшо,
охотно съѣдаемое и хорошо перевариваемое скотомъ.

Для провяливанія травы при благопріятной погодѣ достаточно

одного дня; въ сырую погоду необходимо сушить долѣе, но при

этомъ слѣдовало бы по возможности избѣгать переворачиванія.
Провяленную траву склады ваютъ въ стога, которые залагаются

или на самомъ лугу, или въ усадьбѣ, вблизи скотнаго двора, По-
слѣднее мѣсто предпочтительнѣе въ томъ отношеніи, что облег-
чаетъ пользованіе приготовленнымъ кормомъ, но зато требуетъ
болыпаго расхода на перевозку не вполнѣ высушенной травы и

кладка въ стогъ не можетъ производиться такъ непрерывно и бы-
стро, какъ это требуется для успѣшнаго приготовленія бураго
сѣна. Можно также прямо сваливать траву подъ навѣсы, въ са-
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рай и строенія, если таковые имѣются въ хозяиствѣ, хотя утапты-

ваніе въ этомъ случаѣ менѣе удобно.
При закладкѣ стога на открытомъ мѣстѣ выбираютъ ровную,

нѣсколько возвышенную мѣстность и дѣлаютъ настилки, или по-

дины изъ жердей, хвороста и соломы, а если мѣсто низкое и мо-

жетъ подтопляться водою, то полезно устраивать номостъ на кам-

няхъ, бревнахъ или невысокихъ столбахъ, которые врываютъ

въ землю. Настилка дѣлается по площади такихъ же размѣровъ,

какъ основаніе имѣющаго быть стога: круглая или прямоугольная.

Стога круглой формы считаются лучшими, такъ какъ поверх-

ность ихъ, открытая дѣйствію воздуха, меньше, чѣмъ — прямо-

угольныхъ. Необходимо избѣгать стоговъ слишкомъ малыхъ, а

также очень болыпихъ; въ первомъ случаѣ нагрѣваніе бываетъ
недостаточно сильно, а во второмъ — требуется много рабочей
силы для уплотненія стога. Наиболѣе употребительными размѣ-

рами считаются: для ширины или поперечника стога 8 — 9 арш.

(до 3 саж.), а для высоты 5 — 7 арш. (\\ — 2'/3 саж.).
Складка стога должна быть равномѣрная и по возможности

плотная, а потому подвозимую траву разстилаютъ небольшими
охапками по кругу и утаптываютъ ногами. Для кладки и утап-

тыванія требуется отъ 10 до 15 рабочихъ, которые разставляются

въ 1 — 2 ряда отъ средины стога къ наружи и затѣмъ, по мѣрѣ

укладки, подвигаются въ одну сторону. Подвозка сѣна производится

по возможности съ равныхъ сторонъ, чтобы кладка и утаптываніе
были равномѣрны. Снаружи стогъ во время кладки осматриваютъ и,

для приданія ему правильной цилиндрической формы, обчесываютъ
граблями, а выдающіеся бока приколачиваютъ лопатою. Кверху
стогъ долженъ немного съуживаться для удобнаго стока дождевой
воды.

Сложенный такимъ образомъ травяной цилиндръ вывершивается

соломою, чтобы лучше сдавить верхніе слои и предохранить

сѣно отъ порчи. Высота соломеннаго верха должна равняться

ширинѣ стога, чтобы наклонъ боковъ былъ по возможности крутъ

(около 45°) и облегчалъ стокъ дождевой воды.

Соломенный верхъ, который служитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и по-

крышкой стога, имѣетъ то важное преимущество, что во время

осадки онъ не измѣняетъ своей Формы и впослѣдствіи хорошо за-

щищаетъ сѣно, тогда какъ травяной верхъ послѣ осадки стано-

вится совершенно плоскимъ и требуетъ исправленій.

Тамъ, гдѣ соломы нѣтъ въ изобиліи и она представляетъ мате-

ріалъ довольно цѣнный, какъ, напримѣръ, во многихъ мѣстахъ
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заграницею, употребляютъ для покрытія сѣнныхъ стоговъ соло-

менные жгуты или веревки, которые для этой цѣли изготовляются

машинами. Сдѣлавъ верхъ травяной, одинъ конецъ такой веревки

укрѣпляютъпосредствомъ деревяннаго колышкауоснованіявышины
стога, а другимъ начинаютъ обматывать внизу вверхъпо винтовой

линіи, пока не будетъ прикрыта вся верхушка. Такія соломенныя ве-

ревки бываютъ достаточно толсты, и для прикрытія стога діамет-
ромъ въ2— 3 сажени требуется ихъ отъ 30 до 50 саженъ.Верх-

ній конецъ веревки прикрѣпляютъ къ палкѣ, воткнутой въ сѣно,

на которую надѣваютъ снопъ или шапку изъ соломы, чтобы дождь

не проникалъ въ верхушку стога. Наконецъ, чтобы крыша дер-

жалась прочнѣе, соломенные канаты прикрѣпляются посредствомъ

деревянныхъ развилокъ, втыкаемыхъ въ плотно притоптанное

сѣно.

Относительно защиты сѣна отъ неблагопріятныхъ вліяній по-

годы всего бы лучше ставить стогъ подъ крышею, которая могла

бы подниматься и опускаться на столбахъ, служащихъ опорою

для нея; такая крыша могла бы служить и для уплотненія стога.

Устройство подвижной крыши, хотя и можетъ казаться роскошью,

весьма облегчаетъ приготовленіе бураго сѣна, особенно въ тѣхъ

случаяхъ, когда нѣтъ возможности закончить стога въ одинъ

день. Каждый разъ по окончаніи работъ стогъ прикрываютъ нѣ-

сколько соломою и опускаютъ крышу; въ такомъ состояніи онъ

вполнѣ удовлетворительно сохраняется и даетъ возможность во

всякое время продолжать начатыя работы. Иначе необходимо,

чтобы стогъ складывался по возможности въ одинъ пріемъ. Слѣ-

дуетъ также избѣгать кладки стоговъ вокругъ жердей, кольевъ и

бревенъ, а также складыванія травы на балкахъ и всякихъ дру-

гихъ деревянныхъ предметахъ, потому что вблизи ихъ всегда

образуется плѣсень и сѣно портится.

Сложенный стогъ согрѣвается внутри и черезъ нисколько дней
начинаетъ дымиться, что служить хорошимъ признакомъ и по-

казываем., что согрѣваніе травы достигло значительной степени.

Повышеніе температуры, достигающее при нормальномъ раз-

витіи химическихъ процессовъ въ приготовляемомъ сѣнѣ 60 — 70°
Реом, происходить оттого, что въ сырой, невысушеной вполнѣ

травѣ, подъ вліяніемъ содержащихся въ растеніяхъ азотистыхъ

веществъ, начинается легкое броженіе, при которомъ прежде

всего часть углеводовъ (легко растворимыхъ въ водѣ, каковъ, на-

примѣръ, виноградный сахаръ) разлагается на углекислоту и

спнртъ, который впослѣдствіи переходить въ разные ЭФиры, при-
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дающіе пріятяый, медовый или плодовый затахъ бурому сѣну.

При дальнѣйінемъ броженіи, особенно когда оно идетъ довольно

бурно, изъ спирта и ЭФировъ образуются кислоты: молочная, либо
масляная и др.; сѣно портится.

Быстрота и сила химическихъ процессовъ, которые проще назы-

ваются броженіемъ, зависятъ отъ степени влажности сѣна и плот-

ности его укладки. Чѣмъ влажнѣе и рыхлѣе сложено сѣно, тѣмъ
скорѣе и сильнѣе совершается въ немъ броженіе, тѣмъ легче сѣно

можетъ испортиться или загнить, и наоборотъ, чѣмъ суше, до извѣст-

ной степени конечно, и плотнѣе оно сложено, тѣмъ менѣе бурно со-

вершается броженіе, тѣмъ лучшаго качества выходить бурое сѣно.

Вполнѣ высушенная трава не годится для приготовленія бураго"
сѣна, такъ какъ въ ней не содержится необходимаго количества

воды для замѣтнаго развитія химическихъ процессовъ. Равнымъ
образомъ изъ совершенно сырой, въ особенности мокрой, травы

можетъ быть приготовлено только квашеное, но отнюдь не бурое
сѣно.

Такимъ образомъ, степень сухости травы и плотность укладки

ея въ стогу составляютъ два условія в г. приготовленіи бураго
сѣна, взаимно дополняющія другъ друга. Болѣе сухая трава мо-

жетъ быть менѣе плотно уложена, и наоборотъ, менѣе сухая

трава требуетъ очень плотной укладки, иначе быстрое развитіе
химическихъ процессовъ, обусловливаемое болѣе свободнымъ до-

ступомъ воздуха, при рыхлости стога, можетъ грозить даже вос-

пламененіемъ сложеннаго сѣна.

Съ повышеніемъ температуры внутри стога влажность, заклю-

чающаяся въ травѣ, начинаетъ испаряться. Пары выходятъ наружу

и образуютъ вокругъ стога туманъ; стогъ потѣетъ или, какъ гово-

рятъ, дымится. Наибольшее выдѣленіе пара продолжается не

болѣе 7 — 8 дней, смотря по влажности сложенной травы, и въ

это время стогъ садится до двухъ третей первоначальной вышины

и болѣе. При плохой екладкѣ стога осадка выходить очень нерав-

номѣрная, вслѣдствіе чего большая или меньшая часть сѣна пор-

тится.

Ввсь процессъ броженія въ приготовленіи бураго сѣна окан-

чиваема черезъ 5 — 6 недѣль, затѣмъ температура внутри стога

понижается и сѣно готово.

Хорошо приготовленное бурое сѣно имѣетъ видь торфа, издаетъ

пріятный медовый запахъ и настолько плотно, что приходится

разрѣзать его на куски, для чего употребляютъ острую желѣзную

лопату, или длинный мечевидный ножъ, который носить названіе
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тъннаго* ножа. Что касается собственно цвѣта или окраски сѣна;

то она изменяется отъ евѣтлобурой до совершенно темной и даже

черной. Чѣмъ едабѣе было согрѣваніе, тѣмъ менѣе бурѣетъ сѣно
и тѣмъ менѣе отличается оно отъ обыкновенпато зеденато овна.

Иногда же температура можетъ повыситься до такой степени; что

сѣно цринимаетъ почти черный цвѣтъ, болѣе или менѣе обугли-

вается и даже загорается прйдбступѣ воздуха. Вотъ почему плот-

ная укладка стога, затрудняющая доетупъ воздуха, особенно къ

нѣсколііко влажному сѣну, имѣетъ весьма важное значеніе. Вер-
хушка стога обыкновенно несколько портится и покрывается.

пл&сеньЮі вслѣдствіе меньшей плотности укладки травы въ верх-

ней части, свободнаго доступа воздуха и поглощения воды, вы-

дѣляющѳйся изъ нижнихъ слоевъ. Чтобы не терять и верхнихъ

слоевъ сѣна, верхушку стога, какъ сказано, слѣдуетъ складывать

цѣликомъ изъ соломы. Ниже лежащіе слои у хорошо сложеннато

Стога не должны имѣть и слѣдовъ плѣсени, даже по прошествій
нѣсколькихъ лѣтъ. Въ прочности относительно сохраненія бурое
сѣно не уступаешь прессованному, съ которымъ бно сходно и вѣ-

сомъ въ равныхъ объемахъ. Опытомъ дознано, что два воза травы;

употребленной на прнготовленіе бураго сѣна, по окончаніи про-

цесса занимаютъ меньше пространства, чѣмъ одинъ возъ обшкно-
веннаго сухаго сѣна, вслѣдствіе чего оно помѣстительнѣе въ хозяй-

стве и удобнѣе къ перевозкѣ, нежели обыкновенное сѣно.

IV.

Такъ какъ превращеніе травы въ бурое сѣно происходить

вслѣдствіе химическихъ процессовъ, развивающихся, главнымъ

образомъ, на ечетъ легковаримыхъ углеводовъ, то оно всегда

сопровождается нѣкоторою потерею ни;йітельныхъ веществъ» По

вычисленію Дитриха, общая потеря органическаго вещества сЪ-
ставляетъ около 14Х и падаетъ исключительно на долю углево-

довъ. Очевидно, Дитрихъ имѣлъ дѣло съ очень измѣнившимся

сѣномъ, и потому Найденный имъ процента убыли питателвныхъ

веществъ въ сѣнѣ нѣсколько великъ. Во всякомъ случаѣ > эта

убыль подвержена колебаніямъ. При очень -сиЛьномъ разложении,
обнаруживаемомъ уже окрашиваніемъ сѣна въ темнобурый, даже

въ черный цвѣтъ, питательных^ веществъ теряется болѣе, нежели

при менѣе эвергичномъ разложеніи, когда сѣно пріобрѣтаетъ

лишь свѣтлобуірую окраску. Но нѣкоторая убыль углеводовъ іфи
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превращеніи травы въ бурое сѣно еще не составляете большой
бѣды,такъ какъ она вполне вознаграждается относительнымъ обога-

щеніемъ сѣна азотистыми питательными веществами, большею
съѣдобностью, вслѣдствіе улучшенія вкуса и запаха, а также боль-
шею переваримостію составныхъ частей бураго сѣна, сравнительно

съ составными частями обыкновеннаго сѣна. Доказательствомъ этому

служатъ изслѣдованія Ю. Кюна, К. Рейхардта, Дитриха, Штек-
гардта и Вейске, а также продолжительный опытъ хозяевъ-прак-

тиковъ, которые теперь пришли къ убѣжденію, что скотъ очень

охотно съѣдаетъ бурое сѣно, что оно весьма нравится скоту сво-

имъ сладкимъ вкусомъ и ароматическимъ запахомъ, что поэтому

животныя обнаруживают^ усиленный аппетитъ къ бурому сѣну и

что этого рода кормъ чрезвычайно полезенъ для животныхъ. Нѣ-

которые хозяева на основаніи многолѣтняго опыта утверждаютъ,

что питательность бураго сѣна такъ относится къ питательности

обыкновеннаго сѣна, какъ 8:10, то-есть 8 Фунтовъ перваго

вполнѣ замѣняютъ 10 Фунтовъ послѣдняго.

Изслѣдованія Вейске, произведенныя надъ нѣсколькими ро-

дами обыкновеннаго и бураго сѣна, приводятъ къ несомнѣиному

заключенію, что <бурое сѣно, даже при приготовленіи его въ не-

благопріятную погоду, заслуживаетъ преимущество предъ сѣномъ

солнечной сушки и уступаетъ только сѣну, высушенному самымъ

тщательнымъ образомъ (напримѣръ на козлахъ)».
Питательное достоинство бураго сѣна еще болѣе увеличивается

при употребленіи нѣкотораго количества поваренной соли; на

стогъ сѣна средней величины въ 150 пуд. примѣрно требуется
соли не болѣе одного пуда. Солью посыпаютъ каждый слой травы

при складкѣ стога. ГраФъ Цуръ-Липпе удостовѣряетъ, что такаа

прибавка поваренной соли препятствуетъ образованію плѣсени

даже въ наружныхъ слояхъ стога и чрезвычайно увеличиваетъ у

животныхъ аппетитъ къ бурому сѣну.

Такимъ образомъ, выгоды приготовленія бураго сѣна несо-

мнѣнны: кромѣ меньшей зависимости отъ погоды, хозяинъ полу-

чаетъ хорошаго качества кормъ при значительномъ сбереженіи
времени и труда, необходимыхъ для полученія сѣна по обыкно-
венному способу.

Бурое сѣно особенно выгодно въ тѣхъ случаяхъ, когда сни-

маютъ нѣсколько укосовъ въ теченіе лѣта, или косятъ отаву, ко-

торая при раннемъ наступленіи сырой осени часто совершенно

пропадаетъ.

Въ практикѣ съ бурымъ сѣномъ смѣшиваютъ нерѣдко сѣно,
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приготовленное по способу, рекомендованному Елапнейеромъ, и

называемое трѣльшъ» сѣномъ. Послѣднее только своимъ цвѣтомъ

напоминаетъ бурое сѣно. Приготовленіе его состоитъ въ томъ,

что свѣжую, только-что скошенную траву прямо сваливаютъ въ

копны, въ которыхъ она подвергается очень сильному самонагрѣ-

ванію, вслѣдствіе чего пріобрѣтаетъ болѣе или менѣе бурый
цвѣтъ. Затѣмъ по истеченіи двухъ сутокъ, т.-е. на третій день

(черезъ 48 — 60 часовъ) лослѣ складки, копны должны быть не-

премѣнно разбросаны для просушки, не взирая на погоду, иначе

трава загніетъ. Сушка разбросанной травы происходить очень скоро

(если погода сколько нибудь благопріятна), такъ какъ растительныя

клѣтки при согрѣваніи травы въ копнахъ утрачиваютъ свою жиз-

ненность и легко выдѣляютъ изъ себя воду при высушиваніи.
Съ окончаніемъ сушки сѣно должно быть сложено въ стога, или

въ сараи, какъ обыкновенное.
Способъ Клапмейера при благопріятной погодѣ даетъ очень

хорошее сѣно и несколько ускоряетъ сушку его, но если слу-

чится сырая погода, особенно во время разброски копенъ, то сѣно

быстро и совершенно портится. Сложенное въ стога, сараи или

сѣновалы, клапмейерово сѣно въ такой же мѣрѣ подвержено

порчѣ отъ плѣсени, затхлости и гніенія, какъ обыкновенное зе-

леное сѣно.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ недостатковъ, приготовленіе сѣна по

способу Клапмейера въ настоящее время очень рѣдко практи-

куется, и въ тѣхъ мѣстноетяхъ, гдѣ сырой климатъ и ч частые

дожди въ періодъ уборки травъ очень затрудняютъ приготовле-

ніе обыкновеннаго, зеленаго, или бураго сѣна, гораздо удобнѣе

приготовлять кислое или силосованное сѣно, на которое въ по-

слѣдніе годы хозяева стали обращать особенное вниманіе.

V.

Приіотовленіе кжшеноло и силосованнаго сѣна.

Квашеное или кислое сѣно приготовляется изъ совершенно

'свѣжей, только-что скошенной и даже смоченной дождемъ травы.

Никакое предварительное ировяливаніе въ этомъ случаѣ не тре-

буется и чѣмъ сырѣе трава^ тѣмъ лучше.

Существуетъ два способа заквашиванія травы: 1 ) въ стогахъ

и 2) въ ямахъ.
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Зйввапшвадіе по первому способу производится такъ: сырую,

толькотчто скошенную траву екдадываютъ въ большой стогъ,

причемъ разравнивают» ее л плотно утаптывают* рабочіе нога-

ми или деревянными трамбовками. Укладка стога должна быть
настолько плотна, чтобы воздухъ не проникадъ внутрь. Въ

этрмъ и состоите задача подученія хррошато корма. Работа мо-

нете производиться .во всякую погоду, даже въ дождь. Сложенный
стовъ прикрывается соломою.

На второй или на третій день ^стргъ осѣдаете болфе, ч&мъ на

цоловину перваначадъйой своей высоты; внутри происходить

.сильное самонагрѣванДе и въ теже время съ поверхности начиг

наете івыдѣлятъся лустой парь. Ште .выдвденіе паровъ продол-

жается :около друх^(дедйдь и яемдеращура зъ это время внутри

істола достигаете 7>0— 8$° В. Шфыъ выд&кеніе пара постепенно

ослабѣваетъ, стогъ издаетъ пріятдый плодовый запахъ, перехог

дящій янргда яъ кисловатый, нацоминающій квашеную капу-

рту-ггги /температура лдяинаете понижаться. щ

Тавимъ .образомъ, .заквашиваемое сѣно обнаруживаете почти

тѣже явлѳнія,.какъ ,и.бурое, ловъ.болфе сильной степени. іОдіанаг
ковы стакане изначальные хшаческіе процессы, но съ т^вмъ лишь

раздишеміь,іЧто аъ.буромъ;сѣйѣ,,вслФдсі;віе меньщаго. количества

влаги въ провяленной предварительно травѣ, броженіе, ограни-

чивается лишь ліарвой дтадіей развитід и не идете дад&е сдйрто-

ваго,|а въ,кващеномъ.сѣ(Нѣ, при болыпомъ содержаніи воды ,въ

растѳніяхъ,іи смотря ( по болЬе или менѣе свободному доступу

воздуха внутрь ,;сцірла, ;броженіе, начинаясь спиртбвьшъ, перехр,-

дита^въ уксусно-диолое, аватѣмъ зъ молояно^кислое и амміач-
ное или гнилостное. Въ ло.едѣднеадъ слулаѣ сФно дѣлается вред-

нымъ л можете быть скармливаемо небольшими количествами и

въ смѣси съ другими кормами.

Разумѣется, въ хорошо сложенному стогѣ гнилостныхъ про-

цессовъ не бываете; сѣно портится только снаружи, слой кото-

раго толщиною отъ 4/2 до 1 Фута, смотря по плотности, покры-

вается длѣсенью,. отчасти обугливается, или загниваете. Внутри
же подъ этой оболочкою сѣно представляете совершенно одно-

родную массу, бураге цвѣта, доіятдого запаха, легко .оделяю-
щуюся .небольшими пластами и .сохраняющую въ себѣ всѣ

листья, .цвѣты и.мелкія ліуговыя травы додсѣда. Такое сѣно со-

держите въ себѣ около .'310 -т. 80Х' ШШШ вѣслте 13 — 1.4. дуд.

івъіі .нубдарш..Скотъѣсхъеш, очень охотно ибезъ всякагр вреда

для своего здоровья.
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Несмотря, однако, на простоту и сравнительную дешевизну

этого способа, заквашиваніе сѣна прямо въ стогахъ не можетъ

представляться особенно выгоднымъ, такъ какъ при самой тща-

тельной укладкѣ поверхность стога портится и значительная

часть корма пропадаете. При лучшихъ условіяхъ потеря кваше-

наго корма вслѣдствіе порчи одного наружнаго слоя бываете
не менѣе 20Хвсегосѣнаповѣсу.Но если взять во вниманіе, что

значительна™ уплотненія травы въ стогѣ достигнуть нельзя, что

открытый со всѣхъ сторонъ стогъ всегда бываете подверженъ

дѣйствію воздуха, что вслѣдствіе этого броженіе переходить же-

лаемый предѣлъ и разрушаетъ отъ 30 до 40Х полезныхъ пи-

тательныхъ веществъ въ растеніяхъ, то невыгодность заквашива-

нія сѣна въ стогѣ будете очевидна, ибо такое сѣно на половину

пропадаете для корма скота.

Въ виду этихъ неудобствъ, приготовленіе квашенаго корма

принято дѣлать въ ямахъ или сшоеахъ, откуда и названіе — <си-

лосованное» сѣно.

Силосы устраиваютъ временные или постоянные.

Временный силосъ представляетъ собою вырытую обыкновен-
нымъ способомъ яму, имѣющую отъ 2 до 3 аршинъ глубины,

4 — 5 арш. ширины и произвольной длины, смотря по количеству

заквашиваемаго корма. Мѣсто для силоса выбираютъ сухое и воз-

вышенное, чтобы грунтовая вода не просачивалась и дождевая

не стекала съ боковъ въ яму. Въ плотномъ и сухомъ грунтѣ та-

кой силосъ вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ, а чтобы кормъ

не грязнился, дно и бока ямы выстилаютъ соломою. Устройство
временнаго силоса обходится довольно дешево.

Но если грунтъ рыхлый, влажный, или по условіямъ мѣстно-

сти нельзя найти для силоса возвышеннаго мѣста, то яма должна

быть обдѣлана досками, или выложена кирпичемъ, либо.камнемъ
на цементѣ. Такая яма можете долгое время служить для.заква-

шиванія корма и силосъ носитъ названіе постояннаго.

Единовременная затрата труда и денегъ на устройство посто-

яннаго силоса несомнѣнно больше, но при значительныхъ коли-

чествахъ заквашиваемаго корма, и гдѣ эта операція повторяется

ежегодно, солидно устроенный силосъ всегда оказывается удоб-
пѣе и дешевле временнаго.

Приготовленный тѣмъ или другимъ способомъ силосъ напол-

няютъ совершенно свѣжею и даже мокрою травою, причемъ ук-

ладываютъ траву слоями и плотно уколачиваютъ ее деревянными

трамбовками. Чѣмъ плотнѣе уколочена трава, тѣмъ лучшаго ка-
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чества получается кормъ. Въ особенности необходимо хорошо

утаптывать траву у стѣнъ силоса, чтобы воздухъ не имѣлъ до-

ступа, иначе кормъ покрывается плѣсенью и загниваете. Такъ
какъ въ обыкновенныхъ четыреугольныхъ силосахъ трава по

угламъ укладывается плохо, то признано болѣе удобнымъ дѣлать

силосы овальные, т.-е. имѣющіе видъ продолговатой ямы съ за-

кругленными краями.

Когда силосъ наполненъ, сверху наваливаютъ еще кучу травы

вышиною до 2 аршинъ, которую также плотно уколачиваютъ и

придаютъ ей Форму крыши, а затѣмъ все прикрываютъ соломою

и приваливаютъ слоемъ земли толщиною, по крайней мѣрѣ, въ 3/4
аршина. Чѣмъ толще земляная покрышка, тѣмъ лучше, потому

что она не только предохраняете сложенную въ силосъ траву отъ

доступа воздуха, но и уплотняете ее своею тяжестью. Черезъ нѣ-
сколько дней трава въ силосѣ осѣдаетъ почти на половину. При
этоиъ особенно важно, чтобы земляная прикрышка не давала тре-

щинъ; когда послѣднія покажутся, ихъ необходимо немедленно

задѣлывать.

Слѣдуетъ помнить, однако, что въ приготовленномъ такимъ спо-

собомъ силосѣ по прошествіи 2 — 3 мѣсяцевъ развивается кис-

лое броженіе и кормъ начинаетъ портиться. Такое неблагопри-
ятное обстоятельство происходить отъ того, что трава въ силосѣ

очень сильно осѣдаетъ и земляная покрышка или проваливается,

или же, оставаясь въ первоначальномъ своемъ положеніи, пере-

стаете надавливать кормъ, всдѣдствіе чего подъ нею образуются
пустоты, куда проникаете воздухъ, который способствуете гни-

лостному броженію корма. Между тѣмъ какъ дѣль, къ которой
необходимо стремиться при силосовапіи, состоитъ (по справед-

ливому замѣчанію французскаго хозяина Гоффара) въ томъ, что-

бы воспрепятствовать развитію какою бы то ни было броженія,
ибо лучшее средство избѣжать дурнаго броженія — не допускать

никакого броженія.
Всякое броженіе происходите лишь при доступѣ кислорода

воздуха, и воспрепятствовать броженію въ силосѣ можно только

полнымъ устраненіемъ изъ него и, такъ сказать, недопущеніемъ
къ нему воздуха. Въ извѣстной степени это условіе достигается

плотнымъ уколачиваніемъ травы и тяжелой прикрышкой, которая

бы, по мѣрѣ осѣданія корма, продолжала надавливать его и вы-

ясняла бы весь заключающійся въ немъ воздухъ. Сильное на-

давливаніе составляете самое существенное условіе успѣшнаго
силосованія; эту задачу выполняетъ только свободно опускающая-
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ся крышка съ наложенною на нее тяжестью. Поэтому ГоФФаръ
совѣтуетъ прикрывать силосъ, вмѣсто земли, досками, которыя сверху

нагружаютъ камнями, кирпичами, или; дровами. Доски должны быть
пригнаны такъ,чтобыонѣ плотно входили въ силосъ (который напол-

няется въуровень съ краями), не задерживаясь концами на стѣн-

кахъ его. Нагрузка дощатой прикрышки тяжестью производится

въ такой мѣрѣ, чтобы по раэсчету приходилось 2 — 3 пуда на каж-

дый квадратный Футъ (11.0 — 140 пудъ наі кв. саж.). При на-

грузи булыжникомъ необходимо насыпать его толщиною до %
аршина, если же для этого употребляются дрова, то на поверх-

ность силоса необходимо накладывать ихъ въ вышину почти на

1 аршинъ.

Такая крышка, лежащая всею своею тяжестью на силосуемой

массѣ, опускается по мѣрѣ ея осѣданія, вытѣсняетъ заключаго-

щійся въ ней воздухъ и все время поддерживаетъ въ ней ту сте-

пень плотности, какая необходима для предохраненія ея отъ

порчи.

Въ прикрытомъ такимъ образомъ силосѣ трава, вслѣдствіе не-

достатка воздуха, можетъ пролежать очень долгое время, не под-

вергаясь вовсе кислому броженію, которое прежде считалось не-

обходимымъ условіемъ силосованнаго корма. ГоФФаръ сообщаетъ,
что зеленая рожь и другіе корма всевозможнаго рода едва из-

мѣнились въ цвѣтѣ посдѣ 8 — 10 мѣсядевъ лежанія въ силосѣ.

При задачѣ скоту исключительно однихъ силосованныхъ кормовъ,

послѣдніе производили точно такой же эффѳктъ, какъ и свѣжіе зе-

леные корма: такое же обиліе молока и масла, тотъ же вкусъ и

тотъ же цвѣтъ послѣдняго, какіе бываютъ при кормлепіи свѣ-

жею зеленью.

Необходимо замѣтить, однако, что для болыпаго уплотненія
силосуемой массы Гоффаръ всѣ зеленые корма измельчалъ

предварительно на соломорѣзкѣ. Но для зеленой травы это

усдовіе не необходимо, потому что влажная зелень легко уплот-

няется и броженіе въ ней если возможно, то лишь въ самой лег-

кой формѣ, на счетъ того неболыпаго количества воздуха, кото-

рый заключается въ стебляхъ растеній. Затѣмъ въ силосѣ пре-

кращается дальнѣйшее развитіе броженія, и кормъ безъ всякой
порчи можетъ сохраняться сколько угодно. Но если такой кормъ

вынуть изъ силоса и дать ему полежать нѣсколькѳ часовъ на воз-

духе, то въ немъ быстро развивается спиртовое броженіе, которое

потомъ переходить въ кислое; поэтому скармиваютъ его прежде,

чѣмъ начнется это послѣднее.Въ виду этого, кормъ вынимаютъпо-

Тоиь П. Выл. IV.                                                                        4=
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мощью острыхъ лопатъ изъ силоса вертикальными слоями и даютъ

ему полежать на воздухѣ не болѣе одного дня (15 — 20 часовъ),
чтобы началось спиртовое броженіе. >

Только -что вынутая масса обыкновенно буровато-зеленаго
цвѣта, Очень плотная, безъ запаха и вкуса, но спустя нѣсколько

часовъ, по мѣрѣ того, какъ въ ней начинаетъ развиваться спир-

товое броженіе, она нѣсколько измѣняется въ цвѣтѣ, дѣлается

рыхлѣе, распространяете пріятный запахъ свѣже-испеченнаго

хлѣба и пріобрѣтаетъ хороши вкусъ, скотъ съѣдаетъ такой кормъ

съ жадностью и обнаруживаете всѣ признаки хорошаго здоровья.

Такимъ образомъ, способъ, практикуемый Гоффаромъ, вполнѣ

разрѣшаетъ задачу хорошаго силосованія кормовъ. Само собою
разумѣется, что къ силосованію луговаго сѣна только крайняя не-

обходимость заставить прйбѣгнуть, но этотъ способъ вполнѣ

хорошъ для сбереженія сочныхъ кормовъ, получаемыхъ осенью,

большая часть которыхъ, за невозможностью сбереженія, пропа-

даетъ въ хозяйствѣ.

л.
■

■

■   ■      .

СООБЩЕНА ПРЕДСѢДАТЕЛЯ КОШИССШ

по вопросу о нившихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, Н. Е.

Андреева.

(Общее собраніе Общества 10 мая).

Я не долго остановлю вниманіе собранія, потому что и часъ

теперь поздній и во 2-хъ потому, что если предложеніе Совѣта о

напечатаніи «Сборника трудовъ коммиссіи» будетъ принято въ

общемъ собраніи, то нѣтъ необходимости и входить въ подроб-

ности. Я позволю себѣ напомнить общему собранію, что осенью

минувшаго сезона здѣсь опять былъ возобновленъ вопросъ объ

устройства низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Составлена

была коммиссія, которой угодно было поручить мнѣ управленіе

ея преніями и занятіями. Коммиссія имѣла нѣсколько засѣданій

въ прошедшемъ году и выработала проектъ положенія объ устрой-

ствѣ низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ; то, что говорилось

въ коммиссіи, вошло въ печатный документа не въ видѣ отДѣль-

ныхъ протоколовъ, а въ видѣ общей объяснительной записки.

Этотъ документъ былъ разослааъ членамъ Общества, въ редакціи
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газете, земскимъ управамъ, и этимъ путемъ были вызваны замѣ-

чанія, если неоченьзначительныяпочислу,то,во всякомъ случаѣ,

очень обстоятельныя и затронувшія вопросъ съразныхъ сторонъ.

Кромѣ того, въ концѣ прошлаго 1878 года долженъ былъ со-

стояться съѣздъ еельскихъ хозяевъ въ Одессѣ, и въ числѣ вопро-

совъ, которые должны были обсуждаться на этомъ съѣздѣ, былъ

вопросъ и о сельскохозяйствѳнномъ образованіи. Вольное Эконо-
мическое Общество считало цѣлесообразнымъ командировать

одного изъсвоихъ членовъ, между прочимъ, для того, чтобы этотъ

членъ внесъ проекте, составленный нами, на разсмотрѣніе съѣзда,

и г. Черняевъ по возвращеніи сдѣлалъ обстоятельное сообщеніе

съ приложеніемъ и письменныхъ замѣтокъ о томъ, что на этомъ

съѣздѣ говорилось. Этимъ отчасти замедлилась работа коммиссіи,
такъ какъ она не могла продолжать своихъ занятій, прежде чѣмъ

не вернулся г. Черняевъ, который, цритомъ, по возвращеніи сво-

емъ въ Петербурга, нѣкоторое время болѣлъ. Кромѣ собранныхъ
такимъ путемъ замѣчаній, коммиссія приняла въ разсчетъ и • нѣ-

которыя другія свѣдѣнія, а именно, благодаря содѣйствію А. А.
Фока и сенатора Бруна, она получила весьма обстоятельныя свѣ-

дѣнія о сельскохозяйственныхъ школахъ въ Финляндіи. Коммис-
сія перевела эти замѣчанія съ шведскаго на русскій языкъ и по-

святила ихъ разсмотрѣнію цѣлое засѣданіе. Разсмотрѣно было
устройство Французскихъ сельскохозяйственныхъ школъ; имѣлись

въ виду и нѣсколько засѣданій, посвященныхъ этому вопросу въ

петербургскомъ собраніи еельскихъ хозяевъ 1866 и 1867 г., а

равно и работа особой коммиссіи изъ членовъ Общества, ознако-

мившейся со школой г. Рериха, кт. сожадѣнію, прекратившей свое

существованіе, отчетъ о сельскохозяйственной школѣ г. Ребин-
дера, наконецъ имѣлись въ виду нѣкоторые новые уставы сель-

скохозяйств. школъ. Вотъ матеріалъ, который имѣла коммиссія
для своей разработки. Этотъ матеріалъ, нынѣ собранный и обра-
ботанный по моимъ указаніямъ, представляете довольно объеми-
стый (5 — 6 листовъ) документе, который, если и не можетъ хва-

литься тѣмъ, что исчерпываете весь вопросъ, тѣмъ не менѣе

представляется настолько интереснымъ, что коммиссія рѣшилась
ходатайствовать предъ Совѣтомъ, а чрезъ него предъ общимъ со-

браніемъ, о напечатаніи его, вмѣстѣ съ окончательнымъ проек-

томъ коммиссіи. Такимъ образомъ, Экономическое Общество, по-

лучивъ этотъ документъ до возобновленія собраній въ сентябрѣ

мѣсяцѣ, будетъ имѣть предъ собой довольно обстоятельную раз-

работку вопроса съ разныхъ сторонъ, какъ онъ представлялся и

*
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самой коммиссіи, и тѣмъ лицамъ, которыя дали себѣ трудъ сде-

лать замѣчанія на ея проекте. Затѣмъ, если собранію будете
угодно, я могу изложить самую сущность замѣчаній итѣхъ мнѣ-

ній, къ которымъ по разнымъ пунктамъ пришла коммиссія.
А. И. Ходневъ. Я долженъ въ этому прибавить, что Совѣтъ

положилъ напечатать собранный коммиссіею матеріалъ и оконча-

тельно выработанное ею <положеніе о низшихъ сельскохозяй-

ственныхъ школахъ» отдѣльною брошюрою въ достаточномъ чи-

слѣ экземпляровъ, для разсылки членамъ Общества, а также нѣ-

которымъ другимъ липамъ и учрежденіямъ, съ тѣмъ, чтобы члены,

интересующіеся этимъ вопросомъ, когда онъ будетъ внесенъ

въ общее собраніе на окончательное обсужденіе, могли подгото-

виться къ нему и знали бы, на какихъ основаніяхъ выработано
сказанное «положеніе». Расходъ попечатанію будетъ отнесенъ на

% съ Мордвиновскаго капитала.

Ж И. Андреевъ. Въ такомъ случаѣ мнѣ оставалось бы озна-

комить собраніе только съ сущностью замѣчаній на проектъ ком-

миссіи и съ тѣми мнѣніями, которыя по каждой категоріи сложи-

лись въ самой коимиссіи. Эти замѣчанія можно подвести подъ

слѣдующія категоріи: 1-я категорія касается общей цѣли и на-

значенія сельскохозяйств. школъ; 2-я категорія касается вопроса

о преподаваніи сельскаго хозяйства въ народныхъ школахъ; 3-я —

учебнаго плана, возраста, подготовки учениковъ; 4-я —видоизмѣне-

нія учебнаго плана, примѣнительно къ мѣстньшъ условіямъ; 5-я —

льгота по отбыванію воинской повинности, администраціи, числа

предполагаемыхъ школъ и пр. По 1-й категоріи было высказано,

хотя не болыпинствомъ, сомнѣніе въ самой необходимости и це-
лесообразности самыхъ школъ. Коммиссія, вырабатывая проектъ

низшихъ сельскохозяйств. школъ, предположила образовать свѣ-

дущйхъ рабочихъ, не задаваясь ихъ дальнѣйшимъ назначеніеиъ,
но снабдивъ ихъ нѣкоторьши теоретически-правильными пред-

ставленіями, хотя бы очень элементарными, о явленіяхъ, съ ко-

торыми на практикѣ имъ придется постоянно встрѣчаться. Далѣе
коммиссія предположила познакомить ихъ съцикломъ еельскихъ

работъ и притомъ не только сельскохозяйственныхъ, но и реме-

сленныхъ, примѣнимыхъ въ сельскомъ быту. Для достиженія этой

цѣли коммиссія полагаетъ, что ученики школъ должны быть по-

ставлены въ правильныя условія всякаго несовершенно лѣтняго

рабочаго съ соблюденіемъ того максимума рабочаго времени, ко-

торымъ лучшія законодательства ограждаютъ рабочихъ; коммис-

сія не предполагаетъ дѣлать для учениковъ никакихъ новыхъ
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льготъ, считая, что въ рабочемъ важно не только знаніе, но и

нѣкоторая нравственная выработка характера и выдержка. Таков*
общій характеръ предполагаемыхъ школъ. Школы эти, нуждаясь

въ нѣкоторомъ интеллектуальномъ развитіи своихъ учениковъ,

предполагаютъ, что ученики ихъ будутъ пользоваться тѣмъ эде-

ментарнымъ общимъ образованіемъ, которое даютъ народныя

школы, и, слѣдовательно, курсъ послѣднихъ будетъ требоваться

для вступленія въ сельскохозяйственный школы.

Возражая противъ самой пользы этихъ школъ, нѣкоторые указы-

вали, что онѣ не могутъ имѣть въ настоящее время никакого вліянія
на крестьянское хозяйство. Это основывалось натомъ соображеніи,
что въ виду общаго положенія крестьянъ, въ виду ихъ бѣдности, они

не могутъ вводить никакихъ улучшеній, какъ бы послѣднія ни были

желательны, и что затѣмъ школы этого рода будутъ имѣть влія-
ніе только на помѣщичьи хозяйства, куда ученики пойдутъ въ

качествѣ старость или десятниковъ. Обсуждению этого возраженія

было посвящено цѣлое засѣданіе, и затѣмъ коммиссія положила

считать этотъ вопросъ рѣшеннымъ и къ нему уже болѣе не воз-

вращаться; по ея мнѣнію, дурное состояніе крестьянскаго хозяйства
никакъ не можетъ быть объяснено одною бѣдностью; цѣль вся-

каго образованія, а слѣдовательно и сельскохозяйственнаго, со-

стоите, между прочимъ, въ томъ, чтобы дать возможность налич-

ными средствами пользоваться лучше; затѣмъ были указаны при-

мѣры въ доказательство того, что общинное землевладѣніе не

устраняетъ возможности частныхъ, иногда довольно значитель-

ныхъ, улучшеній хозяйства. Къ тому же, по замѣчанію г. Три-
рогова, самые передѣлы крестьянскихъ земель вовсе не есть та-

кое страшное явленіе, какъ обыкновенно представляютъ ихъ, и

общинное землевладѣніе не является абсолютнымъ препятствіемъ
къ улучшенію крестьянскихъ хозяйствъ. Далѣе было указано, что

почти повсемѣстно существуетъ арендованіе крестьянами помѣ-

щичьихъ земель и покупка отдѣльными крестьянами земли въ соб-
ственность; поэтому развитіе знаній между крестьянами будетъ
никакъ небесполезно для нихъ самихъ. То указаніе, что ученики

сельскохозяйственныхъ школъ будутъ нарядчиками работе въпо-

мѣщичьихъ хозяйствахъ, не было новымъ для коммиссіи; но, по

ея мнѣнію, улучшеніе помѣщичьяго хозяйства являлось и является

сильнымъ и энергическимъ двигателемъ самаго крестьянскаго

хозяйства, потому что крестьяне вездѣ и всюду едва ли рисковали

на какія-нибудь улучшенія, если бы даже и имѣли средства къ

тому, когда у нихъ предъ глазами не было примѣровъ дѣйстви-
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тельности этихъ улучшеній. Такихъ примѣровъ въ Европѣ и у

насъ естественно ожидать отъ землевладѣльцевъ, какъ болѣе

убѣжденныхъ въ необходимости извѣстныхъ улучшеній и болѣе

способныхъ рискнуть затратами на нихъ. Поэтому коммиссія
осталась при убѣжденіи, что предположенных школы достигнуть
своей цѣлщ а нѣкоторые примѣры неудачи сельскохозяйственныхъ

школъ, приведенные въ сЗемледѣльческой Газетѣ>, не могутъ

служить доказательствами противъ нашихъ школъ, такъ какъ

условія, въ которыхъ существовали названныя школы, были очень

нормальны.

2-й вопросъ коммиссіи былъ затронуть съ самаго начала, но

въ этомъ году она посвятила ему два засѣданія, въ которыхъ

приняли участіе специалисты, между прочимъ, гг. Безобразовъ,
Бѣловъ, Овчинниковъ, Горчаковъ, Рашевсвій. При этомъ выяс-

нилось, что систематическое преподаваніе сельскаго хозяйства

невозможно въ народныхъ школахъ, особенно у насъ въ Россіи,
въ виду того, что такія школы должны быть не только школами,

но и образцовыми Фермами, но тѣмъ не менѣе желательно, если

не систематическое, то все-таки разумное ознакомленіе учени-

ковъ народныхъ школъ съ нѣкоторыми истинами, нужными для

всякаг© крестьянина. Коммиссія полагала, что учителя народныхъ

школъ должны быть для этого ознакомлены къ сельскимъ хозяй-

ствомъ, и получила отъ представителей здѣшвихъ учительскихъ

семинарій пріятное удостовѣреніе, что эта цѣль достижима безъ
удлиненія курса учительскихъ семинарій: стоитъ только несколь-

ко иначе поставить нѣкоторые предметы преподаванія и правиль-

но и систематически ввести естественно-историческія и хозяй-

ственныя экскурсіи; можно даже надѣяться, что, при участіи
лицъ^ принимавшихъ участіе въ засѣданіяхъ коммиссіи, это пре-

подаваніе сельскаго хозяйства осуществится въ не очень отдален-

ном* будущеиъ.
Что касается учебнаго плана, то представлено было довольно

вѣское вовраженіе, сдѣланное противъ наименыпаго возраста въ

15 лѣтъ, принятаго проектомъ коммиссіи, въ виду того, чтобы

всѣ работы могли быть исполняемы самими учениками, а этого

трудно было бы достигнуть при возрасти низшемъ, напр. паханіе

требуетъ довольно значительной силы. Противъ этого было сдѣ-
лано то возраженіе, что необходимо, чтобы курсъ сельскохозяйств.

школъ начинался вслѣдъ за окончаніемъ курса въ народной шко-

лѣ. Коммиссія, однако, не могла вполнѣ согласиться съ этимъ

возраженіемъ, хотя, впрочемъ, она не стояла слишкомъ абсолют-
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но за 15-лѣтній возрастъ и въ прошломъ году имѣла въ виду,

что назначеніе возраста должно подчиняться мѣстнымъ условіямъ.
На югѣ, наприм., этотъ возрастъ можетъ быть пониженъ. Относи-
тельно же забвенія пройденнаго въ народной школѣ, коммиссія
находила, что такъ какъ при поступленіи въ сельскохозяйствен-

ную школу требуется экзамену то это будетъ служить побужде-
ніемъ повторить то, что ученики пріобрѣли въ народной школѣ.

Продолжительность курса (4 года) также вызвала противъ себя
вовраженія: коммиссія расположила преподаваніе предметовъ соб-
ственно на 3 года, но считала полезнымъ, если не необходимымъ,
прибавить одинъ еще чисто-практическій годъ, въ течете кото-

раго ученики, не проходя ничего вновь, тѣмъ не менѣе могли бы
укрѣпляться въ знаніяхъ и практиковаться не только какъ рабо-
чіе, но и какъ счетоводы, по различнымъ отраслямъ хозяйства.
Полагаю, впрочемъ, что 3 или 4 года не могутъ считаться ка-

кимъ-нибудь абсолютнымъ срокомъ, а думаю, что послѣдній дол-

женъ сообразоваться со средствами и мѣстными обстоятельствами.
При начертаніи учебнаго плана коммиссія имѣла въ виду два

главныя обстоятельства: свои теоретическія, такъ сказать, жеда-

нія и убѣжденія въ томъ, что желательно дать всякому рабочему
не только относительно его познаній въ сельскомъ хозяйствѣ, но

и относительно его общаго развитія. Большинство коммиссіи и

даже чуть ли не вся коммиссія единогласно находила, что давае-

мая рабочимъ возможность, съ помощію этихъ школъ, подняться

до нѣсколько высшаго уровня противъ народныхъ школъ обез-
печивала бы за ними то нравственное вліяніе, которое они

должны имѣть въ качествѣ самостоятельныхъ хозяевъ или ста-

рость. Это была одна точка зрѣнія; другая же стояла въ соот-

ношеніи къ вопросу о продолженіи срока отбыванія воинской по-

винности. Всѣ наши низшія техническія школы заботятся о томъ,

чтобы уменьшить для окончившихъ въ нихъ питомдевъ эти сро-

ки. Таковы техническая желѣзнодорожныя, фельдшерскія и друтія
школы. Еоммиссія считала какъ бы несправедливымъ лишать этой
небольшой льготы и учениковъ сѳльскохозяйств. школъ. У мно-

гихъ, быть можетъ, существуетъ то убѣжденіе^ что Россія страна

не-земледѣдьческая, а должна быть страною мануфактурного, но

коммиссія находила, что сельское хозяйство у насъ было до сихъ

поръ въ достаточномъ пренебреженіи и что пора на него обра-
тить ввиманіе и что поэтому слѣдовало бы ввести въ програм-

му, по крайней мѣрѣ, тотъ минимумъ требованій). который отвѣ-

чадъ бы нашимъ двухкласснымъ сельскимъ школамъ. Нѣкоторыя
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земства противъ этого возражали и находили, что гораздо лучше

сократить срокъ пребыванія въ школѣ. Еоммиссія осталась, одна-

ко, при своемъ мнѣніи, находя, что та сумма образованія, которая

должна быть сообщена ученикамъ, вовсе не требуетъ продолженія
3 — 4 лѣтняго срока, который назначенъ съ цѣлью чисто-прак-

тическою, именво чтобы не налагать непосильныхъ работъ на

лицъ, еще не вполнѣ развившихся.

Съ вопросомъ о пребываніи въ школѣ быль связанъ вопросъ

о вознагражденіи учениковъ. Въ этомъ отношеніи коммиссія ото-

шла отъ тѣхъ примѣровъ, которые она, вообще говоря, по отно-

шенію къ этимъ школамъ видѣла. Школы финляндскія, нѣмецкія

и французскія не даютъ никакого вознагражденія своимъ учени-

камъ. Въ коммиссіи поднялся вопросъ, остановиться ли на томъ

пути, какимъ идутъ мвогія школы у насъ, т.-е. давать ли стипон-

діи и даровое содержаніе и обученіе ученикамъ. Это начало ком-

миссія отбросила; но она полагала, что, требуя надлежащаго фи-

зическаго труда отъ своихъ учениковъ, она должна и вознаграж-

дать ихъ приблизительно въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ такое

вознагражденіе получаютъ лица извѣстнаго возраста за свой

трудъ въ данной мѣстности, и поэтому составила таблицы для

подобныхъ разсчетовъ. Вмѣстѣ съ этимъ она, послѣ неоднократ-

наго разсмотрѣнія, предположила дѣлать нѣкоторый вычетъ соб-
ственно за ученіе. Земства тоже находили правильнымъ возна-

тражденіе учениковъ; по ихъ мнѣнію, этотъ способъ привлеченія
учениковъ будетъ дѣйствителенъ, потому что работы подростковъ

являются подспорьемъ въ крестьянскихъ семьяхъ, и въ Тоже вре-

мя оправедливымъ, чтобы эти деньги были отработаны учениками.

Что касается устройства школъ въ частныхъ имѣніяхъ, то оно

было предвидѣно уже въ самомъ первоначальномъ проектѣ ком-

миссіи. Объ этомъ я распространяться не буду, потому что болѣе

подробныя данныя помѣщены будутъ въ предполагающемся <Сбор-
никѣ матеріаловъ>. Далѣе слѣдуетъ вопросъ о бюджетѣ и хо-

зяйствѣ сельскохозяйственныхъ школъ. Коммиссіей было вычи-

слено, что для правильнаго веденія школы до 60 человѣкъ нужны

извѣстныхъ размѣровъ земельные участки, извѣстное хозяйство,

иввѣстный бюджетъ. При этомъ, однако, коммиссія не входила въ

разсчетъ стоимости построекъ и стоимости первоначальная прі-

обрѣтенія. Многіе весьма сильно указывали на то, что средства,

нужныя на первоначальное пріобрѣтеніе и постройки, будутъ гро-

мадны, выводились цифры не менѣе 70,000 рублей. Но уже съ

самаго начала, когда объ этихъ цифрахъ шла рѣчь, коммиссія
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никогда не могла дойти до такихъ размѣровъ, имѣя въ виду, что

нокройки будутъ сельскія, а не напоказъ, а затѣмъ теперь, когда

она всѣ обстоятельства уяснила и имѣетъ нѣсколько примѣровъ

въ частныхъ имѣніяхъ, которыя могутъ быть пріобрѣтены и въ

которыхъ есть скотъ и инвентарь, которыя имѣютъ запасъ строе-

ній, она составила прииѣрный разсчетъ нужныхъ расходовъ, ко-

торый будетъ приложенъ къ «Сборнику*. По этой оцѣнкѣ, пред-

полагая, что все будетъ сдѣлано вновь, расходы достигаютъЗО —

36 тыс. Эта циФра все-таки велика, хотя она и составляетъ поло-

вину той, которая нѣкоторыми выводилась. Сокращеніе можетъ

быть достигнуто тѣмъ, что созданіе инвентаря школы будетъ про-

изводиться постепенно и что при этомъ школа будетъ пользо-

ваться работами своихъ учениковъ; а затѣмъ каждому изъ насъ

извѣстно, что въ каждой губерніи, если не въ каждомъ уѣздѣ, есть

имѣнія, которыя могутъ быть очень хорошо преобразованы въ по-

добнаго рода фермы и въ которыхъ есть строенія, часто очень

годныя, но при продажѣ почти не идущія ни въ какую цѣну. Впро-
чемъ, вопросъ о средствахъ не можетъ быть абсолютно рѣшенъ

для всѣхъ полосъ Россіи, но коммиссія имѣетъ смѣлость утверж-

дать, что цифра пособія въ 6,000 р. на школу, въ размѣрѣЮОр.

на ученика, будетъ достаточна на устройство школы, въ томъ до-

вольно широкомъ размѣрѣ, въ какомъ она задумана.

Теперь придется коснуться вопроса о томъ, сколько школъ на

губернію нужно назначить. Но этотъ вопросъ пока еще не раз-

сматривался коммиссіею. Вѣроятно, коммиссія согласится, что въ

ностоящее время, если бы даже въ каждомъ уѣздѣ нашлись сред-

ства, нельзя думать объ устройствѣ такого болыпаго числа сель-

скохозяйств. школъ, потому что сомнительно, чтобы мынашли, бла-
годаря закрытію высшихъ сельскохозяйств. заведеній, достаточное

число руководителей; коммиссія и въ прошломъ году вовсе не такъ

нетерпѣливо отнеслась къ открытію школъ, и полагаю, что если

бы ей самой пришлось заняться учрежденіемъ ихъ, то она на пер-

вый разъ устроила бы одну — двѣ школы, для того, чтобы опредѣ-

лить всѣ тѣ детальныя правила относительно устройства этихъ

школъ, которыя могутъ быть выработаны только путемъ практики.

Затѣмъ у каждой полной школы могутъ быть устроены подчи-

ненныя ей школы, а бюджетъ послѣднихъ будетъ меньше, такъ

какъ онѣ будутъ имѣть руководителя отъ главной школы, а рас-

ходъ на руководителя составляетъ главный расходъ.

Что касается, наконецъ, администраціи, то членами коммиссіи
было указано въ особенности на то, чтобы, подобно финляндскимъ
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и фрапцузскимъ школамъ, непремѣнное участіе въ администраціи
принимали и у насъ мѣстные землевладельцы, даже и въ томъ

случаѣ, когда земства ненесутъ расходовъ посодержанію школы.

Это считается необходимымъ, съ одной стороны, въ видахъ кон-

троля, а съ другой —для того, чтобы школа болѣе сообразовалась
съ мѣстными условіями хозяйства. Относительно послѣдняго я

долженъ сказать, что въ первоначальномъ проектѣ должно быть

сдѣлано измѣненіе, что сообразно съ мѣстными условіями харак-

теръ школы долженъ быть измѣненъ такимъ образомъ, что спе-

ціальныя занятія могутъ уменьшать обязательныя занятія по об-

щимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Вотъ общій ходъ нашихъ занятій и сущность какъ сдѣланныхъ

возраженій, такъ и тѣхъ заключеній, къ которымъ пришла ком-

миссія и которыя войдутъ въ предположенный «Сборникъ трудовъ

коммиссіи>.



льноводство.

ПРОТОКОЛЪ

собранія   комашсеіи   по вопросу  объ обработкѣ пеньки сухимъ спо-

собомъ, 3 февраля 1879 года.

Присутствовали: А. И. Ходневъ, В. В. Черняевъ, Е. К. Веберъ
и В. Э. Иверсенъ.

Занятія состояли въ слѣдующемъ:

1) А. И. Ходневъ, замѣтивъ, чтоводросъобъобработкѣ пеньки

сухимъ путемъ возникаетъ въ Обществѣ уже не въ первый разъ,

указалъ на статьи объ этомъ предметѣ, помѣщенныя въ <Трудахъ>

Общества за 1847 годъ. Изъ статей этихъ видно, что въ томъ

году вопросъ объ обработкѣ конопляныхъ стеблей сухимъ путемъ

былъ возбужденъ Лихачевымъ и Банаевымъ. Для разсмотрѣнія

этого способа приглашались и отдѣльныя лица, и цѣлыя коммис-

сіи изъ членовъ Общества и внѣ онаго. Большая часть отзывовъ

были не въ пользу предложеннаго способа, причемъ указывалось,

главнымъ образомъ, на то, что получаемое волокно удерживаетъ

камедистое вещество, которое вредить качеству пряжи, веревокъ

и т. п. При этомъ указывалось также на то, что сухой способъ

обработки пеньки предлагался неоднократно и прежде во Франціи
и Англіи, но что онъ не вошелъ и тамъ въ употребленіе, по при-

чинѣ дурнаго качества пеньковаго волокна, и что только съ по-

мощью мочки конопляныхъ стеблей можно получить изъ нихъ

хорошее, свободное отъ камеди волокно.

Между тѣмъ, продолжалъ г. Ходневъ, извѣстно, чтовъ 1864 г.

во Франціи, близь Компіеня (Сошріё&пе) существовала Фабрика
Леони и Кобленца (Ьбопі ві СоЫепи), гдѣ былъ принята сухой

способъ обработки пеньки. Въ томъ же году фабрика эта была
осмотрѣна особою коммиссіею отъ общества поощренія народ-
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ной промышленности (1а 8осіеіё а'епсоига&етеп! роиг Гіпаизігіе
паііопаіе), и коммиссія, въ лицѣ своего докладчика, извѣстнаго

ученаго г. Барраля (Ваггаі), дала о дѣйствіи Фабрики самый удов-

летворительнмй отзывъ. По свидетельству коммиссіи, на Фабрикѣ

въ 1863 г. было переработано 1.346,940 килогр. конопляныхъ

стеблей; выходъ всего волокна составлялъ до 23 %, тогда какъ

при мокромъ способѣ его получается до 12 %; канаты и веревки,

выдѣланные изъ пеньки, обработанной сухимъ путемъ, оказались

крѣпче обыкиовенныхъ въ 1 \ раза.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что столь противоположные резуль-

таты на французской Фабрикѣ, сравнительно съ полученными у

насъ въ 1847 г., обусловливались, главнымъ образомъ, различіемъ

механическихъ приборовъ, употребленныхъ въ томъ и другомъ

случаѣ.

Позже появились Фабрики для сухой обработки пеньки въ

Венгріи, гдѣ употребляются для этого преимущественно машины

г. Нарбута, отъ котораго выписалъ свои машины и г. Меленев-
скій, обративши въ послѣднее время наше вниманіе на сказан-

ный способъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если этотъ способъ окажется

вполнѣ удовлетворительнымъ и выгоднымъ, то онъ сдѣлается не-

обыкновенно важнымъ для Россіи. Поэтому намъ предстоитъ

изучить его во всѣхъ отношеніяхъ, и прежде всего я предложилъ

бы коммиссіи обратиться къ Н. П. Ильину съ просьбою подверг-

нуть изслѣдованію чесаную пеньку г.Меленевскаго на прочность

и на содержаніе въ ней камедистаго (пектиноваго) и азотистаго

веществ^ какъ такихъ веществъ, который могутъ впослѣдствіи

оказывать нѣкоторый вредъ на прочность пеньковыхъ издѣлій.

Тому же изслѣдованію надо, для сравненія, подвергнуть и обык-
новенную, моченую пеньку, отпускаемую изъ С.-Петербургскаго
порта заграницу.

Коммиссія, согласившись съ предложеніемъ г. Ходнева, по-

становила просить г. Меленевскаго о высылкѣ до 5 пудовъ чеса-

ной пеньки, для передачи оной на ткацкую и канатную Фабрики

для изготовленія образцовъ ткани и веревокъ.

2) В. В. Черняевъ предложилъ просить г. Меленевскаго дать

отвѣтъ на нѣкоторые вопросы, касающіеся хозяйственной и тех-

нической сторонъ обработки пеньки; вслѣдствіе чего коммиссіею

были намѣчены слѣдующіе вопросы: 1) сколько конопли высе-
вается на десятину у г. Меленевскаго; 2) по какой цѣнѣ про-

дается конопляное сѣмя на мѣстныхъ рынкахъ; 3) какъ велика
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потеря сѣменами при обработкѣ конопли на волокно сухимъ

способомъ; 4) сколько получается съ десятины сухихъ стеблей, а

изъ нихъ трепанаго и чесанаго волокна; 5) сколько выходитъ

отброса и пакли; 6) по чемъ обходится пудъ чесаной пеньки;

7) что стоить весь заводь съ постройками и машинами, и сколько

пеньки онъ можетъ вырабатывать ежегодно; 8) во что обходится
воздѣлываніе конопли, до ея поступленія на заводь; и 9) одинъ ли

сорта волокна получается на заводѣ, или существуетъ сортировка.

3) Обсуждалось, не будетъ ли удобнѣѳ настоящей коммиссіи
соединиться съ коммиссіей по вопросу объ улучшеніи льняной

промышленности, и присутствующее въ собраніи изъявили на то

свое согласіе.

ПРОТОКОЛЫ
собраній коммисоіж льноводовъ.

Протокол ь собраиія 15 Февраля 1879 года.

Присутствовали: предсѣдатель А. И. Ходневъ; члены коммис-

сіи: Е. Н. Андреевъ, А. И. Васильевъ, К. К. Веберъ, И. Я. Гор-
ловъ, А. С. Ермоловъ, И. А. Горчаковъ, Н. П. Ильинъ, Я. А. Ка-
лашникову Я. О. Калинскій, Ф. А. Штейнъ, гость г. Посошевъ и

секретарь коммиссіи, В. Э. Иверсенъ.
Занятія собранія состояли въ слѣдующемъ:

1) Предсѣдателъ довелъ до свѣдѣнія собранія, что коммиссія,
избранная II Отдѣленіемъ для разсмотрѣнія вопроса объ обра-
ботав конопли на волокно сухимъ способомъ, въ собраніи своемъ

3 Февраля, признала полезнымъ соединиться съ настоящею ком-

миссіею и, между прочимъ, постановила просить Н. П. Ильина
поручить кому либо изъ молодыхъ техниковъ изслѣдованіе чеса-

ной пеньки, высланной г.Меленевскимъ, относительно ея состава,

чтобы убѣдиться, удерживаютъ ли волокна оной и въ какомъ ко-

личестве камедистое и азотистое вещества; причемъ сдѣлать та-

кое же изслѣдованіе и пеньки, полученной мочкою конопляныхъ

стеблей. При этомъ г. Ходневъ вкратцѣ изложилъ, что проис-

ходило въ собраніи сказанной коммиссіи 3 февраля^
По поводу помянутаго постановленія, г. Ильинъ заявилъ, что

во Франціи, на фабрикѣ Макса Ришара, пряжа изъ пеньки, об-
работанной мокрымъ способомъ, идетъ на изготовленіе рыболов-
ныхъ сѣтей, гамаковъ и дратвы, и что возможность употребленія
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этой пряжи на дратву считается тамъ доказательствомъ ея хоро-

шихъ качествъ, такъ какъ для изготовлѳнія этого продукта необ-
ходимо, чтобы нить была ровная. По словамъ названнаго Фабри-
канта, оказывается, что пеньку, обработанную сухимъ способомъ,
для изготовленія изънея пряжи необходимо смачивать, такъ какъ

безъ этого она бываетъ слишкомъ жестка. На другихъ же фабри-
кахъ, какъ, напр., на работающей около Амьена, пенька, обрабо-
танная сухимъ способомъ, примѣшивается къ джутовому волокну.

Обработкою пеньки сухимъ способомъ преимущественно зани-

маются въ Венгріи, и тамъ особенно цѣнится длина пеньковаго

волокна. По мнѣнію г. Ильина, для предполагаема™ испытанія
было бы весьма полезно пріобрѣсть образцы моченой пеньки изъ

той же мѣстности, гдѣ находится заводь г. Меленевскаго, и, по-

мимо другихъ качествъ, обратить вниманіе также на относитель-

ную длину волокна пеньки, обработанной тѣмъ и другимъ спо-

собомъ.

Далѣе собраніѳ-разсматривало образцы пеньки г. Меленевскаго,
причемъ всѣми присутствовавшими были высказаны объ нихъ

весьма одобрительные отзывы, а гг. Калашниковъ, Посошевъ, Ан-
дреевъ и Ильинъ полагали, что для точнаго опредѣленія качествъ

пеньки моченой и немоченой необходимо имѣть образцы той и

другой не только изъ одной мѣстности и даже съ одного участка,

но равно и лежавшихъ одинаковое время, и сушившихся одина-

ковымъ способомъ.
Постановлено: а) просить г. Меленевскаго сообщить, какимъ

способомъ онъ сушить пеньку; б) просить его доставить образцы
пеньки, выращенной на его поляхъ и обработанной при помощи

мочки; и в) поручить изслѣдованіе образцовъ г. Гутковскому, за-

нимавшемуся уже изслѣдованіемъ состава волокнистыхъ веществъ,

подъ наблюденіемъ Н. П. Ильина, который игъявилъ на то свое

согласіе.
2) Дредложенъ снова на разсмотрѣніе вопросъ объ учрежде-

ніи школы льноводовъ по проекту г. Быченскаго *).
Вопросъ этотъ вызвалъ оживленныя пренія, въ которыхъ при-

нимали участіе почти всѣ присутствовавшее въ собраніи.
При этомъ Ж. И. Андреевъ высказалъ, что въ спеціальныхъ

школахъ льноводства едва ли настоитъ надобность, между тѣмъ

за цѣну, предложенную г. Быченскимъ, можно дать полное сель-

скохозяйственное образованіе. Притомъ лица, которыя кончили

*) Этотъ проектъ прилагается къ сему протоколу.
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бы курсъ у г. Быченскаго, оказались бы недоступными для мел-

кихъ хозяйствъ, такъ какъ потребовали бы относительно боль-
шаго содержанія. Не было ли бы полезнѣе, по примѣру Швеціи
и Норвегіи, учреждать въ каникулярное время такіе съѣзды сель-

скихъ учителей, гдѣ бы они могли обучаться не только ремес-

ламъ, какъ это ведется въ Скандинавіи, но и льноводству. Лѣтомъ

это было бы устроить у насъ тѣмъ удобнѣе, что наши сельскіе
учителя въ лѣтнее время свободны. Обучать, по мнѣнію г. Анд-
реева, какой-либо спеціальности слѣдуетъ только по окончаніи
школы и учительской семинаріи.

И. Я. Горловъ гіолагаль, что молодые люди въ 21 годъ, ипри-

томъ граматные и знающіе ариѳметику, какъ предполагается въ

проектѣ г. Быченскаго, могутъ уже трудомъ своимъ вознаградить

помѣщика за свое содержаніе и обученіе, и что поэтому всего

лучше содержать въ хозяйствѣ нисколько лицъ и выплачивать

хозяину извѣстную премію за каждаго, обучившагося у него, мо-

лодого человѣка.

Послѣднее мнѣніе И. Я. Горлова раздѣлялъ к К Д. Ильинъ,
выразивъ еще ту мысль, что ежели у г. Быченскаго будутъ вы-

учиваться но 15 человѣкъ ежегодно, то они едва ли найдутъ себѣ

занятіе по своей спеціальности. Въ Германіи для обученія льно-

водству существуютъ странствующіе учителя, но школы льно-

водства и тамъ признаны еще преждевременными.

Е.Е. Веберъ также соглашался съмнѣніемъ, что школа г. Бы-
ченскаго, въ томъ видѣ, какъ она имъ проектирована, была бы
излишня, и что достаточно отдавать ему только нѣсколькихъ мо-

лодыхъ людей для обученія льноводству, тѣмъ болѣе, что ничему

другому въ имѣніи г. Быченскаго научиться и  нельзя.

А. С. Жрмоловъ заявилъ, что, по извѣстнымъ ему отзывамъ, въ

имѣніи г. Быченскаго нѣтъ элементовъ ни для общей сельскохо-

зяйственной школы, ни даже для спеціальной школы льновод-

ства, и что поэтому остается только предложить г. Быченскому

денежную премію за важдаго ученика, выученнаго въ его имѣ-

ніи культурѣ и обработкѣ льна, учредивъ для провѣрки знаній
учениковъ извѣстный контроль.

Ф.А. Штейнъ, хотя и не высказывался въ пользу проекта г. Бы-
ченскаго, но находилъ, что проектъ этотъ заслуживаете внима-

нія и что слѣдовалобы, ограничивъ число учениковъ, время обу-
ченія и т. п., озаботиться только устройствомъ помѣщенія для уча-

щихся и такимъ образомъ сократить расходы на это предпріятіе.
Затѣмъ было высказано также мнѣніе, что отдавать учениковъ
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для обученія въ хозяйство есть дѣло земства, а не сельскохозяй-
ственнаго общества; что существовавпгія у насъ съ 40-хъ годовъ

фермы не достигали своего назначенія, такъ какъ ученики ихъ

уходили на другой путь дѣятельности; что было бы гораздо луч-

ше, если бы давать средства дляобученія льноводству народнымъ

учитедямъ и въ этихъ видахъ испросить разрѣшеніе, чтобы учи-

телямъ народныхъ училищъ отводилась земля для обязательнаго
воздѣлыванія льна въ томъ случаѣ, если онъ изучить это дѣло у

г. Быченскаго. Вліяніе учителя будетъ въ такомъ случаѣ распро-

страняться на сосѣднихъ крестьянъ. Вышеизложенныя мнѣнія вы-

звали возраженія, которыя можно свести къ слѣдующему. Вольное
Экономическое, какъ и другія хозяйственныя Общества также не

должны бы были устранять отъ себя установленіе нѣсколькихъ

премій для лучшихъ учениковъ, окончившихъ ученіе въ хозяйствѣ

г. Быченскаго. Еъ поступленію на казенныя Фермы отдавали ча-

сто мальчиковъ почти насильно, а къ г. Быченскаму будутъ по-

ступать ученики но собственному желанію; было бы небезпо-
лезно этихъ учениковъ не только не обязывать къ 2 — 3 лѣтней
службѣ непремѣнно на льняныхъ заводахъ, какъ то предполагалъ

присутствовавши въ собраніи г. Посошевъ, а напротивъ, поощ-

рять какимъ-либо способомъ тѣхъ изъ бывшихъ учениковъ, кото-

рые прослужатъ добровольно 2 — 3 года льноводами. Что касается

привлеченія народныхъ учителей къ изученію льноводства, то

надобно помнить, что въ учительскихъ семинаріяхъ нѣтъ курса

сельскаго хозяйства и что учитель не можетъ оставить школу

безъ разрѣшенія своего начальства. Въ этомъ случаѣ должно

придти на помощь земство. Предложенные же временные лѣтніе

курсы примѣнимы по отношенію къ ремесламъ, но едва ли по от-

ношенію къ льноводству, для изученія' котораго необходимы не

только лѣтніе, но и осенніе мѣсяцы.
Было также заиѣчено, что практикуемая у г. Быченскаго теп-

лая мочка льна непримѣнима у крестьянъ, и поэтому пребыва-
ніе сельскихъ учителей въ имѣніи г. Быченскаго врвдъ ли при-

несете пользу крестьянскому хозяйству. На это было пояснено,

что г. Быченскій въ проектѣ школы упоминаетъ также и объ обу-
ченіи бельгійскому способу мочки льна и что мочка холодная и

теплая различаются только по времени, потребному для дости-

женія извѣстнаго результата.

По выслушаніи всѣхъ вышеизложенныхъ мнѣній, коммиссія
пришла къ заключение, что учрежденіе шкоды льноводства по

проекту, предлагаемому г. Быченскимъ, было бы излишне, но что,
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во всякомъ случаѣ, было бы полезно рекомендовать хозяйство

г. Быченскаго какъ такое, гдѣ можно обучиться раціональному
льноводству, и назначить преміи, которыя выдавались бы г. Бы-

ченскому за каждаго молодого человѣка, съ успѣхомъ обучивша-
гося у него льноводству.

Поэтому и предсѣдателемъ былъ поставленъ вопросъ о раз-

мѣрѣ и числѣ проектируемыхъ коммиссіею премій, который рѣ-

шенъ въ томъ смыслѣ, что можно бы было предложить г. Бычен»
скому премію въ 270 руб. за каждаго выученнаго ученика и на-

значить на первый разъ со стороны Вольнаго Экономическаго Об-
щества единовременно четыре такія преміи, о чемъ и предста-

вить на усмотрѣніе Совѣта. Затѣмъ, если послѣдуетъ сѳгласіе

Совѣта и общаго собранія Общества на эту мѣру, снестись съ

г. Быченскимъ и съ ярославскимъ обществомъ сельскаго хозяй-
ства на счетъ того, согласится ли первый на означенное условіе,
а второе— принять на себя контроль по части успѣховъ молодыхъ

людей, которые имѣютъ быть обученными въ хозяйствѣ г. Бы-
ченскаго.

3) Доложено, что въ коммиссію поступило заявленіе Е. Е. Ве-
бера о своевременности объявленія конкурса па народное сочи-

неніе по льноводству.

Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ гг. Андреева, Иверсена и

Ходнева, что назначеніе у насъ конкурсовъ рѣдко вызываетъ по-

явленіе желаемыхъ сочиненій и что таковыя вѣрнѣе пріобрѣ-

таются путемъ заказа, постановило предпочесть послѣдній путь

и просило К. К. Вебера составить программу такого сочиненія,
какое желательно было бы издать въ настоящемъ случаѣ, на что

г. Веберъ и изъявилъ свое согласіе.

Нротоколъ собранія 8 марта.

Присутствовали: председатель А. И. Ходневъ, члены: К. К. Ве-
беръ, И. Я. Горловъ, Н. П. Ильинъ, Я. А. Калашниковъ, Г. К. Ку-
лаковскій, Ч. Ц. Ноэдтъ, В. В. Черняевъ, Ф. А. Штейнъ и секре-

тарь В. Э. Иверсенъ.
По прочтеніи протокола собранія коммиссіи 15 Февраля, пред-

сѣдатель довелъ до свѣдѣнія собранія, что псковское общество
сельскаго хозяйства, въ отвѣтъ на просьбу Вольнаго Экономиче-
скаго Общества увѣдомить, кому можно было бы заказать псков-

скую льномялку, прислало запросъ: какая мялица нужна Обще-

Тонъ Ц.— Вып. IV.                                                                         5
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ству — ручная или конная? При этомъ А. И. Ходневъ заявилъ, что

такт, какъ Е. К. Веберъ надняхъ уѣзжаетъ въ свое псковское

имѣніе, по сосѣдству съ которымъ живетъ мастеръ, изготовляю-

щій ручныя мялицы для льна, то открывается возможность полу-

чить желаемую машину при содѣйствіи К. Е. Вебера, который

и не отказывается принять на себя посредничество въ этомъ дѣлѣ.

Коммиссія постановила принять обязательное содѣйствіе Е. К.
Вебера, о чемъ и увѣдомить псковское общество сельскаго хо-

зяйства.
Далѣе былъ прочитанъ отвѣтъ того же общества на другой

изъ поставленныхъ ему вопросовъ, именно о числѣ лицъ, заявив-

шихъ готовность доставлять ленъ въ соломѣ для Фабрики, проек-

тируемой г. Еалашниковымъ. Изъ этого отвѣта видно, что пись-

менныхъ заявлений о желаніи поставлять на Фабрику льняные

стебли получено псковскимъ обществомъ немного, но что, по

словесному заявленію многихъ крестьянъ, они будутъ поставлять

на Фабрику ленъ, ежели только условія окажутся для нихъ вы-

годными.

Затѣмъ предсѣдатель заявилъ, что ленъ г. Калашникова былъ
испытанъ ческою на гребняхъ на бывшей въ Костромѣ льняной

выставкѣ и, какъ видно изъ письма г. Кашина къ г. Калашни-
кову, оказался годнымъ для пряжи №50 иудостоенъ похвальнаго

отзыва.

Коммиссія, въ виду того, что она имѣетъ теперь въ своемъ

распоряженіи всѣ данныя для окончательнаго заключенія о проек-

тѣ г. К&шпникова, и согласно мнѣнію Н. П. Ильина, что ежели

мочка льна будетъ производиться опытнымълицрмъ, то продуктъ

Фабрики будетъ уже легче обработывать на болѣе совершенныхъ

машинахъ, тѣмъ болѣе, что на Фабрикѣ ленъ непремѣнно будетъ
сортироваться по цвѣту, какъ это теперь производится на глав-

номъ льняномъ рынкѣ въ Кенигсбергѣ, — пришла къ заключенію,
что, не касаясь частностей устройства Фабрики, можно допустить,

что подобное заведеніе, во всякомъ случаѣ, будетъ полезно въ смы-

с.іѣ улучшенія какъ обработки льна, такъ и воздѣлыванія его.

Послѣ того собраніе перешло къ обсужденію программы по-

пулярнаго сочиненія по льноводству, составленной, по поручепію
коммиссіи, К. К. Веберомъ.

Принявъ въ принципѣ тѣ общія правила, которыхъ, по пред-

ложение г. Вебера, долженъ держаться составитель сочиненія,ком-
миссія, согласно замѣчаніямъ гг. присутствовавших^ постановила

яснѣе опредѣлитъ въ программѣ слѣдующія требованія: 1) въ со-
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чиненіи не слѣдуетъ много останавливаться на томъ, какъ Обык-
новенно ведется льноводство, а обратить главное вниманіе на

необходимыя въ немъ улучшенія; 2) сочиненіе должно состоять

изъ двухъ частей, —воздѣлыванія и обработки льна; 3) авторъ

долженъ избѣгать поддѣлки подъ народный говоръ, но не обхо-

дить народныхъ терминовъ; 4) наиболѣе желательною формою
изложенія была бы Форма разговорная (диалогическая); 5) на ри-

сункахъ должны быть изображены лишь неизвѣстные въ народѣ ;
предметы и способы обработки; 6) необходимо описать, наряду

съ простѣйшими машинами, и тавія, которыя могли бы быть куп-

лены крестьянскими обществами; 7) въ сочиненіи необходимо

указать на теплую мочку льна, хотя и не распространяться о ней
слишкомъ много.

Что касается подробной программы сочиненія, то коммиссія
рѣшила поручить составленіе оной тому лицу, которое приметъ

на себя этотъ трудъ, гонораръ же можетъ быть назначенъ по

взаимному соглашенію съ авторомъ.

■                                       9

Протокол!, собранія 2і аиртіля.

Присутствовали: предсѣдатель А. И. Ходневъ, члены: К.К. Ве-
беръ, И. Я. Горловъ, Н. П. Ильинъ, Я. А. Калашниковъ, Н. А.
Карасевичъ, Г. С. Корсаковъ, Ф. А. Штёйнъ и секретарь В. Э.
Иверсенъ.

Занятія состояли въ слѣдующемъ:

1)  Читанъ и утвержденъ протоколъ собранія коммиссіи 8 марта.

2)  Обсуждался вопросъ:кому можно бы было поручить состав-

лете проектированнаго коммиссіей руководства по воздѣлыва-

нію и обработкѣ льна. Собраніе остановилось на А. И. Астауровѣ,
какъ на такомъ лицѣ, которое, по заявленію нѣкоторыхъ присут-

ствовавшихъ, хорошо знакомо съ льнянымъ дѣломъ, поэтому пред-

сѣдатѳль коммиссіи ипринялъ па себя трудъ снестись письменно

съ г. Астауровымъ.
3)  Читано письмо г. Корнилова и разсматривались высланные

имъ образцы льна, находившагося на ежегодной костромской вы-

ставкѣ льноводства. Въ письмѣ своемъ г. Корниловъ проситъ о

назначеніи, на будущее время, наградъ отъ Вольнаго Экономи-
ческаго Общества для названной выставки. Собраніе постановило

обратить вниманіе Совѣта на костромскую ежегодную выставку

льноводства и ходатайствовать о назначеніи для нея одной боль-

*
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шой, двухъ малыхъ серебряныхъ и четырехъ бронзовыхъ Меда-

лей, оговоривъ, что высшая медаль должна быть присуждена за

лучшій ленъ — моченецъ. Разсматривая образцы, доставленные

г. Корниловым^ собраніе остановило свое особенное вниманіе
на образцахъ льна, который послѣ лежки и съема вымачивался

нѣсколько часовъ въ водѣ и выставлялся затѣмъ въ бабкахъ на

морозь. По мпѣнію Н. П. Ильина, вымораживаніе можетъ ока-

заться хорошимъ способомъ для улучшенія качества волокна,

если только вымораживаніе не влечетъ за собою у величенія коли-

чества очеса, сравнительно съ обыкновеннымъ способомъ обра-
ботки. Поэтому коммиссія положила просить члена Вольнаго
Экономическаго Общества, Г.С.Корсакова, произвести опыты вы-

мораживанія льна и о результатахъ ихъ сообщить коммиссіи, съ

тѣмъ, что если способъ этотъ окажется дѣйствительно выгоднымъ,

то принять мѣры къ его распространен^.

4) Читана статья К. Е. Вебера объ учрежденіи спеціальныхъ
выставокъ льноводства, напечатанная въ 8-мъ № «Земледельче-
ской Газеты> за 1879 годъ. Статья эта, какъ касающаяся вопроса,

поднятаго еще въ 1877 году на первомъ собраніи льноводовъ,

вызвала весьма оживленный обмѣнъ мыслей гг. присутствовав-'

шихъ касательно условій нашей льняной торговли, а равно и об-
щаго вопроса, какого рода выставки были бы наиболѣе целесо-

образны, отдѣльныя или соединенныя съ базарами. При этомъ

было высказано, что соединеніе выставки съ базаромъ врядъ лп

удобно, потому что такая выставка отвлечетъ крестьянина отъ

сбыта своего товара и заставить его, въ ожиданіи премированія,
оставаться дольше въ городѣ, рискуя въ тоже время дождаться

пониженія цѣны на ленъ, вслѣдствіе новаго подвоза льна; и что

сорты льна одного и того же хозяина въ разные базарные дни

бываютъ весьма различные, такъ какъ для льна не въ обычаѣ

устраивать рынокъ одинъ или два раза въ годъ, какъ это при-

нято, напримѣръ, для шерсти. Съ другой стороны, въ видахъ

устраненія появленія на выставкахъ подготовленныхъ для нихъ

образцовъ, было бы желательно соединять выставки съ базарами,

т.-е. премировать ленъ на базарѣ, избравъ для того такіе цент-

ральные льняные рынки, какъ Островъ, Сольцы и др., гдѣ можетъ

быть учреждена и постоянная контора съ образцами того, что

требуется Фабриками.
Соображая доводы въ пользу тѣхъ и другихъ выставокъ, ком-

миссія пришла къ заключенію, что всего цѣлесообразнѣе было
бы еоединеніе базара съ выставкой, и просила] К. К Вебера со-
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брать и сообщить коммиссіи свѣдѣнія о томъ, въ какое время бы-

ло бы всего удобнѣе устраивать премированіе льна на базарахъ
вт> центрахъ льняной торговли, дабы, но полученіи таковыхъ

свѣдѣній, можно было приступить къ обсужденію частностей ка-

сательно самаго способа премированія и т. п.

Председатель коммиссіи А. Ходпев*.



.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ

«Историчѳскаго очерка» ульѳвъ г-на Кудланда *) .

Помѣстивъ въ «Трудахъ» (т. III, в. 4, 1878.) исторически
взглядъ на усовершенствования въ устройствѣ улья и присоеди-

нивъ рисунки ульевъ съ объясненіями, г.Кулланда сдѣлалъ дѣй-

ствительно полезную услугу лицамъ, посвящающимъ себя пчело-

водству.

Описывая ульи, г. Кулланда обратилъ особенное вниманіе на

улей ксендза Іоанна Долиновскаго, удостоенный поляками сереб-

ряной медали на выставкѣ въ Ловичѣ. Слѣдуя указа ніямъ г. Ку-
ны и даже повторяя нѣкоторыя его мнѣыія, г. Кулланда указы -

ваетъ на недостатки улья Долиновскаго и утверждаетъ, что рамы

Губера давно заброшены учеными заграничными пчеловодами, и

говорить: «но удивительно, что эта «книга премудрости» нашла не

только сторонниковъ, но даже и панегиристовъ, возведшихъ ее

на степень «системы». Жаль, что улей этотъ нашелъ нривержен-

цевъ и среди нашихъ любителей пчеловодства». Я. не намѣренъ

защищать улья ксендза Долиновскаго, такъ какъ онъ не выдер-
живаетъ критики, и тѣмъ болѣе такахъ цѣнителей, какъ гг. Ку-
ны и Кулланда. Но все-таки должно быть справедливым^ Какой

національности г. Куны—мнѣ неизвѣстно, но онъ писалъ по поіь-

*) По.іучпвъ эту статью написанною на польскомъ языкѣ, мы просили И. С.
Кулланда взять на себя трудъ перевести ее. Онъ обязательно исполнил» эту

просьбу, снабдивъ переводъ примѣчапіями своими, и доставилъ намъ также свой
•Отвѣтъ» г. Грабовскому, печатаемый ниже.

Считаем* долгоиь выразить И. С. Кулланда нашу искреннюю благодарность
за понесенный инъ трудъ.                                                                   Ред.
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ски, явился польскимъ иисателемъ и посрятилъ для этого 1871 —

1872 и 1873 годы. Я не вдаюсь въ изслѣдованіе его намѣреній,

но зная его ближе и извѣдавъ предупредительность его, выразив-

шуюся въ снабженіи меня пчеловодными сочиненіями, я не могу

думать о немъ, какъ о человѣкѣ заинтересованномъ, но во вся-

комъ случаѣ уничиженіе всего и всего, что было польскимъ, было

безтактно съего стороны, такъ какъ Любинецкій все же, несмотря

на свои отступленія, до иастоящаго времени принята съ похвалой.

Съ другой стороны, г. Куны принадлежите право на признатель-

ность за то, что онъ посвятилъ нѣсколько лѣтъ усердному труду,

изложилъ правила, собранныя изъ различныхъ ипостранныхъ со-

чиненій, выяснилъ различіе взглядовъ на науку пчеловодства. Онъ

собралъ свѣдѣнія о наукѣ и правилахъ пчеловодства, чего унасъ

до него не было, или какъ я писалъ въ 1874 г. къ г. Кулланда:

«Тамъ есть много озлобленія и поспѣшности, но во всякомъ слу-

чаѣ писано съ критикой, полнымъ знаніемъ дѣла, и даетъ поня-

тіе о всей пчеловодной литературѣ, составляя какъ бы перечень

самой сути иностранной литературы». Съ своей стороны, и г. Кул-
ланда, въ письмѣ ко мнѣ отъ 27 ноября 1874 г., призналъ, «что

сочиненіе г. Куны, въ самомъ дѣлѣ, самое полное въ Россіи».
Что касается ксендза Долиновскаго, то, принимаясь судить его,

не слѣдуетъ употреблять слишкомъ строгихъ пріемовъ, должна

скорѣе судить о дѣлѣ по человѣчески; каждый человѣкъ может^,
ошибаться, но, критикуя, должно обращать вниманіе, произош.і|і
ли заблужденія отъ недостатка просвѣщенія, отъ упущеній илш

злонамѣренности.

О конструкции улья я не скажу ничего болѣе сверхъ того, что

сказалъ выше; но что касается личности ксендза Долиновскаго,
то приходится вступиться за него. Долиновскій родился въ маѣ

1814 г., получилъ начальное обученіе въ монастырѣ Шаровъ въ

Холмѣ, потомъ въ Люблинѣ, а подъ конецъ былъ въ варшав-

скомъ университета слушателемъ лѣсоводства. Смерть отца и

домашнія обстоятельства направили его въ духовную семинарію.
Оказанное доказываете, что онъ не былъ лишенъ научной обра-
зованности. Какъ студентъ естественныхъ наукъ, онъ полюбилъ
пчеловодство. Впослѣдствіи, поступивши въ института сельскаго

хозяйства и лѣсоводства въ Маримонтѣ (подъ Варшавой), онъ,

въ 1851 и въ послѣдующихъ годахъ, живымъ словомъ внушилъ

свое пристрастіе интеллигентному юношеству изъ землевладѣль-

цевъ. Именно недостатки, отыскиваемые въ ульѣ Долиновскаго,
легкость разбиранія рамъ, легкость дѣланія искусственныхъ ро-
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евъ и возможность получать какъ можно болѣе меду, сдѣлались

побудительной причиной, что юношество, выходя изъ института

въ Маримонтѣ, уносило съ собой пристрастие и благую надежду

поднять приходящее у насъ въ упадокъ пчеловодство и впослѣд-

ствіи разнесло ихъ и въ Полыпѣ, и внутри Россіи. Этимъ именно

объясняется, что съ тѣхъ поръ возникло у насъ сознаніе необхо-
димости раціональнаго ухода за пчелой. Похороненныя нѣмцами

и выброшенныя подъ сарай рамы Губера живымъ словомъ ксенд-

за Долиновскаго воскрешены, а «система его нашла сторонни-

ковъ и даже панегиристовъ». А хотѣлъ бы я знать, почему кто-

либо другой изъ пчеловодовъ не достигъ такой извѣстности,наар.

«знаменитый нашъ пчеловодъ и остроумный наблюдатель П. И.

Прокоповичъ» *).

*) Все сказанное здѣсь относится авторомъ естественно къ польской окран-

нѣ; пъ Россіи Прокоповичъ живет ъ не только въ устахъ образованны хъ людей,

но и въ простомъ народѣ; онъ слыветъ велпкпмъ зшггокомъ пчелиной жизни и

также извѣстенъ оригинальныиъ ульемъ своимъ, который и до сихъ поръ весь-

ма распространенъ. Прокоповичъ по справедливости считается сотцемъ толко-

вало пчеловодства» въ Россіи: въ теоріи пчеловодства онъ ннчѣмъ не уступаетъ

лучшимъ пчеловодамъ запада (у него матка и рабочія пчелы — самки, первая

единственно вполнѣ развитая, послѣднія недоразвйвшіяся (на 6-ой день жизни —

кастрированныя личинки самки, изъ которым до 9 дня можпо выплодить матку);
трутни — самцы, оплодвтворяющіе матку (что Прокоповичъ самъ наблюдалъ), изъ

двухъ яичппковъ одинъ рождаетъ яички женскія, другой мужскія; оплодотворе-

ніе матки трутнемъ имѣетъ вліяніе на образоааніе яичекъ вообще; трутовки (у
него выродки) — это рабочія личинки, некастрированныя (въ суматохѣ роевой

или послѣ потери матки) случайно. Западъ въ то время тоже зналъ не болѣе до

появленія Дзержона (1845 г. и д.). Улей же Прокоповича, по моему, р ѣшительно

превосходилъ всѣ разборные ульи запада того времени; а если онъ мало рас-

пространился заграницей, то, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе незнанія, игнорирова-

ли, извѣстнаго традиціоннаго отношенія западниковъ къ частнымъ явленіямъ

пашей жизни. Слѣдовательно, въ Россіи слава Прокоповича и Долиновскаго не-

сравнимы; послѣдній сдѣдался извѣстнымъ — однимъ ульемъ, и то только благо-
даря исключительно кіевскому кружку пчеловодовъ, воспринявшему его улей изъ

Польши сосѣдней, вслѣдствіе его разбираемостй, безъ всякой критической оцѣн-

ви, вслѣдствіе незнанія другихъ, существовавшихъ уже на западѣ, болѣе совер-

шенныхъ ульевъ; но русскіс пчеловоды сейчасъ же стали совершенствовать его

и уже близка къ Дзержоиу. Если г. Грабовскій говорить, что «кс. Долиновскій
воскресилъ систему Губера», то это, по моему, несправедливо: гдѣ эта система

похоронена, тамъ она не воскресала и вѣроятно не воскреснетъ, ибо трудно

допустить, чтобы покойники въ моГилѣ совершенствовались; въ Польшѣ же она

только «родилась» въ видѣ «книги премудрости», вслѣдствіе отсталости отъ

ч прогресса въ наукѣ пчеловодства. Сомнѣваюсь, чтобы слава Долиновскаго могла

равняться даже съ вполнѣ заслуженной славой Любинецкаго не только въ Рос-

сии, но даже п пъ Полыпѣ; вѣдь объ ульяхъ Любинецкаго, Дзержона, г. Грабов-
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Я читалъ въ «Трудахъ», что пасѣка со школой Прокоповича
сошла на низшую степень вънаучномъ отношепіи, а что касает-

ся улья его, то въ немъ (по словамъ г. Кулланда) «свобода въ

перемѣщепіи заноса оказалась фиктивною, и онъ мало но малу

начинаете, дѣлаться достояпіемъ исторіи». Затѣмъ здѣсь можно

бы сказать: «жаль, что улей этотъ донынѣ находите привержен-

цевъ среди нагаихъ любителей-пчеловодовъ» *).
Недостатки улья и даже самъ улей можно исправить или

замѣнить другимъ, но пробужденіе любви къ пчеловодству оста-

нется достойной уваженія заслугой ксендза Долиновскаго и остав-

ляете добрую память по немъ **).

скій едва ли скажетъ, «что они не выдерживаютъ критики» (если принять во

вниманіе, что Дюбинецкій, какъ и Дзержонъ, отвергадъ рамки , принимая во вни-

маніе зимовку, — и въ то время, когда центрофуга не была еще извѣстна (до
1865 г.).                                                                                 И. С. Кулланда.

*) Нынѣшнее состояніе школы Прокоповича далеко не можетъ касаться сла-

вы самого его, дѣлаться тѣнью на имени ея основателя и изобрѣтателя перва-

го усовершенствованнаго цѣльнаго улья. Улей дѣлается достояніемъ исторіипо
естественному закону прогресса. Нѣтъ сомнѣнія, что такъ называемый улей До-
линовскаго далеко превосходить улей Прокоповича лѣтомъ, на васѣкѣ свѣдуща-

го пчеловода, но зимою онъ безспорно уступаетъ ему; при этомъ должно обра-
щать вниманіе и на хронологію.                                            И. С. Кулланда.

**) Что касается «пробужденія любви въ пчеловодству», то умалять этой заслу-

ги кс. Долиновскаго я никогда и не думалъ. Напротивъ, когда д-ръ Ассмусъ
(«Віепеп 2еііип§», 1874, № 11, стр. 132), между прочимъ, написадъ: «Улей До-
линовскаго мнѣ хорошо извѣстень не только по описаніямъ, но и по наглядно-

му изученію его въ то время/какъ я проживалъ въ Полыпѣ, около 8 лѣтъ тому

назадъ. Если улей Долиновскаго нашелъ большое распространеніе въ Россіи, то

это достойно сожалѣнія, ибо въ этомъ случаѣ пчеловодство тамъ не подвинется

впередъ» и пр.; я въ письнѣ своемъ къ редактору «Віепепйеііип^») г- Шмидту,
писалъ буквально: «что касается распространенія »того улья, то я не невѣе

д-ра Ассмуса сожалѣю объ этомъ, но что касается словъ д-ра Ассмуса, «что

пчеловодство тамъ не подвинется впередъ», то улей Долиновскаго, какъ разбор-
ный, ео ірзо прииыкаетъ къ распространен!» знанія; русскіе послѣдователи его

не въ далекомъ будущемъ доведутъ улей Долиновскаго, т.-е. систему Губера до

совершенства системы Дзержона —Берлепша: улей Долиновскаго, просвѣщая, хо-

ронить себя». Вѣра моя въ здравомысліе нашихъ просвѣщевныхъ пчеловодовъ

оказывается не невѣрной: извѣстный нашъ практикъ г. Ворисовскій уже неда-

лекъ отъ стояка системы Дзержона (см. «Труды», 1878, іюпь), ибо я увѣренъ,

что г. Ворисовскій изъ состраданія къ пчеламъ своимъ и экономическаго раз-

счета не позволить своимъ пасѣчникамъ вынимать и сдвигать столь длинная

сплошныя рамы (т.-е. рамы барона Стоша, тоже на три сота дѣланныя, имъ

придуманныя и тутъ же заброшенный имъ же самимъ), а ограничится вынима-

ніемъ однѣхъ линеекъ. Тогда рамы Губера окажутся совершенно лишнимъ бре-
мспемъ для лѣта, зимы и для кармана,  и  вотъ улей Долиновскаго  достишетъ
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Мнѣніе объ ульѣ Долиновсваго г. Кулланда оканчиваешь въ

томъ слыслѣ, что «есть люди, которымъ кажется, что они стали

на наивысшей степени совершенства въ практическомь отноше-

ніи, а въ устройстве улья превзошли даже сосѣдей западныхъ> .

Когда въ 18 73 году г. Кулланда описалъ въ«Трудахъ» свои улей

и присовокуиилъ, что любителямъ пчеловодства посылаетъ даромъ

модель его, то я въ октябрѣ 1874 г. просилъ о высылкѣ мнѣ р»

сунковъ. Г. Кулланда, въ письмѣ своемъ оть 27 ноября 1874 г.,

былъ столь добръ отвѣтить, что улей его есть стоякъ Дате (Ку-
ны, стр. 167), а кочевые его ульи — какъ у г. Куны, стр. 166
(Берлепшъ). Въ настоящее время г. Кулланда выдаетъ его подъ

№ 54 за свой собственный.
Я не оспариваю, что улей г. Кулланда будетъ хорошамь въ

рукахъ пче.юводовъ ученыхъ, но если обратить внииааіе на кон-

струкцию его и стоимость, то я сомнѣваюсь, будетъ ли онъ уль-

емъ для простого народа, какимъ кажется могъ бы быть улей

Львовскій, стоякъ соломенный.

Несмотря на это, я думаю, что ульи 'Дате и Берлепша не сдѣ-

лаются еще достояиіемъ исторіи, а г. Кулланда не будетъ почи-

таемъ изобрѣтателемъ новаго *).

совершенства улья Дзержона. (Двѣ втулки тоже извѣстны и навязывались Дате
для гнѣзда и магазина, у него отдѣлыіыя (см. № 42), но онъ ихъ не принялъ).
Что же касается доброй памяти о кс. Долиновскомъ за его улей, то я не могу

признать этого, ибо кс. Долиновсваго, какъ человека образованнаго, я виню въ

непростительной опрометчивости, что онъ, зная уже ульи не менѣе удобные въ

техническом*, но гораздо, болѣе совершенные въ гигіеническомъ отношеніи, въ

одно и тоже время, увидѣлъ, принялъ и восхвалилъ въ гигіеническомъ отноше-

ніи самый дурной улей нзъ Ш-го періода и распрострааилъ его между людьми,

имѣвшими менѣе его возможности и научныхъ данныхъ отнестись критически къ

дѣлу. Губя ежегодно милліоны пчелоаъ, онъ затормовилъ на время путь лучшимъ

ульямъ па многихъ пасѣкахъ, которыя и обвиняются иностранцами, по моему спра-

ведливо, въ варварствѣ и лѣтомъ, и зимою. Г. Грабовскому должно быть не ме-

нѣе моего извѣстио, 1) что техническая сторона исключительно поражаетъ на-

чинающихъ, 2) что гигіепическія достоинства улья, высказывающіяся зимою и

долженствующія-бнть мѣриломъ оцѣнви, рѣдко замѣчаются ими, а неудачи п

убыль (часто даже и свѣдущиии отчасти людьми) обыкновенно приписываются

другимъ обстоятельствамъ, и 3) что человѣчесвая слабость— самолюбивое упрям-

ство не такъ скоро поддается сознанію, что система Губера справедливо обре-
чена на достояніе исторіи пережитыхъ усилій.

И. О. Кулланда.
*) Странно!... Вѣдь въ той же статьѣ («Труды», дек.,   1878), изъ  которой г

Грабовскій дѣлаетъ тавіе выводы, я самъ говорю (на стр. 16, №87), что «близ-
нец*   Дзержона   (для   доходной пасѣки)  самый простой,   дешевый м самый
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Наука, какъ наука, если должна_^Бершенствоватъса^,нуж^ает/

ся въ критикѣ, но съ ве^ДО^шнЫ-^20і!Ддн_я1Ы1а-^I^йбовь— кі-бли&^
нему и взгляд ъ на общ ее (ішѵа, ------ .                                     //

Въ примѣчаніи къ первымъ строкамъ статьи своей, г. Куллан-

да, описывая прежнее благодатное состояніе пчеловодства въ Рос-
сіи, доходы отъ него, и дошедши до 1506 и 1507 гг., говорить:

«Въ этотъ благодатный для насъ періодъ у насъ было и цѣлое

сословіе пчеловодовъ, обладавшихъ и значительными познаніями
о жизни пчелъ, объискусственномъвынложиваніиматокъ: (въ8іаі

шагот., Горянскій, р. 77, 78 идалѣе) сохранилось законоположе-

ніе о пчеловодствѣ (съ ] 401 г.), § 3 коего гласить: «йеш. геві§-
папз ірза теііійсіа вио аотіпо, ѵеі сиі іпіегеві; ай аіет запсМ
АІЬегй (12 апр.) зирег диосІІіЪѳѣ тапиаіе теііів йеЪеЪіі есіисеге вЪ
раіат сіетопвьгаге Ъіпав арез ѵіѵав еі Ьепе ѵаіепіев іп зио еха-

тіпе (аііаз въ рою) ,]'ихиа сопвиеідкііпет теШйсіогит апы'диат»;
слѣдовательно, выпложиваніе и сохраненіе матокъ было давно

извѣстнымъ, «сопзиеіисіо іпеііійсіогшп апііциа».
Такъ понималъ и нанисалъ Чадкій, за нимъ повторилъ это Ле-

левель, а сверхъ того и Витвицкій, пользуясь доставленной ему

Лелевелемъ запиской,напечаталъ ее въ своемъ сочинение «Пщоль-
ництво Краеве» (Варшава, 1829 г.), какъ это объяснилъ потомъ

самъ Ледевель. Тоже самое сдѣлалъ, кажется, и г. Кулланда, поль-

зуясь изслѣдованіемъ Лелевеля, помѣщеннымъ въ соч. А. Мѣчин-

скаго «Пщольництво польске> (Варшава, 1858 г.).
Если Чацкій и Лелевель такъ истолковали смнслъ этой статьи

законопоіоженія, то имъ не должно ставить этого въ упрекъ, по-

тому что они не были пчеловодами, не знали, слѣдовательно, при-

роды пчелъ, состава роя и господствующего въ нѳмъ иорядка.

Этотъ вопросъ обсуждалъ уже д-ръ Красицкій и въ статьѣ

своей, помѣщенной въ «Бортиикѣ постѳнповымъ» (журн. «Прогрес-
сивный пчеловодъ>, Львовъ, 1875, № 6, стр. 69), объяснялъ, что

латинскія слова «вирег диосИіЪеІ; шапиаіе шеіііз йеЪеШ еаисеге

еі. раіат аетопзігаге Ъіпаз арѳв тіѵав» не означаютъ, что на каж-

удобный улей для странъ, гдѣ пчелы зимуютъ на дворѣ»; а на стр. 12, внизу,

что «улей мой можешь быть не менѣе удобенъ въ правтикѣ, какъ и отцы ею

(Дзержонъ, Берлепшъ, Дате)». Кажется мнѣ, что изъ этихъ словъ — безъ оеобен-
наго желанія — трудно бы вывести такое заключеніе, какое вывелъ, по непонят-

ной мнѣ причинѣ, г. Грабовскій. Слѣдя постоянно и съ любовью за наукой пче-

ловодства, я старался извлечь оттуда то, что особенно примѣничо къ нашимъ

обстоя і ельствамъ, і душевно стремлюсь только къ тому, чтобы оказать по си-

дамь своимъ услугу нашему пчеловодству.                             И. О. Кулланда.
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дый улей должно быть двѣ матки, зо что бортевой пчеловодъ,

сдавая аренцованныхъ имъ пчелъ, обязанъ на каждую «ручку>

меду, отдаваемаго въ видѣ арендной платы, выставить и показать

два пенька или двѣ борти пчелъ здоровыхъ (Ьепе ѵаіепіев іп вио

ехаіпіпе). Это объясненіе не подходило къ моему убѣжденію, а

именно по причинѣ, что собирая 1856 г. материалы для исторіи
водворенія у насъ племени, такъ называемыхъ, курпіевъ, которую

губернаторъ Тыкель напечаталъ въ <Библіотекѣ Варшавской»,
1857, т. ГѴ, стр. 162, я встрѣтилъ доводы, доказывавшее, что

эти-то курпіи занимались почти исключительно однимъ борте-
вымъ пчеловодствомъ и охотой въ окрестностяхъ Ломжинской,

Мушинецкой, Остролуцкой, Прашныской, что и имѣли своихъ

бортевыхъ старостъ, платили дань медомъ и т. п. Я началъ сле-
дить и за дѣйствительннмъ значеніемъ вышеприведеннмхъ словъ

статута Мазовецкаго, и изъ этого оказывается:

Бортники брали бортевыхъ пчелъ въ лѣсахъ частныхъ и госу-

дарственныхъ на аренду, или въ вѣчное владѣніе, а дань или

арендный чингаъ платили медомъ, Обширность бортеваго владѣ-

нія, по количеству пчелъ, а не по количеству земли, обозначалась

выраженіемъ «боръ». Боръ заключалъ въсебѣ 60 пней, полъ-бора
30 пней, четверть бора 15 пней. Каждый бортникъ имѣлъ свою

нримѣту, клеймо, которымъ обозначалъ борти, ему принадлежа-

щая. Дань они отдавали мѣрою; она называлась: «мусъ», «Муса»,

«куникъ», «покова»— въодинъ гарнецъ, «пудлакъ» — въ 4 гарнца;

«ручка» содержала въ себѣ три пудлака или 12 гарнцевъ. За це-
лый боръ, т.-е. 60 бортей, съ лугами промежуточными, давали

три пудлака или ручку меду (12 гарнц,), а сверхъ того, за уби-
тую куницу 1 5 гарнц. и стожокъ сѣна, которое они должны были

доставлять для лошадей лѣсничихъ, а если бы кто не поставилъ,

то уплатить 15 гарнц. Что это было тавъ, доказывается привил-

легіей короля Зигмунда III, отъ 20 дев. 1630 г., изданной имъ

въ Тикотинѣ; ибо когда бортевой староста сталъ требовать отъ

бортниковъ (противъ обычая и закона) на каждую ручку еще по

пудлаку съ бора и, вслѣдствіе этого, начались споры, то король

въ этой привиллегіи, напечатанной въ «Варш. Библ.» (какъ выше

сказано) постановила

«А зная заранѣе изъ донесенія нашего коммиссара, рожденна-

го Якова Максимиліана Фредра, стольника Львовскаго, нашего

секретаря, котораго мы нарочно посылали туда, что, согласно съ

давнимъ обычаемъ и люстраціей (разсмотрѣпіемъ и утверждені-
емъ) казенной, никто изъ нихъ (бортниковъ) не долженъ давать
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старостѣ Ломжинскому, сверхъ обыкновенной ручкп меду отъ

имени бора своего (т.-е. съ бора ила 60 пней, бортей) и къ тому

за куницу 15 гарн., стожокъ сѣна или 15 гарнц.; мыпризнаемъ

за ними существующіе право и обычай и повелѣваемъ, чтобы

для старосты Ломжинскаго изъ нихъ не вытягивали болѣе ручки

меду и 1 5 гарнц. за куницу и не принуждали ихъ, къ чему они

никогда не были обязаны —уплачивать пудлакъ меду» (т.-е. тотъ,

который требовался отъ нихъ сверхъ ручки, чрезъ злоупотребленіе).

Это доказываетъ, что объясненіе д-ра Красицкаго, . что будто-
бы «бортникъ, сдавая пасѣку, на каждую ручку отдаваемаго меда

долженъ къ веснѣ выставить и возвратить двѣ борти или пни

живыхъ пчелъ», — ошибочно.
Это можетъ происходить отъ отрывочности объясненія статьи

3, опуская статью 1, что всегда будетъ не ясно, такъ какъ въ ст.

1 статута Мазовецкаго сказано:

«Въ случаѣ, когда кто-либо изъ бортниковъ, въ нашихъ зем-

ляхъ и уѣздахъ, не хотѣлъ бы, не могъбы ухаживать, или же от-

казался бы какимъ-нибудь образомъ отъ бортей, за которыми онъ

до того ухаживалъ, которыми владѣлъ, и обязанъ былъ ухаживать

и владѣть ими въ какомъ-либо помѣстьѣ у господина своего,

тогда тому господину иЛи же старостѣ (бортному) при уплатѣ

меду, или при кисти, сказанныя борти долженъ и обязанъ будетъ
по счету сдать и спустить». Эта-то статья постановляетъ, что борт-

никъ обязанъ возвратить все количество, взятое въ аренду, въ

цѣлости, а вмѣстѣ съ тѣмъ выясняетъ, что законъ не допускалъ

уменыпенія числа бортей, взятыхъ на аренду; и это потверждаетъ

изложеніе бортнаго закона, помѣщенное въ «Энциклопедіи общей»

С. Оргельбранда (Варш.), въ словахъ:

«Если оставались (по смерти бортника) сироты, то судъ изби-
ралъ для нихъ опекуна, который одѣлилъ бы ихъ наслѣдствомъ

бортевымъ, платилъ бы королевскіе доходы и воспитывалъ бы

сиротъ; а если бы они находились въ болѣе отдаленной сторонѣ,

то опекунъ бора обязанъ присматривать за бортями, ежегодно

прибавлять хотя по десяти ульевъ, чтобы боръ, пока сироты не

выросли, не опустѣлъ» *).
Такъ какъ статьей 1-й цѣлость бортей обезпечена, то, прини-

*) Статья іта относится видимо только къ тому исключительному случаю, когда

сироты находятся «въ болѣе отдаленной сторонѣ», когда опекуну не приходится

содержать ихъ; поэтому она не можетъ стѣсвать «общихъ» постановленій ста-

тута Мазовецкаго.                                                                 Я. О. Кулланда.
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мая во вниманіе постановленіе бортеваго права, сделанное въ поль-

зу спротъ, можно бы понимать значеніе ст. 3-й такъ, что сдаю-

щій свое бортничество своему господину или кому оно слѣдуетъ

(понятно — въ цѣлости взятой во владѣиіе, по ст. 1-й), до дня св.

Войтѣха (12 апр.), обязанъ должный медъ отдать, уплатить, а

сверхъ того еще«вирег диоаИЪеітапиаІе теіііз» на каждую руч-

ку отдаваемаго меда «еаисеге еі раіаш аешопзігаге Ыпаз арез

ѵіѵав» — вывести, приплодить и показать два роя пчелъ здоровыхъ

и хорошихъ.

Такой обычай, т.-е. удерживаніе бора или пасѣки въ цѣлости

и припложиваніе по два роя, могъ быть действительно старин-

нымъ, сопвиѳіиао апііаиа.
Къ вышеизложенному предположенію склоняютъ меня следую-

щее поводы. Былъ и есть въ разговорной речи оборотъ: у меня

20 — 30 пчелъ, вместо ульевъ, пней, следовательно, если бы во-

просъ долженъ касаться матокъ, то, безъ сомненія, въ латинскомъ

тексте было бы написано «Ъіпаз ге^іпаз», а не «арез». Въ ульяхъ

и бортяхъ, оставшихся отъ бортниковъ и дошедшихъ до нашихъ

временъ, никогда и нигде не отыскано следовъ и приспособлен^,
могущихъ служить какъ для искусственнаго выпложиванія матокъ,

такъ и для сохраненія таковыхъ въ теченіе зимы въ улье, какъ

запасныхъ. Въ колоде-стояке, а темъ менее въ борти лесной, нетъ

возможности искусственно выпложивать матокъ. Вместе съ темъ
известно, что двухъ матокъ въ одной семье не можетъ быть зи-

мою. Выпложиваніё молодыхъ искусстьенныхъ матокъ и въ усо-

вершенствованномъ улье, а темъ менее въ колодахъ или бор-

тяхъ, къ 23 апреля невозможно, и къ тому еще «Ізепе ѵаіепііез
іп вио ехашіпе» — следовательно плодныхъ.

Отсюда кажется явствуетъ, что бортникъ, возвращая борти,

обязывался сдать на каждую ручку отдаваемаго меду боръ или 60
бортей, какъ это решилъ король Зигмундъ ПІ, ибо онъ ска-

залъ, что они «никогда не были обязываемы къ большей повинности»,

и что, кроме этого (по статье 3-й статута Мазовецкаго), припло-

дить и отдать по два улья хорошихъ, здоровыхъ, хотя и къ этому

впоследствіи бортники вероятно не были принуждаемы, коль ско-

ро король сказалъ, чтобы къ большему они не были обязываемы.

Мне было бы пріятно, если бы честь столь важнаго пчеловод-

наго знанія принадлежала нашимъ бортникамъ; поэтому я не

упорствую на своемъ мненіи, а напротивъ, буду счастливъ, если

кто-либо изъ почтенныхъ товарищей-пчеловодовъ убедитъ меня

въ моемъ заблужденіи.
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Я читалъ, что голландецъ Ив. Сваммердамт. («ВіЫіа ііаіигае>,
1737) первый доказалъ, наоснованіи микроскопическихъ наблю-

дение, чта матка есть единственная самка, что рабочія пчелы —

недоразвития самки, а трутни — самцы *).
Впослѣдствіи подтвердили это Реомюръ, Боннэ, Губеръ, Оду-

анъ, Зибольдъ и мн. др. Насколько правда, что Ширахъ въ Луза-
щи первый вступилъ на слѣдъ выпложиванія искусственныхъ или

свищевыхъ матокъ, или же и насколько это правда, пусть благо-
волятъ объяснить ученые пчеловоды, обладающіе библіотёками **).

Было ли извѣстно это искусство нашимъ бортевымъ пчелово-

дамъ, объ этомъ не было свѣдѣній до 1811 г., а только когда въ

этомъ году Чацкій читалъ въ Каменцѣ разсужденія свои о зако-

нахъ Мазовецкихъ, то онъ, объясняя статью 3-ю статута Мазо-
вецкаго съ 1397 года, высказался, что каждый бортникъ, отдавая

борти къ дню св. Войтѣха, долженъ доставить двѣ матки пчелъ въ

ульѣ (?). Впослѣдствіи Лелевель въ изслѣдованіи своемъ «Пчелы

и бортевое пчеловодство» скрѣлилъ высказанную Чацкимъ мысль.

Во всякомъ случаѣ столь важное знаніе, и къ тому давнее, <соп-

вііеіікіоапілдиаі/немоглобы пропасть, какъ метеоръ, и исчезнуть.

Я повторяю, что людей столь ученыхъ и авторитетныхъ, какъ

Чацкій и Лелевель, нельзя подозрѣвать въ національномъ само-

хвальствѣ, а должно скорѣе предположить, что, не зная по настоя-

щему правилъ пчеловодства, и занятые собираніемъ важныхъ и

давнихъ дѣлъ, они не останавливались критически надъ значені-

*) Сваммердамъ заяви дъ объ этомъ еще въ 1672 г.; но о рабочяхъ пчелахъ

онъ только зналъ, что онѣ представдяютъ особей, недоразвившихся въ половомъ

отношеніи (онъ называлъ ихъ ■ естественными скопцами»), однако онъ быіъ бо-
лѣе еклоненъ считать ихъ за остановившихся въ развитіи самцовъ, чѣм-ь за

недоразвившихся самом, (см. Берлепшъ, II изд., II глава).
И. С. Еулланда.

**) Еще до Шираха (объявившаго объ этомъ въ 1770 г. въ сочиненіи своемъ

•Полное изложеніе, какъ дѣлать отклады») вьшложнвапіе искусственныхъ матокъ

было извѣстпо и даже публиковано имъ величайшему знатоку пчелъ въ концѣ

XVI и началѣ XVII вѣка, Николаю Якобу, гражданину въШтроттау, въ прусской

Силсзіи, издавшему въ 1668 г. II изд., а въ 1601 г. (иѣм.) сочин. «Основатель-
вое и полезное наставленіе къ уходу за пчелами», гдѣ онъ описывает* «свои

наблюденія надъ вншгоживаніемъ матки изъ пчединаго червячка» (И изд., стр.

84). Но и сочиніе Якоба (первое изд. еще не отыскано) и его ученіе было пре-

дано такому полному забвенію, что Ширахъ, заявляя объ этомъ фактѣ (въ 1767
г.), могъ пріобрѣсть славу новаго (что, вцрочемъ, вожможно) открытія. См. Бер-
лепшъ, тамъ же.                                                                     И. С. Еулланда.
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емъ,выраженій; нынѣпшіе же пчеловоды, безъ сомнѣнія, пожелаютъ

разобрать это критически и разъяснить положеніе вопроса.

Бальтазаръ Грабовскій.
Г. Сувалки, 15 (27) января 1879 г.

ОТВѢТЪ НА СТАТЬЮ Г. ГРАВОВСКАГО-

Такъ какъ г. Грабовскій въ своей статьѣ говоритъ, что «улей

ксендза Долиновскаго не выдерживаетъ критики», а о моемъ

ульѣ— «что онъ будетъ хорошимъ въ рукахъ ученыхъ пчелово-

довъ», то главная цѣль статьи его, повидимому, заключается въ

разъясненіи (безъ сомнѣнія похвальномъ) статьи 3-й Мазовец-
каго статута. Статья эта по-русски (въ буквальномъ переводѣ)

гласить:

«Равнымъ образомъ возвращающій (по описи) самыя медопроиз-

водства (піеІІШсіа) своему господину или тому, для кого это

важно (кто заинтересованъ въ этомъ), къ дню св. Войтѣха (12
анр. ст. стиля), сверхъ какой-либо ручки меду, долженъ будетъ
вывести и наглядно показать по двѣ пчелы живыхъ и вполнѣ

здоровыхъ въ своемъ рою, по старинному обычаю пчеловодовъ».

Слова: теіііпсіа, диоо!1іЬеі тапиаіе, Ъіпаз арез ѵіѵаз еі Ъепе
ѵаіепіез іп зио ехапііпе, Лелевель, вѣроятно, понималъ, и я не

могу не согласиться сънимъ, просто, буквально: подъ теііуісіа —

производительные источники меду, т.-е. вообще пчелъ и угодья

извѣстнаго участка; аиосШЪеі тапиаіѳ — какую-либо, т.-е. услов-

ленную ручку (Лелевель «ипібшопа ііозс гасгек», стр. 83, Мѣ-

> чинскій); а послѣднія слова — по двѣ матки здоровыхъ (рѣзвыхъ,

сильныхъ) въ роѣ своемъ. Г. Грабовскій понимаетъ подъ теІІШса —

боры по 60 бортей; подъ циосШЪеІ; таниаіе теіііз— опредѣлен-

ную ручку меду, т.-е. 1 2 гарндевъ, какъ арендную плату, сверхъ

которой бортникъ обязывался, кромѣ взятыхъ въ аренду пчелъ,

выплодить еще и отдать Ъіпаз арез еіс, т:-е., по его - по два

улья хорошихъ, здоровыхъ пчелъ.

Изъ ст. 1-й Мазовецкаго статута г. Грабовсоій дѣлаетъ правиль-

ное заключеніе, что «бортникъ обязанъ былъ возвратить полное ко-

личество пчелъ, взятыхъ имъ на аренду»; а изъ приводимаго имъ

постановленія короля Зигмунда Ш,по которому «сверхъ одной обык-

новенной ручки меду арендной платы (по мнѣнію г.Грабовскаго)
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съ бору никто изъ бортниковъ не обязывался давать болѣе», г.

Грабовскій дѣлаетъ выводъ: «это доказывает^ что объясненіе
д-ра Красицкаго ошибочно». Я не вижу, въ чемъ существенная

разница въ выводахъ гг. Красицкаго и Грабовскаго: д-ръ Кра-
сицкій говорить.- «бортникъ, сдавая пасѣку (значить, то количе-

ство пчелъ, какое получилъ, по 1-й ст.), на каждую ручку отда-

ваемаго меду (значить, прибавляя къ ней) имѣетъ къ веснѣ вы-

ставить и отдать двѣ борти или пня пчелъ живыхъ»; а г. Гра-
бовскій говорить: «бортникъ обязанъ былъ сдать до дня св. Вой-
тѣха (1 2 апр.) должный медь, а сверхъ того еще на каждую^ручку

отдаваемаго меду приплодить и явно оказать два роя пчелъ жи-

выхъ и здоровыхъ».

Следовательно, если выводъ г. Красицкаго ошибоченъ, то та-

кимъ же будетъ въ сущности и выводъ г. Грабовскаго, на осно-

ваніи его же доказательствъ этой ошибочности, ибо возможно

только допустить, что или король Зигмундъ III не зналъ Мазо-
вецкаго статута, говоря (въ 1630 г.), что «бортники никогда не

были обязываемы къ большей повинности», или же утвержденіе

г. Грабовскаго, что они «сверхъ дани должны были еще припло-

живать на боръ по два роя», — неосновательно. Дальнѣйшія при-

чины, почему выводъ г. Грабовскаго, по моему, небезусловно вѣ-

ренъ, слѣдующія:

1) Г-нъ Грабовскій не допускаетъ, чтобы знаменитый исто-

рию. Лелевель могъ знать о маткѣ то, что знали и описали уже

Аристотель, Виргилій, Плиній и др., а именно, что въ ульѣ одна

только матка, у нихъ |ЗааіХг6с, гех, ге§ишз, т.-е. царь (что такъ

поэтично изложено въ нрекрасныхъ стихахъ, напримѣръ, Сгеог^.,
IV, ст. 212—218 *), и Рііпіиз Ьізі пазі.,ХІ, 17 ■**). Трудно до-,

пустить, чтобы Лелевель не читалъ хотя бы Виргилія. Вѣдь, по-

мѣстивши въ заглавіи своего изслѣдованія о пчеловодствѣ первые

стихи Виргилія: «Ргоипиз  аегіі гаеіііз соеіезйа сіопа ехзесщаг»

*) Неве іпсоіиті теш отпіЪиз ипа езі; Атіззо гиреге Ясіет соп84^ис4а^ие
теііа Оігіриеге ірзае еі сгайз зоіѵегейіѵогит. ІПе орегит сизіоз, Шит ааті
гапіиг ві отпез сігситзіапі ітетіій аепзо зіірапЦие й-едиепіев еі заере аМоІ-
Іипі итегіз еі согрога ЬеІІоОЬіесіатриІсЬгапніиереіширег ѵоіпега тогіет.

**) Міга рІеЬі сігса ге§ет оЬейіепІіа. Сит ргосеДі*, ипа езі іоіит ехатеп )

сігсацие сит §ІоЪаіиг, сіпёі^ргоіедіі;, сегпі попраіііиг. Кеііцио Іетроге, сит рори-

Іиз іп ІаЪоге езѣ, ірзе орега іпіиз сігсиіі, зітіііз ехЪогіапіі, зоіиз іттипіз. Сігса
еит заіеІШев диійат Іісіогездие, авзіаиі счзіоЗез аисіогіШіз. Сит ргосеззеге

зе чиаецие ргохітат Ші сиріі еззе, еі іп оШсіо сопзрісі §ашіеі. Шмсшщие іііе
соизеіШ, іЬі сипсіагит савіга зиіН.

Тою. II. Вып. IV.                                                                         6
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(Ѳеог&.,ГѴ, 1 ч.), трудно — допустить, что, намѣреваясь писать о

пчеловодствѣ, онъ не просмотрѣлъ бы то, что пишетъ Виргилій
далѣе о пчелахъ. Вѣдь самъ Лелевель говорить въ сказанномъ

изслѣдованіи: «Я посѣтилъ въ Бельгіи пасѣку одного изъ дѣй-

ствительныхъ любителей пчеловодства, который дѣлалъ надъ

пчелами многочисленные опыты, надъ совершенно уединенными

роями. Такъ,напр., искусственную матку онь полу чаль безъ боль-
пшхъ хлопотъ» и пр. (см. Мѣч., стр. 82, 83); значить, Лелевель
даже зналъ, что это матка, а не царь древнихъ писателей; и

трудно допустить, чтобы, бесѣдуя съ такимъ пчеловодомъ, кото-

рый легко получалъ искусственную матку, онъ, хотя бы отъ этого

пчеловода, не узналъ, что въ ульѣ одна матка. А что касается

меня лично, то г. Грабовскій могъ, хотя бы, напр., изъ статьи

моей («Труды», 1874, т.Ш, в. 4), убѣдиться, что мнѣ йзвѣстно пчело-

водное правило, гласящее, что въ ульѣ, въ нормальномъ его со-

стояніи, одна только матка.

2)Г-нъ Грабовскій, обративъ вниманіе на 1-ю и 3-ю статьи Ма-
зовецкаго статута, упустилъ изъ виду смыслъ 2-й статьи, гдѣ

сказано: «Бортникъ, возвращая борти (которыми владѣлъ прежде,

по 1-й ст.),долженъ положить залогъ, что онъ никогда не будетъ
ни вредить, ни привязываться къ человѣку, котораго приставить

владѣлецъ къ уходу за своими бортями и которому онъ обязанъ
отдать борти лично въ судѣ бортномъ (іп ди<Іісіо теШсЫагиш)»; и

совершенно правильный оттуда выводъ Лелевеля (Мѣч., стр. 83):

«Изъ этихъ Мазовецкихъ узаконеній видно, что классъ бортевыхъ
людей находился нѣкоимъ образомъ подъ особыми законами, имъ

исключительно присвоенными. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, законъ хотѣлъ

держать ихъ въ желѣзныхъ рукавицахъ и обезпечить пчеловод-
ское хозяйство отъ ихъ злобы или неуживчивости». Вѣдь эта

статья 2-я даетъ ключъ къ 3-й, по моему: а) пчелъ должно воз-

вращать не въ иное время, какъ только послѣ облета, къ 1 2 апр.,

такъ какъ въ это время оцѣнка, естественно, самая вѣрная, без-

опасная и наглядная во всѣхъ отношеніяхъ; б) озлобленный
бортникъ могъ бы повредить борти тѣмъ, что или лишилъ бы

улей меду, необходимаго для весны, или лишилъ бы семью матки,

или искалечилъ бы ее, Или же , помимо его воли, матка могла бы
быть негодной. Если бы не такъ, то почему 2-я статья не при-

соединена къ 1-й, говорящей о возвратѣ пасѣки въ прежней ея

цельности, или почему она не сейчасъ слѣдуетъ за ней, составляя

ея дополненіе, по мнѣнію г. Грабовскаго, а напротивъ —послѣ 2-й
статьи? Естественно, она служить дополненіемъ 2-й статьи, объас-
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няя, какъ обезпечить пасѣку отъ злобы бортника, о которой го-

воритъ статья 2-я.

3)  Арендная плата или чиншъ уплачивалась осенью, какъ это

явствуетъ изъ природы вещей, изъ многихъ мѣстъ и, наконецъ,

изъ словъ Лелевеля (Мѣч,, стр. 83): «Бортникъ или складывалъ

условленную толику, кисти, ручекь, податей, во время подбирангя
пчелъ, или отдавалъ весь сборъ», и (стр. 92): «На Подолѣ, на Руси

и на Полѣсьѣ, приподбираніи пчелъ, по большей части пчелиные

рои, ранѣе собранные въ улей, совершенно -выбивались». Слѣдо-

вательно, трудно допустить, чтобы выбивали пчелъ весною, про-

кормивъ ихъ осень и зиму, а не осенью, по окончаніи взятка.

Статья 3-я начинается словами «Нет гезі^папз», т.-ѳ. въ томъ

елучаѣ, когда бортникъ намѣренъ возвратить арендованную имъ

пасѣку; и нигдѣ (ни въ 1, 2, 3 — см. выше, ни въ 4-ой, послѣдняя
говорить о преслѣдозаніяхъ неисправнаго бортника) не сказано,

что это должно быть ежегодно; а по мнѣнію г. Грабовскаго вы-

ходить, что бортникъ ежегодно обязанъ быль припложивать по

два роя и показывать ихъ во время уплаты имъ годичной аренд-

ной платы, къ 12 амрѣля, по его мнѣнію. Такое толкованіе — че-

резъ-чуръ натянутое отступленіе отъ текста.

Слѣдовательно: а) подъ «диосПіЪеі; тапиаіе теіііз» я подраз-

•умѣваю не арендную плату или чиншъ (который уплачивался

осенью), а извѣстную, условленную (смотря по обстоятельствамъ
и приговору «іпсіісіі теШсісІагшп) мѣру (ручную) меду для под-

кармливанія, для весенняго корма пчелъ, могшихъ быть обижен-
ными озлобленнымъ бортникомъ и предоставленными судьбѣ осы-

паться весною съ голоду; б) подъ «Ъіпаз арез ек.» я понимаю —

двухъ матокъ живыхъ, бодрыхъ и сильныхъ въ своемъ роѣ, потому

что это, какъ я сказалъ, обезпечивало пчелъ отъ озлобленія борт-
ника (иногда, вѣроятно, противъ его воли устраняемаго и т. п.).

4)  На такой же выводъ, какой сдѣланъ г. Грабовскимъ, меня

наводилъ конецъ этой же 3-й статьи, въ польскомъ переводѣ

(см. Лелевель, въ соч. Мѣч.,стр. 80) варшавскаго каноника Ма-
цѣя изъ Рожана, который перевелъ ее (въ 1450 г.) буквально
такъ: «который либо и сколькратъ сдающій борть (Ьагс въ ед. ч.),
медъ уплатилъ бы пану своему (значить, какъ будто ранѣе уже,

осенью, совершенное дѣйствіе) кому принадлежим (слѣдуетъ),

тогда въ день св. Войтѣха на каждую ручку имѣетъ вывести и

явно оказать двѣ пчелы, хорошо годныя въ своемъ рою цѣлыя» (!).
Вѣроятно, этотъ переводъ смутилъ п гг. Красицкаго и Грабов-
скаго. Но если послѣднія слова должны означать два роя, то это

*
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немыслимое требованіе изъ «одной борти> сверхъ арендной платы;

оно, напротивъ, понятно, если разумѣть съ Лелевелемъ двѣ матки

на каждую борть и ручку меду для весенняго корма, кромѣ еже-

годной арендной платы, осуществленной уже осенью. Если не

употреблено законодателемъ слово «ге&іпав», а <арез>, то, вѣ-

роятно, потому, что ему (изъ сочиненій) было извѣстно, что древ-

ніе называли матку— тех (царь), а наши (судя по всеобщему у

насъ употребленію) — матка; слѣдовательно, не желая казаться не-

свѣдущимъ, писавши избралъ среднее слово «арез>, пояснивъ

его «Ъепе ѵаіепіез іп зио ехашіте>; напротивъ, онъ могъ бы ясно

выразиться «Ъіпа ехатіпа Ъепе ѵа1епііа> —по два здоровыхъ роя,

если бы желалъ высказать то, что подразумѣваетъ г. Грабовскій,
вмѣсто «по двѣ пчелы (Ъіпаѳ аигез, Ъіпі рейев, еіс), здоровыя въ

своемъ рою>.

5)  Г. Грабовскій говорить: «Въ ульѣ — стоякѣ колодномъ, а

тѣмъ болѣе въ лѣсной борти, нѣтъ возможности осуществить

искусственное выпложиваніе матокъ>. Я въ этомъ не вижу ни

малѣйшей трудности и выпложу ихъ не менѣе легко, какъ тотъ

бельгіелъ, котораго пасѣку посѣтилъ и о которомъ говоритъ Ле-
левель, «что онъ получалъ искусственныхъ матокъ безъ всякихъ

хлопотъ». Взять какой угодно пустой улей, вставить сотикъ меду

и суши, набрать сколько угодно пчелъ изъ должен (намазанныхъ
медомъ), вырѣзать изъ зимовика кусокъ сота съ червою, вставить

его туда же (но серединѣ), ссыпать туда пчелъ набранныхъ (по-
ложимъ изъ лѣса отдаленнаго) и поставить дома (хотя бы въ кла-

довой на недѣлю), — вотъ за однимь заходомъ нѣсколько миточ-

никовъ, которые размѣстить потомъ по одному въ новые малепь-

кіе лежачки (уже безъ червы) и матки готовы. А что касается

инструментовъ для этого, то я не вижу, чтобы выпложиваніе ма-

токъ нуждалось въ особенныхъ приспособленіяхъ: простая пустая

колода могла отлично служить для этого. Что касается перези-

мовки магокъ, то объ этомъ не говорится нигдѣ въ сказанному

статутѣ.

6)  Г-нъ Грабовскій говоритъ: «Вышюживаніе молодыхъ искус-

ственныхъ матокъ въ ульѣ усовершенствованномъ, а тѣмъ менѣе

въ колодахъ и бортяхъ,по 23 апр. (н. ст.) невозможно, и кътому

еще «Ъепе ѵаіепіез іп вио ехатіпе» — слѣдовательно, плодныхъ>.

Я не понимаю, почему это кажется невозможнымъ г. Грабовскому;
по моему, это пустое: червленіе въульяхъ начинается обыкновенно
уже съ Февраля, къ половинѣ марта червы уже достаточно въ се-

рединѣ гнѣзда, а сейчасъ послѣ облета она быстро прибываетъ;
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слѣдовательно, выплодить матокъ изъ червы, тѣмъ способомъ,
какъ я сказалъ выше, возможно уже съ марта (а для нашихъ борт-
никовъ тѣмъ легче, что пчелы ихъ, зимуя на открытомъ воздухѣ,

уже въ первой половинѣ марта могли облетаться въ тѣхъ окре-

стностяхъ, о которыхъ говорится). Что выплодить матку не только

къ 1 2 апрѣля, но и гораздо ранѣе, дѣло пустое, г. Грабовскому
могутъ сказать кромѣ меня всѣ тѣ,кто оставляете на зиму запас-

ныхъ матокъ: взявши изъ питомника матку, успѣвшую засѣять

хотя бы нѣсколько яичекъ, питомникъ легко выпложиваетъ матку,

если его помѣстить въ теплое мѣсто. Нерѣдко случается, что улей, ,

потерявши матку въ омшаникѣ, тутъ же выпложиваетъ молодую.

Тѣ пчеловоды, которые занимаются выпложиваніемъ и продажей^
какой либо чистой породы пчелъ, часто такъ поступаютъ: они,;

кромѣ хорошихъ, прячутъ и искусственныхъ (обрѣзавъ молодой

маткѣ крылышки) трутне выхъ матокъ для выплода чистокровных»

матокъ и трутней ранней весною, пока эти послѣдаіе не появятся

на пасѣкахъ вообще.                                                                 '/
Слова «Ъепе ѵаіепіез» не значатъ — плодныхъ; этого слова наши

бортники, должно быть, и не знали, и не употребляли; только

Янша (| 1774 г.), профессору» пчеловодства въ Вѣнѣ, первый, а

послѣ Губеръ замѣтили это; для «іисіісшт» нашихъ бортпиковъ,
должно быть, было достаточно, чтобы матки были живы да здо-

ровы (напр. 8ашіз Ъото, циі Ъепе ѵаіеі, Сеіз.): они,должно быть,
знали, что безъ матки или при маткѣ калѣкѣ, старухѣ, семья по-

гибаетъ, а до остальнаго (откуда и какъ производится черва и т. п )
имъ, должно быть, и нужды не было. Но что эти раннія матки,

при множествѣ пчелъ тѣхъ временъ, выходили у нихъ хорошими,

тутъ нѣтъ ничего удивительнаго (см. мою статью «Труды»,
1874 г., декабрь).

Если г. Грабовскій не допускаетъ возможности выпложиванія
матокъ столь ранней весною, то вывести (какъ онъ думаетъ)
«еаисеге» аа" йіеш з.АІЪегІі— два роя действительно невозможно.

Г. Грабовскій, должно быть, и не думаетъ этого, хотя и не гово-

ритъ, когда эти новые рои должны быть выпдожены; вѣроятно,

онъ принимаетъ,что они сохранены отъ предшествовавшаго лѣта,

но тогда это будетъ натянутое отступленіе отъ текста закона.

7) Г. Грабовскій говоритъ: «По наукѣ пчеловодства двѣ матки

въ одномъ роѣ не могутъ быть зимою». Это вѣрно; но вѣдь въ

статутѣ Мазовецкомъ, и тѣмъ менѣе въ статьѣ 3-й, не сказано, что

матки должны быть въ одномъ роѣ и къ тому еще зимою: матка
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зимовика имѣла молодую (запасную) дочь въ отдѣльной семейкѣ,

ей принадлежащей и составляющей съ нею единое.

8) Что искусство это забыто (что, впрочемъ, не доказано) на-

піимъ народомъ, въэтомъ я не вижу ничего страннаго, если при-

нять вовниманіе и нынѣ существующую таинственность и скрыт-

ность пасѣчниковъ даже передъ родственниками. Вѣдь даже въ

Германіи искусство Якоба, «опубликованное имъ двумя печат-

ными изданіями>(1568 и 1601 гг.), совершенно забыто до вре-

менъ ПІираха (до 1767 г.), прославившагося этимъ «новымъ изоб-

рѣтеніемъ>, какъ забыто и 3-е печатное заявленіе объ этомъ до

Шираха, а именно въ сочиненіи Іона (Iohn, «Ein neu Biencn-
Bflchel», 1691 г., стр. 45).

Почему первыя извѣстія объ искусствен номъ выпложиваніи ма-

токъ вышли именно изъ Силезіи (Якобъ, Ширахъ, отсюда п

Дзержонъ), гдѣ преобладаетъ славянскій (польскій) элемента,

соединившійся съ культурой нѣмецкой? Не потому ли, что искус-

ство это давно было извѣстно сдавянамъ, гдѣ пчеловодство

издревле составляло особое ремесло на всю жизнь бортника.
Я думаю, что все это, вѣроятно, такъ же нонималъ и Лелевель,

и я остаюсь пока при его толкованіи, совершенно простомъ, осно-

ванномъ на буквальномъ смыслѣ статута безъ всякихъ натяжекъ.

Но во всягюмъ случаѣ, я не могу не выразить г. Грабовскому
полной признательности sa его прекрасныя и серьезныя данныя,

дѣлающія выводы гг. Чацкаго и Лелевеля— не безусловно и

единственно вѣрными, но все же на основаніи вышесказаннаго;

по моему, они вполнѣ возможны и основательны.

Что касается нашихъ сношній съ г. Грабовскимъ по поводу

моего улья,' то я сожалѣю, что непослалъ (какъм воггкъ ; і "

и г. Грабовскому вмѣсто рисунковъ (имъ желанныхъ) полной
модели. Я счелъ это лишнимъ, потому что надѣялся, что, имѣя въ

сочиненіи г. Куны передъ собой рисунки и описаніе улья Дате и

описаніе описаннаго мною (въ «Трудахъ», 1873) улья «для люби-

телей», г. Грабовскій сочтетъ возможнымъ сравнить эти ульи и

найти причину, почему я отличаю эти ульи; онъ нашелъ бы слѣ-
дующее: 1) такъ какъ въульѣ Дате многіе германскіе пчеловоды,

въ томъ чисдѣ и Берлепшъ, находили то неудобство, что при

рамкахъ Дате, помѣщаемыхъ въ пазахъ стѣнокъ, пчелы сильно

залѣпляютъ въ пазахъ промежутки между концами рамокъ, то я,

убѣдившись въ справедливости этого, пытался устранить это не-

удобство, не лишаясь рамокъ Дате, столь удобныхъ, простыхт.

и дешевыхъ. Я повѣсилъ рамки Дате (по примѣру другихъ) на
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брусочкахъ, къ стѣпкамъ прибитыхъ (см. № 54, Б. гг.). Зашелъ

сноръ о томъ, нуженъ ли при центрофугѣ отдѣльный магазинъ

меду и выгоденъ ли онъ вообще: одни положительно отвергали

его и считали убыточнымъ, такъ какъ пчелы даже и на готовыя

вощины неохотно и медленно складываютъ медъ въ отдѣленіе,

разобщенное отъ гнѣзда (часто, наоборотъ, онѣ переносятъ его

въ гнѣздо изъ рамки съ медомъ,вставленнымъ въ магазинъ ради при-

манки),а новую вощину строятъ въотдѣленномъ отъ матки магазинѣ

уже совершенно медленно и неохотно (даже при вставленной туда

червѣ); другіе же доказывали, что иногда это необходимо ради полу-

ченія сотовъ, годныхъ для центрофуги и въ плохіе годы. Берлепшъ
признавалъ, что и тѣ и другіе правы, и поэтому дадъ улью своему

(см. 2-е изданіе его книги) такое устройство, что, смотря по об-
стоятельствамъ, можно и соединить гнѣздо съ магазиномъ, и отдѣ-

лить его (см. № 40). Уже послѣ 2-хъ изданій Берлепша и Дате
выработалось мнѣніе, что на магазинъ меду, чтобы получить бо-
лѣе сотовъ для центрофуги и вообще, должно назначать не болѣе

! | 3 всего заноса. Сравнивая эти мнѣнія съ своими наблюденіями
и провѣривъ ихъ на своей пасѣкѣ, я отдадъ «въ ульѣ для люби-
телей» предпочтеніе мнѣнію Берлепша и достигъ его цѣлитѣмъ,

что прибавилъ къ прежнимъ брускамъ (гг) еще по одному бруску
въ разстояніи на ^" (см. мой «Очеркъ» рис. № 40, вверху 1, 2).
Поднимая гнѣздовыя рамки на верхній брусокъ, а магазинныя

опуская на нижній, онѣ соединяются, въ противномъ случаѣ по-

лучается промежутокъ для помѣшенія покрывокъ на верхніе гнѣз-

довые бруски; рамки въ магазинѣ въ 7" (гдѣ и «экономическір»
ульи, то въ 10Ѵ а", — см. ниже), а гнѣздовыя въ 14" или двѣ по 7"
(при «экономическомъ» — двѣ по Ю 1/^'), шир. сота 9". Такъ какъ.

поперечники рамокъ вездѣ одной длины, то такое онусканіе ра-

мокъ возможно идоставляетъ еще и то удобство, что рамки можно

повѣсить и (кажущейся) головой внизъ, чтобы давать пчеламъ

приваривать отбившійся случайно сотъ и т. п. 3) На помібщи-
чьихъ пасѣкахъ, гдѣ владѣлецъ, хотя и любитель пчеловодства,

ввѣряетъ часто всѣ почти работы на пасѣкѣ простымъ людямъ,

я видѣлъ хищничество въ ульяхъ разборныхъ (что я и самъ испы-

тывалъ на своихъ ульяхъ); поэтому я многое перепробовалъ, раз-

ныя строилъ модели, чтобы устранить по возможности это хищ-

ничество при работахъ, по необходимости повѣряемыхъ пасѣчни-

камъ; наконецъ, я сдѣлалъ двѣ дверки: одна покрываетъ все иму-

щество улья и можетъ быть недоступной постороннему лицу

(облатка изъ папиросной бумаги съ печатью изъ копоти свѣчной
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наклеивается на дно и задвижечку (см. рис. № 54, стр. 19, 18-я
строка сверху), нижняя же дверка (Л° 54, Е) покрываетъ пустое

пространство подъ заносомъ и чрезъ нее прислуга пасѣки можетъ

чистить улей и т. п. Кажется мнѣ, что эти измѣненія улья Дате
въ составленномъ мною «ульѣ для любителей» могли бы быть
замѣчены г. Грабовскимъ, если бы онъ желалъ писать свои строки

безпристрастно; онъ не нашелъ бы тогда возможнымъ упрекать

меня въ томъ, что я выдаю улей Дате (см. № 42) за свой соб-
ственный: вѣдь уже въ письмѣ своемъ къ г. Грабовскому я назы-

валъ этотъ улей — ульемъ Дате и нигдѣ не хвалился, хотя и

имѣлъ право похвалиться замѣной пазовъ брусками и главное

дверкой нижней и замкомъ; напротивъ, я всегда называю свои

ульи «съ заносомъ системы Берлепша -Дате». Испортилъ ли я

своими измѣненіями улей Дате (на основаніи мнѣній, въ кото-

рыхъ и онъ принималъ участіе), естественно судить не мнѣ

одному. Что касается кочеваго улья, нарисованнаго у г. Куны на

стр. 166, то г. Грабовскій не менѣе основательно и съ предвзя-

той цѣлью думаетъ, что я и «его выдаю за свой собственный подъ

№ 54». Улей, нарисованный у г. Куны на стр. 166, есть обыкно-
венный ящикъ-стоякъ Дзержона съ обоими днами, снаружи об-
шитый соломой, прикрѣпленной проволокой, а болѣе объ немъ

не сказано совершенно ничего и нигдѣ; № 54 на него тѣмъ

только похожъ, что онъ тоже сдѣланъ «изъ досокъ и соломы», а

болѣе совершенно ничѣмъ. Наружно и внутренно далеко краси-

вѣе и далеко удобнѣе для разныхъ хитростей «улей для люби-
телей». Я ради простоты, дешевизны и ради зимовки измѣнилъ

его «для экономіи» (см. № 54) въ томъ, что устранилъ необходи-
мость столярной работы, сдѣлалъ рамки (даже и въ составныхъ

ихъ частяхъ) одинаковыми; устранилъ окончательно магазинъ (что
въ послѣднее время и Дате допускаетъ), такъ какъ при центро-

фугѣ и брилліантовомъ правилѣ Дзержона, въ стоякѣ съ теплымъ

заносомъ, это совершенно излишне и къ тому безцѣльно на «эко-

номической» пасѣкѣ, гдѣ некому заниматься хитростями и гдѣ

пчеловодство, какъ и сельское хозяйство преимущественно экстен-

зивны. Далѣе, я сдѣлалъ улей бездонкомъ съвыдвижнымъ дномъ,

внутри улья то поднимающимся на '/2" подъ заносъ, то опускаю-

щимся внизъ (на все время, когда пчелы не строятъ вощины),
ради удобствъ для лѣта и лучшей зимовки (лежа въ сухихъ под-

земныхъ омшаникахъ): бездонки хвалятся всѣми, кто ихъ

испыталъ, см. сочиненія Пономарева, Любенецкаго, Гравенгор-
ста и др.; я вставилъ полурамки — крючки (№ 54, р'), чтобы, не
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открывая улья, слѣдить за силой пчелы, натяжкой сотовъ, каче-

ствомъ вощины, но эти пижніе соты выходятъ такихъ же размѣ-

ровъ, какъ и въ верхнихъ замкахъ, оставленныхъ мною ради

центроФуги и продажи сотоваго меду. Застекленныя, полирован-

ныя (противъ сырости) окошки я замѣнилъ простыми равномѣр-

ными дощечками изъ дранки (см. № 54, 3); вмѣсто летка съ об-
ширной передней (такой же другой летокъ и въ магазинѣ сбоку),
съ металлической задвижкой и балкончиками (подъ леткомъ и надъ

нимъ, — отъ лучей солнца) на петляхъ, я сдѣлалъ летокъ простой
съ деревянной задвижечкой; оставилъ замокъ и нижнюю дверку

(Е). Для крестьянъ удобнѣе всего рекомендуемый имъ мною <кре-

стьянскій бездоникъ», т.-е. стоячекъ изъ тонкихъ досокъ съ обшив-
кой и снозиками Дзержона; они гораздо дешевле простыхъ дупля-

нокъ или колодъ и удобнѣе тѣмъ, что ихъ можно во всякое время

самому сдѣлать, не дожидаясь ярмарокъ, — вѣдь доска, да гвозди

всегда подъ рукой. А что касается «конструкціи и стоимости! мо-

ихъ ульевъ, въ чемъ ихъ упрекаетъ г. Грабовскій, то они

такъ сложны и дороги, что я во всякое время (пока я въ Пензѣ)

согласенъ доставить, хотя бы сотнями, г. Грабовскому и всѣмъ

желающимъ «экономически улей» — за два рубля, а «крестьян-

скій> — за 1 р. 25 к. (совершенно готовые, только безъ обстилки
и доставки). При этомъ я завѣряю г. Грабовскаго, что, платя сто-

ляру за работу, я все же за свои хлопоты получаю 20— 25Х *)•

И. С. Кулланда.

Г. Пенза, въ февралѣ 1879 г.

НѢЧТО ОВЪ УЛЬЯХЪ СТОЯКАХЪ.
(По поводу статьи <Пасѣчника-рамочника>, помещенной во 2-й книжкѣ  «Тру-

довъ» 1879 г.).

Не берусь дѣлать подробныхъ возраженій на критическій от-

зывъ г. Пасѣчника-рамочника объ ульѣ г. Борисовскаго, который,

*) Улей с для любителей», выкрашенный, съ двойнныи стѣвами и пр. я до-

ставлю за 8 р.; центробѣжную ыашину (конструкции «общества моравскихъ пчело-

водовъ>) изъ бѣлой жести, съ окованной осью и приводоиъ— за 10 руб., самую

простую, но все же удобную — за б руб.; мѣрки, машинки в хрючекъ для ранокъ

за 1 р. Деньги должны быть высылаемы впередъ.
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вѣроятно, самъ скажетъ за себя слово, но позволю себѣ изложить

нѣкоторыя соображенія, покорнѣйше прося при этомъ отнестись

къ моимъ сужденіямъ, какъ пчеловода новичка, снисходительно.

Г. Пасѣчникъ-рамочникъ, въ своемъ критическомъ разборѣ,

сомнѣвается, чтобы г. Борисовскій работалъ на цасѣкѣ своими ру-

ками; если же онъ работаете, то подозрѣваетъ въ немъ исполин-

скую силу. Не имѣя чести близко быть знакомымъ съ г. Борисов-

скимъ, я не смѣю увѣрить, чтобы онъ не располагалъ действи-
тельно исполинскою силою, но тѣмъ не менѣе, бывши неодно-

кратно на его пасѣкѣ, могу заявить, что не одинъ разъ видалъ,

какъ г. Борисовскій принималъ непосредственное участіе въ ра-

ботахъ съ ульями. Насколько г. Пасѣчникъ-рамочникъ сомнѣ-

вается въ работѣ г. Борисовскаго своими руками, настолько же,

если не болѣе, можно усумниться въ томъ, чтобы для работы съ

рамкою Борисовскаго, удлиненною лишь на одну треть противъ

рамки Долиновскаго, нужна была исполинская сила; вѣдь такая

рамка, если она будетъ даже совершенно полна медомъ, можетъ

вѣсить приблизительно около 12 фунтовъ. Не думаю, чтобы для

выниманія такой рамки была нужна сила болѣе обыкновенной.
Г. Пасѣчникъ-рамочникъ говоритъ, что съ лежаками, которые

онъ предпочитаетъ стоякамъ, несравненно легче живется и лю-

дямъ, работающимъ на пасѣкахъ, и самимъ пчеламъ. Что людямъ

работать легче, это я отчасти понимаю, но почему г. Пасѣчникъ-

рамочникъ думаетъ, что въ лежакахъ Долиновскаго лучше пче-

ламъ — понять рѣшительно не могу. Онъ самъ говоритъ, что пче-

ламъ удобнѣе вести постройки тогда, когда онѣ не находятъ въ

данныхъ имъ рамахъ излишней ишрины, о глубинѣ же ничего

не упоминаетъ, а вѣдь Ширину можно сдѣлать и меньше; длясрав-

ненія г. Пасѣчникъ-рамочникъ беретъ размѣры обыкновеннаго

большаго дупла (подлинное выраженіе), свойственнаго природѣ

пчелъ. Не знаю, насколько обыкновенное большое дупло> похоже

на лежакъ Долиновскаго, и думаю, что вѣрнѣе его можно срав-

нить со стоякомъ. Достоинства и удобства лежака будутъ всецѣ-

ло принадлежать людямъ, на долю же пчелъ остается стоякъ.

Изъ авторитетныхъ пчеловодовъ никто не увѣрялъ, чтобы стоякъ

вообще былъ хуже лежака *); возьмемъ, напримѣръ, все количество

существующихъ въ пчеловодствѣ ульевъ; между ними, если я не

ошибаюсь, на сторонѣ стояковъ будетъ громаднѣйшій перевѣсъ.

*) Покойный Покорскій-Жоравко рекомендовалъ по преимуществу лежаки.

А. В—въ.
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А если, разъ это такъ и если нашъ пчеловодъ-крестьянинъ не зна-

етъ о другой Формѣ улья, кромѣ стояка, и при всей нераціональ-
ности своего ухода вполнѣ имъ довольствуется, то это достаточ-

но свидѣтельствуетъ о пригодности стояка. Учебники говорятъ,

что стояки способнѣе лежаковъ по отношенію къ роенію; они же

указываютъ на ихъ сравнительное превосходство по отношенію
къ зимовкѣ пчелъ; такія два качества сами говорятъ за себя. Въ
пользу лежаковъ говоритъ лишь ихъ медоносность, но когда улей

разборный, то и тутъ, при умѣньи пчеловода, разницы между стоя-

комъ и лежакомъ почти не будетъ.
ѳ. м.

22 марта 1879 г.

Москва.

ПЧЕЛОВОДСТВО

въ никольокомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи.

Наимсііованіс во-

лостей.

Количество ульевъ.
Выгоды, полученныя отъ пчело-

водства.

Въ 1877 г. Въ 1878 г. Въ 1877 г. Въ 1878 г.

Возносепская .   .   .

Лапшипская   .    .   .

Лузянская ....

254

284

41

259

281

56

руб. коп. руб. коп.

251

588

58

10 Не объ

Необъ

65

яснено.

ясиено.

Всего.   .   .   . 579 596 897 10 65 —

1)  На зиму ульи съ пчелами, обвязанные соломою, оставля-

ются въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ бываютъ и лѣтомъ;

2)  Медъ и воскъ (желтый и бѣлый) сбываются въ разныхъ

мѣстахъ своего уѣзда и частью въ г. Котельничѣ.
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3) Среднія продажныя цѣны на медъ и воскъ слѣдующія: на

медь 10 руб., на воскъ 20 руб. за пудъ.

Уѣздная управа доставила И. В. Э. Обществу эти свѣдѣнія,

сообщивъ въ тоже время, что она предложила" Никольскому зем-

скому собранію «отклонить» предложеніе Общества о назначеніи
земскихъ стипендіатовъ для обученія пчеловодству. Управа го-

воритъ, что объ отношеніи И. В. Э. Общества ею «доложено бы-
ло собранію съ заключеніемъ о непроизводительности расхода»

(на обученіе пчеловодству) и что будто бы «изъ большинства от-

зывовъ волостныхъ лравленій оказывается, что народъ нечуждъ

понятія о пользѣ пчеловодства, но что эта промышленность за-

брошена за сдѣланными ранѣе, но никогда (?) неудававшимися

поцытками, по холодности воздуха».

Самой управѣ очевидно, къ сожалѣнію, чуждо понятіе о пчело-

водстве, такъ какъ сообщаемыя ею свѣдѣнія ясно доказываюсь,

что пчеловодство въ уѣздѣ можетъ существовать и быть выгод-

нымъ, тѣмъ болѣе, что цѣны на воскъ и медъ очень хороши и что

«холодность воздуха» тутъ не причемъ. Въ самомъ дѣлѣ, пчелы

зимуютъ на открытомъ воздухѣ,а въ 18 77 году, за который толь-

ко и есть полныя свѣдѣнія о доходѣ, получено по 1 Ні рубля съ

улья. Чего же лучше?! Жаль, что предложеніе Общества не удо-

стоилось бблыпаго вниманія со стороны управы и собрапія.

А. Б—въ.



ТЕХНИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ЛОКОМОБИЛИ РАНСОЕЙ,

Обращаемъ вниманіе читателей, интересующихся паровыми

машинами и локомобилями, на сочиненіе г. Геда: «А Ге\ѵ поіез
оп ѢЬе рогіаЫе зіеаш еп^іпе тіЪ ап ассоипі оГ ііз сопзіігисііоп
апй ^епіегаі айарШіоп Ъу <ГоппНеаа\ 1877. 8есоп<1 ейійоп». Хо-
тя эта книга есть собственно только небольшая брошюра, однако

она содержись много числовыхъ данныхъ для разсчета стоимости

отопленія и описаніе устройства распредѣленія пара, наконецъ,

она снабжена таблицами съ указаніями всѣхъ важнѣйшихъ размѣ-
ровъ локомобилей, начиная отъ 4-хъ логаадиныхъ силъ. Мы
извлекаемъ изъ названной книги лишь главнѣйшіе выводы, и

то въ очень сокращенномъ видѣ, такъ какъ практическія свѣ-

дѣнія о паровыхъ машпнахъ нелишни въ настоящее время для

хозяевъ, и совѣтуемъ лицамъ, желающимъ ближе познакомиться съ

локомобилями Рансома, Симса и Геда, за таковыми обратиться къ

книжкѣ Геда.

Для сельскихъ хозяевъ важнѣе всего знать устройство и сто-

имость содержанія, т.-е. отопленія машины, почему мы передаемъ

свѢдѢеія, касающіяся этихъ двухъ вопросовъ.

Главнѣйшая особенность локомобилей Рансома заключается

въ принятой имъсистемѣ распредѣленія пара, регулируемой пря-

мо отъ регулятора. Подобное устройство ведетъ къ экономіи въ

тошшвѣ и потому машины, снабженныя такимъ расцредѣленіемъ
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пара, будутъ давать болѣе дешевую двигательную силу. Основ-
ное ноложеніе этого способа сохраненія топлива заключается въ

томъ, чтобы тратить какъ можно меньше пара и всегда регули-

ровать расходъ его вмѣстѣ съ возрастающішъ или уменьшаю-

щимся сопротивленіемъ отъ рабочей машины (молотилки, мель-

ницы, насоса и т. д.), такъ что если сопротивленіе возрастаетъ,

пара употребляютъ больше, и наоборотъ. Расходъ пара придан-

ной машинѣ зависитъ: 1) отъ величины діаметра цилиндра и хода

поршня и 2) отъ того, какую часть цилиндра мы наполняемъ

царомъ. Такъ что если мы при одной и той же машинѣ будемъ

наполнять цѣлый цалиндръ, Ѵ2 ег0> И1И 78 і 74> Чь и т- Д-» то мы
будемъ въ такомъ же отношеніи расходовать меньше или больше
пара, за то у пасъ машина будетъ давать большее или меньшее

числэ лошадиныхъ силъ. Послѣ этого разсужденія ясно, что со-

вершенная машина должна сама регулировать количество впу-

скаемаго пара, чтобы какъ разъ, не тратя лишняго пара, побѣж-

дать сопротивленіе. Вмѣстѣ съ этой экоиоміей въ парѣ, понятно,

сбережется и топливо, такъ какъ въ дапномъ случаѣ придется

употребить столько угля или дровъ, сколько необходимо нужно

горючаго матеріала.для полученія наименьшаго количества пара

для движенія машины и для работы.
Для достиженія этихъ цѣлей существуетъ очень много и весь-

ма разнообразныхъ системъ распредѣленія пара, изъ которыхъ

каждая имѣетъ свои преимущества и недостатки. Система, при-

нятая Рансомомъ и Гедомъ и патентованная ими, заключается въ

слѣдующемъ. На фиг. 1 изображенъ весь механизмъ.

С обозначаетъ валъ.

А и В — эксцентрики для движенія золотника, отсѣчающаго паръ

на извѣстной части хода поршня.

Н— валъ, соединенный съ регуляторомъ и черезъ рычаги I и Ь
съ кулиссой.

Г — кулисса (желѣзная выгнутая полоса).
I и іі— рычаги для привѣшиванія кулиссы.

К — регуляторъ системы Портера.
Дѣйствіе механизма слѣдующее: эксцентрикъ А, соединенный

съ нижнимъ* концемъ кулиссы, закрѣнленъ на валѣ С такимъ

образомъ (подъ такимъ угломъ предваренія), что отсѣчка пара

произойдетъ на малой части хода поршня. Эксцентрикъ В соеди-

ненъ съ верхнимъ концемъ кулиссы и закрѣпленъ на валѣ С такъ

(подъ такимъ угломъ предвареніа), чго отсѣчка пара произойдеть,

когда поршень прошелъ значительную часть своего хода.  Если



Фиг. 1.
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тенерь сопротивленіе, нобѣждаемое машиной, уменьшается или

увеличивается, регуляторъ тотчасъ же начинаетъ дѣлать больше
или меньше оборотовъ. Тогда подымутся или опустятся его плечи

съ шарами, и это поднятіе или опущеніе передается черезъ ры-

чагъ валу Н и рычаги Н и В на кулиссу, которая тоже подымется

или опустится, а потому и отсѣчка пара произойдетъ раньше или

позже.

Легко видѣть, что подобное усовершенствованіе машины почти

всегда должно вести за собою. большее осложненіе и большую

стоимость. Однако, послѣдній пунктъ вовсе не такъ важенъ, какъ

кажется сначала. Правда, покупатель платитъ больше, но за то

въ продолженіе многихъ дѣтъ сберсгаетъ топливо, такъ что при
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дорогомъ топливѣ машина въ концѣ концовъ будетъ стоить де--

шевле, чѣмъ та, которая небережливо употребляетъ уголь или

дрова. Гораздо важнѣе рѣшить воиросъ: возможно ли въ данной

мѣстности вмѣть болѣе сложную машину? При рѣшеніи подобна-
го вопроса необходимо руководиться личными соображеніями и

опытомъ и предполагать въ служащихъ вовсякомъ случаѣ иѣко-
торое знакомство съ машинами. За то можно имѣть болѣе деше-

вую двигательную силу, что, конечно— вопросъ первостепенной

важности, такъ какъ всякая машина должна работать сколь воз-

можно выгоднѣе.

Другое усовершенствованіе въ локомобиляхъ Рансома заклю-

чается въ особомъ устройствѣ колеснаго хода, позволяющемъ коле-

самъ приспособляться къ неровностямъ почвы.

Какъ видно на фиг. 2, подушки передней оси имѣютъ сфери-

ческую поверхность и ось можетъ принимать наклонное положе-

ніе при соприкасаніи всѣхъ четырехъ колесъ съ почвою, такъ

что грузъ отъ машины всегда будетъ распредѣленъ навеѣ колеса.

Локомобили Рансома могутъ быть, по желанно, снабжены топкою

для отопленія соломою по системѣ Геда и Шеміота. Любопытны
опыты надъ количествомъ сжигаемой соломы. По испытаніямъ въ

1875 г. оказалось, что на каждую лошадиную силу въ часъ сжи-

гается 19,11, а во второмъ испытаніи 20,22 англійскихъ фунта
соломы. На нашу мѣру это составить въ первомъ случаѣ 21,02
русскихъ Фунта, а во второмъ 22,79 фунта.

м. с.

Томъ II. Вып.'Т: 7



IV.

сельскохозяйственной обозрш

Урожай нннѣшияго года. —Появленіе на поляхъ саранчи, хлѣбнаго жука, гессен-

ской мухи и пшеничнаго пильщика. —Гдѣ искать  средствъ  для борьбы съ на-

сѣкомыми, истребляющими посѣвы.

По всей почти европейской Россіи, по крайней мѣрѣ насколько

можно судить по свѣдѣніямъ «Правительственнаго Вѣстника» и га-

зетнымъ извѣстіямъ, урожай нынѣшняго года представляется ниже

посредственнаго. Въ нѣвоторыхъ мѣстностяхъ, какъ,напримѣръ, въ

Поволжья, населенію положительно угрожаетъ голодъ. Причиною

бѣдствія, постигшаго земледѣльческое населеніе, главнымъобразомъ,
слѣдуетъ считать въ высшей степени неблагопріятныя метеорологи-

ческія условія, въ которыхъ, въ настоящемъ году, происходили

ростъ и созрѣваніе хлѣбовъ и травъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

всю весну и лѣто шли проливные дожди и стояли холода; въ дру-

гихъ, напротивъ, весна и лѣте отличались необыкновенною сухостью

и жарами. Кромѣ того, бывшіе на всемъ почти пространствѣ евро-

пейской Россіи въ первыхъ чнслахъ іюня морозы во многпхъ мѣст-

ностяхъ побили растительность на поляхъ и въ огородахъ. Если

прибавить ко всему этому градобитія и, наконецъ, истребительную
деятельность всякаго рода насѣкомыхъ, то придется удивляться,

какъ уцѣлѣдо еще то, что осталось для пропптанія населенія и на

покрытіе денежныхъ нуждъ большинства.

Обратимся къ отдѣльнымъ мѣстностямъ, начиная съ сѣвера.

Въ Архангельской губерніи, какъ пишутъ намъ изъ Холмогоръ,

«въ концѣ мая и первыхъ числахъ іюня, въ большей части холмо-

горскаго уѣзда, былъ нѣсколько разъ морозъ, испортивши ячмени,

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, надо полагать, окончательно». Въ Оло-

нецкой губерніп, судя по извѣстіямъ мѣстныхъ вѣдомостей, въ боль-
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шинствѣ уѣздовъ, произрастанію какъ озимаго, такъ и яроваго хлѣ-

ба неблагопріятствовала холодная погода и во все время цвѣтѣнія

ржи стояли холода, съ вѣтраига и дождями. Въ лодейнопольскомъ,

напримѣръ, уѣздѣ «въ теченіе всего іюня, за исключеніемъ двухъ-

трехъ лѣтнихъ дней, температура стояла прохладная, какъ бы осен-

няя. Дули посмѣнно сѣверовосточннй и сѣверозападные порывистые

вѣтры, отъ которыхъ, йо ночамъ, въ мѣстностяхъ, изобилующихъ

болотами, не разъ повторялись иней, сильно повредившіе рожь, быв-

шую въ цвѣту; отъ морозовъ она побѣлѣла и, кромѣ тощей соломы,

ничего не обѣщаетъ. Яровые хлѣба тоже во многихъ мѣстахъ отъ

холода пожелтѣли и остановились въ ростѣ. По обилію выпавшихъ

въ іюлѣ дождей, ожидали въ текущее лѣто богатаго урожая травъ, но

и здѣсь надежды хозяевъ не оправдались: наступило время сѣно-

коса—и травы оказались рѣдки и низки». Въ повѣнецкомъ уѣздѣ

«отъ ночныхъ приморозковъ и ненастной погоды почти шестая часть

яровыхъ посѣвовъ позябла и пожѳлтѣла». Въ половинѣ іюля изъ раз-

личныхъ мѣстностей губерніи приходили жалобы, что постоянные

дожди мѣшаютъ уборкѣ сѣна, такъ что существуютъ опасенія

на счетъ недостатка кормовъ для скота. Только въ каргопольскомъ

уѣздѣ, гдѣ яровые хлѣба обѣщаютъ хорошій урожай, надѣются,

что «яровая солома замѣнитъ недостатокъ сѣна». Въ бѣлоозерсвомъ

уѣздѣ, Новгородской губерніи, «въ нынѣганемъ году состояніе хлѣ-

бовъ и травъ весьма неутѣшительно: травы, по случаю почти по-

стоянныхъ дождей, большею частью залиты водой; дождь продол-

жался и во время сѣнокоса и потому много скопгеннаго хлѣба осталось

неубранными Озимые хдѣба имѣютъ зерно мелкое и тощее; умолотъ

оказался ниже посредственнаго. Наконецъ, и яровые хлѣба не обѣ-

щаютъ ничего хорошаго. Словомъ, нынѣшній годъ для всего уѣзда

будетъ очень тяжелъ». Въ псковскомъ уѣздѣ «насколько май былъ

хорошъ для произрастанія хлѣбовъ и травъ, настолько іюнь плохъ.

Съ первыхъ чиселъ іюня начались необыкновенные вѣтры, холода,

доходившіе до значительной степени, которыми во многихъ, осо-

бенно лѣсистыхъ, мѣстахъ повреждены озимые хдѣба, только- что

начавшіе цвѣсти, и огородные овощи, только-что начинавшіе всхо-

дить; со второй половины мѣсяца начались проливные съ вѣтрами

дожди, съ излишкомъ напитавшіе почву и помѣшавшіе уборкѣ травъ.

Въ лѣсахъ и садахъ много поломало вѣтромъ деревъ; низмѳнныя

мѣста залиты водою».

Въ финляндскихъ газетахъ сообщались тревожный вѣсти изъ раз-

ныхъ мѣстъ Финляндіи о вредѣ, который стоявшіе тамъ холода,

особенно  въ ночь  на 3 іюня, нанесли  плодовымъ деревьямъ и
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овощаыъ. «Въ Або пострадали яблочныя деревья и огородные ово-

щи; въ Выборгѣ и его окрестностяхъ картофель, горохъ, бобы и

огурцы. Въ Тавастгустской губерніи ночные заморозки неблагопріят-
но подѣйствовали также на рожь и овесъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ

края холодъ доходи лъ до двухъ градусовъ, а въ Вестеркуллѣ до че-

тырехъ, причемъ картофель мѣстами совсѣмъ вымерзъ, а овесъ и

Тимофеева трава сильно повреждены. Въ Лахтисѣ вода въ одну ночь

покрылась довольно толстою ледяною корою отъ дѣйствія мороза,

напомнившаго собою холодъ, который передъ праздниками Троицы
стоядъ въ вазазсквхъ шхерахъ, гдѣ померзло тогда цѣлое стадо

овецъ».

По офиціальнымъ свѣдѣніямъ изъ Прибалтійскаго Края, «въ Эст-

ляндсвой губерніи озимый хлѣбъ мѣстами подвергся порчѣ въ тече-

те зимы, посѣвы яроваго хлѣба и ростъ травъ замедлились вслѣд-

ствіе холодной погоды». Въ Лифляндіи «виды на урожай вообще хо-

роши», а въ Курляндской губерніи, «всдѣдствіе холодной и дождли-

вой весны, всходы яровыхъ и произрастаніе травъ запоздали, озимые

мѣстами пострадали отъ осеннихъ и зимнихъ вымочекъ, такъ что

урожай ожидается умѣренннй».

По тѣмъ извѣстіямъ, какими мы располагаемъ изъ Сѣверозапад-

наго Края, тамъ ожидается урожай не особенно удовлетворительный.

Такъ, въ Витебской губерніи, по офиціальнымъ даннымъ, «озимые

хлѣба посредственны, по причинѣ холодовъ съ вѣтрами, бывшихъ

съ половины апрѣля до начала мая. Всходы яровыхъ хлѣбовъ до-

вольно удовлетворительны, а травы почти повсемѣстно хороши». Въ

Могилевской губерній «въ общемъ виды на урожай хлѣбовъ и травъ

представлялись посредственные». Въ Минской губерніи «озимые

хлѣба и травы удовлетворительны, сады цвѣли хорошо и вообще

есть надежда на хорошій урожай». Надѣялись также на удовлетво-

рительный урожай въ Ковенской губерніи. Въ свенцянскомъ уѣздѣ,

Виленской губерніи, «съ конца апрѣля до конца мая почти непре-

рывно стояла дождливая погода. Поля и луга покрылись искусствен-

ными озерами; яровые посѣвы во многихъ мѣстахъ совсѣмъ вымы-

ло. Урожай представляетъ мало утѣшительнаго. Мрачное настроеніе

землѳвладѣльцевъ, особенно крестьянъ, постепенно увеличивается,

такъ какъ, при отсутствіи промышленной деятельности, продажа

остающагося въ нзлпшкѣ хлѣба составляетъ здѣсь почти исключи-

тельную доходную статью хозяйствъ». Въ ошмянскомъ уѣздѣ «почти

весь іюнь и въ первой половинѣ іюля шли безпрерывные дожди-

Яровые хлѣба, вслѣдствіе сырости, оказались очень плохи, и мѣ-

стами хозяева потеряли совсѣмъ надежду на какой-нибудь урожай
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яровыхъ посѣвовъ. Озимая рожь, почти повсюду удовлетворитель-

ная, отъ постоянныхъ дождей начала чернѣть на корнѣ; зерно сы-

ро, водянисто и колосья очень легки на вѣсъ. Все это, вмѣстѣ взя-

тое, не предвѣщаетъ хорошаго урожая въ здѣшней мѣстности, и ес-

ли ведро не установится, то нынѣшнее лѣто будетъ принадлежать

къ числу неурожайныхъ. Съ сѣномъ встрѣчаются здѣсь также боль-

шія затрудненія; хотя луга и очень хороши, но уборка ихъ за дож-

демъ идетъ очень неуспѣшно, такъ что во многихъ мѣстахъ до по-

ловины іюля была не убрана большая часть сѣна; есть много мѣстъ,

гдѣ сѣно совсѣмъ почернѣло». По офиціальнымъ извѣстіямъ изъ

Гродненской губерніи, тамъ «всходъ озимыхъ хлѣбовъ повсемѣстно

былъ удовлетворительный, яровые посѣвы, по случаю бывшихъ въ

началѣ весны холодовъ, замедлились, произрастаніе травъ посред-

ственное».

Во всѣхъ почти Привислянскихъ Губерніяхъ, по офиціальнымъ

свѣдѣніямъ, ожидается довольно удовлетворительный урожай хлѣ-

бовъ.и травъ, за исвлюченіемъ, впрочемъ, низменныхъ мѣстностей,

на которыхъ, вслѣдствіе весеннихъ дождей и холодовъ, значительно

пострадали рожь, свекловица и картофель. Послѣдній, въ болыпин-

ствѣ случаевъ, приходилось пересаживать вторично. Вообще въ При-

вислянскихъ Губерніяхъ весна стояла значительно холодная и дож-

ди не прекращались вплоть до конЦамая. Вслѣдствіе этого, посѣвъ

яровыхъ хлѣбовъ производился довольно поздно и при значительно

неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Впослѣдствіи, благодаря на-

ступившей благопріятной погодѣ, хлѣба вполнѣ поправились и обѣ-

щаютъ довольно обильный сборъ. Сборъ сѣна вездѣ богатый', но

уборкѣ его мѣшали дожди *).

Переходя въ Югозападный Край, снова встрѣчаемся съ неблаго-

пріятными вѣстями. Такъ, въ Кіевской губерніи «холодная и сырая

осень препятствовала озимнмъ всходамъ»; въ бердичевскомъ уѣздѣ

•въ концѣ апрѣля были утренники, въ маѣ очень и очень ходод-

ныя ночи. Бывшіе съ осени сухіе, безснѣжные морозы и вслѣдъ за

ними сухіе же вѣтры испортили хлѣбъ». Въ Волынской губерніи,

*) Въ послѣднее время (6 августа) писали въ «Голосъ» изъ Калишской губер-
віи, что тамъ «теперь такъ холодно, что многіе одѣлись въ шубы. Дожди не

перестаютъ. Хлѣбъ въ поле не убранъ и, стоя на корнѣ, гніетъ; картофель
также портится и совсѣмъ пропадетъ». Въ Сѣдлецкой губерніа «вслѣдствіе без-
прернвныхъ въ послѣднее время, почти ежедневно повторяющихся, дождей, падав-

шихъ едвали не по всей губерніи, находящаяся еще на корнѣ пшеница совер-

шенно поросла, причинивъ громадные убытки мѣстнымъ помѣщикамъ и зем.те-

владѣльцамъ. Надежды поправить это дѣло —никакой».  .
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«вслѣдствіе поздней и холодной весны, озимые посѣвы почти повсе-

мѣстно неудовлетворительны, исключеніе составляетъ только одинъ

владиміроволынскій уѣздъ. Травы, по причинѣ холодной погоды, въ

большей части мѣстностей неудовлетворительны». На юіѣ губерніа

еще зима повредила мѣстами пшеницу. Впослѣдствіи хлѣба, травы

и Фруктовые сады значительно пострадали отъ засухи. Впрочемъ,

въ болѣе позднихъ извѣстіяхъ изъ губерніи выражается нѣкоторая

надежда на удовлетворительный урожай. Изъ Подольской губернін

ппшутъ, что тамъ «яровые посѣвы совершенно погорѣли; ранніе

озимые хдѣба допускаютъ еще небольшую надежду, овесъ неду-

ренъ, но въ общемъ урожай ниже средняго, а въ мѣстностяхъ по

теченію Днѣстра совсѣмъ плохъ». Изъ брацлавспаго уѣзда извѣ-

щаютъ, что въ немъ «всѣ хозяева въ уныніи отъ плохаго сбора:

съ десятины ржи снимаютъ тахітшп четыре копны, а десятина

пшеницы и того не даетъ. Урожай ячменя и овса не выше посред-

ственнаго: правда, поздній овесъ хорошъ и гречиха вездѣ вѳлико-

лѣпна, но она еще въ цвѣту и на зерно неизвѣстно какъ выйдетъ.

Одни плантаторы свекловицы въ выигрышѣ: свекловица такъ раз-

рослась, что смѣло можно разсчитывать на 40°| 0 барыша. Только
крестьяне тутъ ни причемъ, такъ какъ никто изъ нихъ не сѣетъ

свекловицы, впрочемъ, сказать правду, и не на чемъ». Сходный

вѣсти и изъ другихъ уѣздовъ. Въ летичевскомъ урожай пшеницы

ниже средняго, рожь жидкая, невзрачная, колосъ маленькій. На

границѣ уѣзда съ проскуровскимъ озимь скошена на сѣно, а земля

вспахана и посѣяны просо и гречиха. Въ могидѳвскомъ уѣздѣ «пше-

ница во многихъ мѣстахъ вымокнула еще въ Февралѣ. Остальное

вѣтры и ранніе жары высушили и сожгли». Вообще въ Подольской

губерніи, судя по извѣстіямъ «Одесскаго Вѣстника», «средняго уро-

жая можно ожидать только въ балтскомъ, ольгопольскомъ и отчасти

въ ямиольскомъ уѣздахъ; въ остальныхъ, въ особенности ближай-
шихъ къ австрійской границѣ и къ Волынской губерніи, урожай ни-

же средняго. Причина та, что, начиная съ пасхи до троицына дня,

не было дождей. Только на свекловицу п картофель предвидится

хорошій урожай».

Съ юга и изъ черноземной полосы вѣсти нѣсколько отраднѣе.

Такъ, въ сѣверной части ясскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, «пше-

ница болѣе чѣмъ удовлетворительна, и зерно, по качеству, лучше

прошлогодняго, въ южной — пшеница немного запалена и на вѣсъ

легка. Кукуруза дала довольно хорошій сборъ, за исключеніемъ мѣстъ,
подвергшихся граду. Ячмень, овесъ, ленъ и конопля удовлетвори-

тельны. Сѣно дало хорошій сборъ и хорошаго качества. Пострадали
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сильно табачныя плантаціи. Виноградники, огороды, баштаны весьма

удовлетворительны». Изъ бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи,

пишутъ, что тамъ «урожай благословенный. Озимая пшеница дала

отъ десяти до двѣнадцати, а ячмень отъ десяти до пятнадцати чет-

вертей съ десятины. Однимъ словомъ: «хлѣбъ будетъ». На фрукты

урожай, виноградные кусты обѣщаютъ полпуда съ каждаго куста».

Впрочемъ, изъ Ѳеодосіи (отъ 16 іюня) писали, что въ уѣздѣ «и на

полѣ, и въ садахъ все погорѣло. Надежды на обильный сборъ хлѣ-

бовъ и фруктовъ, которыми сначала тѣшилн себя хозяева, судя по

обилію весеннихъ дождей, далеко не оправдываются на дѣлѣ. Мно-

гіе фрукты преждевременно обиты съ деревъ сильными вѣтрами;

виноградники, вслѣдствіе продолжительной засухи, приняли какъ бы

осенній видъ: встрѣчаются лозы, или совершенно обнаженный отъ

листьевъ, или же съ листомъ, на половину уже пожелтѣвшимъ и

готовымъ къ паденію; виноградъ не въ мѣру мелокъ и не въ пору

сталъ созрѣвать. Экономическая десятина даетъ отъ шести до восьми

четвертей чистаго зерна пшеницы; урожай ячменя тоже плохъ, но овесъ

хорошъ и даетъ пятнадцать четвертей съ экономической десятины.

Сѣна вообще много и оно хорошаго качества». Въ бахчисарайскомъ
уѣздѣ засуха «гибельно отразилась на табачныхъ плантаціяхъ». Въ

одесскомъ уѣздѣ «въ общемъ урожай не оправдалъ возлагавшихся

на него надеждъ. Въ южныхъ волостяхъ хлѣбъ западенъ, въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ пшеница оказалась крайне плохою. По офи-

ціальнымъ свѣдѣніямъ, собраннымъ волостными правленіями, урожай

выражается въ слѣдующихъ цифрахъ: десятина поля даетъ въ сред-

немъ выводѣ озимой пшеницы десять, яровой восемь, ржи четырнад-

цать, ячменя двенадцать, проса девять, овса восемь копенъ». Въ але-

ксандрійскомъ уѣздѣ урожай «вообще хорошъ». Въ николаевскомъ

уѣздѣ «положеніе сельскихъ хозяевъ весьма плачевное: рожь про-

пала повсемѣстно, на урожай пшеницы надежды также нѣтъ — вся

погорѣла. Такой упорной засухи, прододжаетъ корреспондентъ, не

запомнятъ и сторожили. Говорятъ, что въ 1841 году было подобное
же лѣто. Сѣна у насъ тоженѣтъ: трава погорѣда, и надъ головою

крестьянина виситъ новая бѣда — падежъ скота. Онъ еле дышетъ

отъ пыли и засухи и работаетъ впроголодь. Отъ жарпвъ вся земля

потрескалась и наша степь представляетъ печальное зрѣлище». По

словамъ «Вѣдомостей Одесскаго Градоначальства», въ Крыму ожи-

дается въ нынѣшнемъ году такой урожай фруктовъ, какого не за-

помнятъ десятки лѣтъ. «Знатоки-садоводы говорятъ, что если только

половина фруктовъ уцѣлѣетъ, то и тогда всѣ садоводы обогатятся.

Одесская торговля принимаетъ по этому случаю совсѣмъ другой обо-
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ротъ: коммиссіонеры, продающіе константинопольскіе Фрукты въ

Одессѣ, вошли съ нѣкоторыми садоводами въ соглашеніе объ отиравкѣ
нашихъ Фруктовъ въ Константинополь. Это будетъ, прибавлаютъ «Вѣ-
домости», едвали не первый случай въ лѣтописяхъ нашей фруктовой

торговли». Въ елисаветградскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи,
«урожай текущаго года вообще хуже прогалогодняго и далеко ниже

урожая 1877 года, по крайней мѣрѣ, относительно пшеницы и рапса.

Ячмень, а въ особенности овесъ и, въ болынинствѣ случаевъ, просо

очень хороши. Озимой пшеницы стало на десятинѣ отъ семи до де-

вяти копъ, яровой отъ восьми до десяти, ржи девять и десять копъ,

ячменя отъ двѣнадцати до четырнадцати. Въ маріупольскомъ уѣздѣ

"урожай оказался такимъ блистательнымъ, какого не запомнятъ мѣ-

стные сторожили. Десятина даетъ тіпіпшт десять четвертей, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ собираютъ по двадцати четвертей. Урожай на

фрукты превосходный. Только ленъ погибъ отъ червячка, такъ что

его даже не собирали. Въ сѣверовосточной части днѣпровскаго

уѣзда хлѣба, въ особенности рожь, пострадали отъ града.

Въ Харьковской губерніи нредвидѣлся «громадный урожай». По-

страдали только отъ градобитія нѣкоторыя мѣстности водчанскаго

и валковскаго уѣздовъ. Изъ зеньковскаго уѣзда, Полтавской губер-

ніи, писали въ «Одесскій Вѣстнпкъ», что тамъ «на ожидаемый уро-

жай хлѣба пожаловаться нельзя». Травы въ уѣздѣ тоже хорошія и

косовица окончилась до 24 іюня, «явленіе, по замѣчанію корреспон-

дента, необыкновенное въ нашихъ мѣстахъ». Поизвѣстіямъизъ Пензен-
ской губерніи, въ краснослободскомъ уѣздѣ «рожь, при всходѣ обѣ-

щавшая болыпія надежды, вслѣдствіе хллодовъ и вѣтра во время

цвѣта, сильно пострадала, особенно по правую сторону рѣки Мокши,

гдѣ она почти совсѣмъ пропала. Овсы по всему уѣзду необѣщаютъ

урожая, просо поросло травою». Въ наровчатскомъ уѣздѣ «озимые

хлѣба повсюду хороши, яровые тоже, кромѣ гречи и проса». Ва Там-

бовской губерніи «урожай озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ обѣщаетъ

быть въ нынѣшнемъ году лучше, сравнительно съ прошлыми, когда

урожай озимаго не превышалъ самъ-пять». Нѣкоторыя мѣста, впро-

чемъ, пострадали отъ весенняго града. Въ елецкомъ уѣздѣ, Орлов-

ской губерніи, «вообще, исключая пшеницы, урожай обѣщаетъ быть

ниже средняго». Въ бѣлгородскомъ уѣздѣ, Курской губерніи, по

извѣстіямъ «Техническаго Листка», нѣкоторыя свекловичный план-

таціи такъ истреблены гусеницею, что представляютъ совершенно

голое поле. «Тѣ плантаторы, говорить корреспондента, считаютъ

себя счастливыми, у которыхъ уцѣлѣло 10Х', у многихъ погибло

Ь0% и даже 80Х« 12 іюня выпалъ большой дождь, гусеница на-
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чала къ этому времени окукляться, но потомъ опять засуха, опять

залеталъ мотылекъ въ огромномъ количествѣ и опять ожпдаютъ

вторичной гусеницы».

По извѣстіямъ изъ центральныхъ губерній, въ Ярославской ожи-

дался урожай хдѣбовъ удовлетворительный, травъ— хорогаій; въ Ка-

лужской съ весны состояпіе хлѣбовъ и травъ было «повсемѣстно

удовлетворительно», тоже въ Рязанской и частью зъ Тульской. Въ

Тверской губерніи весною всходы озимей были «довольно густы и

сильны въ ростѣ, вымочекъ на озимыхъ поляхъ почти не было, за

небольшими исключеніями въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ былъ поздпій

сѣвъ и гдѣ на всходы вредно новліяла стоявшая вт. прошломъ

году, до половины декабря, холодная, дождливая погода, смѣвившаяся

вдругъ сильными морозами. Травы повсемѣстно обѣщали удовлетво-

рительный урожай». Нѣкоторыя мѣстности корчевскаго уѣзда постра-

дали отъ града, выпавшаго слоемъ въ четверть аршина. Во Влади-

мірской губернін «холода, наступившіе съ іюня мѣсяца, при частыхъ

ливняхъ и постоянномъ сильномъ вѣтрѣ, значительно повредили

озимымъ хлѣбамъ, урожай которыхъ ожидается менѣе удовлетвори-

тельна™. Въ уѣздахъ владимірскомъ и въ особенности муромскомъ

на ржп, посѣянной на высокихъ мѣстахъ, вѣтромъ обило цвѣтъ,

такъ что колосья почти на половину остались безъ налива. Въ вязни -

ковскомъ уѣздѣ урожай хлѣбовъ ожидался «превосходный».

Въ Поволжьи, въ одной только Нижегородской губерніи «произ-

растаніе хлѣбовъ и травъ повсемѣстно удовлетворительно». Въ Са-

ратовской губерніи «озимые хлѣба, въ общей сложности, не вполнѣ

удовлетворительны. Яровые, по причинѣ засухи, пріостановились въ

ростѣ, травы въ большей части мѣстностей плохи». Въ царицынскомъ

уѣздѣ «хлѣба посохли, ожидается голодъ». Въ аткарскомъ уѣздѣ

«умолотъ озимыхъ хлѣбовъ оказался очень плохимъ». Въ этомъ же

уѣздѣ «морозомъ 1 іюня^болыпею частью, совершенно побиты бахчи».

По словамъ «Саратовекаго Дневника», въ саратовскомъ уѣздѣ «2 іюня,

при сильномъ холодѣ и вѣтрѣ, выпалъ снѣгъ около шести вершковъ

глубиною, которымъ завалило всѣ хлѣба и овощи на огромное про-

странство, такъ что изъ-подъ снѣга виднѣлись одни лишь колосья.

Снѣгъ лежалъ очень короткое время, оставивъ послѣ себя потоки

воды и грязи. Какъ это повліяло на хлѣба и овощи, пока неизвѣ-

стно», прибавляетъ корреспондентъ, но едвали прошло безслѣдно.

Въ Симбирской губерніи росту хлѣбовъ и травъ препятствовала по-

всемѣстная засуха. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ изъ Самарской

губерніи, тамъ «состояніе озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ болыпин-

ствѣ мѣстностей, вслѣдствіе засухи, неудовлетворительно; травы по-
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всемѣстно плохп, а въ уѣздахъ бузулукскомъ, николаевскомъ и ново-

узенскомъ совершенно погибли. По прпчинѣ плохой надежды на

удовлетворительный урожай, въ виду могущей встрѣтиться надобно-

сти въ принятіи мѣръ къ обезпеченію народнаго продовольствія,

самарскимъ губернаторомъ затребованы отъ уѣздныхъ земскихъ

управъ свѣдѣнія о количесгвѣ продовольственныхъ хлѣбпыхъ запа-

совъ въ общественныхъ магазинахъ и количествѣ общественныхъ
иродовольственныхъ капиталовъ, находящихся въ кредитныхъ уста-

новленіяхъ и въ кассѣ управъ, какъ на лицо, такъ и въ ссудахъ и

недоимкахъ.» Вообще, по словамъ корреспондента «Молвы», «весь При-

волжскій Край, начиная отъ Саратова до Астрахани, представляетъ

голую безжизненную пустыню; озимые хлѣба взошли было, и пока

въ почвѣ сохранялась кой-какая влажность, укрѣпились и держа-

лись; но наступившіе жары и бездождіе въ конецъ изсушили всю

растительность; нѣкоторые изъ яровыхъ хлѣбовъ совсѣмъ не взо-

шли, а что и взошло, то въ настоящее время тоже посохло». Въ

Астраханской губерніи не было дождя съ ранней весны до послѣд-

нихъ чиседъ іюля и жара доходила до 30° въ тѣни и 40° на солнцѣ.

По Уралу тоже повсемѣстная засуха, отъ которой травы сгорѣлп

и почти повсемѣстно засохли хдѣбныя поля. Въ Оренбургской гу-

берніи «зерно поздняго сѣва, кромѣ того, выдуто бурями».
Съ сѣверовосгока мы располагаемъ свѣдѣніями только изъ Вят-

ской и Вологодской губерній. Въ первой изъ нихъ, по офиціаль-

нымъ извѣстіимъ отъ 24 мая, озимые всходы по всей губерніи были

хороши, травы хороши только въ семи уѣздахъ, въ четырехъ осталь-

ныхъ нисколько пострадали отъ засухи. Изъ Вологодской губерніи
въ іюлѣ писали въ «Голосъ», что тамъ пргходится «плакаться на

обиліе дождей. Съ начала весны, весьма ранней и благотворной,

стоятъ или періодическія ненастья съ проливными дождями, или

каждый день перепадающіе дожди съ бурею, грозою и мѣстами съ

градомъ. Травы нынѣ поспѣли къ косьбѣ рано, во многихъ хозяй-

ствахъ приступили къ сѣнокосу съ половины іюня, но ничего не

убрали: все погибло и обратилось въ навозъ. Въ первыхъ числахъ

іюля, около города Вологды, былъ такой сильный «паводопъ», что

маленькія рѣчки выступили изъ береговъ и затопили луга, съ кото-

рыхъ унесло много травы. Около города Устюга, при сильнѣйшемъ

ураганѣ, выпалъ градъ въ грецкій орѣхъ величиною; подъ конецъ

градины были такія крупный, что не укладывались въ обыкновенный
чайный стаканъ». Въ яренскомъ уѣздѣ въ среднихъ числахъ іюня

«выпалъ снѣгъ, покрывшій землю сюемъ толщиною въ вершокъ.
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Этимъ снѣгомъ повалило озимые посѣвы, отчего урожай ихъ ожи-

дается посредственный».

Въ текущемъ году,въ разныхъ мѣстностяхъ, истребительная пол-

чища всякаго рода насѣкомыхъ появлялись на поляхъ въ такомъ

количествѣ, что даже въ Россіи, гдѣ появленіе насѣкомыхъ состав-

ляете исконное явленіе, съ которымъ всѣ свыклись, годъ этотъ

долженъ быть причисленъ къ необычайнымъ въ этомъ отношеніи.

Появленіе, напрпмѣръ, саранчи, кромѣ юга и Кавказа, обнаружено

въ Тульской (крапивенскій уѣздъ), Владпмірской (гороховецкій уѣздъ),

Люблинской, Радомской и даже Вятской губерніяхъ, гдѣ, впрочемъ,

она не нанесла существеннаго вреда хлѣбамъ.

Въ Крыму саранча появилась въ значительныхъ количествахъ въ

ѳеодосійскомъ уѣздѣ, занявъ собою обширную площадь въ 40 квадр.

верстъ, но болѣе сильные размѣры приняло зло на Кавказѣ. Чтобы

судить о тѣхъ тучахъ саранчи, который спустились нынѣшнимъ лѣ-

томъ на Кавказъ, достаточно привести нѣсколько выдержекъ изъ

мѣстныхъ газетъ. Такъ, «Тифлисскій Вѣстнпкъ» сообщалъ, что «иъ

теченіе болѣе двухъ недѣль населеиіе деревень тифлисскаго уѣзда

было энергично занято истребленіеиъ саранчи, въ- страшныхъ раз-

мѣрахъ появившейся на авчальской долпнѣ вплоть до станціи тиф-

лисской желѣзной дороги. Цѣлыя сотни людей во все это время без-

остановочно истребляли саранчу, то зарывая, то сжигая ее, но все-

таки саранчи остались цѣлыя миріады. Въ мѣетахъ появленія саранчи

осталась одна голая земля. И поля, и сады лишились зелени». Чрезъ

нѣсколько дней та же газета передавала: «Вотъ уже трое сутокъ, какъ

въ городѣ Тифлисѣ повсюду появилась саранча, и пѣшая и окры-

ленная; окрыленная цѣлымп тучами пронеслась со стороны Дидубы

и Веры по направленію къ Караясу. Цѣлыя кварталы въ Кукахъ

засыпаны саранчою, а пространство между новой таможней и Куками

почти трудно проходимо. Въ самомъ городѣ странствуетъ въ бодь-

шинствѣ мелкая пѣшая саранча. Дѣтп массами истребляютъ ее, но

городъ далекъ отъ окончательная ея уничтоженія».

Изъ Елисаветполя писали въ газету «Мшакъ»,чтооба берега рѣки

Куры, съ одной стороны до Тертера, а съ другой— до Акстафы, по-

крыты саранчою. Растительность истреблена, и населеніе находится

въ безнадежномъ состояніи.' По словамъ только-что названной га-

зеты, «саранча привела въ ужасъ все населеніе Елисаветпольской гу-

берніи; семидесяти-лѣтніе старики не запомнлтъ появленія саранчи

въ такомъ громадномъ количествѣ». Съ линіинотп-тифлисской желѣз-

вой дороги сообщали въ «Тифдйсскій Вѣстникъ», что «число подвив-
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шѳйся саранчи такъ велико, что рельсы положительно тонутъ подъ

грудами насѣкомыхъ, и шедшій 22 апрѣля пассажирскій поѣздъ

остановился въ пути». Той же газетѣ сообщали о появленіи саранчи

«въ ужасающихъ размѣрахъ вверхъ по теченію Куры, вверхъ по

Арагвѣ, въ горійскомъ и душетскомъ уѣздахъ и въ Терской Области».

Наконецъ, изъ отряда, шедшаго въ составѣ войскъ текинской экспе-

диціи, писали въ газету «Кавказъ» отъ 8 мая: «съ саранчою мы встрѣ-

тились по дорогѣ къ Елисаветполю; она атаковала насъ на ст. Дзп-

гомской въ такомъ громадвомъ количествѣ, что привела всѣхъ въ

ужасъ. На ночдегѣ не давала покоя никому, она слоемъ покрывала

собою ружья, вещи и самихъ людей, лѣзлавъротъ, носъи уши. Офи-

церы поселились въ домѣ, думая, что спасутся отъ нея, но и тамъ

отъ нея не было покоя. Саранча шла густой массой на протяженіи

26 верстъ, все уничтожая на пути».

И на югѣ Россіи, и на Кавказѣ борьба съ саранчою ведется без-
успѣшно въ теченіе десятковъ лѣтъ, единственно посредствомъ за-

рыванія, выжиганія, вытаптыванія табунами насѣкомаго, пока оно

еще не окрылилось, посредствомъ наряда жителей и воинскихъ

командъ. Другихъ мѣръ противъ саранчи совсѣмъ не принимается.

Впрочемъ, въ настоящемъ году «сигнахскій уѣздный начальникъ

обратился къ населенію уѣзда съ предложеніемъ о принятіи имъ

участія въ дѣлѣ истребленія саранчи, причемъ потребовалъ вывести

на поля имѣющихся у веѣхъ свиней. Эта мѣра — самая радикальная

и целесообразная, могущая дать блестящіе результаты, такъ какъ

свиньи въ огромномъ количествѣ пожираютъ саранчу».

Въ половинѣ мая саранча появилась въ Кѣлецкой губерніи. Спус-

тившись на землю, она заняла полосу въ три квадратныхъ версты,

слоемъ вышиною до трехъ дюймовъ. На слѣдующій день вся эта

масса насѣкомыхъ улетѣла, не оставивъ слѣда. По словамъ «Пра-

вительственнаго Вѣстника», «ни одинъ видъ саранчи до послѣдняго

времени не былъ извѣстенъ въ Вятской губерніи, и вообще появле-

ніе тамъ саранчи считаюсь невозможнымъ, какъ по топограФиче-

скимъ, такъ и по климатическимъ условіямъ. По крайней мѣрѣ о

существовали ея въ какую-либо пору въ губерніи не сохранилось

никакихъ, ни офиціальныхъ, ни историческихъ, ни статистическихъ

данныхъ. Только лѣтомъ прошдаго 1878 года была замѣчена на

поляхъ нѣвоторыхъ селеній малмыжскаго уѣзда кобылка —насѣкомое,

будто бы изъ породы саранчи, вредившая преимущественно яровымъ

посѣвамъ. Но и послѣ того еще съ трудомъ вѣрили, чтобы это была
дѣйствительная саранча, и скорѣе всѣ склонны были признать вред-

ное насѣкомое не за саранчу, а за особый видъ кобылки, появившейся
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случайно. Это насѣкомое послѣ перемежающихся дождей и холодной

погоды, особенно сильнаго холода въночь съ 27 на 28 іюля, исчезло

невидимому безслѣдно. Въ текущемъ году, около 10 мая, на поляхъ

тѣхъ же селеній, кобылка снова появилась, несомнѣнно вышедши изъ

яичекъ, положенныхъ въ землю прошлого осенью. На этотъ разъ

насѣкомое появилось гораздо въ больмемъ числѣ, чѣмъ въ прош-

ломъ году. Изслѣдованія и набдюденія, произведенныя въ нынѣш-

немъ году, привели къ убѣжденію, что истребляющая хлѣбъ кобыл-

ка есть видъ саранчи. Первоначально это насѣкомое нынѣжнимъ

лѣтомъ истребляло въ поляхъ молодую траву и всходы ячменя, яри-

цы, гороху, чечевицы и большую часть овса, а въ послѣднее время

начало объѣдать и рожь. Поздніе посѣвы яровыхъ хлѣбовъ кобылка

уничтожила до самаго корня; на яровомъ же хлѣбѣ, болѣе взросломъ

объѣдаетъ листья, а на озимомъ частью перекусываетъ стебель, ча-

стью объѣдаетъ колосъ до самаго стебля. Для истребленія насѣкомаго

немедленно были приняты мѣры: выжигавіе, избіеніе метлами, вытап-

тываніе, раздавливаніе посредствомъ катковъ, ловля частыми сѣ-

тями и проч. Наиболѣе практичными оказались выжпганіе полей и

пзбіеніе метлами».

Хлѣбный жукъ, несмотря на разнообразныя жучколовки, несмотря

на испытанія ихъ и на съѣзды, собиравшіеся съ исключительною

цѣлью обсудить мѣры къ его истребленію, по прежнему, продолжалъ

спою опустошительную работу на поляхъ южной Россіп. Зло это

обратило, наконецъ, на себя вниманіе правительства и 11 мая со-

стоялось постановленіе комитета ми нистровъ, которое мы приводимъ

безъ всякихъ замѣчаній съ своей стороны, предоставляя времени

произнести надъ нимъ приговоръ. Законодательное мѣропріятіе, о

которомъ мы говоримъ, постановляетъ:

I. Въ видѣ временной мѣры, срокомъ на два года, въ губерніяхъ:
Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической, Харь-

ковской и Херсонской, ввести, сообразно дѣйствительной потребно-
сти, обязательную повинность по истреблеиію хлѣбнаго жучка, на

нижеслѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

1)  Повинность сія отбывается натуральнымъ и денежнымъ спосо-

бомъ.
2)  Къ натуральному способу отбыванія повинности привлекаются

лица податныхъ сословій, не исключая женщинъ и дѣтей: въ растоя-

ніи семи верстъ — безплатно, въ болѣе же отдаленномъ разстояніи —

за особое вознагражденіе по таксѣ, рпредѣляемой мѣстными зем-

скими управами, съ утвержденія губернской земской управы.

Примѣчаніе. На семиверстномъ разстояніи дѣти могутъ быть при-
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влекаемы еъ отбыванію жучвовой повинности, начиная съ десяти-

лѣтняго возраста; на большемъ же разстояніи — не моложе пятнад-

цати лѣтъ:

3)  Высшій предѣлъ разстоянія, въ райі.нѣ коего могутъ быть при-

зываемы въ отбыванію повинности означенный въ п. 2 лица, опре-

дѣляется губернскою земскою управою н не можетъ быть болѣе
двадцати верстъ въ окружности.

4)  Каждая смѣна призываемыхъ на мѣсто сбора жучковъ рабочихъ

можетъ быть задерживаема на работахъ не болѣе трехъ дней.

5)  Собираніеи истребленіе жучковъ допускается всякими спосо-

бами, но сгонять ихъ веревками строго воспрещается.

6)  Денежная жучковая повинность распрѳдѣляется губернскимъ
земскимъ собраніемъ посредствомъ обложенія надлежащимъ сборомъ

полевыхъ угодій частныхъ землевладѣльцевъ, удѣла, казны ииныхъ

установленій, сообразно стоимости того труда, какой будетъ испол-

ненъ натурою податнымъ населеніемъ на опредѣленномъ земель-

номъ пространствѣ. Самая оцѣнка сего труда опредѣляется таксою,

о коей упомянуто въ п. 2.

П. Предоставить министру внутреннихъ дѣлъ:

1)  Разрѣшать установленіѳ, на изъясненныхъ основаніяхъ, жуч-

ковой повинности и въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ было бы замѣчено
появленіе въ значительномъ числѣ жучковъ, по ходатайству о томъ

мѣстныхъ губернскихъ земскихъ собраній.

2)  Давать подлежащимъ земствамъ, по ходатайству губернскихъ

земскихъ управъ, разъясненія въ подробностяхъ, какія, по мѣстнымъ

обстоятельствамъ, оказались бы необходимыми по предмету нриве-

денія въ дѣйствіе настоящихъ правилъ.

3)  Разрѣшитъ бессарабскому земству распространить дѣйствіе сихъ

правилъ, если въ томъ окажется потребность, и на возсоединенный

отъ Румыніи участокъ, съ отнесепіемъ на него впослѣдствіи соот-

вѣтственной части общихъ издержекъ, какія были бы произведены

по истребленію жучковъ въ губерніи.

Ш. По истеченіи перваго года дѣйствія настоящихъ правилъ, гу-

бернскія и уѣздныя земскія собранія обязываются войти въ бли-

жайшее обсужденіе удобопримѣнимости оныхъ на будущее время,

и соображенія свои по сему предмету представить на разсмотрѣніе

въ установленномъ порядвѣ.

IV. Ходатайство херсонскаго губернскаго земскаго собранія ораз-

рѣшеніи земствамъ сосѣднихъ съ Херсонскою губерній обсудить во-

просъ о мѣрахъ борьбы съ хлѣбнымъ жучкомъ, чрезъ особо нзбран-

ныхъ уполномоченныхъ, на общемъ ихъ съѣздѣ — отклонить.
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По словамъ газеты «Правда», въ нѣкоторнхъ мѣстностяхъ одесскаго

уѣзда появлялись на поляхъ какіе-то червячки, подгрызающіе корни

пшеницы. Одесская земская управа, желая узнать, что это за новый

врагъ хлѣбныхъ полей, обратилась въ общество естествоиспытателей

при новороссійсвомъ универсвтетѣ съ просьбою помочь ей въ этомъ.

Общество естествоиспытателей увѣдомило управу, что червячки

эти ничто иное, какъ личинки щелкуновъ (жуковъ изъ семейства Еіа-

іегійае) и появляются преимущественно на тольво-что поднятой почвѣ

(нови). Впрочемъ, по заявленіямъ потерпѣвшихъ крестьянъ, эти ли-

чинки появлялись на хлѣбиыхъ поляхъ, бывшихъ сперва подъ по-

сѣвомъ картофеля.

Въ одной изъ южныхъ газетъ сообщалось, что «въ лебѳдинскомъ

уѣздѣ, Харьковской губерніи, появился на поляхъ новый врагъ, не-

уступающій, по своей зловредности, жучкамъ и овражкамъ. Отъ жуч-

ковъ онъ отличается тѣмъ, что, ползая по землѣ, не можетъ быть

удаленъ жучколовными снарядами, которыми, въ настоящее время,

земства запаслись въ болыпомъ количеетвѣ. Врагъ этотъ —огромная

гусеница, въ полтора дюйма длиною. Она ярко-коричневаго цвѣта

съ черными пятнышками и длинными волосами, покрывающими все

тѣло. Ползая по землѣ, она подтачиваетъ стебли «рѣпака», свалива-

етъ ихъ и съѣдаетъ кавъ сѣмена, идущія на изготовленіе машиннаго

масла, такъ и самый стебель». По свѣдѣніямъ «Вѣдомостей Одесска-

го Градоначальства», гусеница, о которой идетъ рѣчь, почти совсѣмъ

уничтожила посѣвы рѣпава въ уѣздѣ, появившись въ такомъ громад-

номъ количествѣ, что въ нѣвоторыхъ мѣстахъ нѣтъ возможности

ступить, не раздавивъ нѣскольвихъ гатукъ этихъ насѣкомыхъ. «Го-

лосу» писали изъ Лебедина, что «эта же гусеница уже успѣла пе-

рейти на фруктовый деревья, такъ что не ожидаютъ урожая на

фрукты. Образцы гусеницы привезены для изслѣдованія харьковской

энтомологической коммиссіи и доставлены въ харьковскій универси-

тета».

Въ газетахъ, кромѣ того, встрѣчаются неопредѣленныя пзвѣстія о

появленіи «червя», истреблявшаго хлѣба въ разныхъ губерніяхъ.
Въ нѣвоторыхъ мѣстностяхъ «червь» этотъ появлялся въ громадныхъ

массахъ. Такъ, между прочимъ, «Саратовскій Справочный Листовъ»

сообщаета, что «въ лѣсахъ и садахъ, прилегающихъ къ Саратову,

появился чрезвычайно сильный червь и въ Монастырской Рощѣ на-

родный гулянья, вслѣдствіе появленія его, почти совсѣмъ прекра-

тились.»

Нынѣшнимъ лѣтомъ въ Полтавской губерніи, преимущественно на

озимыхъ хлѣбахъ, появились два вида совершенно новыхъ насѣкомыхъ,
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уннчтожнвшихъ мѣстаыи двѣ трети озимой и яровой пшеницы. Какъ

видно изъ донесенія профессора петровской академіи Линдемана, коман-

дированнаго мпнистерсгвомъ государственныхъ имущесгвъ въ южныя

губерніи Россіа для изслѣдованія хлѣбнаго жука и пробывшаго въ

Полтавѣ десять дней для изученія этихъ новыхъ насѣкомыхъ, вблизи

Полтавы поражены насѣкомыми около 1,500 дес. пшеницы, такъ что

мѣстами треть, мѣстама половина, а мѣстами даже двѣ трети хлѣба

попорчены насѣкомымп. Пораженныя поля имѣюгътавой видъ, какъ

будто бы по нимъ гонялп стада скота. Насѣкомыя, причиняющія эти

новрежденія —гессенская муха, Сесійошуа йезігисіог, и пшеничный

пильщпкъ, Серпиз ру§таеиз, которыя подтачиваютъ стебель при его

основаніи. ПроФессоръ Линдеманъ предложилъ хозяевамъ выжигать

жнивье посдѣ уборки хлѣба, вывезши на жнивье солому. Мѣра эта

вытекаетъ пзъ образа развитія насѣкомыхъ, остающихся послѣ уборки

хлѣба на полѣ на нижнемъ концѣ стебля. Въ присутствіи профессора

были сдѣланы два опыта выжпганія, и результатъ оказался совер-

шенно удовлетворительнымъ. Насѣкомыя отчасти совершенно сго-

рѣли, отчасти умерли отъ высокой температуры. Мѣстная губернская

земская управа рекомендовала, сверхъ того, перерываніе и укаты ва-

те каткомъ. Съѣздъ землевладѣльцевъ Полтавской губерніа, созван-

ный 22 іюля, для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ мѣстнаго хозяй-

ства, отдалъ, какъ сообщаетъ «Голосъ», предпочтете послѣдней мѣрѣ.
Впрочемъ, прпбавляетъполтавскій корреспондент ь названной газеты,

«всѣ эти способы будутъ предложены на обсужденіе энтомологовъ,

къ землевладѣльцамъ же обратятся съ просьбою сдѣлать опыты».

Нельзя не признать появленія этихъ насѣкомыхъ за новое бѣд-

ствіе, угрожающее южнорусскому земледѣлію, какъ и вообще нельзя

не согласиться съ тѣмъ, что усиливающееся, изъ года въ годъ, раз-

множеніе истребляющихъ посѣвы ;насѣкомыхъ представляетъ весьма

серьезную опасность для народпаго хозяйства, надъ устраненіемъ

которой должны, въ одинаковой степени, потрудиться и правитель-

ство, и земства, и ученыя общества, и отдѣльныя, наконецъ, лица. Про-

тивъ этого зла, кажется, безсильны разнообразные истребительные

снаряды, какъ безсильны противъ истребляющихъ Русь пожаровъ —

пожарныя команды, протпвъ эпизоотій —карантины, противъ неуро-

жаевъ —хлѣбные магазины. Причина зла глубже, она въ общихъ усло-

віяхъ нашего земледѣлія, нашего быта, и на измѣненіе этихъ-то

общихъ неблагопріятныхъ условій, по крайней мѣрѣ намъ такъ ка-

жется, должны быть направлены усилія людей, умѣющихъ цѣниті

благосостояніе своей родины.



V.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ-

Дѳшевыя несгораеиыя постройки. Выпускъ 1-й. Постройки йзъ саманнаго

кирпича. Стр. 32. С.-Петербургъ. 1879 года. Цѣна 10 коп., съ пересылкою 15 коп.

Изданіе журнала «Хозяйственный Строитель».

«Безпрернвно повторяющееся опустошительные пожары, гово-

рится въ предисловіи къ только-что названной брошюрѣ, издав-

на составляютъ одну изъ важнѣйшихъ причинъ, разоряющихъ

населеніе и препятствующихъ развитію его благосостоянія. Осо-
бенною разрушительностью отличались пожары нынѣшняго года.

Центры двухъ генерадъ-губернаторствъ — Оренбургъ и Иркутскъ
заплатили дань роковой силѣ пламени; нѣсколько крупныхъ и

мелкихъ городовъ выгорѣли; множество мѣстечекъ, селъ и дере-

вень обращены въ пепелища. Десятки тысячъ лицъ лишились

крова и, въ рубищѣ погорѣльцевъ, бродятъ по дорогамъ, отъ од-

ной церковной паперти къ другой, обращаясь «Христа ради» къ

человѣческому состраданію. А рядомъ пожары Фабрично-завод-
скіе, лѣсные, торфяные... Терпитъ населеніе, терпитъ казна на

недоборахъ, терпятъ промышленность и торговля. Передъ каж-

дымъ роковой вопросъ: что дѣлать, чѣмъ остановить губительную
силу пламени?» Желаніѳ отвѣтить на этотъ вопросъ руководило

редакцію «Хозяйственная Строителя» въ ту минуту, когда она

приступала къ изданію своей брошюры.
Одною изъ главнѣйшихъ мѣръ для предупреждена пожаровъ

слѣдуетъ считать замѣну деревянныхъ построекъ съ быстровоснла-
меняющимися крышами огнебезопасными зданіями. Какъ ни дав-

но гбворятъ о ней, она до сихъ поръ почти не осуществляется,

преимущественно по тому, что подъ такого рода постройками боль-
шинство публики разумѣетъ только каменныя съ желѣзными кры-

шами. Значительная дороговизна кирпича и металлическихъ покры-

тій, въ сравненіи съ относительною дешевизною дерева (въ боль-
шинствѣ мѣстностей) и содомы, ведетъ къ тому, что, по свойству

Томъ II. Вып. IV.                                                                         8
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матеріала, характеръ нашихъ сооруженій остается прежній, и по

прежнему едва ли не всѣ наши постройки, вспыхиваютъ какъ по-

рохъ, при мадѣйшей неосторожной искрѣ, при ударѣ молніи, при

появленіи огня по сосѣдству и т. д. Такимъ образомъ, читаемъ въ

цитируемой брошюрѣ, «вся задача сводится къ тому: какъ удеше-

вить сооруженіе огнебезопасныхъ зданій; какими способами до-

стигнуть того, чтобы ихъ постройка обходилась не дороже или

даже дешевле возведенія домовъ изъ дерева, крытаго обыкновен-
ного соломою (стр. 5)>.

Во многихъ уже мѣстностяхъ Россіи, среди крестьянскаго на-

селенія, стали возводиться постройки изъ огнебезопасныхъ мате-

ріаловъ: изъ саманнаго или воздушнаго кирпича, изъ естествен-

наго камня, постройки глинобитныя, песчанобитныя, постройки изъ

ила и т. д. Весьма интересный данныя по этому вопросу можно найти

въ статьѣ Семенова «о кирпичныхъ постройкахъ въ нестепныхъ

черноземныхъ мѣстностяхъ внутренней Россіи>, помѣщенной въ

журналѣ «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство> за нывѣшній годъ

(январь и февраль). Говоря о количествѣ крестьянскихъ кирпичныхъ

построекъ въ разныхъ уѣздахъ Тульской,Рязанской,Тамбовской,Во-
ронежской и Орловской губерній,авторъ приводить данныя, изъ кото-

рыхъ видно, что пропорція каменныхъ построекъ въ послѣднія 1 7
лѣтъ возросла по уѣздамъ отъ \% до 38Х въ нѣкоторыхъ отдѣль-

ныхъ волостяхъ даже до 80Х- Затѣмъ онъ подробно описываетъ

техническіе пріемы при возведеніи этихъ построекъ и завѣряетъ,

что крестьяне отлично понимаютъ преимущества огнебезопас-
ныхъ построекъ передъ деревянными и, считая ихъ нисколько не

дороже послѣднихъ, охотно возводятъ кирпичныя постройки, если

имѣются для этого средства. Въ статьѣ Семенова приведены под-

робныя смѣты какъ кирпичныхъ, такъ и деревянныхъ крестьян-

скихъ построекъ. Но это—капля въ морѣ. Для борьбы съ пожарами

необходима систематическая, правильная замѣна деревянныхъ

построекъ огнебезопасными по всей Россіи. Между тѣмъ, въ насто-

ящее время каждая мѣстность, гдѣ возведете огнебезопасныхъ
построекъ получало свое развитіе, держится отдѣльныхъ пріемовъ,
весьма часто несовершенныхъ и далеко неотвѣчающихъ осно-

ваніямъ строительнаго искусства, вслѣдствіе чего весьма вѣрная

мысль относительно примѣнепія того или другаго строительнаго

матеріала осуществляется иногда такъ плохо, что многіе, поне-

волѣ, выражаютъ недовѣріе къ самой мысли. Нельзя не обратить
вниманія и на то обстоятельство, что даже весьма удачные спо-

собы сооруженія дешевыхъ огнебезопасныхъ построекъ, произ-
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веденные въ однѣхъ мѣстностяхъ, почти не распространяются по

другимъ уѣздамъ и хорошіе примѣры остаются, въ этомъ отно-

шеніи, безъ подражанія. Мало того: затруднительно даже собрать
обстоятельныя свѣдѣнія о тѣхъ пріемахъ и способахъ производ-

ства сооруженій, которые оправдались благопріятными результа-

тами. Редакціи «Хозяйственнаго Строителя» пришла счастливая

мысль собрать, по возможности, полныя данныя о дешевыхъ не-

сгораемыхъ постройкахъ и распространить ихъ путемъ печати.

Она рѣшила выпускать брошюрами, по самой дешевой лѣнѣ, 6т-

дѣльныя статьи, относящаяся къ этому предмету, въ которыхъ

предполагаетъ: «1) распространять извѣстность только о самыхъ

простыхъ способахъ, осуществленіе которыхъ можетъ быть подъ

силу каждому, даже неимѣющему никакихъ свѣдѣній объ этой

отрасли дѣла; 2) описывать только способы, уже оправдавшіеся
хорошими послѣдствіями; 3) не ограничиваться описаніемъ толь-

ко однихъ пріемовъ производства, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, приводить

разсчетъ: времени, потребнаго на лриготовленіе матеріала, и

стоимости его изготовленія, чтобы показать читателямъ, въ какой

степени выгодно возведете огнебезопасныхъ построекъ. Для боль-

шей ясности, текстъ предполагается снабдить чертежами, по воз-

можности простыми и удобопонятными (стр. 6)>. Въ видахъ об-
щей пользы, редакція «Хозяйственнаго Строителя», издавая раз-

бираемую брошюру, отказывается отъ всякихъ издательскихъ правъ

на нее и охотно предоставляетъ редакціямъ народныхъ изданій
перепечатывать настоящую брошюру (съ указаніемъ источника

позаимствованія), причемъ, для удешевленія перепечатокъ, без-
платно будетъ снабжать редакціи тѣми клише, которыя ею прі-
обрѣтены для иллюстраціи текста. Обращаясь къ самой брошюрѣ,

принадлежащей перу профессора строительнаго училища В. Н.
Еуроѣдова, мы можемъ только сказать, что она написана попу-

лярно и довольно полно. Въ ней излагается способъ приготовле-

нія саманнаго кирпича и возведенія изъ него построекъ. Здѣсь

же приложено извлечете изъ статьи Н. Лялина «о сельскихъ

постройкахъ, производимыхъ въ южной Россіи» (журналъ мини-

стерства государственныхъ имуществъ за 1846 годъ), въ кото-

рой описывается употреблявшійся Дялинымъ способъ приготовле-

нія земляной массы ивыдѣлки изъ нея кирпича. Въ брошюрѣ
находятся, сверхъ того, смѣты построекъ изъ саманнаго кирпича

и рисунки.



VI-

КОРРЕСИОНДЕНЦШ  ОБЩЕСТВА.

О КОНСКОМЪ ЗУБѢ. ■*).

1)  Низкихъ, мокрыхъ мѣстъ и тяжелой почвы конскій зубъне

любитъ. Для опыта я посѣялъ его въ такихъ мѣстахъ немного, но

онъ весь пропалъ **).
2)  Конскій зубъ любитъ мѣстностъ болѣе возвышенную, почву

легкую, супесчаную, навоженную, глубоко вспаханную и несколь-

ко влажную, хотя переноситъ легко и засуху ***).
3)  Конскій зубъ не только въ видѣ квашенаго корма, осенью

и зимою, скармливается, но и въ сухомъ и полусухомъ видѣ до

*) Авторъ этой замѣтки, хозяинъ Гродненской губ , волковыскаго у., имѣнія

Стоки (въ бОверстахъ отъ Бѣлостока) начадъ сѣятьконскій зубъ еще въ 1876 году

на неболыпихъ участкахъ (всего около десятины); съ этихъ участковъ въ 1877 году

было собрано имъ свѣжей кукурузы до 1000 пуд. (35 параконныхъ возовъЛ Часть
травы была скормлена въ зеленомъ видѣ, а другая въ сентябрѣ заквашена. Съ
того времени авторъ продолжаетъ посѣвъ конскаго зуба и находить это расте-

те очень полезнымъ и прибыльнымъ, а потрту и счелъ долгомъ сообщить дан-

ныя, которыя онъ опытомъ извѣдадъ относительно успѣшной культуры этого ра-
стенія.                                                                                                  Ред.

• **) Мѣсто, на которомъ не удался конскій зубъ, было вспахано въ концѣ іюня

мѣсяца и засѣяно мѣшанкою изъ овса, ячменя и гороха для полученія такъ на-

зываемой кошанки, которой и было собрано нѣсколько возовъ (скошено, когда

растёиія начали цвѣсти). На другомъ же, болѣе возвышенномъ мѣстѣ на супе-

счаной почвѣ, удобренной, съ одного морга (почти '/а десятины) нами было по-

лучено зеленаго конскаго губа до 4000 пудовъ.

***) Во Франціи, въ особенности въ Лотарингіи (отошедшей теперь к% Пруссіи),
разводятъ весьма много конскаго зуба. Въ этой провинціп говорятъ: «скотъ

нашъ теперь не будетъ терпѣть голода, такъ какъ мы положительно знаемъ, что

конскій зубъ не боится  засухи».
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Рождества и не долѣе новаго года. Уборка его бываетъ въ авгу-

стѣ и производится такимъ образомъ: стебли срѣзаютъ и вяжутъ

въ пучки или снопы въ 5 — 10 растеній перевяслами изъ ржаной

соломы. Если погода надежная, то можно ставить конскій зубъ въ

копны, какъ коноплю; если же ожидаютъ дождей, то сейчасъ съ

поля везутъ во дворъ и разставляютъ рядами около хозяйствен-

ныхъ построекъ, такъ чтобы карзины ихъ защищали отъ дождя.

Надо смотрѣть, чтобы не допускать до нихъ домашняго скота,

потому, что онъ, разъ попробовавши этого лакомства, не скоро

о немъ забываетъ. Если понадобится болѣе мѣста для про-

сушки и сбереженія въ зеленомъ видѣ конскаго зуба, то надо по-

строить на столбахъ узкіе и длинные навѣсы; подъ такіе навѣсы

снопы конскаго зуба ставятся въ нѣсколько рядовъ на подкладки

изъ жердей или хвороста, чтобы основанія комлей не подгни-

вали. Такимъ образомъ конскій зубъ въ моемъ хозяйствѣ въ ми-

нувшемъ году былъ сбереженъ почти до Рождества и по мѣрѣ на-

добности его брали на гумно, гдѣ и перерѣзывали въ рѣзку дня

на два, на три, для дойныхъ коровъ.

4)  Вообще принято за правило для приготовленія квашенаго

корма прибавлять къ изрѣзанному конскому зубу отъ 1 (ъ до */3 ча "

сти соломенной рѣзки, хотя опытъ показалъ, что это не состав-

ляетъ необходимости, а нерѣдко даже причиняеть нѣкоторый вредъ,

такъ какъ конскій зубъ, смѣшанный съ рѣзкою, труднѣе сильно

убить, т.-е. превратить въ плотную массу въ ямахъ. Въ соломен-

ной рѣзкѣ много воздуха, который способствуетъ часто излиш-

нему броженію, а нерѣдко и разложенію содержимаго въ ямахъ,

въ особенности если яма плохо покрыта землею.

5)  Достаточнымъ удобреніемъ для конскаго зуба можно счи-

тать на десятину отъ 120 до 150-ти одноконныхъ возовъ (по 25
пуд.) обыкновеннаго навоза.

6)  Вспашка поля подъ конскій зубъ должна быть глубиною отъ

8 до 10 дюймовъ.
7)  Окончательную вспашку для садки зеренъ конскаго зуба

должно произвести такъ, чтобы поверхность, положимъ, десятины

имѣла такой видъ, какой бываетъ послѣ выкопки картофеля, т.-е.

чтобы данное пространство было покрыто сплошь рядомъ греб-
ней. Въ эти-то гребни надо садить (тремя пальцами) по одному

зерну, въразстояніи одно отъ другаго на 78 четверти и не болѣе

*/4 аршина. Послѣднее разстояніе между растеніями будетъ пре-

пятствовать ихъ разростанію въ толщину, но за то гонитъ стебли
въ вышину. Толстые стебли слишкомъ тверды и представляютъ
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болѣе затрудненія для перерѣзки и пережевыванія животными

(рѣзку слѣдуетъ дѣлать помельче, не длиннѣе 2 центиметровъ).
Конскій зубъ не переносить холодовъ и потому его надо са-

дить, когда можно разсчитывать, что утренники миновали. Такъ
въ Гродненской губерніи садятъ ранѣе первыхъ чиселъ мая.

8)  Во время роста надо пройти между рядами раза три про-

пашникомъ или окучникомъ, какъ это дѣлаютъ съ картоФелемъ.

Это усиливаетъ растительность и уничтожаетъ сорныя травы.

9)  Въ августѣ можно уже начать кормить коровъ свѣжимъ зе-

ленымъ конскимъ зубомъ, срубая большими ножами, или косами

стебли у самой земли.

1 0)  Свѣжій конскій зубъ рѣжутъ и даютъ обыкновенно дойнымъ
коровамъ три раза въ сутки, по 1-му гарнцу, безъ примѣси со-

ломенной рѣзки, а именно: въ 4 часа утра, въ полдень ивъ 8 ча-

совъ вечера. Въ сентябрѣ и дадѣе даютъ уже съ примисмо рѣзки

изъ соломы яровой и озимой.

Не лишнимъ считаю прибавить, что конскій зубъ въ губерні-
яхъ Царства Польскаго весьма распространенъ, по крайней мѣрѣ

имѣется въ каждомъ лучшемъ хозяйствѣ *). Но въ Гродненской

губерніи, хотя и сосѣдней, распространенъ еще мало.

Слѣдуетъ прибавить, что рогатый скотъ, кормленный конскимъ

зубомъ, даетъ отличный навозъ, а потому Лекутё справедливо

замѣтилъ, что «поле, засѣянное конскимъ зубомъ, есть Фабрика
лучшаго навоза».

Членъ-сотрудниаъ Имнераторскаго Вольнаго  Экононическаго Общества
И. Д. Грынсвичъ.

19-гОч марта 1879 года.

*) Сѣдлѳцкой губерніи, гарволинскато уѣзда, въ имѣніи «Рыки» графа Едер-
Скаго свютъ конскаго зуба ежегодно по 20-ть морговъ. Въ Гродненской можно

видѣть хорошую культуру конскаго вуба, а также консервировву: въ имѣніп

Аугустувокъ, близь Гродна, г. Александра де-Ляссье и близь станціи Луневской
въ имѣніи  Духовнаны г. Болеслава Глязера.
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ИЗЪ УСТЮЖНСКАГО УѢЗДА.

Теиерь мнѣ приходится сообщить о напгемъ мѣстномъ скотовод-

ствѣ. Если описывать его подробно, то составится отдѣльная статья,

которая можетъ имѣть свое спѳціальное значеніе и свой интересъ,

но я, не желая выходить изъ предѣловъ программы, буду кратокъ и

скажу о скотоводствѣ въ общихъ чертахъ. Рогатый скотъ разводится

въ устюжнскомъ уѣздѣ для навоза и молочныхъ скоповъ, для домаш-

няго крестьянскаго обихода, крупные же владѣльцы за послѣдніе

годы стали видѣть въ скотѣ доходную статью хозяйства, и многіе

занимаются теперь приготовленіемъ продажнаго чухонскаго масла,

или отправляютъ свѣжевыдоенное молоко на мѣстння сыроварни.

Содержаніе скота, за нѣкоторыми исключениями (у помѣщиковъ),

самое жалкое, зимой дается ему ржаная да яровая солома, у иныхъ

раза два въ недѣлю полугнилое сѣно, пойло у крестьянъ теплое муч-

ное, у помѣщиковъ же холодная вода; исключеніе дѣлается только

для новотельныхъ, которыхъ поятъ теплой водой съ прибавкою су-

борной муки. Постепеннаго перехода отъ зимияго кормленія къ лѣт-

нему, и наоборот ъ—не существуете; съ ранней весны скотъ пасется

въ яровыхъ поляхъ, по посѣвѣ яри перегоняется на паровыя поля,

гдѣ и влачитъ свою жалкую жизнь, подъ конецъ бродя уже голодный

до уборки ржи, затѣмъ уже переходитъ на ржаныя поля, на жнивье

и на отаву луговъ, а изъ нихъ по уборкѣ яри перегоняется на яро-

выя поля, гдѣ и пасется до постановки на зимній кормъ. Осенью,

благодаря обильному корму, скотъ хорошо нагуливается, но за то

въ это время коровы уже передоились и молочныхъ скоповъ не при-

бавляется. Случка повсемѣстно свободная, безъ всякаго разумнаго

подбора производителей, стада же съ породистыми экземплярами —

весьма рѣдвія исключенія, и то у весьма немногихъ землевладѣль-

цевъ. Одно отрадное явленіе въ области нашего мѣстнаго скотовод-

ства — это то, что оно не уменьшается, а замѣтно увеличивается.

Крестьяне, скупивши обрѣзныя (оставшіяся за надѣдомъ) земли у

помѣщиковъ, а также и отдѣльныя пустоши, расчищаютъ луга, раз-

рабатываютъ лѣсные участки, чрезъ что, конечно, увеличивается у

нихъ сборъ сѣна и -является возможность разводить больше скота,

а спросите, для чего они прибавляютъ скота? навѣрное получите та-

кой отвѣтъ: «Какъ, для чего? Побольше скотинки, потолще навозцу

будетъ на полосѣ, а навозцу принакопишь побольше, матушки-рожки

выростетъ, да и овсецъ не въ примѣръ будетъ лучше», —й ни одинъ
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не прибавитъ, что, отъ увеличенія скота, больше получится у него и

молочныхъ скоповъ, не смотря на то, что каждая баба во время по-

стовъ собираетъ русское топленое масло, которое затѣмъ продаетъ

на ярмаркахъ. Въ послѣдніе годы въ нашемъ уѣздѣ завелись сыро-

варни, содержимыя арендаторами, которые скупаютъ молоко, какъ у

помѣщиковъ, такъ и у крестьянъ, платя съ доставкою на мѣсто по

25 коп. за ведро. Первое время возили охотно, теперь же многія де-

ревни отказались поставлять молоко, находя невыгоднымъ;' но она-

шихъ сироварняхъ я когда-нибудь поговорю болѣе подробно въ от-

дельной корреспонденціи.
Переходя къ описанію мѣстнаго коневодства, я должвнъ сказать

тоже, что о рогатомъ скотѣ; исключая помѣщиковъ, и оно ведется

спустя рукава; лѣтнее содержаніе лошадей такое же, какъ и коровъ,

да и зимнее пожалуй не лучше. Лошадей кормятъ сѣномъ да мѣша-

ниной, т.-е. смѣсью овсяной мякины или ячменной соломы съ водой

и небольшимъ количествомъ суборной муки, овесъ же дается только

при усиленной работѣ. Такое, совершенно несоотвѣтствующее устрой-

ству организма лошади, экстензивное кормленіе лишаетъ животныхъ

природныхъ Формъ, замедляетъ развитіе и портитъ темпераментъ,

Крестьянскія лошади имѣютъ отвислое коровье брюхо, длинную, очень

тонкую шею, большую голову, вялы, сонливы и сильно потѣютъ на

ходу. На пастбищѣ ходятъ всѣ вмѣстѣ: старыя лошади, молодыя ко-

былки и жеребчики; спариваются на свободѣ, результатомъ чегобы-
ваетъ мелкій, жалкій, никуда негодный приплодъ. Несвоевременное

жеребленіе портитъ кобылицъи понижаете ихъ продажную цѣнность.

Нерѣдко случается видѣть на конныхъ ярмаркахъ трехлѣтнихъ под-

сосковъ кобылицъ, продаваемыхъ за 15 и 20 руб.; если же онѣ были бы

не жеребившись, то можно было бы взять 50 руб. и дороже. Жереб-
чиковъ кастрируютъ у крестьянъ мѣстные коновалы, въ 3-хъи4-хъ-

лѣтнемъ возрастѣ, т.-е. такомъ, когда они отъ ранняго свободнаго

припуска дѣлаются окончательно порочными животными. Замѣча-

тельно, что наши крестьяне никогда не считаютъ возрасте лошади

по годамъ, а всегда употребляютъ особыя выраженія: нынѣшній (отъ

дня рожденія до 1 года), лоншакъ (отъ 1 — 2-хъ лѣтъ), въ боронку

(отъ 2-хъ до 3-хъ), первая соха или въ соху (отъ 3-хъ до 4-хъ лѣтъ),

затѣмъ идутъ: пятая трава, шестая трава и т.д. до 10 лѣтъ лошади

старше 10-ти лѣтъ, именуются просто за десятокъ, а старше 17-ти

и даже 1 5-ти —въ кожу. Изъ такого рода названій легко онредѣлить,

съ котораго года здѣсь лошадь начинаетъ идти въ какую работу-

Здѣсь я не вправѣ умолчать и о томъ, что большинство крестьянъ

неохотно держатъ кобылицъ, а больше имѣютъ мериновъ, на томъ
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основаніи, что первыя во время жеребости и кормленія жеребенка не

могутъ такъ усиленно работать, а потому кобылъ держатъ только

тѣ, которые имѣютъ нѣсколько лошадей. Нерѣдво можно слышать

про возмутительныя жестокости, учиняемыя крестьянами съ жере-

быми кобылами: чтобы заставить яхъ выкинуть, бьютъ палками по

животу, принуждаютъ возить непосильную тяжесть, и въ концѣ кон-

цовъ добиваются цѣли —кобылы выкидываютъ, того не понимая, что,

при благополучномъ выкидышѣ, они сокращаютъ на половину и силы,

и жизнь лошадей. Не разумнѣе ли было бы дать лошади жеребиться,

а затѣмъ или продать жеребенка забезцѣнокъ, или просто даже за-

стрѣлить его. Кромѣ описаннаго звѣрскаго тиранства лошадей, много

есть и другихъ случаевъ жестокаго съ ними обращенія, и замѣча-

тельно, сколько я нинаблюдалъ,чѣмъбѣднѣекрестьянинъ, тѣмъонъ

хуже обращается съ лошадью. Неужели это слѣдствіе безсильной
злобы на нищету, которая вымѣщается на неповинномъ въ ней жи-

вотномъ?! Сообщая эти грустные изъ жизни нашего крестьянина

Факты, остается отъ души пожалѣть, что до сихъ поръ у насъ въ про-

винціи не только нѣтъ дѣйствительныхъ членовъ общества покро-

вительства животныхъ, но даже ни одинъ крестьянинъ и не вѣритъ

въ возможность существованія подобнаго общества; для него окон-

чательно непонятно, чтобы могло быть дано кому-нибудь право за-

претить ему поступать, какъ вздумается, съ собственной лошадью,

которую онъ самъ выпоилъ, выкормилъ, обучилъ. Въ такомъ-то, далеко

незавндномъ, положеніи наше мѣстное коневодство.

Изъ другихъ домашнихъ животныхъ держатъ здѣсь овецъ и сви-

ней. Первыя водятся у каждаго крестьянина для мяса, шерсти и ѵ

овчинъ, но держатъ по немногу, отъ 1 — 5 матокъ, смотря по сред-

ствамъ и величинѣ семьи, у помѣщнковъ же встрѣчаются стада и

въ 20 племенныхъ годовъ. Вездѣ держатъ овецъ простой мѣстной

породы, ягнятся онѣ по два раза въ годъ, способъ содержанія со-

вершенно одинаковый съ рогатымъ скотомъ, разница лишь въ зим-

немъ кормленіи, такъ какъ овцы получаютъ все время хорошее луго-

вое сѣно.

Свиньи въ усадьбахъ держатся круглый годъ въ хлѣвахъ, у кре-

стьянъ же зиму—вмѣстѣ съ коровами на дворѣ, лѣтомъ съ ними же

въ полѣ, гдѣ роютъ луга, ломаютъ изгороди и служатъ раздоромъ

между владѣльцами, ежедневно попадая въ потраву. Добавочнымъ кор-

момъ дается имъ пойло, состоящее изъ муки, воды, помоевъ, крошева

и другихъ хозяйственныхъ отбросовъ. Порода свиней мѣстная, про-

стая. До полнаго откармливанія никогда не доводить, а продаютъ

полуоткормленными, или совсѣмъ тощими. Лучшими откормленными
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экземплярами будутъ свиньи священниковъ, да арендаторовъ мель-

ницъ и маслобоенъ (лиФляндцевъ).
Сказавши все о мѣстномъ скотоводствѣ или, вѣрнѣе, животновод-

ствѣ, я перехожу къ сообщению объ энидемическихъ болѣзняхъ. Едва

ли я ошибусь, если скажу, что онѣ бываютъ здѣсь ежегодно, если не

во всемъ уѣздѣ, то въ нѣкоторыхъ его частяхъ, общая же эпизоотія

бываетъ рѣдко. Самая сильная чума была въ 1875 году, которая н

описана мнойвъ «Трудахъ» И. В. Э. Общества за 1876 г. (тЛІ, в. III).

Съ тѣхъ поръ появлялась она мѣстами и больше въ селеяіяхъ, расно-

ложенныхъ по скотопрогонному тракту. Повсемѣстная сибирская язва,

если не измѣняетъ мнѣ память, была въ 1866 году, отъ нел пало

чуть-что не половина скота въ уѣздѣ. Изъ моихъ постоянныхъ на-

блюденій за своимъ и сосѣднимъ скотоводствомъ я вывожу, что изъ

всѣхъ мѣръ, предпринимаемыхъ въ видахъ огражденія стадъ отъ

заразы, самой вѣрной можно считать выгонъ скота на удаленныяотъ

дорогъ здоровыя пастбища (но нивакъ не болотистыя), причемъ вы-

пускать на подножный кормъ слѣдуетъ когда сойдетъ утренняя роса,

загонять же обратно до появленія вечерней, и полное разобщеніе
съ сосѣдними поселянами назначенныхъ къ уходу за скотомъ рабо-
чихъ. Что же касается вліянія на цѣлость стадъ улучшеннаго корм-

ленія, то, насколько я замѣчалъ, оно не приносите замѣтной пользы,

при сибирской же язвѣ, наоборотъ, первыми падали хорошо содер-

жимые молодые экземпляры, тощіе же да старые почти ею и не по-

ражались. Довольно вѣрнымъ, по отзыву сосѣдей (самимъ, впрочемъ,

неиспытаннымъ), предохранительнымъ средствомъ отъ сибирской

язвы будетъ поеніе здороваго скота въ жаркіе лѣтніе дни хо-

лодной водой съ сѣрной кислотой или, какъ ее здѣсь называютъ, купо-

роснымъ масломъ (Асій. 8и1йіг. іитапз) на 1 ведро воды 1 напер-

стокъ кислоты. Вѣрятъ ли крестьяне въ пользу простыхъ полицей-

скихъ мѣръ, сказать трудно, хотя подъ присмотромъ нижнихъ чи-

новъ полиціи (сотскихъ и десятскихъ) безпрекословно и охотно

исполняютъ всѣ приказанія, направленный къ огражденію стадъ отъ

заразы, но, судя по опыту, предполагаю, что въ колдовство крестьяне

вѣрятъ усерднѣе. Любимыми ихъ предохранительными мѣрами бу-

дутъ: окуриваніе деревень, прогонъ скота чрезъ земляныя ворота и

зарываніе кошекъ и собакъ живыми въ землю. Окуриваніе селеній

состоитъ въ томъ, что, чуть услышатъо падежѣвъ сосѣднихъ дерев-

няхъ, сейчасъ же жнутъ хотя и не поспѣвшую рожь и садятъ для

просушки на овинъ, выбирая тотъ изъ нихъ, который бы стоялъ подъ

вѣтромъ, чтобы паръ, выходящій при просушкѣржи, разносился по

деревнѣ, а затѣмъ, если рожь уже съ зерномъ, ее молотятъ, если
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же зелена, то прямо берутъ съ овина и, раздѣдивши между односель-

цами, разстилаютъ ее понемногу по каждому двору, находясь при

этомъ въ полномъ убѣжденіи, что какъ только скотъ понюхаете хлѣб-

наго запаха, и «пойдетъ имъ духъ по деревнѣ», то уже весь скотъ

застраховать отъ заразы. Земляныя же ворота дѣлаются такимъ обра-

зомъ. Къ обыкновеннымъ воротамъ, состоящимъ изъ двухъ, врытыхъ

въ землю, вертикальныхъ столбовъ и тесанной горизонтальной пере-

кладины на верху, къ каждому столбу приставляется наклонная, те-

санная сверху плаха, достигающая верхнимъ концемъ до воротной

перекладины, отчего образуется что-то въ родѣ арки, тесанную по-

верхность которой и выстилаютъ сплошь кусками дерна, и чрезъ

такія-то импровизированный ворота прогоняютъ скотъ въ поле и об-

ратно. Закапываніе животныхъ дѣлается очень просто. Вырывши у

воротъ яму, бросаютъ въ нее живыми собаку и кошку, а иные еще

и пѣтуха, которыхъ тотчасъ и зарываютъ землей. Нѣкоторые навя-

зываютъ своему скоту на шею завязанный или зашитый въ тряпочку

чеснокъ (АШшп заііѵшп), или налитую въ пустую орѣховую скорлупу

ртуть. Всѣ эти мѣры, ни больше ни меньше, какъ плоды изобрѣта-

тельной Фантазіи знахарокъ и колдуновъ, случайное же незараженіе

седеній еще болѣе убѣждаетъ въ дѣйствительности ихъ малодуш-

ныхъ крестьянъ. Въ такія тяжелыя времена народнаго бѣдствія, отъ

эиизоотій, участіе земства высказывается въ командировкѣ въ зара-

женныя селенія, кромѣ ветеринара, Фельдшеровъ, а иногда и земскихъ

докторовъ, и въ снабженіи надлежащими инструментами и употре-

бительными лекарствами *); въ общемъ же улучшеніи сельскаго хо-

зяйства въ уѣздѣ участіе земства выяснилось покуда въ учрежденіи

въ гор. Устюжнѣ постоянной выставки лошадей и рогатаго скота.

Одна изъ такихъ выставокъ мною описана въ «Землед. Газетѣ» за

1876 годъ. Въ настоящее время выставку эту, какъ я слышалъ, рѣ-

шено уничтожить по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ. Зимою прошлаго

1878 года, наше земство принялось энергично истреблять волковъ,

для чего хозяевамъ и земскимъ врачамъ выдавались пилюли и стри-

хнинъ и, какъ мнѣ сообщали, травленіе шло довольно удачно: отрав-

лено нѣсколько десятковъ волковъ. (?)
Изъ улучшенныхъ орудій, входящихъ въ употребленіе только въ

немногихъ крупныхъ хозяйствахъ, будутъ: одно-и пароконные плуги,

*) Говоря о бодѣзняхъ, а упустилъ изъ виду сообщить, что съ декабря 1878 ?.

появилась у насъ какая-то особенная болѣзнь на овцахъ, уничтожавшая ихъ въ

большомъ колинествѣ, въ настоящее время она, какъ слышно, прекратилась.

Подробно описана мной эта болѣзнь въ Ли 5 газеты  «Скотоводство» за 1879 г.
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да желѣзныя бороны и изрѣдка молотильныя да жатвенння машины.

Рабочіе относятся къ нимъ крайне апатично, сосѣдніе же крестьяне,

несмотря на то, что впдятъ ихъ въ работѣ каждый день, относятся

къ нимъ съ недовѣріемъ и ни одинъ даже изъ зажиточныхъ не по-

слѣдуетъ примѣру улучшенія инвентаря своего полеводства, а остает-

ся безпредѣльно доволенъ своей сохой, да бороной- смыкомъ.

Починка земледѣльческихъ машинъ и орудій производится мѣстны-

ми, обученными еще во время крѣпостнаго права, слесарями да куз-

нецами, со смертію же послѣднихъ волей-неволей придется съ каж-

дой мелочью посылать за десятки, а не то и за сотню верстъ, въ

города.

Изъ техническихъ производствъ въ напіемъ уѣздѣ могу указать

на стеклянные, крупчатные (приготовляющее пшеничную муку), вино-

куренные, лѣсопильные, кожевенные и дегтярные заводы, за ними

пойдутъ водяныя мельницы (вѣтреняыхъ мельницъ немного), масло-

бойни и сыроварни. Самый большой заработокъ имѣютъ крестьяне-

на стеклянныхъ заводахъ, гдѣ круглый годъ, день и ночь, кипитъ

самая дѣятельная работа, здѣсь не одна сотня поселянъ заработы-
ваетъ порядочную деньгу; что же касается вліянія ихъ на мѣстныя

крестьянскія хозяйства, то оно далеко неутѣшительное. Разгульная
заводская жизнь, полная возможность уплатить подати и повинности,

сравнительно болѣе легкимъ трудомъ, чѣмъ земледѣльческій, почти

совершенно отучили крестьянъ отъ ихъ собственныхъ хозяйствъ, от-

чего поля сосѣднихъ съ заводами деревень обработываются небреж-

но, частью даже запускаются, покосы заростаютъ кустарникомъ, и

всѣ работы исполняются женщинами. Отпечатокъ заводской жизни

не замедлилъ лечь вакъ на характеръ, такъ и на домашнюю обста-

новку крестьянъ: изъ прежнихъ сосредоточенныхъ, молчаливо-спокой-

ныхъ становятся они нахально-развязными, а подчасъ и дерзкими,

ходятъ по буднямъ и праздникамъ въ ситцевыхъ рубахахъ, кожан-

ныхъ съ бураками сапогахъ, да поярковыхъ шляпахъ, среди бѣлаго

дня посиживаютъ на завалинкахъ, или распиваютъ чаекъ да винцо

по избамъ; словомъ, всюду около заводовъ сталъ яснѣе и яснѣе вы-

ражаться фабричный типъ.

Винокуренные, лѣсопильные и крупчатные заводы даютъ сравни-

тельно ничтожный заработокъ, состоящій въ возкѣ дровъ, да подвоз-

кѣ лѣса и пшеницы, остальныя же техническія производства не ока-

зываютъ на заработки поселянъ никакого вліянія, такъ какъ управ-

ляются или самими хозяевами (крестьяне) или арендаторами. Изъ

другихъ мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства будутъ: разведете

куръ и пчелъ, первыхъ держитъ каждый крестьянинъ, чтобы имѣть
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яііца для домашняго обихода, излишекъ же продается иди помѣщи-

камъ, или закупающимъ ихъ по первому снѣгу проѣзжимъ торгов-

цами Пчелъ имѣютъ сравнительно немногіе, больше держатъ ихъ

въ селеніяхъ, расположенныхъ на борахъ (сосновый лѣсъ). Система

пчеловодства пасѣчная, пасѣки же въ строгомъ слыслѣ слова нѣтъ

ни одной. Ведется оно на самыхъ примитивныхъ началахъ и пото-

му, конечно, не даетъ столько прибыли, сколько могло бы дать, если

бы велось бодѣе осмысленно. Ныньче я купилъ пчелъ и думаю заве-

сти у себя болѣе или менѣе раціональное пчеловодство, и въ тоже

самое время собираю самыя точныя свѣдѣнія о состояніи его въ

уѣздѣ, о чемъ когда-нибудь и сообщу въ «Труды» И. В. Э. Обще-
ства.

Говоря о нашихъ хозяйствахъ, я дошелъ и до лѣсово детва, на ко-

торомъ приходится теперь и остановиться, хотя лучше бы пройти

молчаніемъ; вмѣсто дѣсоводства у насъ существуетъ лѣсоистреб-

леніе, вмѣсто лѣсовозобновленія -— дѣеоразореніе, о сбереженіи же

лѣсовъ нѣтъ и помину. Ежегодно вырубаются лѣса огромными пло-

щадями, кто рубитъ, желая самъ сплавлять въ низовыя губерніи и

наяшвать барыши, кто продаетъ на срубъ, а кто и совсѣмъ съ зем-

лей лѣсопромышленникамъ. Одни крестьяне нѣснодько бережнѣе от-

носятся къ поступившему имъ въ надѣлъ строевому лѣсу, сохраняя

его до поры до времени, но за то безпощадно истребляя дровяной

и сосѣдній помѣщичій, годный на постройки, не считая за грѣхъ са-

мовольную порубку чужой собственности. Короче говоря, цѣнныхъ

лѣсныхъ дачь, которыми такъ богатъ быдъ нашъ уѣздъ, почти не

осталось, всѣ онѣ пали подъ ударами, нанятаго лѣсопромышленни-

ками, крестьянскаго топора. Правда, не всѣ владѣльцы продаютъ

лѣсъ вмѣстѣ съ землей, большинство отдаетъ только на срубъ,

выговаривая, чтобы деревья 3 — 4 саженъ длины, 3—4 вершковъ въ

вершинѣ оставались на корню. Задняя мысль такой продажи имѣть

строевой лѣсъ въ будущемъ, но только немногимъ изъ наслѣдни-

ковъ суждено его дождаться, и вотъ почему: купивши до извѣст-

ныхъ вершковъ лѣсъ на срубъ, лѣсопромыгаленникъ ведетъ выбо-

рочную рубку и потому, понятно, разрѣжаетъ лѣсную площадь, остав-

шіяся же деревья, незащищенныя отъ дѣйствія господствующпхъ

вѣтровъ, бурями и ураганами наполовину вываливаются съ корнемъ,

а оставшееся тутъ же послѣ рубки хворостъ и валежникъ сначала

прѣютъ, потомъ гніютъ, отъ чего плодятся въ нихъ миріады насѣ-

комнхъ, который переходятъ и на здоровый лѣсъ, а тутъ запоздалый

прохожій развелъ у лѣсной опушки огонекъ и заснулъ. Проспавши

до полдня, бѣгомъ пустился въ путь, забывши потушить тлѣющій
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пень, потянулъ вѣтерокъ, загорѣлся мохъ, а отъ него валежникъ, а

затѣмъ и вся дача въ огнѣ! Узиалъ владѣлецъ, потушилъ кой-какъ

пожаръ, да лѣсъ-то уже весь обгорѣлъ и больше какъ подътопоръ

никуда негоденъ. Вотъ общая, заурядная картина состоянія нашнхъ

дѣсовъ. Рѣдкій владѣдецъ продаетъ свои дачи по тщательной оцен-

ке действительной стоимости лѣса, больше же продаютъ ихъ на

основаніи показаній спеціальнаго или даже генеральнаго плана,

взглянетъ на планъ, поговорить съ небывавшимъ ни разу въ лѣсу

старостой или даже управляющимъ, да и спросить цѣну, какую Гос-

подь на душу положить. Купецъ удивляется назначенной высокой

цѣнѣ, доказываетъ всю ея невозможность, а поговоривши часокъ,

покупаетъ за одну треть запрошенной цѣны и, уходя, вновь удив-

ляется сдѣланной дешевой покупкѣ. Я знаю много случаевъ подоб-
ной продажи; такъ, одинъ мой сосѣдъ продалъ 160 дес. земли съ

строевымъ лѣсомъ, лядинами и покосомъ за 800 руб., крестьянамъ,

они же, въ туже зиму, одного лѣса продали на 800 р. Другой про-

далъ все имѣніе, состоящее изъ въ полномъ смыелѣ барской усадь-

бы, водяной мельницы, слшпкомъ 4,000 дес. земли съ лѣсомъ и за-

ливными дугами, за 15,000 руб.; купецъ же отъ срубденнаго въ одну

зиму лѣса надѣется получить чистаго барыша больше, чѣмъ запла-

тили за все имѣніе, да еще 3/4 лѣса осталось на корню! Нужно ди

послѣ всего сказаннаго пояснять, что объ искусственномъ лѣсораз-

веденіи у насъ не можетъ быть и рѣчп.

Теперь мнѣ остается сказать ѳбъ условіяхъ сбыта сѳдьскихъ про-

изведеній. По крайне небольшому количеству продажныхъ продук-

товъ въ нашихъ хозяйствахъ трудно сказать, гдѣ они именно сбы-

ваются. Очень немногіе имѣютъ по 150 четвертей продажной ржи

и по 250 овса, чаще же продажа считается несколькими десятками

четвертей, а потому рожь сбывается или на винокуренные заводы,

или продается мѣстнымъ хлѣбнымъ торговцамъ, которые, купивши ее

зимою, весной продаютъ крестьянамъ, овесъ сбывается или на мѣста

или возится въ г. Боровичи, Сомину, а иногда и въ г. Тихвинъ. Бла-

годаря небодыпимъ нродажнымъ партіямъ, хлѣбъ всегда отдается

за разсчеть, и только нѣкоторые продаютъ съ задаткомъ, причемъ

разницы въ цѣнѣ не существуетъ. Что касается крестьянъ, то они,

I побуждаемые крайней нуждой, продаютъ свою рожь по 5, 5 р. 50 к.

и недороже 6 р. осенью; а весною покупаютъ, платя по 8 и 9 р. за

четверть, такъ что между ними сложилось даже знаменательное вы-

раженіе «не плачь, говорить мужичекъ, матушка-рожка, что я про-

даю тебѣ съ осени, весной опять выкуплю!» Больше всего продаютъ

они овса, исправляя на вырученныя за него деньги всѣ свои нужды
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и притомъ рѣдко продаютъ его на дому, а больше возятъ гужомъвъ

Боровичи, иди постоялые дворы, по тихвинскому почтовому тракту.

Скотъ продаютъ здѣсь въ разное время года, -изъ других ъ же про-

дажныхъ продуктовъ будутъ: у крупныхъ владѣльцевъ чухонское

масло, творогъ, кожи, шерсть, овчины и сало, у крестьянъ яіе рус- ,

ское масло, сухіе грибы, ягоды, холстъ, пенька, лень сырецъ, всѣ

они покупаются пріѣзжающими на домъ торговцами, домашнія же

издѣлія, какъ-то: колеса, тедѣги, полозья, сани, дровни челноки, кад-

ки, кринки и др. продаются частью на дому, частью вывозятся на

ссльскія ярмарки.
Геннадій Вороновъ.

23 апрѣля, 1879 г.

С. Григорьеве.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ МОСКОВСКАЯ ОБЩЕСТВА УЛУЧШЕІШІ СКОТОВОДСТВА ВЪ РОССШ.

Московское Общество улучшенія скотоводства въ Россіи, желая об-
легчить русскимъ хозяевамъ пріобрѣтеніе чистокровныхъ производи-

телей, принимаетъ на себя выписку крупнаго рогатаго скота изъ-за

границы по частнымъ заказамъ,на слѣдующихъ условіяхъ:
1)  Для пріобрѣтенія скота на мѣстѣ его родины и доставки его

въ Россію, командируется Обществомъ за границу одно иди не-

сколько (смотря по надобности) спеціально къ тому подготовленныхъ

лицъ.

2)  Поѣздки эти совершаются на первое врем» однажды въ годъ,

въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ.

3)  Въ томъ же году исполняются только заказы, поступившіе въ

Общество до 1-го августа.

4)  Заказы должны быть адресованы на имя казначея Общества
Алексѣя Терентьевича Кузнецова (Москва, Тверская, д. Голяшкина).

5)  Въ заказѣ должны быть точно и подробно обозначены: порода,
подъ, возрастъ и число головъ заказываемаго скота, а также адресъ

заказчика и станція желѣзной дороги, на которой скотъ долженъ

быть сданъ.
6)  При заказѣ вносится или высылается заказчикомъ на имя казна-

чея Общества (А. Т. Кузнецова) по триста руб. серебромъ на каждое
животное, въ полученіилоторыхъ заказчику выдается или высылается

квитанція.
7)   Окончательный разсчетъ съ заказчикомъ производится при

сдачѣ ему скота.
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8)  Расходъ по выпискѣ для заказчика слагается: изъ покупной
на мѣстѣ цѣны животныхъ, стоимости ихъ провоза и причитающейся
доли погашенія расходовъ Общества на посылку дицъ за границу.

9)  На первое время, пока еще не опредѣлилось возможное число

заказовъ, Общество будетъ взимать на возмѣщеніе своихъ расхо-

довъ 25Х отъ покупной на мѣстѣ цѣны животныхъ. При реличеніи
числа заказовъ эта цифра будетъ постепенно уменьшаться.

10)  Стоимость провоза животныхъ можетъ быть опредѣлена въ 4 — 5
коп. на версту и голову.

О выход в новой книги.
Въ книжныхъ магазинахъ и складахъ А. Ф. Девріена, Н. П. Ан-

ненкова, М. М. Стасюдевича и въ сельскохозяйственномъ коммиссіо-
нерствѣ «Работникъ» поступила въ продажу НОВАЯ КНИГА: «.Сбор-
никъ законовъ и постановлены для землевладѣлъцевъ и еельскцхъ хо-

зяева, составленный В. Вешняковымъ. С.П.Б. 1879 г. Стр. ЬХШ ■+-

560. Цѣна три рубля.
Тамъ же продается «Сборникъ законовъ объ охотш (въ Россіи, гу-

берніяхъ Привислянскихъ и въ Финляндіи). Спб. 1878. Цѣна 50 к.

НОВАЯ КНИГА.

назначаемый преимущественно для седьскихъ и городскихъ обще-
образовательныхъ, а равно для всѣхъ техническихъ и ремеслен-

ныхъ шкодъ. Составилъ Ф. Н. Королев!.. С.-Петербургъ, стр. 108, въ

8 д. листа. Цѣна 40 коп. Складъ изданія въ магазинѣ товарищества
«Общественная Польза», С.-Петербургъ, Болып. Подьяческая, № 39-
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