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ДѢЙСТБІЯ ОБЩЕСТВА

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Имиераторскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 16-го ноября 1878 года.

I. Читаны и подписаны журналы общаго собранія 1 2 октября
и торжественнаго собранія 3 1 октября.

П. Доведено до свѣдѣнія общаго собраеія нижеслѣдующее.

Въ собраніи I отдѣленія 1 9 октября членъ В. В. Черняевъ, за-
явивъ, что 1-го наступающаго ноября школа нтелово детва Проко-
повича будетъ праздновать 50-лѣтній юбилей своего существо-

ванія, предложилъ выразить названному учрежденію сочувствіе*
Вольнаго Экономического Общества и послать для раздачи уче-

никамъ школы по экземпляру изданій Общества по пчеловодству.

Отдѣленіе, принявъ предложеніе В. В. Черняева, положило по-

слать школѣ Прокоповича поздравительный адресъ и по экземп-

ляру изданныхъ Обществомъ перевода сочиненія Берлешпа «Пчела
и т. д.», Бутлерова и брошюры о пользѣ пчеловодства.

Совѣтъ, въ собраніи своемъ 27 ^ктября, согласившись съмнѣ-

ніемъ отдѣленія, постановилъ:

1) Послать на имя директора означенной школы С. П. Велик-
дана поздравительную телеграмму, а затѣмъ адресъ слѣдующаго

содержанія:
« Высоко чтя память и дѣня заслуги незабвеннаго основателя

школы пчеловодства Петра Ивановича Прокоповича, Император-
ское Вольное Экономическое Общество считаетъ пріятнымъ дол-

гомъ поздравить школу съ пятидесятилѣтіемъ ея существованія
и пожелать ей дальнѣйшаго преуспѣянія на раціональныхъ нача-

лахъ, для пользы русскаго пчеловодства».

2) Послать по экземпляру сочиненія Берлепша «Пчела и т. д.»,

Тою I. Внп. I. 1
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Бутлерова «Пчела, ея жизнь и проч.» и «о пользѣ пчеловодства»

Дзержона, всѣмъ ученикамъ школы и въ ея библіотеку.

Утверждено общимъ собраніемъ.
III. Доложено нижеслѣдующее отношеніе ямбургской уѣздной

зеиской управы. t

«Ямбургское уѣздное земское собраніе журналомъ 1 2 числа

октября постановило: въ 1879 году открыть сельскохозяйствен-

ную выставку въ г. Ямбургѣ, которую предполагается открыть въ

сентябрь мѣсяцѣ»*

«Руководствуясь § 1 1 утвержденпыхъ г. министромъ государ-

ственныхъ имуществъ въ 1876 году правилъ для сельскохозяй-

ственныхъ выставокъ ямбургскаго земства, ямбургская уѣздная

земская управа имѣетъ честь покорнѣйше просить Император-

ское Вольное Экономическое Общество не отказать въ пособіина

устройство выставки и присылкою для наградъ экспонентовъ нѣ-

сколько медалей и похвальныхъ листовъ».

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, предоставить въ распоря-

женіе ямбургской уѣздной земской управы одну большую серебря-
ную, двѣ малыя серебряныя и три бронзовыя медали Общества,

для премированія экспонентовъ лучшихъ произведений, имѣющихъ
быть на сельскохозяйственной выставкѣ въ гор. Ямбургѣ.

IV. Читано отношеніе учебнаго комитета С.-Петербургскаго
Технологическаго Института, отъ 11 ноября 1878 г. за № 1,805,
слѣдующаго содержанія:

«Учебный комитетъ Технологическаго Института покорнѣйше

просить Императорское Вольное Экономическое Общество ока-

зать ему высокую честь чрезъ принятіе участія въ предстоящемъ

29 ноября 1878 г. торжествѣ, по случаю имѣющаго исполниться

пятидесятилѣтія его существованія. Въ случаѣ, если Институту

будетъ оказано со стороны Императорскаго Вольнаго Экономиче-
ская Общества вниманіе чрезъ назначеніе депутаціи для участія

въ торжествѣ, Учебный Комитетъ имѣетъ честь покорнѣйше про-

сить заблаговременно сообщить имена тѣхъ многоуважаемыхъ

гостей, присутствіемъ коихъ онъ будетъ удостоенъ».

Совѣтъ просилъ быть депутатами, для поднесенія поздравитель-

наго адреса С.-Петербургскому Технологическому Институту, гг.

вице-президента В. И. Вешнякова, заступающаго мѣсто предсе-
дателя II (техническаго) отдѣленія, Ф. Н. Королева и секретаря

Общества А. И. Ходнева, на что они и изъявили свое согласіе.
Утверждено общимъ собраніемъ.
V. Согласно постанов ленію Совѣтаотъ 18 сентября, передано
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было на обсужденіе I отдѣденія приглашеніе Общества сѳльскаго

хозяйства южной Россіи о принятіи Вольнымъ Экономическим!,
Обществомъ участія въ Т съѣздѣ русскихъ сельскихъ хозяевь,

имѣющемъ быть въ г. Одессѣ съ 5 по 20 декабря 1878 года, по

случаю 50-ти лѣтняго юбилея названнаго сельскохозяйственнаго

общества.

На это предсѣдатель означеннаго отдѣленія А. В. Совѣтовъ

увѣдомилъ Оовѣтъ, что отдѣленіе, обсудивъ приглашеніе общества
южной Россія, положило: командировать на сказанный съѣздъ де-

путата со стороны Вольнаго Экономическаго Общества, поручивъ

ему поднести обществу сельскаго хозяйства южной Россіи, по

случаю 50-ти лѣтяяго его юбилея, поздравительный отъ Вольнаго
Экономическаго Общества адресъ и быть вмѣстѣ съ тѣмъ на

съѣздѣ докладчикомъ по вопросу о «пизшемъ сельскохозяйствеп-

номъ образованіи», такъ какъ вопросъ этоть уже разработанъ осо-

бой комиссіей, состоящей при I отдѣленіи, и кромѣ того онъ

поставленъ въ числѣ вопросовъ, обсужденіе которыхъ предпола-

гается на съѣздѣ.

Затѣмъ предположеніе. отдѣленія о внесеніивъ съѣздъ проекта

о «низшихъ сельскохозяйствен ныхъ школахъ» было передано Со-
вѣтомъ на заключеніе комиесіи, составлявшей этотъ проекта, съ

просьбою дать отзывъ, считаетъ ли она «проекта» достаточно раз-

работаннымъ для означенной цѣли, и въ сдучаѣ положи гельнаго

мнѣнія, указать на докладчика изъ среды членовъ комиссіи.

На это комиссія дала нижеслѣдующій отзывъ.

«Комиссія не можетъ признать означенный проекта окончательно

ею выработаннымъ, напротивъ того, уже самая разсылка его чле-

намъ Общества и земству, съ просьбою доставить на проектъ свои

замѣчанія, свидѣтельствуетъ, что онъ подлежитъ пересмотру и

нѣкоторымъ, а можетъ быть и значительнымъ измѣненіямъ. Отъ
нѣкоторыхъ лицъ и земствъ замѣчанія уже поступили и, вѣроятно,

поступятъ новыя. А потому комиссія полагаеть, что было бы весьма

полезно внести «-объяснительную записку kj. проекту положѳнія о

сельскохозяйственныхъ школахъ» и самый «проектъ положенія»въ
докладъ на Ѵ-мъ съѣздѣ русскихъ сельскихъ хозяевъ, не какъ

предметъ, окончательно разработанный Вольнымъ Экономическимъ

Обществомъ, а какъ такой вопросъ, который только еще разрабо-
тызается и нуждается въ новомъ, всестороннемъ обсуждение, и

такимъ образомъ воспользоваться замѣчаніями и указаиіями, какія
будутъ сдѣланы на съѣздѣ, близко заинтересованномъ настоящимъ

вопросомъ.

*
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Что касается докладчика изъ среды членовъ комиссіи, то по-

слѣдняя положила просить принять на себя эту обязанность Ѳ. А.
Левшина, съ которьшъ, по причинѣ его отсутствія изъ Петер-
бурга, снестись телеграммою».

Совѣтъ, соглашаясь съ вышеизложеннымъ мнѣніемъ комиссіи,
положилъ: 1) просить Ѳ. А. Левшина телеграммою принять на

себя поѣздку, въ качествѣ депутата со стороны Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, на Y съѣздъ русскихъ сель-

скихъ хозяевъ, для доклада означеннаго проекта и для поднесенія
поздравительнаго адреса Императорскому Обществу сельскаго

хозяйства южной Россіи съ пятидесятилѣтіемъ его существованія;
и 2) внести на утвержденіе общаго собравія объ ассигнованы
пятисотъ рублей изъ сверхсмѣтныхъ суммъ Общества, съ тѣмъ,

что, въ случаѣ отказа г. Левшина, будетъ избрано для сказанной
цѣли другое лицо, по возможности изъ членовъ же комиссіи.
По докладѣ всего вышеизложеннаго настоящему общему собра-

нию, секретарь А. И. Ходневъ присовокупилъ, что отъ Ѳ. А. Лев-
шина получена уже отвѣтная телеграмма, коею онъ благодарить

за оказанную ему честь, но сожалѣетъ, что служебныя обязанно-

сти не позволяютъ ему принять на себя лестное порученіе Об-
щества.

Затѣмъ общее собраніе, утвердивъ единогласно предложеніе
Совѣта объ ассигнованіи пятисотъ рублей на поѣздку депутата

на Ѵ-й всероссійскій съѣздъ сельскихъ хозяевъ и для поднесенія
поздравительнаго адреса Императорскому Обществу сельскаго хо-

зяйства южной Россіи, представило Совѣту, при участіи предсѣ-

дателя означенной комиссіи Е. Н. Андреева, пріискать, по пре-

имуществу между членами комиссіи, другое лицо, которое при-

няло бы на себя сопряженныя съ званіемъ депутата обязанности,

и которое было бы на столько знакомо съ «проектомъ положенія
о сельскохозяйственныхъ школахъ», чтобы могло дать на съѣздѣ

надлежащія разъясненія по. этому проекту, хотя бы и не разде-
ляло всего того, что въ него включено, и даже общихъ его осно-

ваній.
УІ. На основаніи § 91 устава Общества, присутствовавшимъ

въ собраніи членамъ розданъ проектъ смѣты доходовъ и расхо-

довъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества на

1879 годъ и вмѣстѣ съ тѣмъ положено разослать оный проектъ

другимъ членамъ, живущимъ въ С.-ІІетербургѣ, съ просьбою до-

ставить свои замѣчанія на смѣту не позже 3-го будущаго декабря.
ѴП. Избраны въ члены по I отдѣленію: землевладѣлецъ остров-
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скаго уѣзда, Псковской губерніи Александръ Владиміровичъ Грос-
манъ: землевладѣлецъ Воронежской губерніи, генералъ - маіоръ
Семенъ Григорьевича Омишиискъй; по I и III отдѣленіямъ, по-

мощникъ директора сельскохозяйственная музея министерства

государственныхъ имуществъ, надворный совѣтникъ, членъ-со-

трудникъ Вольнаго Экономическаго Общества Николай Жеонтье-
вичъ Еарасевичг и по III отдѣленію, кандидатъ правъ С.-Петер-
бургскаго Университета Анатолій Вжторовичъ Ноловцовъ.

ѴІП. Заявлены кандидаты въ члены по I отдѣленію: землевла-

дѣлецъ Кіевской губерніи, свиты Его Величества генералъ-маіоръ
Николай Александровичъ Безакъ, по предложенію: А. А. Гирса,
А. С. Ермолова, А. А. Ребиндера и И. Н. Толстого, и агрономъ

и практически хозяинъ Николай Юлъевичъ Фриде, по предложе-

нію: Я. О. Калинскаго, А. В. Совѣтова и В. В. Черняева.
IX. Въ заключеніе собранія были сдѣланы сообщенія: А. Ѳ.

Баталинымъ о результатахъ его изслѣдованія русскихъ маслич-

ныхъ сѣмянъ, и К. К. Веберомъ о поѣздкѣ его минувшимъ лѣтомъ

по нѣкоторымъ губерніямъ, преимущественно Псковской, съ цѣѵ

лію изученія сельскаго хозяйства вообще и льноводства въ част-

ности.

То и другое сообщеніе были приняты собраніемъ съ полнымъ

сочувствіемъ, и положено напечатать ихъ въ «Трудахъ» Общества.

Рефератъ А. Ѳ. Баталина.

Ботаническія опредѣленія сортовъ русскихъ масличныхъ сѣ-

мянъ были предприняты А. Ѳ. Баталинымъ съ цѣлію узнать, что

именно разводится въ Россіи, подъ тѣми или другими мѣстными

названіями. Русскія названія масличныхъ сѣмянъ, какъ извѣстно,

довольно многочисленны и до сихъ поръ не было вовсе извѣстно,

какія именно растенія слѣдуетъ разумѣть подъ соотвѣтствующими

русскими вазваніями. Для приведенія въ извѣстиость разводимыхъ

въ Россіи сортовъ масличныхъ сѣмянъ, докладчикъ обратился ко

многимъ хозяевамъ и наиболѣе извѣстнымъ сѣмяноторговцамъ

съ просьбою выслатв образцы всѣхъ сортовъ сѣмянъ изъ семей-
ства крестоцвѣтныхъ растеній, съ тѣми назваяіями, подъ кото-

рыми онѣ разводятся въ ихъ мѣстности. Благодаря ихъ содѣй-

ствію, удалось получить сѣмена изъгуберній: Саратовской, Воро-
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пежской, Тамбовской, Екатеринославской,Орловской, Полтавской,
Бессарабской и Херсонской. Сѣмена эти частію были высѣяны

въ Императорскомъ ботаническомъ саду въ С.-Петербургѣ, и во

время цвѣтенія и плодоношенія ботанически определены, Изъ
этихъ опрѳдѣленій оказалось, что у насъразводятся на масло сле-
дующая ргстенія: 1) Camelina sativa Crantz var. glabrataD. C;
2) Sinapis alba L. vulgaris Alfd.; 3) Brassica campestris. L. olei-
fera; 4) Brassica (Sinapis) juncea Czern. var. a seminibus fuscis
Btl.; 5) Br. junc. var |3 seminibus luteisBtl.;6) Sinapis arvensis L.,
въ трехъ разновидностяхъ (въ смѣси): a typica, Р orientalis D. С,
Y Schkuhriana Rchb., и 7) Raphanus sativus L. oleiferus Metzg.
Изъ нихъ первое извѣстно подъ названіемъ рыжика, второе и

пятое — бѣлой горчицы, третье — 'сурѣпки, сурѣпы, рѣпака

и рапса, четвертое— сарептской горчицы, шестое— сурѣпки, а

послѣднее—китайскойрѣдьки. Опредѣленія эти позволяютъ сде-
лать слѣдующія выводы. Въ Россіи вовсе неразводится настоящій
рапсъ (BrassicaNapus L.) и то, что разводится подъ этимъ име-.

"Немъ, есть сурѣпка —Brassica campestris L. oleifera. Настоящей
французской черной горчицы (Brassica nigra Koch.) у насъ тоже
не разводятъ, а вмѣсто нея, для приготовленія черной горчицы,

разводится особая черная разновидностьсарептскойгорчицы, ко-
торая, какъ культурное растеніе, въ западной Европѣ вовсе не-

известна;Brassica juncea впрочемъ разводится въ Египте.Нако-
нецъ у насъ еще разводятъ Sinapis arvensis L.; растетеэто, какъ
культурное, тоже неизвестновъ западнойЕвропе, где оно впро-

чемъ встречается массами, засоряя яровыя поля. Въ виду того,

что разныя растенія (Brassica juncea и Sinapis alba,а также Sina-
pis arvensis и Brassica campestris)называютсявъ разныхъместахъ
одинаковыми названіями, А. Ѳ. Баталинъ,для отличія одного ра-

стенія отъ другаго, предложилъ установить (укрепить) за ними

следующая названія:

Camelinasativa—рыжикъ.

Brassica campestris—сурепка или репакъ.

Sinapis arvensis—полевая или дикая горчица.

Sinapis alba—белая горчица.

Sinapis juncea var. semin. fuscis—черная сарептскаагорчица.

Sinapis juncea var. semin. luteis—белая сареитская горчица,

Raphanus sativus oleiftrus— китайская рѣдька.

Brassica Napus— рапсъ.
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Различеніе этихъ растеній особыми именами важно и въ хо-

эяйственномъ отношеніи, такъ какъ рапсъ, сурѣпка и дикая гор-

чица содержать различное количество масла.

Въ концѣ сообщенія А. Ѳ. Баталинъ описалъ сѣмена всѣхъ

названныхърастеній и указалъ на характерныепризнаки,по ко-

торымъ онѣ могутъ быть легко отличены другъ отъ друга, даже

не ботаникомъ.

Сообщеніе сопровождалось демонстраціею какъ самыхъ сѣмянъ,

такъ и пѣлыхъ растеній, въ разныхъ возрастахъ.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Предварительный отчетъ В. В. Докучаева до И8слѣ-

дованію юговосточной части черноземной полосы

Россіи *).

Мм. гг. По особому маршрѵту, выработанному спеціальною
комиссіею при И. В. Э. Обществѣ, мнѣ предстояло нынѣшнимъ

лѣтомъ объѣхать главнѣйшіе пункты юговосточной черноземной

полосы Россіи и осмотрѣть нѣкоторыя мѣстности Кавказа и Кры-
ма. Но и послѣ поднаго исполненія данной мнѣ программы, все

таки, оставалось еще не мало мѣстностей, осмотръ которыхъ ка-

зался мнѣ необходимымъ для правальнаго и всесторонняго рѣ-

гаенія вопроса о русскомъ черноземѣ. Въ этомъ отношеніи я счи-

талъ особенно важными, съ одной стороны, сѣверныя предгорія
Кавказа и Кубанскую область, а съ другой —Приазовскій Край и

мѣстность отъ Самары на Николаевспъ иБузулукъ. Приходилось
или отложить ихъ осмотръ до будущаго года, что значительно

затянуло бы мой окончательный отчетъ и потребовало бы отъ Об-
щества иовыхъ расходовъ, или же—расширить и безъ того очень

широкій районъ моихъ изслѣдованій. Я продпочелъ нослѣднее.

Но такъ какъ у меня не было достаточно свободнаго времени, то

я лично могъ осмотрѣть только двѣ первыя мѣстности, остальныя

же были изучены, по общему со мною плану, моимъ снутникомъ

по экскурсіи, кандидатомъ естеств. наукъ П. А. Соломиньшъ, ко-

торому я и приношу здѣсь мою искреннюю благодарность.

*) Значительная часть этого отчета была прочитана въ торжественномъ со-

браніи В. Э. Общества, 31 октября 1878 года.
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Я не стану, мм. гг., утомлять вашего вниманія перечисленіемъ
тѣхъ мѣстностей, которыя удалось мнѣ посѣтить нынѣпшимъ лѣ-

томъ: всѣ онѣ, а равно и тѣ пункты, гдѣ взяты образцы, показа-

ны подробно на находяйщейся здѣсь картѣ. Если вы потрудитесь

прослѣдить по ней мой путь, совершенный въ теченіи двухъ лѣт-

нихъ каникуіъ, то увидите, что я нѣсколько разъ пересѣкъ чер-

ноземную полосу Россіи какъ съ сѣвера на югъ,такъ и съ восто-

ка на западъ; мнѣ удалось за это время осмотрѣть значительную

часть ея сѣверныхъ, южныхъ и юговосточныхъ границъ; мною

собрано, по одному и тому же плану, со всевозможными научны-

ми предосторожностями, около 480 образчиковъ, среди которыхъ

мы имѣемъ не только представителей всѣхъ сортовъ русскаго

чернозема и его подпочвъ, но и множество почвъ лѣсныхъ, сѣ-

верныхъ, солончаковыхъ и болотныхъ, а равно какъ и всевозмож-

ныя переходныя между ними почвы. Сравнивая эти результаты съ

тѣми задачами *), которыя угодно было И. В. Э. Обществу возло-

жить на экскурсанта геолога по изученію чернозема, я могу ска-

зать, что первая половина предпринятая Обществомъ дѣла бли-
зится къ благополучному концу.

Само собой разумѣется, что нритакомъ громадномъ простран-

ствѣ, какое мнѣ пришлось осмотрѣть прошлымъ и нынѣганимъ

лѣтомъ, не было физической возможности входить въ разсмотрѣ-

ніе различнаго рода детальныхъ вопросовъ о черноземѣ; ясно,

что не въ моихъ средствахъ было останавливаться на Фактиче-

скомъ рѣшеніи многихъ задачъ, можетъ быть, и важвыхъ, но имѣю-

щихъ, такъ сказать, мѣстныи интересъ. Я разумѣю здѣсь, напри-

мѣръ, такіе вопросы: каковъ черноземъ въ каждомъ данномъ пунк-

та обширной черноземной полосы Россіи? Почему онъ на поляхъ

такой то деревни даетъ прекрасные урожаи, а въ сосѣдней уже

гораздо слабѣе? Почему по одной сторопѣ такой то рѣчки родит-

ся бѣлотурка, а по другой только русская пшеница или переродъ?
Фактическіе отвѣты на всѣ эти и имъ подобные вопросы требу-
ютъ спеціальныхъ детальныхъ изслѣдованій, что мыслимо испол-

нить не одпому, а десяткамъ сотнямъ изслѣдователей.

Тѣ задачи, которыя я преслѣдовалъ, по мысли И. В. Э. Обще-
ства, были гораздо общѣе и сложнѣе: слѣдовало предварительно

установить тѣ принципы, которыми нужно руководствоваться при

рѣшеніи вышеупомянутыхъ частныхъ вопросовъ. А это возможно

было сдѣлать, разрѣшивъ первоначально такія коренныя задачи:

*) Ом. іЖтоги о руссаомъ черноземѣ». (аТрудн», 1877, т. I, стр. 416). Авторъ,
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Чтожъ такое самое понятіе чернозѳмъ? На какіе естественные

типы онъ можетъбыть подраздѣленъ? Слѣдуетъли при научномъ

опредѣленіи и классиФикаціи чернозема братв во вниманіе всѣ,

хотя бы и случайныя, такъ сказать, анормальныя, вторичныя по

мѣсту залеганія почвы, которыя, однако, мы находимъ среди

сплошной черноземной полосы Россіи? Какіе же принципы дол-

жны лечь въ основу при состазленіи черноземныхъ картъ? Какой
же, въ концѣ концовъ, способъ происхожденія данной почвы и по-

чему нѣтъ ея на огромныхъ пространствахъ сѣверной, централь-

ной и юговосточной Россіи? Гдѣ же виновники действительно
замѣчательнаго плодородія чернозема?

Вотъ, мм. гг., рядъ вопросовъ *), которые неотвязчиво преслѣ-

довали меня во все время моихъ экскурсій, и въ духѣ которыхъ

я попытаюсь изложить передъ вами результаты моихъ изслѣдо-

ваній, основываясь при этомъ почти исключительно на геологи-

ческихъ данныхъ.

Начну съ перваго изъ поставленныхъ вопросовъ, такъ накъ

онъ стоитъ во главѣ другихъ. Итакъ, чтожъ такое черноземъ?
Просматривая массу статей о данной почвѣ, вы найдете въ

нихъ и множество гипотезъ о происхожденіи ея, и нѣсколько

лротиворѣчивыхъ между собою классиФикацій и картъ распро-

страненія чернозема, и всевозможныя соображенія о причинахъ

его плодородія, но вы не найдете въ нихъ главнаго, что же та-

кое— та почва, о которой такъ много писано? И дѣйствительно,

до сихъ поръ никто изъ занимавшихся черноземомъ, ни сельскіе
хозяева, ни агрономы-теоретики, ни натуралисты біологи не

только не дали точнаго научнаго опредѣленія чернозема, но, за-

мѣчательно, даже и не пытались серьезно поставить данный во-

просъ. Результатомъ такого отношенія къ дѣлу была странная и

курьезная путаница въ понятіяхъ. Стали различать черноземъ

темный, сѣрый и пр., но вѣдь это значитъ: темная черная земля

или сѣрая черная земля! Вдругъ появился черноземъ по берегамъ

Сѣв. Двины и въ видѣ множества острововъ въ губерніяхъ Мос-
ковской, Ярославской, Владимірской и пр. и пр. Даже Петербург-
ски торФЪ получилъ названіе черноземъ. Такимъ образомъ,

какъ говорить г. Крыловъ, эта почва, находимая только мѣстами,

заняла въ Европейской Россіи громадныя пространства; сельскіе
хозяева могли быть пріятно удивлены, когда вмѣсто бывшей у

*) Исторія всѣхъ згихъ «ощюсовъ мо&егь, конечно, войти только въ полный
огчеть. Аіѵщл.
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нихъ какой либо другой почвы, вдругъ появился черноземъ; они

сожалѣли, вѣроятно, только о томъ, что эта метаморфоза случилась

на картѣ, а не въ дѣйствительности. Впрочемъ, причины даннаго

явленія совершенно понятны. Преяіде всего слѣдуетъ замѣтить,

что нельзя опредѣлять и классифицировать то, чего мы не знаемъ,

или, по крайней мѣрѣ, относительно чего не знаемъ всего суще-

ственная Далѣе, опредѣленіе почвъ и ихъ классификація не толь-

ко у насъ, но и на западѣ, какъ я это постараюсь доказать со

временемъ, отличается искусственностію и значительною не-

опредѣленностію принциповъ, положенныхъ въ ихъ основу;

а поэтому, когда явилась нужда вставить въ такія рамки почву

въ высшей степени нормальную и естественную, которая кътому

же была мало извѣстна на западѣ,— явилась вдругъ неопредели-

мая стѣна, около которой мы еще стоимъ и теперь.

Нѣтъ сомнѣнія, въ опредѣленіе чернозема, какъ и всякой дру-

гой почвы, какъ и всякаго другаго предмета и понятія, должны

войти элементы двухъ сортовъ, существенно различныхъ по сво-

ему характеру и содержанію. Одни изъ нихъ, которые можно наз-

вать общими, родовыми, и которыми черноземъ обладаетъ въ

одинаковой степени со многими другими почвами, составляющими

съ нимъ одну большую естественную группу; другіе элементы,

которые можно назвать частными, видовыми, должны принад-

лежать, если и не каяідый порознь, то всѣ въ совокупности — од-

ному только чернозему. Къ первымъ элементамъ я отношу: а) спо-
соб ъ происхожденія. данной почвы, Ь) извѣстное отношеніе ея къ

кореннымъ породамъ, с) уменыпеніе органическихъ веществъ по

мѣрѣ углубленія, d) нахождение въ черноземѣ не измѣненныхъ

остатковъ коренныхъ породъ, е) нормальное строеніе и f) нор-

мальное залеганіе его. Всѣ эти признаки безразлично и въ оди-

наковой степени принадлежать и ночвамъ сѣрымъ сѣвернымъ, и

свѣтлокаштановымъш желтовото-краснымъ ночвамъ юговосточной

Россіи, и типичному чернозему; поэтому всѣ эти почвы, по моей
классиФикаціи, должны составить^ одну большую естественную

группу почвъ растительно -наземныхъ, при чемъ каждая изъ

нихъ должна занимать здѣсь строго опредѣленное мѣсто, харак-

теризуясь своими собственными, только ей одной принадлежащи-

ми признаками. Къ такого рода, такъ сказать, личньшъ качествакъ

чернозема должны быть отнесены: а) толщина его, Ь) спеціальная
зависимость свойствъ чернозема отъ климата, растительности,

извѣстныхъ коренныхъ породъ и рельэФа мѣстности, с) въ связи

съ этимъ— богатство данной почвы гумусомъ, ея темный цвѣтъ,
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извѣстныяфизическія свойства, известно,) количество питатель-

ныхъ веществъ, ихъ состояніе и распредѣленіе, —плодородіе чер-

нозема и его распространеніе.
Соединяя всѣ эти аппріорные элементы въ одно цѣлое, мы мо-

жемъ охарактеризовать черноземъ слѣдующимъ образомъ. Это такая
растительноназемная почва, толщина которой въ среднемъ около
Vjz— 2ф. (Л-hB); она богата гумусомъ, (который и находится въ

ней, можетъ быть, въ особомъ состояніи), вслѣдствіе чего обладаетъ
болѣе или менѣе темнымъ цвѣтомъ и благопргятнымъ образомъ
относится къ теплотѣ и влагѣ; образовалась при болѣе хоро-

шихъ, чѣмъ почвы сѣверныя и юіовосточныя —каштановыя, кли-

матическихъ, растительныхъ и грунтовыхъ условіяхъ; какъ по-

этому, такъ и вслѣдствіе того, что и въ настоящее время черно-

земъ залегаетъ главнымъ образомъ на продуктахъ атмосферна-
іо разрутенія различныхъ породъ, онъ сравнительно богатъ рас-

творимыми питательными веществами, которыя и распредѣ-

лены здѣсь болѣе выгодными образомъ для растеній, чѣмъ въдру-
гихь почвахъ; въ связи съ тѣмъ же черноземный почвы очень тон-

козернисты, разсыпчаты и вообще дѣлаются гораздо скорѣе

спѣлыми (въ сельскохозяйственномъ смыслѣ), чѣмъ друіія почвы;

содержатъ много фитолитарій злаковъ и вовсе лишены (по имѣю-
щимся даннымъ) древесныхъ остатковъ, откуда позволительно

заключить, что лѣса при ихъ образованы играли вообще ничтож-

ную роль. По всему этому черноземъ выдерживаешь -безъ удобре-
ния продолжительную культуру, даетъ хорошіе урожаи и ско-

ро, сравнительно, возстанавливаетъ свои штательныя силы.

От распространенъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ средней, юго-
западной, южной и юговосточной Россіи.

Само собою разумѣется, что нѣкоторые изъ упомянутыхъ приз-

наковъ не только могутъ, но и должны встрѣчаться порознь и у

другихъ почвъ, но ихъ совокупность исключительно принадле-

житъ чернозему, чѣмъ онъ главнѣйшимъ образомъ и характери-

зуются.

Изъ такого опредѣленія данной почвы, наиболѣе близкаго къ

народному малороссійскому пониманію словъ черноземъ и сте-

пова земмя, видно, во 1-хъ, что она составляет;» только одну

часть содержанія растителъноназемныхъ почвъ, и во 2-хъу что

тѣмъ самымъ я сильно съуживаю границы распространенія ея.

Но и въ такомъ, такъ сказать, съуженномъ видѣ понятіе чер-

ноземъ является еще достаточно и богатымъ и разнообразнымъ,
чтобы подраздѣлить разсматриваемую почву на извѣсные типы.
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Само собой разумѣется, что таковое подраздѣленіе можетъ быть
основано только на одномъ изъ тѣхъ признаковъ, которые вошли

въ опредѣленіе понятія черноземъ.

Попытки классифицировать черноземъ были дѣлаемы и рань-

гае, но, къ сожалѣнію, въ основу такихъ классиФикацій были по-

ложены признаки или спорные, какъ древность чернозема, (Руп-
рехтъ различалъ черноземныя степи старыя, молодыя и самыя

молодыя) или трудно уловимые, какъ разлагаемость чернозема

(иногда дѣлили черноземъ на удоборазлагаемый,малоразлагаемый
и вовсе не разлагаемый), или непостоянные, какъ плодородіе черно-

зема (на картѣ г. Чаславскаго показанъ черноземъ просто, черно-

земъ тучный и худшій) или несущественные, какъ цвѣтъ *) (сѣрая

земля, орѣховатый черноземъ,просто черноземъ) или наконецъ при-

знаки, относившіеся къ двумъ различнымъ состояніямъ чернозема,

—нормальному и переходному —анормальному,каково дѣленіе дан-

ной почвы на черноірязь и обыкновенный черноземъ. Всѣхъ бли-
же, по моему мнѣнію, стоялъ къ истинѣ и природѣ чернозема

проф. Борисякъ, когда онъ, еще въ 1852 г., преддожилъ разде-
лить черноземъ на основаніи характера его подпочвъ. Но такъ

какъ въ то время ни самое понятіе черноземъ не было установ-

лено; такъ какъ, съ другой стороны, и характеръ коренныхъ по-

родъ, непосредственно подстилавшихъ черноземъ, не былъ стро-

го опредѣленъ, то, понятно, и предложенное проФ. Борисякомъ

дѣленіе чернозема на просто (?) черноземъ, черноземноглинистую

почву, глинисточерноземную, песчаночерноземную и черноземно-

рухляковую является случайнымъ, неполнымъ и непослѣдова-

тельнымъ. Тѣмъ не менѣе, данный принципъ, котораго держались

впослѣдствіи и нѣкоторые другіе изслѣдователи чернозема, не при-

бавивъ однако ничего пъего разъясненію, я удерживаю и теперь.

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая и сравнивая между собою ука-

занные выше видовые признаки чернозема по ихъ важности, су-

щественности, общности и постоянству, мы не можемъ не заме-
тить, что всѣми этими качествами наиболѣе обладаетъ извѣстная

зависимость характера чернозема отъ коренныхъ породъ. И дей-
ствительно, этотъ признакъ лежитъ въ корнѣ, въ основѣ всѣхъ

другихъ свойствъ чернозема, онъ служить, такъ сказать, ихъ ду-

шой. Тотъ или другой характеръ коренныхъ породъ долженъ

былъ, въ значительной степени, обусловить большую или мень-

шую скорость образованія чернозема, а, следовательно, и его

толщину; отъ свойствъ коренной породы всецѣло зависитъ и

*) Въ данномъ случаѣ, —при неточности существовавжаго до сихъ поръ шшя-
тія о черноземѣ. Авторг.
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минеральный составь разсматриваемой нами почвы, а, значить,

и большее или меньшее содержание въ ней растворимыхъ пита-

тельныхъ веществъ; наконецъ, въ силу всего свазаннаго, та же

причина не могла не вліять и на цвѣтъ чернозема и на его дру-

гія Физическія свойства. А это, мм. гг., все, отъ чего, въ связи съ

характеромъ климата, можетъ зависѣть плодородіе данной почвы

и способность ея къ той или другой культурѣ.

Въ виду всего этого, дѣйствительно ничего не можетъ быть
естественнѣе и законнѣе, какъ подраздѣлить черноземъ на из-

вестные типы въ самой строгой зависимости отъ техъ коренныхъ

нородъ, на которыхъ онъ образовался и теперь непосредственно

покоится. Отсюда ясно, что этихъ типовъ можетъ и должно быть
столько, сколько литологическихъ типовъ образуютъ его подаочвы.

Если бы каждая изъ Формацій, распространенныхъ въ области

русскаго чернозема, выступала бы на дневную поверхность въ

видѣ одной минеральной породы,— если бы эти послѣднія (поро-

ды) въ каждой Формаціи имели бы строго опредѣленный петро-

граФическій характеръ; если бы, наконецъ, они не были бы, со

времени своего появленія на дневную поверхность, сильно вы-

ветрены и размыты; тогда не было бы ничего легче и проще,

какъ классифицировать русскій черноземъ; тогда стоило бы толь-

ку взять геологическую карту Россіи и по ней разделить черно-

земъ на девонскій, юрскій, меловой, третичный и пр. и пр.

Но, къ сожалѣнію, дѣло не такъ просто. Оказывается прежде

всего, что каждая Формація въ Европейской Россіи представлена

на дневной поверхности нѣсколькими горными породами, при^

чемъ оне нередко, будучи лишены всякаго сходства между

собою, оказываются почти тождественными съ породами другихъ

Формацій; далее, черноземъ очень рѣдко лежитъ непосредствен*

но на мало измененныхъ породахъ Формацій, а обыкновенно на

ихъ продуктахъ разрушенія, часто значительно рознящихся отъ

первичныхъ породъ. Поэтому, является существенная необходи-

мость делить черноземъ именно только на основаніи тѣхъ корен-

ныхъ породъ, которыя непосредственно его подстилаютъ. Вотъ
почему я почти всегда, кроме образчика собственно чернозема,

бралъ и его переходный и коренной слои. Когда будутъ произве-

дены въ достаточномъ количествѣ анализы этихъ подпочвъ, тогда

само собой определятся и все типы чернозема. Но уже и теперь,

основываясь только натодоь обстоятельстве, что между непосред-

ственно подстилающими черноземъ породами, наичаще встрѣча-

ются лёсъ и южный дилювій, — оба представляющіе довольно од-
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нообразную смесь песку, глины и углекислой извести, — мелъ,

известняки и ихъ продукты разрушенія, пермскіе рухляки, каменно-

угольныя глины и наконецъ породы песчаныя, то загади уже можно

наметить следующее типы чернозема: лёссовидный *), известковый
(въ самомъ широкомъ смыслѣ), глинистый и песчаный.

Покамѣстъ не будутъ сделаны вышеупомянутые анализы,

нельзя конечно вдаваться въ подробную характеристику каждаго

изъ этихъ типовъ. Я почти уверенъ, что эти анализы прибавятъ

къ установленньшъ сортамъ чернозема новые тины; можетъ

также случиться, что нѣкоторыя изъ этихъ названій придется за-

менить другими; но я не сомнѣваюсь, что данный принципъ де-

ленія черноземпыхъ почвъ есть единственно возможный въ

естественно-научной классиФикаціи, а поэтому и не можетъ под-

лежать измѣненіямъ при дальнѣйшихъ изследованіяхъ.

Но кроме этихъ, такъ сказать, естественныхъ, нормальныхъ

типовъ чернозема, мы находимъ среди черноземной полосы Рос-

сіи разбросанные тамъ и здѣсь болѣе или менѣе неболыпіе

участки поверхности, которые (а) или вовсе лишены чернозема,

и онъ на нихъ никогда не образовывался (чистые кварцевые пески

и некоторым леса) или (Ь) здѣсь лежитъ черноземъ наплывной, обы-

кновенно суглеистый, часто слоистый и всегда толще нормальнаго

(наплывной черноземъ въ низинахъ); сюда же должны быть отне-

сены и такіе участки, на которыхъ залегалъ когда то нормаль-

ный черноземъ, но затемъ онъ былъ или совершенно (с) смытъ,

или (d) теперь остались только слабые слѣды его.

Можно ли и следуетъ ли принимать всѣ эти случаи въ раз-

счетъ какъ при определении, такъ и классификаціи чернозема?

Какъ естественная или искусственная уродливость въ той или

другой растительной и животной Формѣ не можетъ быть принята

и дѣйствительно не принимается въ разсчетъ при установкѣ того

вида, куда она принадлежать, такъ точно и всѣ названныя поч-

вы— одне (а) какъ случайння, — другія (b) какъ залегающія не

in Situ, — третьи (с и д), какъ сильно измѣненныя, не должны

и не мокутъ быть приняты во вниманіе, какъ при опредѣленіи

чернозема, такъ и при его классиФикаціи. Въпротивномъ случае,

если мы введемъ въ понятіе черноземъ и эти почвы и югово-

сточныя каштановыя (какъ это дѣлалось до сихъ поръ), тогда

намъ придется отказаться отъ самаго названія черноземъ п за-

менить его какимъ либо другимъ терминомъ. Нельзя же, въ са-

*) Я отношу сюда и черноземъ, лежащій на валунныхъ образованіяхъ.

Авторъ.



— 16 —

момъ деле, называть черноземъ рыжимъ, каштановымъ, серымъ
и тому подобными ни съ чемъ не сообразными эпитетами!?

Намъ кажется, что лучшимъ основаніемъ для выдѣленія всехъ
названныхъ почвъ изъпонятія «черноземъ» служить ихъ способъ
ироисхожденія, который ничего общаго съ происхожденіемъ нор-

мальнаго чернозема не имѣетъ.Къ нему то мытеперь и перейдемъ.
Уже въ прошлогоднемъ докладе я имелъ честь указать вамъ,

мм. гг., что причинами существованія среди черноземной полосы

Россіи почвъ иныхъ, чемъ нормальный черноземъ, служить на-

хожденіе тамъ речныхъ долинъ, болотъ, солончаковъ, чистыхъ

кварцевыхъ песковъ и лѣсовъ *). Все это я удерживаю и теперь,

такъ какъ собранные мною факты нынешнимъ летомъ только

усиливаютъ эти причины. Но здесь я позволю остановить ваше

особенное вниманіе на той роли, какую играетъ въ даяномъ слу-

чае рельефъ местности. Только во время нынешней экскурсіи я

имелъ случай наблюдать те поразйтельныя перемѣны въ черно-

земе, виновникомъ которыхъ нужно признать почти исключи-

тельно устройство поверхности. Приведу одинъ изъ многихъ ви-

двнныхъ мною примеровъ. Проѣзжая нынешнимъ летомъ изъ г.

Починокъ на Саранскъ, Корсунь, Тагай и Симбирскъ, на протя-

женіи приблизительно около 300 верстъ, я все время ехалъ по

одной и той же меловой формаціи, почти на одной и той же ши-

роте съ незначительной только разницею въ долготе; солонча-

ковъ, а равно и значительныхъ болотъ на пути не встречалось.
Такимъ образомъ, и климатическія и грунтовыя условія оказыва-

лись тождественными, поэтому можно было надеяться, что и чер-

ноземъ здесь всюду будетъ одинаковаго качества. Но что же ока-

залось въ действительности? На поляхъ одной деревни черноземъ

типичный, а въ слѣдующей —почвы каменистая, почти вовсе не

окрашенныя гумусомъ, въ третьей — избытокъ урожаевъ, а въ

четвертой —недостатокъ ихъ, и такъ далее, почти на всемъ про-

тяженіи отъ Починокъ до Тагая. Главнейшимъ виновникомъ дан-

наго явленія оказывается здѣсьрельефъ мѣстности, въ зависимо-

сти отъ котораго мы можемъ выразить расположеніе здвншихъ

почвъ въ такой схемѣ: на вершине холмовъ, если только они не

отлоги, и на ихъ склонахъ, если только они значительны, мы обы-
кновенно встречаешь почвы красныя, каменистая, редко— слабые

следы чернозема; напротивъ, въ низинахъ, — между холмовъ и при

основаніи ихъ вы всегда встречаете черноземъ толще нормаль-

наго, а иногда даже и слоистый.

") См. также Левавовскаго: іМатеріалы для изученія чернозема».
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И эта схема оказывается вѣрною всюду, на всѣхъ Формалдяхъ,

во всѣхъ уголкахъ черноземной полосы Россіи. Данное явленіе
такъ расиространено, что можно объѣхать всю черноземную по-

лосу Россіи, собрать при этомъ тысячи образчиковъ почвъ съ

каждаго уѣзда, даже съ каждаго имѣнія, и не одинъ изъ этихъ

образчиковъ не будетъ типичнымъ норыальнымъ черноземомъ.

Слѣдовательно, можно сдѣлать десятки анализовъ почвъ, собран-
ныхъ на черноземной полосѣ Россіи, — можно строить на нихъ

самые остроумные и логическіе выводы о черноземѣ и въ прак-

тическомъ и теоретическомъ отношеиіа, но все это можетъ ока-

заться напрасной, безцѣльной работой, такъ какъ данный образ-
чикъ, можетъ быть, ничего общаго съ нормальнымъ черноземомъ

и не имѣетъ. Только анализъ здороваго организма, только при-

знаки не искалеченнаго'животнаго, только изслѣдованіе нор-

мально построеннаго и нормально залегающаго чернозема мо-

гутъ и должны лечь въ основу и ихъ опредѣленія, и ихъ класси-

фикации и, наконецъ, ихъ правильнаго утилизированія. Сколько
бы времени, труда и остроумія было бы сохранено, если бы из-

слѣдователи чернозема не забывали этого простаго правила!
Я не сомнѣваюсь, что тотъ же агентъ, тотъ же рельеоъ мѣст-

ности служилъ и теперь еще служитъ одною изъ главнѣйпшхъ

причинъ отсутствія чернозема въ Дагестанѣ, цонтральномъ Кав-
казѣ и въ гористой части Крыма. Когда я лично убѣдился въ су-

ществованіи того страшнаго хаоса, въ какомъ находятся пласты

земной коры въ названныхъ мѣстностяхъ, когда я своими гла-

зами увидѣлъ здѣшнія горы, обыкновенно въ вндѣ острыхъ пиковъ

и гребней со склонами, обыкновенно выше 45°, и тамошнія до-

лины, являющіяся передъ вами въ Формѣ узкихъ глухихъ ущелій,

по которымъ съ адской силой несутся горныя ручьи и рѣки; то

мнѣ невольно представился вопросъ: гдѣ же тутъ образовываться

и накопляться почвамъ? Пусть данныя мѣстности проживутъ на

дневной поверхности еще столько, сколько они жили, — пусть на

нихъ образуется ежегодно гумуса въ 10 — 100 разъ больше,
чѣмъ въ средней черноземной Россіи; но все-таки ни мы, ни бу-
дущая поколѣнія никогда не увидать здѣсь и слѣдовъ чернозема.

Въ непосредственной связи съ сказанаымъ, и какъ неизбѣж-

ный логически выводъ изъ него, я предлагаю внести въ карто-

граФію чернозема слѣдующія поправки: 1) обозначить на кар-

тахъ только тѣ нормальные типы чернозема, о которыхъ гово-

рено было вышей которые вновь буд'утъ установлены производя-

щимися теперь анализами, слѣдовательно, во 2) выбросить суще-

Томъ I. Вып. I. 2
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ствующую группировку чернозема на простой, тучный и худшгй;
такъ какъ онарѣшительио противорѣчитъ дѣйствительности. 3) Гра-

ницы какъ типичиыхъ сортовъ чернозема между собою, такъ и съ

почвами сѣверными и юговосточными каштановыми должны пред-

ставлять постепсапые переходы: рѣзкость этихъ границъ не

допускается теоретически, да я ее нигдѣ и не видѣлъ за все время

моихъ экскурсій. 4) Тѣ же причины заставляютъ меня считать не

существующими показанные на послѣдпей почвенной картѣ—какъ

большіе съ сѣвсрнымъ суглинкомъ острова среда сплошнаго

чернозема, такъ и черноземные острова вдали отъ сѣверной гра-

ницы сплошной черноземной полосы. По крайней мѣрѣ тѣ ост-

рова, которые указаны близъ Саранска, мегкду Чистополемъ и Бу-
гульмоп, у Мурома, Суздаля, Ростова и Уржума на самомъдѣлѣ

не существуютъ. 5) Пользуясь, гдѣ можно, топографическими

съемками, слѣдуетъ исключить изъ черноземныхъ картъ, съ одной

стороны, всѣ заливныя долины рѣкъ и болотистыя простран-

ства, съ другой —- вершины и крутые склоны холмовъ. 6) Что же

касается мѣстностей лѣсистыхъ, то значительная часть изъ нихъ

также не войдетъ въ черноземную карту, но здѣсь потребуются
уже болѣе спеціальныя указанія *).
Вводя всѣ эти поправки цѣликомъ на существующія карты

чернозема, нѣтъ сомнѣнія, мы погрѣшимъ въ нѣкоторыхъ дета-

ляхъ. Но безъ этого, по самому существу дѣла, не можетъ обой-
тись ни одна общая карта: здѣсь важенъ иринципъ, а не част-

ности.

Перехожу къ вопросу о происхожденіи чернозема. Тотъ от-

вѣтъ, который я уже имѣлъ .честь докладывать прошлогоднему

торжественному собранію И. В. Э. Общества, я удерживаю во

всей цѣлости и теперь. И действительно, установленныя тогда —

нормальное залеганіе чернозема, его типическое строенге и на-

копецъ его нормальная толщина были сами по себѣ на столько

вѣски въ данномъ отношеніи, что сомнѣваться болѣе въ вѣрно-

сти извѣстной теоріи академика Рунрехта нѣтъ никакой возмож-

ности. Поэтому я позволю себѣ сдѣлать здѣсь только два-три до-

пслнительныхъ замѣчанія.

Прежде всего считаю нужнымъ замѣтить, что различать, какъ

*) Не смотря в я все это, я продолжаю считать почвенную карту г. Часлав-
скаго трудомъ вт> высшей степени почтеннымъ: покойный Василій Ивановичъ
Чаславскій сдѣлалъ все, что можно было сдѣлать при данныхъ условіяхъ.

Авторъ.
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это дѣлалъ академикъ Рупрехтъ, «черноземъ, происшедшій отѣ

просачиванія перегноя въ песчаныйили суглинистыйдилювій, и

черноземъ, образовавшійся безъ дилювіальнаго слоя и безъ про-

сачиванія, а непосредственнона цѣльной или вывѣтрившейся

каменной породѣ, благодаря исключительно растительнымъ кор-

нямъ», — нѣтъ никакой,ни ашгріорной, ниФактической необходи-
мости: всякая растительная почва, всякій черноземъ всегда обра-
зовывались и будуть образовываться на любой коренной породѣ

одновременно двумя параллельными процессами,— просачива-

ніемъ гумуса и на счетъ сгнившихъкорней. А поэтому, понятно,

я не могу согласиться съ академикомъ Рупрехтомъ и въ томъ,

что будто бы «всѣ неорганическія составныя части чернозема

взяты непосредственноизъ растеній и только посредственноизъ

минеральной, а такжерастительно-минеральнойподпочвьь». На это
можно возразить: гдѣ же взяли себѣ минеральную пищу первыя

растенія, поселившіяся на данномъ мѣстѣ? Съ другой стороны,

кто же поручится, что именно всв неорганическіе элементы, со-

ставляющіе массу чернозема, уже перебывали въ растительныхъ

организмахъ? Уже одинъ тотъ Фактъ, что мы нерѣдко наблюдаемъ
въ черноземѣ неизмѣненные кусочки коренныхъ породъ, прямо

даетъ отрицательныйотвѣтъ.

Далѣе, разъ тѣ или другія лѣсныя породы расположились на

черноземѣ, они, естественно, не могутъ не вносить въ его со-

ставъ извѣстной доли гумуса,—это другое дополненіе къ теоріи
Руцрехта. Но отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, что я считаю одинъ

дѣсъ достаточнымъ для образованія типичнагочерноземанатѣхъ

породахъ, гдѣ онъ поселился. Какъ въ прошломъ годѣ, такъ и

нынче я видѣлъ множество мѣстностей, гдѣ почва подъ лѣсомъ

оказалась не черноземного, хотя въ непосредственномъсосѣдствѣ

въ стени и былъ глубокій типичный черноземъ. Замѣчательно,

что произведенныйпо моей просьбѣ А. В. Григорьевымъ микро-

скопическианализъ двухъ образцевъ чернозема, — одного изъ

подъ лѣса, а другаго со степи,не обнаружилъ въ нихъ«никакихъ
остатковъ древеснаго происхожденія>; напротивъ «и въ томъ и

другомъ образцахъ встрѣчается множество образованій изъ крем-

незема, происходящихъ, безъ всякаго сомнѣнія, отъ злаковъ; по-

падаются также и обломочки діотомовыхъ» *).
Вводя эти поправки въ теорію академика Рупрехта, я считаю

ее непогрѣшимою. Единственносильное, по моему мнѣнію, воз-

*) Слова г. Григорьева изъ письма ко мнѣ. Авторъ
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раженіе противъ ак. Рупрехта было сдѣлано покойнымъ профес-
соромъ Ильенковымъ, но и оно падаетъ теперь само] собою. Сущ-
ность возраженія состоитъ въ слѣдующемъ: если вѣрно, что чер-

ноземъ сталъ образовываться изъ степной растительности еще

въ то время, когда сѣверная и часть средней Россіи находились

подъ морскими водами, то, понятно, онъ долженъ содержать въ

себѣ питательныхъ веществъ безусловно больше, чѣмъ сѣверныя

почвы; между тѣмъ, по словамъ г. Ильенкова, имѣющіеся ана-

лизы этого не показываютъ.

Но во 1-хъ, хорошо обставленныхъ анализовъ чернозема мы

имѣемъ, какъ сказано, не много, а между тѣмъ большее плодо-

родіе чернозема, въ сравненіи съ сѣверными почвами, все же не

подлежитъ сомнѣнію.Во 2-хъ,накопленіе питательныхъ веществъ

въ черноземѣ, равно какъ и его толщина, должны имѣть извест-
ный предѣлъ; въ 3-хъ, мы увидимъ ниже, что такое же накопле-

ніе питательныхъ растворимыхъ веществъ должно было, одновре-

менно, имѣть мѣсто и относительно сѣверныхъ наземно-расти-

тельныхъ почвъ.

3) И действительно, что касается причинъ отсутствія чернозема

въ сѣверной, а частію и центральной Россіи, то мною уже раньше

было, высказано, что здѣсь виноваты не сравнительная молодость

названныхъ полосъ Россіи и не ледниковое море, какъ это принима-

лось до сихъ поръ *). Еще разъ позволю напомнить, что данное яв-

леніе достаточно объясняется слѣдующими общеизвѣстными Фак-

тами: богатствомъ сѣвера,а частію ицентраРоссіи лѣсами, болотами
и озерами, —особымъ составомъ и наружнымъ видомъ тамошнихъ

коренныхъ породъ, менѣе выгодными климатическими условіями
и—особенно характеромъ процесса гніенія растительныхъ остат-

ковъ въ почвѣ.

Наиболѣе очевиднымъ доказательствомъ справедливости ска-

заннаго служитъ извѣетный характеръ сѣверной границы черно-

зема: оказывается, что она нигдѣ рѣзко не очерчена; напротивъ,

вы замѣчаете здѣсь рядъ переходныхъ почвъ, и по цвѣту и по

толщинѣ, стоящихъ между нормальнымъ черноземомъ и типиче-

скими сѣверными почвами. Такою я видѣлъ несколько разъ эту

границу на сѣверозападѣ черноземной полосы, такою же она пред-

ставилась мнѣ и вовремя нынѣшней экскурсіи насѣверовостокѣ.

Какъ на одинъ изъ множества подобныхъ примѣровъ укажу на

мѣстность, лежащую между Буинскомъ и Казанью. Какъ въ бли-

*) См. гг. Рупрехта и Богданова,
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жайшихъ окрестностяхъ г. Буинска, такъ и верстъ на 45 по на-

правленію къ Казани, мѣстность была высокая, слабо волнистая;

черноземъ всюду шелъ типичный при толщинѣ около 2 Футъ, но

уже начиная со станціи Индерчи по пути къ селенію Бурундукъ
черноземъ сделался, повидимому, менѣе темнымъ и рыхлымъ, а

на холмахъ или утонялся до \ ф., или исчезалъ вовсе. Далѣе, пе-

ресекая суглинистую заливную долину р.Свіяги, почтовая доро-

га на Казань быстро поднимается на очень лесистую высокую и

крайне холмистую мѣстность; на вепшинахъ холмовъ и на верх-

нихъ двухъ третяхъ ихъ склоновъ почвы сдѣлались типичными,

сѣверными; только въ низинахъ и изрѣдка на нижней трети скло-

новъ попадался суглинистый не типичный черноземъ; такъ шло

около 8 верстъ заСвіягои, слѣдующія же 6 верстъ онъпересталъ

встрѣчаться и въ низинкахъ. Но замѣчательно, что приблизительно
съ 14 версты, въ ближайшихъ окрестностяхъ села Кильдѣева,на

нижней половинѣ склоновъ, опять появились почвы довольно тем-

ныя при толщинѣ въ 1 — 1Ѵ2 фута, ноне много далѣе, передъсе-

ломъ Ушаковымъ онѣ опять исчезли, съ тѣмъ однако, чтобы еще

разъ появиться, въ видѣ неболыпихъ островковъ, на низмевныхъ

поляхъ селеній Малая деревня, Макулово и Сеитово. Между эти-

ми послѣдними селеніями, равно какъ и отъ Сеитова до Казани,
на протяженіи верстъ 30, потянулись типичныя северныя почвы.

Здесь почвенный слой, при толщине въ 6—7 дюймовъ, былъ,
если можно, окрашенъ даже слабее, чѣмъ, напр. въ Смоленской
губ. Подобный же характерный примеръ я встретилъ и между Чел-
нами и селеніемъ Сеитово мензелинскако уезда,но,за не достаткомъ

места, я отложу его описаніе до другаго раза; замечу здесь
только, что какъ эти, такъ и множество другихъ примеровъ убеж-
даютъ меня въ ошибочности того общераспространеннаго между

местными жителями мненія, которое пріурочиваетъ обыкновенно

северныя границы чернозема къ рекамъ: речныя долины дЬла-
ютъ иногда эти границы только более резкими.

Повторяю, подобный характеръ северной границы чернозема,

а онъ наблюдался мною всюду, можетъ быть объясненъ именно

только тою совокупностію причинъ, о которой говорено было
выше.

Въ сущности совершенно такую жефизіономію имеетъ и юго-

восточная граница типическаго чернозема. Подробное описаніе ея

войдетъ въ полный отчетъ; теперь же я считаю достаточнымъ за-

метить, что где я ни пересѣкалъ эту границу, а это удалось мне,
между прочимъ, на пути изъ Бузулука въ Оренбургъ и Ново-
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узенскъ, между Борисоглебскомъ и Царицинымъ, въ Кубанской об-
ласти и пр. и пр.; я всюду видблъ, что и здесь типичный черноземъ

переходитъ постепенно едва заметно въ каштановыя и красныя бе-
лотурочныя и солончаковыя почвы; и здесь было трудно сказать,

где оканчивается одна изъ нихъ и начинается другая.

Такое сходство въ характере северной и юговосточной гра-

ницъ чернозема невольно наводило меня на мысль и о тождестве
общаго характера причинъ, что, по моему убежденію, вполне со-

гласно и съ действительностію.

Ссылаться более на молодость аралокаспійскихъ образованій
какъ на исключительную причину отсуствія на нихъ чернозема, мы

более не можемъ: во время нынешней экскурсіи я много разъ на-

блюдалъ на этихъ образованіяхъ настоящіі типичный черноземъ

ни чемъ повидимому не уступающій бессарабскому, полтавскому

и тамбовскому. Такъ, во многихъ местахъ въ Кубанской области и

между Б. Иргизомъ и р.Мочой, — въ Самарской г.залегаетъ наарало-

саснійскихъ образованіяхъ рыхлый, зернистый черноземъ, толщи-

ною иногда свыше двухъ Футъ. Ясно, значить, что одною сравни-

тельною молодостію коренныхъ породъ нельзя объяснять отсут-

ствіе настоящаго чернозема на большей части аралокаспійскихъ
образованій. И здесь, опять-таки, дело объясняется гораздо есте-

ственнее совокупностію причинъ. Прежде всего, кромѣ молодо-

сти, здесь долженъ былъ иметь огромное значеніе минеральный

составъ коренныхъ породъ: известно, ведь, что между главными

членами аралокаспійскихъ образованій едва ли не первое место
занимаютъ солоноватая глины и пески. Атакія коренныя породы,

если они являются и въ сплошной черноземной полосе Россіи,
обыкновенно несутъ на себе или не типичный черноземъ, или

этотъ последній вовсе отсутствуете на нихъ. Да оно и естествен-

но: не говоря уже о томъ, что песокъ всюду является плохимъмес-
томъ для растительности, но и песчаныя солоноватыя глины, преж-

де чемъ сделаться сносною почвою, должны были предваритель-

но выщелочиться, а это, въ виду известной ничтожности метеор-

ныхъ осадковъ въ аралокаспійскихъ степяхъ, должно было потре-

бовать не мало времени.

Но, по моему мпенію, и этой причины, — одного мннеральнаго

характера коренной породы, не достаточно, чтобы объяснить от-

сутствіе типичнаго чернозема въ разсматриваемой нами местно-

сти: я не встретилъ его въ некоторыхъ пунктахъ Общаго Сырта—
на пути въ Оренбурга, въ Дагестане, а частію и въ земле Терскаго
Войска, а между теиъ здесь коренныя породы гораздо более древ-

/
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нія, и при томъ не песчаносоленыя. Значитъ, здесь ни молодость

пи минеральный составъ породъ неповинны. Где же причина?
Нужно думать, что какъ здесь, такъ и особенно во всей аралокас-

пійской низменности, чрезвычайно неблагопріятно на образова-
ніе растительныхъ почвъ действовалъ климатъ. Какъ на сѣверѣ

Россіи не могли не препятствовать образованію чернозема —не-

достаток тепла и света и избытокъ влаги въ воздухе и почве,
такъ здесь, на юге и юговостокѣ, должны были действовать въ

томъ же направленіи —недостатокъ влаги, особенный характеръ

ея выпаденія и избытокъ свѣта и теплоты *). Здесь, прежде чемъ
гніющая растительность уснѣетъ просачиться въ почву, значитель-

ная часть ея сгораетъ на воздухе или разносится суховеями
но выжженной степи. И действительно, не смотря на то, что и въ

данной местности, въ хорошую весну, появляются огромныя

степныя травы, я, какъ и мой спутникъ П. А. Соломинъ, проез-
жая по степямъ Дона, между Калачемъ, Камышинымъ и Парици-
нымъ, по южнымъ степямъ самарскаго края и пр. и пр., очень

редко где либо видели настоящій северный дернъ: обыкновенно
мелкая чахлая травка, особенно полынь, растетъ небольшими
группами, между которыми всюду виднеется желтокрасная под-

почва; вотъ тотъ печальный видъ, который имеютъ наши югово-

сточныя степи въ жаркое лето.

Итакъ, значитъ, причинами отсутствія чернозема на большой
части аралокаспійскихъ образованій следу етъ считать, кроме мо-

лодости коренныхъ породъ, и ихъ химическій составъ и особен-

но тамошній климатъ, иа Кавказе же и въ горной части Крыма

къ этому присоединяется еще, какъ мы видели, и рельеФъ мест-

ности.

Намъ следовало бы раземотреть еще одинъ вопросъ не мень-

шей важности, а именно вопросъ о причинахъ плодородія черно-

зема; но покаместь еще не окончены физикохимическіе анализы

различныхъ сортовъ чернозема, покаместь не проверены съ до-

статочною полнотою и точностію известныя наблюденія Грандо <

и Симона, было бы, разумеется, рано окончательно высказываться I
по данному предмету.

Вместо этого, я, какъ и въ прошлѳмъ году, закончу мой до-

кладъ постановкою нвеколькихъ, хотя и отдельно стоящихъ, но

*) Этими причинами можно было бы объяснить отсутствіе чернозема на нѣ-

ііоторыхъ тропическихъ равнинахъ. Лвторъ.
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темъ не менее заслуживающихъ вашего вниманія положеній. Я
разумею здесь следующее.

1) Уже въ первомъ моемъ отчетѣ было Замѣчено, что рожь съ

северныхъ почвъ вѣситъ вообще больше, чемъ рожь черноземная,

каковой Фактъ и былъ впослѣіствіи отчасти подтвержденъ изсле-

дованіями г. Яковлева. Тогда я склоненъ былъ приписать это об-
стоятельство исключительно действію климата. Но теперь, когда

изъ многочисленныхъ показаній местныхъ жителей юговосточной

черноземной Россіи выяснилось, что тотъ же хлебъ, собранный

съ полей каменистыхъ и песчаныхъ, лежащихъ однако среди глу-

бокаго чернозема, веситъ обыкновенно на 15— 20 Фунтовъ съ

четверти больше, чемъ хлебъ съ соседняго чернозема, въ виду

этого сделалось ясно, что здесь, кромѣ климата, имеетъ большое
значеніе и почва.

2 ) Хотя, по мере движенія вдоль Самарской г. отъ Бугульмы
на Новоузенскъ, климатъ делается хуже, и почвы какъ по цвету,
такъ и по толщине, все менее и менее черноземными, количе-

ство же солонцовъ заметно возрастаете, темъ не менее мы ви-

димъ, что хлеба не столь ценные постепенно заменяются более
ценными, — рожь русскою пшеницею, эта—переродомъ, а послед-

ніа бѣлотуркою. Замечательно, въ томъ же направленіи увеличи-

вается и урожайность, при чемъ въ южной части Самарскаго края

рожь и белотурка самъ-25 и более не составляютъ въ хорошій
годъ особенной редкости. И это тогда, когда поле подъ пшеницу

приготовляютъ самымъ примитивнымъ способоыъ, а рожь безъ
всякой предварительной обработки поля, прямо бросаютъ на пше-

ничное жниво, заменяя даже, хотя и очень редко, борону ногами

мелкаго скота. Мне передавали случаи, когда самосевъ ржи да-

валъ здѣсь до 100 пудъ съ десятины!

Къ сожаленію, такіе урожаи делаются все реже и реже, а бе-
лотурка съ каждымъ годомъ оттесняется другими хлебами все

дальше и дальше на югъ и юговостокъ, вглубь Киргизскихъ и

Уральскихъ степей; последнее обстоятельство имветъ, впрочемъ,

ту хорошую сторону, что белотурка постепенно заставляете та-

мошнихъ кочевниковъ переходить отъ кочеваго къ оседлому обра-

зу жизни. Что касается причинъ такого передвиженія посевныхъ
хлебовъ, то ответе на это у степныхъ жителей былъ одинъ: «бе-
лотурка родится хорошо только на дѣвственной целине или же

на очень старыхъ залежахъ, и то одинъ два года; такихъ же зе-

мель делается все меньше и меньше». Да и вообще можно ска-
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зать, что и всякій хлебъ здесь родится хорошо только при типич-

ной залежной системе.
Вводить же въ нашихъ юговосточныхъ стеняхъ интензивную

культуру-покаместъ затруднительно: личный трудъ здесь очень

дорогь, тамошнія земли въ сущности очень малосильны, навозъ

же, за отсутствіемъ лесовъ, идете на топливо, а солома на крыши

или на постройку воздушнаго кирпича.

Такимъ образомъ, не смотря на баснословные единичные уро-

жаи въ южной части Самарскаго края, направлять именно туда

значительное переселеніе крестьянъ нужно съ величайшею осто-

рожностію, темъ более, что вся эта местность чувствуете значи-

тельный недостатокъ въ пресной воде.
3) Где крестьянскіе наделы значительны, или где есть много

дешевыхъ арендныхъ земель, какъ напр. въ новоузенскомъ уезде,
тамъ все хлѣбопашцы какъ русскіе, такъ и колонисты жавутъ

одинаково зажиточно; тамъ не слышно особыхъ сетованій объ из-

вестномъ пороке, такъ часто приписываемомъ русскому мужику;

тамъ нетъ, наконецъ, ни одной копейки недоимок.; напротивъ,

по заявленію оффиціэльныхъ лицъ, подати приносятся обыкно-
венно до срока. Въ связи съ этимъ, можно думать, что замечае-

мое кое-где въ Россіи большее благосостояніе некоторыхъ ино-

странныхъ колоній, въ сравееніи съ русскими поселевіями, объ-

ясняется не національнымъ характеромъ, не большими трезвостію

и трудолюбіемъ колониста, но исключительно различнаго рода

привилегіями и особенно — большими наделами. Это какъ разъ

та именно разница, которая замечается въ житье-бытье между

бывшимъ крѣпостнымъ, получившимъ четыре десятины на душу,

и его соседомъ, станичнымъ казакомъ, пользующимся часто 1 5—
20 десятиннымъ наделомъ.

Вотъ, мм. гг., главнейгаіе выводы, которые можно было пока-

месть извлечь изъ моей экскурсіи. Но я долженъ сознаться, что

предпринятая И. В. Э. Обществомъ задача доведена только до

половины. Не говоря уже о томъ, что, согласно принятой Обще-
ствомъ программе, предстоите еще значительное число физико-
химическихъ и микроскопическихъ анализовъ собранныхъ мною

образцевъ; но и после этого останется еще не легкая задача — свести

все это въ одно целое, установить новую классиФикацію почвъ, по-

полнить мои путевые журналы изследованіями предшественни-

ковъ,—впервые описать верхніе горизонты коренныхъ породъ,

служащихъ непосредственной подпочвой для чернозема, —значи-

тельно исправить существующія карты чернозема, выяснять эко-
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номическое значеніеего и пр. и пр. Если потребовалось два лета
усиленной работы для но.іученія уже известныхъ вамъ результа-

товъ, то, вероятно, потребуется не менее двухъ годовъ, чтобы

привести начатыя наследования къ желанной пристани. Понятно,
такой трудъ не можетъ быть совергаенъ безъ особаго содействія
И. В. Э. Общества, но я желалъ бы надеяться, что оно не затруд-

нится довести предпринятое дело до конца, вполне достойнаго
важности поставленвой задачи. Ведь разсматриваемый нами во-

просъ есть именно тотъ центръ, вокругъ котораго должна вра-

щаться и действительно вращается вся деятельность нашего Об-
щества!



льноводство.

ПРОТОКОЛЫ СОВРАНІЙ
льноводной комиссіи, состоящей нри П-мъ отдѣлѳніи

И. В. Э. Общества, за 1878 годъ.

Собраніе 1-го Февраля.

1) Секретарь Общества предложить избрать предсѣдателя ко-

миосіи. Присутствующіе члены единогласно просили А. И. Ход-
нева принять на себя обязанность предсѣдателя, на что г. Ход-
невъ и выразилъ свое согласіе.

2) Обсуждался Еопросъ о рецензированіи всѣхъ русскихъ руко-

водств! по культурѣ и обработкѣ льна. По выслушаніи мнѣній

объ этомъ предметѣ, собраніе постановило передать имѣющіяся

сочинѳнія по льноводству на разсмотрѣніе нѣвоторыхъ изъ гг.

членовъ комиссіи, причемъ К. К. Веберъ взялся разобрать всю

литературу льноводства, до появленія въ свѣтъ сочиненія г. Мель-
никова; А. В. Совѣтовъ — брошюру, изданную министерством!

государственных! имуществъ, и «культуру льна» Стебута, а Н. П.
Ильинъ —сочиненіе Веселовскаго. Что касается сочиненія Вебера,
то положено просить о разборѣ этого труда извѣстныхъ льново-

довъ: гг. Карпова и Корсакова.

Гг. Совѣтовъ и Веберъ обѣщали доставить свои рецензіи къ

25-му Февраля.

3) Доложено, что баронъ ПІтейнгейль прислалъ двѣ статьи сво-

его отца о льноводствѣ, одну напечатанную въ 1837 году въ

«Jahrbucher der Landwirthschaffa, въ Дерптѣ, другую рукописную.

Собраніе просило К. К. Вебера разсмотрѣть эти статьи и сооб-
щить объ нихъ своп отзывъ.

4) Доложено, что въ комиссію поступили письмо г. Калашни-
кова, съ заявленіемъ желанія доставить въ Общество образцы при-
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готовленнаго имъ волокна, записка граФа Ростовцева объустрой-

ствѣ образцовых! хозяйствъ по льноводству и записка г. Іоган-
сона о воздѣлывапіи льна. Собрапіе постановило: просить г. Ка-

лашникова доставить сказанные образцы и воспользоваться до-

ставленными свѣдѣніями, когда будутъ обсуждаться ближе затро-

гиваемые въ нихъ вопросы.

5) Заявлено о присылкѣ изъ Псковскаго Общества сельскаго

хозяйства нескольких! оттисков! публичной лѳкціи о льновод-

ствѣ, читанной в! Псковѣ г. Вебером!. Оттиски розданы присут-

ствующим!, а Псковское Общество положено благодарить.
6) А. И. Ходнев! предложил! гг. членамъ комиссіи принять

на себя труд! разсмотрѣть аъ слѣдующему собранію розданные

всѣм! присутствующим! «протоколы собраній ЛЬНОВОДОВ!», С!

тою цѣлью, что не найдут!- ли они возможным! намѣтать по этим!

протоколам! тѣ вопросы, которые заслуживают! ближайшей раз-

работки В! КОМИССІИ.
7) Предсѣдатель предложил!, не найдет! ли комиссія жела-

тельным!, чтобы на предстоящем! В! мартѣ мѣсяцѣ собраніи
льноводов! часть засѣданій была посвящена выслушанію сообще-
ній г. Вебера, которыя онъ намѣрен! сдѣлать, и преніямъ по по-

воду этих! сообщеній, что и принято единогласно.

Согласно предложенію гг. Ермолова, Ковалева, Вебера и Коро-
лева, положено пригласить к! участію в! предстоящих! собра-
ніях! льноводовъ слѣдующихъ лицъ: гг. Калачева и Стромилова
изъ Владимірской губерніи, г. Конопко из! Псковской губерніи,
г. Максимова изъ Костромы и Эдуарда Романовича СутгоФа изъ

Пскова, — как! лицъ, хорошо знакомыхъ съ льноводствомъ своей

мѣстности; а также просить Ивана Александровича Лыкошина, въ

Лысково, выяснить причину совершеннаго неурожая льна минув-

шимъ лѣтомъ въ Нижегородской губерніи, послѣ необыкновенно

удачнаго урожая его тамъ въ предъидущемъ году, на что обра-
тилъ вниманіе комиссіи Н. П. Ильинъ.

СобраіпѴЗ -ro марта.

1) Предсѣдатель заявилъ, что, по его просьбѣ, обязанности се-

кретаря комиссіи прянялъ на себя член! ея В. Э. Иверсен!.
2) Доложен! отвѣт! г. Демидова, послѣдовавшій на письмо пред-

седателя комиссіи, в! котором! г. Демидов! обменяет!, что един-

ственною причиною неурожая льна въ минувшемъ году, въ Ниже-
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городской губерніи, была засуха. Посѣвыльна дали одни сѣмена,

а волокна, по малорослости его, почти вовсе не было получено. По
минованіи засухи, когда уже была окончена уборка, взошли се-

мена, не проросшія ранѣе.

3) Доложено письмо председателя Общества сельскохозяйствен-

ных! съѣздовъ и разработки статистики въ пошехонском! уѣздѣ,

г. Алексѣева, С! увѣдомленіем!, что он! не может! пріѣхать на

имѣющія быть собранія ЛЬНОВОДОВ!.

4) Доложенъ отвѣтъ г. Калашникова, послѣдовавшій на письмо

председателя комиссіи. Г. Калапшиковъ обещаетъ представить

образцы льна лично и выражаетъ желаніе видеть въ числе участ-

ников! в! собраніях! льноводов! также Фабрикантов! льняных!

изделій в! виду того, что без! нихъ трудно определить достоин-

ство волокна.

Комиссія, признав! приглашеніе гг. Фабрикантов! на собранія
нынешняго года уже несвоевременным!, постановила пригласить

их! в! собраніе комиссіи, где бы они и могли высказать свои

требованія.
5) Доложенъ отзывъ К. К. Вебера о статьяхъ барона Штейн-

гейля. По мненію рецензента, статья, напечатання въ «JahrMcher
der Landwirthschaft», уже утратила свое значеніе, хотя приложен-

ной къ ней таблицей, изображающей способъ веденія отчетности

по льноводству, и можно бы было воспользоваться. Что же ка-

сается рукописи, то ее нелишне перевести и напечатать въ «Тру-
дах!». Комиссія согласилась съ мненіемъ г. Вебера и постано-

вила передать статью въ редакцію.

6) Доложено, что граФЪ Ростовцевъ прислалъ въ прошлом!

году записку об! устройстве образцоваго хозяйства по льновод-

ству, которую и постановлено доложить в! собраніи льноводов!.

7) Читапы отчеты Ф. Н. Королева и К. К. Вебера о поездке
их!, по порученію Общества, в! именіег. Быченскаго.

Комиссія постановила доложить оба отчета собранію льново-

дов!, внеся в! заключительный отзыв! г. Вебера ту оговорку, что

именно при наишхъ условгжъ и потребношяхъ зимняя мочка

льна, практикуемая г. Быченским!, должна быть признана вполне
раціональною.

8) Доведено до сведенія комиссіи, что А. В. Советовъ доста-

вилъ свой отзывъ о книге Стебута «Лень»и о «Наставленіи к! воз-

делыванію льна», изд. М. Г. И. Отзыв! этот! положено доложить

собранію льноводов! вместе с! имеющими поступить отзывами

гг. Вебера и Ильина о других! книгах! по льноводству, а равно
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и съ отзывом! о брошюре г. Казанскаго «Какъ разводить ленъ»,

разсмотреніе которой обязательно нринялъ на себя Э. Е. Лоде.
9) Ё, Н. Андреев! указал! на две статьи по обработке льна,

помещенной в! «Журнале Мануфактур! и Торговли» за 1864 —

1866 гг., которыми и положено воспользоваться при дальнейшей
деятельности комиссіи.

10) К. К. Вебер! предложил! обратить особенное вниманіе
предстоящаго собранія льноводов!, на вопросы об! искуственной

сушкѣ льняных! семянъ и о севообороте В! льноводствѣ, что и

принято комиссіей.

Собрапіе 5-го октября.

1) А. И Ходневъ представил! очерк! деятельности носледня-
го собранія льноводов! и работ! комиссіи, со времени закры-

тая собранія. Указав! на немногочисленность собранія и на го-

сподство въ Петербурге, во время созыва собранія разныхъ эпи-

демических! болезней, как! на вероятную причину этой немного-

численности, председатель заявил!, далее, что предполагавшіяся
на собраніи, сообщееія по льноводству и беседы по ним! не

могли состояться, по болезни К. К. Вебера, и что вследствіе то-

го собраніе занималось только: 1) разсмотреніемъ образцов!
льна, обработаннаго г. Калашниковым^ 2) разработкою вопроса

объ уничтоженіи посредничества при покупке и продажѣ льна, а

равно и объ уничтожніи разныхъ злоупотребленій в! льняной

торговле; 3) разсмотреніемь отчетов! К. К. Вебера и Ф. Н. Ко-
ролева о поездке их! 3! заведеніе г. Быченскаго, и 4) слуша-

ніем! доклада г. Быченскаго об! устройстве в! его имѣніи об-
разцовой школы льноводства. При этом! председатель указал!,

что г. Калашниковым! было заявлено желаніе о приглашеніи В!

комиссію Фабрикантов! для оценки его льна, на что собраніе
и соглашалось; что по разработке вопроса о разных! злоупот-

ребленіях! В! торговлѣ льном!, съѣздъ пришел! къ заключению,

что искорененіе зла зависитъ исключительно отъ самихъ скуп-

щиковъ; а что касается проекта школы г. Быченскаго, то собра-
те постановило передать его на обсужденіе комиссіи. Нако-
нец! А. И. Ходневъ указалъ на сделанное на собраніи членомъ

Общества М. В. Говоровымъ предложеніе о составленіи указа-

теля всехъ литературеыхъ статей по льноводству и пояснилъ,

что если выражепное собраніемъ желаніе видѣть въ «Трудахъ»
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Общестоа особый отделъ льноводства не приведено въ исполпепіе,
то лишь за непмѣпіемъ статей, такъ какъ со времени учрежденія

комиесіи въ распоряженіе ея была представлена только одна

статья г. Штеингейля, которая и напечатана.

2) Разсматривалось иредложеніе г. Калашникова о прагла-

шеніи Фабрикантов! для оценки его образцовъ.

При этомъ председатель заявилъ, что г. Калашниковъ уже по-

лучилъ на последней выставкѣ въ Пскове одну изъ медалей на-

шего Общества, и что онъ представплъ особую записку въ мини-

стерство финансов!, которое, вероятно, пригласить и наше Об-

щество к! участію въ обсужденіи меръ для поднятія нашего

льноводства. Дело, очевидно, требуетъ значительных! денежных!

затрат! и, поэтому, трудно обойтись без! содействія прави-

тельства,

В! виду такого заявленія, комиссія постановила: просить пред-

варительно г. Калашникова выслать образцы его льна в! до-

статочном! количестве для испытанія.
3) Председатель представилъ два Ж№ «С.-Петербургскихъ

Ведомостей», въ которыхъ помещены статьи, касающіяся нашего

льноводства. Статьи эти переданы на предварительное разсмот-

реніе К. К. Веберу.
4) Ф. Н. Королевъ демонстрировал! образцы льиянаго волок-

на от! сибирских! производителей, при чемъ сообщил! сле-
дующее.

«Пределом! распространена льноводства на север! и восток!

обыкновенно считают! губерніи Вологодскѵю и Вятскую, между

тем! какт, разведете и обделка льна распространены далеко па

восток!. По собранным! мпою сведеніям!, во время путешсствія

въ истекшее лето на Уралъ, оказывается, что ленъ разводится

на семена и волокно въ уездах! Ялуторовском! (Тобольской т}-

бернір), челябинскомъ (Уфимской), ишимскомъ (Томской), красно-

уФимскомъ, кунгурскомъ, камышловскомъ, въ ирбитскомъ (пре-
имущественно для семянъ) и особенно в-ь шадринскомт. уезде
(Пермской губернін). В! этих! же уѣздахъ выделывается десят-

ки милліонов! аршивъ крестьянскаго холста. Шадринскъ пред-

ставляет! собою центральное место, в! котором! существуют!

купеческія конторы, разсылающія агентов! для закупки как! льна,

такъ и холста, и его уездъ принадлежит! къ числу доставляю -

щихъ наибольшее количество и того и другаго; за шадринскимт.

слѣдуетъ, по количеству кроизведеній льноводства, красноуфим-

скій, доставляющей кудели более 50,000 пудов!.



— 32 —

Во всех! названных! уездах! для отделенія волокна лен!

разстилают! по ту сторону Уральскаго хребта на лугах!, а за

хребтомъ на тех! же поляхъ, на которых! онъ вырос!, непо-

средственно после выдергиванія.

В! ишимском! уезде обработкою волокна занимаются не

сами местные льновозделыватели, а особый народ!, приходящій

из! Вятской губерніи. Они покупают! стебли и отделяют! во-

локно. Таким! образом! здесь установилось уже разделеніе
льноводства от! обработки волокна.

Сибирскій лен! замечателен! по качеству и длине волокна,

которое бывает! длины 1\ аршина, какь это доказывают! пред-

ставленные образцы. Волокно употребляется на местное производ-

ство холста и часть его идеть через! С.-Петербург! в! западную

Европу. Въ текущем! году двумя купеческими домами 1) брать-

ями Кропачевыми и 2) Прозорова отправлено через! Петер-
бург! 70,000 пудов! льнянаго волокна, количество же кудели и

нанеси, ежегодно отправляемой через! Петербург!, простирается

от! 200,000 до 300,000 иудовъ».

Комиссія признала образцы весьма хорошими и постановила

выставить ихъ въ торжестве нномъ собраніи Общества 31-го ок-

тября.
5) Обсуждался проекта школы льноводства г. Быченскаго, при

чемъ постановлено, что этотъ проекта необходимо разсмотреть
въ связи съ проектомъ школы г. Вебера.

Собраніе 6-го ноября.

1) Обсуждалось предложеніе К. К. Вебера объ изданіи кон-

структорскихъ чертежей голландской конной и псковской ручной

льномяльныхъ машинъ.

Соглашаясь в! принципе, что изданіе этих! чертежей весьма

желательно, комиссія постановила возобновить вопросъ о прак-

тическом! осуществленіи предложенія К К. Вебера в! январе
месяце в! виду того, что к! тому времени окончится мятье льна

и будет! возможно выписать на время означенныя машины оть

ЛЬНОВОДОВ!.

2) Заявлено, что золотая медаль Императорскаго Вольнаго Эко-
номическая Общества, предназначенная для присужденія но

отделу льна бывшей сельскохозяйственной выставки в! Пскове,
присуждена г. Василеву за его литературные труды по льновод-
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ству; господину же Калашникову, за образцы льна, обработаннаго
по его способу, присуждена серебряная медаль.

По поводу этого заявленія, возник! снова вопрос! об! изсле-
дованіи образцов! льна, обработаннаго по способу г. Калашни-
кова; при чем! положено просить г. Калашникова: во-первыхъ,

доставить до 5 пудов-ь волокна, для определенія его достоинства

Фабричным! путем! на ткацкой Фабрике; и во-вторых!, сообщить
сведенія, какъ о самом! способе, такъ и о стоимости его; а за-

темъ, если окажется необходимым^ проверить этотъ способ!,

при посредстве двух!-трех! депутатов! со стороны Вольнаго
Экономическаго Общества.

3) Председатель заявилъ, что въ комиссію поступило начало

статьи г. Стромилова подъ заглавіемъ «Русская литература по

льноводству». Постановлено: просить автора доставить конецъ

статьи и, по полученіи его, напечатать статью въ «Трудахъ» Об-
щества, если только статья эта не представляетъ собою повторе-

нія того, что уже было напечатано въ 1873 году въ журнале
министерства государственныхъ имуществъ.

4) Согласно отзыву К. К. Вебера о статьяхъ по льноводству,

напечатанныхъ въ «С.-Петербургскихъ ведомостях!.» (за мартъ

1878 г., №Жг 10 и 11), комиссія выразила мненіе, что было бы
весьма желательно видеть побольше подобных! статей.

б) Читана статья К. К. Вебера об! учрежденіи учебной Фер-

мы по льноводству, помещенная въ 5-м гь Ж журнала министер-

ства государственных! имуществ! за 1878 год!. Обсужденіе
этой статьи и вызваннаго ею вопроса, —следует! ли учреждать

практическія Фермы, или школы льноводства, отложено до более
многочисленнаго собранія комиссіи.

Собраиіе 21-го ноября.

1) Председатель обмсншгь, что «Обзоръ литературы по льно-

водству», доставленный г. Стромиловымъ, представляетъ собою
какъ бы дополненіе къ такому же «Обзору», напечатанному темъ
же авторомъ въ журнале «Сельское Хозяйство и Лесоводство»
за 1873 годъ, и предложилъ собранію, не признаетъ ли оно же-

лательнымъ изданіе полнаго указателя литературы по льновод-

ству, въ который были бы включены как! статья г. Стромилова,

присланная им! в! комиссію, а равно и обещаемое им! про-

Томъ I. Вып. і. з
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долженіе, такъ и то, что уже было имъ напечатано ранее по это-

му предмету.

Собраніе, приняв! предложеніе А. И. Ходнева, постановило

просить г, Стромилова, чтобы онь принял! на себя труд-ь соста-

вить полный литературный указатель по льповодству для напеча-

танія, смотря по обьему рукописи, или в гь «Трудах!» Общества,
или в! виде отдельной брошюры.

2) А. И. Ходнев! сообщил! состоявшееся в! собраніи ко-

миссіи 6 ноября ностановленіе относительно испытанія льна,

обработаннаго по способу г. Калашникова, и предложил! сему

последнему пояснить, находит! ли он! этэ постановленіе соот-

ветствующим! его желанію и намереніямъ. Я. А. Калашников!
пояснил!, что онъ предпринял! свои опыты' с! единственною

целью доказать, что русскіи, и въ особенностп псковской лень,

въ обработке может! быть вовсе не хуже иностраннаго; что пред-

ставленных! образцов! совершенно достаточно знатоку дела,
для оценки достоинства волокна; что способ! его, подробности
котораго он! не желает! передавать, в! сущности, основанъ на

уменьи применить къ делу местныя условія. Далее, г. Калашни-

ковъ высказал.!, что для поднятія у насъ льноводства необходимы
Фабрики, которыя скупали бы ленъ въ стеблях!, а пе школы,

результататы которых! будут! обнаруживаться слишком! мед-

ленно; что для устройства Фабрик! надобно учредить акционер-

ное общество и не иначе, как! еъ поддержкою ота правитель-

ства, дабы привлечь к! делу капиталы; что поддержка эта мо-

жет! быть в! виде денежной субсндіи, уступки земли и т.-п. для

устройства завода. Наконец! г. Калашников! прочел! записку,

в! которой высчипваются расходы на устройство Фабрики и вы-

годы, какія она может! принести Фабрикантам! и льноводам!.

По поводу пояснений г. Калашникова, председатель комиссін
СООбщИЛ'Ь, ЧТО ОНЪ ИМеЛ! СЛуЧЭЙ ВИДетЬСЯ С! Г. МИНИСТРОМ!

Финансов! и обменялся С! ним! на счетъ предположен^ г. Ка-
лашникова, который, как! известно, обращался к! нему С! прось-

бою о поддержке со стороны правительства, и что г. министр!

позволил! доставить ему краткую записку, когда сказанное пред-

положеніе будет! раземотрено в! льняной комиссіи. Прежде
всего, присовокупил! г. Ходнев!, было бы желательно знать

мибніе коыиссіи, достаточно ли тех! образцов! льна, которые

доставлены нынѣ г. Калашниковым!, чтобы судить о способе его

обработки льна на волокно, или необходимо потребовать ихъ въ

большем! количестве, какъ предполагала комиссія.



— 35 -

И. Й. Василев! заявил!, что наши Фабриканты едва ли мо-

гут! высказать о льне г. Калашникова болѣе того, что уж'е было
высказано присутствующимипри разсматриваніи образцов!, такъ
какъ у фабрикантовънетъ нриспособленій для столь тонкаго во

локна. Далее, по мпенію г. Василева, проектируемая Фабрика
можетъ встретить затрудненіе въ сбыте своего продукта, такъ

какъ известно, что чемъ хуже ленъ, темъ легче онъ сбывается
за границу. На это г. Иконниковъ заметить, что встречаемыя
теперь затрудненія сбывать выгодно хорошо обработанныйленъ
зависятъ отъ того, что онъ предлагается редко и небольшими
партіями; а предполагаемая фабрика будетъ получать его въ та-

ком! количестве, что может! войти в! непосредственноесноше-
ніе с! заграничными ткацкими Фабриками, и не обращаться к!
внутренним! конторам!, скупающим! лен!.

Н. Л. Карасевич! высказал! мысль, что вряд! ли правитель-

ство даст! субсидію на развитіе льноводства, такв как! эта

отрасль может! скорее развиваться сама собою, чемт, напри-
мер!, машинноеи чугуннолитейноедело, интересующееправи-
тельство гораздо более, чем! дело льняное. А. С. Ермолов! и

В. В. Черняев! также высказались против! правительственной
субсидіи.
Затем! относительноспособа г. Калашникова обработки льна

выяснилось, что способ! этот! не представляет! собственно ни-
чего особеннаго,до сих! пор! неизвестнаго,а зависит!ота знанія
дела и уменья применитьВ! даннойместностивсе необходимыя
для получеиія хорошаго льна условія; а потому комиссія поста-

новила: 1) ограничиться выраженіем! своего мненія, что образцы
льна отъ г. Калашникова весьма хороши, и 2) для бблыпей убе-
дительности такого мнвнія, просить управляющего фабрикою
барона Штиглица вь Нарве, г. Киннель, и еще кого либо из!

знатоков! льна на Фабрике ЛамсдорФа оценить-означенные об-
разцы (к! г. Киннель образцы могуть быть посланычрез! кон-

тору баронаШтиглицаВ! Петербурге, или другим! путемъ; но
было бы гораздо лучше, если бы кто либо из! членов! комиссіи
отправился сам! с! образцами на сказанныя Фабрики).
В! заключеніе, председательвысказал! следующее:
Мера, предлагаемая г. Калашниковым! к! поднятію и улучше-

ние нашего льноводства, ненова, так! как! еще в!начале прош-
лаго года на собраніи льноводов! указывалось на необходимость
разделенія труда по возделыванію льна ота мочки и дальнейшей
технической обработки его на волокно. Об'ь устройстве таких!
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Фабрикъ, о которых! говорит! теперь г. Калашников!, говори-

лось и тогда. А потому, если по доставленным! г. Калашнико-
вым! образцам! льнянаго волокна можно заключить, что волок-

но это хорошо, и если допустить, что весь лень будет! обработы-
ваться точно также на предполагаемых! г. Калашниковым! Фа-

бриках!, то надо пожелать скорейшаго осуществленія его пред-

ноложенію. Но во всяком! случае, едва ли правительство согла-

сится дать денежную субсидію на устройство хотя бы одной та-

кой Фабрики, или даже отвести для нея даровую землю С! леса-
ми и т. п. Если же Фабрика устроится на частныя средства, то

правительство, вероятно, не откажет! в! некотором! поощреніи
этого новаго и важнаго для нашей промышленности предпріятія.

Поощреніе, по моему мненію, ближе всего могло бы выразиться

назначеніемь, в! теченіе нѣкотораго времени, известной денеж-

ной преміи за каждый берковецъ хорошаго льна, выработаннаго
на первой такой Фабрике. Если о подобном! поощреніи будет!
заявлено правительством!, то одно это даста уже возможность

легче привлечь частные капиталы на новое предпріятіе; а между

тем! правительство при этомъ ничем! не рискует!, такъ как!

в! случае неудачи предпріятія, по каким!' бы то ни было причи-

нам!, не потребуется расхода на преміи. Если же предпріятіе
окажется и само собою выгодным!, то вскоре возникнут! другія
подобныя Фабрики на частные капиталы, и без! правительствен-

ной преміи; и таким! образомъ правительство, затратив! по

всей вероятности, очень незначительную сумму на поощреніе
первой Фабрики, окажет! содействіе развитію одной изъ важней-
ших! отраслей отечественной промышленности.

Мненіе это принято комиссіею.
3) А. И. Ходневъ заявил!, что было бы желательно выслушать

мненіе г.г. присутствующих! касательно принципа, который
должен! лежать в! основе школ! льноводства, проектируемых!

г.г. Быченским! и Вебером!. При этом!, секретарем! было про-

читано письмо г. Снегирева, адресованное на имя А. В. Совето-
ва, в! котором! авторъ письма оказывается слишкомъ увлечен-

нымъ способом! теплой мочки льна, практикуемой у г. Бычен-
скаго и сетуетъ на то, что проект! послѣдняго так! долго не

приводится в! исполненіе.
Большинство г.г. присутствовавших! в! собраніи высказались

в! пользу проекта г. Быченскаго, тем! более, что самъ г. Веберъ
отдавал! преимущество именно этому проекту, сознавая, что его

собственный проект! — есть проект!, осуществимый только в!

будущем!.
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Тѣмъ не менѣе, и цроектъ г. Быченскаго комиссія не нахо-

дила возможнымъ принять безъ измѣненій. Такъ, А. С. Ермоловъ
находилъ, что, въ виду наыѣрееія автора проекта учить учени-

ковъ только тому, что дѣлается въ его хозяйствѣ, даетъ поводъ

желать, чтобы въ этомъ хозяйствѣ была не школа, а чтобы въ

немъ, какъ въ хозяйствѣ, въ которомъ практикуется епособъ теп-

лой мочки льна, содержалось нѣсколько стипендіатовъ земства

и др. учрежденій, главным* образомъ съ цѣлію изученія этого

способа. Точно также и Н. Д. Еарасевичъ полагалъ, что основать

школу, въ обпгарномъ значеніи этого слова, весьма трудно, какъ

тб доказалъ примѣръ школы сыропаренія, въ которой учатъ раз-

нымъ способамъ сыроваренія и на содержаніе которой требуются

большія средства; тогда какъ, напримѣръ, школа скотницъ г.

Гилленшмидта, обучающая лишь тому, что производится въимѣ-

ніи этого лица, стбитъ недорого и достигаетъ скорѣе своего пря-

маго назначенія. По мнѣнію г. Карасевича, намъ не слѣдуетъ въ

настоящее время создавать обученіе данной отрасли хозяйства

во всей ея полнотѣ, а пользоваться, какъ школой, только тѣмъ

хорошимъ, что уже имѣется. Наконецъ, г. Василевъ высказалъ,

что въ настоящее время, какъ для крестьянъ, такъ и для болѣе

крупныхъ землевладѣльцевъ, школа г. Быченскаго не принесетъ

желаемой пользы и въ смыслѣ улучшенія культуры, и въ смыслѣ

улучшенія мочки льна. Имѣя въ виду интересы крестьянъ, надоб-
но было бы поставить вопросъ совсѣмъ иначе.

По выслушаніи всѣхъ этихъ мнѣній собраніе приняло пред-

ложеніе А. И. Ходнева —приступить въ слѣдующемъ собраніи
къ разсмотрѣнію проекта г. Быченскаго по пунктамъ, которые и

будутъ подготовлены соотвѣтственно тѣмъ замѣчаніямъ, какія

были сдѣланы въ настоящемъ собраніи.
4) Е. К. Веберъ обратился къ г. Калашникову тзъ просьбою

доставить въ распоряженіе комиссіи, на нѣкоторое время, планъ

французской льняной Фабрики Леони и Кобленца, на что г. Ка-
лашниковъ и изъявилъ свою готовность.

5) Относительно пріобрѣтенія, для снятія копструкторскаго

чертежа, псковской ручной льномялки, стбющей съ пересылкой

до 40 р., положено заказать таковую кому либо изъ мѣстныхъ

мастеровъ чрезъ Псковское Общество сельскаго хозяйства, по

предварительномъ сношеніи съ послѣднимъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ПАСМА ВБЛИЗИ ПЕТЕРБУРГА.

I.
г

Весною 1877 г. я положить основаніе пчелиной пасѣкѣ, на

мѣстѣ, отведенномъ мнѣ для этой цѣли, съ Высочайшаго соизво-

ленія, въ отдѣльномъ Царскосельскомъ паркѣ, противъ Фриден-

тальской колоніи. Близость липовыхъ деревъ въ дворцовомъ пар-

ки, а также садовъ и луговъ съ ивовыми кустарниками, какъ

нельзя болѣе благопріятствовала моему намѣренію устроить об-

разцовую пасѣку. Случайно, послѣ многихъ хлопотъ, я успѣлъ

пріобрѣсти 12 ульевъ хорошаго сорта пчелъ. Въ числѣ ульевъ

были лежаки простаго устройства, стоякъ и нѣсколько ульевъ

системы Долиновскаго. Всѣ эти ульи требовали тщательнаго

присмотра; соты оказались застарѣлыми; рамки, сдѣланныя изъ

драни, неодинаковаго размѣра, не давали пчеламъ возможности

вести правильные соты. Очистивъ внутренность ульевъ, я пере-

мѣнилъ, гдѣ представлялось удобнымъ, прежнія рамки. По мѣрѣ

роенія я вводилъ уже исключительно ульи системы Долиновскаго,

съ постановкою въ нихъ новыхъ рамокъ. При этомъ я пользовал-

ся моделями, хранящимися въ селько - хозяйственном* музеѣ ми-

нистерства г. имуществъ, и указаніями пчеловодныхъ книгъ, въ

особенности весьма практичнаго и полезнаго сочиненія профессо-

ра Бутлерова.
Въ прошлое первое лѣто (1877 г.), первый рой вншелъ 5ію-

ня, послѣдній 10 и 11 іюля. Всѣхъ роевъ было 9. Пчелы дали

8 пуд. меду, не считая зимняго запаса. На зиму, съ 28 октября,
ульи помѣщены были въ строеніе, которое вовсе не отапливалось,

а въ теплые дни провѣтривалось посредствомъ печной трубы.
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Уронъ былъ незначительный: погибло 4 улья, исключительно

изъ позднихъ роевъ, у которыхъ недостало меду *). Замѣтивъ это, я

началъ кормить всѣхъ пчелъ, подкладывая имъмеду еженедѣль-

но но двѣ столовыхъ ложки на каждый улей, а гдѣ пчелы выби-

рали кормъ до чиста, тамъ подкладнвалось и болѣе.

3-го апрѣля я переселился на дачу, чтобы имѣть боіѣе возмож-

ности слѣдить за успѣшнымъ развптіемъ пчелиныхъ семействъ, и

въ случаѣ надобности помогать имъ. Въ тотъ же день я выста-

вилъ пчелъ въ садъ, въ числѣ 16 ульевъ, и ежедневно подкарм-

ливалъ ихъ сперва чистымъ медомъ, а потомъ сахарнымъ густымъ

сиропомъ, съ прибавленіемъ УІ0 Д°ли меДУ> кормъ давался

пчеламъ на деревянныхъ корытцахъ, посредствомъ отверзстія,
сдѣланнаго внизу бововыхъ стеклянныхъ рамокъ, а гдѣ не было
такого устройства —посредствомъ летка. Замѣчательно, что пче-

лы лучше брали сиропъ нежели медъ. Кормленіе продолжалось

около 2-хъ недѣль.

Съ первыхъ хорошихъ дней пчелы начали вылетать шумно,

весело; онѣ вышли съ зимовки замѣтно сильными. Какъ скоро я

замѣтилъ, что пчелы, пользуясь ивнякомъ, возвращались съ ношею,

я прекратилъ кормленіе, возобновляя его изрѣдка въ ненастные

дни. **)
Первый рой вышелъ гораздо ранѣе прошлого днихъ, именно

24-го мая; потомъ вышли 4 роя: 25 и 31 мая, остальные—

въ іюнѣ. Послѣдній рой былъ 26 іюня; слѣдовательно, роеніе и

началось и окончилось значительно ранѣе прошлогодняго. Успѣхъ

этотъ положительно могу отнести къ кормленію, потому что лѣ-

то не было благо пріятнѣе прошлогодняго. Всѣхъ роевъ было 12;
изъ нихъ два улетѣло. Вѣсомъ рои были отъ 5 до 12 ф.

Зимній уронъ, хотя и незначительный, заставилъ меня обра-
титься къ изысканно средствъ какъ бы устранить неизвѣстность,

въ какой пчеловодъ можетъ всегда оставаться насчетъ зимняго

запаса, въ особенности въ позднихъ рояхъ. Пѣкоторые пчеловоды

даютъ весьма полезный совѣтъ: при постановкѣ пчелъ въ зимнее

*) Значить, не было соблюдено правило —оставлять въ зиму только семья съ

достаточнымъ запасомъ меда. Въ случаѣ недостатка осенью, онъ прибав-
ляется цѣльными пластами, а если нѣтъ меда, то можно давать и сахаръ. Зим-
няго урона отъ недостатка меда быть не должно. А. Б— въ.

**) Съ ивняка пчелы несли, главннмъ образомъ, цвѣтень, и потому кормленія
(«на червуі) прекращать не слѣдовало, за искгачеиіемъ тѣхъ дней, когда былъ
и хорошій медовой взятокъ. А. Б—въ.
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помѣщеніе убѣждаться, посредствомъ разборки сотовъ, въ доста-

точности запаса. Но при нашей сѣверной, дождливой и боль-
шею частью холодной въ концѣ лѣта погодѣ, этотъ способъ не

совсѣмъ удобенъ и даже рискованъ, потому что пчелы не успѣютъ

задѣлать щелей, *) и при разборкѣ сотовъ, можетъ повредиться

или пропасть матка **).
Чтобы знать количесгво меду въ ульѣ, не' разбирая сотовъ,

я прибѣгнулъ къ слѣдующему способу, который на практикѣ ока-

зался восьма полезнымъ: именно, чтобы имѣть возможность ви-

деть успѣхъ работы, кромѣ боковыхъ, стеклянныхъ рамокъ (ко-

торыми закрываются соты), дозволяющихъ видѣть только лице-

выя стороны крайяихъ сотовъ, я вырѣзалъ прямоугольное отверз-

стіе въ задней, противуположн ой летку, сторонѣ, почти вовсю

длину улья, шириною въ 6 дюйм., въ отверзстіе вставилъ стекло,

и закрылъ втулкою съ закраинами, закрѣпляя ее деревянными

завертками на желѣзныхъ винта хъ. Устройство это очень про-

стое и легко можетъ быть примѣнимо ко всѣмъ системамъ уль-

евъ***). Подобныяотверзстія я также сдѣлалъивъподставныхъ ящи-

кахъ. Такимъ образомъ, открывъ втулку, можно во всякое время,

нисколько не тревожа пчелъ, видѣть всю внутренность улья и

слѣдить за работою пчелъ, а въ исходѣ лѣта положительно уже

убѣждаться въ изобиліи запаса. Для перваго опыта, я устроилъ

три такихъ улья и остался ими вполнѣ доволенъ. Многіе по-

сетители съ болыпимъ иптересомъ могли осматривать въ под-

робности всю работу пчелъ. Продольное окошко не помѣшало

пчеламъ вести работу правильно.

Не смотря на весьма неблаго пріятное лѣто, я получилъ до

12 пуд. хорошаго качества меду, и пасѣка моя состоитъ теперь

изъ 26 сильныхъ семействъ, за исключеніемъ старыхъ лежаковъ,

въ надежности которыхъ я нѣсколько сомнѣваюсь.

*) Простой способъ узнавать количество запасовъ въ ульѣ безъ разборки
гнѣзла заключается во взвѣпгаваніи. Что же касается до упомянутаго «совѣта»,

то разбирать гнѣздо для осмотра запасовъ должно отнюдь не «при постановкѣ пчелъ

въ зимнее помѣщеніе», а гораздо ранѣе, непосредственно по окончаиіи главна-

го взятка, т.-е., по здѣшнему климату, въ 1-я половянѣ августа. При такой раз-

бораѣ нечего бояться, что пчелы не успѣютъ задѣлать щелей; позже гнез-
да уже не разбираются. А. 6 — въ.

**) Если бы это опасеніе относительно повреждепія или пропажи матки бы-
ло основательно, то самое "употребденіе разборныхъ ульевъ, въ томъ чистѣ и

ульевъ Долиновскаго, было бы ненужно, А. Б— въ.

***) См. чертежи улья 1-й— 4-й. Ред.
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Наблюдая за пасѣвою, я сталъ замѣчать, что въ одномъ ульѣ,

именно въ стоякѣ, пчелы начали большими массами выступать

наружу и помѣщатъся не только возлѣ летка, но и по всей лице-

вой сторонѣ. Это конечно обычное явленіе въ тѣхъ случаяхъ,

гдѣ мало остается помѣщенія для пчелъ; но желательно было
устранить это, чтобы пчелы не теряли понапрасну дорогаго Бре-

мени. Подрѣзывать было нельзя потому, что въ пластахъ въ

зиачительномъ количествѣ была дѣтва, а по случаю неблагоприят-
ной погоды улей не могъ роиться. Я придумалъ способъ увели-

чить помѣщеніе и такимъ образомъ заставить пчелъ, если не ро-

иться, то работать. Снявъ съ улья верхнюю крышку, я надста-

вилъ четырехугольный ящикъ съ навощенными 9-ю планками, съ

отверзстіемъ внизу, какой употребляется въ системѣ подставныхъ

ульевъ. *) Пчелы стали переходить в ь ящикъ, новее еще въ

большомъ количествѣ оставались наружѣ. Пришлось надставить

еще и другой ящикъ; тогда помѣщеніе оказалось достаточнымъ;

пчелы наполнили оба ящика и принялись за работу. Въ тече-

те лѣта я получилъ изъ этихъ ящиковъ самаго чистаго. мага-

зиннаго меду, слишкомъ 1 \ пуд. и нисколько вощинъ, которыхъ

пчелы не успѣли заполнить медомъ. Безъ сомнѣнія, при менѣе

дождливомъ лѣтѣ можно было бы получить меду еще болѣе.

Въ копцѣ лѣта я воспользовался холодными ночами и от-

крыл* въ надставлепныхъ ящикахъ щели. Пчелы перебрались

обратно въ улей, ящики остались свободными, и были сняты безъ

малѣйшаго затрудненія и безпокойства для пчелъ.

На нынѣшнюю зиму, въ видѣ опыта, я намѣренъ оставить

пчелъ въ саду, конечно принявъ нѣкоторыя предосторожности.

Знаю, что при нашихъ кдишатическихъ условіяхъ, это немного

рискованно; за то, въ случаѣ успѣха, опытъэтотъ можетъ прине-

сти несомпѣнную пользу, избавляя пчеловода отъхлопотъ устра-

ивать омшаникъ. Оставаясь на мѣстѣ, пчелы могли бы пользо-

ваться чистымъ воздухомъ, вышли бы весною сильнѣе, роились

бы ранѣе и дали бы больше меду **).

*) Т.е. сдѣлана бы іа надставка, соотвѣтстиующая медовому магазину —пріомъ
весьма извѣстпый и довольно удовлетворительный. Можно бы также, вмѣсто

этого, сдѣлать искусственный рой. А. Б—въ.
**) Въ этомъ позволительно сомнѣваться. При жо^кшейзимовісв пчелы въ теп-

ломъ помѣщеніи съѣдаютъ меньше; при большомъ же холодѣ и смертность пчелъ

въ семьѣ бываетъ значите.іыі be. Но избав/гоше отъ постройки омшаника безспор-

но составляло бы выгоду. ѵ*""*^«»\ -^ - В— въ.
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Къ будущей веспѣ подготовленъ у меня стеклянный улей для

вывода матокъ *) и для ближайшаго иаблюденія за жизнію пчелъ.

Принимая живое участіе въ распространена свѣдѣній по пче-

ловодству, въ видахъ общественной пользы, я сдѣлалъ мою па-

сѣку доступною для всѣхъ посѣтителей. Было бы весьма жела-

тельно, чтобы это полезное и пріятное занятіе получило у насъ

большее развитіе. Я не сомнѣваюсь, что при желаніи и неболь-

шой заботѣ, оно могло бы быть и въ нашемъ суровомъ климатѣ

довольно успѣшнымъ, ж было быхорошимъ подспорьемъ въ нуж-

дахъ нашихъ крестьянъ **).
Что касается качества меду, то по бѣлизнѣ его, вкусу и арома-

ту онъ вполнѣ удовлетворителенъ.

II

Въ дополненіе къ сказанному представляю чертежи, изъ ко-

торыхъ ясно видно устройство употребляемаго мною разборнаго
улья съ продольнымъ отверзстіемъ, посредствомъ котораго пред-

ставляется возможность видѣть, не только боковые соты, но почти

всю внутренность улья, и убѣждаться какъ въ успѣхѣ пчелиной

работы, так* и въ достаточности зимняго запаса ***).
Кстати передамъ еще нѣкоторыя свѣдѣнія.

При уходѣ за пчелами, во время самаго сильнаго взятка, по-

стоянно встрѣчается необходимость въ постановкѣ въ ульи но-

*) Для вывода матокъ учебный (стеклянный) улей хотя и можетъ служить,

но удобнѣе и проще дѣдается этотъ выводъ въ извѣстныхъ особыхъ, для того

назначениыхъ, улейкахъ. А. Б— въ.

**) Вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе и желаніе почтеннаго автора, которому нельзя не

быть искренно благодарнымъ за основаніе доступной для всѣхъ пасѣки такъ близко
отъ Петербурга, и за данныя ею наглядиыя доказательства того, что пчеловод-

ство даже и здѣсь можетъ быть выгодпо. При той любви къ дѣлу, какой авторъ

иесоивѣнііо обладаетъ, можно иадѣяться, что на пасѣкѣ его будутъ скоро вве"

девы и тѣ раціональные пріемы, которыхъ онъ пока еще не употреблялъ, напр.

искусственное роеніе. Далѣе, онъ не откажется, быть можетъ, и оттого, чтобы
мѣть на пасѣкѣ, кромѣ ульевъ Долиновскаго, и другіе разборные ульи: свод-

чаки, ульи Бердепша, столки Борисовскаго и проч. Если надежды эти осуществятся,

то пасѣка его дѣйствительно можетъ сдѣлаться образцовом.
А. Бутлеровъ.

'•''**) Улей употребляемый Ф. М. Амброжевичемъ оч< видно представляетъ форму
среднюю между лежакомъ Долиновскаго ж" леж.акомъ ф. Берлепша.

і §■'-■ А. Б—въ,
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выхъ рамокъ, чтобы пчеламъ дать болѣе простора. Какъ ни про-

ста эта работа, однако она сопряжена съ нѣкоторымъ безпокой-

ствомъ для пчелъ и для пчеловода: для этого необходимо вскры-

вать ульи, отнимать боковыя, стеклянныя рамки и ставить въ

ульи новыя навощенныя рамки. При этомъ нѣкоторое количество

пчелъ всегда выходитъ наружу; приходится подкуривать и при-

нимать предосторожности отъ ужалеиія.
Чтобы избѣгнуть этого и имѣть возможность скоро и безъ

всякой сторонней помощи исполнить необходимую работу, я нахожу

болѣе удобнымъ дѣлать это слѣдующимъ способоаъ (см. рис. 4.)

Для постановки роя приготовляется заблаговременно рамоч-

ный улей заполненный сразу всѣми рамками, навощенными,

сколько ихъ можетъ помѣститься (въ моихъ ульяхъ помѣщается

ихъ 20). Смотря по величинѣ роя, я оставляю для пчелъ въ сре-

дин* улья отъ 6 — 10 рамокъ. Это пространство закрываю осо-

быми стеклянными листами, которые, для прочности, оклеиваются

кругомъ по краямъ коленкоромъ. Когда пчелы доведутъ свою ра-

боту до послѣдней рамки и оказывается необходимость дать пмъ

болѣе простора, тогда изъ свободныхъ рамокъ я отдѣляю другимъ

стекляннымъ листомъ двѣ или три рамки, смотря по надобности,

а прежнюю стекляную перегородку вынимаю; рамки придвигают-

ся, чтобы закрыть щель отъ вынутаго стекла — и работа окон-

чена. Ни одна пчела невыйдетъ изъ улья и не потребуется подку-

риванья.

Эта работа такъ проста, что ее можно во всякое время дпя,

безъ излшпнихъ предосторожностей, исполнить быстро и хорошо

безъ посторонней помощи.

Правильность строимыхъ сотовъ почти исключительно зави-

сите отъ вѣрной постановки ульевъ и отъ правпльнаго наващи-

ванія рамокъ и планокъ. Первое исполнить нетрудно. Разными
опытами мпѣ удалось вподнѣ достигнуть и нослѣдняго. Мой спо-

собъ наващиванія весьма простъ и можно вародолженіи одно-

го часа навощить до 30 рамокъ и болѣе.

Прежде всего, на птанкѣ или рамкѣ, которую желаютъ нава-

щивать, необходимо обозначить вѣрно середину. Для этого мо-

жетъ служить приборъ, состоящій изъ деревяннаго бруска съ же-

лѣзнымъ шпинькомъ на концѣ (рейсмасъ). Разстояыіе шпинька

отъ паправляющей его рукоятки должно быть немного меньше или

немного больше противъ половины ширины планки (черт. 5)
Проведя этимъ приборомъ сперва съ одного, потомъ съ другаго
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боку планки обозначимъ на нейшпинькомъ двѣ черты, между ко-

торыми и будетъ мѣсто для наващиванія. Эта размѣтка испол-

няется у меня при изготовленіи рамокъ.

Когда такимъ образомъ подготовлены будут* всѣ рамки и план-

ки, на что потребуется времени очень немного, то растапливает-

ся смѣсь воска съ смолой живицей, по ровной части, въ жестя-

номъ сосудцѣ (черт. 6), находящемся во все время работы на

горячей чугунной плиткѣ. Изъ него и выливается восковой со-

ставь между обозначенными на планкѣ двумя чертами. Воск*

скоро начинаетъ остывать. Не давая ему вполнѣ окрѣпнуть, про-

водят по навощенной планкѣ, крѣпко прижимая, желѣзнымъ

шаблономъ (чертежъ 8), который и должен* изобразить на план-

ки правильную восковую полоску съ желаемым* возвышеніемъ
сообразно сдѣланной на шаблонѣ вырѣзкѣ. При чемъ шаблонъ
соска бливаетъ съ планки весь излишній воскъ (чертежъ 7-й) —и

работа окончена.

Ф. Анброжевичъ.

Царское Село.
12 октября, 1878 г.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ВЪ ЗАЩИТУ УЛЬЯ ДОЛИНОВСКАГО.

Въ ноябрской книжкѣ <Трудовъ> 1878 г. мы поместили от-

зыв* парижскаго профессора пчеловодства Гамета объ ульѣ До-

линовскаго. Не зная русскаго языка, этотъ пчеловодъ-практикъ,

взглянувъ только на чертежи, призналъ улей этотъ наиболѣе со-

отвѣтствующимъ для холодныхъ климатов* *).
Замѣчаніе свое онъ высказалъ не голосювно, и тутъ же, съпол-

нымъ пониманіемъ дѣла объяснилъ, что такъ какъ пчелы помѣ-

*) Чтобы судить на сколько основательно замѣчаніе Гамета о теплотѣ улья

Долиновскаго, я приведу нѣсколько фактовъ. Бывшая у меня маленькая иасѣва,

изъ 50 зимовиковъ этой системы, въ восемь зимъ, лишилась одного только улья,

и то не отъ холода, а отъ недосмотра при подборѣ гнѣзда. Одинъ годъ я опоз-

далъ убрать пче-іыгакъ и ульи простояли сутки открыто при —9° Р. безъ вся-

кихъ послѣдствій, не смотря на то, что рамы не были окутаны матами. Я знаю

пасѣки въ нисколько сотъ ульевъ, которыл не знаютъ зимней убыли. Г. Бори-
совскій не разъ заявлялъ въ «Трудахъ», что у него, какъ подъ Москвой, такъ и

въ другяхъ губерніяхъ зимней потери въ ульяхъ Долиновскаго не случается.

Сибирскіе пчеловоды также не жалуются на недостатокъ теплоты этихъ ульевъ.

Авторъ.
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щаются въ двойныхъ стѣнахъ (одна сплошная, другая изъ плот-

но-сдвинутыхъ рамъ), между которыми есть еще слой воздуха, то

улей этотъ въ хододаыхъ странахъ можетъ быть предпочтенъ

стоячимъ ульямъ, представляя ту выгоду, что, при равной вмѣсти-

мости, низкій улей дастъ больше меду сравнительно съ высокимъ.

На это г. Бутлеровъ сдѣлалъ следующее замѣчаніе: «нельзя

не замѣтить, что въ этомъ скороспѣломъ замѣчаніи слышится и

Французская любезность, и Французская легкость отношенія къ

Дѣлу» *).
При этомъ г. Бутлеровъ не объясняетъ, ниже однимъ словомъ,

въ чемъ именно заключается скоросиѣлость и легкость сужденія

Гамета по отношенію къ улью Долиновскаго, а высказываетъ

свой приговоръ, какъ видитъ читатель, всецѣдо-голословно.

Такъ какъ всякое скороснѣлое заключеніе не можетъ быть ос-

новательнымъ и справедливымъ, то слѣдовательно улей Долинов-

скаго ее заключаетъ въ себѣ тѣхъ выгодвыхъ качествъ, которыя

вздумалось ему приписать легкомысленному профессору Гамету.

Предоставляемъ тѣмъ изъ нашихъ пчеловодовъ, которые осно-

вательно знакомы съ этой системой, судить о достоинствѣ этихъ

двухъ о ней отзывовъ, а равно и о томъ, гдѣ слышится скороспѣ-

лость, бездоказательность и легкое отношеніе къ дѣлу **).

и. т.

**) Неужели достоинства въ системѣ Долиновскаго можно находить единствен-

но лишь вслѣдствіе незрѣдыхъ, скороспѣлыхъ заключеній, легкости выводовъ и

легкомысленнаго отношенія къ дѣлу?! Русскимъ пчеловодамъ случалось читать и

слышать отзывы такихъ лицъ, которыя сами работали иного лѣтъ при этихъ

ульяхъ, и хвалятъ ихъ единственно лишь изъ желанія добра русскому пчело-

водству. Лвторъ.
*) Прошу читателей принять во вниманіе мнѣніе г. Кулланда объ лежакѣ До-

линовскаго и примѣчаніе много тамъ сдѣланное («Труды» 1878, декабрь т. III, в.

4-й), а также сказанное мной объ этомъ ульѣ въ докладѣ первому Отдѣленію

И. В. Э. Общества (См. ниже, стр. 48). — Интересно бы, знать въ ка-

кихъ именно условіяхъ зимовали такъ необыкновенно-счастливо ульи Долинов-
скаго у г. П. Т.; что же касается до г. Ворисовсваго, то тамъ отлично-постро-

енный омшаникъ с.чабженъ водянымъ отопленіемъ и температура, въ немъ держится

по термометру. Въ такихъ усдовіяхъ всякій улей можетъ хорошо зимовать, ѣъ

простыхъ омшаникахъ, напротивъ, лежаки Долиновскаго зимуютъ хуже другихъ

ульевъ. Такого мнѣнія держится г. Кулланда, и я, руководясь еобственнымъопы-
тоыъ, соглашаюсь съ нимъ. Л. Бутлеровъ.
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ДВѢ СМЕЖНЫЙ ПАСѢКИ ВЪ 1878 ГОДУ-

«Сравнивать съ полнымъ правомъ, для выведенія заключенія о

сравнительной выгодности принятыхъ системъ, можно было бы

двѣ пасѣки, приблизительно — одинаковыхъ размѣровъ и находя-

щіяся въ одинаковыхъ мѣстныхъ условіяхъ», говорите г. Бутлеровъ

въ своей статьѣ «по поводу свѣдѣній о пасѣкѣ гг. Дорошенко>
(см. «Труды» т. 1-й, 1875 г., стр. 91).

Нынѣшнею осенью представился намъ случай сравнить резуль-

таты веденія двухъ пасѣкъ, правда, не одинаковыхъ размѣровъ, но

находящихся въ одной и той же мѣстности, въ средней полосѣ

Россіи. Пасѣки эта стоятъ весьма близко одна отъ другой, на раз-

стояніи не болѣе 200— 250 сажень, по прямой линіи, но разде-
лены высокимъ и густымъ лѣсомъ.

Въ одной изъ нихъ поставлено было въ зиму 1877 — 78годовъ
72 семейства, тіри 11 -ти запасныхъ маткахъ, всѣ въ ульяхъ си-

стемы Долиновскаго. Въ другой — 308 семействъ, частію также въ

ульяхъ Долиновскаго, но по большей части въ ульяхъ съ непод-

вижными вощинами — колодныхъ и Прокоповича. Весна и лѣто

1878 года были въ томъ краю холодныя и дождливыя, и потому

весьма неблагопріятныя для пчелъ. Мѣстныя условія для обѣихъ

пасѣкъ совершенно одинаковы, но уходъ былъ различный.

На первой пасѣкѣ, изъ 72 зимовиковъ, дѣло велось «по книж-

ками, т.-е. употреблялись пріемы раціональнаго пче.іоводства, ре-

комендуемые современными пчеловодами-практиками *). Съ начала
весны для гнѣзда оставлялось въ ульяхъ по 7-ми только рамъ **),
а остальныя отделялись доскою съ прорѣзами и составляли медо-

вой магазинъ. Пчелъ кормили сытою на черву. Молодыя матки

выводились частію особо, въ малыхъ улейкахъ, частію при боль-
шихъ семействахъ, на задніе летики тѣхъ же ульевъ. Рои брались
искусственные. Старыя матки за З 1^— 4 недѣли до окончанія
Взятка отсаживались на три рамки иди отбирались совсѣмъ. Во
время взятка, по мѣрѣ надобности, давались ульямъ рамки съ го-

товою сушью.

*) Между прочимъ одинъ улей съ пчелами трутовками, былъ весьма услгшпо

исправленъ по новому способу, рекомендуемому Байстомѣ. (См. «Труды» 1877 г.

т. Ш, вып. 3-й, стр. 527).

**) Размѣръ рамы въ свѣту: шир. б'/а верш., длины 7 1 /» верш.
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На другой пасѣкѣ, изъ 308 зимовавшихъ ульевъ, хотя

пчеловодъ и хорошо знаетъ свое дѣло, опытный человѣкъ и

весьма сочувствуетъ разборнымъ ульямъ, но, по прачинамъ отъ

него независѣвшимъ, —не спѣшили примѣненіемъ правилъ раціо-
нальнаго пчеловодства: искусственныхъ роевъ,даже изъ лежаковъ

Долиновскаго, не брали, а ждали натуральныхъ роевъ, ихъ ловили

и сажали, по правдѣ сказать, съ толкомъ, т.-е. еще во время и боль-

шими семьями.

Однако въ результате оказалось осенью, что первая пасека,
сидевшая въ ульяхъ Долиновскаго и веденная по современнымъ

руководствам^ не смотря на очень плохой годъ, увеличилась къ

нынешней зиме на десять семействъ (изъ 72 зиыовиковъ на 82
зимовика) съ прибавленіемъ 12 запасныхъ матокъ. Каждому се-

мейству дано на зиму, среднимъ числомъ, по 33,59 ф. сотоваго

меда и каждой изъ запасныхъ матокъ, среднимъ же числомъ, по

13,12 ф. меда. Сверхъ того взято въ доходъ 18пудовъ 8фунтовъ
сотоваго меда. Конечно это очень мало, но следуетъ припомнить,

каковъ былъ нынешній годъ. Если бы пасека не была увеличена,

но было бы поставлено въ зиму прошлогоднее число роевъ, то

доходу было бы около 15 фунтовъна каждый зимовикъ. А на боль-

шой пасеке изъ 308 ульевъ поставлено възиму 1878 —79годовъ
всего 326 семействъ, и меду набралось въ доходъ лишь ІЗ^пуд.

Вотъ и взгляните теперь, гг. пчеловоды, любители дуплянокъ,

колодъ и все держащіеся натуральнаго роенія, продажи пчелъ на

убой и проч. т. п., —взгляните повнимательнее нациФры, съ пол-

ною точностію, правдиво здесь приведенныя изъ деятельности
двухъ смежно стоящихъ пасекъ. Всмотритесь, и сделайте сами

должиое заключеніе: скажите намъ, какой системы ульевъ лучше

держаться, разборныхъ ли, въ которыхъ легко видеть состояніе
пчелъ и помогать илъ, или пресловутыхъ вашихъ дуплянокъ и

колодъ, съ ихъ неподвижными вощинами, въ которыхъ царствуетъ

тьма, часто непроницаемая и для опытнаго глаза?
«Чемъ рациональнее система, по которой ведется данная па-

сека, говорить далее г. Бутлеровъ, въ вышеупомянутой статье,
темъ доходъ съ нея больше». Думаю, что и цифры, мною сейчасъ

приведенныя, сильно это подтверждают^

Итакъ, хотя и дороги, но милы ульи Долиновскаго *). Кто

*) Я бы сказалъ «разборные ульи», такъ какъ подобные результаты могутъ

получаться вообще при подвижномъ заносѣ, а не въ однихъ только ульяхъ Доли-
новскаго. А. В — въ.
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умеетъ съ ними обращаться, у того и пчелы въ нихъ ведутся хо-

рошо и меду бываетъ сравнительно больше.
Наспчиаікь-раііочіііінь.

Оптина Пустыпь.
22 ноября, 1878 г.

ПО ПОВОДУ СООБЩЕНІЙ

гг. Петровскаго и св. Владыкина.

Упомянутые пчеловоды, какъ тотъ такъ и другой, жалуются на

безмѣрное роеніе, отъ котораго г. Петровскій пичемъ не могъ из-

бавиться, и котораго св. Владыкину остановить не удалось. На Кав-

казе, какъ известно, пчеловоды имеютъ самое незначительное ко-

личество усовершенствованныхъ ульевъ; большая ?ке часть семей

содержится въ плетеныхъ сапеткахъ; вырезываніе въ нихъ маточ-

никовъ тоже затруднительно, однако мне не приходилось слышать

ни отъ одного кавказскаго пчеловода жалобъ на безмерное роеніе.
Очевидно, гг. Петровски и Владыкинъ нуждаются въ совете,
относительно прекращенія роепія, и вотъ какъ я советую имъ по-

ступать: какъ при искусственномъ, такъ и ватурадьномъ роеніи,
после выхода роя-вторака *), очистить, за исплюченіемъ одного,

запечатаннаго, все маточники и трутневую детву, и поставить рой
на место стараго, а старый улей отнести въ сторону. Тогда этотъ

улей более роиться не будетъ.
А. Ковалевъ.

Владикавказ*.
27 ноября 1878 года.

О СВОДЧАКАХЪ И УЛЬЯХЪ ДОЛИНОВСКАГО-

(Сообщеніе сдѣланное А. М. Бутлѳровымъ въ засѣда-

ніи 1-го Отдѣленія Ж. В. Э. Общества при представле-

но: прессованнаго соломеннаго сводчака.

Я прошу позволенія, согласно программе сегодняшНяго собра-
нія обратить ваше вниманіе на этотъ сводчатый улей, нрес-

*) Если только пчеловоду угодно допустить его.
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сованный изъ соломы. Вамъ извѣстны ульи-сводчаки Гравен-

горста, плетеные изъ соломѳнныхъ жгутовъ. НемецКій пчеловодъ

Гюлеръ предложилъ способъ прессованія сводчаковъ. По его опиеа-
нію, я завелъ у себя станокъ для прессованія — и вотъ результата

предъ вами. Онъ конечно былъ бы еще лучше, если бы мы были
опытнее въ этомъ дѣлѣ; но и въ этомъ виде онъ показываетъ, что

прессованный сводчавъ лучше плетенаго. Такой улей обходится

миЬ не дороже 3 руб. Но если вместо латунной проволоки взять

для сшиванія бичевку, пропитанную пихтовой смолой съ воскомъ

(чтобы не подвергалась дбйствію сырости) или даже, наконецъ,

лыко—и если хозяинъ, напр. крестьянину будетъ самъ делать
улей въ свободное время, то онъ, полагаю, обойдется не дороже

рубля. Я прошу передать представляемый мной улей въ даръ отъ

меня Сельскохозяйственному Музею Министерства Государствен -

ныхъ Имуществъ.
Пользуясь этимъ случаемъ, я позволю себе сказать несколько

словъ о сводчатыхъ ульяхъ вообще. Разборные ульи, къ которымъ

принадлежатъ и сводчатые, бываютъдвухъразрядовъ. Одни, какъ

напр. стояки Берлешпа, требуютъ выниманія рамокъ постепен-

наго, по порядку: если напр. нужно вынуть 4-ю рамку, то прихо-

дится предварительно вынуть 1 -ю, 2-ю и 3-ю.Другой разрядъ ульевъ

тотъ, где можно вынуть любую рамку, не вынимая остальных^.

Таковы лежаки ф. Берлешпа, ульи Долиновскаго, боковые ульи

Роте и другихъ и ульи-сводчаки. У насъ въ Россіи въ особенной
чести стоятъ ульи Долиновскаго, сводчаки же гораздо менее распро-

странены. По моему мненію, однако, ульи Долиновскаго уступа-

ютъ сводчатымъ ульямъ. Я име.чъ случай убѣдиться въ этомъ и

опытомъ, и наблюденіемъ. Въ ульяхъ Долиновскаго, особенно въ

техъ, где рамки широки —шире 9 дюймовъ въ просвете — пчелы не

хорошо зимуютъ; въ рукахъ же не совсемъ онытныхъ или

малоискусныхъ, напр. на крестьянскихъ насекахъ, ульи Долинов-
скаго часто могутъ вести и къ другимъ неудобствамъ.

Мне случилось, напр., видеть крестьянскую пасѣку, вообще до-

вольно старательно содержимую, въ ульяхъ Долиновскаго, и я

нашелъ въ ней не совсемъ плотно сдвипутыя рамки и раздавлен-

ныхъ между ними пчелъ. Ащели между р;і мками, если оне остаются на

зиму, конечно не представляютъусловія благопріятнаго для хорошей

зимовки. Улей Долиновскаго хорошъ тамъ, где сдвланъ весьма акку-

ратно, и где есть хорошее зимнее помещеніе для пчелъ, какъ напр.

у П. М.Борисовскаго,омшаникъегоснабженъводянымъотоплевіемъ.
У меня, напр., простой омшаникъ, какъ у крестьянъ, и въ двухъ

Тожь I. Выл, I. 4
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ульяхъ Долиновскаго пчелы постоянно плохо зимовали, хотя ульи

были отлично сделаны и рамки сдвигались всегда аккуратно. Въ
сводчатыхъ ульяхъ, напротивъ, пчелы зимуютъ у меня прекрасно.

Далее,хорошосделанныйулейДолиновскаготакъдорогъ,чтотрудно
доступенъ мелкому пчеловоду, сдѣланный же безъ особенной акку-

ратности онъ окажется вовсе негоднымъ для благополучной жизни

пчелиной сеиьи. Сводчаки, наоборотъ, дешевле и по работѣ, и по

матеріалу; каждый мало мальски смышленый крестьянинъ сладить

сделать, если не самыя рамки, то по крайней мѣрѣ корпусъ пле-

тенаго сводчака. Доказательство на лицо: у Г. П. Кондратьева
ихъ дБлалъ крестьянинъ и весьма успешно, у меня въ деревне
также съ уотвхомъ пробовали делать плетеные сводчаки, и— какъ

видите— съумѣли сделать и прессованный сводчакъ, какъ скоро

я завелъ необходимые для того станки, ііхъ сделалъ мне про-

стой хорошій плотникъ, крестьянинъ, и обошлись они менее 1 0 руб.

Самые прессованные ульи делали: кучеръ —смыга ленный отстав-

ной солдатъ —и мальчикъ, находящейся при пасеке. Что касается

рамокъ, то ихъ делать также совсемъ не трудно; во всякомъ слу-

чае гораздо легче делать рамки согнутыя, къ сводчакамъ, чемъ
рамки столярной работы, какія нужны къ ульямъ Долиновскаго.

Вообще, по подробностямъустройства,сводчатый улейменвесло-

женъ. Для осмотра семьи его сто ітъ только перевернуть —и сразу

пидно все, что делается въ ульѣ: и состояніе сотовъ, и количество

силы, между тЪмъ какъ въ у.тьѣ Долиновскаго для такого осмотра

надо вынуть гнездо, т.-е. разомъ все рамки изъ Футляра, или раз-

двигать пхъ. Оборачиваніе сводчака дело весьма простое и при-

вычное для пчеловодовъ южныхъ, всегда оборачнвающихъ свои

бучки (напр. въ Малороссіи) или сапетки (па Кавказе). Вслѣд-

ствіе всего сказаннаго весьма желательно, чтобы сводчатые ульи

получили преобладаніе надъ ульями Долиновскаго. Я пользуюсь

настоящимъ случаемъ, чтобы высказать это желаніе, и прибавлю
къ этому, что не я одннъ движусь невполне благопріятнаго мне-
пія объ ульяхъ Долиновскаго: изъ числа известныхъ нашихъ рев-

нителей раціональнаго пчеловодства И. С. Кулланда также ду- ,

маетъ, что ульи эти уступаютъ многамъ другимъ, и указываетъ

довольно справедливо, что улей Долиновскаго представляетъ въ

сущности старинный улей Губера, вышедшій изъ употребленія въ

Западной Европе.
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ПтаОВОДНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЛУТОВСТВО-

«Руководство къ пчеловодству» составлено титулярн. совѣтп. Н. Соколовыми,
Москва. Съ 68 рисунками въ тевстѣ. Изданіе книгопродавца Шарапова, 1877 г.

Цѣва 1 руб.

Книжка подъ этимъ названіемъ попалась мне очень недавно, и

я крайне сожалею, что это не случилось ранее. Вероятно опа

распространялась путями столь же темными, какъ ея происхожде-

ніе, и потому ея существованіе могло оставаться неизвестнымъ.
Велико было мое удивленіе, когда развернувъ книжку, я встре-
тился ...... съ самимъ собой, — пашелъ въ ней свои слова, целикомъ
перепечатанныя изъ моей «Пчелы», и свои же рисунки, но только

лубочно воспроизведенные. При ближайшемъ разсмотрЬніи ока-

залось, что изъ стасъ неболыпимъ страницъ, составляющихъ тво-

реніе Н. Соколова (действительное ли это лицо, безцеремойно
обобравшее «Пчелу», или лицо Фиктивное, прикрывающее нечис-

тый книгопродавческій оборотъ — это вопросъ темный) слишкомъ

50 наполнены дословными перепечатками изъ 2-го издапія моей

книги, а остальное понадергано изъ разныхъ другихъ книжекъ.

Изъ 58 рисунковъ въ «Руководстве» 31 скопированы у меня.

Если мерить перепечатку по отношенію ко 2-му изд. «Пчелы»,

то оказывается, что «Пчела.» подверглась ей почти ровно наполо-

вину. При этомъ довольно многое, существенное, въ «Руководстве»

выпущено; зато описывается, напр., какой-то нелепый «улей-фон-
танъ> самаго, будто-бы, Соколова. Вообще тамъ, где Соколовъ (или
тотъ, кто писалъ подъ этимъ именемъ) осмѣливается иметь свое

мненіе —оно оказывается несостоятельнымъ, въ роде того, напр.,

что «пчелы вообще, какъ и прочія домашнія животныя, знаютъ

хозяина и примечаютъ его по наружному виду, по платью, даже

по поту и но нривычшля; его съ ними обращеніялш.
Всего интереснее цель появленія «Руководства», указываемая

въ предисловіи, подписанномъ именемъ Н. Соколова. —Наделе оно

издано очевидно не для чего другого, какъ для бсзсовѣстнаго за-

лезанія въ чужой карманъ; въ преіисіовіи же говорится: «Выра-
ботанныя системы не доступны большинству пчеловодовъ, осо-

бенно бвднымъ, потому что они (sic!) изложены въ несколькихъ
книгахъ, ценность каждой изъ нихъ довольно значительна, а темъ

более всехъ. Желая устранить это, я решился написать эту книгу».

Славное средство привести пользу бедны мъ: —вмЬсто 30 ко-

*
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пеечной (цена моего 2-го изданія) «Пчелы», въ ея цельномъ виде,
предложить имъ, за 1 рубль, половину, съ добавленіемъ разнаго

крошева! За то, для выгоды своего кармана, средство недурное —

продавать чужую собственность, отложивши въ сторону стыдъ в

совЬсть.
Штука эта, надеюсь, не пройдетъ г. Шарапову даромъ: мной

принесена жалоба на контраФакцію въ Московски Окружной
Судъ.

А. Бутлеровъ.

ЗАМѢТКА.

Въ августовской книжке «Трудовъ» за 1878 г., на стр.471, г. По-

повъ говоритъ: елышалъ я отъ крестъянъ, что для побужденіяпчелъ
къ роенгю, нужно по временамъ стучать по улью. ВслѢдъ за этимъ

г. Бутлеровъ дѣлаетъ выноску: интересно бы знать, что скажуть

объ этомъ другіе пчеловоды.

Такъ какъ въ этомъ направленіи мною сдѣлано нѣсколько опы-

товъ, то я считаю долгомъ довести ихъ до свѣдѣшя пчеловодовъ.

У крестьянъ существуетъ повѣрье, что если сильныя пчелы не

роятся, то ихъ слѣдуетъ часто безпокоить, даже не много передви-

нуть улей, а въ крайнемъ случаѣ и подрѣзать немного; послѣ чего

пчелы вепремѣнно отроятся. Эти то уверенія и заставили меня

произвести ря'д'ъ наблюдевій; но прежде всего я долженъ сказать,

что отучанье по улыо, разборъ заноса, переворачиванье улг.я и про-

чія операціи, всѣ одинаково безпокоятъ пчелъ, а потому каждый

пчеловодъ, имѣющій дуплянки и рамочные ульи, какъ чясто безпо-

коемие, и иростыя колоды, какъ почти нетрога емыя, — можетъ оце-

нить справедливость упомянутаго повѣрья.

Что же касается мопхъ наблюденій, то изъ ста случаевъ не

менѣе 60-ти подтвердили его справедливость, а именно:

1) Бездонки п рамочные лежаки, не смотря на то, что послѣдвіе

должны бы мало роиться, роятся более, а дзержоны и простыя коло-

ды менѣе.

2) Въ пасекѣ, для прибдизительнаго определенія дневнаго вноса

меду, осматриваются, т.-е. часто обезпокоиваются, тѣ ульи (изъ ра-

мочныхъ), которые не изобнлуютъ силою, и они почти всегда отсы-

паютъ садьныхъ роевъ, и въ большинстве случаевъ сами остаются
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съ ничтожнымъ количествомъ силы, и съ только что положенными

яа матокъ яичками.

3) Рамочные ульи, мало безпокоемые и непоказывающіе никакой

наклонности къ роенію, начинаютъ упорно роиться, когда ихъ часто

пускаютъ на центрофуту (т.-е.—при частой отборкѣ медовыхъ со-

товъ), и почти всегда остаются съ только что снесеннымъ на матку

яичкомъ и ничтожнымъ количествомъ силы.

Объяснить эти явленія, по моему мнѣнію, весьма легко: пчела по

натурѣ своей дикое насѣкомое, и отъ всякаго вмѣшательства въ ея

жизнь человѣка стремится избавить себя какимъ бы то ни было

способомъ. Стремленіе это и побуждаетъ ее къ удалеиію изъ улья.

Горизоитовъ.

ИЗЪ ЧУЛЫШМАНСКАГО МОНАСТЫРЯ

Томской губ.

Въ прошломъ 1878 году меду было очень мало; въ омшаникъ бы-
ло поставлено 50 колодокъ. Отъ недосмотру, въ мартѣ мѣсяцѣ умер-

ло 12 колодокъ, на выставку осталось 38. Шкоторыхъ изъ нихъвъ

омжаникѣ пришлось кормить; изкормлено было два пуда меду и 20

фун. сахару; въ счастію нынѣшняя весна была очень хороша; вы-

ставка произошла въ первыхъ числахъ апрѣля. Изъ числа выстав-

ленныхъ семействъ, 4 были въ ящивахъ Долиновскаго, а прочія въ

колодкахъ. Пчеловодаиъ обыкновенно желательно бываетъ имѣть

лоболѣе роевъ, а въ нашей мѣстности, наоборотъ, не придумаешь,

*гвмъ остановить колодные ульи отъ роенья. Что же касается ящи-

ковъ, то съними я посту палъ такъ, какъ будетъ сказано. 14 мая въ

одномъ ульѣ Долиновскаго, всѣ 17 рамъ были наполнены дЬтвою

и медомъ, и были также уже и маточники, занесенные яичками. 14

рамъ я отобралъ; пчелъ всѣхъ смелъ старому улью, оставивъ ему

старую матку и 3 рамы: улей этотъ я оставилъ на старомъ мѣстѣ,

добавивъ рамъ, а отводовъ поставилъ на мѣсто сильнаго пероя, ко-

тораго снесъ въ сторону. Трутневую дѣтву въ старомъ улье я при

этомъ всю вырѣзалъ, а отводку нѣсколько ея оставилъ. На 10-й

день я срезалъ у отводка 8 маточниковъ, оставивъ семьѣ одинъ.

Отводокъ вышелъ очень хорошъ, а чрезъ 20 дней, отъ того жеста-

раго ящика, я уже опять взядъ 12 рамъ съ дѣтвой и медомъ, и
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опять поставилъ ихъ на место другого иероя, отнесши его въ сто-

рону. И этотъ отводокъ также удался вполнѣ. Чрезъ 15 дней, по-

смотрѣвъ старый улей, я нашелъ въ немъ опять все занесеннымъ и

(3 маточниковъ, изъ нахъ въ одномъ — червячекъ. Я срѣзалъ какъ

маточники такъ и трутней, и улей болѣе уже трутней не заводилъ.

Меду отъ этого улья я не бралъ; пчелъ въ немъ оказалось къ кон-

цу лѣта очень много н меду не менѣе 30 Фун. Чего же желать бо-

лѣе?!... Если же считать и медъ въ отводкахъ, то его не менѣе 2'/2

пудовъ!

Отъ двухъ другнхъ ящиковъ Долиновскаго взято по одному от-

водку; отъ каждаго отобрано по 14 рамъ и очень .довольно меду.

Отъ четвертаго улья Долиновскаго, въ разное время, я взялъ 16

рамъ для подставки молодымъ роямъ при ихъ посадкѣ, — каждому

по рамѣ. Эти всѣ рои усидѣли, а пзъ колодныхъ ульевъ улетѣдо 5

изъ посаженныхъ роевъ; до 10 роевъ улетѣли прямо при роенін.

Отъ всѣхъ ульевъ я посадилъ 25 роевъ очень си.іьныхъ. Что же

вышло въ общемъ итогѣ? Отъ 34 колодныхъ ульевъ, роевъ много

улетѣло и меду у нихъ оказалось почти нечего взять. Я кассиро-

валъ 14 колодокъ, роеныхі, и взялъ веего съ вощиною 7 пудовъ меду.

Остаются отъ этихъ ульевъ только хлопоты въ барышахъ, а сколь-

ко караулу и возни *). Напрасно о. протоірей Сильванскій не пред-

почтетъ рамочные ульи.

Мнѣ нынѣ случилось улей Долиновскаго поставить безъ подкла-

докъ на землю и въ немъ оказалось болѣе меду, чѣмъ въ другихъ.

Въ полдень всѣ пчелы, часа на 3 почти, совсѣмъ прекращали ходъ, а

въ стоящемъ на землѣульѣ этого почти не было замѣтно. Думаю—

отъ того, что ему было прохладнѣе.

Въ іюнѣ и іюлѣ тепло у насъ было въ тѣни до 27 градусовъ. Въ про-

ѣздъ мойпо дорогѣ наАлтай я былъвомногихъ пасѣкахъ. Повсемѣстно

вначалѣ роевщины пчелы сильно голодали. Тѣ пчеляки, которые под-

держивали своихъ пчелъ кормомъ, добыли меда около пуда на ко-

лодку, а которые не кормили, у тѣхъ не было ни роевъ, ни меду.

И это—въ лѣсной странѣ, а въ стеняхъ отъ засухи было еще хуже:

ни роевъ, ни меду, да еще уронъ.

Чулышианскаго монастыря іеромонахъ ВарсоноФІй.
11 сентября, 1878 года.

") И у насъ, въ Казанской губ., нынѣ много роевъ улетало. У меня, нзъ 5 нар

туральныхъ роевъ, слетѣло два; между тѣмъ какъ искусственные ісѣ ухались

оглично, и, будучи ранними, хорошо запаслись медомъ, а частью еще дали его и

мнѣ, не смотря на плохой годъ. Л. Б— въ.
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ПРИБАВЛЕНЫ

къ списку пчеловодовъ и исправденія *).

а) Прибавленія:

Атбропісвпчъ, Фаддей Михайловичу дѣйств. статскій совѣтникъ.

Пасѣка около 30 сем. (1878), находится въ отдѣльномъ Парскосель-
скомъ парвѣ, противъ Фридентальской кодоніи, на собств. дачѣ, № 5.
Она доступна для всѣхъ интересующихся пчеловоде і'вомъ. Ульи раз-

борные.

Болотвиковъ, садовникъ казанскаго земледѣльческаго училища.

Пасѣва около 40 семействъ (1879). Ульи разборные разиыхъ ся-

стемъ.

Денисенко, Василій Ивановичъ,крестьянинъ, земскій гласный, въ
слободѣ Подолъ близъ гор. Суджи, Курской губ., гдѣи пасѣка около

150 сем. (1878).
Дейнекин'ь, Яковъ Петровичъ, статскій совѣтникъ, владѣлецъ па-

сѣки, завѣдуемой г. Петровскими!, (см. это имя). Адресъ: въ С.-Пе-
тербург, Еоломенскій просп., № 31.

Пзерпшь, о. Михаилъ Сѳменовичъ, священникъ с. Верхотуль-
скаго, Котельиичскаго у., Вятской губ. Пасѣка недавно заведенная —

при домѣ.

Котляроиъ, Ѳедоръ ПрокоФьевичЪ} коллежскій секретарь. Пасѣка

200 сем. (1879), Терской области, въ гор. Георгіевскѣ (на Кавказѣ),

куда и адресъ. Разборные ульи заводятся.

Личковъ, Леонидъ Семеновичъ. Адресъ теперь: Холмогоры, Архан-
гельской губ. Собственной пасѣки пока не имѣетъ, но лѣтомъ рабо-
таетъ обыкновенно на пчельникѣ Ѳ. И. Богданова, (см. это имя).

Меньшиков-!., о. Николай, священникъ села Вавожа, малмыжскаго

уѣзда, Вятской губерніи.

Иеемпловы, братья, въ селѣ Вавожѣ, малмыжскаго уѣзда, Вят-
ской губерніи. Разборныя улья вводятся.

Сёиовъ, Николай Михайловича Адресъ: Екатеринославъ, домъ

генерала Струкова. —Собственная пасѣка около 80 сем. (1879), въ

*) Въ орежвіе годы мы нѣсколько лѣтъ сряду помѣщали въ январской ктшкѣ

«Трудовъ» іСішсокъ русскихъ пчеловодовъ», извѣстныхъ редакціи по ихъ боіѣе

или иенѣе раціоиальному веденію пчеловоднаго дѣла; съ настоящаго же года по-

лагае.чъ возможнымъ ограничиться печатаніемъ только «прибав.іеній и иенран-

деній» къ сказанному сСішску». Но когда произойдутъ значительный въ немъ

измѣненія или накопится иного добавлена}, мм не иреминенъ возстановить «Спи-

сок* русскихъ пчеловодовъ ■ въ нолномъ вид*. Ред.
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Валвовскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи. Ульи большей частью ра-

мочные. Завѣдуетъ пасѣками генерала Петра Ананьевича Струкова
(всего слишкомъ 1,000 сем.)въ экономіяхъ: Александровской, Новомо-
ековсваго уѣзда, Екатеринославской губ. и Константиновекой, Кон-
стантиноградскаго уѣзда, Полтавской губ.

Снпоновъ, Михаилъ Петровичъ, народный учитель, Курской губ
Карачевскаго у., въ слоб. Неклюдовой. Пасѣка 70 сем. (1878—79),
ульи частью Борисовскаго и сводчаки; раціональный уходъ вводится;

Сорокина, Екатерина Яковлевна, землевладелица въ с. Домашов-
кѣ, Мещовскаго у., Калужской губ. Пасѣка около 40 зимующихъ се-

мействъ (1878), завѣдуется Н. Д. Поповымъ. Адресъ —въ Мещовскъ.

Хвостиковъ, Иванъ Егоровичъ, земскій землемѣръ. Адресъ: гор.

Сумы, Харьковской губ. Пасѣка около 60 сем. (1879), въ рамочныхъ

ульяхъ Долиновскаго и Борисовскаго —находится въ селѣ Токари.

б) Исправленія:

Владмвинъ, ЕлпидиФоръ Явановичъ, священникъ села Окатная
Маза. Хвалынскаго уѣзда, куда и адресъ. Пасѣка 28 сем. (1676 —

77 г.) при домѣ; ульи разборные, на половину —рамочные Долинов-
скаго. Роеніе искусственное.

Гансь, Луи, инспекторъ воспитательная заведенія нѣмецкаго

благотворительнаго общества. Адресъ: С.-Петербургъ, Тверская ули-

ца (за Таврическимъ садомъ),№ 11; тутъ же и пасѣка около 10 сем.;

ульи линеечные лежаки Дзержона.

Роднгин-ь, Николай Егоровичъ и братья его, Иванъ и Игнатій
Егоровичи, малмыжскіе купцы Вятской губерніи. На д;вухъ пчельни-

кахъ около 1,000 сем. пчелъ (1877). Ульи частію разборные.

Половцовъ, Петръ Андреевичъ и Кашаевъ, Василій Ивановичъ,
изъ списка пчеловодовъ исключаются, первый—по случаю уничтоже-

нія пасѣки, второй —за смертью.

Поповъ, Николай Дмитріевичъ, личный дворянинъ; адресъ преж-

ній; пасѣка 40 зимующихъ семействъ въ с. Сеньковѣ, Мещовскаго
уѣзда, Калужской губерніи; ульи на половину рамочные, системъ

Долиновскаго, Борисовскаго, Берлеппга и Гравенгорста. Размноженіе
искусственное; на зиму оставляются запасння матки, а весною, смотря

по надобности, матки выводятся въ улейкахъ; осенью часть семействъ
кассируется. Сѣются медоносная травы.
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О ПРОДАЖѢ

ПЧЕЛОВОДНЫХ!» ВЕЩЕЙ.

Изъ числа этихъ вещей И. В. Э. Общество можетъ нынѣ предло-

жить желающимъ по значительно пониженной цѣнѣ двѣ слѣдующія

вещи:

Ножъ для срѣзыванія крышекъ съ печатныхъ сотовъ . . за 75 в.

Стамеску съ крючкомъ для выниманія рамокъ ..... » 50 »

Сверхъ того имѣется нынѣ еще новый, изобрѣтенннй Шольцемъ,

болѣе совершенный инструментъ для разборки гнѣзда въ ульяхъ,

представляющій и стамеску съ крючкомъ, и вмѣстѣ ножикъ, могу-

щій служить также еще и для чистки пазовъ въ ульяхъ.

Стамеска-ноживъ Шольца стоить .... 1 руб.



II.
ТЕШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА

и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАПИКА.

РУССКОЙ САХАРЪ

на всешрнойвыставкѣ въ Парижѣ въ 1878 году.

«Сахаръ, сія сладкая соль, состоящая изъ сахарнагв

f вещества и клейкихъ частицъ, и получаемая нвъ отда-

•ленныхъ мѣстъ, сдѣлалась чрезъ обычай в сильное

«дѣйствіе предразсужденія почти всеобщею необхо-
димостью для многихъ народовъ».

Изъ брошюры: С п особь занѣнять иностранный са-

харъ домашними произвсдсніями. СПБ. 1799 г.

Въ русскомъ отдѣленіи самое большое мѣсто занимала коллек-

тивная выставка кіевскаго отдѣленія И. Р. техническаго обще-
ства, къ которой примыкали сахары нѣкоторыхъ польскихъ заво-

довъ. Затѣмъ, изъ отдѣльныхъ витранъ надъ всѣми другими вы-

силась витрина раФинаднаго завода Аура въ Або, въ которой вы-

ставленъ былъ не только раФинадъ, но и колоніальные пески, пере-

работываемые на этомъ заводѣ; такіе же пески выставлены были
и другимъ финдляндсяимъ заводомъ — Тёлесскаго товарищества

въ ГельсингФорсѣ, такъ что при небольшомъ количествѣ нашихъ

песковъ на выставкѣ, особенно бросалось въ глаза обиліе песковъ

колоніальныхъ.
Впрочемъ, вообще, если кто либо по нашей выставкѣ сталъ бы

судить о нашей свеклосахарной промышленности, то онъ при-

шелъ бы къ весьма вурьёзнымъ заключеніамъ. Такъ, видя напр.,
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что экспонентовъ изъ одного царства польскаго, столько же, сколько

и изъ остальныхъ частей Имперіи, можно подумать, что въ цар-

ствѣ польскомъ преимущественно и сосредоточена наша свекло-

сахарная промышленность, тогда какъ тамъ лишь одна седьмая

всѣхъ нашихъ заводовъ.

Сравнительно съ вѣнской выставкой 1873 г., въ нашихъ саха-

рахъ прогрессь видѣнъ лишь въ числѣ экспонентовъ. Въ Вѣнѣ

было 25 экспонентовъ (см. «Труды И. В. Э. Общества> 1873 г.,

т. 3, стр. 229), въ Парижѣ же ихъ явилось 37, считая, согласно

ОФФиціальному каталогу, въ томъ числѣ за 1 экспонента коллек-

тивную выставку яіевскаго отдѣленія И. Р. техническаго обще-
ства, въ которой приняли участіе кромѣ заводовъ графа Брониц-

каго (насчитаннаго въ числѣ 37 экспонентовъ), еще 8 другихъ

заводовъ.

Изъ 20 экспонентовъ царства польскаго лишь шесть выста-

вили только одинъ песокъ, остальные же 14 выставили песокъ и

раФинадъ. Изъ другихъ же губерній Имперіи явилось 8 экспонен-

товъ только одного рафинада, 5 экспонентовъ рафинада и песку

и 1 2 экспонентовъ одного песку.

Такое распредѣленіе экспонентовъ показываетъ дѣйствительно

интересное явленіе, представляемое свеклосахарного промышлен-

ностью царства польскаго. Тамъ почти нѣтъ только рафинад-
ныосг заводовъ, но за то почти каждый свеклосахарный заводь

самъ и раФинируетъ свой песокъ. Въ другихъ же мѣстностяхъ

Имнеріи все еще нродолжаетъ господствовать рафинадное про-

изводство, отдѣльное отъ свеклосахарнаго — являющееся чрезъэто

спекулятивной промышленностью, эксплуатирующей какъ потре-

бителя, такъ и производителя.

Въ виду такого разумнаго направленія свеклосахарной про-

мышленности въ царствѣ польскомъ и обилія экспонентовъ на

выставкѣ, миѣ совершенно понятпо, что единственная высшая на-

града нашимъ сахарамъ выпала на долю:

Юзефоскаго товарищества (Варшавской губ.), обращавшаго
уже на себя вниманіе на мануфактурной выставкѣ въ С.-Петер-
бургѣ въ 1870 году *) и чтокромѣ того 5 экспонентовъ царства

польскаго получили золотыя медали. Изъ нихъ особенно инте-

ресна была выставка:

*) См. «Труды И. В. Э. Общества» 1870 г., т. IV, статью «свеклосахарная

промышленность на всероссійской мануфактурной выставкѣ 1870 г. въ С.-Пе-
тербургѣ».
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Эльзабетовскаго завода Лессера (Сѣдлецкой губ.); она показы-
вала, что заводомъ приготовляется сахарь весьма разнообразный,
сь цѣлію удовлетворить вкусъ потребителейразличныхъ мѣстъ

сбыта.
Но вотъ едва ли понятно, за что изъ остальныхъ 4 золотыхъ

медалей, доставшихся русскимъ сахарамъ, одна назначена

Товариществу кіевскаго сахаро-рафинаднаго завода, которое

получивъ на С.-Петербургской мануфактурной выставкѣ золотую

медаль почти исключительно за то, что въ уставѣ его, въ одпомъ

изъ параграФОвъ, приведенъбылъ весьма раціональный принципъ,
предоставленіе извѣстной доли прибылиотъ раФинированія про-

давцу песка (см. «Труды И. В. Э. Общества» 1870 г., т. IV, статью:
свеклосахарная промышленностьна выставкѣ 1870 г. въ С.-Пе-
тербургѣ)—на первомъ же слѣдовавшемъ затѣмъ общемъ собра-
ніи внесено предложеніе объ уничтоженіи этого параграфа.

Кіевскій рафинадныйзаводь — единственныйизъ нашихъисклю-
чительно раФинадныхъ заводовъ, получившихъ золотую медаль;

такъ кромѣ него она назначена:

Харитоненщ имѣющему свеклосахарные и рафинадный за-
воды,

Теткинскому свеклосахарному заводу (!) (Курской губ.) Тере-
щенко, и

Еіевскому отдѣленію Императорскаго русскаготехническаю
общества, организовавшему коллективную выставку, на которой

прежде всего бросилась въ глаза:

РаФинадъ съ ольшанскаго завода и песокъ съ 4 заводовъ, при-
надлежащихъграфу Бронитому, затѣмъ
РаФинадъ харьковскаго завода, выставившаго тотъ же сахарь

въ плиткахъ и аппаратъдля пробѣлки сахарапо способуРинина
и Менинга,

РаФинадъ кіевскаго товарищества,

РаФинадъ и песокъ нжолаевскаго товарищества (Чернигов-
ской губ.) и песокъ заводовъ:

Ситковецкаго, (Кіевской губ.).
Тростянецкаго, \
Бвротовецкало, I /тт *\
D \ ' } (Подольской губ.).
Воитовецкаго и I
Могильнянскаю. )
Кромѣ этого, отдѣленіемъ техническагообщества выставлена

была серія изданій его и карта заводовъ, составленнаяг. Кача-
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лою, о которой было уже упоминаемо въ «Трудахъ* (см. 1877 г.

т. III, стр. 333).
Миѣ кажется, что золотая медаль кіевскому отдѣленію И. Р.

техническаго общества назначена совершенно по заслугамъ. Надо
даже удивляться, какъ оно съ такимъ успѣхомъ ведетъ свои дѣла

при той .малой поддержкѣ, встрѣчаемой имъ въ средѣ лицъ, кото-

рыя казалось должны были бы интересоваться его процвѣтаніемъ.

Между прочимъ, съ нынѣшняго года въ видѣ прибавленія къ «За-
писками, издается Техническій листокъ, выходящій два раза въ

мѣсяцъ. Въ Техническомъ Листкѣ помѣщаются: торговыя вѣсти,

корреспондеація, мелкія извѣстія иобъявленія. Отдѣленіе рѣшило

также приступить къ осуществлению собственной лабораторіи от-

дѣленія, вмѣсто того, чтобы оказывать поддержку частной лабора-

торіи; для этой цѣли отдѣленіе пригласило одного химика, кото-

рый производить анализы, за извѣстную опубликованную отдѣле-

ніемъ таксу, весьма умѣренную. Такъ полный количественный

анализъ почвы стоить 50 руб., тоже стоить полный количествен-

ный анализъ воды, полный анализъ удобренія — отъ 5 до 35 р.*).
Въ настоящее время, въ виду недостаточности средствъ отдѣле-

нія для устройства лабораторіи, химикъ отдѣленія, съ разрѣшенія

университета св. Влядиміра, временно производить анализы въ

технической лабораторіи университета. Такимъ образомъ, въ на-

стоящее время въ Кіевѣ, техническіе анализы производятся въ

двухъ мѣстахъ: въ отдѣленіи техническаго общества и въ лабо-

ратории г. Качалы.
Серебрянныхъ медалей назначено 11 заводамъ царства поль-

скаго и 1 5 заводамъ другихъ губерній Имперіи. Серебряная ме-

даль дана напр.

Марвинскому (Городищенскому тожъ) заводу князя Ворон-
цова— недавно устроенному (какъ гласить надпись на Фотогра-

фіи завода, выставленной въ витринѣ) компаніею Fives-Lille, и

Графу В. Броницкому, выставившему раФинадъ и песокъ съ

4 заводовъ. Заводы графа Броницкаго принадлежать къ числу

однихъ изъ лучшихъ заводовъ и граФЬ Броницкій не жалѣетъ

средствъ на разлвчныя улучшенія и опыты, что видно напр. изъ

устроенной имъ въ м. Бѣлой Церкви лабораторіи. Онъ неутомимо

*) Въ опубликовапной таксѣ говорится также, что лица, доставившія одновре-

менно болѣе 5 однородннхъ анализовъ, пользуются скидкой съ таксы 20%. Чрезъ
это лица, которымъ нужно произвести 5 однородннхъ анализовъ, чтобы имѣть

ахъ дешевле, должны прибавить еще 6-й.
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преслѣдуетъ также цѣль введенія торфа для отопленія и одинъ

изъ его заводовъ въ Саливонкахъ —если я не ошибаюсь, исклю-

чительно отапливается торФомъ. И что же? Графу Броницкому
назначена такая же награда, какъ и заводу князя Воронцова и

меньшая нежели кіевскому рафинадному заводу (!!!).
Упомяну далѣе, изъ получившихъ серебряныя медали, рафинад-

ные заводы:

Борисовскаго въ Москвѣ,

«Сокольники» братьевъ Башкиныхъ въ Москвѣ, (выставивтпихъ
также сахарь въ плиткахъ),

Харъковскаго товарищества, и

Нжолаевскій сахарный заводь.
Бронзовыхъ медалей назначено 7, между прочимъ, въ томъчи-

слѣ и двумъ финляндскимъ заводамъ. Почетный отзывъ назна-

ченъ одинъ и такимъ образомъ, кажется, всѣ экспоненты получили

награды, но—насколько соотвѣтственныя ихъ заслугамъ, это во-

просъ *).
Приборы и аппараты сахарнаго производства въ русскомъ от-

дѣдѣ выставлены были только варшавской компаніею Лилъпопъ,
Pay и Левинштейнъ. Тутъ находились карусель, гидравлическій
прессъ съ подвижнымъ столомъ,осмогенъ иаппаратъ для прессо-

ванія сахара**).

Не могу не сказать пѣсколььо словъ о сахарахъ другихъ го-

сударству въ особенности о французскомъ отдѣлѣ, оказавшемся

наиболѣе полньшъ и интереснымъ.

Во Франціи нерѣдко сахарные заводы имѣютъ особый харак-

теру, являясь вспомогательными учрежденіями при раціональномъ
сельскомъ хозяйствѣ. Въ этомъ отношеніи интересна была вы-

ставка маркиза d'Havrincourfa. Особымъ характером!, свекдоса-

:*) Относительно наградъ, я руководствовался спискомъ, приведеннымъ върус-

скихъ газетахъ-(см. напр. «Московская Ведомости» ?£ 235), такъ какъ въ Па-

рижѣ ■ публичное объявленіе наградъ должно было происходить лишь 9 (21) ок-

тября.
**) Кстати два слова, тоже до некоторой степени сахарннхъ аппаратахъ —объ

ульяхъ. По офчціальному каталогу въ русскомъ отдѣлѣ въ 83 клшіа должно было
быть 4 улья. Двухъ и.!ъ шіхъ: Лепеткина и Прокоповича я не нашелх, да ихъ

не было и въ русскомъ каталогѣ. Оказалось только два улья: прекрасный улей
Борисовскаго (подробно описанный въ «Трудахъ») и едва ли на что пригодный
улей Фрейварта изъ Гиги.
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харной промышленности, и вызываются нѣкоторыя попытки, какъ

напр. высушиванія мезги п т. п. Имъ же вызвана была и система

сокопроводовъ Лштира. На весьма богатой и разнообразной вы-

ставка торговаго дома Саіі & С. *), можно было видѣть планъ цен-

тральная завода, въ Combroi переработывающаго сокъ, проводи-

мый въ него по трубамъ, съ 18 терокъ, настолько удаленных?»

отъ завода, что развернутая линія сокопроводовъ ровна 125 ки-

лометрамъ (верстамъ). Сокъ проводится по трубамъ уже смѣшан-

ный съ известью. ПоВивьену—автору очень хорошего сочиненія
о свеклосахарной промышленности во Франціи**) — читавшему во

время выставки, въ одной изъ залъ Трокадерскаго дворца, лекцію

о химичесвихъ процессахъ сахарнаго производства — сокъ смѣ-

шанный съ известью, можетъ сохраняться безъ измѣненія въ про-

долженіе цѣльтхъ мѣсяцевъ.

Многія витрины во Французскомъ отдѣлѣ приковывали късебѣ

вниманіе, такъ какъ въ нихъ экспоненты не ограничивались вы-

ставлеиіемъ баночки песку, да г >ловы рафинаду (какъ была со-

ставлена почти вся наша выставка). Такъ напр. выставка Societe
Curie et С'" весьма толковая и поучительная, заключала въ себѣ на-

чиная съ свекловицы, послѣдовалельный рядъ продуктовъ произ-

водства. При этомъ для каждаго продукта приведенъ его составь.

Также хороша и назидательна была коллективная выставка изъ

округа Combroi, гдѣ находились не только различные продукты

производства, но и цѣлый рядъ статистическихъ таблицъ.

На этой вьтставкѣ весьма ясно бросалось въ глаза значитель-

ное улучшеніе въ качествѣ Французскихъ песковъ, хотя мнѣ ка-

жется несомнѣннымъ, что нѣкоторыми заводами быль выставлент,

не торговый, но спеціально-приготовленный продуктъ. Было так-

же несколько экспонентовъ леденца, замѣчательно выкристалли-

зованнаго. Всѣ эти экспоненты были изъ Нанта, и что замѣча-

тельно — всѣ они для приготовленія леденца употребляютъ пе

иначе какъ тростниковый сахаръ.

Изъ новыхъ способовъ Фабрикаціи, появившихся на выставкѣ

интересенъ способъ Monoury, представляющій до нѣкоторой сте-

*). Тутъ выставлены были между прочимъ, терки Шампонуи, непрерывный

пресс* Шампонуи, такой же прессъ Manuel & Socin, машина для распилки с

хара и т. и.

*) Въ извлеченін оно издано на русскомъ языкѣ кіевскимъ отдѣлевіемъ технч

общ. нодъ запгавіеиъ, «4. Вивъенъ, Практически курсъ сахарплго производства

во Франціі».
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пени сходство съ способомъ Шейдлера и ЗейФерта съ одной сто-

роны, и способомъ СтеФена, съ другой. Способъ этотъ заключает-

ся въ приготовленіи извествоваго сахарата изъ патоки, и въ упот-

ребленіи его для деФекаціи. Изъ всѣхъ подобныхъ способовъ од-

нако способъ СтеФена, повидимому представляетъ то преимуще-

ство, что принемъ возможно обходиться безъ промывки спиртомъ

сахарата.

Далѣе весьма интересно: 1) етремленіе къ полученію сахара

непосредственно не въ видѣ песку, а въ Формѣ удобной для по-

треблен! я; таковы способы Duxay, Graltie, Zefranc и т. п. и 2)
стремленіе къ замѣнѣ конической Формы рафинада кубической и

др. подобной, представляющей многія преимущества предъ кони-

ческой. Таковы способы Этьена, Reynoud'a *), Merijot'a и Лангена.
Аппараты для приготовленія сахара по способу Лангена (изъ
Кёльна) были выставлены Hittorff' омъ въ бельгійскомъ отдѣлѣ **).
Отбѣливаніе производится на турбинахъ въ особыхъ Формахъ,

въ которыя и разливается утФель. Сахаръ можетъидти въ прода-

жу черезъ 16— 18 часовъ послѣ варки. Продукты, полученные

по этому способу, выставлены бнпи парижскимъ рафинаднымъ за-

водомъ (Raftmerie parisienne a Paris).
Изъ раФинадныхъ заводовъ упомяну еще о пользующемся боль-

шой извѣстностью нарижскомъ заводѣ Say и о марсельскомъ за-

водѣ: Les Raftmerie de la Mediterranee. Заводъ этотъ переработы-
ваетъ только колоніальный сахаръ ***) и ведетъ весьма большую

торговлю за-границей. Для этого сообразно съ требованіямъ той или

другой страны и изготовляются головы той или другой величины,

того или другого качества. Такъ величина головъ сахару варьи-

руетъ отъ 2 до 11 кило. На головѣ сахару въ 9 кило отмѣчено

было— для Россіи (?), а на головѣ въ 3 кило — для Лерсіи и

средней Азіи чрезъ Доти и Тифлисъ. Неужели мы не можемъ

завоевать среднеазіатскаго рынка для нашего сахара? Впрочемъ,

*) По этому способу употребляются мѣдныя Формы, еъ сѣтчатымъ дномъ, іп>

которыхъ сахаръ и турбинируется.
**) Ни одинъ изъ существующихъ въ Белыіи 150 свеклосахарныкъ заводовъ

не принялъ участія въ выставкѣ. Подобиымъ же образомъ не участвовал'* и ни

одивъ изъ 32 голландскихъ заводовъ. Голландія выставила только колоніальвый
сахаръ. Тутъ, какъ и въ другихъ колоніальныхъ песвахъ, весьма замѣтно улуч-

шение производства.

***) Во Франціи переработывается около 8 мильардовъ кило свекловицы, а въ

колоніяхъ около 1,800 милліоновъ кило сахарнато тростника и, кромѣ того, вво-

зится около 97 милліоновъ кило сахару (5.922,000 пудовъ).
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вѣдь наши рафинадные заводчики имѣютъ еще такіе хорошіе ба-
рыши отъ внутренняго сбыта, что они не станутъ подобно Фран-

цузскимъ съ такимъ вниманіемъ слѣдить за требованіями ино-

странны хъ потребителей.
Чтобы покончить съ Французскимъ отдѣломъ, я замѣчу о курь-

езной модели, выставленной нѣкіимъ Шевалье —вакуумъ—аппа-

рата, въ которомъ нагрѣваніе производится вращающимся дискомъ.

Замѣчу еще, что были двѣ образцовыхъ лабораторіи для сахар-

ныхъ заводовъ: Simon Legrand'a и Deprez рёге et fils.
Что касается до участія другихъ государствъ въ выставкѣ са-

харовъ, то такъ какъ о Бельгіи и Голландіи уже замѣчёно выше,

то остается только сказать, что въ австрійскомъ отдѣлѣ были двѣ

коллективныя выставки: богемскихъ и моравскихъ сахарозавод-

чиковъ. Кромѣ того, парижскимъ машиностроительнымъ обще-
ствомъ выставленъ былъ вращающійся диФФузоръ.

П. Алексг,евъ.

Кіевъ. 15 Овт., 1878 г.

О СУШШИ ХЛѢВА.

(Окончаніе *).

14. Зерносушилтя Королева. При проектировали зерносу-

шильни, описаніе которой слѣдуетъ ниже, имѣлось въ виду: избѣ-

жать, по возможности, тѣхъ недостатковъ, которые замѣчаются въ

зерносушильняхъ Шишкова и Сиверса и построить такъ, чтобы
ее можно было, въ случаѣ надобности, приспособлять для сушки

сноповаго хлѣба. На предлагаемыхъ чертежахъ изображена зер-

носушильня двухъ размѣровъ: а) для просушки въ теченіе 12
часовъ 48 четвертей и Ъ) для просушки въ теченіѳ того же вре-

мени 24 четвертей; первыя восемь Фигуръ XVI — ХХШ отно-

сятся къ первой, а послѣднія двѣ ХХІУ и XXV къ послѣдней

зерносушильнѣ. Фиг. XVI представляетъ планъ печи, фиг. ХѴП от-

вѣсный ея разрѣзъ по прямой линіи CD на ея планѣ, фиг.ХѴШ

отвѣсный разрѣзъ той же печи по ломаной JEFG3, фиг. XIX

*) См. декабрскую книжку іТрудовъ» 1878 г., стр. 453.

Томъ I. Вып.І. 5
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нланъ сушила, фиг. XX отвѣсный разрѣзъ всей сушильни по

IELMNO, фиг. XXI разчленокъ, показывающие дно сушильнаго

ящика, фиг. XXII и ХХШ разчленкп, показывающее способъ за-

крѣпленія ящиковъ и затынокъ, фиг. XXIV планъ зерносушиль-

ни для просушки 24 четвертей и фиг. XXV отвѣсный разрѣзъ

по ея поперечной оси.

При построеніи печи прежде всего должна быть вырыта яма

такого вида, какой показанъ на фиг. XVI, глубиною въ 3,2 метра.

Яму должно обложить кирпичемъ въ 1 кирпичъ или естествен-

Фиг. XVI.

нымъ камнемъ по глинѣ, если это обойдется дешевле. Обкладка
дѣлается съ тою цѣлію, чтобы стѣны ямы не обсыпались и чтобы

ва ней было возможно возвести стѣнки аа сушила, фиг. XIX.
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Одновременно съ вырытіемъ ямы для печи должно вынуть землю1
и подъ основаніе дымовыхъ трубъ. Эти основанія также должно

дѣлать изъ ломоваго камня вездѣ, гдѣ кладка изъ него обходится
дешевле, чѣмъ изъ кирпича. Печь основывается на шанцахъ, въ

которые приходить воздухъ посредствомъ канала д, который дѣ-

лается въ Фундаментѣ зданія и оканчивается въ нѣкоторомъ раз-

стояніи напр. 0,7 метра выше поверхности земли. Воздухъ, пройдя

по этому каналу, выходитъ изъ шанцевъ, уже нѣсколько согрѣв-

шиеь, у боковъ печи. Печь состоитъ изъ топливника Ъ, снабжен-

Фиг. хѵи.

наго колосниками, расположенными надъ поддуваломъ с, фиг.

XVII и XX. Въ задней части топливника построенъ порогъ, въ

которомъ сдѣлана дымогарная щель dd, такъ что продукты горя-

щаго топлива, перейдя за порогъ, встрѣчаются съ потокомъ свѣ-

жаго пагрѣтаго воздуха, который помогаетъ сгорѣть тому, что

еще не сгорѣло въ тонливникѣ. За тѣмт продукты горѣнія идутъ

по каналу deffe, который образуется между рядами лежащихъ

одна на другой трубъ. Цѣль расположенія отвѣсными рядами

подотвѣснолежащихъ трубъ состоитъ въ томъ, чтобы продукты

горѣнія обходя ихъ отдавали бы свою теплоту воздуху, свободно
по нимъ проходящему. Чугунъ представляетъ собою наилушій
матеріалъ для этихъ трубъ, ибо онъ принадлежит!, къ числу луч-

шихъ проводниковъ теплоты; но если чугунныхъ трубъ для ука-

занной цѣли нельзя получить, то онѣ могутъ быть замѣнены чу-

гунными плитами, поставленными отвѣсно на разстояніи около

0,1 м. (вершка 2— 2,5) для того, чтобы воздухъ могъ свободно
проходить между нагрѣваемыми ихъ поверхностями; если же

нельзя достать и такого рода плитъ, то вмѣето нихъ можно упог

требить трубы желѣзныя или гончарныя, хотя и тѣ и другія усту-
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паютъ чугуннымъ во многихъ отношеніяхъ: теплопроводность

желѣза менѣе теплопроводности чугуна, а теплопроводность

глины менѣе даже желѣза, кромѣ того желѣзо слишкомъ скоро

сгораетъ, а глиняныя трубы слишкомъ ломки. При укладкѣ трубъ
слѣдуетъ наблюдать, чтобы онѣ одна къ другой прилегали по

возможности плотно безъ всякой подмазки глиною, которая тамъ

будетъ очень плохо держаться.

Воздухъ, выходя изъ шанпевъ, будетъ ходить по этимъ тру-

бамъ и нагрѣваясь, отъ соприкосновенія съ горячею ихъ поверх-

ностно, подниматься въ сушило. Буквы f и f поставлены у вы-

гребныхъ отверзстій, закрываемыхъ особыми дверками, назначен-

ныхъ для выгребанія золы, которая можетъ осѣсть въ колѣнахъ

канала. Продукты горѣнія, поднимаясь по послѣднему извиву ка-

нала, достигаютъ верхней части печи, гдѣ раздѣляются пополамъ

и, чрезъ отверстія дд\ входятъ въ трубы hh... titi фиг. XVI,
фиг. ХѴП. Пройдя по этимъ трубамъ они попадаютъ въ дымовую

трубу і, снабженную задвижкою, фиг. XX. Трубы hh.. h"ti должны

имѣть въ поперечникѣ отъ 0,18 до 0,2 м. (отъ 4 до 4,5 вершк).
и могутъ быть, какъ и тѣ, которыя вложены въ печь, или чугун-

ныя, или желѣзныя, или наконецъ гончарныя. Для удобства въ

измѣненіи направленія дыма устроены кирпичные стоянки к к к,

Фиг. хѵш.

Продукты горѣнія, попавъ въ отверзстія указанныхъ трубъ hh и

h'h', проходятъ по нимъ и отдаютъ чрезъ ихъ стѣнки свою тепло-

ту воздуху, который выходитъ изъ шанпевъ на днѣ нагрѣватель-

ныхъ коридоровъ, соприкасаясь съ ними нагрѣвается и нагрѣв-

шись поднимается подъ своды, которымъ покрыты коридоры.
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Кирпичныя трубы, въ который попадаютъ продукты горѣнія

послѣ прохода по дымоволочнымъ трубамъ hh h'h', имѣютътри
канала, фиг. XVI, XIX и XX. Средній изъ этихъ каналовъ на-

значается для отвода дыма, боковые, которые до задвижки могутъ

быть отдѣлены отъ средняго стѣнкою въ \ кирпича, а выше за-

движки — въ \ кирпича ; служатъ для отвода изъ сушильни сы-

раго воздуха.

Nbfl представляетъ припечье, въ немъ запасаютъ дрова и изъ

него производится топка печи. Въ него можетъ быть сдѣлана

особая дверь непосредственно со двора, но оно непремѣнно

должно имѣть непосредственное сообщеніе съ сушиломъ посред-

ствомъ особой лѣстницы. N топочное отверзстіе, а I дверка, слу-

жащая для входа въ воздухогрѣйные коридоры и камеру. Эта
дверка должна имѣть два полотна. Надъ печью и коридорами

должны быть построены своды, ихъ толщина надъ печью въ 1
кирпичъ, а надъ коридорами можетъ быть и въ х\% кирпича. Стѣны
коридоровъ, какъ уже сказано въ началѣ, облицовываются кир-

пичемъ или ломовымъ камнемъ, смотря потому что дешевле, а

поверхъ этой облицовки возводятся кирпичныя стѣнки вышиною

отъ 0,4 до 0,45 метра (около 10 вершк., т.-е. шесть рядовъ кир-

пичной кладки) надъ уровнемъ пола, который слѣдуетъ выстлать

кирпичемъ. Какъ въ сводахъ надъ воздухогрѣйными коридорами,

такъ и въ стѣнкахъ, возвышающихся надъ ними, должны быть
сдѣланы отверзстія, снабженныя затычками въ видѣ щитковъ, ко-

торыми они по мѣрѣ надобности закрываются.

Сушило, планъ котораго изображенъ на фиг. XIX, а отвѣсный
разрѣзъ на фиг. XX, состоитъ изъ двухъ отдѣленій и строится

слѣдующимъ образомъ: по только что указаннымъ кирпичнымъ

стѣнкамъ, которыя должны послужить основаніемъ для всего со-

оруженія, кладутъ деревянные прогоны, поперечное сѣченіе ко-

торыхъ 0,13X6,17 метра (3X4 вершка), въ эти прогоны встав-

ляются стойки пгт... Онѣ вставляются шипами, нарубленными
на ихъ концахъ въ гнѣзда, сдѣланныя въ прогонахъ и точно

также укрѣпляются въ прогоны подъ потолкомъ сушильни. Раз-
мѣръ сѣченія этихъ стоекъ 0,09 X 0,13 кв. м. (2 X 3 квадр.

вершк., 2 по длинѣ и 3 перпендикулярно къ длинѣ прогона).
Этими стойками каждое отдѣленіе сушила подраздѣляется на 9
дѣлянокъ. Къ каждой дѣлянкѣ прилаживается щитъ, которымъ

она можетъ быть плотно закрыта. Въ стойки ш... вставляются

слизки, т.-е. брусочки, по которымъ должны будутъ скользить

ящики, назначенные для пріема зерна для просушки. Устройство
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это показано на фиг. XX и XXII. Просушные ящики отделяются
другъ отъ друга затынками, которыя вдѣланы въ стойкими... ме-

жду лицевыми гранями ящиковъ. Описываемая зерносушильня

можетъ быть, < безъ затрудненія, приспособляема для сушенія
хлѣба въ снопахъ. Это удобство нужно имѣть въ виду при еяпо-

строеніи, но, имѣя его въ виду, нужно при и8готовленіи подъ-
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ящичныхъ сдизковъ и особенно межъящичныхъ затынокъ поза--

ботиться о томъ, чтобы какъ тѣ, такъ и другіе были нетолько

однообразны, но и совершенно одинаковыхъ размѣровъ, такъ

чтобы каждый слизокъ и каждую затынку можно было вставить во

всякомъ, любомъ мѣстѣ, назначенномъ для слизка или для за-

тынки.

Если всѣ затынки сдѣланы такъ, что каждую изъ нихъ можно

будетъ вставить въ любомъ мѣстѣ, то разобравъ ихъ (слизки мо-

гутъ, пожалуй, оставаться на своихъ мѣстахъ) для приспособле-

нія зерносушилки къ сушкѣ сноповаго хлѣба, легко будеть ее

потомъ собрать вновь для зерносушенія. На фиг. XXII и ХХШ
показанъ видъ затынки и пѳперечнаго сѣченія слизка, а также

видъ вырѣзокъ, которыя должны быть сдѣланы въ стойкахъ для

ихъ пріема. Когда они вложены на мѣста, тогда на проушины и,

ввинченныя въ стойки п. накладываются доски толщиною въ 0,04
м. (1 вершк.), шириною нѣсколько уже стойки, а длиною равныя

ея высотѣ. Въ накладываемой доскѣ сдѣланы отвезрстія для че-

тырехъ проушинъ; надѣтая на нихъ доска зпкрѣпляется четырьмя

чеками ѵ, вкладываемыми въ проушины. Тлкямъ образомъ, нало-

женная и закрѣпленная чеками доска зажимаетъ слизки и за-

тынки и дѣлаетъ ихъ неподвижными.

Сушильные ящики вставляются поперемѣнно то съ одной, то

съ другой стороны сушильнаго отдѣленія; при этомъ, какъ видно

на фиг. XX, ящипъ вставленный съ одной стороны пе доходитъ

до противолежащяхъ стоекъ и такимъ образомъ дается свобод-
ный нроходъ горячему воздуху, нагрѣтому въ нагрѣвалыгахъ ко-

ридорахъ. Промежутки между сосѣдними слизками и противоле-

жащими стойками закладываются особыми закладками съ тоюцѣ-

лію, чтобы воспрепятствовать проходу воздуха между слизками

и направить его по сушильпымъ ящикамъ. Всѣ эти приспособ-
ленія: легко вынимаемые и вставляемые слизки и затынки должны

быть такъ изготовляемы лишь въ томъ случаѣ, когда, какъ ска-

зано выше, зерносушильню хотятъ иногда приспособлять для

сушки хлѣба къ снопахъ или для другихъ цѣлей, если же этого

приспособленія въ виду не имѣютъ, то и слизки и затынки

должны быть задѣлаиы наглухо и соединены со стойками прочно,

такъ какъ это всегда въ подобныхъ случаяхъ дѣ.іается. Въ каж-

дой дѣлянкѣ сушила помѣщается 22 ящика. Надъ ящиками про-

ходить сквозной прогонъ, врѣзанный на половину своей тол-

щины въ стойки, его толщина 0,06 до 0,07 метр, (около \\
вершк.), а ширина 0,13—0,14 метра (около 3 вершк.). Въ ниж-
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ней грани этого прогона вынимается четверть для пріема щи-

товъ, закрывающихъ каждую дѣлянку, а сверхъ прогона, въ каж-

дой дѣлянкѣ, устраивается откидное дверочное полотно, вращаю-

Фиг. хх.

щееся около подотвѣѳной оси на навѣскахъ, прибитыхъ къ про-

гону. Приставленный къ дѣлянкѣ щитъ укрѣпляется завертками,

располагаемыми по его краямъ. Всѣ сушильные ящики должны
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имѣть совершенно одинаковые размѣры во всѣхъ своихъ частяхъ.

Они дѣлаются изъ досокъ, имѣющихъ толщину 0,04 м. (отъ 3/4 до
1 вершк.); бока ящика должны быть 0,065 м. (І 1^ вершк.) вы-

;фиг. ххі.

шиною, а четырехугольная рама для ящика должна имѣть длину

1,4 м. (до 2 арш.), а ширину 0,6 м. (13 — 13,5 вершк.). Въ ниж-

ней части рамы, близко къ нижнему ребру, вставляются снозы,

по которымъ дѣлается плетенка изъ ивовыхъ или ракитовыхъ

прутьевъ, совершенно такъ, какъ дѣлаются изъ хвороста плетни,

окружающіе сельскіе дворы, или плетутся корзинки. Эта плетенка
должна давать возможность проникать воздуху въ массу насы-

паннаго зерна и должна быть лишь на столько плотна, чтобы
чрезъ нее не проваливалось зерно. Разчленокъ (деталь) на фи*.

XXI показываетъ способъ построенія сушильнаго ящика, гдѣ

Фиг. XXII.

mm снозы, а ооо плетенка. Подобнымъ же образомъ изъ ивовыхъ

прутьевъ или мочальныхъ шнурковъ дѣлаются щиты для закры-

вала каждой дѣлянки сушила, но въ щитахъ плетенка должна

быть сдѣлана какъ можно плотнѣе и оклеена толстымъ холстомъ,

дабы щиты были легки, не трескались отъ сухости воздуха и не

пропускали притока внѣшняго, не высушеннаго нагрѣваніемъ,

воздуха въ сушило. На поперечныхъ стѣнкахъ ррр.., фиг. XIX,

устанавливаются постоянные, подобнымъ же образомъ изготов-

ленные, щиты.
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15. Для сушенія хлѣбныхъ зеренъ должно поступать слѣдую-

щимъ образомъ: насыпавъ зерна въ ящики, ровнымъ сдоемъ, при-

близительно въ 0,035 м. (не болѣе 3 | 4 вершк.) толщиною, встав-

Фиг. ххш.

ляютъ ихъ на соотвѣтственныя мѣста и каждую дѣлянку закры-

ваютъ щитомъ, печь между тѣмъ затапливается. Отверстія г г г...

въ сводахъ надъ воздухогрѣльными приборами остаются откры-

тыми, а отверстія Ш.. фиг. ХѴШ, XIX, XX, въ стѣнкахъ съ бо-
ковъ закрываются затычками. Внѣшній воздухъ, проникая въ на-

гревательные коридоръ и камеру каналомъ q, фиг. ХѴП, расхо-

дится по шанцамъ, выходитъ около печи и около дымоволочныхъ

трубъ hh h'h'..., нагрѣвается и сдѣлавшись, вслѣдствіе этого су-

химъ, выходитъ въ сушильныя отдѣленія чрезъ отверзстія rrr...

въ сводахъ, гдѣ обходя каждый ящикъ и отчасти проникая въ

массу зерна, выходитъ наконецъ чрезъ отверзстія, сдѣланныя надъ

сушильными ящиками. Придѣланныя вверху дверочныя полотна

запираются черезъ одно, съ каждой стороны, такъ, чтобы заста-

вить воздухъ, передъ выходомъ, непремѣнно пройдти надъ по-

верхностью зерна, насыпаннаго въ верхніе ящики. Эти же по-

лотна даютъ возможность управлять теченіемъ просушивающаго

воздуха: задерживать и уменьшать его количество, прикрывая от-

верзстія въ томъ случаѣ, когда онъ выходитъ изъ сушильной дѣ-

лянки недостаточно насыщенннмъ водянымъ паромъ, и усили-

вать его токъ, увеличивая отверзстія въ томъ случаѣ, когда онъ выхо-

дитъ слишкомъ сырымъ при маломъ отверзстіи для выхода. Для при-

близительная опредѣленія степени влажности выходящаго изъ су-

шила воздуха, достаточно имѣть какую нибудь полированную ме-

таллическую пластинку, напр. новый столовый ножъ, которая бу-
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дучи поставлена, на короткое время, въ дотокъ выходящаго изъ

отверзстія воздуха, должна покрыться потомъ, если выходящій воз-

духъ насыщенъ парами и остаться сухою, если выходящій воз-

духъ будетъ сухъ. Нужно при этомъ имѣть ту предосторожность,

чтобъ не держать полированную металлическую пластинку въ

потокѣ теплаго воздуха до тѣхъ поръ, пока она тамъ нагрѣется,

а смотрѣть, вспотѣла ли она или не вспотѣла черезъ некоторую
долю минуты. Сырой воздухъ вытягивается вытяжными трубами
чрезъ отверзстіе ss, фиг. XX. По окончаніи топки дымовыя трубы
закрываются задвижками. Чѣмъ выше будутъ поставлены задвижки,

запирающія дымовыя трубы, тѣмъ выгоднѣе для дѣйствія вытяж-

ныѵь трубъ.

Когда захотятъ зерносушильню приспособить для сушки сно-

поваго хлѣба, то стоить только вынуть всѣ щиты, закрывающіе
отдѣльныя дѣлянки и всѣ затынки, затѣмъ поставить козлы, вы-

шина которыхъ была бы нѣсколько больше вышины кирпичныхъ

стѣнокъ, служащихъ основаніемъ для постройки сушильныхъ от-

дѣленій и расположить на козлахъ жерди, которыя предста-

вятъ собою колосника, надъ которыми, такимъ образомъ, явится

садило, если мы вынутыми щитами оградимъ пространство

ОВИН, фиг. XIX, при этомъ отверстія Ш... въ стѣнкахт. должны

быть открыты, дабы сухой воздухъ имѣлъ доступъподъ всю коло-

сниковую поверхность. Одѣлавъ на колосникахъ сноповую насадку,

нужно затопить печь и тогда нагрѣтый въ ней воздухъ будетъ су-

шить снопы лучше, чѣмъ дѣйствующіе на нихъ непосредственно

продукты горѣнія. Подобнымъ же образомъ зерносушильня мо-

жетъ быть обращена и въ бѣльесушильню, съ тою разницею, что

козлы и жерди, необходимые для образованія садила, нужно бу-

детъ замѣнить веревками для развѣшиванія бѣлья. Потолокъ су-

шильни должно дѣлать подшивной изъ досокъ 0,025 м. (1 дюймъ)
толщиною, подшитыхъ въ два слоя, а сверхъ потолочной стлани

должна быть сдѣлана смазка по слою соломы, толщиною около

0.1 метра, пропитанному глиной.

16: Описанная зерносушильня разсчитана такъ, что въ ней въ

теченіе дня можно просушить 48 четвертей хлѣбнаго зерна, но

такихъ размѣровъ зерносушильня можетъ требоваться лишь для,

относительно, большаго хозяйства; для небольшихъ хозяйствъ

можно довольствоваться зерносушильней, въ которой въ день

можно просушивать до 24 четвертей хлѣбнаго зерна. Такихъ

размѣровъ зерносушильню можно построить на тѣхъ же нача-

лахъ, какъ и только что описанная и по сходному съ пею плану,
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главное же ея отличіе должно заключаться въ размѣрахъ печи,

при одинаковомъ, въ общихъ чертахъ, расположеніи частей. Су-

шило, расположеніе и устройство сушильныхъ ящиковъ должны
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Фиг. XXIV. Фиг. XXV.

быть совершенно одинаковы съ однимъ отдѣленіемъ сушила и

его устройствомъ, описанными выше. На фиг. XXIV, показанъ

планъ печи такой зерносушильни, а на фиг. XXV отвѣсный

ея разрѣзъ.

1 7. Разсчетг. Каждый ящикъ сушила имѣетъ въ свѣту: длину

1,33 м. (1 арш. 14 вершк.), ширину 0,53 м. (12 вершк.), слѣдо-

вательно площадь дна каждаго ящика равна 0,7 кв. м. (1,4 кв.

арш.). Одна четверть ржи занимаетъ объемъ равный 7,413 куб.
Фут. = 0,021 6 куб. саж. = 0,2 1 236 куб. м.; слѣдовательно въ 396
ящиковъ (считая въ каждой дѣлянкѣ по 22 ящика) можно разсы-

пать слоемъ толщиною въ 0,035 м. = 3/4 вершк., 48 четвертей
зерна. Вѣсъ 48 четвертей, считая каждую въ 10 пудовъ, будетъ

равенъ 480 пудамъ = 19200 русск. Фунт. = 7862,4 килограм-

мами Изъ нихъ требуется выдѣлить 1179,36 килограм. гигро-

скопической влаги. На основаніи изложенная выше, п. 7,длявы-
дѣленія этого количества влаги потребно 480 килограм. = 29,3
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пуд. дровъ. Предположивъ ; что въ зерносушиіьнѣ будутъ рабо-
тать отъ 11 до 12 часовъ въ день, мы должны назначить 8 ча-

совъ для топки зерносушильни, остальные 3 — 4 часа нужно от-

делить для насыпки и ссыпки зеренъ. И такъ, 480 килограм.

дровъ должно быть сожжено въ 8 часовъ времени, значить въ

часъ должно сожигаться 60 килограм. дровъ.

Кубическая сажень годовалыхъ дровъ вѣситъ: хвойныхъ 225
пуд., а березовыхъ 300 пуд., а однополѣнныхъ швырковыхъ ар-

шинныхъ будетъ вѣсить 75 пуд. хвойныхъ и 100 пуд. березо-
выхъ, поэтому при высушиваніи зерна въ теченіе 8 часовъ, въ

каждый часъ потребуется 0,048 саж. хвойныхъ и 0,0366 саж.

березовыхъ швырковыхъ аршинныхъ дровъ.

При обыкновенной тягѣ дымовой трубы, на квадратномъ Футѣ

огневой рѣшетки сгораетъ отъ 25 до 40 Фунт, дровъ; допустивъ,

что будемъ сожигать въ часъ 34 Фунта, мы получимъ, что

наша огневая рѣшетка должна будетъ имѣть площадь рав-

ную 4,3 кв. Фут. = 0,79 квадр. арш. = 0,4 кв. метра. Если мы

будемъ топить печь аршинными дровами, то должны дать печи

длину 1,2 арш. -= 0,85 метра, т.-е. такую, при которой дрова

могли бы свободно помѣщаться въ длину на рѣшеткѣ, а потому

ея ширина должна быть равна 0,66 арш. — 10,5 вершк. =0,47
метра; слѣдовательно колосники должны имѣть длину 0,47 м.=
10,5 вершка, ихъ ширина % вершк. = 0,022 м., ширина про-

межутковъ между ними 1\і вершк. = 0,006 м., а число колосни-

ковъ 29. Площадь всѣхъ отверзстій между колосниками 45 квад.

вершк. = 0,087 квад. м. Топочное отверзстіе 7X8 вершк. =

0,31 X 0,35 кв. метра. Высота топливника 0,7 метр. = 1 арш.,

высота отверзстія подъ порогомъ топливника отъ 0,1 7 до 0.18
метра, такую же вышину долженъ имѣть дымоводный каналъ

dfef'e, поперечникъ трубъ еее.. около 0,14 метр., поперечникъ

трубъ hh... titi... отъ 0,17 до 0,2 м., площадь сѣченія дымовыхъ

трубъ 0,07 кв. м., ширина дымогарной щели 0,022 метра.

На основаніи совершенно сходныхъ съ предъидущими вычи-

сленіями, получимъ, что для дѣйствія зерносушильни, въ которой
въ 12 часовъ нужно высушить 24 четверти хлѣбныхъ зеренъ,

необходимо сжечь въ 8 часовъ 0,024 хвойныхъ или 0,0183
березовыхъ (или ольховыхъ) аршинныхъ, швырковыхъ, дровь.

Для этого топливнккъ, при указанной выше длинѣ и вышинѣ,

долженъ будетъ имѣть ширину 6 вершк. = 0,27 м., такую же

длину должны имѣть и колосники, число которыхъ по прежнему

должно быть 29. Топочное отвѳрзстіе должно имѣть вышину и
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ширину равныя ширинѣ топливника, высота топливника и вы-

сота отверзстія надъ его порогомъ должна быть такая же, какъ

и въ предъидущемъ случаѣ; поперечникъ трубъ долженъ быть

около % предъидущихъ размѣровъ.

1 8. Размѣръ зданія для зерносушильни. Разстояніе между среди-

нами стѣнокъ, построенныхъ на облицовкѣ стѣнъ воздухогрѣй-

пыхъ коридоровъ и служащихъ основаніемъ для постройки отдѣ-

леній сушила 1,775 метра, а вся ширина зданія въ свѣту 8,875

м. (12,5 арш.), его длина 9,25 метр. (13 арш.), а вышина вну-

три отъ пола и до потолка 3,12 метра (4 арш. 6 вершк.).

Для зерносушильни, предназначенной для просушки 24 чет-

вертей хлѣба въ день, ширина зданія должна быть равна 5,4 м.

(7,5 арш.), остальныя измѣренія одинаковы съ приведенными

выше.

19. Выгоды, представляемыя предлагаемою зерносушилкою,

заключаются въ слѣдующемъ:

а) Она совершенно безопасна отъ внутренняго пожара, ибо
печь отдѣлена оьъ сушила кирпичными сводами.

б) Вытяжныя трубы будутъ въ ней дѣйствовать надлежащимъ

образомъ, лучше чѣмъ въ зерносушильнѣ Сиверса и гораздо лучше

чѣмъ въ зерносушильнѣ Шишкова, потому что температура га-

зовъ въ вытяжныхъ каналахъ будетъ возвышаться отъ нагрѣва-

нія стѣнокъ теплотою продуктовъ горѣнія топлива, протекаю-

щихъ въ среднемъ каналѣ.

в) Она даетъ возможность работать только нѣкоторою частію
всѣхъ приспособленій, т.-е. сушить половину, двѣ трети и т. п.

полнаго количества зерна, для просушки котораго въ одинъ разъ

разсчитано ее усройство.

г) Въ ней можно сушить не только зерновой хлѣбъ, но также

солодъ,- ягоды, яблоки, груши, огородныя овощи, заготовляемыя

въ прокъ въ сухомъ видѣ и т. п., а также крахмаль, при сушеніи

котораго дно ящиковъ должно быть покрыто толстой холстяной.
д) Она въ случаѣ надобности можетъ быть проспособлена для

сушенія сноповаго хлѣба.

е) Воздухъ, просушивающій положенное зерно, сначала при-

текаетъ, имѣя сравнительно не высокую температуру, но по мѣрѣ

хода тонки и просушки зерна, температура притекающаго еу-

хаго воздуха возвышается, но возвышаясь она никогда не перей-
детъ за предѣлъ, назначенный при вычисленіи размѣровъ печи

и количества потребнаго для просушки топлива и не можетъ

сдѣлаться выше 64°,77 Ц.; при просушкѣ же зеренъ въ такой
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температурѣ воздуха, они не теряютъ своей растительной силы1 ,

а вслѣдствіе постепеннаго возвышенія температуры сухаго воз-

духа не можетъ произойти запариванія зеренъ и никакого иного

вреда.

Съ перваго взгляда могло бы показаться, Что не всѣ зерна,

насыпанныя въ сушильные ящики просохнуть одинаково и что

въ верхпихъ ящикахь они не будутъ просыхать также какъ въ

нижнихъ, ибо къ нимъ будетъ проходить воздухъ уже нѣсколько

насыщенный парами. Конечно, это обстоятельство можетъ имѣть

мѣсто въ томъ случаѣ, когда просушиваніе будетъ прекращено

раньше, чѣмъ слѣдовало бы, но этого не будетъ когда зерна оста-

нутся въ зерносушилкѣ необходимое для надлежащей просушки

время. При опредѣленной температурѣ сухаго воздуха, изъ про-

сушиваемыхъ зеренъ можетъ отдѣлиться лишь определенное ко-

личество влаги, послѣ отдѣленія котораго влага уже перестаетъ

испаряться и слѣдовательно если изъ зеренъ, лежащихъ въ ниж-

нихъ ящикахь отдѣлигся все то количество влаги, которое только

можетъ отдѣлиться при данной температурѣ сухаго воздуха, то

дальнѣйшее испареніе прекратится и воздухъ, проходя чрезъ эти

я щпки, остается па столько же сухнмъ,какъ былъ при выходѣизь

нагрѣвательнаго коридора, а потому понятна возможность дове-

сти просушку зеренъ въ верхнихъ ящикахь до такой степени,

что изъ нихъ, при данной температурѣ и сухости воздуха, не бу-
детъ уже отдѣляться нисколько влаги. Такимъ образомъ предла-

гаемая зерносушильня можетъ быть избавлена отъ упрека въ

томъ, что въ ней на всѣ зерна будутъ одинаково просушены. Но
ея важный недостатокъ заключается въ болыпомъ количествѣ

плотнично-столярной работы, которая должна быть произведена

съ большою точностію и особенно вь томъ случаѣ, когда захо-

теть по временамъ приспособлять зерносушильню для сушеша

•сноповаго х.іѣба или просушки бѣлья, впрочемъ въ виду возмож-

ности пользоваться зерносушильнею для этихъ постороннихь

цѣлей въ то время, когда она не можетъ работать ^ля прямаго

сі.осго назпаченія, можно, кажется, не пожалѣть расходовъ на

эту лишнюю плотнично-столярную работу.
20. Для хозяина весьма важно знать число рабочихъ, потреб-

ное для работъ въ зерносушильнѣ, потребное для того, чтобы
засыпать зерно, высушить его и ссыпать изъ ящиковъ по про-

сушкѣ. Но на вопросъ о числѣ рабочихъ, потребномъ для ра-

ботъ въ нашей зерносупюьнѣ, нельзя дать точнаго отвѣта.

Н. П. ІНишгювъ, въ оиисаыіи своей зерносушильни, увѣряетъ, что
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при ней для работы достаточно 2 человѣкъ на Vj2 часа вре-

мени, въ продолженіе которыхъ они легко ссыпаютъ и насыпаютъ

зерно. Думается мнѣ, что и въ нашей зерносушильнѣ потребуется
работъ не больше, чѣмъ въ зерносушильнѣ Н. Н. Шишкова, но

какъ въ этомъ случаѣ, такъ и во многихъ другихъ ему подобныхъ,
все зависить отъ прилежанія, умѣнья, ловкости и сноровки при

работѣ. Есть много пріемовъ, выработываемыхъ практикою для

каждаго отдѣльнаго случая, пріемовъ, значительно облегчающихъ
трудъ и работу, и вмѣстѣ съ тѣмъ сокращающихъ время на ея

производство и вслѣдствіе этого опытный и привычный работ-

нику пользующейся соотвѣтственными пріемами, нерѣдко одинъ

дѣлаетъ столько работы, сколько не сдѣлаютъ трое-четверо не-

умѣлыхъ и непривычныхъ къ данной работѣ. Въ данномъ случаѣ

можно указать на слѣдующее: для насыпки зеренъ слѣдуетъ сдѣ-

лать мѣрку (ящикъ или кадочку), такую, чтобы она какъ разъ со-

держала въ себѣ ровно то количество зеренъ, которое должно

быть засыпаемо въ одинъ разъ въ ящикъ, такъ что наполнивъ

эту мѣрку зерномъ и выбросивъ его сразу въ ящикъ, останется

лишь разравнять его въ ящикѣ какой либо досчечкою, закраины

которой должны скользить по продольнымъ брускамъ ящика, а

ребро досчечки должно входить въ самый ящикъ и не доходить

до его дна на определенное разстояніе; для ссыпки же зерна изъ

ящиковъ слѣдуетъ имѣть большой ящикъ на каткахъ, который

было бы легко передвигать отъ одной дѣлянки къ другой, и раз-

мѣръ котораго былъ бы настолько великъ, чтобы можно было

быстро ссыпать изъ сушидьнаго ящика, безъ риска просыпать

верно на подъ *).

Ф. Королев».

*) Сиѣту на постройку съ внчисленіемъ потребнаго для нея числа рабочих* и

количества матеріаювъ жеіающіе могутъ найдти въ Лг 13 «Хозяйственнаго строи-

теля», ежеиѣсячиаго журнала, издаваема™ П. П. Межуевымъ.



111.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОПОНІД И СТАТИСТИКА.

РУССКІЙ ХЛѢВЪ

и V всѳроссійскій съѣздъ сѳльскихъ хозяевъ въОдѳссѣ.

Никогда, кажется, наша литература не обращала столько

вниманія на разъясненіе необходимости серьезно разслѣдо-

вать главный источникъ, изъ котораго черпается народное бо-
гатство Россіи, т.-е. сельское хозяйство, какъ въ минувшемъ

году. Во всѣхъ лучшихъ нашихъ газетахъ, не говоря уже о

спеціальныхъ журналахъ, постоянно помѣщались статьи чи-

сто сельскохозяйственнаго содержанія. Нельзя, объяснить та-

кого Факта случайностью; скорѣе въ немъ надобно видѣть жв-

ланіе многихъ высказать завѣтное убѣжденіе, что сельское хо-

зяйство для нашего отечества есть дѣйствительно исконный на-

родный промыселъ, отъ успѣха котораго зависитъ усаѣхъ во

всемъ. Доказательство на лицо. Каждый знаетъ. какъ тяжелы

всѣмъ и каждому послѣдніе два года. Въ эти годы, которыхъ за-

быть нельзя, наши внѣшніе враги, кажется, только и думали о

томъ, какъ бы довести Россію до совершеннаго обезсиденія, за-

ставляя по сіе время держать въ бездѣиствіи едва ли не полу-

милліонную армію подъ ружьемъ. Чего все это стоить, мы, конеч-

но, не знаемъ, но можетъ каждый хотя приблизительно предста-

вить себѣ, сколько требуется средствъ, чтобы эту массу на-

кормить и одѣть, притомъ на чужой сторонѣ, гдѣ за все и про

все наши «братушки> болгары берутъ въ три-дорога, а россій-
скіе подрядчики набавляютъ къ этому еще столько да полстолько

и т. д. Подобнаго испытанія, кажется, не выдержала бы ни од-

на европейская нація. Но мы, слава Богу, выдерживаемъ и вѣряо

выдержимъ, на посрамленіе нашимъ врагамъ, до конца.

Томъ I. Вын. I. 6
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Гдѣ же источникъ этой силы, этой безпримѣрной живучести

русскаго народа? Нѣкоторые рѣшаютъ этотъ вопросъ очень про-

сто. Мы выносимъ всю теперешнюю тяжесть силою нашихъ де-

нежныхъ знаковъ, т.-е. кредитныхъ бумажекъ. Но знакъ только до

тѣхъ поръ имѣетъ нѣкоторую силу, пока живъ предметъ, кото-

рый онъ изображаетъ. Съ исчезновеніемъ же предмета естествен-

но изчезаетъ и знакъ его изображающей. Что это такъ, опять

таки доказательство на лицо. За турецкія кайме въ самомъ Наре-
градѣ сплошь и рядомъ не даютъ и куска хлѣба, нашими же бу-
мажками не брѳзгаютъ даже самые именитые изъ иностранныхъ

капиталистовъ, а эти люди хорошо понимаютъ значеніе денеж-

ныхъ знаковъ. Значить живучесть и сила Россіи не въ какихъ-

нибудь знакахъ, а въ чемъ-то другомъ, реальномъ, дѣйствительно

существующемъ и представляющемъ собою высокую цѣнность,

значенія которой видно не можетъ поколебать никакая сила, какъ

бы она ни была намъ враждебна.
Это реальное и дѣйствительно существующее въ нашемъ

народномъ хозяйствѣ есть нашъ хлѣбъ, который производить

русскій земледѣлецъ. Онъ нашъ драгоцѣнный металлъ, онъ наше

золото. Оскудѣй у насъ источникъ его производящей, и мы дѣй-

етвительно станемъ бѣдны и не въ состояніи будемъ противусто-

ять даже самой ничтожной коалиціи нашихъ враговъ. Но пока

эта сила при насъ, Россія действительно непобѣдима и всякія

противъ нея козни рано или поздно обратятся на самихъ ея вра-

говъ, что, впрочемъ, они уже чувствуютъ и теперь. Въ крымскую

кампанію англичане, вмѣстѣ съ Французами и турками, заперли

намъ всѣ морскіе порты и вывозъ нашего хлѣба упалъ до нич-

тожной цифры: въ 1854 году до 3 мил., а въ 1855 году до

650,000 четвертей. Въ нынѣшнюю же войну мы безлрепятственно

отвозили наше добро сначала по Балтійскому, а потомъ и по Чер-

ному морю и вывезли столько, сколько еще никогда не было выве-
зено, а именно въ теченіе однихъ первыхъ восемь мѣсяцевъ, т.-е по

1 сентября прошедгааго года 29 милл. четвертей —циФра небы-
валая въ русской хлѣбной торговлѣ. Это значить, за одинъ нашъ

хлѣбъ иностранцы должны были въ минувшемъ году заплатить

Россіи едва ли не до 300 мил. руб. золотомъ. Какъ же посдѣ то-

го можно сравнивать русскую пшеницу съ дѣйствительнымъ золо-

томъ, котораго у насъ добывается едва 10— 12 часть этой суммы.

Откуда же великодушіе со стороны исконнаго врага Россіи —

Англіи, что она не воспользовалась такимъ прекраснымъ случа-

емъ лишить насъ такого болыпаго куша? Вѣдь не секреть, что
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Россія цѣлые два года воюетъ не съ одной Турціею, а главнымч»

образомъ съ Англіею. Когда же бы и воспользоваться такимъ

благовиднымъ предлогомъ насолить врагу, какъ не въ минувшую

войну? Когда и нанести окончательный ударь ненавистной націи,
какъ не въ такую тяжкую для нея годину, когда нужно было са-

мое сильное напряжёте народныхъ силъ, чтобы защитить пра-

вое дѣло. Другой случай можетъ представиться не скоро, тѣмъ

не менѣе Англія только погрозила запереть для насъ Балтій-
ское море и уже, конечно, не великодушіе руководило англій-
скихъ властителей, что они свою угрозу не привели въ исподне-

ніе. Очевидно, здѣсь былъ прямой коммерчески разсчетъ, кото-

рый не покидаетъ англичанъ даже въ самый разгаръ междуна-

родной страсти. Дѣло въ томъ, что несомнѣнно богатая и могу-

щественная Англія однако въ отношеніи насущнаго пропита-

вія своего народонаселения одна изъ самыхъ бѣднѣйшихъ въ

Европѣ,и опытъ ее научилъ, что, нанося вредъ другимъ, она не-

рѣдко первая платится за свои морскіе набѣги. Въ 1853 году,

предъ началомъ крымской войны, цѣны на пшеницу въ Англіи

возвысились втеченіе двухъ мѣсяцевъ на 25°/ 0 , а въ 1877 году,

какъ только объявлена была Россіей война Турціи, онѣ повыси-

лись въ Лондонѣ на 28°/ 8 , въ Нью-Йоркѣ на 35°/п, что, конечно,

крайне встревожило общественное мнѣніе Англіи. Вотъ гдѣ, на-

до полагать, слѣдуетъ искать болѣе всего причины, почему въ

нынѣшній разъ, даже во время войны, Россія безпрепятственно
вывозила свой хлѣбъ моремъ. Въ 1877 году Черное море было
закрыто Турціею и однако было вывезено 36 мил. четвертей,

т.-е. на 14 мил. больше, чѣмъ въ 1876 году, когда не было войны.

Дѣло очень ясное. Намъ нужны англійскія издѣлія, но нѣкото-

рыя изъ нихъ такого свойства, что, въ случаѣ крайности, безъ
нихъ или вовсе можно обойтись, или можно пообождать, когда они

будутъ дешевле и вообще доступнѣе потребителю. Между тѣмъ

Англіи нуженъ хлѣбъ и безъ него пи обойтись, ни ждать, пока

онъ подешевѣетъ и придетъ, невозможно. Его нужно имѣть

всегда наготовѣ. Голодные рты молчать не станутъ, а такихъ

ртовъ въ Англіи почти половина ея всего народонаселенія. йзъ
33 мил. ея жителей только 18 кормятся собственнымъ хлѣбомъ,

а остальные 1 5 чужимъ, привознымъ. Если считать по одной чет-

верти на человѣка, то Англіи необходимо добыть на чужой сторо-

нѣ 1 5 мил. четвертей. Такъ и принимаютъ нѣкоторые статисти-

ки, но намъ кажется это число необходимо удвоить, такъ какъ

однимъ Фунтомъ хлѣба сытъ не будешь, даже если ѣсть этотъ

*
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*ymft с* сыромъ и запивать портеромъ. Значить, цѣны на хіѣбъ

для Англіи не безразличны. Заплатить лишній рубль или два за

четверть, когда этихъ четвертей нужны милліоны, и для богатой
страны чувствительно, особенно когда большинство народонасе-

ленія перебивается со дня на день, пріобрѣтая насущное пропи-

таніе самымъ усиленнымъ и тяжкимъ трудомъ, каковъ трудъ ан-

глійскаго пролетарія. А эти рубли набѣжали бы непремѣнно,

если бы Англія загородила дорогу русскому хлѣбу. Положимъ не

изъ одной Россіи она его получаетъ; Англіи, какъ царицѣ морей,
открыты всѣ страны свѣта и до 1 866 года главнымъ поставпщ-

комъ для нея хлѣба были Сѣвероамериканскіе Соединенные Шта-
ты. Но съ этого года, т.-е. когда начали подвозить къ портамъ и

у насъ не на волахъ только и лошадяхъ, а и желѣзными дорогами,

Англія не брезгаетъ и русскимъ хлѣбомъ. Изъ 150 мил. пудовъ,

ежегодно необходимыхъ Англіи для покрытія недостающаго ей

хлѣба, по трехлѣтней сложности за послѣдніе три года, на долю

Россіи приходится до 30 мил. пудовъ, но въ иные годы эта циф-

ра бывала и много выше. Выходили даже и такіегоды, когда Рос-
сія доставляла въ Англію хлѣба больше, чѣмъ Америка, такъ что,

въ общей сложности, Англію можно назвать главнымъ нокупщи-

комъ русскаго хлѣба. Послѣ этого понятно, что для Англіи не

все равно, можетъ или не может ъ она получать изъ Россіи хлѣбъ.

Надобно даже полагать, что въ нрямыхъ интересахь этой страны

получать отъ насъ не меньше, а больше хлѣба, потому что мы

все-таки ближе къ Англіи, чѣмъ Америка.
Послѣ сказаннаго ясно, какое значепіе имѣетъ для Россіи ея

хлѣбъ, какъ вывозной продуктъ. Это есть, опять повторимъ, наше

настоящее золото. Это золото даже выше золота самороднаго.

Залежи послѣдняго истощимы и истощимы скоро, а хлѣбная про-

изводительность, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ быть вѣчною.
Статистика, по крайней мѣрѣ, ясно показиваеть, что количество до-

бываемая русскими земледѣльцами хлѣба не уменьшается, а хотя

и медленно, а все-таки возростаетъ. До крестьянской реформы мы

вывозили много, много 9 — 10 мил. четвертей, а теперь вдвое,

втрое больше. Думать, что цифра эта случайная, временная, нѣтъ

основанія. Человѣчество вездѣ прибываетъ, а земля остается

вездѣ одна и таже. На западѣ скоро и раздѣлывать то будетъ не-

чего.

Тѣмъ не менѣе вывести отсюда, что мы сдѣлали блестящіе ус-

пехи въ земледѣліи, было бы большою ошибкою. Количество хлѣ-

ба у насъ увеличилось скорѣе отъ увеличенія распашекъ, а не
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отъ возвышенія урожаевъ или производительности нашихъ земель.

Не далѣе, какъ на дняхъ, въ самомъ средоточіи русскаго хдѣба,

въ знаменитой издавна по отпуску русской пшеницы, Одессѣ,гдѣ,

какъ пишутъ въгазетахъ*),цѣлыя улицы буквально загромождены

русскимъ хлѣбомъ, и гдѣ только что собирались на V всероссій-
скій съѣздъ, такъ сказать, кориѳеи русскихъ хозяевъ, порѣшено,

что на югѣ Россіи «сельскохозяйственный кризиеь>. Чтожепослѣ

того надо думать о другихъ частяхъ Россіи, гдѣ, чтобы получить

сносный урожай, необходимо столько тратъ на одно удобреніе

земли, что сказать о тощей глинѣ нашего сѣвера, когда предста-

вители могучихъ черноземныхъ силъ громогласно заявляютъ о

критическомъ, т.-е., говоря попросту, о крайне безотрадномъ поло-

женіи ихъ сельскохозяйственной производительности/ Если эти

пахари, у которыхъ запасъ почвенныхъ силъ неистощимъ и у ко-

торыхъ на глазахъ цѣлые милліоны четвертей ими же собраннаго

хлѣба, увѣряютъ, что имъ хозяйничать становится не въ моготу и

что они не знаютъ, какъ выдти изъ такого стѣсненнаго положенія,
то всякій другой, т.-е. не южнорусскій хозяинъ долженъ считать

себя банкротомъ, долженъ просто бросить землю какъ обузу и искать

себѣ другихъ занятій, болѣе выгодныхъ, чѣмъ земледѣліе. Нополно
такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣйствительно ли правда, что хо-

зяйничать въ Россіи нигдѣ не возможно? Неужели отъ трехъ

еотъ милліоновъ четвертей производимаго ею хлѣба одни только

убытки, а прибыли никакой. При рѣшеніи подобныхъ вопросовъ

оказывается знаменательнымъ слѣдующій Фактъ изъ исторіи

V всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ. Послѣ долгихъ деба-
товъ о сельскохозяйственномъ кризисѣ, председатель общаго

собранія, вслѣдствіе настоятельнаго требованія прочтенія двухъ

(въ заключительномъ общемъ собраніи съѣзда) записокъ гг. Дятлв-

ва и Лазова, которые совершенно отвергали самое существованіе
въ южной Россіи такого кризиса, долж енъ былъ прежде постановленія
мѣръ къ уетраненію кризиса, констатировать самый Фактъ его су-

ществованія и когда этотъ вопросъ пошелъ на голоса, ровно поло-

вина членовъ высказалась, что кризиса нѣтъ, а другая половина

*) «Голосъ» (1878, № 358; со словъ Одесской газеты «Правда» сообщаете,
что въ послѣднее время отправка зерна за границу достигла вь Одесеѣ небы-
калыхъ равмѣровъ: вся Польская и Итальянская улицы, потомъ Польскій спускъ

и вся карантинная гавань и Шатоновскій мость буквально запружены повозка-

ми сь разнаго рода зерноиъ. Скопленіе подводъ настолько велико, что извощи-

жамъ приходится ожидать по нѣсколько часовъ очереди, чтобы пріѣхать къ па-

роходу; въ иные дни на пароходн груэягь по 4—5 тыс. четвертей въ день,
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отвѣтила утвердительно, т.-е, что кризисъесть. А такъ какъ пред-

седатель свой голосъ присоединилъ къ послѣдней сторонѣ, то

съѣздъ и постановилъ признать сельскохозяйственный кризисъ

на югѣ Россіи Фактомъ. Значить, вопросъ о кризисѣ былъ, такъ
сказать, на волоскѣ. Отъ воли одного человѣка зависѣло быть
ему или не быть. Уже это одно такое шаткое основаніе подрыва-

етъ вѣру въ сельскохозяйственный кризисъ именно юга Россіи.

Если бы та половина гг. членовъ V съѣзда, которая подала свои

голоса за кризисъ, въ минуту этой подачи, перенеслась мысленно

въ то былое время, когда еще не существовало Общество с. х.

южной Россіи, т.-е. 50 лѣтъ тому назадъ, и сравнила тогдашнюю

сельскохозяйственную обстановку южнорусскаго края съ тепереш-

нею, то вѣрно она высказалась бы иначе. Почтенный городъ Одесса,
во времена близкія ко времени учрежденія Общества, вывозила

хлѣба много на 3 — 4 мил. руб., а теперь она вывозить одной

пшеницы на 30— 35 мил. руб. Разница очень большая. А отку-

да идетъ въ Одессу эта пшеница, какъ не изъ того благодатнаго

края, который, благодаря V всероссійскому съѣзду, объявленъ те-

перь чуть не банкротомъ *). Такъ, къ сожалѣнію, въ болынинствѣ

*) Вотъ что пишетъ объодессвомъ торговомъ рынкѣ за 1878 годъвъ «Голосъ»
(1879, отъ б января, № 5): мѣстный гофмаклеръ «Представляя годовой отчетъ тор-

говых* операцій Одессы въ 1878 году, необходимо прежде всего выдѣлить этотъ

годъ изъ общаго ряда его предшественниковъ и отмѣтить его, какъ еще не бывалый
по сіе время въ лѣтописяхъ одессвой отпускной торговли. Исключительное значе-

ніе этого года вызвано необычайнымъ и колоссальнымъ экспортонъ зерновыхъ

продувтовъ за границу, въ сравненіи съ которымъ экспорт предшествовавпгахъ

лѣтъ кажутся совершенно ничтожными. Когда отпускъ зерновыхъ продуктовъ въ

1866 году дошелъ до 8.347,000 четвертей и въ 1867 году до 3.800,000 четвер-

тей, то долгое время эти годы считались исключительными по успѣпшости эк-

спорта и многимъ тогда казалось, что далѣе по пути расширенія экспорта

Одесса уже идти не можетъ. Ошибочность этого мнѣнія наглядно доказалъ 1871

годъ, втечёніи которыхъ изъ нашего порта вывезено было 5.695,000 четвертей

и который точно также ста.іъ образцовыми Но прошлый 1878 годъ оставил,

далеко за собою всѣ эти образцовые годы и, въ свою очередь, занялъ первен-

ствующее мѣсто. Экспортъ зерновыхъ продуктовъ въ 1878 году дошелъ до

7.350,000 четвертей и во всѣхъ отношеніяхъ можетъ быть названъ блистатель-
нынъ. Благодаря громадному отпуску, Одесса очень быстро залечила всѣ свои

раны, нанесенный ей военными обстоятельствами, и расширила веѣ отрасли

торговой и промышленной жизни. Нельзя при ѳтомъ не указать на тотъ отрад-

ный фактъ, что громадный вывозъ хлѣба коснулся благодѣтельно не только хлѣ-

боторговцевъ и вкопортеровъ, но, главннмъ образомъ, и прешде всего вознагра-

дила производителей, возвысидъ благооостояніе мѣстнаго населенія и вызвалъ у

«съ снова въ жввви всѣ тѣ отрасли производства, воторыя были нріостановле-
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случаевъ бываетъ у насъ съ русскими хозяевами. Вмѣсто того,

чтобы представить дѣло въ настоящемъ его евѣтѣ, непремѣнно

преувеличатъ въ ту или другую сторону. Поэтому-то и въ литера-

туре, какъ отголоскѣ настроенія современнаго общества, выработа-
лись такія невзрачныя и прежде вовсе неизвѣстныя на русскомъ язи-

кѣвыраженія, въ родѣ «самооплеванія, самозаушенія» и т.п.'Правъ
поэтому совершенно князьВасильчиковъ, который еще за два года

до V всероссійскаго съѣзда, разбирая въ своей книгѣ «Землевла-

дѣніе и земледѣліе>, какъ отразилась крестьянская реформа' на
разныхъ полосахъ Россіи, точно предвидѣлъ, что на этомъ съѣз-

дѣ слезно будутъ плакаться новороссійскіе хозяева, высказалъ объ

этомъ краѣ такое мнѣніе. «Правильное и соразмѣрное повышеніе

цѣнъ съ одной стороны на земли, съ другой на работу, есть по

нашему мнѣнію, говорить кн. Васильчиковъ, вѣрнѣйшій признакъ

улучшенія быта сельскихъ сословій. Но не такъ смотрятъ на это

мѣстные помѣщики, умалчивая про свои выгоды, возвышеніе рен-

ты вдвое и втрое, они жалуются на вздорожаніе рабочей платы,

на своеволіе рабочихъ и представляютъ свое положеніе въ мрач-

номъ цвѣтѣ. Но едва ли можно вѣритъ, чтобы сельское хозяй-

ство упало въ странѣ, гдѣ продажный и арендный цѣны от 12
лѣтъ утроились *).

«Москва>, какъ известно, «слезамъ не вѣритъ». Не повѣрятъ

конечно и плачу половины гг. членовъ Y всероссійскаго съѣзда

с. х., порѣшившей, что въ южнорусскомъ хозяйствѣ кризисъ, тѣ,

мы и даже превращены въ прежнее время». Далѣе: «Мы должны констатировать

также весьма знаменательное явленіе въ области нашей шерстяной торговли.

Бъ продолженіи всего прошлаго года, торговля шерстью была постоянно и очень

оживлена, и большая часть закупокъ испанской мериносовой шерсти соверша-

лась для внутреннего производства, значительная часть для Франціи и извѣстная

для Австріи. Закупки для Франціи производились, преимущественно, въ Херсон-
ской и Таврической губерніяхъ, а для внутренняго производства —въ Харьков-
ской, Полтавской и Еватеринославской губерніяхъ. Помимо закупокъ наличной
шерсти, наши фабриканты совершали еще закупки на будущій годъ по довольно

высокимъ цѣнамъ; такъ, напримѣръ, цѣны на наличную шерсть доходили: за

грязную до 12 руб., а за мытую до 33 руб.; за шерсть же будущаго года, гряз-

ную, фабриканты охотно платили до II 1 /* руб. Увеличеніе спроса на шерсть

для нашихъ фабрикантовъ нельзя не признать весьма отраднымх явденіемъ,
доказывающимь поступательное развитіе и прогресивное ' расширеніе нашего

внутренняго производства вообще и мануфактурнаго особенно» и т. д.

*) Въ Еватерииославсвой и Таврической губ. арендный цѣни на землю ут-

роились, въ ѳеодосійскомъ уѣздѣ учетверились, въ бердянскомъ поднимаются

ежегодно на \0% и т. д. (кн. Васиотиковъ, «Землевладѣніе и Земле дѣліе», т-

II, стр. 336).
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кому вѣдать слѣдуетъ подобнаго рода кризисы. Большой бѣды,

казалось бы, отъ этого нѣтъ никакой. Но если всмотрѣтьея въ

дѣло ближе, то нельзя не замѣтить, что подобныя постановленія
сельскохозяйственныхъ съѣздовъ не проходятъ безслѣдно; они

подрываютъ вѣру въ состоятельность самыхъ съѣздовъ. Изъ исто-

ріи всероссійскихъ съѣздовъ, по крайней мѣрѣ, извѣстно, что до

сихъ поръ ни одно изъ ихъ постановленій не было уважено пра-

вительствомъ, за исключеніемъ чисто Формальной стороны, т.-е.

разрѣшенія собраться такому-то съѣзду въ Москвѣ или Кіевѣ,

поставить для обсужденія тѣ или другіе вопросы и т. д. Самая же

сущность постановленій и ходатайствъ, касающихся улучшеній

нашего хозяйства, такъ и остается только въ протоколахъ съѣз-

довъ, переходя по преемству отъ одного съѣзда къ другому, по-

ложительно безъ всякаго результата. Между тѣмъ теперь, т.-е. въ

самую тяжкую годину для Россіи, когда такъ ясно обнаружилось,
что главный источникъ русскаго богатства не сибирское золото,

а нашъ хлѣбъ, наша пшеница, и должны быть направлены всѣ

силы русскаго государства, чтобы раскрывать не мнимые, а дѣй-

ствительные недуги нашего сельскаго хозяйства.

A. OL

ЗНАЧЕНШ КАПИТАЛА ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВА

Въ 4-мъ JS январской книжки 1878 года Французскаго агроно-

мическаго журнала «Journal d'agriculture pratique> помѣщена

статья Лекуте. Эта статья замѣчательна по отношенію къ вопро-

су, какое значеніе имѣетъ капиталь въ сельскомъ хозяйствѣ. Ле-

куте, независимо этого главнаго предмета своей статьи, какъ

нельзя болѣе своевременно для насъ, обращаетъ еще кромѣ того

вниманіе на то, что научное образованіе пріобрѣтаемое молоды-

ми людьми въ агрономическихъ заведеніяхъ, еще недостаточно

для того, чтобы они могли брать на себя управленіе имѣніями.

Для этого, полагаетъ Лекуте, необходимо предварительно озна-

комиться съ дѣйствительностію, т.-е. практиковаться вътомъ имѣ-

ніи, хозяйство котораго ведется за счетъ другаго*). Только опыт-

*) Смотри «Труды» 1877 г., ст. г, Стебута и другихъ до вопросу обь управ-

ляющихъ.
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ный распорядитель можетъ вести дѣло прибыльно. Но и при этомъ

прежде всего долженъ быть рѣшенъ вопросъ, какъ вести хозяйст-

во: экстензивно,т.-е. пользуясь естественными средствами, капита-

ломъ земельнымъ, и довольствоваться временно нѣкоторою при-

былью, при употребленіи наименыпаго оборотнаго капитала, или

выручать доходъ съ имѣнія интензивно, т.-е. при затратѣ значи-

тельнаго оборотнаго капитала. Проповѣдовать объ интензивномъ

хозяйствѣ въ степяхъ самарскихъ и оренбургскихъ, можно только

отъ избытка времени; никто изъ опытныхъ мѣстныхъ земледѣль-

цевъ не поддастся на такой совѣтъ. Земля здѣсь въ преизбыткѣ,

а оборотнаго капитала едва хватаетъ на обработку полей и

уборку хлѣбовъ; притомъ земли отъ природы плодородны и

успѣхъ хозяйничанія зависитъ главнымъ образомъ отъ дождя и

тепла. Изъ массы земель подъ распашку выбираютъ лучшія и

новыя, а истощенныя запускаются въ залежь, т.-е. предоставляются

времени, которое должно возстановить утраченное плодородіе
пахатнаго слоя. Рѣдкость населенія, обиліе земель плодрродныхъ,

отдаленность мѣстъ производства отъ мѣстъ сбыта, дешевизна

продуктовъ, все это обусловливаете здѣсь хозяйство экстензив-

ное. Совершенно въ другихъ условіяхъ находится хозяйство цен-

тральныхъ губерній Россіи и даже сѣверовосточныхъ, напр. Яро-
славской и Владимірской. Здѣсь земель удобныхъ подъ обработ-

ку сравнительно съ населеніемъ мало, а большіе центры торгов-

ли и промышленности близки къ мѣстамъ производства и потому

хозяйство интензивнѣе: земельные участки малы и безъ оборотна-
го капитала и навоза хо||инйчанье немыслимо.

Земля, трудъ и орудія соетавляютъ элементы производства.

Капиталъ же, по выраженЖ Росси, есть та часть богатства, ко-

торая предназначается .ц^Шосироизведенія. Этимъ установляется

понятіе, что капиталъ есть послѣдствіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сред-

ство къ производству.

Въ сельскомъ хозяйствѣ капиталъ затрачивается будучи обра-
щаемъ въ неподвижный, на продолжительные сроки, или на пред-

пріятія краткосрочныя. Улучшенная система хозяйства избираете
предпріятія краткосрочныя, при которыхъ происходите постоян-

ный оборотъ денегъ. Но для этого нужно, чтобы земля была до-

ведена до извѣстнаго плодородія, чтобы она давала богатые уро-

жаи. А это достигается затратою значительнаго капитала на

длинные сроки при посредствѣ постоянныхъ улучшеній; безъ
этого высокая производительность земли невозможна. Въ
итогѣ, хозяйство съ большими урожаями, есть только послѣд-
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ствіе извѣстнаго равновѣсія, между затратами на длинные сроки,

на подготовленіе успѣха, и затратами краткосрочными, которыя

необходимы въ опредѣленные сроки, чтобы начать дѣло реали-

заціи, т.-е. осуществленія прибыли.
Такимъ образомъ, въ сельскомъ хозяйствѣ различаютъ: капи-

Щ талъ постоянныхъ улучшеній и 2) капиталъ оборотный.
Лекуте въ особенности ратуетъ противу затрать капитала на

постоянныя улучшенія въ видѣ непроизводительныхъ расходовъ

на роскошныя и излишнія постройки. Неразсчетдивый хозяинъ,

говорить онъ, истративши значительную часть своего капитала

на подобные предметы, не имѣетъ денегъ на покрытіе необхо-
димыхъ, ежедневныхъ, текущихъ расходовъ по веденію хозяй-

ства, вслѣдствіе чего бываете иногда вынужденъ ликвидировать

дѣло съ убыткомъ для себя. Дѣло, переходя въ болѣе искусныя

руки, хотя и даетъ затѣмъ пользу, но во мнѣніи мѣстныхъ жи-

телей, такой Факта оставляетъ воспоминаніе, которое останавли-

ваете прогрессъ.

Капиталъ оборотный, заключается: 1 ) въ движимости: машины,

орудія, сбруи и пр., 2) скотѣ, 3) различномъ матеріалѣ, 4) удоб-
реніи, положенномъ въ землю, 5) засѣянныхъ поляхъ и 6) денеж-
ныхъ знакахъ.

Со счета движимости, Лекуте считаете необходимым ъ ежегод-

но сносить со счета прибыли убытка отъ 15 до 25Х стоимо-

сти. Предметы же движимости не должны превышать крайнюю

въ нихъ необходимость. / '

Скотъ составляете, съ одной сто^оЩ^ рабочую силу, а съ дру-

гой статью дохода. Сельское хозяйство должно преследовать за-

дачу удешевленія рабочей силы жив<ща*го и получаемаго отъ не-

го навоза. Разрѣшить эту задачу моЩщ^ только разсчетливый и

опытный хозяинъ, причемъ продажныя цѣны скота и его корма

составляютъ основу самаго разсчета.

Лекуте упоминаете объ извѣстной поговоркѣ: на десятину по

штукѣ крупной скотины. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, на

скотъ смотрѣли преимущественно какъ на машину, Фабрикующую
навозъ. Мнѣніе это въ настоящее время, со введеніемъ искус-

ственнаго удобренія, значительно уменьшилось на западѣ. При

разсчетѣ одной головы крупной скотины на каждую десятину

нолей и луговъ, берется сумма живаго вѣса всѣхъ животныхъ

Фермы и дѣлится на число десятинъ хозяйства. Частное укажетъ,

въ какой степени скотоводство данной Фермы или хозяйства

удовлетворяете цѣли удобренія полей, а именно: чѣмъ ближе оно
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будете къ Ш п. 15 ф. (принимаемый живой вѣсъ одной штуки

рогатаго скота), тѣмъ ближе будетъ подходить къ нормѣ, числа

скота, потребнаго для надлежащаго поддержанія плодородія по-

лей. Само собою разумеется, что скотъ долженъ быть кормленъ

надлежащимъ образомъ.

Лекуте считаетъ неудобнымъ считать навозъ, положенный въ

землю, въ числѣ капитала легко реализируемаго. Вопросъ этотъ

по своей запутанности оставляете онъ открытымъ. На западѣ,

при всеобщемъ употребленіи правильнаго счетоводства, онъ на

практикѣ разрѣшается различно, особенно же спорнымъ пред-

ставляется при окончаніи контрактныхъ сроковъ аренды Фермъ,

Весьма естественно, что старый контрагентъ не легко мирится

съ мыслію, что его трудъ и тѣ денежныя затраты, которыя упот-

реблены на удобреніе полей, но которыя не успѣли еще воз-

вратиться въ видѣ прибыли, должны перейти задаромъ къ новому

контрагенту, повышеніе же, вслѣдствіе завязенныхъ въ землю

улучшеній, арендной платы, есть выгода не арендатора, а земле-

владельца. У насъ, на Руси, это вопросъ пока будущаго; въ на-

стоящее же время, мнѣ кажется, наши, хозяева могли бы ограни-

чиваться занесеніемъ стоимости удобренія цѣликомъ на счета

пароваго поля или отнеся \ на это поле, остальную \ снести

на слѣдующее за нимъ, т.-е. яровое. Дадѣе сего едва ли прак-

тично дѣлать усложненіе въ счетоводствѣ разными выкладками.

Будемъ довольствоваться на первое время вѣрными выводами

годовой прибыли или убытка по хозяйству, безъ увеличенія счета

капитала ценностями въ величинѣ, которую невозможно съ точ-

ностію доказать и которую, какъ говорить Лекуте, нельзя легко

реализировать.

На этомъ основаніи я полагалъ бы излишнимъ подраздѣленіе

капитала еще на капиталъ въ посѣвахъ не снятыхъ съ полей,

Поля, получивъ удобреніе, получили кромѣ того работу по обра-
ботке ихъ и сѣмена на посѣвъ. Такимъ образомъ, оба эти счета

я соединяю въ одинъ подъ названіемъ счета обработки пароваго

поля и положеннаго въ него удобренія. Это есть счетъ будущаго
года, или даже послѣдующихъ, такъ сказать, спеціальный счетъ

по части затратъ на поля.

Слѣдуетъ ли остановиться на замѣчаніи Лекуте, что налич-

ность кассы должна всегда удовлетворять потребностями Это
краеугольный камень каждаго коммерческая) предпріатіа, значить
и сел*скаго хозяйства. Не имѣ^ на лицо денегъ, нѣта возможно-
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сти своевременно и выгодно сдать работы, купить матеріалы,
выждать время для продажи своихъ произведеній и т. д.

Хозяйственный годъ заканчивается отчетомъ за прошлое вре-

мя и смѣтою на будущій. Сельское хозяйство по преимуществу

предпріятіе, требующее затрате на дальній срокъ, между тѣмъ

какъ веденіе дѣла постоянно нуждается въ наличныхъ средствахъ,

а потому смѣта пріучаетъ хозяина къ разсчету и къ умѣнію со-

размерять свои расходы съ доходомъ.

Сказанное здѣсь давно извѣстно; но ежели эти ходячія истины

составляютъ предмете чтеній во Франціи по части сельскаго хо-

зяйства, то тѣмъ естественнѣе, у насъ, бесѣда объ нихъ можетъ

принести только пользу.

Дшнтрій Родіонояъ.

Октябрь, 1878 г.
Село Варво-Ваввайчо.



IV.

ШСК0Х03ЯЙСТВЕНН0Е ОШГОНП.

Результаты урожая хлѣбовъ и травъ въ минувшемъ году.

По принятому обычаю, при подведеніи итоговъ за истекшій годъ,

начинаемъ съ результатовъ урожая.

Состояніе погоды въ истекшемъ году было крайне неблагопріятно

для произрастанія хлѣбовъ и травъ. Продолжительная, безснѣжная

зима смѣнилась ранней и теплой весной- и посѣвы яровыхъ хлѣбовъ

начались весьма рано, но впослѣдствіи были задержаны въ однѣхъ

мѣстностяхъ морозами, въ другихъ засухой. За исключеніемъ немно-

гихъ мѣстностей, повсюду не было дождей въ продолженіе апреля

и мая. Кроме того, озимые посЬвы пострадали еще раньше отъбез-

снежья. Оставалась надежда на то, что пойдутъ дожди и поправятъ

засохшую растительность. Для некоторыхъ местностей ожиданія эти

действительно оправдались. Но въ другихъ безпрерывнне дожди,

наступившіе въ средине и конце лета, значительно замедлили убор-

ку травъ и хдѣбовъ, такъ что, кроме остзейскихъ, привислянскихъ

и частью сѣверныхт» губерній, по всей Россіп сено или сгнило или

же собрано сырымъ и затхлымъ. Помимо этого, во многихъ местно-

стяхъ отъ дождей хлеба, въ особенности яровые, полегали, лиши-

лись зерна и даже совсемъ недозрели, а частью проросли въ сно-

пахъ. Въ югозападннхъ, южныхъ и отчасти центральныхъ губерні-

яхъ посевы значительно пострадали отъ засухи и вредныхъ насе-

комихъ, которыя въ конецъ истребили жатву. Такимъ образомъ, въ

общемъ результата урожая въ европейской Россіи за Минувшійгодъ

представляется въ следующемъ виде: въ северныХъ, северозапад-

ныхъ, северовосточныхъ, восточныхъ и частью центральныхъ губер-

ніяхъ урожай более или менее удовлетворителенъ, въ остальныхъ

почти полный неурожай.
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Обращаемся къ детальному разсмотренію урожая тго полосамъ,

начиная съ севернмхъ губерній.

Въ Архангельской губерніи урожай можно считать вполне удовлет-

ворительнымъ, что подтверждается, между прочимъ, пониженіемъ ми-

нувшею осенью ценъ на хлебъ. Весьма удовлетворителенъ также

урожай хлебовъ, и въ особенности травъ, въ Вологодской губерніи.

Впрочемъ, въ грязовецкомъ и устюженскомъ уездахъ на низменно-

стяхъ отъ внмочекъ хлеба были довольно сильно заглушены сорны-

ми травами, а въ яренскомъ уезде сборъ хлебовъ получился ниже

посредственнаго. Въ Олонецкой губерніи урожай хлебовъ оказался

далеко неудовлетворительнымъ, по преимуществу въ уездахъ: пу-

дожскомъ, повенецвомъ, вытегорскомъ и другихъ. Урожай яровыхъ

хлебовъ въ губерніи лучше, а озимыхъхуже прогплогодняго. По ко-

личеству сбора яровыхъ хлѣбовъ, первое место занимаетъ кар-

гопольскій уездъ, где овесъ и ячмень уродились самъ 5—8. Сборъ

травъ почти повсеместно хорошій, но значительное количество сена

сгнило вследствіе ненастной погоды. Точно также неудовлотворв-

теленъ урожай и въ Новгородской губерніи. По Оффиціальнымъ све-

деніямъ, травы уродились здесь хорошо, но уборка ихъ замедлилась

всдедствіе ненастья и морозовъ, причемъ много сена пропало. Уро-

жай озимаго хлеба удовлетворителенъ только въ старорусскомъ, бо-

ровичскомъ, кирилловскомъ, череповскомъ и частью демянскомъ

уездахъ, въ остальнихъ посредственный и даже неудовлетворитель-

ный. Въ устюженскомъ, напр., уезде продовольстпія хватить только

на полгода. Урожай яровыхъ хлебовъ лучше урожая озимыхъ, но

все-таки неудовлетворителенъ въ уездахъ валдайскомъ, тихвинскомъ,

белозерскомъ и частью крестецкомъ. Посевы ржи и льна пострада-

ли во многих?, местностяхъ губерніи отъ червей и спорыньи. Более

отрадны сведенія объ урожаЬ въ Петербургской губерніи, хотя и

здесь травы отчасти пропали отъ дождей, а рожь не додрела вслед-

ствіе морозовъ. Въ губерніи Псковской хлеба и травы уродились

хорошо, но результаты сбора оказались далеко не такъ блестящи,

какъ можно было ожидать, судя по внешнему виду посевовъ. И тутъ

уборке травъ и хлебовъ препятствовала ненастная погода. Сверхъ

того, значительный пространства льняныхъ посевовъ истреблены

червемъ (гусеницей ночной бабочки Noctua gamma). Это обстоя-

тельство, безъ сомненія, отзовется неблагопріятнымъ образомъ на

благосостояніи крестьянъ, занимающихся по преимуществу возде-

лываніемъ льна.

Въ Остзейскомъ крае урожай озимыхъ хлебовъ следуете приз-

нать вполне удовлетворительным ъ. Только въ аллектакенскомъ ок-
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ругѣ Эстляндской губерніи рожь вшпла посредственной.То же сдѣ-

дуетъ сказать объ урожаѣ яровыхъ хдѣбовъ и травъ, уборка кото-

рнхъ отчастизамедлиласьненастнойпогодой. Яровые хлѣба неуда-

лись, вслѣдствіе весеннейзасухи и іюльскихъ морозовъ въ викскомъ

уѣздѣ, ладвирляндскомъ, ервенскомъ и зюдгаріенскомъ округахъ

Эстляндской губерніи, въ валкскомъ, верроскомъ, перновскомъ и Фе-

линскомъуѣздахъ Лифляндской губерніи. Поеѣвн льна въ этомъ

краѣ значительнопострадалиотъ червей.

Урожай хлѣбовъ въ сѣверозападныхъ губерніяхъ отличается Не-

ровностью; въ общемъ онъ довольно удовлетворителенъ, хотя нигдѣ

не получали обильныхъ сборовъ. Въ Витебской и Еовенской губер-

ніяхъ озимыехлѣба родились хорошо, яровые же во второй изъ наз-

ванныхъ губерній погиблиотъморозовъ, засухи и червей. Ленъ поч-

ти повсюду не удался. Въ Минской губерніи удовлетворительный

урожай озимыхъ хлѣбовъ получился въ уѣздахъ мозырскомъ, пин-

скомъ и рѣчицкомъ, яровыхъ —въ минскомъ, мозырскомъ, пинскомъ,

бобруйскомъ и новогрудскомъ; въ осталышхъ уѣздахъ хлѣба дали

посредственныйсборъ. Въ уѣздахъ гродненскомъ, сокольскомъ, бѣ-

лостокскомъ, бѣльскомъ и слонпмскомъурожай озимыхъ и яровыхъ

хлѣбовъ — удовлетворительный, въ кобринскомъ— посредственный,

брестскомъ—средній, волковыскомъ и пружанскомъ— озимыхъ по-

средственный,яровыхъ—удовлетворительный. Сборъ травъ въ сѣве-

розападныхъ губерніяхъ средній и несколько выше прошлогоднего.

Въ Привислянскомъ краѣ результаты урожая озимыхъ хлѣбовъ

вообще вполнѣ благопріятны. Впрочемъ, рожь въ Плоцкой губернін

и пшениц?, во многихъ мѣетностяхъ Ломжинской,Радомской и Люб •

линскойгуберній пострадалиотъ ржавчины. Яровые хлѣба, вслѣд-

ствіе весеннихъи лѣтнихъ засухъ, уродились далеко хуже озимыхъ,

особенно въ губерніяхъ Сувалкской, Плоцкой и Радомской. Здѣсь

кромѣ того, горѳхъ, гречиха и ленъ сильно пострадалиотъ червей и

мышей. Въ губерніи Радомской яровые хлѣба не удались также на

низмепныхъмѣстахъ. Урожай свекловицы и картофеля въ Привн-

слянскнхъ губерніяхъ можно считать довольно хорошимъ, травъ

удовлеоворительнымъ, хотя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, напр., Вар-

шавской, Ломжинской и Петроковской сѣна собрано гораздо меньше

нрошлогодняго.

Ранняя весна и благоиріятный ростъ хлѣбовъ и травъ въ началѣ

лѣта давали надежды на хорошій урожай въ югозападныхъ губерні-

лхъ, но впослѣдствіи надежды эти не оправдались. Непрерывные

дожди въ продолженіе іюля повредили сѣно и причинили не мало

вреда зерновымъ хлѣбамъ. Правда, солома у нихъ прекрасна,дазер-
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но недоброкачественнои умолотъ незначителенъ.Впрочемъ изъ нѣ-

которыхъ мѣстностей каменецъ-подольскаго,проскуровскаго, нов«-

ушицкаго (Подольской губерніи), сквирскаго, звенигородскагои чёр-

васскаго уѣздовъ (Кіевской губерніи) получены довольно благопрі-

ятныя нзвѣстія объ урожаѣ. Такъ, по свѣдѣніямъ «ОдесскагоВѣстни-

ка», урожай настоящаго года въ черкасскомъ уѣздѣ можетъ быть
выраженъ слѣдующими цифрами: озимой ржи получено съ десятины

12 копенъ, озимой пшеницы— 14, яровой—11, ячменя— 8, овса—8,

проса—14, и гречихи—13 копенъ. Въ Волынской губерніи, по 'свѣдѣ-

ніямъ «Кіевлянина», хлѣба и травы дали вообще средній сборъ, въ

луцкомъ, владиміръ-волннскомъ и кремепецкомъуѣздахъ—скудный.

Урожай свекловпцы, которая засѣвается въ обширннхъ размѣрахъ

въ Югозападномъкраѣ, напр., въ Кіевской губ. на пространствѣ

200,000 десятинъ, можно считатьсреднимъи только въ нѣкоторнхъ

ыѣстностяхъНемного выше средняго. Въ настоящемъгоду свекло-

вичный жукъ произвелъ на поляхъ большія опустошенія. Въ сквир-

скомъ уѣздѣ свекла, какъ и въ прошломъ году, уничтожена почти

до корня жукомъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пришлось вто-

рично зясѣвать поля. Въ звенигородскомъи уманскомъуѣздахъ жуч-

ки истребилиоколо 150 десятинъ свекловичныхъ плантацій. Осо-

бенно пострадалъчигиринсвій уѣздъ, гдѣ насѣкомымъ уничтожено

отъ 7» До % посѣвовъ. Мѣстами свекловичныйжучекъ почтисплошь

покрывалъ посѣвы н усплія, употребляемыя для его собиранія, какъ

сообщаютъ корреспонденты,можно было назвать смѣшною попыт-

кою бороться съ цѣлыми миріадами отихъ насѣкомыхъ. По словамъ

одного корреспондента,на плантаціи въ 250 десятинъсборомъжуч-

ковъ ежедневно занимались700 дѣтей. Другой корреспондентъсо-

общаетъ, что наодномъизъзаводовъ нерѣдко собиралисьдо1,000-~-

1,200 человѣкъ въ день для ловли жучковъ. Такимъ образомъ, свѣ-

дѣнія объ урожаѣ свекловицы, зерновыхъ хлѣбовъ и травъ въ Юго-

западномъ краѣ, весьма неутѣшительны.

Неотраднытакже извѣстія объ урожаѣ въ южной полосѣ. Еще

съ начала весны продолжительная засуха, наступившая послѣ ча-

стыхъ дождей и морозовъ, подаваламало надежды на хорошій уро-

жай въ южныхъ губервіяхъ. Ждали дождей, но они или не выпали,

или же пошлп въ неудобноевремя. Вообще же неурожай большин-

ства южныхъ мѣстностей,какъ сказано выше, слѣдуетъ приписать,

съ одной стороны, продолжительной засухѣ, съ другой— появленію

вредныхь животныхъ (сусликовъ, Мышей, саранчи, жуковъ и т. п.),

которыя иногдадочистаистребляли хлѣбные посѣвы.

Обратимся, однако, къ отдѣльнымъ губерніямъ. Въ Бессарабской
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губерніи въ общемъ урожай, по оффиціальнымъ извѣстіямъ, выше

посредственна™,по частнымъже нзъ аккерманскаго и сорокскаго

уѣздовъ весьма хорошій. Въ особенностиобильно родились пшени-

ца, табакъ и виноградъ. Такъ, изъ аккерманскагоуѣзда пишутъ въ

«Одесскій Вѣстникъ»: .урожай у насъ— сущая благодать, убираютъ

роскошный хлѣбъ». Въ «РусскомъМірѣ* читаемъ:«въ Бессарабіи уро-

жай хлѣбовъ въ настоящемъгоду прекрасный,особеннохороша пше-

ница: густая, высокая, наливная». Оттудаже сообщаютъвъ «Новости»,

что «урожай па табакъ оказался выходящимъ изъ ряда обывновен-

ныхъ. Увѣряютъ, что посѣвъ и сборъ, сравнительно съ прошлымъ

годомъ, удесятирился». Въ «Одесскій Вѣстнпкъ», въ свою очередь,

пишутъ изъ Кишинева: «въ наетоящемъгоду, сравнительно съ про-

шедшимъ, уродилось на 60—10% болѣе, но по иричинѣ сырой по-

годы урожайуступаетъпрошлогоднемувъ качествѣ на 50—бО^»- Не

менѣе благопріятныя вѣсти сообщаются изъ разныхъ мѣстъ Бесса-

рабской губерніи объ урожаѣ винограда. Хдѣба же, особенно куку-

руза, дали тамъ посредственныйсборъ. Но вотъ оборотная сторона

медали. Изъ Кишинева сообщаютъ въ «Новороссійскій ТелеграФъ»:

«дожди и дожди, безпрестанные,непрерывныедожди. Сѣнахорошаго

рѣшительно не будетъ, есть подмоченноеп полугнилое. Жатва на-

чалась, но хлѣбъ гноится, и великолѣпный урожай пшеницынынѣш-

няго года едва ли дастъи половину ожидаемагосбора». Подобвыя

же свѣдѣнія сообщаются и другими корреспондентами,по словамъ

которыхъ, отъ дождей и сильныхъ вѣтровъ значительныя массы

хлѣбовъ полегли и погибло много табаку и винограда. Сверхъ того,

въ аккермапскомъ,бендерскомън кипганевскомъуѣздахъ многохлѣ-

ба потребленожучкомъ. Въ Херсонскойгуберніи, жучки причинили

еще болыній вредъ. Въ семиволостяхъ одесскагоуѣзда наеѣкомымъ

до тлауничтоженывсѣ посѣвы. Въ какихъ громадныхъ количѳствахъ

іоявнлся жучекъ въ уѣздѣ, можно судить потому, что въ деревнѣ

Боденъ жителями собрано жучковъ болѣе 27,000 гарнцевъ. Изъ

лѣстъ, незахваченныхъжучкомъ, нмѣютея утѣшительныя извѣетія

объ урожаѣ. Изъ Гросъ-Либенталя,напр., пишутъ, что такого уро-

жая, какъ въ настоящемъгоду, давненько тамъне бывало. На де-

сятинѣ яровыхъ и озимыхъ посѣвовъ ставится7—8 и бодѣе копенъ.

Каждая копна даетъ болѣе четверти прекраснаго, тяжеловѣснаго

зерна: такъ, напр., четверть пшеницы вѣситъ до 11 пудовъ. Точно

также вполнѣ удовлетворптеленъурожай въ тираепольскомъуѣздѣ.

Съ десятины собрано: ржи 10—12, ячменя отъ 6 до 12 копъ. Но и

::дѣеь много вреда причинилисильные дожди и жучекъ. Отъ вѣт-

ровъ хдѣба плотно полегли на землю, изобиловали сорнымитравами,

Томъ I. Вып. I. 7
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такъ что даже крестьяне отказывались отъ жатвы ржи, такъ какъ

за уборку десятины полегшей ржи не брали меньше 10— 12 руб.

Много хлѣба истребленожучкомъ по рѣчкѣ Куяльнику. Чтобы за-

держать дальнѣйшее распространепіе жучковъ, нѣкоторые землевла-

дѣльцы отказались отъ сбора сѣна болѣе, чѣмъ съ 2,000 десятинъ,

отчего жучковъ на хлѣбѣ появилось на % менѣе.

Въ ананьевскомъ уѣздѣ урожай хлѣбовъ хорошій, жучки причи-

нили посѣвамъ мало вреда, но за то отъ дождей хлѣбъ началъ про-

ростать въ снопахъ. Въ елисаветградскомъхлѣба и травы уроди-

лись посредственно; притомъ, часть хлѣбовъ высохла, или уничто-

жена овражками. Въ александровскомъ,съ десятины собрано: ржи

8'/2 копенъ, озимой пшеницы 11 5Д, яровой 9'/2, ячменя и овса по 12,

и сѣна отъ 4 до Ч\ копенъ. Наконецъ, въ херсонскомъуѣздѣ уро-

жаи ниже посредственна™,у крестьянъ и того хуже. Особеннопло-

хи озимая пшеница, яровая ранняго посѣва и ячмень. Озимая пше-

ницамелка и легковѣсна. Нѣсколько лучше хлѣба въ сѣверозапад-

ной и южной частиуѣзда, гдѣ на десятинѣ ставили среднимъчи-

сломъ до 9 копенъ. Въ Таврической губерніи — полный неурожай

хлѣба и травъ. Только фрукты и ваноградъ уродились обильно, да

и то не вездѣ. Напр., изъ симферопольскаго уѣзда сообщаютъ, что

тамъбаштаны почти повсюду выгорѣли, арбузовъ и дынь мало, они

мелки, невкусны и очень дороги. Сады въ плачевномъ состояніи:

грушъ, яблокъ и сливъ полнѣйшій неурожай. Въ обыкиовепныхъ

виноградникахъвиноградамало, онъ мелокъ и кнселъ. Относительно

хлѣбовъ, оттуда же пишутъ, что съ половины іюня шли непрерыв-

ные дожди и посЬвы сильно пострадали и покрылись ржавчиной.

Во многихъмѣстностяхъ дожди шли съ такой силой, что выбивали

зерна изъ колосьевъ; съ многихъ нолей не возвращены даже носѣв-

ныя сѣмена. Также пострадалиперекопскій, мелатопольскій и евпа-

торійскій уѣзды. Въ днѣпровскомъ увздѣ пшеница была рѣдкая и

низкая, въ однпхъ мѣстахъ она выгорѣла, въ другихъ совсѣмъ не

взошла, или же только на межахъ въ '/ 4 аршина ширины; рожь хотя

и была высокая, но зерно не особеннохорошо; травы также низкія

н рѣдкія. Неудовлетворительныйурожай хлѣбовъ и травъ въ Тав-

рической губериіи объясняется совершеннымъотсутствіемъ дождей

въ продоженіе мая. Уборка хлѣбовъ производилась очень медленно,

вс іѣдетвіе сильныхъ дождей, шедшпхъ въ іюнѣ и іюлѣ чуть не еже-

дневно. По оффиціальнимъ извѣстіямъ, въ Керчь -Еникольскомъградо-

начальетвѣ урожай хлѣбовъ оказался неудовлетворительнымъ,вслѣд-

стаіе засухи, бывшей съ началавесны до половины іюня. Съ деся-

тины среднимъчисломъ собрано: ржи, озимой пшеницы и ячменя
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по 2 четверти, яровой пшеницыи льнянаго сѣмянипо 2%, овса З 1/.,,

и проса 1'/ 2 четверти. Урожай трэвъ вакъ іго количеству (около 20

пудовъ съ десятины), такъ и но качеству весьма скуденъ. Равпымъ

образомъ неурожайпостигъи Екатеринославскуюгубериію; знойная,

сухая погода въ теченіе мая и первой половины іюня повліяла ги-

бельно на количество собраннагосвна, выжженнаго совершенно на

возвышенныхъ мѣстахъ. Въ александровскомъ, славяпосербскомъи

верхнеднѣпровскомъ уѣздахъ травы осталисьнескошенными, частью

но дороговизнѣ рабочихъ рукъ, частью но малоурожайностипоко-

совъ. Среднимъ чпсломъсѣна собиралосьна твердыхъ поляхъ: 3—4

копицы съ десятины, на лугахъ 6— 9 копицъ. Безпрерыкные іюнь-

скіе дожди замедлили уборку сѣна, которое сдѣладось затхлнмъ.

Сильные жары, отсутствіе дождя, послѣ безснѣжиой зимы повліяла

неблагопріятнкмъ образомъ и на соетояніе хлѣбовъ. Озимые хлѣба

я раносозрѣвшіе яровые, каковы пшеницан ячмень, отъ дѣйствія

засухи выколосились преждевременно. Изъ позднихъ яровыхъ хлѣ-

боъъ просо и гречиха въ ростовскомъ и герхнеднѣпровсвомъ уѣз-

дахъ совсѣмъ не всходили. Многія поли, ;асѣянныя рожью, были

скошены на траву, значительныйпространства,занятия хлѣбами въ

навлоградскомъ. новомосковскомъ, маріупольскомъ и бахмутскомъ

уѣздахъ вовсе не были скошены. Съ десятины собиралось ржи отъ

6 до 8 копенъ, пшеницы отъ 5 до 6, ячменя и овса отъ 6 до 7 ко-

пеаъ. По пробнымъ умолотамъ, копа ржа, овса и ячменя давала по

3 мѣры зерна,пшеницы 2ѵ 2 . Но эти цифры, по предположенію «Пра-

вительственна™Вѣстника», выше дѣйствительныхъ. Къ довергаенію

несчастія, въ губерніи, за исключеніемъ тюстовскаго и славяноеерб-

скаго уѣздовъ, на поляхъ появился жучекъ, оіъ котораго наиболѣв

пострадалипавдоградскій, бахмутскій и маріупоіьскій уѣзды. Здѣсь

жучокъ появился въ такомъ громадпомъ колпчествѣ, что буквально

нстребидъ рожь, пшеницуи ячмень, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на-

кинулся даже на овесъ. Землевладѣльцы не собрали даже посѣв-

ныхъ сѣмянъ ржи и пшеницы. Кромв того, на поляхъ появились

хомяки, страшно опустошали огороды, бакчи, посѣвы пшеницы и

ржи и оставили колосья пустыми, истребляли даже хдѣбъ въ коп-

нахъ и скирдахъ. Извѣстія объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ Землѣ

Войска Донскаго довольно благоприятны. Особеннохороша пшеница

поздняго носѣва; ранняя же вышла гораздо хуже, а въ нѣкоторыхъ

ыѣстахъ даже начисто выгорѣла. Рожь уродилась прекрасная, «за-

ломная», какъ выражаются мѣстные жители. Бакчи вѣликолѣпныя,

чисты отъ травъ я завязи много. И тутъ дожди мѣшали уборкѣ

*
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травъ и хлѣбовъ. Урожай винограда небывалый, но виноградъ не

вкусенъ и мелокъ.

Въ Харьковской губерніи достаточный сборъ хлѣбовъ полученъ

только въ уѣздахъ ахтырскомъ, лебединскомъ, сумскомъ и волчан-

скомъ; въ остадьныхъ уѣздахъ, особенно изюмскомъ, полный неуро-
жай. Оттудапишутъ въ «Новороссійскій ТелеграФЪ»: «изюскій уѣздъ

останетсябезъ хлѣба. Пшеница почти повсемѣстно плоха; яровой

хдѣбъ немногимьлучше пшеницы; рожь мѣстамн была не особенно

дурна, но буквально поѣдена жучками; сѣна накошено такъ мало и

накошенноетакъдурно, что его едвахватитьдо половины зимы».. Ко-

респопдентъпишетъдалѣе, что «онъпроѣхалъ поперекъвсего уѣзда н

вездѣ встрѣчалъ одну и тужекартину:колосъотъколоса, какъ говорит-

ся, не слышно человѣческаго голоса». Въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ хлѣ-

бовъ совсѣмъ неубирали.Цѣлымъ волостямъ грозить голодъ въ бук-

вальномъ смыслѣ слова. Причинанеурожая—засуха,продолжавшаяся

цѣлое лѣто. Въ зміевскомъ уѣздѣ жучекъ истребилъ въ самыйво-

роткій промежутокъ времени 1,910 десятинъ озимаго и 6,220 деся-

тинъ ярова™ хлѣба. Въ волчанскомъ уѣздѣ у бѣлоколодезнаго са-

харна™ завода значительное количество свекловичныхъ посѣвовъ

уничтоженожукомъ. Вообще, Ерестьянское населеніе Харьковской

губерніи въ отчаяніи, оно не знаетъ, чѣмъ самому прокормиться

и прокормить скотъ зимою. Продолжительнаязасухапослужилапри-

чиной неудовлетворительнагоурожая въ Воронежской губерніи. Въ

богучарскомъ и павловскомъ уѣздахъ пшеницачастью вовсе не ро-

дилась, частью осталась неубранною, а мѣстами скащивалась на

кормъ. Яровые хлѣба, особенноовесъ, повсемѣетно неудались. Уро-

жай травъ повсюду ниже посредственнаго.Однп только фрукты и

овощи родились изобильно. Въ другихъ черноземныхъ губерніяхъ

урожай озимыхъ хлѣбовъ хорошій, за немногимииекдюченіями,

напр. въ Тамбовской губернін озимп уродились плохо на песчаныхъ

земляхъ. Яровые хлѣба хороши въ губерпіяхъ: Курсвой, Чернигов-

ской и Орловской, неудовлетворительныи даже плохи въ Тамбовской

и Пензенской. Въ Черниговской и частью Пензенской губерніяхъ

сѣна собрано довольно и оно хорошаго качества, въ остальныхъ гу-

берніяхъ черноземной полосы оно, большею частью, сгнило отъ

дождей.

Свѣдѣнія объ урожаѣ въ центральнойполосѣ вообще очень благо-

пріятны, хотя п неполны. Озимые хдѣба уродились здѣсь вполнѣ

удовлетворительно, точно также какъ и яровые, за исключеніемъ,
впрочемъ Тверской губерніи, гдѣ вышли рѣдки и покрыты желту-

хою. Сборъ травъ почти вездѣ обильный, но значительноеколиче-

ство сѣна сгнило отъ дождей.
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Въ Поволжьи урожай озимыхъ хлѣбовъ въ общей сложностиочень

хорошій, мѣстами весьма обильный. Исключеніе еоставляютъ царево-

кокшайсвій, чебаксарскій (Казанской губерніи), царевскій и черно-

ярскій (Астрахансвойгуберніи) уѣзды и большая часть Саратовской

губерніи, гдѣ озимые хлѣба уродились плохо. Яровые хлѣба оказа-

лись удовлетворительными только въ Нижегородской, частью въ

Казанской и Астраханскойгуберніяхъ, въ остальныхъ (Самарской,

Саратовской и Симбирской), вслѣдствіе засухъ эти хлѣба уродились

посредственно.Травы хороши въ Нижегородской,Симбирской, Самар-

ской и частью Казанскойгуберніяхъ, въ Астраханскойпосредственны,

нъ Саратовской плохи. Почти повсюду въ приволжскихъ губерніяхъ

дожди причинилине мало убытковъ во время уборки сѣна, полови-

на котораго или совсѣмъ сгнила, или же сдѣлалась затхлой.

Равнымъ образомъ весьма удовлетворитеденъ, а мѣстамн даже

обиленъ, урожай озимыхъ хлѣбовъ въ восточныхъгуберніяхъ, особен-

но въ Вятской. Въ этой полосѣ хорошо уродились и яровые хдѣба,.

за нсключеніемъ, впрочемъ, Уфимской губерніи. Точно также и тутъ

во время уборки травъ шли безпрерывные дожди, вслѣдствіе чего

сѣно получилось дурнаго качества, хотя урожай травъ почти повсе-

мѣстно былъ хорошій.

Наконецъ, на Кавказѣ урожай хлѣбовъ, винограда и табаку до

того обиленъ, что занедостаткомърабочихъ рукъ небыло даже воз-

можности управиться съ уборкой. Такъ, по словамъ «Тифлисскаго

Вѣстника», «въ нынѣшнемъ году Тифлисскэя губернія обѣщаетъ

дать до 100,000 нуд. табаку, на сумму 1.000,000 руб. сер. Въ од-

номъ ситахскомъуѣздѣ сборъ можетъ достичь до 50,000 пуд. Осо-

бенно великъ урожай въ окрестностяхъ Лагодехъ, гдѣ родился та-

бакъ самаголучшаго качестваи гдѣ находятся самыя богатыя план-

таціи». Попадаются, однако, и неблагопріятныя вѣсти. Изъ Мингре-

ліи, напр., сообщаютъ въ газету«Кавказъ», что въ нынѣшнемъ году

тамъ совсѣмъ не было урожая, такъ что во многихъ мѣстностяхъ

опасаются голода. Изъ Тифлиса пишутъ, что тамъурожай небле-

стящій; хлѣба собраноочень мало, да и то плохаго качества. Хлѣба

оказались мелкозернистыми,частоколосья были совершенно пустые.

Сходный свѣдѣнія сообщаютъ и «Терскія Вѣдомости» о ближай-

пгихъ окрестностяхъВладикавказа.
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БИШОГРАФИЧШЮЕ ОВОЗРѢНШ-

_____ л вн

отзывъ

о сочиненіи г. Езерскаго «Счетоводство сельскохо-

зяйственное по русской, тройной системѣ, В. 3. Map
ковскаго». *)

Чтобы судить о достоинствѣ, предіагаемаго г. Езерскиыъ,

счетоводства, я считаю нужнымъ остановиться на вопрос ѣ: на что

нужно и какимъ требованіямъ должно удовлетворять счетовод-

ство въ хозяйствахъ и тогда рѣшить, удовлетворяешь ли счето-

водство г. Езерскаго этимъ требованіямъ.

1) Для каждаго хозяина необходимо имѣть свѣдѣнія о цѣпности

и качествѣ капиталовъ, участвующихъ въ сельскохозяйственномъ

производствѣ и о количествѣ денегъ и запасовъ и ихъ оборотахъ

въ теченіе года. Свѣдѣнія такія составляютъ существенную важ-

ность какъ для возможно выгодной экснлуатаціи капиталовъ, такъ

и для контроля лицъ, которымъ ввѣряется участіе въ админи-

страции хозяйства и храненіи капиталовъ. Въ небольшихъ хозяй-

ствахъ, гдѣ владѣлецъ или исключительно самъ или чаще съ уча-

стіеиъ семьи завѣдуетъ ховяйствомъ, контроль составляетъ вто-

*) Г-нъ Езерсый представить въ В. Э. Общество свое руководство для веде-

нія въ имѣніяхъ счетоводства, но такъ названной имъ «русской, тройной систе-

мѣ», съ просьбою дать о его системѣ отчнвъ. Совѣтъ Общества превроводилъ наз-

ванное сочиненіе на раземотрѣніе завѣдывающаго фермою при Петровской Ака,-
деміи В. В. Маръкояскаіо и управляющая извѣетньшъ имѣніемъ С. Шебекино,
въ Курской губерніи, генерала А. А. Ребиндера, г. В Ераинскаго, которые оба
и доставили свои отзывы. Эти оівивы Совѣтъ постановидъ напечатать въ

«Трудахъ». Ред.
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ростепенное значеніе и небольшое количество капиталовъ даетъ

ему возможность знать не только то, что входитъ въ составь ка-

питаловъ, но и пригодность и состояніе ихъ. Бъ большихъ хо-

зяйствахъ желательно, что бы существовала особая книга позе-

мельной описи и необходнмыя книги, въ которыхъ ведется счетъ

постояв нымъ капиталамъ —строеніямъ, орудіямъ, скоту, или такъ

называемыя инвентарныя книги строеній, орудій и скота и жела-

тельно также веденіе племенныхъ описей скота. Въ малыхъ же

хозяйствахъ, по небольшому объему ихъ и непосредственному

или часто исключительному участію въ веденіп всѣхъ отраслей

хозяйства самаго владѣльца, хотя и желательно, но нѣтъ. такой

необходимости какъ въ большихъ хозяйствахъ въ книгѣ позе-

мельной собственности; инвентарныя книга могутъ имѣть вънихъ

Форму реестровъ, безъ подробностей характеризующихъ качество

капиталовъ, а инвентарь скота даже можетъ иногда ограничиться

простымъ перечисленіемъ въ граФахъ скота по поламъ и возра-

етамъ и войти въ составъ матеріальной книги; веденіе племен-

ныхъ описей въ малыхъ хозяйствахъ будетъ уже роскошью, хотя

при содержаніи цѣнньтхъ нлеменныхъ животныхъ было бы жела-

тельно. Существованіе кассовой тетради и матеріальныхъ книгъ

одинаково необходимо въ большихъ и малыхъ хозяйствахъ, такъ

какъ нѣтъ Физической возможности приходъ и расходъ денегъ и

запасовъ хозяйства удержать въ памяти; разница можетъ быть

только въ формахъ записей въ книгахъ, такъ напр. деньги непо-

средственно расходуются въ малыхъ хозяйствахъ самимъ вла-

дѣльцемъ, а потому не бываетъ надобности въ существованін

приходныхъ и расходныхъ документовъ и ярлычныхъ книгъ;

записи въ матеріальныя книги многихъ предметовъ могутъ быть
вносимы рѣ?ке, ограничиваясь въ ежедневныхъ ноступленіяхъ и

расходахъ замѣтками въ памятной книгѣ и замѣтками на закро-

махъ, или въ отношеніи громоздкихъ предметовъ измѣреніемъ

объемовъ и соображеніями, основанными на опытѣ и знакометвѣ

съ практическими учетами. Матеріальныя книги или тетради пѳ

содержанію своему заключаютъ приходъ и расходъ предметовъ

полеводства и огородничества, скотоводства, лѣсоводства и различ-

ныхъ предметовъ, получаемыхъ въ хозяйствѣ или покупаемыхъ,

которые по характеру своему не могутъ быть въ одномъ изъупо-

мянутыхъ отдѣловъ матеріальной книги. Удобныя Формы мате-

ріальныхъ и кассовыхъ книгъ, которыя бы облегчали работы по

оцѣнкѣ предметовъ и учету доходовъ и расходовъ поразличнымъ

доходнымъ статьямъ хозяйства, имѣли бы значительный инте-

реса
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Перечисленныя книги—инвентарныя, кассовыя и матеріальныя
составляюсь основу сельскохозяйственна™ счетоводства и имѣ-

ють первостепенное значеніе въ счетоводствѣ. При существова-

ніи иснравномъ ихъ, не только можно въ данный моментъ скоро

и безъ затрудненій опредѣлить цѣнность земли и капиталовъ и

запасовъ въ хозяйствѣ, но также можно въ концѣ операціоннаго
года опредѣлить съ небольшими погрѣшностями чистый доходъ

или убытокъ но хозяйству и сравнительные доходы отъ различ-

ныхъ вѣтвей хозяйства. Не смотря на важность приведенныхъ

книгъ, въ счетоводствѣ г. Езерскаго не существуешь инвентар-

ныхъ книгъ, нѣтъ отдѣльнаго счета кассы, а онъ ведется въ

двухъ граФахъ такъ называемой имъ «капитальной книги>, гдѣ

существуетъ много другихъ граФъ для общаго хода оборотовъ
дѣнноетей и, по выраженію Езерскаго, остатковъ прибылей п убыт-

ковъ и гдѣ различнаго рода приходы и расходы расположены въ

хронологическомъ порядкѣ —по времени поступленія. Очевидно,

что такая книга но массивности ея, существованію большаго чи-

сла граФъ, по безсистематичности въ изложеніи хода оборотовъ,
т.-е. записей различныхъ предметовъ въ перемежку съ приходомъ

и расходомъ денегъ, затрудняетъ пересмотръ и повѣрку де-

нежныхъ оборотовъ въ кассѣ и выборку изъ нея для раз-

личныхъ учетовъ и повѣрокъ, а слѣдовательно не можетъ исклю-

чить требованіе — имѣть въ хозяйствѣ отдѣльную кассовую

тетрадь. Г. Езерскій въ своемъ счетоводствѣ, вѣроятно, подъ об-
щимъ названіемъ «амбарной книги>, имѣетъ въ виду всѣ счеты

матеріальныхъ книгъ; но формы счетовъ, предложенныя тамъ, не-

полны и не удовлетворяютъ тѣмъ требованіямъ, для которыхъ су-

ществуютъ матеріальныя книги; неудовлетворительность и не-

полноту можно объяснить незнакомствомъ г. Езерскаго съ кате-

горіею сельскохозяйственныхъ предметовъ и характеристическими

ихъ особенностями, требующими ьѣкотораго измѣнепія въ Фор-

махъ отдѣіьныхъ счетовъ для облегченія выборокъ и оцѣнокъ и

составленія учетовъ. Формы матеріальныхъ счетовъ, предложен-

ныя въ счетоводствѣ Езерскаго подъ № 2 и 3 на стр. 93 и 94
отличаются сбивчивостью при записяхъ въ нихъ и непрактич-

ностью.

2) Для составленія учетовъ издержекь нарабочія силы пораз-

личнымъ статьямъ хозяйства, которымъ бы было желательно ве-

сти отдѣльные счеты, существуетъ въ сельскѳхозяйственномъ сче-

товодствѣ, такъ называемый, рабочій журналъ. Для отчетливаго

веденія рабочаго журнала и составленія выборокъ изъ него, и раз-
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цѣнокъ требуется, сравнительно, особенно много труда и нѣкото-

рня сельскохозяйственная знанія, чтобы не смѣшивать однѣ сче-

ты съ другими и въмалыхъ хозяйствахъ, которыя характеризуете

г. Езерскій тѣмъ, что все счетоводство ведется въ нихъ исключи-

тельно самимъ владѣльпемъ, по отсутствію конторщика или даже

ключника, въ рѣдкихъ случаяхъ возможно. Если бы энергическій
хозяинъ, котораго трудъ для успѣха дѣла и выгодъ по хозяйству,

главными образомъ, долженъ бы быть посвященъ руководству по

хозяйству и надзору за правильнымъ и лрилежнымъ исполненіемъ

работъ, и нашелъ бы свободное время дляведенія его, то вовсяг

комъ случаѣ Форма журнала должна по возможности облегчить
трудъ утомленнаго человѣка отъ практическихъ занятій и давать

возможность часть работы по веденію журнала произвести во

время, когда менѣе всего бываете у хозяевъ практическихъ за-

нятій —зимою. Я согласенъ, что веденіе рабочаго журнала и въ

мадыхъ хозяйствахъ можетъ имѣть практическое значеніе, по не

считаю подобно Еэерскому (стр. VI), что <прежде всего необхо-

дима въ хозяйствѣ книга работъ и рабочихъ> — такъ называете

онъ рабочій журналъ. Я не знаю болѣе сложной, неясной, и

сбивчивой Формы рабочаго журнала, какъ Форма въ счето-

его водствѣ г. Езерскаго, предполагаемая имъ для малыхъ

хозяйствъ: въ немъ много графъ, что можетъ быть причи-

ною сбивчивости при внесеніи цифръ; разіичнаго рода ра-

бочія силы помѣщены въ горизонтальиыхъ граФахъ, что за-

труднить какъ ежедневныя повѣрки записей съ наличностью, такъ

и мѣсячныхъ и іодовыхъ итоговъ различнаго рода рабочей силы,

по различнымъ статьямъ хозяйства, и разцѣнку работъ; производ-

ство ежедневныхъ разцѣнокъ на страницахъ журнала не только

не облегчаетъ труды сравнительно съ трудомъ нужнымъ для ве-

денія отдѣльныхъ реестровъ для выборокъ, но напротивъ увели-

чиваете и такъ какъ учетъ ведется на 10 или болѣе страницахъ

въ различлыхъ мѣстахъ рабочаго журнала, по одному и тому же

счету, т.-е. переписываются одни и тѣже расходы нѣсколько разъ,

то напрасно расходуется трудъ для новторенія записей и дѣіа-

ются неясными всѣ операціонныя работы; трудно по массивно-

сти «нити и отсутетвію системы въ раеноліженіи счетовъ ихъ

отыскивать въ журналѣ работъ; замѣчанія въ узкихъ граФахъ о

логодѣ не даютъ точнаго понятія объ ней. Снособъ принятый г.

Езерскимъ для разцѣнокъ — еженедѣльный для работниковъ и

упряжей, требуя много времени, можетъ только сиособствовать
накопленію ошибокъ; трудъ на расцѣнки тѣмъ болѣе увеличи-
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ваётся, что онѣ производятся даже въ тысячныхъ доляхъ конѣекъ,

между тѣмъ для соображенія хозяина и сравнительныхъ учетовъ

разница отъ этого въ учетахъ счетовъ на нѣсколько копѣекъ,

сравнительно съ округленными цифрами, совершенно не имѣетъ

никакого значенія и не имѣетъ никакого вліянія на учете по

Всему хозяйству, если ведется, а это необходимо, учетъ общій

каждаго рода рабочей силы. Сельскохозяйственное производ-

ство отличается отъ другихъ тѣмъ, между прочими, что про-

изводство многихъ работъ и притомъ самнхъ важныхъ, за-

виситъ отъ случайностей погоды и что исполненіе многихъ

изъ нихъ, безъ вреда для производства, ограничивается не-

большимъ періодомъ времени; при наимѣ количества рабочихъ

хозяинъ необходимо долженъ имѣть въ виду препятствия въ ра-

ботахъ со стороны погоды и вмѣть въ запасѣ такія второстепен-

иыя работы, которыми хотя бы отчасти окупались издержки на

рабочихъ въ благопріятное для работъ время. Предположимъ

такой случай, почтоянно бнвакнцій въ хозяйствах^ что для свое-

временной и хорошей уборки хлѣба или сѣпа наняты поденщи-

цы, но утроіуъ во время росы ихъ нельзя занять работою, такъ

какъ хлѣбъ и сѣно сыры и для выгодъ слѣдуетъ занимать второ-

степенными работами, а если бы ихъ не было, товсе таки хозяи-

ну пришлось бы платить поденщипамъ всю поденную плату, по-

чти за Ѵ4 Дня напрасно безъ всякой пользы для хозяевъ; или,

днемъ во время производства работъ нрошёлъ бы дождь и на нѣ-

сколько часовъ приходилось бы -или совершенно прекратить ра-

боты, а это могло быповліять за собою разсчетъ поденщицъ ивъ

установившуюся хорошую погоду остаться' безъ рабочихъ ко вре-

ду, часто неисправимому, въ хозяйстве, или занимать къ неудоб-

ные часы работами второстепенной важности. Очевидно, что ра-

бота второстененныхъ занятій для вѣрности учетовъ должна под-

лежать другой оцѣнкѣ и излитекъ въ расходахъ, по случаю до-

р оговизны цѣны лѣтомъ на рабочія силы, внолнѣ долженъ быть
отнесешь въ такихъ случаяхъ на счетъ полевыхъ работъ. Поэто-

му округленіе оцѣночннхъ циФръ, съ надбавкою для работъ пер-

востененныхъ и сбавкою'/й' работъ имѣющихъ второстепенное,

часто даже и не сельскохозяйственное значеніе,. не только упро-

стите разсчеты, но сдѣлаетъ ихъ болѣе справедливыми. Если ве-

душ,ій счетоводство не соблюдаете этихъ особенностей сельско-

хозяйственнаго промысла при оцѣнкѣ, какъ это дѣлается г. Езер-
скимъ, то онъ грѣгаитъ противъ экономической вѣрности разсче-
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товъ и это можетъ повлечь къ невѣрнымъ заключешямъ о выгод-

ности тѣхъ или другихъ производствъ.

Въ малкхъ хозяйствахъ, если и желательно веденіе рабочаго
журнала, то Форма должна по возможности облегчить трудъ хозяи-

на по его веденію, утомленнаго дневнымъ Физическимъ, а часто

и нравственнымъ трудомъ, и должна ограничиться, по моему

взгляду, простымъ указаніемъ расхода рабочихъ силъ на разныя

статьи хозяйства, которымъ ведутся отдѣдьные счеты; записи

свѣдѣній о погодѣ и др., которымъ придаетъ г. Езерскій на стр.

VII до смѣнінаго особенную важность, для хозяина неболыпихъ

имѣній, который самъ ведетъ хозяйство, не имѣютъ никакого

значенія; выборки и разцѣнки должны быть отложены до того

времени, когда хозяинъ болѣе свободенъ отъ практическихъ за-

нятій. Для облегченія труда по ведепію рабочаго журнала и со-

ставленію выборокъ, удобнѣе всего рабочему журналу дать Форму

таблицъ, гдѣ въ верхнихъ граФахъ листа пишутся названія сче-

товъ, которымъ производится учетъ, съ подраздѣленіями на столь-

ко рубрикъ, сколько предполагается отдѣльныхъ видовъ рабочихъ

силъ, а въ горизоптальныхъ граФахъ, которыхъ бываете столько,

сколько дней въ мѣсяцъ, записываются циФри по линіи соотвѣч-

ствующаго числа мѣсяца — сколько ежедневно употреблено рабо-

чихъ силъ на ту и другую работу; въ концѣ мѣсяца подводятся

итоги вертикальныхъ граФЪ, ноказывающіе мѣсячный расходъ ра-

бочихъ силъ на различные счеты. Такимъ образомъ 1 2 листами

бумаги будетъ ограничиваться весь рабочій реестръ и для запи-

сей дневныхъ нужно отъ 1 до 5 минуте времени, если будетъ

соблюденъ поряіокъ на столѣ и не придется возиться съ оты-

скиваніемъ тетрадей и принадлежностями для записываиія.

Въ болыппхъ хозяйствахъ, въ которыхъ трудъ по завѣдыванію

хозяйствомъ распределяемся между владѣльцемъ, управляющимъ

и др. лицами, и со стороны влидѣльца важно имѣть документе

для контроля работъ и объемъ хозяйства позволяетъ болѣе зна-

чите.! ьныя затраты на контору, тамъ рабочін журналъ по своему

содержанію можетъ быть болѣе разнообразенъ: 1) желательно

записываніе въ немъ и состоянія погоды, но только въ болѣе оп-

редѣленныхъ словахъ, чѣмъ въжурпалѣ работъ г. Езерскаго, такъ
какъ одио слово въ графѣ — дождь, ясно или пасмурно, безъ за-

мѣтокъ на счета продолжительности дождя, времени и словъ, харак-

теризуй^ ихъ качество дождя и замѣтокъ на счета' теплоты, не

имѣетъ почти никакого значенія, и 2) желательно занисываніе въ

нримѣчаніяхъ журнала всѣхъ явленій, имѣюіцихъ связь съ какОю
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либо частью хозяйства, такъ что рабочій журналъ можете слу-

жить дневникомъ для кассы и цѣнностей, для разсчетовъ съ ра-

бочими и для контроля записей въ другія книги. Для болыпихъ
хозяйствъ и Форма журнала должна быть иная: кромѣ. графы на

верху страницы для означенія мѣсяца и числа должны быть вер-

тикальныя графы для названія счетовъ, для названія работъ по

счетамъ, для опредѣленія расходовъ рабочихъ силъ для каждой

работы, стоимость работъ поденныхъ работниковъ, а можетьбыть
и другія, по требованію условій единичныхъ хозяйствъ. Но и въ

послѣднемъ случаѣ я бы рѣшительно совѣтывалъ вести отдѣдьно

выборки и разцѣнки работе, но не помещать ихъ на страницахъ

журнала, какъ у г. Езерскаго, и такой способъ веденія журнала не

только не потребуете болѣе труда, но напротивъ трудъ облег-
чается, производство работъ по счетамъ бываютъ изложены систе-

матичнѣе, облегчится оцѣнка работъ и самый рабочій журналъ

получитъ большую ясность, вслѣдствіе меньшей пестроты отъ

циФръ и граФъ и болѣе удобенъ для повѣрки записей работъ съ

действительностью.
3) Наконецъ сельскохозяйственное счетоводство нужно для

производства учетовъ доходности по истеченіи операціоннаго
года какъ отъ всего хозяйства, такъ и въ частности отъ различ-

ныхъ частей хозяйства. Кажется, г. Езерскій, предлагая Форму «ка-

питальной книги>, отъ способа записей въ которой назвалъ все

свое счетоводство тройнымъ, исключительно имѣетъ въ виду оп-

редѣленіе общей доходности хозяйства; но для этого не было бы
необходимости въ ней вести въ теченіе всего года дневникъ

всѣмъ расходамъ и приходамъ съ оцѣнкою ихъ, тѣмъ болѣе, что

они въ систематическомъ порядкѣ предполагаются уже записан-

ными въ другихъ книгахъ. Для опредѣленія чистаго дохода въ

малыхъ хозяйствахъ достаточно бы был/) произвести оцѣнку ка-

питаловъ къ началу и концу года, подразумѣвая надъ последними
землю, поземельные капиталы, строенія, орудія, скотъ, кассу, за-

пасы и долговыя отношенія, какъ съ лицами, такъ и операціями
предшествующаго и послѣдующаго годовъ, и къ разности поло-

жительной иди отрицательной, прибавить расходы или вычесть

приходы случайные, не могущіе войти по самому существу ихъ

въ разсчетъ операціоннаго года, такъ напр. расходы на владель-
ца свыше нормы стоимости его участія какъ управителя въ хо-

зяйстве, расходы, составляющіе предмете роскоши, а не экономи-

ческих^ потребностей, убытки отъ несчастій, не имеющихъ связи

съ сельскохозяйственными операндами и пр. Другое дело опреде-
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леніе доходовъ частныхъ отъ различныхъ отраслей хозяйства-

для этого требуется более систематичное веденіе записей, какъ

это лучше всего возможно по двойному счетоводству, и тройное
счетоводство для этой цели совершенно ненригодно. Да и въ от-

ношеніи учетовъ общихъ по хозяйству воззрения автора на счете

прибылей и убылей въ остаткахъ, а следовательно и на счета

доходности, довольно оригинальны и несогласны съ действитель-
ностью, такъ напр. на стр. 42, по выраженію автора, доходъ по

хозяйству не есть попятіе более или менее определенное, а есть

нонятіе Фиктивное, зависящее отъ личнаго воззренія человека;
казалось бы все безусловно хозяева должны считать посеянную
рожь, плату рабочимъ, расходуемые припасы въ долгу за землею

или скотомъ и т. д., смотря по операціямъ, для которыхъ произве-

дены расходы, и въ этомъ отношеніи подчиняться, какъ допуска-

ете авторъ, другимъ воззреніямъ было бы все равно, что вести

счетоводство хотя бы для того, чтобы, выражаясь пословицею,

чолочь воду понапрасну, по какимъ либо тройнымъ пріемамъ.

Или, есть мвого забавныхъ воззреній, нрисущихъ исключительно

автору, отъ которыхъ происходить неверность въ записяхъ, такъ

напрнмеръ, выражаясь более понятнымъ языкомъ, чемъ это де-
лается по Формамъ тройнаго счетолодства, авторъ считаете, что

расходы молока на пойло телята и отава не составляюсь расхо-

довъ по скотоводству, такъ какъ, ио выраженію автора, на сумму

этихъ расходовъ увеличивается ценность телятъ или скота; со-

вершенно будто бы имеютъ другой характеръ сено и др. корма.

На основаніи такихъ благопріятныхъ для молока и отавы разсуж-

деній,сѣно и др. корма занесены расходОмъ въ граФе ценностей
и убылью въ граФѣ остатковъ, а молоко и отава только въ при-

ходе и расходе ценностей, безъ отмѣтокъ въ остатке. Ужо воз-

можность подобныхъ положеній, на основаніи которыхъ авторъ

произвольно заносить цифры въ прибыль и убытокъ, доказывайте

полную несостоятельность его тройнаго счетоводства. По прямо-

му здравому смыслу, съ которымъ должны быть согласны записи

въ книгахъ, молоко и др. получаемые продукты скота, не исклю-

чая и навоза, соСтавляюта доходъ отъ скотоводства, кормовыя же

средства, какого бы они ни были нроисхожденія, и пр. расходы

по скотоводству, составляютъ расходы по хозяйству и должны

быть записаны въ главную книгу Езерскаго, по смыслу оглав-

леній въ ней, въ счетъ убитковъ ценностей и остатка. Увеличив-
шаяся ценность скота зависптъ не только отъ молока и отавы,

но отъ всехъ совокупно взятыхъ кормовыхъ средствъ и другихъ

V
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расходов ь по скотоводству и определяется не стоимостью молока

для телята и отавы, а продажною цЬною скота въ теченіе года и

цереоцѣнкою его къ концу года.

При оцЬнке постоянныхъ канаталовъ и скота ежегодная за-

траты на иогашенія определены неверно, но имея въ виду 'удоб-

ство Формъ тройнаго счетоводства г. Езерскаго, я не вхожу въ

критическій разборъ оценокъ. Особенною неверностью поражаетъ

при разсмотрѣніи учетовъ— опредѣленіе стоимости рабочаго дня

нѣшихъ и упряжныхъ силъ. Я несколько подробнее остановлюсь

на способахъ, предлагаемыхъ г. Езерскимъ въ его счетоводстве,

разценокъ труда. На стр. ѴШ приведена разцѣнка рабочей силы

по средней годовой цене, на IX и X по среднамъ месячнымъ

ценамъ: определив!- расходы на лошадей вътеченіе года въ 2,1 63

р. 40 коп. и разделяя на число упряжей — 2,328 дней, г. Езерскій
определилъ среднюю стоимость упряжнаго дня въ 92,56 к. — и

все работы въ теченіе года, т.-е. и летомъ, и зимою оцениваете но

определенной норме. Верно ли это? Всякій не теоретикъ только

счетоводъ, и знакомый съ потребностью въ рабочей силе въ хо-

зяйствахъ конечно ответить отрицательно. Въ сельскомъ хозяй-

стве потребность въ рабочей силе определяется исправнымъ и

своевременнымъ производствомъ упряжныхъ работъ въ тотъ пе-

ріодъ года, ког >а бываете наибольшая нужда въ лошадяхъ; наиболь-

шая потребность въ упряжи бываете въ весеннемъ и осеннемь

періодахъ, несколько меньше бываете въ летнемъ и только до 78 ,
и во всякомъ случае гораздо менее бываете нужда въ зимнемъ

періоде; такимъ образомъ, при 10-ти лошадяхъ въ хозяйстве зи-

мою бываете нужда для производства сельскохозяйственныхъ ра-

ботъ часто до 5 лошадей, и самое промедленіе работъ зимою не

имеетъ такой существенной важности какъ летомъ. Очевидно, что
издержки на излишнихъ лошадей зимою, которыя только держатся

на время отъ начала производства полевыхъ работъ до прекра-

щенія ихъ осенью, должны падать на летній періодъ; чемъ бо-
лее хозяинъ можетъ извлечь пользы отъ лошадей зимою посторон-

ними работами, тѣмъ болѣе удешевятся издержки на лошадей и нро-

норціанально уменьшится стоимость илетяихъ, и зимнихъ дней.
Гдъ по усдовіямъ хозяйства приходится нанимать лошадей, тамъ,

но особому большому требованію на лошадей летнихъ, цена на

упряжной день летомъ бываетъ более до 50Х и даже часть пе-

реходить за 100Х> и наконецъ число рабочихъ часовъ летомъ
до 4 больше чемъ зимою и уже по одному этому, если бы и не

существовало первыхъ двухъ условіи, летній рабочій день дол-
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женъ быть оцЬненъ до 50Х более, т.-е. при цене зимою 60 к.,

летомъ следуеть оценивать до 90 к. Еще большая бываете не-

верность, если следовать опенке, рекомендуемой г. Езерскамъ,
месячной, и у него но такой разце'нке особенно дешевы была уп-

ряжные дни лѣтомъ, такъ напрамеръ при средней годовой, ценѣ

92,56 к. стоимость упряжнаго дня въ апреле была 26,1 к., въ

мае 27,272 к. Такая же, несогласная съ действительностью,
ириведена оценка для годовыхъ работниковъ нри ежемесячныхъ

разценкахъ. При неверной разценке работъ по среднимъ годо-

вымъ цеяамъ но посадке картофеля, т.-е. при разценке нижедей-

ствитедьнаго расхода, 31 3,70 к., по месячной оценке эта сумма

еще уменьшилась до 148 р. 33 к.—насмешка надъ учетомъ ра-

ботъ и рпределеніемъ доходности отъ вокделываемыхъ растеній!

Счетоводство, основанное на подобныхъ разсчетахъ, не имеетъ ни-

какого смысла по какой бы оно системе не велось.

Для опредѣленія частаго дохода, какъ общаго отъ всего хозяй-

ства, т.-е. земли и капиталовъ участвующихъ въ хозяйстве, такъ

и частнихъ доходовъ отъ составныхъ частей хозяйства, лучше

всего выборки изъ различныхъ книгъ располагать по ФОрмамъ

двойнаго счетоводства —эта Форма даетъ наиболее шансовъ из-

бежать ошибокъ при учетахъ, и нагляднее всего показываете и

нзмененія въ величине капиталовъ, и учеть сельскохозяйствен-
ныхъ операцій, или, выражаясь заглавными словами капитальной

книги г. Езерскаго, показываетъ лучше всего ходъ оборотовъ въ

хозяйстве. Если и существуютъ ошибки въдвойномъ счетоводстве

Рейнбота, то это произошло не отъ того, что Формы двойнаго
счетоводства плохи, а отъ случайныхъ ошибокъ, возможныхъ еще

более и при тройномъ счетоводстве*), непонимания цѣлей сель-

скохозяйственнаго счетоводства и неполноты счетовъ въ главной
книге, а также отъ неверности при разценкахъ, особенно при

разценке труда. Сближенію циФръ въ тройномъ счетоводстве
Езерскій придаетъ особенное важное значеніе для избежанія

___________________

*) Пестрота отъ многихъ гра*ь капитальной книги можетъ быть причиною,

что цифра можетъ быть занесена въ несоотвѣтствуяиція графы и такая ошибка,
вопреки яамѣткѣ г. Езерскаго на стр. 48, рѣшитедьно неуловим», если повто-

рить ее въ соотвѣтствуюшихъ гра*ахь кассы иди ценности и остатки, такъ

вапр. иа стр. 51 капитальной книги стоимость 30 ф. масла коноплянаго 6 р.

30 к. запишет, въ приходѣ цѣнностии въ остаткѣ • прибыло», вмѣсто расходов*

въ соотвѣтствующихъ заголовкахъ, то получится все такъ же три равныя ве-

личины — 1) въ графахъ ситоги оборотовъ», 2) въ графахъ «приходныхъ и убы-
ло» и 3) въ гра*ахъ «расходныхъ и прибыло».
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ошибокъ въ записяхъ; я согласенъ, что на сколько возможно же-

лательно сближеніе, но чрезъ это не должна нарушаться систе-

матичность изложенія и удовлетвореніе темъ целямъ, для кото-

рыхъ существуетъ счетоводство.

Что касается до приведенныхъ г.Езерскимъ Формъ для «книги

заборщиковъ» и «разечетныхъ тетрадей съ рабочими», то Формы

ихъ имеютъ второстепенное значеніе въ хозяйствахъ £ Формы

такія, г. Езерскаго, я считаю неудобными.

Представляя критическій разборъ сочиненія г. Езерскаго «Сче-
товодство сельскохозяйственное по тройной русской системѣ», я

съ своей стороны не рекомендую его для сельекпхъ хозяевъ.

В. Ма Р ноік*1й

нняяой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

Разборъ того же сочиненія В. Краинскаго.

Этимъ сочииеніемъ предлагаются двоякаго рода книги: 1 ) такъ
называемые Еспомогйтельныя, какъ-то; Енига «работа и раб4чихъ>,

«заборщиковъ^ п «амбарная книга» и % капитальная книга, за-

меняющая при двойной системе счетоводства главную или ба-
лансовую книгу. мшшітляк стяжжгая ,вай filmi

Что касается веномогательныхъ книгъ, то онѣнеыогутъимѣтъ

существеннаго вліянія на ходъ тройнаго счетоводства. Очевидно,
что выработкою особенныхъ Формъ для этихъ книгъ г. ЕзерокЙ
желалъ только облегчить трудъ веденія записей и сделать ихъ

более наглядными. Достигнута ли цѣль предлагаемыми Формами

веномогательныхъ книгъ, трудно сказать. Въ техъ хозяйствахъ,

где введена двойная система счетоводства; Формы этиХъ і книгъ

чрезвычайно разнообразны. Еаждое хозяйство вырабатыва-
ете себе известную Форму веномогательныхъ книгъ, осо-

бенно книгу работъ и рабочихъ и зависите это отъ разно-

образности мѣстныхъ условій. Такъ напримеръ въ хозяйствахъ,

где большинство работъ производится издельно или отрядно, или

где летніе и годовые рабочіе нанимаются безъ вычета прогуль-

ныхъ дней, тамъ форма книги работъ и рабочихъ весьма упро-

щена и самую усложненную форму можно встретить въ тѣх% хо-

зяйствахъ, где плат,а рабочимъ производится но числу вырабо-
танныхъ дней. Подходящія къ приведеннымъ въ сочивеніи Формы

книгъ и теперь можно встретить въ некоторыхъ хозяйствахъ. Но
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вообще говоря, соединеніе счета содержанія рабочих^ съ техни-

ческими ведомостями выполненія и учета работъ, какъ это пред-

лагается г. Езерскимъ, неудобно. Въ этомъ нетъ, во-первыхъ, ни-

какой надобности, и во вторыхъ, лучше вести отдельно учетъ ра-

ботъ въ Форме еженеделышхъ ведомостей, а содержаніе рабо-

чихъ въ видѣ отдельнаго счета, на томъ основаніи, что какъ въ

болыпихъ, такъ и въ малыхъ хозяйствахъ избегаютъ объем и-

стыхъ книгъ сь большимъ числомъ граФЪ.

Поименные разсчетные листы съ рабочими, по приложеннымъ

въ конце сочиненія Форма мъ, во многихъ хозяйствахъ давно уже

введены, ими заменены ирежнія рабочія книжки, и ,они очень

удобны.
Книга заборщиковъ имеете тотъ недостатокъ, что граФы «де-

бета» и «кредита» помещены не на разныхъ страницахъ, а одна

возле другой, вследствіе чего текста для дебатчровъ и кредито-

ровъ перемешанъ. Въ ирактике подобвая Форма книгъ оказалась

неудобною, такъ какъ ими недостаточно ясно выражается тексте,

что затрудняете и усложняете контроль. Подобвая Форма книгъ

пригодна лишь въ тъхъ случаяхъ, если каждому лицу, для кото-

раго открыть счете, производится две, много три записи.

Амбарныя книги № 1 и 2 хороши какъ Формы для представ-

ленія отчетовъ, но неудобны для ежедневныхъ записей. Какъ бы

мало хозяйство ни было, въ немъ столько же разнообразныхъ
предметовъ, хранящихся въ амбарахъ и кладовыхъ, какъ и во

всякомъ болыпомъ хозяйстве, а при множестве разнообразныхъ

предметовъ, гораздо лучше подобнаго рода книги вести откры-

тіемъ счета каждому предмету отдельно.
Амбарная книга по Форме № 3 можетъ быть пригодна лишь

для веденія постоянныхъ и однородныхъ записей, какъ то: для

записыванія удоевъ и т. п., но если будутъ попадаться въ ней
случайныя записи, то она будетъ слишкомъ запутана и лишится

необходимой наглядности.

Книга капитальная представляете существенную часть всего

сочиненія. Такъ какъ въ ней Фигурируютъ три главныя граФы:

«касса, ценности и остатки», то и вся система носить названіе
тройной. Очевидно, что вырабатывая Форму для этой книги, ав-

торъ хотелъ ею заменить три заключительныхъ счета въ двой-

номъ счетоводстве, а именно: «счете баланса, счетъ капитала и

счета прибылей и убытковъ».

При годичномъ заключеніи счетовъ по двойной системе сче-

товодства, счета эти заканчиваются следующимъ образомъ. Въ

Тою I. Вт- I. 0
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счетѣ баланса дебете его состоит;, изъ всѣхъ наличныхъ остат-

ковъ, а кредитъ иэъ долговъ, которые имеете хозяйство.
Разность обеихъ страницъ и составляетъ наличный капиталь

къ концу года, каковая цифра и переносится въ дебета счета

капитала. Въ кредитъ счета капитала занесена уже цифра чи-

стаго капитала къ началу года. Затѣмъ, если заключеніе счетовъ

произведено верно, то выведенный по счету баланса наличный

капитален занесенный на лѣвую страницу счета капитала, бу-

детъ равняться цифре капитала къ началу года, помещенной на

правой странице этого же счета, ч- разность, выведенная по

счету прибылей и убытковъ. Это въ такомъ случае,- если хозяй-

ство дало прибыль, и если хозяйство дало убытокъ, то цифра ка-

питала, выведенная къ началу года будетъ равняться капиталу,

Выведенному изъ счета баланса къ концу года, Ч- разность отъ

счета прибылей и убытков^' таяо

Такимъ образомъ и при двойной системе счетоводства, два за-

ключителі ныхъ счета баланса и капитала взаимно пов&ряютъ
другъ друга и если гдѣ либо сделана ошибка, то выведенная по

счету баланса цифра капитала, и занесенная на левую страницу

счета капитала, не сбалаасйруется съ правой и въ такомъ случае
нужно отыскивать ошибку. нчння вюнцвем/.

Кроме того, счета прибылей я убытковъ показываете чистую

прибыль или убытокъ но каждому счету въ отдѣльностк и въ

свою очередь связывается съ счетомъ капитала.

При заключеніи счетовъ но тройной системе счетоводства г.

Езерскаго, получаются две одинаковыя заключитсльвыя цифры,

выведенныя изъ разности трехъ главныхъ граФъ: «кассы, ценно-
сти и остатки», прйчемъ разность граФы касса Ч- разность въ

графе ценности равняется разности состатки». Такпмъ образомъ,
къ кбнцу года ойределяется наличный капиталь и по сравненію
тъ таковымъ къ началу года определяется прибыль или убытокъ.

Делается, следовательно, почти тоже самое, что и при двойной
системе счетоводства, только съ наименьшею ясностію. Такъ въ

примере, приведенномъ на странице 80, показана прибыль
7,903 р. 90 к., по отъ чего именно получена такая прибыль, не

видно и этого нужно доискиваться выборками. Между темъ, какъ

при двойной системѣ счетоводства, счета прибылей и убытковъ

выясняетъ это какъ не надо лучше. лов

Для того, чтобы убедиться въ достоинстве капитальной книги

г. Езерскаго, мною передѣланъ былъ но тройной системе годовой
отчета по моему собственному имѣнію въ Смоленской губерніи,
составленный за 1877 г. по двойной системе счетоводства.
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Хозяйство уто небольшое и только что устраивается.

Цифры годоваго отчета, выведенныя по двойной системѣ сч«

товодства, представляются въ слѣдующемъ видѣ.

1. СчЕТЪ БАЛАНСА.

Дебетъ. Кредита.

Разнаго имуще-

ства въ остаткахъ

къ концу года . . 7,882 50

Со счета капи-

тала ..... 7,882

!

Дебетъ.
2. СчЕТЪ ПРИБЫЛЕЙ Й УБЫТКОВЪ.

Кредита.

Убытокъ отъ по-

гаднеіш? стоимости

строеній . - . . .

:Тоже за погаше-

ние инвентаря . .

Отъ павшаго скота.

Общих* расходовъ

по хозяйству . .

Бадапст.

143

60

503

50

19

24

859 93

Прибыль собствен-

но отъ скотоводства

и хлѣбопашества .

Общаго убытка (со

счета капитала) . .

Балансъ

185 23

674 70

Дебетъ.
3. СчЕТЪ КАПИТАЛА.

859 93

Кредита.

Счету баланса

Капиталъкъ концу

года .....

Убытку(счетупри-

былц и убытка) . .

Балансъ

7,882

674

50

70

8,557 20

Капиталъ къ на-

чалу года состав-

лялъ .....

Затрачено въ хо-

зяйство денегъ . .

Балансъ .

2,357

6,199

8,557

30

90

20

Сіѣдовательно капиталъ увеличился на 5,525 р. 20 к. соб-
ственно не потому, чтобы хозяйство дало прибыль, а отъ за-

трата, сдѣланвыхъ на хозяйство.

До тройной системѣ счетоводства это будетъ:
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\

Мѣ-

сяцъ

и

чисяо.

Изложеніе хода

оборота.

Итогъ

обо-

рота, і

Счетъ 1) Прихода и 2) Рас-
' хода дѣЗствительн.

3) Выводъ. ѣ

Касса. Цѣнности. Остатки. и

При-
ходъ.

Рас-
ходъ.

При-
ходъ.

Рас
ходъ.

Убыло. При-
бцю.

ill-

L* к. р. к. р. к р. і
_

Къ началу гида стои-

мость хозяйствен, имуще-

ства вмѣстѣ съ землей .

На имѣніи состояло
долгу .......

6,000

3,642 70

— —

-

— 6,000

3,642 70

„„ 1
», 1

3,645 70

6,000-

Итого . . 9,642 70 — — — — 6,000]-'3,642 70 3.64S 70 6.000 1 -
1

1

Повѣржа:

Итогь обо-
рота . . . 9642 р. 70 к.

Приходъ дан-
ностей . . 6000р.— к.

Убыло
3642 р. 70— 9642 р. 70 к.

Расходъ цен-
ностей . . 3642р. 70 к.

Прибыло
6000 р. — 9642 р. 70 к.

Въ теченіе года:

2,35 7 Г . SO -,. 2,ЗЕ >7 1

5 —

5 —

.54

. 30 к

/

Ьтроенія: прибавлено
построелъ кассою . . .

Наличный скотъ: куп-
лено скота на ... .

Пало скота ....

Продано скота- . . .

Для продоволызтвія ра-
бочихъ .......

Инвентарь: куплено ин-

Израсходовано вдссою.

225

1,207

15S

7С

1

172

7ое

3

41

—

—

__

75

и

70

—

225

1,207

172

706

3

•Л

76

54

225

1,207

172

3

41

75

153

3 —

is;

70f
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Изложеніе хода

оборота.

II tor ь

обо-

рота.

р.

(1) Получено разныхъ

ііродуктовъ отъ полевод-

ства и скотоводства . .

(2) Продано разиыхъ

продуктовъ отъ хлѣбо-

папгества ......

Продано разныхъ не

относящихся къ хозяй-

ству предметовъ . . .

■ •.

(3) Уплачено капиталь-

наго долгу .....

(4) Счетъ капитала: по-

лучено на оборотъ кас-

сою ...... ) . . .

За погашеше строеній

инвентаря сносится . . 20 ;

Общих ь расходовъ цо

хозяйству ......

Куплено сѣиянъ для бу-

дущего года .....

■ ______________________________________________________________

botr: онсі

oqi v.i

-ОИОиОЯ сГХИІі

894

254

11

77

51

Очетъ 1) Приходя ft 2) Рас-
хода дѣйстііителън.

Касса.

При-
ходъ

к.

Рас-
ход ъ.

ѵ. в,

11

6,199

514

60

90

■24

254

6,199

|9

Ценности.

Ори-
ходъ.

Рас-
ходъ.

3J Выводъ.

Остатки.

511

6,535

—13,642

90

1 514

1 50

70

894

3,642 70

3j п

24

50

77

6,518 67

254 51

203

12,192 66 ІМ 90

16 р. 74 к.

NS

і ofia

7,865^76^

I

Убыло,

р. і к.

При-
было .

if!

203

514

ГШ П

5,223 17

894

11

6,199

"

77

90

18,105 67

7,882'р. 50 к.
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Согласно выводу г. Езерскаго это значйтъ, что

Въ наличности въ кассѣ. . 16 р. 74 к. ,

Въ цѣнностяхъ .... 7,865 > 76 »

Капиталъ ...... 7,882 > 50 >

Капиталъ къ началу года . 2,357 > 30 >

Чистая прибыль . . . . 5,525 » 20 >

1 Капитальная сумма 7,882 р. 50 к. получена та же, что и при

заключены счета по двойному счетоводству, но цифра 5,525 р.

20 к. пе ель чистая прибыль, а приращопіе капитала отъ про-

изведенныхъ затрата, па что ясно указывает!, двойная система

счетоводства. Л гдѣ прибыль отъ хлѣбопашества и скотоводства

1,85 р. 23 к. и общій убыгокъ по хозяйству 674 р. 70 к., при

тройиой сястемѣ счетоводства этого не видно, а если можно до-

искаться, то только при помощи сложныхъ выборокъ.

Изъ этого сіѣдуетъ, что двойная спстемі счетонодетва нред-

ставляетъ болѣе удобствъ и средствъ, и нагляднѣе для подроб-
наго учета отдѣіьныхъ отраслей сельскохозяйетаенпаго произ-

водства и разлнчныхъ операцій.

Вь частности капитальная ©лига г. Езерскаго имѣеть тоть

педоі-татокъ, что всѣ записи необходимо вести въ хронологиче-

скомъ порядкѣ и вь строгой систематичности, иначе цифры раз-

лнчныхъ счетовъ будутъ до такой степени перепутаны, что вся-

кій частный выводъ окажется весьма затруднительным^ а это

по всей вѣроятности потребуете особаго вниманія и не мало вре-

мени. Не подлежитъ также сомнѣяію, что разноска цйФръ изъ

журнала въ главную книгу по двойной системѣ счетоводства бу-

детъ гораздо легче и потребуете не больше времени какъ и при

занесеніи изъ вспоиогательныхъ кяигъ въ капитальную книгу

тройнаго счетоводства.

Въ вастоящее время, при двойной систем Ь. счетоводства от-

льныхъ вспоиогательныхъ кпигъ по хлѣбопаіпеству, скотовод-

ству и т. д., не ведутъ и ограничиваются внесенірмъ всѣхъ под-

робныхъ записей въ журналъ, откуда уже онѣ разносятся въ общихъ

и сгрупированныхъ цифрахъ въ главную книгу, которая поэтому

имѣетъ небольшой объемъ. Между тѣмъ какъ при тройной си-

стемѣ счетоводства невозможно избѣжать отдѣльиыхъ вспоио-

гательныхъ книгъ по каждой отрасли .сельскохозяйственна™

производства, а это въ практнкѣ оказалось неудобнымъ.

Въ Шебскипскозіъ хозяйствѣ только съ тѣхъ поръ пошло ус-
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пѣшно веденіѳ счетоводства по двойной системѣ, когда вспомо-

гательный книги были уничтожены и замѣнеиы мѣсячнымъ жур-

наломъ.

Веденіевспомогательныхъ книгь отнимало чрезвычайно много

времени, почему заключеніемъ счетовъ опаздывали, не смотря на

то, что составъ лицъ, занимающихся счетоводствомъ былъ мно-

гочисленнее, чѣмъ теперь. На этомъ основаніи нужно полагать,

что тройная система счетоводства потребуете болѣе времени для

своего веденія,чѣмъ двойная.

В. Кранискій,

1878 г. іюня 24.
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КОРРЕСІКЩЕНЦІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ТИХВШСКАГО УѢЗДА.

Мѣстность, гдѣ я постоянно живу, составляетеюговосточную око-

нечностьуѣзда, граничасъ устюжскимъ и боровичскимъ уѣздами, и

предетавляетъ,тавъ называемый уголъ. Отъ города далеко, 70—75

верстъ; рѣки сплавной нѣтъ. Правда, есть рѣка Чагодоща, но здѣсь

она только беретъ начало, берега плоски, низменны, а главное- те-

ченіе ея на востокъ, для сплаваже лѣсу намънужно обратноет.-ѳ.,

западное, къ Петербургу. Земля нашей мѣетности не изъ дурныхъ,

хотя почва большею частію каменистая,но камень преимуществен-

но известковый, значитъ, земля производительна, Хлѣбопашество

однако скудное, поля крестьянъ малы и плохо удобрены и вообще

замѣтно, что, за псключеніемъ нѣсколькихъ зажиточныхъ селеній,

составляющихъ меньшинство, полевое хозяйство годъ отъ году па-

даетъ, запускается. Причинъ на это много. Главный недостаток*

края—скудный вокосъ и дурное качество сѣна. Рѣка Чагодоща, по

плоскимъ берегамъ которой главные луга, грязная, тинистая, мѣ-

ста подъ травой болотистый, топкія, и сѣно зачастую остаетсяне

СБОшеннымъ. Недостатокъкорму сильно вліяетъ ва скотоводство;

оно здѣсь бѣдно до крайности. Предложениеправительстваобъ осушкѣ

болотъ, сообщенноедва года тому назадъчрезь волостныя правленія,

ожпвило край надеждою, авось п у насъ прпступятъ къ обработкѣ

болотъ, богатстваэтого злѣеь гибель. Но теперь все замолкло. Ини-

циативаподобныхъ улучшеній, естественнодолжна идти отъ лицъ

разватыхъ, иначе сказать, мѣстныхъ помѣщиковъ; но на бѣду въ

нашемъ захолустьѣ почти всѣ усадьбы, а ихъ не мало, заброшены,

и только тріь существуютъ кое-какъ. Увеличить, если не улучшить
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сѣнокосъ — насущная потребностьнашей мѣстности и я увѣрена,

хлѣбопашество чрезъ это несомнѣнно выиграло бы въ самомъ ско-

ромъ времени, но... мало предпріимчивости, недостатокърукъ, а

главное денегъ, денегънѣтъ, вотъ наша бѣда. Помимо болотъ, при

иныхъ усадьбахъ хорошіе покосы глохнуть видимо, зарастаютъ,чи-

стить нужно, да нечѣмъ.

Вторая причинаупадка крестьянскаго хозяйства заключается въ

прекращеніи самовольные лѣсныхъ распашекъ. При крѣпостномъ

правѣ, мужики, какъ извѣстно, владѣли вообще большими простран-

ствами, здѣсь же, прималомънаселеніи, земли въ особенностибыло

у нихъ изобиліе.

Беру одинъ вримѣръ изъ многихъ. Деревня принадлежаладвумъ

владѣльцамъ, ревпзскихъдушъ было девять у одного, одиннадцатьу

другаго помѣщика, а земли при деревнѣ болѣе тысячи десятинъи

всѣмъ пользовались крестьяне. Полевая запашка, правда, веласьне-

брежно, но все таки давала хорошій урожай, потому собственно,что

много пахаливъ лѣсу, выжигая немилосердносучья (суки). Соломы

слѣдовательно было много, скотъ держать было можно, прокармли-

вая яровою соломою, и, хотя обработка полей велась крайне плохо,

но при достаточномъудобреніи поля выносили. Теперь земля отрѣ-

зана, лядинъ не даготъ вовсе, или даютъ за условную плату. Такая

перемѣна сильно подорвала сельское хозяйство. Лѣсная пашня, не

смотря на трудную мучительную разработку, излюбленное занятіе
здѣшнихъ пахарей, ибо трудъ богато вознаграждается.Если лядина

матерая, почва жирная, то въ первый годъ нерѣдко даетъсамъ 16,

иногда самъ 18 ржи; потомънива, года три-четыре, приносить овса:

самъ 5—4, ржи: 7—8.Послѣдніе затѣмъ трп-четыре года становят-

ся постепеннохуже, а тамъземля бросается. Избалованныетакимъ

урожаемъ, не требующимъ удобренія, многіѳ крестьяне смотрѣли на

свои поля, какъ на второстепенную статью хозяйства, главное же

внпманіе и трудъ клали на сучья. Многіе изъ моихъ сосѣдей, тот-

часъ послѣ эмансипаціи пустили лядины въ ходъ, на деньги, что

особенновыгодно для нанимателя,или съ шестой—пятой частауро-

жая, иначе, со снопа, что тоже сдишкомъ дешево. Лѣтъ 8— 10 было

такъ, и работящій муживъ богатѣлъ. Теперь наденьги никто не от-

даете, снопъже дошедъ уже до третьяго, въ смежнойволости помѣ-

щиеи берутъ половину даже, и отъ желающихъ пахать у насъ отбою

нѣтъ: вѣроятно выгодно. Для насъ, имѣющихъ лѣсъ, котораго по

отдаленностирѣвъ, сбыть некуда, единственныйисходъ — пускаті,

его подъ пашню, но никакъ не на деньги, а со снопа. Зажиточные

мужика а вт> прежнее, старое время, пахали въ дѣсахь чуаихъ гс*
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сііодъ, плата, по освященной обычаемъ и временемьтансѣ, одновре-

менно пб 1 р. сѣ каждой посѣянной мѣрки, ииотомъ,7—8 лѣтъ без-

илатноупогомъцѣна измѣнйлась на 1 p. 50 в, и даже 2 р. Въ лѣсу

ѵл десятинувисѣвается не болѣе семи мѣръ, получается примѣрно

7 руб., но тогда, замѣтьте, 'хлѣбъ былъ гораздо дешевле, почти впо-

ловину, значить доходу еще меньше, отъ 4 до 5 рублей. Отдавать

с; снопа зшого выгоднѣе. Конечно, отводъ участков^ в получение

снопа вызываете не мало заботь со стороны хозяина, п должны пе-

лремѣнно производиться ймъ самимълично. Но какъ это нитрудно,

все же, пока это единственноеподъ рукою средство для поддержки

нашего усадебнагохозяйства. .эіьяЬовн jxhh {

упд вьвжэг^.янчп кг /нчонм jsh ачьімнди інпдо щь&
. ,»„т,,г„»„ s Александра Шамилей»,

I атвдашшдо .оіондо \ атйаві оьий яттда/ішэШкэд, .а-мвдаіи

я «штеуэд іірвэит эахо5 ah. an ш.ыэ<; в (Вавдіігмоп очеіедд

-энаэві-эа ,&№щп ^тттііі'. ШШШ р лэн^оваьоп асм*оа

о'ір,оннэатэ5оэ (котоп tBBffioqy juimoqox вьвавд нявт ээа>он f 0Ha9qu

ншьоО .(пяуу) карр^иа%йои«|РЛ«гг твк
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ГВладимірско^ губерніи). I
"Щ ' віпоці пп он

26" октября —первый ненастныйдень въ нашеймѣетностиаавсю

минувпгую осень. 0 все-такиэто ненастьепри 4° тепла по Реомю-

ру въ 8-мъ часовъ утра, тогда какъ но народнЫмъ иримѣтамъ «Мит-

рій Салуйекіі1 г--рѣки салить», т.е. въ этотв день или приблизительно

ив около него непременнодолжейъ быть такой холодъ, чтобы «за-

салить» (первоначальный процесс* замерзанія) рѣки; но у насъ до-

спхъ поръ былъ только одинъ легвіп морозь—6- го октября утромъ

?,° по Р.; остальная вся осень была на столько хороша, что ста-

рожилы не запомнить. А вѣдь пріятно когда хорошая осень. Ныиѣ

напр. всёедѣлано во врема—молотьба обмолоченавакЬ нельзя быть

удачнѣе, льны улежались, хотя по случаю бездождія они лежала

несравненнодолѣе обыкновеннато; около дворовъ и домовъ все уп-

рівлено, кому нужно было, дворы ндома перекрыты, дрова запасены

и все это во время прекраснойпогоды, когда ни дождь, ни слякоть

не тронули запотѣлой отъ работы рубахи хлѣбопашца, когда вме-

сто обнчныхъ мрачно страганыхъоееннихъ ночей даже и при од-

нихъ звѣздахъ были сравнительно свѣтлыя ночи, когда, не смотря

уже на довольно позднюю осень наши хлѣбопашцн-тружениживо

время работе обходились не только безъ теплой шубы, даже безт.

кафтана, а просто въ одной рубахѣ производили всѣ работы. Такое

время именностояло въ нашей мѣстноетиначинаясъ «бабьяго лЬ-
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та» и по 26-е октяоря, за тѣмъ начались ненастья; но нельзя ска^

зать, чтобы это были ненастья въ полномъ смыслѣ съ непрогляд-

ными осенниминочами. Въ первыхъ числахъ ноября упалъ не боль-

шой енѣжокъ, подсугаилъ немного землю и м'орозцемъ; но опять

не надолго, такъ что 13-го ноября я пмѣлъ полную возможность

взять изъ земли сотню вишневыхъ деревъ и отправить ихъ почтой

г. Сухецкому па Марчепскую станцію ЕкатеринОславскойгуберніи.
Лѣтъ около десятка я занимаюсьразсылкою деренъ въ разныя мѣет-

ноетп Россіп; но еще первый случай1 въ моей практпкѣ, чтобы въ

такое позднее время' была возможна отправка деревъ. Поэтомувъ

нашеймѣстности нынѣнгаяя осень считаетсяза необычайную. Во-

спользовавшись необычайнымъ тепломъ н въ необычайное тоже

время, въ среду креетьянъ ^втерлись» лжепророки, начавшіе про-

новѣдывать, что, по учепію какого то татарскаго муллы изъ Ниже-

городской^уберніи, теплоэто простоитедо Крещенья f6-ro января),

а то пожалуй и до масляницн, а чго весной снѣгъ будетъ лежать

дольше Троицы. Вычиталъ ли этотъ мулла«Крещенье и Троицу» въ

своемъ коранѣ или другихъ -исламигтскнхъкнигахъ.илипросто вы-

думалп это сами лжепророки и для болѣс сильной аргументаціп

сослались на ни въ чемъ нѳповиинаго муллу, пе знаю; только за

достоверноевыдаю, что наше легковѣрное суемудроекрестьяасчно

повѣрило лжепророкамь: страхъ п треяетъ за предстоящееобуляъ

ами и особенно послѣ того, какъ растаялъ первый снѣгъ и снова

наступилитеплые, чуть не весенніе дни; новъ ночь съ 17-Го на 18-е

ноября стало холодненьво,—утромь 5° по Р., съ половины двя по-

дулъ довольно бойкій воі?»г»чны8вѣтерокъ, за тЬмъ попюлъ пснѣгь;

даже довольно сильна? м<ітель п не больше какъ въ два часа,

нанесло спѣгу по землѣ на вершокъ глубиною; санныйпуть поч-

ти готовь в ученіе лжепророковъ о теилѣ вплоть »до Крещенья» не

сбылось.

Скажу о результатах!, урожаезъ минувшаго .іѣта. Во;.всей окру^

жающел Вязники местности, лЬто это'было относительновесьма

блогополучное. Всѣ хлЬба, какъ вообще здѣсь говорится, уродились

хороши, но особечнохороши нынѣ былп льны. Такого'урожая льновь

наши даже старожилы давно пе запомнятъ какъ по отношенію,къ

волокну, тажъ и къ сѣмеяи; накоторые льноводы^получили льняное

свмя'самъ-пятъ и самъ-шестъ, чего зд.ѣсь давно, давно не быва-

ло. Не смотря впрочемъ на относительную урожайность яынѣш-

няго года, до снхъ поръ на базарѣ цѣны на жизненные продукты

противъ весны даже, нисколько не понижаются. Развѣ зима съсво-



— 124 —

имъ саннымъ пухемъ не принесете ли іио, давни всвми ожадае-

мое, пониженіег

По прежде заведенному обычаю, считаю нужнымъ сказать, что

впродолженіе нынѣшней осени посланы мною вншневыя дерева

слѣдующимъ любителямъ вишневаго садоводства: въ Гомель, П. И.

Мельникову 100 шт., въ Корчеву, Д. II. Туманову 125 шт., въ Москву

Л. В. Гильденбургъ 200 шт., въ Рязань И. А. Шумилову 100 шт., въ

Градижскъ, Подтавск. губ., Е. К. Эяте 50 саженц. но смоленско-брест-

ской желѣз. дорогѣ, на станцію Красное, Е. А. Гудьгерову 100 саж.,

въ Гомель I. И. Щеглову 300 шт., на Марченскую почтовую стаицію

Екатеринославской губерніп, Е. А. Сухецкому 100 шт.— всего 1,175

штукъ; впродолженіе же весны и осени вообще, деревъ разослано

мною 3,600 штукъ. Наши садоводы закричали, что и будущимъ лѣ-

томъ нужно ждать урожая вишенъ. Такъ ли это будете— иосмогримъ.

Свяіцешгакъ Константин?» Веселовсвій.

22 ноября, 1878 г.

ИЗЪ ВАРНАУЛЬСКАГО ОКРУГА,

(Томской губерніи).

Послѣ сухаго лѣта (1878 г.), далеко неудовлетворительная но

урожаю хлѣба, наступила снѣжная зима, по которой наша крестьяне

пачинаютъ уже предчувствовать будущій урожай. Снѣгу у насъ вы-

пало нынѣ очень много, такъ что подобный снѣжныя зимы бываютъ

не часто. Первый снѣгъ выпалъ 18 сент., а настоящій, который уже

и не растаялъ, 10 октября. Обь же стала 23 овт., хотя и остава-

лись еще мѣетами полыньи, замерзшія окончательно только во вто-

рой половинѣ ноября, т.-е. когда наступили уже морозы. Скотъ весь

почти пришлось взять на кормъ съ>1 октября, слѣдовательно, при-

дется кормить его если не 6, то 6'/ 2 мѣсяцевъ, что при неурожаѣ

травъ въ нынѣшнеаъ году, не такъ легко. Сѣио уже сейчасъ, въна-

чалѣ зимы, продается 15 в. за копну, а что будетъ по веснѣ? Соло-

ма продается уже по цѣнѣ сѣна прошлыхъ лѣтъ, т.-е. отъ 30 до 40

к. за возъ и покупаютъ ее быстро. Предвидя недостатокъ сѣна, еще

съ лѣта хозяева старались продать дипшій скотъ, вслѣдствіе чего ,

п цѣна на него сдѣлалась низкая, ибо побудительный причины про-

давцевъ были небезъизвѣстны и покуцателямъ. Посдѣдніе, вслѣд-
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ствіе изобилія продавпевъ, брали скотъ только лучшій, отъ покупки

же средняго вовсе отказывались. Крупный скотъ, т.-е. пяти и шести

лѣтъ покупали отъ 8 р.. и рѣдко давали 10 р., а 3-хъ лѣтъ отъ 6

до 7 рублей. Вотъ тутъ и богатѣй скотоводъ! Чтобы прокормить

скотину при всемъ скудномъ содержаніи, какое обыкновенно отпу-

скается у насъ скоту, приходится затрачивать на нее ежегодно до

3-хъ рублей и болѣе; слѣдовательно скотина трехъ лѣтъ хозяину

стоить 9 р., не считая за ней ухода. И вотъ отъ трехгодичныхъ

то трудовъ, при внращиваніи скотины, приходится брать убытку 2

или 3 рубля. Тоже и съ конями, которые мало того что дешевы, но

еще, чтобы и дешево то продать, нужно свесть ихъ вь городъ, а

по деревнямъ пхъ почти не покупаютъ. Въ Городѣ покупаютъ лоша-

дей только сытыхъ, а посему, чтобы весть лошадь въ городъ, нужно

скормить ей дома овса рубля на два, да въ дорогѣ на рубль; а когда
приведешь въ городъ, отдашь ее за ту цѣну, какую дадутъ, а не за

ту, что она стоить. Кони наши продаются отъ 10 до 20 р., хотя

случается, что берутъ по 30 и 40 р., но это рѣдко, такъ какъ такія

кони только у богатыхъ. Масло скоромное нынѣ продано крестьяна-

ми по 5 и 6 р. за нудь, но каковой цѣнѣ и спѣшили всѣ продать,

считая ее высокой, а между тѣмь сейчасъ масло стоить въ цѣнѣ 8

р. пудъ; такъ какъ крестьянами оно продано уже все, то ба-

рыши получаютъ уже наши торгаши. Акрестьянамъ отъ такой цѣны

мало досталось выгоды, ибо кто по прежнему году могъ скопить ма-

сла два пуда, ньтнѣ скопилъ только пудъ. Мясо лучшее продаютъ

по 50 и 60 к. за пудъ; сало-сырецъ отъ 2 до 2 р. 30.; кожи скотскія

10 четвертей длины отъ 2 р. 50 к. до 3 р., а парами, т.е. кожа и

1 п. сала, отъ 5 до 5 р. 50 к. Овчины руеской овцы—отъ 40 до 60

к. штука. Конопля нынѣ почти вовсе не родилась, такъ что едва по-

лучены и сѣмена, а посему цѣна на конопляное сѣмя поднялась па

1 р. за пудъ и даже едва ли не будетъ выше, такъ какъ крестьяне

не имѣютъ обыкновения держать это сѣмя, какъ трудно сберегаемое

отъ мышей, слѣд. конопляное сѣмя если есть, то только у торгашей.

Обыкновенная же цѣна за сѣмя прежде была отъ 25 до 40 коп. за

пудъ. По такой цѣнѣ на сѣмя и масло конопляное, прежде стоящее

3 р. 50 к. за пудъ, возрасло до 5 и 6 р. нудь. Конопля съ 50 в. за

пудъ возвысилась до 1 р. 50 к. и болѣе, что дало торговцамъ гро-

мадные барыши, такъ какъ конопля по низкой цѣнѣ собиралась ими

впродолженіе 3 или 4 лѣтъ и приберегалась до сего времени, у

крестьянъ же ее почти нѣтъ, такъ какъ большей части не приходи-

лось ее класть въ укладку, слѣд. цѣна хотя нннѣ и хорошая, но

продать-то крестьянину нечего. Левъ, хотя нынѣ родился также не-

•
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удовлетворительно, но съ 80 в. за пудъ поднялся только до 1 -р. 50

к., выше каковой цѣни кажется и быть не можетъ, вслѣдствіе огра-

ничен наго спроса. Овощи нынѣ не родились, равно не было груздей

и брусники по б^рамъ, что бывало служило немалымъ подспорьемъ

въ столѣ крестьян/в, которые нынѣ будутъ питаться почти только

хлѣбомъ и квасомъ (разумѣю бѣдпыхъ и среднихъ по зажиточности),

Горохъ также не родился, какъ и лукъ. Хлѣбъ тоже плохо, такъ

что у большинства крестьянъ продать едва ли что случится. Хлѣбъ

нынѣ начннаютъ покупать: пшеницу по 30 к. пудъ, ярицу и рожь по

38 к., а мукой, первую по 35 к., вторую по 20 к. Овесъ почти вовсе

не родплся, а потому сейчасъ за него просятъ 30 к. за пудъ, слѣд.

наши барышники, набравшіе его въ прогаломъ году по 9 и 10 коп.

пудъ, получатъ за копѣйку четыре и никакъ не менѣе, если еще не

болѣе.

А такъ какъ у крестьянъ ныйѣ молотьбы мало, то ио неволѣ бе-

рутся они за извозъ, перевозя съ мельницъ крупчатку въ городъ,

получая за четырехсотное разстояніе въ одинъ конецъ 1 2 к. за пудъ.

Кладутъ на лошадь не болѣе 20 пудовъ, такъ какъ дороги нынѣ

мягки п иырковаты, слѣд. за каждый возъ крестьянинъ пг-лучаетъ 2

р. 40 к. Что же остается ему за труды при нынѣпшей дороговизнѣ

еѣна и овса? Еелп останется рубль съ вова, то к слава Богу! По-

слѣ такой дороги н лошадей бываетъ трудно узнать. Такъ ихъ изму-

чатъ! За подобный извозъ никогда не возьмется человѣкъ средияго

состоянія, находя его раззоряющпмъ п убввающимъ силы лошадей

и предоставляя это бѣдности, которая въ нуждѣ и этому заработку

рада.

Изъ сказаннаго одно можно вывести, что богатые нынѣ сделают-

ся еще богаче, а бѣдные еше бѣднѣе, а слѣд. еще дальше отъ воз-

можности когда нибудь поправиться.

Свліденникь Аішллос*. РІлесльпъ.
9Н.

Село Туменсвое.
1 декабря, 1878 г.

. ;_____

•
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ну всѣхъ кригопродавцевъ поступила въ продажу НОВАЯ, КНИГА

О РАЗВЕДЕНІИ КОРМОВЫХЪ ТРАВЪ НА
поляхъ.

Профессора С.-Петербургскаго Университета А. (Іовѣтова. Четвер-
тое, исправленное и значительно дополненное изданіе, 332 стр. in
8°, съ 24 рисунками описанныхъ въ книгѣ кормовыхъ травъ. Содер-
жаніе: I 1) Развитіе идеи полеваго трааосѣянія. 2) Выгоды, которыя
доставляетъ полевое травосѣяніе. 3) Степень примѣнимостп и пот-

ребности полеваго травосѣянія въ Россін. II. Кормовия травы

изъ семейства бобовыхъ: 1) клеверъ: а) красный, б) бѣлый, в) швед-

ски, г) пунцовый. 2)' Люцерна: а) обыкновенная, б) шведская и в)
хмѣлевая. 3) Эспарцете А) Ввка.Ш. Кормовыя травы изъ семейства
злаковы 1) Тимоѳеева трава. 2) Везостный костерь, о) Пырей. 4) Рай-
грасы: а) англійскій, 6) итальянскій, в) Французскій. 5) Лпсохвостъ.
6) Ежа сборная. 6) Луговгя овсяница. 7) Луговой мятлигл . 8) Паху-
чій колосокъ. 9) Могаръ и 10) Кукуруза. —Цѣна 2 руб., съ пересыл-

кой 2 р. 25 коп.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1879 ГОДУ
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ДЛЯ Д-ЬТКЙ,

СЕМЕЙНАГО ЧТЁНШ И ЮНОШЕС^А" .. .

ПШАИ іСЕІЕЙВЫЕ ВЕЧЕРА »
чішіа-мьы -яврии ,ядоя to'a «Ь

годъ шестнадцатый. «иви*іэя.

Удостоевнаго Высочайтаго покровительства Государыни Императрицы Маріи
Александровны; рекомендованнаго Ученымъ Комитетомъ Министерства Цароднаго
Просвѣщенія для гпмнавій, уѣздвыхъ училищъ и начальпыхъ пшоіъ; состоящим*,

ври IV отдѣлевіп Собственной Его Величества кавцелярін, учебным* Комите-
том* для тгевія воспитанницам* женсквхъ .уче^ныіъ заведенів : Императрицы
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Марін. Духовно-Учебннмъ Управленіемъ рѳвомендованнаго начальством* духов-

ных* семанарій и училищ*, и Главным* управленіенъ военно-учебпыхъ заведеній,
рѳкомендованнато для бпбдіотек* военных* гииназіи и прогимвазій, кавъ изда-
ніе, представляющее обильный матеріалъ для выбора статей, пригодных* для
чтевія воспитанников*.

«Семейные вечера» въ 1879 году будут* издаваться в* том* же на-
правление, под* тою же редакціею, съ тѣми же сотрудниками и будут* выхо-
дить по прежнему, ежемѣслчно, книжками от* 7 до 12 листов* для каждаго

отдѣла.

Отдѣлъ для дѣтей, какъ и въ прошлые года, будет* распадаться, вакъ бы
на двѣ половины: одна будет* заключать в* себѣ матеріад* для чтенія дѣтямъ

от* 8 до 14 лѣтъ,— -а другая (въ видѣ приложенія въ каждой кнпжкѣ под* за-
главием*: для самыхъ маленъкихъ дѣтей) от* —б до 8 дѣтъ. Въ том* и другом*
отдѣлѣ будет* обращено особенное внзманіе на бытовую, этнографическую, как*
равно научно-естественную и біографическую стороны —путем* живых* разспа-

sob*, освѣщаемыхъ описаніемъ мѣстностей и природы.
Что же касается отдѣла для семейнспо чтенія и юношества, то он* будет*

наполняем*, вакъ и въ прошедших* годах*, такими статьями, которыя составили
бы пріятный и полезный матеріалъ для чтенія всему семейству.

Редакція примет* всѣ зависящія мѣры к* илдюстрированію журнала луч-

шими произведениями русских* и иностранных* художников*, также будут* по-
мещаться копіи съ лучшихъ гравюр*, как* русскихъ, такъ и иностранных*.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: І I :о,

ВЕЗ* дост. СЪ дост.
Полный журвалъ (въ 1Ж кн.)....... 4© р. If р.

Отдѣдъ для дѣтей (12 кн.)....... б • А » SO б.

> > сем. чтен. (18 кн.).......« Ь » & » в© >

Для веѣхъ учебиыхъ заведеній, подписывающихся прямо въ редакціи на
полный журнал*, уступается 1 руб.

Для земскихъ школъ, подписывающихся не менѣе как* на 25 полных* эк-
земпляров*, устувается 2 руб.

Еромѣ тою, плата можетъ быть разерочена: для лиц*, служащих* в*

казенных* заведеніяхъ, за ручательством* гг. казначеев*; для воспитательных*
н учебных* заведеиій —за ручательством* их* начальствъ; для частных* лиц*, —

не иначе, какъ по соглашенію съ редакціей.

Разсрочка допускается по третям, слѣдующимъ образом:

На один* изъ отд. На полный журя,

с* дост. , с* дост.

За 1-ю треть впер. 2 р. БО к. За 1-ю треть впер. 4 р.

» 2-ю » •-. 2 » > 2-ю . » 4 »

» 3-ю » 1 » . __ „ » 3-ю » 3 >

Подписка принимаема: В* редакціи журнала «Семейные Вечера»,
у Симеоновскаго носта, на углу Караванной и Фонтанки, въ д. Рядя, № 1 — ':.,
вв. J6 21.

Редакторъ-Издателышца СОФІЯ КАШПИРЕВА.

За всѣ года, начиная с* 1873 г., имѣются полные экземпляры въ изящных*
переплетах* съ хрокодитографвррванной картиной.

Ц Ѣ Н А

Семейное чтеніе въ 3-хъ книтахъ ........б р. ~Ч,
Пересылка аа 3 фунта, смотря по разстояяію.

Отжѣл* для дѣтей въ 1-й кннгі . . . . :а .9вт . 0 ™;' ' .'^ • 76 »

Пересылка за 3 «унта.



— 129 —

Отдѣл* для самыхъ маленьких* дѢтрй ...... 1 » 30 •

Пересылка за один* фупт*.

для всѣхъ подписавшихся иа «Семейные Вечера» въ 1879 году и внписнва-

ющих* прямо изъ редакція 6 прежних* годов* равом*, уступается на старке

года 25%, пмепно вмѣсто 66 р. 30 к., за 50 р. без* пересилки.

ІѢСНОЙ ЖУРНАЛЪ,

штмѣ шшшшш шщетм.
въ 1899 году

будетъ выходить ежемѣсячно, книжками не меиѣе трехъ съ полови-

ною листовъ. Сверхъ того всѣ подписчики получатъ безплатяо при-

ложенія". Въ 1878 году въ видѣ прыложеній даны были два перевод-

ныя сочиненія, стоющія въ отдѣльной продажѣ 3 руб. 50 воп., а въ

1879 году приложены будутъ, къ первой книжкѣ, Труды IV съѣзда

русскихъ лѣсоводовъ, и затѣмъ редакція надѣется дать еще другое

оригинальное прилвженіе.
Цѣна ЧЕТЫРЕ рубля въ годъ съ пересылкою и доставкою.

Объявленія— 4 руб. за страницу и 2 руб. за полъ-етрапицы

Подписка принимается: отъ городскихъ подписчиковъ въ вниж-

номъ магазинѣ Мамон*ЙІ ЦвчскДи;, №.46, а отъ иногородних* въ
Редакціи «Лѣснаггт Ждаіла», въ«лѣсЭіжь Инствтутѣ.

Редакція проситъ npf подпискѣ ненремѣнно указывать точное

названіе.того ПОЧТОВОГО МЪСТА, изъ котораго будетъ произво-

диться выдача журнала, а самые адресы писать ЧЕТКО. При извѣ-

щеніи о перемѣнѣ адреса просятъ высылать, почтовыми марками, 24
копѣйки.

Редакторъ Ал. Рудзкій.

СМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

И. А. Долинина-Иванскаго

въ с. Казариновѣ (Тульской губ. чернскаго уѣзда, біизь Скураговской ст.

московско-курской жел. дор.) предлагает!, гг. хозяевамъ и сѣменорговцаігь:

рожь озимую пробгатейскую по 1 руб. за лудъ; пшеницу озимую красноколосую

по 1 р. 30 к.; овесъ французскій 7 пудовый по 90 коп.: въ 6 п. 30 ф. по 75 к.;

ячмень гималайскій голый по 1 р. 80 коп.;горохъ бѣлый крупный по 1 р.

30 коп.; сѣрый горохъ (зеленый), рано спѣющій по 1 р. 25 коп.; горохъ

желтый восковой по 1 р. 50 коп.; вику бѣлую но 1 р. 30 коп.; вику чер-

ную (кормовой гороіпекъ) отъ 80 до 90 коп. *); гречу сибирскую по 1 р.

руб.; полбу по 1 р. 40 кои.; просо желтое итальянское, раноспѣющее по

I р. 20 коп.; клеверт. красный (молоченный безъ сушки на овинѣ, что

даетъ важное преимущество относительно всхожести) по 7 руб.; тицоѳѳѳ-

ву траву отъ 3 до 4 р. 50 к. *).

*) В* зависимости хозяйственной годности.

Том* I. Ввп. I. 9
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Отправка на всѣ станціи желѣзныхъ дорога съ переводомъ пгаты за

зіровозъ на получателя.

Цѣны означены па мѣстѣ, въ имѣніи; за упаковку въ прочные мѣппат к

доставку до ст. Скуратове, гг. закащики благоволят* прибавлять къ сум-

ѵі. заказа по 10 коп. на пудъ сѣмянъ. Съ наложенными» платежемъ сѣне-

ла высылаются не пиаче, какъ по получепіи задатка, состав іякнцаго не ме-

нѣе трети всей суммы заказа.
Съ требованиями адресоваться: въ г. Орелъ, Васильевская улица, Ломъ

Авилова, Пліодору Андреевичу Долинину- Шанскому.
Для телеграммъ: Орелъ, Долинину- Пванскому.
Подробный прейеъ-курантъ съ нровозпыігт, тарифомъ, справки и образ-

цы т-'сылатотся жслающимъ безп.татно.

ВѢСТНИКЪ РЁАЛЬНЫХЪ тшш,
«остоящііі из* двух* огдѣловт., выходящих* вь копцѣ важдаго мѣсяца книгами

), ъ а _ ДО іпстов* съ политипажами и таблицами чертежей и рисунков* по

слѣдующей программѣ^

Ирограча 1-го отдѣла:

«ародная гигіена; народное хозяйство;
народное образоваиіе; всѣ отрасли сель-
скаго хозяйства; техиологія химическая
н механическая; ремесла; торговля; про-
мысли; монографін животных* HtrjaCTS»
ній но отношепію их* к* сельскому я(Р
йяйству и техпо.іогін; товаровѣдѣніе. Кри-
тика и бяб.тіотрафія: повоств, мелочи и
ределтн по всѣмъ отраслям* сёль'скаго
хозяйства, рёйёсіъ, технологии и пр.

Нрограша 2-го отдѣла:

путопіествія; народовѣдѣніе; естество-

знаніе; пшена; домоводство, охота; пче-

ловодство, птицеводство, шелководство;

садоводввіоі и огородничество. Новости
|Л<4^#ѣмНмЬаглямъ реальных* зняпій;
критика ТГ^йбліоіфафіі по программ*.
Мелочи, уіецепты но домоводству, пче-

ловодству, птицеводству, шелководству,
садоводству и огородничеству.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

Но отдѣда:

jra год* .........7 р.
па полгода ........4

г ь пересылкою:

на год* .........8 р.

НИ ПОЛІОІІІ ........ 5 л

1-го и Иго отдѣловъ г.мѣстѣ:

на год* .........із р.

па полгода ........7 »

с р. пересылкою:

па год* .........14 р.

на полгода. ....... 8

Отдѣльно на 2-ой отдѣлъ подписка ле принимается.

іт. итюгородпыхъ просят* адресовать подписку на журнал* единственно ят,

Рсдакцію «Вестника 1'еальныхъ Знанііі», въ Москву. Адрес* почтамту, ивиѣ-

стен*. Только при подобная* адресовали требованій редакція отвѣчает* за

исправную доставиу журнала.

В* Мосев'Ь подписка принимается в* ррдакцік, Покровка, близ* Гавриков;!,
пер., на Переведеновский ул., дом* Алексвсвой.

Редактор-!, -Издатель Д. ІШОІЕНСКІЙ.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческого Общества 14-го декабря 1878 года.

Присутствовали: президента князь А. А. Италійскій, граФъ Су-
воровъ-Рымникскій, вице-президентъ В. И. Вешняковт., секретарь
А. И. Ходневъ и 25 членовъ.

I. Читанъ и подписант, журналъ общаго собранія 1 6 ноября.

П. Доведено до свѣдѣнія собранія, что по случаю отказа Ѳ. А.
Левшина принять на себя обязанности депутата со стороны Воль-
наго Экономическаго Общества, для поднесенія поздравительнаго

адреса Обществу сельекаго хозяйства южной Россіи и для участія
въ Ѵ-мъ всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ, и на основа-

ніи постановленія общаго собранія 16 ноября, обязанности эти,

съ согласія гг. президента и вице-президента Общества, а также

по совѣщаніи съ предсѣдателемъ комиссіи, составлявшей проекта

положенія о сельскохозяйственныхъ школахъ, Е. Н. Андреевымъ
и съ утвержденія Совѣта, возложены на члена комиссіи В. В. Чер-
няева, который заявить письменно, что онъ, кромѣ доклада съѣзду

этого проекта, намѣренъ сдѣлать еще доклады по вопросамъ 18,
25, 26 и 27, поставленнымъ въ программѣ съѣзда.

III. Доложено, что на разосланный гг. членамъ «проекта смѣты

приходовъ и расходовъ Общества въ 1879 г.», поступили замѣ-

чанія только отъ члена Н. Л. Карасевича, который въ доставлен-

ной имъ, довольно обширной запискѣ касается не одной смѣты,

но и другихъ, не относящихся къ ней предметовъ.

Относительно смѣты г. Карасевичъ прежде всего замѣчаетъ,

что въ ней слѣдовало бы показывать среднюю цифру каждаго при-

хода и расхода за предшествующее смѣтѣ трехлѣтіе, чтобы можно

Том* I. Вып. п. 1
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было лучше судить, соотвѣтствуетъ-ли дѣйствительно предпола-

гаемая въ ней цифра ожиданіямъ. По поводу этого замѣчанія, об-
щее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, согласившись отчасти

съ г. Карасевичемъ, положилона будущеевремя вносить въ про-

екта смѣты: предполагаемые приходы и расходы предстоящаго

года, смѣтные приходы и расходы текущагогода и дѣйствипгель-

ные приходы и расходы предшествовавшаго года.

Затѣмъ г. Карасевичъпо приходу касается статьи членскихъ

взносовъ и статьи отъ продажи книгъ. Первая циФра 500 руб.,
(ошибочно означенная въ запискѣ г. Карасевичавъ 700 р.) при-
знается имъ слишкомъ малою, и она, по егомнѣнію, должнабыть
увеличена, по крайнеймѣрѣ до 2,000 руб. На это Совѣтъ и об-
щее собраніе не согласились, по той причинѣ, что всѣхъ нлатя-

щихъ членовъ въ настоящее время иыѣется въ Обществѣ 63; и
слѣдовательно, членскій годогой взносъ ни въ какомъ случаѣ не

могъ бы быть показанъ выше 630 руб.; но какъ всегда есть нѣ-

которая недоимкачленскойплаты, то означенныевъ смѣтѣ по этой
статьѣ 500 руб. составляютъблизкую къ дѣйствительностисумму.

Что касается 100 руб., показанныхъ на приходъ отъ продажи

книгъ, то и эту циФру, по опыту многихъ лѣтъ, нельзя признать,

вопреки мнѣнію г. Карасевича, недостаточною, такъ какъ здѣсь

разумѣются только книги разныхъ прежнихъизданій, не включая
сюда же такихъ сочиненій, которыя изданы въ послѣднее время

на еверхсмѣтныя средства («Стѣнныя Естественноисгорическія
таблицы>, «Земскіи Ежегодникъ» и проч.) и выручка за которыя

идетъ въ пополнениезатраченныхъна ихъ изданіе суммъ. И во-

обще, по мнѣнію Совѣта, принятому общимъ собраніемъ, въ этого

рода статьяхъ прихода гораздо лучше показывать менѣе, чѣмъ

болѣе имѣющей поступить въ приходъ цифры, такъ какъ, въ слу-

чаѣ недобора, смѣтный расходъмогъ бы превышать смѣтный при-
ходъ, между тѣмъ теперь все, что получается сверхъ смѣтнаго

прихода, причисляется къ Фондовому капиталуОбщества.
Предлагаемыя г. Карасевичемъ мѣры ко взысканію членской

недоимки Совѣтъ, а съ нимъ и общее собраніе, призналинеудоб-
ными и нашли, что мѣры, теперь практикуемыя съ этою цѣлію,

вполнѣ достаточны. Но при этомъ, согласно мнѣнію г. Карасе-
вича, положенонабудущее время въ печатаемомъежегодноспискѣ

членовъ ставить передъ платящими членами букву п, а передъ

внесшимиединовременносто рублей— звѣздочку, оставляя осталь-

ныхъ членовъ безъ всякаго обозначенія.
Что касается вопроса г. Карасевича, «приняты ли какія-либо
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мѣры для осуществлена изданія сельскохозяйственной библіошш

на проценты съ мордвиновскаго капитала*, то Совѣта пояснилъ,

что для сего не предпринимается обыкновенно никакихъособыхъ
мѣръ, а на эти проценты печатаются книги, могущія, но своему

содержанію, входить въ составь сельскохозяйственной библіотеки,
на основаніи мнѣній отдѣленій, или отвѣтныя конкурсныя сочи-

ненія и т. п.

Переходя къ статьямъ расхода, г, Карасевичъ высказалъ жела-

ніе, во-первыхъ, чтобы содержаніе <Трудовъ> Общества было болѣе

интересно и разнообразно и чтобы гонораръ сотрудішкамъ ихъ

былъ возвышенъ до 50 руб. съ печатнаго листа. Но такъ какъ

программа изданія «Трудовъ» пересмотрѣна особою комиссіею
только въ минувшемъ году, причемъ увеличенъ и расходъ на нихъ,

и по новой ирограммѣ «Труды» издаются только первый годъ, то

Совѣтъ и общее собраніе нашли рановременнымъ входить теперь

въ обсужден іе этого предмета, а тѣмъ болѣе увеличивать расходъ

на сотруднпковъ.

Далѣе, внесеніе въ смѣту расхода 500 р. на испытаніе земле-

дѣдьческихъ орудій имашинъ г. Карасевичъ считаетъ излишнимъ,

такъ какъ въ послѣдніе годы такихъ испытаній не было и до сихъ

поръ ни въ одномъ изъ отдѣленій не возбуждался объ этомъ во-

просъ. Но общее собраніе, согласно мнѣнію Оовѣта, положило

оставить сказанную статью и въ смѣтѣ будущаго года, ибо по

отзыву заступающаго мѣсто предсѣдателя II отдѣленія Ф. Н.Ко-
ролева, въ 1879 году предвидятся испытанія нѣкоторыхъ машинъ.

Кромѣ того,, па ту же статью расхода могутъ быть относимы

предвидимыя изданіе конструкторскихъ чертежей, изслѣдованіе

огнебезопасныхъ строительныхъ матеріаловъ, испытаніе сѣмянт.

и т. под.

По статі.ѣ въ 1,000 руб., ассигнованной на печатаніе трудовъ

комиссіи по изслѣдованію хлѣбной торговли и производительно-

сти Россіи, предвидится расходъ на изданіе окончательныхъ тру-

довъ членовъ комиссіи гг. Анучина, Барковскато и Чаславскаго.
Что касается расхода въ 900 руб., представ .тяемыхъ па письмо-

водство и стенографированіе,поусмотрѣнію председателей отдѣ-

леній, по 300 руб. на каждое отдѣленіе, то Совѣтъ и общее со-

брате, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Карасевича, что расходъ этотъ

дѣйствительно слишкомъ великъ, по отношеніго къ числу собраній
особенно II отдѣленія, признали однако, что скаванная сумма

должна быть сохранена въ смѣтѣ, такъ какъ на счета ея покры-

ваются расходы не только по письмоводству истенографировапію
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въ отдѣленіяхъ, но и по печатанію и разсылкѣ приглашеній на

ихъ заеѣданія, а иногда и по печатанію докладовъ, вносимыхъ въ

отдѣленія, такъ что, напр., въ текущемъгоду суммы въ 300 руб.,
ассигнованной по III отдѣленію, оказалось недостаточно, и Со-
вѣтъ поставленъ былъ въ необходимость уплатить стенографу за

одно засѣданіе этого отдѣленія изъ другихъ источниковъ. Но во

всякомъ случаѣ Оовѣтъ и общее собраніе сочли долгомъ своимъ

высказать здѣсь желаніе, чтобы собранія отдѣленій, особенно П-го,
были болѣе многочисленны на будущее время и чтобы расходо-

ваніе назначаемой для каждаго отдѣленія суммы зависѣло непо-

средственно отъ предсѣдателей отдѣленій и производилось на

основаніи ихъ требованій.

Относительно нроцентовъ съ такъ называемаго яковлевскаго

капитала *), составляющихъ въ смѣтѣ будущаго года 7,121 руб.
87 коп. и предназначенныхъ на улучшеніе сельскаго хозяйства
въ Тверской губерніи, г. Карасевичъ желаетъ знать, «приняты ли

Обществомъ какія либо мѣры для осуществленія этого расхода, и

полагаете, что для осуществленія великой задачи жертвователя

необходимо составить при Обществѣ постоянную комиссію, кото-

рая вкработала бы программу на совершенно новыхъ началахъи

слѣдила бы постоянно за осуществленіемъ этого расхода». На это
Совѣтъ пояснилъ, что проценты съ яковлевскаго капитала расхо-

довались назадъ тому нѣсколько лѣтъ, на разныя мѣры, клонив-

шаяся къ улучшенію хозяйства Тверской губерніи: такъ, изъ этихъ

нроцентовъ давалась субсидія Фермѣ при тверской семинаріи, въ

видахъ приготовленія опытныхъ сельскихъ рабочихъ, изъ нихъ

же назначались пособія на устройство въ Тверской губерніи
артельныхъ сыроварень и пр. А въ послѣднее время предполага-

лось оказать изъ накопившихся нроцентовъ содѣйствіе къ подго-

товленію изъ крестьянъ Тверской губерніи знающихъ скотниковъ

и скотницъ въ молочной школѣ Ѳ. Г. Гилленшмидта, а также упо-

требить часть этой суммы на устройство опытной агрономиче-

ской станціи въ Тверской губерніи. Но оба эти предположенія не

осуществились по причинамъ, независящимъ отъ Общества. Нако-
нецъ, въ прошломъ году ассигнованы изъ сказанныхъ нроцентовъ

1,500 руб. на изслѣдованіе кустарной промышленности Тверской

*) Капитал* этот*, составляющие 9,500 руб. сер., образовался из* 20,000 р.

асе, пожертвованных* в* 1841 г. А. И. Яковлевым*, и из* 10,000 р. асе, по-

жертвованных* въ 1842 г. графом* Н. С. Мордвиновым*.
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губерніи *). Но въ настоящую минуту не имѣется въ виду Обще-

ства какихъ либо предметовъ, на которые бы проценты съ яков-

левскаго капитала могли быть употреблены съ пользою. Во вся-

комъ однако случаѣ составлять особую и притомъ постоянную

комиссію, «для осуществленія великой задачи» жертвователя, общее
собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, не признало нужнымъ и даже

возможнымъ, потому что составлять постоянныя комиссіи Обще-
ство, въ силу своего устава, не имѣетъ права; а равно избраніе
и временной комиссіи для того, чтобы слѣдить за осуществленіемъ
расхода въ 47 о руб., составляющихъ ежегодные проценты съ яков-

левскаго капитала, признано совершенно излишнимъ. Что же ка-

сается довольно солидной суммы, накопившейся въ продолженіи
многихъ лѣтъ изъ этихъ нроцентовъ, то она, конечно, можетъ

быть употреблена на что либо очень полезное для хозяйства Твер-
ской губерніи; и всякое заявленіе въ этомъ отношеніи со стороны

гг. членовъ Общества или Тверскаго земства будетъ надлежа-

щимъ образомъ разсмотрѣно и осуществлено, если Общество при-

знаетъ то дѣйствительно нолезнымъ.

Затѣмъ относительно другихъ расходовъ: по содержанію дома

и служителей, по издержкамъ въ разныхъ собраніяхъ Общества,
по письмоводству и канцелярін Совѣта и проч. расходовъ, лри-

знаваемыхъ г. Карасевичемъ, безъ всякихъ доказательству слиш-

комъ высокими или вовсе излишними, Совѣтъ и общее собраніе,

на основаніи многолѣтняго опыта, не нашли возможнымъ согла-

ситься съ его мнѣніемѣ, и потому положено означенные расходы

удержать въ указанныхъ смѣтою размѣрахъ.

Наконецъ, принимая во вниманіе, что г. Карасевичъ касается

въ своей запискѣ и такихъ вопросовъ, которые не относятся къ

смѣтѣ, общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, положило пере-

дать впослѣдствіи эту записку для соображеній въ ревизіонную

комиссію за 1878 годъ.

Въ заключеніе разсмотрѣнія смѣты приходовъ и расходовъ Об-
щества на 1879 г., общее собраніе, согласно мнѣнію I отдѣле-

нія и Оовѣта, въ вндахъ распространенія кавказской пчелы, отли-

чающейся своею незлобливостію, положило внести въ смѣту

*) Относительно этого расхода г. Карасевичъ замѣчаетъ, что пазначеиіе его

он* не можетъ признать правильным*. Но как* поияпутач ассигновка, утверяі-

денная общим* собраніемъ, получила угке свое назначеніе п есть совершивпіійся
факт*, то Совѣгъ не счел* нужным* приводить здѣсь что либо в* ея онрав-

даніе.
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600 руб. на поѣздку А. М. Бутлерова на Еавказъ, для полученія
отъ тамошнихъ извѣстныхъ ичеловодовъ онлодотворенныхъ кав-

казскихъ пчелиныхъ матокъ, въ числѣ отъ 20 до 30 штукъ, и на

расходы по нріобрѣтенію оныхъ, по изготовленію всего нужнаго

для пересылки ихъ и по самой пересылкѣ въ Кіевъ, Москву, Пе-
тербурга и за-границу (чрезъ Кіевъ на Варшаву и Бромбергъ).

Въ составленной и утвержденной общимъ собраніемъ, на осно-

ваніи вышеизложенныхъ соображеній, сыѣтѣ приходовъ п расхо-

довъ будущаго 1879 г., сравнительно со смѣтою 1878 г., сдѣ-

ланы нижеслѣдующія измѣненія:

По приходу отдѣіа капиталовъ, коими Общество распоря-

жается по своему усмотрѣнію.

1) По статьѣ членскихъ взносовъ ожидаемый приходъ съ 300
руб. увеличенъ на 500 руб., вслѣдствіе дѣйствптельнаго, свыше

500 руб., посту пленія этого взноса въ послѣдпіе три года: такъ

въ 1876 г. получено 530 р., въ 1877 и 1878 гг. по 600 р.

2) Предположенный по смѣтѣ текущаго года приходъ отъ 500
нодпксчиковъ въ 2,000 р.; опредѣленъкъ ожиданіюотъ 700 под-

писчиковъ въ 2,800 р., т.-е. увеличенъ на 800 р., согласно дей-
ствительному числу иодписчиковъ, дошедшихъ въ настоящее время

съ 475 до 685. Затѣмъ ассигнованіе на 1879 годъ по всѣмъ

другргмъ статьямъ прихода остается безъ измѣненія и составляете

въ общей сложности 30,681 руб. 79 коп., т.-е. болѣе противъ

смѣты 1878 г. на 1,000 руб.

По расходу:

а) Уменьшено ассигнование: 1) на застрахованіе строеній ох-

тенской Фермы съ 130 р. на 120 р. и на застрахован!^ дома съ

85 р. 10 к. на 80 р., по случаю поииженія страховой платы; 2) на
отоплепіе дома Общества, при 45 печахъ, вмѣсто ассигновап-

ныхъ въ текущемъ году 1,300 р., назначено на 1879 г. только

1,000 р., вслѣдствіе подешевѣвшихъ цѣнъ на дрова.

б) исключены изъ смѣты 140 руб. назначаемые на постройку

одежды для служителей, потому что одежда имъ строится на 2 года

и послѣдпяя постройка быта въ текущемъ году.

в) Вновь введены въ смѣту: 1) статья въ 480 руб. па уилату

б/о7 с.-петербургскому обществу взаимнаго кредита на взятие у

пего, съ разрѣшенія общаго собрапія 8 іюпя 1878 г., въ ссуду

8,000 руб. и 2) статья въ 600 руб. на поѣздпу г. Бутлерова на

Кавказъ за тамошними пчелиными матками и на сопряженные съ

вывозкою и разсылкою ихт, расходы.
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За всѣми упомянутыми измѣненіями, итог ъ расходовъ по этому

отдѣлу смѣты на 1879 годъ составляете 28,711 p. 83 к., кото-

рые распределены на слѣдующіе шесть параграФовъ:

На ученыя предпріятія ...... 9,848 руб. 1 0 коп.

» пособія и ученыя награды .... 1,600 * — *

> оспопрививаніе ........ 2,723 > — >

> содержаніе имущества, какъ то: библіо-

теки, Фермы и дома ...... 7,680 » 73 »

> канцелярію и делопроизводство . . . 6,380 > — »

> уплату процентовъ по ссудѣ. ... 480 » •— >

28,711 руб. 83 коп.

Остающіеся затѣмъ, противъ исчисленнаго дохода въ 30,681 р.

79 е., свободными 1,969 р. 96 к., отнесены къ ѴІІ-му параграфу

на непредвидѣнные расходы.

Изъ числа смѣтныхъ статей отдѣда капиталовъ, имѣющихъ спе-

ціальное назначеніе, первая на уплату 4,250 руб. харьковскому

земледѣльческому училищу и вторая въ 25 руб., составляющихъ

Ъ% съ капитала Э. А. Зурова и передаваемыхъ въ распоряженіе
Комитета грамотности, остаются безъ измѣненія, какъ расходы

положительно определенные; въ третью и четвертую статьи вхо-

дятъ образовавшіеся изъ процентовъ съ капиталовъ графа Морд-

винова и А. И. Яковлева остатки, которые за сдѣланными изъ

нихъ въ текущемъ году расходами и начисленными на 1879 г.

процентами, составляютъ свободныхъ: съ мордвиновскаго 2,258 р.

86 к. и яковлевскаго 7,121 р. 87 к.

IV. Общее собраніе, принимая во вниманіе ходатайство реви-

зіонной комиссіи за 1877 годъ о награжденіи бухгалтера Н. В.

Шевѣкова и библіотекаря В Э. Иверсена, за особенно полезные

ихъ труды по Обществу, и имѣя въ виду, что какъ тотъ, такъ и

другой действительно, помимо своихъ прямыхъ обязанностей, часто

исполняютъ разныя норученія Оовѣта и общаго собранія (первый
по денежной части, а второй по научнымъ вопросамъ), положило,

согласно мнѣнію Совѣта, выдать, къ предстоящимъ праздникамъ,

гг. Шевѣкову и Иверсенупо четыреста рублей каждому, а также

письмоводителю Н. А. Рейнботу, во вниманіе къ его усерднымъ

и исаравнымъ трудамъ, засвидѣтельствованнымъ секретаремъ,

двѣсти рублей, съ отнесеніемъ сего расхода (1,000 р.) насверх-

смѣтныя суммы Общества.

V. Избраны въ члепы по I отдѣленію: землевладѣлецъ Кіевской
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губерніи, генералъ-маіоръ СвитыЕго Величества Николай Алек-
сандровичи Безакъ и агрономъ и практически хозяинъ Николай
Юлъевичъ Фриде.

VI. Заявлены кандидаты въ члены по I отдѣленію: землевладѣ-

лецъ Саратовской губерніи Петръ Серіѣевичъ Иконниковъ, по

предложенію: А. С. Ермолова, Н. Л. Карасевича и В. В. Черняева
и войсковой старшина Владикавказскаго полка, Терскаго казачьяго

войска, помѣщикъ Нижегородской губерніи и уѣзда Серіѣй Вла-
диміровичъ Козловъ, по предложению: князя М. Е. Енгалычева,
А. Е. Иванова, А. В. Совѣтова и А. И. Ходнева, и по III отдѣле-

нію кандидате Императорскаго дерптскаго университета Георгііі
Сергѣевичъ Корсакову по предложенію К. К. Вебера, Ф. Н. Коро-
лева и А. И. Ходнева.

Экспоненты, удостоенныенаградъ на выставкѣ посѣв-

ныхъ сѣмянъ.

Императорское Вольное Экономическое Общество, постановив-

шее въ 1877 году устраивать каждый годъ 31 октября, въ залѣ

своихъ собраній, выставку посѣвныхъ сѣмянъ, съ цѣлію сдѣлать

известными производителей оныхъ и доставить сельскимъ хозяе-

вамъ возможность пріобрѣтать хорошія посѣвныя сѣмена изъпер-

выхъ рукъ, имѣетъ честь заявить, что пзъ экспонентовъ, выста-

вившихъ свои сѣмена 31 октября 1878 года, нынѣ, 18 января

1879 года, на основаніи мнѣнія экспертной комиссіи, удостоены

наградъ вижеслѣдующія лица.

1) К А. Долининъ-Иванскій, Тульской губерніи, чернскаго

уѣзда, въ с.Казариновѣ, —малой золотой медалщза сѣмена:рожь

пробштейская 1 р. 20 к. за пудъ, пшеница озимая к яровая красно-

колоска 1р. 50 к. за пудъ, овесъ Французскій 90 коп. за пудъ,

ячмень гималайскій 1 р. 75 к. за пудъ, ячмень шевалье и шести-

сторонній 1 р. 50 кол. за пудъ, горохъ бѣлый крупный и сѣрый

ранній 1 p. 30 к. за пудъ, горохъ желтый восковой 1 р. 50 к. за

пудъ, вика бѣлая 1 р. 30 к. за пудъ, греча сибирская 1 р. за пудъ,

вика черная и клеверъ красный, —цѣна но курсу, но всегда де-

шевле противъ столичныхъ торговцевъ па 25^« Покупающимъ
сѣмена на сумму не менѣе 500 руб. дѣлается уступка Ъ%. іДѣны
показаны на мѣстѣ въ с. Казариновѣ, упаковка же въ мѣшки и

доставка до желѣзной дороги обходятся 9 кои. за пудъ.
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2) Въ ту же категорію отнесены нижеслѣдующія сѣмена А. С.
Ермолова, который, какъ членъ экспертной комиссіи, отказался отъ

малой золотой медали: озимая пшеница сандомирка 1 р. 20 к. за

пудъ, овесъ техасскій (американскій) 60 к. за пудъ, просо красное

50 к. за пудъ, китайская рѣдька 1 р. 50 к. за пудъ, горохъ круп-

ный бѣлый 1 р. 20 к. за пудъ, гречиха сибирская 75 к. за пудъ,

тимоѳеевка 4 р. за пудъ, могаръ 1 р. 50 коп. за пудъ, эспарцета.

3 р. за пудъ и клеверъ красный 5 р. за пудъ, Воронежской губер-

ніи, бобровскаго уѣзда, село Ермоловка, станція Мордово, грязе-

царицынская ягелѣзная дорога. Съ требованіями можно также об-

ращаться къ Алексѣю Сергеевичу Ермолову, въ С.-Петербургъ,
по Фурштадтской, д. № 19, кв. 41. Цѣны показаны съ мѣшками

и доставкою на станцію Мордово.
3) Ж. Л. Пестржецкій, Смоленской губерніи, вяземскаго уѣзда,

удостоенъ большой серебряной медалщза. сѣмена: рожь переродъ

1 р. 50 к. за пудъ, рожь пробштейская перваго урожая 3 руб. за
пудъ, овесъ Французскій 1 р. 25 коп. за пудъ, овесъ венгерскій
1 р. 25 к. за пудъ, ячмень гималайскій 2 р. за пудъ, ячмень шевалье

2 р. за пудъ, ячмень баварскій 3 р. за пудъ, гречиха сибирская
1 р. 25 к. за пудъ, горохъ зеленый 2 р. за пудъ, лёнъ американ-

скій многоплодный 3 р. за пудъ, лёнъ псковской долгунецъ 3 р. за

пудъ и клеверъ красный 7 р. 50 коп. за пудъ. Означенныя цѣны

признаны экспертного комиссіею слишкомъ высокими.

4) Ѳ. Я. Ростовцевь, Кубанской области, ст. Гіагинская, ф. От-
рада, удостоенъ большой серебряной медали, за сѣмена кукурузы

«конскій зубъ> (White tooth-corn) 2 р. за пудъ. Почтовый адресъ

Ѳедора Яковлевича Ростовцева: ст. Гіагинская, Кубанской обла-
сти, ф. Отрада.

5) А. Г. Еолоъривовъ, Орловской губерніи, удостоенъ большой
серебряной медали, за сѣмена; рожь 80 к. за пудъ и овесъ 1 р.

за пудъ. Адресъ Алексѣя Григорьевича Кологривова: орловско-

витебская желѣзная дорога, ст. Нарышкино.
6) Н. Н Волковъ, Тульской губерніи, чернскаго уѣзда, удосто-

енъ малой серебряной медали, за сѣмена: вика 80 коп. за пудъ,

тимоѳеевка и клеверъ; цѣиы двухъ послѣднихъ не сообщены, такъ

какъ онѣ еще не установились въ то время, когда были присланы

сѣмена.

7) Г. И. Еоростовцевъ, Екатеринославской губерніи, павло-

градскаго уѣзда, с.Уплатное, удостоенъ малой серебряной медали
за сѣмена эспарцета 2 руб. за пудъ, а съ мѣшками и доставкою

до ст. Самойловки севастопольской желѣзной дороги 2 р. 25 к.
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за дудъ. Адресовать: въ лозовское почтовое отдѣленіе севасто-

польской желѣзной дороги, на имя управляющая Ѳедора Семено-
вича Зеленко.

8) Ф. Ф. Похвалинскій, С.-Петербургской губерніи, гдовскаго

уѣзда, выскатской волостн, удостоенъ малой серебряной медали
за сѣмена клевера шведскаго, цѣна столичная по курсу, съ уступ-

кою 20/.
9) А. Н. Мухортова, Орловской губерніи,малоархангельскаго

уѣзда, удостоена малой серебряной медали, за сѣмена: рожь мѣст-

ная съ выродившеюся пробштейскою и рожь обыкновенная мѣст-

ная 65 к. за пудъ, безъ мѣшковъ, но съ доставкою на ст.Зміевку,
московско - курской желѣзной дороги. Управляющій имѣніемъ

г. Фриде.
10) В. И. Рышковъ, Курской губерніи, щигровскаго уѣзда, с.

Озерны. удостоенъ малой серебряной медали, за сѣмена овса,

разведеанаго изъ смѣси американская и англійскаго двухплод-

наго, 80 к. за пудъ на мѣстѣ. Адресовать: въ гор. Щигры, Кур-

ской губерніп, Вячеславу Ильичу Рышкову.
Подробное описаніе изслѣдованій, произведенныхъ экспертного

комиссіею, будетъ напечатано въ ближайшей книжкѣ «Трудовъ»

Общества.

Секретарь Общества А. Ходиевъ.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЯЙСТВА БѢЛОРУССШ.

Имѣніе И. А. Менжинскаго.

Имѣя случай знакомиться со многими хозяйствами Могилев-
ской губерніи, я обратилъ особенное вниманіе на болѣе раціо-
нальныя изъ нихъ и, въ томъ чиелѣ, на имѣніе г. Менжинскаго.

Это хозяйство тѣмъ болѣе заслуживаетъ описанія, что во мно-

гихъ отношеніяхъ служитъ образцомъ для сосѣднихъ имѣній, и

многіе пріемы культуры заимствованы отсюда не только помѣ-

щичьими, но и некоторыми крестьянскими хозяйствами.

Опубликованіе техническихъ и экономическихъ мѣръ этого

имѣнія не безполезно еще и потому, что въ печати у насъ очень

мало имѣется свѣдѣній вообще о сельскомъ хозяйстве Бѣлоруссіи.

Нижеслѣдующая статья составлена при любезномъ содѣйствіи

самаго владѣльца имѣнія.

Имѣніе И. А. Менжинскаго находится въ Могилевской губер-
ніи, въ оршанскомъ уѣздѣ и состоитъ изъ трехъ Фольварковъ:

Заболотья, Рацева и Барани. Первый и послѣдній Фольварки на-

ходятся на рѣкѣ Одровъ, вода которой въ Заболотьи приводить

въ движеніе крупчатку о 5 поставахъ и круподерку, а въ Бара-
нѣ— простую мельницу, крахмальный и гвоздильный заводы.

Заболотье лежитъ въ 5 верстахъ отъ г. Орши и пересѣкается

московско-брестской желѣзной дорогой; Барань находится въ 5 вер-
стахъ отъ Заболотья, а Рацево удалено отъ посдѣдняго на 35
верстъ и лежитъ по близости мѣстечка Староселье.

Главное управленіе падъ всѣми Фольварками сосредоточивает-

ся въ одномъ лицѣ самаго владѣтьца, получившаго теоретическое
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образованіе въ бывшемъ Горыгорецкомъ земледѣльческомъ инсти-

туте и занимавшаяся практикой по сельскому хозяйству подъ

руководствомъ своего отца, извѣстнаго хозяина, покойнаго А. Д.

Менжинскаго.
Каждый изъ названныхъ Фольварковъ представляетъ самостоя-

тельную хозяйственную единицу; но пріемы культуры, постройки,

орудія, машины и т. д. являются во всѣхъ ихъ одинаковыми, ко-

нечно, не безъ исключеній, въ виду особенностей мѣстныхъ ус-

ловій каждаго изъ нихъ.

На этомъ основаніи, въ нижеслѣдующемъ изложенъ рядъ об-
щихъ хозяйственныхъ мѣропріятій съ обозначеніемъ нѣкоторыхъ

особенностей частныхъ случаевъ.

Культурный растенія. Изъ торговыхъ растеній въ хозяйствѣ

воздѣлываюгся: пшеница озимая и яровая, рожь, ячмень, овесъ и

картофель. Были сдѣланы попытки воздѣлыванія озимаго рапса,

но при этомъ оказалось, что растеніе это, вымерзая зимой, не
соотвѣтствуетъ климату мѣстности.

Изъ кормовыхъ растеній на поляхъ воздѣлываются клеверъ въ

чистомъ видѣ и клеверъ съ тимоѳеевкой. Практика хозяйства по-

казала, что люцерна и эспарцетъ не соотвѣтствуютъ климату;

сераделла даетъ очень скудные урожаи; ежа сборная и итальянскій
райграсъ могутъ давать по два хорошихъ укоса каждый годъ н

впродолженіе 10— 12 лѣтъ, но только на отличной огородной

почвѣ; на такой же почвѣ шрадеровскій костеръ (Ceratohloa
australis) даетъ даже три укоса; на песчаной почвѣ песчаная лю-

церна при тщательной полкѣ хорошо удается, но при культурѣ

въ большихъ размѣрахъ, когда полка ея становится не посиламъ

хозяйства, она заростаетъ сорными травами, худо кустится и да-

етъ скудные урожаи; люпины, которые желательно было ввести

въ Рацевѣ ради овцеводства, не смотря на то, что самъ владѣ-

лецъ имѣнія изучалъ культуру этого растенія въ Привислянскомъ

краѣ и имѣетъ въ евоемъ хозяйствѣ оттуда управляющаго, кото-

рый хорошо знакомъ съ дѣломъ разведенія люпиновъ, не удаются

не только въ этомъ фольваркѣ на подзолистой почвѣ, но даже и

на песчаной почвѣвъ фольварк б (Левки), нринадлежащемъ сестрѣ

владѣльца; и въ томъ и другомъ имѣніяхъ растеніе это получает-

ся низкорослымъ и потому малоурожайнымъ; конскій зубъ на зе-

леный кормъ, воздѣлываемый въ бороздахъ между рядами бура-

ковъ и моркови, достигаетъ роста не болѣе 1 '/2 аршина и только

на огородной почвѣ выростастъ до 2 1 /2 аршинъ; кормовая свекла

и морковь, которыя воздѣлывались въкартоФелыюмъ полѣ, дава-
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ли не дурной урожай и представляли отличный для скота кормъ,

но требовали слишкомъ большихъ затрать на посѣвъ и полку.

На основаніи всѣхъ этихъ опытовъ разведенія кормовыхъ рас-

теши, предпочтете отдается клеверу и тимоѳеевкѣ, которые ока-

зались при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ наиболѣе благонадеж-

ными растеніями. Впрочемъ опыты разведенія песчаной люцерны

и люпиновъ, хотя и были произведены много разъ, но все таки

не считаются окончательно рѣшающими вопросъ и потому про-

должаются.

Назначеніе сырыхъ продуктовъ земледѣлія. Большая часть

произведений земледѣлія употребляется въ хозяйствѣ на кормъ

скоту и на техническія производства.

Для этой цѣли въ Заболотьи, кромѣ рабочихъ лошадей и во-

ловъ, содержится крупный рогатый скотъ и свиньи и имѣется

крупчатка и круподерка, въРацевѣ— овцы и крахмальный заводъ,

а въ Баранѣ —племенныя лошади, молодой скотъ и крахмальный

заводъ.

Плодородіе земли. Почва на поляхъ, преимущественно, сугли-

нистая, но мѣстами супесчаная или подзолистая, а на лугахъ тор-

фянистая.

Воздѣлываемыя растенія даютъ съ десятины слѣдующіе урожаи:

озимая пшеница около........ 10 четвертей

яровая.............. 7 >

рожьа ............ 8— 12 >

овесъ на супесчан. почвѣ ...... 12— 14 >

» суглин. почвѣ....... 10— 12 >

ячмень ............ 15 >

картофель ........... 90— 130 »

сѣно клевера нерваго укоса ..... 350 пудовъ

> > втораго укоса ..... 200 *

» виковой смѣси ........ 350 >

сѣмянъ клевера ......... 15 >

> тимоѳеевки ........ 20— 25 >

Довольно высокая урожайность земли обязана сильному удоб-

ренію и тщательной механической обработкѣ полей.

Удобреніе. Навозъ, получаемый въ хозяйствѣ отъ продуктив-

наго и рабочаго скота, употребляется на удобреніе полей, пре-

имущественно, въ смѣси съ торФОмъ.
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Въ первый разъ въ этой цветности удобрительное дѣйствіе

торфа было замѣчепо, лѣтъ 40 тому назадъ, покойнымъ, пзв'Ь-
стнымъ въ свое время, докторомъ Цеккертомъ, который и ввелъ

его у себя въ имѣніи, какъ одинъ изъ главныхъ удобрительныхъ

матеріаловъ, употребляя его на 1 десятину 1,200 — 1,400 кресть-

янскихъ возовъ (вѣсомъ каждый около 10 п.).

Отъ дѣйствія торфа урожаи полей становятся замѣтно выше.

Удобренныя торФОмъ поля даже на видъ отличаются отъ полей

неудобренныхъ. Первыя изъ нихъ даютъ растительность синева -

то-зелепаго цвѣта, какъ это, обыкновенно, бываетъ при употребле -

ніи удобреній, содержащихъ въсвоемъ составѣ азотъ, между тѣмъ

какъ на поляхъ оставленныхъ безъ удобренія торфомъ, этого си-

няго оттѣнка зелени у растеній не замѣчается.

Полезное дѣйствіе торфа сильно увеличивается даже отъ не-

значительной примѣси навоза. По увѣреніямъ владѣльца, доста-

точно прибавить къ торФу */4 часть навоза сравнительно съ пол-

нымъ удобреніемъ, чтобы полезное дѣйствіе его увеличилось въ

нѣсколько разъ.

Торфъ оказываетъ свое вліявіе на растительность, при удобре-
іі іи полей, впродолженіе, приблизительно, 1 2 лѣтъ, но отзывается

Па урожаяхъ даже втеченіе 24 лѣтъ. Отъдѣйствія торфа особен-

но сильно развиваются зеленыя части растеній, на этомъ основа-

піи онъ большое значеніе вмѣетъ при воздѣлываніи травяни-

стыхъ кормовыхъ растеній и, преимущественно, клевера.

Торфъ въ имѣніи г. Менжинскаго находится на отлогихъ по-

катостяхъ и, очевидно, ключеваго происхождения. Добываніе его

производится изъ торФяниковъ, предварительно осушснныхъ ка-

налами. Если добываніе его должно быть сдѣдано зимою, то пред-

назначаемое для разработки мѣсто торфяника прикрывается съ

осени толстымъ слоемъ навоза или мякины, дабы торФъ не про-

мерзъ и не представлялъ бы, такимъ образомъ, при разработкѣ

болыпихъ затрудненій. Торфъ выбирается изъ залежи лопатами

и свозится на саняхъ въ болыпихъ койкахъ къ мѣсту назначенія.
Если нри этомъ на каждую пару саней назначить одного погон-

щика и одного попача, а на 6 паръ одного рабочаго для сбра-
сыванія торфа, то при У2-верстномъ разстояніи отъ мѣста добы-
ванія до мѣста разгрузки торфа, каждая лошадь зимою можетъ

доставить легко 12— 16 возовъ въ день.

Въ описываемомъ хозяйствѣ, хотя торфъ и употреблялся на

удобреніе сначала въ чистомъ видѣ, но, потомъ, найдено болѣе

цѣлесообразнымъ употреблять его въ смѣси съ навозомт,. Если
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навозъ Оказываетъ па торфъ, какъ объ этомъ выше было упомя-

нуто, хорошее дѣйствіе, то и торфъ, съ своей стороны, произво-

дить отличное вліяніе на навозъ. Переслоенный или покрытый

торфомъ навозъ хорошо сохрапяетъ влажность, равномѣрно раз-

лагается и не теряетъ амміака, который поглощается торфомъ.

Первоначально у г. Менжинскаго торфъ смѣшивался съ наво-

зомъ только на скотныхъ дворахъ и конюшняхъ, при чемъ нава-

ливался подъ ноги животныхъ 2 раза въ годъ, каждый разъ сло-

емъ толщиною, если онъ рыхлый, около 4 вершковъ и, если плот-

ный— около 2 вершковъ, и прикрывался сверху соломой. Этотъ
способъ практикуется и по настоящее время для приготовленія

удобренія, вывозимаго лѣтомъ, съ тою разницею, что торфа упот-

ребляется, если возможно, гораздо больше чѣмъ прежде; такъ,

напр., въ Рацевѣ, гдѣ въ немъ не ощущается недостатка, навозъ

въ овчарнѣ переслаивается торфомъ 4— 5 разъ, при чемъ на каж-

дую десятину поля, поступаетъ торфа, не считая навоза около

1,800 возовъ. Такимъ образомъ въ пару удобряется около 4 де-

сятинъ, наиболѣе нуждающихся въ удобреніи.
Впослѣдствіи, кромѣ этого найдено полезвымъ приготовлять

изъ торфа и навоза компостъ и, именно, для зимняго удобренія
полей. Хотя при этомъ получались отличные результаты, тѣмъ

не менѣе, въ настоящее время такой способъ подготовки удобре-
нія оставленъ и замѣненъ другимъ, болѣе дешевымъ. Оказалось

гораздо практичнѣе вывозить зимой навозъ прямо въ яолеитамъ

прикрывать его сверху торфомъ. Хотя при этомъ и не достигается,

раструской и запахиваніемъ удобревія, такое рглзномѣрное смѣ-

шеніе удобрительныхъ веществъ, какъ при составленін компоста,

но за то исключается необходимость двукратной перевозки тор^

Фа и навоза, вслѣдствіе чего и сокращаются значительно расходы

на удобреніе. Обыкновенно, зимой предварительно вывозится въ

поле навозъ и кладется по 3 воза кучами, по возможности, пра-

вильной конической Формы. Кучи располагаются рядами съ раз-

стоя ніемъ между ними въ рядахъ въ 5 саженей и между рядами

въ 10 саженей. Каждая куча вавоза, затѣмъ, прикрывается, по

возможности равномѣрно 4 возами торФа и остается въ такомъ

видѣ до раструски удобренія, которая производится ранней весною.

Кромѣ навоза и торфа, употребляются на удобреніе испорчен-

ные, непригодные на кормъ скоту, жмыхи, которые получаются

изъ Смоленска и Карачева и обходятся хозяйству въ 15—20 к,,

а съ переработкой нажерновахъ, около 20— 25 к. за пудъ. Жмы-
хи идутъ, нрепмущестренпо, подъ яровую пшеницу, которая вы-
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сѣвается вмѣстѣ съ клеверомъ, такъ чтодѣйствіе ихъ распростра-

няется на 2 растенія. Они разсѣваются въ количествѣ 60 п. на

каждую десятину дня ва 4 до посѣва яровой пшеницы и, затѣмъ,

тотчасъ же забороновываются. Дѣйствіе жмыховъ превосходное —

урожаи пшеницы отъ нихъ увеличиваются на 2— 3 зерна, — но нѳ

продолжительное и нисколько незамѣтное на урожаѣ слѣдующа-

го хлѣбнаго растенія. Жмыхи, точно такъ же, какъ иногда и навозъ,

употребляются для улучшенія очень плохихъ, напр., возвышен-

ныхъ, мѣстъ поля, чѣмъ и достигается до нѣкоторой степени вы-

равнивание пахатной земли въ отношеніи пдодородія.
Во всѣхъ Фольваркахъ производится гипсованіе клевера. Для

этого изъ Риги илиизъ Калуги каждый годъ пріобрѣтается 3 — 4

вагона гипса. При этомъ рижскій, плитками, обходится въ 30 к.,

а калужскій, кругляками, въ 35 к. за нудъ. Послѣдній хотя доро-

же, но лучше и, потому, предпочитается первому. Часть пріобрѣ-

таемаго гипса продается сосѣднимъ помѣщикамъ и крестьянами.

Гипсъ, предназначаемый для удобренія полей хозяйства, обжи-
гается, обработывается подъ жерновами и разсѣвается по полю

руками, въ количествѣ 8 пуд. жженаго и 10 пуд. сыраго на каж-

дую десятину земли по клеверу.

Въ хозяйствѣ были сдѣланы пробы замѣнить гипсованіе клеве-

ра известкованіемъ; но оказалось, что при употребленіи громад-

лыхъ сравнительно количествъ извести (до 600 пуд. на десятину)

урожай клевера получался не больше чѣмъ отъ 10 п. гипса, вслѣд-
ствіе чего употребленіе этого послѣдняго и оставлено въ его

прежней силѣ.

Опыты удобренія костями, обработанными сѣрной кислотой и

по способу гг. Ильенкова и Энгельгарда, хотя и дали хорошіе
результаты въ техническомъ отношеніи, но не выгодные въ

экономическомъ, не смотря даже на дешевизну костей, которым

продаются въ этой мѣстности по 15 коп. за пудъ.

Удобреніе отбросами кожевенныхъ заводовъ, преимущественно

мяздрой и обрѣзками, не оказало замѣтнаго вліянія на урожаи.

Зола, собираемая въ хозяйствѣ изъ печей, даетъ при удобреніи
полей и луговъ хорошіе результаты только въ томъ случаѣ, если

употребляется, какъ и известь, въ болыпихъ количествахъ. Поэтому
на удобреніе пахатной и луговой земли она не тратится и вся

поступаетъ на огородъ подъ свеклу, на которую и оказываетъ

отличное дѣйствіе.

Сѣвообороты. Полевая земля въ каждомъ Фольваркѣ раздѣлена
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иа ближайшія къ усадьбѣ, внутреннія, интеизивныя поля и набо-

лѣе удаленныя отъ нея, внѣшнія, экстензивныя.

На внутреннихъ поляхъ растенія воздѣлываются въ Заболотьи
при слѣдующемъ чередованіи:

1) Паръ черный и отчасти занятый викою съ овсомъ.

2) Яровая и озимая пшеницы.

3) Картофель.

4) Яровая пшеница или ячмень съ клеверомъ.

5) Клеверъ.
6) Клеверъ.

7) Рожь.
8) Овесъ.
Сѣвооборотъ этотъ былъ введенъ тому назадъ лѣтъ 35 (въ

Левкахъ) покойяымъ отцомъ настояіцаго владѣльца, но съ тою

разницею, что вмѣсто пшеницы стояла рожь и каждый клинъ но-

ля находился подъ клеверомъ только одинъ годъ и сѣвооборотъ,

такимъ образомъ былъ 7-польный.

Съ недавняго времени, принятый въ хозяйствѣ сѣвооборотъ

измѣняется въ томъ отношеніи, что, по пижеприводимымъ обстоя-
тельствамъ, яровая пшеница послѣ пара замѣняется озимой, а

послѣ картофеля ячменемъ.

Въ Рацевѣ и Баранѣ, гдѣ крахмальные заводы, вслѣдствіе че-

го выгодно расширить культуру картофеля и гдѣ овцеводство или

коневодство, вслѣдствіе чего меньше требуется подстилки, сѣво-

оборотъ не много измѣненъ а практикуется въ такомъ видѣ:

1) Паръ, преимущественно занятый викой съ овсомъ.

2) Картофель.
3) Картофель.
4) Ячмень.

5) Клеверъ.
6) Клеверъ.

7) Рожь.
8) Овесъ.
Эти сѣвообороты недостаточно обезпечиваютъ хозяйство кор-

' момъ и подстилкой и, потому, па внѣшнихъ ноляхъ заведенъ до-

полняющій ихъ въ отомъ отношеніи слѣдующій сѣвооборотъ:

1) Наръ.
2) Рожь.

3) Овесъ.
4) Клеверъ съ тимоѳеевкой для пастьбы рабочаго скота во вре-

мя ночлега.

Том, I. Вып. п. 2
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5) Выгонъ.
6) Выгонъ.
Въ каждомъ клину внутреннихъ и внѣпшихъ полей въ Забо-

лотьи и Рацевѣ по 15 десятинъ, а въ Барачѣ по 10 десятинъ.

Паръ черный. Земля изъ подъ овса на внутреннихъ подяхъ

идетъ подъ паръ отчасти черный, отчасти занятый кормовою смѣ-

сью. Въ началѣ лѣта на черный паръ вывозится удобреніе, кото-

рое въ іюнѣ запахивается довольно мелко гриньонскими плугами

и закатывается каткомъ. Число слѣдующихъ, затѣмъ, паха nit па-

ра довольно неопредѣленно, что зависитъ отъ степени заростанія
поля сорными травами, а это, въ свою очередь, обусловливается

состояиіемъ погоды и положеніемъ мѣста — въ сырую погоду и

на низменныхъ мѣстахъ сорныхъ растеній бываетъ больше, чѣмъ

въ сухую погоду и на мѣстахъ возвыіпенныхъ. Обыкновенно, по-

слѣ задѣлки навоза, поле пашется гриньонскими плугами еще

одинъ или два раза на глубину до 5 вершковъ; но въ случаѣ, если

поле сплошь или мѣстами покрывается травою, то производится

иаханіе въ третій разъ всего поля или только зазеленѣвшихъ ча-

стей его. Иногда случается, именно, когда паръ заростетъ сильно

пыреемъ, перепахать поле мѣстами или сплошь до шести разъ.

Послѣ каждаго паханія земля скородится желѣзными боронами
Говарда или, если она довольно рыхла, деревянными и, вътакомъ

случаѣ, занимаются у сосѣднихъ крестьянъ бороны-плетенки, ко-

торыми очень хорошо извлекаются изъ почвы пырейныя корне-

вища.

Вика съ овсомъ. Часть земли изъ подъ овса зимой удобряется
и ранней весной вспахивается гриньонскими плугами. Эта часть

пара поступаете подъ вику съ овсомъ, посѣвъ которыхъ произво-

дится сѣялкой горецкаго машиннаго завода. Эта сѣялка представ-

ляете собою сѣялку Смита, измѣненную г. Брокомъ тѣмъ, что

вся она сдѣлана короче, вслѣдствіе чего сѣменной ящикъ не про-

гибается, посѣвъ выходитъ равномѣрнымъ и сѣялка имѣетъ мень-

шую тяжесть. Для посѣва употребляется сѣмянъ вики и овса по

1 четверти. Сѣмена передъ посѣвомъ смѣгаиваются вмѣстѣ. По- '
сѣвъ стараются произвести, по возможности, рано. При нозднемъ

посѣвѣ трудно разсчитывать на хорошій урожай, такъ какъ всхо-

ды растеній въ этомъ случаѣ не успѣваютъ порядочно развиться

до наступленія холодовъ первой половины мая, которые губитель-
но дѣйствуютъ на нѣжную молодую растительность. Пострадав-
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шая отъ весеннихъ холодовъ вика становится уже неблагонадеж-
ной. Посѣянныя сѣмена задѣлываются желѣзннми боронами Го-

варда, что производится, нужно замѣтить, не безъ нѣкоторыхъ

затрудненій, такъ какъ запаханный недавно и не успѣвшій еще

перегнить навозъ выволакивается зубьями бороны на поверхно-

сти поля и засоряетъ орудіе.
Къ уборкѣ вики приступаютъ со времени появленія бобовъ на

нижнихъ вѣточкахъ растеній. Скошенная трава оставляется на

2— 3 дня въ прокосахъ, а потомъ сгребается осторожно граблями

въ рыхлыя кучки вѣсомъ около 20 ф. Въ этихъ кучкахъ вика

остается до окончательной просушки, а, затѣмъ, деревянными

вилами подымается на Фуры или телеги и свозится въ сѣновалы.

Послѣ вики поле, осенью, вспахивается и боронуется.
При обработкѣ пара на поляхъ проводятся для спуска воды

канавы. Въ хозяйстве замѣчено, что при обыкновенныхъ вана-

вахъ, глубокихъ и узкихъ, во время обработки почвы плугами, у

краевъ канавы, по необходимости, приходится кончать борозды и

оборачивать орудія, при чемъ къ краю канавы приваливается

земля, толщина слоя которой съ каждымъ годомъ увеличивается.

Вслѣдствіе этого берега канавы становятся выше поверхности

поля и вода, не имѣя возможности проникнуть въ канаву, за-

стаивается на поверхности поля, и канава, такимъ обра-
зомъ, теряетъ свое назначеніе. Въ предупрежденіе такого об-
стоятельства, въ имѣніи г. Менжинскаго канавамъ дается такое

устройство, чтобъ черезъ нихъ можно было переѣзжать съ ору-

діями обработки земли. Съ этою цѣлью канавы дѣлаются въ видѣ

желобовъ, ширина которыхъ въ 4 раза больше глубины; такъ,

если, напр., канава роется глубиною въ \\ аршина, то ширина

ея должна быть сдѣлана въ 6 арпіинъ. Получаемая при выкапы-

ваніи канавъ земля не раскидывается по ихъ краямъ, а свозится на

низины поля. Устройство канавъ производится издѣльными рабо-
чими съ платою по 1 руб. за куб сажень.

Пшеница. Въ хозяйствѣ воздѣлывается озимая и яровая пше-

пица, но предпочтеніе отдается первой, какъ наиболѣе урожай-

ной. Посѣвъ производится по черному пару названной выше сѣ-

ялкой около 15 августа. Длязадѣлки сѣмянъ употребляется трех-

лемежный запапшикъ горецкаго завода. Если всходы озимой пше-

ницы пострадаютъ осенью, на низинахъ, отъ мокроты и, особен-

но, зимой, на возвышенныхъ мѣстахъ, отъ мороза *), то весной,

*) Явлевіе, часто замѣчаемое и на Горецкой фериѣ.

*
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всѣ оголенныя мѣста поля засѣваются яровой пшеницей, сѣмена

которой задѣлываются плугами Эмери. Затѣмъ, до самой уборки
пшеница не требуетъ за собой никакого ухода и только иногда,

если лѣтомъ много появится костра въ озимой и зябера въ яро-

вой, она пропалывается, для чего нанимаются женщины издѣль-

но, приблизительно за 3 р. съ десятины. Уборка озимой пшеницы

производится въ первыхъ числахъ іюля жатвенной машиной Джон-
стона, которая работаете хорошо, сжиная по 4 десятины въдень.

Хлѣбъ вяжется въ снопы поденщицами, изъ которыхъ каждая въ

день свяжете и сложите въ крестцы до 400 сноповъ. По просуш-

ки пшеница свозится въ сараи на храненіе до молтоьбы.
Нослѣ вики съ овсомъ сѣется яровая пшеница, неаполитанская,

по возможности рано. Для посѣва берутся сѣмена сыромолотныя,

такъ какъ они даютъ всходы дня на 3 раньше сѣмянъ овинной
сушки; а ранніе всходы растенія оказываются сильнѣе позднихъ

въ борьбѣ съ сорными травами.

Уборка ея имѣетъ ту особенность, что нажатый хлѣбъ навяжется

въ снопы, а оставляется лежать въ кидкахъ до просушки. Это дѣлает-
ся на томъ основаніи, что въ яровомъ хлѣбѣ, когда погода сырая,

обыкновенно, много травы, особенно, сочнаго клевера, который

сильно затрудняете просушку хлѣба въ снопахъ, а когда погода су-

хая, то при вязкѣ и переноскѣ сноповъ много осыпается зерна,

и еще потому, что при такомъ способѣ уборки гораздо меньше

требуется рабочихъ рукъ. Оставленный на жнивьѣ не связан-

нымъ въ снопы яровой хлѣбъ, обыкновенно, не проростаетъ;

но если это и случается въ очень сырую погоду, то тоже самое

происходитъ при этихъ условіяхъ и съ сноповымъ хлѣбомъ. Ког-
да яровая пшеница на жнивьѣ достаточно просохнете, ее осто-

рожно нодымаютъ трехзубыми деревянными вилами на длинныя

Фуры, въ которыхъ она и свозятся въ сараи. Эти послѣдніе дѣ-

лаются со въѣздами подъ крышу и съ помостомъ подъ срубомъ

во всю его длину. Съ въѣхавшихъ на помостъ Фуръ хлѣбъ ски-

дывается внизъ по обѣ стороны помоста и размѣщается не толь-

ко по сторонамъ сарая, но и по срединѣ подъ помостомъ, про-

странство подъ которымъ закладывается, однако, не вполнѣ, но

такъ, чтобы оставался проходъ для воздуха. Чгобъ наполнить про-

странство подъ помостомъ, на которомъ нельзя повернуться съ

фурой, хлѣбъ втаскивается туда веревками волокомъ. Выгода упот-

ребленія сараевъ такого устройства заключается въ томъ, что хлѣбъ

при разгрузкѣ Фуръ, не приходится подымать вилами кверху, что

сопряжено съ лишней тратой рабочей силы и съ потерей зерна,
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которое легко осыпается отъ сильнаго встряхиванія сухаго хлѣба.

Не связанный въ снопы яровой хлѣбъ ложится сначала рыхло

и только потомъ значительно осѣдаетъ, вслѣдствіе чего, если онъ

даже не совершенно просохъ въ полѣ, не подпрѣваетъ при сох-

ранены и даже немного просыхаете. Здѣсь не будете излишнимъ

присовокупить, что озимый хлѣбъ, въ которомъ меньше сорныхъ

травъ и солома котораго грубѣе, не опасно сушить въ снопахъ

и вмѣстѣ съ тѣмъ, не удобно сохранять въ такомъ видѣ, какъ

яровой хлѣбъ, потому что длинная и твердая солома его въ спу-

танномъ видѣ занимала бы слишкомъ большой объемъ. На этомъ

основаніи и не признается удобнымъ убирать озимый хлѣбъ не

связаннымъ въ снопы.

Яровая пшеница не даете много зерна и идете преимущест-

венно въ солому. По этой то причинѣ ее и стараются замѣнять

озимой пшеницей.

Еартофель. По снятіи пшеницы производится тотъ-часъ же

взметъ жнивья плугами Эмери мелко; затѣмъ вспаханное поле об-
работывается каткомъ и въ такомъ видѣ оставляется до слѣдую-

щаго года. Весной, по возможности, рано производится глубокое,
вершковъ на 5, паханіе и разрыхленіе почвы бороной; а, въ слу-

чаѣ, если поле комковато, то, кромѣ того, еще и укатываніе, но-

слѣ чего приступаютъ къ посадкѣ картофеля.

Изъ множества сортовъ картофеля, которые пробовали разво-

дить въ этомъ хозяйствѣ, лучшимъ оказался розовый польскій,
такъ называемый <цибулька>. Онъ относится къпозднимъ сортамъ,

имѣетъ ботву высокую и здоровую, клубни богатые содержаніемъ
крахмала, которые, при этомъ, долго могутъ сохранятся, не под-

вергаясь порчѣ.

Отобранные еще осенью клубни, недѣли за двѣ до посадки, пе-

реносятся изъ погребовъ въ свѣтлое помѣщеніе, гдѣ и разсы-

паются по полу слоемъ толщиною въ 2 — 3 вершка. Въ такомъ

положеніи картофель остается, изрѣдка подвергаясь перелопа-

чивание, до тѣхъ поръ,пока не дастъ ростковъ. Предварительное
проращиваніе картофеля передъ посадкой дѣлается въ томъ раз-

счетѣ, чтобъ скорѣе въ полѣ получить всходы, которые бы успѣ-

ли окрѣпнуть до майскихъ холодовъ, очень обыкновенныхъ въ

этой мѣстности, и чтобъ удлинить періодъ произрастанія карто-

феля. Въ свѣтломъ помѣщеніи производится проращиваніе кар-

тофеля съ тою цѣлью, чтобъ получить ростки неболыпіе, нокрѣп-

кіе, въ видѣ маленькихъ зеленыхъ глазковъ, которые при пере-

вози нисколько не портятся.
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Наклюнувшійся картофель поступаете въ посадку въ первыхъ

числахъ апрѣля въ количествѣ 10 — 12 четвертей на десятину,

при чемъ крупные клубни разрѣзаются пополамъ. Самая посадка

производится слѣдующимъ образомъ. На пространствѣ въ */4 де-

сятины ставятся два плуга Эмери, 8 женщинъ и одинъ надсмотр-

щикъ. Назначенный подъ посадку участокъ земли, наканунѣ, обо-

значается колышками, такъ что каждая длинная сторона его эти-

ми колышками дѣлится на 4 равныя части. Мея;ду отмѣтками ста-

вится по одной работвицѣ, изъ которыхъ каждая, такимъ обра-
зомъ, получаете для посадки картофеля опредѣленной величины

участокъ земли. На загонъ наваливается тремя кучами картофель

въ такомъ количествѣ, сколько это окажется необходимымъ по

разсчету. Плуги Эмери пускаются непосредственно одинъ за

другимъ. Передній плугъ беретъ на глубину 4 вершковъ, а слѣ-

дующій за тѣмъ съ колескомъ для большей вѣрности хода подни-

маете почву только на одинъ вершокъ. Въ борозды втораго плу-

га, которыя проводятся въ разстояніи 1 2 вершковъ одна отъ дру-

гой, бабы—каждая на своемъ участкѣ —кладутъ клубни съ раз-

стояніемъ между ними въ 8 вершковъ. Для того, чтобы клубни кар-

тоФеля были распредѣлены въ бороздахъ совершенно равномѣр-

но, каждая работница имѣетъ върукахъ мѣрочку въ 8 вершковъ,

посредствомъ которой и определяете разстояніе отъ одного клуб-

ня до другого. Надсмотрщикъ за посадкой картофеля, идя впереди

плуговъ, долженъ слѣдить за тѣмъ, чтобъ клубни были распреде-

лены равномѣрно въ бороздахъ и чтобы ширина паханія зездѣ

была одинакова. Картофель закрывается, какъ видно изъ предъиду-

щаго, слоемъ землп толщиною не больше одного вершка. Задѣлку

клубней нужно производить, какъ показалъ опытъ владѣльца и

покойнаго отца его, по возможности, мельче. Было бы полезно съ

этою цѣлью садить картофель на гребни и чуть-чуть прикры-

вать его землей; но при такой посадкѣ картофель легко вывола-

кивался бы на поверхность поля при первомъ очищеніи земли отъ

сорныхъ травъ, которое, обыкновенно, производится до появле-

нія всходовъ картофеля.

Черезъ недѣлюпослѣ посадки, для выравниванія поля пускаютъ

вдоль бороздъ, заворачивая внѣ поля, перевернутыя зубьями вверхъ

бороны одинъ или два раза; а, затѣмъ, еще черезъ недѣлю поле

обрабатывается орудіемъ собственной конструкціи владѣльца.

Это орудіе называется скребкомъ и нредставляетъ изъ себя родъ

конной мотыги. Оно состоитъ изъ деревянной рамы, къ которой

прикрѣилены дышло и рукоятки. Рамка покоится на двухъ ходо-
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выхъ колесахъ, оси которыхъ прикрѣпдены къ желѣзнымъ дугамъ.

Каждая изъ этихъ посдѣднихъ имѣетъ на одномъ концѣ круглое

отверзстіе, каковыхъ на другомъ концѣ находится нѣскодько. Сво-
ими концами дуга насаживается на желѣзные болты, нрикрѣп-

ленные къ боковымъ брускамъ рамы. Болтъ, который соединяется

съ концомъ дуги, имѣющимъ нѣсколько отверзстій, снабженъ вин-

товой нарѣзкой съ гайкой. При такомъ устройствѣ одинъ изъ

концовъ дуги (но которомъ нѣсколько отверзстій), очевидно мож-

но поставить выше или ниже, чѣмъ и измѣняется положеніе хо-

доваго колеса относительно рамы. На концѣ дышла тоже нахо-

дится колеско, положеніе котораго можно измѣнять въ вертикадь-

номъ направленіи. Равномѣрнымъ приподыманіемъ или опуска-

ніемъ ходоховыхъ колесъ достигается установка орудія для обра-

ботки земли на большую или меньшую глубину. Къ брускамъ ра-

мы прикрѣпляются подъ прямымъ уіломъ, къ переднему три, а

къ заднему четыре желѣзныя стойки. Каждая стойка на концѣ

соединена подъ тупымъ угломъ съ четыреугольной, длиною въ 2
дюйма, а шириною въ 4 дюйма, стальною пластинкой Къ рамѣ

прикрѣплены двѣ деревянвыя рукоятки. Устройство орудіявъ хо-

зяйствѣ обходится въ 10 руб. Для работы скребвомъ требуется
одинъ человѣкъ и одна лошадь, при чемъ въ день обрабатывается

до 2 г/2 десятины.
Сорныя травы нужно уничтожать въ самомъ началѣ ихъ раз-

витая, когда онѣ еще не имѣютъ сильно развитой корневой систе-

мы; поэтому, не давая даже зазеленѣть полю всходами сорныхъ

растеній, пускаются въ работу скребки, которые легко уничтожа-

ютъ нѣжные всходы этихъ растеній, ни мало не вредя картофелю,

всходы котораго настолько упруги, что не поддаются дѣйствію

скребковъ и, наклоняясь, пропускаютъ ихъ чрезъ себя; если нѣ-

которые стебелки картофельной ботвы, при этомъ, немного и

пострадаютъ, то вредъ отъ этого, во всякомъ случаѣ, только не-

значительный. Скребками проходятъ поле поперемѣнно, то вдоль,

то поперекъ, 3 раза а, въ случаѣ быстраго произростанія карто-

феля — только 2 раза. Работа скребками прекращается въ то вре-

мя, когда ботва достигаете вышины въ */2 вершка, и когда, та-

кимъ образомъ, ясно обозначатся ряды картофеля. Съ этого вре-

мени начинается окучиваніе.
Для этой цѣли служите извѣстныи окучникъ г. Дмитріева, дав-

но введенный въ практику хозяйства и иольвующійся нредпочте-

ніемъ передъ всѣми другими окучниками, благодаря простотѣ и

дешевизнѣ своего устройства. Что касается качества его работы,
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то при дополнительныхъ частяхъ орудія, которыя придуманы са-

мимъ владѣльцемъ имѣнія, оно оказывается вполнѣ удовлетвори-

тельнымъ. Добавочныя части состоять изъ двухъ согнутыхъ ду-

гами ножей, которые идутъ впереди отвальной доски окучника.

Ножи прикрѣпляются къ деревянной перекладинѣ, соединенной

неподвижно съ дышломъ. На обоихъ концахъ перекладины про-

долблены продолговатыя отверзстія, въ которыя вставляются ножи

своими шейками, имѣющими снизу заплечики, а сверху винтовыя

варѣзки. По установкѣ ножей, такъ чтобы между ними было тре-

буемое разстояніе, на винтовыя нарѣзки ихъ навинчиваются гай-

ки, которъши и производится скрѣпленіе ножей съ деревянной пе-

рекладиной окучника. При работѣ этимъ окучникомъ, ножами

вырѣзывается слой земли, который, поступая па отвальную

доску, раздробляется и, въ такомъ состояніи, приваливается

къ кустикамъ растеній. Безъ ножей работа окучникомъ затруд-

нительна и недостаточно отчетлива. Устройство орудія въ

хозяйств ѣ обходится, приблизительно, въ 5 рублей. Картофель

окучивается этимъ орудіемъ три раза, съ каждымъ разомъ все

глубже и глубже и въ послѣдній разъ, когда ботва уже сильно

разрастется, окучникъ пускается безъ ножей. Въ день этимъ ору-

діемъ обработывается \\ десятины.
На песчаной почвѣ, покойный отецъ владѣльца употреблялъ

для окучиванія картофеля это же самое орудіе, но съ отвальной

доской не широкой и прямоугольной, а не трапеціодальной, Фор-

мы, отчего при этомъ растенія мало окучивались и работа про-

изводилась, преимущественно, съ цѣ.іыо очищенія поля отъ сор-

ныхъ травъ; а, затѣмъ уже, производилось сильное окучиваніе и

укатываніе, а следовательно, и уплотненіе слоя земли, прикрываю-

щаго клубни картофеля. Эта послѣдняя работа дѣлалась на осно-

ваиіи долголѣтней практики, которая показала, что картофель

тѣмъ лучше сохраняется въ полѣ, чѣмъ болѣе плотнымъ и тол-

стымъ слоемъ земли онъ закрытъ.

Послѣ окучиванія производится полка съ цѣлью удаленія тѣхъ

сорныхъ травъ, которыя разрослись въ рядахъ картофеля и кото-

рыя не могли быть уничтожены при окучиваніи. Эта работа про-

изводится издѣльно съ платою около 75 коп. съ десятины.

Къ уборкѣ картоФеля приступаютъ около 1 сентября и до на-

чала заморозковъ каждый день выкапываютъ клубней столько,

сколько можетъ впродолжепіе одного дня переработать ихъ крах-

мальный заводь, а именно, около 40 четвертей. Копка картофеля

производится трезубыми ручными мотыгами, которымъ отдается
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предпочтеніе передъ заступами и другими орудіями, употребляе-

мыми при уборкѣ картофеля. Работа заступами оказывается слиш-

комъ медленной и не столь чистой, какъ работа ручной мотыгой.

При уборкѣ, работницы разстанавливаются въ подѣ такъ, что

на долю каждой приходится три ряда картофеля. Клубни собира-
ются въ холщевые мѣшки, на которыхъ чертой изъ дегтя, на каж-

домъ, отмѣченъ объемъ въ полчетверти. Одна работница въ день

успѣваетъ собрать 3— 5 четвертей картофеля и получаетъ плату

въ 8—1 2 коп. за каждую четверть, съ условіемъ производить ра-

боту, по возможности, чисто# Если надсмотрщикомъ за полевыми

работами будетъ замѣчено, что въ землѣ оставлено много карто-

феля, то виновныя въ этомъ работницы подвергаются штрафу,

именно, лишаются платы за произведенную ими работу.
Съ наступленіемъ заморозковъ спѣшатъ уборкой оставшагося

еще въ полѣ картофеля, который и свозится для храненія въ по-

греба. Эти послѣдніе, обыкновенно, двухъэтажные, каменные или

деревянные, врытые въ землю аршина на І 1^. По большей части

погреба съ потолками, вентиляціонными трубами, которыя всю

зиму остаются открытыми, и окнами, которыя открываются толь-

ко во время оттепели. Температура въ погребахъ держится око-

ло н-2°Е,. Для нагрѣванія помѣщенія ихъ вовремя сильныхъ мо-

розовъ поставлены маленькія печки съжелѣзными трубами. При-
везенный съ поля картоФель помѣщается сначала, дней на 4 — 5,
въ верхній этажъ погреба для просушки, а, затѣмъ, поступающій
на добываніе крахмала сбрасывается по грохоту въ нижній этажъ;

идущій же на посѣвъ —предварительно пропускается черезъ ци-

линдръ, составленный изъ планокъ, съ промежутками между по-

слѣдними настолько малыми, чтобъ черезъ нихъ могли прохо-

дить только земля и самый мелкій картофель. Въ нижнемъ этажѣ

погреба картофель для лучшаго просыханія кладется въ гряды и

отъ времени до времени перелопачивается. Когда въ нижнемъ

этажѣ наложится картофеля на 1\ аршина въ вышину, то при-

ступается къ накладкѣ его въ верхній этажъ погреба, откуда онъ

и берется для крахмальнаго завода прежде всего. Сначала въ

хозяйствѣ картофель сохранялся на поляхъ въ кучахъ, которыя

прикрывались толстымъ, въ вершка 4, слоемъ соломы и тонкимъ,

въ одинъ вершокъ, слоемъ земли, толщина которой по времени

наступленія сильныхъ морозовъ увеличивалась до 4 вершковъ;

но слѣдуетъ замѣтить, что при этомъ приходится накапывать съ

большими затрудненіями мерзлую землю и подвозить картофель

къ крахмальному заводу часто во времи болыпихъ морозовъ. При
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сохраненіи картофеля въ кучахъ расходуется на каждую четверть

около 7 к.; слѣдовательно на 800 четвертей, т.-е., на такое коли-

чество кортоФеля, какое вмѣщается въ погреба принятыхъ въ хо-

зяйствѣ размѣровъ, потребовалось бы расходовать ежегодно око-

ло 56 руб., а впродолженіе 10 лѣтъ — 560 р. Между тѣмъ, какъ

устройство деревяннаго погреба, который прослужитъ не меньше

10 лѣтъ, обходится хозяйству значительно дешевле, а именно,

около 150 рублей.
По уборкѣ картофеля пускаются по полю копныя грабли, ко-

торыми собирается увядшая и подсохшая картофельная ботва,
поступающая въ число подстилочныхъ средствъ хозяйства.

Ячмень. Послѣ картофеля поле пашется и при этомъ собирает-

ся не выбранныхъ изъ земли при уборкѣ клубней около 2 четвер-

тей съ десятины, чѣмъ почти и окупаются расходы на эту наха-

ту. Хотя поле посдѣ уборки картофеля и становится разрыхлен-

нымъ, но только недостаточно равномѣрно — на тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ были ряды картофеля, земля хорошо разрыхлена, а въ про-

межуткахъ между этими мѣстами она довольно сильно уплотнена,

Для достиженія же равномѣрности въ степени рыхлости почвы и

производится вышеупомянутая вспашка. Весной поле опять па-

шется, боронуется и засѣвается ячменемъ. Для посѣва берутся
отсортированныя зерна простате шестиряднаго ячменя. Покой-
ный отецъ владѣлыга разводилъ весьма успѣшно двурядный яч-

мень (что дѣлается и до сихъ поръ въ Левкахъ). Но, при этомъ,

посѣвъ ячменя нужно производить рано, что при культурѣ, въ

болыпихъ размѣрахъ, картофеля, посадка котораго производится

въ апрѣлѣ, невозможно за недостаткомъ рабочихъ рукъ. На этомъ

основаніи и изъ боязни не подвергнуть всходы растеній дѣйствію

холодовъ первой половины мая, ячмень сѣется и, притомъ, про-

стой около 20 числа этого мѣсяца. По мнѣнію владѣльца, сортъ

ячменя не имѣетъ особеннаго вліянія на качество зерна (которое
идетъ на перлованіе) и въ этомъ отношеніи большее значеніе
имѣетъ степень влажности воздуха и почвы. Въ сухое лѣто зер-

но ячменя вообще хорошаго качества — бѣлое, а въ сырое быва-
етъ таковымъ только у тѣхъ частей урожая, которыя сняты съ

возвышенвыхъ, болѣе сухихъ мѣстъ поля.

Для посѣва, который производится въ разбросъ вышеупомяну-

той сѣялкой, сѣмянъ берется около 10 четвериковъ на десятину.

Задѣлка сѣмянъ производится запашникомъ. При уборкѣ ячменя

употребляются тѣ же самые пріемы, какіе описаны выше, въ
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статьѣ о яровой ншеницѣ. На молотьбу ячмень поступаетъ съ

овина, такъ какъ для выдѣлки крупы требуется зерно сухое.

Клеверъ. Подъ яровую пшеницу или ячмень высѣвается крас-

ный клеверъ. Если посѣвъ производится по ячменю, то поздній
посѣвъ этого послѣдняго неблагопріятно отзывается на кле-

верѣ. Варочемъ, въ сухіе годы, какъ это было въ 1875 и 1876
годах*, клеверъ пропадаетъ на всѣхъ возвышенныхъ мѣстахъ

одинаково какъ изъ подъ ячменя, такъ и изъ подъ пшеницы. Въ
этомъ случаѣ, клеверъ, посѣянный по ячменю, плохо всходитъ, а

посѣянный по пшеницѣ, хотя весной и даетъ хорошіе всходы, ни

эти послѣдніе лѣтомъ пропадаютъ отъ засухи. Здѣсь кстати замѣ-

тить, что въ такіе же годы клеверъ лучше удается на внѣшнихъ

поляхъ, гдѣ обработка земли экстензивнѣе, чѣмъ на внутреннихъ

и гдѣ, поэтому, почва менѣе разрыхлена и менѣе подвержена

внсыханію.
По задѣлкѣ запашникомъ сѣмянъ яровой пшеницы или ячменя

высѣвается клеверъ тою же сѣялкой, которая служить для посѣва

хлѣбныхъ растеній. На десятину полагается 45—50 ф. клевер-

ныхъ сѣмянъ. Сѣмена берутся съ клевера, воздѣлываемаго на

внѣшнихъ поляхъ. Въ случаѣ недостатка собственныхъ сѣмянъ,

ихъ выписываютъ изъ Москвы, Варшавы или Ельца. Въ 1877 г.

сѣмена покупались въ Москвѣ за 10 р., въ Варшавѣ — 8 р. и въ

Ельцѣ — 7 р. пудъ. Въпослѣднемъ сѣмена, какъ видно, обходятся

дешевле, а по качеству нисколько не уступают* московским* или

варшавским*.

Отъ густаго носѣва клеверъ сильно вытягивается въ длину,

даетъ стебли мягкіе и нѣжные; отчего и получается сѣно весьма

хорошаго кормоваго достоинства. Но отъ этой же причины про-

исходить почти постоянное полеганіе клевера, которое затрудня ■

етъ до нѣкоторой степени уборку урожая.

Задѣлка клеверныхъ сѣмянъ производится опрокинутой зубья-

ми вверхъ деревянной бороной. Въ сухіе годы задѣланный та-

кимъ образомъ посѣвъ подвергается еще укатыванію съ цѣлью

уплотненія почвы, которая въ такомъ состояніи труднѣе, чѣмъ

рыхлая высыхает*.

По уборкѣ нокрывающаго' хлѣба, клеверъ начинаетъ сильно

рости и куститься. Пастьба скота по молодому клеверу допускает-

ся только позднею осенью и въ такомъ только случаѣ, если кле-

веръ достаточно силен*. Овецъ, варочемъ, совсѣм* не пускают*,
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так* какъ онѣ сильно вредятъ клеверу, обгрызая кустики растеній
почти до корня.

Весной слѣдующаго года поля тщательно осматриваются, и всѣ

оказавшіяся, при этомъ, мѣста на клеверном* полѣ оголенными

отъ засухи, какъ это случилось въ вышеупомянутые года, и отъ

морозовъ, что произошло въ прошломъ году, засѣваются викою

съ овсомъ. Урожай этой кормовой смѣси, обыкновенно, бываетъ

не хуже клевера, но, конечно, только на одинъ годъ, а на второй

год* эти мѣста остаются все-таки не покрытыми, даже сорными

травами, которыя совершенно заглушаются викою предшество-

вавшаго года.

Чѣмъ раньше посыпается клеверъ гипсом*, тѣмъ раньше он*

поспѣваетъ и тѣмъ скорѣе наступает* время уборки его, которое

обыкновенно производится около 10 іюня, дней на 10 раньше

чѣмъ у сосѣднихъ хозяев*, если гипсованіе было сдѣлано тот-

час* по стаяніи снѣга. Елеверъ втораго года поспѣваетъ немно-

го позднѣе. Для уборки служат* косы. Машинами трудно рабо-
тать, такъ какъ клеверъ полегает*; вслѣдствіе чего сдѣланныя

за послѣдніе годы попытки примѣненія к* уборкѣ клевера коси-

лок* нынѣ оставлены. Между тѣмъ и уборка косами довольно за-

труднительна, такъ что на десятину ставится до десяти косцовъ.

Первый укосъ клевера идет* на сѣно. При сушкѣ и свозкѣ кле-

вера принято за правило: меньше его шевелить, меньше расхо-

довать при этомъ рабочей силы и спѣшить уборкой. Въ прокоскѣ
клеверъ остается нѣсколько дней, пока не высохнетъ настолько,

что стебли сдѣлаются ломкими; при этомъ онъ одинъ или два ра-

за переворачивается; а попросушкѣ кидается деревянными вила-

ми на телѣги и Фуры и свозится въ сарай вышеописаннаго устрой-

ства. Ручныя грабли при этомъ не допускаются, такъ какъ отъ

употребленія ихъ, при свозкѣ, сухой клеверъ сильно теребится и

осыпается; за чистотой работы при свозкѣ клевера не особенно

слѣдятъ, такъ какъ, потомъ,все, что остается наполѣ подбирает-
ся конными граблями. Если клеверъ сохнетъ въ рядахъ, которые

при хорошемъ урожаѣ довольно высоки, то даже при этомъ ни-

сколько не страдаетъ отъ сырости; а если и намокнетъ, преиму-

щественно сверху, отъ дождя или росы, то скоро и обсыхает*,
такъ какъ легко продувается вѣтромъ. По словамъ хозяина, кле-

веръ у него въ прокоскѣ никогда не портился, между тѣмъ какъ

в* копнах* при дождливой погодѣ очень часто загнивал*. Если

клеверъ сушить въ прокосахъ и изъ этихъ послѣднихъ брать его

прямо для отвозки съ поля, а не кидать, предварительно, въ валы
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и копны, то, конечно происходить большое сбереженіе въ рабо-

чей силѣ, много выигрывается во времени, которымъ въ эту пору

надо дорожить, и очень мало теряется наиболѣе цѣнныхъ частей

урожая, именно, листиковъ, которые такъ легко отнадаютъ при

переворачиваніи, сгребаніи, киданіи и т. д. Слѣдуетъ замѣтить,

что указанныя выше особенности устройства помѣщеній для хра-

ненія урожаевъ содѣйствуютъ быстротѣ уборки и облегчаютъ ра-

боту.

Опыты сушки клевера на козлах* были сдѣланы въ хозяйствѣ

въ болыпихъ размѣрахъ и при этомъ оказалось, что нужно въ че-

тыре раза больше рабочихъ рукъ, чѣмъ привышеуказанномъспо-

собѣ уборки.
Къ первымъ числамъ сентября клеверная отава успѣваетъ хо-

рошо подрости и даже зацвѣсти. Съ этого времени ее начинают*

косить, причемъ получается около 200 пуд. отавы, по переводу

на сѣно. Трава эта идетъ на зеленый кормъ и подвергается за-

квашиванію въ ямахъ, слѣдующаго устройства. Въ косогорѣ вы-

берается земля, такъ чтобы образовалась яма глубиною въ 5 арш.,

шириною въ 4 аршина п произвольной длины. Стѣнки ямывыкла-

дываются кирпичемъ, а дно убивается глиной (лучше цементомъ).
Надь ямой выстраивается крыша со стропилами, упирающимися

своими концами не на балки, а на деревянныя отрубки, изъ кото-

рых* каждый одним* концом* задѣлывается въ кирпичную кладку,

а другимъ выставляется наружу и подпирается столбикомъ. Подъ
крышей, такимъ образомъ, получается свободное пространство,

чрезъ которое и производится наполненіе ямы травою. Въ обоихъ
фронтонахъ крыши сдѣланы ворота, къ которымъ подъѣзжаютъ

возы съ отавой. Эта нослѣдняя сбрасывается съ возовъ въ яму, гдѣ

распредѣляется рабочими, по возможности равномѣрно, причемъ,

конечно, и утаптывается. Такимъ образомъ, яма наполняется до

верху и закрывается сначала соломой, слоемъ толщиною около 4
вершковъ, а потомъ досками и землею. Въ видахъ равномѣрнаго

осѣданія заквашиваемой массы, необходимо, чтобы стѣнки ямы

были отвѣсны и чтобъ концы досокъ не выставлялись за края ямы,

не упирались бы въ кирпичную кладку и совершенно свободно
могли бы опускаться. Въ случаѣ неравномѣрнаго осѣданія отавы,

заводится въ квасильной ямѣ плесень, которая, безъ сомнѣнія, пор-

тить кормъ. Выгребаніе заквашеннаго корма производится через*

отверзстіе, сдѣланное въ боковой стѣнѣ и запираемое калиткой.
Къ этой послѣдней пристроены неболыпія сѣни, при входѣ въ

которыя изъ ямы поставленъ кирпичный порогъ съ цѣлью задер-
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жанія накопляющейся при квашеніи отавы жижст, въ которой со-

держится много питательных* веществ*, и которая без* этого вы-

текала бы из* ямы и пропадала. Приготовленный такимъ обра-
зомъ квашеный кормъ имѣетъ хорошія качества и охотно по-

ѣдается домашними животными. При заквашиваніи клеверной

отавы, соль, какъ видно изъ вышеизложеннаго, не употребляется,

потому что и безъ ея употребленія достигаются хорошіе ре-

зультаты.

Рожь. Послѣ клевера поде въ то же лѣто, по уборкѣ его, тща-

тельно перепахивается пароконными плугами Аббе на глубину
4 — 5 вершковъ, обрабатывается каткомъ и засѣвается около 7

августа. На десятину сѣмянъ полагается около 1 четверти. Для
посѣва берутся лучшія сѣмена сухой овинной или сыромолотной

ржи, которыя добываются слѣдующимъ образомъ. Во время мо-

лотьбы, каждый снопъ, прежде чѣмъ онъ поступит* въ молотилку,

ударяется объ столъ этой послѣдней, вслѣдствіе чего изъ него вы-

падаютъ наиболее спѣлыя сѣмена, которыя потомъ и подгреба-
ются. Для этого во время молотьбы необходимо имѣть одного лиш-

няго работника. Въ теченіе 8 — 10 лѣтъ въ хозяйствѣ пробовали

разводить разные сорты ржи, но всѣ они, особенно пробштейская,
оказались слишкомъ чувствительными къ морозамъ и мокротѣ.

Наиболѣе устойчивою въ'этомъ отношеніи оказалась простая рожь,

которая въ настоящее время исключительно и разводится.

Задѣлка сѣмянъ, уборка и молотьба ржи производятся совер-

шенно также, какъ и при воздѣлываніи озимой пшеницы.

Вліяніе гипса, который разсыпается по клеверу, замѣтно и на

урожаяхъ ржи, которые отъ этого увеличиваются на 2—3 зерна.

Овесъ. По уборкѣ ржи поле подымается плугами Эмери довольно

мелко и оставляется въ такомъ состояніи до весны. Въ первыхъ

числахъ мая оно подвергается двоенію гриньонскими плугами на

глубину до 4 вершковъ и 18— 20 маязаеѣваетсяовсомъ. Весен-

нія работы на этомъ полѣ полезнѣе было бы производить гораздо

раньше, чтобы ко времени посѣва въ почвѣ находилось побольше
влажности; но въ апрѣлѣ и безъ того въ хозяйствѣ много снѣш-

ныхъ работъ и потому носѣвъ приходится откладывать до второй

половины мая. Однако сильно запаздывать посѣвомъ овса тоже не

слѣдуетъ; въ противном* случаѣ, можно, избѣжавши весеннихъ

холодовъ, подвергнуть овесъ дѣйствію осеннихъ заморозковъ. Для

посѣва употребляются сѣмена овса овинной сушки, такъ какъ
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сыромолотныя при сохраненіи немного согрѣваются и потом*,

хотя хорошо всходят*, но не дают* такую здоровую раститель-

ность, какая получается при посѣвѣ сухих* сѣмянъ. На одну де-

сятину употребляется сѣмянъ около 2 четвертей. Всѣ работы по

воздѣлыванію овса совершенно подобны тѣмъ,какія производятся

при воздѣлываніи яровой пшеницы и ячменя.

Шькоторыя особенности воздѣлыванія растенъй на вмытшъ

поляхъ. На этих* поляхъ пар* на зиму подымается плугами Аббе,
весной, въ половинѣ мая усиленно боронуется желѣзными боро-
нами въ поперечномънаправленіикъпластамъ,поднятымъ осенью

плугами; затѣмъ, въ іюнѣ двоится гриньонскими нлугами на глу-

бину 3 вершковъ и, въ сухое лѣто, въ іюлѣ скородится, а въ сы-

рое, особенно на низменныхъ мѣстахъ, еще разъ перепахивается.

Въ началѣ августа обработанное такимъ образомъ, поле засѣ-

вается рожью. Въ культурѣ этого растенія, точно также какъ и

слѣдующаго за нимъ по сѣвообороту овса, особенностей никакихъ

нѣтъ. Урожай ржи съ десятины принимается въ 6 — 8 четвертей

и овса въ 8 — 12 четвертей.

Клеверъ съ тимоѳеевкой для выгона. По овсу на внѣшнихъ по-

ляхъ сѣется клеверъ въ смѣси съ тимооеевкой, въ количествѣ

клевера 20 ф. и тимоѳеевки около 2 ф. Весной слѣдующаго года

производится гипсованіе травы. Въ первый годъ трава служить

для пастьбы рогатаго скота, а на слѣдующіе два года для пользо-

вательнаго скота. Въ первый годъ выгона на каждую десятину

полагается въ періодъ времени съ половины мая до половины сен-

тября 4 штуки животныхъ, а въ слѣдующіе годы 2 штуки круп-

наго рогатаго скота или 15 овецъ.

Находясь подъ выгономъ впродолженіе трехъ лѣтъ, почва обо-

гащается органическимъ веществом*, продукты разложенія кото

раго усиливаютъ ея плодородіе; на этомъ основании выгонъ на

внѣшнихъ поляхъ производить такое же дѣйствіе на почву, как*

удобреніе на внутренних* поляхъ.

Клеверъ и тимоѳеевка на сѣмена. По овсу на 2 десятины, сѣ-

ется клеверъ и на \ десятины тимофеевка въ чистомъ видѣ.Кле-

веръ гипсуется и какъ то, такъ и другое растеніявъ періодъ пол-

ной спѣлости сѣмянъ убираются косою и поступаютъ но просушкѣ

па молотьбу прямо съ поля, когда головки клевера сухи и хрупки,

а стебли еще вялы и упруги. Если клеверъ полежитъ въ усадьбѣ



— 162 —-

до молотьбы хотя немного, то сырѣетъ и тогда первоначальная

молотьба его становится затруднительной. Получаемый при обмо-

лотѣ ворохъ клевера складывается въ сараяхъ подъ крышей на

жердяхъ и, затѣмъ, зимою въ свободное время, еще разъ оконча-

тельно обмолачивается. Для отдѣленія сѣмянъ тимоѳеевки доста-

точно одной молотьбы.

Луга. Лѣсные и болотные луга, находящееся вдали отъ усадьбы

признано болѣе выгоднымъ сдавать на скосъ крестьянам* сосѣд-

ііихъ деревень, чѣмъ производить уборку сѣна собственными
средствами. За каждую десятину таких* лугов* крестьяне охотно

платят* въ годъ 7 — 8 руб. деньгами или работой.
Луга, находящееся по близости усадьбы улучшаются слѣдую-

щимъ образомъ. Земля сыроватыхъ торфянистыхъ луговъ на зиму

вспахивается и весной засѣвается овсомъ, воздѣлываніе котораго

повторяется еще разъ, но уже съ подсѣвомъ клевера и тимоееевки,

которые нотомъ виродолженіе 4 — 5 лѣтъ и даютъ хорошіе укосы

травы.

На песчаныхъ мѣстахъ луговъ навозится торфъ, земля пашется

съ осени и засѣвается веспой ячменем*, а на сдѣдующій годъ —

овсомъ съ подсѣвомъ травы, въ числѣ которой, какъ уже выше

упомянуто, воздѣлывается и люцерна.

Въ Рацевѣ, гдѣ много глубоких* торфяников*, луга вблизи
усадьбы тщательно осушены канавами, отчего, впрочем* произво-

дительность ихъ нисколько не увеличилась. Съ цѣлыо поднять до-

стоинство этихъ луговъ, земля на них* была перепахана и за-

сѣяна овсомъ съклеверомъи тимоѳеевкой. Овесъ уродился весьма

соломистымъ и безъ зерна, послѣ цвѣтенія сплошь полегъ, при-

чемъ и былъ вскорѣ скошенъ на кормъ и подстилку скоту. Трава

же совсѣмъ не удалась — она отчасти выпрѣла подъ полегшимъ

овсомъ, а гдѣ подъ нимъ и уцѣлѣла, то выгорѣла нотомъ отъ

солнца. Такъ какъ все это могло произойти отъ недостатка въ

почвѣ минеральныхъ веществъ, то и рѣшено было навозить на

этот* лугъ суглинка слоемъ толщиною въ 1 вершокъ. По навозкѣ

этой земли была посѣяна подъ запашникъ рожь, которая и дала

отличный урожай; на слѣдующій годъ былъ высѣян* овесъ съ кле-

веромь. Овесъ тоже прекрасно удался; но клеверъ одинъ разъ вы-

прѣлъ подъ хлѣбомъ, а другой разъ, зимою, весь вымерзъ, так*

что, на этомъ основаніи, пока рѣшительна го ничего сказать нельзя

объ этомъ способѣ улучгаенія луга. Опыт* продолжается.

И. Курдюкоиъ.

(Окончаніе въ слѣд. Л).
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ШШОЖЕНЩ

оельекаго хозяйства въ Псковской губѳрніи.

(Сообщеіііе К. К. Вебера въ общемъ собраніи II. В. Э. Общества, 16 ноября

1878 года).

Мм. гг. Поѣздка, предпринятая мною лѣтомъ 1878 года, дала

мнѣ возможность докончить свои изслѣдованія о положеніи сель-

скаго хозяйства въ Псковской губерніи и слегка прослѣдить не-

значительныя части губерній: Витебской, Новгородской и Твер-

ской, прилегающія къ уѣздамъ: островскому, опочецкому, велико-

луцкому, холмскому и торопецкому Псковской губерніи.

Считаю безполезнымъ и мало интереснымъ сообщать Обще-

ству о произведенныхъ мною изслѣдованіяхъ въ трехъ послѣд-

нихъ губерніяхъ и предпочитаю сдѣлать сообщеніе о своих* на-

бдюденіяхъ над* одной лишь Псковской губерніей, которую я изу-

чалъ впродолженіе трехъ лѣтъ.

Въ Псковской губерніи встрѣчаются преимущественно слѣдую-

щія почвы: чисто песчаныя, суглинистыя, подходящія ближе всего

къ супеску, тяжелыя гливистыя, торФяныя, болотистыя и подзолис-

тыя. Всѣ эти почвы, въ перемежку, встречаются повсюду въ гу-

берніи, причемъ торфянистая почва, большею частью, является въ

видѣ болота. Песчаныя, торФянистыя, суглинистыя и изрѣдка тя-

жело глпнистыя и подзолистыя почвы залегаютъ въ уѣздахъ: исков-

скомъ, великолуцкомъ, торопецкомъ, холмскомъ, порховскомъ, въ

восточной части опочецкаго и сѣверовосточной островскаго уѣз-

довъ; тяжелыя же почвы съ значительною примѣсью подзола и

суглинка въ уѣздахъ: новоржевскомъ, исключая небольшой части

съ сѣверовостока, островскомъ и западной половинѣ опочецкаго.

Во всѣхъ уѣздахъ, особенно въ великолуцкомъ, торопецкомъ и

холмскомъ, разбросано довольно значительное количество неболь-
шихъ озеръ и встрѣчаются довольно значительныя болота.

Лѣсами Псковская губернія чрезвычайно бѣдна. Болѣе или ме-

нѣе значительныя лѣсныя площади попадаются еще въ уѣздахъ:

великолуцкомъ, холмскомъ и торопецкомъ; болѣе безлѣсными яв-

ляются уѣзды: новоржевскій, порховскій, островскій и часть опо-

чецкаго; почти совсѣмъ безлѣсны ми оказываются псковской уѣздъ

и незначительная восточная часть опочецкаго.

Несмотря на то, что во всѣхъ уѣздах* Псковской губерніи,

Томъ I. Вып. и. з
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какъ в* крестьянских*, такъ и въ помѣщичьихъ хозяйствах*, до-

ходъ доставляете преимущественно полеводство и вездѣ ведется

хлѣбопашество, губернія все-таки рѣзко раздѣляется на двѣ ча-

сти: на часть, хлѣбо-и-скотопроизводительную, въ составь кото-

рой входят* уѣзды: холмскій, торопецкій и большая часть вели-

колуцкаго, врѣзывающіеся губой въгуберніи: Новогородскую, Твер-

скую, Смоленскую и Витебскую; остальные же пять уѣздовъ, вклю-

чая и сѣверную часть великолуцкаго, на западѣ до рѣчекъ Рачи-
цы и Удры, ваадающихъ въ р. Ловать,— съ сѣверовосточной сто-

роны до михайловскаго погоста, составляют* льноводную часть

губерніи.

Въ хлѣбопроизводительной части губерніи какъ крестьянское,

такъииомѣщичьехозяйство основано почта исключительно на трех-

польномъ сѣвооборотѣ, безъ травосѣянія, такъ какъ луга дают*

здѣсь обильпые сборы сѣна. Из* озимых* хлѣбовъ здѣсь заеѣва-

ются рожь и изрѣдка пшеница; из* яровых* самым* дорогим*

хлѣбомъ считается ячмень, потом* овесъ и гречиха; яровая пше-

ница, горохъ и картофель засѣваются лишь въ небольшомъ ко-

личеств'*, для собственной потребности. Здѣсь засѣвается также

ленъ, но опять таки для удовлетворенія домашних* потребностей,

какъ это дѣлается и въ других* нельноводныхъ губерніяхъ; при-

чем* ленъ не мочится, а стелется и дальнѣйшая обработка стеб-

лей производится ручнымъ способомъ.

Крестьяне развиты здѣсь гораздо мѳнѣе, чѣмъ въ льноводной

полосѣ губернІЕ, да и на образованіе народа обращают* меньше

вниманія, чѣмъ это дѣлается въ другихъ уѣздахъ; такъ напри-

мѣръ, въ великолуцкомъ уѣздѣ, если не ошибаюсь, всего 1 2 на-

родныхъ школ*, между тѣмъ какъ въ псковском* около 32. Един-
ственные промыслы крестьянина хлѣбопроизводительной полосы,

это—гопка дегтя и лѣсопромышленность. Въ общем*, крестьяне

этой полосы живут* хотя бѣднѣе, но равномѣрнѣе крестьян* льно-

водной полосы.

Вы не встрѣтите здѣсь так* много тысячников*, какъ въ льно-

водной полосѣ, но за то нѣтъ нищихъ, пьяниц*, лѣнтяевъ, кото-

рых* нетрудно встрѣтить въ льноводной полосѣ. Вообще народъ

въ хлѣбопроизводительной полосѣ неизбалованный, довольный и

трудолюбивый.
Скотоводство въ хлѣбопроизводительной полосѣ ведется до-

вольно успѣшно. Конечно, здѣсь нѣтъ помѣсей съ иностранными

породами скота, напримѣръ с* альгауской, остФр исландской, ан-

гел ьнской и друг., какъ это изрѣдка встрѣчается в* льноводной
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полосѣ; за то здѣсь, въ общемъ, скотъ, не только въ помѣщичь-

ихъ, но и въ крестьянских* хозяйствах*, крупнѣе, молочнѣе и

цѣннѣе скота въ льнопроизводительной части губернія. Утилиза -

ція молока состоитъ исключительно въ приготовленіи простаго

масла.

Кромѣ рогатаго скота и необходимыхъ для работы лошадей,

крестьяне держать также въ довольно значительномъ количеств-*

овецъ, какъ для шерсти, такъ для овчинъ и мяса.

Совершенно другое мы находимъ въ льнопроизводительной по-

лосѣ; тутъ крестьяне засѣваютъ также хлѣба, но только въ необ-
ходимомъ для собственнаго пропитанія количествѣ; остальная

земля и часть арендуемой на сторонѣ идетъ подъ ленъ. Крестья-
нинъ болѣе развита, но за то и кулачество развито весьма силь-

но и замѣтна большая разница въ состояніи отдѣльныхъ семей:

часто можно встрѣтить крестьянина, имѣющаго десятки тысячъ

наличнаго капитала, или владѣющаго значительнымъ количе-

ствомъ земли; но еще чаще встрѣчается нищій, отказавшійсяоть
своего вадѣла и живущій у зажиточнаго крестьянина в* батра-
ках*. Поступить въ работники къ крупному землевладѣльцу ни

одинъ исправный крестьянинъ льноводной полосы не согласится;

идутъ къ помѣщику въ работники только лица, нравственно и ма-

теріально опустившіяся. Если же нужда и заставить кого либо
изъ дѣльныхъ крестьянъ идти въ работники, то онъ нанимается

къ одному изъ зажиточныхъ крестьянъ той же деревни, и притомъ

понедѣльно. При этомъ работникъ нанимается на годъ за извѣ-

стную плату съ условіемъ работать на хозяина не 52 недѣли, а

только 26, т.-е. одну недѣлу дома для себя, другую у хозяина, за

что нерѣдко получаетъ въ годъ 30 р. с, харчи и покой въ рабо-

чую недѣлю. На подобныя условія, понятно, ни одинъ крупный
землевладѣлецъ, имѣющій болѣе одного работника, не можеть

согласиться.

Зажиточный крестьянинъ, неимѣющій поземельной собствен-

ности, или арендует* сосѣднее имѣніо, или жеберетъ землю подъ

ленъ, съ платою подесятинно отъ 50 до 90 р. за лѣто. Недо-
статочный крестьянинъ, имѣющій исправную семью, также не по-

ставит* никого изъ своей семьи в* работники, а обыкновенно бе-
рет* въ одномъ изъ сосѣднихъ имѣній землю въ испольное поль-

зованіе, т.-е. обработываетъ одну или болѣе десятинъ подъ ленъ

и такое же количество подъ яровой и озимый хлѣбъ, за что, по

окончаніи нолевыхъ работа и по уборкѣ хлѣба, получаетъ, за

исключеніем* иосѣянпых* сѣмянъ, половину всего зерноваго при-

*
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роста и половину добытаго волокна. Бѣдный и малосемейный

крестьянинъ, не имѣя возможности взять землю исполу, обраба-
тываете извѣстное количество ея за деньги, но все-таки не на-

нимается въ работники. Плата за обработку одной круглой деся-

тины (яроваго и озимаго) колеблется отъ 20 до 30 р. с.

Обыкновенно обработка почвы производится сохою; при этомъ

работа, въ особенности за плату, производится весьма неряшли-

во. Всѣ эти обстоятельства и заставляютъ неопытнаго и мало

энергичнаго хозяина, послѣ нѣкоторой борьбы, помириться съ

мѣстньгаи условіями и производить обработку своихъ полей ис-

полу, или же за плату подесятинно, при чемъ земля подъ день

отдается или въ аренду, или исполу. Хозяевамъ опытнымъ и энер •

гичнымъ, которыхъ, впрочемъ, очень мало, удается пріобрѣтать

годовыхъ работниковъ изъ отдаленныхъ мѣстностей, напримѣръ,

изъ уѣздовъ: холмскаго и великолуцкаго, или изъ другихъ при-

легающихъ губерній. Имѣя годовыхъ работниковъ, хозяинъ въ

состояніи ввести плужную обработку земли, и то послѣ сильной

борьбы съ рабочими. Цѣна годоваго работника отъ 60 до 70 р. с,

работницы —отъ 30 до 40 р. с. на хозяйскихъ харчахъ.

Лучшія, нароцныя школы въ льняной полосѣ губ. Псковской
мы встрѣчаемъ въ уѣздахъ: псковскомъ и опочецкомъ; уже значи-

тельно ниже въ уѣздахъ: порховекомъ, новоржевскомъ и остров-

скомъ.

Ёрестьянинъ отъ природы чрезвычайно развитъ и предпріим-
чивъ. Дѣйствительно, на каждое нововведеніе онъ смотритъ съ

какимъ то недовѣріемъ, но разъ убѣдивагась въ дѣйствительной

пользѣ того или другаго нововведенія, не задумается подражать

ему, если только это по его средствами Въ доказательство этого

я приведу слѣдующій Фактъ. Островскаго уѣзда, Вышгородецкой
волости, деревни Захаренки, крестьянину Антону Мартынову уда-

лось пріобрѣсти въ собственность пустошь въ 50 десятинъ, изъ

которыхъ подъ пахатою находится около 20. Не имѣя излишка

въ деньгахъ, кромѣ 500 р., которые постоянно находятся въ хо-

зяйственномъ оборотѣ, но убѣдившись въ выгодѣ и преимуществѣ

плужной обработки передъ сошной, а также въ пользѣ удобрепія
земли суперФОСФатами,крестьянинъэтотъ обратилъ трехпольное хо-

зяйство въ слѣдующее шестипольное: 1)паръ, 2) рожь, 3 и 4) тра-

вы, 5) лепъ и 6) ячмень и овесъ. Онъ удабриваетъ землю супер-

фосфатами, обработываетъ ее плугами, которые купи.тъ за безцѣ-

нокъ, какъ никуда негодные, въ сосѣднемъ помѣщпчьемъ селѣ

Зельцы, гдѣ, послѣ неудавшагося опыта съ плугами, перешли
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опять къ сохѣ. Уже пять лѣтъ, какъ Антонъ Марты новъ, ежегод-

но выписываетъ отъ Zigler'a и Е° изъ г. Риги болѣе 30 пудовъ

суперФОСФатовъ, какъ добачное удобреніе, несмотря на то, что у

пего около 30 штукъ крупнаго скота.

Подобное крестьянское хозяйство заслуживаетъ тѣмъ болыпаго
вниманія, что кругомъ, верстъ на 1 5, во всѣхъ окрестныхъ помѣ-

щичьихъ имѣніяхъ хозяйничаютъ самымъ примитивнымъ спосо-

бомъ, при трехпольпомъ сѣвооборотѣ, отдавая землю исполу. Та-

кого рода явленіе, дѣйствительно, обращаетъ на себя вниманіе,
потому что крестьянинъ этотъ не только не тысячникъ, но не счи-

тается даже богатьшъ, а только зажиточнымъ.

Крупные землевладѣльцы все болѣе и болѣе убѣждаются въ

невыгодности трехпольнаго хозяйства и начинаюсь вводить мно-

гопольное. При этомъ уменьшается преимущественно посѣвъ ози-

ми и часть полей поступаетъ подъ коршовыя травы, или корне-

плоды. Уменыпеніе посѣва озими явилось всдѣдствіе неурожаевъ

въ послѣдніе годы, которые посѣву озимаго хлѣба придали риско-

ванный характеръ.

По моему мнѣнію, неурожаи въ губерніи происходятъ менѣе

всего отъ морозовъ, а болѣе отъ повреждения посѣвовъ червемъ.

Такъ, напримѣръ, въ настоящую осень озимые поля опять сильно

пострадали отъ червя, что, вѣроятно, неблагопріятнымъ образомъ
отразится на урожаѣ буду щаго года. Травосѣяпіе вводится вслѣд-

ствіе недостатка хорошаго корма, или за неимѣніемъ хорошихъ

луговъ. Вотъ нѣкоторые типы сѣвооборотовъ, могущіе охаракте-

резировать вообще принятые въ Псковской губерніи сѣвообороты:

При плохомъ выюнѣ, скотовод- Безъ особенныхъ спеціальныхъ
ство и ленъ: цѣлей:

1) паръ, съ полнымъ удобреніемъ; 1) паръ, съ полнымъ удобрені-
2) рожь; емъ;

3) травы —два укоса; 2) рожь;

4) травы— одинъ укосъ и выгонъ; 3) картофель и турненсы;

5) выгонъ; 4) овесъ;

6) ленъ; 5) травы—два укоса;

7) ячмень, овесъ, немного гречи- 6) травы—два укоса;

хи, гороха и картофеля. 7) ленъ.

Безъ специальной цѣли: Спеціально для скотоводства и

льна:

\ ) паръ; 1 ) паръ,съ полнымъ удобреніемъ)
2) рожь; 2) рожь;
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3) овесъ; 3) травы—два укоса;

4) травы— два укоса; 4) травы—два укоса;

5) травы— два укоса; 5) ленъ;

6) ленъ; 6) овесъ.

7) овесъ.

Спеціально для скотоводства, Спеціально для производства
ленъ на второмъ планѣ: льна:

1 ) паръ, съ полнымъ удобреніемъ; 1 ) паръ;
2) рожь;

2) рожь; 3) горохъ съ овсомъ (4 мѣры

овса, 1 четв. гор.);
3 — 4) травы по два укоса; 4) по полуудобренію ячмень;

«і
5) овесъ;

5) ячмень и овесъ; 6 — 7) травы по два укоса;

8 — 9) ленъ;

6 — 7) травы по два укоса; 10) овесъ;

11) \ поля чистый паръ, Ѵа^ар-

8) ленъ. тОФель съ удобреніемъ.

Скотоводство въ описываемой мѣстности находится въ доволь-

но печальномъ положеніи, какъ въ болыпинствѣ помѣщичьихъ,

такъ и въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Въвидѣ исключенія суще-

ствуютъ попытки со стороны нѣкоторыхъ богатыхъ землевладѣль-

цевъ къ улучшенію скота пріобрѣтеніемъ производителей остфри-

сландской, альгауской, ангельнской и холмогорской породъ, и, на-

до сказать, подобныя попытки благотворно отражаются на сосѣд-

немь крестьянскомъ скотоводствѣ. Но все это существуетъ въ ви-

дѣ исключенія и большинство хозяевъ — помѣщиковъ и кресть-

янъ—держатъ скотъ единственно въ силу необходимости, для по-

лучения навоза, который обходится весьма дорого.

Уходь за рогатымъ скотомъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, въ

болыпинствѣ случаевъ, гораздо лучше, чѣмт. въ помѣщичьихъ. У
крестьянина, при надѣіѣ на одну душу, имѣется отъ 0 до 3 го-

ловъ скота, при надѣлѣ на 3 души —отъ 5 до 1 5 головъ. Полу-

чаемые отъ СЕіота молочные продукты идутъ исключительно на

пропитаніе семьи, въ видѣ молока, масла, сметаны, творога въ

свѣжемъ и соленомъ видѣ. Прпплодъ рѣдко продается, чаще все-

го свѣжуется къ праздникамъ, или же пускается на племя.

Коневодство, т.-е. выращиваніе хорошихт, лошадей и правиль-

ный за ними уходъ, существуетъ только у зажиточныхъ кресть-
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янъ и весьма немногихъ землевладѣльцевъ. Состоятельные кре-

стьяне охотно платятъ по 5 р. и дороже за случку кобылъ съ хо-

рошимъ жеребцомъ, прачемъ нерѣдко приходится вести кобылу
верстъ за 20 и далѣе; у болѣе зажиточныхъ крестьянъ довольно

сильно развито щегольство лошадьми; за хорошую лошадь бога-
тый крестьянинъ даетъ охотно до 200 р. Въ особенности подоб-
ное хвастовство лошадьми, въ праздничные дни, развито въ во-

лостяхъ сидоровской и славковской, псковскаго уѣзда. Гораздо

болѣе печальный видъ представляетъ коневодство у крестьянъ

незажиточпыхъ, бѣдпыхъ, которые кормятъ лошадь лишь настоль-

ко, чтобы она не околѣла отъ голода и могла бы кое-какъ тащить

соху. Такъ, мнѣ случилось натолкнуться на продажу лошади, въ

вышгородецкой волости, въ деревнѣ Наливалви, гдѣ крестьянинъ

нродавалъ девяти-лѣтнюю кобылу за 4 р.; покупатель —-еврей да-

валъ 3 р., на что крестьянинъ, послѣ продолжительная нререка-

нія, наконецъ, согласился.

Нерѣдко случается, что крестьянинъ, у котораго ожеребится
кобыла во время полевыхъ работа, забрасываетъ приплодъ въ

лѣсъ, или же продаетъ его за 20—30 к. Въ особенности часто

это дѣлается въ томъ случаѣ, если у крестьянина только одна ло-

шадь. Кобылъ здѣсь не любятъ, отчего онѣ и дешевле жеребцовъ,
а слѣдовательно и чаще попадаютъ въ руки бѣдныхъ крестьянъ.

Это обстоятельство довело до баснословно дорогой цѣны мало-

мальски порядочную лошадь. Лошадь, за которую 20 лѣтъ назадь

платили рублей 30, въ настоящее время стоить не менѣе 50 р.

Овцеводство также ведется только ддяудовлетворепіясобствен-
ныхъ иуждъ. Въ послѣднее время крестьяне неоднократно выска-

зывали желаніе улучшить существующую породу овецъ. Цѣль

овцеводства —полученіе, главнымъ образомъ, овчины и шерсти,

а также и мяса.

Кромѣ льноводства, многіе крестьяне, исключая уѣзда псков-

скаго, занимаются гонкой дегтя, для чего выстраиваютъ отдѣлъно

дегтярныя печки. Выстроенная на общественной землѣ печь дѣ-

лается уже въ глазахъ всей общины, или старшинъ деревни, чѣмъ

то въ родѣ наслѣдственной собственности. Деготь производится

трехъ сортовъ: первый, лучшій сортъ, называемый «чистымъ»,

стоитъ отъ 6 до 8 к. Фунтъ и выгоняется изъ бересты, т.-е. изъ

березовой коры; второй сортъ называется «половикомъ» и стоитъ

отъ 1 р. до 1 р. 20 к.; третій сортъ, «коленитса», около 80 к. пудъ.

Обыкновенно дегтярт, выгоняетъ въ годъ до 40 пудовъ подовика

и коленитса и до 3 пудовъ чистаго дегтя.
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Въ хорошихъ кузнецахъ и плотникахъ чувствуется большой
недостатокъ. Въ деревняхъ исправныхъ кузнецовъ совсѣмъ нѣтъ,

а если случайно и найдется такой ремесленпикъ, то этонавѣрное

остатокъ крѣпостнаго права. Въ болыпинствѣ случаевъ, деревен-

скіе кузнецы — это самоучки, неумѣющіе даже наварить лемеха,

не говоря уже о правильной ковкѣ лошадей. Тѣмъ не менѣе, эти

кузнецы подковываютъ лошадей и, разумѣется, нерѣдко портятъ

копыта; для крестьянина тотъ кузнецъ хорошъ, который «спорко»,

т.-е. хорошо, приваритъ лемехъ, а лошадь подковать, какъ гово-

рятъ крестьяне, не штука, лишь бы не совсѣмъ хромала, да и под-

ковывать приходится только переднія ноги, мѣсяца на четыре не

болѣе.

Необходимые въ хозяйствѣ желѣзные предметы, какъ-то: ле-

мехи, присохи, а также шворни, крестьяне покупаютъ готовыми

на мѣстныхъ ярмаркахъ, или въ ближайпшхъ городахъ; за пару

лемеховъ и присохъ платятъ 1 р. 45 в., за шворень 50 к. Мало-
мальски сноснаго кузнеца изрѣдка можно встрѣтить въ большихъ
хозяйствахъ, гдѣ они служатъ на жалованьѣ, или же арендуютъ

кузницу, работая поштучно на село и принимая заказы отъ жи-

телей окрестныхъ селъ и деревень. Плотники, которымъ можно

довѣриться, что они срубятъ не кривую избу, большею частью,

тверскіе. Въ губерніи много также синильниковъ, но не изъ мѣ-

стныхъ крестьянъ, а ярославцевъ. Между мѣстными крестьянами

сильно распространено кожевенное производство, но они не спе~

ціализируютъ этого ремесла, а занимаются нмъ какъ подспорьемъ

при хлѣбопашествѣ.

Земля подъ ленъ повсемѣстно* приготовляется сохой и деревян-

ного бороной; осенней вспашки какъ у крестьянъ, такъ и у круп-

ныхъ землевладѣльцевъ не дѣлается, кромѣ весьма немногихъ

имѣній, гдѣ введены плуги. Но это не болѣе, какъ исключеніе,

такъ какъ льноводство въ губерніи находится исключительно въ

рукахъ крестьянъ. Крестьяне, живущіе въ окрестности такихъ

исключительныхъ имѣній ; гдѣ введена плужная обработка земли,

рѣзко отличаются отъ остальныхъ. Убѣдившись въ выгодѣ плуж-

ной вспашки и желая поднять свою землю подъ ленъ плугомъ,

они обращаются къ сосѣду землевладѣльцу за плугомъ, отплачи-

вая за это разными работами. Мнѣ лично пришлось видѣть, какъ

крестьянинъ, обработывая землю плугомъ, заставлялъ тринадца-

тилѣтняго своего сына утаптывать ногой не плотно улегшуюся

земляную ленту въ борозду.

На десятину засѣваютъ льняпаго сѣмени отъ 4 до 5 мѣръ,
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рѣдко болѣе. Обыкновенно посѣвное сѣмя чрезвычайно нечисто.

Каждый крестьянинъ старается засѣвать землю доморощеннымъ

сѣменемъ и только въ крайней необходимости рѣшается на по-

купку посѣвпыхъ сѣмянъ на сторонѣ, опасаясь, что ему подсу-

нута не псковское, а южное, такъ называемое «греческое:», сѣмя.

Урожай съ десятипы бываетъ отъ 2\ до 4 берковцевъ волокна

и отъ 3 до 15 мѣръ сѣмени, если только посѣвное сѣмя не было
«греческое»; въ послѣднемъ случаѣ урожай сѣмянъ бываетъ болѣе

обильный, но за то волокно негодно для рынка.

Въ текущемъ году урожай льнянаго волокна въ Псковской гу-

берніи вышелъ довольно скуднымъ, во-первыхъ, вслѣдствіе прош-

логодняго неурожая сѣмеии, отчего почти 1j3 полей была засѣяна

покупными южными сѣменами, которыя даютъ низкорослый ленъ,

въ-вторыхъ, вслѣдствіе появленія гусеницы ночной бабочки Plu-
sia gamma, которая въ одномъ только псковскомъ уѣздѣ причини-

ла убытка на сумму около 100,000 р.; по этотъ убытокъ все-таки

не такъ значителенъ, какъ убытокъ вслѣдствіе обсѣмененія полей

греческими сѣменами. Въ настоящемъ году большую помощь мѣ-

стному населенно оказало псковское общество сельскихъ хозяевъ

своимъ посредничествомъ между покупателями и производителя-

ми дѣйствительно хорошаго псиовскаго сѣмени.

Урожай мѣстнаго льнянаго сѣмени въ ныиѣшнемъ году былъ
довольно посредственный. Нѣкоторые посѣвы, поврежденные въ

первыхъ числахъ іюля червемъ, впослѣдствіи снова пустили рост-

ки и дали волокно, хоть и очень плохое, но сѣмяпъ совсѣмъ не

было. Сверхъ того, урожай сѣмянъ неудался на торфянистыхъ или

черныхъ почвахъ, на которыхъ ленъ былъ сильно поврежденъ па-

разитомъ, появившимся, вѣроятно, вслѣдствіе недостатка въ почвѣ

минеральныхъ (калистыхъ?) веществъ. Сѣмениыя головки повреж-

денныхъ стеблей оказались, въ большинствѣ случаевъ, совершен-

но пустыми (высохшими). Подобное явленіе требуетъ болѣе точ-

наго изслѣдованія торфянистой почвы, и тогда только можно ука-

зать на средства къ предупрежденію появленія на льнѣ этого па-

разита, а слѣдовательно и къ предупрежден! ю на будущее время

неурожаевъ сѣмянъ.

Повсемѣстно въ льнопроизводительной полосѣ губерніи ленъ

мочится въ мочилахъ и рѣкахъ, но не домачивается вполнѣ въ

водѣ, а достилается на лугахъ. Ленъ оставляютъ въ водѣ до тѣхъ

поръ, пока волокно не начнетъ частью отдѣляться отъ древесины;

тогда ленъ вынимаютъ изъ мочила, даютъ оттечь водѣ и разсти-

лаютъ его на ближайптій лугъ или ржаное жнивье, гдѣ ленъ ле-



— 172 —

жиіъ отъ 2 до 3 недѣль, смотря по погодѣ; потомъ его ноднима-

ютъ, связываютъ въ снопы и сохраняютъ до мятья.

Прежде чѣмъ приступаютъ къ мятью льна, его предварительно

сушатъ въ овинѣ, строго соблюдая при этомъ, чтобы температура

была такая же, какъ и при сушкѣ зерноваго хлѣба, т.'-е. отъ 25
до 40° Р. Послѣ двѣнадцати-часовой сушки, ленъ вынимаютъ и

мнутъ. Въ настоящее время почти повсюду въ употребленіи мяль-

ная машина, съ тремя рифленными цилиндрами, системы Кутэ,
стоющая 20 р. Несмотря на незначительность цѣны, многіе кре-

стьяне не въ состояяіи нріобрѣсти эту машину и берутъ ее для

работы отъ Фабриканта или отъ сосѣда поденно, съ платою

отъ 50 до 60 к. за сутки, большею же частью, берутъ по недѣль-

но. Въ этомъ случаѣ крестьянинъ старается смять весь свой ленъ

въ одинъ пріемъ, чтобы менѣе платить за арендуемую имъ ма-

шину, а къ трепанью приступаете уже помѣрѣ надобности. При
мятьѣ и трепаньѣ льна заняты и мужскія и женскія руки, смотря

по семьѣ. Льняное волокно, предъ отправленіемъ его на рынокъ,

не сортируется. Ленъ продается частью нарынкѣ, частью на мѣ-

стѣ булынямъ, смотря по обстоятельствами Я нахожу излишнимъ

говорить о самой торговлѣ льномъ, такъ какъ объ этомъ много

было говорено; прибавлю только, что плохо организированная

льносѣменная торговля приноситъ не мало убытковъ мѣстному

населенію; такъ, напримѣръ, въ этомъ году, благодаря плохому

устройству сѣменной торговли, у трети дьноводовъ оказался пол-

нѣйшій неурожай волокна. Купивъ вмѣсто хорошаго псковскаго

посѣвнаго сѣмени южное, или греческое, они вслѣдствіе неуро-

жая, лишились послѣдней возможности уплатить подати. Принявъ
во вниманіе, что крестьяне, для покупки дорогаго посѣвнаго сѣ-

мени, вошли въ значительные долги, станетъ понятнымъ, что не-

урожай совершенно ихъ разорить.

Пословица говоритъ: «бѣдность непорокъ», а другая, что «бѣд-

пость мать всѣхъ пороковъ». Дѣйствительно, крестьянину подсу-

нули, вмѣсто псковскаго, южное сѣмя, вслѣдствіе чего у пего не

родилось волокно, но получился хороши урожай греческаго сѣ-

мени, и вотъ крестьянинъ, стараясь уплатить оброкъ и хоть что

пибудь получить, продаетъ на рынкѣ это же сѣмя за псковское, и

такимъ образомъ южное, негодное для волокна, сѣмя будетъ все

болѣе и болѣе распространяться въ Псковской губерніи.
Паклю, полученную при трепаньѣ льна, крестьяне не прода-

ютъ, а выотъ изъ нея веревки для домашняго употробтеиія, или

же, очистивъ ее отъ кострики, прядута и ткутъ для верхней одеж-
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ды холстъ, называемый «верхницеюх Кромѣ того, каждой хозяйкѣ

дается на семью извѣстное количество волокна, изъ котораго она

и должна одѣть всю семью. Это волокно, передъ пряденьемъ два

раза чешется [щетками; отбросъ, получаемый отъ первой чески,

называется также паклею, но лучшаго качества, изъ нея уже не

выотъ веревокъ, а прядутъ нитья на верхницу для балахоновъ и

проч. Изъ второй очески, называемой «почесъ», ткутъ «почесный»

холстъ, изъ котораго шьются мужскія рубашки, верхняя часть

женскихъ рубахъ, постели, полотенца и проч. Изъ два раза вы-

чесаннаго волокна прядутъ и ткутъ тонкій холстъ, называемый
«холстиною», изъ котораго шьютъ ужеболѣе дорогія рубахи, вер-

хи рубахъ, полотенца и пр.

Въ общемъ, изъ моего странствованія я вынесъ то убѣжденіе,

что льноводство, въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ теперь въ

Псковской губерніи, косвенно содѣйствуетъ раззоренію крестьянъ.

Я говорю косвенно, потому что крестьяне раззоряются и бѣднѣ-

ютъ не вслѣдствіе того, что ленъ слишкомъ сильно истощаетъ

землю, а потому, что усиленное занятіе льноводствомъ вынужда-

ете крестьянъ морить и продавать свой скота, отчего и является

обѣднѣніе крестьянъ. Кромѣ того, обѣднѣнію крестьянъ содѣй-

ствуютъ семейные раздѣлы, которые сильно распространяются, въ

особенности въ льноводной полосѣ губерніи.

Въ заключеніе, скажу нѣсколько словъ о Тверской губерніи. Въ
настоящее время, особенно въ послѣдніе три года, въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ этой губерніи, которыя мнѣ удалось посѣтить, льно-

водство въ крупныхъ хозяйствахъ начало распространяться въ

довольно обширныхъ размѣрахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Тверской губерніи льновоздѣлываніемъ занимались уже издавна,

но приготовляли ленъ-стланецъ, въ послѣднее же время крупные

землевладѣльцы начали приготовлять ленъ-моченецъ, выписывая

для этого работниковъ изъ Псковской губерніи, чрезъ псковское

общество сельскихъ хозяевъ. Такъ, напр., въ прошломъ году, какъ

мнѣ извѣстно, было выписано изъ Псковской губерніи 1 3 чело-

вѣкъ работниковъ-льноводовъ крупными землевладельцами Твер-

ской губерніи, для введенія у нихъ мочки и обработки льна по

способу, употребляемому въ Псковской губерніи. Это дѣло было

выполнено работниками съ большимъ усиѣхомъ, о чемъ свидѣ-

тельствуютъ благодарствепння письма псковскому обществу сель-

скихъ хозяевъ, изъ которыхъ письмо землевладѣльца весьегонска-

го уѣзда, г. Караулова,я приведу буквально: «Позвольте принести

вамъ мою искреннюю благодарность за командированіе ко мнѣ,
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въ весьегонскій уѣздъ, крестьянина, пикалихинской волости, де-

ревни Карныхнова, Егора Семенова. Онъ вполнѣ оправдаль какъ

довѣріе къ нему общества, такъ равно и всѣ мои надежды. Ленъ,

по его указанію, обработанъ хорошо, и на будущее время обще-
ство "смѣло можетъ давать подобнаго рода порученія Семенову».

Такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тверской губерніи ленъ

воздѣлывается въ довольно обширныхъ размѣрахъ, и притомъ

преимущественно въ хозяйствахъ крупныхъ землевладѣльцевъ,

которые въ настоящее время дѣйствительпо сильно заинтересо-

ваны вопросомъовветеніи въихъ хозяйствахъ улучшенныхъ спо-

собовъ культуры и обработки льна, то было бы желательно, чтобы
на Тверскую губернію обратили въ этомъ отношепіи особенное
вниманіе, тѣмъ болѣе, что эта губернія до сихъ поръ совершенно

не причислялась къ льиоводнымъ, хотя, повидимому, по количе-

ству производимаго въ ней льна она можетъ быть поставлена на-

равнѣ съ Ярославскою. Изученіе все болѣе и болѣе распростра-

няющагося льноводства въ Тверской губерніи желательно еще и

потому, что расиространеніе это совершается въ хозяйствахъ
крупныхъ землевладѣльцевъ, а не у крестьянъ, какъ это суще-

ствуетъ въ другихъ губерніяхъ, напр., въ Псковской, Витебской

и проч. Поэтому улучшенія по льноводству скорѣе могутъ быть
примѣнимы именно въ Тверской губерніи, такъ какъ это произ-

водство находится здѣсь, какъ уже сказано выше, въ рукахъ круп-

ныхъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ и притомъ только что начи-

наете распространяться, чѣмъ въ другихъ льноводныхъ губерні-
яхъ, гдѣ льняной промыселъ существуетъ издавна и притомъ на-

ходится почти исключительно въ рукахъ крестьянъ, которые при-

держиваются относительно льноводства пріемовъ своихъ отцевъ

п дѣдовъ и для которыхъ труднѣе понять пользу введенія того

или другаго улучшенія.

К. Вебер-ь.
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СЪ С Х- ОПЫТНОЙ СТАНЩИ

при маріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ.

Несколько опытныхъ данныхъ по культурѣ картофеля, свеклы, подсолнечника,

табака и кукурузы.

Въ виду недостатка опытныхъ данныхъ по многимъ вопросамъ

земледѣлія въ нашей с.-х. литературѣ, считаю нелишнимъ сооб-

щить въ настоящей статьѣ результаты, полученпые мною въ прош-

лое лѣто на опытномъ полѣ землед. училища, относительно оку-

чиванія и пасынкованія картофеля, свеклы, подсолнечника, табака
и кукурузы. Окучиваніе и пасынкованіе (въ обширномъ смыслѣ

слова — обрываніе разныхъ частей растенія) представляютъ два

важнѣйшихъ пріема по уходу за растеніями; между тѣмъ, было

бы очень трудно по этимъ вопросамъ найти какой либо цифровой

матеріалъ, кромѣ общихъ указаній, ьъ нашей литтературѣ. Во-

иросъ объ окучиваніи въ южной полосѣ Россіи, страдающей отъ

засухъ, самъ, такъ сказать, напрашивается на подробное изслѣдо-

ваніе. Извѣстно, что разрыхленіе почвы сопровождается умень-

шепіемъ испаренія почвенной влаги (Несслеръ); но съ другой

стороны можно думать, что образованіе узкихъ гребней при оку-

чиваніи, увеличивая испаряющую поверхность, можетъ усилить

испареніе; такимъ образомъ, является вопросъ: въ окончатель-

номъ результатѣ обезпечиваетъ ли окучиваніе растенія отъ засу-

хи, или, напротивъ, оно усиливаетъ испареніе влаги въ почвѣ? —

На необходимость обстоятельнаго изслѣдованія въ этомъ отногае-

ніи указывалъ еще проФ. Целлинскій (Руковод. для препод, зем-

ледѣлія. 1860).
Мое настоящее сообщеніе, на которое я прошу смотрѣть какъ

на предварительное, указываетъ въ цифрахъ зависимость вели-

чины урожая и самаго развитія растенія отъ окучиванія и пасын-

кованія, а также отъ нѣкоторыхъ другихъ пріемовъ культуры.

Картофель.

Поле вспахано, кайъ и для другихъ растеній, подъ зиму. Вес-
ной, послѣ боропованія, иосадка сдѣлана подъплугъ 24— 25 ап-

рѣля. Употреблено клубней для посадки на 74 десят. раздѣленной
на три почти равныя часта: 10 мѣръ свѣжихъ, 10 мѣръ провя-

лены на солнц*, и 5 мѣръ свѣжихъ. Всходы появилась 22 мая,



- 176 —

поле было пробороновано, 24 мая картофель весь взошелъ; раз-

ницы между провялеными и свѣжими клубнями не было замѣтно.

6 — 7 іюня произведено окучиваніе. Появившаяся въ началѣіюня

гусеница, похожая на Botis sticticalis, выѣдала сердцевину стеб-
лей картоФ. растеній, отъ чего весь кустъ обламывался, и ботва

завядала; 17 іюня гусеница вся вдругъ исчезла. 16 іюня окучи-

ваніе повторено, 19 іюня укатывали ботву въ первый, 2 шля во

второй разъ. Начало цвѣтенія 8 іюля. 1 1 іюдя начато обрываніе
цвѣтовъ, что продолжалось до августа. Разницы во времени цвѣ-

тенія вяленаго и свѣжаго картофеля не было замѣтно. На 28 іюля
быль морозь, картофель нѣсколько пострадалъ. 1 — 2 сентяб.

производилась уборка. Какъ сказано, плантація въ 1 ji дес. раздѣ-
лена на три части; посіѣднія были разбиты на участки, на кото-

рыхъ примѣнялись различные пріемы культуры; слѣд., для кажда-

го пріема культуры имѣется три данныхъ. Результаты:

Величина
участаа

Учает. 2 раза окучен. 72 вв. с.

> 1 разъ окучен. 36 » »

» 1 разъ окучен., и цвѣ-

ты оборваны. . . 36 » »

» безъ окучиванія. . 36 » »

безъ ок. укатана ботва . . 36 » »

Урожай съ

свѣжихъ

участка — сѣменныхъ клубней,
свѣжихъ рѣдк.

вяленыхъ посадки.

31,6 мѣр.

12,6 »

31,2 »ѣр.

14,6 »

28,3 мѣр.

11,5 »

12,і »

12,5 »

13,0 •

14,e »

15,0 »

14,2 »

11,6 »

13,5 »

11,3 •

81,8 • 90,5 t 76,2 »

Слѣдовательно, обвяливаніе сѣменныхъ клубней оказалось б.іа-

гопріятнымъ для величины урожая, какъ это видно на всѣхъуча-

сткахъ; густота посѣва также повысила урожай, но въ данномъ

случаѣ, увеличеніе урожая не соотвѣтствовало лишнему коли-

честву сѣменныхъ клубней (на 5 мѣръ лишнихъ сѣмянъ клуб-

ней получ. 5,6 урожайн. мѣръ). Окучиваніе — горизонтальныя

суммы — дало: двукратное 91,1, однократное 77,о мѣръ; безъ
окучиванія получено 80,4 мѣры. Слѣдовательно, второе окучи-

ваніе было дѣйствительнѣе перваго. При укатываыіи (съ трехъ

участковъ) получилось 38,5, безъ укатыванія ботвы 41,9 мѣръ;ука-

тываніе было неблагопріятно вѣроятпо вслѣдствіе поврежденія
ботвы гусеницей. Наконецъ, обрываніе цвѣтовъ совершенно не

вліяло, что и понятно, такъ какъ оставленные на другихъ участ-

кахъ цвѣты потомъ были побиты морозомъ и не дали плодовъ.

Посмотримъ, какъ иріемы культуры дѣйствовали на морфоло-

гически характеръ растенія. Для онредѣленій взято съ каждаго

участка при уборкѣ пять растепій (кустовъ или гнѣздъ), Опредѣ-
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ленъ ихъ общій вѣсъ и вѣсъ отдѣльныхъ органовъ растительной

массы;— данныя соединены въ таблицѣ.

1) Свѣжіе сѣмен. клубни. Густая посадка.

g g-S ^5 У о Ю0 частей растительной
g 4я я к н 3 2 массы составляли:

ri&a si*»-
ffgp, § jj m Щ корней клубней ботвн.
О о и cq^S Н Рі

Участ. окуч. 2 раза. 20,5 фунт. 16,9 Фунт. 4,75# <оЬ,іь% 29,зоХ
• • 1 » 11,75 » 8,0 » 6,25# 59,50Х 34,иД'
» » 1 разъ и цвѣ-

ты оборваны. 9,о » 6,8 » 5,50# ЪЬ,ъъ% 39,oo#
» безъ окучиван. . . 10,5 _» 8,1 » 5,9о# 70,б0# 23,5^
» » окучив, укатано 9,5 » 8,6 » 5,25# 79,60,^ 1Ьуь%

2) Вяленые сѣмен. клубни. Посадка какъ 1.

Участ. окуч. 2 раза .... 14,75 фун. 11,5 Фун. 10,29^ 57,6^ 32,20#
» » 1 разъ ..... 13,о » 9,2 » 3,9# 61 ; 5# 34,6^
» » Іразъицвѣтыоборв. 11,75 » 10,6 » Ъ,ь% 54,5^ 40,2#
' безъ окутаванія .... 15,75 > 17,4 » 4,75^ 73,о;&' 22,25/„'
» . ' ■ » » укатано. 11,75 • 11,о » 2,2# 80,8# 17,о#

3) Свѣоюіе сѣмен. клубни. Посадка рѣдкая.

Участ. 2 раза окученъ ..... 13,5 фун. 12,6 фун. 3,7^ 77,8/ 0/ 18,5,%'
» окуч. 1 разъ ...... 10,5 » 12,з • 3,в% 76,і5# 20,25^
» » 1 » и цвѣт. оборв. 8,5 » 10,7 » 6,00# 70,5^ 23,5#
» безъ окучиванія ..... 13,75 » 12,5 > і,во% 72,6^ 22,8#
» > » укатано . . 12,75 » 13,8 • 3,оо# 83,о# 14,о#

Крупность клубней зависѣла главнымъ образомъ отъ густоты

посадки; повидимому также на нее благопріятно вліяло вторичное

окучиваніе; первое окучиваніе имѣло какъ бы вредное дѣйствіе.

Укатываніе картофеля сильно понижаетъ наклонность растенія

идти въ ботву, это обнаруживается рѣзко во всѣхъ случаяхъ; од-

нократное окучиваніе напротивъ, въ данномъ случаѣ, содѣйство-

вадо росту ботвы, но при вторичномъ окучиваніи развитіе ботвы

относительно уменьшилось въ пользу увеличенія массы клубней.

Свекла.

Свекла высѣяна 26 апрѣля, съ разстояпіемъ между рядами въ

10 верш. Всходы появились 8 мая. Мотыженіе 23, 29 и 19 іюня.

Прорывка 27 мая. Окучивавіе 27 іюня и въ половинѣ іюля.
Уборка 2 сентября. Подъ двумя сортами свеклы вмѣстѣ будетъ
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шесть участковъ; урожайная масса каждаго участка въ 1 0 кв. саж.

при уборкѣ разделялась на листья, шейки и корни, и взвѣшива-

лась 7на болыпихъ вѣсахъ.

■ч Вѣсъ всей раст. Сред, вѣсъ Сред, вѣсъ Процентный вѣсъ

массы съ уч. въ растенія. корня.

10 к. с. корпя шейки листьевъ

Овуч. 2 раза. 19 п. 2 фун. 3,05 фун. 1,45 фун. 47,5# 6,зХ 46.2Ж
» 1 разъ. 19 » 15 » 3.81 • 1,77 » 46,4Х 4,оХ 4:9,6%

безъ окучив. 16 • 33 » 5,43 » 1,48 » 27.2# 8,»Х 69,1#
С в е к лов. Вид ь м о р е н а.

Окуч. 2 раза. 25 п. 32 фун. 2,67 фун. 1,04 фун. 38,9>;, Ъ,і% 55,4#
s 1 разъ. 23 » 1 » 3,58 » 1,52 » 42,4ЛГ 5,7Х 52,о^

безъ окучпв. 20 » 33 . 3,44 > 1,59 » 46,2^ 7,б# 46,2^

Надо замѣтить, что участки неокученные были засѣяны гуще

окученныхъ одинъразъ, а послѣдніе гуще, чѣмъ окученные два

раза. Въ зависимости отъ этого увеличился, сърѣдкостыо посѣва,

вѣсъ отдѣльныхъ растеній и вѣсъ корня. Къ сожалѣнію, при не-

одинаковой густотѣ посѣва, изъ опыта нельзя вывести заключеній
о вліяніи окучиванія па величину урожайной массы и на ростъ

растенія.

Подсолнечник ъ

Посѣвъ 1 1 апрѣля съ разстояніями между рядами въ 1 арш.

Всходы, вслѣдствіе холодовъ, появились только 1 0 мая. 1 7 мая

на сѣмядоляхъ у нѣкоторыхъ растеній появились пятна ржавчины

(Puccinia Helianthi), отъ которой унасъ въ Саратовской губ. еже-

годно страдаютъ плантаціи. 28 мая мотыженіе и окучиваніе. 8
іюня окучиваніе второй разъ. 19 іюня новое мотыженіе. Цвѣтеніе

27 іюня. Въ началѣ іюля замѣчена новая Форма ржавчины на

листьяхъ. Пасынковапіе производилось въ теченіе всего іюля; на
другихъ участкахъ для сравненія растенія не пасынковались. Мо-
розъ на 28 іюля не обнаружилъ замѣтнаго вреда. Съ начала ав-

густа появились зимующія споры ржавчины, Несколько экземпля-

ровъ растеній погибли въ теченіе лѣта отъ грибка, паразитирую-

щаго въ сердцевинѣ растенія, начиная съ корпя, при чемъ обра-
зуются склероціевидныя тѣла; вредъ отъ этого паразита ограни-

чивается единичными растеніями, но наблюдается въ нашей мѣст-

ности также ежегодно. 8 августа можно было собрать созрѣвшія

шапки. Опредѣленія сдѣланы такимъ образомъ, что съ каждаго

участка въ 1\ кв. саж. взято по 10 растеній средняго развитія,
которыя и были изслѣдованы въ отногаеніи общаго вѣса и вѣса

оодѣльннхъ частей чхъ. Результаты:



- • 179 -

Обіцій lilici. 10 Средній Получ. сѣ-

растеній съ Ростъ рас- вѣсъ 1 мянъ отъ Число шляпокъ

корнями. тенія. шапки. 10 раст. и діаметръ вхъ_

Уч. ок. 2 р., безъ пас. не опредѣлепо, такъ какъ растеиія незрѣлы.

» > 2 р., пасынк. 36,75 фуи. 26 вер. 1,25 фун. 1095 грам. 10 ЗѴг— б вер.

» « 1р., безъ пас. 33,75 » 24 » 0,4о » 985 » 28 1 '/г— 5 >

» » 1 р., пасынк. 40,оо » 23 « 1,87 » 1275 » 10 4 — 5 •

» безъ ок., безъ пас. 23,50 > 26 » 0,22 » 649 » 37 1 —3 1 / 2 •

» » » пасынк. 31,оо > 22 < 1,ю » 910 » 10 3 —4'/г »

1 00 частей растительной массы распределялись между орга-

нами (данныя изъ взвѣшиванія 10 растеній съ каждаго участка):

корни стебли листья шляпки

Уч. овуч. 2 раза, безъ пас. не опредѣлено.

» » 2 раза, пасынк. 10,2п% 31,97# 23,8і# 34,оі#
» » 1 разъ, безъ пасын. 10,з7# 32,59// 27,23# 33,зз#
» » 1 разъ, пасынк. 10,оо# 34,37# 21,25# 34,37#
» безъ окуч., безъ пасшн. 8,51# 33,29# 19,15# 34,4#
» > » пасынк. 11.а»Ж 31,45# 21,77.2;' 35,49#

Непасынкованныя растенія были зелены, за небольшими ис-

ключеніями, тогда какъ пасынкованныя въ болыпемъ числѣ были
готовы къ уборкѣ. Пасынкованіе имѣетъ большое вліяніе на раз-

витіе растенія, на крупность шапки и величину урожая зерна.

Благопріятное вліяніе окучиванія также замѣтно.

1 а б а к ъ.

Одиннадцать сортовъ табака высажены 22 мая на \ дес. Ши-
рина междурядій 1 арш. 29 мая растепія политы и кой-гдѣ под-

сажены,—поле имѣло прекрасный видъ; но появившаяся гусени-

ца въ теченіе первой половины іюня уничтожила половину план-

таціи. Мотыженіе 13. іюня. Окучиваніе (на одномъ участкѣ) руч-

ною мотыкой 30 іюня. Поливка продолжалась 7, 17 и 27 іюня.
Цвѣтеніе началось у русскаго табака (аммерсФортскій) 22 іюня,
у другихъ сортовъ съ 6 по 28 іюля. Обрываніе цвѣтовъ и побѣ-

говъ начато въ половипѣ іюля и продолжалось до уборки. 5 авгу-

ста градомъ сбито много листьевъ, въ особенности у гаванскаго

табака. Уборка начата 1 0 августа. Окучиванію и пасынкованію
подвергались всѣ сорта, раздѣленные на три участка. Каждаго
сорта при уборкѣ взято три растенія съ участка, для изслѣдова-

нія; такимъ образомъ, для 10 сортовъ представлѳнныя данныя,

какъ среднія, выведены изъ взвѣшиванія 1 0 растеній.

Абсолют, вѣсъ Абсолют, в.

ЗОрастенійсъ листьевъ съ На 100 частей раст. массы,
корнями. 30 раст. корней стеблей листьевъ листьевъ

незрѣлыхъ

Уч. окуч. и пасыпк. 88,31 фун. 46,12 Фуи. 15,60# 30,2оХ 52,20^,' 2,04#
» безъ овуч., пасынк. 85,8* » 44,25 » 15,зо^; 30,70/J,' 51, 54,?,,' 2,45^"
» » » безъ пас. 80,с4 » 41,604 » 15,62,1 ?>3,п% 48,68^/ 4,29,2;'

Томъ I. Вып. И. 4
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Три растенія русскаго табака съ каждаго участка дали слѣ-

дующія данныя. Этотъ сортъ пасынковали въ видѣ обламыванія
цвѣточныхъ щитковъ, безъ обрыванія побѣговъ; поэтому я и выдѣ-

ляю его изъ другихъ сортовъ.

Уч. окуч. и пасынк. . 17,88 ф. 8,оо ф. 6,28 41,94 44,74 7,07
> бѳзъ овуч., пасынк. 16,17 > 6,74 > 6,63 45,52 41,66 6,19
• » » безъ пасынк. 14,75 » 6,05 > 7,97 43,02 41,оо 7,10

Вѣсъ растительной массы увеличивается при окучиваніи и при

пасынкованіи, болѣе—отъ окучиванія; превращеніе ея въ листья,

а слѣдовательно общій вѣсъ урожая листьевъ также находится въ

замѣтной зависимости отъ окучиванія и пасынкованія.

Кукуруза.

См. мою статью «Къ вопросу о пригодн. разл. сорт, к у кур. для

возд. на кормъ», сЗемл. Газ.> 1878 г.

Чиквантино. Этотъ сортъ воздѣлывался на кормъ. Уборка 8

августа. Данныя показываюсь вліяніе окучиванія на урожай зе-

леной массы.

Величина Число расте- Урожай зел. Урожай съ 32 is.
участка, ній на участ. массы. с. по развчету;

Уч окуч. 2 раза 64 к. с. 640 67 п. 28 ф. 33 п. 34 ф.
> » 1 разъ 32 > » 364 30 . 33 » 30 . 33 »

• безъ окуч. 128 » « 1820 94 > 1 > 27 » — »

Еарантино. Этотъ сортъ воздѣлывался на зерно (часть срѣза-

на для заквашиванія). Пасынкованіе 18 іюдя. Морозъ на 28ішя

нѣсколько вредилъ листьямъ. 5 августа обрѣзывали на одномъ

учаеткѣ метелки. Уборка 9 сент. ] | 3 урож. початковъ была вполнѣ

зрѣла, 74 совсѣмъ зелена. Результаты:

Урожай по-
Величина Число раст. чатковъ съ Вѣсъ 50 шт.

участка, на участкѣ. участка. початковъ.

Уч ок. 2 раза, безъ пас. . . 40 кв. с. 371 4 п. 23 ф. 17 ф.
» ок. 2 раза, пасынк., т. -е.

обрѣзаны побѣги и лишніе по-

чатки ..... : ... 40
Уч. ок. 1 разъ пас, т.-е. об-
рѣз. поб. и почат ..... 40
Уч. безъ ок. пасынк., т.-е. об-
рѣзаны поб. и почат. ... 40

Уч. безъ окуч. пасынк., т.-е.

обрѣз. поб., почат, п метелки 40

Уч. безъ окуч. пасынк. т.-е.

срѣзапы нобѣги ..... 40

Уч. безъ окуч., безъ пасынк. 40,

374 4 »■ 12 » 22' »

438 5 • 39 » 21,» ф.

459 4 . 14 » 12 »

492 4 > 26 » 14,5 »

609 4 » 6 » 11,6 »

484 2 г 38 » 11 *
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МорФологическіп составь растеній окученныхъ и неокучен-

ныхъ. Среднія данныя получены при взвѣшивапіи трехъ растеній

каждаго участка:

Уч.

Уч.

Чшваптино.

На 100 част. растит . массы:

и и ч Ы поча-
Ростъ раст. Вѣсъ 1 экз. я

Р. *§
О

ш точн.

растен. о
а

и
г S3 обол.

2 Р- окуч. ю 2/3 четв. 2257 грам. 5,4 46,8 34,2 4,1 2,7 6,8
1 Р- окуч. 10 » 2386 » 7,* 41,0 34,8 2,9 6,2 8,7

безъ окуч. 8 » 2682 » 8,2 47,7 36,6 3,8 1,0 4,7

Еарантято.
2 Р- окуч. 10 » 280,5 » 10,7 14,9 14,в 1,9 47,2 10,7
1 Р- окуч. 9 » 226 » 11,2 16,1 11,5 2,1 46,4 12,4

бв! ІЪ окуч. 10 > 265,9 і 12,5 13,7 13,7 1,9 42,в 14,2

Растенія сорта — карантино взвѣшены въ сухомъ состояніи,
послѣ долга го нахожденія въ комнатѣ.

Урожай кормовой кукурузы увеличивался замѣтнымъ образомъ

отъ одно—и двукратнаго окучиванія; густота посѣва не имѣла

особеннаго вліянія. Не такъ легко констатировать увеличеніе уро-

жая зерновой кукурузы отъ окучиванія. Пасынкованіе увеличива-

етъ урожай и вѣсъ початковъ. Обрѣзываніе метелки, послѣ цвѣ-

тенія, невидимому оказало нѣкоторое благопріятное дѣйствіе на

величину урожая и крупность початковъ. О вліяніи окучиванія на

морфологически составъ растенія нельзя сказать ничего опредѣ-

леннаго, по неудовлетворительности выбраннаго материала для

иэслѣдованія.

И. Смирнов*.

10 января, 1879 г.
Маріин. землед. училище.

ВЫСТАВКА

сельекохозяйственныхъ проиэвѳдѳній въ мѣсхѳчкѣ

Рѳтовѣ въ 1878 г.

(Въ россіенскомъ уѣздѣ, Ковенской губерніи).

Литва и Жмудь искони славились своимъ хозяйствомъ, своими

хлѣбами и лошадьми; послѣднія получили историческую извѣ-

стность; литовскими медами и пивами упивались нѣкогда тевто-

ны; литовскіе льны до сихъ поръ даютъ лучшія загравичныя по-

лотна. Но природное богатство края сторожили дремучіе литов-
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скіе лѣса, а когда они повалились, все измѣнилось: климатъ сталъ

уже пе тотъ, пчеламъ нѣтъпрежняго приволья, коневодство и ско-

товодство сдѣлались мизерными и все за малыми исключеніями,

такъ сказать, начало лишь прозябать. Только нѣкоторые изъ зем-

левладѣльцевъ успѣли противустоать общему разрушенію, стара-

ясь поддерживать не только свои собственныя хозяйства, но и

крестьянскія, а равно и сосѣднихъ землевладѣльцевъ примѣромъ

и энергіей. Между такими дѣятелями, болѣе сильными духомъ,

рельеФнѣе всѣхъ выдаются граФъЗубовъ, владвлецъ имѣнія По-
невѣжъ, и князья Огинскіе, владѣльцы имѣнія Ретово.

Сельскохозяйственная выставка, безъ всякаго сомнѣнія, оказы-

ваете огромпое вліяніе на улучшеніе хозяйствъ. Вотъ эти-то хо-

зяева и озабочены устройствомъ мѣстпыхъ выставокъ, а потому

въ Ковенской губерніи уже было пять выставокъ: двв въуѣздномъ

городѣ Шавли и три въ мѣстечкѣ Ретовѣ. Настоящая выставка

въ Ретовѣ, по счету третья; о ней то мы и имѣемъ намѣреніе ска-

зать нѣсколько словъ.

Ретовскал выставка была открыта 25 сентября минувшаго

года и продолжалась по 1 октября. Выставку составляли четыре

отдѣла: 1) домашнія животныя и пчеловодство; 2) произведенія
почвы; 3) сельскохозяйственныя машины и орудія, обработанные

продукты и домашнія издѣлія и 4) плапы сельскохозяйственныхъ

построекъ, заводовъ, а также литературныя произведенія по части

сельскаго хозяйства и попеченія о животныхъ.

Въ первомъ отдѣдѣ обращали особенное вниманіе посѣтите-

лей выставки—лошади жмудской породы. Хорошая жмудская ло-

шадь въ сельскомъ хозяйствѣ незаменимое животное; она совмѣ-

щаетъ въ себѣ всѣ качества, требуемыя отъ хорошей рабочей ло-

шади: крѣпость, терпѣливость, выносливость, скорость бѣга и не-

разборчивость въ кормѣ. Крестьяне-экспоненты за своихъ лоша-

дей получали по 50 р. преміи. Лошади жмудской породы изъ ста-

да князей Отинскнхъ, бывшія на выставкѣ, по желанію владѣль-

цевъ, не премировались, но признаны образцовыми въ отноше-

ніи красоты, мускулистости ногъ, размашистости бѣга, быстроты
и развитости копыта; знатоки по истинѣ наслаждались ихъ ви-

домъ. Неудивительно, послѣ того, что пруссаки, сосѣди и истори-

ческіе пріятели литовцевъ, скупаютъ этихъ лошадей, часто по

дорогой цѣнѣ. Великолѣпнаго жеребца жмудяка, доморощен наго,

представилъ землевладѣлецъ россіенскаго уѣзда г. Стульгинскій
и получилъ за него золотую медаль; вторую золотую медаль по-

лучилъ г. Сакель засѣраго жеребца-жмудяка. Третью золотую ме-
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даль получилъ землевладѣлецъ телыневскаго уѣзда Константин ь

Парчевскій, за доморощеннаго бычка голландской породы, затѣмъ

было еще роздано нѣсколько серебряпыхъ медалей за лошадей.

Скудно на выставкѣ были представлены рогатый скотъ, овцы

и свиньи—лучшіе экземпляры принадлежали князьяыъОгинскимъ.
Образчики мясной породы овецъ саутдаунской и действительно
хоронііе принадлежали тоже кн. Огинскимъ и г. Са'келю и нѣ-

скодько экземпляровъ негретти, тоже весьма хорошихъ, были вы-

ставлены граФомъ Чапскимъ.

Пчеловодство не имѣло представителей на ретоізской выстав-

кѣ. Истребленіе лѣсовъ видимо гибельно повліяло на литовское

пчеловодство, но изъ Познани былъ на выставаѣ одинъ ученый

пчеловодъ г. Квятковсгій; онъ объяснялъ посѣтителямъ свою си-

стему пчеловожденія въ рамочныхъ ульяхъ и сообщилъ пѣсколь-

ко новыхъ пріемовъ, за что получилъ дипломъ на золотую ме-

даль.

По 2-му отдѣлу: болѣе выдающимися оказались посѣвныя сѣ-

мена оть г. Рид ель (озимая рожь и пшеница) изъ Калині-

ской губерпіи и г. Парчевскаго, землевладельца телыневскаго

уѣзда (озимая рожь). Г. Михаилъ Подберескій, землевладѣлецъ

россіенскаго уѣзда тоже представилъ отличныя сѣмена озимой

ржи и яровыхъ хлѣбовъ. Самые лучшіе корнеплоды оказались

отъ князя Бѣльскаго изъ телыневскаго уѣзда, граФЪ Станиславъ
Меньжинскій также изъ тельшевскаго уѣзда, представилъ велико-

лѣпную капусту и корнеплоды; одни корнеплоды были отъ г. Гру-
жевскаго изъ россіенскаго уѣзда. Г-?ка Гласко изъ Минской гу-

бернии представила необыкновенной величины рѣпу. Всѣ овощи

княгини Огинской были отлнчныя, равно какъ п произведенія ея

теплицъ, напр. ананасы и др. Въ заключеніе нельзя не упомянуть

хотя не о мѣстныхъ нроизведеніяхъ, именно о плодахъ варшав-

скаго помологическаго сада, коихъ было на выставкѣ до 100 раз-

личныхъ сортовъ; изъ нихъ груши отличались своимъ видомъ и

были очень вкусны, что краснорѣчиво говорило въ пользу аккли-

матизировала иностранныхъ Фруктовыхъ деревъ.

Самый обильный отдѣлъ выставки, по числу иредметовъ, это

былъ 3-й. Сельскохозяйственных-!, машипъ и орудій было впро-

чемъ довольно мало и тѣ преимущественно доставлены были од-

ною только варшавскою Фирмою, именно г. Муішшскаго, но и

въ нихъ ничего не оказалось ноиаго. Но обращали на себя боль-
шое вниманіе колеса машиннаго приготовленія, землевладельца
россіенскаго уѣзда г. Михаила Подберескаго; они, внрочемъ, удив-
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ляли посѣтителей й парижскойвыставки. Весьма хорошія подко-

вы для лошадей представзлъграФъ ВладиславъПлятеръизъ тель*

шевскаго уѣзда и г. Пястъ изъ поневѣжскаго уѣзда; подковы по-

слѣдняго оказались особеннопригодными для ковки копытъ съ

разными изъянами. Подковы для воловъ представилъг. Скобель

изъ россіенскаго уѣзда. Эти подковы весьма интересны,они мо-

гутъ оказать большую услугу въ мѣстностяхъ, гдѣ воловъ упот-

ребляютъ для возки тяжестейи при прогонѣ быкѳвъ на далы^

разстояніе. Представителиобщества покровителей Ѵ.ивотныхъ
бывшіе на настоящейвыставкѣ, безъ сомнѣш^ обратиливнима-

ше на этотъ довольно важный предана*. Князь МихаилъОгин-

сши и гр. ВладиславъПлятеръ вредставшихорошій обыкновен-

ный кирпичъ и цементированный. Г. Кашицъ изъ Мпнской гу-

бернш и граФъ Меньживскій изъ тельшевскаго уѣзда представи-

ли сыры. Вина представилъг. Казиміръ Скирмунтъ, какъ про-

дукта своихъ виногрздниковъ въ Крыму. Но лучше всего были

произведенарукъжмудиновъ-это ткани, которыя отличались

качествомъи вкусомъ, тавъ напр. шерстяные пледы могли бы

конкурировать съ англійскими. Экспонентыэтого отдѣла много

получили наградъвъ размѣрѣ отъ 3 до 20 рублей

Самый скромный отдѣлъ былъ 4-й. Г. МихаилъГирдвойнъ из-

вестныйнатуралист*и въ особенностиихтіологъ, представилъ

свои ученый трудъ (изданіе Варшавскаго) съ политипажамиподъ
заглавіемъ «Nieco о przyrordzie Lososia pospolitego» (нѣсколько

словъ о натурѣ обыкновенная лосося). Г. Лаврентій Ивинскій

естествоиспытатель,представилъпланъ ботаническагосада но

систем*Эндликера, а также нисколько десятковъ таблицъсъ ори-
гинальнымирисункамибольшаго Формата, собственноручнощкь
изведенными,мѣстныхъ грибовъ.

Во время выставки былъ и конкурсъ пахарей, но неудался-

участвовало всего нѣсколько работниковъ
Желательно бы было конкурсы пахарейустраивать не только

во время выставокъ, а ежегодно и во многихъмѣстахъ, чтобы въ

нихъ могло приниматьучастіе возможно большее число лицъ что

неминуемоповліяло бы налучшую обработку нашейпочвы Mo-

no во всякой мѣстностинайдетсянесколько землевладѣльцевъ и

арендаторовъ,которые охотно собрали бы между собою малень-

кую сумму на награды на конкурсахъ, которые нельзя не приз-

нать въ высшей степениполезными.

Членъ-сотрудникъИ. В. Э. ОбщестИ. Д. Грьшевнчъ.
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ФРАНЦУЗСКШ УЗАКОНШЯ КАСАТЕЛЬНО ПЧЕЛОВОД-
СТВА-

Такъ какъ законъ каждой страны долженъ съ одной стороны

ограждать собственностьчастныхълицъ; съ другой— подвергать

ее ответственностивъ случаѣ законнагоимущественнаговзыска-

нія, и тазъ какъ пасѣки и ульи составляютъ тоже собственность,
то и онидолжны подлежатьизвѣстнымъ законамъ на ряду со всѣми

другими видами собственности.
Въ прибавленіи къ своему «Курсу пчеловодства*, профессоръ

Гаметъ поыѣстилъ между прочимъ отдѣльную главу; О француз-
ском* законодательствѣ по отношенію къ пчелами..

Вотъ что въ ней говорится:
<3аведенія пчеловодства, такъ же какъ всякихъ другихъ домаш-

нихъ животпыхъ, не подлежать никакому оѵраниченію*. Такъ
постановлено въ принципѣ закшомъ 28 сент. 1791 года. По
смыслу этого закона, всякій имѣетъ право держать столько ульевъ

въ своемъ хозяйствѣ, сколько ему угодно.

Вотъ главнѣйшія частныя законоположенія, вытекающія изъ

этого основнаго закона:

<Владѣлецъ роя имѣетъ право требовать его возвращенья,

или же самъ взять его на всякомъ мѣстѣ, если онъ слѣдилъ за

роемъ во время его полета', въ противномъ случаѣ, пчелы принад-
лежать тому, на чьей землѣ онѣ сѣли*.

<Ульи съ пчелами не подлежать ни конфискацги, ни прода-
жѣ для взысканія публичныхъ налоговъ или другихъ какихълибо
долювъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда взысканіе слѣдуетъ въ поль-

зу того, кто продалъ ульи, или отдалъ ихъ другому лицу во вре-
менное содержите или пользованіе>.
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«Пи подъ какнмъ предлогомъ не дозволяется тревожить пчелъ

ни во время лёта, ни во время ихъ работы па пасѣкѣ (ст. 479
гражд. кодекса); поэтому, даже при арестованы пасѣки вслѣд-

ствіе правительственпаго распоряжения, ульи не могутъ быть
взяты ила перенесены иначе, какъ въ декабрѣ, январѣ и февралѣ

мѣсяцахъъ.

Статья 454 угол, кодекса опредѣляетъ тюремное заключеніе,

отъ шести дней до шести мѣсяцевъ, за убійство безъ достаточной

побудительной причины всякого домашняго животнаго, принад-

лежащего другому. Кассационный судъ опредѣлилъ въ принципѣ,

что: «Подъ названіемъ домашнихъ животныхъ (ст. 454 угол, код.)
слѣдуетъ разумѣть одушевленный существа, которыя живутъ, вос-

питываются, кормятся и разводятся въ хозяйствѣ заботливостію
человѣка. А такъ какъ пчелы содержатся также человѣкомъ и под-

лежать его попеченію, то и онѣ должны быть отнесены къ до-

машнимъ животными. (Кассационное постановленіе 14 марта,

1861 года).

Ст. 54 гражд. код.: «Пасѣка считается недвижимостью, если она

въ числѣ другихъ статей предназначена владѣльцемъ для хозяй-

ственной экснлоатаціи. Въ этомъ случаѣ на нее не можетъ быть
наложено заирещеніе, какъ на движимую собственность. Если же

она по назначенію владѣльца не входитъ въ число эксплоатируе-

мыхъ статей хозяйства, — если,напримѣръ, ульи стоятъ на чужой

землѣ и отданы на содержаніе или въ пользованіе другому лицу,

то они считаются движимостью и подлежать запрещенію на рав-

нѣ съ движимою собствснноотію*.
Владѣльцы пчелъ подвергаются отвѣтственности, по смыслу

статьи 1385 кодекса Наполеона, за всякіи вредъ, причиненный

пчелами ихъ другому лицу. При нынѣшнемъ законодатедьствѣ,

владѣльцы пасѣкъ часто уклоняются отъотвЬтственности по этой

статьѣ, такъ какъ не всегда возможно узнать, кому пржадле-
жатъ пасѣки; къ тому же пчела въ полетѣ, внѣ пасѣки, никому

не принадлежитъ. Пчеловодъ подлежитъ отвѣтственности только

тогда, когда онъ преслѣдуетъ свой рой, такъ какъ въ этомъ слу-

чаѣ онъ признается закономъ его хозяиномъ.

Для болѣе положительнаго разрѣшенія вопроса о томъ, кому

принадлежать пчелы внѣ пасѣки, желательно бы было, чтобы ус-

тановление Людовика Святаго объ этомъ вонросѣ было возстанов-

лено. По этому установленію, право собственности на пчелъ ос-

тается за ихъ в.тадѣльцемъ даже тогда, когда пчелы сіетѣлп съ

его участка, есди только пчеловодъ въ состояніи доказать это.



— 187 —

Узнать же, изъ какой иасЬки и изъ какого улья, выдетѣдъ рой —

всегда возможно, если со времени его выхода не прошло болѣе

тридцати шести часовъ. Простѣйшее средство для этого мы ука-

зали въ практической части нашего курса *).
Въ силу постановленія государственнаго совѣта послѣдней

монархін и 11 ст. закона о муниципальной полипш 18 Іюля,

1837 года, мерамъ предоставлено право опредѣлять, въ какомъ

разстояніи могутъ стоять ульи съ пчелами от г. дорогъ, публич-

ныхъ мѣстъ и обитаемыхъ зданій. Этимъ постановленіемъ, зна-

чить, мерамъ дано право уничтожать па своему усмотрѣнію и

произволу законъ 1791 г., который опредѣлилъ въ принципѣ, что

«содержаніе пчелъ, какъ и другихъ донаш нихъ животныхъ, не под-

лежите никакому ограниченно». Постанов леніемъ 18 іюля, пчелы
поставлены въ разрядъ какъ бы вредныхъ животныхъ. Такія не-

сообразности, късожалѣнію, часто всгрѣчштсявънашемъ,фран-

цузскомъ законодательствѣ».

Въ журналѣ: «L'Apiculteur» ломѣщена между прочимъ замѣтка

объ одномъ австрійскомъ законѣ касательно пчелъ: —«ВъАвстріи
существуетъ законъ, которымъ обязываются содержатели раои-

надныхъ заводовъ прикрывать двери и окна сахаропроизводитель-

ныхъ мастерскихъ и складовъ проволочными сѣтками, чтобы пче-

лы не влетали и не гибли въ этихъ зданіяхъ. Унасъ,во Франціи,
напротивъ, сахарозаводчики употребляютъ такія сѣтки, чтобы вы-

лавливать влетѣвіпихъ въ зданіе пчелъ и уничтожать ихъ. Другой
народъ —другой обычай».

Во Франціи, кромѣ Центральнаго общества пчеловодства въ

Парижѣ, есть еще много обществъ въ другихъ департаментахъ

(les societes departementales); они то и заботятся объ охраненіи
правъ пчеловодов ь, и берутъ на себя ходатайство предъ прави-

тельствомъ объ изданіи законовъ, охраняющахъ эту отрасль хо-

зяйства и способствующихъ ея развитію.
У пасъ,въ Россіи, занеимѣніемъ такихъ обществъ, хлопотать о

пчеловодствѣ некому; а между тѣмъ потребность въ охрани тель-

ныхъ законоположеніяхъ начинаете чувствоваться и сознаваться.

*) Для узнанія, откуда вншелъ рой, Гаметъ въ своемъ курсѣ совѣтуетъ из-

вѣстное средство: —опудрить нѣсколько пчелъ мукою или мелко истолченною

охрой и отнести въ сторону отъ роя, метровъ на сто. Онѣ возвратятся, хотя

н не всѣ, въ тотъ улей, откуда вышли.
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Недавно я получилъ письмо оть одного изъ пчеловодовъ Кур-

ской губ. (г. Суджа) В. И. Подольекаго, въ когоромъ онъ жалует-

ся, что, за упраздненіемъ іірежнихъ карательныхъ законовъ за-

кпажѵ пчелъ, ворозство свирѣпствуетъ повсюду въ ихъ мѣстнбстй:

і.я г -""опахъ и пригородахъ, вокругъ ко-

Кромѣ того, въ маленькихъ Щ^: —^иаютъ медотоп-

торыхъ есть много пчельниковъ, торговцы устр»^. ^г0 в-

ныя бани. Запахъ меду превлекаетъ окрестныхъ пчелъ и Tu t. .

цы истребляютъ ихъ въ благодарность пчеловодамъ, трудами ко-

торыхъ они пользуются всякимъ способомъ.
А кажется не трудно бы законодательнымъ порядкомъ точно

рпредѣлить время для вытопки меду въ тѣхъ заведеніяхъ, вблизи
котбрыхь, на опредѣленномъ разстояніи, находятся пчельники, и

рцредѣдить именно тѣ мѣсяцы, когда пчелы прекращаютъ поле-

ВУ За^Хъчитаемъ мы въ журналѣ «Труды» Ими. В. Э. Общества
(1878 г см стр. 45): «Въ Полѣсьи самый большой врагъ пче-
ловодства, это человѣкъ (пчелодеръ), который ежегодно уничто-
жаете больше десяти процентовъ всего количества пней и при^
томъ самыхъ лучшихъ. Особенно въ настоящее время этому но-
могаетѵтрудносгь доказать пчелодерство иосредствомъ свидЬгс^
лей и слабость закона въ сравиеніи съ древними закононоложе*

П При такомъ положеніи дѣлъ трудно развиваться пчеловодству.
Къ вопросамъ, касающимся интересовъ нашихъ пчеловодовъ,

,можно отнести также вопроеъ о пересылкѣ пчелъ.
Французом желвзныя дороги принимают* пчелъ дл [тран-

спортировки безпрепятственно и на всяш разстоянія, и обходят-
ся съ ними въ пути бережно п осторожно. На ящикѣ двлаегся
крупная надпись: «живыя пчелы». Желательно бы и у насъ добить-
ся этого *).

II. т.

*) И. В. Э. Общество уже ходатайствуем объ этомъ нередъ половы*, вѣ
домствомъ Будемъ надѣяться, что и у насъ не встрѣтится затрудненхи къ осу
^Генію So, - практикуется съ больше удобством за границеи-и не
во Франціи только, а почти вездѣ, напр. въ Германш и Иіаіш.
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ЗАПИСКИ ПАСѢЧНИКА *)•

Статья 1-я.

Пчеловодством* ~-

чаль^- ■" ляЛЯЯЪ я заниматься очень давно, и первона-
—ыя жп занятія были въ небольшой пасѣкѣ, состоящей изъ

зшулеаачихъ кОЛодныхъ ульев*. Бывши четырнадцати-лѣтнимъ

мальчикомъ, я очень скоро усвоилъ искуство огрести рой, под-

рѣзать медъ и проч., а также узналъ всю ту мудрость, которою и

въ настоящее время такъ гордятся большинство пасѣчниковъ, и

успѣіъ подобно имъ пріобрѣсти увѣренность, что лучше подоб*

наго ухода за пчелами на свѢтѣ не бываете. Но вдругъ случайно

попалось мнѣ сочиненіе Криста, Это время я считаю началомъ

моей хотя немного осмысленной дѣятельности, или, лучше ска-

зать, началомъ ошибокъ, недоразумѣній и разочарованій въ до-

стоинствахъпрактическихъруководству предлагаемыхъ публикѣ

книготорговцами. Излагая рядъ моихъ ошибокъ, я надѣюсь при-

нестидолю пользы, какъначинающимъпчеловодамъ,такъитѣмъ,
которые увѣрены въ достоинствѣ какого либо изъ методов* болѣе

или менѣе напоминающихъметоды, практикуемые о. Юшковымъ
и многими другими.

Вслѣдъ за Кристомъ,япріобрѣлъВитвицкаго, Прокоповича **)
журналъ .Труды» И. В. Э, Общества за нисколько дѣ*ъ «Земіѳд

ІЪзету» и проч. Во всѣхъ этихъ руководствах* , отрывочныхъ

статьяхъ предлагались разнородные ульи и методы, съ обѣща-

бас2ГГН0ВеННЫ **ДДОбСТВЪ ирИ ™ѣ и п:о^енія ™обаснословнагодохода ***), что не смотря на мое- непониманіе и

слѣпую увѣренность въ достоинств*всѣхъ руковсде твм начал*

*) Помимо интереса,представляемонаблюденіями и заклюад ,іями почтенна,.*

автора, .Записки, эти интереснытакже какъ пригіръ того д линіго иТ
наго пути, который принуждены были проходит/„вторые w cZZeJZ'
а™™' СОбСМвННШШ «™— -РУД-" усовершенство зан й Гн рГо
™І К0І0Р^ Уже Давно извѣсгны «»» въ Германіи, но октава исьТнаъ
иеизвѣстными, благодаря отсутствиюдѣлькыхъ книгъ и журна. льныхъТ™ -

гггГзТ- Такъ' наир - авторъ гово^ « y^^:z:;:iЮЛЬКО ВЪ ISbS ГОДУ! ЗНачИТЪ ■__ чпрчт 1П »*„,. г. , ]лпъ

устроилъ рпмочныс ульи * ^ "^* Т° Г°> ' :ЙКЪ «рлепшъ

Нов^оГ^™' ВЫІіУЩеНИУЮ П0ДДѢЛЬН ° °™ ™^ПР0№и0вич!; «ижку
***) Витвицкій 8 пуда, а Нуттъ-6пудъ меда изь улья.
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нисколько сомневаться, и даже могъ замѣтпті., что ульи Прокопо-

вича и ВитвицкагО; исключая вставки рамокъ въ верхнее отдѣле-

ніе нерваго, ничѣмъ не отличаются отъ дуплянки, а потому рѣ-

шился завести ульи Криста,Нутта и описанные въ «Земл. Газетѣ»

ульи Дзержона. Такъ какъ ульи Криста, по давности уиотребле-
пія, извѣстны, быть можетъ, не всѣмъ читателямъ «Трудовъ», то я

нахожу необходимымъ упомянуть о нихъ несколько подробнѣе.

Ульи эти состоять изъ нѣсколькихъ, смотря но надобности, ящи-

ковъ, плотно приходящихся одинъ къ другому; каждый ящикъ

имѣетъ на верху планки; несколько такихъ ящиковъ, поставден-

ныхъ одинъ на другой, а потомъ на доску, служащую дномъ улья,

сверху накрываются другимъ дномъ, которое поднявши, можно

вновь наставлять ящики, и поднявъ всѣ ящики съ нижняго дома,

подставлять оные. Каждый изъ ящиковъ, отрѣзавъ проволокою

придѣланные къ планкамъ слѣдующаго нижняго ящика соты, можно

отнять и перемѣстить въ тотъ или другой улей; если предстоите

надобность, то изъ каждаго ящика можно вынуть на линейкахъ

пласты, и перенесть ихъ куда надобно. Изъ этого краткаго очерка

легко понять, что относительно возможности перемѣщеній заноса,

улей Криста не уступаете даже такимъ ульямъ, какъ рамочный

стоякъ г. Борисовскаго, и потому не смотря на многія его неудоб-
ства онъ для первоначальнаго изученія пчеловодства, был* въ то

время для меня незамѣнимъ.

Къ весн* слѣдующаго года, я прикупилъ пчелъ и сдѣлалъ не-

сколько десятковъ щегольски отдѣланныхъ ульевъ системы Кри-
ста, Нутта и Дзержона. Первые изъ нихъ были сдѣланы по соб-
ственному моему убѣжденію въ пхъ полезности; вторые — ради

обѣщаннаго шестп-пудоваго дохода, а третьи — какъ послѣднее

изобрѣтеніе, восхваляемое до небесъ. Внутренняя ширина всѣхъ

ульевъ была одинакова, что давало возможность: 1) переносить

пласты на снозахъ изъ одного улья въ другой, не смотря на ихъ

различныя системы; 2) давать зачатки пластовъ въ боковые ящики

Нутта, чтобы заставить пчелъ скорѣе начать въ нихъ работу, и

3) сравнивать количество произведенной пчелами работы въ каж-

дом* изъ ульевъ.

Весною сильныя пчелы находившіяся въ очень старыхъ ульяхъ

были перегнаны въ новые ульи; ранніе рои посажены въ нихъ же,

а поздпіе — въ лежачія колоды. Даже до посадки роевъ язамѣтилъ,

что сдѣланные но руководствамъ ульи совершенно не годятся для

практики,— стѣики и дно изъ широких* досокъ коробились, трес-

кались и на нихъ д/влались такія отверзстія, что не только пчелы
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и нрочія насѣкомыя, но и мыши могли бы пробраться въ нихъ.

Лѣтомъ эта бѣда не такъ ощутительна: замажешь дыру глиной и

ладно, и хотя досадно послѣ каждой иеремѣны погоды заниматься

этимъ, но зато видишь, что пчелы ни чуть не страдаютъ отъ этого,

при одной же мысли о томъ, что будетъ съ пчелами во время

холодовъ, мнѣ дѣлались отвратительны эти Франтовскіе ульи; но

при вбепоминаніи о шести-пудовых* доходахъ, я мирился съ

этимъ зломъ, и вмѣстѣ съ столярами придумывалъ какъ дѣлать

дальнѣйшіе ульи, чтобы въ нихъ небыло подобныхъ сюрпризовъ.

Но вотъ рои взялись за работу, и къ крайнему моему огорче-

нію я замѣтилъ, что въ ульяхъ Криста и Дзержона, пчелы, занесши

первое отдѣленіе, остановили работу, а если начинали оную во

второмъ отдѣленіи, то очень не скоро, да и то въ болыпииствѣ

случаевъ не приваривая низы пластов* къ слѣдующимъ планкамъ,

и оставляли въ */8 вершка промежутокъ, что, по всѣмъ руковод-

ствам^ для зимовки пчелъ губительно; простые же колоды и ульи

Нутта, не имѣя подобныхъ перегородокъ, наработали почти вдвое.

Далѣе: въ одномъ изъ сильныхъ и успѣвшихъ застроить средній
ящикъ Нуттовъ, я пускаю пчелъ въ боковое отдѣленіе съ наво-

щенными планками, и что же!— чрезъ недѣлю времени матка пре-

спокойно закладываетъ въ немъ черву, не смотря на всѣ венти-

ляціи; —начинаю разбирать заносъ въ Дзержоиѣ, съ нѣлью ото-

брать матку и получить навыкъ къ подобнымъ операціямъ — ока-

зывается, что скурить пчелъ съ пластовъ невозможно, а нужно ихъ

обметать; задніе же пласты отъ собравшихся на них* пчелъ и да-

лекаго разстоянія отъ должен почти невозможно вынуть, а пой-

мать матку можно только вынувши весь заносъ, да и то разгули-

вающую по стѣнкам* улья между многочисленной семьей. Не смо-
тря на видимые недостатки и ульевъ, и руководству всю вину я

сваливалъ на свою бездарность, и убравши пчелъ на зиму въ са-

рай, по приказанію Криста, не оставил* внизу ульевъ пустаго

пространства. Въ это время я получплъ отъЛичкова енарядъ,дѣ-

лающій по его словамъ чудеса (этотъ снарядъ, 10 лѣтъ позднѣе, '

г. Карасевичъ описалъ въ «Естественной исторіи пчелы» какъ

весьма полезную вепі*). Надѣясь примѣнить этотъ чудо-снаряд*

к* ульямъ Нутта (имѣть которые я уже не разсчитывалъ) какъ

отгородку для перехода матки, я надѣлалъ этпхъ ульевъ вмѣстѣ

съ кристовскими около сотни, но руководился при их* постройкѣ

уже совѣтамп столяровъ, а не знаменитых* пчеловодовъ. Я разсчи-

тывалъ следующею весною занять часть этих* ульевъ, переведя

пчелъ изъ сдѣлаппыхъ по руководствам* ульевъ, а остальные за-
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садить роями. Но каково же было мое положеніе, когда весною

третья часть пчелъ въ знаменитыхъ ульяхъ оказалась умершими,

а остальныя хотя и живыми, но имѣющими по горсти пчелъ и за-

плесневѣвшіе пласты и стѣнки, тогда какъ тутъ же находящіеся
въ простыхъ паузникахъ пчелы были въ отличномъ состояніи. При

первой возможности я начал* переводить пчелъ съ заносомъ въ

новые ульи, и подсиливать ихъ перестановкою съ простымиуколо-

дами, прошлогодніе же ульи сложилъ въ сарай. Знаменитый сна-

рядъ Личкова разумѣется оказался никуда негоднымъ, и получен-

ный въ теченіи лѣта доходъ отъ кристовъ и нуттовъ, опять был*
много ниже дохода отъ простыхъ колодъ. На зиму пчелы были

убраны противуположно совѣтамъ Криста, и хотя перезимовали

лучше прошлогодняго, но далеко хуже простыхъ колодъ. Тогда я

рѣшилъ, что только собственными опытами и наблюденіями могу

чего-либо добиться, и хотя читалъ все, что" могъ имѣть о пчело-

водствѣ, но дѣлалъ всему прочитанному практическую повѣрку.

Вѣрить чему либо безъ опыта, я считалъ уже первостатейною глу-

постью. —Такъ дѣло продолжалось 6 лѣтъ, въ теченіи которыхъ я

сложилъ въ сарай по негодности болѣе 200 различныхъ систем*

ульевъ, но за то пріобрѣлъ кой-какія знанія, и даже устроилъ соб-
ственные ульи, разнящіеся отъ ульевъ употребляемыхъ Осипо-
вымъ только тѣмъ, что они имѣли ниже пластов* трехъ-вершко-

вое пространство, задвигаемое на лѣто доскою, и дѣлались изъ

двухъ -вершковой толщины, узкихъ ситовыхъ досокъ. Эти незамы-

словатые ульи, на практикѣ, по легкости операцій и доходности,

оказались несравненно лучше всѣхъ извѣстныхъ мнѣ ульевъ, и

хотя я понималъ, что въ нихъ недостаетъ многаго, но въ виду

двухъ-лѣтнихъ сравнительно-блестящихъ результатовъ, хотѣлъ

уже опочить на осиповскихъ лаврахъ, когда въ 1863 году узналъ

о существованіи рамочнаго улья. Осьмилѣтняя, хотя и неудачная,

но весьма разнообразная практика, заставлявшая меня думать даже

надъ каждымъ вколачиваемымъ въ улей гвоздемъ, дала мнѣ неко-

торый навыкъ, благодаря которому я съ перваго раза замѣтилъ,

что улей Долиновскаго есть тотъ же самый улей, который упо-

требляю и я, исключая того, что, въ послѣднемъ, выниманіе пла-

стовъ возможно только при помощи вырѣзки. Возможность выни-

манія пластовъ въ рамкахъ была для меня такъ соблазнительна,
что я покончилъ съ своими ульями и завелъ ульи Долиновскаго,
дѣлая ихъ изъ толстыхъ ситовыхъ досокъ и оставляя внизу трехъ-

вершковос, задвигаемое на четверть вершка ниже рамок* доскою,

пространство; промежутки между стѣнъ и рамокт. пускались тоже
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в* четверть вершка, верхніе же бруски рамок* ложились не на

верхнія края Футляра, а в* Фальцы, отъ чего, при движеніи рамокъ

взадъ и впередъ, нельзя было давить пчелъ о стѣнки улья. А что-

бы устанавливать на мѣста раздвинутыя при осмотрѣ рамки, тоже

не давя ни одной пчелы, я придумалъ предохранительную рамку,

состоящую изъ двухъ планокъ въ */8 — 7ю вершка толщины, \ верш,
ширины и 1 1 верш, длины, прибитыхъ къ дощечкѣ 2-хъ верш,

ширины, \ верш, толщины и 7 верш, длины, снабженной ручкой *);
къ этой ручкѣ на аршинномъ снуркѣ привязывалась двухфунтовая

гирька, нижніе же концы планокъ имѣли въ \ верш, длинны ост-

рые шпиньки. Употреблялась эта рамка такъ: легко прижатая къ

стоящей въ ульѣ рамкѣ, она опускалась сверху внизъ, и когда

становилась на дно, то слегка нажималась сверху, отъ чего нижніе

шпиньки нѣсколько углублялись въ дно улья, висящая же чрезъ

стѣнку улья гирька, притягивая за ручку верхъ рамки, заставляла

ее стоять без* помощи человѣка; следующая рамка улья опуска-

лась тогда точно также, какъ предохранительная, но при этомъ

возвыіпенныя мѣста пластовъ пе могли уже соприкасаться одно

къ другому и тѣмъ давить пчел*; когда ульевая рамка опустилась

на мѣсто, то, слегка прижимая ее лѣвою рукою, правою нужно

быстро вытащить за ручку предохранительную рамку, и ульевая

рамка, даже не замѣтно для глаз* пчеловода, приляжете къ предъ-

идущей рамкѣ, не придавя ни одной пчелы. Тѣ изъ рамокъ, кото-

рыя имѣли тонкіе соты, опускались безъ предохранительной рамки.

На слѣдующій годъ я прибавилъ въ рамки планки, чтобы верхъ

пласта можно было перенести внизъ и наоборотъ; на эту мысль

навела меня невозможность въ обыкновенныхъ рамкахъ сформиро-

вать правильное для зимовки гнѣздо.—Любопытно бы знать, давно

ли введены у г. Борисовскаго подобныя планки?
Отъ этих*, на первый взглядъ ничтожныхъ нововведеній, улей

Долиновскаго столько выигралъ, что безъ практическая сравне-

нія трудно и повѣрить,^-и я опять задумалъ опочить на вообра-

жаемыхъ лаврахъ, какъ вдругъ является ф. Грушка съ изобрѣтен-

ною имъ цептроФугою, и переворачиваете почти всю мудрость пче-

ловодов* вверхъ ногами. Роевый методъ и всевозможныя средства

побужденія пчелъ къ проводу восковыхъ пластовъ, безъ чего нельзя

было получать дохода, становятся не надобностью, а необходимым*
иногда зломъ; полученіе меда дѣлается постояннымъ, а не едино-

*) Подобный енарядикъ, иодъ именемь «удалителя», опіісаяъ яъ руководств'!»
Лиульсона. Ред.
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временнымъ, и т. д. Вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ, явилась необ-

ходимость строгаго ограпиченія предѣловъ червленія матки въ раз-

ное время весны и лѣта и въ разныхъ размѣрахъ, а слѣдова-

тельно сдѣлалось нужнымъ больше или меньше измѣнить и самые

ульи.

Не удивительно, что и теперь о. Вербицкій совѣтуетъ имѣть

въ ульѣ болѣе 1 5-ти рамъ, на томъ основаніи, что 1 б рамъ бы-
ваютъ у него залиты некрытымъ медомъ, или — что г-жа Гене-

розова въ центрофугѣ видитъ средство получить медъ чистый
какъ слеза; но почему германскіе пчеловоды въ то время отнеслись

къ этимъ вопросамъ весьма поверхностно —дѣло непонятное. Слѣ-

дующіе вопросы заставили меня произвести рядъ опытовъ: 1)при
отгораживаніи матки безъ употребленія центрофуги на сколько

болѣе получится меду? 2) велико ли должно быть пространство,

отгораживаемое для матки? 3) въ какое время должно быть про-

изведено отгораживаніе? 4) не можете ли отгораживаніе быть
вредным* для пчелъ? 5) въ какой части улья должно оставлять

матку? 6) часто ли должно пускать пласты на центроФугу? и

7) велика ли разница въ доходѣ отъ примѣненія рѣшотки н центро-

фуги? Излагая свои выводы, полученные изъ пятилѣтних* наблю-
деній, я предоставляю читателю самому судить о ихъ точности.

1) Чѣм* медоноснѣе год*, т.-е. чѣмъ продолжительнѣе время

взятка, тѣмъ менѣе замѣтно вліяніе отрѣшечиванія, но въ одинъ

изъ опытныхъ годовъ, который по медоносности нужно считать

нѣсколько ниже средняго, разница была такова, что не отрѣшо-

ченные пчелы нуждались въмедѣ для зимовки и были пополнены

изъ отрѣшоченныхъ, такъ что разницу нужно считать пе менѣе

20 -ти Фунтовъ.

2) Величина отгораживаемаго пространства вполнѣ зависите

отъ времени года, т.-е. отъ размѣровъ надобности въ производ-

ствѣ червы, весною и въ началѣ лѣта матка должна имѣть боль-
шую половину имѣющихся въ ульѣ пластовъ, среди лѣта мень-

шую, а къ концу взятка самую, по возможности, малую часть.

3) Время отгораживанія должно совпадать со временемъ взятка;

мнѣ случилось получать медъ въ апрѣлѣ — съ ивы и лозы, въ

іюнѣ— съ крушины и малины, и въ теченіи всего іюля, даже до

10-го августа, — съ гречихи. Теперь, находясь въ другой мѣст-

ности, я получалъ медъ въ первыхъ числахъ мая съ озимаго рапса

(рѣпака), а въ іюнѣ и іюлѣ съ липы и гречихи. Слѣдовательно,

въ каждой мѣстности для этого есть свое время, но отгораживаніе
всегда должно быть произведено рапѣе предвидимпго взятка на
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7 --14 дней, чтобы пчелы успѣли закрыть черву въ пластах*, по-

ступающих* на центрофугу.
4) Если отгораживаніе производится общепрннятымъ спосо-

бомъ, и при этомъ случатся холодные дни или хотя ночи, то пчелы

скучиваются въ той половинѣ, гдѣ находится матка, а потому въ

рояхъ нѣсколько слабѣе среднихъ, и даже въ среднихъ, находя-

щихся въ рамочныхъ лежакахъ, бывали случаи застуживанія

червы.

Отвѣты на 5-й, 6-й и 7-й вопросы вытекаютъ изъ одного усло-

вія, а потому, прежде чѣмъ отвѣчать на нихъ, я долженъ сдѣлать

небольшое отступленіе. Пзвѣстно, что 1) пчелы нѣсколько дней

не печатаютъ медъ, давая ему до извѣстной степени испариться;

2) что набрызги, т.-е. не печатнаго меда, помѣщается въ пла-

стѣ, сравнительно съ печатнымъ, мепѣе, чѣмъ половина; 3) что

пчелы, занявши ячейки набрызгою, становятся бездѣятельны по-

тому, что не имѣютъ мѣста для складыванія вновь приносимаго

меда, не смотря на то, что печатнаго меда въ эти ячейки можете

помѣститься въ два съ половиною раза больше, и 4) что как*

складывать, такъ и печатать медъ, пчелы всегда начинают* сверху.

Прослѣдить все это и, вмѣстѣ съ тѣмъ, получить отвѣтъ на по-

ставленные вопросы можно, отгородивъ въ двухъ ульяхъ примѣрпо,

по восьми пустыхъ пластовъ. Если пласты 8 верш, длины, то въ

восьми пластахъ помѣстится 24 Фун. набрызги, или 54 Фун. пе-

чатнаго меда; чрезъ 3—4 дня, во время хорошаго взятка, въ каж-

дом* изъ ульевъ мы найдемъ не менѣе 20 Фун. набрызги; одинъ изъ

ульевъ не будемъ трогать, а другой пустимъ на центрофугу, и ста-

немъ потомъ поступать съ нимъ также отъ время до времени каждый

разъ, какъ замѣтимъ возможность получить изъ него 20 ф. меда.

Если хорошій взятокъ простоите двѣ недѣли, то, считая дневной

вносъ меда 6 Фун. *), получимъ 84 фун. Открывши нетронутый

улей, найдемъ, что онъ вытянулъ нѣсколько безполезной для пас*

вощины и имѣетъ на верху печатный медъ, а внизу набрызгу,
всего же не болѣе 44 фун. меда, т.-е. Фунтовъ на 40 менѣе улья,

пускаемаго на центрофугу. Случаются годы, когда такихъ удач-

ныхъ взятковъ бываетъ два, и пускаемый на центрофугу улей

даете вдвое. Допустимъ, что тогда и не пускаемый на центрофугу

улей дает* вдвое, но все-таки уже разница получится не въ 40,
а въ 80 Фунтовъ. Этотъ опыте и порядокъ складыванія меда, виолнЬ

*) У меня бывали вно^н 11 ф., у Любенецкаго— полведра, у пастора Штей-
на —21 фунта. Авт.

Томъ I. Вып. II. 5
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отвѣчаіотъ на вопросы. Если улей будетъ стоякъ, и мы отгоро-

димъ верхнюю его часть, то пчелы начнутъ наливать ее прежде

всего, и самыя слабыя не пострадаютъ отъ елучившагося холода.

Какъ скоро въ отгороженные пласты будетъ надпто % по вѣсу

ііомѣщающагося въ нихъ печатнаго меда, и пчелы становятся ме-

нѣе дѣятельны, то соты нужно опростать, что подтверждаетъ и

и Дюбенецкій *), говоря: не ждите, чтобы пчелы начали печатать

медъ: вынимая его нѳпечатаннымъ и подставляя вощину, вы по-

лучите вчетверо.

Изъ всего этого я пришелъ къ тому заключенію, что употреб-
лявшиеся мною улей, въ смыслѣ постройки вощинъ, складки меду

и зарѣшечиванія, идетъ совершенно въ разрѣзъ съ требованиями
нчелъ. А такъ какъ употребляемыя мною рамки, имѣя одну пере-

городку, были вышины 9 верш., а пустаго иѣста внизу улья имѣ-

лось 3 верш., то я надѣлалъ рамки въ 12 верш., разгородивъ ихъ

на три отдѣленія, и перенесъ зъ нихъ планки съ сотами изъ ста-

рыхъ рамокъ, т.-е. изъ 13-ти рамочныхъ лежаповъ, сдѣлалъ осьми-

рамочные стояки, въ которые, мнѣ казалось, будетъ удобно вдви-

гать рѣшетку, какъ въ первое, такъ и во второе отдѣленіе между

оконечностями пластов'ъ и планками, подрѣзавъ пласты на ^верш.
Эта Форма рамки, по моему мнѣнію, на столько улучшила улей,

что и въ настоящее время единственнымъ для пасѣки пчеловода-

любителя ульемъ, я считаю рамочный стоякъ г-на Борисовскаго.

Но въ смыслѣ тѣхъ удобствъ, которые желалъ получить въ немъ

я, онъ оказался совершенно негоднымъ, и это заставило меня

перейти къ ульямъ Дзержона, руководясь при постройкѣ ихъ слѣ-

дующими соображеніями: 1) чтобы получить возможно - распро-

страненное употребленіе, улей долженъ быть не только дешевъ,

но и доступенъ въ работѣ каждому столяру **); 2) улей долженъ

быть больше или меньше изъ соломы, такъ какъ она всѣми при-

знана лучшимъ матеріаломъ для него ***); 3) такъ какъ вопросъ

о лучшей породѣ пчелъ и ея повсемѣстной примѣнимости не рѣ-

шенъ, а на достоинства весьма въѣдливой, такъ называемой по-

лѣской пчелы предъ метисами, не только Витвицвій, но и каждый

*) А также и Гравенгоретъ. Ред.
**) Рамочный улей, не говоря о его дорѳговизнѣ, сдѣлать хорошо безъ навыка,

можетъ рѣдкій изъ столяровъ. Авт.
***) Обоимъ этимъ условіямъ, —также какъ и вообще всѣмъ главнымъ требова-

иіямъ толковаго пчеловодства, —удовлетворяетъ сводчавъ. А. Б— въ.
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волынскій наоѣчпикъ указываетъ *), то улей долженъ быть удо-

бенъ вверху и внизу для окуриванія веѣхъ пластовъ сразу, что

усмиряетъ пчелъ и даетъ возможность быстро совершать всѣопе-

раціи; 4) надо, чтобы выемка и вставка пластовъ были не затруд-

нительны, и на вынимаемыхъ пластахъ почти не было нчелъ;

5) нужно, чтобы весною, при поверхностномъ осмотрѣ, подчисткѣ,

кормленіи и проч. не было надобности открывать верхнюю часть

улья, и, наоборотъ, лѣтомъ, когда болѣе осматривается верхняя

часть, —чтобы не открывалась нижняя: открываніе въ первомъ

случаѣ ведетъ къ охлажденію гнѣзда, а во второмъ —къ раздра-

женію пчелъ; 6) между каждымъ отдѣленіемъ во всякое время нужно

имѣть возможность образовать промежутокъ для закладыванія рѣ-

шетки, не подрѣзывая сотовъ.

Чтобы ульи Дзержона удовлетворяли вышеушшянутымъ тре-

бованіямъ, я надѣлалъ ихъ изъ теса полувершковой толщины, со-

блюдая при работѣ давно принятое мною правило: какой бы ши-

рины ни была доска, но средина ея, такъ называемая «сердцевинам,

въ 1%— 2 вершка ширины, не должна идти на подѣлку, отъ чего

доски почти не коробятся. Вышина ульевъ съднами 30 дюйм., вну-

тренняя ихъ ширина 10 дюйм, или 47 ячеекъ; глубина Ю'/зДЮЙм.
или 8 пластовъ; верхнее дно лежитъ на фальцахъ и свободно вы-

нимается. На три дюйма отъ верху выбрааъ первый рядъ пазовъ,

ниже на 8 дюйм.—второй, а еще ниже на S дюйм.—третій; ши-

рина пазовъ въ 5/8 дюйм, для того, чтобы каждый рядъ тастовъ

можно было приподнять на % дюйм.; въ пазы задвигаются планки,

на верхній рядъ коихъ кладется 4— 6 нокрывокъ. Вмѣсто упо-

требляемой Дзержономъ перегородки, образующей между ею и

должеею (затворомъ, дверцею) пустое пространство, я сдѣлалъ три

полувершковой толщины должен, такого размѣра, чтобы каждая

изъ нихъ закрывала одно изъ отдѣленій, а къ нимъ уже плотно

прикладывается во весь внутренній ростъ улья, трехъ-дюймовой

толщины, соломенная обдѣланная въ рамку должея. На остальная

три стороны улья накладывается слой соломы, въ 3 — 3'/2 дюйм,
толщины, и прибивается на разстояніи 3 — 5 дюйм, планками въ

дюймъ ширины и \ дюйма толщины; затѣмъ весь улей обмазы-

*) Въ южной части Волынской губерніи, часть пчелъ въ ульѣ съ жеітыми

кольцами, т.-е. метисы, въ сѣверной же пчела мельче и темио-сѣраго двѣта; по-

слѣднимъ Витвицкій приішсывалъ необыкновенныя достоинства; теперешніе па»

сѣчпики о ихъ проворпости, выносливости и медоносности говорятъ тоже самое.

Авт.
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вается составомъ изъ 4-хъ частей коровыго помета и 1 части

(на мѣру) извести.

Теперь прослѣдимъ, какія удобства даетъ подобный улей для

ухода въ немъ за пчелами.

Зимуютъ пчелы въ двухъ верхпихъ отдѣленіяхъ, изъ коихъ пер-

вое наполнено медомъ, а второе сушью; первое имѣетъ достаточ-

ный заиасъ, а второе даетъ естественное удобство для помѣще-

нія пчелъ на зимовку; 3-е отдѣленіе, находясь пустымъ, служитъ

резервуаромъ, зимою—для выдыхаемой пчелами углекислоты и

болѣе равномѣрнаго притока холода и свѣжаго воздуха, а лѣтомъ

для провоза (поновки); верхнее пространство, отъ дна долинеекъ,

въ 3 дюйма, набивается болѣе или менѣе, сообразно климату и

мѣсту зимовки пчелъ, дурно проводящимъ теплоту матеріаломъ,
отъ чего пчелы не могутъ страдать отъ избытка или недостатка

росы, потому что, руководясь состояпіемъ температуры, очень легко,

подняиъ дно, прибавить, убавить или совсѣмъ устранить застилку.

Весною, и даже—если бы указывала надобность —во время боль-
шихъ морозовъ, вынувъ осторожно наружную, и потомъ внутрен-

нюю пижнія должен, можно, не растревожа пчелъ и не остудя

гнѣзда, сдѣлать въ нижнемъ отдѣленіи осмотръ, подметку, под-

ставку корма и проч. Предвидя взяток^,—даже въто время, когда

нельзя надѣяться на постоянно тенлую погоду, — отворивъ наруж-

ную и верхнюю внутреннюю должен, вынимаютъ верхнее отдѣле-

ніе пластовъ, кладутъ на второй рядъ планокъ не обдѣланную въ

рамку, а только обрѣзанную по внутренности улья рѣшетку; по-

верхъ ея задвигаютъ въ пазы три пустыхъ линейки, отъ чего рѣ-

шетка притискивается и лежитъ на линейкахъ ровно, не коробясь,
а затѣмъ вставляютъ вынутые пласты на % дюйма выше преж-

няго. При этомъ можно оставаться вполнѣ увѣреннымъ, что пер-

вый припесенный медъ положится въ эти пласты, а если слу-

чатся холода, то въ отрѣшеченныхъ пластахъ, черва постра-

дать никакъ не можетъ. Если случится надобность въ вытягива-

ніи, т.-е. въ усиленномъ проводѣ пластовъ, то, вынувъ первое

отдѣленіе пластоиъ и употребивъ ихъ въ другомъ мѣстѣ,

или перенеся въ нижнее отдѣленіе, если пчелы въ немъ не

много настроили, а на мѣсто вынутыхъ пластовъ задвинувъ на-

вощенныя или, всего лучше, съ начатками изъ нижняго отдѣленія

планки, — заставимъ пчелъ работать усиленно, и не получимътѣхъ

уродливыхъ пластовъ, которые получаются при разставкѣ наво-

щенныхъ линеекъ мея;ду сотами, не наполненными червою. Если

кто придаетъ значеніе вентиляціи, то ее легко устроить, поднявъ
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какую либо изъ покровокъ и положа на ее мѣсто рѣшетку. Если

вынуть верхній рядъ пластовъ, то, поставя роевню въ фальцы, на

которыхъ лежитъ верхнее дно и подкуря пчелъ снизу, въ пять ми-

нуть можно отобрать для роя матку и пчелъ. Къ главному взятку,

отгородивъ матку въ нижнее отдѣленіе и пуская одно верхнее на

центроФугу, въ среднемъ отдѣленіи будемъ имѣть для зимовки

запасъ печатнаго меду. Но важнѣе всего сказаннаго я считаю

удобство выемки пластовъ не раздразнивая пчелъ, и отсутстві<і

ихъ на вынимаемыхъ пластахъ, что будетъ зависѣть здѣсь не отъ

искусства пасѣчника, а отъ возможности поднимать при опера -

ціяхъ верхнее дно.

Извѣстно: 1) что въ ульяхъ Дзержона, за верхнимъ дномъ

трудно выбрать пласты даже въ томъ случаѣ, если бы между ними

вовсе не было пчелъ, въ уіьѣ же Оснпова, если пчелы устранены,

то благодаря отсутствие верхняго дна при оиераціяхъ, оныя со-

вершаются съ такою же легкостью, какъ и выемка, рамокъ; 2) что

пчелы отъ дыма быстро удаляются вдоль пластовъ и скучиваются

на концахъ оныхъ, съ пласта же на пластъ перебираются очень

медленно и скучиваются на оставшихся пластахъ; слѣдовательно,

чѣмъ больше вынимается пластовъ, тѣмъ больше будетъ пчелъ

на каждомъ остающемся пластѣ, а потому-то въ ульяхъ Дзержона

и Осипова, скуриваніе пчелъ съ пласта на пластъ болѣе чѣмъ мед-

ленно, а выемка почти невозможна и раздражаетъ пчелъ до край-

ности *); и 3) что на тѣхъ пластахъ, между, которыми попадает ь

дымъ, пчелы на нѣкоторое время дѣлаются совершенно смирными.

Въ практикуемомъ мною ульѣ упомянутые недостатки устра-

нены; въ теченіе того времени, пока пасѣчникъ подымаетъ по-

кровки, окуривая пчелъ сверху, онѣ успѣваютъ уйдти во второе

и третье отдѣленіе, а въ первомъ очень часто совершенно не бы-
ваете пчелъ, и выемка пластовъ, которой не мѣшаютъдно я пчелы,

дѣлается не работой, а забавой; только не нужно забывать, что

пчелы чрезъ нѣсколько времени пачнутъ подыматься вверхъ и

бросаться на работающаго, а потому вынувъ 1—3 пласта, опять

нужно пустить дыму между линеекъ; находящіеся же во 2-мъ и

3-мъ отдѣленіяхъ пчелы набрасываться не могутъ,- такъ какъ онѣ

закрыты внутренними должеями. Переходя къ выемкѣ 2-го отдѣ-

ленія, поступаютъ точно также; для выемки же 3-го отдѣленія, въ

*) Съ этішъ, къ сожалѣнію, не можемь согласиться, такъ какъ, при извѣси-

номъ навыкѣ и сиоровкѣ, разборка гнѣзда, выемка пластовъ до послѣдняго, со-

вершается легко и въ этихъ ульяхъ. Ляаемъ это по опыту. А. Б— въ.
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верхніе Фальцы ставится роевня, причемъ двѣ верхпія должен за-

крываются, а 3-е отдѣленіе окуривается снизу, отъ чего пчелы по

стѣнкамъ улья быстро переходятъ вверхъ, оетавя пласты 3-го от-

дѣленія почти пустыми.

Судить о томъ, на сколько подобный улей (въ удобствѣ ухода,

гигіеническомъ отиогаеніи к количестве потучаемаго отъ пего

дохода) удовлетворяетъ требованіямъ раціональнаго пчеловод-

ства — не мое дѣло; я желалт, бы одного, чтобы пчеловоды попро-

бовали завести у себя но одному такому улью; не понравится —

въ болыпомъ убыткѣ не будутъ, а легко можетъ случиться, что къ

слѣдугощему году появится желаніе имѣть ихъ и больше. Желаю-
щимъ имѣть улей готовымъ, я могу указать адресъ пчеловода,

практпкующаго эти ульи, вполнѣ надѣясь, что выполненъ улей бу-
детъ тщательно и ценность его не будетъ дороже той, въ кото-

рую онъ обойдется дѣлающему *).
Но каковъ бы ни былъ улей, его достоинства и недостатки

вполнѣ уясняются только практикою, предшествовать которой
должны примѣпимыя къ данному улью теоретическія соображепія,
а потому нахожу не дипшимъ изложить впослѣдствіи практикуе-

мый мною методъ, а также пѣкоторыя общія замѣтки о пчело-

водствѣ.

Горжзонтовъ.

ДВА НАБЛЮДШИ-

Редакція «Трудовъ И. В. Э. Общества заявила желаніе полу-

чить описаніе рѣдкаго Факта, который былъ замѣчонъ мною въ

моей пчеловодной практикѣ. Съ удовольствіемъ исполняю жела-

ніе редакціи.
Лѣтомъ 1875 года я рѣшилъ недѣлать искусствеиныхъ роевъ,

а воспользоваться только тѣми натуральными роями, которые вый-

дутъ не позже 1 5 іюня, и съ 1 5 іюяя уже не допускать вовсе даль-

нѣйшаго роенія, при чемъ и у всѣхъ ульевъ, неотпустившихъ ро-

евъ, отобрать старых ь матокъ, для увеличенія медистости ульевъ,

а также и для замѣны старыхъ матокъ молодыми.

*) ѣь городи Рославль, Ливсрію Васильевичу Стихом! ров у—только не нозд-
нѣе 1-го апрѣля.
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Въ исполненіе такого предположенія, іюня 16 я приступилъ

къ разбиравію гнѣзда перваго (сильнаго) изъ нероившихся ульевъ,

съ тѣмъ чтобы, отыскавъ его матку, уничтожить ее. Вотъ здѣсг.

то я и встрѣтился съ явленіемъ, о которомъ до сихъ поръ не было

еще упомянуто ни въ русской, ни въ заграничной ^пчеловодной

литературѣ: оказалось, что въ разбираемомъ ульѣ находятся

уже закрытые концевые маточники, какъ и должно быть въ ульѣ,

изготовившемся къ натуральному роенію; но не было ни одной
ячейки съ трутневою дѣтвою и ни единого живаго трутня во

всемъ семейств в, хотя и было немало трутневой свѣжей вощины,

частію съ медомъ, по преимуществу же порояшей.

Каждый раціональный пчеловодъ пойметъ, какъ обрадовало ме-

ня такое открытіе. Каждый изъ нихъ знаеть но опыту, сколькихъ

хлопотъ стоитъ устраненіе трутневой вощины изъ гнѣзда или

недопущеніе матки заносить такую вощину трутневыми яйцами.

Я уже мечталъ, съ помощію этой матки, сдѣлать чудеса въ своей
пасѣкѣ, и даже предположилъ возможность ожидать, что и потом-

ки ея, то есть матки отъ нея происшедшія, будутъ обладать та-

кимъ же драгоцѣннымъ качествомъ, какъ ихъ родительница, —не-

способности© производить трутней, а будутъ плодить только од-

нѣхъ рабочихъ пчелъ. Въ силу такихъ предположены, я предо-

ставилъ улей самому себѣ, и позволилъ ему роиться, какъ онъ хо-

четъ и сколько ему угодно.

Но не такъ разсуждали сами ичелы: опѣ рѣшили, что многоцѣ-

нимая мною матка для нихъ имѣетъ очень малую цѣну, и то, что

по моему въ маткѣ составляло достоинство, по ихъ мнѣнію счи-

талось такимъ недостаткомъ, съ которымъ матка не должна быть

терпима въ семействѣ: на третій день моя любимица была вы-

брошена изъ летка на землю мертвою и улей отроился съ моло-

дою неплодною маткою.

Я составим, себѣ объясненіе, почему матка не могла нести

неоплодотворенныхъ яицъ, но не сообщаю его здѣсь, во-первыхъ,

потому, что не знаю, желаетъ ли редакція, кромѣ факта получить

и его объясненіе *), во-вторыхъ, не желаю лишить моихъ собра-
товъ пчеловодовъ, случая, попробовать свои способности надъ

разъясненіемъ этого необычайнаго факта **).

*) Покорнѣйше просимъ объ этомъ. Ред.
**) Нельзя ли предположить, что аппарата, запирающіи сѣмепріемнш», былъ у

этой матки настолько раздражителенъ, что сѣмепріемпикъ непремѣнно откры-

вался каждый разъ при прохождепіи яйца и яйцо выходило оплодотворенымъ?
Это былъ бы, такъ сказать, случай недержапіясЬжеиа, непроизвольная изліянія
его изъ сѣмепріомиипа. А. Б— въ.
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Для любителей же практиковать свои способности въ упомяну-

томъ направленіи, я сообщу и еще одинъ фактъ изъ моей прак-

тики, который хотя и не такъ интересенъ какъ предъидущій, но

по новизнѣ своей не уступитъ первому.

Дѣло касается того , какимъ способомь пчелы, перевезенныя

на далекое разстояніе отъ мѣста прежней своей стоянки, знако-

мятся съ новою мѣстностію.

Мнѣ много разъ случалось перевозить ульи съ пчелами и на-

блюдать, какъ онѣ облетываются на новомъ мѣстѣ. При этомъ онѣ

всегда кружатся небольшими партіями около улья и передъ лет-

комъ, не отлетая съ перваго раза далеко, но постепенно увеличи-

вая дѣлаемые ими круга и зигзаги. По однообразности пріемовъ,
этотъ способъ облёта можно назвать инстинктивнымъ. Но случай,

который я сей часъ раскажу, пожалуй даетъ поводъ предположить

въ дѣйствіяхъ пчелъ и нѣкоторую долю разумности.

Весною 1874 году, я перевезъ изъ Нижняго-Новгорода на лод-

кѣ два улья пчелъ къ Люлиховскому затону, на разстояніи 30
верстъ отъ Нижняго, внизъ по р.Волгѣ. Ульи съ пчелами прибы-
ли па новое мѣсто подъ вечеръ, и тот часъ были поставлены на

мѣсто, но зарѣшеченные предварительно лётки я открылъ только

съ паступленіемъ ночи. На слѣдующее утро, въ 7 часовъ, я по-

шелъ посмотрѣть, чтб дѣлаютъ мои пчелы, но, прійдя на пчель-

никъ, къ удивленію моему не замѣтилъ ни одной летающей пче-

лы. Я уже подумалъ было, что пчелы бросили ульи и улетѣли

невѣдомо куда, но вдругъ, стоя въ раздумьѣ не подалеку отъ

ульевъ, я услышалъ жужжанье вверху, въ воздухѣ. Когда я поднялъ

глаза кверху, то увидѣлъ группу пчелъ (штукъ 500 приблизи-
тельно), пролетающую надъ пчельникомъ (какъ показалось мнѣ

сначала) на высотѣ около 10-ти саженъ. Первая моя мысль была,

что это случайно пролетаютъ чужія пчелы. Но, продолжая наблю-

дать группу пчелъ, я убѣдился, что она не летитъ, а держится не-

подвижно на одномъ мѣстѣ, при чемъ всѣ пчелки обращены го-

ловками въ одну сторону, а именно въ сторону Нижняго-Новгоро-
да, откуда я привезъ своихъ пчелъ. Черезъ нѣсколько минутъ изъ

группы отдѣлилась одна пчелка, и какъ пуля пустилась прямоли-

нейно въ летокъ улья; потомъ такой же маневръ повторили еще

двѣ-три пчелы, и я убѣдился, что это нечужія, а мои пчелы и что

онѣ не бросили улья, а только находились на рекогносцировкѣ

повой мѣстпости. За тѣмъ я былъ позванъ въ другое мѣсто по

службѣ, и не видалъ что далѣе происходило съ пчелами; но

нослѣ убедился, что всѣ онѣ цѣлы и благополучны. Отъ
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этихъ двухъ ульевъ (системы Долиновскаго) теперь у меня зиму-

етъ 60 ульевъ (всѣ также Долиновскаго). Въ настоящее время

пасѣка моя находится при впаденіи р. Суры въ р. Волгу близь

гор. Василя, Нижегородской губ. Мѣстность, какъ оказалось, вы-

брана мною удачно. Прошлое лѣто одинъ улей средней силы,

отпустивши предъ тѣмъ натуральнаго первака, внесъ во время

цвѣтенія липы въ одинъ день (4 іюля) 10*/ 4 фунтовъ меду. Изъ

этого я могу заключить, что многіе изъ моихъ ульевъ, которые

были значительно сильнѣе упомянутаго, внесли въ этотъ день

не менѣе 12 Фун., а вся моя пасѣка, состоявшая тогда уже изъ

60 семействъ, собрала въ одинъ этотъ день около 15 нудовъ ли-

поваго меду.

Къ разрѣшенію предлагается вопросъ: — почему пчелы, при

описанномъ облетѣ на новомъ мѣстѣ, отступили отъ своего обыч-

наго способа, а избрали способъ ознакомленія съ новою мѣстно-

стію, никѣмъ изъ пчеловодовъ до сихъ норъ не замѣченный?

Почему пчелы, поднявшись на высоту и остановясь тамь для

обзора местности, были обращены головками (т.-е. смотрѣли) къ

Нижнему-Новгороду, откуда были привезены?

Дчеловодъ О. II. Богданом*.

Декабря 28-е, 1878 года.

Нижній-Новгородъ.

ЗАМѢТКИ-

I.

О постройкѣ сотовъ пчелами ф. Берлепшъ говорить между

прочимъ (см. русское изданіе его Лчелы> 194 стр.):
«Пчелъ можно побудить къ болѣе скорой постройкѣ, вставляя

между каждыми двумя пластами рамку съ началами сотовъ, если

только взятокъ боштъ it стоить сырая теплая погода. Мнѣ

случалось видѣть при этихъ условіяхъ, что пчелы выстроили за

одну ночь болѣе 300 квадратныхъ дюймовъ сотовъ. Это невѣ-

роятно, но буквально точно*.

Слѣдуя буквально только-что приведенному правилу, безъсоб-
люденія нѣкоторыхъ необходимыхъ предосторожностей (о кото-

рыхъ впрочемъ Берлепшъ не говоритъ въ нриведенномъ прани тѣ),
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непривычный, подобный мнѣ, пчеловодъ-новичекъ рискуетъ по-

лучить вовсе противоположный его ожиданіямъ результатъ, что

видно будетъ изъ сказаннаго ниже.

Не знаю, какіе результаты получались у другихъ пчеловодовъ,

если они безразлично употребляли, для побужденія пчелъ къ бо-
лѣе скорой постройкѣ сотовъ, выше сказанное средство Берлешпа,
по мнѣ не разъ приходилось вставлять между двумя пластами

рамки съ начатками, и въ болыпинствѣ случаевъ, не смотря на

выше сказанныя Берлепшемъ благопріятныя условія, если рамки
съ начатками вставлялись безразлично, напр. между медовыми
непечатными пластами, то пчелы, прежде нежели начинали по-

стройку пласта на вставленной рамкѣ съ начатками —скучившись

въ образовавшейся, вслѣдствіе вставленія рамки съ начатками,

широкой улочкѣ и спѣша застроить пустое пространство, —над-
страивали, удлиняли прежде ячеи на обѣихъ пластахъ, стоящихъ

бокъ-о-бокъ съ вставленною рамкою и тѣмъ нарушали симмет-

рію пластовъ, необходимую при разборкѣ ихъ и постановкѣ не

въ такомъ порядкѣ, какъ онѣ стояли прежде. Когда же начиналась

постройка пласта и на вставленной рамкѣ, то къ этому времени

для его постройки не было уже достаточнаго пространства и но-

вовыстроенный пластъ выходилъ всегда неправильнымъ. Не го-

воря о томъ, что ячейки въ такихъ пластахъ оказывались болѣе

чѣмъ на половину мельче противъ ихъ нормальной глубины, но

пластъ часто выстраивался узкими полосками, а иногда и вовсе

сводился на нѣтъ, вслѣдствіе того, что ячейки съ сосѣднихъ пла-

стовъ надстроены были на столько, что для пласта на вставлен-

ной съ начатками рамкѣ не оставалось вовсе мѣста.

Тогда только пчелы действительно застраивали вставленныя

меоюду двумя пластами рамки съ начатками скоро и правильно,

когда я встав.гялъ ихъ между пластами, наполненными дѣтвою

или недавно положенными яичками, а также — и между медовыми

всплошную печатными пластами. Само собою разумѣется, что для

полученія правильно построеннаго новаго пласта, рамку для него

съ начатками нужно вставлять между двухъ правильно построен-

ныхъ пластовъ, въ противпомъ случаѣ, малѣйшая неправильность

сосѣдняго, примыкающаго къ новому, пласта неизбѣжно отра-

зится и на этомъ послѣднемъ.

Мною, въ ульяхъ Долиновскаго, скорая и правильная пост-

ройка сотовъ достигается еще слѣдующимъ образомъ: по дости-

женіи семьей хорошей силы, т.- е. когда оставленныя съ веспы

рамы съ вощиною бываютъ густо ігокрытн пчелами, я все гнѣз-
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до отодвигаю отъ летка въ глубь (вбокъ) Футляра, причемъ край-

нею, остающеюся къ летку, рамою ставлю на выборъ такую,

въ которой пластъ ' правильно построснъ (не однобокій и коро-

бастый) *) и содержитъ непечатную черву или невыклюнувшіяся
еще въ червячкахъ яички. Къ этому, заложенному сверху и

почти до низу яичкями, пласту, иротивъ самаго летка, вставляю

рамку съ начатками. Въ этомъ случаѣ пчелы скоро и правильно

строятъ соты, а разъ начнутъ онѣ въ гнѣздѣ постройку, при бла-

гопріятныхъ условіяхъ быстро продолжатъ ее и подготовятъ для

гнѣзда отличные новые соты.

Если въ ульѣ,въ которомъ пчелы строятъ въ гнѣздѣ много новыхъ

пластовъ, не бываетъ смѣнена старая матка изамѣнена плодною

молодою, то за такимъ ульемъ строго наблюдаю, и при появленіи
въ немъ трутневыхъ пластовъ отбираю ихъ, и если въ нихъ ока-

жутся уже положенными яички, то, оставивъ эти трутневыя пла-

сты съ яичками на сутки или болѣе въ холодномъ мѣстѣ, чтобы

захолодали яички, вставляю ихъ въ тѣ ульи, въ которыхъ ощу-

щается потребность въ разширеніи улья, но только—не въ гнѣз-

до, а на самый край гнѣзда, гдѣ пчелы начали уже складывать

много меду. Отодвинутые же отъ летка вглубь Футляра рамки

теперь поступаютъ какъ бы подъ медовой магазинъ; по мѣрѣ

освобожденія отъ червы ипомѣрѣ увеличенія медоваго взятка,

пласты эти пчелы заливаютъ медомъ. Излишне говорить о томъ,

что, по мѣрѣ застройки вставленныхъ въ гнѣздо рамъ съ начат-

ками, вставляются новыя рамки съ начатками же.

Замѣтить кстати нужно, что количество увеличивающихся

восковыхъ построекъ, помимо выше приведенныхъ благопріят-
ныхъ для восковыхъ построекъ условій, —хорошаго медоваго

взятка и теплой, влажной погоды, — зависитъ, какъ замѣтилъ я,

также и отъ количества прибыли въ семьѣ молодыхъ пчелъ, какъ

преимущественно способныхъ вырабатывать въ своемъ организмѣ

воскъ, а слѣдовательно и строить соты. Но объ этомъ, при по-

втореніи наблюденій за строящими вощину пчелами, я буду, мо-

жетъ быть, имѣть случай сказать что-нибудь болѣе подробно
впослѣдствіи.

*) Такіе пласты и пе вставляются мною въ гнѣзды, а употребляются для встав-

ленія, во время силыіаго медоваго взятка, въ медовыя отдѣлепія (магазины)
для уничтоженія виослъ/.ствш. Лет.
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П.

По поводу замѣтки г-жи Болтиной.

Въ 4 внпускѣ тома ІІІ-го «Трудовъ» за 1874 г., г-жа Болти-
на,—сообщивъ редакціи въ краткой замѣткѣ о томъ, что въ неболь-
шой ея дасѣкѣ, пчелы застраиваютъ сѣверную етѣну улья прежде

южной—даже болѣе чѣмъ южную», не смотря на то, что <мѣст-

ность, гдѣ стоятъ ея ульи, нисколько не оправдиваетъ такую по-

стройку, такъ какъ въ нейсѣверъ болѣе защищенъ, чѣмъ югъ», —

просила редакцію «о разъясненіи, на страницахъ ея журнала, за-

дачи, данной ей пчелами». А такъ какъ редащія ^Трудовъ» въ то

время не разъяснила этой задачи (не знаю, разъяснилась ли доста-

точно она и въ настоящее время), поэтому не лишнимъ считаю

сообщить редакціи мои наблюденія въ этомъ отношеніи.
Прочитавъ выше приведенную замѣтку г-жи Болтиной въ от-

тискахъ изъ «Отдѣла пчеловодства», присланныхъ мнѣ И. В. Э.
Обществомъ, —за которые Обществу моя всегдашняя сердечная

благодарность, — я тщательно наблюдалъ за пчелиными построй-

ками, съ цѣлію найти объясненіе неразъясненной редакціею за-

дачи (данной г-жѣ Болтиной пчелами) и, кажется, нашелъ, что

застройка пчелами сѣверной стѣны улья, прежде и болѣе южной,

зависитъ отъ направленія летка. На основаніи этого наблюденія

я, кажется, безошибочно могу сказать, что ульи у г-жи Болтиной
въ то время (1874 г.) летками обращены были на югъ.

Найденное разъясненіе разсматриваемой задачи я провѣрялъ

въ истекшее лѣто на своей пасѣкѣ надъ отдѣльными экземпля-

рами, а также и на пасѣкахъ знакомыхъ мнѣ пчеляковъ— надъ

цѣлыми группами ульевъ, и результаты получались всегда однп

и тѣже. Въ какую бы сторону ни обращалъ я ульи летками — на

сѣверъ, востокъ, югъ или на западъ—противоположная летку

стѣна, во всѣхъ случаяхъ, застроивалась прежде и больше; даже

медовые запасы (кромѣ главнаго, головнаго запаса, находящагося

выше летка) — если только улей былъ достаточно широкъ въ этомъ

направленіи —всегда слагались пчелами у этой стѣны.

Если принять при этомъ въ соображеніе не случайность, а ин-

стинктивное стремленіе пчелъ къ застройкѣ и скопленію медо-

выхъ запасовъ у стѣны противоположной летку, то <і>актъ этотъ,

по крайнему моему разумѣнію, объяснить мощно такъ: гнѣздо у

пчелъ всегда, или по крайней мѣрѣ въ извѣстныя времена года,
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находится у самаго летка *); поэтому, посаженному въ цусіомъ

ульѣ рою, прежде нежели имѣть гнѣздо, нужно жить; для поддер-

живанія жизни нужны извѣстныя вещества — медъ и цвѣтень, а

для заготовленія этихъ веществъ и помѣщенія ихъ въ ульѣ —

нужны постройки; онѣ и выстраиваются пчелами въ соотвѣт-

ственномъ этимъ постройкамъ мѣстѣ, а затѣмъ, обезпечивъ уже

отчасти свою будущность, пчелы строятъ гнѣздо и заводятъ чер-

ву. Далѣе, расположившись на зимовку въустроенномъ такъ гнѣз-

дѣ (противъ летка), помѣрѣ того какъ уничтоженъ будетъ запасъ

меда, находящиеся въ тѣхъ пластахъ накоторыхъ сидятъ, пчелы —

подвинутся ли онѣ назадъ отъ летка или поднимутся кверху —

здѣсь итамъ найдутъ нужные имъ медовые запасы.

Отсюда очевидно, что нѣтъ надобности «рамочные ульи (лѣ-

томъ) ставать такъ, чтобы ребра рамъ шли отъ востока къ запа-

ду, а на зиму ставать всѣ ульи той стороной къ сѣверу, которая

лучше застроена», какъ предполагаетъ г-жа Болтина. Если бы
пчелы застраивали независимо отъ направленія летка сѣверную

стѣну улья прежде и больше южной, и если бы дѣло шло о про-

стыхъ ульяхъ съ неподвижными пластами, тогда — другое дѣло, но,

во-первыхъ, г-жа Болтина говорить о рамочныхъ ульяхъ, заносъ

которыхъ, будучи помѣщенъ въ рамахъ, во всякое время нахо-

дится въ полномъ распоряженіи пчеловода, а во-вторыхъ, если

мы разъ допустимъ не случайность, а инстинктивное дѣйствіе

пчелъ при ихъ постройкахъ, то можемъ на дѣлѣ убѣдиться, что

пчелы, руководимыя инстинктомъ, очень хорошо умѣютъ распо-

ложить въ заносѣ запасы меда и цвѣтня, и осыпаться (если улей
достаточно тепелъ самъ по себѣ) зимою болѣе обыкновеннаго
не будутъ.

Кромѣ этого, имѣя медовые запасы сверху, сзади и съ боковъ
гпѣзда, —однимъ словомъ, вдали отъ летка,—пчеламъ легче, вес-

ною и осенью, оберегать ихъ отъ хищниковъ, потому что вору,

прежде нежели онъ доберется до меда, нужно пройдти чрезъ

гнѣздо, а оно, не смотря ни на какой сильный летъ, не бываетъ
безъ пчелъ.

Нужно однако сказать, что наблюденія производились мною

надъ пчелами въ колодныхъ ульяхъ, въ которыхъ имъ болѣе пре-

доставлено руководиться при постройкахъ инстинктомъ; впрочемъ,

не трудно замѣтить наблюденный мною Фактъ и въ рамочныхъ

ульяхъ.

*) Здѣсъ подразумевается летокъ лротивъ средивы улья. Лет.,
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Мнѣиію нѣкоторыхъ пчеловодовъ, полагающихъ, что пчелы за-

страиваютъ сѣверную стѣну улья прежде южной потому, что эта

первая стѣна въ лѣтнюю жару болѣе охлаждена и вслѣдствіе

этого болѣе способствуетъ работамъ пчелъ —не желая оспари-

вать его—противопоставляю слѣдующіе Факты: если бы пчелы,

при обращеніи улья леткомъ на югъ, могли производить свои

постройки только у сѣверной стѣны улья, гдѣ болѣе понижена

температура, то и при обращеніи улья леткомъ на сѣверъ, эта

схѣна должна бы застраиваться пчелами прежде, чтобы для по-

слѣдующихъ работъ охладить южную стѣну; на дѣлѣ, какъ ска-

зано выше, оказывается противное: застраивается въ данномъ

случаѣ прежде южная, а по мѣрѣ приближенія построекъ къ твори

(должеѣ) и летку, застраивается и эта послѣдняя, сѣверная стѣна.

Далѣе, если бы пчелы могли работать только у сѣверной стѣны

улья, находя тамъ нужную для ихъ построекъ прохладу, то онѣ

не могли бы работать внѣ улья, при обращеніи его леткомъ на

югъ, подъ свѣсившимся горизонтально противъ летка краемъ

крышки, а слѣдовательно подверженныя болѣе или менѣе дѣй-

ствію солнечныхъ лучей, что однако же часто случается въ очень

медоносные годы, когда улей бываетъ полонъ меда и червы, а

внутренняя емкость его на это время ни чемъ не увеличивается.

Оканчивая эту замѣтку, не могу не выразить желанія, чтобы, въ
виду важности рѣшенія вопроса, г-жа Болтина сообщила редак-

ціи «Трудовъ»: правъ ли я, сказавъ выше, что ульи на ея пасѣкѣ,

въ данномъ (1874) году, летками стояли на югъ *) ? Если такъ,

то вопросъ о причинѣ застройки пчелами сѣверной саѣны улья,

прежде и больше южной, мнѣ кажется, пужно считать рѣшеннымъ,

а въ противномъ случаѣ потребуются новыя наблюденія.

С. Сеньково. II. ІІоновъ.
6 декабря 1878 г.

О НОВОМЪ УЛЬѢ-СТОЯКѢ

г. Борисовекаго.

Въ іюньской книжкѣ «Трудовъ» 1878 г., г. Борнео вскій, сдѣ-

лавъ описаніе своего новаго улья, говоритъ: «я почелъ бы себя
счастливымъ, если бы улей моей системы обратилъ на себя вни-

маніе пчеловодовъ» и проч. (стр. 176).

*) Просимъ г-жу Болтину не оставить безъ отвѣта вопрось Н. Д. Попова,
которому мы искренно благодарны за житересныя лоясненія. Ред.
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Редакдія «Трудовъ» ограничилась одпимъ деликатнымъ, под-

строчнымъ примѣчаніемъ, въ которомъ поставила г. Борисовско-
му на впдъ чрезмѣрную ширину его рамокъ, несообразную съ

мнѣніемъ лучшихъ пчеловодовъ и несоотвѣтствующую натурѣ

пчелъ *)і Да будетъ позволено нѣкоему практическому пчеловоду

прибавить къ этому, —повторяемъ, деликатному, но поражающе-

му въ самое сердце новоизобрѣтенный улей, — замѣчанію еще

одно правдивое слово.

По всей вѣроятности г. Борисовскій не работаетъ на пасѣкѣ

своими руками; если же работаетъ, то онъ обладаетъ исполин-

скою силою — принадлежностію немногихъ, потому что подни-

мать, очищать, переносить и проч. рамки такихъ размѣровъ, какъ

въ его новоизобрѣтенномъ ульѣ, да еще полныя медомъ, очень

неудобно и весьма тяжело. Это безъ сомнѣнія подтвердатъ всѣ

пчеловоды, собственноручно работающіе на пасѣкахъ, а не про-

водящіе только время на стульяхъ передъ наблюдательными улья-

ми. Вслѣдствіе нашего личнаго опыта, считаемъ долгомъ поста-

вить на видъ веѣмъ гг. пчеловодамъ, вновь заводящимъ пасѣки и

еще колеблющимся въ выборѣ системы разборныхъ ульевъ, что

не слѣдуетъ увлекаться новизною этого 6-ти-рамочнаго стояка и

маимою его дешевизною (1 5 руб. Нечего сказать, — дешево!), а

гораздо лучше заводить, кому возможно, простые лежаки Долинов-
скаго, описанные въ «Опытѣ» Табусина, прибавляя въ каждую

рамку по двѣ поперечныхъ снозы.

Съ такими ульями несравненно легче живется и людямъ, рабо-
тающимъ на пасѣкахъ, и самимъ пчеламъ: лервымъ не затрудни-

тельно обращаться съ рамками, удобными по своимъ размѣрамъ

и помѣщеннымъ въ неглубокихъ Футлярахъ, а вторымъ удобнѣе

вести постройки, когда онѣ находятъ въ данныхъ имъ рамахъ не

излишнюю ширину, а размѣры обыкновеннаго, болыпаго дупла,

свойственную ихъ природѣ.

Сверхъ того въ лежакахъ Долиновскаго, сравнительно съ но-

выми стояками, гораздо удобнѣе наблюдать за работою пчелъ, не

разбирая гнѣзда. Откройте только крышку и — передъ вами, че-

резъ стеклянныя рамы, разомъ все пчелиное дѣло и въ гнѣздѣ и

въ магазинѣ. Въ лежакахъ также всѣ рамы, и съ верху, и съ. обо-

ихъ боковъ, легко и удобно прикрыть матами, а въ случаѣ нужды,

*) Считаемъ нужнымъ замѣтить, что излишнюю ширину рамокъ мы не ста-

вимъ въ укоръ системѣ улья, такъ какъ стояки системы П. М. Борисовскаго

модно дѣлать и съ менѣе широкими рамками. Ред.

*
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и остальное пространство въ Футлярѣ, съ обѣихъ сторонъ, на-

полнить сѣномъ, для болыпаго тепла. Всякій пчеловодъ знаетъ

какъ это важно весною.

Бѣсколько лѣтъ тому назадъ и мы выписали отъ г. Борисов-

скаго улей-лежакъ системы Долиновскаго, стоившій 20 рублей;

но могли воспользоваться только его Футляромъ, потому что рам-

ки, въ первое же лѣто, при сравненіи ихъ съ Табусинскими, ока-

зались неудобными по своей ширинѣ и тяжеловѣсности. Однако
въ тѣхъ рамкахъ изъ лежака было только по двѣ снозы, а въ этихъ

изъ стояка—по три; значить послѣднія на дѣлую треть громад-

ине и тяжелее прежнихъ. Куда же онѣ годятся! —Вѣдь мы жела-

ешь имѣть ульи практически удобные, а не вновь только изобрѣ-

тенные *).
Иасичникъ-рамочшшъ.

8 декабря, 1878 г.

Оптина Пустынь.

■*) Находимъ нелишнимъ еще разъ напомнить нашимъ читатедямъ, что мы по-

стоянно стараемся давать возможность высказывать всѣ различный мнѣнія, не

принимая на себя ответственности за нихъ. Ред.



II.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

УСКОРЕННЫЙ СПОСОБЪ

выдѣлки подошвѳннаго товара.

Еще съ 1854 году, когда я пріѣзжалъ молодымъ хозяиномъ въ

мое отцовское наслѣдіе, въ Симбирскую губернію карсунскаго

уѣзда, село Вешкайму, мнѣ казалось на первыхъ же порахъ не-

обходимымъ, въ видахъ экономическихъ, въ имѣніи чисто хлѣбо-

нахатномъ, ввести какую нибудь отрасль Фабричной промышлен-

ности. Мѣстный кустарный промыселъ выдѣлки разныхъ наимено-

ваній кожъ прежде всего остановилъ мое вниманіе на кожевенномъ

производствѣ. Собралъ я по этому предмету всякія статистиче-

скія свѣдѣнія, перечаталъ все писанное по русски и Французски по

техникѣ Фабрикаціи дубильныхъ кожъ, осмотрѣлъ казанскіе заводы

и снялъ въ аренду небольшой кожевенный заводь въ с. Вешкаймѣ

крестьянина Семіона Шуенкова. На этомъ заводѣ я цѣлый годъ

изучалъ производство кожевенное на практикѣ. Годовой обо-
рота далъ прибыль. Я выстроилъ посіѣ того кожевенный заводь въ

болыномъ уже размѣрѣ, съ приспособленіемъ, изобрѣтенной тогда

американцемъ Еенеди, дубки кожъ въ вращающихся бочкахъ.
Конкурировать съ продуктомъ мѣстнаго кустарнаго промысла, хо-

тя весьма плохаго товара, но дешеваго, я однако не могъ, поче-

му выписалъ изъ С.-Петербурга мастера съ извѣстнаго кожевен

наго завода Мюллера. При значительномъ разширеніи производ-

Томъ I.—Вып. и. , 6
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ства, мой заводь вошелъ въ конкуренцію съ продуктами кустар-

ной дешевой промышленности и кожами болыпихъ заводовъ

Казани, Сызрани и Кузнецка. На мѣстныхъ ярмаркахъ товаръ

сбывался неудачно, а посылка красной юфти въ Оренбургъ и сте-

пи влекла за собою убытокъ отъ недобросовѣстности комиссіо-
неровъ. Въ Москвѣ я нашелъ сильную конкуренцію въ давно

установившихся до сего торговыхъ сношеніяхъ старыхъ завод-

чиковъ. Заграничный торгъ красною юфтью, извѣстиый подъ

названіемъ «Cuir de Kussie», поглощалъ заводь Савина, Тверской
губерніи. Нижегородская ярмарка съ чаепитіемъ въ трактнрахъ,

съ изворотами армянъ, мѣновыыъ торгомъ кожъ на урюкъ, урюка

на кисею и т. д., представляла только запутанность и безконечные
разсчеты. При такихъ тяжелыхъ для моего завода обстоятель-
ствахъ, въ маѣ 1859 года, прибыль въОимбирскъ чиновникъ ко-

миссаріатскаго департамента, съ предложеніемъ взять постав-

ку сапожнаго товара для военнаго министерства. Казалось, имѣя

наконецъ обезпеченный сбыть своего продукта, я выходилъ на

большую дорогу. Я ухватился за это дѣло, но по неопытности до-

рого заплатилъ за науку брать подряды и сдавать ихъ въ то

время (дай Богъ, чтобы испытанное мною тогда всецѣло отнесено

было нынѣ къ временамъ историческимъ, давно прошедшимъ!) Отъ
этого подряда понесъ я значительный убытокъ. Въ числѣ вещей

относящихся къ сапогамъ, я обязался поставить 10,000 парь по-

дошвеннаго товара съ подметками. Независимо отъ убытка, ко-

торый я несъ по мягкому товару, мнѣ грозилъ еще большій
ущербъ отъ невозможности, вслѣдствіе краткости даннаго для

поставокъ времени, изготовить подошвенный товаръ, по обще-
унотребительнымъ на кожевенныхъ заводахъ способамъ его обра-

ботки. Самый краткій срокъ изготовленія подошвеннаго товара

длятся обыкновенно мѣсяцевъ шесть; меня ожидалъ большой штраФъ

за несвоевременную поставку. Закупить же готовый товаръ не

удаюсь мнѣ даже въ Казани. Пришлось обратиться къ химіи.
Управляющій моимъ имѣніемъ с. Сосновкою (общимъ съ моими

братьями), инженеръ-технологъ Б. В. Балабинъ вывелъ меня изъ

затрудненія. Я поставилъ ему вопросъ: что слѣдуетъ сдѣлать, чтобы
известь (кипѣлка) наискорѣйшимъ образомъ произвела дѣй-

ствіе на кожу, для отдѣленія отъ нея шерсти? Онъ указалъ мнѣ

на способъ образованія ѣдкаго кали. Послѣ нѣкоторыхъ приспо-

соблений, ускоренный способъ для выдѣлки подошвеннаго товара

удался вполнѣ. Благодаря этому способу, я изготовилъ пре-

восходный подошвенный товаръ, въ столь ускоренный срокъ, что
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эта часть подряда не сдѣлала мнѣ никакихъ хлопотъ. Одинь

самарскій заводчикъ также имѣлъ неосторожность въ тоже время

взять подрядъ кожевеннаго товара для военнаго министерства, и

я передалъ ему свой способъ, обѣщавъ однако въ теченіе нѣс-

колькихъ лѣтъ его не обнародовать. Срокъ этотъ давно истекъ,

а потому рѣшаюсь, въ настоящее время передать въ подробно-
сти ускоренный способъ изготовленія тяжелаго подошвеннаго то-

вара. Ежели пріемъ этотъ усвоится кожевенными заводчиками, то

буду считать себя весьма счастливымъ, утѣгааясь при этомъ, что

мои тревоіненія, по исполненію подряда для военнаго мини-

стерства, принесли пользу отечественной заводской промышлен-

ности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и потребителямъ, которые будутъ поль-

зоваться прочнымъ товаромъ, а не какимъ нибудь картономъ

вмѣсто кожъ. Петербургскій соковой товаръ имѣетъ свою заслу-

женную извѣстность, заграничный англійскій, тяжелый изъ сырья

Буеносъайресъ (южной Америки), стоить выше всѣхъ похвалъ, но

на Руси есть тысячи заводовъ, которые, полагаю, съ интересомъ

примутъ мое сообщеніе.
Изложу мой ускоренный способъ изготовленія подошвеннаго

товара въ подробности и въ систематическомъ порядкѣ.

1) Сырье (невыдѣланная кожа) можетъ быть сухое и сырое

(лучше парное, т.-е. только-что снятое съ туши).
2) Сухую кожу мочатъ въ проточной водѣ или прудѣ до раз-

мягченія. Каждый день перебираютъ кожи и тупикомъ очищаютъ

отъ крови и нечистотъ.

3) По мѣрѣ того, какъ кожи дѣлаются мягкими (онѣ отби-
раются партіями по 45 кожъ), ихъ складываютъ на полъ одна на

другую, дакрываютъ соломой и цыновками (рогожами) и переби-
раютъ каждый день, чтобы удостовѣриться, не идетъ ли какая ни-

будь кожа (отстаетъ шерсть).
4) Кожи, положенная одна на другую, вслѣдствіе развиваю-

щейся теплоты и образованія амміяака, шдутъ>, то есть, шерсть мѣ-

стами на нихъ начинаетъ отставать. Такія кожи отбрасываются
въ сторону и смазываются по лицевой сторонѣ (гдѣ шерсть) слѣ-

дующимъ составомъ:

На 45 кожъ бычьихъ взять 30 фунтовъ поташа, распустить

его въ горячей водѣ (5 ушатовъ) вмѣстѣ съ 2-мя пудами нега-

шеной извести (кипѣлки). Когда вскипитъ масса, слить ее въ ка-

душку и въ нее прибавить еще 5 пудовъ кипѣлки и перемѣшать

какъ можно лучше.

Готовый составь взбалтывать какъ можно лучше и, взявъ мо-
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чальную ікисть, смазывать имъ густо кожи со стороны шерсти,

такъ чтобы заготовленной массы хватило на 45 кожъ. При этомъ,

если кожи были прямо съ бойни (парныя), то бахторму солить

не надобно, а если онѣ были сухія, то солить по 1 Фунту на

каждую кожу.

5) Послѣ того какъ кожи смазаны составомъ, складываютъ ихъ

тотчасъ въ-четверо, бахтормою внутрь, накладываютъ ихъ въ стопы,

одна на другую, и покрываютъ соломой и циновками.

6) Каждый день кожи смазанныя составомъ слѣдуетъ переби-
рать и тѣ, съ которыхъ лезетъ шерсть, откидывать въ сторону. Если
въ предшествовавшемъ пріемѣ броженіе шло хорошо, то шерсть

изъ кожи лезетъ послѣ мази чрезъ I 1 /,, сутокъ.
7) Кожи, изъ которыхъ лезетъ шерсть, немедленно берутъ на

колоду, гдѣ тупикомъ сбивается съ нихъ шерсть. Тѣ мѣста кожи,

съ которыхъ не отбивается шерсть, посыпаютъ золой, послѣ че-

го она (шерсть) отдѣляется.

8) По снятіи шерсти, кожи кладутся на сутки въ чистую воду,

послѣ чего ихъ хорошенько промываютъ. Если это не будетъ
сдѣлано, какъ слѣдуетъ, то кожи впослѣдствіи плохо нажираются.

9) Послѣ промывки въ чистой водѣ, кожи поступаютъ въ

хлѣбъ.

На 45 кожъ берутъ 12 пуд. ржаной муки, которую разводятъ

въ чану, кипяткомъ. Въ теплое время хлѣбъ киснетъ двое сутокъ

и когда масса дойдетъ до теплоты парного молока, погружаютъ

кожи въ чанъ. Кожи перебираются изъ чана наружу два раза въ

день. При этомъ наблюдается, чтобы тѣ, которыя лежали внизу,

приходились наверхъ.

1 0) Въ хлѣбѣ, кожи нажиряются обыкновеннымъ образомъ, до

желаемой толщины, подобно тому, какъ наблюдается это и при

обыкновенной обработкѣ кожъ.

11) Послѣ нажора, кожи полощатся въ чистой водѣ и очищают-

ся на нихъ тупикомъ тѣ мѣта, которыя еще покрыты шерстью.

12) По надлежащей очисткѣ и промывкѣ, кожи засыпаются

корою въ дубильныхъ чанахъ обыкновеннымъ способомъ.
При 1-ой засыпкѣ, на каждую двухпудовую кожу сырьемъ,

берутъ дубильнаго корья до 1 пуда. (78 пуда ивоваго и \ пуда

дубоваго).
Въі-мъ дубу кожи лежать 20 дней. Наблюдать слѣдуетъ, что-

бы засыпка корьемъ дѣлалась какъ можно ровнѣе и чтобы дубло
(сокъ въ чанахъ) не нагрѣвался.

2-ой дубъ. Выполоскавъ кожи въ чану, гдѣ онѣ дубились, кла-
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дутъ ихъ въ сторону. Затѣмъ вливаютъ въ этотъ же чанъ до

двухъ ушатовъ изъ прежняго хлѣбнаго обжора и засыпаютъ до

30 Фунт, свѣжимъ корьемъ на кожу. Необходимо наблюдать, что-

бы кожи не всплывали. Во 2-мъ дубу кожи остаются 20 дней.

Для ускоренія дубки прибавляютъ иногда во 2-й дубъ селитры

1 фунтъ. Думаю, что селитра имѣетъ, кромѣ того, вліяніе на

устраненіе загниванія въ толщѣ крупныхъ кожъ,—покуда дубиль-

ная кислота постепенною дубкою не проникнетъ во всѣ слои

кожи.

3-ій дубъ. Засыпка дѣлается какъ во время 2-го дуба, но об-
жоръ бодѣе не прибавляется. Кожи лежать здѣсь тоже 20 дней.
Въ лѣтнее время кожи выходятъ готовыми уже изъ 3-го дуба.

Ежели по пробѣ окажется дубка недостаточною, то кожи кла-

дутся въ 4-ый дубъ, тѣмъ же порядкомъ, какой соблюдался при

3-мъ дубѣ. Проба для сужденія о надлежащей продубкѣ берется
иослѣ 3-го дуба такимъ образомъ: отрѣзываютъ кусокъ кожи отъ

огузка (близъ хвоста); этотъ кусокъ просушивается па вольномъ

воздухѣ. Для вольной продажи считаютъ достаточнымъ 3, а для

казенной поставки необходимо 4 дуба.
Оушка. По вынутіи кожъ изъ дубильнаго чана, всполаскиваютъ

ихъ въ томъ же чану (дублѣ), чтобы не осталось корья. Затѣмь

просаливаютъ ихъ 1Щ фунт, мелкой соли на кожу съ бах-
тормы, и, сложивъ кожи вдвое, накладываютъ въ кучу на-ночь.

На другой день лѣтомъ сушатся кожи на лугу, а весною на су-

шилкахъ, наблюдая, чтобы товаръ просыхалъ исподоволь.

Выдѣлка подошвеннаго товара тѣмъ и заканчивается. Полагаю
однакожъ, что смазка ворванью (тюленьимъ ширыбьимъ жиромъ),
одновременно съ просолкою, придавала бы подошвенному товару

бблыпую упругость и вязкость. Впрочемъ аппретура изъ мостовья,

разнаго рода кожъ, для различныхъ потребностей составляетъ

особый отдѣлъ кожевеннаго производства.

Дчитрій Родіоновъ.
С. Варко-Вешкайма.
23 декабря, 1878 года.

СНАРЯДЫ

для иетрѳбленія вредныхъ насѣкомыхъ.

Ниже въ «Сельскохозяйствеиномъ Обозрѣніи» помѣщенъ доволь-

но подробный обзоръ опустошеній, которыя сдѣланы въ минув-
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шемъ году насѣкомыми на поляхъ разныхъ местностей Россіи.
Прочтя указанное «Обозрѣиіе», нельзя не убѣдиться, что нашест-

вія вредныхъ для культуры насѣкомыхъ для нѣкоторыхъ мѣсно-

стей нашего отечетва становятся хроническимъ бѣдствіемъ. Отъ
жука-кузки напр. пропали посѣвы цѣлыхъ уѣздовъ и его полчища

видимо съ каждымъ годомъ направляются все дальше и дальше къ

сѣверу. Нельзя сказать, чтобы сельскіе хозяева на враговъ ихъ куль-

турныхъ растеній смотрѣли равнодушно. Мѣры принимаются, но

онѣ мало или почти нисколько не помогаютъ *) Конечно, самая ра-
дикальная мѣра противъ насѣкомыхъ —не сѣять тѣхъ растеній,
которыми кормятся тѣ или другія растенія, другими словами, из-

менить самую систему земле дѣлія, но это легко сказать, а осу-

ществить и притомъ разомъ, возможно только въ глазахъ тѣхъ,

кто не знакомь съ исторіею системъ земледѣлія. Въ сельскомъ

хозяйствѣ болѣе, чѣмъ во всякой другой промышленности, вся-

кія измѣненія въ Формахъ земледѣлія могутъ быть вводимы толь-

ко постепенно и притомъ при глубокой обдуманности и по стро-

гомъ соображении всякаго нововведенія съ климатомъ, почвою, съ

требованіями рынка и многими другими экономическими усло-

віями данной мѣстности. Америка не бросаетъ же посѣвъ карто-

феля оттого, что этому растенію нѣтъ житья отъ картоФельнаго жука

(дориФОры). Видно есгь какая нибудь достаточная причина продол-

жать посѣвъ картофеля, хотя и съ болыпимъ рискомъ и съ нема-

лыми жертвами противъ врага этого растенія. Точно также и у

насъ. Еакъ ни рискованны свекловичныя плантаціи, но ихъ къ

счастію не бросаютъ, а находятъ возможнымъ собирать даже

руками жука, нападающаго на бураки. Въ виду такихъ обсто-

*) Херсонское напр. земство на борьбу съ вредными насѣкомыми затратило

болѣе 100 т. р., а Полтавское въ чрезвычайномъ засѣданіи 25 января постано-

вило, для выдавливанія жуковъ руками, опредѣлить расходъ земства въ 200 т. р.,

а если и этой суммы не хватить, ходатайствовать предъ правительствомъ о суб-
сидіи. Затѣмъ почти на дняхъ (2 сего февраля) Херсонское губернское земство,

на основаніи заключеній особой комиссіп, постановило: 1) ходатайствовать предъ

правительствомъ о разрѣшеніи земствамъ сосѣднихъ губерній совмѣстно, чрезъ

особыхъ уполномоченныхъ, обсудить мѣры, которыя должны быть приняты къ ист-

ребление жучка; 2) пріобрѣсть лучшія жучколовки для производства опытовъ;

3) ходатайствовать о комапдированіи профессора Петровской земдедѣльческой

и лѣсной академіи, г. Линдемана, для изученія жучка и 4) поручить губернской
земской управѣ разработку вопроса и осуществленіе мѣръ, по распространенію
въ народѣ свѣдѣній о раціональной культурѣ, введеніи новыхъ растеній н луч-

шихъ орудій обработки земли. Сверхъ того, собраніе ассигновало Елисаветград-
скому реальному училищу 200 руб. и херсонскому земледѣльческому 100 руб.
на расходы по изслѣдованію жизни жучка учителями этихъ заведеній.
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ятельствъ, мы считаемъ уместнымъ указать нашимъ хозяевамъ,

на снаряды, употребляемые въ Западной Европе и въ Америке
для истребленія некоторыхъ насекомыхъ.

Кроме сбора насекомыхъ руками, для ихъ истребленія употреб-
ляются след. средства.

1) Собираніе и умерщвленіе насекомыхъ помощію машинъ.

2) Отравленіе или, скорѣе, ихъ выживаніе изъ даннаго места.
3) Истребленіе яицъ и личинокъ.

Такъ какъ сборъ вредныхъ насекомыхъ руками очень мешка-
тенъ и стоить дорого, то, для облегченія этой работы, некоторые
придумали особые снаряды. Такъ некто Августъ Шолщъ, для

истребленія блестяка —рапсоваго жука (Meligethes aeneus) при-

думалъ маленькую тележку съ уставляемыми на ней решетинами,

подъ которыми прилаживаются свеже-намазанные дегтемъ же-

лоба. Такая тележка делается для одного или двухъ рядовъ и со-

образно съ этимъ имеетъ двѣ или четыре решетины (Jalousie)
съ вертикальными дощечками. Если возить такую тележку по

рапсу, такъ, чтобы растенія приходились между двумя рѣшетинами,

то жучки, сметаясь съ растеній, падаютъ на дегтярные желоба и

такимъ образомъ легко собираются.

Отравленіе насекомыхъ, пожирающихъ листья, всего лучше

достигается такимъ образомъ, что ядовитое вещество возможно

равномерно разсыпаютъ по растеніямъ или употребляютъ его въ

жидкомъ виде.
Въ Америке, где картофельный жукъ производить страшныя

опустошенія, очень много придумано приспособленій къ его ист-

ребленію, но более всего для его отравленія употребляютъ очень

ядовитую швейнФуртскую зелень (мышьяковистокислую окись

меди).
Если этотъ ядъ берется въ сухомъ виде, то его смешиваютъ

съ какимъ нибудь недорогимъ порошкообразнымъ матеріаломъ,
напр. съ гипсомъ, золой, но более всего съ самой дурной хлеб-
ной мукой, которой берутъ на 1 ч. зелени 30—35 частей по весу,
и, при помощи укрепленной на длинной палке разсынательной

коробки (фиг. 1), обсыпаютъ каждое растеніе отдельно; скорее и

съ болыпимъ сбереженіемъ швейнфуртской зелени, такая разсып-

ка достигается при посредстве распределителя Аллена (фиг. 2),

въ готоромъ, помощію находящихся въ немъ меховъ, выдуваютъ

порошекъ, отъ чего образуются облака ядовитой ныли; эта пыль

потомъ и распределяется по растеніямъ, около которыхъ прохо-

дятъ со снарядомъ. Такой распределитель стоить 4 рубля.
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Где картоФельныя поля очень болыпія, тамъ такая посыпка

обошлась бы слишкомъ дорого, да наконецъ она цредставляетъ

работу очень медленную и скучную. Въ такихъ местахъ удотреб-

Фиг. 1.

Фиг. 3.

ляютъ отравительныя сита Нежа. Такія сита (фиг. 3), наполнен-

ныя зеленью съ золою или мукою, обыкновенно по два, насажи-

ваютъ на одинъ общій стержень и ставятъ на небольшую тачку

(фиг. 4) такъ, чтобы, когда последняя возится по полю, сита по-

лучали вращательное движеніе, чрезъ что порошокъ высыпается.

Такой снарядъ безъ тачки стоить около 5 руб.
Само собою разумеется, что подобныя приспособленія годят-

ся и для другихъ растеній,а равно и для всякихъ порошкообраз-
ныхъ отравъ. Уверяютъ, что въ Америке еще не было случая,

чтобы отъ употребленія такого сильнаго яда, какъ швейнФурт-

ская зелень, въ смеси съ сыпучими веществами, отравлялись лю-

ди или животяыя, а равно и самый картофель, обсыпавшійся зе-

ленью, употребляется совершенно безвредно; тѣмъ не менее труд-

но верится, чтобы рабочіе, находясь во время разсыпки яда въ

Фиг. 2.
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атмосфере более или менее пропитанной частицами яда, были
совершенно избавлены отъ зловреднаго его двйствія. По крайней
мере въ первое время и въ самой Америке къ швейнфуртской

зелени огносились съ болыпимъ недоверіемъ. Теперь однако, ког-

Фиг. 4.

да убедились, что другихъ средствъ къ сохраненію картоФель-

ныхъ посевовъ, особенно, после многихъ опытовъ надъ действи-
тельною безвредностью клубней картофеля после отравленія его

врага-дориФоры, примирились съ швейнФуртскою зеленью.

Но не въ сухомъ только виде можно равномерно распреде-
лять швейнФуртскую зелень и другія ядовитыя вещества по ра-

стущимъ растеніямъ съ целію истребленія пожирающихъ ихъ

насекомыхъ. Того же результата достигаютъ въ жидкомъ виде,

будетъ ли ядъ растворимъ или нерастворимъ въ воде, помощію,
такъ называемыхъ, пулъверизаторовъ *).

*) ШвейнФуртская зелень въ водѣ нерастворима, поэтому смѣсь зелени съ во-

дою не есть растворъ; зелень всыпанная въ воду сначала быстро ее окраши-

ваем, а потомъ садится на дно сосуда, для пре ду прежде иія чего и употребля-
ются въ описанныхъ снарядахъ разныя механическія приспособленія. На ведро

воды берутъ 4 золоти, зелени. Въ первое время, когда въ Америкѣ очень уси-

лился спросъ на швейнФуртскую зелень, она очень вздорожала, но теперь цѣны

на нее на столько уменьшились, что отравлеліе жука на 1 десятииѣ обходится
12 —20 рублей. Въ Петербургѣ въ розничной продажѣ 1 ф. швейнфуртской зе-

лени стоить 80 коп.
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Въ комнатномъ цветоводстве для смачиванія стеблей и листь-

евъ растеній употребляется склянка, въ которую вставляюсь вер-

тикальную, открытую сверху и снизу трубку съ приставленною

къ ней горизонтальною коническою трубкой, устье которой долж-

но быть какъ разъ при устьѣ трубки вертикальной. При дутье въ

трубку горизонтальную, вдуваемый воздухъ вытесняетъ воздухъ,

содержащейся въ вертикальной трубке, вслѣдствіе чего въ этой

последней онъ разрежается и жидкость поднимается по трубкЬ
до самаго верхняго ея конца, где отъ встречи вдуваемой струи

воздуха, она ,разрывается на тонкія частички и выводится нару-

жу. Но такимъ снарядомъ распределятся жидкость очень мед-

ленно, притомъ и самое дутье не только утомительно, но при

ядовитыхъ жидкостяхъ иногда и небезопасно.

Фиг. 5.

Гораздо лучше для этой цели распределительную трубку при-

ставлять къ раздувальному меху, который, при помощи пружины,

открывается самъ собою, такъ чтобы (какъ представлено на фиг.
5) одной рукой можно держать весь снарядъ, а другой приводить

въ действіе раздувальный мехъ. По сообщенію профессора

Габерландта, такое простое и дешеиое приспособленіе съ боль-
шимъ успехомъ употребляется въ Вѣнѣ для истребленія травя-

ныхъ вшей табачнымъ экстрактомъ. Но если ядъ нерастворимъ

въ водѣ, то можно опасаться, что онъ будетъ большею частью

садиться на дно и тогда почти одна вода будетъ падать на ра-

стенія.
Чтобы предотвратить осажденіе отравъ нерастворимыхъ въ

воде, въ Пенсильваніа изобрѣли и ввели въ большое употребле-
ніе снарядъ (фиг. G), правда немного сложный по конструкции,
но за то при помощи его хорошо достигается пульверизація по-

добныхъ отравъ въ воде. Этотъ снарядъ наполняется смесью яда

и воды или яда и растворенной аравійской камеди. Онъ состоитъ

изъ ящика, вместимостью около 8 кружекъ и привязывается къ
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спине рабочаго, а съ боку последняго пристегивается особаго

рода раздувальный мехъ, который правою рукою рабочаго при-

водится въ действіе номощію приделанной къ меху рукоятки,

. -:ш MJi
Фиг. 6.

левою же онъ держитъ палку съ прикрепленными къ ней трубка-

ми (фиг. 7), узкія устья которыхъ направлены другъ противъ друга

подъ прямымъ угломъ. Одна трубка, идущая по направленію пал-

ки, соединяется съ мехами, а другая съ дномъ ящика. Когда

снарядъ установленъ какъ сле-
дуетъ, рабочій начинаетъ вертеть
рукоятку меха и изъ ящика начи-

нается пульверизація жидкости,

какъ показано на фиг. 7. А такъ

какъ палку съ трубками можно дер-

жать далеко отъ себя, то вдыханіе
ядовитаго тумана или дождя такимъ приспособленіемъ предотвра-

щается. Для предупрежденія же засоренія трубки осаждающимся

ядомъ, отъ раздува льнаго меха въ верхній конецъ ящика проводятъ

кишку съ камедью, отъ чего находящаяся въ немъ жидкость полу-

чаетъ больше давленія, отчего притокъ ея и пульверизація ирои-

сходятъ скорее и надежнее.

Фиг. 7.
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Описанный пульверизаторъ былъ испробованъ нроФессоромъ

Кюномъ въ Галле. Оказалось, что одинъ рабочій можетъ оросить

въ день около десятины. Земледельческій Институтъ въ Галле,
убедившись въ полезности снаряда, началъ делать его по образ-
цу американскаго и на него теперь много появилось заказовъ не

только въ Германіи, но и вне ея пределовъ. А такъ какъ

пока въ Европе повидимому нбтъ еще картоФельнаго жука,

то последнее обстоятельство доказываете, что американскій
пульверизаторъ годится для войны не съ этимъ только насеко-
мымъ, но и съ многими другими. Цена пульверизатору въ Галле
35 марокъ. Где приходится орошать большія пространства и не-

обходимо производить эту работу скоро или по несколько разъ

повторять ее, тамъ такой снарядъ съ несколькими трубками мож-

но устанавливать на тележки или тачки, приспособивъ къ нему такой

механизмъ, чтобы рукоятка на раздувательномъ мехе получала

движеніе отъ колеса тачки и чтобы заразъ орошались несколько
рядовъ. Но, конечно, тогда трудно достигнуть такой аккуратно-

сти, какая возможна при ручной работе. Кроме того больше

должно расходоваться и жидкости, такъ какъ она будетъ попадать

не только на ряды, занятые растеніемъ, но и въ промежутки меж-

ду рядами.

Личинки нвкоторыхъ насекомыхъ,. напр. майскихъ жуковъ,

также причиняютъ большой вредъ. Въ видахъ истребленія подоб-

ныхъ вредныхъ насекомыхъ, глубоко закапывающихся въ почве,
некто ѣейхселъфедеръ сделалъ въ Германіи предлошеніе и взялъ

уже привиллегію разрыхлять почву на необходимую глубину и въ

тоже время пропаривать ее такъ сильно паромъ, чтобы все жи-

вотные организмы погибали. Но, если даже не принимать въ раз-

счетъ стоимость такого разрыхленія, трудно допустить, чтобы
почву можно было такъ сильно нагревать паромъ, чтобы въ ней
погибали все животные организмы, къ тому же долженъ быть и

очень сложевъ такой снарядъ, который бы одновременно разрых-

лялъ и проводилъ изъ паровика въ землю паръ.



гг.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ.

Опустошенія, наносимыя посѣвамъ насѣкомыми, особенно хіѣбнымъ жукомъ. —

Образъ жизни жука и способы истребленія его. —Деятельность земствъ и съѣзда,

созваннаго одесскою управою, по вопросу о мѣрахъ борьбы съ жукомъ. —Хлеб-
ный червь. —Средства противъ него.— Гусеница бабочки— г аммы.— Мѣры противъ

ея распространенія.

Въ ряду цричинъ, въ значительной степени уменыпающихъ вели-

чину урожая въ различныхъ мѣстностлхъ Россіи, особенно въ юж-

ной ея половинѣ, не послѣднее место принадлежите опустошеніямъ,

наносимымъ посѣвамъ разными видами животныхъ, по преимуще-

ству насѣкомыхъ. Убытки, причиняемые народному богатству появ-

леніемъ этихъ истинныхъ бичей седьскаго хозяйства, громадны и

весьма нередко ихъ приходится считать милліонами рублей. Въ этомъ

отношеніи особенно извѣстенъ на юге такъ называемыйхлебный жукъ

(Anisoplia austriaca), или жукъ-кузка. Насѣкомое это появляется тамъ

въ невероятно громадныхъ массахъ, о которыхъ можно, между про-

чимъ, судить по следующему факту, передаваемому въ «Одесскомъ

Вестнике. «Въ степи одесскаго уезда, ночью, съ 14 на 15 іюня, за-

меченъ былъ по направленію съ востока на западъ перелетъ хлѣб-

наго жучка. Въ 10 часовъ ночи послышался сильный шумъ, какъ бы

отъ продолжавшагося урагана, и на небе появилась громадная, чер-

ная, грозная туча. Масса была до того несметна и полетъ до такой сте-

пени быстръ, что, подяявъ вверхъ руку, не было возможности удержать

ее неподвижно въ воздухе». Въ «Современныя Известія» изъ Павло-

града сообщали, что тамъ «количество жучка было такъ громадно,

что поля, по словамъ крестьянъ, были похожи на сукно». После это-

го не представится иевѣроятнымъ сообщеніе корреспондента «Рус-

ской Правды», что «въ ивкоторнхъ волостяхъ адександровскаго уѣз-
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да жукъ съелъ все до единаго зерна», что въ павлоградскомъ уез-

де «хлебъ, поврежденный жуками, оставался вовсе несколіеннымъ».

Въ зміевскомъ уЬздѣ, въ две—три недели, рожь и пшеница, на про-

странстве 8,130 десятинъ, истреблены до последняго зерна и жу-

чекъ перешелъ на ячмень. Насколько вообще великъ вредъ, причи-

няемый хлѣбнымъ жукомъ посевамъ, можно видеть изъ сдедующа-

го приблизительнаго вычисленія, приведеннаго въ X» 200 «Одесскаго

Вестника». «Въ зельцской и баденской волостяхъ, одесскаго уезда,

считается до 21 тыс. десятинъ земли, изъ которыхъ въ 1878 году

было засеяно до 14 тыс., въ томъ числе рожью, пшеницею п ячме-

немъ, т.-е. хлебами, которые пожираются кузкою, около 8,400 десят.

По приблизительному разсчету местныхъ хозяевъ, кузкою выедено

отъ одной четверти до трехъ четвертей, следовательно, среднимъ

числомъ, половина всего урожая. Самый плохой урожай быдъ въ

названной местности 7 четвертей съ десятины. Взявъ ихъ за

норму, получимъ въ результате вычисленія 58,000 четвертей всего

урожая, изъ которыхъ на долю кузки приходится 29,400 четвертей.

Переложивъ съеденный хлѣбъ на деньги, по нынешнимъ рыночнымъ

ценамъ въ Одессе, увидимъ, что вредъ, причиненный въ настоя-

щемъ году кузкой на такомъ сравнительно неболыпомъ простран-

ств, какъ 21 тысяча десятинъ, равняется около 206,000 р. с. Ка-

кихъ же ужасающихъ размеровъ эта цифра вреда должна быть на

такомъ громадномъ пространстве, какъ южная Россія!» Мы привели

первыя, попавшіяся подъ руку, сведвнія, но подобные Факты разсея-

ны во множестве во всехъ почти повременныхъ изданіяхъ, инте-

ресующихся сельскохозяйственнымъ деломъ. Вредъ, причиняемый

земледельческому населению этимъ насвкомымъ, вызвалъ усиленную

деятельность земствъ, и несколько ниже мы приведемъ проектиро-

ванныя ими меры для его уничтоженія, но предварительно остано-

вимся на описаніи жизни хлебнаго жука, пользуясь для этого свѣ-

дѣніями «Одесскаго Вестника».

Хлебный жукъ, жукъ-кузка, Anisoplia austriaca, принадлежитъ къ

семейству листорогихъ, къ отделу майскихъ хрущей (Melolontha

vulgaris). Самка больше самца. Общая окраска самки коричневая,

вдоль спины тянется черная полоса. Самецъ темнокоричневаго цвета

и, въ большинстве случаевъ, не имеетъ черной полосы на спине.

Около 18 іюня, иногда и раньше, самка начинаетъ кладку яицъ,

которая продолжается до первыхъ чиселъ и нередко до половины

іюля. Оплодотвореніе самки самцомъ происходить и на колось-

яхъ, и на земле. Въ первомъ случае самка тотчасъ после скре

щиванія сподзаетъ съ колоса на землю и, отыскавъ освещенное



— 225 —

солнцемъ место, располагается на отдыхъ. Онлодотворенныя самки

не ползаютъ по пастбищамъ (какъ это утверждали некоторые энто-

мологи) еслп не занесены туда ветромъ. Самецъ после спариванія

также остается нѣкоторое время въ покое и перестаетъ ѣсть. От-

дыхъ продолжается у обоихъ до тридцати минутъ. После этого сам-

ка снова взбирается на колосъ и принимается съ особеннымъ аппе-

титомъ за еду. Спустя часа два, скрещиваніе опять повторяется, а

за нимъ повторяется и отдыхъ. Затѣмъ самецъ и самка, отыскавъ

мягкій грунтъ земли, приступаютъ къ постройкѣ гнездъ. По отзы-

вамъ же хозяевъ Полтавской губерніи, «жукъ кдадетъ свои яйца въ

землю на глубине двухъ вершковъ и, по большей части, на поляхъ

невспаханныхъ, толокахъ и целинахъ. Такъ, въ 1878 году, въ од-

номъ именіи, при поднятіи очень старой залежи, были обнаружены

огромныя массы жучковъ въ раздичныхъ періодахъ развитія: въ

Форме лпчинокъ, куколокъ, въ только-что окрыляющихся иди

вполне сформировавшихся насекомыхъ, а также множество тру-

повъ старыхъ жуковъ». Работая передними ногами и щупальцами,

самка и самецъ выкапываютъ въ землѣ цилиндрическія норы-гнез-

да, глубиною отъ одного до трехъ дюймовъ и до четверти дюйма въ

поперечнике. Такихъ гнездъ приготовляется въ теченіе 3—6 дней,

въ которые происходитъ кладка яицъ, среднимъ числомъ до пяти.

Яйца кладутся разъ въ день, иногда ежедневно, иногда черезъ день

и два. Во время дождливой погоды кладка приостанавливается, въ

ясную же теплую погоду она идетъ безостановочно. Каждый разъ

кладке предшествуетъ спариваніе съ отдыхами самки и самца. Чи-

сло яицъ въ каждомъ гнезде не превышаете пяти; следовательно,
общее число яицъ, которое кладехъ каждая самка, будетъ колебаться

отъ 15 до 55, за среднее же число можно принять 25. Цвете яицъ

серовато -грязный. Тотчасъ по окончаніи кладки яицъ самка и са-

мецъ умираютъ. Часто смерть застигаете самку на пути изъ гнѣзда

наружу. И тогда самка, умирая въ гнездѣ, какъ бы закрываетъ со-

бою свой плодъ отъ вредныхъ внешнихъ вліяній. Яйца лежатъ въ

гнѣздахъ 21 месяцъ, и только съ насту пленіемъ весны, въ конце
втораго года, появляются изъ нихъ, въ половине или конце Февра-

ля, белыя, съ коричневыми головками, о шести ногахъ, личинки.

Приблизительно черезъ два мѣсяца после выхода изъ яйца, личин-

ка превращается въ куколку, черезъ 14 — 16 дней изъ куколки вы-

ползаете вполнѣ сформировавшееся насекомое. Такимъ образомъ,
жукъ появляется на хлебахъ въ концЬ мая пли начале іюня, во время

цвѣтенія и наливанія ржи, п исчезаетъ къ концу последняго мѣсяца.

Сама по себѣ личинка не приносить вреда, такъ какъ держится на
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глубинѣ 2—4 вершковъ отъ поверхности почвы. Главную пищу жу-

ка составляготъ наливающіяся сѣмена злаковъ, въ особенности пы-

рея, затѣмъ ржи, пшеницы и отчасти ячменя. Хотя кузка и' не съ

большою охотою ѣстъ послѣдній, но въ районѣ, гдѣ, кромѣ ячме-

ня, нѣтъ ни ржи, ни пшеницы, она поѣдаетъ и ячмень, на овесъ же

и гречиху совсѣмъ не нападаетъ. Такимъ образомъ, хлѣбный жукъ

питается только наливающимися зернами *); зерна же созрѣвающія,

болѣе или менѣе затвердѣвшія, онъ не ѣстъ, потому что не въ со-

стоянии прогрызть ихъ своими челюстями, а только вытачиваетъ,

т.-е. выбрасываетъ ихъ изъ колоса (пленокъ) на землю. Это объяс-

няется тѣмъ, что описываемый жукъ, отыскивая мягкія, молочныя

зерна, пробуетъ щупальцами и хоботкомъ каждое зерно, которое,

обнажаясь при этомъ отъ покрововъ, составляющихъ основаніе коло-

совой оси (мякины), очень легко отрывается отъ основанія и выпа-

даетъ на землю. Вредъ, причиняемый выбрасываніемъ зеренъ, го-

раздо значительнѣе вреда, происходящего отъ выпиванія ихъ.

Несмотря на свою сравнительную неподвижность, хлѣбный жукъ

принужденъ бываетъ во время сильныхъ вѣтровъ въ южной Россіи

подниматься съ колосьевъ и перелетать съ одного мѣста на другое

по направленію вѣтровъ. Поэтому впервые на посѣвахъ онъ появ-

ляется всегда съ подвѣтренной стороны, на окраинѣ нивы и посте-

пенно подвигается къ ея срединѣ. Перелеты эти совершаются хотя

и на недалекое пространство, но, при постоянствѣ вѣтровъ въ степ-

ной полосѣ, служатъ главною причиною быстраго, повсемѣстнаго

распространенія жучка въ южной Россіи. Второстепенною же и до-

вольно сильною послѣ вѣтровъ причиною повсемѣстнаго распрост-

раненія этого насѣкомаго можно считать перегонъ его Ъъ мѣста на

мѣсто канатами.

Способы и мѣры, принимаемые до сихъ поръ для истребленія
хлѣбнаго жука, оказываются безуспѣшными. Обыкновенно практи-

куется два способа: собираніе жука руками и сбрасываніе его съ

колосьевъ при помощи веревки, которую тянутъ конные иди пѣшіе

рабочіе, идущіе по межамъ. Жукъ, сбрасываемый веревкою, под ни

*) Въ одной корреспонденции, доставленной іЗемледѣльческой Газетѣ», нахо-

дится любопытное указаніе на то, что способъ, которымъ жукъ-кузка наносить

вредъ хлѣбамъ, видоизмѣняется смотря потому, въ какой стадіи развитая нахо-

дится пшеничное растеніе въ момента лоявленія жука: «Въ прежніѳ годы жукъ

появлялся тогда, когда хлѣбъ уже наливался, и тогда онъ уничтожалъ то зерно,

которое сосалъ; теперь же (въ 1878 г., въ южной части Харьковской губериіи)
онъ явился до налива и, проколовъ стволикъ и пососавъ его полчаса, оставлялъ

несь колосъ пустымъ».
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мается и летитъ, пли же падаетъ на землю. Понятно, что этотъ спо-

собъ не приносить существенной пользы, такъ какъ насѣкомое пере-

летаетъ на сосѣдній хлѣбъ и истребляетъ его, или же снова воз-

вращается на прежнее мѣето. При повсемѣстномъ примѣненіи это-

го способа, разумѣется, не можетъ имѣть значенія и собираніе жу-

ка руками. Притомъ оно требуетъ много времени и труда, да и

хлѣба не могутъ оставаться не помятыми. Наконецъ, въ минувшеіиъ

году въ Харьковской губерніи, по сдовамъ мѣстныхъ «Губернскихъ
Вѣдоиостейѵ, «былъ испытанъ съ болыпимъ успѣхомъ слѣдующій

способъ истребленія жука: въ ночное время разводятъ но межамъ

яркій огонь и въ тоже время сгоняютъ жука съ поля веревкою, при-

чемъ онъ летитъ на огонь и гибнетъ». Но и этотъ способъ представ-

ляетъ неудобство: при нѣкоторой неосторожности легко произвести

пожаръ.

Нѣкоторыя южныя земства серьезно озаботились въ прошломъ

году объ охраненіи посѣвовъ отъ опустошеній хлѣбнаго жука. Въ

этомъ отношеніи наиболѣе энергическую дѣятельность обнаружило

одесское земство. Еще весною управой были приняты мѣры къ

истребленію личинокъ жука. Уѣздъ раздѣленъ на участки, въ каж-

домъ участкѣ назначены распорядители и попечители, завѣдывающіе

истребленіемъ вредныхъ насѣкомыхъ. Для ихъ руководства состав-

лена управой «инструкція», въ которой собраны свѣдѣнія о вред-

ныхъ насѣкомыхъ вообще и способахъ ихъ истребленія. Сверхъ того,

управа выдавала вознагражденіе за истребленіе жука по 10 к. с.

за гарнецъ.

Но особенное значеніе для занимающаго насъ вопроса имѣетъ

созванный одесскою земскою управою съѣздъ сельскихъ хозяевъ,

земскихъ дѣятелей и спеціалистовъ для изыеканія мѣръ борьбы съ

хлѣбнымъ жукомъ. Предъ открытіемъ съѣзда въ управу были до-

ставлены образцы и модели машинъ для собиранія и уничтоженія

жука. Осмотръ и оцѣнка достопнствъ и недостатковъ машинъ были
поручены особой комиссіи. Приводимъ сущность составленнаго ею до-

клада по этому предмету. Раньше испытанія машинъ на самыхъ посѣ-

вахъ, комиссія, разумѣется, не могла судить о выполненіи ими ра-

боты, относительно же самаго устройства машинъ пришла къ убѣж-

денію, что по идеѣ онѣ заслуживают! вниманія и хотя ни одна изъ

нихъ не достигаетъ вполнѣ своей цѣли, но, при пеправленіи нѣко-

торыхъ недостатковъ и дальнѣйшемъ усовершенствованіи, онѣ

могутъ принести землевладѣльцамъ существенную пользу. Изъ пред-

ставленныхъ образцовъ и моделей, комиссія отдала, до нѣкоторой

степени, предпочтете жуколовкамъ гг. Соковнина, Александровича

Томъ I. Выи. и. п
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и Вебера. Части этпхъ машинъ, назначенные собственно для ловлп

жуковъ, приспособлены къ счесыванію насѣкомыхъ съ колосьевъ

гребнями. Главное отличіе машинъ состоитъ въ устройствѣ греб-
ней и пріемнпковъ для раздавливанія пойманныхъ насѣкомыхъ. Руч-

ная жуколовка г. Соковнина движется на неболыпомъ колесѣ въ ви-

дь тачкп и можетъ быть приводима въ дѣйствіе однимъ работпп-

вомъ. Недостатки ея заключаются въ малой устойчивости, силь-

номъ треніи колеса о почву п низкой постановкѣ оси. Конная ма-

шина г. Соковнина для ловли жуковъ на хлѣбѣ снабжена деревянны -

ми зубьями, между которыми положена бородка гусинаго пера, лег-

ко пропускающая колосья и задерживающая жуковъ. Для еобираиія

послѣднпхъ устроенъ ящикъ, прпходящій въ соприкосновепіе съ ко-

лосьями и пригпбающій ихъ довольно низко къ землв. Машина

имѣетъ присяособленіе, непозволяю щее разлетаться жукамъ, попав -

шимъ на зубцы гребня. Съ зубцовъ жуки надаютъ сначала въ гре-

бенчатая камеры и оттуда въ резервуаръ, внутренняя поверхность

котораго смазывается дегтемъ. Въ этихъ резервуарахъ жуки весьма

скоро одурѣваютъ н ихъ можно свободно высыпать на землю и раз-

давливать тумбовкой, находящейся при машинѣ. Описываемая жуко-

ловка имѣетъ еще ту особенность, что гребни ея могутъ подни-

маться п опускаться на произвольную высоту и такпмъ образомъ

захватывать самый высокій хлѣбъ прямо за колосья, не нагибая его

и не тревожа жуковъ. Спарядъ можетъ очищать отъ жуковъ до 25

дееятинъ въ день. Конная жуколовка г. Соковнина для собир ;нія

кузки на травѣ (пыреѣ) устанавливается на длинной узкой оси и

представляетъ два съ желѣзными зубьями прибора, между которыми

прилажено сидѣнье для кучера. Пространство между приборлмп,

при работѣ машиною, не мояіетъ быть захват лваемо зубьями и для

спятія съ него жуковъ приходится возвращаться на пройденное

мѣс го въ другой разъ, что составляегъ главное неудобство маши-

ны. Жуколовка г. Александровича снабжена деревянными зубьями,

края которыхъ обложены щетпною, чтобы колосья растеній легко

проходили сквозь зубья и оставляли на нихъ жуковъ, которые па-

даютъ въ особый пріемннкъ и стараются желѣзнымъ цилиндромъ,

на подобіе тёрки. Приборъ представляетъ ручную машину для двухъ

рабочихъ, толкающихъ ее сзади. Заднее плечо рамы, на которой

утвержденъ снарядъ съ зубьями, короче передняго п потому, при

работѣ машиною, работнпкъ долженъ употреблять, кромѣ усилій

для поступательныхъ движеній, постоянное напряженіе для удержанія

машины въ равновѣсіи. Тёрка, по мнѣнію экспертовъ, должна скоро

засариваться и могла бы быіь съ пользой замѣнена раздавлпва-
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ющимъ цилнндромъ. Машина г. Вебера также снабжена деревян-

ными зубьями довольно грубой обдѣлки и жестянымъ пріемникомъ,

который наполняется водою. Сюда попадаютъ яіуки, сгребаемые съ

колосьевъ. Снарядъ движется аа четырехъ болыпяхъ колесахъ, что

нрпдаетъ ему устойчивость, но за то значительно увеличивает! тре-

ніе, сообразно росту хлѣбовъ. Машина можетъ свободно подниматься

и опускаться на боковыхъ рамахъ и ее легко приспособить къ вы-

сотѣ колосьевъ. Два человѣка въ состояніи очистить ею отъ жуковъ

пять десятинъ въ день.

Оннсаніе машинъ заимствовано нами изъ «Одесскаго Вѣстника».

Не ручаемся за его полноту и точность. По крайней мѣрѣ, вълись-

мѣ, присланномъ >Новороссійскому Телеграфу» по поводу этого

оппсанія лицомъ, видѣвпіимъ жуколовки, говорится, что машина

г-на Вебера «поставлена не на колеса, а на такія катушки, кото-

рыя обыкновенно употребляются для дѣтскихъ коняшек!, что

она рвет! колосья, что высота ея едва достигает! 3/4 аршина и

что вообще счееываніе жуков! этою машиною — совершенно безпо-

дезный труд'ь; напротив!, зубья машин! гг. Соковнпна п Алеьеанд-

ровича, как! показал! опыт!, свободно чешут! хлѣб! д не рвут!

колосьев!». Между прочимъ, В! докладѣ комиссія рекомендует! строи-

телям! машин! обратить особенное вниманіе на вх гь прочность,

легкость при движеніи, дешевизну и болѣе высокое положеніе осей.

Для окончательнаго рѣшенія вопроса о преимуществах! машин!

разных! конструкции назначен! В! ыаѣ конкурсъ ихъ на полѣ, и

тогда будетъ выдана земствами денежная премія той изъ нихъ,

которая окажется нанбодѣе пригодною для собиранія и уничтоже-

нія жуковъ.

Не останавливаясь подробно на других! вопросах!, разсмотрвн-

ных! съѣздомъ, как! непредставляюіцпх! оеобаго интереса, приве-

дем! нѣкоторыя только его постановленія. Применяемый почти по-

всюду способ! — сгонять жуковъ съ носѣвовъ канатами признанъ

безусловно вреднымъ. Затѣмъ для всесторонней разработки, съ на-

учной и практической точекъ зрѣнія, вопроса объ образѣ жизни и

средствахъ уничтоженія вредныхъ въ сельскохозяйственномъ отно-

шеніп насѣкомыхъ (преимущественно жука-кузки) образована при

одесской земской управѣ постоянная комиссія изъ спеціалпстовъ,

сельскихъ хозяевъ и земскихь дѣятелей. Комиссія уполномочена

обратиться въ энтомологическое и другія ученыя общества, къ зем-

ствамъ и т. п. учрежденіямъ, съ просьбою сообщить ей свѣдѣнія о

жизни вредныхъ насѣкомыхъ и сиособахъ ихъ истреблепія, а также

привлечь къ участію въ этомъ дѣлѣ компетентныхъ лицъ, который

*
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своими знаніями и опытомъ могутъ быть полезны въ научныхъ из-

слѣдовішіяхъ. По мѣрѣ накопленія матеріада, комиссія будетъ пе-

риодически выпускать въ свѣтъ популярны/я пзданія, съ рисунками,

о жизни вредныхъ насѣиомых! п средствахъ борьбы съ ними. Для

покрытія раеходовъ по изданію, предположено обратиться въ земскія

управы тѣхъ губерній и уѣздовъ, гдѣ появляется хлѣбный жукъ,съ

приглашеніемъ ассигновать ежегодную субсидію на этотъ предметъ.

Въ цослѣдніе годы значительно увеличился списокъ вредныхъ на-

сѣкомыхъ, сильно размножились и распространились такія, который

хотя издавна водились въ предѣлахъ Россіи, но въ такихъ неболь-

гаихъ кодичествахъ, что хозяева не обращали на нихъ особен-

ная вниманія, считая чуть ли небезвредными. Нѣкоторые виды

насѣкомыхъ служили неоднократно предметомъ изсдѣдованія спеціа-

листовъ, предлагавшихъ тѣ или другія мѣры борьбы съ ними, но по-

добнаго рода свѣдѣнія разбросаны въ сельскохозяйственных! и спе-

циальных! изданіяхъ, мало доступныхъ большинству. Образъ жизни

едва ли не большинства вредныхъ насѣкомыхъ, напр. кузки, оставал-

ся досихь поръ совершенно невѣдомымъ, и нѣтъ ничего удивитель-

ная, что при такой скудости свѣдѣній и по настоящее время не

изыскано вѣрнаго средства къ ихъ истребленію, или предупрежде-

нию наносимая ими вреда. Предположенное съѣздомъ изданіе по-

пулярныхъ сборниковъ о вредныхъ насѣкомыхъ, при основательной

обработкѣ сыраго матеріала и цѣлесообразномъ выполненіи изданія,

должно дать хозяевамъ возможность сознательно бороться съ бѣд-

ствіемъ. Можно надѣяться, что земства придутъ на помощь комис-

сііі своими денежными средствами, что уже сдѣлано нѣкоторыми изъ

нихъ. Наконецъ, по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли сдѣлать собнраніе
жука-кузки обязательнымъ для всѣхъ земствъ, съѣздъ признал! не-

обходимым! рекомендовать земствам! южной Россіи и сосѣдним! съ

ними, въ районахъ которыхъ появится это насѣкомое, ввести обяза-
тельное уничтоженіе его, главным! образомъ, машинами, которыя

должны быть изготовляемы на счетъ земскихъ суммъ.

Въ заключеніе упомянемъ о мнѣнін профессора И. И. Мечникова,

предлагавшаго, въ одномъ изъ засѣданій съѣзда, способъ уничтоже-

нія хлѣбнаго жука посредством! эпидемій. По мнѣнію профессора,
иеаависимо от! истребленія жука механическим! способом!, посред-

ством! машин!, необходимо принять и другія мѣры борьбы С! ЭТИМ!

насѣкомымъ, напр., развить на немъ искусственнымъ образомъ эни-

демическія болѣзни. Извѣстно, какой страшный вредъ причиняютъ

полезным! насѣкомымъ, напр. шелковичнымъ червямъ, различный

болѣзни, противъ которыхъ не въ силахъ бороться искусство чело-
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вѣка. Это наводитъ на мысль, что и въ царств Ь насѣкомыхъ несо-

мнѣнно могутъ свирепствовать такія же эпизоотін, какъ и между выс-

шими животными. На возможность существованія «падежей жуковъ»

указываютъ многіе анологическіе примѣры. На хвойныхъ деревьях!

живет! вредная гусеница Gactropaha pinii, которую не могут! унич-

тожить никакія усилія лѣсничих!. Но то, чего не въ силахъ сдѣлать

человѣческая рука, легко достигается самою природой —названную

гусеницу совершенно уничтожаетъ грибокъ Muscardina. Сверхъ то-

го, грибки Botritis bassiana и Isaria farinosa сильно истребляютъ гусе-

ницъ бабочекъ, травяныхъ клоповъ, появляются даже на майокомъ

жукѣ. Опыты искусственнаго зараженія грибкамп личинокъ бабочекъ

вполнѣ увѣнчались успѣхами. Наконецъ, мы постоянно можемъ на-

блюдать грибную эпидемію намухахъ, отчего онѣ сильно вымирают!

каждое лѣто. Эта эпидемія происходить отъ маленькая паразита

Empusa musci. Въ виду всего этого, профессоръ Мечниковъ нахо-

дить, что можно серьезно разеуждать объ искусственномъ зараже-

нии жука-кузки. Что же касается естественная зараженія, то оно,

конечно, имѣеть уже мѣсто. Подтвержденіемъ этого служить исчез-

новение по неизвѣстнымъ причинамъ жука въ тѣхъ мѣстахъ, въ ко-

торыхъ онъ зарождается въ массах!. Разумѣется, искусственное за-

раженіе кузки еще недостаточно изслѣдовано, но уже теперь есть

возможность думать, что попытки В! этом! направленіи увенчают-

ся успѣхом!. Впрочем!, справедливость требует! сказать, что про-

изведенные профессором! Мечниковым!, уже послѣ съезда, опыты

зараженія личинокъ хлѣбнаго жука грибкомъ, производящим! эпи-

демическую болѣзнь на мухахъ, не привели къ удовлетворительному

результату. Но за то экспериментатору удалось найти на самомъ

хлѣбном! жукѣ слѣдн эпидемической болѣзни. Продержавши В! ла-

боратории нѣсколько жуковъ, он! нашел! между ними больные эк-

земпляры. На тѣлѣ больных! личинокъ, по бокамъ и на груди, за-

мечены бѣлыя пятнышки, которыя, по первому же изслѣдованію,

оказались состоящими изъ частей грибка —четкообразныхъ конидій,

растущих! въ неболыпомъ количестве другъ отъ друга. Съ увели-

ченіемъ числа пятнышекъ, теченіе болезни значительно усиливается,

и послѣ 5—6 или 10— 12 дней болезпи личинки начинаютъ жел-

теть и, наконецъ, умираютъ. Болезнь эта появилась сама собою, безъ

искусственнаго перенесенія грибка на жука. Рядом! с! нею встре-

чается другая, которая, однако, не обнаруживается внешними при-

знаками; нельзя заметить, больна ли личинка или нет!, пока она не

умрет!, а между тем!, если изеледовать внутренности такой личин-

ки, то можно замѣтить, что оне наполнены массою четкообразныхъ
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копндій. Изслѣдованія профессора еще далеко не закончены, но онъ

считаетъ возможнымъ сделать изъ нихъ слѣдующій выводъ: между

дичинками жука-кузкн существуетъ несомненно грибная эпидемиче-

ская болезнь; она заразительна, переходить отъ одной личинки къ

другой и появляется или нанаружныхъ частяхъ тела живой личин-

ки, или во внутренностяхъ ея. Произведенными опытами доказано,

что грпбокъ появляется вътеле живой личинки и производить смерть

подобно тому, какъ и у шелковичныхъ червей. Совершенно другая

бодЬзнь, также эпидемическая характера, была замечена проФессо-

ромъ Мечниковым! В! группе личинок!, доставленныхъ ему изъ

одесской земской управы 30 октября. Между этими личинками най-

дена одна, оказавшаяся заболевшею иною болезнью, чемъ упомя-

нутая выше;- на поверхности тела личинки незамѣтно никаких! осо-

бенных! проявленій болЬзни, но в! капле крови ея найдена, вмѣсто

шариков!, масса вибріоновъ, которые и составляют!, по мненію про-

фессора, причину эпидеміи. Сверх! того, г. Мечников! открыл! на

жуках! третью болезнь, причиняемую паразитом! из! міра живот-

ных!, —и она также оказывается эпидемическою. При этом!, невиди-

мому, совершенно здоровая личинка оказывается при ближайшемъ

изследованіи нокрытою на различных! частях! тела белыми пят-

нышками совершенно другая очертанія, чем! те, о которых! ска-

зано выше. Пятна являются в! виде неправильных! полосок!, пре-

имущественно на брюшной части тела, и представляют! собою скоп-

ленія червячЕОВ!, обладающих! способностью К! очень медленному

движенію и проникновенію В! тело личинки, разложеніе которой

наступает! тогда довольно скоро. Этот! червячек!, известный под!

названіем! Leptodera denticulata, в! высшей степени плодовита. Итак!,

существует! еще одна болезнь, которая также влечетъ за собою
смерть личинокъ хлебная жука. Будущею весною предположено сде-

лать на поляхъ рядъ опытовъ съ целью зараженія ясуковъ какъ гриб-

ками, такъ и червячками.

Такимь образомъ деятельность съезда сосредоточивалась, глав-

ным! образомъ, на средствахъ истребленія жука, причемъ наиболее

раціональнымъ и целесообразнымъ признанъ способъ уничтоженія

насекомаго посредством! машинъ. Предупредительный же меры (ис-

требленіе личинокъ жука более частой, глубокой и тщательной пе-

репашкой полей, измѣненіе севооборота и т. д., и т. д.) совершенно

отодвинулись на задній планъ. Между тѣмъ, этого рода меры могли

бы, кажется, в! значительной степени ограничить размеры зла.Не-

обходимо не только истреблять жуков!, но и прилагать заботы К!

измененію условій, благопріятствующих! их! размноженію. В! на-
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стоящее время, как! известно, на юге Россіи засеваются исключи-

тельно зерновые хлеба, служащіе жукам! главною пищею. Но если

бы культура растеній стала более разнообразною и введены были в!

севооборот! растенія, не доставляющія жукам! пищи, то это, по

всей вероятности, послужило бы верным! средством! К! их! умень-

шению. Между растепіями, разведете которых! возможно на юге,

можно указать на кукурузу, подсолнечник!, табакъ, картофель, рапс!

и т. п. Правда, сьѣздъ затронулъ вопросъ объ и ;мененіи существу ю-

щихъ въ южной Россіи сЬвооборотозъ, но призналъ себя некомне-

тентнымъ въ его решеніп, такъ какъ, по словамъ одного хозяина,

«никто еще съ полной уверенностью не можетъ сказать, что жучок!

не будет! поедать и другіе хлеба, или что, изменивъ способъ по-

сева, мы не привьемъ другихъ вредныхъ насекомых!». Наконец!,

С!езд! не коснулся одной меры, которая В! деде истребленія вред-

ных! насекомых! усиленно рекомендуется многими авторитетными

лицами и у нас!, и заграницей, это — покровительство размноженію

полезных! птиц! и животных!. Было бы желательно знать, какъ

смотрят! на этот! предмет! люди практики, считают! ли они по-

добные меры действительными и удобооеуществимыми? Если не оши-

баемся, накануне дня открытія сьЬзда, въ «Одесскомъ Вестнике»,

подъ заглавіемъ «проекта уничтоженія хлебная жука», появилась

длинная статья, въ которой авторъ, народный учитель Волковъ, пред-

лагаешь не только всеми мерами покровительствовать, но и разво-

дить скворцовъ, грачей н кротові, истребляющихъ хлебная жука.

«Никакой человек! В! міре, говорит! автор! проекта, не способен!

уничтожить въ одно лето столько кузки и ея гусеницы, какими бы

машинами онъ ни вооружался, сколько уничтожить ее одно семей-

ство скворцов! или грачей. По произведенному мною вычисление,

каждый скворец! въ плену съедаетъ отъ 150 до 180 штукъ жучка,

или отъ 90 до ПО штукъ его гусеницы». «Благодаря Ленцу, продол-

жаете авторъ, все герцогство Гота буквально покрыто скворцами, и

ни садоводы, ни сельскіе хозяева не знают! тамг, кькимъ образом!

могутъ вредить имъ какія бы то ни было насекомыя. Напшмъ зем-

ствамъ развести скворцовъ легко: стоить только вменить въ обязан-
ность каждому сельскому хозяину по меже каждой засеваемой деся-

тины ставить ежегодно по 6— 1 скворешницъ и содержать ихъ въ

исправности до прилета скворцовъ. Но такъ какъ скворецъ будетъ

держаться въ сквірешницахъ только тогда, когда аблизи есть вода,

то, кромѣ устройства для него гнЬздъ, нужно еще позаботиться о

доставлении ему воды. Для этой цели обязать каждое сельское общество

и каждаго землевладельца устроить въ каждомъ нолѣ по нескольку
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запрудъ въ балкахъ для удержанія стекающей весенней снѣговой и

летней дождевой воды». О кроте автор! проекта говорит! следую-

щее: «кротъ принужденъ, по большей части, питаться насекомыми и

ихъ личинками, которыхъ онъ уничтожаетъ въ громадномъ количе-

стве. Въ неволе онъ съедаетъ ежедневно тройное количество своего

веса; на воле же, при постоянной работе, онъ долженъ съедать

еще больше. Число личинокъ хлебная жука, съедаемыхъ ежеднев-

но кротомъ въ неволе, колеблется отъ 500 до 700. Но кротъ, какъ

п скворецъ, съ большею охотою поселяется тамъ, где есть по бли-

зости вода. Поэтому-то вышеупомянутые мною запруды вторично мо-

гутъ сослужить свою службу сельскому хозяйству. Развести кротовъ

очень легко: стоит! только наловить их! въ низменныхъ сырыхъ

местахъ и пустить по нескольку десятковъ на каждую десятину въ

поде въ овражковыя норы». Наконецъ, о третьемъ враге хлебная

жука—граче, г. Волковъ пишетъ следующее: «въ 17 верстахъ отъ

Одьвіополя есть маленькое населеніе Бандурка, именіе Иеаевой,

арендуемое крестьяниномъ Кокуша. Какъ разъ передъ хуторомъ

Кокуша, стоящимъ въ полуверсте отъ села, расположенъ прудъ,

обсаженный вербами и ивами. На нихъ поселилась большая

колонія грачей, которая избавляетъ целую полосу отъ Ольвіо-

поля до местечка Лесной Горы, на протяженіи 25 верстъ, отъ

полеваго жучка и овражковъ. Рядомъ же лежащее съ этим! имені-

емъ— именіе Исаевка, где на грачей смотрятъ, какъ на кровныхъ

враговъ и куда они могутъ пробраться только съ опасностью жизни,

буквально усеяно овражками и жуками. Для заселенія полей грача-

ми стоить только обсадить проектируемые мною запруды покраямъ

акаціями, вербой и ивами, какъ деревьями скоро растущими и не-

прихотливыми». Въ заключеніе авторъ проекта говорить: «при раз-

веденіи армій борцовъ съ полевыми врагами нужно только одно

условіе, безъ котораго все начпнанія останутся безплоднымп, —обя-

зательность этого разведенія для всехъ, какъ отдбльныхъ сельскихъ

хозяевъ, такъ и цедыхъ сельскихъ общества. Съ теоретической

точки зренія, содействіе полезных! птиц! и животных! в! деле

истребления хлебная жука не подлежит!, разумеется, никакому со-

мнению, но осуществленіе проектируемых! г. Волковым! мерь на

практике, при климатическихъ условіяхъ южнаго края, должно встре-

тить некоторый препятствія и потребует! на первыхъ порахъ нема-

лнхъ денежныхъ затрать (что сознаетъ и сам! автор! проекта),

главным! образом!, на устройство запруд!.

Упомянем! теперь о постановленіях! земских! собраній прошло-

годней сессіи по вопросу о средствах! борьбы С! хлѣбнымъ жуком!.
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Въ докладе одесской земской управы прошлогоднему уездному зем-

скому собранію, между прочимъ, сообщается, что въ минувшемъ го-

ду жукъ произведъ громадныя опустошенія въ 25 волостяхъ. Не-

смотря на то, что надзоръ за истребленіемъ насекомаго былъ зна-

чительно усиленъ, затраты земства на этотъ предметъ значительно

увеличены, приходится придти къ печальному сознанію, что всѣ по-

пытки земства къ уничтоженію жука не увенчались успехомъ. Со-

брате приняло почти все постановленія съезда. Между прочимъ,

при обсуждении вопроса о премировкЬ жуколовокъ выражено жела-

ніе, чтобы премія была выдана той машине, пригодность которой

подтвердится не менее, какъ годовой практикой на поляхъ, а отнюдь

не часовым! испытаніемъ. Прошлогоднее херсонское губернское

собраніе отменило обязательную натуральную повинность по соби-

ранію хлебная жука руками за известное вознагражденіе и утвер-

дило размерь сбора за истребленіе вредныхъ насекомыхъ въ настоя-

щемъ году по-полкопейки съ десятины земель, принадлежащихъ ли-

цамъ, ненесущимъ натуральной повинности, всего въ сумме свыше

19,000 р. Сверхъ того, собраніе учредило премію въ 3,000 р. для

присужденія изобретателю лучшая способа истребленія вредная на-

секомаго и ассигновало 1,000 р. с. на покрытіе расходовъ по издавію

трудовъ, состоящей при одесской земской управе, комиссін, въ заня-

тіяхъ которой будетъ принимать участіе одинъ изъ членовъ губерн-

ской земской управы. Наконецъ, признано необходимымъ открыть

губернской управе кредитъ въ размере 6,000 р. с. изъ остатковъ

губернская земская сбора для отпуска въ распоряженіе каждаго

убздная земства известной суммы на расходы по производству опы-

тов! и примененію на практике новыхъ способовъ истребленія хлеб-

наго жука, и ходатайствовать предъ мниистерствомъ государствен-

ным, имуществъ о назначения спеціальной ученой комиссіи для из-

следованія жизни этого насекомаго. Екатеринославское губернское

земское собраніе созыва прошлаго года признало повинность по ис-

треблению хлебныхъ жуковъ общеобязательною для всей губерніи.
Способъ уничтоженія жуковъ предоставляется усмотренію мѣстныхъ

жителей. Тамъ, где для этой цели не будетъ заведено машинъ, на-

селеніе обязывается собирать жуковъ руками, сгонять же ихъ съ

растеній веревкою безусловно запрещается. Наиболее удобнымъ приз-

нанъ мехааическій способъ пстребленія насекомаго посредством!

машинъ, которыя должны изготовляться на средства местная насе-

ленія. На помощь последнему въ этомъ деле приходятъ своими де-

нежными средствами губернское и уездныя земства. Размерь суб-
сидіи, выдаваемой уезднымъ земствомъ въ виде безпроцентная займа
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на пять лѣтъ изъ губернскаго земскаго сбора, опредѣленъ въ 96,690 р.

Сверхъ того, собраніе назначило премію въ 5,000 р. тому изъ изо-

брѣтателей жуколовокъ, который удостоится этой преміи на конкурсѣ

машинъ, учреждаемом!, въ настоящемъ году Обществомъ Сельсгаго

Хозяйства южной Россіи, или же на конкурсѣ машинъ, назначенномъ

екатеринославсЕНМъ губернскимъ земскимъ собраніемъ. Наконецъ,

на губернскую упряву возложена обязанность въ теченіе года все-

сторонне н обстоятельно изучить вопросъ объ истребленіи жуковъ

и добитыя данныя представить на усмотрѣніе губернскаго земскаго

собранія сессіи 1879 года.

Такимъ образомъ изъ представленнаго нами обзора жизниимѣръ

истребленія хлѣбнаго жука нельзя не вывести заключенія, что въ

ближайшемъ будущемъ трудно ожидать скораго прекращенія бѣд-

ствія.

Въ сѣверныхъ и центральныхъ губерніяхъ такъ называемый«хлѣб-

ный червь» производитъ почти такія же опустошенія озимыхъ посѣ-

вовъ, какъ жукъ-кузка на югѣ Россіи. Хлѣбньтмъ червемъ у насъ на-

зываютъ обыкновенно гусеницъ двухъ видовъ совокъ (Noctuidae) пзъ

рода Agrotis: A. segetum и A. exclamationis. Оба вида попадаются

почти во всей Европѣ, Сибирн я сѣверной Америкѣ. Въ Россіи хлѣб-

нмп червь обнимаетъ иногда обіпирныя области; такъ въ 1846 году

онъ одновременно появился на пространствѣ 18 губерній и истре-

билъ огромныя площади озимыхъ посѣвовъ, особенно въ губерніяхъ

Саратовской, Пензенской, Тамбовской и друг. Въ поетрадавшія отъ

него мѣстноста не разъ были командированы правительствомъ спе-

ціалисты для изученія образа жизни червя и изысканія средствъ

борьбы съ нимъ. Въ прошедшемъ году также доходили изъ разныхъ

мѣстъ Россіи жалобы на это насѣкомое, хотя причиняемый имъ вредъ

въ послѣдніе годы иакъ будто нѣсколько уменьшился.

Гусеницы названныхъ впдовъ пмѣютъ почти одинаковый образъ

жизни. Бабочка Agrotis segetum— ночная, сѣроватаго цвѣта. Ширина

растяну тыхъ крыльевъ 18 линій; передни крылья желто-сѣрыя, илп

сѣро-коричневыя, съ темными крапинками, окружность пятенъ чер-

ная; заднія крылья у самца блестящія, молочно-бѣлаго цвѣта, у

самки же сѣрыя съ жилками. Бабочка летаетъ отъ мая до августа и,

въ болыпинствѣ случаевъ, кладетъ яички на травахъ (растущихъ по

межамъ, прогалипамъ, на залея;ах7>, въ пару) и стебляхъ ржи. Яички

требуютъ 12 дней для вылуплепія гусеницы, которая обыкновенно

появляется на посѣвахъ въ августѣ (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ

самомъ ионцѣ іюля) п продолжаетъ поѣдать ихъ до конца сентября.
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Появляясь со стороны ржаныхъ жнпвъ, залежей, межевниковъ п до-

рогъ, она производитъ опустошенія шеренгою, поѣдая озимь въ ко-

решки и оставляя нетронутнмъ зеленое перо. Всходы на низменныхъ,

плотныхъ почвахъ опустошаются сравнительно слабѣе, чѣмъ на су-

хихъ и рыхлыхъ. Гусеница бабочки въ % вершка длины, на видъ

жирно-блестящая, лоснящаяся; кольца ея тѣла поперемѣнно корич-

невыя и темно-сѣрыя, съ матово-черными бугорками, на спинѣ свѣт-

лая полоса; голова свѣтло-коричневая, съ диумя темными штрихами.

Днемъ она лежитъ подъ поверхностью земли на глубинѣ % вершка,

откуда не выходитъ иногда въ холодныя ночи. По наступленіи мо-

розовъ, совершенно углубляется въ землю и тамъ проводитъ зиму.

Весною питается нѣкоторое время разними кореньями, въ маѣ пре-

вращается въ куколку. Шириаа крыльевъ бабочки Agrotis exclama-

tionis также 18 линій; переднія крылья красновато-сѣрыя, попереч-

ный на нихъ линіи и окружность пятенъ черныя; летаетъ отъ мая

до августа. Гусеница бабочки блестящая, грязно-коричневаго цвѣта,

съ черными точками и блѣдною спинною линіею.

При дальнѣйшемъ изложеніи средствъ иротивъ хлѣбпаго червя,

мы пользовались статьями гг. Кеппена, Рейна и Воронова, помѣщен-

ными въ «Земледѣльческой Газетѣ». Въ ряду предохранительныхъ

мѣръ, ранній посѣвъ ржи большинство хозяевъ считаетъ весьма на-

дежнымъ средствомъ охраненія ея отъ нападенія столь вреднаго

врага нашего полеводства. Цѣль этой мѣры—дать возмояшость мо-

лодымъ растеніямъ окрѣпчуть и, такимъ образомъ, противостоять

нападеніямъ хлѣбныхъ червей. По свидетельству хозяевъ, въ сер-

добекомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи, въ 1846 и 1847 гг., когда

гусеница Agrotis segetum появилась тамъ въ громадномъ колнчествѣ,

рожь ранняго посѣва (съ 15 іюля), успѣвшая взойти за двѣ гедѣли

до появлепія гусеницп, осталась неповрежденного. Тоже утверждаютъ

нѣкоторые землевладельцы и крестьяне устюженскаго уѣзда, считая

ранній посѣвъ (около 20 іюля) самымъ вѣрнымъ средствомъ предо-

хранения ржи отъ червя. Г. Кеппенъ признаетъ ранній посѣвъ ози-

мой ряіи непримѣнимымъ у насъ, «такъ какъ гусеницы ржаной совки

вылупляются изъ яичекъ уже въ первой трети августа, живя перво-

начально на сорныхъ травахъ; въ случаѣ болѣе ранняго посѣва ози-

мой ржи, бабочки Agrotis segetum упѣди бы сложить часть своихъ

яичеьъ прямо на озимь, которая, вслѣдствіе этого, пропала бы не-

минуемо». По поводу этого предположена г. Рейнъ (изъ Саратовской

губерніи) иишстъ: «при раннемъ посѣвѣ ржи нельзя опасаться, что

бабочки сложагъ яички на взошедшей уже озими, ибо яички требу-
ют'ь 12 дней времени для вылупленія гусеницы, а такого времени
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достаточно, чтобы у взошедшей озими могла окрѣпнуть нижняя часть

настолько, чтобы уже не представляла удобной пищи для гусеницъ».

Вотъ что пишетъ о примѣнимости ранняго посѣва, какъ средства

противъ червей, г. Вороновъ изъ устюженскаго уѣзда: «сѣять здѣсь во-

обще начинаютъ около 1 августа, и то немногіе, потому что у боль-

шинства еще пашется земля и кончается сѣнокоеъ. Если 4 же сѣять

въ іюлѣ, то придется оставить сѣнокосъ, отчего будетъ недоборъвъ
сѣнѣ, убранномъ вовремя. Кромѣ того, новая рожь еще не поспѣетъ

такъ рано, а старой у крестьянъ нѣтъ и на ѣду, не только что на

сѣмена, на покупку тоже нѣтъ денегъ. Притомъ рояіь, посѣяннаявъ

половинѣ іюля, легко можетъ къ осени пойти въ трубку, что имѣетъ

своимъ послѣдствіемъ подопрѣваніе озими и плохой ея урожай. Правда,

озими можно скашивать или вытравливать скотомъ, но все это со-

пряжено съ крайними неудобствами и рискомъ. При нашей же обще-
господствующей трехпольной системѣ, съ раннимъ посѣвомъ нераз-

рывно связано еще новое неудобство— неимѣніе пастбища для скота:

ржаное поле не убрано, яровое даже и не поспѣло, сѣнокосъ некон-

ченъ, а паровое нужно засѣять рожью! Гдѣ же будетъ пастись скотъ?

Ясно, что эта предохранительная мѣра доступна только тѣмъ круп-

нымъ владѣльцамъ, которые для пастьбы скота имѣютъ совершенно

отдѣльные выгоны и которымъ занятіе пара, раньше чѣмъ будетъ

свободно какое-либо изъ хлѣбныхъ полей, не составляетъ неудобства;

что же касается хозяйствъ крестьянскихъ, то она къ нимъ въ на-

стоящее время окончательно непримѣнима». Съ другой стороны, со-

вѣтуютъ (собственно въ Германіи) поздній посѣвъ озимой ржи, какъ

предохранительное средство противъ хлѣбныхъ червей, которые, вы-

лупляясь въ первой трети августа, въ иеходѣ сентября дѣлаются вя-

лыми и не въ состояніи причинить много вреда всходамъ въ такое

позднее время года. Но мѣра эта въ сѣверной полосѣ Россіи, при

тамошнихъ климатическихъ условіяхъ, совсѣмъ непримѣнима. «Чтобы

избѣжать поѣданія озимей червями, пишетъ г. Вороновъ изъ устю-

женскаго уѣзда, нужно сѣять чуть ли не въ октябрѣ, что равносильно

бросанію зерна понапрасну, потому что въ это время у насъ начи-

наются морозы». «Не слѣдуетъ ли считать, спрашиваетъ г. Кеппенъ,

болѣе раціональною мѣрою замѣну озимой ржи яровою? Въ окрест-

ностяхъ Петербурга кое-гдѣ, напр. на поляхъ Иарголова, съ нѣко-

тораго времени воздѣлывается много яровой ржи, которая вполяѣ

поспѣваетъ. Мнѣ кажется, что такую мѣру, если только она можетъ

быть дѣйствительно приведена въ исполненіе, слѣдовало бы считать

радикальною и что отъ нея должно ожидать самыхъ благопріятныхъ

послѣдствій относительно уменыпенія количества хлѣбныхъ червей
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и причиняемаго ими вреда». Помимо экономическихъ соображеній,

«замѣна озимой ряіи яровою не вездѣ возможна, такъ какъ послѣд-

няя даетъ сносный урожай только на легкихъ песчаныхъ почвахъ,

па тяжельдхъ же урожаи ея сомнительны, и на такихъ почвахъ ее

совсѣмъ не сѣютъ; если же ее и разводить, то явятся двѣ самыя

спѣшныя работы въ одно время — посѣвъ ярицы въ пару и овса въ

яровомъ полѣ». Во всякомъ случаѣ, «объѣденныя гусеницами мѣста,

но мнѣнію г. Кеппена, не должны быть тотчасъ же вновь засѣваемы,

въ противномъ случаѣ новые посѣвы подвергнутся той же самой

участи». Нѣкѳторые хозяева признаютъ, кромѣ ранняго посѣва, весьма

дѣйствительнымъ средствомъ противъ червя высушиваніе на ригѣ

посѣвныхъ сѣмянъ черемховыми и осиновыми дровами. Вотъ что

сообщаетъ объ этомъ г. Вороновъ изъ устюженскаго уѣзда: «черемуха

или черемха, Prunus avium, издавна считается у насъ самымъ ра-

дикальнымъ средствомъ противъ хлѣбнаго червя, но оно не вездѣ

нримѣнимо, такъ какъ чиетыхъ черемуховыхъ насажденій здѣсь нѣтъ,

а попадающаяся изрѣдка въ лѣсахъ черемха не можетъ удовлетво-

рить требованію всѣхъ обывателей. Высушивавіе посѣвнаго зерна

осиновыми дровами составляете, не менѣе черемухи, действитель-

ное средство, и къ тому же оно доступно у насъ каждому, такъ какъ

осина въ нашихъ лѣсахъ растетъ въ изобиліц». Между прочимъ, ав-

торъ только что цитированной нами статьи приводить слѣдующій

примѣръ: «во всей деревнѣ Анишино червь съѣлъ озимь начисто,

кромѣ полосъ крестьянъ Семена Мокѣева и Артемія Иванова, на

которыхъ не тронулъ даже кустика. Всѣ утверждаютъ, что эти кре-

стьяне спасли свои поля тѣмъ, что совершенно случайно сушили сѣ-

мена въ овинахъ осиновыми дровами, дающими очень горькій дымъ».

Къ числу не менѣе вѣрныхъ средствъ слѣдуетъ также отнести пе-

репахиваніе лежащихъ между полями полосъ, заросшихъ обыкно-
венно разными травами и преимущественно избираемыхъ самками

Agrotis segetum и Agrotis exclamationis дляслояіенія своихъ япчекъ.

Сверхъ того, рекомендуютъ слѣдующія мѣры: тщательно обработы-
вать и многократно перепахивать весною паровыя поля подъ озимые

посѣвы, въ видахъ разрыхленія почвы и очищенія ея отъ сорныхъ

травъ; укатывать поля послѣ перепашки и вслѣдъ за посѣвомъ сѣ-

мянъ ржи; тщательно раздроблять и запахивать навозъ, вывозя его

па поле зпмою, и не употреблять вообще, для удобренія назначен-

нихъ подъ рожь полей, свѣжаго, особенно конскаго, навоза, такъ

какъ по предположенію нѣкоторыхъ, самки Agrotis segetum и Agrotis
exclamationis кладутъ свои яички въ неперегорѣвшій навозъ, выве-

зенный въ поле. Отзывы хозяевъ относительно упомянутыхъ мѣръ
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не совсѣмъ согласны между собою; впрочемъ, большинство склоняется

въ пользу этихъ мѣръ. Наконецъ, другія предупредительныя сред-

ства: намачиваніе посѣвныхъ сѣмянъ въ различныхъ растворахъ, со-

держащих'!, въ себѣ сильно пахучія вещества, избѣгаемыя гусеницами,

вли перемѣшиваніе сѣмянъ съ этими веществами (чеснокъ, богудь-

някъ или клоповникъ — Ledum pulustre, смолистыя почки тополя и

т. п.), хотя ц могутъ быть действительны, но примѣнимы только въ

небольшихъ хозяйствахъ.

Не останавливаясь подробно на средствахъ ыстребленія хлѣб-

наго червя, укажемъ только па два: проведеніе рвовъ и разбрасы-

ваніе муравьиныхъ кучъ на мѣстахъ, занятыхъ гусеницами, какъ

напболѣе способствующихъ ихъ уничтоя;енію. Вотъ что сообщаетъ
о похъ г. Кеппенъ: «для предохраненія нетронутыхъ еще посѣвовъ

отъ нападенія гусеницъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для истребленія

болыпаго числа этихъ послѣднихъ, полезно выкапывать рвы по

краямъ означенныхъ посѣвовъ, обращенныхъ къ занятымъ гусени-

цами полямъ, наблюдая, чтобы бока этихъ рвовъ были отвѣсны или

даже съ откосомъ внутрь, т.-е. чтобы рвы были внизу никакънеуже,

нежели вверху. На днѣ рва, чрезъ каждые 5—10 шаговъ, должны

быть выкапываемыямкн. Гусеницы, яри переходѣ своемъ съ объѣден-

пыхъ полей на нетронутые посѣвы, попадаютъ во рвы, которые не-

обходимо почаще осматривать; находящихся въ канавахъ и ямахъ

гусенпцъ слѣдуетъ растаптывать, а наполненныя ямки засыпать зем-

лею и выкапывать новыя. Въ Царствѣ Польскомъ, продолжаетъ далѣе

авторъ, было всиытано противъ хлѣбныхъ червей съ полнымъ ус-

нѣхомъіслѣдующее средство: изъ лѣса было привезено несколько

мЬшковъ муравейниковъ и осыпаны ими пространства, занятия гу-

сеницами. Муравьи не только препятствовали дальнѣйшему распро-

страненію гусеницъ, но и уничтожали ихъ совершенно въ самое ко-

роткое время. Средство это, впрочемъ, очень популярно у насъ, напр.

въ Костромской губерніи, но врядъ ли оно примѣнимо къ дѣлу, такъ

какъ требуеть очень болыпаго расхода сидъ. Оно можетъ быть прп-
мѣнено развѣ только на поляхъ сосѣднихъ съ лѣсамп, въ которыхъ

водится много муравьевъ'.

Въ прошломъ>оду въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Псковской, Лифлянд-
ской и Новгородской губерній появился въ болыпихъ количествахъ

«червь», потреблявши! посѣвы льна. Червь этотъ — гусеница ночной
бабочки-совиноголовкп-гаммы, Noctua (Plusia) gamma — давно счи-

тается врагомъ льна и другихъ культурныхъ растеній и уже не впер-

вые опустошаетъ у насъ льняные засѣвы. Такъ, въ 1864 году онъ
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поѣдалъ ленъ въ херсонскомъ уѣздѣ, а въ 1871 г. во многихъ мѣст-

ностяхъ Псковской губерніи почти совершенно уничтожилъльшшые

посѣвы. Сумма убытковъ отъ истребленія гусеницей льна п отчасти

яровыхъ хлѣбовъ, по исчисленіямъ волостныхъ правленій, опреде-

лена въ 1.884,665 р. с. для всѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ ведется льня-

ное производство въ обширныхъ размѣрахъ. Въ мпнувшемъ году по-

явление гусеницы въ этой губерніи относится къ первымъ чпсламъ

іюдя. Отъ нея наиболѣе поетрадалъ псковскій уѣздъ, менѣе остров-

ской, порховскій, опочецкій и новоржевскій уѣзды. По свѣдѣніямъ,

собраннымъ псковскою уѣздною земскою управою, червь -истребилъ
въ уѣздѣ 1,344 десятины льна,на сумму приблизительно 106,297р. с.Въ

Лифляндской губерніи червь сильно повредилъ ленъ преимуществен-

но въ уѣздахъ, сосѣднихъ съ Псковскою губерніей. Въ Новгородской
губерніи отъ Ejro пострадали, впрочемъ незначительно, крестецкій

и демянскій уѣзды.

Довольно подробное описаніе гусеницы бабочки Plusia gamma,

съ указаніемъ мѣръ преду прежденія иди ослаб ленія наноскмаго ею

в^еда, было ужепомѣщено въ «Трудахъ» В. Э. Общества (см. статью

0. Гримма: «Нѣсколько словъ о гусенице Noctua gamma, по по-

воду опустопгенія, произведеннаго ею въ Псковской губерніи»,
«Труды», 1872, т. II, вып. 3, стр. 312, и статью В. Иверсена:

«Насѣкомыя, вредящія посѣвамъ льна», «Труды», 1878, т. Ш, вып.

1, стр. 38) и въ настоящемъ случаѣ мы ограничимся приведеніемъ слѣ-

дующихъ свѣдѣній о вредномъ насѣкомомъ и мѣрахъ противъ его

распространенія, сообщаемыхъ псковсвимъ врачебныаъ отдѣлечіемъ:

1) «Гусеница, попавъ на одно^мѣсто, засѣянное льномъ, подви-

гается густой шеренгой внередъ, истребляя на путп^растенія; по-

этому слѣдуетъ впереди подвигающейся шеренги уничтожиіь (т.-е.

вырвать) весь ленъ, по крайней мѣрѣ, на пространствѣ трехъ саженъ,

а въ срединѣ обнаженнаго мѣста вырыть канаву, \ глубиною въ^нод-
тора аршина съ отвѣсными стѣнкамп. Хорошо било бы, еслибы дно

этой канавы было полито дегтемъиликеросиномъ, горнымъ масломъ

п другими подобными веществами. На большпхъ поляхъ,^,гдѣ пока-

зывается гусеница, слѣдуетъ по разнымъ иаправленіямъ вырвать еще

неповрежденный ленъ, а поврежденный "сжечь ;п вырыть канавы.

2) «Чтобы обнажить гнезда яіщъ, снесенныхъ бабочками, и такимъ

образомъ выморозить ихъ, или сдѣлать возможнымъ истребленіе ихъ

птицами, необходимо поздно осенью вс іахивать поля, предназначен -

ныя для посѣва льна, гороха, капусты, в проч. Слѣдующею же ве-

сною, предварительно приступленія къ ' посеву, " снова два раза (съ

промежуткомъ бсѣе недѣли) вспахать то же самое поле, чтобы при
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этомъ снова обнаружились гнѣзда яицъ. Обыкновенно гусеница

сперва является на нѣноторыхъ сорныхъ растеніяхъ, отъ которыхъ

переходить на ленъ, горохъ и проч. Къ этимъ травамъ болѣе всего

относится сурѣппца, составляющая любимую пищу гусеницъ, поэтому

надо стараться уничтожить вполнѣ въ яровыхъ хлѣбахъ послѣднюю

траву. Въ слѣдующіе годы лучше всего было бы засѣвать ленъ только

на мѣстахъ, не бывшпхъ въ обработкѣ (рѣзахъ), или давно уже ей

не подвергавшихся, такъ какъ гусеница для своихъ гнѣздъ выбп-
раетъ рыхлую почву и въ необработанныхъ м встахъ едва ли можетъ

класть яички. Кроме того, советуется не засѣвать льномъ огромныхъ

сплошныхъ полей, а прерывать ихъ длинными и узкими полосами,

засѣянными чистыми отъ сурѣпицы и другихъ сорныхъ травъ яро-

выми хлѣбами (за исключѳніемъ гороха, гречи, картофеля); еслибы

въ такомъ случаѣ гусеница появилась на одной полосе льна, то она

истребила бы только ее.

3) «Опытъ въ южной Россіи доказалъ, что примѣшиваніе сѣмянъ

конопли (напр. '/20 или '/«о части) къ сѣменамъ льна, предиазначен-

нымъ для посѣва, предохраняетъ всякое растеніе отъ гусеницъ, вѣ-

роятно потому, что запахъ этого растенія прогоняетъ бабочекъ. Гу>

сеница появляется въ болѣе теплое лѣтнее время и истребляетъ по-

чти исключительно молодое льняное растеніе, почему въ будущіе

годы, конечно соответственно условіямъ температуры весны, прак-

тпченъ былъ бы ранній посѣвъ льна, дабы онъ могъ уже вырости

до самаго лѣтпяго времени, когда развиваются гусеницы. Характеръ

нынѣшняго лѣта много способствовадъ развитію вредныхъ для ра-

стеши насѣкомыхъ; но едва ли гусеницы только нынѣ появились; вѣ-

роктно въ предшествовавшіе годы онѣ уже были, но въ менѣе зна-

чительномъ количествѣ, почему и остались незамѣченными. Въ виду

этого каждому льнопроизв^дителю совѣтуется самому слѣдить за

первымъ развитіемъ гусеницъ и тотчасъ предпринимать предложен-

ный мѣры».



V.

ВЙБЛЮГРАФЙЧІСКОК 0Б03РѢШЕ.

Календарь и справочная книжка русскаго сельскаго хозяина па 1879 тодъ. Со-
ставилъ Ѳ. А. Баталинъ при участіи Ѳ. К. Арнольда, А. Ѳ. Баталина, Ѳ. Ѳ.

Баталина, А. М. Бутлерова, К. К. Вебера, А. С. Ермолова, В. Э. Иверсена,
Н. Л. Карасевита, В. И. Бовалевскаго, Э. Д. Регеля, А. И. Щекуна, Д. Д.
Шилова, Г. В. фонъ-Штрика, В. В. Черняева, В. К. Хлюдзинскаго и др. Въ
д"ух* частяхъ, I стр. 229, II стр. 322, съ прибавленіемъ статьи о земледѣль-

ческихъ орудіяхъ, 24 стр. С.-Петербургъ, 1879 год*. Изд. Девріена. Цѣна 1 p.

75 коп.

Русская сельскохозяйственная литература небогата справоч-

ными книгами. За исключеніемъ солиднаго сочиненія «Настоль-
ная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ>, составленнаго Лю-
договскимъ, Стебутомъ, Чернопятовымъ и Фадѣевымъ, у насъ имѣ-

ются только три спеціальныхъ календаря —Лѣсной, Ветеринарный
и только-что названный. Составился онъ черезъ соединеніе въ

одно бывшей «Справочной книжки для сельскихъ хозяевъ> Ѳ. Ба-
талина и «Календаря русскаго сельскаго хозяина», изд. А. Девріе-
на. Такое соединеніе двухъ, почти тождественныхъ по цѣли, из-

даній вышло вполнѣ удачнымъ, такъ какъ черезъ это явилась

возможность сдѣлать изданіе болѣе полнымъ и вообще значи-

тельно улучшить его, какъ въ отношеніи внутренняго содержанія,
такъ и самой внешности.

По назначению своему, книжка составляетъ сводъ данныхъ, въ

которыхъ можетъ представиться надобность хозяевамъ-практи-

камъ при ихъ хозяйственныхъ соображеніяхъ. «Не учить, а припо-
минать, говорится въ предисловіи, - вотъ примѣрный девизъ

книжки».

Она состоитъ изъ двухъ частей. Первая заключаете въ себѣ

три отдѣла: календарный, съ ириложеніемъ бѣлой бумаги для за-

Томъ I. Вып. II. 9
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писей на каждый день мѣсяца, адресный и метрологіи. Въ адрес-

номъ от дѣлѣ сгруппированы свѣдѣніяо правительственныхъучреж-

деніяхъ, въ вѣдѣніи которыхъ находится та или другая отрасль сель-

скаго хозяйства, свѣдѣнія относительно сельскохозяйственныхъ

обществъ, съѣздовъ, учебныхъзаведеній, музеевъ, ботаническихъ
садовъ, Фермъ, хуторовъ, учебныхъ лѣсначествъ, опытныхъ стан-

цій и лабораторій, земельныхъ банковъ, садовыхъ заведеній и де-

по сѣмянъ, заводовъ и скяадовъ искусственныхъ удобреній, меха-

ническихъ заведеній для изготовленія сельскохозяйственныхъ ма-

шинъ, орудій и снарядовъ въ Россіи и заграницею, заводовъ улуч-

шенныхъ породъ домашнихъ животныхъ, разлпчныхъ страховыхъ

обществъ и т. п.Всѣэти данныя, равно какъ и свѣдѣнія, относящіяся
къ пчеловодству, шелководству, рыбоводству и лѣсоводству, отли-

чаются возможною полнотою. Слѣдовало бы нѣсколько расширить

библіограФическій отдѣлъ, именно указать болѣе выдающіяся со-

чиненія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ это сдѣ-

лано, напр., по пчеловодству. Не лишни были бы также стати-

стическія данныя относительно сельскохозяйственна го образова-

нія въ Россіи. Вторая часть заключаетъ въ себѣ весьма полный

сводъ самыхъ необходимыхъ свѣдѣнін по разнымъ отраслямъ

сельскохозяйственнаго производства: полеводству и луговодству

(III отдѣлъ), садоводству, огородничеству и др. культурамъ

(IY отдѣлъ), лѣсоводству (V отдѣлъ), животноводству —разведенію
млекопнтающихъ, птицъ, нчелъ и шелковичнаго червя (VI отдѣлъ),

строительному искусству и архитектурѣ (VII отдѣлъ) и, наконецъ,

технологіи (VIII отдѣлъ). Первый отдѣлъ составляетъ перечень

сельскохозяйственныхъ, садовыхъ и огородныхъ работъ по мѣся-

цамъ, календарь лѣсничаго и справочный листокъ для охот-

ника, а второй — свѣдѣнія по сельской экономіи, между про-

чимъ, о системахъ хозяйства, сѣвооборотахъ и т. п. Статья о

сѣвооборотахъ, принадлежащая А. С. Ермолову, по полнотѣ своей,

заслуживаетъ особеннаго вниманія. Не менѣе добросовѣстно со-

ставлены и другія статьи, входящія во вторую часть «Календаря и

Справочной книжки», хотя и могли бы быть нѣсколько нолнѣе.

Слѣдуетъ упомянуть о приложенной къ книгѣ статьѣ В. В. Черня-
ева «Пособіе при выборѣ и покункѣ сельскохозяйственныхъ ма-

шинъ и орудій». Въней читатель можетъ найти нужныя указанія
о важнѣйшихъ усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудіяхъ
и мапшнахъ съ обозначеніемъ ихъ цѣны, склада, откуда они мо-

гутъ быть цріобрѣтены, и характера почвъ, для которыхъ они

наиболѣе пригодны.
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Вообще названная книга можетъ быть весьма полезной для

хозяина-практика. Цѣнаея самая умѣренная — 1 р. 75 коп. за 36
листовъ самой убористой печати и весьма изящнаго изданія. Только
шрифтъ II части книги такъ мелокъ, что глазамъ слабымъ и для

людей пожилыхъ будетъ не подъ силу.

О разведеніи кормовых* травъ на поллхъ. Профессора С.-Нетербургскаго уни-

верситета А. Совѣтова. Четвертое, исправленное и значительно дополненное,

изданіе, с* 24 политипажами въ текстѣ. Стр. 322. С.-Петербургъ, 1879 года.

Цѣна 2 руб., съ перес. 2 р. 25 коп.

По принятому обычаю давать отчетъ о всѣхъ вновь выходя-

щихъ сельскохозяйственныхъ изданіяхъ, считаемъ обязанностью
сказать нѣсколько словъ о книгѣ сейчасъ названной нами. Пер-
вое изданіе ея появилось въ 1859 г. Книга написана была, какъ

магистерская диссертация, причемъ авторъ не имѣлъ въ виду

представить полный обзоръ всѣхъ воздѣлываемыхъ кормовыхъ

травъ и избралъ одну только сторону предмета —полевое траво-

сѣяніе. При выборѣ самыхъ растеній, для болѣе подробнаго раз-

смотрѣнія, авторъ положилъ въ основаніе примѣнимость ихъ къ

русскому полеводству. Несмотря на спеціальное назначеніе сочи-

ненія, ему удалось встрѣтить сочувствіе среди практиковъ и оно

разошлось въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Второе изданіе
вышло въ 1860 году безъ всякихъ перемѣнъ. Въ третьемъ изда-

ніи, появившемся черезъ восемь лѣтъ, были сдѣланы значитель-

ныя дополненія въ отдѣлахъ «клеверъ» и «люцерна», и перерабо-
тана общая часть, въ которой авторъ старался установить тотъ

взглядъ на травосѣяніе, который, по его мнѣнію, вытекалъ изъ

современнаго ученія о дѣйствіи на почву разводимыхъ искусст-

венно травъ. Въ этомъ, какъ и въ прежнихъ изданіяхъ, авторъ

наибольшее значеніе придалъ наблюденіямъ русскихъ хозяевъ

въ области травосѣянія и въ предисловіи, обращаясь къ нашимъ

хозяевамъ съ просьбою доставлять свѣдѣнія о разныхъ опытахъ

травосѣянія, выразилъ желаніе «имѣть побольше свѣдѣній о вве-

деніи въ полевую или луговую культуру кормовыхъ травъ изъ

туземныхъ дикорастущихъ растеній». Нѣкоторыя изъ этихъ ра-

стеши, вошедшихъ уже въ культуру, благодаря исключительно

наблюденіямъ русскихъ хозяевъ, описаны въ послѣднемъ, четвер-

томъ изданіи, въ которомъ поэтому явился новый особый отдѣлъ

о кормовыхъ травахъ изъ семейства злаковъ. При выборѣ

травъ для этого отдѣла, авторъ руководился преимущественно
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оиытами руссквхъ хозяевъ, а также и личнымъ наблюденіемъ. Но
чтобы хозяева могли вѣрнѣе одѣнивать относительное значеніе
разныхъ посѣвныхъ травъ и руководиться при выборѣ ихъ не

одними только указаніями теоретиковъ или рекомендациями сѣме-

ноторговцевъ, авторъ разсматриваетъ нѣкоторые изъ злаковъ

второстепенной важности для русскаго травосѣянія. Наконецъ,

въ четвертом* изданіи въ первый разъ появляются рисунки опи-

сываемыхъ травъ.

г. л.

«ПАМЯТНАЯ КНИЖКА»

(Минской губерніи за 1878 годъ).

«Памятная Книжка» Минской губерніи 1878 года, кромѣ ад-

ресъ-календаря (отдѣлъ I) и справочныхъ свѣдѣній (отдѣлъ II),
содержитъ описаніе всей губерніи въ геограФаческомъ и эконо-

мическомъ отноіпеніи (отдѣлъ III), а также описаніе отдѣльныхъ

уѣздовъ, городовъ и замѣчательныхъ мѣстностей въ историче-

скомъ и археологичеекомъ отношение (отдѣлъ IV). Статистическія
же свѣдѣнія заключаются какъ въ Ш-мъ, такъ и въІѴ-мъ отдѣлѣ.

Въ концѣ помѣщены приложенія.

Богатствомъ и разнообразностью отлачаюся свѣдѣнія геогра-

Фическія, историческія и экономическія, насколько эти посдѣднія

касаются сельскохозяйственной промышленности; свѣдѣній архео-

логическихъ вообще немного, что объясняется малочисленностью

произведенныхъ до сихъ поръ археологическихъ работъ въ Мин-

ской губ.; статистическая же данныя оставляютъ желать весьма

многаго относительно полноты, точности и подробности.
Особенно хорошо обработана 1-я часть Ш-го отдѣла, содер-

жащая геограФическо-статистическое опнсаиіе Минской губерніи.
Большинство статей какъ въ томъ, такъ и другимъ отношеніи
вполнѣ удовлетворительны; такова напр. статья объ охотѣ, гдѣ

указаны различные виды дичи съ подробнымъ обозначеніемъ

мѣстности, въ которой они водятся, указано число охотниковъ и

количество убитыхъ ими млеконитающихъ и птипъ въ 1875 г.

съ обозеаченіемъ ихъ цѣны.

•-, Также полны и точны свѣдѣнія о ремесленномъ образованіи,
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помѣщенныя отчасти въ ІІІ-мъ отдѣлѣ (стр. 73— 78), отчасти

въ приложеніяхъ (стр. 87— 96).

Свѣдѣнія о количествѣ земли, выраженныя въ десятинахъ, рас-

предѣлены по уѣздамъ по характеру землевладѣльпевъ-собствен-

никовъ (стр. 4— 6), при чемъ указано количество земли, отведен-

ной подъ пути сообщенія (тамъ же), количество мелкихъ и круп-

ныхъ землевладѣльпевъ (стр. 28), а также количество земли, на-

ходящееся въ рукахъ евреевъ-арендаторовъ (указаніе, имѣющее

значеніе въ виду производимаго евреями истощенія почвы), нако-

нецъ указано количество чернозема. При этомъ нельзя не отмѣ-

тить тотъ недостатокъ, что земля раздѣлена только на чернозем-

ную и нечерноземную (стр. 68), безъ дальнѣйшаго обозначенія
различій въ качествѣ почвы.

Въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Занятія жителей», замѣчается

большой недостатокъ циФръ. Такъ, нельзя составить даже прибли-

зительная понятія о количествѣ и общей цѣнности продуктовъ лѣс-

ной промышленности, столь обширной и разнообразной въ Мин-

ской губ. Между тѣмъ, по крайней мѣрѣ по одной изъ главнѣй-

шихъ отраслей ея, именно о количествѣ продаваемаго товарнаго

лѣса разнаго рода, возможно безъ особенныхъ затрудненій со-

брать точныя данныя по сплавнымъ билетамъ, провѣряемымъ и

свидѣтельствуемымъ становыми приставами.

Непосредственно за описаніемъ занятій жителей, слѣдуетъ опи-

саніе улучшеній, произведенныхъ нѣкоторыми частными земле-

владѣльцами въ сельскомъ хозяйствѣ. Хотя на этотъ предметъ

отведено въ книжкѣ довольно много мѣста (стр. 45 —65), все-

таки не находимъ здѣсь весьма существеннаго указанія количе-

ства затратъ и ихъ числоваго результата.

Въ статьѣ о движѳніи населенія (стр.85 — 87) не указанъ воз-

растъ умершихъ и брачущихся — свѣдѣнія, необходимыя для оп-

редѣленія смертности и плодовитости населенія; притомъ стати-

стическія данныя, въ ущербъ наглядности, писаны въ строку, но

не расположены по таблиламъ, недостатокъ присущій и непосред-

ственно слѣдующій статьѣ: «о народной нравственности» — (стр.
87—91). Здѣсь помѣщены только свѣдѣнія о количествѣ пре-

ступленій, о числѣ же кабаковъ, о количествѣ выпиваемой водки

и цѣнѣ ея вовсе не упомянуто, какъ будто пьянство безразлично
для народной нравственности. Здѣсь эти свѣдѣнія тѣмъ болѣе не-

обходимы, что и въ статьѣ о винокурепіи (стр. 31), на нихъ об-
ращено слишкомъ мало впиманія.

Не отличаются богатствомъ свѣдѣнія о Фабричной и заводской



- 248 —

промышленности, равно и о торговлѣ (стр. 78— 80 Ш-го отдѣ-

ла); онѣ исчерпываются указаніемъ общаго числа Фабрикъ и за-

водозъ для всей губерніи, числа ярмарокъ и ихъ оборота, да крат-

кими перечнемъ главнѣйшихъ предметовъ торговли, и купече-

скихъ свидѣтельствъ и билетовъ выданныхъвъ 1875 году. Прав-

да, нѣкоторыя подробности по тому же вопросу помѣщены еще

при описаніи отдѣльныхъ уѣздовъ и городовъ; но и здѣсь заводы

только поименованы, сумма же производительоости указана толь-

ко общая, для всѣхъ заводовъ мѣстности, безъ различія рода про-

изводства. При перечисленіи ярмарокъ указана только сумма ихъ

прибіизительнаго оборота, но что именно составляетъ главный

предметъ ярмарочной торговли, не упомянуто.

Что касается иеторическаго очерка, то при всемъ богатствѣ

собраннаго матеріала, очеркъ этотъ страдаетъ вообще отсутетві-
емъ объективности, аподчасъ очевидною непоследовательностью.
Не вдаваясь въ подробности, достаточно указать на слѣдующій

Фактъ: постоянно повторяется, что уніяты, особенное уніятское.

духовенство, совмѣетно съ католиками, притѣсняли православныхъ,

а затѣмъ на стр. 1 0-й приложеній говорится, что тѣже уніяты,солид-
нымъчисломъ 300,000 чел., тотчасъпо возвращеніи Минской губ.

къ Россіи, по собственному желанію присоединились къ правосла-

вію. Но на стр. 61 приложеній сказано: «До Императора Павіа
1-го дошло, что обращенныя въ православныя бывшія уніятскія
церкви стоять пустыми, народъ не ходитъ въ нихъ и не мсполня-

етъ никакихъ требъ и поэтому велѣно губернатору Еорнѣеву

объѣхать всѣ таковые приходы и дознать причину... Губернаторъ
дозналъ, что уніяты обращаемы были противъ ихъ воли и уніят-
скіе священники несправедливо включали въ списки такихъ, ко-

торые не изъявляли желанія присоединиться къ православной
церкви». Спрашивается, какъ согласить одно-съ другимъ?

Наконецъ, едва ли можетъ имѣть какой нибудь интѳресъ статья:

«Открытіе дворянскихъ выборовъ въ Минскѣ въ 1795 г. и 1-го
общаго собранія дворянъ Минсеой губерніи» (стр. 29—37 при-

ложеніЗ), въ которой нѣтъ почти ничего, кромѣ описанія пустаго

церемоніала; длинная же реклама еъ пользу счетнаго аппарата

Каценелленбогена (стр. 103 — 105 прилож.), болѣе умѣстна въ

одномъ изъ частныхъ періодическихъ изданій, чѣмъ въ изданіи
ОФФиціальнаго учрежденія.
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коррвепондвнцш общества.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. КАШКАРОВА:

«по вопросу о такомъ кредитѣ, который могъ бы
увеличить крестьянское землевладѣніе и улучшить

сельское хозяйство» («Труды» 1878 г., т. I вып. 2).

Съ болыпимъ интересомъ мною была прочитана статья И. Д.
Кашкарова, въ которой ясно и наглядно доказаны: 1) необходи-
мость увеличенія крестьянскихъ надѣловъ вообще, а въ малозе-

мельныхъ губерніяхъ въ особенности; 2) убытокъ, происходящій
для государства отъ количественнаго ничтожества крестьянскихъ

хозяйствъ, при имѣніи въ избыткѣ свободныхъ земель, не при-

ыосящихъ дохода; 3) необходимость посредничества между вла-

дельцами земли многоземельныхъ частей Россіи крестьянами

малоземельныхъ губерній и 4) выигрышъ государства отъ болѣѳ

равномѣрнаго распредѣленія народонаселевія.
Полагая, что каждый честный человѣкъ, понимающій дѣло,

обязанъ высказать по поводу возбужденнаго вопроса свое посиль-

ное мнѣніе, я счелъ долгомъ препроводить въ редакцію «Тру-
довъ И. В. Э. О.» настоящую корреспонденцію.

Я нахожу, что кредитное учрежденіе, которое выдавало бы дол-

госрочныя ссуды крестьянамъ для покупки ими земель, не можетъ

быть поручено частному акціонерному обществу, хотя докладчикъ,

какъ кажется, находить это вполнѣ возможнымъ (стр. 196).Вмв-
стѣ съ тѣмъ полагаю также, что повѣреннымъ или агентамъ та-

кого учрежденія трудно, даже не возможно будетъ выполнить тѣ

обязанности, которыя желаетъ возложить на нихъ г. Капшровъ.
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Относительно переселѳнія предлагаемая докладчикомъ, считаю

нужнымъ сказать, что вопросъ этотъ весьма сложенъ и для вы-

ясненія своего требуетъ собранія точныхъ матеріаловъ, которыхъ

въ настоящее время къ несчастью не имѣется, благодаря той

пераціональности, съ которою переселяющееся были переводимы

на новыя никѣмъ предварительно не изслѣдованныя мѣста. До
сихъ норъ правительство уже выдавало нособія нѣкоторымъ пе-

реселенцамъ, но нерѣдко благія его предначертанія оказывались

безполезными и даже вредными, потому что исполнителями этихъ

приказаній оказывались большею частью люди не подготовлен-

ные къ дѣлу, которое имъ поручалось. Поэтому организация пе-

реселенія должна быть основана на самыхъ радикальныхъ нача-

лахъ и поручена способнымъ и знающимъ мѣстныя условія лю-

дямъ. Цѣль названнаго кредитнаго учрежденія не можетъ быть
достигнута безъ того, чтобы наши окраины не были бы предва-

рительно и разносторонне изучены въ экономическомъ отноше-

ніи, а также необходимо, чтобы дѣло нереселенія находилось въ

опытныхъ и добросовѣстныхъ рукахъ. Въ настоящее же время не

только крестьяне, но и образованные люди не имѣютъ возмож-

ности собрать точныхъ свѣдѣній о какой бы то ни было изъ на-

шихъ окраинъ. Все это не можетъ быть выполнено частнымъ ак-

ціонернымъ обществомъ, которое не найдетъ для себя ни полез-

нымъ, ни выгоднымъ затратить предварительно извѣстную сумму

денегъ на подробное изслѣдованіе окраинъ Имперіи. Правитель-
ство же можетъ добыть такія свѣдѣнія безъ большихъ затрать.

Кромѣ того, нельзя довѣрить частнымъ обществамъ такого важ-

паго общественнаго дѣла, какъ долгосрочный кредита для кресть-

яне Существующее нынѣ поземельные банки послужили только

ко вреду крупныхъ землевладѣльцевъ, имѣнія которыхъ, за долги

банкамъ, продаются ежегодно въ значительномъ числѣ. Да и бан-
ки то эти еще не окрѣпли на нашей почвѣ: проценты, ими взи-

маемые, высоки, ихъ дѣла идутъ вообще плохо, а если и былъ
одинъ такой, который пользовался довѣріемъ, то теперь, послѣ

двухмилліонной кражи, въ немъ произшедшей, публика сильно

сомнѣвается въ его блестящей будущности. Вообще частныя об-
щества до сихъ поръ отличались тѣмъ, что разоряли хозяевъ и

мало оправдывали довѣріе правительства.

Переходя затѣмъ опять къ вопросу о переселеніи, я нахожу,

что агенты банка, весьма опытные при оцѣнкѣ земель во внут-

реннихъ губерніяхъ, могутъ оказаться людьми безполезными при

изученіи окраинъ. Я живу въ Оренбургской губерніи, которая
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вмѣстѣ съ Уфимской сначала заселялась ссыльными, а затѣмъ

здѣсь была образована для защиты жителей отъ набѣговъ кир-

гизовъ казачья линія уральскаго и оренбурскаго войско. Помѣщики

покупали тута земли, которыя заселяли крѣпостными изъ внут-

реннихъ губерній. Государственные и удѣльные крестьяне сели-

лись по собственному желанію и образоваіи свободныхъ хлѣбо-

пашцевъ. Некоторые :;зъ нихъ поселились на башкирскихъ зем-

ляхъ по обоюдному согласію съ туземцами и назывались пршу-

щенниками. Вообще же крестьяне государственные и удѣльные

силились безъ должныхъ указаній и часто жили по десяткамъ

лѣтъ на земляхъ принадлежащихъ башкирамъ, полагая, чтоонѣсо-

ставляютъ ихъ собственность. Такъ небрежно велось дѣло, разо-

рявшее часто поселенцевъ. Извѣстные у насъ састовцы устроили

свое дѣло такъ, что продали частнымъ лицамъ башкирскія
земли, на которыхъ были только припущепниками и хорошо

зная, что онѣ имъ не принадлежатъ, спустили ихъ за баснослов-

но дешевую цѣну, увеличивая во много разъ действительное ко-

личество десятинъ земли. Эти частныя лица отмежевали себѣ

земли не только систовцевъ и башкиръ, но даже и казенныхъ

крестьянъ. Впослѣдствіи, по рѣшенію сената, эти частные вла-

дѣльцы были признаны лишь собственниками-общественниками

съ башкирами, а остальныя 10 тысячъ десятинъ должны были
отойти вновь въ казну. Такое рѣшеніе сената не приведено въ

исполненіе и до сихъ поръ. Если банкъ г. Кашкарова будетъ уч-

режденъ, то спрашивается: въ какое положеніе станетъ онъ къ

такимъ землямъ? Вотъ для подобныхъ то случаевъ агенты и дол-

жны быть мѣстными жителями и опытными людьми. Пріобрѣтеніе

крестьянами башкирскихъ земель сопряжено съ многими трудно-

стями, которыя не могутъ быть преодолены бюрократами, а по-

тому для торжества надъ ними требуются люди, хорошо знакомые

съ экономическими и юридическими условіями страны. А то мо-

жетъ случиться, что покунателямъ придется платить по нѣсколь-

ко разъ за туже самую землю, отчего они разумѣется разорятся.

До 1861 года государственные крестьяне селились все таки

на готовыхъ участкахъ, въ послѣднія же семнадцать лѣтъ всѣ

правила, издан ныя для переселенцевъ остаются мертвыми буква-
ми и крестьяне прежде отысканія себѣ мѣста жительства, долгое

время бродятъ безъ дѣла, отчего терпятъ болыпіе убытки. Необ-
ходимо также, чтобы губернскія по крестьянскимъ дѣламъ нри-

сутствія, не допускающія теперь часто крестьянъ къ переселенію,
не препятствовали желающимъ уходить изъ ссльскихъ обществъ,
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которыя во многихъ случаяхъ охотно даютъ на то согласіе от-

дѣльнымъ домохозяевамъ. Только при послѣднемъ условіи изъ

носеленцевъ могутъ быть составляемы многочисленней группы,

которымъ слѣдуетъ выдавать ссуды. Интересно также знать, какую

ссуду можетъ дать кредитное учрежденіе тѣмъ крестьянамъ, кото-

рые покупаютъ земли дороже ихъ дѣйствительной стоимости?
А теперь это, при страсти крестьянъ покупать земли, случается

на практикѣ весьма часто. Здѣсь умѣстно указать на результаты

хозяйствъ нынѣшяихъ поселенцевъ на новыхъ мѣстахъ въ Орен-
бургскомъ краѣ. Каждый изъ нихъ встрѣчается съ многими, со-

вершенно для него новыми условіями и безъ руководства и ука-

заны свѣдующихъ людей, малообразованный человѣкъ часто те-

ряется. Хозяйство здѣсь ведется вообще хищническимъ образомъ;
поля разбиваются безъ всякой системы, клочками, раздѣленными ку-

старниками шиповника и другими разростающимися и мѣшающими

полевымъ работамъ. Чтобы разбить поля на правильные участки,

необходимо употребить нѣсколько лѣтъ безвозмезднаго для земле-

пашца труда, на что не соглашаются вновь прибывающіе поселен-

цы, продолжающіе безтолковое хозяйство своихъ нредшественни-

ковъ. Поэтому много удобной земли пропадаетъ подъ колючими ку-

старниками, среди которыхъ не можетъ даже пастись ни круп-

ный, ни мелкій скотъ. Когда, ради мѣстныхъ условій, поселенцамъ

приходится разставаться съ излюбленною сохою, то они запря-

гаютъ въ сабанъ (мѣстный плугъ) по 5 и 6 не съѣзженныхъ ло-

дей и, часто измучившись безъ пользы въ теченіе цѣлаго дня, ра-

сходятся по домамъ ничего, не напахавъ. Но и одолѣвъ трудную

для него пахать, поселенцу приходится часто убѣждаться въ томъ,

что его трудъ не идетъ ему въ прокъ, потому что пырей заглу-

шаетъ вновь посѣянный хлѣбъ. Только толока спасаетъ поля отъ

пырея, но для нея требуется значительное количество скота, ко-

тораго нѣтъ у поселенцевъ. Подобныхъ неудачъ переселенецъ

можетъ встрѣтить весьма много и онѣ должны быть нредусмот-

рѣны, чтобы вновь нрибывшіе на окраины не вымирали.

Кроиѣ того поселенцы въ первый годъ своего у насъ пребы-
ванія подвергаются болѣзнямъ и преимущественно лихорад-

камъ,что слѣдуетъ то же имѣть въ виду, потому что бодЬзни мо-

гутъ вести къ недоимками Сложныя заботы о носеленцахъ не

возьметъ на себя ни одно акціонерное общество, а если и возь-

метъ, то по всей вѣроятности не выполните. Между тѣмъ, лично

освобожденные въ 1861 году крестьяне не вездѣ обезпечены ма-

теріально и недостаточность надѣловъ въ среднихъ, пусто насе-
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ленныхъ губерніяхъ вызоветъ значительный прилииъ поселен-

цевъ на окраины. Такое явленіе будетъ продолжаться въ теченіе
многихъ поколѣній. Задерживать это естественное размѣщеніе

населенія по землѣ русской, крайне нераціонально и вредно для

пользы государства и его будущаго развитія. Вопросъ о поселен -

цахъ требуетъ серьезнаго вниманія правительства и всесторон-

няго изученія. Отдавъ его въ руки частныхъ спекуляторовъ, можно

сразу и навсегда убить заселеніе окраинъ и тѣмъ надорвать

процвѣтаніе Россіи.
Вслѣдствіе вышесказаннаго, я полагаю необходимымъ: 1) изу-

чить положеніе крестьянъ, получившихъ малые или даровые на-

дѣлы, что заставляете ихъ отбиваться отъ земледѣлія и искать

заработковъ. Такіе люди, въ большей части случаевъ, представ-

ляютъ собою безнадежный пролетаріатъ, эксплоатируемый под-

рядчиками, образующими изъ нихъ артели людей систематично

деморализирующихся. Вотъ надъ какимъ явленіемъ образован-

нымъ людямъ слѣдуетъ призадуматься.

Только кустари, занимающіеся ремеслами въ подспорье къ сель-

скому хозяйству, состоять изъ хоропшхъ и полезныхъ для госу-

дарства работниковъ, дорожащихъ своими домами и іюбящихъ
свои семьи.

2) Послѣ разрѣшенія вопроса о свободномъ переселеніи, необ-
ходимо ограничить его способными къ тому людьми, изъ кото-

рыхъ придется составлять болѣе, или менѣе многочисленны я

группы. На окраинахъ есть мѣста годныя для хлѣбопашества и

другія, удобныя лишь для садоводства и винодѣлія *). Къ пересе-

ленію-же вообще русскій человѣкъ весьма способенъ и легко сжи-

вается со всякою новою обстановкою. Вся кабардинская слобо-
да Пятигорска, состоящая изъ русскихъ поселенцевъ, устроилась

весьма хорошо. Солдаты и ихъ семьи поселенные въ Ташкентѣ

живутъ гораздо лучше великорусскихъ крестьянъ, а нѣкоторые

изъ нихъ даже разбогатѣли.

3) Необходимо, чтобы спеціадисты подробно изучили мѣста,

предназначаемыя для новыхъ поселеній, послѣ чего ходаки, вы-

бранные крестьянами желающими переселенія, могли бы быть до-

пускаемы къ осмотру мѣстъ.

Крестьяне Новгородской, Псковской, Олонецкой и вообще сѣ-

верныхъ губерній могутъ найти достаточное для нихъ количество

*) Кавказ* —докладь Верещагина И. В. Э. Обществу.
Аеторъ.
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земель въ сѣверной, мало заселенно!?, полосѣ. Садоводы зааадна-

го края могутъ съусиѣхомъ заселить югъ Россіи и Кавказъ. Обы-
ватели внутреннихъ, густо населенныхъгуберній могутъ селиться

на востокѣ. Условія переселенія должны быть такъ-же разнооб-
разны, какъ и мѣста подъ нихъ отводимыя. Кредита, открытый

для крестьянъ покупающихъ земли, дастъ самому правительству

значительныя выгоды. Послѣ изданія <Положенія» 19 Февраля

1861 года прошло 18 лѣтъ и опыте доставить много цѣнныхъ

указаніп на способы, ведущіе народъ къ благосостоянію. Для цѣ-

лей переселенія и для передвиженія рабочихъ съ сѣвсра на югъ

и обратно, нынѣшнія желѣзныя дороги то же не вполнѣ удовле-

творительны, потому что плата за переѣздъ высока. Эту плату не-

обходимо значительно удешевить. Нѣкоторыя изъ нагаихъ паро-

ходныхъ обществъ берутъ уменьшенную плату съ рабочихъ ар-

телей, которыхъ размѣщаютъ особо отъ другнхъ пассажировъ.

Полагаю, что разсмотрѣніе всѣхъ возбужденныхъ вопросовъ по

поводу переселенія было бы полезно подвергнуть разсмотрѣнію

особой Высочайше учрежденной комиссіи, составленной изъ вы-

сокопоставленныхъ вмѣстѣ съ спеціально знающими дѣло лицами.

Н. Эниатскій.

МѢРЫ ДЛЯ РАЗВИТЫ ПЛОДОВОДСТВА *)•

Съ цѣлію оказать сѳдѣйствіе садовладѣльцамъ въ обрѣзкѣ пло-

довыхъ деревьевъ и виноградныхъ лозъ, имѣется въ виду пору-

чить эту работу нрактикантамъ Никитскаго училища садоводства

и винодѣлія, подъ руководствомъ главпаго садовника Император-

скаго Никитскаго сада, причемъ, естественно, работы будутъ про-

изводиться сообразно съ желаніями садовладѣльцевъ. Таврическая
губернская земская управа разослала по этому поводу объявле-

*) Эта замѣтка сообщена И. В. Э. Обществу при нижеслѣдующей заігаскѣ ди-

ректора Никитскаго сада //. Е. Цабсля. «Въ виду необходимости развнтія про-

изводительных* силъ Госсіи, я позволяю себѣ обратить вниманіе Общества на

нѣкоторыя мѣры, могущія существенно повліять па развитіс нашего плодовод-

ства. Понятно, что способъ осуществленія этихъ мѣръ долженъ соотвѣтствовать

мѣстнымъ условіямъ, но безъ цѣлесообразныхъ мѣропріятій нельзя ожидать быст-
раго прогресса». I отдѣленіе, разсматрипавшее замѣтку г. Цабе.ія, постановило

напечатать ее въ «Трудахъ». Ред.
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нія, приглашая садовладѣльцевъ заявить о желаніи воспользоваться

практикантами Никитскаго училища. На бывшемъ 2 ноября пред-

варительномъ собраніи, въ губернской земской управѣ, при уча-

стіи директора Императорскаго Никитскаго сада, присутствовав -

шіе садовладѣльлы согласились: одни—назначить поденную плату

въ 1 руб. на содержаніе практикантовъ (давая имъ, разумѣется,

возможность продовольствоваться), другіе — поденную плату въ

60 коп. на полномъ содержаніи садовладельца. Желательно, чтобы
этотъ способъ примѣненія практикантовъ на время, предназна-

ченное имъ для частныхъ заработковъ, привился. Желающіе вос-

пользоваться предложеніемъ могутъ обратиться съ заявленіемъ
или въ Таврическую губернскую земскую управу, или къ дирек-

тору Императорскаго Никитскаго сада. Работы предполагалось

начать въ январѣтекущаіо года.
Имѣя въ виду недостатокъ въ обрѣзчикахъ, было бы вполнѣ

цѣлесообразно пріискать способъ для подготовленія простыхъ ра-

бочихъ (не спеціалистовъ-садовниковъ), ознакомленныхъ съ глав-

ными правилами обрѣзки плодовыхъ деревъ исъуходомъза ними,

т.-е. садовыхъ рабочихъ, называемыхъ въ Германіи древесными
надсмотрщиками (Baumwarter).

Губернская земская управа, отнесшаяся вполнѣ сочувственно

къ предложенію директора Императорскаго Никитскаго сада по

вопросу о подрѣзкѣ деревьевъ практикантами Никитскаго сада и

оказавшая зависящее отъ нея содѣйствіе для осуществленія пред-

ложения, безсомнѣнно отнесется столь же сочувственно и къ этому

вопросу, какъ къ одному изъ средствъ для развитія плодоводства

въ средѣ сельскаго населенія, для чего необходимо также повліять

на возникновеніе селъскихъ питомщіковъ. Разведете послѣднихъ

можно бы было предоставить учителямъ сельскихъ школъ, кото-

рымъ можно бы было предоставить, въ видѣ вознагражденія, из-

вѣстную долю съ чистаго дохода, а для подготовленія ихъ къ

этому дѣлу, можно бы было устроить при Императорскомъ Никит-

скомъ садѣ особенные краткосрочные спеціальные курсы. Земство
могло бы въ этомъ случаѣ оказать содѣйствіе, командируя сель-

скихъ учителей на эти курсы. Точно также могли бы быть устроены

особенные курсы для древесныосънадсмотрщиковъж, весьма веро-
ятно, въ средѣ сельскаго населенія и садовыхъ рабочихъ найдутся
лица, которыя пожелали бы воспользоваться этими курсами. При

участіи и содѣйствіи земскихъ управъ, эти существенные для раз-

витая плодоводства вопросы безъ труда могутъ быть осуществлены,
такъ какъ со стороны Императорскаго Никитскаго сада будете
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оказано полное содѣйствіе. Такимъ тѣснымъ сближением* сада съ

земством*, цѣли сада достигнутся успѣшнѣе, а земство, съ нич-

тожною затратою денегъ, достигнет* весьма серьезных* резуль-

татов*.

н. ц.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦШ.

П. П. В —ву, Старый Осволъ. Книга «Химическія основы земледѣлія»,

Л. П. Этелыардта, издана въ Смоленскѣ, но продается по 1 р. и у петербург-
скихъ книгопродавцевъ.

Г-ну Л.—му, Бобруйскъ. Для полученія желаемаго вами разъясненія, благо-
волите обратиться къ Басилію Іереміевичу Гомилевекому въ Петрозаводску гдѣ

онъ состоитъ лѣснымъ ревизоромъ при управленіи государственных* ииуществъ

Олонецкой губернін.
Д. С. Л —ву, Холмогоры. На всѣ ваши вопросы будетъ данъ отвѣтъ въ осо-

боыъ нисьиѣ.

Г. А. В —ву, от. Дюбахино. Ваша статья будетъ напечатана въ сТрудахъ».
Г-ну А. С —чу, Дѳнгофовка. Редакція благодарить за доставленную вами

статью; она будетъ напечатана.

Св. о. Я. Св —ну, от. Теплшсъ. Ваша статья пчеловодная будетъ помѣщена

въ «Трудахъ», но другая для печати неудобна.
И. С. С —ву, с. Пѳскн. Ваша статья будетъ напечатана при первой воз-

можности; за присылку ея редакція очень благодарна.

ОБЪЯВЛЕНЫ,

ГГ. СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ,

желающихъ подучить укашнія по выбору п покупкѣ земледѣльче-

скихъ машинъ и орудш , просят* обращаться къ Валеиіан у Васильевичу

Черняеву, С.-Петербургъ, у Вознесеневаго моста, домъКигнера, №23

и 81, кв. № 34. Для личныхъ объясненій по вторникамъ п пятни-

цам*, съ 1 1 до 2 часов* дня.
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РУССКІЙ

8НЦИКЛ0ПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ,
въ шестнадцативыпускахъ, издаваемый проФессоромъ В. Н. Бе-

резиныпъ.

Вып. XVI, тетр. I.

Цѣна за полное изданіе 60 р.

Можно подписываться съ разсрочкою уплаты, по соглашенію съ

издателемъ(Офицерская, д. № 60).

Печатаетсяи выйдетъвъФевралѣ вып. XII, тетр. 3 (Ф, X, Ц, Ч).

ОТІИЧНАГО КАЧЕСТВА ЗДЦЕВСЕІЕ ХЯѢЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКЕ

ежегодно высылаетъ, отъ 15 до 30 апрѣля, по получении 10 руб. русскимикре-
дитными билетами,

В. П. Штальиехъ

экзаменованныйхмѣлеводъ въ Зацѣ (Saaz) въ Вогеміи. Имъ разослано въ раз-

иня страны Европы до 3 мил. штукъ, а въ мннувшемъ году въ одну Вѣлую Цер-
ковь 108,000 штукъ.

ЗАПИСКИ ШЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССІН

БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ ВЪ 18ЭЭ ГОДУ ЕЖЕМѢСЯЧНО

въ прежнемъ объемѣ годоваго изданія, подъ прежней редакціею и по

нижеслѣдующей проіраммѣ:

ОТДѢЛЪ I, ОФИЦІАЛЬНЫЙ.
а) Закононоложенія и правительственл ыя распоряжения, касающіяся

сельскаго хозяйства; и

6") Журналы засѣданій и отчеты ИмператорскагоОбщества Сельска-
го Хозяйства Южной Россіи, отчеты и доклады коммисій и т. д.

ОТДЪЛЪ II. Постоянный обзоръ новыхъ изслѣдованій, опытовъ и

открытій но всѣмь отдѣламъ сельскаго хозяйства и земледѣльческой

хиыіи въ Россіи и за границею.
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ОТДЪЛЪ Ш. Обстоятельння оригинальный и переводныя статьи по

всѣмъ отраслями сельскаго хозяйства и лѣсоводства.

ОТДФЛЪ IV. Краткія свѣдѣнія о дѣятельности какъ русскихъ,такь

и пностранныхъсельско-хозяйственныхъобществъ, опытныхъ станцій,
съѣздовъ сельскихъхозяевъ.-— Дѣятельность земствъпо вопросамъ сель-

скаго хозяйства—Краткія библіографическія замѣтки о всѣхъ вновь

выходящихъ на русскомъ языкѣ сельско - хозяйственныхъсочнненіяхъ
и изданіяхъ. —Разныя текущія взвѣстія и полезный замѣтки.

ОТДЪЛЪ Y. Вопросы и отвѣты.

Бъ 1879 году всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы, въ видѣ

безплатной премги, «ТРУДЫ» пятаго съѣзда русскихъсельскихъхо-

зяевъ, въ Одессѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ

Съ пересылкою или съ доставкою ......... б p. SO к.

Безъ пересылки и доставки ........... S » — »

Подписка принимаетсявъ Одессѣ, въ канцеляріи Общества Сельскаго
Хозяйства Южной Россіи, въ городскомъ саду, во всѣхъ извѣстныхъ книж-

ныхъ нагазинахъг. Одессыи въ типографіи П. Францова, на Итальян-
ской ул., рядомъ съ синагогою, № 20.

Редакторъ М. П. БороВСВІЙ.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА

ЖУРНАЛЪ
общаго еобранія ИмператорекагоВольнаго Экономичѳскаго Обще-

ства 18 января 1879 года.

Присутствовали: президента князьА. А.. Италійскій, граФъ Суво-
ровъ-Римникскій, виде-презядентъ В. И. Ветняковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 1 9 членовъ и 2 члена-сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журна.іъ общаго собранія 14 декабря

1878 года.

II. Доложено отношеніе члена Совѣта казначея Общества Л. М.
Розенталя, слѣдующаго содержанія.

«Общее собраніе 12 октября 1878 г., выслушавъ утверждеи-

ныя Совѣтомъ соображенія особой коммиссіи, составленной по по-

воду моего нредложенія относительно болѣе цѣлесообразнаго по-

мѣщенія пранадлежащихъ Обществу фондовъ въ Ъ% облигаціи
втораго восточнаго займа, постановило обратить, при носредствѣ

государственнаго банка, въ Ь% облигаціи втораго восточнаго

займа только ту часть фондовъ, которая соотвѣтствуетъ непрп-

косновеннымъ капиталами а) Общества въ 300,000 руб.;б)изда-
нія сельской библіотеки, болѣе извѣстному подъ именемъ Морд-
виновскаго, въ 30,000 руб. и в) Яковлевскому, на усовершенство-

ваніе сельскаго хозяйства въТверской губерніи, въ 9,500 руб.,
всего на сумму 339,500 руб.»

«На основаніи сего постановлена, Совѣтъ Общества обратился
къ г. управляющему государственнымъ банкомъ Е. И. Даман-
скому и просилъ его, какъ своего сочлена, оказать содѣйствіе

къ наиболѣе выгодному совершенію упомянутой операціи, при-

совокупивъ, что всѣ необходимыя для сего бумаги переданы члену

Совѣта казначею Общества Л. М. Розенталю, которому и пору-

чено обратиться къ его превосходительству и просить не оставить

своимъ совѣтомъ^.

«Изъ доставленнаго, прилагаемаго при семъ, особаго разсчета

видно, что какъ продажа фондовъ, такъ и покупка Ь% облигацій
втораго восточнаго займа, производились постепенно, но обоюд-

Тошъ I. Вы», ш. і
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ному предварительному между нами соглашение, и закончились

въ 7 сроковъ, по нижеслѣдующимъ цѣнамъ:

Продано:

а) Ь% билетовъ иомнссіи по-

гашеш'я долговъ:
2 и 29 ноября 2 бил. 5 зай-

ма на ........89,000 р. по 95 3 /Ѵ','; получено 85,217 р. 50 к.

20 декабря одна часть биле-
та 2 займа (83,700 р.) . . 2,500 » » др% » 2,375 « — »

другая часть того же билета 36,200 * » 94 7 /s", » 34,344 » 75 »

и б) бнлетовъ б'Дл рентъ:
2 ноября па капитальную сумму. 2,600 » • \0\. l l s % » 2,629 » 25 »

29 ноября на капитальную

сумму ........35,500 • » 100 3ДЛ,' » 35,766 » 25 »

10, 12 и 18 декабря на капи-

тальную сумму ..... 143,300 > » 100 5 /в", » 144,195 » 62 »

27 декабря на капитальную

сумму ....... ■ 10,000 » » ЮО'/гл » 10,080 » — >

Итого за фондовый капиталъ . 319,100 р. получено наличными 314,578 р. 37 в.

нар осшихъ процент. 4,282 » 47 »

Всего получено . 318,860 р. 84 к.

Куплено:

Ь% облигацій втораго восточ-

наго займа:
2 ноября 40 облигацій по 1,000

руб. каждая на ..... 40,000 р. по йѴ/і% уплачено 36,600 р. — к.

29 ноября 94 облигации ио

1,000 руб. каждая на. . . 94,000 > » 9V,U", > 85,775 р. — »

10, 12, 18 и 20 декабря 196 .

облигацій по 1,000 р. каж-
дая на ........196,000 » » 91 3 /вЛГ » 179,095 » — .

27 декабря 9 облпгацій по

1,000 руб. каждая на . . 9,000 > » Щк%\
27 декабря б обдигацій по 100 [• » 8,716 » 25 •

руб. каждая па ..... 500 » » 91 3ДЛ0

Итого 344 облигаціи на капит. 339,500 р.

Оставшаяся затѣмъ, отъ про-

дажи фондовъ, свободною
нѣкоторая сумма вновь ка-

питализирована, по той же
цѣнѣ покупкою:

27 декабря 7 —Ь% билет, госуд.

банка 3 вып...... 1,600 р. по 94 7 /s# уплачено 1,518 р. — к.
Итого за купленный капиталъ

въ фондахъ на ..... 341,100 р. » 311,704 р. 25 к.

наросшихъ % 7,346 » 76 »

319,051 » 1 І:
передержано 190 р. 17 к.

которые уплачены изъ наличныхъ смѣтныхъ остатковъ Обще-'
ства.

«Слѣдовательно за продажею обществепныхъ билетовъ на

319,100 руб. и покупною вновь на 341,100 руб., фондовый ка-

питалъ увеличился на 22,000 руб.».
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«Въ общемъ выводѣ средняя стоимость, но которой обошлась
покупка и продажа, была слѣдующая: за бнлетыкоммиссіи погаше-

нія долговъ получено около Эб 1^, за Ъ\% ренту— по 1005/8Д
и за второй восточный заемъ платилиоколо 91 5/ 1(ІХ, причемъни-
какихъ коммиссіонныхъ расходовъ, ни при продажѣ, ни при по-

купкѣ, не было».
«Уплаченныепри покуіікѣ облигацій, наросшіе на нихъ про-

центы, въ количестве 7,346 р. 76 к., составляютъ расходъ пере-

ходящій или временной и возвратятся въ кассу Общества, при
иервомъ получениипо облигаціямъ продентовъ, т.-е. 1-го января

1879 года; въ означенныхъ7,346 руб. 7 6 коп. заключаются также
5,421 р. 41 к., составляющіе тѣ проценты,которые бы образова-
лись къ тому же 1 января, если бы небыло произведено продажи

упомянутыхъ выше билетовъ».
«Такимъ образомъ приведя, слѣдствіемъ настоящей операціи,

капиталыОбщества къ равномѣрному ихъ значенію, получилась

возможность: 1) отдѣлить вполнѣ неприкосновенныекапиталы,

Общественный, Мордвиновскій и Яковлевскій, составляющіе
339,500 руб.; 2) определить съ точностію запаснойкапиталъОб-
щества, выразившийся нынѣ въ 45,000 руб., по 4билетамъ госу-
дарственной коммиссіи погашенія долговъ 2-го Ь% займа и въ

1,700 руб. по 8-ми Ъ% билетамъгосударственнагобанкаперваго
и третьяго выпусковъ; и 3) устранить возможность ежегоднойпо-
тери отъ выхода въ тиражъ Ь\% ренты, стоящей обыкновенно
нѣсколько выше пари, но оплачиваемой государственнымъ бан-
комъ по нарицательнойцѣнѣ. Всѣ упомянутыя бумаги переданы

на храненіе въ государственныйбанкъ, по роспискамъ за Лг№
233,736 --484; 234,986 - 641; 235,055-646; 235,606— 704;
235,928— 744; 236,185— 776; 236,287—789; 236,554—815
и 236,555—3,548».
«При этомъ считаю такженеизлишнимъпривестинижеслѣдую-

щія цифры».

Къ 1 января 1870 г. каниталъ Общества со-

стоялъ изъ Ъ% государственныхъфондовъ на . 355,500 руб.
и ^% бил. госуд. банка,капиталъграфа Остер-

мана ...... ' ........ 300 »

355,800 руб.

«Вслѣдствіе покупки въ 1870 году Ь\% ренты и обратнаго,
въ текущемъ году, перехода на 5 % второй восточный заемъ, ка-

питалыОбщества къ 1-му января 1879 г. составляютъ:
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344 облигаціи втораго восточнаго займа . . 339,500 руб.
4 билета государственной комиссіи погашенія

долговъ 2-го Ъ% займа......... , 45,000 »

8 госуд. Ь% банк, билет. 1 и 3 выпуска . . 1,700 »

3 » Ъ% » » 1 выпуска, капиталъ

Я. Я. Фейгина ............ - 800 »

9 билетовъ перваго внутренняго съ выигры-

шами займа, пожертвованные И. Ѳ. Базилевскимъ . 900 >

5 билетовъ, изъ коихъ 3 иерваго и 2 втораго

внутренняго съ выигрышами займовъ, капиталъ

Э. А. Зурова ............ 500 »

и А% непрерывно-доходный билетъ Ѳ. А . Остер-
мана......... , ..... 300 >

388,700 руб

слѣдовательно, съ 1870 по 1879 г. Общество
увеличило свой капиталъ на ....... 32,900 руб.

а ежегодный доходъ на ........ 1,645 »

«Въ заключеніе считаю долгомъ засвидетельствовать предъ Со-
вѣтомъ о томъ сочувствіи и тѣхъ полезныхъ указаніяхъ управ-

ляющего государственнымъ банкомъ Е. И. Ламанскаго, при кото-

рыхъ была совершена сія операція, давшая такіе хорошіе ре-

зультаты.

«Подробный отчетъ продажи и покупки билетовъ при семъ при-

лагается» .

Затѣмъ доложено нижеслѣдующееписьмо управляющего государ-

ственнымъ банкомъ Е. И. Ламанскаго, на имя вице-президента

Общества.
«Вслѣдствіе отношенія Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества отъ 21 октября 1878 г., въ которомъ Общество
просило меня оказать содѣйствіе къ возможно выгодному для

Общества обмѣну принадлежащихъ ему фондовъ, заключающихся

въ Ъ% билетахъ государственной коммиссіи погашенія долговъ и

5'/ 2Х рентахъ на облигаціи 2-го восточнаго займа, каковой об-
мѣнъ порученъ казначею Общества Л. М. Розенталю, имѣю честь

увѣдомить ваше превосходительство, что разсмотрѣвъ нынѣ пред-

ставленную мнѣ г. Розенталемъ вѣдомость объ исполяеніи имъ

порученія Общества по покупки и продажѣ принадлежащихъ Об-
ществу упомянутыхъ % бумагъ, я нахожу, что какъ продажа Ь%
билетовъ коммиссіппогашенія долговъ но курсамъ 94 7/8 , 95 и95 3/4
и Ь\% рентт, по курсамъ 1 00Ѵ Я , 100 г'/8 , 100 3/4 и 10l7 s , такъ



-- 263 —

равно и произведенная г. Розенталемъ покупка облигацій 2 во-

сточнаго займа по курсамъ 91%, 9174, 91 3/8 и 91 3/4 представля-

ются вполнѣ выгодными для интересовъ Общества».
По выслушаніи вышеизложеннаго, общее собраніе, имѣя въ

виду, что какъ настоящая денежная операція, такъ и подобная ей

въ 1870 году, произведенныя Л. М. Розенталемъ и по его ини-

ціативѣ, увеличили нарицательный капиталъ Общества на 32,900
' руб., а ежегодные проценты на 1,645 руб., и дали тѣмъ возмож-

ность Обществу расходовать болыпія суммы на разныя полезныя

его предпріятія, постановило, согласно предложенію Совѣта, на-

градить г. Розенталя большою золотою медалью Общества. Вмѣстѣ
съ тѣмъ положено выразить признательность Общества Е. И. Ла-
манскому, за оказанное имъ въ настоящемъ дѣлѣ содѣйствіе.

III. Доложено, что назначенная Совѣтомъ коммиссія изъ гг. чле-

яовъ И. А. Горчакова, А. С. Ермолова, А. В. Совѣтова и А. И. Ход-
нева, для экспертизы посѣвныхъ сѣмянъ, бывшихъ на выставкѣ

31 октября минувшаго года, окончивънынѣ своизанятія, донесла

Совѣту нижеслѣдующее.

Изъ 37 лицъ, доставившихъ производимыя ими сѣмена, оказа-

лись подлежащими конкурсу только 21, такъ какъ остальные 16
не сообщили свѣдѣній ни о количествѣ сѣмянъ, имѣющихся у нихъ

для продажи, ни о продажной цѣнѣ оныхъ.

При изслѣдованіи сѣмянъ означенныхъ 2 1 экспонента, коммис-

сія признала нужнымъ подвергнуть испытанію на всхожесть и на

степень чистоты только сѣмена,представляющія особый интересъ

въ этомъ отношеніи, какъ-то: сѣменакормовыхътравъ, болѣерѣд-

кихъ зерновыхъ растеній и т. п.; достоинство же сѣмянъ обыкно-
венныхъ хлѣбныхъ и бобовыхъ растеній, гдѣ всхожесть не даетъ

рѣшающаго понятія, а степень чистоты видна и простымъ гла-

зомъ, и именно сѣмянъ яровой и озимой пшеницы красноколоски,

пшеницы сандомірки, ржи пробштейской и вазы, овса тульскаго

(Французскаго), гороха и чечевицы, было опредѣлено комиссіею

по наружному виду, при участіи коммиссіонера Общества сѣмено-

торговца А. В. Запѣвалова, и по вѣсу.

Испытаніе сѣмянъ на всхожесть и чистоту, въ числѣ 1 5 на-

званій, произведены станціею для испытанія сѣмянъ при Импера-
торскомъ Ботаническомъ садѣ, находящеюся въ завѣдываніи про-

фессора А. Ѳ. Баталина. Иснытанія эти, въ числѣ 38, изложены

въ 15 таблицахъ, подписанныхъ г. Баталинымъ, который принялъ

на себя также и опредѣленіе вѣса сѣмянъ съ номощію пурки.

На основаніи вышесказанныхъ, къ сему приложенныхъ, изслѣ-
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дованій, комиссія полагала удостоить иаградъ нижселѣдующихъ

лицъ.

1) И. А. Долинина-Иванскаіо, Тульской губерніи, чернскаго

уѣзда, въ с. Казариновѣ, малой золотой медали, за сѣмена: рож;,

пробштейская, пшеница озимая и яровая красноколоска, овесі.

французскій, ячмень гымалайскій, ячмень шевалье и шестисторое-

ній, горохъ бѣлый крупный и сѣрый ранній, горохъ желтый воско -

вой, вика бѣлая, гречиха сибирская, ви;;а черная и клеверч,

красный.

2) Въ ту же категорію отнесены нижесіѣдующія сѣмена А. С.
Ермолова, который, какъ членъ экспертной комиссіи, откаёйМіі

отъ малой золотой медали: озимая пшеница сандомірка, овесъ

техасскій (американскій), просо краепое, китайская рѣдька, горохъ

крупный бѣлый, гречиха сибирская, тимофеевка, могаръ, эспар-

цетъ и клеверъ красный. Воронежской губерніи, бобровскаго уѣзда.

село Ермоловка.

3) Л. Л. Пестржецкаго, Смоленской губерніи, вяземскаго уѣзда,

большой серебряной медали, за сѣмена: рожь переродъ, рожь проб-

штейская перваго урожая, овесъ французскій, овесъ венгерекій, яч-

мень гпмалайскій, ячмень шеавлье, ячмень баварскій, гречиха си-

бирская, горохъ зеленый, ленъ американскій многоплодный, ленъ

псковской долгунецъ и клеверъ краспый.

4) Ѳ. Я. Ростовцева, Кубапскоп области, ст. Гіагинская, ф.

Отрада, большой серебряной медали за сѣмена кукурузы «конскій

зубъ» (White tooth-corn).

5) А. Г. Еологривова, Орловской губервіи, большой серебря-
ной медали, за сѣмена: рожь и овесъ.

6) Н. Н. Волкова, Тульской губерніи, чернскаго уѣзда, малой

серебряной медали, за сѣмена: вика, тимоѳеевка и клеверъ.

7) I. И. Еоростовцева, Екатеринославской губерніи, иавло-

градскаго уѣзда, село Уплатное, малой серебряной медали, за сѣ-

мена эспарцета.

8) Ф. Ф. Похвалинскаго, С.-Петербургской губерніи, гдовскаго

уѣзда, Выскатской волости, малой серебряной медали, за сѣмена:

клеверъ шведскій.

9) А. В. Мухортову, Орловской губерніи, малоархангелъскаго
уѣзда, малой серебряной медали, за сѣмена:рожь мѣстная съ вы-

родившеюся пробштейскою и рожь обыкновенная мѣстная.

1 0) В. И. Рышкова, Курской губерніи, щигровскаго уѣзда,

с. Озерпьт, малой серебряной медали, за сѣмена овса, разведеп-

наго изъ смѣси америкапскаго и апглійскаго двухплоднаго.
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Общее собраніс, согласно представленію Совѣта, приняло

единогласно вышеизложенное мнѣніе комиссіи, почти во всѣхъ

его пунктахъ; разногласіе произошло только относительно нри-

сужденія большой серебряной медали г. Ростовцеву за сѣмена

«конскій зубъ». И именно, по поводу этой послѣдней награды, гг.

Карасевичъ, Ермоловъ и Кретовичъ высказали мнѣніе, что г. Ро-
стовцеву слѣдовало бы присудить малую золотую медаль, вовни-

маніе къ тому, что сказанное кормовое растеніе разведено имъ

на сѣмена въ первый разъ не только у насъ, но и вообще въ

Европѣ. Мнѣніе это было баллотировано и болыпинствомъ 12
шаровъ противъ 9 не принято.

Затѣмъ А. С. Ермоловъ сдѣлалъ сообщеніе о хозяйствѣ удо-

стоеннаго малой золотой медали И. А. Долинина-Иванскаго, Туль-

ской губерніи, чернсваго уѣзда, с. Казарииово. Сообщеніе это и

подробный отчетъ экспертной комиссіи положено напечатать въ

«Трудахъ»,и въ заключение общее собраніе, по предложенію г. пре-

зидента, выразило членамъ комиссіи признательность Общества.
IV. Избраны въ члены, по I Отдѣленію, землевладѣлецъ Сара-

товской губерніи ІІетръ Серіѣевтъ Иконниковъ и войсковой

старшина владикавказскаго полка, терскаго казачьяго войска, по-

мѣщикъ Нижегородской губерніи и уѣзда Серъѣй Владиміровтъ
Еозловъ, и по II Отдѣленію кандидата имнераторскаго дерпскаго

университета Георгій Серіѣевтъ Еорсаковъ.

Экспертиза поеѣвныхъ сѣмяжь, бывшихъ на выставвѣ въ торже-

етвенномъ собраніи Импѳраторсваго Вольнаго Экономичееваго Об-
щества 31 октября 1878 года.

Изъ числа 37 экснонентовъ, представившихъ въ Общество
сѣмена, подлежали конкурсу только 21, такъ какъ остальные 16
экспонентовъ не доставили свѣдѣній ни о количествѣ имѣющих-

ся для продажи сѣмянъ, ни о продажной ихъ цѣнѣ. Качество сѣ-

мянъ опредѣлялось частію испытаніемъ ихъ на всхожесть и сте-

пень чистоты, а частію экспертизою по наружному виду и по ви-
су. Первыя опредѣленія производились на станціи для испытанія

сѣмянъ при Имиераторскомъ Ботаническомь садѣ въ С.-Петер-

бургѣ, находящейся възавѣдываніи главнаго ботаника этого сада

А. Ѳ. баталина. Результаты испытаній показаны вънижеслѣдую-

щей таблицѣ, подписанной г. Баталинымъ.
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Отъ кого присланы.

Названіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто про-

изводства.

Названіе и количе-

ство постороинахъ

иримѣсей въ %.

Изъ 100 сѣ-

мянъ прора-

стаютъ.

ей "^

«§СО И

X fcf Ч 51

диен.

15А. А. Гирса. . . Овесъ одно-

сторонній.
Іужскаго у.

С.-Петерб. г.

0,0 32,2 32,2

И. І.Пестржедкаго. Овесъ венгер-

скій много-

плодный.

Смоленской
губерніи.

0,о 77,8 77,8 13

И. А. Долинина-
[Иванскаго ....

Овесъ техас-

ски.
Тульской губ 0,о 64,6 64,5 І.і

Отъ него же. . . Овесъ черный
татарскій.

Тоже. 0,о 78,4 78,5 15

А. С. Ермолова. . Овесъ техас-

скій.
Бобровскаго
у., Воронеж-
ской губ.

0,о 76.3 76,з 15

И.ХПестржецкаго. Ячмень гима-

лайскій.
Смоленской г. 0,о 80,» 80,8 12

И. А. Долннина-
Иванскаго . . . .

Ячмень гима-

лайскій.
Тульской губ. 0,о 86,0 86.0 13

Отъ него же . . . Ячмень шева-

лье.

Тоже. 1,03
(пшеница, овесъ, раз-

домапныя сѣмена).

89 ; о 87,1 14

Монастыря Сергіев-
ской пустым . . .

і

Ячмень имне-

ріаль.
С.-Петер-

бургской губ.
6,15

(пшеница, овесъ, рас-

колотыя сѣмена, 'пе-
сокъ).

70,5 66 2 13

| П.Л.Пестржедкаго. Ячмень шева-

лье.

Смоленской
губерпіи.

0,43
(соръ).

85,3 84,0 14

1

1 Оіъ него же. . . Ячмень бавар-
скійшестиряд-
ный много-

плодный.

Тоже. 0,27
(не отвѣян. усы).

84,3 84л и

А. С. Ермолова. . Гречиха си-

бирская.
Бобровскаго
уѣвда, Воро-
нежской губ.

0,6
(соръ и сѣмена мо-

гара).

87,0 86,5 7

| И. I. Пестржецкаго

і
!

Тоже. Смоленской
губерніи.

1,8
(камешки и не мно-

гія сѣмена овса и

ячменя).

88,5 86,!» 8

і П. А. Долинина-
Йіаііскаго . . . .

Гречиха си-

бирская.
Тульской губ. 1,і

(соръ и не многія
сѣмена Galium Ара-
rine).

93,9 92,0 11
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Отъ кого присланы.
Названіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто про-

изводства.

Названіе и количе-

ство постороннихъ

примѣсей въ %,

Пзъ 100 сѣ-

мянъ прора-

стаютъ.
Й"

а
щ .

« л

>М о
« и
м в

я я

И. I. Пестржецкаго

Онъ пего же.

И. А. 'Долинина
Ивапскаго . . .

Н. Н. Волкова .

И. А. Долипина-
Иванскаго . . .

Отъ него же. .

Н. Н. Волкова .

Лет, амери
канскій мно'

гоплодный.

Ленъ исков-

скійдолгунецъ

Жупины жел
тые.

Пика.

Вика бѣдая.

Вика черная.

Клевер* крас-
ный.

Смоленской
губерніи.

Тоже.

Тульской губ.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

И. А. Долинина'
Ивапскаго . . .

А. С. Ермолова.

Тоже.

Тоже.

II- ■ I. Пестржецкаго

Тоже.

Воронежской
губерніи.

7,37

(изломанный сѣмена)

11,10
(тоже).

0,о

1,іЖ
Примѣсь состояла

изъ камешковъ.

0,о

0,о

10,5
Почти вся примѣсь

состояла пзъ кусоч-
ковъ земли и камеш-
ковъ , немного сѣ-

мянъ Amarantus ге-
troflexus L.

8,8
Сѣмена разноо(
ныхъ сорныхъ травъ

съ преобладаніемъ
тимоѳеевки.

9,!)в
Около половины при-

мѣси состояло изъ

земли; другая поло-

вина изъ сѣмянъ сор-

ныхъ травъ, между
которыми Amarantus
retroflexus, а также
сѣмена тимоѳеевки

Ѳ. 0. Похвалинскаго

Тоже. J Смоленской
губерніи.

Клеверъ швед-
ски (Trifo-
Hum hybri-

dum).

Гдоввкаго : у.,
С.-Петер-

бургской губ.

6,36

Сѣмена сорныхъ
травъ, между кото-
рыми Rumex Aceto-
sella и ЕсЫпозрег'
mum Lappula.

4,з
(песокъ и сѣмена

краснаго клевера).

88,і

89,и

72,5

99.7

05,8

98,з

76.1
Въ томъ числѣ

11,2 не раз-

бухпшхъ сѣ-

чянъ.

80,з
Не разбух

швхъ сѣмянъ

5,4.

81,6

79,9

72,5

80,9
Не разбух-

шихъ сѣмянъ

6,2.

6 6

95,8

67,2

73,2

72,*

79,6
Не'разбух-

шихъ сѣмяиъ

4,о

74,.-

56.8
(въ томт, чи-

слѣ Ш,і% не
разбух, сем.

54 5 10



- 268

Ото кого присланы

НазвЕшіе сѣ-

МЯП'Ь.

Мѣсто про-

изводства.

Названіе и количе-

ство посторонним

примѣсей въ %.

Изъ 100 сѣ-

мянъ нрора-

стаютъ.

£ л^ н
о о
пЯ О
к а
й и

Н. Н. Волкова

Ѳ. Ѳ . Похвал и искаго

Тимоѳеевпа.

Тоже.

Тульской губ.

Гдонскаго у.,

С.-Петер-
бургской губ.

И. А. Долииина-
Иваискагѳ . . .

А. С. Ермолова.

Отъ него же .

Г. П. Коростопцева

А, С. Ермолова.

Ѳ. Ростовцева

Б. И. Гладкова.

Тоже.

Тоже.

Эепарцетъ.

Тоже.

Могаръ ізев-

герскій.

Тульской губ.

Бобровскаго
у., Воронеж
ской губ.

Тоже.

Екатерине-
славской гѵб,

Бобровскаго
у., Воронеж-
губерніи.

Кукуруза ІСтапція Гіа-
Конскій зубъ гинская, Ку
White tooth[6aHCKoft обл
согп«.

Кукуруза бес- Курской губ.
сарабская

желтая.

3,о
(земля н немноіія
сѣмена сорныхъ

травъ).

55,6
(.иримѣсь состояла

почтиисключительно

изъ сѣмянъ Rumex
Acetosella, кромѣ то

го находились сѣме

на: Trifolium hybri
dum, разн. Compo
sitae).

2,9
(соръ и разнообраз-
ныя сорныя травы).

(весьма разнообраз
ныя сорныя травы).

0,о

82,2

82,5

3,7
(пыль и пемногія сѣ-

менасорннхъ травъ).

15,2
Главная масса ири-

мѣси состоитъ изъ

сѣмянъ краснаго кле-

вера и тимоѳеевки;

кромѣ нихъ встрѣча-

ются сѣмена самыхъ
разнообраз ныхъ сор-

ныхъ травъ.

0,о

0,(і
Сѣмена были присла-

ны въ початкахъ.

72 з

85,9

78,7

67,9
(въ томъ чи-

слѣне разбух-
шихъ сѣмянъ

1%),

83,0

99,5

77.

79,7

36,6

70,2

81.2

71,2

70,4

99,5

77.:
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Отъ кого присланы.
Названіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто про-

изводства.

Названіе а количе-

ство постороішихъ

примѣсей въ %.

Изъ 100 сѣ-

лянъ прора-

стаютъ.

в
к f>

« sк Я
со а
О .£5

й и

я 32 в

Я в

А. С. Ермолова. . Просо крас-
ное пластовое.

Бобровскаго
у., Воронеж-
ской губ.

0,9
(ирлдѣсыо с читал и сь
сѣмена проса бураго
цвѣта (другой сортъ?]
и не многія сѣмена

сорныхъ травъ пре-

имущественно Poly-
gonum).

98,2 97,3
дной.

9

11. А. Доішгана-
Пванекаго . . . .

Просо желтое

раннее.

Тульской губ. 3,8
(бурое полосатое

просо, изломанный

сѣмепа).

74,6
Со миогихъ

сѣлянъ снята

оболочка.

71,8 11

А. С. Ермолова. . /fi'iitiuicKim
ріьдька.

Вобровскаго
у., Воронеж-
ской губ.

2Л
(испорченный сѣмена

и сѣмена разных*
сорныхъ травъ).

73,4 71,з 13

И. А. Дрійиина-
Ивапскаго . . . .

Аписъ. Тульской губ. 7,47
(пыль и сѣмена Со-
riandrum sativum).

0,6
(изъ 1,500 сѣ-

мянъ проро-
сло 9, осталь-
ныя загнили.

10

При экспертизѣ сѣыянъ пшеницы, ржи и наиболѣе распростра-

неннаго овса, экспертная комиссія признала нужнымъ ограничить-

ся изслѣдованіемъ только ихъпаружныхъ качествъ: полноты, ров-

ности и чистоты зеренъ, ж опредѣленіемъ ихъ вѣса, съ помощію
употребляемаго для сего прибора, пурки. Изъ сѣмянъ, испытан-

ныхъ на всхожесть, только нѣкотория, и именно ячмень, гречиха,

полба и просо были изслѣдованы также и но вѣсу. По наружному

виду, относящіяся сюда сѣмена разныхъ экспонентовъ не пред-

ставляли большихъ различій и были приблизительно одинаковы

Вѣсъ же сѣмянъ выразился'въ слѣдующихъ дифрахъ.

Пшеница.
Вѣсъ четверти.

И. А. Брыдкииа, шлйссельбургекаго уѣзда, С.-ГГетер-
бургской губерні», озимая красноколоска. . . 10 п. б 1^ ф.

Г. Детлова, екатеринославскаго уѣздаигуберніисан-

домірва .............. 10 » 9'/а '

И. А. Долигшна-Иванскаго яровая красноколоска. . 9 » 377а"
Его же озимая красноколоска ......... 9 » 33 »
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Вѣсъ четверти.

А. С. Ермолова савдомірка .......... 10 п. 9'/2 ф.
Сергіевской пустыни,подъНетербургомъ,яровая крас-

ноколоска ............. 10 » 15 '/а »

С. Г. Стяшинскаіо, иоронежскагоуѣзда п губерніи,
сандомірка ............. 10*8 »

Рожь.

И. А. Брылкина, пробштейская озимая...... 9 » 25'/ а »

I. Т. Викторова, Курской губерніи, озимая . . . 9 » 13'/ 2 »

Г. Детлова, пробштейская.......... 9 » 24 »

И. А. Долинина-Иванскаго,пробштейскаяозимая . 9 » %% »

А. Г. Кологривова, Орловской губерніи, рожь ... 9 » 25'/ 2 »

А. Н. Мухортовой, малоархангельскагоуѣзда, Орлов-
ской губерніи, мѣстная и смѣсьмѣстной съвы-

родившеюся пробштейскою........ 9 » 27 »

И. Л. Пестржецкаго,Смоленской губ., пробштейская. 9 ■> 37 '/ 2 »

Его же, переродъ, Смоленской губерніи .... У » 21 »

А. А. Рогозинекаго, гдовскаго уѣзда, С.-Петербург-
ской губерніи, рожь .......... 9 » 22 У2 »

Сергіевской пустыни, рожь ваза........ 9 » 10 '/ 2 »

Овесъ. у

И. А. Брылкина, овесъ ........... " » 9'/ 2 »

А. А. Еизерицкаго, тульскій ......... 6 » 30 »

А. Г. Кологривова, овесъ .......... 7" '» 21% »

A. А. Рогозинекаго, овесъ .......... 6 » 30 »

B. И. Рышкова, щигровскаго уѣзда, Курской губер-
ніи, смѣсь америкаискагосъ англійскпмъ . . 6 » 37 '/ 2 »

Сергіевской нустыни, потато......... 6 » 3 7 1/2 ' в
Оттудаже, тульскій ............ 7 » 8 »

C. Г. Стишинскаго, французскій ...... , . 6 "'» І,б »

Ячмень.

И. А. Долинина-Иванскаго,гималайскій ..... 9 » 27 »

Его же, шевалье ............. 8 » 19 »

Его же, шестистрочный .......... 7 » 5 »

И. Л. Пестржецкаго,гималайскій ....... 9 » 39 »

Его же, шевалье ............. 8 » 16 »

Его же, баварскій ............ 8 » 5'/ 2 »

Сергіевской пустыни, пмперіаль. ....... 8 » 13 »

Гречиха.

И. А. Долинина-Иванскаго,сибирская...... 8*19 ?
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Вѣсъ четверти.

И. Л. Пестржецкаго, сибирская ........ 8 п. 31 ф.
А. С. Ермолова, сибирская .......... 8 » 21 »

Полба.

И. А. Долинина-Иванскаго, яровая полба ..... Г> >< 25 »

Просо.

И. А. Долинина Иванскаго, желтое ....... 9 » 22 У2 »

На основаніи вышеизложенныхъ изслѣдованій и согласно мнѣ-

нію экспертной комиссіи, были присуждены общимъ собраніемъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 1 8 января

текущаго года десяти экспонентамъ награды, опубликованныя въ

гіавнѣйшихъ газетахъ и въ январской книжкѣ «Трудовъ» Обще-

ства. Здѣсь же необходимо еще сдѣлать слѣдующія поясненія.
Присуждая награды, экспертная комиссія полагала справедли-

вымъ не назначать ихъ тѣмъ изъ экспонентовъ, которые уже бы-
ли удостоены оныхъ за выставку 1877 г. и которыхъ сѣмена не

заслуживали высшей награды, сравнительно съ прежней; сюда

относятся: Сергіевская пустынь, г. Стишинскій и г. Кизерицкій.
Далѣе, комиссія не признала возможным!, присудить какія либо

награды гг. Брылкину и Детлову, несмотря на то, что доставлен-

ные ими образчики сѣмянъ были нревосходнаго качества; и имен-

но по той причинѣ, что у перваго находилось слишкомъ незна-

чительное количество сѣмянъ для продажи, и притомъ продаж-

ныя цѣны слишкомъ высоки (пшеницы 25 четвертей по 1 5 руб.
за четверть, овса 1 0 четвертей по 9 руб. за четверть и ржи 2 5
четвертей по 1 4 руб. за четверть), а у г. Детлова пшеница была

уже вся продана, а количество продажной ржи вовсе не показано.

Г. Рышкову присуждена малая серебряная медаль за одинъ

овесъ, въ уваженіе къ тому, что у него эти сѣмена, при хо-

рошемъ ихъ качествѣ, производятся въ большомъ количествѣ

и продаются сравнительно очень дешево. Г. Коростовцеву при-

суждена малая серебряная медаль за эспарцетъ, въ виду какъ

хорошаго качества сѣмянъ, такъ и особенно болыпаго произ-

водства оныхъ и умѣренной продажной цѣны, въ такой мѣстно-

сти, гдѣ это кормовое растеніе имѣетъ важное значеніе въ хозяй-

стве. Г. Похвалинскому присуждена малая серебряная медаль за

шведскіи клеверъ, главнымъ образомъ въвиду того, что онъвпер-
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вые сталъ разводить у насъ на сѣверѣ это кормовое растеніе на

сѣмена, которыя, будучи до сихъ поръ выписываемы изъ-за гра-

ницы, обходились очень дорого. Присуждѳніе большой серебря-

ной медали г. Ростовцеву за кукурузу «конскій зубъ» комиссія

обусловила не столько высокимъ качествомъ сѣмянъ, сколько тѣмъ,

что это кормовое растеніе въ первый разъ успѣшно разведено на

сѣмена не только въ южной Россіи, но и вообще въ южной Ев-

ропе, а вмѣстѣ съ тѣмъ дана возможность пріобрѣтать эти семе-

на несравненно дешевле, чѣмъ они обходились при выпискѣ изъ

Америки.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЗАСѢДАНЖ

комиссии по изслѣдованію чернозема 4 января 1879 г.

(Сообщеніе II. П. Заломанова о вліяніи нѣкоторыхъ составныхъ пастей ночвы

на образованіе чернозема).

ІІредсѣдатель, А. И. Ходнеѳъ. Позвольте, мм. гг., открыть

наше засѣданіе. Сегодняшній день я позволилъ себѣ пригласить

не только членовъ черноземной комиссіи, но и гг. членовъ I От-
дѣленія, по случаю сообщенія Н. П. Заломанова, который только

что пріѣхалъ изъ Москвы и изъявилъ желаніе сдѣлать сообщение,
касающееся предпринятого нашимъ Обществомъ изслѣдованія

черноземной полосы Россіи. Оообщеніе это находится въ связи съ

нашими изслѣдованіями не только по своему содержание, но еще

и потому, что черноземная/ комиссія обратилась къ г. Заломанову
съ просьбою изслѣдовать нѣсколько образцевъ чернозема, имею-
щихся въ ея распоряженіи. Для того, чтобы познакомить гг. чле-

новъ, здесь присутствующихъ, съ положеніемъ де.іа объ изследо-
ваніи русскаго чернозема, я позволю себе сказать предваритель-

но несколько словъ объ этомъ предмете.

Комиссія, назначенная Обществомъ для того, чтобы следить
за разработкой настоящего предпріятія, впродолженіе своихъ

неоднократныхъ собраній, между прочимъ, постановила часть

образцовъ передать для химическаго изстЬдованія известному
нашему аналитику, профессору химіи въ Дернтскомъ универси-

тете г. Шмидту, къ которому и отправлено 26 образцевъ въ на-

чале мая месяца минувшаго года. Хотя г. ПІмидтъ и обѣщалъ

представить результаты своихъ изслѣдованіи въирошломъ октяб-
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ре месяце, но до сихъ поръ эти изс.гвдованія еще не окончены.

Если такой опытный и деятельный химикъ ошибся въ своихъ

разсчетахъ, то это одно уже указываете на трудность изследова-
ній. Затемъ, комиссія передала 4 образца на изследованіе г. За-
ломанову. При этомъ я долженъ заметить, что изследованія гг.

Шмидта и Заломанова имѣютъ несколько различный характеръ.

Про®. Шмидтъ, который самъ представилъ программу своихъ из-

следованій, занимается, главньшъ образомъ, определеніемъ со-

става минеральнаго, определеніемъ составныхъ частей чернозем-

ныхъ почвъ, подпочвъ и породъ, на каторыхъ черноземъ задега-

етъ, не обращая вниманія на качество органическихъ составныхъ

частей чернозема. Но комиссія имела также въвидуизследованія,
сделанныя несколько лѣтъ тому назадъ, извѣстнымъ химикомъ

Грандо, который употребилъ особые способы при изследованіи
чернозема и обратилъ вниманіе сельскихъ хозяевъ на такіе во-

росы, которые до того времени оставались незамеченными. По-

этому комиссія просила г. Заломанова произвести анализы 4 об-
разцевъ чернозема въ направленіи, которому следовалъ г. Гран-
до. Анализы эти были уже почти покончены, но вследствіе слу-

чайныхъ обстоятельству собранные г. Заломановымъ осадки сго-

рели въ лабораторіи во время сушки, и онъвынужденъ былъ на-

чать вновь свои изследованія. При изследованіи чернозема г. За-

ломановъ успелъ обратить вниманіе на нЬкоторыя его свойства,

и въ настоящее время сделаетъ сообщеніе о вліяніи некоторыхъ
составныхъ частей почвы на образованіе чернозема. Вопросъ въ

высшей степени интересный, и потому я позволилъ себе утруж-

дать васъ, мм. гг., сегодняшнимъ приглашеніемъ.

И. П. Заломановъ. Мм. гг. Анализовъ чернозема произведено

очень много. При разсматриваніи ихъ невольно бросается въ гла-

за одна особенность. Некоторые анализы показываюсь лишь толь-

ко следы углекислой извести, другіе же—значительное содержа-

ніе ея. На основаніи этихъ колебаній въ содержаніи извести су-

ществуете и два діаметрально противоположныхъ мненія относи-

тельно удобренія чернозема известью. ПроФессоръ Стебутъ ре-

комендуетъ удобреніе чернозема известью, проф. Кнопъ, напро-

тивъ,не советуете этого, а предлагаете для удобренія его туки,

не содержание извести. Академикъ Рупрехтъ, на основаніи сво-

ихъ изследованій пришелъ къ тому заключенію, что существует'!,

два типа чернозема: черноземъ, образовавшийся черезъ просачи-

наніе на данномъ месте и черноземъ, залегающій па мергеле,
известнякахъ и на грунте, который неспособенъ пропускать че-
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резъ себя воду съ растворимыми въ ней веществами. Залеганія
этого чернозема рѣзко обрываются, встречаясь съ мергелемъ,

известнякомъ и пр. Въ этой двойственности невольно обращаете
на себя вниманіе углекислая известь.

Обративъ вниманіе паотношепіе этого вещества къ перегною,

я сейчасъ же пришелъ къ заключенію, что известь должна играть

роль въ образованіи чернозема. Углекислая известь съ перегной-
ными веществами образуете нерастворимы я въ воде соединенія
перегнойныхъ кислоте и извести. Кроме того, эти соединенія край-
не непрочны, весьма скоро разлагаются на угольную кислоту и

воду. ПроФессоръ Кнопъ говорить, что известковыя почвы разру-

шаютъ перегной; тоже самое утверждаете и ЗенФтъ. Это свойство
извести очень хорошо известно и практикамъ, сельскимъ хозяе-

вами Существуетъ даже поговорка: удобреніе известью обога-
щаете отцевъ, разоряя детей. Наконецъ, кроме этихъ данныхъ

существуютъ и прямыя изследованія Петерсена, которыя показа-

ли, что известь действительно сильно содействуете окисленію или

быстрому сгоранію органическихъ веществъ. Принимая этотъ

Факте за действительный, необходимо прійдти къ заключенію, что
черноземъ не можете образоваться въ почве, содержащей значи-

тельное количество углекислой извести, такъ какъ въ такой почве
все органическія вещества разлагаются очень скоро и кроме то-

го, образуя нерастворимыя въ воде соединения, остаются непо-

движными въ верхнемъ слое, не просачиваясь внизъ. Это и под-

тверждается изследованіями Рупрехта и другихъ. Познакомив-
шись съ вышеуказанными свойствами извести, для меня представ-

ляло весьма большой интересъ убедиться, существуетъ ли дей-
ствительно геологическое образованіе, которое могло бы послу-

жить местомъ для кореннаго образованія чернозема.

Къ числу образованій, которыя но своимъ физическимъ свой-

ствамъ очень близки и сходны съ черноземомъ принадлежите

лёсъ, о которомъ и говорилось въ И. В. Э. Обществе. Но онъ, какъ

показываюсь анализы, есть образованіе очень богатое углекислого

известью. Онъ содержите въ себе до 30—40Х послѣдней; до-

линный лёсъ содержитъ 20— 30Х> нагорный меньше, новее-та-

ки значительное количество, такъ что при обливаніи кислотами

онъ вскипаете. Рядомъ съ лёсомъ идете другое образованіе —лемъ,

совершенно сходное съ нимъ, но содержащее лишь следы углеки-

слой извести. Такъ лемъ изъ окрестностей г. Галле на р. Заале,
какъ показали мне анализы, содержитъ 0,0 1% углекислой изве-

сти, между темъ какъ лёсъ около \$%. Это замечаніе такъ ха-

Томъ I. Вып. III. 2
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рактерно, что ири обливанін кислотами можно найдти границу

лема и леса: лемь никогда и нигдѣ не вскипаетъ отъ кислотъ.

Познакомившись съ лемомъ, мнѣ казалось весьма интереонимъ

опредѣлить содержапіе углекислой извести въ нѣкоторыхъ об-
разцахъ чернозема. Мною найдено въ черноземѣ, взятомъ съ поля

Уманскаго училища земледѣлія и садоводства 0,27, въ данных'!,

же мнѣ И. В. Э. Обществомь для изслѣдованія образцахь (Тамбов-
ской губ. моршанскаго уѣзда, еелоГурово) оказалось 0,15 — 0,2Х
углекислой извести. Самый же нижній слой, на которомъ залега-

етъ этотъ черноземъ на глубинѣЗ — 4 Футъ, содержать около 1%
ея. И сейчасъ же замѣтно рѣзкое различіе между ними. Въ верх-
нихъ слояхъ видна значительно болѣе темная окраска, въ самомъ

же нижнемъ слоѣ она значительно слабѣе. Остается невыяснен-

нымъ однако тотъ Фактъ, что существуетъ черноземъ, какъ это

видно изъ изслѣдованій проф. Ильенкова, богатый углекислой из-

вестью. Разъясненіе этого явленіа, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ

искать въ способѣ образованія такого чернозема. Онъ (черноземъ)

вѣроятно наносный, но не кореннаго нронсхожденія на данномъ

мѣстѣ. На эту мысль навелъ меня акад. Рупрехтъ. Въ одномъ

мѣстѣ своего труда о нроисхожденіи чернозема онъ говорить,

что черноземъ, залегающін на мергелѣ въ верхнихъ слояхъ, при

поляваніи кислотами не вскипаетъ, въ нижнихъ же — вскипаетъ,

такъ какъ здѣсь попадаются кусочки углекислой извести. Въ ниж-

немъ слоѣ, на которомъ залегаетъ черноземъ Тамб. губ. моршан.

уѣзда, с. Гурова, содержится до 1% углекислой извести. Разсмо-
трѣвъ въ лупу почву этого слоя, мы находимъ въ немъ кусочки

бѣлые и черные. Если выбрать отдѣльно тѣ и другіе и попробо-
вать кислотою, то окажется, что черные кусочки не вскипают ь,

бѣлые же наоборотъ.
Этотъ Фактъ мнѣ быль извѣстенъ, когда еще быдъ живъ прОФ.

Ильенковъ. Онъ лично мнѣ говорилъ, что тотъ черноземъ, кото-

рый содержитъ много углекислой извести, весьма богатъ кусочка-

ми этого вещества, такъ что ихъ можно отдѣлять ситомъ или вы-

брать пинцетомъ. Въ этихъ кусочкахъ, по его изслѣдованіямъ,

содержалось до 93,5^ углекислой извести. Эти изслѣдованія на-

печатаны въ журнадѣ <Русское Сельское Хозяйство» 1869 г., № 3.
Олѣдовательно нужно различать два вида чернозема: черноземъ

съ ничтожнымъ содержаніемъ углекислой извести, коренной, туч-

ный черноземъ, образовавшейся черезъ просачиваніе на данномъ

мѣстѣ и черноземъ съ болыппмъ содержаніемъ этого вещества,
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гскипающій отъ кислотъ, наносный или инымъ образомъ, безъ
иросачиванія, образовавшійся на мѣстѣ залеганія.

Просматривая изслѣдованія Кнопа о черноземѣ, наталкиваем-

ся еще на Фактъ, указывающій на двоякій способъ образованія и

залеганія чернозема. Кнопъ говорить, что въ нѣкоторыхъ образ-

цахъ русскаго чернозема содержатся остатки окаменѣлыхъ жи-

вотныхъ, въ другихъ же ихъ нѣтъ. Эти остатки богаты углеки-

слой известью. Ихъ много встрѣчается въ лёсѣ, который и отли-

чается этимъ отъ лема, не содержащаго въ себѣ почти никогда

известковыхъ веществъ, вскипающихъ отъ кислотъ. Лемъ зале-

гать на лёсѣ.

Это обстоятельство нриводитъ къ заключенію, что коренной,

тучный черноземъ, невскипающій отъ кислотъ подобно дему,дол-

женъ залегать выше чернозема наноснаго и богатаго углекислой

известью. Разсматривая карту распредѣленія почвъ отъ р. Прута

до р. Ингула, которую цитируетъ акад. Рупрехтъ, въ ней я нахо-

жу нодтвержденіе моего мнѣнія. На картѣ видно, что тучный чер-

ноземъ залегаетъ на возвышенныхъ мѣстахъ и въ немъ содер-

жатся лишь слѣды углекислой извести. По мѣрѣ того, какъ спу-

скаешься къ рѣкамъ и морю, содержаніе черноземнаго вещества

въ почвахъ уменьшается и возрастаетъ количество углекислой
извести:

ПроФ. московскаго университета Н. Е. Лясковскій лично со-

общить мнѣ, что ему пришлось наблюдать залеганіе чернозема

на пдоскогорьяхъ Кавказа и онъ замѣтилъ, что чѣмъ выше лежитъ

плоскогорье надъ поверхностью моря, тѣмъ съ больтаимъ содер-

жаніемъ органическихъ веществъ залегаетъ на немъ черноземъ.

Этотъ Фактъ, какъ мнѣ кажется, можно объяснить "тѣмъ, что изъ

почвы выше лежащего плоскогорья, углекислая известь, раньше

извлеченная почвенною водою, дала возможность большому на-

копленію органическаго черноземнаго вещества. Извлечете же из-

вести изъ почвы водою идетъ постоянно. ПроФ. Волыръ говорить,

что есть почвы, происшедшія изъ известняковъ и въ настоящее

время содержания лишь только слѣды углекислой извести. Нич-
тожнымъ содержаніѳмъ углекислой извести въ почвѣ нельзя од-

нако вполнѣ объяснить образованіе чернозема, такъ какъ онъ об-
ладаетъ типическими, характерными свойствами, которыми не об-
ладаютъ перегнойныя, но нечерноземныя почвы. Къ числу этихъ

свойствъ, на кеторыя обратилъ мое вниманіе акад. Рупрехтъ,
нужно отнести особую прочность соединенія, смѣшенія, органи-

ческаго красящаго вещества съ неорганическими, и ту блестящую

*
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окраску, которая является въ черноземѣ въ особенности тогда,

когда онъ смачивается водою. Рупрехтъ говорить, что красящее

вещество чернозема характерно тѣмъ, что незначительное коли-

чество его въ состояніи окрасить въ черный цвѣтъ значительное

количество бѣлаго вещества. Эти свойства красящаго вещества я

не могъ себѣ объяснить до тѣхъ поръ, пока П. А. Лачиновъ,
ироФ. химіи с-петербургскаго земледѣдьческаго и лѣснаго ин-

ститута, не обратить мое вниманіе на глиноземъ и его свойство

давать лаки съ красящими веществами. Действительно въ кра-

сильномъ искусствѣ глиноземъ служить для закрѣнленія крася-

щих ь веществъ, съ которыми онъ образу етъ такъ называемые

лаки. Узнавъ это свойство глинозема, мнѣ нужно было убедить-
ся, образуетъ ли онъ лакъ съ перегнойнымъ красящемъ веще-

ствомъ, содержащимся въ почвахъ.

Для этого мною извлекалось красищее вещество изъ чернозема

слѣдующимъ образомъ. Черноземъ взбалтывался въ теченіе нѣ-

котораго времени съ соляною кислотою; промытый затѣмъ водою,

обливался амміакомъ, который и извлекаетъ при этомъ красящее

вещество. Амміачный растворъ зтого вещества, выпаренный до

суха даетъ черное смолоподобное красящее вещество, растворяю-

щееся легко въ водѣ. Если къ водному или амміачному раствору

этого 'вещества прилить растворъ амміачныхъ квасцовъ, то сей-

часъ же образуется осадокъ перегнойныхъ веществъ плюсъ гли-

ноземъ; растворъ надъосадкомъ становится совершенно прозрач-

нымъ и безцвѣтнымъ. Тоже самое получается, если брать крася-

щее вещество и уксуснокислый глиноземъ и нагрѣвать смѣсь до

осажденія глинозема. Прибавленіе амміака въ обоихъ случаях;,

препятствуетъ образованію осадка, такъ какъ соли глинозема съ

солями другихъ веществъ и въ особенности съ солями амміака
образуютъ двойныя соединенія, растворимый въ водѣ.

Для осажденія квасцами красящаго вещества изъ амміачнаго
раствора, нужно брать значительный избытокъ квасцовъ. Крася-

щее перегнойное вещество даетъ съ глиноземомъ вещество не-

растворимое въ водѣ даже при кипяченіи.

Перегнойныя вещества, нзвлеченныя изъ нечерноземныхъ

почвъ относятся точно также къ глинозему. Это соединеніе кра-

сящаго вещества съ глиноземомъ, я и считаю за красящее веще-

ство чернозема. Получивъ его вышесказаннымъ образомъ, мнѣ

казалось интереснымъ узнать, получится ли вещество, похожее на

черноземъ изъ лема или другого какого нибудь образованія бѣд-

наго перегноемъ, если къ нимъ прибавить этого красящаго гли-
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ноземнаго вещества. Прибавляя къ лему свѣже-осажденное, перег-

нойно-глиноземное красящее вещество, получается искусственный

лемъ-черноземъ. При взбалтываніи съ водою, искусственный лемъ-

черноземъ отмучивается и выказываетъ свойства подобно есте-

ственному чернозему. Получивъ этотъ результата, я долженъ

былъ убѣдиться въ томъ, образуется и содержится ли въ есте-

ственномъ черноземѣ глиноземъ, способный связывать органиче-

скія красящія вещества и придавать имъ указанныя характерныя

свойства. По изслѣдованіямъ оказалось, что глиноземъ въ видѣ

водной окиси образуется при вывѣтриваніи глинъ и ночвъ. Если

взять виннокаменный и щавелевокислый амміакъ и взбалтывать

ихъ вмѣстѣ съ почвами, то растворъ окрашивается. Выпаривъ его

до суха, получается осадокъ, содержащей значительное количество

окиси желѣза и глинозема. Эти вещества извлекали изъ почвы

нроФ. Кнопъ, др. Бидерманъ, и др. Мюллеръ Послѣдній говорить,

что виннокаменно-кислый амміакъ дѣйствуетъ подобно слабой
кислотѣ и вслѣдствіе этого извлекаетъ постоянно новыя количе-

ства глинозема. Для извлеченія глинозема онъ совѣтуетъ лучше

употреблять виннокаменно-кислый кали-натръ. Глиноземъ следо-
вательно действительно содержится и образуется въ черноземе,
н притомъ вь Форме, способной образовать красящее вещество,

а именно въ Форме водной окиси и въ виде солей, изъ которыхъ

онъ можетъ вытесняться веществами съ слабыми кислотными

свойствами, какъ то: виннокаменно-кислымъ амміакомъ и друг.,

. какъ на это указываетъ др. Мюллеръ. Перегнойныя вещества,

какъ я уже сказадъ, образуютъ съ амміачными квасцами осадокъ

и вытесвяютъ угольную кислоту изъ углекислой извести; следо-
вательно оне действуютъ сильнее угольной кислоты. По моему

мненію, эти обстоятельства указываюсь на то, что перегнойныя

вещества, встречаясь съ глиноземомъ въ почве, могутъ образо-
вать глиноземное красящее вещество.

Если справедливо, что черноземъ есть почва, перегнойныя ве-

щества которой соединены съ глиноземомъ, то въ такомъ случае
есть и реактивъ для точнаго распознаванія и определенія почвъ

перегнойныхъ и черноземныхъ. Реактивъ этотъ — амміакъ или

такъ называемый въ общежитіи нашатырный спиртъ. Если дей-
ствительно въ черноземе перегнойныя вещества находятся сое-

диненными съ глиноземомъ, то амміакъ не долженъ извлекать

красящаго вещества изъ чернозема и наоборотъ, онъ будетъ из-

влекать его изъ нечерноземной, перегнойной почвы, такъ какъ

амміакъ не раетворяетъ глинозема, а осаждаетъ его; съ перегной-
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ными же веществами, безъ глииозема, онъ образуете растворимы»

въ водЬ соединенія. При обработке почвы амміакомъ нужно ном-

нить, что это вещество, соединяясь съ угольной кислотой воздуха,

образуетъ углекислый амміакъ, который обладаетъ способностью
образовать двойныя соединенія, растворимыя въ воде, съ солями

глинозема и перегнойныхъ веіцествъ, съ перегнойно-кислою же

известью амміакъ особенно легко вступаетъ въ двойное разло-

женіе, образуя углекислую известь и растворимое въ воде пере-

гнойное соединеніе. Для избежанія этого неудобства, не следуетъ
при обработке амміакомъ профильтровывать его черезъ почву,

такъ какъ при этомъ амміакъ легко соединяется съ угольпой ки-

слотой, вследствіе чего и черноземъ можеть дать значительное

окрашнваніе раствора. Это темъ более возможно, что черноземъ

содержать, хотя, и незначительное количество, перегнойно-кислой

извести.

Обработывая, имеющіеся у меня образцы чернозема изъ Кіев-
ской ; Тамбовской и Самарской губ. и почвы Новгородской, Мин-
ской и Петербургской губ. амміакомъ, я нашелъ цодтвержденіе

моихъ мненій: амміакъ съ черноземомъ даетъ самое слабое окра-

шиваніе жидкости; съ нечерноземными же почвами окрашиваніе
получается весьма интенсивное.

Подтвержденіемъ того, что глиноземъ принимаетъ участіе въ

образованіи красящаго вещества чернозема могутъ служить еще

и следующіе Факты.

Если обработать черноземъ соляною • кислотою, которая рас-

творяетъ глиноземъ, не растворяя перегнойныхъ веществъ, и за-

темъ промыть его водою, то по удаденіи изъ почвы соляной ки-

слоты, вода начинаетъ растворять перегнойныя вещества. Поел!
такого промыванія амміакъ извлекаете уже легко перегнойныя

вещества, давая густо окрашенный растворъ. Подобнаго рода

явленія бываютъ и тогда, когда черноземъ обработываютъ винно-

каменно-кислымъ амміакомъ. После обработки его этимъ веще-

ствомъ, вода при промываніи точно также извлекаетъ изъ него

легко, а съ амміакомъ еще легче, перегнойныя вещества, давая

густо окрашенный растворъ. Это явленіе, какъ мне кажется, про-

исходить вследствіе того, что соляная кислота и виннокаменно-

кислый амміакъ растворяютъ глиноземъ и извлекаютъ его изъ

почвы, послѣ чего перегнойныя вещества, безъ глинозема, легко

растворяются амміакомъ п водою. Соляная кислота, растворяя

глиноземъ и другія вещества, осаждаете перегнойныя. Это об-
стоятельство пригѳдо меня къ заклгоченію, что изсдедованія кра~
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еящаго вещества чернозема, произведенный Грандо, нельзя счи-

тать основательными на томъ основаніи, что онъ извлекалъ кра-

сящее вещество, обрабогавая почву сначала соляною кислотою и

за темъ уже амміакомъ, который и растворялъ красящее веще-

ство. Вс.твдствіе этого глиноземъ, извлеченный изъ почвы соля-

ною кислотою, не оказывался въ красящемъ веществе, какъ это

видно изъ анализовъ этого вещества, представленныхъ Грандо.
Поэтому настоящее красящее вещество чернозема состоите изъ

красящаго вещества Грандо плюсъ глиноземъ. Несправедливо

также и мненіе Грандо, что перегнойныя вещества чернозема

растворяются въ воде, вследствіе разложенія иерегнойно-кислой
извести въ присутствіи углекислаго амміака, при чемъ образуются

углекислая известь и амміакъ, растворяющій перегнойное веще -

ство. Въ действительности раствореніе красящаго вещества чер-

нозема происходить отъ способности глинозема и перегнойныхъ
веществъ образовать съ углекислымъ амміакомъ двойныя соеди-

пенія, легко растворимыя въ воде.
На основаніи всего вышесказаннаго я прихожу кътому заклю-

чена, что нашъ тучный черноземъ образовался на леме, что онъ

можетъ образоваться и на всякой другой почве, когда изъ нея

будете извлечена углекислая известь, а глиноземъ будете нахо-

диться въ Форме соединенія, способнаго соединиться съ перегной-

ными веществами. По извлеченіи углекислой извести можетъ на-

чаться образованіе красящаго вещества чернозема, и конечно въ

верхнихъ слояхъ почвы, где распространены корни растеній; изъ
этихъ слоевъ красящее вещество будете просачиваться въ ниж-

ніе слои, благодаря способности образовать съ углекислымъ ам-

міакомъ и др. солями двойныя соединенія, растворимыя въ воде.
Черноземъ, какъ видно, есть почва самая древняя по своему

образованію. И этотъ выводъ вполне согласенъ съ изследованія-
ми акад. Рунрехта, который говорить, что югъ Россіи гораздо

раньше севера быль поднять изъ воды.

Если мое заключения верны, то образованіе чернозема воз-

можно и на севере Россіи и въ другихъ местахъ. Я не могу до-

пустить, чтобы границы чернозема оставались навсегда неизмен-
ными, чтобы онъ не могъ образоваться въ другихъ местахъ Рос-
ши.

Вваключеніе я нахожу нужиымъ обратить вниманіе еще на одно

обстоятельство, на основапіи котораго необходимо признать

справедливость моихъ вгаводовъ относительно красящаго веще-

ства чернозема. Глинозема, какъ ипвѣстпо, іѵвтъ въ золе растеній,
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въ почве же онъ находится соединеннымъ съ кремневого кисло-

тою, которая принимается корнями растепій и извлекается изъ

почвы въ значительномъ количестве; глиноземъ же остается, по-

стоянно накопляясь въ ней. Пзъ этого следуете, что образованію
чернозема въ значительной степени содействуете, растительность.

Я обращаю вниманіе на глиноземъ не только потому, что онъ

служить для образованія красящаго вещества чернозема, но и по-

тому еще, что онъ обладаете въ высшей степени характерными

Физическими и химическими свойствами, на которыя однако до

сихъ поръ обращалось мало вниманія.
Занимаясь изследованіемъ чернозема, я заметилъ весьма ин-

тересный Фактъ: образованіе кристалловъ ФОСФорно-кислой изве-

сти изъ раствора ея еъводѢ, насыщенной угольной кислотой при

герметическомъ закупориваніи раствора, такъ что угольная кисло-

та оставалась въ растворе не выделяясь въ воздухъ, и не смотря

на это, образовались прекраснейшіе кристаллы, содержание из-

весть и ФОСФорную кислоту.

Очень можетъ быть, что эти кристаллы суть не что иное, какъ

двойная соль фосфорнокислой и углекислой извести.

Это наблюденіе показываете, что по количеству веществъ из-

влекаемыхъ изъ почвъ водою съ угольной кислотой нельзя делать
заключеній о степени плодородія ихъ, какъ это сделалъ проф.

Ильенсовъ съ черноземомъ. Желая определить сравнительную

степень плодородія некоторыхъ образцевъ чернозема, онъ взбал-
тывалъ ихъ съ водою, содержащей угольную кислоту. Срокъвзбал-
тыванія, 45 дней, у него показанъ только при двухъ опытахъ,для

остальныхъ же этого указанія нетъ. Весьма вероятно, что въ

этихъ опытахъ происходило такое же выкристаллизованіе фосфор-

нокислой извести, какое замечено мною.

Евли взять углекислую известь или почву и профильтровывать

чезеръ нихъ растворъ ФОСФорнокислаго натра и амміачной соли,

то растворъ сначала идетъ совершенно прозрачный, но затемъ,
при опытахъ съ почвою черезъ полъ-часа или часъ, а съ одною

углекислой известью черезъ 3 — 4 чыса, въ немъ начинаютъ об-

разоваться кристаллы фосфорнокислой извести. Эти опыты, какъ

мне кажется, показываютъ, что общепринятый методъ определе-
нія поглотительной способности почвъ при взбалтываніи раство-

ровъ съ ними въ колбе — ошибоченъ, и что нельзя судить о пло-

дородіи почвъ по количеству веществъ, извлекаемыхъ изъ пея рас-

творителями. Эти Факты интересны еще и въ томъ отношеніи,

что они по еодержанію веществъ въ дреяажныхъ водахъ, полу-
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чаемыхъ изъ дренажныхъ трубъ, нельзя судить о почвенномъ рас-

творе.
Все выводы, основанные на анализахъ этихъ водъ, напр. Либиха,

должно признать ошибочными. При анализе дренажныхъ водъ

принимается во вниманіе одинъ растворъ, осадки же, образую-
щееся въ дренажныхъ трубахъ, не берутся въ разсчетъ при ана-

лизе раствора, изъ котораго они образовались, выходя растворен-

ными изъ почвы.

Даже практикамъ хозяевамъ известно, что въ дренажныхъ тру-

бахъ происходить образованіе осадка.

Вотъ, мм. гг., все, что я хотелъ представить вниманію вашему

въ настоящемъ собраніи.
Предсіьдатель. Прежде, чемъ перейти къ преніямъ, я позволю

себе предложить одинъ вопросъ: вы коснулись причинъ образова-

нія чернозема, объяснили, какимъ образотъ слагается цвете чер-

нозема, упомянули о неточномъ изслвдованіи чернозема проф.

Ильенкова относительно содержанія въ немъ фосфорной кислоты,

по, за тЬмъ, было бы желательно знать, какое понятіе составили

вы о причинахъ илодородія чернозема?
Н. П. Заломановъ. Причины плодородія чернозема кроются въ

способе его происхожденія. Я сказалъ, что эта почва самая древ-

няя, образующаяся на данномъ месте просачиваніемъ перегной-
наго глиноземнаго вещества, поудаленіи углекислой извести.

Перегнойное же вещество обладаете способностью растворять

всв питательныя вещества, нужныя для растеній, какъ-то: фосфор-

нокислый соли, окись железа, известь, магне;ню, щелочи и проч.

Фактъ этотъ быль известенъ ЗенФту (1867 г.) гораздо раньше,

нежели Грандо, изследованіе, котораго опубликовано въ 1870 —

72 году, точно не помню, хотя, страннымъ образомъ, на изсле-
дованія ЗенФта не было обращено должнаго вниманія при появ-

леніи ихъ въ печати.

Въ этомъ, вероятно, и кроется причина того, что въ настоящее

время, немцы, соотечественники ЗенФта, игнорируютъ изследова-
нія Грандо.

Предаьдатель. Между прочимъ, вы показывали перегнойное
вещество, извлеченное вами изъ почвы нечерноземной. Интерес-
но было бы знать, обладаете ли это вещество способностью рас-

творять минералъныя вещества, какъ и перегнойное вещество,

извлеченное изъ чернозема?
//. А. Костычевъ. Несомненно обладаетъ. Мало того, Дитри-

хомъ и Кенигомъ было получено это вещество изъ болотнаго тор-
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Фа, которое обладало теми же двойствами. На этомъ основаніи я

думаю, что перегнойное вещество, откуда бы оно добыто ни бы ■

ло, обладаетъ одними и теми же свойствами.

Предсѣдатель. Не желаетъ ли кто нибудь изъ гг. членовъ сде-
лать какія либо замечанія по поводу выслушапнаго нами доклада.

В. В. Докучаева Выслушанный нами сейчась докладъ осно-

ванъ, съ одной стороны, на чисто геологическихъ данныхъ, кото-

рыя г. докладчикъ принимаете за абсолютно верныя, а съ другой,
на данныхъ химическихъ. Последняя сторона не касается моей

спеціальности, и потому я остановлюсь только на первой полови-

не доклада.

Оказывается, что геологическія данныя все взяты г. докладчи-

комъ у Рупрехта, какъ будто после Рупрехта ничего не было
сделано по чтому предмету. Первый пупктъ, на который я хотелъ

бы обратить вниманіе, касается разлпченія двухъ способовъ обра-

зованія чернозема, чрезъ просачиваніе и безъ просачиванія. По

моему мненію, нетъ никакой необходимости прибегать къ такому

различенію. Въ самомъ деле, если вообразите почву, на которой

живутъ растенія, то станете сейчась же ясно, что почва -эта бу-
дете обогащаться на счетъ гумуса, происходящего отъ сгниванія
корней растеній, и этотъ гумусъ можетъ просачиваться на такую

глубину, какой достигали корпи. Обстоятельство это важно въ

томъ отношеніи, что оно избавляете отъ необходимости прибе-
гать къ искуственному построенію, для объясненія просачиванія

гумуса въ почву. Что касается другаго Факта, будто черноземъ

распределяется такимъ образомъ, что наиболее тучный черноземъ

соответствуете более высокимъ местамъ и наоборотъ менее
тучный низмевнымъ местамъ, то Фактъ этотъ изъ моихъ изсле-

дованій решительно не подтвердился, какъ это можно видеть изъ
собранныхъ образцовъ. Тотъ тучный черноземъ, который пока-

занъ на карте Чаславскаго, въ действительности не находится

на техъ местахъ, на которыхъ онъ показалъ на карте.
Затемъ, въ докладе было указано на то обстоятельство, будто

черноземная полоса гораздо древнее северной полосы Россіи.'Но
противъ этого можно найти у самаго Рупрехта факты и доказа-

тельства, изъ которыхъ видно, что черноземъ нашъ залегаетъ на

диллювіальныхъ залеганіяхъ, на валупахъ. Кроме того, черно-

земъ можетъ быть и не старымъ; это доказываете тотъ Фактъ,

что у насъ очень хорошій черноземъ находится на новейшихъ
каспійскихъ образованіяхъ, относящихся къ періоду во всякомъ

случае очень недавнему.
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Далее, г. докладчикъ, исключительно останавливаясь па содер-

жали! извести ьъ черноземе, унусти.іъ изъ виду то, что у насъ

залеганія чернозема на мелу распространены въ высшей степени,

и я могу констатировать, что чемъ ближе черноземъ лежите къ

меловой коренной породе, тЬмъ онъ темнее. Затемъ, въ самыхъ

обризцахъ здѣсь находящихся и взятыхъ съ мЬлу встречается
огромное количество неизмененныхъ частей коренной породы,

такъ что съ этой точки зренія совершенно легко и естественно

объясняется тотъ Фактъ, что въ самомъ черноземе встречаются

остатки окаменѣлостей. Это потому, что черноземъ есть изме-
ненная порода, лежащая in sitn. Затемъ, если примемъ во вни-

маніе, что черноземъ не превышаете 1 — \\ Фут., что въ типи-

ческихъ Формахъ онъ лежите на ровныхъ местахъ, что отсюда

онъ постепенно переходить въкоренныя породы, то, мне думает-
ся, нетъ надобности допускать существованіе переноснаго чер-

нозема, потому что черноземъ никогда не состоитъ изъ одного

гумуса, а изъ гумуса и коренной почвы.

Н. П. Заломановъ. Тамъ, где есть углекислая известь, пере-

гпоііныя вещества не могутъ просачиваться просто потому, что

они съ известью образуютъ нераетворимыя въ водЬ соединенія,
который притомъ весьма скоро окисляются, разлагаясь на уголь-

ную кислоту и воду. Действіе извести на перегнойныя вещества

двоякаго рода: она дблаетъ ихъ нерастворимыми въ воде и не-

прочными, быстро окисляющимися. При образованіи перегной-

ныхъ веществъ въ почве известь соединяется прежде всего съ

теми изъ нихъ, которыя нереходятъ въ растворъ. Это и есть

именно те вещества, которыя даютъ красящее вещество черно-

зема. Соединившись съ известью оне быстро разрушаются, обра-
зуя угольную кислоту и воду. Удобрительное дѣйствіе извести

на томъ и основано, что она разрушая перегной, делаете другія
вещества, еоединенныя съ нимъ, свободными. Что касается воз-

ражѳнія, будто залеганія чернозема идутъ не такъ, какъ я сооб-
щалъ, то я въ подтвержденіе моихъ словъ сошлюсь еще на сооб-

щите профессора А. В. Советова, который говорить, что тучный

черноземъ залегаетъ на возвышенностяхъ, но мере же прибли-

женія къ реке, слой его становится все тоньше, и не достигая

реки, исчезаете или, какъ говорятъ, выклинивается.

Я не говорилъ положительно, что только лемъ одинъ можетъ

служить местомъ кореннаго образованія чернозема. Для меня бы-

ло интересно убедиться, существуете ли такое геологическое об-
равованіе, которое походило-бм на лесъ,не содержа углекислой
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извести, такт, какъ я полагаю, что лееъ не годится для образова-

нія чернозема, хотя г. Докучаевъ и утверждалъ противное. Лемъ
оказался сходнымъ съ лесомъ по Физическнмъ свойствамъ, но съ

ничтожнымъ содержаніемъ углекислой извести. Залеганіе леыа

на лёсѣ подобно залеганію тучнаго чернозема. Точно также проф.

Лясковскій сообщилъ мнѣ, что содержаніе перегноя возрастаетъ,

по мѣрѣ поднятія на плоскогорья Кавказа.
Что касается дѣленія чернозема на коренной и наносный, то

если есть Факты, указывающіе на возможность перенесенія чер-

нозема съ кореннаго мѣстообразованія на другое, мы не можемт.

игнорировать ихъ и должны будемъ признать существованіе на-

носнаго чернозема, какъ это допускаемъ мы для другихъ почвъ,

раздѣляя ихъ на примитивныя и наносныя. Ак. Веселовскій въ

сочиненіи «О климатѣ Россіи» говорить, что въ степяхъ на чер-

ноземѣ посѣвы страдаютъ не только отъ засухъ, но и отъ того,

что черноземъ вѣтромъ сносится съ пашни, обнажая корни расте-

пій. П. А. Лачиновъ желалъ даже произвести прямыя изслѣдова-

нія для опредѣленія количества чернозема, переносимаго вѣт-

ромъ съ одного мѣста на другое.

Я сказалъ, что черноземъ есть образованіе древнее. Если же

другія образованія могутъ сноситься, то почему же черноземъ не

можетъ?
Какимъ образомъ черноземъ былъ перенесенъ или переносится

и въ настоящее время съ кореннаго мѣстообразованія, рѣшить

этотъ вопросъ —дѣло геологовъ и я не касаюсь его. Я говорю

только, что раздѣленіе чернозема на два типа, сдѣланное акад.

Рупрехтомъ, я нахожу справедливымъ и оно, какъ мнѣ кажется,

подтверждается фактами. Что черноземъ можетъ образоваться и

на другихъ породахъ кромѣ лема, этого я и не отрицаю, предпо-

лягая, что изъ нихъ предварительно будетъ извлечена углекис-

лая известь. Возраженія г. Докучаева, слѣдовательно, нисколько

не опровергаютъ высказанныхъ мною положеній.
Ф. А. Іевшинъ. Нѣкоторыя изъ дополненій, которыя я хотѣлъ

сдѣлать, именно относительно залеганія чернозема на мѣловой

формаціи, уже сдѣланы г. Докучаевыми Но я просилъ слова для

того, чтобы въ виду изслѣдованій, производимыхъ въ настоящее

время комиссией надъ русскимъ черноземомъ, сказать нѣсколько

словъ о томъ, что надобно разумѣть подъ именемъ чернозема.

Имѣя хозяйство въ средней полосѣ Россіи, въ губ. Тульской, Ор -

ловской и Курской, и затѣмъ въ южной Россіи, въ губ. Екатери-
ыославской, я, хотя химическихъ изслвдованій надъ черноземомъ
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не производи лъ, но занимаясь около 20 лѣтъ хозяйствомъ, во-

лей-неволей проазводилъ наблюдения надъ тѣми растеніями,
которыя могутъ произрастать и хорошо произрастаютъ на томъ

и другомъ черноземѣ, и додже нъ сказать, что совершенно неос-

новательно бы.ю бы называть тотъ и другой черноземъ одною

почвою; это—двѣ почвы совершенно различныя. Правда, обѣ

онѣ черныя, но разстояніе отъ Тульскаго чернозема до Екатери-
нославскаго весьма большое. Не говоря о минеральныхъ вещест-

вахъ, даже Физическое строеніе ихъ совершенно различно. Чер-
ноземъ тульскій обладаетъ необыкновенною пластичностью, ко-

торой черноземъ южный не пмѣетъ. Мы, люди практики, мы дѣ-

лаемъ иногда наблюденія такимъ образомъ: идетъ нѣско іько дней

дождь и вслѣдствіе того образуется грязь. Грязь тульская и грязь

екатеринославсвая совершенно различны. Тамъ, гдѣ въ первомъ

случаѣ достаточно четырехъ лошадей, въ послѣднемъ нужно че-

тыре пары воловъ. Это указываетъ на различное содержаніе въ

нихъ глины. Затѣмъ, обращаясь къ растеніямъ, которыя нахо-

дятся на томъ и другомъ черноземѣ, мы видимъ, что даже пра-

вильные сѣвообороты совершенно различны тамъ и здѣсь. Вслѣд-

ствіе чего это произошло, я сказать не берусь; скажу только одно,

что на сѣверѣ черноземной полосы растительность идетъ гораз-

до быстрѣе. Такъ, чтобы получить задернѣлую почву въ Туль-
ской губ., достаточно засѣять поле травой или предоставить сѣ-

менамъ, переносимымъ вѣтромъ, вырости и вы чрезъ 7 — 8 лѣтъ

получаете дернъ, подъ которымъ находите сплетете корней

какъ сѣтку; между тѣмъ, въ Екатиринославской губ. вы не достиг-

нете этого въ 12— 15 л., и вообще даже самыя старыя степи не

нредставляютъ той сѣти корней, какую вы находите въ Тульской
губ. Очень можетъ быть, что въ этомъ лежитъ разница сказан-

ныхъ двухъ почвъ, но во всякомъ случаѣ повторяю, что, произ-

водя изслѣдованія чернозема, необходимо дѣлать различіе между

тою и другою полосою чернозема. Полагаю, что если двинуться

на В. и Ю. 3. (напр. въ Подольскую губ.), и тамъ найдутся какія
нибудь рѣзкія различія, которыя заставятъ смотрѣть на черно-

земъ совершенно иначе. Я же съ своей стороны могу сказать,

что настоящею черноземной) полосою слѣдуетъ считать среднюю

полосу, идущую къ С, начиная съ Тамбова чрезъ Орелъ. Здѣсь

вы находите пастоящій, богатый чернозем ь. Что же касается

южнаго чернозема, то, повозившись съ намъ нѣсколько лѣтъ,

право, не хочется и называть его черноземомъ.

Л. А. Еостычевъ. Первое нолояіеніе докладчика заключается
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въ томъ, что на почвахъ нзвестковыхъ не можетъ образоваться

черноземъ. По моему мнѣнію, положеніе это не подтверждено и

въ настоящее время не можетъ быть подтверждено фактами, по-

тому что, хотя и извѣстно, что углекислая известь ускоряетъ раз-

ложеніе органическихъ вещеетвъ, но мы совсѣмъ не знаемъ, въ

какой степени она ускоряетъ это разложение. Въ разныхъ случа-

яхъ это дѣйствіе извести, конечно, будетъ сопровождаться неоди-

наковыми послѣдствіями. Если мы представимъ себѣ двѣ почвы,

одинаково богатыя углекислого известью и если одна изъ и ихъ

будетъ вслѣдствіе другихъ условій очень плодородна, то на ней
можетъ въ одно лѣто образоваться болѣе органическихъ вещеетвъ,

чѣмъ сколько ихъ будетъ разрушено даже въ присутствіи угле-

кислой извести въ теченіе года; на слѣдующій годъ повторится

тоже самое и т. д., такъ что съ теченіемъ времени на плодород-

ной известковой почвѣ накопится значительный запасъ пере-

гноя. На другой почвѣ, которая по прочимъ свойствамъ не будетъ
такъ плодородна, какъ первая, вся растительность, вслѣдстізіс

скудости ея, можетъ сгнивать въ теченіе 1-го года и, такимъ об-
разомъ, мы въ теченіе долгаго времени не найдемъ въ ней пе-

регноя. Затѣмъ, такъ какъ самъ перегной представляете вещество,

обладающее способностью въ значительной степени растворять

разныя минеральныя вещества, то, начавши образоваться въ поч-

вѣ известковой, онъ самъ будетъ способствовать уменыненію
этого соединенія въ почвѣ. Поэтому, если мы найдемъ въ пере-'

гнойныхъ почвахъ мало извести, то нельзя сказать, что отсутствіе
извести было причиною образованія перегноя, такъ какъ, наобо-
ротъ, образованіе перегноя можетъ быть причиною исчезновенія
извести. Возможность втораго изъ этихъ заключеній совсѣмъ

не устранена докладчикомъ. Докладчикъ, въ доказательство не-

возможности этого, между прочимъ, указалъ на то, что если въ

почвѣ будетъ образоваться перегнойно-кислая известь, то пере-

гной будетъ обращенъ въ нерастворимое соединеніе. Это совер-

шенно несправедливо и находится въ противорѣчіи съ общеиз-
вѣстнымъ Фактомъ. Если мы возьмемъ перегнойныя соли извести

и введемъ въ составь ихъ щелочи, то эти новыя двойныя солп

легко растворяются въводѣбезъ остатка. Этотъ Фактъ извѣстенъ

былъ еще Мульдеру. Когда онъ изслѣдовалъ свойство перегной -

ныхъ вещеетвъ, то нашелъ, что гуминовая и ульминовая кис-

лоты даютъ осадки съ известью; но затѣмъ, если обработывать
эти кислоты большимъ количествомъ углекислыхъ щелочей, то

известь осадка съ ними не даетъ, потому что здѣсь образуются
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двойныя соединенія щелочей и извести съ этими перегнойными

кислотами.

Поэтому залеганія перегноя на известковыхъ слояхъ совер-

шенно легко объясняются указанными Фактами. Лесовыя образо-
ванія, которыя встрѣчаются заграницей и у нас ъ, снорва бываютъ

весьма богаты известью, но иа тѣмъ даже безъ пособія перегноя

переходятъ въ то, что называется лесовымъ еуглиякомъ (LOss-
lehm), залегающамъ всегда сверху, такъ какъ углекислая известь

представляетъ вещество, которое легче всѣхъ другихъ вымывает-

ся изъ почвы. Самъ докладчикъ указалъ на изслѣдованія ВольФа,
который нашелъ, что нѣкоторыя почвы (при сравненіи ихъ со-

става съ составомъ горныхъ породъ, изъ которыхъ тѣ произошли)

представляютъ такой составь, что изъ 1,000 частей первона-

чальной горной породы образовали даже меиѣе 100 частей поч-

вы, а остальныя слишкомъ 900 частей, состоящія изъ углекислой

извести, были вымыты изъ верхнлго слоя. Такимъ образомъ, со-

поставляя есѢ указанные мною Факты, я нахожу совершенно воз-

можнымъ допустить образованіе перегноя и на известковыхъ

почвахъ.

Другое положеніе докладчика состоитъ въ томъ, что цвѣтъ чер-

нозема обусловливается главнымъ образомъ существованіемъ въ

немъ перегнойно-кислаго глинозема. По моему мнѣнію, къ та-

кому объясненію цвѣта чернозема нѣтъ нужды прибѣгать, когда

мы знаемъ, что перегнойныя вещества сами по себѣ обладаютъ

весьма темнымъ цвѣтомъ. Если бы г. докладчикъ сдѣлалъ такой

опытъ, что свободное перегнойное вещество, чисто органическое,

смѣшадъ бы съ углекислого известью и если бы при этомъ на-

шелъ, что такая смѣсь не будетъ такою же, черною, какъ черно-

земъ или перегнойно-кислый глиноземъ, то мы могли бы допу-

стить въ его выводахъ нѣкоторую долю вѣроятности. Пока такого

опыта нѣтъ, мы не можемъ принять на вѣру положеніе доклад-

чика, тѣмъ болѣе, что оно отчасти опровергается нѣкоторыми

Фактами. Докладчикъ сказалъ, что если обработывать черноземъ

углекислымъ амміакомъ, то происходить характерное, довольно

свѣтлое окрашиваніе. Но этотъ Фактъ можетъ быть замѣчаемъ

только при нѣкоторыхъ условіяхъ. Я самъ занимался такого рода

изслѣдованіями, именно извлеченіемъ нзъ почвы органическаго

вещества и замѣтилъ, что одинъ и тотъ же черноземъ, сохраняв-

шая въодномъ и томъ же сосудѣ, новзятый изъ него въ разное

время, относится къ углекислому амміаку нѣсколько иначе. Если
изсдѣдовать черноземъ недавно взятый съ мѣста его нахожденія,



— 290 -

то углекислый амміакъ извлекаетъ изъ него массу чернаго ве-

щества и, давъ постоять почвѣ съ углекислымъ амміакомъ, можно

извлечь почти все органическое вещество, растворимое въ щело-

чахъ. Если тотъ же самый опытъ повторить по прошествіи напр.

года, то углекислый амміакъ уже не оказывалъ такого дѣйствія, а

только окрашивается подобно тому, какъ говорить докладчикъ;

очевидно, съ перегнойными соединеніями происходить со време-

иемъ какая-то переыѣна, вслѣдствіе которой они уже иначе отно-

сились къ тому же самому реактиву. Въ подтвержденіе сказан-

наго я могу сослаться на Грандо, который говорить, что для пз-

влеченія чернаго вещества, вмѣсто соляной кислоты можно брать
углекислый амміакъ иди щавелевую кислоту и получать тотъ же

результата. Слѣдовательно, такое отношеніе черноземной почвы

къ углекислому амміаку, который только по прошествіа значи-

тельная времени не можетъ извлекать изъ нея перегпойныхъ

вещеетвъ, но никогда не раздагаетъ перегноннаго глинозема,

указываете на то, что вѣроятно въ черноземѣ находится не это

соединеніе, тѣмъ болѣе, что всѣ перегнойныя вещества отлича-

ются темнымъ цвѣтомъ.

Затѣмъ здѣсь быль возбужденъ вопросъ относительно того,

что различный черноземъ обладаетъ различными Физическими

свойствами, напр. одинъ легко уплотняется, другой отличается

большею рыхлостью. Хотя я самъ видѣлъ черноземныхъ почвъ

сравнительно немного, тѣмъ не менѣе я могу подтвердить этотъ

Факть. Напр. самарскій и черниговскій черноземы различны.

Факта этотъ можно объяснить тѣмъ, что накопленіе въ почвѣ

органическаго вещества и превращеніе почвы въ черноземъ мо-

жетъ совершаться на различныхъ первобытныхъ почвахъ; если

первобытная почва отличается болыпимъ содержапіемъ песку,

то и образовавшая на ней черноземъ будетъ отличаться тѣми

же Физическими свойствами, какъ и сама она. Если это будетъ
глина, то и черноземъ будетъ отличаться тѣми же свойствами,

какія имѣетъ первобытная почва, такъ что здѣсь прибѣгать къ

косвенному какому нибудь объяснению нѣтъ надобности.
И. П. Заломановъ. Мною было сказано, что углекислая известь

легко вымывается изъ почвы, а иослѣ этого можетъ начаться на-

копленіе перегнойныхъ вещеетвъ и образованіе чернозема; я ска-

залъ также, что образованію чернозема содѣйствуетъ раститель-

ность, отнимающая кремневую кислоту отъ глинозема, который

вслѣдствіе этого долженъ накопляться въ почвѣ. Чѣмъ роскошнѣе

будетъ идти развитіе растительности, тѣмъ накопленіе перегноя
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будетъ идти быстрѣе, но въ присутствіи углекислой извести онъ

будетъ давать перегнойно-кислую известь, быстро окисляющуюся.

Будетъ ли это черноземъ — нужно доказать. Я утверждаю, что

нѣтъ, это не будетъ черноземъ. Перегнойно-кислая известь, кото-

рую я приготовлялъ, желая посмотрѣть, не похожа ли она на кра-

сящее вещество чернозема, представляете порошкообразное ве-

щество, которое будучи смочено водою не даетъ характерныхъ

для чернозема комочковъ и нр. и пр.

Что касается того, что лемъ могъ образоваться изъ леса, такъ

какъ углекислая известь легко вымывается, то это объясненіе про-

исхожденія лема можно было бы легко принять, если бы другіе
Факты не отрицали этого объясненія.

Лемъ и лёсъ замѣчаютъ одинъ на другомъ и постепенныхъ

переходовъ между ними, съ меныпимъ содержаніемъ углекислой

извести, не наблюдается. Лемъ и лёсъ являются въ видѣ плас-

товъ рѣзко обрывающихся. Лемъ никогда и нигдѣ не вскипаете

отъ кислотъ, лесъ же всегда; лемъ не содержитъ остатковъ отъ

животныхъ, въ лёсѣ же ихъ много и это характерный признакъ

для послѣдняго.

Вслѣдствіе этого, попытка объяснить происхожденіе лема изъ

леса хотя была предложена, но скоро была оставлена.

Мнѣ возраяіаютъ, что и безъ глинозема перегнойныя вещества

могутъ образовать двойныя соединеніа растворимйя въ водѣ, такъ

что и въ присутствіи углекислой извести можетъ произойти про-

сачиваніе ихъ. Двойныя соединенія, растворимыя въ водѣ, могутъ

образоваться, но они будутъ быстро окисляться, разлагаясь при

этомъ на угольную кислоту и воду.

Я сказалъ, что водный глиноземъ образуется въ почвахъ, для

глинозема же весьма характерно его свойство образовать двой-

ныя соединенія съ солями различныхъ органическихъ кислотъ, ко-

торыя растворимы въ водѣ, слѣдовательно можетъ произойти про-

сачиваніе красящаго вещества чернозема и въ присутствіи угле-

кислой извести, которая, какъ показываютъ анализы, действительно
содержится въ тучномъ черноземѣ. Характерно то, что въ черно-

земѣ, содержащемъ значительное количество углекислой извести,

черноземныя крупинки и известковыя лежать отдѣльно, не обра-
зуя однородной массы, такъ что известковыя и черноземныя ча-

стицы можно извлечь нинцетомъ. Это, какъ мнѣ кажется, указы-

ваете на то, что черноземныя частицы были нанесены на данное

богатое известью мѣсто, а не образовались изъ корней.
Наконецъ я долженъ сказать, высказывал исѣ положения, не ечи-

Т .,мъ I. Вып III. 3
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таю ихъ совершенно доказанными. Всѣ недоразумѣнія я и имѣю

въ виду разъяснить моими дальнѣйшими изслѣдованіями. Если,
что можетъ быть, мои положенія окажутся ошибочными, то я пер-

вый и признаю ихъ ошибочность.

Что касается наконецъ того мнѣнія, что быть можетъ и другія

вещества принимаютъ участіе въ образованіи красящаго веще-

ства чернозема, то я долженъ сказать, что, вѣроятно, кремневая

кислота принимает! въ этомъ участіе. Французскій химикъ Те-
наръ, какъ сообщилъ мнѣ бывшій проф. с.-петербургскаго земле-

дѣльческаго института Е. Н. Андреевъ,въ настоящее время про-

должаете изслѣдованіе соединеній, которыя образуете кремневая

кислота съ перегнойными веществами. Объ этомъ Тенаръ сооб-
щилъ Е. Н. Андрееву при личномъ свиданіи ихъ. Часть этихъ

изслѣдованій была раньше напечатана Тенаромъ.
Такъ какъ мною эти вещества не добывались, то я и не рѣ-

шился говорить объ нихъ въ сообщеніи; я имѣлъ въ виду гово-

рить только о томъ, что мнѣ приходилось видѣть самому.

И. О. Жевитскій. Я хотѣлъ возвратиться къ тому вопросу,

съ котораго были начаты пренія. Мнѣ кажется, что теорія плодо-

родія чернозема до сихъ поръ остается смутною. Наиболѣе есте-

ственнымъ объясненіемъ этого явленія можно признать то, что

черноземъ заключаетъ въ себѣ весьма значительный запасъ пита-

тельныхъ вещеетвъ, накопленіе котораго происходило вслѣдствіе

разрушенія растительныхъ организмовъ, произраставшихъ на

данной почвѣ. Допуская эту самую, естественную причину обра-
зовала чернозема, мы должны предположить несомнѣнно, что эти

растительные организмы разрушаясь, слагали всѣ заключающаяся
въ нихъ питательныя вещества, добытыя ими изъ нижнихъ сло-

евъ почвы, на ея поверхности. И такъ какъ этотъ процеесъ про-

исходилъ въ теченіе долгаго времени, то весьма естественно на

поверхности чернозема и долженъ быдъ накопиться весьма зна-

чительный запасъ питательныхъ неорганическихъ вещеетвъ,

весьма пригодныхъ для растенія и способныхъ восприниматься

корнями каждаго растенія; тогда какъ на почвахъ нечернозем-

ныхъ эти питательныя вещества разсѣяны на огромномъ про-

странетвѣ индиФФерентнаго остова, который собственно состав-

ляете почву и въ которомъ питательныя вещества находятся въ

доляхъ процента распредѣденными въ разныхъ мѣстахъ. Въ черно-

земныхъ же почвахъ эти питательныя вещества извлечены уже

изъ разныхъ мѣстъ и отложились на поверхности почвы. Между
прочимъ, въ черноземѣ накопилось большое количество иФОСФор-
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ной кислоты, на богатое еодержаніе которой въ черноземѣ и ука-

зываете проф. йльенковъ.

Ш. Л. Заломановъ. Нужно имѣтьвъ виду то обстоятельство, что

кристаллизація есть явленіе въ высшей степени капризное. Иногда
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вещество не кристаллизуется, а за-

тбмъ вдругъ образуетъ кристаллы; иногда же кристаллизація идетъ

весьма скоро. Это и могло имѣть мѣсто въ оігатахъ проф. Ильен-
кова. Притомъ же способъ обработки почвъ водою съ угольной

кислотой не есть способъ Ильенкова, а проф. ВольФа, который и

предложилъ взбалтывать почву съ растворомъ въ теченіе 3-хъ
сутокъ.

П. Д. Костычееъ. Сколько извѣстно, проф. Йльенковъ былъ
въ высшей степени осторожный изслѣдователь; въ разговорѣ со

мною, онъ, между прочимъ, указалъ, что для объяспенія особенно-
стей чернозема всего лучше подвергать совершенно одинаковой
обработкѣ сходныя по другимъ свойствамъ черноземныя и не

черноземныя почвы; зная точность профессора Ильенкова въ из-

слѣдованіяхъ, я убѣжденъ, что онъ такъ и поступалъ на самомъ

дѣлѣ, т.-е. не обработывалъ разныхъ почвъ для сравненія ихъ

въразное время. Кромѣ того, большая растворимость вещеетвъ въ

черноземныхъ почвахъ есть Факте общеизвѣстный, подтверждае-

мый другими изслѣдованіями, такъ что извлечете болыпаго коли-

чества питательныхъ вещеетвъ изъ чернозема посредствомъ уголь-

ной кислоты только подтверждаете этотъ общеизвѣстный Факта;

слѣдовательно трудно сомнѣваться въ томъ, что въ черноземѣ пи-

тательныя вещества находятся въ бодѣе растворимомъ состояніи,
нежели въ другихъ почвахъ.

И. П. Заломановъ. Йльенковъ упоминаете о времени только

въ двухъ опытахъ; при другихъ же онъ не упоминаетъ объ этомъ.

Проф. Вольфъ, предложивши этотъ способъ, не имѣлъ въ виду

замѣченныя мною явленія. Йльенковъ, будучи остороженъ при

изслвдованіи,- точно также могъ не знать его, а потому могъ и

не замѣтить.

Затѣмъ, я долженъ замѣтить, что большою растворимостію ве-

щеетвъ нельзя объяснить плодородія не только чернозема, но и

другихъ почвъ. Извѣстно, что вода, содержащая въ растворѣ

гипсъ, извлекаете много вещеетвъ изъ почвы. Этимъ свойствомъ
гипса и объясняютъ благопріятное дѣйствіе его на мотыльковыя

растенія. Если же въ почвенной водѣ будетъ содержаться много

пгаса (одна часть его растворяется въ 400—800 гр. воды), то,

какъ показываютъ наблюденія, такая почва является не пдодород-
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ною. Следовательно способность гипса растворять вещества есть

Факте, которымъ нельзя объяснить благопріятное дѣйствіе гипса,

какъ удобренія. Это объясненіе слишкомъ грубо. Еще примѣръ:

магнезія есть вещество необходимое для жизни растеній; если же

его будетъ содержаться замѣтное количество въ растворѣ, то оно

дѣйствуетъ на растеніе, какъ ядъ, свертывая протоплазму корней.

Если же прибавить къ такому раствору достаточное количество

известковыхъ солей, то вредное дѣйствіе магнезіи уничтожается.

Неплодородіе нѣкоторыхъ солончаковъ, зависящее отъ магнезіи,
можетъ быть уничтожено удобреніемъ ихъ известью. На вредное

вдіяніе магнезіи указывалъ еще Тенаръ.
Въ плодородіи почвъ играете роль не только количество рае-

творимыхъ вещеетвъ, но и ихъ соотношеніе другъ къ другу.

В. В. Докучаевъ. Я бы хотѣлъ сдѣлать нѣсколько дополненій
къ моимъ прежнимъ замѣчаніямъ. Изъ словъ г. докладчика можно

было бы заключить, что на коренныхъ почвахъ, содержащихъ въ

себѣ много извести, именно на мѣлу, находится самый худшій
черноземъ, но въ действительности, какъ я ужей заявилъ сегодня,

оказывается наоборотъ, именно всюду, на ровныхт, мѣстахъ, гдѣ

находится мѣлъ, черноземъ отличный: и по толщинѣ слоя значи-

тельнее, и зернистый и разсыпчатый. Затѣмъ, г. докладчикъ про-

изводилъ анализы свои съ гуравскими (сельцо Гураво) образцами,

а эти образцы взяты не съ леса и не съ лема, а съ суглинка, содер-

жащаго въ себѣ валуны. Далѣе, черноземъ одинаково хорошій по

его толщинѣ и по цвѣту, встречается на самыхъ разнообразныхъ

породахъ, даже на гранитахъ; притомъ in situ находится довольно

хорошій черноземъ. Мое последнее замечаніе состоите въ томъ,

что если принять такую резкую зависимость между предваритель-

нымъ содержаніемъ и несодержаніемъ въ коренной породе изве-

сти, то нужно было бы найти въ черноземной полосе такіе при-

меры, где бы толщина черноземнаго слоя и интензивность окра-

ски черезчуръ выдавались. Но такихъ примеровъ нетъ. Наконецъ,
въ черноземе встречаются те же самыя типичныя крупинки, кото -

рыя характерны и для леса. Опять непонятно здесь, какимъ обра-

зомъ соседнія массы, окружающія эту конкрецію, успели окра-

ситься, если вы не допускаете просачнванія сверху и если гово-

рите, что самые корни растеній сгорають.

И. Л. Заломановъ. Я не говорю, что черноземъ залегающій на

мергеле и известнякахъ хуже чернозема примвтивнаго, кореннаго,

тучнаго. Напротивъ, я думаю, что наносный черноземъ на мер-

геле, известнякахъ и пр., можете быть плодороднее примитив-
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наго, такъ какъ будетъ состоять изъ наносныхъ, самыхъ плодород-

ныхъчастицъ чернозема. Г. Докучаевъ утверждаете, что онъ везде

наблюдалъ среднюю толщину черноземнаго слоя 2—3 Фута. Для
меня непонятно, что такое средняя толщина черноземнаго слоя.

Если слой чернозема можетъ быть въ вершокъ или же более или

менее этого, то это Факты дающіе определенное понятіе, средняя
же величина въ этомъ ничего не разъясняете, а наоборотъ затем-

няете вопросъ. Сколько мне помнится, г. Докучаевъ сообщалъ
с.-петербургскому обществу испытателей природы, что границъ

чернозема нельзя определить точно.

Мне хотелось бы знать, чѣмъ руководствовался г. Докучаевъ,
собирая образцы чернозема и пытаясь определить границы его?
Я полагаю, что не имея определенныхъ признаковъ для различія
черноземныхъ отъ другихъ почвъ —нельзя и говорить о грани-

цахъ его. Фразы же «характерныя свойства чернозема> недоста-

точно для этой цели. Если луговую землю Новгородской губерніи

перенести въ область заведомо черноземную, то такую почву

непременно назовутъ «песчаный черноземъ». Очень можетъ быть,
что чернозема наноснаго и не существуетъ, но если другія почвы

бываютъ наносныя, то почему же черноземъ не можетъ быть на-

носнымъ?

В. В. Докучаевъ. Относительно после дняго соображенія, я дол-

женъ сказать, что когда идетъ речь о какой-нибудь породе, то

необходимо разуметь первоначальную Форму ея, такъ что я въ

своихъ докладахъ отличалъ черноземъ, лежащій in situ и черно-

земъ намывной. Последняго я, при собираніи образцовъ черно-

зема, не бралъ. Что касается известной гипотезы РидгоФена, ко-

торую онъ приложилъ къ Китаю, то его теорія не можетъ быть
приложена не только къ нашему чернозему, но и къ нашему лесу,

потому что я нигде не виделъ на целинахъ, где бы залегалъ хотя

на два дюйма толщины наносный черноземъ. Это явленіе я заме-
тилъ въ новоузенскомъ уезде относительно тамошнихъ каштано-

выхъ породъ. Затемъ, вы удивляетесь тому, что я говорю о сред-

немъ залеганіи: въ этомъ случае я руководился темъ соображе-
ніемъ, что черноземъ, лежащій in situ, иногда не выходилъ изъ

указанныхъ мною пределовъ, которые, поэтому, я и называюсред-

нимъ залеганіемъ, среднею толщиною черноземнаго слоя.

Л. И. Воешовъ. Здесь было упомянуто, что черноземъ зале-

гаете на граните. Я бы желалъ знать, где можно найти такой
фяктъ, Сколько мне известно, до сихъ поръ не было указанія на
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подобный Фактъ, хотя онъ мнѣ и извѣстенъ изъ Индіи. Тамъ я

видѣлъ, что черноземъ залегаетъ нагнейсѣ.

В. В. Докучает. Фактъ этотъ сообщенъ мнѣ г. Конкевичемъ.
Л. А. Костычевъ. У Рупрехта есть указаніе, что у насъ въ По-

дольской губ. черноземъ лежитъ на гранитѣ.

Ф. А. Левшинъ. Мнѣ кажется, что изслѣдованія иностранных 1:,

ученыхъ надъ русскимъ черноземомъ погрѣшаютъ въ томъ отно-

шеніи, что они не знаютъ, откуда взятъ изслѣдуемый ими черно-

земъ. Въ этомъ я сошлюсь на признаніе самаго г. Тенара, сдѣлан-

ное имъ въ разговорѣ со мною и А. С. Ермоловыми Впрочемъ,

теперь они стали осторожнѣе и г. Тенаръ просилъ выслать чер-

ноземъ, если возможно, вмѣстѣ съ подпочвою, и я высылаю ему

нѣсколько столбовъ. чернозема.

Председатель. По этому поводу позвольте довести до свѣдѣ-

нія гг, членовъ, что Совѣтъ разрѣшилъ напечатать первые два

отчета г. Докучаева и изложеніе причинъ, по которымъ Вольное
Экономическое Общество предприняло изслѣдованіе чернозема,

въ видѣ особой брошюры на Французскомъ языкѣ, чтобы позна-

комить иностранныхъ ученыхъ съ нашими изслѣдованіями и въ

томъ предположеніи, что по всей вѣроятности, найдутся изъ уче-

ныхъ западной Европы лица, желающія заняться изслѣдованіемъ

чернозема, и тогда они могутъ обратиться къ Имнераторскому Воль-

ному Экономическому Обществу за образцами чернозема, кото-

рыхъ у насъ собрано довольно. Это поведетъ къ большему разъя-

сненію предпринятаго нами дѣла, не требуя особыхъ средствъ со

стороны Общества.
А. С. Ермоловъ. Я прошу позволенія прочесть выдержку изъ

письма ко мнѣ г. Грандо, которая имѣетъ отношеніе къ настоя-

щему вопросу. Вотъ что, между прочимъ, пишетъ мнѣ г. Грандо.

<C'est avec le plus grand plaisir que je m'associerai aux etudes ap-

profondies sur le tchemoseme, que la societe Imperiale Economique
entreprend. Je recevrai avec gratitude tous les 6chantillons et

renseignements que vous voudrez bien me faire adresser et je les
etudierai avec le plus grand soin, avec un soin quasi paternel, car

cette question est Tune de celles auxquelles je m'interesse le plus».
(Я готовъ съ величайшимъ удовольствіемъ участвовать въ изслѣ-

дованіяхъ чернозема, предпринятыхъ И. В. Э. Обществомъ. Я

приму съ благодарностію образцы чернозема и указанія, какія вамъ

угодно будетъ мнѣ сдѣлать, и займусь самымъ тщательнымъ обра-
зомъ изслѣдованіемъ этихъ образцовъ, какъ бы своихъ собствен-

пыхъ, такъ какъ этотъ вопрссъ въ вышей степени интересуетъ

меня).
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Э. Ж Лоде. Я нисколько не имѣю претензіи прибавить что

либо къ разъясненію возбужденнаго вопроса, но я просилъ бы
позволенія сообщить описаніе того чернозема, съ которымъ мнѣ

пришлось нынѣшнимъ лѣтомъ имѣть дѣло, и затѣмъ представить

нѣкоторыя данныя, имѣющія значеніе въ сельскохозяйственномъ

отношеніи. Я говорю о черноземѣ Уфимской губ., белебеевскаго
уѣзда. Черноземъ этотъ залегаетъ на известковой Формаціи и

притомъ на возвышенныхъ мѣстахъ. Самая подпочва въ той

мѣстности, о которой я говорю, есть несомнѣнно мергель; всюду

въ томъ мѣстѣ, особенно на возвышенностяхъ, разбросаны отдель-
ные куски плиты, которые поражали меня своею Формою, именно

они имѣли двѣ стороны, образующія прямой уголъ, а остальныя

стороны имѣли неправильную форму. Эти плиты лежатъ на по-

верхности чернозема, на которомъ повсюду разбросаны кру-

пинки, и на высокихъ мѣстахъ въ болыпемъ количестве, чѣмъна

низменныхъ. Это показываетъ, что известковая подпочва отнюдь

не препятствуетъ образованію чернозема. Что касается расти-

тельности, то меня поразило то обстоятельство, что тамъ я на-

шелъ ту же Флору, какъ и на Ю. 3. Россіи. Если взять разстояніе
между белебеевскимъ и напр. павлоградскимъ уѣздами, то оно

будетъ громадное, а между тѣмъ тамъ и здѣсь вы находите тотъ

же эспарцетъ, тѣже вику и горошекъ, тѣже клеверныя породы въ

болыпомъ количествѣ и болыпомъ разнообразіи. Еще замѣчу, что

я не дѣлалъ химическихъ изслѣдованій, но въ случаяхъ сомнѣнія

прибѣгалъ къ самому простому и первобытному способу для оп-

редѣленія состава подпочвы. Я просушивалъ подпочву на соднцѣ

и поливалъ ее уксусомъ, и видѣлъ очень сильное кипѣніе ея, такъ

что сомнѣнія въ присутствіи въ ней извести нельзя было имѣть.

Затѣмъ, всякому изъ насъ, конечно извѣстно, до какой степени

пшеница требуетъ присутствія въ почвѣ фосфорно-кислыхъ сое-

диненій. Я нашелъ, что пшеница на томъ^черноземѣ, гдѣ замет-
но присутствіе извести въ видѣ крупинокъ ивъ подпочвѣ, оказы-

вается очень богатою по своей урожайности. Относительно же

примѣненія собственно ФорФорно-кислыхъ соединеній къ культурѣ

пшеницы, я сошлюсь на опыты, произведенные мною на осушен-

номъ болотѣ, стало быть на торфяной почвѣ, гдѣ 1 десятина

была раздѣлена на & части, и 4-я часть была посыпана костями,

разложенными по способу г. Энгельгардта, при помощи негаше-

ной извести, и результатъ былъ блистательный: я получилъ съ

2 четвериковъ 35 разъ посѣянное зерно. Это указываетъ на то,

что присутствіе ФосФорно-кислыхъ соединений въ тѣхъ чернозе-



298 —

махъ нссомнѣнно, независимо отъ извести. Если кому угодно

будетъ имѣть образцы этого чернозема, то я съ особеннымъ удо-

вольствіемъ доставлю ихъ въ распоряжепіе желающаго. Еъ сожа-

лѣнію, у меня въ настоящее время есть только образцы въ 4, 5, 6

вершковъ, но я уже сдѣлалъ распоряженіе, чтобы въ будущемъ
году вынуты были болѣе значительны столбы, если возможно,

такъ съ частью подпочвы.

Предсѣдателъ. Затѣмъ, им. гг., позвольте закрыть засѣданіе и

поблагодарить отъ имени комиссіи Н. П. Заломанова.

ЖУРНАЛЪ

перваго засѣданія, состоящей при I Отдѣленіи И. В. Э. Общества

молочно-хозяйственнойкомиссіи.

23 ноября 1878 года было первое засѣданіе особой комиссіи,
составленной при I Отдѣленіи И. В. Э. Общества, для спеціаль-
пой разработки вопроса объ улучшеніи русскаго молочнаго хо-

зяйства. Присутствовали: члены К. К. Веберъ, А. А. Гирсъ, А. А.
Кизерицкій, В. И. Ковалевскій, И. О. Левицкій, Ч. Ц. Ноэдтъ и

А. В. Совѣтовъ; госта: В. Г. Еотельниковъ, В. Е. Постниковъ и

П. Н. Ягодинскій.
По избранін предсѣдателемъ комиссіи А. А. Гирса, а секрета-

ремъ ея В. И. Ковалевскаго, председатель сообщилъ свои пред-

положенія относительно предметовъ, разработкою коихъ пред-

стоять заняться комиссіи, при чемъ указалъ на программы за-

нятій заграничныхъ обществъ молочнаго хозяйства, societe fran-
caise de l'industrie laitiere и Milchwirthschaftlicher Ѵегѳіп. Изъ
иоследовавшихъ затѣмъ преній выяснилось следующее: комис-

сія имеетъ въ виду придать своей деятельности практическое

направление; ея главная задачи привести въ известность совре-

менное состояніе молочнаго дела въ Россіи и указать меры къ

улучшенію молочнаго хозяйства, а также меры къ правильному

развитію торговли молочными произведеніями и къ сближенію
интересовъ производителей и потребителей. На основаніи этихъ

соображеній, въ программу занятій комиссіи войдутъ:

1) Разработка всехъ вопросов^ касающихся производства

молока вообще. Породы молочнаго скота. Кормъ. Производство
маселъ и еыровъ. Испытание вновь изобрѣтаёмыхъ пріемовъ.
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Распространеніе ихъ. Приборы молочнаго хозяйства. Распростра-
неніе наилучшихъ приборовъ. Устройство молочень. Изслѣдова-

нія сычужныхъ заквасокъ, красокъ для масла и сыра, а также и

новыхъ продуктокъ. Снабженіе городовъ молокомъ.

2) Перевозка молока и продуктовъ его пожелезнымъ дорогамъ.

ТариФЪ. Таможенныя пошлины. Торговыя правила и соглашенія.
Городскіе рынки молочныхъ продуктовъ. Контроль молока и его

продуктовъ въ торговлѣ.

3) Школы молочнаго хозяйства. Станціи для изследованія мо-

лока и его продуктовъ. Образцовыя молочни. Съезды, выставки,
конкурсы, преміи за лучшія сочиненія по молочному хозяйству.

Поощреніе вообще лицъ съ успехомъ трудящихся по молочному

производству. Статистическія изследованія молочнаго производ-

ства. Описаніе молочныхъ хозяйствъ.

Затемъ было приступлено къ обсужденію того, чемъ должна

заняться комиссія на первыхъ порахъ и на что она должна обра-

тить свое преимущественное вниманіе.

В. И. Ковалевскій указалъ на важность изследованія качества

продажнаго молока въ Петербурге и необходимость контролиро-

ванія торговли этимъ продуктомъ. По его словамъ, заграницею

торговля молокомъ въ болыпихъ городахъ подлежитъ правильно

организировапному полицейскому контролю, а где последняго
нетъ — тамъ все более сознается необходимость введенія его и

принимаются меры къобереженію потребителей доброкачествен-
нымъ молокомъ. При контролировали молока заграницею, руко-

водствуются определеніемъ его удельнаго веса, посредствомъ

лактодансиметровъ; или особыхъ ареометровъ, а также находятъ

въ молоке содержаніе сливокъ посредствомъ сливкомеровъ (кре-
мометровъ). По такъ какъ пределы колебаній удельнаго веса
для разныхъ местностей различны, въ зависимости отъ породы и

содержанія скота, то необходимо для Петербурга установить такіе

ііредѣлы путемъ чисто-практическимъ, не прибѣгая къ химиче-

скому анализу.

В. Г. Еотельниковъ противъ этого возразилъ, что установленіе
нормальнаго удельнаго веса безъ химическаго анализа невоз-

можно.

Г. Ноэдтъ замѣтилі, что молоко до перевозки и после нея вжЬ-
етъ различный удѣльный вѣсъ, вследствіе сотрясеній, хотя добро-

качественность его не меняется; а потому на показанія ареомет-

ровъ безусловно полагаться нельзя.
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A. A. Кизерицкій сообщилъ о томъ, что онъ, въ ближайшемъ
къ его мѣстожительству районе, уже занимался испытаніемъ ка-

чества молока посредствомъ ареометровъ и готовь принять на

себя трудъ изследованія молока въ его районѣ. Такое же желаніе
высказалъ и И. 0. Левитскій.

Въ виду того, что полученіе удобосравнимыхъ результатовъ

возможно лишь при одинаковости метода изследованія, предложе-

но было В. Г. Еотельникову, какъ лицу, занимающемуся анали-

зомъ молока и знакомому съ вопросомъ объ изследованіи его,

представить свои соображенія относительно наиболѣе дешеваго,

сподручнаго и вместе съ темъ удовлетворительнаго по своей
точности способа испытанія доброкачественности продажнаго мо-

лока и о порядке производства такого иснытанія. Г. Еотельни-
ковъ изъявилъ согласіе на составленіе доклада объ этомъ пред-

мете
Рядомъ съ этимъ вопросомъ гг. Еизерицкимъ и Ноэдтомъ былъ

поднять другой вопросъ — о необходимости изследованія источ-

никовъ снабженія молокомъ Петербурга, способовъ сбыта, коли-

чества обращающагося въ торговле молока и т. д. Г. Еизерицкій
указалъ также на необходимость разсылки писемъ владельцам 1;,

молочныхъ хозяйствъ; въ письмахъ этихъ должны быть поставле-

ны вопросы о числе головъ, породе скота, содержанію его, уходе

за нимъ и т. д., но не следуегъ спрашивать о сбыте молока и мо-

лочныхъ продуктовъ, доходности молочнаго хозяйства и тому по-

добному въ виду того, что многіе относятся къ такого рода за-

просамъ подозрительно и могутъ усмотреть въ нихъ какую либо
заднюю мысль. По мненію г. Еизерицкаго, письма можно разо-

слать хозяевамъ, какъ непосредственно, такъ и при содействіи
земскихъ управъ и сельскохозяйственныхъ обществъ. Еомиссія
признала пользу разсылки хозяевамъ такихъ, съ вопросными пунк-

тами, писемъ, по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) ответы на нихъ

могутъ представить пригодный статистически матеріялъ; 2) явит-

ся возможность отметить хозяйства, заслуживаются вниманіе по

размерамъ или качеству, молочнаго производства; 3) изъ писемъ

хозяева узнаютъ о существованіи комиссіи; они заинтересуются

ея дѣятельностью, что очень важно, такъ какъ комиссія нуждается

всего болѣе въ живомъ участіи въ ея работахъ деятелей-лракти-
ковъ. Определено: составить къ следующему заседанию проектъ

письма къ частнымъ лицамъ.

B. Е. Постникову отрицая первостепенную важность вопроса

о контролированіи молочной торговли въ Петербурге и придавая
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большее значеніе ознакомление съ состояніемъ молочнаго хозяй-

ства района, снабжающаго петербургски рынокъ молокомъ и во-

обще молочными продуктами, предложилъ обратить особое вни-

маніе на описаніе этихъ хозяйствъ въ техническомъ и экономи-

ческомъ отношеніяхъ. Для достиженія же единства при такой ра-

боте, онъ считаетъ необходимымъ предварительное составленіе

программы, по которой должны быть производимы такія описанія.
Эта программа должна заключать въ себе все вопросы по молоч-

ному делу и служить руководствомъ для составителей описанія.

Изъ преній выяснилось, что оба вопроса, —именно вопросъ о кон-

тролировали торговли молокомъ въ Петербурге и вопросъ объ
описаніи молочныхъ хозяйствъ, могутъ разработаться въ комиссіи
одновременно; равнымъ образомъ одновременно же могутъ при-

меняться и меры для удовлетворительнаго решенія ихъ на прак-

тике. Г. Ноэдтъ развивалъ мысль о томъ, что необходимо иметь
въ виду удовлетвореніе интересовъ, какъ производителей, такъ и

потребителей. Вообще собраніе согласилось, что, прежде чемъ пред-

лагать общія меры, необходимо узнать, что уже имеется въ дей-
ствительности, и привести въ ясность нужды хозяевъ. Постанов-
лено: предложить г. Постникову составить проекта программы

для описанія молочныхъ хозяйствъ. На это предложеніе г. Постни-
ковъ изъявилъ согласіе.

А. В. Советовъ высказаль о необходимости выяснить вопросъ,

почему у Финляндцевъ молочное хозяйство идетъ хорошо; онъ ука-

залъ на то, что тамъ хорошо организована и перевозка молока

по железнымъ дорогамъ и что молочная посуда доставляется об-
ратно пассажирскими поездами; это, само собою разумеется, влія-
етъ какъ на развитіе торговли, такъ и на обезпеченіе молокомъ

центровъ потребления. А. А. Гирсъ и Ноэдтъ обратили вниманіе
собранія на то, что съ прошлаго года молоко перевозится и по

балтійской железной дороге. Въ ответа на высказанное А. В. Со-
ветовымъ замечаніе о необходимости ознакомиться съмолочнымъ

деломъ въ Финляндіи, А. А. Гирсъ заявилъ, что едетъ въ декабре
въ Финляндию и сообщить комиссін о результатахъ поездки.

Наконецъ, А. А. Гирсъ предложилъ устроить въ С.-Петербурге
выставку молочныхъ продуктовъ и принадлежностей молочнаго

хозяйства хотя бы въ скромныхъ размерахъ; онъ указалъ на то,

1) что выставка будетъ осязательнымъ проявленіемъ деятельно-
сти комиссіи и привлечетъ къ ней хозяевъ и 2) что выставка

познакомить съ нынешнимъ состояніемъ молочнаго дела. По об-
сужденіи этого предложенія, комиссія постановила: озаботиться
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устройствомъ въ Петербурге осенью 1879 г., выставки молоч-

ныхъ продуктовъ и принадлежностей молочнаго хозяйства. А. А.
Гирсъ обещалъ представить, въ следующее заседаніе, проектъ

устройства выставки и составить для нея правила въ общихъ чер-

тахъ.

Следующее засѣданіе назначено въ пятницу 1 декабря.

Предсѣдатель А. Гирсъ.



льноводство.

ПРОТОКОЛЫ СОБРАНІЙ
льноводной хомнссіж, состоящей при II Отдѣлѳнін И. В. Э. Общества.

Собраиіе 23 декабря 1878 г.

1) Предсѣдателъ, напомнивъ постановленіе предъидущаго со-

бранія относительно передачи образцовъ льна г. Калашникова на

заключеніе г. Еиннелю, довелъ до сведбнія комиссіи, что Совета
разрешилъ командировать въ Нарву кого либо изъ членовъ ко-

миссіи для личныхъ переговоровъ съ г. Еиннелемъ, и что поезд-

ка эта уже совершена Е. К. Веберомъ, которому г. Киннель обе-
щалъ сообщить свой отзывъ о сказанныхъ образцахъ письменно.

Другіе образцы, доставленные г. Калашниковым^ будутъ пере-

даны члену комиссіи Н. П. Ильину, который также принялъ на

себя трудъ подвергнуть ихъ изследованію.
2) Е. Е. Веберъ представилъ свое мненіе о проекте г. Ка-

лашникова относительно Фабрики для обработки льна, причемъ

указалъ на некоторые существенные пробелы въ смете расхо-

довъ на устройство проектируемой Фабрики, на слишкомъ высо-

кую цифру девиденда, показанную авторомъ проекта, а равно и

на некоторыя другія обстоятельства, мешающія, по мненію г.Ве-
бера, осуществленію проекта въ томъ видѣ, какъ его задумалъ

г. Калашниковъ.
По этому поводу возникли продолжительныя пренія, имевшія

главнымъ образомъ целью выяснить: 1) выгодно ли для кресть-

янъ-льноводовъ предполагаемое разделеніе труда по возделы-
ванію льна и по дальнейшей технической его обработке; и 2) мо-

жетъ ли Фабрика разсчцтывать на полученіе такого количества

льняныхъ стеблей, какое необходимо для безостановочной и вы-

годной ея деятельности.
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При этомъ были высказаны следующія соображения:
П. П. Ильинымг,—что какъ теоретически, такъ и на основаніи

опыта, должно признать учрежденіе Фабрики выгоднымъ для мел-

кихъ землевладельцевъ, но прежде всего необходимо определить
minimum производительности такой Фабрики и maximum района,

изъ котораго предполагается получать сырой матеріалъ. Въ пер-

вомъ случае самая небольшая Фабрика не можетъ действовать
съ выгодою, если небудетъ располагать ежегодно 20,000 пудовъ

стеблей.
При этомъ должно иметь въ виду, что въ сентябре месяце

когда ленъ готовь для перевозки на Фабрику, у насъ начинается

распутица, затрудняющая перевозку. Принимая районъ деятель-
ности Фабрики въ 20 верстъ и ценя рабочую лошадь въ день

въ 1 р. крестьянину, если онъ повезетъ сразу 1 5 пудовъ стеблей,
обойдется доставка на Фабрику въ 6'/3 коп. съ пуда, вследствіе
чего ему останется за пудъ уже не 40 коп., какъ предположено

въ проекте, а 332/3 коп. Было бы также лучше обозначить въ

проекте продажную цену на обработанный матеріалъ не въ 75,

а въ 65—70 р. за берковецъ, такъ какъ это будетъ ближе соот-

ветствовать действительнымъ ценамъ.
Далее, И. П. Илъжъ указалъ на занимающаяся въ Перербурге

отпускной торговлей льномъ конторы, Еётли и Вишау, какъ на

такія, которыя могутъ дать точныя сведенія о ценахъ на Петер-

бурге и рижскіе сорты льна, а равно предложилъ списаться на

счетъ ценъ съ Ювертомъ въ БельФасте; наконецъ, П. П. пред-
ложилъ точнее проверить суммы, показанныя въ проекте на уст-

ройство и администрацію завода, составивъ подробный разсчетъ

стоимости зданій, машинъ и работа.
И. Я. Горловъ полагалъ, что при нашихъ особыхъ климатиче-

скихъ условіяхъ, врядъ ли возможно решить теоретически вопросъ

о выгодности разделенія сельскохозяйственнаго и Фабричнаго
труда: нашъ крестьянинъ свободенъ зимою, и въ это время онъ

обрабатываетъ свой ленъ; поэтому не следовало бы, кажется,

смешивать экономическую выгоду и Фабричное усовершенство-

ваніе. Последнее можетъ повлечь за собою убытки для крестья-

нина, какъ только машинная Фабрикація лишить его домашней

обработки льна.

А. И. Ходневъ заметилъ на это, что ежели крестьянинъ въ сво*

бодное зимнее время не будетъ обрабатывать ленъ, то это время

онъ употребить на другое дело. Свободныя руки найдутъ себе
занятія частію на предполагаемыхъ Фабрикахъ, частію нанима-
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ясь у крупныхъ землевладельцевъ и т. п. Вообще едва ли можно

сомневаться въ выгодности означеннаго разделенія труда, какъ

для крестьянъ, такъ и для Фабрикантовъ, но главный вопросъ въ

томъ, можно-ли разсчитывать иметь всегда потребное для Фаб-
рики количество стеблей съ указаннаго авторомъ проекта про-

странства въ 20 квадратныхъ верстъ и по указанной имъ цене
въ 40 к. за пудъ.

Ф. А. Штейнъ находилъ, что можно всегда разсчитывать -

иметь потребное количество стеблей, такъ какъ крестьянинъ нуж-

дается въ деньгахъ именно въ то время, когда снимается ленъ.

Отвечая на замечанія г. присутствовавшихъ, Я. А. Еалашни-
ковъ заявилъ: 1) что если бы, вместо предполагаемыхъ имъ

300 пудовъ, крестьянинъ получилъ съ десятины всего 200 пу-

довъ стеблей по 40 к. за пудъ, то и это не будетъ для него убы-

точно, такъ какь въ настоящее время крестьянинъ очень редко

зарабатываетъ 80 руб. съ десятины засеянной льномъ. Со вре-

менемъ же онъ получить гораздо больше, потому что Фабрика

будетъ немало содействовать улучшенію иосевныхъ семянъ,
способовъ посева, ухода и т. п.; 2) что крестьянину всего вы-

годнее продавать ленъ на корню, потому что при этомъ онъ по-

лу чаетъ тотчасъ же деньги и выигрываетъ время, которое можетъ

употребить на торговлю и др. занятія; 3) что устроивъ Фабрику,
напримеръ, между Псковомъ и Островомъ, можно наверное по-

лучать ежегодно 300 т. пудовъ стебля съ пространства въ 20 вер.
въ діаметре; 4) что у мало-мальски исправнаго хозяина уборка
льна и все другія полевыя работы оканчиваются не позже 20-го
августа, когда дороги еще удобны для перевозки; наконецъ 5)

что онъ согласенъ дать самыя точныя циФровыя данныя касатель-

но стоимости постройки зданія, машинъ, администрации и т. п.

По выслушаніи всехъ этихъ заявленій, комиссія пришла къ

заключенію, что по полученіи отзывовъ объ образцахъ льна

г. Еалашникова отъ гг. Киннеля и Ильина, а равно и дополни-

тельныхъ циФровыхъ данныхъ отъ г. Калашникова, будетъ не

безполезно пригласить еще г. Вишау для полученія сведеній от-

носительно заграничныхъ требованій отъ нашего льна.

3) Обсуждался вопросъ, следуетъ ли созывать въ наступаю-

щемъ году собраніе льноводовъ?
По разсмотреніи этого вопроса, комиссія: постановила; ^отло-

жить созывъ собранія до 1880 года,заявивъ объ этомъ въ газетахъ,

со ссылкою на то, что комиссія занимается подготовкой вопросовъ къ

предстоящему въ томъ году собранію; 2) выработанную программу
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вопросовъ разослать заранѣе извѣстнымъ дѣятелямъ по льновод-

ству; 3) соединить съ собраніемъ небольшую выставку образцовъ

льна ; льномяльныхъ машинъ и пр. въ залахъ Общества, о чемъ и

представить на усмотрѣніе Совѣта.

Что же касается протоколовъ собраній льноводовъ 1878 года,

то комиссія, имѣя въ виду, что эти собранія посѣщались немно-

гими и не разработали ни одного новаго вопроса, положила сдѣ-

лать, для напечатанія въ «Трудахъ» Общества, только выборки
изъ стенограФическихъ отчетовъ о сказанныхъ собраніяхъ.

4) Предсѣдатель довелъ до свѣдѣнія комиссіи, что протоколы

собраній ея съ января 1879 года будутъ печататься въ «Трудахъ»

Общества, въ видѣ извлеченія, чѣмъ и откроется въ «Трудахъ»

особый отдѣлъ по льноводству.

Собраніе 20 января 1879 года.

1) Предсѣдателъ довелъ до свѣдѣнія собранія, что Совѣтъ

Общества согласился на предложевіе комиссіи не созывать въ

нынѣшнемъ году собранія льноводовъ, а также разрѣшилъ рас-

ходъ, съ которымъ можетъ быть сопряжено изданіе нонструктор-

скихъ чертежей псковской льномялки. 2) Читаны нижеслѣдующіе

отзывы гг. Еиннеля и Ильина объ образцахъ льна г-на Калаш-
никова.

Отзывъ г. Еиннеля.
«Имѣю честь сообщить, что я смотрѣлъ образцы льна, остав-

ленные у меня г. Веберомъ, и если они предназначаются для

учрежденія мануфактуры для выдѣлки чѳсаннаго льна, то по дол-

гому моему опыту по льнопрядильной и мануфактурной части, я

вполнѣ того мнѣнія, что совершенно невыгодно нрядилыцикамъ

покупать чесанный ленъ ручной или машинной чески.

«Крестьяне обыкновенно употребляютъ щетки для чистки во-

локна льна, черезъ что отсѣкаютъ концы и оставляютъ пясть льна

густою въ серединѣ, а изъ льна, чесаннаго по этому способу,
невозможно сдѣлать ровной пряжи. Иные образцы г. Вебера такъ

коротки, что для пряденія ихъ потребовались бы машины особаго

устройства. Кромѣ того, я всегда находилъ неизбѣжнымъ пере-

чесывать ручной чесанный ленъ (какъ бы онъ нѣженъ для глазъ

ни былъ) раньше, чѣмъ пропускать его черезъ нриготовительныя

машины. Чесать ленъ ручнымъ или машиннымъ снособомъ, въ

маломъ или болыпомъ количествѣ, было бы совершенно разори-
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тельно, прядильщики предпочитаютъ покупать ленъ приготовлен-

ный обыкновеннымъ способомъ и самимъ его чесать.

«Что болѣе всего необходимо, это внушить разводителямъ льна

очищать свой ленъ съ конца до конца, и не смѣшивать кудель

со льномъ, связывая ее вмѣстѣ со льномъ подъ вязками для обма-

на покупателя; а также оставлять подъ вязками ленъ совершенно

не очищеннымъ. Эти способы обмана очень возросли въ теченіи
послѣднихъ лѣтъ: въ размѣрѣ отъ 2/3 льна и \ кудели, отчего

п нроисходитъ столько споровъ и недоразумѣній, когда ленъ по-

купается заграничными Фабрикантами.

«Крестьянъ-разводителей льна нельзя обвинять за худую

очистку, имѣя въ виду, что они обыкновенно продаютъ свой ленъ

лицамъ, которыя не осматриваютъ покупаемаго льна, хорошо ли

онъ очищенъ или нѣтъ, впрочемъ, имъ не дозволяется развязывать

головки для осмотра.

«Каждый мелочной лавочникъ и многія другія лица, имѣя нѣ-

сколько сотъ рублей, покупаютъ ленъ у крестьянъ, даже въ ихъ

мѣстностяхъ, и перепродаютъ потомъ мелкимъ торговцамъ, кото-

рые опять перепродаютъ крупнымъ торговцамъ по возвышенной

цѣнѣ. Крупные же торговцы бракуютъ ленъ по сортамъ и мар-

камъ, для вывоза заграницу; поэтому очевидно, что весьма трудно

исправить зло, когда ленъ переходитъ столько рукъ.

«Въ теченіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ, я ввелъ на уп-

равляемой мною мануФактурѣ, способъ, который я нахожу вполнѣ

соотвѣтствующимъ: крестьяне, разводящіе ленъ, привозятъ его

прямо на Фабрику, при чемъ каждая головка бракуется и оцени-
вается по достоинству; потомъ каждый крестьянинъ получаетъ

при разсчетѣ подробное указаніе, сколько, какого сорта и по ка-

кой цѣнѣ принято отъ него льна, а также всѣхъ причитающихся

ему наличныхъ денегъ. і

«Количество получаемаго отъ крестьянъ льна ежегодно увели-

чивается, чѣмъ подтверждается, что крестьяне вполнѣ полагаются

на нашу добросовѣстность>.

Отзывъ г. Ильина. '

«Вамъ угодно было передать мнъ образцы льна Я. А. Калаш-
никова, чтобы по этимъ образцамъ определено было качество

льнянаго волокна, въ отногаеніи выработки того или другаго но-

мера пряжи.

«Симъ имѣю честь сообщать вамъ, что, по разсмотрѣніи упо-

мянутыхъ образцевъ (но не по испытаніи ихъ, такъ какъ каждый

образецъ представляетъ небольшой пучекъ волокна, въ нѣсколько

Тожь I. Выл. III. 4
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золотниковъ вѣсомъ) прядильнымъ мастеромъ на охтенской по-

лотняной фабрики, оказалось слѣдующее:

Изъ льна образцевъ №Л° 1, 2, 3, 7, 8, 10 и 12 можно вы-

прясть пряжу мокрымъ способомъдо № 26, не выше;
Изъ льна образцевъ J№ 4 и 9 —не выше > ° 24
Изъ льна образца J6 5—не выше >° 22
Изъ льна, образца J6 6—не выше > ° 1 8
Изъ льна образц. Ж111 и 13—не выше >° 28
Изъ льна образца № 14— не выше »° 35
Изъ кудели образц.$№ 15 и 16—не выше >° 20,
если кудель эта не очень спутана.

«Вообще говоря, ленъ, по доставленнымъ Я. А. Калашнико-
вымъ образцами, должно причислить къ сорту льна не высокаго

качества; волокно этого льна грубо (жестко) и такой ленъ под-

тренокъ при ческѣ на металлическихъ щеткахъ дастъ много очеса

и мало чесаннаго льна».

По прочтеніи этихъ отзывовъ, многими гг. присутсвовавшимп

были высказаны такого рода замѣчанія и предположенія:
И. Л. Ильинымъ,—что г. Киннель пользуется столь хорошею

ренутаціею у поставщиковъ льна, что ему охотно везутъ товаръ,

хотя онъ самъ назначаетъ ему цѣну. Но за то г. Киннель ску-

паете весь товаръ, сколько бы ему ни привезли его, и притомъ

всегда на чистыя деньги, съ нѣкоторою прибавкою поставщн-

памъ лучшихъ сортовъ продукта. Далѣе г. Ильинъ заявилъ, что

хотя и трудно сдѣлать точное заключеніе о качествахъ льна

г. Калашникова, по малому количеству доставленныхъ образцевъ,

но во всякомъ случаѣ можно сказать, что вэлокно оказывается

пепрочнымъ и мало пригоднымъ для обработки на ыашинѣ. Это
подтверждается и отзывомъ главнаго мастера Фабрики Ламсдор-
Фа. Впрочемъ, вопросъ нестолько въ достоинствѣ образцевъ,
сколько въ возможности улучшить обработку льна Фабричнымъ

способомъ, ж весьма жаль, что г. Калашниковъ не доставилъ циф-
ровыхъ данныхъ относительно количества льна, получаемаго изъ

извѣстнаго количества стеблей, какъ дорога обработка и т. п.

Затѣмъ г. Ильинъ поддерживалъ мнѣніе Ч. Ц. Ноэдта, что

лишь бы устроитъ Фабрику, а льна будетъ доставляться крестья-

нами даже больше, чѣмъ нужно. Въ настоящее время псковскіе
крестьяне не могутъ получить хорошій и ровный ленъ, за неимѣ-

ніемъ мочилъ. Для мочки они нрибѣгаютъ нерѣдко къ цомѣщи-



309 —

камъ, при чемъ тотъ, кто первый пользуется мочиломъ, получаетъ

лучшій* ленъ, а послѣдующіѳ все худшій и худшій. Фабрика устра-

нить это неудобство.
Ж П. Андреем находилъ, что Фабрики полезны лишь въ томъ

случаѣ, если онѣ вліяютъ на улучшеніе культуры льна. Суще-
ствованіе же фабрики будетъ весьма непрочно, если она не будетъ
обезпечена поставкою опредѣленнаго количества льна однород-

наго качества; а для этого она должна платить за ленъ высшую

цѣну противъ той, что даютъ прасолы. Трудно разсчитывать на

крестьянъ, обрабатывающихъ ленъ у себя дома; помѣщики же из-

бѣгаютъ обработки льна, а потому безъ контрактовъ съ поме-
щиками вельзя учреждать фабрику.
На опасеніи, что Фабрика едва ли можетъ разсчитывать обез- ч

печить себя крестьянскимъ льномъ, настаивалъ особенно Е. Е.
Веберъ, который ссылался, между прочимъ, на то обстоятельство,
что въ дѣлѣ улучшенія культуры важную роль играютъ сѣмена и

др. условія, мало доступныя для крестьянъ; что крестьянинъ не

можетъ достать земли больше, чѣмъ онъ имѣетъ, а потому не мо-

жетъ и увеличить засѣвъ льна. Что же касается крупныхъ земле-

владѣльцевъ, то ихъ въ Псковской губерніи весьма немного, и

почти всѣ они отнеслись несочувственно и недовѣрчиво къ про-

екту учрежденія Фабрики.
Я. А. Еалашнжоеъ, возражая на всѣ замѣчанія, указалъ: 1 ) что

онъ уже заручился поставщиками льна для Фабрики; 2) что мно-

гіе крестьяне соглашаются засѣвать льномъ, вмѣсто одной, до

четырехъ десятинъ, какъ только станутъ у нихъ покупать ленъ

на корню; 3) что Фабрика неизбѣжно должна снабжать крестьянъ

сѣменами; 4) что, судя по отвѣту Псковскаго Общества сельска-

го хозяйства, помѣщики обѣщаются поставлять на Фабрику свой
ленъ; и 5) что доходъ непремѣнно будетъ, тѣмъ болѣе, что рас-

ходъ на учрежденіе Фабрики показанъ въ проектѣ выше дѣйстви-

тельнаго.

По выслушаніи всѣхъ замѣчаній, собраніе приняло предложе-

ніе г. предсѣдателя отложить цадьнѣйлее разсмотрѣніе вопроса

объ учрежденіи Фабрики, до полученія отъ псковскаго общества

сельскаго хозяйства свѣдѣній: кто изъ землевладѣльцевъ Псков-

ской губерніи изъявилъ готовность продавать свой ленъ въ стеб-
ляхъ и въ какомъ количествѣ. Овѣдѣнія эта, согласно протоколу

засѣданія псковскаго общества сельскаго хозяйства 24-го апрѣ-

ля 1878 г., были затребованы симъ обществомъ и, вѣроятно, уже

получены.
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3) Л. Л. Ильинъ сообщилъ свое мнѣніе о смѣтѣ расходовъ на

устройство Фабрики, составленной къ настоящему собранію Я. А.
Калашниковымъ. По мнѣнію Н. П., смѣта недостаточно полна

относительно разныхъ деталей и исчисленія выгодъ. По поводу

этого мнѣнія, голоса членовъ комиссіи раздѣлились: И. Я. Гор-
лот и Е. Е. Веберъ поддерживали заявленіе Н. П. Ильина, дока-

зывая, что комиссія не можетъ рекомендовать то, что для нея не

вполнѣ ясно, тѣмъ болѣе, что подобныя Фабрики во Франціи и

Германіи существовали очень недолго: гг.же Штейнък Еалашни-
ковъ полагали, что едва ли и необходимо требовать болѣе точ-

ныхъ циФровыхь данныхъ въ настоящее время, когда, о Фабрикѣ

идетъ рѣчь, только какъ о такомъ предпріятіи, которое не имѣетъ

въ виду предпринимателей.

Собраніе положило: просить председателя комиссіи провѣрить,

если возможно, при посредствѣ знающихъ и опытныхъ лйцъ, раз-

счетъ г. Калашникова, и отложить окончательное постановлено
о степени выгодности учрежденія Фабрики до полученія выше-

сказанныхъ свѣдѣній отъ псковскаго общества сельскаго хозяй-

ства.

Председатель комиссии А. Жодневъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

НОВЫЙ УЛЕЙ, РАШОНАЛЬНЫЙ И РУССКИ-

Хотя я опоздалъ съ привѣтомъ новому гостю русскихъ па-

сѣкъ, но лучше поздно, чѣмъ никогда —говорить пословица.

Любители нашего роднаго пчеловодства, разумѣется, читали

уже объ этой новой системѣ улья, съ которой нознакомилъ ихъ въ

іюньской книжкѣ «Трудовъ» 1878 года *) самъ изобрѣтатель ея

г. Борисовскій.

Излагая въ своей статьѣ какъ мотивы, побудившіе его къ прсэк-

тированію новаго улья, такъ и краткое его описаніе, авторъ пре-

доставляете право пчеловодамъ, болѣе его опытнымъ, судить о

томъ, насколько улей этотъ отвѣчаетъ тѣмъ цѣлямъ, выполненіемъ

которыхъ задался г. Ворисовскій, проэктируя новую систему.

Будучи слишкомъ далекъ отъ мысли считать себя опытнѣе

г. Борисовскаго въ дѣлѣ практическаго пчеловодства, но имѣвъ

случай работать нѣскодько лѣтъ на своей пасѣкѣ съ стоячими и

лежачими ульями, и уяснивъ себѣ значеніе какъ той, такъ и дру-

гой конструкціи по отношенію ихъ къ жизни пчелъ и къ работают,
пчеловода, — я позволю себѣ высказать здѣсь по этому поводу нѣ-

которыя личныя мои убѣжденія.

Предупреждаю читателя, что настоящая моя замѣтка вовсе не

имѣетъ цѣлью представить практически разборъ и оцѣнку ново-

изобрѣтенной системы; обладая практическими свѣдѣніями иопыт-

ностію г. Борисовскаго, нельзя построить улей, который не соот-

вѣтствовалъ бы жизни и дѣятельности пчелы и раціональному
уходу за нею. Я хочу обратить вниманіе читателя лишь на тоть

вопрось, на который указалъ самъ авторъ т.-е. на сколько система

*) «Новый рамочный стоякь и уходъ въ неи-ь за пчелами».



— 312 —

его удовлетворяете тѣмъ цѣлямъ, которыя постав иль себѣ г. Бори-
совски, а также поближе разсмотрѣть характера» и вѣскость ca-

михъ мотивовъ, побудившихъ его къ проэктированію новой си-

стемы.

Вотъ именно тѣ мотивы, на которые указываете самъ азторъ.

Описывая въ своей статьѣ цѣлый рядъ жалобъ на улей Доли-

новскаго, повторявшихся вкось и вкривь различными пчелово-

дами, смотря по степени пониманія ими этой системы, и оцѣни-

вая эти жалобы по достоинству ихъ, г. Борисовскій заключаете,

(стр. 169), что изъ всѣхъ этихъ нарѣканій, единственно съ чѣмъ

можно согласиться — это съ жалобой, что улей дорогъ. Соглаша-

ясь съ этимъ», говорить онъ, «я задался идеей устроить улей де-

шевле».

Читателю, можетъ быть, покажется непонятнымъ, какимъ обра-
зомъ одно только удешевленіе во всѣхъ другихъ отношеніяхъ удоб-
наго улья привело къ совершенному измѣненію системы, т.-е. изъ

лежачей Формы къ высокой, и изъ чисто-рамочной системы късмѣ-

шанной, рамочно-линеечной. Но г. Борисовскій объясняете это

тѣмъ, что въ стоякахъ пчелы удобнѣе зимуютъ.

Что высокая Форма улья теплѣе низкой, это есть уже, такъ ска-

зать, аксіома въ наукѣ практическая пчеловодства; но туте во-

просъ, кажется, не въ относительной теплотѣ высокой и низкой

системъ вообще, а въ томъ, на сколько гарантируете пчелъ зи-

мою собственно улей Долиновскаго, и имѣетъ ли онъ въ этомъ

отношеніи недостатокь, требующій измѣненій и улучшеній. На это
самъ авторъ даете слѣдующій отвѣтъ (стр. 169):«Въ ульяхъ Доли-
новскаго пчелы зимовали у меня всегда хорошо, и до сихъ поръ

прекрасно въ нихъ зимуютъ въ Гавриловкѣ». Къ этому свидетель-
ству автора я могу прибавить, что бывшая у меня пасѣка этой же

системы также никогда не испытывала зимней убыли, хотя три

года, за неимѣніемъ погреба, помѣщалась зимою въ легкомъ лѣт-

немъ домикѣ безъ отопленія. Насѣки моихъ сосѣдей, состоящія
изъ нѣсколькихъ сотъ ульевъ, также не знали зимнихъ потерь.

Даже сибирскіе пчеловоды не жалуются на зимовку пчелъ въ уль-

яхъ Долиновскаго. Все это, кажется, довольно убѣдительно гово-

рить въ пользу того, что улей Долиновскаго, хотя и не стоячій,
но пчелы безъ малѣйшаго риска могутъ зимовать въ немъ во всѣхъ

климатахъ Россіи. Но г. Борисовскій находить это недостаточ-

ным^ и хочетъ принаровить свою систему не столько къ натурѣ

и потребностямъ насѣкомаго, какъ къ натурѣ нѣкоторыхъ пчело-

водовъ, для которнхъ теплота улья Долиновскаго недостаточна.
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Нѣкоторые пчеловоды, говорить онъ, жалуются на неудачную

зимовку пчелъ въ этихъ ульяхъ, потому что не предохраняютъ

летиковъ отъ засариванія опавшими пчелами, вслѣдствіе чего рои

задыхаются, не устанавливаюсь какъ слѣдуетъ гнѣздъ на зиму,

такъ что пчеламъ приходится иногда путешествовать къ медо-

вому соту черезъ пустой, т.-е. медовыя соты стоять въ перемежку

съ сухими и проч. «Все это, конечно, можно (не должно ли?) пре-
дусмотрѣть», заключаете авторъ, «и въ дежакахъ; но для этого

нужнобыть повнимательнѣе при сборѣ гнѣзда на зиму»(стр. 1 70).
Кто же туте оказывается прямымъ виновникомь смертности пчелъ, —

система ли низкаго улья или небрежность пчеловода, и кто изъ

нихъ нуждается въ исправденіи? Неужели высоки, или какой бы

то ни было, улей можетъ предотвратить гибель пчелъ отъ небреж-

ности пчеловода?^ Развѣ въ новомъ стоякѣ подборъ и установка

сотовъ въ три ряда, одинъ надъ другамъ, требуютъ меньше забот-

ливости и вниманія со стороны пчеловода, чѣмъ довольно про-

стая установка ихъ въ одинъ рядъвъ ульяхъ Долиновскаго? Развѣ

и въ стоякахъ, если не заботиться о притокѣ воздуха, пчелы не

задохнутся или не умрутъ съ голоду, если пчеловодъ по невни-

мательности поставить сухіе соты въ перемежку съ медовыми?

Сопоставляя все вышесказанное, нельзя не прійти къ слѣдую-

щимъ естественньшъ выводамъ: — что улей Долиновскаго вполнѣ

тепелъ настолько, насколько это необходимо для зимовки пчелъ;

что онъ недостаточно тепелъ для тѣхъ пчеловодовъ, которые не-

брежно, невнимательно или неумѣло устанавливают гнѣзда на

зиму, — не заботятся о притокѣ свѣжаго воздуха и, вообще, мало или

вовсе не обращаютъ вниманіяна сбережете пчелъ зимою, — что

нѣтъ, наконецъ, такого улья, который гарантировалъ бы жизнь

пчелъ при небрежности или неумѣніи ихъ хозяина, а потому

трудъ придумыванія такой системы едва ли будетъ когда нибудь

трудомъ благодарнымъ.
Г. Борисовскій говорить, что избранная имъ высокая Форма дала

возможность упростить улей, уменыпивъ въ немъ число рамъ. Мы
напомнимъ при этомъ, что каждая рама вмѣщаетъ въ себѣ три

подвижныхъ сота. Количество же работы при разбориыхъ ульяхъ

прямо пропорціонально числу заключающихся въ нихъ подвиж-

ныхъ сотовъ, т.-е. чѣмъ больше сотовъ, тѣмъ больше и работы,
такъ какъ уходъ за такими ульями, основанъ главнымъ образомь
на операціяхъ съ отдельными сотами, которыхъ въ новомъ ульѣ

не уменьшилось, а значительно увеличилось въ сравненіи съ ле-

жакомъ Долиновскаго. Простота же и удобство операцій зависяте
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главнымъ образомъ отъ простоты и легкости способа выниманія
сотовъ изъ улья. Въ этомъ отношеніи преимущество будетъ на

сторонѣ рамочныхъ системъ предъ линеечными, такъ какъ сотъ

въ рамѣ вынимается проще, легче и удобнѣе, чѣмъ сотъ на ли-

ней^. Въ новомъ же стоякѣ, 2/3 всего числа сотовъ прикрѣплены

къ линейкамъ *), и потому превращеніе рамочнаго улья въ смѣ-

шанную рамочно-линеечную систему едва ли можно назвать упро-

щеніемъ.
Если ульи Долиновскаго стали въ послѣднее время замѣтно

вытѣснять у насъ линеечную систему Дзержона **), которая была

когда-то господствующею въ русскихъ разборныхъ пасѣкахъ, то

одною изъ главныхъ причинъ этому нужно полагать удобство ра-

боте при рамочныхъ системахъ сравнительно съ линеечными, гдѣ

ни одна почти операція безъ ножа не можетъ быть выполнена.

По образцамъ ульевъ, присланныхъ разными націями на по-

слѣднюю парижскую выставку, нельзя было не замѣтить, что ли-

неечныя системы совершенно падаютъ. Тоже самое видно было на

моделяхъ и чертежахъ ульевъ новѣйшихъ изобрѣтеній.

Замѣняя болѣе медистую Форму улья менѣе медистою —н объ-

ясняя весьма основательно причины большаго сбора меду въ низ-

кихъ ульяхъ, авторъ прибавляетъ (стр. 1 69), что это различіе от-

носится только къ ульямъ съ неразборными гнѣздами; при раз-

борныхъ же «различіе между стояками и лежаками въ указанном-!,

выше отношеніи исчезаете».

Если причины обильнѣйшаго сбора меду, въ лежакахъ, и боль-
шей способности къ ройбѣ, въ стоякахъ, заключаются въ самой,

такъ сказать, натурѣ улья, т.-е. въ Формѣ его конструкціи, то эта

Форма будетъ одинаково вліять на жизнь и деятельность пчелъ

какъ при простомъ, такъ и при разборномъ ульѣ. Правда, что

разборные ульи даютъ болыпій просторъ вмѣшательству пчело-

*) Въ олисаніи своей системы авторъ не говорить, какъ прикрепляются верх-

иіе соты, къ бруску рамы или къ линѳйкѣ, и потому я предполагаю простѣйшій

способъ, т.-е. къ верхнему бруску. О чисдѣ рамъ тоже не сказано. Хотя я въ

Парижѣ и видѣдъ этотъ улей, но разбирать части его на выставкѣ не дозволя-

лось. Если не ошибаюсь —рамъ въ иемъ было десять, следовательно отдѣльныхъ

сотовъ тридцать. .

**) Вотъ въ какой численной последовательности распределяются разборныя
системы въ русскихъ пчельникахъ. Изъ последняго списка русскихъ пчелово^

довъ, приложеннаго къ «Трудамъ», видно, что разборные ульи введены, или на-

чинаіЬтъ вводиться,— системы Долиновскаго въ 32; Дзержона въ 20; Прокопо-
вича въ 4 и Берлепша въ 4 паеекахъ. Едва ли такое распредѣленіе могло быть
случайным*.
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вода въ жизнь пчелы и болѣе возможности руководить и направ-

лять по произволу ея дѣятельность, а потому разумный пчеловодъ

всегда найдете средства сдѣдать мадомедный улей бодѣе меди-

стымъ, или роевый, по своей конструкціи, улей —менѣе роистымъ;

но это потребуете у него употребленія нѣкоторыхъ искусствен-

ныхъ пріемовъ, нѣкоторой борьбы, усидій и траты времени, чтобы
заставить пчелъ дѣлать противное тому, къ чему побуждаетъ ихъ

естественная причина, заключающаяся въ самомъ устройствѣ ихъ

жилища. Слѣдовательно, если стоякъ и лежакъ могутъ быть оди-

наково медисты, то неодинаковы трудъ и время, потраченное пчело -

водомъ для того, чтобы заставить немедный, по своей натурѣ,

улей сравняться съ тѣмъ, который меденъ по самой уже своей

конструкціи. А потому различіе въ этомъ отногаеніи между стоя-

ками и лежаками и при разборныхъ ульяхъ не исчезаетъ. Такъ
напр., въ низкомъ рамочномъ ульѣ маткѣ затруднительно дохо-

дить до отдаленныхъ, крайнихъ сотовъ, —во-первыхъ потому, что

ей приходится часто переползать съ одного сота на другой;

во-вторыхъ —потому, что, по мѣрѣ удаленія отъ средины улья,

температура въ лежакѣ къ обоимъ концамъ постепенно пони-

жается, и пчелы скучиваются больше на среднлхъ гнѣздовыхъ со-

тахъ, а потому и матка больше держится въ средней, теплой части

улья, на сотахъ гуще покрытыхъ пчелою. Вслѣдствіе этого край -

Hie соты обсѣменяются мало, и пока матка доберется до нихъ,

пчелы успѣютъ залить ячейки хотя не вполнѣ медомъ. Такимъ

образомъ по концамъ улья образуются какъ-бы натуральные мага-

зины. Высокіе ульи не представляютъ этихъ удобствъ, и дости-

гать ихъ можно только мѣрами искусственными.

Что касается способности высокихъ ульевъ давать натуральные

рои, то эта способность бываете въ нихъ иногда такъ велика, что

даже и опытному пчеловоду, въ благопріятное для ройбы время,

иногда не легко бываетъ предупредить выходъ безполезныхъ для

него роевъ. Кромѣ удобства, которые доставдяютъ маткѣ длинные

соты стоячагоулья для ихъ обсѣмененія — какъ замѣчаетъ г. Бори-

совски—другая еще причина обильной ройбы заключается въ спо-

собности стояковъ образовать и поддерживать сравнительно высо-

кую температуру. Если такая способность улья весьма похвальна

для зимняго времени, то едва ли она всегда выгодна для лѣтняго

теилаго времени и для періода сборовъ. Въ раціональныхъ пасѣ-

кахъ, гдѣ заведенъ методъ правильнаго искусственнаго дѣленія

семействъ, выходъ натуральныхъ роевъ не есть пріятная находка,

а только лишняя работа и безполезная трата времени, особенна
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при болыпихъ русскихъ насѣкахъ. Кромѣ того, натуральный рой

непріятно действуете на всякаго порядочнаго пчеловода уже по-

тому, что онъ выходитъ помимо разсчета и желанія хозяина, нару-

шаете порядокъ его занятій, и есть прямой результата небрежно-
сти или, по меньшей мѣрѣ, недосмотра.

Говоря о томъ, что для увеличенія сбора меду во время глав-

наго взятка слѣдуетъ отсаживать матку на одной рамѣ къ сторонѣ

улья за перегородку, чтобы она не обсѣменяла всего гнѣзда, авторъ

прибавляетъ (стр. 173): «Но случается иногда, что въ этой рамѣ

всѣ ячейки заняты дѣтвою и матка выходитъ съ роемъ». Итакъ,

горсть пчелъ, сидащпхъ всего на одной рамѣ, отдѣляетъ рой. Мо-

жетъ быть подобные случаи бываютъ и съ лежаками; но мнѣ ни-

когда не случалось ни видѣть, ни слышать, чтобы одна-двѣ рамы

пчелъ въ лежакѣ самовольно роились. Хотя авторъ и предлагаете

пользоваться такими ройками, пріобрѣтая отъ нихъ запасныхъ ма-

токъ, но гдѣ ведется правильное пасѣчное хозяйство, тамъ на

случайныхъ матокъ не разсчитываютъ: онѣ заготовляются тоже

правильно и въ нужномъ количествѣ или весною предъ раздѣломъ,

или осенью при соеднненіи семействъ. Случайный же выходъ ихъ

съ неожиданными ройками озабочиваете безполезно пчеловода,

отнимаетъ у него время и заставляете лазить по деревьямъ, тогда

какъ онъ давно уже отвыкъ отъ этого.

Что стояки и лежаки, будь они простые или рамочные, ока-

зываютъ весьма различное вліяніе на жизнь и дѣятельность пчелъ,

а также и на трудъ пчеловода — въ этомъ убѣдился я собствен -

нымъ опытомъ.

Я разскажу, какимъ путемъ пришелъ я къ такому заключенію.

У меня была небольшая пасѣка. Зимовало постоянно отъ 50
до 55 ульевъ; весною, по раздѣлѣ, становилось отъ 120 до 130
семей. Всѣ ульи были системы Долиновскаго. Я. ясно сознавалъ

достоинства этой системы; но полагалъ, что и высокому улью мож-

но придать всѣ выгодныя свойства лежачаго, если изобрѣтатеіь

съумѣетъ искусно придумать конструкцію.
Выходя изъ такого основнаго (но, късожалѣнію, неоснователь -

наго} положенія, я въ 1869 году сталъ проектировать новую си-

стему стоячаго улья-

Ящикъ я сдѣлалъ вышиною на два яруса, по восьми рамъ въ

каждомъ. Рамы построилъ совершенно тѣхъ же размвровъ, какъ

въ лежакахъ Долиновскаго, такъ что во всемъ пчельникѣ рамы

были одномѣрны, и могли, въ случаѣ надобности, переноситься

изъ стояковъ въ лежаки и обратно. Въ верхній этажъ они встав-
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лялись сверху, совершенно такъже, какъ вълежачіе ульи. Восемь
рамъ нижняго этажа вставлялись сверху въ особую горизонталь-

ную раму, которая обхватывала ихъ вокругъ подъ выступными

концами верхнихъ брусковъ. Эта горизонтальная рама, съ опу-

щенными въ нее сотовыми рамами нижняго яруса, вдвигалась въ

пазы, врѣзанныя въ двухъ стѣнахъ ящика подъ верхнимъ яру-

сомъ такъ, какъ вдвигаемъ мы ящикъ нашего письменнаго стола.

При такомъ устройствѣ разборка стояка отличалась отъ разборки

лежачаго улья лишь тѣлъ, что нужно было, при осмотрѣ нижняго

этажа, выдвинуть его весь изъ Футляра и поставить на особую
подставку. Затѣмъ каждая рама вынималась уже отдѣльно, какъ

изъ лежачаго улья. Для сообщенія пчелъ между верхними бруска-
ми нижняго яруса были сдѣланы продольные прорѣзы, не дохо-

дившие до концевъ бруска. Если случалась надобность перенесть

раму съ прорѣзомъ изъ нижняго яруса въ верхній или въ ле-

жакъ, то образовавшіяся побокамъ ея двѣ щели оть прорѣзовъ я

прикрывалъ сверху тонкою узкою дощечкою, или полоскою кар-

тона, и пчелы ее приклеивали. Если, наоборотъ, случалось пере-

носить раму обыкновенную, безъ прорѣза изъ верхняго яруса,

или изъ лежака въ нижній ярусъ, при чемъ она верхнимъ своимъ

брускомъ закрывала на половину два прорѣза, сосѣднихъ рамъ,

то прорѣзовъ въ остальныхъ рамахъ нижняго яруса оставалось

еще слишкомъ довольно для сообщенія пчелъ между ярусами. На
передней сторонѣ улья было два летика противъ нижнихъ кон-

цевъ рамъ каждаго яруса; они могли отворяться и 'затворяться. На
задней сторонѣ —обыкновенная дверь на нетляхъ, во всю выши-

ну шкапа, а за нею вставная стеклянная рама, тоже во всю вы-

шину ящика. Отворивъ дверь, можно было сквозь стекло видѣть

всю работу сверху до низу. Если бы вздумалось изъ верхняго

этажа образовать магазинъ, то стоило только наложить на рамы

нижняго этажа тонкую доску съ прорѣзами, не пропускающими

матку. Для вентилированія улья было два отверзстія, — одно въ днѣ,

другое въ верхней части улья.

Вотъ въ главныхъ чертахъ устройство придуманной мною си-

стемы.

Посмотримъ теперь, чтЬ показала практика.

Такъ какъ я полагаю, что всякое испытаніе системы, нроизво .

димое надъ однимъ, даже двумя ульями, не можете привести ни

къ какимъ правильнымъ и основательнымъ заключеніямъ, потому

что многія явлеиія въ жизни пчелъ, происходящая отъ посторон-

нихъ нричинъ, можно приписать вліянію конструкции улья, то я
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построидъ десять такихъ стояковъ и испытывалъ ихъ въ продол-

женіи четырехъ лѣтъ.

Что касается работы при этихъ ульяхъ, то хотя изъ онисанія
моего читатель видитъ, что разборка ихъ почти ни мало не от-

личается отъ разборки лежака Долиновскаго, но на дѣлѣ оказа-

лось иное. При ста слишкомъ лежакахъ я не нуждался ни въ по-

мощник, ни даже въ простомъ работникѣ, и управлялся свобод-
но съ пасѣкой собственными руками. Мнѣ только выносили ульи

изъ погреба весною, и вносили осенью. По работѣ же съ дѣсятью

моими стояками, и ясно видѣлъ, что если бы ихъ было у меня сот-

ня, то я бы не въ состояніи былъ удержать ихъ въ порядкѣ безъ
посторонней помощи, а если и удержалъ бы, то это была бы ра-

бота весьма нелегкая и потребовала бы несравненно больше тру-

да и времени.

Размноженіе семействъ было у меня исключительноискуе-

ственное.

ИъЛ20 ульевъ Долиновскаго рѣдкое лѣто случалось, чтобы
вышелъ одинъ натуральный рой, и еще рѣже —два; болѣедвухъ —

не помню; изъ десяти же стояковъ каждое лѣто выходили рои, и

былъ такой годъ, что изъ десяти ульевъ вышло ихъ шесть, хотя

присмотръ былъ за всѣми одинаковъ.

Не разъ замѣчалъ я, что въ жаркое время, когда въ лежакахъ

пчелы спокойно обсѣдаютъ соты и занимаются работами, въ бо-

лѣе сильныхъ стоякахъ онѣначинаютъ уже разбродиться по стек-

лу, концамъ рамъ, по стѣнамъ улья и даже выходить наружу, ища

прохлады.

Изъ одного этажа въ другой пчелы не всегда переходили охот-

но. Случалось, что въ одной половинѣ улья работы совершенно

окончены, соты наполнены медомъ и даже закрыты; но пчелы

толпятся йвъ ней и не хотятъ спускаться въ другой этажъ, пока

не употребишь какихъ нибудь понудительныхъ пріемовъ.
Такъ какъ высокіе ульи начинаютъ охлаждаться снизу, то пото-

му съ наступленіемъ иногда довольно свѣжахъ ночей пчелы въ

стоякахъ поднимались все выше и выше, и скоплялись наконецъ

густою массой въ верхней части улья, и ежели онъ былъ обильно
занесенъ червою, то оставляли подъ собою часть червы открытою.

Въ лежакахъ это бываете совсѣмъ иначе. Лежаки начинаютъ ох-

лаждаться съ обоихъ концевъ, чтб можно провѣрить термомет-

ромъ, даже на поверхности рамъ, особенно — если взять термо-

метръ съ десятичнымъ дѣленіемъ. При охлажденіи этпхъ ульевъ

пчелы начинаютъ стягиваться отъ концовъ къ срединѣ, т.-е. къ
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гнѣздовой части улья, скопляются густо въ гнѣздв и тѣсно на-

полняютъ собою промежутки между гнѣздовыми сотами до самаго

ихъ низу. Въ оставленныхъ же крайнихъ сотахъ рѣдко, и мень-

ше всего, бываете червы, а потому въ подобныхъ случаяхъ она

въ лежакахъ менѣе подвергается опасности быть охлажденною.

Эти болѣе крупныя отличія между высокими и низкими улья-

ми,—отличія, въ которыхъ убѣдился я, такъ сказать, осязатель-

но, — привели меня къ тому выводу, что тѣхъ свойствъ улья,

вліяющихъ на жизнь и деятельность пчелинаго семейства, кото-

рыя зависятъ отъ самой его Формы, никакой пчеловодъ-конструк-

торъ совершенно устранить не въ силахъ, и что вслѣдствіе сего

стоякъ и лежакъ были и всегда будутъ двѣ вещи совершенно раз-

личные Если же г. Борисовскій и говорите въ своей статьѣ (стр.
171), что «улей (его) измѣнился съ виду, но остался тѣмъ же

ульемъ Долиновскаго>, то мы, пожалуй, готовы согласиться, что

опъ, быть можетъ, имѣетъ даже много сторонъ болѣе выгодныхъ,

чѣмъ лежакъ Долиновскаго, но только не въ смыслѣ прямыхъ

интересовъ пчеловодства.

Результатомъ моихъ наблюденій надъ двумя системами было
то, что хотя проектированный мною стоякъ и былъ представленъ

съ полною и вполнѣ правильною работою, на сельскохозяйствен-
ную выставку, бывшую въ Кіевѣ въ 1871 году; —хотя, за пред-

ставленные мною предметы пчеловодства, и была присуждена

мнѣ большая серебряная медаль министерства государственныхъ

имуществъ, но я счелъ за лучшее отказаться отъ дальнѣйшаго

усовершенствованія моего улья, упразднить его на моей пасѣкѣ

и предать забвенію.
Посмотримъ, наконецъ, на сколько г. Борисовскій успѣлъ въ

достиженіи «единственной и преимущественное своей зада-

чи—удешевленія лежака Долиновскаго.
Вотъ цѣны извѣстныхъ намъ мастерскихъ, въ которыхъ изго-

товляются ульи для продажи:

По прейсъ-куранту г. Никитина (въ г. Владимірѣ) улей
Долиновскаго 1 8 рамъ............ 1 1 р.

По прейсъ-куранту «Образцовой пасѣки> Общества акли-

матизаціи въ Москвѣ, улей Долиновскаго ...... 13»
Мастерская г. Борисовскаго въ Мссквѣ, по прейсъ-ку-

ранту, опубликованному въ«Трудахъ> (1875 г. марте), улей

Долиновскаго, 18 рамъ. ........... 12 >

» съ оклейкой внутри фанерой ..... 14 >
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По прейсъ-куранту г. Борисовскаго, «Труды» (1878 г.

іюнь), улей (стоякъ) собственной системы со всѣми при-

способленіями .............. 15 р.

Къ стоимости улья необходимо прибавить еще расходъ на по-

стоянную выписку искусственной вощины, такъ какъ стоякъ г. Бо-

рисовскаго имѣетъ ту еще особенность, что пчелы въ немъ не

ведутъ правильно работе» при наващиваніи улья обыкновенного
сушью. Объ этомъ въ описаніи своей системы авторъ говорить

(стр. 174), что «совершенно правильные и гладкіе пласты вощи-

ны можно получать только тогда, когда снозы наващиваются

искусственною вощиною» *). А 25 листовъ ея стоятъ у г. Бори-
совскаго же 2 р. 50 к.; да не знаю, кромѣ его мастерской, Фабри-
куется ли она у насъ еще гдѣ нибудь.

Въ заключеніе считаю нужнымъ замѣтить, что я, какъ сказалъ

уже, не имѣлъ здѣсъ въ виду вдаваться въ подробный разборъ и

оцѣнку системы новаго улья, который, какъ стоякъ, вполнѣ отвѣ-

чаетъ всѣмъ требованіямъ раціональнаго ухода. Я хотѣлъ только

по поводу его поделиться съ нашими пчеловодами личными мо-

ими взглядами на главныя, отличительныя свойства высокой и

низкой конструкціи ульевъ, относительно вліянія ихъ на жизнь и

деятельность пчелинаго семейства.

Читатель видитъ, что я, во всемъ мною сказанномъ, держался

способа основывать главнымъ образомъ мои выводы на очевид-

пыхъ Фактахъ; но такъ какъ и въ самой опѣнкѣ значенія Фактовъ

можно иногда ошибаться, то найдутся, быть можете, между наши-

ми практиками такіе, которые дѣлали подобныя же наблюденія
надъ болыпимъ числомъ ульевъ, болѣе продолжительное время и

съ болыпимъ вниманіемъ; — они исправятъ мои ошибки.

П. Т.
1878 года.

Декабря 30.

*) Сколько мы понимаешь —г. Борисовскій высказываетъ это по отношеніго ко

всѣмъ разбориымъ ульямъ, а не по отношению къ однимъ своимъ стоякамъ.

Л. Б—въ.
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ДВѢ МАТКИ ВЪ ОДНОМЪ УЛЬѢ-

Обыкновенно считается правиломъ, что въ пчелиной семьѣ мо-

жете находиться болѣе одной матки только предъ выходомъ или

во время выхода роя. Случается это особенно при выходѣ поро-

евъ, причемъ всѣ матки, находящіяся въ ульѣ, бываютъ молодыя,

неплодныя. Рядомъ съ плодной маткой можете иногда, въ видѣ

исключенія, присутствовать въ ульѣ, въ теченіе нѣкотораго вре-

мени, и неплодная матка, если выходъ первака задержанъ, напр.

дурной погодой. Болѣе рѣдкимъ исключеніемъ является присут-

ствіе въ семьѣ двухъ плодныхъ матокъ. Это встрѣчается особен-
но у итальянскихъ пчелъ и бываете обыкновенно тогда, когда

семья выводитъ молодую матку на смѣну прежней, устарѣвшей.

Еще рѣже случаи, гдѣ двѣ плодныя старыя матки одновременно

живутъ въ семьѣ въ теченіе болѣе или менѣе долгаго срока.— Слу-
чай этой послѣдней категоріи встрѣтился мнѣ нынѣшнимъ лѣ-

томъ, и хотя онъ не будетъ новостью — такъ какъ обо всѣмъ

этомъ довольно подробно говорить ф. Берлепшъ (стр. 37 и 214
русск. изданія) —но все-таки это рѣдкость, и я считаю нелишнимъ

разсказать видѣнное.

При весеннемъ подробномъ осмотрѣ пчелъ, около 20 мая про-

шедшаго 1878 года, найдено было у меня въ одномъ ульѣ двѣ

матки, обѣ старыя, плодныя. Та и другая находились на сотахъ съ

червой, но на пластахъ довольно удаленныхъ другъ отъ друга.

Одна изъ этихъ матокъ, болѣе старая по виду, была отобрана и

дана въ одну семью, оказавшуюся безматочной.
Первая моя мысль была, что здѣсь дѣло идетъ о смѣнѣ матки

въ той семьѣ, гдѣ ихъ найдено двѣ, и я ожидалъ, что отобранная

болѣе старая матка вскорѣ погибнете. Но она дѣлала свое дѣло

исправно, обсѣменяя соты, и благополучно прожила до августа.

Уже только въ августѣ, при осеннемъ осмотрѣ пчелъ и отборѣ

меда, матка эта действительно оказалась одряхлѣвшею и подле-

жащею смѣнѣ; рядомъ съ нею въ семьѣ была найдена тогда мо-

лодая матка и пчелы явно оказывали предпочтеніе этой послед-

ней. Я отобралъ поэтому одряхлѣвшую матку и уничтожилъ ее,

а молодая, спустя нѣсколько дней, оказалась плодною, кладущею

яйца. Что касается улья, въ которомъ, въ маѣ мѣсяцѣ, были най-

дены двѣ упомянутыя матки, то матка въ немъ оставленная хо-

рошо усилила семью. Она была въ послѣдствіи отобрана, для
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усиленія медоваго сбора, съ частію пчелъ, и пошла на зимовку

въ видѣ запасной матки въ небольшой семье.
Такъ какъ нахожденіе двухъ пдодныхъ старыхъ матокъ въ од-

номъ ульѣ не объяснялось въ этомъ случаѣ подготовлявшейся
смѣной матки, то надлежало рѣшить вопросъ, откуда взялась въ

семьѣ вторая старая плодная матка? Отвѣтомъ на это служить по-

видимому то обстоятельство, что въ одномъ изъ близко стоявшихъ

ульевъ найдена была, при томъ же весеннемъ осмотре, семья без-

маточная и настолько ослабевшая, что уже нечего было разсчи-

тывать на ея поправку, и пришлось ее кассировать. Изъ этого

именно улья матка съ нѣкоторой частью пчелъ повидимому и сле-

тела на сосѣдній улей, гдѣ и прожила нѣкоторое время, вероят-
но защищаемая своими пчелами, неуспѣвшими встретиться съ на-

стоящей хозяйкой той семьи. Это тёмъ более возможно, что мат-

ки весною, при сравнительно еще незначительномъ развитіи
червленія, держутся исключительно на техъ сотахъ, на которыхъ

червятъ, и успеваютъ такимъ образомъ сделаться довольно чуж-

дыми некоторымъ пчеламъ своей собственной семьи— тѣмъ, кото-

рымъ не приходится более или менее долгое время попадать на

соты занятые червою. Этимъ нередко объясняются вероятно тѣ

нападеніяна матокъ собственныхъ^ихъ пчелъ,которыя случаются

весною при разборке улья (см. ф. Берлепшъ, стр. 283русск.изд.).
Притомъ старыя пчелы, которыхъ весной въ улье большинство,
не обнаруживаютъ къ маткамъ вообще большой привязанности.

Такъ какъкъ старымъ маткамъ пчелы вообще относятся благодушно,
то не мудрено, что, при всехъ упомянутыхъ условіяхъ, чужая зале-

тевшая въ улей старая матка—даже и въ томъ случае, если бы

ее не защищали ея собственные налетевшія вместѣ съ нею, пче-

лы—можете быть терпима теми пчелами-хозяевами улья, кото-

рыя отвыкли отъ своей матки.

Какъ бы то ни было, но въ описанномъ случае еще одно об-
стоятельство значительно увеличиваете вероятность приведенна-

го выше объясненія. Дело въ томъ, что—примерно за неделю до

весенняго осмотра и еще до моего пріездавъ деревню —на томъ

улье, который после оказался крайне-елабымъ и безматочнымъ,
мальчикъ, мой пасечникъ, нашелъ однажды около летка матку

сидящею снаружи улья, вместе съ кучкой пчелъ. Онъ пустилъ

матку въ летокъ улья, и пчелы отправились за нею, но недо-

гадался ближе изследовать семью и удалить те неблагопріятныя
причины, на которыя указывалъ выходъ матки изъ летка. Веро-
ятно слѣдовало 7умеиьшить гаездо и дать корму; но этого сделано
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не было, и матка, должно быть, вылетела вскоре после того изъ

улья и отправилась искать счастья у соседа.

А. Бутлеров*.
С.-Петербурга.

9 января 1879 т.

, ВЪ ПЕРЕМЕЖКУ.

(Кое что о пасѣкѣ г-жи Сорокиной, въ с. Домашовкѣ, Мещовскаго

уѣвда, Калужской губерніи, и о результатах*, полученныхъ на этой

паоѣкѣ въ истекшее лѣто).

Весною текущаго года, г-жа Сорокина пригласила меня въ Дома-

шовву для осмотра ея пасѣки (отстоящей отъ села, гдѣ я живу, въ

3—4 верстахъ), причемъ она спрашивала моего совѣта относитель-

но того, какъ нужно ухаживать за пчелами съ весны, чтобы получить

отъ пасѣки осенью больше дохода, чѣмъ получалось его прежде.

О томъ, чтб я нажелъ нужнымъ посовѣтовать г-жѣ С, осмотрѣвъ

ся пасеку—будетъ сказано ниже, а здѣсь скажу о расположеніи па-

секи и объ источникахъ пищи для пчелъ, находящихся въ районе

ихъ разлета.

Местность, на которой расположена описываемая пасека, очень

удачно избрана гжею С, что заметилъ я при первомъ же осмотре

пасеки, а затемъ еще более могъ убедиться въ этомъ впоследствіи.

Будучи защищена съ северозапада рощею, непосредственно примы-

кающею къ ней, съ севера—фруктовымъ садомъ и различными хо-

зяйственными постройками и оранжереями, съ северовостока и вос-

тока—большими липовыми аллеями и березами, а съ юга—молодой

осиновой зарослью, мѣстность имеетъ небольшой склонъ въ востоку.

Хорошо защищенная отъ порывистыхъ вреднихъ, холодныхъ вет-

ровъ, пасека, расположенная на возвышеніи склона, рано утромъ ос-

вещается соднцѳмъ и пчелы раньше побуждаются къ началу своихъ

работъ. Между темъ, въ полуденное и послеполуденное (особенно

въ последнее) время, ульи стоятъ почти въ тени, далеко отбрасывае-
мой высоеоствольными липами, осинами и березами примыкающей

къ пчельнику рощи, какъ сказано выше. Ульи, стоя неправильными

рядами, имеющими направленіе съ юга насеверъ, обращены летка-

ми на юговостокъ.

Источники пищи для пчелъ —цветы, которые имѣются почти около

самыхъ ульевъ, въ роще, на лугахъ, находящихся не вдалеке, и на об-

Томъ I. Вып. III. б
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ширныхъ пахатныхъ ноляхъ. Хотя напослЬднихъ и не сьются куль-

турным медоносный травы, но они обильны въ известное время про-

израстающими дико василькомъ, сурепицею, кукодемъ и др. Все это

должно давать пчеламъ обильный взятокъ въ благопріятные годы,

что и подтвердилось результатами, полученными въ истекшее лето,
хотя оно было несовсемъ благопріятное даже при раціональномъ

веденін пасеки, а при обывновенномъ оставлении пчелъ на нроиз-

волъ судьбы, могло считаться и вовсе плохимъ. Кроме сказанной

смешанной рощи, близъ пасеви есть еще небольшой участовъ, за-

нятый исключительно однеми липами.

28 апреля, прійдя въ первый разъ на пасеку г-жи С, я не могъ

произвести внутренняго осмотра ульевъ потому, что въ тотъ день

было холодно, и если бы я сталъ осматривать пчелъ, отврывая для

этого ульи, то заиоздалъ бы возвратиться домой, такъ какъ при-

шелъ на пасеку часа въ 4 или 5 по-полудни. При простомъ же

наружномъ осмотре ульевъ я пришелъ въ крайнее изумленіе —какъ

могли жить и не вымерли еще до сихъ поръ пчелы, содержащіеся

въ такнхъ, стоящихъ передъ моими глазами, худыхъ ульяхъ. Ульи

эти во многихъ местахъ продолблены были дятлами (въ пныхъ ме-
етахъ до вощинъ) и кроме этого вокругъ творей (доджей) имели

болыпія щели. Все эти щели оставались ничемъ не заложенныя и

не замазанныя даже просто, хотя бы одною глиною: какъ были остав-

лены семьи после подметанья мертвихъ пчелъ и подрезки суши и

меда, о чемъ я скажу ниже, такъ и оставались до сихъ поръ: живите,

дескать, себе на здоровье!

Очевидно после этого для читателя, даже и не пчеловода, въ ка-

комъ заброшенномъ, безпризорномъ состояніи найдена мною пасека

г-жи О. и говорить объ этомъ далее совершенно излишне. Прислу-
шиваясь къ жужжанію семей, я нашелъ его (вследствіе сильнаго ох-

лажденія температуры внутри ульевъ) очень слабымъ. Ни одной

пчелки не было у летковъ: оне сидели забившись въ глубь заноса,

и только этимъ слабымъ гуломъ давали знать, что оне еще живи.

Весною, предполагая что не было бы морозовъ —оне, конечно, оста-

лись бы живы и въ этихъ худыхъ ульяхъ, если только былъ въ нихъ

достаточный запасъ меда, но предоставленныя самимъ себе, понятно,

усилились бы такъ поздно, что или не роились бы вовсе, или, если

и стали бы роиться, то вышедшіе рои, захвативъ мало медоваго

взятка, не успели бы достаточно обстроиться, а старые ульи, дав-

иле этп роп, потерявъ во время ройки лучшее время для сбора ме-

да, тоже остались бы, если и многопчедьными, то все-таки безмед-

ными,—и результаты получились бы плохіе.
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Осмотревъ пчельню, я прежде всего посоветовалъ г-жѣ С. прика-

зать тотчасъ же замазать все лишнія отверзстія въ ульяхъ, для до-

ставленія пчеламъ необходимаго въ это время тепла, а для предпо-

лагаемаго кормленія пчелъ сытою, посоветовалъ сделать маленькія

корытца для каждаго улья отдельно, что и было исполнено: первое,

т.- е. замазываніе щелей въ ульяхъ —тотчасъ же при мне, а корыт-

ца заготовлены были къ следующему моему приходу на пасеку г-жи С.

Въ этотъ день (28 апр.) у г жи С. сделанъ былъ довольно боль-
шой (впоследствіи имевшій особое значеніе для пасеки, какъ яука-

гку ниже) посевъ, десятпнъ около 30 овса.

Заинтересовавшись выгоднымъ местоположеніемъ пасеки, бли-

зостью и богатствомъ флоры возле нея,—къ тому же приглашенный

г-жею С. продолжать мое наблюденіе за ея пчелами, —я, 5 мая, въ

отличный ясный и теплый день, произвелъ внутреній подробный ос-

мотръ ульевъ съ пчелами, и ниже сообщаю результаты этого ос-

мотра.

Заметить нужно, что, до моего еще осмотра, пасѣка г-жи С. была
уже осмотрѣна одной старушкой-пчелинкой, которую г-жа С. при-

зывала для огребанія и посадки роевъ лѣтомъ для подрезки меда

к замазыванія ульевъ на зиму— осенью, а весною—для подметанья

изъ ульевъ мертвыхъ пчелъ и для вторичной подрЬзки суши и меда

по методу, который практиковала эта старушка.

Сколько мне известно, вторичная подрезка меда весною, вскорѣ

после облета лчелъ, употребительна у нѣкоторыхъ пчеляковъ нашей

местности, а потому считаю не лишнимъ сказать кое-что о выгодахъ

и невыгодахъ этого способа.

Выгоды весенней подрезки, кроме прямаго дохода медомъ и вос-

комъ *), состоять еще ивъ томъ, что, при сравнительно неболыпихъ

силахъ семей вышедшихъ съ зимовки, имъ легче обогревать укоро-

ченный заносъ (подрезка въ большинстве случаевъ производится

снизу), а по мЬре прибыли молодой мухи, семьи, вследствіе недос-

таточности помѣщенія въ укороченномъ заносе, сильно начинаютъ

тянуть поновку, которая темъ быстрее идетъ, чемъ более прибы-

*,) Въ ореднихъ и особенно неболыпихъ ульяхъ, преимущественно —воскоыъ,

такъ какъ на аимовку пчелы большею частію располагаются на нижнихъ кон-

цахъ вощинъ, если только летокъ дается недалеко отъ нижпяго ихъ края, и

поѣдаютъ весь медъ, заключающейся въ этихъ вощинахъ.

Медъ —если его бываетъ много съ осени —къ веснѣ, кромѣ головнаго, остается

только съ боковъ или сзади інѣзда, а иногда и внизу его, если при достаточ-

ной пѳмѣстительности улья на зиму оставляется длинный зааосъ, а летокъ

дается не близко къ концамъ заноса, а противъ его средины. Лет.

*
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ваетъ молоди —и особенно, если есть въ головѣ улья достаточно мѳду.

А такъ какъ эти воековыя постройки производятъ пчелы въ раннюю

весну, за долго еще до вывода трутней въ большомъ количествѣ, то

поэтому и нововыстроенная вощина оказывается, въ болышшствѣ

случаевъ, съ пчелиными ячейками, особенно если въ ульѣ, въ кото-

ромъ производится постройка, хорошая плодовитая прошлогодняя

матка.

Какое благотворное вліяніе имѣетъ на усиленіе семьи весною но-

вое, свѣжее гнѣздо —извѣстно каждому практику-пчеловоду. Матка,

имѣя достаточно свободныхъ новыхъ ячей, обильно кладетъ яички

н семья быстро усиливается молодыми крупными пчелами, который,

пришедши въ тогъ возрастъ, когда ихъ организмъ въ состоянии бы-

ваетъ выработывать воскъ, поспѣшно принимаются за продолженіе

постройки вощинъ, начатой ихъ предшественницами, а эти послѣдвія

начинаютъ теперь работы внѣ улья. Трутневая вощина, при хорошей

маткѣ, появляется тогда, когда семьи, достаточно усилившись, начи-

наютъ собираться къ ройкѣ, а къ этому времени гнѣздо — при ска-

занныхъ благопріятныхъ условіяхъ —бываетъ почти застроено.

Невыгоды весенней подрѣзки меда тѣ, что пчелы, вынужденный,

вслѣдствіе сильно укороченнаго заноса, въ раннюю весну дѣлать

вощину, поѣдаютъ послѣдніе запасы меда, и если при этомъ насту-

паетъ продолжительное холодное или безвзяточное время, а нчело-

водъ не поддержитъ ихъ въ этомъ случаѣ ручнымъ кормомъ (чего

крестьяне-пчеляки почти никогда не дѣлаютъ), то пчелы, поѣвипі

всѣ запасы пищи бывшей въ ихъ ульѣ, осыпаются съ голода, или,

если и доживаютъ до перваго (послѣ непогоды) теплаго, погожаго

дня, то улетаютъ изъ улья вонъ, такъ какъ раннею весною не бы-

ваетъ (по крайней мѣрѣ въ нашей мѣстности) въ природѣ на столь-

ко медоваго взятка, чтобы, при отсутствіи медоваго запаса въ ульѣ,

пчелы могли существовать исключительно на его счетъ до наступ-

ленія главнаго медоваго взятка *).

*) Весеннюю подрѣзву я считаю вредной (того же мнѣнія ф. Бердепшъ) во-

обще, потому что она лишаетъ семью возможности пользоваться готовое вощи-

ной для скорѣйшаго вывода дѣтвы, и семьѣ приходится употребить немало

меда на восковую поновку, взамѣнъ вырѣзанной, между тѣмъ какъ тотъ же ма-

теріалъ, при готовой вощинѣ, пошелъ бы на питаніе семьи и расплода. Вырѣ-

.інвать можно только трутневые пласты (въ надеждѣ, что пчелы построятъ вмѣ-

сто нихъ пчелиные) или пласты черные, устарѣвшіе. Но послѣднихъ, при прак-

тикуемой въ колодныхъ лежакахъ подрѣзкѣ снизу, обыкновенно пе бываетъ вни-

зу эаноса даже и тогда, когда головные пласты совсѣмъ черны. Напротив*, пря-

мой разсчетъ —въ ульяхъ разборныхъ, гдѣэто возможно —подставлять пчеламъ съ
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И такъ, если иослѣ весеннейподрѣзки меда наступаетъхорошая

погода, способствующая обильному сбору перги, а впослѣдствіи от-

крывается, хотя и небольшой, медовой взятовъ, или если пчеловодъ,

въ случаѣ наступленія продолжительныхъ холодовъ иди безвзяточ-

наго времени, будетъ давать пчеламъ соотвѣтствѳнное количество

ручнаго корма, до наступленія хорошаго взятка, то при этомъ спо-

собѣ достигаютсяхорошіе результаты, въ противномъ случаѣ пчело-

водъ весеннейподрѣзкой готовить неминуемую гибель для своей

пасѣки *), или, по крайнеймѣрѣ, настолько ослабляетъ ее, что она

едва-едвасобирается съ силами къ концу уже медоваго взятка и

идетъ за тѣмъ въ зиму съмалыми запасамимеда. Могутъ получить-

ся хорошіе результаты у пчеляковъ посдѣ весеннейподрѣзки меда

и безъ особаго ухода за пчелами, но это можетъ случиться только

въ хорошіе медоносныегоды, и, какъ исключеніе, случай этотъ въ

счетъ не идетъ.

Возвращаюсь къ продолженію начатаго разсказаобъосмотрѣуль-

евъ на пасѣкѣ г-жи С.

Выше сказано было о томъ, въ какомъ состояніи найденамною

эта пасѣка при наружномъ осмотрѣ ульевъ 28 апрѣля; теперь (5

мая), открывъ ульи, я пораженъбылъ крайнейбезпорядочностьюпод-

рѣзки заноса, произведеннойстарушкою-пчелинкой. Не говоря уже

о томъ, что соты не подрѣзаны были сообразно съ тѣмъ, какъ онѣ

строятся пчелами— уступами, къ заду длиннѣе, а чѣмъ ближе къ

летку и твори, тѣмъ короче,—но заносъ не подрѣзанъ былъ даже и

ровно. Мѣстами соты были сильно выхвачены посрединѣ или къ ка-

кому либо боку; мѣстами, смятая при подрѣзкѣ вощина, комками

прилипши къ обрѣзаннымъ нижнимъкраямъ пластовъ,оставаласьне

нринятою, и будучи къ нимъ приклеенапчелами,представлялагаиш-

кообразныя утолщенія между обрѣзанными краями пластовъи нача-

тою поновкою. Попадалисьи такіе ульи, въ которыхъ нѣкоторые со-

ты безъ дальнихъ хлопотъ были просто отломлены руками безъ по-

весны, по мѣрѣуеиленія семьи, готовые сухіе пласты. Относительно легчайшаго
будто-бы обогрѣванія укороченнаго гнѣзда, надо замѣтить, что обогрѣвать пчеламъ

приходится только соты зачервленные, а размѣръ червленія определяется не

столько величиной заноса, сколько силой семьи и количеством корма. Другое

дѣло —уменыпеніе гнѣзда весною, не въ длину, снизу, а въ ширину, сообразно
съ силой семьи, —что, въ ульяхъ разборныхъ, двлается посредствонъ отбора лиш-

нихъ пластовъ. Такое уменыпеніе чрезвычайно полезно. Л. Б—въ.

*) Замѣчу, что я подразумѣваю здѣсь иодъ пчеловодомъ крестьянина-пчеляка,

;р;адваго до меда, который, вырѣзыкая медъ весною, очень мало оставляет* его

въ ульѣ. Авт.
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мощи ножа. Почти во всѣхъ ульяхъ заносы такъ были укорочены,

что были ульи, въ которыхъ вощинъ въ гнѣздѣ оставалось не болѣе,

какъ на 4 вершка длиною. Самыедлинные заносы были 10 вершковъ.

Ульи, которыхъ зимовало 24, были всѣ почти —за исключеніемъ 5

лежаковъ —средней величины колоды-стояки, содержащее отъ 4 до

6 узкихъ пластовъ. Силы во многихъ ульяхъ было достаточно, но

медовые запасы въстоякахъ(въ лежакахъ, вслѣдствіе болыпаго внут-

ренняго объема, ихъ было еще очень достаточно) приходили къ коп-

ну. Отсюда очевидно, какая перспектива предстояла большей и сла-

бѣйшей части этой пчельни въ случаѣ наступленія продолжитель-

ныхъ холодовъ или бѳзвзяточнаго времени; поэтому я и посовѣто-

валъ г-жѣ С. непремѣнно кормить пчелъ сытою, къ чему и было
приступлено съ слѣдующаго дня, 1 6 мая. Къ тому же и сама приро-

да вѣрно сжалилась надъ этой заброшенной пасѣкой, —настали отлич-

ные, теплые майскіедни, въ которые пчелы, будучи подкармливаемы

сытою, дружно принялись за сборъ цвѣтня, а около 20 мая открыл-

ся для этой пасѣкп медовой взятокъ съ сурѣпицы, расцвѣтшей въ

раннемъ посѣвѣ овса. Съ этого времени пчелы стали очень скоро

усиливаться, такъ что—не бывъ долго на пасѣкѣ г-жи С. вслѣдствіе

занятій разными работами на собственной пчельнѣ, и прійдя па нее

2 іюня для уравненія силы въ ульяхъ поередствомъ перестановки

слабыхъ семей на мѣста снльныхъ — я нашелъ эту перестановку со-

вершенно излпшнею; пчелы настолько усилились, что во всѣхъ поч-

ти стоякахъ вощина доведена была ниже послѣднихъ снозъ (крес-

товъ), и силы въ ульяхъ, не смотря на сильный летъ, было много.

Въ нѣкоторыхъ ульяхъ оказались болыпіе, близкіе къ запечатанію,

натуральные маточники, а въ въ нововыстроенныхъ вощинахъ бли-
сталъ свѣжій ароматный медъ. Думаю, понятно будетъ для читате-

ля пчеловода, что, живо интересуясь пчеловодствомъ я любя эту

полезную и въ высшей степени интересную отрасль сельскаго хо-

зяйства, я отъ души радовался при видѣ такихъ благопріятныхъ

результатовъ. Съ 8 іюня на этой пасѣкѣ началась ройба —выходъ

перваковъ, а съ 19-го стали выходить втораки. Веѣхъ роевъ было
болѣе 30, и всѣ они— за исклгоченіемъ одного, вышедшаго изъ ле-

жака—вышли изъ стояковъ. Занято роями 19 пустыхъ колодныхъ

ульевъ. Неболыпіе рои (фунтовъ около 5) старушка-пчелинка сажа-

ла по два въ одинъ улей.

Относя показанное выше число роевъ на всѣ перезимовавщіе 24

семьи, получится отъ каждой по 1 съ '/4 рою, а принимая въ раз-

счетъ только дѣйствптельное число роившихся семей (ихъ было око-

ло 18) получимъ почти по два роя на каждую роившуюся семью. (Въ
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дѣйствительности, какъ всегда и бываетъ, нѣкоторыя семьи дали по

3 роя, а нѣкоторыя по одному),
Медя, 22 августа, изъ всѣхъ ульевъ, вынуто мною около 4 пудовъ;

суши —фун. 10. Воску вытоплено, при перегонкѣ остатковъ отъ са-

мотечнаго меда, 10 Фунтовъ. Большая часть меда получена изъ ле-

жаковъ.

Изъ всѣхъ 19 молодыхъ семей, полученныхъ въ это лѣто, 16 бы-

ли исправны; остальныя три оказались съ малыми заносами и еще

меньшими запасами меда; ихъ нужно было бы кассировать, но я, за-

нявшись осмотромъ собственной пасѣки, не успѣлъ этого сдѣлать, а

у г-жи С. никто безъ меня не могъ этого исполнить. Заносъ у мно-

гихъ молодыхъ семействъ доведенъ былъ до пяты и, при подрѣзкѣ

его на зиму, въ нѣкоторыхъ ульяхъ оказалось даже понемногу (фун.

по 5—6) меда.

Оцѣнивъ 16 хорошихъ семей по 5 руб. каждую, получимъ 80 р.;

3 плохихъ семьи (если бы ихъ кассировать и оставить заносы къ

слѣдующему году, на запасные медки)—по 2 р.=6 р.; медъ (4 п.) по

6 р. *)=24 р.; 10 фун. воску по 45 к. и 10 Фун. вощины по 22 к.=

6 р. 70 к. Всего на сумму 116 р. 70 к. Ремонту на покупку ІЭпустыхъ

ульевъ, по 1 р. 80 к. за каждый=34 р. 20 к.; на содержаніе пчелин-

ки-старушки впродолженіе ройки и на другіе расходы —10 р.; все-

го 44 р. 20 к.; значитъ получено 72 р. 50 к. чистаго дохода, что со-

ставить на каждую перезимовавшую семью слишкомъ 3 р. или почти

38^ съ капитала, если перезимовавшія семьи считать по 8 р. за каждую.

Результата, очевидно, очень хорошій, но онъ былъ бы блестящій,

если бы пчелы имѣли возможность, послѣ окончанія ройки, сдѣлать

запасы меда съ липы и гречи (и особенно —съ этой послѣдней), но

въ томъ то и бѣда, что липа и греча цвѣли во время почти непре-

рывныхъ дождей и вѣтренаго, прохладнаго времени, а потому очень

мало дали медоваго взятка. Чистаго липоваго меда, отдѣльно, не

найдено мною ни одного сота.

Въ заключеніе остается сказать, что если и въ это, не очень бла-

гопріятное для медовыхъ сборовъ, лѣто получился на пасѣкѣ г-жи С.

такой хорошій результатъ, то несомнѣнно, при лучшихъ услові-

яхъ лѣта, онъ будетъ гораздо лучше, а потому нужно желать, чтобы
г-жа С. обратила должное вниманіе на свою пасѣву и завела, вмѣсто

колодныхъ, рамочные ульи, какъ болѣе соотвѣтствугощіе и удобные

для веденія раціональнаго пчеловодства.

*) Нынѣщиюю осень медъ былъ дорогъ у насъ вслѣдствіе скудныхъ сборовъ,
Авт.
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Дописывая послѣднюю страницу этой статьи, я получилъ отноше-

ніе мѣстнаго волостнаго старшины, которымъ онъ, вслѣдствіе пред-

писанія полученнаго имъ изъ Мещовской земской управы, прнглаша-

етъ меня, какъ пчеловода, на имѣющія открыться, съ 28 текущаю

ноября, съ разрѣшенія начальника губерніи, засѣданія сельскохо-

зяйственнаго съѣзда,—съ цѣлію, какъ сказано въ отношеніи, «обсуж-
денія вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ уѣзда». Не смотря на

сильное желаніе быть насъѣздѣ и послушать его дебаты по весьма

занимающему меня пчеловодному дѣлу, я, къ сожалѣнію, туда по-

ѣхать не могу, потому что вопросовъ обсуждаться на съѣздѣ бу-

детъ конечно очепь много, ихъ и съѣздъ не успѣетъ разсмотрѣть

въ одно засѣданіе, я же не пмѣю свѣдѣній, на какое именно число

назначено засѣданіе собственно на обсужденіе вопросовъ по пчело-

водству. А ѣхать на наемной лошади (у менянѣтъ своей) и прожи-

ваться, дожидаясь этого засѣданія —я не въ состояніи.
Во всякомъ случаѣ, отъ души желая наилучшихъ успѣхомъМе-

щовскому (чуть-ли не первому?) сельскохозяйственному съѣзду въ

разрѣшеніи предстоящихъ вопросовъ — изъявляю съ своей стороны

полнѣйшую готовность (если бы это понадобилось), по мѣрѣ моихъ

силъ, содѣйствовать распространенію раціональнаго пчеловодства

между мѣстными крестьянами-пчеляками, и буду очень радъ пока-

зать желающимъ имѣющіеея на моемъ пчельникѣ различныхъ си-

стемъ ульи и манипуляціи съ этими ульями при разборкѣ и сборкѣ

гнѣздъ, при отборѣ роевъ, меда и т. п. А если съѣздъ найдетъ нуж-

нымъ, а управа — возможнымъ открыть въ нѣкоторыхъ волоетяхъ

практичесвія школы пчеловодства, то предлагаю управѣ къ услугамъ

мою пчельню, на которой ученики могутъ практически изучать пріе-

мы съ различными ульями, и свои услуги, принимая на себя пре-

подаваніе пчеловодства' —конечно, за извѣстное вознагражценіе.

II. ІІоновъ.
24 ноября

с. Сеньково.

ИЗЪ Г. ВАСЙЛЬСУРСКА

(Нижегородской губерніи).

Настоящее лѣто я провелъ, занимаясь пчеловодствомъ близь г.

Василя, Нижегородской губерніи. Работалъ я не на своей пасѣкѣ, а

у проживающаго тамъ раціональнаго пчеловода, г. Ф. И. Богданова.

Мѣстиость близъ Василя представляетъ мпого удобствъ въ пчело
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водиомъ отпоптенш, хотя и имѣетъ некоторые недостатки. Наиболее

распространенны я здѣсь деревья: дубъ, липа, лѣсчйна, лоза, кленъ и

вязъ. Разводятся также сады, въ которыхъ растутъ только впрочемъ

яблоки, находящія здѣсь богатый сбытъ. Есть также крушина и ма-

лина. Самый городъ располоягенъ на скатѣ высокой горы, спускаю-

щейся къ р. Сурѣ и къ р. Волгѣ. На скатѣ этой-то горы, и вверху

на самой горѣ, разбросаны въ разныхъ мѣстахъ пчельники. Большая

часть изъ нихъ находится въ лѣсу, покрнвающемъ гору и ея скатъ,

но настолько близко отъ поемнаго луга, лежащаго по-сю сторону р.

Суры, что пчелы могутъ летать за взяткомъ п на эту пойму. Такимъ

образомъ къ услугамъ пчеламъ является лѣсъ, пойма, а также и по-

ля, находящіяся на горѣ; но, къ сожалѣнію, на всѣмъ пространствѣ,

на какое могутъ летать пчелы за взяткомъ, гречихи сѣется въ слож-

ности не болѣе десятины, чего, конечно, очень недостаточно. Огур-

цевъ сѣется тоже очень мало, между тѣмъ какъ пососѣдству съВа-

силемъ, верстахъ въ 30 отъ него (въ области р. Суры близъ г. Кур-

мыша), огурцы сѣются въ очень значительномъ количествѣ; тамъ же

есть липа, а такъ же, какъ увѣряютъ многіе, сѣется и греча. Присут-

ствіе болыпаго количества лозы и лѣщины показываетъ, что

весною пчелы здѣсь нетребуютъ подкормки мукою, такъ какъ мо-

гутъ получать пергу съ этнхъ раетеній, а существованіе дикпхъ яб-

лонь, клена, дуба, крушины, малины и т. п. даютъ пчеламъ возмож-

ность забрать достаточную силу ко времени роенія. Когда я прі-

ѣхалъ на пасѣку, она состояла изъ 35 ульевъ, сдѣланныхъ по си-

стемѣ Долиновскаго, видоизмѣненныхъ самимъ г. Богдановымъ. Во-

обще говоря, пчелы въ нынѣганее лѣто роились въ этой мѣстности

хорошо; многіе изъ пчеловодовъ, живущихъ въ ближайшихъ окрест-

постяхъ г. Васпля (а ихъ человѣкъ до 10), удвоили п даже утроили

количество ульевъ въ своихъ пчельникахъ. На пасѣкѣ же г. Богда-

нова, гдѣ въ этомъ году допущепо было роеніе естественное, въ кон-

цѣ роенія оказалось, что число пней увеличилось до 60 , при этомъ

надо замѣтить, что израиваться пчеламъ не давали, и часто вырѣзы-

вали маточники для предотвращенія роенія, а также многіе рои, ни-

чтожные по величинѣ, возвращали обратно въ своп ульи. Пчелы на-

чали роиться въ концѣ мая, а на пасѣкѣ г Богданова первый рой

вышелъ 1 іюня. Во время главнаго взятка, вообще говоря, погода бы-

ла крайне пеблагопріятная, такъ что только во время цвѣтенія липы

пчелы могли собрать достаточное количество меду, и этотъ годъ зна-

чительно отличался отъ прошлаго именно тѣмъ, что въ прошедшее

лѣто липа цвѣла очень недолго, и пчелы съ нея получили меду очень

мглп, а оъдругихъ медоноеннхъ растеній сравнительно гораздо боль-
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гае, между тѣмъ какъ въ это лѣто липа здѣсь цвѣла очень долго

(притомъ, пока въ одномъ мѣстѣ липа цвѣла и уже отцвѣтала, —

въ другомъ, болѣе холодномъ, низкомъ" и менѣе подверженномъ лу-

чамъ солнца, она только что начинала цвѣсти) и пчелы, вслѣдствіе

дурной погоды, наступившей послѣ цвѣтенія липы, съ другихъ расте-

ній меду почти не собрали. Поэтому медъ, пошедшій въ доходъ, былъ

самый чистый липовый и вслѣдствіе его хорошаго качества, а также

и потому, что въ мѣстахъ, гдѣ близъ пчельниковъ не было липы, ме-

ду пчелы набрали самое ничтожное количество, —онъ возвысился въ

цѣнѣ отъ 6— 7 р. до 12 р. и даже болѣе за пудъ (сотовый запеча -

таный или, какъ здѣсь говорятъ: «забрушеный») — на нижегород-

ской ярмаркѣ. Гречиха меду не дала вовсе. Въ августѣ мѣся-

цѣ вѣсы, на которыхъ ежедневно взвѣшивался одинъ изъ ульевъ

(средній по силѣ) показали, что ежедневно прибавлялось приблизи-

тельно около 1 фунта меду; между тѣмъ какъ передъ этимъ долгое

время вѣсы показывали даже* убыль. Во время же цвѣтенія липы

были дни, когда пчелы пзъ улья съ средней силой приносили по

10 % ф. липоваго меду. Къ сожалѣнію, вѣсы были поставлены слиш

комъ поздно, —уже въ концѣ главнаго взятка. Вслѣдствіе же голо-

да въ мѣстностяхъ безлиповыхъ, за р. Сурой напримѣръ, верстахъ

въ трехъ отъ г. Васпля, въ началѣ августа у одного пчеловода умер-

ло 2 улья съ голода; по смерти пчелъ, пчелякъ загляну лъ въ свои

колоды и нашелъ въ нихъ только пустые соты и мертвнхъ пчелъ.

Вслѣдствіе отсутствія взятка, пчелы въ нѣкоторыхъ ульяхъ начали

выгонять трутней уже во второй половинѣ іюля. На пасѣкѣ г. Бог-

данова получилось 33 пуда меду въ доходъ, а такъ какъ сверхъ то-

го получилось еще 25 роевъ, то, если считать каждый рой вмѣстѣ

съ его гнѣздомъ равнымъ по стоимости одному пуду меда, получи-

лось, значитъ, 58 п. меду въ доходъ. У г. Богданова между про-

чимъ сдѣлано одно усовершенствованіе такого рода, что въ каждую

рамку для сотовъ вставляется еще три маленькія рамки одна подъ

другой. Сдѣланы эти рамки изъ досчечекъ, равныхъ по толщинѣ

снозамъ. Въ эти рамки пчелы вдѣлываютъ соты, которые изъ болыпихъ

рамъ можно вынимать не употребляя ножа, вмѣстѣ съ маленькими

рамками, къ которымъ эти соты прикрѣпдены. Такимъ образомъ
сотъ можетъ быть проданъ вмѣстѣ съ рамкой и никогда не сломает-

ся, потому что прикрѣпленъ къ рамкамъ самими пчелами. Эти соты

въ рамкахъ, содержащихъ каждая приблизительно по 3 ф. меду, про-

даны были въ чистыхъ новыхъ сотахъ по 50, а въ старыхъ по 40

коп. за фунтъ; надо при этомъ сказать, что медъ этотъ продавался
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при посредствѣ одного магазина , который за комиссію получалъ

пользы по 20 коп. съ Фунта, т.-е. продавалъ по 70 коп за Фунтъ.

Такъ какъ, вслѣдствіе голода, въ полѣ между пчелами еще въ кон-

це іюля появилось въ очень значительной степени воровство, тогда

какъ въ прошлые годы его почти не было, или, если и было, то въ

незначительной степени, то, желая чѣмъ нибудь объяснить это, здѣш-

ніе пчеляки говорили, что это на нихъ «наслалъ» г. Богдановъ, и

когда приходилось съ ними спорить по этому поводу, они въ дока-

зательство справедливости своего мнѣнія приводили то, что раньше -

де этого не было, а что воровство появилось со времени прибытія
его, г. Богданова, пріѣхавшаго сюда въ эту зиму. А такъ какъ онъ

знаетъ «слово», посредствомъ котораго ведетъ пчелъ, то — по ихъ

мнѣнію —очень понятно, что онъ легко можетъ и наслать пчелъ на

ихъ пчельники. Когда я сталъ имъ возражать, что-де очень можетъ

быть, что ихъ собственныя пчелы ворують другъ у друга, они отвѣ-

чали мнѣ, что сами видѣлп чужихъ пчелъ. Я имъ, конечно, объяс-

нилъ, почему цвѣтъ ворующнхъ пчелъ нѣсколько отличается отъ

пчелъ обыкновенныхъ, почему у нихъ на спинѣ нѣтъ волосковъ и

темная спинка блеститъ обыкновенно, но они. мнѣ не повѣрили и ос-

тались при томъ мнѣніи, что г. Богдановъ насылаетъ на нихъ пчелъ.

і Въ концѣ лѣта мнѣ пришлось посѣтить нѣкоторыя мѣстности

Пензенской, Саратовской и Московской губ.. Во всѣхъ этихъмѣстно-

стяхъ (а также и въ Подольской губ.) жаловались на отсутствіе взят-

ка въ нынѣшнее лѣто, и опасались за зимовку пчелъ вслѣдствіе от-

сутствія меда. На нижегородской ярмаркѣ цѣна на медъ возрастала

не поднямъ, а по часамъ; въ 5—6 дней она поднялась съ 6 р. до 12

и вслѣдъ затѣиъ продажнаго меду на ярмаркѣ не оказалось. Впро-

чбмъ, дня черезь 2 послѣ этого медъ привезенъ былъ изъ разныхъ

мѣстъ (напр. изъ Казани) въ болѣе значительномъ количествѣ.

Л. Личковь.



II.
ТЕХНИШКШ ПРОИЗВОДСТВА

И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

МНОГОКОРПУСНЫЕ ПЛУГИ И ИХЪ НАЗНАЧШЕ.

Несомнѣнно, что обработка почвы можетъ быть во многихъ

случаяхъ значительно удешевлена введеніемъ многокорпусныхъ

плуговъ, которыхъ въ послѣднее время развелось многое множе-

ство. Настоящею статьею мы постараемся ознакомить читателей

съ главными ихъ типами, увазавъ на ихъ назначеніе. Какъ одно -

корпусные плуги назначены для различныхъ цѣлей, такъ и мно-

гокорпусные плуги, смотря по своему устройству, имѣютъ различ-

ное назначеніе. Вотъ почему весьма часто происходить ошибки

у тѣхъ хозяевъ, которые иногда плугами, назначенными для ис-

полненія легкихъ работъ, поднимаютъ довольно плотныя почвы,

отчего происходить поломки плуговъ.

Но прежде чѣмъ приступить къ описанію различныхъ плуговъ,

необходимо рѣшить вопросъ: представляется ли выгоднымъ вве-

дете многокорпусныхъ плуговъ? Для примѣра мы возьмемъ паро-

конный гогенгеймскій плугъ или же венгерскій Рансома, Симса и

Геда НВ. Первый стоить 25 р., второй 35 р. При ста дняхъ

пахоты ими можно вспахать до 50 десятинъ; стоимость десятины

выйдетъ: четыре лошади по 30— к. 1 р. 20 к., два работника по

40 к.— 80., 30^ со стоимости плуга — 7 р. 50 и 10 р. 50 кон.

или на десятину 15 и 21 к. Значить всего расхода на одну де-

сятину 2 р. 15 и2 р. 21 коп.

При замѣнѣ трехкорпусвымъ плугомъ Алле или Эккертовскимъ

съ рычагомъ марка DP, стоимость работы будетъ такова: этими

плугами можно вспахать въ день полторы казѳнныхъ десятины,



— 335 —

такимъ образомъ въ 100 дней ими будетъ вспахано 150 деся-

тинъ, будемъ считать 120 десятинъ.

Плугъ Алле стоить 50 р, ЗОХ съ этой суммы. . 15 р.

Пдугъ Эккерта DPj 80 > > > > . . 24 >

Въ день расхода 15 и 24 коп.

Для работы плугомъ надо трехъ лошадей. . 90 к.

Одинъ работникъ и погонычъ ..... 60 »

итого 1 р. 65 и 1 р. 74 к.

Такимъ образомъ стоимость одной десятины обойдется хозяину

въ 1 р. 3 7 к. и 1 р. 45 к., дешевле ѳъ среднемъ на 77 к.; смотря по

количеству десятинъ, сбереженіе въ расходахъ значительно, а глав-

ное ускоряются работы. Если одинъ работникъ на двухъ лошадяхъ

сдѣлаетъ полдесятины въ день, то во сто дней всего 50 деся-

тинъ, тогда какъ тотъ же работникъ сдѣлаетъ на трехъ лоша-

дяхъ въ тѣже 100 дней 120 десятинъ, или же для 50 десятинъ

ему надо всего только 42 дня. Вотъ почему при болыпихъ запаш-

кахъ, когда пахота производится своими рабочими силами, введе-

те плуговъ многокорпусныхъ должно стоять на первомъ планѣ.

Къ сожалѣнію, это обстоятельство упускается изъ вида, можетъ

быть по незнанію о существованіи многокорпусныхъ плуговъ и о

томъ, что съ введеніемъ ихъ въ значительной степени сократятся

расходы, слѣдовательно и удешевится самая пахота.

Но кромѣ этихъ выгодъ, введете многокорпусныхъ плуговъ

представляетъ еще одно преимущество предъ обыкновенными плу-

гами. При работѣ однокорпуснымъ плугомъ огрѣхи весьма часто

неизбѣжны, если пахарь недостаточно опытенъ. Многокорпусные
плуги если не совершенно, то въ значительной степени устраня-

ютъ ихъ. Разъ установленнымъ плугомъ, пахарь пашетъ весь день,

нисколько не управляя имъ, если же онъ и долженъ иногда взять-

ся за рукоятку, то только для того, чтобы направить его. Въ кон-

цѣ загона онъ обязанъ вынуть его и опять въ новомъ ввести его

въ борозду. Вотъ почему многокорпусные плуги для плохихъ па-

харей должны составлять кладъ. Хозяину уже представляется

меньше заботь о пахаряхъ. Плохой пахарь при проетомъ плугѣ,

сдѣлается порядочнымъ на многокорпусномь, но уже плохой при

многокорпусномъ никогда не будетъ годнымъ для простаго плуга.

Многокорпусные плуги назначены для различныхъ цѣлей:

подъема, перепашки (двоенія и троенія) почвы и запашки сѣмянъ.

Всѣ эти работы могутъ быть выполнены или однимъ и тѣмъ же
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плугомъ или же различными. Конечно, при выборѣ многокорпусна-

го плуга необходимо руководиться и свойствами почвъ.

А) Многокорпусные плуги для легкихъ почвъ, для хорошо воз-

дѣланныхъ, т.-е., воздѣлываемыхъ изъ года въ годъ, для перепаш-
ки оюнивья, для двоенія, пласшъ отваливается сильно дробясь,
Еъ этой категоріи ялуговъ относятся: а) трехкорпусный плугъ си-

стемы Алле, такой же завода Эккерта марка DP, b) плуги Эккерта
съ подъемными рычагами марка DP. с) плугъ MEDM Рансома,
Симса и Геда, съ отвалами рухадла. Всѣ названные плуги упо-

требляются для означенной дѣли безъ рѣзцовъ.

Плугъ Алле фиг. 1, о трехъ корпусахъ, съ чугунными стойка-
ми,^ отвалами и подошвами, рама деревянная, имѣетъ два колеса,

одно бороздное, а другое полевое, оба чугунные. Полевое а слу-

жить отчасти для измѣненія глубины, какъ и въ другихъ плугахъ.

Фиг. 1.

Глубина и ширина ивмѣняются имѣющимся спереди американ-

сеимъ регуляторомъ. Требуетъ 2, 3, 4 лошадей, одного работни-
ка и смотря почислу лошадей и одного погоныча. Производитель-

ность, смотря по плотности почвы, отъ 1'/ э до \\ казенныхъ де-

сятинъ. Паханіе требуется фигурное, не загонное, такъ какъ за-

ѣзды, при неимѣніи подъемнаго механизма, изъ бороздъ въ бо-
розды слишкомъ затруднительны и даже невозможны, если всякій
разъ не опускать значительно колесъ или же подкладывать са-

лазки. Изготовляются они на заводахъ: Липгартъи Е° въМосквѣ

(бывшій бр. Бутенопъ), марка АЕ, вѣсъ 8\ пудовъ — 50 р.; мар-

ка AM, вѣсъ б^пуд.—"40 р.; бр. П. и I. Орбекъ въ Москвѣ, АО,
вѣсъ 8 пуд. 30 Фун.— 50 р.; марка АОЛІ, вѣсъ 6 пуд. 20 ф.—
40 р.; Э. Мельгозе, въ Харьковѣ —50 р.; Беллипо-Фепдерихъ, въ

Одессѣ—50 р.; Ѳ. Гауссмана, въ Воронежѣ— 60 р.; мастерская

херсонскаго земскаго сельскохозяйственнаго училища — 40 р.
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Подобный же плугъ завода акціонернаго общества яЭккерта*
въ Берлинѣ, марка DP, съ желѣзною или деревянного рамою, имѣ-

етъ отвалы и лемехи стальные, стойки чугунныя. Изготовляются
трехъ размѣровъ: для глубины: до 4— 4'/ 2 вершк. марка DP, —
62 р., вѣсъ 8 пуд.; для 3\—4 вершк. DPa, 60 р.— вѣсъ 7 пуд. и

марка DP., для 3 — З^вершковъ — вѣсъ 6 пудъ, 55 руб.; рама же-

лѣзная. Такой же плугъ съ деревянною рамою: HDPj—55 р. и

HDP3— 50 р. (показанныя цѣны по прейсъ-куранту сельсгсохозяй-

ственнаго комиссіонерства «Работникъ» 1879 г, Цѣыа одна для

С.-Петербурга и Москвы).
Глубина пахоты всѣхъ названныхъ плуговъ maximum 4 7а вер-

шка. При запашкѣ жнивья и навоза, а равно нриперепапшѣжнпв-

ныхъ участковъ возможно сильное 8абиваніе жнивьемъ и навозомъ.

Плуги системы Алле съ 1873 г., когда они въ первый разъ по-

явились на харьковскомъ конкурсѣ многокорпусныхъ плуговъ, ус-

пѣли сильно распространиться въ нагаихъ хозяйствахъ. Дѣйстви-

тельно, они должны были достигнуть такихъ результатовъ. До по-

явленія этихъ плуговъ не было ничего болѣе подходящаго для

нашихъ хозяйствъ, какъ только «колонистскіе бугера». Но эти плу-

ги были да и есть до сихъ поръ самое несовершенное орудіе, не-
могущіе удовлетворять всѣмъ требованіямъ правильной пахоты,

не смотря на то, что защитниками ихъ до сихъ поръ, къ сожалѣ-

нію, являются люди, мнѣніемъ которыхъ довѣрчивые хозяева до-

рожать. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что плуги Алле, какъ могущіс

удовлетворить требованіямъ хорошей пахоты, должны были за-

мѣнить «бугеръ> и вытѣснить его изъ употреблен! я. Но какъ бы
тамъ ни было, какъ бугеръ, такъ и плугъ Алле и эккертовскія съ

нихъ копіи не представляютъ собою вполнѣ цѣлесообразныхъ

орудій. Одно уже то, что не имѣя приспособленій для вынутія
плуга изъ бороздъ, заставляютъ хозяевъ непремѣнно производить

«фигурное паханіе*. Это то обстоятельство и служить однимъ

изъ главныхъ упрековъ для подобныхъ плуговъ вообще. Мы не

принадлежишь къ поклонникамъ фигурнаго паханія и признаемъ

его несовершеннымъ способомъ, такъ какъ при немъ неизбѣжны

огрѣхи на углахъ. Неизбѣжны уже они не потому, чтобы пахари

были бы неопытны, нисколько, а потому что самый способъ па-

ханія вызываете, какъ бы, необходимость огрѣховь. Если Фигур-

ное паханіе сколько нибудь возможно или удается съ меньшими

огрѣхами, на легкихъ почвахъ, то на среднихъ, нѣсколько бо-
лѣе плотпыхъ, оно невыполнимо безъ нихъ. Вотъ почему при

невозможности произвести подобными плугами инаго паханіл
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какъ Фигурнаго, мы признаемъ эти плуги, т.-е. вообще много-

корпусные плуги безъ подъемнаго механизма или же безъ при-

способленія для опрокидыванія, мало пригодными орудіями для

нашихъ хозяйствъ. Если Фигурное паханіе не можетъ удастся, то

запашка сѣмянъ тѣмъ паче немыслима безъ подъемнаго меха-

низма. Запашка, дѣло на столько капризное, что ограничиться

однимъ установомъ плуга на весь день нельзя. При запащкѣ сѣ-

мянъ встрѣчается много такихъ обстоятельствъ, при которыхъ

требуется немедленное измѣненіе хода орудія, направить его глуб-
же или мельче и это только возможно при существованіи механи-

ческаго подъема.

На основаніи только что сказаннаго, понятно, что предпочте-

те слѣдуетъ отдавать многоворпуснымъ плугамъ, пмѣющимъ

подъемный механизмъ для вынутія плуга изъ бороздъ, а равно

для измѣненія глубины паханія. Къ такимъ плугамъ, для производ-

ства легкихъ работа, принадлежать плуги того же завода «Эккер-
та», марка DPj, DP2 и DP3 съ подъемнымъ рычагомъ фиг. 2 и плу-
ги, завода Рансома, Симса и Теда, марка MEDM, фиг. 3.
Трехкорпусный плугъ Эккерта, марка DP съ рычагомъ отли-

чается отъ простыхъ плуговъ лишь приспособленіемъ механизма

для подъема плуга и установа его на соотвѣтствующую глубину.
Устройство этого механизма состоитъ въ слѣдующемъ: на рамѣ

ирикрѣплена или подвѣшепа колѣнчатая ось, фиг. 2, имѣющая

два ходовыхъ колеса, одинаковыхъ размѣровъ. Къ колѣну поле-

ваго колеса прикрѣпленъ подъемный рычагъ съ кулисою. Этоть
рычагъ скользить по дугѣ, на которой онъ закрѣпляется въ из-

вѣстномъ положеніи кулисою. Для опредѣленія мѣста, на кото-

ромъ рычагъ долженъ закрѣпляться служить скоба, закрѣнляемаа
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въ данномъ мѣстѣ. Окоба собственно должна предупреждать ошиб-
ки пахаря. Спереди рамы укрѣплено третье колесо, служащее

только опорою плуга и катящееся по дну борозды, на одномъ

уровнѣ съ лемехами. При началѣ пахоты, т.-е. при проведеніи
первыхъ шести бороздъ, три впередъ и три назадъ, оно несколь-

ко, на вершокъ и полтора, приподнимается. Затѣмъ спереди же

рамы прикрѣпленъ регуляторъ для измѣненія ширины и глубины
иаханія. При заѣздахъ изъ бороздъ въ борозды пахарь опускаетъ

рычагъ совершенно къ рамѣ, закрѣпивъ его кулисою въ послѣд-

ней зарубки дуги и плугъ перекатывается на трехъ колесахъ.

Поднимая колеса для измѣненія глубины паханія, онъ въ тоже

время обязанъ поднять и регуляторъ. Плуги Эккерта съ рычагомъ

строятся трехъ размѣровъ, какъ и простые трехкорпусные, для

глубины отъ 3 до 4 1/2 вершковъ. Вѣсъ этихъ плуговъ: марка

DPj— 10 пуд., марка DP2— 9 пуд. и марка DP3—8 пудовъ. Сто-
имость ихъ въ томъ же складѣ «Работника по цѣнамъ 1879 г.

85, 75 и 70 рублей. Кромѣ названнаго склада эти плуги и вооб-
ще плуги Эккерта имѣются у Гелъфериха-Саде въ Харьковѣ,

Кременчугѣ, Ростовѣ на Дону, у Ф. В. Громана въ Ригѣ, у г.

Гольденринга въ Варшавѣ, у Эртъ и Е° въ Саратовѣ, у Еени-
церъ и Е° въ Самарѣ и у Эльворти и Е° въ Елисаветградѣ. Мы
особенно рекомендуемъ эти плуги вниманію нашихъ хозяевъ,

какъ по ихъ целесообразности, такъ и за ихъ сравнительно не-

большую стоимость. Эти плуги производятъ работу прекрасно и

имѣя стальныя отвалы, не такъ подвержены налипанію къ послѣд-

нимъ почвы, какъ въ плугахъ съ чугунными отвалами. Забиваніе
навоза и жнивья на стойкахъ корпусовъ можетъ случаться, какъ

и въ простыхъ. Управленіе плугами крайне легко и удобно. Ими
можно пахать съ рѣзцами на почвахъ болѣе плотныхъ и безъ

рѣзцовъ на почвахъ легкихъ. Запахиваніе сѣмянъ этими плугами

болѣе возможно чѣмъ простыми. Смотря по свойству почвы, тре-

буется отъ 2 до 4 лошадей. Производительность отъ \\ до I 1/,,
казен. десятинъ.

Трехкорпусный плугъ Рансома, Симса и Геда MEDM, фиг. 3,
съ отвалами рухадла для обработки легкихъ почвъ, представляетъ

собою плугъ, рѣзко отличающійся отъ вышеописанныхъ не осо-

бенностями своей конструкции, а массивностью размѣровъ и пол-

нѣйшимъ отсутствіемъ чугуна. Желѣзо и сталь —матеріалы этого

плуга. Затѣмъ во всемъ онъ весьма схожъ съ плугомъ Эккерта.
Собственно мы невѣрно выразились. Плугъ MEDM послужилъ

осяованіемъ заводу Эккерта для постройки плуговъ DP съ оыча-

Томі L—Вып. Ш. 6

\
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гомъ. Способы подъема плуга и установа на извѣстную глубину
тѣ же. Но отличается онъ прежде всего тѣмъ, что весь его стань

значительно выше, отчего стойки также выше, а потому образу-
ютъ большой промежутокъ между рамою и отваломъ, отчего заби-
вай] е жнивьемъ, корнями и т. под. не въ такой степени мѣшаютъ

пахотѣ, какъ въ другихъ плугах ь. Рама плуга значительно шире

Фиг. 3. '

и длиннѣе, отчего плужные корпусы разставлены шире и дальше

одинъ отъ другаго. При такой разстановкѣ корпусовъ пахота

идетъ лучше, такъ какъ забиваніе между корпусами не происхо-

дить. Стоимость этого плуга въ С.-Петербургѣ въ складѣ «Работ-

ника 125 р.,въ Москвѣ въ складѣ Рансома, Симса и Геда 135 р.,

вѣсъ 1 27а пудовъ. Требуетъ отъ 3 до 4 лошадей. Прибавленіе

рѣзцовъ со скрѣпами увеличиваете цѣну на 12 р. Этотъ плугъ

можетъ быть употребленъ и для запашки сѣмянъ, но для этой це-

ли имѣются спепіально назначенные 4 корпуса, меныпихъ раз-

мѣровъ, стоимость которыхъ составляетъ дополнительную плату

14 р.; плужные 4 корпуса съ четвертою стойкою для двойки уве-

личиваютъ цѣну на 26 р., и такъ полный плугъ со всѣми прибав-

ками стоить 187 р. Цѣна сравнительно довольно высокая, если
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принять стоимость эккертовскаго плуга въ 90 руб. Но его глав-

ное достоинство, дѣлающее его незамѣнимымъ, составляете проч-

ность, съ которую не можете сравниться ни одинъ изъ описан-

ныхъ плуговъ. Недавно еще мы имѣли возможность бесѣдовать

съ однимъ изъ смоленскихъ хозяевъ, ведущимъ довольно боль-

шую запашку въ данной мѣстности. Этотъ хозяинъ разсказывалъ

намъ просто чудеса о работѣ этого плуга. Въ почвѣ его имѣнія

находятся нерѣдко камни-тайники довольно почтенныхъ размѣ-

ровъ, вывести которыхъ изъ почвы невозможно и ихъ обыкновен-
но, выкапывая яму, зарываютъ поглубже. При работѣ случалось,

что плугъ натыкался на такой потайникъ и, при сильномъ напряже-

ніи воловъ, плугъ, не будучи въ состояніи преодолѣть препятствіе,
выскакивалъ изъ бороздъ, нисколько не подвергаясь ломкѣ или

какой либо порчѣ. Такая работа свидѣтельствуетъ лишь о проч-

ности его выполненія. Вообще мы ставимъ этотъ плугъ выше дру-

гихъ.

Б) Плуги для среднихъ почвъ для подъема дернистыхъ неплот-

ныхъ почвъ и вообще для болѣе плотныхъ. Пластъ отваливается
правильно, дробясь въ самой незначительной степени. Къ этой

категоріи относятся многокорпусные плуги: Эккерта 2AS, Ран-
сома, Симса и Теда MEM, MEDM и YFBDW.
Двухкорпусный плугъ 2AS Эккерта фиг. 4, имѣетъ тѣже

приспособленія, что^и плугъ DP съ рычагомъ и отличается отъ не-

го лишь формою отваловъ, напоминающихъ собою отвалы гоген-

Фиг. 4.

геймскаго и отчасти американскихъ плуговъ. Этотъ плугъ приго-

денъ для подъема среднихъ почвъ вершка на четыре и легкихъ

вершковъ на пять, конечно марка 2 ASj. Требуете 3—4 лошадей

*
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и въ десять рабочихъ часовъ сработываетъ при одномь па-

харѣ и погонычѣ около одной казенной десятины. Стоимость
этого плуга со стальными лемехами и отвалами, сърѣзцами88р.

въ складѣ «Работникъ». Вѣсъ плуга марка 2 ASt— 10 1/,, пуд. и

плуга марка 2 AS2 — 7 3/4 пуда, цѣна тамь же послѣдняго 70 руб.
Послѣдній плугъ назначенъ для глубины отъ 3 до 4 вершковъ. Плугъ
самъ по себѣ прекрасное орудіе, если бы не одинъ незначитель -

ный недостатокъ, нисколько умаляющій его достоинство. Недоста-
токъ этотъ заключается въ томъ, что рама плуга нѣсколько узка,

отчего корпуса, будучи разставлены довольно близко, мѣшаютъ

правильной работѣ. Отрѣзываемый пластъ, именно второй, при

мало-мальски пгарокомъ пахапіи зажимается и плохо отваливает-

ся. Устраненіе этого недостатка заключается въ разпшреніи и

удлиненіи рамы.

Дву-и трехкорпусные плуги Рансома, Ошмса и Теда MED и

MEDM, фиг. 5, представіяютъ собою такой же плугъ, какъ и

раньше описанный, только съ отвалами другой формы, назначен-
ными для правильнаго отваливанія пласта. При этихъ плугахъ

Фиг. 5.

имѣются рѣзцы, которые могутъ быть по желанію прикрѣплены

или отняты. Плуги назначены для отрѣзыванія пласта не шире 6

вершковъ, такимъ образомъ двухкорпусный захватываете полосу

въ 1 2 вершковъ, а трехкорпусный — 18 вершковъ. Производитель-

ность 1 и \\ казен. десятинъ въ 1 0 рабочихъ часовъ. Требуютъ

отъ 3 до 6 лошадей. Вѣсъ двухкорпуснаго плуга около 10'/ 2 пу-

довъ, трехкорпуснаго 12'/ 2 пудовъ. Стоимость ихътаже: двухкор-
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иуснаго — 123 р. съ рѣзцами и трехкорпуснаго 147 р. съ рѣз-

цами въ складѣ Рансома, Симса и Геда въ Москвѣ. Затѣмъ къ

этимъ же плугамъ можно имѣть добавочныя стойки къ корпусу

для запашки сѣмянъ. За этимъ ллугомъ остаются тѣже достоин-

ства, которыя были нами указаны выше.

Эти три плуга назначены дня подъема среднихъ не очень плот-

ныхъ почвъ вершка на 3 — 5, но если почва болѣе плотна и ус-

пѣла задерниться, напр. въ черноземной полосѣ, то эти плуги уже

непригодны, если приходится поднимать не мельче 4 вершковъ,

даже до 5 и отрѣзывать широкій пласта вершковъ 7 — 8. Для

этой цѣли пр игодень двухкорпусный плугъ Рансома, Симса и Ге-
да, марка YFED W, фиг. 6. Этотъ плугъ представляетъ собою
довольно массивное орудіе, назначенное для широкаго паханія.

Въ немъ соединены два корпуса новороссійскаго плуга, весьма

Фиг. 6.

распространеннаго на югѣ Россіи. Устройство рамы и иринципъ

механическаго подъема одинъ съ плугами MEDM, съ тою только

разницею, что рычагъ не прямой, а нѣсколько изогнуть и сколь-

зить не по дугѣ, а по полдугѣ. Этотъ плугъ требуетъ отъ 10 до

12 лошадей и вспахиваетъ до одной и одной съ четвертью казен-

ныхъ десятинъ. Вѣсъ этого плуга около Ібпудовъ. Цѣна со сталь-
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ными отвалами 175 руб. въ московскомъ складѣ Рансома, Симса
и Геда. Какъ этотъ плугъ, такъ и плуги MED имѣются: кромѣ ука-

занныхъ складовъ, въ складѣ Рансома, Симса и Геда въ Одеесѣ

и въ складахъ ГельФериха-Саде. Для паханія на глубину до 5
вершковъ плотныхъ почвъ этотъ плугъ остается единственными.

По отзывамъ г. М. Филипченко, вспахавшимъ этими плугами нѣ-

сколько сотъ десятинъ по подрядамъунѣсколькихъхозяевъ, плуги

YFBDW принадлежать къ лучшимъ плугамъ. Необыкновенная

устойчивость и правильность работы — ихъ достоинства.

В) Для подъема очень вязкихъ, глинистыхъ и силъно-дернис-
тыхъ почвъ слуоюатъ плуги двухкорпусные съ англгйскими отва-

лами. Пластъ отваливается совершенно правильно лентою, ни-

сколько не дробясь и не ломаясь.

Для этой цѣли пригодны дву-и многокорпусные плуги англій-
скихъ конструкторовъ Горнсби и сыновей, бр. Говардъ, Рансома,

Фиг. 8.

Симса и Геда и другихъ. Фигуры 7, 8 и 9 представляютъ такіе

плуги Рансома, Симса и Теда, марка ELCD7W 'фиг. 7 и 8имо-
тй трехкорпусный плугъ фиг. 9. Плугъ двухкорпусный KLCD7W
отличается отъ вышеописанныхъ отсутствіемъ механическаго
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подъема, которое замѣняется простымъ опрокидываніемъ плуга

на лѣвую сторону, фиг. 8. Въ такомъ положеніи плугъ перекаты-

вается на двухъ колесахъ: полевомъ, въ видѣ полушарія, и на

заднемъ, замѣняющимъ подошву. Устройство плуга понятно изъ

рисунка. Эти плуги устраиваются и такъ, что спереди передокъ со-

единяется съ рамою подвижно, отчего при опрокидываніи плуга

онъ остается въ цравильномъ положеніи. Эти плуги назначены

для подъема на глубину не болѣе 3 — 3 J/2 вершковъ. Требу ютъ

3—4 лошадей. Вѣсъ плуга 8 пудовъ. Стоимость его въ складѣ

«Рабѳтникъ> 87 руб., въ складѣ Рансома, Симса и Геда въМосквѣ

съ неподвижнымъ передкомъ 90 руб., съ подвижнымъ 105 руб.,

приспособленіе желѣзныхъ стоекъ увеличиваете стоимость на 1 0
рублей. Плуги этой марки прекрасно работаютъ и могутъ быть
особенно рекомендованы.

Новый трехкорпусный плугъ Рансома, Симса и Геда, назна-

ченный для той же цѣли, изображенъ на фиг. 9. Онъ имѣетъ то-

же механическое приспособленіе для подъема, какъ и плуги MEDM.

Требуете 4— 6 лошадей, глубина паханія 3—3'/2 вершка. Про-
изводительность до 1*/з казен. десятинъ. Плугъ этотъ долженъ

также успѣшно работать, какъ и плугъ KL0D7W. Стоимость
его одна съ MEDM, т.-е рублей на 147—150.

Послѣдніе три плуга рѣшительно не пригодны для запашки

сѣмянъ и служатъ только для подъема Повторимъ въ заключеніе,
что съ введеніемъ многокорпусныхъ плуговъ, въ хозяйствѣ зна-

чительно сокращается число рабочихъ и рабочаго скота и лоша-

дей, ускоряется работа, а все вмѣстѣ сокращаете расходы, а слѣ-
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довательно и удешевляетъ пахоту. Вотъ почему эти плуги полез-

ны для нашихъ хозяйств?,, въ особенности при болыпихъ запаш-

кахъ.

В. В. Черняевъ.

МАСЛО

И8ъ еѣмянъ растенія Lallemantia iberica.

Извѣстный своими опытами надъ разведеніемъ разнаго рода

новыхъ растеній на югѣ Россін, кандидатъ естественныхъ наукъ

И. Г. Подоба, представилъ въ Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество образчикъ сѣмянъ акклиматизируемаго имъ въ

Таврической губерніи масличнаго растенія Lallemantia iberica
(изъ Labiateae) и просилъ содѣйствія Общества еъ опредѣленію

количества и качества заключавшегося въ нихъ масла, присово-

купивъ, что урожайность этого растенія, на мягкомъ полѣ, при

обыкновенномъ уходѣ и безъ удобренія. доходитъ у насъ на югѣ

до самъ 60— 70, тогда какъ ленъ родится на цѣлинѣ самъ7—15.
Общество передало означенныя сѣмена для изслѣдованія на

сельскохозяйственную химическую станцію при Лѣсномъ Инсти-
титѣ, находящуюся въ завѣдываніи профессора П. А. Костычева,
который сообщилъ Обществу нижеслѣдующее.

«При изслѣдованіи сѣмянъ Lallemantia iberica, получены мною

слѣдующіе результаты:

Въ сѣменахъ найдено:

Воды при одномъ опредѣленіи .... 7,0 \%
> при другомъ опредѣленіи . . . . 7,1 ЬХ

Среднее ....... ,

Масла при одномъ опредѣленіи. . . . 31, 98^

> > другомъ опредѣленіи . . . 32,03Х

Среднее .........

Удѣлшый вѣсъ масла при 1 2,5° Цельсія:

по одному опредѣленію. . . 0,9336
» другому опредѣленію . . 0,9341

Среднее ........

7,08Х

32,005

0,9338
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Слѣдовательно, удѣльный вѣсъ близокъ къ удѣльному вѣсу

льнянаго масла.

«Масло изъ Lallcm. iberica высыхающее, такъ какъ отъ азоти-

стой кислоты оно не твердѣетъ. При извлеченіи масла эФиромъ,

растворъ его бываетъ темнозеленый и оно бурѣетъ уже потомъ,

при нагрѣваніи. Можетъ быть, этотъ зеленый двѣтъ зависитъ отъ

несовершенной зрѣлости сѣмянъ, но мнѣ кажется болѣе вѣроят-

нымъ, что таково же оно будетъ при полученіи и изъ совершен-

но спѣдыхъ сѣмянъ, такъ какъ самое ядро сѣмени слегка зелено-

ватаго цвѣта>.

Къ сему считаемъ небезпо.іезнымъ присовокупить, что подроб-

ное описаніе растенія Lallemantia iberica было напечатано

г. Подобою въ J6 32 «Земле дѣльческой Газеты» за 1877 годъ, и

что вышеприведенные результаты химнческаго изслѣдованія по-

казываютъ, что масло изъ сѣмянъ этого растенія сходно своими

свойствами съ льнянымъ масломъ. Что касается количества масла

въ изслѣдованныхъ сѣменахъ, то и оно, по всей вѣроятности,

приблизительно одинаково съ количествомъ масла въ сѣменахъ

Linum usitatissimum; по крайней мѣрѣ, изъ изслѣдованій Готье-
де-Глобри (Gaultier de Qlaubry) и Шевалье (Ghevallier) извѣ-

стно, что при извлеченіи ЭФиромъ льняныхъ сѣмянъ получается

въ среднемъ итогѣ до ЗЗХ масла.

Секретарь А. Ходневъ.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЫ И СТАТИСТИКА.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

въ Воронежской губержіи.

Правый берегъ рѣки Воронежа гористъ и пересѣкается до-

вольно часто большими логами, глубокими и широкими оврагами;

лѣвый же отлогъ и во многихъ мѣстахъ отходитъ на довольно

большое разстояніе отъ русла, образуя луга съ озерами, болота-

ми и мочежинами. Русло рѣки Воронежа очень извилисто. Слу-
чается, ѣдешь зимой по льду рѣки и солнце какъ разъ напро-

тивъ, вдругъ поворачиваешься и солнце очутится совсѣмъ сзади,

черезъ нѣсколько минутъ смотришь солнце уже забѣжало съ пра-

вой стороны или сълѣвой. На крутизнахъ праваго берега нроѣз-

жающаго часто поражаютъ громады камней известковаго проис-

хожденія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ этихъ береговыхъ крутиз-

нахъ залегаетъ слоями синеватая глина, очень пригодная для гон-

чарнаго дѣла, для издѣлій хорошей глиняной посуды. Только вез-

дѣ подпочва, будетъ ли она глиняная, или известковая, покры-

вается тодстымъ слоемъ чернозема, въ иныхъ мѣстахъ четверти

на I 1/,, — 2, а въ другихъ и на цѣлый аршинъ.Почва чрезвычай-

но сильная и для роста хлѣбовъ, и для деревъ.

По всему правому берегу, на высокихъ буграхъ, и холмахъ, и

ихъ крутыхъ склонахъ, и логахъ ростетъ лѣсъ. Остатки его, встрѣ-

чающіеся въ постройкахъ города Воронежа, какъ несокрушимые

вѣками памятники, свидѣтельствуютъ о колоссальности воронеж-

скихъ дѣсовъ въ давноминувшія времена. О тѣхъ корабельныхъ

лѣсахъ, которые тянулись по берегу рѣки Воронежа и окружали

самый городъ Воронежъ лѣтъ 200—100 тому назадъ, и увидавъ
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которые, Петръ I рѣшился устроить въ Воронежѣ корабельную
верфь, объ этихъ лѣсахъ остались только иреданія. Въ г. Воро-
нежѣ и теперь еще въ одномъ старинномъ барскомъ домѣ Тули-
новыхъ сохраняется, какъ рѣдкость, подъ навѣсомъ четыреугодь-

ный отрѣзокъ дуба, длиною около Юаршинъ, а въ лоперечникѣ

около аршина; на немъ лежитъ еще другой памятникъ древняго

Воронежа — громадное позолоченное коромысло отъ вѣсовъ Пет-
ровскихъ временъ. Этотъ отрѣзокъ, немного почернѣвшій отъ

времени, громогласно говорить о тѣхъ колоссахъ, изъ которыхъ

Петръ I строилъ корабли и которые составляли дремучіе лѣса.

Теиерь на мѣстахъ прежнихъ гигантскихъ, дѣвственшлхъ лѣеовъ

—села и деревни. Правда и теперь на всемъ правомъ берегу

много лѣсу; но что это за лѣсъ! Почти повсюду теперь только

одинъ кустарникъ.

Благодаря прекрасной почвѣ, лѣсъ по всему протяженно бе-

реговой полосы рѣки Воронежа, ростетъ очень быстро. Такъ на-

примѣръ въ 1870 году я пріобрѣлъ въ этой мѣстности забитый
и съѣденный скотомъ кустарникъ не выше 3-хъ четвертей, —■

за 7 лѣтъ онъ успѣлъ вырости въ толстый колъ и даже хорошую

слѣгу до 3-хъ четвертей въ обхватѣ. Еслибъ къ нашимъ лѣсамъ

приложить правильный уходъ, то, благодаря почвѣ,рѣкаВоронежъ

въ недалекомъ будущемъ опять отѣнилась бы громадными лѣсами.

У самой рѣки, внизу, подъ крутыми берегами расту тъ обыкно-

венно раскидистые тополи и ольха, и растутъ необыкновенно бы-
стро, какъ говорится не по днямх, а по часамъ. Семь лѣтъ тому

назадъ я встрѣтилъ ольху и лозу не болѣе трехъ четвертей въ

обхватѣ, а теперь она около трехъ аряшнъ въ обхватѣ и строй-
на, и высока.

Лѣвый берегъ рѣки Воронежа, какъ я сказалъ, отлогъ, съ боль-
шими лугами; за лугами тянутся поля съ супесчапо- черноземной

почвой на нѣсколько верстъ и со миожествомъ озеръ, На этой

сторонѣ преимущественно по низменнымъ мѣстамъ растетъ мно-

го ольховаго лѣсу, по болѣе же песчаиымъ, возвышеннымъ мѣ-

стамъ березовый или сосновый. Верстъ за 15 отъ города Воро-

нежа начинается извѣстный воронежскій «боръ» — это большой

сосновый лѣсъ. Часть этого бора составляетъ собственность круп-

ннхъ землевладѣдьцевъ, а часть— казны. Въ этихъ лѣсахъ и те-

перь еще есть гиганты. Разъ, указывая на одну поразившую меня

громаднымъ своимъ ростомъ, стройностью и толщиною сосну,

спрашиваю я у лѣсонромышленника что стоить это дерево? —
Рублей до 50,-отвѣтилъ онъ.
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Такая цѣна на мѣстѣ и при относительной дешевизнѣ лѣса

ясно говорить о достоинствахъ дерева.

Въ частныхъ участкахь этого бора. теперь устроены цѣлыя за-

веденія лѣсной промышленности большею частью купцами и съ

исключительной цѣлью поскорѣе добыть изъ лѣса какъ можно

болѣе денегъ, ни сколько не заботясь о будущемъ и не сообра-
зуясь съ правилами лѣсоводства. На лѣсныхъ заводахъ и лѣто

и зиму идетъ работа: пилка досокъ, тесу, драни, обдѣлываются

брусья, строятся на мѣстѣ для перевозки цѣлыя избы, дома. Есть
надежда и очень основательная, что и послѣдніе крупные лѣса

на лѣвомъ берегу рѣки Воронежа въ скоромъ времени переве-

дутся, какъ перевелись они на правомъ берегу. Купцы-лѣсопро-

мышленники работаютъ здѣсь безпощадно.
По всему правому берегу господствующая лѣсная порода —

дубъ; иногда встрѣчаются вязъ, ясень и кленъ, разбросанными
группами въ дубовомъ лѣсу. Береза попадается очень рѣдко,

большею частью въ одиночку или «кустами>. Въ лѣсахъ растетъ

также много дикихъ яблонь и грушъ. Изъ кустарниковыхъ- расте-

ши преимущественно орѣшникъ и чернокленникъ. Вверхъ по

рѣкѣ, верстъ на 60 отъ г. Воронежа, сколько я знаю, весь пра-

вый берегъ всплошную покрыть такимъ лѣсомъ, только раскину-

тыя по логамъ и горамъ деревни перерѣзываютъ его. Верстъ на

20 отъ города тянутся лѣсные участки крупныхъ землевладѣль-

цевъ, а потомъ лѣсъ разбивается на мельчайшіе участки мелко-

помѣстныхъ землевладѣльцевъ, а послѣднихъ въ этой мѣстности

множество. Села и деревни здѣсь неболыпія, расположены очень

густо, отстоять одно отъ другаго не болѣе 2 верстъ п часто кон-

цами сходятся или отдѣляются только глубокими логами.

Большая часть населенія этихъ нрибрежныхъ сель занимается

земледѣліемъ; почва очень хлѣбородна и земледѣліе выгодно.

Но такъ какъ населеніе во всей этой мѣстности очень густо и

земли, если бы всѣ занялись исключительно, хлѣбопашествомъ,

недостало бы, то нѣкоторые села, за отсутствіемъ Фабричной и

заводской промышленности, вынуждены заниматься какимъ либо
ремесломъ.

Въ нѣкоторыхъ же изъ нашихъ деревень довольно сильно разви-

ты кое-какія отрасли кустарной промышленности: въ однихъ дѣла-

ютъ телеги, въ другихъ— колеса, въиныхъ развито бочарное или

гончарное искусство, а въ деревнѣ Нрутцкой дѣлаютъ бороны.
Послѣдній видь кустарнаго промысла въ нашей мѣстности пред-

ставляется довольно оригинальным и оказываетъ значительное
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вліяніе на общій ходъ всего сельскаго хозяйства, а особенно лѣсо-

водства, почему я счелъ нелишнимъ познакомить съ нимъ читателей

«Трудовъ>.

Деревня Прутцкая лежитъ на правомъ берегу р. Воронежа, въ

38 верстахъ отъ г. Воронежа и какъ разъ на граннцѣ воронежскаго

уѣзда съ задонскимъ. Съ трехъ сторонъ деревня окружена лѣ-

сомъ и одной стороной примыкаетъ къ полю, которое тянется

степью отъ р. Воронежа до самаго Дона. Почти каждый «дворъ»

этой деревни занимается издѣліемъ боронъ на продажу. Дѣлаютъ

бороны крестьяне весной, осенью и зимой, когда нѣтъ спѣшной

полевой работы. Осенью и впродолженіе всей зимы заготовляется

крестьянами матеріалъ: орѣховые прутья отъ 1 до І 1^ вершковъ

въ разрѣзѣ, такой же величины молодые дубки и толстыя дубовыя
бревна. Во время же зимы припасенный матеріалъ обдѣлывается:

орѣховые прутья очищаются отъ коры, рѣжутся на куски длиною

въ 2'/ 2 аршина, съ одного конца такія палочки немного заостря-

ются и затѣмъ сушатся; молодае дубки разсчепляются, раскалыва-

ются пополамъ; эти половинки затѣмъ распариваются въ печахъ

и изъ нихъ дѣлаются кольца-катушки; всѣ кольца дѣлаются рав-

ной величины; большія дубовыя бревна распиливаются на куски

въ 2 четверти длины; куски эти раскалываются на 4 и болѣе ча-

стей, смотря по толщинѣ бревна, и изъ нихъ выдѣлываются зубья
для бороны. Зубъ въ боронѣ имѣетъ Форму неправильно отесан-

наго клина и неслишкомъ широкаго, у утолщеннаго конца котораго

дѣлается зарубка.
Какъ только наступить весна и растаетъ земля, всѣ начинаютъ

сбивать бороны и по всему селу пойдетъ стукотня. Каждый кре-

стьянину занимающійси боронами, спѣшитъ воспользоваться

первыми весенними деревенскими ярмарками и заработать хоть

немного денегъ до начала посѣвовъ.

Борона дѣлается такъ: на землю кладутся параллельно рядами

пучки орѣховыхъ прутьевъ, въ каждомъ пучкѣ по три прута и

одинъ пучекъ кладется на разстояиіи 7 вершковъ отъ другаго;

всѣхъ пучковъ параллельныхъ раскладывается пять. Въ каждомъ

пучкѣ прутья размѣщаются такъ, что два кладутся прямо на зем-

лю, а третій на нихъ сверху; на каждый такой пучекъ прутьевъ

надѣвается 5 паръ дубовыхъ колецъ, котелковъ; эти кольца раз-

мѣщаются по парамъ на равномъ разстояніи другъ отъ друга.

Затѣмъ начинаютъ вдѣвать въ кольца или лучше вбивать новыя

прутья, такъ чтобы каждый новый прутъ проходилъ чрезъ соот-

ветствующей рядъ колецъ и ложился перпендикулярно къ рядамъ
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пучковъ. Черезъ каждый рядъ колецъ продѣвается такимъ обра-
зомъ еще два прута: одинъ снизу всѣхъ лежащихъ параллельно

прутьевъ, а другой между каждымъ верхнимъ прутомъ и двумя

нижними *). Такимъ путемъ образуется родъ рѣшетки; уравни-

ваютъ разстоянія между рядами и кольцами и затѣмъ начинаютъ

вколачивать зубья въ перекресты прутьевъ и колецъ, въ остаю-

щіяся «гнѣзда>, по мѣстному техническому выраженію въ коль-

цахъ. Зубья вбиваютъ прямо въ землю и вбиваютъ до тѣхъ поръ,

пока зарубка на зубу не придется какъ разъ противъ вверху ле-

жащаго прута-хлустца. Когда забъютъ въ каждый перекрестъ по

зубу, борона кажется пригвожденной къ землѣ, но она уже со-

вершенно готова. Для дѣланія бороны нужна большая опытность,

ловкость и сноровка. Часто случается, что во время забиванія зу-

ба или котелокъ разорвется, или прутъ сломается, или зубъ попа-

детъ въ землѣ на что нибудь твердое и расколется, тогда прихо-

дится разбирать въ боронѣ цѣлый рядъ, а иногда и большую часть

бороны.

Хлопотъ вокругъ одной бороны бываетъ очень много. При вы-

дѣлкѣ на правильность и соразмѣрность частей бороны не обра-

щается болыпаго вниманія. Часто случается, что одинъ зубъ мно-

го короче другаго и не такъ наклоненъ, а потому впослѣдствіи,

при употребленіи ея въ дѣло, борона не деретъ земли всѣми сво-

ими зубьями. Но до этого дѣла нѣтъ. Все вниманіе мастеровъ-

крестьянъ и покупщиковъ обращается на прочность бороны, лишь

бы дольше прослужила. Чѣмъ зубцы и хлустцы суше, тѣмъ борона
добротнѣе, такъ какъ тѣмъ дольше зубцы не расшатаются и про-

держатся въ гнѣздахъ, а чѣмъ матеріалъ въ боронѣ сырѣе, тѣмъ

скорѣе она разсохнется и зубцы повыпадутъ. Чѣмъ толще зубцы
и хлустцы, тѣмъ борона тяжелѣе, а слѣдовательно и цѣннѣе и

цѣлесообразнѣе, такъ какъ для нашихъ черноземныхъ почвъ тре-

буются тяжелыя бороны.
Попытаемся сдѣлать разсчетъ стоимости одной бороны. На бо-

рону идетъ матеріала: орѣховыхъ прутьевъ-хлустцевъ — 25 штукъ,

колецъ-котелковъ 50изубцовъ25. Если лѣсъ для всѣхъ этихъ ча-

стей бороны покупать, то вотъ что будетъ стоить крестьянину одинъ

матеріалъ бороны: хлустцы по меньшей мѣрѣ 25 к., зубья— 25 к.,

на кольца идутъ дубки подобные тѣмъ, какіе употребляются бон-
дарями на обручи, бондарямъ же въ городѣ крестьяне продаютъ

дубки для обручей по 5 коп. за дубокъ и то потому, что не изъ

*) При эюмъ кольца ъъ каждой ііарѣ перекрещиваются.
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своего лѣса, а краденые. Полагая цѣну почти въ половину мень-

шую выходить, что кольца для бороны будутъ стоить около руб-
ля. Вообще дубковъ для колецъ у насъ трудно достать, если бы
кто захотѣлъ покупать, даже и по дорогой цѣнѣ. Вѣдь почти ни-

какой порядочный хозяинъ не захочетъ рубить молодой, гладкій,
ровный 3—4-хъ годовалый дубокъ за 2 — 5 копѣекъ. А для ко-

лецъ на борону нужны именно гладкіе, ровные, молодые дубки.
И такъ борона однимъ матеріаломъ обходится крестьянину mini-
mum 1 — 1 р. 50 к. Работу, какую крестьянинъ употребляетъ на

борону, и затраченное время трудно оцѣнить, но онѣ во всякомъ

случаѣ не ничтожны.

На нашихъ же сельскихъ ярмаркахъ обыкновенная* цѣна боро-
ны въ урожайный годъ 60— 80 копѣекъ, а въ неурожайные годы

полтинникъ и даже 40 к. Что же это значить? Крестьянинь-ма-
стеръ, выходить, продаетъ свои бороны всегда въ убытокъ! Это
очевидно несообразность. Даже нелогично и предположить, чтобы
нашъ крестьянинъ сталъ благодетельствовать ближнему въ

ущербъ своему тощему карману и тратить понапрасну и трудъ и

моз&левую копѣйку, когда у самаго зачастую нѣтъ во дворѣ ни

одной коровы. Дѣло въ томъ, что крестьянину, какъ я говорилъ,

обходится матеріалъ на боропу 1 — 1 р. 50 к., ест онъ его по-

купаете, и тотъ же матеріалъ, понятно, ничего не будетъ стоить,

если крестьянинъ его воруетъ изъ чужаго лѣса. А у насъ въ се-

лѣ Прутцкомъ крестьяне употребляютъ па бороны лѣсъ исключи-

тельно краденый, поэтому въ боронѣ они цѣнятъ только свой
трудъ и цѣнятъ его очень дешево, такъ какъ работаютъ зимой п

ранней весной, когда въ своемъ хозяйствѣ положительно дѣлать

нечего.

Зимою крестьянину у насъ не за что4 зацѣпиться:'' извозовъ
нѣтъ, Фабрикъ и заводовь тоже нѣтъ; чужой же помѣщичій лѣсъ

подъ бокомъ, сейчасъ же за крестьянскимъ дворомъ или гумномъ,

ну какъ же тутъ не соблазниться и невольно не послѣдовать при-

мѣру своихъ предковъ, дѣлателей боронъ. И въ часы досуга при-

нимаются крестьяне хозяйничать въ помѣщичьихъ :> лѣсахъ. Да

имъ это очень удобно. Ночи зимнія — болыпія, свѣтлыя; всегда

видно, гдѣ и что дѣлаетъ лѣсной сторожъ, да къ тому же онъ

почти всегда свои братъ-мужикъ или отставной солдатъ; за ко-

сушку позволить въ лѣсу хоть на цѣлый возъ нарубить. Кара-

ульными въ лѣсъ у насъ помѣщики большего частью нанимаютъ

крестьянъ изъ своихъ же селъ; такъ какъ здѣсь землевладѣльцы

больше все мелкопомѣстные, нмѣющіе по 10-— 5 0, много 100 дс-
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сятинъ лѣсу, то имъ и невыгодно нанимать въ свои лѣса спеці-

альнаго караульнаго, какого нибудь здороваго отст авнаго солдата

изъ другой совсѣмъ мѣстности и за дорогую плату, и нанимаютъ

опи въ своемъ селѣ какого либо крестьянина-хозяина, который и

дома работаетъ и за помѣщичьимъ лѣсомъ только присматри-

ваетъ.

Въ виду такихъ-то благопріятныхъ обстоятельствъ мужичекъ

не дремлетъ и заготавливаетъ себѣ за осень и зиму вдоволь и

хлустцевъ, и кохелковъ, и зубцевъ.

Промышленность боронъ служила и служить въ данной мѣстно-

сти однимъ изъ вѣрныхъ средствъ къ истребленію лѣсовъ. Вла-

дѣльцы, боясь боронщиковъ, продаютъ преждевременно свой лѣ-

сокъ и часто безъ нужды, лишь бы избавиться отъ лишнихъ за-

боть, непріятностеи и хоть что нибудь выручить. А лѣсопромыш-

ленники у насъ очень охотно покупаютъ на срубъ молодой лѣсъ

и хорошо за него платятъ. Главный и большой доходъ съ моло-

даго дубоваго лѣса даетъ купцу-лѣсопромышленнику древесная

і:ора.

Торговля дубовой корой, говорятъ, очень выгодна, и она пред-

ставляетъ въ нашей мѣстности монополію немногихъ купцевъ,

спеціалистовъ по этой части. Платятъ купцы за десятину моло-

даго дубоваго лѣса 5 — 10-лѣтняго обыкновенно по 30—80 руб.

Помѣіцики еще продаютъ на срубъ и даже совсѣмъ изводятъ

молодые лѣса у насъ тѣмъ охотнѣе, что этимъ они избѣгаютъ

массы судебныхъ процессовъ, непріятностей, ссора съ соседями-
крестьянами. Воровство чужаго лѣса между нашими крестьянами

такъ укоренилось, что можно быть увѣрену, что исчезнетъ оно

только съ исчезновеніемъ всего лѣса. Да и трудно, и нельзя слиш-

комт. упрекать и обвинять нашихъ крестьянъ въворовствѣ чужа-

го лѣса: своего лѣса у нихъ или совсѣмъ нѣтъ, или есть какой
нибудь кустарникъ, а если и найдется въ какомъ селѣ порядочный
крестьянскій лѣсъ, то его сельская община, по неразумѣнію и по

неумѣнію правильно хозяйничать въ лѣсу, быстро изводить,

да къ тому же для крестьянъ нѣтъ зимой вблизи нигдѣ порядоч-

ныхъ заработковъ и никакому ремеслу они своими отцами не на-

учены, какъ промыслу боронъ изъ чужаго лѣса, а въ другихъ се-

лахъ тедѣгъ, дугъ, колесъ и пр.

Помѣщики сколько ни пытаются, никакъ немогутъ остановить

истребленія своихъ лѣсовъ.

Я приведу здѣсь для примѣра два случая, которые достовѣрно
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мнѣ извѣстны, изъ постоянныхъ у насъ столкновеній между по-

мещиками и крестьянами по поводу лѣсовъ. Подобные случаи

бываютъ на каждомъ шагу съ каждымъ владѣльцемъ дѣса. Вотъ
первый случай, касающійся лично меня. До меня, живущаго въ

городѣ, дошелъ слухъ, что такой-то мужикъ постоянно рубить мой
лѣсъ. Отправляюсь на мѣсто, приглашаю старшину изъ волости,

и съ понятыми идемъ на дворъ къ подозрѣваемому въ кражѣ му-

жику и находимъ, действительно, въ трехъ кучахъ, болѣе чѣмъ

деревцевь по 1 00 въ каждой, рубленные молодые дубки. Свидѣ-

тельствуемъ затѣмъ мой лѣсъ и увѣряемся, что онъ мѣстами по-

рубленъ и недавно. Понятые показываютъ и увѣряются, что свѣ-

жіе срубленные дубки въ кучахъ у крестьянина очень близко

подходятъ къ новымъ пенькамъ въ моемъ лѣсу. Мужикъ, конечно,

запирается въ воровствѣ и указываетъ на сосѣда изъ другой де-

ревни, у котораго онъ будто бы купилъ. Я тотчасъ же отправля-

юсь въ сосѣднюю деревню къ указанному мужику и слышу отъ

послѣдняго, что онъ никогда не продавалъ такому-то дубковъ и

вообще какого-либо лѣсу.

Такъ какъ уличаемый все еще продолжалъ запираться, то я

для назидательнаго примѣра другимъ крестьянамъ или, какъ гово-

рится, для остраски подалъ мировому судьѣ искъ, указывая на

многихъ свидѣтелей. Выигрышъ моего дѣла для меня и для всѣхъ

крестьянъ казался очевиднымъ и несомнѣннымъ. Номировой судья,

разобравъ дѣло, хотя самъ и убѣдился болѣе или менѣе въ ви-

новности обвиняемаго, все-таки, придерживаясь буквы закона,

долженъ быль постановить: такъ какъ количество срубленныхъ

деревъ и цѣнность ихъ не опредѣлена, то такому-то въ искѣ отка-

зать. Послѣ такого рѣшенія мироваго судьи, переношу дѣло въ

съѣздъ мировыхъ судей и тамъ объясняю, что прошу судить му-

жика за три кучи дубковъ, какъ за три воза мелкаго хворосту.

Пересчитать же послѣ дубки въ кучахъ на дворѣ у крестьянина

уже было нельзя, такъ какъ онъ въ первую же ночь послѣ обы-
ска припряталъ ихъ куда-то подальше. Я ставлю также на видъ

судьямъ, что первое рѣшеніе мироваго судьи даетъ поводъ и обод-
ряетъ мужиковъ рубить безнаказанно помѣщичьи лѣса. Предсе-
датель съѣзда послѣ моего объясненія обратился къ товарищу

прокурора за заключеніемъ его. Вотъ оно слово въ слово: «сви-

дѣтели показали, что срубленный лѣсъ, найденный у такого-то

похожъ на лѣсъ N— го, но сходство не есть тождество, а потому

я такого-то (крестьянина) не считаю виновнымъ». Судьи выпесли

приговоръ, согласный съ мнѣніемъ товарища прокурора.

Тоиъ I. Выи. III, „ 7
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Второй случай: къ сосѣдкѣ моей—помѣщицѣ, въ одну зимнюю

лунную ночь, забрались на 10 подводахъ непрошенные гости.

Лѣсъ крупный, строевой. Напилили себѣ мужички чего хотѣли и

сколько хотели. Хозяйка лѣса даетъ зпать становому. Этотъ
пріѣзжаетъ, свидѣтельствуетъ порубку, находить виновныхъ кре-

стьяне и спрятанныя ими въ оврагѣ краденыя бревна. Но въ это

время сосѣдкѣ показываютъ, что если она не броситъ этого дѣла ;

то ей подиѵстятъ «краснаго пѣтуха», который такъ страшевъ въ

деревнѣ. Зная, что у насъ такія угрозы частенько сбываются и

красный пѣтухъ дѣйствительно подпускается, да по многимъ лри-

мѣрамъ не будучи также увѣренной, что на судѣ виновныхъ стро -

го накажутъ, помѣщица подумала, подумала, да и прекратила дѣ-

ло, а лѣсъ сейчасъ же сгоряча продала весь на срубъ.
Подобные Факты не рѣдкость. Въ виду ихъ мелкопомѣстные

владѣльцы у насъ не любятъ лѣсоводство и сиѣшатъ всѣ имѣю-

щіеся у нихъ лѣса переводитъ въ пашни. Обыкновенно лѣсъ сда-

ютъ на срубъ, затѣмъ порубку сдаютъ бахчевнику, который ее

выкорчевываетъ и разводитъ, такимъ образомъ, по нови бахчи годъ

или два. Для помѣщиковъ это выгодно, гораздо прибыльнѣе лѣса,

па два года десятина земли сдается подъ бахчи рублей за 50. И
потомъ еще нѣсколько лѣтъ подрядъ земля не паруется и въ

сдачу идетъ рублей по 15 за десятину.

Больно смотрѣть, какъ быстро у насъ съ каждымъ годомъ исче-

заютъ лѣса. Скоро у насъ не изъ чего будетъ затесать кола въ

плетень и выстругать оглоблю, скоро повысохнутъ въ лугахъ и

логахъ многочисленные пруды и озера, скоро и судоходная въ

старину рѣка Воронежъ омелѣетъ и станетъ воробью по колѣно.

Контроль надъ частными лѣсами для нашей мѣстностн необхо-
дима Кустарные лѣсные промыслы также не мѣшаетъ ограничи-

вать; тогда мужпчекъ бережнѣе обращался бы съ своими издѣ-

ліями, а то, напр., на борону, какъ на вещь у насъ дешевую, не

обращаютъ никакого вниманія, бросаютъ гдѣ ни попало: —на солн-

цѣ, въ водѣ, и служить потому борона не болѣе 2 — 3 лѣтъ, а не

десятокъ, какъ бы могла.

А. .Л.
Воронежъ.

Ноябрь, 1878 г.



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОШРМІЕ.

Прошлогоднія сельскохозяйственныя выставки.

При изложеніи краткихъ отчетовъ о сельскохозяйственныхъ вы-

ставкахъ за послѣдніе два года, мы уже высказывали, что наши выстав-

ки не служатъ выраженіемъ дѣйствительнаго положенія въ странѣ

разныхъ отраслей сельскохозяйственная производства, что отчеты

обществъ и земствъ о результатахъ выставокъ, въ болыпииствѣ слу-

чаевъ, не отличаются полнотою и обстоятельностью, и что хараьтеръ

свѣдѣній, даваемыхъ экспонентами и учредительными еоммиссіями

такого рода, что на основанін ихъ можно судить только о внѣшней

сторонѣ выставокъ. Просматривая находящееся въ нашемъ распоря-

женіи матеріалы о прошлогоднихъ выставкахъ, мыприходимъ къ то-

му же самому заключенію. Въ минувшемъ году въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи было предположено до сорока сельскохозяйственныхъ

выставокъ; о нѣкоторыхъ мы не могли собрать никакихъ свѣдѣній,

о другихъ имѣющіяся у насъ данныя не даютъ того нонятія о пред-

мет, какое желательно было бы имѣть. Поэтому еще разъ прихо-

дится обратить вниманіе распорядителей выставокъ на то, чтобы
они заботились о возможно широкомъ распространены въ обществѣ

свѣдѣній объ устройствѣ и результатахъ выставокъ, чтобы по воз-

можности внимательнее относились къ дѣлу составленія отчетовъ

и своевременно присылали ихъ въ редакціи повренешшхъ сельско-

хозяйственныхъ изданій.

Приступая къ обзору выставокъ въ полномъ смыелѣ сельскохозяй-

ственныхъ, прежде всего упомянемъ о земской выставкѣ въ Ям-

бургѣ, происходившей 13 и 14 сентября. Выставка помѣщалась въ

зданіи городскаго училища, въ нарочно построенномъ для этого случая

*
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павильонѣ. Въ ней участвовали 43 экспонента, изъ нихъ 13 крупныхъ

землевладѣльцевъ. Число выставленныхъ предметовъ простиралось

свыше 150. Выставкасостояла изъ слѣдующихъ отдѣловъ: скотоводства,

молочныхъ произведеній, зерновыхъ хлѣбовъ, овощей, земледѣльче-

скихъ орудій п машинъ, рыболовныхъ снастей, пчеловодныхъ принад-

лежностей и разныхъ издѣлій—мѣдныхъ, гончарныхъ, шерстяныхъ и

полотняныхъ тканей, обработанныхъ кожъ и т.п.Въ отдѣлѣ скотоводства

наибольшее вниманіе обращали на себя помѣси, происшедшія путемъ

скрещиванія коровъ холмогорской породы съ быками дургамско-хол-

могорской и альгаусской породъ (быкъ и двѣ нетели г. Семенова съ мы-

зы Сережино), и частью представители чистой холмогорской породы

(трехлѣтній быкъ графа Адлерберга). Такъ какъ скотоводство и молоч-

ное хозяйство составдяютъ, по мнѣнію земской управы и комитета

выставки, одни изъ важнѣйшпхъ Факторовъ сельскаго хозяйства

уѣзда, то управа старалась собрать о нихъ по возможности подроб-

ныя свѣдѣнія. Изъ этихъ свѣдѣній видно, что большинство хозяевъ

стремится къ улучшенію мѣстной породы скота посредствомъ скре-

щиванія съ производителями холмогорской и другихъ улучшенныхъ

породъ. Между прочимъ, по отзывамъ мѣстныхъ хозяевъ, средняя

величина удоя отъ коровы колеблется отъ 57 до 141 ведра въгодъ,

такъ что въ семи хозяйствахъ, въ средней сложности, получается отъ

коровы по 88 ведеръ молока. Если считать среднюю стоимость вед-

ра молока въ 56 коп., то валовой доходъ въ годъ отъ коровы со-

ставить 49 р. 29 к. Отдѣлъ зерновыхъ хлѣбовъ былъ довольно бо-

гата и разнообразенъ; выставленные въ немъ образцы вообще отли-

чались доброкачественностью. Лучшими признаны: пшеница гра*а

Адлерберга (вѣсомъ 10 пудовъ 8 фунтовъ четверть), рожь г. Се-

менова (въ 10 пудовъ вѣсомъ), ячмень-имперіаль г. Нетцера (вѣсъ

четверти 9 пудовъ 24 фунта), овесъ арендатора Фрейберга и кре-

стьянина ШеФФера (7 пуд. 16 фунт, четверть). Такъ какъ нѣкоторые

изъ посѣтителей выставки выразили желаніе получать изъ какого -

нибудь центральная мѣста свѣдѣнія объ имѣющихся въ уѣздѣдля

продажи посѣвныхъ сѣменахъ, цѣнахъ на нихъ, и видѣть самые об-

разцы, то земская управа предположила на будущее время завести

при канцеляріи справочное бюро и шкафъ съ образцами продаж-

ныхъ хлѣбовъ. Изъ земледѣльческихъ орудій наибольшій интересъ

представляли орудія мѣстнаго крестьянскаго издѣлія: одноконный

плужокъ, съ деревянными ручками, грядилемъ и передовымъ коле-

сомъ, по образцу шведскихъ плуговъ, присланный крестьянпномъ

Матвѣевымъ пзъ д. Раговицъ, и вѣялки крестьянъ Матвѣева и Гес-

селя. При испытаніи на цѣлинѣ плугъ оказался на ходу легкимъ,
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переворачивалъ пластъ правильно; вообще онъ заслужить полное

одобреніе и признанъ пригоднымъ для крестьянскихъ хозяствъ, въ

которыхъ уже и распространяется. Вѣялки также заслужили

одобреніе за чистоту раздѣлки хлѣбовъ. Оба крестьянина удостоены

малыхъ серебряныхъ медалей. Остальные отдѣлы были менѣе ин-

тересны, хотя выставленные въ нихъ предметы представлялись весь-

ма хорошими. Экспонентамъ розданы слѣдующія награды: 2 большія

и 4 малыя серебряный медали, 15 похвальныхъ лпстовъ и 2 денеж-

ныя премін. Болыпія серебряныя медали министерства государствен-

ныхъ имуществъ присуждены: землевладельцу Нетцеру за примѣр-

ное веденіе хозяйства и отличныя качества масла, ржи, ячменя-им-

неріаль и за особенную чистоту односторонняя, безъ примѣси дру-

гихъ сортовъ, овса, и г. Семенову за скотоводство. Для привлеченія

возможно большая числа экспонентовъ и посѣтителей, на будущее

время предположено открывать выставку въ разныхъ пунктахъ ям-

бургскаго уѣзда.

О шестой выставкѣ сельскохозяйственнихъ предметовъ лужскаго

и смежныхъ уѣздовъ, устроенной въ Лугѣ мѣстнымъ обществомъ
сельскихъ хозяевъ, мы располагаемъ только корреспонденціей «С.-Пе-

тербургскихъ Вѣдомостей». Корреспонденция эта, далеко небогатая

Фактическими данными, носитъ на себѣ, до нѣкоторой степени, елѣ-

ды тенденціознаго характера, и потому мы ограничимся самыми не-

значительными выдержками пзъ нея. Прежде всего корреспондентъ

замѣчаетъ, что лужская выставка совершенно не удовлетворяла

главной цѣли сельскохозяйственныхъ выставокъ—подводить нагляд-

ный итогъ мѣстнымъ производительнымъ силамъ въ данную мину-

ту. «Съ одной стороны, тамъ было неизмѣримо больше, чѣмъ

даетъ дѣйствительность, съ другой — неизмѣримо меньше. Съ

одной стороны, овесъ въ человѣческій ростъ и кочны капусты

вѣсомъ въ 40 Фунтовъ, т.-е. такія произведенія, которыхъ вы не

увидите на обыкновенныхъ поляхъ и огородахъ во всемъ уѣздѣ, если

искрестите его вдоль и поперекъ; съ другой — пряники какого-то

нѣмца, который просто пріѣзжаетъ торговать ими на выставку, и

стеклянная посуда завода маркиза Траверсе, которые столь же мало

характеризуютъ Фабричную дѣятельность уѣзда, какъ упомянутые

выше овесъ и капуста мало харектерпзуютъ его хлѣбопашество и

огородничество. Если откинуть эти курьезы, продолжаетъ корреспон-

дентъ, то что же останется? —Десятка два экспонентовъ (да едва ли

наберется и два десятка), пзъ которыхъ больше половины пріятели-

помѣщики, выставляющіе каждый годъ и нынѣ выставивгаіе кле-

веръ, вику, пшеницу, ленъ, лошадей, а остальные — нѣсколько
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крестьянъ, тоже выставляющіе каяідый годъ изъ угоды начальству

(выставкой орудуютъ земцы) свои продукты, которые едва ли нужно

выставлять, ибо они ничѣмъ не выдаются изъ той посредственности

и даже скудости, которая составляетъ отличительную черту нашего

действительная, а не показнаго, сельскаго хозяйства. Вообще эта

выставка, по словамъ корреспондента, имѣла такой видъ, какъ буд-
то ее устраивалъ кружокъ пріятелей, въ числѣ другихъ partie de

plaisir, для сокращенія деревенской скуки».

Устроенная осинскимъ земствомъ (Пермской губерніп) выставка

въ селѣ Аряжѣ, несмотря на новизну дѣла, имѣла значительный ус-

пѣхъ и еще разъ подтвердила пользу учрежденія сельскихъ выста-

вокъ для веболыпихъ районовъ. Въ выставкѣ приняли участіе 235

экспонентовъ, предетавившихъ до 1,200 предметовъ. При этомъ

нельзя не отмѣтить отраднаго факта, что экспонентами явились пре-

имущественно крестьяне осинскаго уѣзда. Чтобы пріохотить кресть-

янское населеніе къ участію въ выставкахъ вообще, устроителями

аряжской выставки было принято за правило — допускать на нее

все, что ни пожелали бы представить экспоненты, лишь бы предметы

имѣли хоть какое-нибудь отношеніе къ сельскохозяйственной про-

мышленности. Этимъ можно отчасти объяснить разнообразіе и оби-

ліе предметовъ, фпгурпровавшихъ на выставкѣ, которая нашла со-

чувствіе даже въ средѣ крестьянокъ, приславшихъ рукодѣлья. Съ

своей стороны, осинская земская управа, въ качествѣ экспонента,

представила разные сорта сѣмянъ хлѣбныхъ злаковъ, выписанныхъ

отъ московскихъ коммиссіонеровъ, и нѣкоторыя земледѣльческія ору-

дія. Эти предметы обратили на себя преимущественное вниманіе

иосѣтителей. Здѣсь кстати упомянуть, что осинское земство, въ ви-

дахъ развитія сельскохозяйственной промышленности, не ограничи-

вается устройствомъ выставокъ, но еще ассигнуетъ ежегодно 600 р.

на пріобрѣтеніе посѣвныхъ сѣмянъ для безплатной раздачи ихъ на-

селенію уѣзда и устроило при управѣ складъ земледѣльческихъ ору-

дій и магаинъ для продажи. Мѣстнымъ землевладѣльцемъ Дягиле-

вымъ было представлено на выставку до 40 предметовъ, между

прочимъ, быкъ сибирской породы ростомъ 2 арш. я/8 вершка, длиною

2 арш. б 3/4 вершка. По количеству первое мѣсто на выставкѣ зани-

мали зерновые хлѣба, затѣмъ сѣмена кормовыхъ травъ, ленъ, ко-

нопля, ояродныя овощи, даже арбузы, плоды, разныя издѣлія—ка-

менныя, глиняныя, желѣзныя, предметы кустарной промышленности,

вѣялки, сортировки, сохи крестьянской работы, женскія рукодѣлья;

тутъ же помѣщались лошади, рогатый скотъ и птицы. По обыкнове-
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нію въ награду экспонептамъ роздано нѣсколько серебряныхъ и брон-

зовыхъ медалей, денежныхъ премій и похвальныхъ отзывовъ.

: Первая городищенская выставка сельскохозяйственныхъ произве-

деній, происходившая съ 6 по 8 октября, была устроена по иниціа-

тивѣ общества сельскаго хозяйства юговосточной Россіи и при не-

посредственномъ содѣйствіи мѣстнгго земства. Наиболѣе дѣятель-

ное участіе въ устройетвѣ выставки принималъ президентъ назван-

ная общества, П. Т. Морозовъ. Выставка состояла изъ трехъ от-

дѣловъ: 1) сѣмянъ хлѣбныхъ злаковъ и кормовыхъ травъ, 2) племен-

ныхъ животныхъ и 3) овощей и произведен^ сельской промышлен-

ности. По первому отдѣлу явилось 12 экспонентовъ, по второму 15,

по третьему 8. Сравнительно съ другими отдѣлами, первый отличал-

ся наибольшимъ богатствомъ выставленныхъ предметовъ: здѣсь на-

ходились образцы прекрасныхъ сѣмянъ Французская овса, проб-

штейнской ржи, озимой пшеницы, ячменя, вики, тимоѳеевой травы.

Второй отдѣлъ бндъ очень бѣденъ, вслѣдствіе появившейся въ уѣз-

дѣ во время выставки чумы рогатаго скота и сибирской язвы иало-

шадяхъ. Въ третьемъ отдѣлѣ обращали на себя вииманіе коллекціи

огородныхъ овощей. Вообще же городищенская выставка, по числу

экспонентовъ п количеству предметовъ, вышла не совсѣмъ удачною.

Экспонентамъ роздано за лучшіе предметы четыре серебряныя и

пять бронзовыхъ медалей. Сверхъ того, нѣкоторые экспоненты полу-

чили похвальные листы. Медали И. В. Э. Общества присуждены

слѣдующимъ лицамъ: серебряныя — городищенскимъ купцамъ Кал-

мыкову за рогатый скотъ и Кожевникову за рыжую рабочую матку;

бронзовыя большая размѣра—лейтенанту Возницыну за тимоѳееву

траву; малая размѣра—князю Енгалычеву за овесъ, городищенско-

му купцу Калмыкову за ячмень и г. Меглинскому за картофель и

рѣдьку.

Изъ выставокъ Остзейскаго края напервомъ планѣ слѣдуетъ по-

ставить дерптскую выставку скотоводства и сельскохозяйственной

промышленности. Выставка эта, устроенная лифляндскимъ экономп-

ческимъ обществомъ, продолжалась съ26 по 28 августа и несомнен-

но имѣла блестящій успѣхъ. Скотоводственный отдѣлъ выставки въ

прошломъ году удался лучше, пѣмъ въ 1877, животныхъ, притомъ вооб-

ще хорошихъ, было представлено больше, именно 125 штукъ рогатаго

скота (31 быкъ, 45 коровъ и 49 штукъ молодая скота). Тутъ нашли

мѣсто прекрасные экземпляры всѣхъ заграничныхъ породъ и

многихъ помѣсей, мѣстнаго же скота было очень мало. Послѣднее

обстоятельство, по словамъ «Земледѣльческой Газеты»,заимствован -

нымъ изъ «Baltische Woehenschrift», убѣждаетъ въ необходимости ус-
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тановленія отдѣльныхъ конкурсовъ для иноземныхъ породъ и для

мѣстнаго, туземная скота, ибо, при существующемъ порядкѣ пре-

мированія, владѣльцы туземнаго скота не выставляютъ его изъ опа-

сенія конкурренціи, хотя и теперь между этимъ скотомъ попадают-

ся хорошіе, могущіе успѣшно конкуррировать, экземпляры, какъ это

доказываетъ списокъ наградъ. Вообще прошлогодняя выставка свп-

дѣтельствуетъ о значительномъ прогрессѣ скотоводства; она- несо-

мнѣнно доказываетъ, что послѣднее развивается все болѣеи болѣе,

преимущественно въ крупныхъ владѣльческихъ имѣніяхъ, хотя и

крестьянскія хозяйства остаются не совсѣмъ чужды этому движенію.

По отдѣлу крупная рогатаго скота награды присуяідены за 17 взро-

слыхъ экземпляровъ и, сверхъ того, за шесть группъ молодаго ско-

та. Большая часть наградъ выпала на долю автельнскаго скота, раз-

ведете котораго въ Остзейскомъ краѣ, какъ и за-границею, рас-

пространяется все болѣе и болѣе. Извѣстный саареняФСкій-остФри-

сландскій скотъ имѣлъ на выставкѣ девять представителей — 5 бы-

ковъ и 4 нетели. Эти быки были раскуплены посѣтителями, нетели

также нашли покупателей. Скотъ ангельнской породы —чистый и но-

мѣсный — имѣлъ на выставкѣ наибольшее число представителей, а

первыя преміи за молочный скотъ выпали на долю животныхъ изъ

давно существую щихъ и пользующихся большою извѣстностью стадъ

РатсяФа (ф. Липгарта) и Тормагофа (г. Аншютца). Ангельнскій быкъ

г. Аншютца, производивши общее впечатлѣніе красивыми Формами,

снискалъ вторую награду за быковъ; онъ соперничалъ на золотую

медаль съ сааренгоФСкимъ быкомъ остфрисландской породы и оказал-

ся ниже его лишь нанѣсколько балловъ. «Скотовод ственная выстав-

ка прошлая года показала, пишетъ «Bait.WocL»,4tomh уже сняли

дѣтскіе башмачки, но при дальнѣйшемъ воспитаніи скота и выборѣ

направленія для скотоводства, необходимо исходить изъ опредѣлен-

ныхъ пупктовъ. Премированіе на первыхъ выставкахъ дѣлалосьзря,

и только на послѣдующпхъ была введена бальная система. Однако,

принципы, которыми при этомъ'руководствовались, мѣнялись вмѣстѣ

съ перемѣною экспертовъ. Такъ какъ почти каждый годъ премиро-

ваніе производилось новыми экспертами, то и выходило, что въ одинъ

годъ отдавалось предпочтете одному направленію скотоводства, а

въ другой годъ — другому. Пора обществамъ, поставившимъ своею

задачею улучшеніе скотоводства, сообща назначить коммиссію для

выработки основныхъ началъ премированія, которыя необходимо

опубликовать во всеобщее свѣдѣніе. Тогда скотозаводчики будутъ
знать, къ чему имъ стремиться и за что они могутъ быть награж-

даемы на выставкахъ. Этими основными началами должны, затѣмъ,
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руководствоваться эксперты на всѣхь выставкахъ. Наше скотовод-

ство получить тогда строго определенное направленіе, въ ос обенно-

стп разведете крестьянская скота сдѣлается болѣе однообразнымъ;

отдѣльнымъ же крупнымъ владѣдьцамъ не закрывается тѣмъ воз-

можность удовлетворять своему вкусу. Было бы въ особенности же-

лательно, чтобы уже къ предстоящей въ 1879 году балтійской цен-

тральной сельскохозяйственной выставкѣ были выработаны такіе

принципы, дабы хозяева знали, что ихъ ждетъ на этой выставкѣ».

Мелкаго скота на дергітской выставкѣ было очень мало. Прекрасные
экземпляры представлены были извѣстными заводами: беркшир-
скія свиньи гг. Аншютца и Фонъ-Эссена, суффолькскія г. фонъ-Гюр-
генса (Уллиса); превосходные экземпляры соутдоунскихъ овецъ г. Эс-

сена, которому присуждена высшая награда за овецъ. «Свиноводство

у насъ (въ Остзейскомъ краѣ), повидимому, оказывается не особен-

но выгоднымъ и ведется между прочимъ. Лишь съ развитіемъ молоч-

ная хозяйства обратятъ большее вниманіе и на эту отрасль. Что

касается овцеводства, то оно почти не заслуживаетъ упомпнанія.

Прекрасно содержимыя маленькія стада мясныхъ овецъ, встрѣчаю-

щіяся кое-гдѣ, почти исключительно держатся любителями». Шерст-

ныхъ овецъ и домашнихъ птицъ совсѣмъ не было на выставкѣ. Вы-

ставка лошадей тоже удалась, какъ нельзя лучше. Лошади были

раздѣлены на 3 группы: рабочихъ, упряжныхъ и верховыхъ. Особое

вниманіе обращено было на лошадей перваго рода, такъ какъ глав-

ная цѣль конской выставки въ Дерптѣ —■ поднять, путемъ премиро-

ванія, крестьянскую лошадь и постепенно создать изъ нея такое

животное, которое вполнѣ удовлетворяло бы хозяйственнымъ цѣлямъ.

Судя по прошлогодней выставкѣ, крестьянское коневодство сдѣлало

за послѣднее время замѣтный успѣхъ. Всего представлено было 30

рабочихъ лошадей. Высшая премія за жеребцовъ рабочаго сорта —

серебряная медаль лиФляндскаго экономическаго общества —присуж-

дена г. Петерсону (БременгоФъ), представившему четырехлѣтняя

жеребца типа «доппель-клеппера», сильная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, лег-

кая, ростомъ 2 арш. 1 '/4 в. Высшая награда, серебряная медаль об-

щества, за кобылъ рабочаго сорта назначена г. Теннису Карльсону

(АддаФеръ) за гнѣдую кобылу, неизвѣстнаго происхожденія, кото-

рая, по своему высокому росту (2 арш. 2% вершка) и отчасти изящ-

нымъ Формамъ, приближалась уже къ упряжнымъ лошадямъ. Упряж-

ныхъ лошадей доставлено 1 2. Высшую награду, серебряную медаль об-

щества, получилъ г. Вальтеръ (РепсгоФъ) за чистокровнаго арабская

жеребца «Гейтмана». Лошадей верховаго сорта было выставлено весьма

немного, причемъ серебряная медаль общества присуждена барону
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Нолькену (Лупіа) за англійскую рысистую кобылу «Jo».Кромѣ того, боль-

шое внпманіе возбуждали двѣ, непринимавшія у частія въ конкурсѣ, ло-

шади: гнѣдой жеребецъ англійскаго происхожденія, хрѣновскаго заво-

да, г. Коссарта, и американскій рысакъ жеребецъ барона Майделя. «По-

слѣдняя лошадь обращала на себя всеобщее вниманіе не только по-

тому, что она была изъ Америки, но и по Формамъ, совсѣмъ отли-

чавшимъ ее отъ русскихъ рысаковъ. Пріятной наружности, съболь-

шпмъ благородствомъ, отличаясь легкими и граціозными движенія-

ми, она къ тому же обладала выровненностью'и пропорциональностью

частей тѣла—'Двумя такими качествами, которыми не можетъ похва-

литься большая часть русскихъ лошадей». Въ отдѣлѣ молочнаго хо-

зяйства приняли участіе болѣе 20 молочень. Нѣкоторые изъ нред-

ставленныхъ образцовъ молочныхъ произведеній были признаны вы-

сокосортными. Особенно хорошими оказались сладкія црочныя масла,

приготовляемыя для вывоза. Благодаря заботливости комитета по

устройству выставки, въ среду экспертовъ были приглашены изъ Пе-

тербурга спеціалисты молочнаго дѣла. Датская техника одержала

побѣду въ дѣлѣ Фабрикаціи масла, тогда какъ въ сыродѣліи она

сдѣлала еще небольшой шагъ впередъ. Нѣкоторымъ сыроварнямъ,

приготовляющимъ жирные сыры и несостоящимъ въ завѣдыванін

датчанъ, удалось также достигнуть весьма почтенной извѣстности.

Вотъ какой отзывъ о молочныхъ продуктахъ, представленныхъ на

дерптскую выставку, даетъ знатокъ молочнаго дѣла, Юл. Мольден-

гаверъ, изъ Гельсингфорса: «Впервые я увидѣлъ масло изъ Остзей-

скихъ губерній на гамбургской выставкѣ 1877 года, и, сказать по

правдѣ, то былъ вовсе не хорошій продукта; тѣмъ не менѣе уже

тогда можно было видѣть зачатки движенія впередъ, и въ то время

я высказалъ мнѣніе, что приготовленіе масла въ скоромъ времени

должно пойти къ лучшему. Если сравнить нынѣшнюю дерптскую вы-

ставку съ гамбургскою, то успѣхъ тотчасъ бросается въ глаза. Прав-

да, число выставленныхъ сортовъ было не очень велико, и меня удив-

ляло, что изъ молочень, бнвшихъ экспонентами на гамбургской вн-

ставкѣ, отсутствовало не менѣе двѣнадцати. Неучастіе въдерптской

выставкѣ объясняется либо равнодушіемъ, либо убѣжденіемъ, что съ

посредствеввымъ продуктомъ не стоитъ и показываться на выстав-

ку. Обѣ эти причины кажутся мнѣ несостоятельными. Какъ на боль-

шой шагъ впередъ, можно указать на постановленіе, чтобы прочное

масло непремѣнно доставлялось за нѣсколько недѣль до начала вы-

ставки; лишь при этомъ условіи является возможность правильная

сужденія о продуктѣ. По моему мнѣнію, всѣ экспоненты должны

клеймить свои боченки по возможности сходно, на всѣхъ крышкахъ
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должна быть Фамилія владѣльца или марка экспонента. На бокахъ

боченка отнюдь не слѣдуетъ ставить клейма. Послѣ помѣтки на бо-

ченкахъ и крышкахъ текущихъ нумеровъ, крышки должны быть

сняты до начала испытанія экспертовъ. Такимъ образомъ, испытаніе

будетъ совершенно анонимнымъ и фзмилія экспонента не можетъ

вліять на приговоръ эксперта, да и послѣдній избавится отъ наре-

каній. На выставкѣ нѣкоторые боченки были не совсѣмъ полны. Для

сохраненія масла необходимо, чтобы крышка плотно прилегала къ

маслу, это важно также при перевозкѣ продукта въ лѣтнее время,

иначе размягчившееся масло будетъ болтаться въ посудѣ. Что ка-

сается выставленныхъ сыровъ, то меня удивило, что швейцарскіе

сыры были представлены лишь двумя молочнями. Нѣкоторые изъ

нпхъ отличались превосходнымъ качествомъ. Это показываетъ, что

употребляемое молоко, вообще говоря, очень пригодно дляприготов-

ленія такого рода сыровъ. Если выставленные сыры — не исклю-

чительные образчики, то они легко должны находить себѣ сбыта.

На приятовленіе такихъ сыровъ, повидимому, не обращается внпма-

нія, да этого пока и нельзя ставить въ укоръ: тощіе сыры не нахо-

дятъ сбыта. Въ заключеніе, говорить г. Мольденгаверъ, я укажу на

важность хорошей и целесообразной молочной посуды. Многіе счи-

таютъ это второстепенною вещью и не только употребляютъ несо-

ответетвенныя маслобойки, но даже обработываютъ масло руками.

Хотя требованія въ Россін относительно доброкачественности масла

пока невзыскательны, однако не слѣдуетъ упускать изъ виду, что

рано или поздно для нашего масла лѣтняго производства придется

искать другаго рынка. На выставкѣ были въ работѣ ручная масло-

бойка и масломялка Іенсена, въ Ааргусѣ, въ Даніи. По личному опы-

ту, я горячо рекомендую покупать всѣ снаряды этого рода отъ упо-

мянутая Фабриканта; его издѣлія гораздо предпочтительнѣе боль-

шинства коній. Пока сбытъ малъ, до тѣхъ поръ не стоить изготов-

лять эти машины на мѣстѣ—расходы не окупятся. Жестяную же по-

суду, по моему мнѣнію, можно съ выгодою приготовлять на мѣстѣ,

какъ это дѣлается въ Финляндіи. Посуда К. Лунда, въ Копенгагене,

также очень хорошаго качества и недорога. Равнымъ образомъ хпмиче-

скіе препараты, сычужная закваска, краски для масла и сыровъ, К. Ган-

зѳна, въ Копенгагенѣ. заслуживаютъ всеобщаго распространенія». На

дерптской выетавкѣ находились также коллекціи разныхъ сѣмянъ.

Преобладали заграничный сѣмена, мѣстныхъ было представлено

весьма мало. Это объясняется тѣмъ, что ко времени открытія вы-

ставки сѣмена большей части культурныхъ растеній еще не успѣли

созрѣть. Въ виду того, что на выставкѣ было мало сѣмянъ мѣстна-
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го производства, сравнительно съ заграничными, а между тѣмъ за-

боты дерптской контрольной станціп направлены, главнымъ обра-

зомъ, на улучшеніе мѣстнаго производства сѣмянъ, будущія выстав-

ки послѣднихъ рѣшено устраивать не въ августѣ, а въ январѣ. Г.

Книримъ, въ № 38 «Baltische Wochenschrift» за минувшій годъ, объ-

явилъ, что первая такая выставка будетъ открыта въ Дерптѣ, въ

январѣ настоящаго года, во время засѣданій Императорскаго лиф-

ляндскаго экономическаго общества. Эта выставка, вопервыхъ,

дастъ возможность хозяевамъ, обыкновенно запасающимся въ это вре-

мя сѣменами къ предстоящимъ посѣвамъ, познакомиться съ рын-

комъ; вовторыхъ, будетъ собранъ богатый матеріалъ для коллек-

ции, которая будетъ представлена на центральную балтійскую вы-

ставку нынѣмняго года, въ Ригѣ; наконецъ, накопится статнстиче-

скій матеріалъ, столь необходимый для изслѣдованія условіймѣстна-

го производства сѣмянъ. За выставленный сѣмена присуждены слѣ-

дующія награды: серебряная медаль лифляндскаго экономическаго

общества —за сѣмена краснаго, бѣдаго и шведскаго влеверовъ, отъ

сѣменоторговли Клемента въ Роштокѣ, экспонентъ — г. Андерсъ;

бронзовая медаль общества— г. Беккеру, въ Дерптѣ, за сѣмена кор-

мовыхъ злаковъ. Въ составь дерптской выставки входили также от-

дѣлы ремеслъ и сельскохозяйственныхъ машинъ, но они были бѣдны

экспонентами. Въ числѣ новостей заслуживаетъ упоминанія консерви-

рованная барда г. Фюльграфа (Саддокюль), получившаго за нее при-

знательность. Описанная нами выставка посѣщалась многочисленною

, публикою; было не мало пріѣзжихъ изъ сосѣднихъ губерній —Петер-

бургской, Псковской и Тверской. Между прочимъ, г. Верещагинъ

предетавилъ цѣлую школу молочнаго хозяйства. Аукціонъ выставлен-

наго скота прошелъ очень оживленно.

Изъ другихъ выставокъ Остзейскаго края упомянемъ о выстав-

кахъ въ мѣстечкѣ Гривѣ, Курляндской губерніи, и въ Леалѣ, Эст-

ляндекой. На первой изъ нихъ находились самые разнообразные
предметы, представлявшіе пеструю смѣсь, безъ всякой системы. Здѣсь

Фигурировала, напр., швейная машина Зингера, удостоенная, неиз-

вѣстно почему, почетнаго отзыва, между тѣмъ предметы мѣстнаго

издѣлія почти совсѣмъ отсутствовали. «Награды раздавались щедрою

рукой, безъ всякаго конкурса; казалось, уже одного присутствія на

выставкѣ было достаточно для полученія наградъ». Изъ 100 экспо-

нентовъ 56 получили преміи по отдѣлу промышленности и ремеслъ.

Домашнія животныя — 48 лошадей, 34 штуки рогатаго скота, 16

овецъ и 28 свиней доставлены 37 экспонентами. Вообще выставлен-

ная животныя оставляли желать очень многаго. Свиньа, особенно
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беркширскія, были вполнѣ удовлетворительны. Большая серебряная

медаль министерства государственннхъ имуществъ присуждена г.

Фонъ-Гельмерсену, какъ почетная премія за споспѣшествованіе раз-

личнымъ отрасдямъ сельскаго хозяйства, именно: скотоводства, ко-

неводства и свиневодства, а равно за разведеніе хлѣбовъ. Экспонен-

товъ-крестьянъ На выставкѣ было очень мало. Выставка въ Леалѣ,

устроенная викскимъ сельскохозяйственнымъ фидіадьнымъ обще-
ствомъ, состоялась 4 августа. Крестьяне принимали въней наиболь-
шее участіе. По количеству на выставкѣ преобладали лошади — 29

кобылъ и 10 жеребцовъ; напротивъ рогатаго скота доставлено мало

и при томъ плохаго. Крестьяне представили 5 коровъ и 3 быка.

Изъ числа прошлогоднихъ выставокъ, имѣвшихъ болѣе специаль-

ный характеръ, большая половина посвящена была предметамъ ско-

товодства. Особенно много состоялось въ минувпгемъ году, какъ и

въ 1877, конскпхъ выставокъ, именно: шесть въ Пензенской, двѣ въ

Симбирской и по одной въ Гродненской и Минской губерніяхъ.

Пзъ пензенскихъ конскихъ выставокъ первою по времени была
выставка въ с. Иесѣ, инсарскаго уѣзда, для крестьянскихъ жереб-
цовъ-производителей п жеребятъ отъ 2 до 3 лѣтъ. На высгавкѣ на-

ходилось до 200 лошадей, изъ нихъ премировано 25, вътомъ числѣ

3 жеребца, 9 матокъ и 13 жеребчиковъ. Преміи, исключительно де-

нежный (на сумму 195 руб.), были ассигнованы инсарскимъ уѣзднымъ

земствомъ. Изъ нихъ роздано тремъ крестьянамъ по 20 руб. за же-

ребцовъ-производителей, 5 крестьянамъ по 10 руб. и 17—по 5 руб.
за жеребятъ. Вторая по времени выставка, происходившая 26 іюня
въ Керенскѣ, во время ярмарки, была устроена для случныхъ обще-
ственныхъ жеребцовъ и жеребятъ, на премировку которыхъ ассиг-

новано 200 руб. Изъ 34 жеребцовъ и 16 матокъ съ жеребятами,
происшедшими отъ случки съ общественными жеребцами, худшими

оказались семь крестьянскихъ жеребцовъ, остальныя лошади были
вполнѣ доброкачественны. Особенное вниманіе обращали на себя
отличные жеребцы породы битюговъ, пріобрѣтенные мѣстнымъ зем-

ствомъ въ 1876 году на конскомъ заводѣ въ селѣ Полетаевѣ, Там-

бовской губерніи, для содержателей земскихъ станціонныхъ пунк-

товъ. На третью конскую выставку, устроенную уѣздной земской

управой, 29 іюня, въ городѣ Наровчатѣ, представлено было 19 же-

ребцовъ и 30 жеребятъ, причемъ владѣльцамъ пяти жеребцовъ

выдано премій 100 р. (въ 40, 30 и 10 руб.) и владѣльцамъ восьми

жеребятъ также 100 руб. (въ 25, 15 и 10 руб.). Экспертная коммис-

сія, сравнивая выставку минувшаго года съ выставкой 18 "7 года,
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нашла, что представленные жеребцы, находившіеся въ общественной
случкѣ при волостныхъ правленіяхъ и у частныхъ лицъ, сравнитель-

но съ прошлогодними, болѣе удовлетворяютъ мѣстньшъ потребно-
стямъ. Жеребятъ выставлено почтц вдвое бодѣе, чѣмъ въ 1877 году,

и по достоинству число хорошихъ значительно увеличилось, особен-
но рожденныхъ отъ случки съ казенными жеребцами починковсвой

заводской конюшни (число этихъ жеребятъ равнялось почти поло-

винѣ всѣхъ представленныхъ на выставку). Изъ этого можно заклю-

чить, что коневодство въ наровчатскомъ уѣздѣ, въ средѣ крестьян-

скаго населенія, замѣтно улучшается. Въ нижнеломовскомъ уѣздѣ

было открыто двѣ выставки: для одной половины уѣзда въ городѣ

Нижне-Ломовѣ, 7 іюля, во время казанской ярмарки, для другой въ

селѣ Головинщинѣ, 25 сентября, въ день сергіевской ярмарки. Пре-
мій на обѣихъ выставкахъ за лучшихъ производителей-жеребцовъ и

жеребятъ роздано 300 р.: 130 р. въ Нижне- Ломовѣ и 170 р. въ Головин-

щинѣ. Наконецъ, шестая по времени конская выставка состоялась въ

г. Мокшанскѣ. Тутъ находилось 21 общественныхъ, 7 частныхъ случ-

ныхъ жеребцовъ и 58 жеребятъ. Получили преміи: двѣнадцать об-
щественныхъ и три частныхъ жеребцовъ, 8 матокъ и 25 жеребятъ;
въ награду роздано 162 руб.

Въ Симбирской губерніи были двѣ выставки лошадей: одна въ

Симбирскѣ, другая въ Карсунѣ. На первую изъ нихъ доставлены

41 лошадь. Экспертная коммиссія нашла возможнымъ премировать

только 10 взрослыхъ лошадей и 7 сосуновъ, причемъ^израсходовано

на преміи 250 руб. На карсунской выставкѣ, 7 мая, находилось 14

крестьянскихъ лошадей, изъ нихъ три получили двадцатипятируб-

левыя преміп.

О выставкѣ -рабочихъ лошадей въ Гроднѣ «Виленскій Вѣстникъ»

передаетъ, что она дала блестящіе результаты. На выставку пред-

ставлены были превосходные представители «возовиковъ». Выставка

обнаружила даже, что въ крестьянскомъ наоеленіи губерніи суще-

ствуютъ неболыпіе конскіе заводы, служащіе разсадникомъ улучшен-

ной рабочей ломовой лошади. Многіе крестьяне, представившіе на

выставку лошадей, подучили денежныя награды. На выставкѣ нахо-

дилось также нѣскодько экземпляровъ производителей крестьянскихъ

заводовъ.

Кромѣ конскихъ выставокъ, упомянемъ вкратцѣ объ иепытаніяхъ

крестьянскихъ лошадей въ возкѣ тяжестей. Мы имѣемъ свѣдѣнія

о двухъ испытаніяхъ: въ Пензѣ, 29 іюня, и Симбирскѣ, 15 мая. Въ

Пензѣ на испытание явилось пять крестьянскихъ лошадей. Состя-

завшіяся лошади шли вообще дружно и поднимали вѣсъ отъ 90 до
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200 ііудовъ, но ни одна изъ нихъ не сдѣлала дистанція въ 300 саже-

ней. Получившій первый призъ (40 руб.) пятидѣтній жеребецъ кре-

стьянина инсарскаго уѣзда, с. Сербѣева, Бодреддина Бозѣева про-

всзъ 200 пуд. на разстояніи 198 саженей. Изъ восьми лошадей, при-

нимавшихъ участіе въ испытаніи въ Симбирскѣ, пять удостоены пре-

мій отъ 15 до 85 руб. каждая. На преміи ассигновано управленіемъ

государственная коннозаводства 200 руб. Во время этого иепыта-

нія лошадь, получившая первый призъ въ 85 руб., провезла грузъ

въ 180 пудовъ на разстояніи 253 саженей.

Въ истекшемъ году выставокъ круппаго рогатаго скота было ме-

нѣе, чѣмъ въ 1877 году.

Весенняя выставка скота въ манежѣ Николаевскаго дворца, въ

Петербургѣ, мало отличалась отъ предшествовавшихъ. Число мѣстъ,

занятыхъ представленными животными, простиралось до 85, считая

куръ, индѣекъ и гусей. По количеству выставленныхъ животныхъ

первое мѣсто занимадъ крупный рогатый скотъ (54 головы), затѣмъ

слѣдовади свиньи (26 штукъ), лошади (4) и овцы (4 штуки). Мы-

тищенская ферма Перлова доставила на выставку 14 годовъ крупна-

го рогатаго скота: 4 телки-метиса и 2 быка-метиса альгауссвой по-

роды, 3 телки-метиса и 5 быковъ-метпсовъ симментальской породы.

Царскосельская ферма выставила 4 телки и 3 бычка холмогорской

породы, 3 бычка и 2 телки брейтенбургской породы. Александрии -

екая ферма представила 8 штукъ скота: бычка и 2 телки холмогоро-

шортгорнской помѣсй, бычка шортгорнской породы и 4 овцы соут-

даунской породы. Знаменская Ферма выставила бычка швицко-аль-

гау-холмогоро-дургамской помѣси, 2 бычковъ адьгаусской породы,

корову холмогоро-альгаусской помѣси и свинью іоркширской породы.

Изъ Фермы принца Ольденбургскаго присланы на выставку 3 телки

и бычекъ ольденбургской и бычокъ альгаусской породы. С.-Петер-

бургская удѣльная ферма доставила также 5 штукъ рогатаго скота:

бычка и 3 нетелей голландско-холмогорской и телку альгаусско-

ходмогорской помѣси. Елисаветинская дѣтская больница, явившая-

ся, если не ошибаемся, впервые на выставкѣ въ манеліѣ Николаевскаго

дворца, представила прекрасную корову и телку холмогорской породы.

Знамёнскимъ конскимъ заводомъ доставлены 3 жеребчика и одна

кобылка арденской породы. Частными экспонентами на выставкѣ

явились: г-жа Черкесова, представившая 3 тедокъ холмогорской по-

роды; г-жа Піотухъ, выставившая 2 телокъ также холмогорской по-

роды; Ферма г. Эбергардта (бывшая фонъ-Лодѳ), доставившая 2

штуки рогатаго скота; г. Эргардтъ, приславшій бычка и телку холмо-

горской породы; г. Теребеневъ, представившій 8 штукъ поросятъ
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іоркширской породы; г. Эрлеръ, выставивши 2 свиней іоркширской

породы и куръ; г. Наумовъ, доставивший 4 свиньи беркширской по-

роды, 2 свиньи породы принца Альберта, 4 поросенка іоркширской

и 2— беркширской породы; г. Бейковичъ, присдавшій борова и свинью

беркширской породы; г. Шадринъ, выставившій куръ испанской по-

роды, индѣекъ и гусей тулузской лебединой породы. Въ день аукцион-

ной продажи представленныхъ на выставку животныхъ посѣтителей

собралось очень много и аукціонъ шелъ довольно бойко; вообще же

выставки въ манежѣ Николаевскаго дворца не пользуются популяр-

ностью въ средѣ столичнаго населенія. Самыхъ лестныхъ отзывовъ вом-

миссіей экспертовъ удостоены животныя, выставленный мытищенской

Фермой В. С. Перлова. Всѣ они безъ исвлюченія признаны экспертами

или хорошими, или отличными, и между ними не оказалось ни одно-

го посредственнаго, атѣмъболѣе неудовлетворительная экземпляра.

Принадлежащая названной Фермѣ чистокровная телка «Горноставва^

симментальской породы признана отличною и удостоена малой зо-

лотой медали И. В. Э. Общества. Первоначально она была оцѣнена

въ 50 р., во время аукціона продана за 124 р. Той же Фермы быкъ
«Почетный», метисъ альгаусской породы, 1 года и 1 мѣсяца, точно

также признанъ экспертами отличнымъ и проданъза 179 р. (аукцион-

ная цѣна 50 руб.). Доставленная на выставку елизаветинской дѣт-

ской больницей корова—холмогорка «Лиза», 3'/ 2 лѣтъ (давшая съ15

іюля по 15 августа 509 бутылокъ молока) признана отличною и на-

граждена малой золотой медалью. На торгахъ никто не купилъ этой

коровы, такъ какъ ей была назначена слишкомъ высокая аукціонная
цѣна—300 р. Большая серебряная медаль присуждена знаменской

Фермѣ за бычка альгаусской породы «Поллукса 2» (родился 5 іюня
1877 года; у матери удой 11,418 бутылокъ въ 25 мѣсяцевъ и 29

дней), воторый признанъ воммиссіей экспертовъ отличнымъ. Во вре-

мя аувціона онъ купленъ за 232 р., тогда кавъ первоначально оцѣ-

ненъ всего въ 5 р. Малой серебряной медалью премированъ девяти-

мѣсячный бычекъ шортгорнской породы «Милордъ» (у матери удой

2,130 бутылокъ въ 7 мѣсяцевъ и 18 дней), прпнадлежащій алексан-

дрийской Фермѣ и признанный экспертами отличнымъ. На аукціонѣ

онъпошелъ за 100 р., передъ аукціономъ оцѣненъ въ 5 р. Остальныя

животныя не удостоены наградъ. Нельзя при этомъ умолчать, что

животныя, доставленный на выставку царскосельсвой Фермой, оказа-

лись при экспертизѣ или малоудовлетворительными, или же посред-

ственными и только два бычка—довольно хорошими. Такого же «по-

средственнаго» отзыва удостоенъ рогатый свотъ, выставленный фер-
мой принца Ольденбургскаго и лишь одинъ бычекъ получилъ «хо-
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рошій» отзывъ. Рогатый свотъ Черкесовой и Піотухъ признанъ по-

средственными

Прошлогодняя, по счету четырнадцатая, московская выставка те-

лятъ, устраиваемая ежегодно комитетомъ скотоводства московскаго

общества сельскаго хозяйства, открылась 30 апрѣля и продолжалась

по 3 мая. По характеру своему, она вполнѣ напоминала тринадца-

тую выставку телятъ, о результатахъ воторой мы сообщали въ «Тру-

дахъ» въ прошедшемъ году. Экспертная коммиссія раздѣлида выстав-

денныхъ телятъ напять группъ: 1) чистокровные телята молочныхъ

породъ, 2) метисы молочнаго скота, 3) телята молочно-мясные, 4)

группа молочной породы и 5) группа молочныхъ помѣсей. При

оцѣнкѣ жпвотныхъ коммиссія пользовалась пятибальной системой, вы-

ражая баллами важнѣйшіе признаки животнаго: породистость, про-

изводительность и развитіе частей. Къ сожалѣнію, результаты экспер-

тизы небыли приложены, какъ прежде, къ указателю выставки и въ

этомъ заключается разница въ характерѣ двухъ послѣднихъ москов-

скихъ телячьихъ выставокъ. Экспонентами на выставку явились:

казенныя успенская, петровская, ильинская и усовская фермы, также

гг. Галяшкинъ, Перловъ, Волковъ и др. Число выставленныхъ те-

лятъ простиралось до 70 (на тринадцатой выставкѣ было 82 шт.)-

изъ нихъ голландскихъ 17 (8 ильинсвой и 9 петровской Фермъ),

альгауссвихъ 10 (7 усовской фермы и 3 г. Энгельгардта), швиц-

кихъ 2 (г. Галяшвина), вильстермаршскихъ 7 (кн. Юсупова), айршир-
скихъ 1 '(г - Энгельгардта), фрейбургскихъ 1 (успенской фермы) и

симментальскихъ 3 (г. Пердова). Остальные телята принадлежали къ

помѣсямъ: джержейско-русской (успенской фермы), шортгорно-аль-

гаусско-русской (петровской фермы и г. Энгельгардта), голландско-

русской (г. Волкова), адьгаусско-русской (г. Пердова), симменталь-

ско-русской (гг. Галяшкнна и Пердова), симментальско-холмогорской

(г. Пердова) и швицко-русской (г. Гадяшкина). За лучгаихъ живот-

ныхъ выданы слѣдующія награды: одна большая и двѣ малыя золо-

тыя, одна большая и три малыя серебряныя и одна бронзовая ме-

дали, похвальный отзывъ, девять свидѣтельствъ на разныя ме-

дали и 40 рублей деньгами. Въ послѣдній день выставки произво-

дилась аувціонная продажа телятъ; изъ 46 штукъ, назначенныхъ въ

продажу, продано 32.

На выставвѣ профессоръ И. Н. Чернопятовъ прочиталъ лекцію

объ иностранныхъ породахъ рогатаго скота. Вотъ заключительные

выводы профессора, какъ передаетъ ворреспондентъ «Землед. Газеты»

г. Левинскій: «Лекторъ громко порицадъ существующую у насъ смѣсь

породъ скота и разведенія ихъ безъ соблюденія ихъ природныхъ

Тоиъ I. Выи. III. 8



— 372 —

требованій. Способъ изложенія представлялъ собою родъ самобиче-

ванія, и г. Чернопятовъ не жалѣдъ красокъ, чтобы рѣзче, рельефнѣе

выдвинуть всю непослѣдовательность и безтактность нашихъ ското-

водственныхъ работъ. По мнѣнію профессора, каждый районъ хо-

зяйствъ долженъ придерживаться извѣстной породы, и для этого

г. Чернопятовъ рекомендуетъ для среднихъ губерній адьгаусскую и

швицкую породы, для сѣвера—голландскую. Объ остальныхъ поро-

дахъ: симментальской, айрширской, внльстермаршской и пр., какъ

бодѣе мясныхъ и рабочихъ, онъ отозвался несочувственно, особенно
находилъ непроизводительными для насъ породы симментальскую

и айрширскую. По поводу альдернейской породы, профессоръ высказалъ

сожалѣніе, что она удаляется изъ успенской фермы, тогда какъ, по

его мнѣнію, эта порода какъ нельзя болѣе подходить къудучшенію
нашего мелкаго крестьянскаго скота. Говоря о помѣсяхъ, профес-
соръ Чернопятовъ выразился, между прочимъ, такъ: «я—стороннивъ

русская скота, но въ послѣднее время, сознаюсь, личный опытъ

меня убѣдилъ, что удучшеніе породы въ самой себѣ, хотя самый

надежный, но самый медленный способъ; поэтому въ моемъ хозяй-

ств^ начали скрещиваніе съ альгаусской породой, и заявляю, что

результаты получаются самые лучшіе».

Съ 8 по 15 сентября, въ Саратовѣ, мѣстнымъ обществомъ сель-

ская хозяйства, была устроена выставка домашнихъ животныхъ.

Одновременно съней происходилъ конкурсъ земледѣльческихъ ору-

дий и машинъ. Выставка не можетъ быть отнесена къ числу удач-

ныхъ. Причину этого мѣстная газета «Волга» лриписываетъ узко

поставленной п неудачно выполненной программѣ выставки. По от-

дѣлу скотоводства на выставку явилось шестнадцать экспонентовъ,

представившихъ болѣе 120 штукъ домашнихъ животныхъ. По коли-

честву преобладали племенныя мериносовыя овцы разныхъ породъ

(до 90 штукъ), которыя раскупались хозяевами довольно охотно.

Тутъ же нашли мѣсто 24 штуки крупнаго рогатаго скота и 6 лоша-

дей. Въ отдѣлъ земледѣльческихъ орудій и машинъ пятнадцать экс-

понентовъ доставили 12 пахатныхъ орудій, три конныя и одну руч-

ную молотилки, 13 вѣялокъ и сортировокъ, сѣялку, конныя грабли,
гидравлическій чугунный прессъ, жмыходробитель и т. п. Сверхъ

того, четыре экспонента представили образцы сыра и масла и

одинъ молочную посуду. Г. Верещагинъ, завѣдывающій школой мо-

лочная хозяйства въ Тверской губерніи, устроилъ на выставкѣ не-

большую сыроварню и маслобойку и производилъ опыты приготов-

ленія русскаго честера и французскихъ сыровъ. По отдѣлу ското-

водства удостоены премій 12 экспонентовъ, по отдѣлу орудій и ма-
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шинъ— 13, по отдѣлу молочнаго хозяйства — 4. Первая премія, ма-

лая золотая медаль И. В. Э. Общества, назначенная за земледѣльче •

скія орудія и машины отечественная изготовленія, присуждена мо-

сковской фирмѣ Э. Липгардъ и коми, (бывшей Бутенопъ) за четы-

рехконную молотилку, сортировку, плуги —венгерскій и Алле, оказав-

гаіеся на конкурсѣ наилучшими. Эти орудія и машины сдѣланы

очень прочно и тщательно. Изъ нихъ обратила на себя особенное

вниманіе молотилка, съ элеваторомъ, приспособленнылъ для собира-

ранія гороха и перенесенія его безъ помощи рабочая на вѣядку.

Большая серебряная медаль Общества, назначенная спеціально для

премированія орудій и машинъ также отечественнаго производства

присуждена братьямъ Малышкинымъ, имѣющимъ заводъ въ Сара-

товѣ, за гидравлическій прессъ для выдавливанія масла и за жмы-

ходробитель. По отзыву экспертовъ, обѣ машины построены очень

прочно и тщательно и дѣйствуютъ весьма удовлетворительно. Распо-

рядительная коммиссія выставки, при назначеніи братьямъ Малыш-

кинымъ медали, имѣла въ виду поощрить мѣстнихъ заводчиковъ къ

усовершенствованному способу прессованія масла. Примѣненіе гид-

равлическихъ прессовъ при маслобойномъ производствѣ тѣмъ болѣе

желательно, что въ Саратовской губ. это производство довольно об-
ширно, а между тѣмъ масло выжимается самымъ первобытнымъ споео-

бомъ. Другая большая серебряная медаль В. Э. Общества присуждена

маріинской сельскохозяйственной фермѣ за чистокровный голландской

породы скотъ, рожденный на фермѣ. Малая серебряная медаль Обще-

ства выдана поселянину-собственнику (колописту) при с. Голомъ-

Карамышѣ, вамышинскаго уѣзда, Бауеру, имѣющему мастерскую

сельскохозяйственныхъ машинъ въ Саратовской губ., за вѣялку и

пожарный насосъ. Изъ восьми вѣялокъ, представленныхъ на кон-

курсъ, вѣялка Бауера по чистотѣ и количеству произведенной ра-

боты оказалась наилучшею. Бронзовой медалью Общества премиро-

вана пятилѣтняя рабочая лошадь «Догадъ» крестьянина, дер. Болды-

ревки, саратовскаго уѣзда, Болдырева, рожденная отъ простой ко-

былы и жеребца казенной конюшни. Малая серебряная и три брон-

зовыя медали Общества остались неприсужденными.

Первая очередная выставка молока и молочныхъ продуктовъ въ

Москвѣ, устроенная московскимъ обществомъ улучшенія скотовод-

ства въ Россіи, продолжалась четыре дня, съ 17 по 20 сентября. По

результатамъ едва ли можно признать ее удавшеюся. Позднія публи-

каціи общества о времени открытая выставки лишили многихъ экс-

понетовъ возможности принять въней участіе. Кромѣ того, отдален-

ность помѣщенія выставки отъ центра города и дождливая погода

*
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мѣпіали посѣщенію ея публикою. По устройству, московская вы-

ставка напоминала, какъ сообщаетъ корреспондентъ «Землед. Газеты»,

даже въ деталяхъ, бывшую въ Гамбургѣ международную выставку мо-

лочнаго хозяйства, но вслѣдствіе епѣшности работы она была обстав-

лена весьма скромно и даже бѣдно. Предметы выставки были раздѣ-

лены на три отдѣла и помѣщены въ трехъ павильонахъ: въ одномъ —

молоко и молочные продукты, въ другомъ —принадлежности молоч-

ная хозяйства и въ третьемъ — пробная комната, въ которой отъ

каждаго выставленная въ первомъ отдѣлв продукта находилась не-

большая проба, съ тѣмъ, чтобы посѣтитель Еыставки могъ испробо-

вать каждый продуктъ, почему либо обратившій на себя его внима-

ніе. Экспонентовъ по первому отдѣлу было 89, въ томъ числѣ два

правительственныхъ учрежденія —школа молочнаго хозяйства Твер-

ской губернін и маріинская сельскохозяйственная ферма, сорокъ

землевладѣльцевъ, двадцать семь арендаторовъ и торговцевъ и двад-

цать артельныхъ сыроварень. Второй отдѣлъ помѣщался рядомъ съ

первымъ, въ особомъ павильонѣ, съ небольшою пристройкою для

выставленныхъ сѣнныхъ ирессовъ Дед ерика. По этому отдѣлу яви-

лось двадцать экспонентовъ, между прочимъ, политехнически музей

представивши 35 нумеровъ принадлежностей маслодѣлія, сырова-

ренія, а также планы, модели и рисунки скотныхъ дворовъ и сыро-

варень; петровская земледѣльческая и лѣсная академія, приславшая

коллекцію разныхъ системъ маслобоекъ, корнерѣзокъ и рисунвовъ

домашнихъ животныхъ, и ферма той же академіи, выставившая

весьма полную коллекцію (7 нумеровъ) кормовыхъ средствъ, наглядно

показавшую, до какихъ размѣровъ могутъ достигнуть въ тамош-

ней мѣстности нѣкоторые виды турнепса и другихъ корнеплодовъ.

Общество скотоводства выразило названнымъ тремъ учрежденіямъ

благодарность за учаетіе въ выставкѣ. Изъ частныхъ экспонентовъ

наиболѣе богатую коллекцію посуды и принадлежностей молочнаго

хозяйства выставила мастерская Н. В. Верещагина, удостоенная

большой золотой медали общества. Въ числѣ предметовъ, выстав-

ленныхъ этой мастерской, находился, между прочимъ, охладникъ си-

стемы Лауренса. Складъ артельныхъ сыроварень въ Москвѣ пред-

ставилъ собраніе ^принадлежностей для сыроваренія и маслодѣлія,

состоявшее изъ сычуговъ —голландспихъ, швейцарскихъ и русскихъ,

обичаекъ, красокъ, отжимальныхъ чатпекъ, прессовыхъ формъ, люне-

бургской соли, образцовъ отчетныхъ вѣдом остей и книгъ, употреб-
ляемыхъ на артельныхъ сыроварняхъ, кремометровъ и т. п. За всѣ

эти предметы онъ удостоенъ малой серебряной медали. Затѣмъ,

обращала на себя вниманіе богатая коллекція ветеринарныхъ инстру-



— 375 —

ментовъ и приборовъ для опредѣленія качества молова, доставлен-

ная г. Швабе и удостоенная похвальнаго отзыва. Въ выставкѣ при-

нимали также участіе разныя фирмы сельскохозяйственныхъ орудій:

Липгартъ, іохймъ, Вильсонъ и коммиссіонерство «Работнпкъ». Вообще
же наиболѣе выдѣлялись на выставкѣ произведенія сѣверныхъ гу-

берній: Вологодской, Новгородской, Петербургской, Тверской, Яро-

славской и др. Выставка обнаружила, между прочимъ, что молочное

производство находится у насъ далеко невътакомъ печальномъ по-

ложеніи, какъ предполагали раньше, что въ Россіи существуютъ

хорошіе маслодѣлы и сыровары, а представленныя на выставку ци-

фровыя данныя показали, сверхъ того, что наши молочные продукты

имѣютъ обширный сбытъ на лондонскомъ рынкѣ и что ввозъ къ

намъ иностранныхъ сыровъ уменьшается съ каждымъ годомъ. Эксно-

нентамъ, принимавшямъ участіе въ описываемой выетавкѣ, розданы:

2 золотыя медали, 9 болыпихъ и 17 малыхъ серебряныхъ, 19 брон-

зовыхъ, 4 свидѣтельства на разныя медали, 9 похвальныхъ листовъ,

4 одобрительныхъ отзыва, 3 благодарности, всего 67 наградъ. Ме-

дали И. В. Э. Общества присуждены слѣдующимъ лицамъ: большая

серебряная — Адольфу Ивановичу Горну, Смоленской губ. и уѣзда,

села Морева, за сыръ «дерби»; малыя серебряйыя— Аннѣ Павловнѣ

Ружевской, изъ Москвы, за молочные продукты и Ѳедору Хрпстіа-

новичу Фогту, изъ Вологодской губерніи, за голштинское масло.

Третій отдѣлъ на выставкѣ, пробная комната, составляетъ весьма

важное нововведеніе, позволяющее каждому посѣтителю выставки,

кромѣ осмотра выставленпыхъ продуктовъ, испытать также и ихъ

качество. Къ сожалѣнію, пробная комната была устроена весьма

плохо. «Въ ней, по словамъ корреспондента «Землед. Газеты», находи-

лось для пробы нѣсколько сыровъ и нѣсколько сортовъ масла; стоило

посетителю вннмательнѣе отнестись къ дѣлу и попросить извѣстный

нумеръ, какъ такого именно нумера и не оказывалось, а между тѣмъ,

за пробу брали 15 коп.».«Въ пробной комнатѣ, говорить онъ далѣе,

рѣдко можно было ветрѣтить двухъ-трехъ посѣтителей».

По программѣ, на московской выставкѣ, предположено было сдѣ-

лать рядъ чтеніа, но вмѣсто того состоялись только бесѣды по слѣдую-

щимъ вопросамъ: 1) о наивыгоднѣйшемъ сбытѣ молока и молочныхъ

продуктовъ, 2) о способѣ перевозки молока, 3) о значеніи охлажденія

молова, 4) какія выгоды и невыгоды представляетъ сбиваніе масла

прямо изъ молока, Ь) сравнительныя преимущества и недостатки

глубокой и мелкой отстоечной посуды, 6) вліяніе качества соли на

посолку масла, 7) о причинахъ салистая вкуса въ голштинскомъ

маслѣ, 8) объ утилизаціи снятая молока и пахтанья при маслодѣ-
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ліи, 9) насколько вредна при развптіп маслодѣліа вонвурренція искус-

ственная масла (олеомаргарина), 10) о вричинахъ измѣненія окраски

(линянія) честеровъ и голландскихъ сыровъ и 11) о значеніи возра-

ста молока при швейцарскомъ способѣ сыроваренія. Бесѣды проис-

ходили 17, 18 и 19 сентября, въ зданіи политехническаго музея,

лодъ цредсѣдательствомъ Н. В. Верещагина и при участіи многихъ

экспонентовъ выставки и постороннихъ посетителей. Мы не станемь

касаться сущности происходившпхъ бесѣдъ, такъ какъ читатели мо-

гутъ найти отвѣты на вышеизложенные вопросы въ любомъ руко-

водстве по молочному хозяйству, интересующихся же бесѣдами

отсылаемъ къ отчету г. Бландова, помѣщенному въ №№ 50 и 52

«Землед. Газеты» за прошедшій годъ.

Изъ выставовъ, предназначеныхъ для другихъ продуктовъ сель-

скаго хозяйства, укажемъ, между прочимъ, на выставку льна въ Ко-

строме, открытую московскимъ обществомъ сельскаго хозяйства 12

марта. Свѣдѣнія наши объ этой выставкѣ не совсѣмъ полны. ((Костром-

скія Губернскія Вѣдомости» передаютъ только, что значительное

число выставленныхъ образцовъ льна принадлежало мѣстнымъ земле-

владѣльцамъ: Максимову, Львову и Томашевскому и крестьянамъка-

римовской икоряковской волостей, костромскаго уѣзда. Общее число

экспонентовъ 88.

Обществомъ сельскаго хозяйства юговосточной Россіи ежегодно

устраиваются въ Пензѣ періодическія выставки посѣвныхъ сѣмянъ.

Онѣ имѣютъ своеобразный характеръ и несомнѣнно заслуживаютъ

подражанія. Обыкновенно для этихъ выетавокъ не устраивается осо-

быхъ помѣщеній, не назначается предварительнаго пріема сѣмянъ,

а просто осматривается «коммиссарами исвѣдущимн людьми» озвмый

и яровой хлѣбъ, привезенный въ извѣстный день на базарную пло-

щадь. Всѣ владѣльцы этого хлѣба признаются экспонентами. По раз-

смотрѣніи отзыва экспертовъ, вмѣстѣ съ образцами, въ засѣданіи

общества, немедленно раздаются награды экспонентамъ. При этомъ

сѣмена должны быть назначены для продажи по умѣреннымъ цѣ-

намъ, которыя принимаются обыкновенно въ соображеніе при раз-

даче наградъ: изъ семянъ одинаковаго достоинства отдаютъ пред-

почтете темъ, которымъ назначена меньшая цена. Прошлогодняя

пензенская выставка семянъ должна была состояться 17 февраля,

для премированія экспонентовъ назначены две серебряный медали

и несколько почетныхъ отзывовъ и похвальныхъ листовъ. Късожале-

нію, более подробныхъ данныхъ объ этой выставке мы не могли

собрать.
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Намъ остается еще упомянуть объ одной спеціальной выставке.

Мы разумеемъ выставку плодовъ и огородничества, устроенную рос-

сійскимъ обществомъ любителей садоводства въ Москве, съ 1 5 по 29

сентября. По обстановке и выбору места для помещенія, эта вы-

ставка явилась совершенною новинкою для москвичей. Пользуясь

предложеніемъ своего президента, общество устраиваетъ, съ конца

1877 года, свои заседанія въказенномъ манежномъ доме, при кото-

ромъ имеется садъ, где въ теченіе прошлаго лета происходили еже-

месячныя выставки летнихъ растеній, представляемыхъ на конкурсы.

Этпмъ-то садомъ и воспользовалось общество для устройства про-

шлогодней осенней выставки плодовъ и овощей. Для этого выстроена

была довольно большая галлерея и въ саду разбито несколько пала-

токъ, приспособленныхъ для помещенія овощей и плодовъ. Въ вы-

ставке принимали участіе многіе подмосковные садоводы и некото-

рые иногородные экспоненты, преимущественно изъ Тульской и Ря-

занской губерній. Огородничество представлено на выставке гораздо

богаче, нежели плодоводство. Въ отделе овощей особенно удачна

была выставка картофеля. Г. Поляковъ представилъ изъ Тульской

губерніи замечательную коллекцію (до 20 сортовъ) крупнаго, со-

вершенно здороваго картофеля. Тутъ были разновидности, доселе у

насъ неизвестный; таковъ большой разсыпчатый французскій кар-

тофель съ шелухой тигровой окраски. Заслуживалъ также вниманія

картофель, присланный изъ Рязанской губ. г. Ахшарумовымъ. Самая

богатая коллекція овощей доставлена изъ огородовъ петровской

земледельческой академіи, где главный садовникъ, г. Шредеръ, ве-

детъ порученное ему дело съ замечательнымъ уменьемъ. Еоллекція

эта замечательна и достоинствами отдельныхъ экземляровъ, и разно-

образіемъ сортовъ; тутъ были представлены въ горшкахъ громадные

кусты пестролистной свекловицы, а также гигантскихъ размеровъ

кормовая репа. Въ группе корнеплодовъ обращала на себя вниманіе

коллекція г. Марковникова. Известный въ Москве огородникъ Бараш-

ковъ выставилъ достопримечательные кочни коломенской капусты,

чуть не до пуда весомъ. Имъ же доставлена большая коллек-

ція баклажанъ или обержинъ, какъ ихъ называютъ во Франціи.

Эта вкусная овощь на юге Россіи въ болыпомъ употребленіи.

Горка овощей изъ пменія г. Галяшкина, Жучки, дмитровскаго уезда,

Московской губ., давала очень выгодное представленіе объ его ого-

роде. Въ первый разъ экспонентомъ на выставке явилась школа са-

доводства въ Студенце. Овощи, вырощенныя учениками, подъ руко-

водствомъ садовника Чернышева, были размещены въ особой па-

латке и отличались разнообразіемъ. Вообще, школа эта, заведтлвае-
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мая въ настоящее время директоромъ Попандопуло, становится учреж-

деніемъ, нанравленнымъ къ приготовленію опытныхъ ученыхъ садов-

никовъ; практическимъ занятіямъ также отводится видное место въ

распределеніи дня учениковъ. Плодоводство представлено на выставке

очень слабо. Выдающимися экспонентами явились здесь братья Со-

ловьевы, у которнхъ въ Москве, на Щипке, громадный питомникъ

плодовыхъ деревьевъ. До сихъ поръ они были совершенно неизве-

стны, между темъ коллекція выставленныхъ ими яблоковъ свидетель-

ствуете, что ихъ питомникъ возростилъ деревья, дающія превосход-

ный п далеко не первогодный плодъ. Изъ раненбургскаго уезда,

Рязанской губерніи, землевладельцемъ-кузнецомъ Васильевымъ пред-

ставлены были гровды винограда, который вызреваетъ у него на

открытомъ воздухе. Культура винограда весьма проста: на зиму прн-

гибаютъ стебли къ земле и прпкрываютъ ихъ для защиты отъ холода.

Въ этомъ виде виноградникъ уже три года даетъ плоды, хотя не-

сколько мелкіе, но очень вкусные. Гг. Третьяковъ и Семеновъ вы-

ставили несколько горшкѳвъ крупной спелой земляники. Г. Семеновъ

выводитъ землянику круглый годъ въ теплице; онъ беретъ трехлет-

ие кусты, подготовляетъ ихъ съ іюля на открытомъ воздухе, тща-

тельно освобождаетъ кусты отъ столбунцовъ, и затемъ ягода назре-

ваете подъ нагревомъ теплицы.

Заканчивая настоящій очеркъ прошлогодиихъ сельскохозяйствен-

ныхъ выставокъ, мы должны прибавить, что данныя о выставкахъ

въ Пскове и Ретове уже известны читателямъ «Трудовъ» и потому

мы не будемъ останавливаться на нихъ. Въ заключеніе, намъ остается

упомянуть, что въ Черни, Тульской губерніп, местнымъ обществомъ

сельскихъ хозяевъ была предположена къ открытію выставка произ-

веденій сельскаго хозяйства, машинъ, домашнихъ животныхъ, а

также иепытаніе лошадей въ возке тяжестей, конкурсъ плугарей; въ

Оберъ-Палене, дерптскимъ эстонскимъ сельскохозяйственнымъ обще-

ствомъ, —выставка скота и сельскохозяйственной промышленности;

въ Пернове — выставка скотоводства, а также образчиковъ льна и

орудій, употребляемыхъ для его обработки, и въ др. городахъ. Но

объ этихъ выставкахъ намъ не удалось собрать почти никакихъ

сведЬній.



VI.

КОРРЕШНДКНЦІЯ ОБЩЕСТВА,

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ

о ооетояніи сельскаго хозяйства въ Саратовской губерніж.

По географическому положенію и почве Саратовская губернія м*-

жетъ быть причислена къ самымъ плодороднымъ губерніямъ Россіи.
Северные уезды губерніи подходятъ по культуре более къ средней
или почти северной полосе Россіи, где преимущественно разводится

рожь, и представляютъ собою не вполнѣ земледельческій характеръ,

за то средніе уѣзды, называемые здесь степными, отличаются самою

богатою растительности), чему способствуете какъ черноземная поч-

ва, такъ и климатическія условія. Южные же уезды губерніи терпятъ

много убытка отъ страшнаго зноя, гибельно действующего на хлеб-
ный растенія. Самые болыпіе посевы озимаго хлеба производятся въ

уііздахъ: петровскомъ, балашовскомъ, аткарскомъ и сердобскомъ,
самые меныпіе въ хвалынскомъ и царицынскомъ. Яровые хлеба се-
ются больше въ аткарскомъ, балашовскомъ, камышинсвомъ и сара-

товскомъ уездахъ; меньше въ кузнецкомъ и царицынскомъ. Последній

уездъ богатъ солонцами и потому посевъ хлеба здесь, сравнительно

съ другими уездами, незначительный. По сделанному вычисленію, въ

общей сложности въ Саратовской губерніи высевается на каждую

ревизскую душу озимаго хлбба по одной четверти, яроваго более

двухъ четвертей. По статистическимъ даннымъ видно, что за удовле-

твореніемъ продовольствія, обсемененія полей и на винокуреніе, въ

экономіи производителей остается свободнаго хлеба: яроваго 2.480,45 1

четверть и картофеля 49,821 четверть. Этотъ остатокъ и служите

источникомъ мѣстной хлебной торговли. Посевъ конопли и льна для

мѣстнаго употребленія самый незначительный, но леаъ разводится
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преимущественно для семени, вследствіе дорогой цены последняго,

и составляете выгодную статью дохода. Кроме того, сеютъ подсол-

нечникъ, часть сбора идетъ для выделки масла, а часть на продажу

какъ лакомство. Съ уничтоженіемъ крепостнаго права, все поме-

щичьи именія значительно уменьшили свои посевы, вследствіе чего

и доходность именій уменьшилась на половину. Вълучшемъ состоя-

ніи находятся именія, снимаемыя въ аренду, такія, хозяйство кото-

рыхъ ведется на коммерческихъ началахъ. Способы обработки земли

и уборки хлѣба сохранились те же, накіе были и лрежде. Улучшен-

ные плуги и сельскохозяйственный машины заведены въ редкихъ

пменіяхъ, но доходность и такихъ имѣній не улучшилась потому, что

во многихъ экономіяхъ хозяйства, бывшія при крепостномъ праве

въ большихъ размерахъ, уничтожились, заработная плата за уборку
хлеба доходитъ до 1 5 руб. за десятину, и, не смотря на высокую плату,

землевладелецъ не гарантированъ, что успешно уберетъ свой хлебъ,
такъ какъ рабочіе не выполняюте своихъ обязательству хотя неко-

торые крестьяне представлаютъ поручительства волостныхъ прав-

леній въ благонадежности. Даже годовые рабочіе, нанятые но кон-

тракту, большею частью не доживаютъ срока и когда вздумаютъ, тогда

и уходятъ. При наступленіи времени платежа податей, обыкновенно
крестьяне нуждаются въ деньгахъ, поэтому сговариваются несколько

человекъ и, угостивъ кого следуете, берутъ отъ волостнаго правле-

пія удостовереніе, что имъ, какъ благонадежнымъ людямъ, можно до-

верить работу и что въ назначенное владельцемъ время они будутъ

высланы на место работа. После этого артель рабочихъ избираетъ
изъ среды своей двухъ или трехъ лицъ, поручаете имъ подрядиться

на работы, взять задаточныя деньги, составивъ предварительно, кто

сколько десятинъ беретъ вспахать, засеять и убрать, т.-е. сжать или

скосить или свозить. Въ случае же несвоевременной явки или про-

гульныхъ дней во время работы, обязуются за каждый прогульный

день платить штрафъ отъ 50 коп. до 1 рубля. Условившись въ цене,

берутъ 7э) а иногда и половину условленной за работу платы въ за-

датокъ, а остальную получаютъ по мере надобности. Или является

подрядчикъ, снимаетъ работу, беретъ хорошую цену, а самъ между

темъ нанимаетъ народъ по цене гораздо низшей. Кажется, хорошо

и выгодно, но на деле-то 'не такъ. Наступаетъ время работъ, вы

даете заблаговременно знать волостному правленію о высылке рабо-
чихъ, вамъ даютъ слово исполнить вашу просьбу, но можете быть на-

передъ уверены, что обещаніе это не исполнится и рабочіе явятся

не иначе, какъ после двухъ или трехъ разъ посылки и то не все,

пли даже явятся всѣ, но въ самую жаркую пору работы, одни подъ
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видомъ болезни, другіе видя, что взяли низкую цену, бросаютъ ра-

боту, уходите и нанимаются въ более выгодномъ для пихъ месте.

Между темъ для землевладельца ущербъ; чтобы не упустить

благопріятной для уборки погоды, онъ долженъ нанимать другпхъ

рабочихъ и очень часто за самую высокую цену. Для примера раз-

скажу следующій факте: одинъ уиравляющій громаднаго югЬшя роз-

далъ татарамъ подъ покосъ травы 700 руб. за поручительствомъ во-

лостнаго правленія. Косцы были наняты великимъ постомъ по услов-

ленной цене, но при начале покоса цена установилась много выше.

За неделю до начала покоса дано было знать правленію о высылке
татаръ. Наступаете срокъ явки рабочихъ, но всЬ ояіиданія напрасны,

время идете —трава сохнетъ, и управляющей, узнавъ, что иодрядив-

шіеся у него татары и взявшіе уже деньги нанялись въ другое ме-
сто, долженъ былъ нанять другихъ рабочихъ не за 700, а уже за

1,000 руб.; деньги же, взятия татарами, едва могъ выручить въ про-

должены года.

Чтобы вознаградить свои убытки, наниматель подаете жалобу миро-

вому судье и разбирательство дела нередко начинается, вследствіе
отсутствія йиновныхъ, когда работы уже кончатся. Судья решаете

въ пользу нанимателя, но у крестьянъ нетъ денегъ для уплаты

штрафа и взятыхъ у нанимателя. По обыкновенію, вместо денегъ, ви-

новные опять предлагаютъ свой трудъ —берутся молотить, сеять и пр.

И вы, чтобы не терять напрасно выданныя деньги, поневоле согла-

шаетесь на ихъ предложение. Настанетъ рабочая пора —и прежняя

исторія опять повторится.

Само собою разумеется, что при такихъ условіяхъ хозяйство не-

можетъ идти успешно и приносить владельцу выгоды.

Сердобскъ.
П. Людяшлловъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СОѲБЩЕНШ

въ 1879 году.

Вояобновленный съ 1878 года 'Журналъ М. П. О.- будетъ издаваться

ж ъъ предетоящемъ году по олѣдувэщей ирограммѣ:

I. Часть о*<ыщ1алышя.

Отиосящіеся къ ведомству Высочайшіе указы, повелѣнія, приказы и Высочайше
утвержденные мнѣнія государственваго совѣта в положенія комитета минист-
ровъ; постановления, циркуляры и приказы министра путей сообщенія, и вообще
вффиціальныя распоряжения министерства, циркудярныя и по частнымъ слу-
чаям*.

И. Часть неоФФицІальная.

1) Отдѣлъ административно-статиетическііі.~

Годовой бюджета и извлеченіе изъ годоваго отчета по министерству путей
«ообщенія; годовые отчеты по институту инженеровъ путей сообщенія, по кон-
дукторскимъ школамъ и техническимъ желѣзнодорожныэт. учплищамъ; бюджет-
ная давныі по двумъ послѣднймъ родамъ учебныхъ заведепій; бгоджетныя и от-
четный свѣдѣнія по желѣзнодорожнымъ и пароходнымъ обществамъ; срочныя свѣ-

дѣнія объ эксплоатадіи желѣзныхъ дорогъ, именно: о валовомъ сборѣ, о пасса-
жирскомъ и грузовоиъ движеніи и объ особыхъ происшествіяхъ на желѣзныхъ

дорогахъ; ежемѣсячныя данныя о цѣнности депежиыхъ бумагъ желѣзнодорож-

выхъ и пароходннхъ предпріятій; ежемѣсячныя свѣдѣнія о количествѣ грузовъ,
нодвозииыхъ къ С.-Петербургу по желѣзнымъ дорогамъ и внутренними водяными
яутями; изслѣдованія и выводы по разнымъ родамъ дѣятельности желѣзиодорож-

ннхъ и пароходннхъ предпріятій-, свѣдѣнія о внутреннихъ воіяяыхъ путяхъ и

торговыхъ путяхъ, какъ-то: о занерзаніи и вскрытіи подвѣдомственпыхъ мини-
стерству рѣкъ, озеръ, каналовъ и портовъ, о состояніи въ нихъ воды, о движе-

ніи судоходства, количествѣ грузовъ, ходѣ судостроения и объ особыхъ происше-
ствіяхъ на внутреннихъ водяныхъ путяхъ; о поступленіи сборовъ судоходныхъ,
мостовыхъ и шоссейныхъ; "о состояніи шоссейныхъ дорогъ, сданныхъ въ хозяй-
ственное завѣдываніе лицъ и остающихся въ полномъ распоряженіи министер-
ства; о движеніи по нимъ и о нроизводииыхъ на нихъ работахъ; статьи отно-

ситедьно администраціи и законодательства по предметамъ вѣдомства министер-
ства путей сообщенія, въ Россіи и заграницей, оригинальная и переводныя; свѣ-

дѣнія объ относящихся къ этимъ предметамъ изданіяхъ и сочиненіяхъ, русскихъ
и ивостранныхъ.

2) Отдѣлъ технический.

Оригииальныя и иереводвыя теоретичесвія статьи по строительному искусству
и механивѣ; описаніе существующихъ и проектированныхъ сооруженій; извѣстія

о русскихъ и иностранныхъ сочиненіяхъ по симъ предметамъ: вообще статьи и

извѣстія, хотя бы не техничесыя, имѣющія значеніе для инжевернаго искусства.
При »томъ отдѣдѣ будутъ прилагаемы чертежи.
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3) Отдѣлъ пубшкацій.

Объявленія отъ жедѣзнодорожныхъ и пароходннхъ предпріятій; ихъ ежемѣсяч-

пые и годовые отчеты н вообще всякія свѣдѣнія, какія они публикуіотъ обяза-
тельно, или пожелаютъ объявить; также объявленія отъ другихъ учрежденій и

лицъ. —Плата за помѣщеніе объявленій опредѣлена таксой, а за періодачеекія
объявденія предоставляется особому съ редакціею согдашенію.

Оффлціальная часть жунала и срочныя публикации, подъ названіемъ «Указа-
тель правительстпенныхъ распоряжѳній по министерству путей сообщеиія», бу-
детъ выходить и разсылаться подписчикамъ еженедѣльно, а иеоффиціальная —

ежемѣсячио. Обѣ части составятъ ежемѣсячно 12 — 13 пѳчатныхъ листовъ, и*

считая объявленій.
Подписная н, і.иа полнаго экземпляра «Журнала» за годъ —9 р. съ пе-

ресылкою а 8 р. 4Ю к.— безъ пересылки; за полгода: 5 р. съ пересылкою и *
p. SO к. — безъ пересылки. — Служащимъ въ вѣдомствѣ путей сообщенія допу-

скается разсрочка подписной цѣны, по третямъ года.
Подписная цѣна одной оффиціальной части, т.-е. «Указателя»: за годъ — 9 р.

АО к. безъ пересылки и доставки, а съ пересылкою —3 р., за полгода — 4 р.

Я5 к. безъ доставки и пересылки и 1 р. 85 в. еъ пересылкою.

Подписка принимается въ зданіи м. п. с, въ общей журнальной ча-

сти, гдѣ производится и продажа отдѣльныхъ экземпляровъ изданія за встекшій
годъ: «Журналъ» —по 1 p. SO к. за книжку и «Указатель» —по SO в. за №.
Примѣчаміе. Какъ подписныя деньги, такъ и за отдѣльные экземпляры, отнюдь

пе должны быть высылаемы и представляемы въ министерство, а вносятся са-

мими подписчиками въ мѣстныя казначейства, для нричисленія къ доходаиъ м.

п. с. но § 7 ст. 3 смѣты сего министерства; въредакціюже (департамента общ.
дѣлъ м. п. с, по Фонтанкѣ, № 99) должны быть присылаемы только квнтаи

ціи во взносѣ сихъ денегъ.

ОЗЗЕОЪ,
премированный Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ серебряною медалью, продается но 5 р. 60 к. за четверть,

въ 7 пудовъ.

Адресъ: въ гор. Щигры, Курской губерніи, Вячеславу Ильичу
Рышкову.

ГГ. СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ,

желающихъ получить укатнія по выбору п покупки, землеёѣльче-

скихъ машинъ и орудѵй , просятъ обращаться къ Ваіеріану Васильевичу

Черняеву, С.-Петербургъ, у Вознесенскаго моста, домъКитнера, №23

и 81, кв. № 34. Для личныхъ объяснений по вторникамъ и пятнн-

цамъ, съ 1 1 до 2 часовъ дня.
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ПРЕДІОЖЕНІЕ УШГЪ.
Ученый управитель Григорій Михайловъ Пашковскій, 27 летъ, зани-

мавшійся управленіемъ именій и Высочайше удостоенный званія
личнаго почетнаго гражданина за труды по сельскому хозяйству,
предлагаете гг. владельцамъ своп услуги по управленію именій на

раціональныхъ началахъ по всемъ отраслямъ хозяйства. Объ усло-

віяхъ адресоваться въ м. Никополь (Екатеринославской губерніи),
домъ Копыловой.

ПРОДАЖА ГРЕНЫ.

Имеется для продажи 55 золотниковъ отличной здоровой грены япон-

ской породы шелковичнаго червя «куркуры». Цена 1 рубль за золот-

никъ. Обратиться по след. адресу: гор. Щигры, Курской губерніи,
село Хохловка, къ графине Леонилле Ивановне Фуркъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАТАЗИНБ

ТОВАРИЩЕСТВА .ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА"
и у всѣхъ книгопродавцевъ поступила нъ продажу НОВАЯ КНИГА

О РАЗВЕДЕНІИ КОРМОВЫХЪ ТРАВЪ НА
ПОЛЯХЪ

Профессора С.-Петербургскаго Университета А. Совѣтова. Четвер-
тое, исправленное и значительно дополненное, изданіе, 332 стр. in
8°, съ 24 рисунками описанныхъ въ книге кормовыхъ травъ. Содер-
жаще: I. 1) Развитіе идеи полеваго травосеянія. 2) Выгоды, которыя
доставляетъ полевое травосеяніе. 3) Степень применимости и пот-

ребности полеваго травосеянія въ Россіи. П. Кормовыя травы

изъ семейства бобовыхъ: 1) Клеверъ: а) красный, б) белый, в) швед-

скій, г) пунцовый. 2) Люцерна: а) обыкновенная, б) шведская и в)
хмелевая. 3) Эспарцетъ. 4) Вика. III. Кормовыя травы изъ семейства
злаковъ: 1) Тимоѳеева трава. 2) Безостный костерь. 3) Пырей. 4) Рай-
грасы: а) англійскій, б) итальянскій, в) Французскій. о) Лисохвосте.
6) Ежа сборная. 6) Луговая овсяница. 7) Луговой мятликъ. 8) Паху-
чій колосокъ. 9) Могаръ и Ю) Кукуруза. —Цена 2 руб., съ пересыл-

кой 2 р. 25 коп.
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ІвЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА

журюигь
Общаго собранія Имперашорскаго Вольжаго Экономическаго Обще»

ства, 22-го февраля, 1879 г.

Присутствовали: президенте князь А. А. Италійскій граФЪ Су-
воровъ-Рымникскій, вице-президенте В. И. Вешняковъ, секретарь

А. И. Ходнеевъ, 25 членовъ и 7 членовъ сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журнадъ общаго собранія, 18-го ян-

варя.

И. Читано письмо вице-президента Императорскаго царско-

сельскаго поощрительна™ скаковаго общества графа И. И. Ворон-
цова-Дашкова на имя его светлости, г. президента Вольнаго

Экономическаго Общества, отъ 10-го февраля, слѣдующаго со-

держанія:
«Императорское царскосельское поощрительное скаковое обще-

ство, съ Высочайшаго соизволенія, устраиваетъ весною сего года,

съ 5-го по 1 5 апрѣля, коневую выставку въ С.-Петербургѣ.

«Полагая, что Императорское Вольное Экономическое Обще-
ство пожелаете принять въ означенной выставке такое же дея-
тельное участіе, какъ и во всероссійскихъ московскихъ выстав-

кахъ, я имею честь обратиться къ вашей светлости съ покорней-
шею просьбою не отказать въ содМствш цели выставки назначе-

ніемъ отъ Общества медалей и похвальныхъ листовъ по отделу
рабочихъ лошадей и назначеніи со стороны Ощества члена въ

экспертную комиссію по тому же отделу».
Положено предоставить въ распоряжение помянутой комиссіи,

для премированія рабочихъ лошадей, слѣдующія медали Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества: 1) для крутыхъ
рабочихъ лошадей, малую золотую и большую серебряную, соот-

Томъ I. Вып. IV. 1
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вѣственно назначеннымъ по программѣ выставки денежнымъ

преміямъ въ 200 и 100 руб.; 2) для мелкихъ рабочжъ лошадей
малую золотую и большую серебряную, соотвѣтственяо преміяыъ
въ 200 и 125 р., двѣ мальм серебряныя за лошадей, имѣющихъ

получить преміи въ 75 и 50 руб., и двѣ бронзовыя за лошадей,

которымъ будутъ присуждены преміи въ 25 руб. Что касается

депутата со стороны Общества, то положено просить члена А. А.
Сѣверцова принять на себя сопряженныя съ этимъ званіемъ обя-
занности.

III. Доложено письмо генералъ-губернатора Западной Сибири,
на имя его свѣтлости г. президента Общества, отъ 1-го минув-

шаго января за № 19, слѣдующаго содержанія:

«Въ проѣздъ мой въ минувшемъ году по Томской губерніи, я

имѣлъ случаи лично ознакомиться съ начинающеюся въ нослѣд-

нее время развиваться въ Бійскомъ округѣ новою промышленно-

стію, —мараловодствомъ.

«Первые начали заниматься разведеніемъ мараловъ, единствен-

но изъ любви къ скотоводству, Уймонцы, — русскіе бѣглые кре-

стьяне, причисленные къ Уймонской иногородной управѣ, во вре-

мя царствованія императрицы Екатерины II, но болѣе прочныя

основанія этой промышленности положены были инородцемъ Аѳа-

насіемъ Черновымъ въ 1830 г. Этотъ предприимчивый человѣкъ,

ве ограничиваясь одною ловлею дикихъ мараловъ, старался не

только приручать молодыхъ маралятъ, но даже и разводить ихъ,

какъ домашній скотъ, въ особо устроенныхъ для сего маральни-

кахъ; дѣло шло на столько успѣшно, что въ настоящее время сы-

еовья Чернова владѣютъ стадомъ одомашненныхъ мараловъ до

70 ГОЛОйЪ.

«Этотъ примѣръ, при выгодности содсржанія марала, съѣдаю-

щаго въ теченіе зимы всего только около 180 пудокъ сѣяа, на 3
р., а главное цѣнпости его молодыхъ роговъ, требующихся възна-

чительномъ количествѣ въ Китай, какъ сильное возбуждающее сред-

ство (пара хорошо приготовленныхъ и своевременно срѣзанныхъ

роговъ продается отъ 25 до 75 ланъ серебра, т.-е. отъ 50 до 150
рублей) побудили идругихъ крестьянъ и инородцевъ обратить на

эту промышленность вниманіе, такъ что въ настоящее время

всѣхь одомашненныхъ мараловъ считается въ Бійскомъ округѣ бо-
лѣе 200 головъ.

«Признавая всю пользу занятія мараловодствомъ и желая воз-

можнаго разватія этой промышленности, могущей не только бла-
годііеіьно отозваться на экопомич:ескомъ бытѣ крестьянъ, но да-
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же и послужить поводомъ къ развитію и упроченію нашей тор-

говли съ Китаемъ, я нахожу, что инородцы Черновы, какъ спо-

собствовавіпіе своимъ примѣромъ возникновенію этой новой от-

расли народнаго богатства, вполнѣ заслуживаютъ поощренія.
«Въ этпхъ видахъ я рѣшаюсь обратиться къ вашей свѣтлости

съ покорнѣйшею просьбою: не найдетъ ли Императорское Воль-
ное Экономическое Общество возможнымъ наградить съ своей
стороны старшаго изъ Черновыхъ Родіона Аѳанасьева золотою

медалью, чтобы тѣмъ заставить и другихъ съ большою охотою и

предпріимчивостью заняться этою столь выгодною промышленно-

стью. При этомъ нужнымъ считаю присовокупить, что Черновы,
по донесенію Бійскаго полицейскаго управленія, подъ судомъ и

слѣдствіемъ не состояли и не состоять и образцового своею жиз-

нію и хозяйствомъ служатъ примѣромъ для прочихъ своихъ со-

общественниковъ».
Положено, согласно мнѣнію Совѣта, наградить инородца Ро-

дина Аѳанасъева Чернова малою золотою медалью Общества,

которую выслать ему чрезъ генералъ-губернатора Западной Си-
бири, прося послѣдняго о доставленіи Черновымъ въ Общество
описанія, какъ велось дѣло прирученія и одомашненія мараловъ.

IV. Читаны и утверждены общимъ собраніемъ внесенныя въ

Совѣтъ предсѣдателемъ комитета грамотности Н. А. Ермаковымъ
«правила для присужденія установленной Императорскимъ Воль-
нымъ Экономическимъ Обществомъ, въ память покойнаго народ-

наго писателя А. О. Погосскаго, золотой медали за лучшія про-

изведенія по части народной литературы» (правила эти прило-

жены къ сему журналу).

V. С.-Петербургскій книгопродавецъ- издатель А. Ф. Девріенъ
вошелъ въ Совѣтъ Общества съ нижеслѣдующимъ предложеніемъ.

«Всдѣдствіе сдѣланнаго мною г. вице-президенту Вольнаго

Экономическаго Общества предложенія содѣйствовать въ распро-

страненіи сельскохозяйственныхъ изданій Общества тѣми сред-

ствами, которыми пользуюсь я по спеціальности своей издатель-

ской деятельности, ограничивающейся до сихъ поръ исключи-

тельно предметами сельскаго и лѣснаго хозяйства, г. библіотекарь
Общества, отношеніемъ за №. 38, увѣдомилъ меня о согласіи Об-
щества отпускать мнѣ свои изданія, съ уступкою въ 30°/ 0 .

«Уступка эта оказывается однако недостаточной по слѣдую-

щимъ причивамъ:

1) «Предлагая Обществу мои услуги, я думаю, что задача моя

не будетъ состоять лишь въ исполнения заказовъ, которые посту-

*
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паютъ ко мнѣ прямо или посредствомъ книгопродавцевъ, но что

цѣлью моей деятельности будетъ: вызвать новые заказы посред-

ствомъ разсылаемыхъ мною ежегодно въ количествѣ около ста

тысячъ экземпляровъ публикацій, распространить извѣстіе объ
этихъ изданіяхъ среди сельской публики и облегчить этой публи-
ке пріобрѣтеніе этихъ книгъ тѣмъ, что онѣ найдутся на лицо не

только въ нѣкоторыхъ магазинахъ С.-Петербурга, но и во мно-

гихъ складахъ, въ разныхъ пунктахъ Имдеріи. Для покрытія рас-

ходовъ по сему предмету необходима уступка больше противъ

той, которою пользуются рознично торгующіе магазины, не несу-

пце упомянутыхъ издержекъ.

2) «Мои собственныя изданія и всѣ вообще помѣщающіяся въ

моихъ каталогахъ книги продаются мною большею частью не роз-

нично потребителямъ, а оптомъ въ мои комиссіонные склады,

устроенные у книгопродавцевъ, въ земскихъ управахъ, при сель-

скихъ обществахъ и т. д., въ количестве около ста, и расходы,

какъ на вознагражденіе комиссіонеровъ, такъ и на пересылку то-

вара равняются въ большинстве случаевъ ЗОХ съ номинальной
цены, т.-е. они потребуютъ всю предложенную мне Обществомъ
уступку.

3) «Уступка въЗОХ делается Обществомъ, какъ мне известно,
всемъ книгопродавцамъ, даже при требованіяхъ на незначительныя

суммы. Следовательно, если мне удастся посредствомъ объявленій
и циркуляровъ увеличить запросъ на изданія Общества, то, по

всей вероятности, большинство вызванныхъ мною заказовъ будеть

исполняемо, помимо меня, книгопродавцами и комиссіонерами,

получающими изданія прямо отъ Общества за ту цену, которую

и мне пришлось бы платить.

«Вследствіе всего вышеизложеннаго, имею честь всепокорней-

ше просить Общество: предоставить мнѣ право пріобретать изда-

нія Общества, первый разъ на сумму не менѣе 200 руб., затемъ
партіями не менее какъ на 50 руб. каждая, и всегда съ уступкою

въ сорокъ процентовъ; назначить меня комиссіонеромъ по прода-

же изданій Общества, съ возложеніемъ на меня обязательства

уплачивать стоимость получаемыхъ мною отъ Общества книгъ

наличными деньгами, безъ всякихъ между Обществомъ и мною

разсчетовъ».

Общее собраніе, согласно мненію Совета, принимая во вни-

маніе, что деньги будутъ уплачиваемы г. Девріеномъ впередъ и

что при этомъ условіи все издатели уступаюсь книгопродавцамъ

не менее 40Х> положило согласиться на предлагаемыя имъ уело-
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вія, съ темъ, что это не лишаетъ Общество права отдавать свои

изданія на комиссію и другимъ лицамъ и что журналъ «Труды»

не подлежитъ передаче на комиссію.
VI. Слушано нижеслѣдующее отношеніе 1-го Отдѣленія Обще-

ства.

1-е Отделеніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, обсудивъ въ собраніяхъ 21-го декабря 1878 и 11 -го ян-

варя 1879 г. докладъ состоящей при отделеніи молочно-хозяй-

ственной комиссіи объ устройстве въ С.-Петербурге при Воль-

номъ Экономическомъ Обществе, въ ноябре 1879 г. выставки

молочныхъ произведеній и орудій молочнаго производства, съ

целью ознакомленія съ современнымъ состояніемъ въ Россіи мо-

лочнаго хозяйства, пришло къ следующимъ заключеніямъ:

1) «Устройство при Вольномъ Экономическомъ Обществе,
осенью настоящего года, выставки продуктовъ, принадлежностей

и пособій молочнаго хозяйства іслѣдуетъ признать своевремен-

нымъ и желательнымъ.

2) «Выставка должна быть по преимуществу местного для экс-

понентовъ северной Россіи, Финляндіи и ГГрибалтійскаго края,

приглашаемыхъ на выставку съ правомъ на соисканіе премій.
3) «Къ участію въ выставке могутъ быть допускаемы экспо-

ненты и изъ другихъ местностей Россіи также съ правомъ на

соисканіе премій, а равно и иностранные фабриканты орудій мо-

лочнаго производства, но безъ права на преміи».
Затемъ прочитаны приложенныя къ сему журналу вышепомя-

нутый докладъ молочно-хозяйствениой комиссіи и особое мненіг'
члена В. Г. Трирогова, заявленное имъ письменно въ I Отдѣле-

ніи. При этомъ секретарь пояснилъ, что верность предположенія
комиссіи, что расходы по устройству выставки обойдутся не бо-
лее 2,500 руб., неможетъ быть въ настоящее время подтвержде-

на точными данными, и что на эту сумму следуетъ смотрѣть, какъ

на пределъ расхода, изъ котораго не желаетъ выйти комиссія,
но что во всякомъ случае необходимо иметь въ виду, что въ

означенный расходъ не включена ценность выставочныхъ ме-

далей.

Послѣ возникшихъ затѣмъ преній, которыя касались преиму-

щественно вопроса, считать ли сказанную выставку всероссійскою.
или местного, общее собраніе, согласно мненію Совета, признало
желательнымъ и полезнымъ устройство въ С.-Петербурге, осенью

текущаго года, выставки молочныхъ произведеній и орудій молоч-

наго производства въ размерахъ указанныхъ I Отделеніемъ, и
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положило: 1) ассигновать на эту выставку тысячу пятьсотъ

(1,500) руб. изъ Фондоваго капитала Общества, поставивъ такимъ

образомъ озуществленіе въ зависимость отъ предполагаемая

комиссіею назначенія на сей предметъ со стороны министерства

государственныхъ имуществъ пособія въ тысячу (1,000) рублей;

и 2) если это пособіе будетъ назначено, то предоставить Совету
сделать все необходимыя распоряженія относительно устройства

выставки, и войти въ свое время въ общее собраніе объ ассигно-

ваніи добавочной суммы на выставочныя медали.

VII. Заявленъ кандидатъ въ члены Общества по I Огдеяенію
землевладелецъ гдовскаго уезда, отставной капитанъ гвардіи Ѳе-

доръ Ѳедоровичъ Похвалинскій, по предложенію А.М.Бутлерова,
А. П. Платонова и А. В. Советова.

ѴІП. Въ заключеніе, В. Б. Черняевъ сделалъ сообщеніе о быв-
шемъ въ Одессе Ѵ-мъ всероссійскомъ съезде сельскихъ хозяевъ,

которое принято собраніемъ съ болыпимъ сочувствіемъ и будетъ

напечатано въ «Трудахъ» Общества.

ПРАВИЛА

о назначеніи волотой медали, въ память А. Ѳ. Погосскаго, Импера-

торовимъ Водьньтагь Эвономическимъ Обществом*, по комитету гра-

мотности.

Учрежденная Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Об-
ществомъ, по комитету грамотности, въ память Погосскаго, золо-

тая медаль выдается:

1) За написанныя для народнаго чтенія въ беллетристической
Форме лучшія художественныя произведенія съ сюжетами, взяты-

ми изъ простонароднаго быта, и притомъ:

а) или изъ современнаго быта русскаго простолюдина;

б) или изъ русскаго простонароднаго быта прежних* временъ;

при чемъ требуется, по возможности, верное въ историческомъ и

археологическомъ отношеніяхъ воспроизведете духа и бытовой
обстановки взятой эпохи;

в) или наконецъ, изъ современнаго простонароднаго бытарус-
скихъ инородцевъ (напр. мордвы, черемисовъ и др.).

2) Желательно, чтобы сочиненіе конкурента было написано въ

духе произведеній покойнаго Погосскаго, отличающихся вообще
гуманностью и неподдѣльною любовью къ простолюдину.

/
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3) Тенденциозность въ представляемомъ на конкурсъ сочине-

ніи не допускается: верное воспроизведете жизненной правды

должно быть главнейшею целью его автора.

4) Форма сочиненія должна быть беллетристическая, но выбор ь

видовъ этой Формы предоставляется самому автору; сочиненіе мо-

жетъ быть написано въ Форме разсказа, повести, писемъ, днев-

ника, воспоминаній или небольшой театральной пьесы.

5) Языкъ сочиненія долженъ быть обще-литературный, но при-

уроченный къ среднему уровню умственнаго развитія взрослаго

простолюдина. Слова и обороты областные следуетъ избегать,
или объяснять подстрочно.

6) Размеры сочиненія не определяются, но желательно, чтобы
и въ этомъ отношеніи оно подходило къ матеріальнымъ и умст-

веннымъ средствамъ простолюдина. Огъ двухъ до десяти, печат-
ныхъ листовъ восьмидольнаго Формата довольно крупнаго шриф-
та было бы для этого достаточно.

7) Золотая медаль выдается какъ за напечатанныя уже сочи-

ненія, такъ и за рукописные Въ последнемъ случае конкурсное

сочиненіе адресуется въ состоящій при Императорсмшъ Воль-

номъ Экономическомъ Обществе комитета грамотности, на имя

его председателя, къ первому сентября каждаго года. Оно может ъ

быть представлено или при письме, за подписью автора сочине-

нія, или при запечатанномъ конверте съ девизомъ, выставлен-

нымъ на рукописи.

8) Золотая медаль присуждается ежегодно комитетомъ грамот-

ности, по докладу его бюро, составленному при участіи нригла-

шенныхъ имъ спеціалистовъ и заключеніе комитета представ-

ляется чрезъ Советъ на окончательное утвержденіе общаго со-

бранія Общества.

9) Представленныя на соисканіе медали рукописи возвращют-

ся автору по ихъ требованію; для полученія рукописей, пред-

ставленныхъ съ девизами, необходимо предьявленіе самыхъ де-

визовъ.

ДОКЛАДЪ

модочно - хозяйственной комиссіи по устройству въ С.-Пѳтѳрбургѣ

осенью 1879 г. выставки молочныхъ произведений и орудій молоч-
наго производства.

Образовавшаяся при Императорскомъ Вольномъ Экономиче-
скомъ Обществе въ минувшемъ ноябре молочно-хозяйственная
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комиссія, обсудивъ программу предстоящихъ ей трудовъ, пришла

прежде всего къ тому заключенію, что предпринятое ею посиль-

ное воспособленіе делу развитія и улучшенія молочнаго произ-

водства въ Россіи можетъ осуществиться лишь по предваритель-

номъ подробномъ ознакомленіи съ современнымъ положеніемъ
нашего молочнаго хозяйства. Однимъ изъ наиболее действитель-
ныхъ средствъ къ такому ознакомленію признано устройство вы-

ставки молочныхъ произведеній и орудій молочнаго производства

въ Петербурге, какъ въ наиболее значительномъ рынке молоч-

ныхъ продуктовъ.

Обсудивъ главныя основанія устройства такой выставки, а так-

же источники, изъ коихъ могли бы быть покрыты неизбежные по

сему предмету расходы, комиссія имеетъ честь доложить І-му От-
деленію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества сле-

дующее.

Выставку предполагается устроить въ ноябре месяце будуща-
го года. Решеніе вопроса о томъ, въ какомъ помещеніи она мо-

жетъ быть устроена, комиссія предполагаетъ отложить до приве-

денія въ приблизительную известность числа экспонентовъ.

По отношенію къ предметамъ, могущимъ быть допущенными

на выставку, предположено держаться следующихъ главнейшихъ
категорій:

I. Молоко консервированное въ разныхъ видахъ; масло, сыры,

вообще все молочные продукты, а также краски для масла и сыра,

сычуги, соль и т. п.

П. Приборы и принадлежности молочнаго хозяйства.

Ш. Приборы и инструменты для испытанія и изследованія мо-

лока, планы, таблицы, рисунки, сочиненія по молочному хозяйству;

различные модели молочень, лед'никовъ, скотныхъ дворовъ и т. п.

ученыя и учебныя пособія.
Въ виду привлеченія къ участію въ выставке возможно боль-

шаго числа лицъ, предположено разослать заблаговременно во

все губерніи Россіи особыя извещенія. Относительно же срока

присылки заявленій объ участіи въ выставке, выражено мнёте,
что таковыя должны поступать не позже августа месяца будуще-

го года.

По вопросу о допущеніи къ участію въ выставке иностран-

ныхъ экспонентовъ комиссія полагала бы предоставить послед-
нимъ выставлять, на общихъ правахъ всехъ экспонентовъ, пред-

меты, входящіе въ составъ П и III категорій. Въ виду несомнен-
ной пользы, которой можно ожидать отъ публичныхъ чтеній и
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объясненій по предметамъ молочнаго дела, признано желатель-

нымъ принять меры къ устройству таковыхъ во время выставки.

Переходя затѣмъ къ главнейшему вопросу, именно вопросу о

средствахъ, потребныхъ на устройство проектируемой выставки,

комиссія долгомъ считаетъ доложить Отделенію, что первымъ

источникомъ для покрытія части предстоящихъ расходовъ пред-

ставляются, очевидно, средства самого Императорскаго Вольпаго
Экономическаго Общества, къ коему и предполагается обратиться
съ ходатайствомъ, чрезъ Советъ Общества, объ отпуске 1,500 р.

Равнымъ образомъ нельзя не надеяться на помощь министерства

государственныхъ имуществъ, къ которому также предполагается

обратиться съ ходатайствомъ объ отпуске денежнаго на сей пред-

мета пособія, въ размере тысячи рублей.
Исчисленную сумму въ 2 lj2 тыс. руб. комиссія предполагаете

приблизительно достаточною для предполагаемыхъ расходовъ по

устройству выставки, такъ какъ въ пополненіе ихъ поступятъ

также суммы отъ продажи входныхъ билетовъ, каталоговъ, про-

центная отчисленія съ продаваемыхъ на аукціоне, посте вы-

ставки, выставленныхъ продуктовъ и другихъ случайныхъ доходовъ.

Въ случае одобренія Отделеніемъ вышеизложенныхъ предпо-

ложеній, представляется желательнымъ:

1) Немедленно войти съ представленіемъ въ Советъ Общества
объ исходатайствованіи у общаго собранія разрешенія, какъ на

устройство въ Петербурге въ ноябре будущаго 1879 г. выстав-

ки молочныхъ произведеній и орудій молочнаго производства, такъ

и на ассигнованіе на сей предмета 1,500 руб.
2) Обратиться черезъ посредство Общества съ таков ымъ же

ходатайствомъ въ министерство государственныхъ имуществъ, у

котораго также просить денежнаго пособія въ размере до тысячи

рублей.

3) Въ случаѣ благопріятнаго исхода означенныхъ ходатайству
учредить изъ членовъ Общества особый для устройства выставки

распорядительный комитетъ, составъ коего предположенъ слюдую-

щій: председатель, три члена, секретарь и казначей. Означенному

комитету предоставить право расходованія, съ надлежащею отчет-

ностью, имеющихъ быть ассигнованными денежныхъ средствъ и

приглашенія къ участію въ его трудахъ также и такихъ посто-

роннихъ лицъ, кои знаніемъ дела и готовностью помочь въ слож-

ныхъ занятіяхъ по устройству выставки, могли бы оказать суще-

ственную пользу.
Преде, комис. А- Гирсь.
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Господину предсѣдателю 1-го Отдѣленія Императорскаго
Болтаю Экономическаго Общества Александру Васильевичу
Совѣтову.

Особое мнѣніе члена Имераторскаго Воль-
нио Экономическаго Общества Владиміра Гри-
горьевича Трирогова, которое прошу довести

до свѣдѣнія Совѣта Общества.

Первое Отделеніе Имаераторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества въ засѣданіи 11-го января 1879 года высказалось въ

пользу устройства выставки молочныхъ продуктовъ.

Участвуя въ преніяхъ по сему предмету, я нахожу устройство

такой выставки несвоевременнымъ и безполезнымъ, въ назначен-

ное время, по следующнмъ соображеніямъ:

1) Положеніе въ крае скотоводства, а потому и ожидаемыхъ

отъ него молочныхъ скоповъ, до такой степени жалко, что не мо-

жетъ обещать желаемагв успеха; здесь я разумею скотъ вообще
всего населенія, а не несколькихъ любителей и новыхъ хозяевъ,

у которыхъ отрасль подобнаго хозяйства не упрочилась.

2) Проектируемая выставка вызывается не потребностью, не

заявленіемъ множества конкуррирующихъ производителей, какъ

это обыкновенно бываетъ въ другихъ странахъ, въ видахъ состя-

занія, усовершенствованія и удешевленія производства.

3) Всякому должно быть желательно, чтобы средства и меры
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества обращались
въ экономическихъ целяхъ главнымъ образомъ массы населенія;
средства же, ожидаемыя для выставки отъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, пойдутъ для целей однихъ част-

ныхъ лицъ, капиталистовъ, желающихъ выставки въ своихъ лич-

ныхъ интересахъ, такъ какъ народъ, съ трудомъ прокармливаю-

щій скопами отъ своего скота своихъ маюлетнихъ дѣтей, подоб-
ною выставкою не воспользуется ни въ какомъ случае, ни даже

въ цѣляхъ назидаяія.

4) Обыкновенно на выставки представляютъ экземпляры, на-

рочно для того приготовляемые; эти экземпляры могута получить

иремировку на продуктъ, въ продажи далеко не того качества; но

кто не поручится, что после выставки, также какъ идо нея, насе-

леніе Петербурга будетъ питаться, поддельными продуктами мо-

лочнаго хозяйства.
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5) Замечаемая дороговизна молочныхъ продуктовъ не изме-
нится отъ выставки, такъ какъ вздорожаніе всякихъ продуктовъ

зависитъ отъ множества экономическихъ условій, отъ которыхъ

страдаегъ населеніе.
По этимъ соображеніямъ, повторяю, я не вижу основанія

устраивать выставку въ техъ целяхъ, которыя не имёютъ ничего

общаго съ нароінымъ хозяйствомъ и съ его экономическимъ

устройствомъ, что, какъ известно, легло въ главное основаніе
учрежденія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

В. Трироговъ.



I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОВЪ УСЛОВІЯХЪ

прѳмированіа рабочихъ лошадей *).

Кому неизвѣстно важное значеніе лошади, какъ рабочей силы

въ сельскомъ хозяйствѣ и зависимость хозяйственныхъ успѣховъ

отъ рабочей способностЕі тѣхъ наличныхъ типовъ этого живот-

наго, которыми приходится пользоваться? Отсюда очевидна важ-

ность вопроса: чего добиваться при созданіи этихъ типовъ. Не

увлекаясь общей его теоретической разработкой, ни результатами,

добытыми за границей, прошу позволенія обратить ваше вниманіе

насостояніеегоунасъ.Что качество лошадей, на которыхъ у насъ

вообще производятся сельскохозяйственный работы, — вообще гово-

ря, очень низко, что улучшеніе необходимо, —это вещи, всѣмъ до

очевидности ясныя. Затѣмъ, на вопросы: чѣмъ должна быть рабочая

лошадь? Какъ ее такою сдѣлать? Какъ поддержать такой типъ, разъ

его добившись? — паша экономическая практика не даетъ обще-
признаннаго отвѣта. Нѣтъ даже представленія объ общепризнан-

ном^ типѣ этого животнаго. Дѣло казалось бы, на первый взглядъ,

и легко изъяснимымъ, и легко поправимымъ. Изъяснимымъ, по

причинѣ слабаго развитія въ русскомъ обществѣ техническихъ

понятій о лошади, что давно сдѣлалось общимъ мѣстомъ среди

иппологовъ и не разъ было указано. Поправимымъ, такъ какъ по-

видимому для сего довольно узнать мнѣніе людей, болѣе спеціаль-

но изучавшихъ это предметъ и слѣдовать ихъ полезнымъ ука-

заніямъ. Здѣсь дѣло какъ бы сводится къ возможно большему

*) Сообщеніе А, Л. Сѣверцова въ собраніи I Отдѣлѣнія, В. Э. Общества, 9 де-

кабря 1878 года.
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распространенно свѣдѣній, относящихся до коннозаводства. Но

все это кажется только при первомъ взглядѣ, а въ сущности во-

просъ о томъ, чѣмъ можетъ и должна быть паша рабочая ло-

шадь — чрезвычайно сложный и мудреный, — до того мудреный,

что во всѣмъ его объемѣ я теперь не считаю его даже разрѣши-

мымъ и буду вполнѣ счастливъ, если мнѣ удастся его только пра-

вильно поставить; разрѣшеніеже предложить лишь относительно

нѣкоторыхъ его частностей.

I

Во-первыхъ очевидно, что типической рабочей лошадью нашего

хозяйства можетъ быть только такая, которая бы уживалась съ

его условіями. Тиаъ рабочаго животного извѣстной мѣстности,

равно какъ и типъ употребляемыхъ въ ней машинъ, чтобы быть

раціональнымъ, долженъ удовлетворять требованіямъ той данной,

экономической обстановки, гдѣ призванъ работать. Иначе это бу-

детъ только красивая, болѣе или менѣе дорого стоящая игрушка.

Исходя изъ этого положенія, кажется умѣстнымъ разсмотрѣнію

вопроса, чѣмъ должна быть наша рабочая лошадь и какую надо

поощрять въ производствѣ, какъ особенно желательную, предпо-

слать изслѣдованіе того, какую лошадь намъ выработало наше

экономическое настоящее и прошлое, и почему она именно такая.

Кого, господа, не поражала забитая, изнеможенная наружность

этого животнаго, какъ оно намъ представляется въ болыпинствѣ

случаевъ: мелкаго, тонкокостнаго, съ слаборазвитыми муску-

лами, съ ртсутствіемъ энергіи въ переодо.іѣніи препятствій?
Кто съ нѣкоторой мукой не наблюдалъ, — а большинство изъ

пасъ, навѣрное не разъ вытерпѣли, этотъ томительный бѣгъ

рысцой изъ подъ кнута, верстъ по 7 въ часъ, причемъ вы мучи-

тельно испытываете, что каждый шагъ есть вынужденное на-

пряжете, —эти остановки на мелкій и лѣнивый шагъ при незна-

чительнѣйшемъ подъемѣ, — даже при въѣздѣ на мостъ; —кто съ

нетерпѣніемъ не смотрѣлъ на пахоту, гдѣ черезъ силу, въ 1 2
рабочихъ часовъ лошадка поцарапаетъ на \\ вершка полдеся-

тины, тогда какъ мало-мальски улучшенная въ тоже время вспа-

шетъ гораздо болѣе и вдвое глубже... Вотъ данный намъ мате-

ріалъ! Улучшить его, между прочимъ, стремятся и наши преміи;
и, видя, что изъ него выходить даже въ 1-мъ, а тѣмъ болѣе во

2-мъ поколѣніи, я долженъ сознаться, что желательное улучшеніе
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лошади,— не говорю, какъ особенно намъ пригоднаго, но вообще
въ смыслѣ болѣе сильнаго и красиваго животнаго, — не только

возможно, но даже не трудно въ достиженіи. Такъ не трудно, что

невольно удивляешься, что же смотритъ русскій народъ и такъ

мало занимается такимъ легкимъ и выгоднымъ дѣломъ? Что ему

мѣшаетъ? Конечно, не недостатокъ улучшающихъ элементовъ!
Вся наша исторія есть исторія столкновеній, иногда дружествен-

ных ь, но чаще враждебныхъ съ восточными кочевниками, этимъ

неисчерпаемымъ источникомъ улучшающихъ элементовъ конно-

заводства имѣстами у насъ еще встрѣчаются, хотя вообще, скорѣе

склоняются къ упадку, самостоятельныя породы, обладающія не-

сомненными достоинствами. Если довольно было одного орлов-

скаго Барса, чтобы создать, по своему подобію,въ94 года тысячъ

шестьдесятъ потомковъ, у насъ же, въ Россіи, и не смотря на не-

особенно благопріятныя обстоятельства — могли же сотни и ты-

сячи азіятскихъ производителей придать силы и энергіи нашей

рабочей лошади, съ которой смѣшивались столько столѣтій! Чтобъ
этому среди крестьянъ мѣшала рутина, я не вѣрю: на столько

столІтій не могла рутина затормозить подобное дѣло. На моихъ

глазахъ, въ теченіи 30 лѣтъ распространилось улучшеніе въ по-

строить сохи въ Воронежской губерніи; рутина въ послѣднія шесть,

семь лѣтъ не помѣшала крестьянамъ нѣкоторыхъ черноземныхъ

уѣздовъ съ успѣхомъ заняться приспособленіемъ переносныхъ

молотилокъ къ рабочимъ своимъ средствамъ, не мѣшаетъ имъ

выводить отличныхъ лошадей возоваго сорта въ цѣлыхъ воло-

стяхъ: въ Шукавкѣ, Сукмановкѣ, Моховаткѣ и т. д. Никакая ру-

тина долго не устоитъ, гдѣ выгода очевидна. Что-бы выгоднѣе,

какъ имѣть коня, который пашетъ хорошо и скоро! А между тѣмъ,

рабочая лошадь, вообще, все не улучшается — дажескорѣе наобо-
ротъ, годъ отъ году мельчаетъ и слабѣетъ. Часть лошадей собран-

ныхъ въ минувшемъ году, въ силу военно-конской повинности, въ

окрестностяхъ Петербурга, хотя и была взята послѣ брака, т.-е.

представляла лучшее изъ надичнаго матеріала — но была ниже

всякой критики: мелка, слаба, неправильна, неспособна къ серьез-

ной работѣ! Чѣмъ же были забракованные? А на нихъ работали
нынѣшнее л.ѣто.

Все это вынуждаетъ поискать —въ самомъ ли типѣ и происхожде-

ніипашихъ лошадей лежитъ причина ихъ неудовлетворительности,

или тутъ дѣйствуютъ, можетъ быть, совершенно иныя причины,

которыхъ одинъ выборъ производителей, хотя бы и соотвѣтствую-

щихъ дѣли, устранить не можетъ.
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Наблюдавъ это явленіе въ центрѣ нашего коннозаводства, въ

губерніяхъ Воронежской и отчасти Тамбовской и Орловской, гдѣ

условія для улучшенія особенно благопріятны и примѣры улуч-

шенія особенно часты (говорю только о крестьянской лошади, и

имѣю въ виду большинство такихъ лошадей), я пришолъ къ заклю-

ченію, что именно эти общія причины и обусловливаютъ плохое

качество нашей рабочей лошади. Гдѣ ихъ вліяніе слабѣетъ, она

тотчасъ улучшается; гдѣ онѣ снова начинаютъ преобладать, упа-

докъ коневодства происходить почти мгновенно. Есть села, 20
лѣтъ тому назадъ славившіяся коневодствомъ, и гдѣ теперь ло-

шади ниже средняго уровня окружающей мѣстности. Но прежде,

чѣмъ я изложу вамъ эти общія причины, позвольте изложить нѣ-

которыя общія физіологическія требованія, при исполненіи кото-

рыхъ только и возможно улучшеніе лошади, и пренебрежете ко-

торыми неминуемо ведетъ къ ея искаженно.

Первое и основное— есть обильный кормъ при достаточномъ,

но отнюдь не чрезмѣрномъ движеніи въ молодомъ возрастѣ. Нашъ

уважаемый сочленъ, акад. Миддендорфъ, сказалъ въ одномъ изъ

своихъ иппологическихъ сочиненій, что секреть улучшенія лошади

въ овсяной торбѣ. Я видѣлъ поразительные результаты отъ уве-

личенія овсяной дачи въ Подовскомъ заводѣ рысистыхъ лошадей

кн. Орлова и въ другихъ. Сюда относится также обильный кормъ

матокъ, пока подъ ними жеребята.

Второе — избѣжаніе слишкомъ ранней случки и подборъ про-

изводителей, неимѣющихъ одинакихъ недостатковъ; ранняя случ-

ка даетъ мелкій приплодъ, а соединеніе общихъ родителямъ по-

роковъ укореняетъ ихъ наслѣдственность въ потомствѣ.

Третье — соотвѣтствіе количества даваемаго корма съ требуемою
работой. Излишній кормъ идетъ въ жиръ; недостаточный — ведетъ

къ изнуренно; то и другое во вредъ развитія мускуловъ, т.-е. раз-

вит рабочей способности.
Нельзя не сознаться, что наша рабочая лошадь воспитывается

и живетъ при полномъ отрицаніи этихъ требованій, какъ будто
на зло имъ.

Родится жеребенокъ иногда зимой, въ открытомъ сараѣ, доступ-

номъ всякой мятели, или въ закуткѣ, по колѣно въ навозѣ. Мат-
ка въ это время кормится чѣмъ случится; рѣдко — сѣномъ; боль-
ше —соломой, нерѣдко гнилой, если продлится зима, да и соломы

даютъ не щедрою рукой; а ея надо бы много, потому что помѣ-

щеніе холодно, а при морозѣ лишь обильный кормъ поддержи-

ваетъ жизненную теплоту. Много ли можетъ быть молока у мат-
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ки при такихъ условіяхъ? Тутъ, спасибо,помогаеть законъ Дар-
вина. У матокъ, отъ природы немолочныхъ, жеребята скоро гас-

нуть, слѣдовательно переживаютълишь наслѣдники молочныхъ, и

приулучшенномъсодержаніи наширабочія матки имѣютъ въ высо-

кой степениразвитую молочность; только улучшенноесодержаніе
является лишь въ видѣ рѣдкаго исключенія. Впрочемъ, выжеребка
происходить чаще весною. Въ это время идетъ посѣвъ яроваго;

подножнаго корма еще мало, кормить жеребенкаматкѣ некогда,

и бѣгаетъ за нею, бѣдненькій, по вспаханнойполосѣ, съ молоду

привыкая къ будущимъ лишеніямъ. При пахотѣ рабочую лошадь

еще прикармливаютъ рѣдко овсомъ, чаще половой или рѣзкой, и

это лучшее для нея время. Съ мая она кормится въ ночномъ—на

подножномъ корму. У насъ въ черноземныхъ мѣстностяхъ это тя-

желое для нея время. Выгоновъ мало, да и тѣ выбиты самой ран-
ней весной. Остается только парь — и ко дню взметки на немъ

уже нѣтъ ни былинки. Изъ чего тутъ выработать молоко —посу-

дите сами? И вотъ какъ питаетсяжеребенокъ!На сѣверѣ отъ Оки,
лѣсныя пастбищаи отавы лѣсныхъ сѣнокосовъ давали бы болѣе

обильный кормъ; но за то лѣто еще короче и маткамъ положи-

тельно некогда пользоваться этими кормами. Вообще, на сѣверѣ
коневодство хуже, чѣмъ на югѣ. Лошади слабѣе и мельче; нуж-

даясь въ удобреніи, крестьяне болѣе вниманія обращаютъна ро-
гатый скотъ, чѣмъ на лошадей. Но вернемся къ очерку того, какъ

наша лошадь научается голодать. До поступленія въ тяжелуюра-

боту, жеребенокъневидитъ зерноваго корма, а питаетсясоломой,

рѣзкой,—гдѣ удается ее украсть при кормѣ старшихъ— и тѣмъ,

что найдетъподъ ногами. Наша рабочая лошадь, вообще, хрони-
чески голодаетъ, и когда разъ дорвется до обильнаго корма, то

почти невѣроятно, сколько можетъ потребить его. Но также почти
невѣроятно, до чего она не взыскательна въ обыкновенное вре-
мя и какого качества и какимъ количествомъ корма живетъ. Изъ
чего же тутъ выработаться широкому костяку, могучимъ муску-

ламъ, упругимъ сочлененіямъ, энергическомутемпераменту, сло-

вомъ, всѣмъ качествамъ хорошей живой рабочей силы? Самое су-

ществованіе тутъ сдѣлалось возможнымъ лишь благодаря вѣко- ,

вому приспособленію къ такимъ неблагодарньтмъ условіямъ, и

тому, что не приспособлявшееся постоянно, въ теченіи вѣковъ,

вымирало съ молоду и безъ потомства.

Лошади многихъ кочевниковъ: киргизскія, башкирскія и друг.,

воспитываются въ условіяхъ не менѣе, а можетъ быть и болѣе

суровыхъ, и это не мѣшаетъ имъ быть превосходными по силѣ и
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энергіи. Тамъ матку доятъ и жеребенокъ почти не сосетъ ее; за-

тѣмъ лошади круглый годъ на подножномъ корму — у кирги-

зовъ, вовсе не изобильномъ; да и тотъ надо зимою доставать,

разгребая снѣгъ копытами. Но какое же сравненіе между наши-

ми парами, озимыми зеленями, а частью жнивьями —и роскошны-

ми пастбищами Башкиріи! Да и въ Киргизской степи травы хоть

скудны количествомъ, но питательны; большая часть ихъ горьки

и ароматичны; въ нихъ много соли и онѣ чрезвычайно здоровы. До-

бываніе ихъ изъ-подъ снѣга —моціонъ усиленный, дающій желѣз-

ную крѣпость оконечностямъ, между тѣмъ какъ ихъ тоническія ка-

чества поддерживаютъ въ организмѣ энергію; ничего подобнаго
наша рабочая лошадь не имѣетъ. Жеребенку зимою въ закуткѣ

моціонъ недоступенъ; лѣтомъ въ ночномъ не до него; на паст-

бищѣ, на выгонѣ и подавно голодный жеребенокъ не разыграется.

Словомъ, добыча корма не требуетъ отъ него напряженія силъ и

онѣ не развиваются, какъ въ степныхъ лошадяхъ.

Прибавить ли, что кочевнику рѣзвая матка кладъ, нужный до-

ма; а у нашего мужичка она не подержится, ее сейчасъ купятъ

въ извозчичью или въ почтовую гоньбу, слѣдовательно только са-

мое тупое идетъ на племя? Но, вообще, вся сельская работа про-

изводится укороченнымъ шагомъ, вовсе не способствующимъ раз-

витію мускуловъ и энергіи.

И такъ перваго физіологическаго условія для улучшенія рабо-
чей лошади —достатоточнаго корма и раціональнаго моціона, — у

насъ, вообще, не встрѣчается.

Что касается до втораго, до случки съ хорошими жеребцами,
то охотниковъ на нее между крестьянами много. Случка съ жереб-
цами казенныхъ депо представляетъ очень удовлетворительный

данныя; въ Пензенской губерніи, по иниціативѣ г. Татищева,
общественная случка развилась до значительныхъ размѣровъ.

Плата частнымъ людямъ за случку съ ихъ жеребцами еще мало

распространена, но развивается; инымъ крестьянамъ въ с. Шу-
кавкѣ, воронежскаго уѣзда, владѣтелямъ случныхъ жеребцовъ,
сосѣди коннозаводчика за случку платятъ по 10 р. съ матки и

болѣе. Но по числу лошадей въ Россіи, все это есть лишь капля

въ морѣ. Случка съ 2 или 3 тыс. хорошихъ жеребцовъ можетъ

дать 20 или 30 тыс. жеребятъ ежегодно; положимъ, что изъ нихъ

2/3 достигнуть 4-хъ лѣтъ; много ли это будетъ въ массѣ въ 25
или 30 милліоновъ нашего конскаго населенія? Вообще-же, при

пастьбѣ всѣхъ возрастовъ и обоихъ половъ вмѣстѣ на парахъ и

выгонахъ, и въ лѣсахъ, случка бываетъ случайная, съ слишкомъ

Томъ I. Вып. IV. 2
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молодыми жеребцами, безъ сортировки и результаты ея выходятъ

самые печальные. Есть цѣлыя мѣстности, гдѣ крестьяне охотники

до лошадей, и вообще эта охота развита; нельзя не сказать, что

между нашими простолюдинами встрѣчается много имѣющихъ

правильный взглядъ, большую охоту къ лошади и драгоцѣнныя

практическія свѣдѣнія — впрочемъ, мало сознательныя. Все это,

однако, находить больше примѣненія въ барышничаньи, чѣмъ въ

занятіяхъ коневодствомъ. Иначе трудно, впрочемъ, и ожидать: съ

одной стороны, бѣдность и условія хозяйства вынуждаютъ крестья-

нина сосредоточить всѣ силы и воспользоваться своими свѣ-

дѣніями лишь при покупкѣ, т.-е. для выбора наименѣе дурнаго

изъ дешевой дряни; съ другой — повальныя болѣзни лошадей и

конокрадство отнимаютъ бодрость заводить что нибудь хорошее

тамъ, гдѣ это не есть общій промыселъ цѣлаго селенія. Служа но

коннозаводскому вѣдомству, имѣя свой значительный рысистый

заводь и нѣсколько рабочихъ матокъ, я неоднократно предлагалъ

своимъ бывшимъ крѣпостнымъ, чтобы они составили приговоръ о

желаніи учредить у себя казенный случной пунктъ, гдѣ ни помѣ-

щеніе, ни содержаніе жеребцовъ имъ бы ничего не стоили — я

бралъ это на себя — они же только бы платили каждый за случку

своей матки. Дешевизна этой платы и выгода такой случки ими

не оспаривались. Всѣ мои предложенія разбивались объ опасеиія,
что на хорошаго жеребенка скорѣе польстятся воры въ табунѣ, и

не могу не признать, что видѣлъ на то весьма убѣдительные при-

мѣры. Вообще, масса крестьянъ равнодушна къ тому, отъ ка-

кихъ жеребцовъ имѣетъ жеребятъ и имѣетъ лишь очень смутныя

цонятія о наслѣдственности формъ и недостатковъ.

Вотъ и второе условіе улучшенія, хотя и признано, да не соб-
людается.

Что касается до соотвѣтствія корма и работы, особенно важ-

наго, пока лошадь еще не сложилась и, какъ говорятъ, не втяну-

лась въ работу, то не только въ крестьянскомъ быту, оно соблю-
дается далеко не во всѣхъ рысистыхъ заводахъ. Крестьянинъ же

даетъ лошади корма не сколько надо дать, а сколько можетъ дать.

Гдѣ въ силахъ —онъ корма не жалѣетъ; себѣ откажетъ, а не ей,

говоря, что она его кормилица. Но чаще всего средства его не-

достаточны. Да гдѣ они и больше, сейчасъ является погоня за

количествомъ лошадей, и большей частью выходить, что у бога-
таго восемь лошадей почти также скудно содержаны, какъ у бѣд-

наго одна. Исключеніе составляютъ семьи и села, занимающаяся

извозомъ постоянно. Работы же отъ лошадей требуютъ скорѣе,



— 403 —

сколько надо взять, чѣмъ сколько можно, и оттого ежегодно на-

стаютъ времена, когда рабочія лошади почти поголовно бываютъ

положительно изнурены. Исключеніе — что готовится для прода-

жи: этихъ кормятъ на убой, чтобы дать имъ тЪ округлыя Формы,

которыя такъ любы русскому глазу, а чтобъ выкормить скорѣе —

не даютъ моціона. Лошадь жирѣетъ и дичаетъ, но не развивает-

ся. И третье условіе улучгаенія не примѣнено.

Если изслѣдовать, какая же это враждебная сила дѣйствуетъ

такъ губительно и заставляетъ пренебрегать очевиднѣйшими ус-

ловіями улучшенія животнаго, столь необходимаго въ крестьян-

скомъ быту и котораго качества такъ вліяютъ на его довольство,

то во-нервыхъ надо не останавливаться только на нѣкоторыхъ

общеизвѣстныхъ Фактахъ, на которые принято сваливать все, что

у насъ есть дурнаго, напр. на невѣжество народа. Еще болѣе не-

вѣжественные кочевники, хотя только эмпирически, но отлично

понимаютъ касающееся до скотоводства, и особенно до коневод-

ства; почему бы также не понимать и русскимъ? Вельможи, сози-

давшіе превосходныя русскія породы прошлаго и начала нынѣш-

няго столѣтія —гр. Орловъ, Пашковъ, кн. Барятинскій, гр. Разу-

мовскій, гр. Растопчинь и другіе, всегда находили отличныхъ по-

мощниковъ среди своихъ крѣпостныхъ, вообще не болѣе образо-

ванныхъ, чѣмъ теперешніе крестьяне. У нашего народа нѣтъ

недостатка ни въ охотѣ къ лошади, ни въ способности учиться, ни

въ практической сноровкѣ, какъ примѣнить свои свѣдѣнія.

Причины упадка нашихъ рабочихъ лошадей мы, вѣрнѣе, най-

демъ въ нашемъ экономическомъ строѣ, въ тлетворномъ вліяніи
нѣкоторыхъ его основъ наразвитіе частной иниціативы и на ус-

пешность личнаго труда. Много объ этомъ уже было говорено;

громко и повсемѣстно объ этомъ вообще говорятъ факты, но

вопросъ еще не рѣшенъ; я думаю даже, что едва затронуть,

но боюсь, господа, какъ бы вы мнѣ не замѣтили, какъ герой
одной Французской комедіи, что дѣло идетъ о каплунѣ, а не объ

Аристотелѣ и его политикѣ. Поэтому я позволю себѣ коснуться

этого предмета лишь въ тѣхъ чертахъ, въ которыхъ онъ имѣетъ

непосредственное отношеніе къ условіямъ улучшенія рабочей ло-

шади.

Изъ общихъ экономическихъ условій, самое вредное вліяніе
оказываютъ два: общинное землевладѣніе и семейные раздѣлы.

Спутники общиннаго землевладѣнія, основанные на правѣ пе-

редѣла полей — слабое развитіе травосѣянія и общее пользованіе
нарами и жнивьями. При общемъ пользование нельзя достигнуть

*



— 404 —

постепенности въ томъ, чтобы травить корма сначала въ одномъ

мѣстѣ, нотомъ въ другомъ, давая отдыхать первому и т. д. Смеж-
но со мною село государственныхъ крестьянъ въ 3,800 душъ, съ

надѣломъ около 25,000 дес. Чрезъ недѣлю но выпускѣ скотины

въ поле, уже появляются стада у моей межи, за 9-ть верстъ отъ

дома. Проходя такъ далеко, уже въ срединѣ апръмя они, конечно,

болѣе вытопчутъ, чѣмъ потравятъ кормовъ, еще неукоренившихся.

За то при ровномъ или болыпемъ количествѣ скота, пропорціо-
иально числу десятинъ, у меня еще есть довольно корма на па-

рахъ въ концѣ мая, когда у нихъ уже все черно. Распорядиться
паромъ 7,000 дес. или около, надо много хозяйственной сноровки,

когда на немъ пасутся и овцы, и рогатая скотина, и лошади, въ

числѣ всего двухъ или трехъ десятковъ стадъ. Надобна и власть

надъ пастухами. Все это некому имѣть въ сельскомъ обществѣ; у

старосты свободное время поглощено службой; помощниковъ у

него нѣтъ, да если бы и были, то у насъ крестьянину обществен-
ная служба вообще —или бремя, отъ котораго онъ спѣшитъ изба-
виться, или предлогъ для своекорыстныхъ дѣйствій и міроѣдни-

чества.

При совмѣстной пастьбѣ неминуемы, сверхъ хищническаго

нользованія кормами, ранняя случка, слабый надзоръ за слишкомъ

большими табунами, частыя увѣчья лошадей отъ ихъ дракъ и ши-

рокое развнтіе конокрадства. Затѣмъ неминуемо также стремленіе
имѣть скотины побольше числомъ, а не поцѣнпѣе качествомъ. У

міра шея толста, говорить народъ и валить на эту шею, что мо-

жетъ. За что же, въ самомъ дѣлѣ, на общемъ полѣ сосѣдъ бу-

детъ пасти двѣ скотины, а я одну? Ну — и завожу другую, хоть

могу завести только плохонькую, какую на своей землѣ и дер-

жать бы не стоило, но на мірской считается, что она ходить даромъ.

И вотъ— голодаютъ200 скотинъ, представляя стоимость въ 3,000
р., гдѣ 1 50 были бы сыты и стоили бы 6,000.

Я. считаю, что при краткости нашей рабочей поры и дорого

вивнѣ сѣмянъ, у насъ выгодно только многолѣтнее травооѣяніе.

Ему мѣшаетъ въ крестьянскихъ надѣлахъ не одинъ передѣлъ

полей, а еще болѣе— особенно въ черноземныхъ губерпіяхъ, не-

возможность чѣмъ либо замѣнить трехпольный сѣвооборотъ, не-

возможность уберечь посѣянное отъ потравъ, въ хлѣбномъ полѣ,

для втораго укоса и охранить отъ потравъ, пока трава еще мо-

лода, наконецъ неминуемость его потравы, когда посѣянная тра-

ва окажется въ паровомъ клину. Послѣдствіемъ бываетъ плохой

Фуражъ на зиму; онъ теперь главнѣйше состоитъ изъ соломы и
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мякины, а подправить его овсомъ можно лишь въ недостаточной

мѣрѣ. По крайней мѣрѣ у насъ, въ черноземной ю. в. мѣстности,

на уплату повинностей продается преимущественно о весь и зи-

мою лошадь его видитъ лишь во время извозовъ.

Случаи артельнаго хозяйства, гдѣ бы нѣсколько домохозяевъ —

или все общество — на началахъ раздѣленія труда и по общему
плану вели бы дѣло на общинной землѣ, —я не встрѣчалъ. Сго-

вориться нашимъ крестьянамъ вообще не легко; гдѣ и сговорят-

ся, скорѣе наймутъ дачу на сторонѣ, чѣмъ добьются отъ міра

выдѣла какого-либо участка по числу душъ, да и то — если не

тотчасъ, то весьма скоро и наемную землю подѣлятъ между со-

бою по хозяйствамъ. Стремленіе къ обособленности хозяйствъ

всеобщее и крайне сильно. Не только договорная, но даже при-

родная многорабочая единица —семья—стремится къ распаденію
съ неудержимой быстротою.

Можетъ быть и даже надѣюсь, что это стремленіе осуществить,

современемъ, экономически болѣе выгодную форму, чѣмъ наша

сельская, малопроизводительная община. Но въ настоящее время

экономическія послѣдствія этой обособленности самыя печальныя:

ею устраняется раздѣленіе труда; благодаря ей, между прочимъ,

пастьба лошадей ввѣряется слишкомъ молодымъ подросткамь, и

не имѣется запасныхъ лошадей въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Всякій жившій въ деревнѣ знаетъ, что семья изъ 5-ти работни-
ковъ болѣе обезнечена рабочей силой, имѣя 5-ть лошадей, чѣмъ

пять одиночныхъ семействъ, имѣющихъ по одной. Въ первомъ

случаѣ болѣзнь лошади — легкій убытокъ; во-второмъ раззореніе.
Не говорю ужъ о томъ, что малорабочее хозяйство въ болыпин-
ствѣ случаевъ слишкомъ слабо и бѣдно, чтобъ павшую лошадь

замѣнить хорошею. Не говорю также о томъ, что когда предсто-

итъ пѣшая работа, въ многорабочей семьѣ одииъ уберетъ скоти-

ну—а прочіе на работѣ съ зари, а въ семьѣ одиночной на уборку

скотины поневолѣ уходить утро до завтрака. Эта растрата вре-

мени въ цѣломъ представляете огромный дѳфицитъ въ произво-

дительности русскаго народа, особенно тяжелый при краткости

нашей рабочей поры! Сколько мнѣ извѣстно, этотъ важный во-

просъ мало обращалъ на себя вниманіе нашихъ экономистовъ.

Остается прибавить нѣсколько словъ объ обращеніи нашихъ ра-

бочихъ съ лошадьми. Его можно охарактеризовать двумя словами:

полное пренебрежете требованіями гигіены и злоупотребленіе
кнута. Отсутствіе чистки, водопой неостывшихъ животныхъ, урод-

ливый способъ выѣздки, пренебрежете къ постепенному разви-
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тію сшгь соотвѣтствующимъ упражненіемъ: вотъ всеобщія черты

обращенія нашего рабочаго съ лошадьми! И это еще, когда онъ

въ нормальномъ ноложеніи, когда не сриваетъ на нихъ свой гнѣвъ

или не заставлаетъ ихъ служить своему разгулу. И такъ вотъ въ

главныхъ чертахъ условія нашего рабочаго коневодства! Недо-
статочный кормъ, плохой уходъ, грубое обращеніе, ненормаль-

ный моціонъ, борьба съ непогодами и холодомъ осенью и

зимой, отсутствіе условій улучшающаго подбора производителей.
Все это вѣками выработалось подъ вліяніемъ цѣлаго экономиче-

ского строя, въ тѣсной связи съ его условіями; все это создало

рабочую лошадь мелкую, несильную, мало энергичную, но без-
прекословную къ грубому обращенію и выносливую въ лише-

ніяхъ.

П.

Теперь надлежитъ рѣшить вопросъ: этотъ ли сортъ, вырабо-
танный общиннымъ землевладѣніемъ и трехпольнымъ сѣвообо-

ротъ, мы имѣемъ въ виду улучшить, давая преміи?
Или, убѣжденные, что съ отмѣной обязательнаго труда крѣ-

постныхъ, настала необходимость въ болѣе усовершенствован-

ныхъ пріемахъ хозяйства—въ болѣе глубокой пахотѣ, болыпемъ

примѣненіи машинъ, частью конныхъ,—мы будемъ премировать

лошадей, которыхъ типъ болѣе бы соотвѣтствовалъ требованіямъ
подобныхъ хозяйствъ.

Можетъ быть, господа, я обману ваши ожиданія, когда скажу

вамъ, что эти вопросы я не предполагаю рѣшить. Они стоятъ

рядомъ: первый, какъ наслѣдіе нрошлаго, съ которымъ, волей или

неволей, намъ постоянно приходится считаться, второй, какъ за-

дача будущаго, рѣшеніе которой необходимо подготовить. Впро-
чемъ, не могу не замѣтить, что, пока не измѣнятся условія кре-

стьянскаго хозяйства, всякія улучшения рабочей крестьянской ло-

шади должны имѣть въ виду теперешнюю ея обстановку, и при

коренныхъ ея невыгодахъ должны сохранить характеръ пальятив-

ной мѣры.

А съ другой стороны, что при особенностяхъ состоянія рабо-

чихъ силъ, имѣемыхъ нами подъ рукою, возможность и способы

исполнить условія и требованія раціональнаго у насъ хозяйства

далеко не выяснились, слѣд., едва ли можно опредѣлить самый

типъ наиболѣе для него пригодный рабочей лошади.

Поясню примѣромъ это второе положеніе: во время крѣпостна-
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го права многіе помѣщики, напр. гг. Бунинъ, Павловъ, Фили-

повъ въ имѣніяхъ на границахъ Воронежской и Тамбовской губ.,

производили сельскія работы батраками на рысистыхъ лошадяхъ.

При крайне бдительномъ и строгомъ надзорѣ за уходомъ за ло-

шадьми, употребляемыми въ такія работы, заводы ихъ отъ сего

не портились, а качество работъ было превосходно. Теперь же

едва ли найдете одного работника изъ десяти, кому бы можно

ввѣрить рысистую лошадь: обыкновенный рабочій ее непремѣнно

испортить или грубостью обращенія, или небрежностью ухода.

Еслибъ остальными качествами она и представляла лучшее, чего

можно желать, — одно это обстоятельство вычеркиваетъ рысаковъ

изъ списка нашихъ рабочихъ типовъ, какъ элементъ, у насъ не-

примѣнимый. Тоже надо сказать объ англійскихъ кобахъ, хотя

они складомъ, великолѣпной мускулатурой и отличнымъ движе-

ніемъ представляютъ идеалъ общеупотребительной лошади и оди-

наково превосходны и подъ сѣдломъ, и въ экипажѣ, и въ возу.

И такъ поневолѣ приходится признать рѣшеніе общаго во-

проса объ улучшеніи рабочей лошади въ настоящее время едва-

ли доступнымъ; поневолѣ надо ограничиться, пока, паліативными

мѣрами. Но еслибъ чрезъ эти мѣры только отсрочилось время

окончательнаго упадка нашего народнаго коневодства, еслибъ

только удалось сохранить его наличные хорошіе элементы (а ихъ

не мало), то и эта, хотя болѣе скромная задача, стоила бы, чтобъ

И. В. Э. Общество посвятило ей часть своего времени, своихъ

средствъ и своихъ усилій.

III.

И такъ переходя на практическую точку зрѣнія, я предложу

вашему, м. г., вниманію, разработку частныхъ вопросовъ: 1) о

томъ, чего намъ добиваться при выдачѣ нашихъ премій и 2) ка-

кими средствами можно уяснить желаемый типъ рабочей лошади

улучшеннаго хозяйства. Во-первыхъ надо рѣшить, въ чѳмъ состо-

итъ цѣль премировки? Что награждать, пригодные ли намъ рабо-
чіе типы, или производителей, ихъ дающихъ?

На практикѣ это далеко не одно и тоже. Рысакъ, англійскій
кобъ, акклиматизированный арабъ Стрѣлецкаго завода могутъ

дать прекрасныхъ рабочихъ лошадей; но сами, вообще, для на-

шихъ условій хозяйства, слишкомъ горячи, нѣжны и нервны; так-

же и першероны и клейдсдэли, избалованные слишкомъ роскош-
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нымъ кормомъ, и едва ли имъ не созданные. Но именно этотъ

избытокъ кровности дѣлаетъ ихъ способными улучшить недоволь-

но кровную рабочую породу.

Нанротивъ, если премировать только вполнѣ пригодныхъ къ

работѣ, то не зачѣмъ особенно заботиться о томъ, чтобы они ос-

тались производителями, и поэтому едва-ли раціонально не до-

пускать на выставки и не премировать мореновъ, исключаемыхъ

правилами выставокъ коннозаводскаго управленія. За границей,
напротивъ, выставки производителей отличаются отъ обыкновен-

ныхъ.

Предположивъ, что И. В. Э. Общество представить выставки

производителей управленію государственнаго коннозаводства,

само же будетъ выдавать преміи лишь вполнѣ отвѣчающему тре-

бованіямъ отъ рабочей лошади, разсмотримъ условія премиров-

ки типовъ: крестьянской рабочей лошади, и рабочей лошади сред-

няго хозяйства, гдѣ годовые батраки составляютъ основную ра-

бочую силу.

I. Крестьянская рабочая лошадь.

По условіямъ крестьянскаго хозяйства, лошадь этого типа

должна имѣть слѣдующія качества.

1) Не требовать много корма и не быть взыскательной на его

качество; слѣд., быть скорѣе менѣе, чѣмъ болѣе средняго роста:

примѣрно не выше 2 арш. 3 верш, или и того меньше.

2) Имѣть сухія, хорошо обросшія ноги, дабы не подвергаться

подсѣдамъ, мокрепамъ и отекамъ, зимуя на навозѣ, безъ свѣжей

подстилки.

. 3) Имѣть хорошо развитыя плечи, и круглыя ребра —дабы не

побиваться отъ хомута и сѣделки.

і) Не имѣть выдающихся маслоковъ и болыпаго разстоянія
между ними и ребрами —т.-е. не быть пашистой и маслочистой:
такія лошади вообще слабы, легко худѣютъ въ работѣ и затѣмъ

уже не скоро поправляются даже на обильномъ корму.

5) Имѣть хорошія, не плоскія копыта, съ хорошо расположен-

ной, не выдающейся стрѣлкой — иначе они легко заковываются

и бываютъ подвержены наминкамъ и хромотѣ.

6) Вообще имѣть сложеніе приземистое, округлыя Формы, ко-

роткая ноги, крутыя ребра, хорошую связку спины и крестца и

достаточную ширину. Я. бы охотно прибавилъ, веселый глазъ,
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какъ признакъ усердія къ работѣ и кроткаго нрава, но боюсь, не
много ли будетъ требованій.
[.. Вотъ условія наружнаго вида. Но наружность обманчива: надо

испытать лошадь, чтобъ онѣнить ея достоинства.

На это можно, конечно, возразить, что успѣхъ испытанія почти

въ такой же мѣрѣ зависитъ отъ знаній и трудовъ ѣздока, какъ

отъ способностей лошади; слѣд., при равенствѣ достоинствъ ло-

шадей, перевѣсъ получить превосходство ѣздока. Не спорю. Но

знаю, что достоинства, развитыя выѣздкой, переходятъ въ потом-

ство, равно и недостатки, знаю тоже, что и умѣлое обращеніе съ

лошадью среди нашихъ крестьянъ довольно рѣдко и заслуживаетъ

особеннаго поощренія.
Я бы хотѣлъ, чтобъ для премирован требовалось испытаніе и

всего ближе мнѣ кажется назначить слѣдующія, какъ minimum
требованій:

1) Провести шагомъ обыкновенный возъ— 25 пудовъ клади въ

1 0 пудовой телѣгѣ съ 5 пудовымъ сѣдокомъ, хоть версту, на вре-

мя по секундомѣру, и непремѣнно безъ понужденія: рѣзввйшей

преимущество при присужденіи наградъ. Это испытаніе назна-

чено: а) для развитія шага у рабочихъ лошадей, который въ на-

шихъ до крайности коротокъ и медленъ, черезъ что медленна и

самая работа, и б) для устраненія лѣнивыхъ, которыхъ, между про-

чимъ, особенно любить нашъ крестьянинъ, потому что онѣ «тѣло

держатъ>. Но при посылѣ кнутомъ это испытаніе не достигаетъ

цѣли: съ кнута и издыхающая побѣжитъ.

2) Вспахать на извѣстную глубину, и орудіемъ потяжелѣе на-

шей обыкновенной сохи, напр. ярославской косулей, извѣстное

число бороздъ, съ нормальной быстротой, напр. 4 версты въ часъ.

Посылъ произвольный; преимущество за менѣе уставшей: это испы-

таніе рабочей сносливости.

Были примѣры испытаній, болѣе убѣдительныхъ относительно

достоинства лошади, какъ общеупотребительной, напр. въ Эстлян-
діи въ 60-хъ годахъ, лошади, состязавшіяся въ возкѣ тяжестей

нотомъ пущены на скачку, и провезшая около 250 п., сколько

могу припомнить, проскакала версту менѣе, чѣмъ въ 2 минуты.

Я помню, съ какимъ восторгомъ указывалъ на этотъ Факта одинъ

изъ самыхъ свѣдущихъ нашихъ спортсменовъ, покойный И. П.

Петровскій. Подобные экземпляры неоцѣнимы, но боюсь, что ихъ

можно встрѣтить только въ раціонально обставленныхъ остзей-

скихъ хозяйствахъ, и ввести такія испытанія, какъ правило —ко-

леблюсь и предложить.
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Механизмъ премировки могъ-бы состоять въ томъ, что изъ пред-

ставленныхъ на выставку, всѣ удовлетворяющая вышеуказаннымъ

условіямъ наружности, пускались бы на упомянутыя два испыта-

нія и первую премію могла бы получить только побѣдившая на

обоихъ, хотя въ числѣ нрочихъ были бы имѣющія лучшія стати.

Я, конечно, указываю лишь на главныа осяованія, считая разра-

ботку подробностей преждевременной.

Подобная премировка совершенно отлична отъ принятыхъ те-

перь основаній и идетъ въ разрѣзъ съ существующими цѣлями

улучшеннаго крестьянскаго коневодства. Поэтому считаю необхо-
димымъ изложить, почему я на ней остановился.

а) Принятыя тенерь основанія, подъ именемъ рабочаго сорта,

разумѣютъ что то весьма неопределенное: на выставки представ-

лялись и получали преміи лошади самыхъ разнообразныхъ сортов ъ.

Около 12 лѣтъ я былъ членомъ выставочныхь комиссій въ Во-

ронежской губерніи, въ с. Хрѣновомъ и въ г. Острогожскѣ. Ви-
дѣлъ выставленными и 6 вершковыхъ возовиковъ —иногда пре-

восходныхъ, — и легко-кавалерійскихъ лошадей, продуктъ случки

крестьянскихъ кобылъ съ верховыми жеребцами казеняыхъ депо,

и каретныхъ, которымъ только недоставало аттестатовъ, чтобъ
быть признанными рысаками и, наконецъ, лошадей болѣе гру-

быхъ, которыхъ предпочтительно передъ прочими взялъ бы въ

соху. Все это подъ именемъ рабочихъ, и все это оцѣнивалось по

инструкціи, гдѣ указывались лишь условія правильнѣйшей струк-

туры, а не требованія того или другаго спеціальнаго назначенія
лошади, глядя по экономическому положенію народа. Премирова-
лись, конечно, правильнѣйшія; тѣ же сорты, которыхъ развитіе
въ крестьанскомъ коне вод ствѣ есть государственный интересъ:

ремонтныя и рабочія въ соху, премій не получали, потому что,

конечно, отставали въ красотѣ отъ нрочихъ.

Нѣсколько разъ комиссіи представляли въ управление конно-

заводства о назначеніи спеціальной преміи для лошадей ремонт-

наго сорта, но безуспѣшно.

б) Цѣль крестьянскаго улучшеннаго коннозаводства, какъ оно

существуешь теперь въ черноземной нашей полосѣ, вообще, не

есть улучшеніе лошади, какъ необходимой рабочей силы. Нашъ
мужикъ, вообще, стремится не усовершенствовать въ ней свой

главный инструментъ, свою живую машину, а получить болѣе

цѣнный приплодъ для продажи. Косвенно достигается, конечно, и

улучшеніе въ ней рабочей силы: благодаря предразсудку, кобылы
находятъ менѣе выгодный сбыть, чѣмъ жеребцы, и остаются дома
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гдѣ служатъ для работъ, но далеко не всѣ; сомнѣваюсь даже, чтобъ

большая часть. Да и въ этихъ кобылахъ рыночныя требованія
имѣютъ перевѣсъ яадъ рабочими. Что же цѣнится на рынкѣ? Во-

первыхъ ростъ, во-вторыхъ —сытость; лошадь выгоняютъ какъ

тепличное растеніе, безъ моціона н на ожиряющемъ кормѣ, и

тогда она цѣнится вдвое противъ служившей. Прибавьте, что,

благодаря предстоящей выѣздкѣ для города, куда эти лошади

преимущественно поступаютъ, періодъ наибольшей ихъ стоимо-

сти между 3-хъ и 4-хъ и не далѣе, какъ до 5-ти лѣтъ. Слѣдова-

тельно лошади улучшенныя продаются, не работавши дома, между

тѣмъ, какъ напр. во Франціи онѣ выѣзжаются, именно участвуя

въ полевыхъ работахъ. Доселѣ выставки тоже поощряли преиму-

щественно этотъ сортъ. Предлагаемыя же мною станутъ поощрять

лошадь болѣе мелкую, мало цѣнимую нарынкѣ, и которая потому

скорѣе остается дома, надежнымъ работникомъ, и, пожалуй, даже

недурнымъ производителемъ такихъ же служилыхъ лошадей, хотя

эту цѣль нельзя не признать побочной, такъ какъ производители

немного покровнѣе все-таки болѣе желательны и болѣе надежны.

Впрочемъ, я не вижу большой бѣды въ томъ, чтобы наши пре-

міи доставались не тѣмъ же лошадямъ, какъ доселѣ раздаваемыя:

напротивъ. Для крупныхъ лошадей, рынокъ достаточное поощре-

ніе; а относительно мелкихъ, полезно уничтожить день отъ дня

распространяющая предразсудокъ, признающій ихъ слабыми.
Онъ родился оттого, что мелкая лошадь у насъ, вообще, значить,

съ молоду мореная голодомъ; а такія, вообще, слабѣе, чѣмъ хо-

рошо кормления съ молоду, который отъ сытости и больше вы-

ростаютъ. Но на возовыхъ испытаніяхъ колоссальныя сукманов-

скія лошади, въ числѣ предковъ имѣющія кутайсовскихъ карет-

ныхъ, уступали двухъ-аршиннымъ эстляндскимъ клепперамъ.

Двухъ-аршинныя киргизскія, несравненны подъ сѣдломъ въ труд-

ныхъ и дальныхъ переходахъ. Также на бѣгахъ и на скачкахъ

неболыпія лошади нерѣдко доказывали свое превосходство имен-

но на болыпихъ дистанціяхъ, напр. молодой Бедуинъ, Пройдоха
въ рысистыхъ, Фонтенуа въ скаковыхъ. Между тѣмъ, увлеченіе
крупными лошадьми господствуете и у насъ, и въ западной Ев-
ропѣ до того, что противъ него принимаются повсюду мѣры. Такъ
назначаютъ преміи на выставкахъ въ Англіи и Франціи для ло-

шадей не выше извѣстнаго роста.

Я не думаю, чтобы наши преміи могли съ успѣхомъ бороться
противъ этого не вполнѣ разумнаго увлеченія, но желалъ бы,
чтобъ онѣ, по крайней мѣрѣ, ему не содѣйствовали.
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П. Рабочая лошадь болѣе щупнаго хозяйства.

Въ этомъ родѣ уже выработано заграницей и даже у насъ,

столько превосходнаго для каждой спеціальной цѣли хозяйства,
что не знаешь, на чемъ остановиться, что рекомендовать. Если
придется мнѣ здѣсь упомянуть о нѣсколькихъ, наиболѣе прослав-

ленныхъ или совершенныхъ типахъ, то лишь затѣмъ, чтобы на-
шимъ хозяевамъ поставить вопросъ, насколько особенностиэтихъ
типовъ позваляютъ считать ихъ примѣнимыми? Не прежде, какъ

но собраніи Фактическихъ данныхъ въ этомъ отношеніи, можно

будетъ остановиться на типахъ, развитіе которыхъ у насъ было
бы особенножелательно и должно бы поощряться преміями.
Въ ряду заграничныхъ общеупотребительныхъ,три главные

типа заслуживаюсь особаго вниманія: кобы, легкіе першероныи

арденскія лошади. Изъ нихъ, впрочемъ, лишь послѣднія до-

ступныпо цѣнѣ. Первыя же двѣ породы и на мѣстахъ настолько

дороги, что могутъ быть употребляемы у насъ лишь какъ произ-

водители и опыты интересны не надъ ними, а надъ сравнитель-

ными достоинствами ихъ приплодовъ.

Я нарочно не касаюсь тяжеловозовъ. Ихъ типы общеизвѣстны;

ихъ разведеніе у насъ довольно распространено,вполнѣ отвѣ-

чаетъ потребностии стоить на твердыхъ и разумныхъ основа-

ніяхъ. Но тяжеловозъ, насколько онъ употребляется у насъ, удов-
летворяете скорѣе торговымъ, чѣмъ сельскохозяйственнымъ тре-
бованіямъ. Онъ требуетъ слишкомъ много корма; въ большинствѣ

случаевъ не вполнѣ приложима его громадная сила: по нейна-
добенъ и особенно вальяжный хозяйственныйинвентарь,и особыя
нриспособленія для нагрузки, чего у насъ тоже не встрѣчается.

Словомъ, хотя этого типау насъ довольно, и онъ участвуетъ въ по-
левойработѣ у крестьянъ;нокрестьяне тѣхъ мѣстностей,гдѣ зани-

маются его разведеніемъ, разводятъ его не для этой работы, и
какъ будто не отдаютъ себѣ даже отчета въ томъ, какія силы у

нихъ подъ руками. Шукавская лошадь, напр.,которая навозовомъ

испытаніи провезетъ 180 или 200 пудовъ по неблагопріятному
грунту супесчанагохрѣновскаго иподрома, запрягается въ такую

же телѣгу, какъ всякая другая рабочая и везетъ тѣ же \\, много
двѣ копны съ поля, потому что болыпаго не выдержать оси, а ей
бы и 4, и 5 копенъ были ни почемъ. За симъ только положитель-

ные выводы изъ опытовъ могутъ опредѣлить, выгодно ли осно-

вать свое хозяйство на этой рабочей силѣ. По многимъ сообра-
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женіямъ, но болѣе теоретическим^ я считаю ее принадлежностью

двухъ видовъ хозяйства: мелкаго Фермерскаго, гдѣ предпринима-

тель есть и главный работникъ, и крупнаго интензивнаго, напр.

съ посѣвомъ свекловицы, такъ какъ въ послѣднемъ тяжелая ра-

бота продолжается почти цѣлый годъ, и казалось бы выгоднѣе

глубокую, напр., пашню, производить одной парой, чѣмъ двумя,

подвозить пять берковцевъ, чѣмъ два,—хотя бы пришлось пла-

тить за лошадь 150 руб., вмѣсто 60; строить для нея окованныя

телъти, и выдавать на нее мѣрку овса, вмѣсто 5 гарнц. ежеднев-

но. Но повторяю, все это можетъ разъясниться лишь сравнитель-

ными опытами, которыхъ я не знаю; и если относительно пригод-

ности разныхъ лошадиныхъ типовъ для существующихъ условій
хозяйства вопросъ едва затронуть, то ставить другой — о необ-
ходимыхъ измѣненіяхъ въ этихъ условіяхъ, едва ли не прежде-

временно.

Я упомянулъ о заграничныхъ типахъ, господа, болѣе для пол-

ноты очерка и потому что наши казенные депо случныхъ

жеребцовъ имѣютъ нисколько, большей частью уже рожден-

ныхъ въ Россіи и акклиматизированныхъ представителей этихъ

породъ. Ихъ потомки попадаются въ продажѣ и могутъ быть упо-

требляемы для опытовъ. Но несравненно болѣе распространены

улучшенныя наши туземныя лошади. Такъ, напр., почти во всей

Симбирской губерніи есть крупная мѣстная порода, довольно

Флегматическая, чтобы быть пригодной для полевыхъ работъ. По-
добныя лошади встрѣчаются и на югѣ Тамбовской губерніи, въ

воронежскомъ, бобровскомъикоротоякскомъуѣздахъ, Воронежской

губ. и т. д. Еще большее число мѣстностей, гдѣ хорошія лошади,

какъ результатъ мѣстной охоты, или хорошихъ хозяйственныхъ

условій, напр. норядочныхъ луговъ, сосредоточены въ неболыпихъ
околодкахъ —въ селеніи или волости.

Въ имѣніи моего брата, въ землянскомъ уѣздѣ, я видѣлъ очень

удовлетворительные результаты работъ на полурысистыхъ лоша-

дяхъ, т.-е. при комбинаціи рысистыхъ и не рысистыхъ эдементовъ

по ровну. Есть много частныхъ хозяйствъ, гдѣ эти элементы были

выбраны лучше, чѣмъ у него, но я упоминаю объ этомъ хозяй-
ствѣ, какъ ближе мнѣ извѣстномъ. При дальнѣйшемъ улучшеніи
рысаками, какъ я убѣдился по опытамъ моего брата, лошади ста-

новятся уже слишкомъ горячи и нѣжны. Фактъ работы на такихъ

улучшенныхъ довольно распространенъ во всей черноземной по-

лосе

Охотники изъ крестьянъ работаютъ даже на чисто рысистыхъ.
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Но тутъ уже надобенъ заботливый уходъ самаго хозяина, его

охота и вниманіе: не только на батрака, но даже на односемья-

нина положиться нельзя.

Несправедливо было бы умолчать о болѣе мелкихъ породахъ,

напр. о казанкахъ и вяткахъ, столь цѣнимыхъ за свою выносли-

вость, но почти вымирающихъ въвидѣ самостоятельныхъ типовъ;

о чрезвычайно интересныхъ и поучительныхъ скрещиваніяхъ
рысистыхъ и башкирскихъ лошадей, чѣмъ занимался покойный

кн. Голицынъ; объ эстляндскихъ донпель-клепперахъ. Наконецъ,
не могу не указать на опыты скрещиванія шведокъ (правда, отлич-

ныхъ), съ битюгскими лошадьми средняго роста. Приплодъ выхо-

дилъ не крупенъ, —не выше 2 вершк.,— но по энергіи и сносли-

вости въ работѣ, по проворности движеній, кротости характера,

воздержности и неприхотливости на кормъ, —не оставлялъ желать

ничего лучшаго.

Вотъ какое разнообразіе типовъ у насъ есть,—и каждый нуж-

дается въ поддержкѣ! Самое ихъ разнообразіе есть условіе, драго-

ценное для нашего хозяйства. Россія такъ обширна, ея местно-
сти такъ не похожи между собою, что рабочее животное, пре-

красное для одной, можетъ вовсе не годиться для другой.

Тѣмъ не менѣе было бы желательно испытать сравнительная

достоинства, хотя бы только туземныхъ между этими тинами, от-

носительно.

1) Пригодности къ той и другой работѣ. Не говорю о выно-

сливости, которая зависитъ преимущественно отъ разумной по-

степенности въ пріученіи къ труду; но интересно было бы опре-

делить рядомъ опытовъ въ разнообразныхъ мѣстностяхъ и отно-

сительно разныхъ породъ лошадей, соотношеніе между количе-

ством^: работы, возможной безъ изнуренія животнаго и- корма,

потребнаго, чтобы поддержать его въ тѣлѣ.

2) Далѣе, необходимы опыты относительно применимости раз-

ныхъ породъ къ суровымъ условіямъ содержания и ухода, что

французы называютъ: rusticite, —и

3) Соотношенія между стоимостью того и другаго содержанія
и количествомъ работы, имъ допускаемой.

Только рядъ опытовъ, дающихъ матеріалъ для заключенія
объ этихъ трехъ главныхъ элементахъ, можетъ определить, ка-

кой типъ наиболее соответствуете потребности средняго, улуч-

шеннаго хозяйства.
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HI.

Изъ этихъ двухъ задачъ— улучшенія крестьянской лошади и

изысканія лошади наиболеепригоднойдля среднягопомѣщичьяго
хозяйства, наше общество чрезъ премировку можетъ содейство-
вать решенію только первой.Всякій улучшенныйтипъ,о которомъ
можетъ быть речь во второй задаче, требуетъ такой затраты на
производителей и на воспитаніе приплода,что наши, по необхо-
димости не дорогія, поощренія, на нихъ вызвать никого не мо-

гутъ. Я полагаю, однако, что вмешательство В. Э. Обществабыло
бы особенноплодотворно, следов, и особенно желательно именно
относительновторой задачи: изысканія наилучшаго типавладель-
ческой рабочей лошади. Оно могло бы выразиться въ следую-
щихъ двйствіяхъ:

1) Въ составленіи программы этихъ опытовъ, съ указаніемъ
на те спорные вопросы, накоторые желательно бы иметь ответы,
основанныена опыте.

2) Въ научной разработкѣ полученныхъ данныхъ— напр. въ

выводе соотношенія между граммами корма и веса животнаго, и
пудо-Футами работы разныхъ породъ, или ихъ ростомъ и кор-

момъ, нужнымъ для поддержанія ихъ силъ, между ростомъ и силой
и такъ далее.

3) Въ централизаціи этихъ сведеній и ихъ раснубликованіи.
Не обманывая себя слишкомъ розовыми надеждамина вліяніе

всехъ этихъ трудовъ, въ смысле общаго улучшенія нашихъпо-

родъ; не скрывая отъ себя, что на этомъ пути еще долго при-

дется испытывать частыя неудачии достигать лишь временнаго

успеха, осмеливаюсь, однако, высказать, что решеніе указанныхъ

выше задачъ есть первый приступъкъ весьма серьезному делу.
Наше коннозаводство хотя изанимаетъочень почетноеместо въ

ряду другихъ европейскихъ,но теперь не имеете прочной осно-
вы. Представители его массы— т.-е. крестьянскаго коневодства,

въ болыпомъ спросе лишь благодаря своей дешевизне;облагоро-
женныепродукты имеютъ значеніе лишь какъ предметъроскоши:

но предметы роскоши зависать отъ капризовъ моды, и уже мно-

го отъ этихъ капризовъ вытерпело и потеряло наше коннозавод-

ство.

Производство лошади—предмета роскоши у насъ обширно и

идетъ хорошо. Но что значатъ наши 60 или70 тысячъ рысаковъ

въ народномъ хозяйстве? Не более 12, много 18 мил. рублей!
Повышеніе же хоть на 5 руб. цены каждой рабочей лошади при
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нашемъ 30 мил. конскомъ населеніи, есть обогащеніе Россіи, на

150 мил., а улучшеніе рабочей способности этой лошади, кото-

рая окупается въ одинъ годъ —даетъ выгоды и того болыпія, не

говоря о томъ, что рабочая лошадь желаемаго типа годится и

подъ орудіе, и въ ремонта. Съ другой стороны — производство

улучшенныхъ лошадей отъ производителей, способныхъ оплачи-

вать свое содержаніе работой, выгодное даже при громадныхъ цѣ-

нахъ на земли и фуражъ въ Англіи или во Франціи, можетъ для

Россіи открыть новые источники обогащенія, такъ какъ у насъ

стоимость воепитанія сравнительно ничтожна, а работа дорога.

Только необходимо, чтобы было серьезно выяснено къ чему, и

какими путями, намъ надо стремиться въ этомъ направленіи, чего

держаться и относительно выбора типовъ, и въ обращеніи съ ни-

ми. Доселѣ мы коннозаводствомъ занимаемся преимущественно

какъ баричи, для потѣхи, своей или чужой, и поощряется оно, пре-

имущественно какъ потѣха.

Въ настоящее, смутное для государственна™ хозяйства время, я

думаю, многіе готовы пожалѣть даже о тѣхъ крохахъ, которыя казна

тратитъ на развитіе нашего коннозаводства и видѣть въ нихъ

несвоевременную роскошь. Пора установить болѣе тѣсную связь

между коннозаводствомъ и другими отраслями хозяйства; отвести

промыслу, пѣнность произведеній котораго почти мидліаръ руб-
лей, и можетъ легко дойти до полутора — подобающее ему мѣсто

въ нашихъ заботахъ; пора припомнить, что не одна потѣха бари-

чей заинтересована въ улучшеніи лошадей, на которыхъ ѣздитъ

наша кавалерія, которыя возятъ наши пушки и пашутъ наши

земли. И если В. Э. Общество только проложитъ путь къ рѣше-

нію такихъ задачъ правильной ихъ постановкой и обративъ на

нихъ общее вниманіе —то это будетъ не маловажнымъ вкладомъ

въ дѣло нашего экономическаго обновленія.
Если эти соображенія заслужатъ вашего, мм. гг., одобренія, то я

предложилъ бы избрать комиссію для подробнѣішей разработки,
на указанныхъ основаніяхъ, условій премировки рабочихъ лоша-

дей крестьянскихъ хозяйствъ и программы сравнителъныхъ испы-

таній рабочихъ лошадей улучшенныхъ типовъ, съ цѣлью опреде-

лить ихъ пригодность для среднихъ владѣльческихъ хозяйствъ,
работающихъ улучшенными орудіями.

Это предложеніе было принято Отдѣленіемъ. Въ составѣ ко-

миссіи изъявили желаніе бить: Н. П. Вагге, А. С. Ермоловъ,
Ѳ. 0. Судакевичъ, А. А. Сѣверцовъ и В. В. Черняевъ.
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ХОЗЯЙСТВА БѢЛОРУССШ.

Имѣніе И. А. Мѳнжинскаго.

(Окончаніе *).

Расчистка лѣса. Каждый годъ въ хозяйствѣ расчищается изъ

подъ лѣса около 4 десятинъ земли, которая, затѣмъ, входитъ въ

составъ луговъ. Владѣлецъ имѣнія имѣлъ большую практику по

расчисткѣ земли изъ подъ лѣса и въ разныхъ имѣніяхъ имъ рас-

чищено изъ подъ лѣса около 250 д. земли, которая взошла въ

составъ луговъ и полей. Въ началѣ своей практической деятель-

ности по этому вопросу, г. Менжинскій посѣтилъ Тараитскую

академію, гдѣ и былп показаны на дѣлѣ всѣ принятые тамъ спо-

собьпкорчеванія пней. Испробовавши, затѣмъ, на практикѣ раз-

ныя корчевальныя машины, онъ пришелъ къ убѣжденію, что хотя

многія изъ нихъ прекрасно выполняютъ работу, но всѣ представ-

ляютъ ту невыгоду, что требуютъ больше времени и рабочей
силы для установки и переноски ихъ, чѣмъ для самаго корчева-

нія. Въ концѣ-концовъ предпочтете было дано способу корче-

вата пней посредствомъ пороха. При этомъ въ пнѣ дерева про-

сверливается до самой сердцевины отверзстіе на 73 высоты отъ

основанія дерева, приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится,

такъ сказать, узелъ корней. Въ отверзстіе вставляется бумажный
патронъ съ порохомъ и ввинчивается съ каналомъ посрединѣ

для фитиля винтъ. Отъ дѣйствія взрыва пень раскалывается на

части, которыя потомъ уже легко вынимаются изъ земли посред-

ствомъ кирки и заступа. Корчеваніе пней но этому способу мож-

но производить въ какое угодно время года, но лучше въ сухое.

Патроны и винтъ приготовлялись дома. На каждый патронъ по-

лагалось пороху три ружейныхъ заряда.

Хотя корчеваніе пней посредствомъ пороха съ выгодой прак-

тиковалось въ хозяйствѣ долгое время, но теперь этотъ способъ,

какъ и вообще корчеваніе, оставленъ. Въ настоящее время приз-

нано болѣе практичнымъ при разработки лѣса производить вал-

ку деревьевъ съ корнями, что конечно уничтожаетъ совершенно

необходимость въ корчеваніи. При валкѣ лѣса, для откапыванія

земли, которая лежитъ сверху кореньевъ и для обрубанія этихъ

*) См. «Труды» 1879, томъ I, вып. II, стр. 141.

Томъ I. Вып. IV. а



— 418 —

послѣднихъ назначается на 6— 8 деревьевъ одинъ человѣкъ.

Откапываніе земли и обрубаніе кореньевъ производится киркой

о двухъ концахъ. Рабочіе края кирки находятся между собою вт.

перекрестномъ направленіи и кирка представляется въ видѣ

двухъ не широкихъ топоровъ, соединенныхъ между собою обу-
хами, такъ что острые края ихъ приходятся между собою подъ

прямымъ угломъ. Работая то тѣмъ, то другимъ концами кирки,

человѣкъ безъ особаго труда перерубаетъ коренья вокругъ дере-

ва и тѣмъ подготовляетъ его къ валкѣ. Передъ обѣдомъ и вече-

ромъ работники вилами закидываютъ на ближайшій толстый су-

чекъ веревку, за концы которой схватываются руками и стано-

вясь отъ дерева по направленію вѣтра, раскачиваютъ дерево до

тѣхъ норъ, пока оно не выворотится съ корнемъ. При этомъ не-

обходимо тотчасъ же дерево раздѣлять на части и вывозить

изъ лѣса, чтобы не загромождать этотъ послѣдній торчащими во

всѣ стороны кореньями и вѣтвями. За валку деревъ крестьянскія
общества и солдаты берутъ 20 — 30 р. съ десятины.

Такой способъ валки деревъ выгоденъ и въ отношеніи заго-

товки строительнаго матеріала. При дороговизнѣ сосновыхъ и

дубовыхъ шулъ, на постройки сараевъ, изгородей и т. п. можно

употреблять еловыя и сосновыя кокоры, которыя при этомъ слѣ-

дуетъ, не вкапывая въ землю, ставить на обрубленные съ концовъ

корни. Эти послѣдніе, какъ наиболѣе смолистыя части дерева, не

скоро загниваютъ, и на этомъ основаніи поставленная на землю

кокора можетъ дольше съ пользою прослужить, чѣмъ врытое въ

землю бревно. Въ хозяйствѣ въ настоящее время имѣется уже

нисколько построенныхъ съ такими столбами сараевъ и изгородей.

Запасъ корма. Каждый Фольварокъ располагаетъ, кромѣ кор-

мовой и подстилочной соломы и квашенаго корма, 10,000 —

12,000 п. клевернаго и виковаго сѣна, 2,000—4,000 п. луго-

ваго сѣна, и на всѣхъ ихъ идетъ еще отбросовъ отъ крупчатки

въ количествѣ 3,000 пудовъ отрубей и 1,200 пуд. мучной пыли

и покупныхъ конопляныхъ жмыховъ до 300 пуд. Количествомъ

этихъ и выгонныхъ кормовъ определяются размѣры скотоводства.

Рабочгй скотъ. Въ каждомъ фольваркѣ содержится около 18
рабочихъ воловъ, а гдѣ нѣтъ коннаго завода, именно въ Забо-

лотьи и Рацевѣ, кромѣ того еще 20 рабочихъ лошадей. Волы лѣ-

томъ идутъ въ пахату, а зимой служатъ для молотьбы. Работа на

волахъ производится посмѣнно — до обѣда и послѣ обѣда. На
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долю лошадей приходятся болѣе легкія работы: боронованіе, по-

сѣвъ, перевозка и т. п. Волы лѣтомъ кормятся на выгонахъ, и зи-

мой получаютъ кромѣ соломенной рѣзки по 1 0 Фунтовъ луговаго

сѣна и по 5 Фунтовъ жмыхъ въ сухомъ встдѣ; а лошади лѣ-

томъ: днемъ получаютъ по 1 5 Фунтовъ виковаго сѣна, а ночью

пользуются выгонами; зимою имъ дается по 1 0 фун. клевернаго

или виковаго сѣна, смѣшаннаго съ такимъ же количествомъ лу-

говаго сѣна. Хотя вика не менѣе клевера питательна, но много

ее въ чистомъ видѣ давать лошадямъ не слѣдуетъ, такъ какъ въ

такомъ случаѣ она разстраиваетъ у нихъ желудки. При этомъ

кормѣ лошади хорошо держать тѣло и только въ такіе годы, какъ

за прошлый, когда уборка кормовъ не хорошо удалась, приходится

къ означеннымъ кормовымъ дачамъ прибавлять еще по гарнцу

овса, который въ кормъ дается поноламъ съ рѣзкой соломы.

Крупный рогатый скотъ. Въ Забодотьи содержится нользова-

тельный скотъ съ цѣлью полученія молока, которое сбывается въ

свѣжемъ видѣ оршанскимъ евреямъ по цѣнѣ, лѣтомъ въ 33 коп.,

а зимой въ 35 коп. за ведро.

При такихъ условіяхъ наибольшій доходъ отъ молочнаго скота

получается въ томъ случаѣ, если стадо состоитъ преимуществен-

но изъ дойныхъ коровъ, необходимаго числа быковъ и если те-

лята продаются на сторону, а ремонтъ стада производится покуп-

ными животными съ признаками хорошей молочности; но охота

владѣльца къ заводскому искусству, необходимость улучшенія имѣю-

щагося въ хозяйствѣ крупнаго рогатаго скота и трудность пріоб-
рѣтенія со стороны дойныхъ коровъ хорошаго качества застав-

ляют производить выращиваніе ремонтныхъ животныхъ въ соб-
ственномъ хозяйствѣ.

Первоначальное молочное стадо, состоящее изъ метисовъ мѣстной

породы съ тирольской, венцесельской и айрширской, нѣсколько

лѣтъ тому назадъ находилось въ самомъ жалкомъ видѣ. Съ того

времени оно мало- по малу улучшалось въ хозяйствѣ, раціональ-
нымъ содержаніемъ и строгимъ выборомъ оставляемыхъ на племя

телятъ. Но дѣло улучшенія стада особенно подвинулось впередъ,

когда рѣшено было прибѣгнуть, въ этихъ видахъ, къ скрещиванію
скота съ породой наиболѣе молочной. Пять лѣтъ тому назадъ,

съ этою цѣлью въ Альгау, самимъ владѣльцемъ были выбраны
для Заболотья 2 молодыхъ быка и 2 первотельныхъ коровы. При-
везенный изъ за-границы животныя послужили для сврещиванія
съ имѣющимся въ хозяйствѣ скотомъ и для разведенія въ чистомъ

*
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видѣ необходимыхъ для этого племенныхъ животныхъ. Отъ аль-

гауской породы въ настоящее время имѣется: чистокровныхъ жи-

вотныхъ 4 быка, кромѣ двухъ проданныхъ, 2 коровы и 1 телка и

полукровныхъ разнаго возраста 75 телокъ. Племенные произво-

дители альгауской породы хорошо передаютъ свои качества по-

томству и метисы ихъ имѣютъ экстерьеръ весьма сходный съ аль-

гаускимъ. Полукровные бычки продаются на сторону 8-недѣль-

ные но 20 руб., и годовалые —по 35 руб. за штуку. Вырученной
съ этой продажи суммой отчасти уже покрылись расходы, сдѣ-

ланные на пріобрѣтеніе чистокровныхъ альгаускихъ животныхъ.

Всего молочныхъ коровъ въЗаболотьи имѣется около 70 штукъ.

Зимой скоту дается: 2 раза въ день мякины съ рѣзкой, смочен-

ной водой въ особыхъ ящикахъ, и столько же разъ теплое пойло

изъ 8 ф. жмыхъ или отрубей, а на ночь въ волю яровой соломы.

Въ отношеніи степени удойливости особенное значеніе имѣетъ

пойло. Масса поглащаемой животнымъ жидкости содѣйствуетъ

накопленію молока; поэтому лучше дѣлать пойло изъ отрубей и

жмыховъ, чѣмъ давать коровамъ нить чистую воду и ѣсть эти

вещества въ сухомъ видѣ, такъ какъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ

животныя гораздо меньше ноглощаютъ воды, чѣмъ при употреб-
леніи въ питье пойла. Такое же значеніе имѣютъ жидкіе отбросы
крахмальнаго производства, иъ которыхъ очень мало содержится

питательныхъ веществъ, но которые жадно поѣдаются скотомъ и,

благодаря большому содержаніо въ нихъ воды, увеличиваютъ

удойливость скота, если только давать, кромѣ того, и питатель-

ныхъ кормовъ; если же основывать кормленіе главнымъ образомъ
на этихъ малопитательныхъ отбросахъ крахмальнаго завода, то

удойность коровъ не увеличивается и скотъ худѣетъ.

Лѣтомъ скотъ, ночью на стойлѣ, а днемъ на выгонѣ; а въ слу-

чаѣ недостатка подстилки иногда и ночью приходится держать

скотъ на открытомъ воздухѣ. Это, обыкновенно, случается въ по-

ловине лѣта. Въ такомъ случаѣ, на песчаныхъ буграхъ луговъ

нослѣ сѣнокоса вбиваютъ въ землю рядъ кольевъ, къ которымъ

винтами прикрѣпляются доски, а къ этимъ нослѣднимъ привязы-

вается скотъ, которому на ночь подкидывается свежая трава. Че-
резъ каждые четыре дня заборъ переносится на новое мѣсто, ку-

да переводится также и скотъ. Тѣ мѣста луга, на которыхъ по

ночамъ стояло стадо, вслѣдствіе этого являются удобренными, а

чтобы не высыхало удобреніе, тотчасъ же но переводѣ коровъ съ

одного мѣста на другое, перепахиваются.

Скотъ зимою все время, а лѣтомъ только ночью, находится на
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привязи, которой не боится даже во время пастбищнаго періода,
такъ какъ каждый разъ, по возвращеніи съ выгона, получаетъвъ

стойлѣ траву или по 2 ф. на голову отрубей. Лѣтомъ, особенно
въ іюлѣ, когда на выгонахъ трава уже повыгорѣла, а луга еще

не убраны и когда скоту надоѣдаютъ на пастбищѣ мухи, такъ

что скотъ на ночлегъ приходитъ въ проголодь, это прикармлива-

ніе скота на столѣ должно быть усилено. Польза держать скотъ

на привязи, не говоря уже о всѣхъ проистекающихъ отсюда удоб-
ствахъ, между прочимъ заключается въ томъ, что особенно вы-

даиваніе, а равно и надзоръ за этимъ гораздо удобнѣе, чѣмъ при

содержаніи скота на свободѣ. Для ухода за скотомъ содержится:

зимой 4 человѣка и лѣтомъ 3 человѣка. Скотъ зимой чистится

скребницами и щетками, а іѣтомъ купается въ рѣкѣ.

Что касается удойности коровъ, то, среднимъ числомъ, отъ

каждой коровы въ годъ получается 120 ведеръ молока; чисто-

кровныя альгаускія даютъ въ годъ около 300 ведеръ. Для опре-

дѣленія удойности коровъ производятся ежемѣсячно пробные
удои.

На 60 коровъ въ хозяйствѣ содержится 2—3 быка, которые со

2 года жизни умѣренно кормятся сѣномъ и получаютъ пойло

только еъ видѣ чистой воды съ тою цѣлью, чтобы не могли отя-

желѣть преждевременно и тѣмъ сдѣлаться неспособными къ случ-

• кѣ. Зимою производится ручная случка, а въ конце апрѣля скотъ

выпускается на пастьбу и съ этого времени, все лѣто, животнымъ

предоставляется свободная случка. Эта послѣдняя даетъ гораздо

лучшіе результаты въ отношеніи приплодливости, чѣмъ случка

ручная, при которой не всегда легко подмѣтить время горячно-

сти и, вообще, соблюсти всѣ естественныя условія удачнаго опло-

дотворенія.
Отъ альгаускихъ быковъ мѣстный скотъ, нужно заметить, те-

лится довольно трудно и можно принять, что изъ всего числа

стельныхъ коровъ, слученныхъ съ альгаускими быками, около 1 ОХ
совсѣмъ не растеливается, что отчасти объясняется строеніемъ
рождаемыхъ телятъ, имѣющихъ сильно развитой скелетъ.

Новорожденные телята остаются подъ матками впродолженіе
однихъ или двухъ сутокъ и, затѣмъ, отдаляются въ денники, куда

ставится немного сухихъ отрубей, воды съ молокомъ и сено, къ

которымъ телята первое время только приглядываются и, преиму-

щественно изъ желанія что нибудь жевать или сосать, теребятъ

сѣно, трогаютъ отруби и воду и, такимъ образомъ, знакомятся съ

будущимъ для ' нихъ кормомъ. Этимъ въ значительной мерѣ об-
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легчается для телятъ переходъ отъ молока къ болѣе грубымъ
кормамъ. Во время дойки, которая производится два раза въдень,

телята подпускаются къ своимъ матерямъ, которыхъ они скоро

научаются сами находить. Послѣ сосанія, телята опять загоняют-

ся въ денники, а коровы, у которыхъ молоко оказалось не вполнѣ

отсосан нымъ, отдаиваются руками. Черезъ семь недѣль по рож-

деніи, телята отлучаются отъ матерей и начинаютъ получать въ

кормъ до наступленія теплой погоды, когда они выгоняются на

пастьбу, отруби, сѣно и пойло. Къ сухому корму телята пріуча-
ются, какъ указано выше, совершенно незамѣтнымъ образомъ.

При позднемъ-теленіи коровъ, именно, въ мартѣ мѣсяцв, прихо-

дится отлучать телятъ отъ матерей въ жаркое время лѣта, когда

много мухъ, которыхъ осиротѣлая молодежь почти не выносить.

Въ этомъ отношеніи позднее теленіе весьма неудобно. Крестья-
не, обыкновенно, мартовскихъ телятъ продаютъ на убой. Но если
теленіе произойдетъ позднѣе, въ апрѣлѣ и маѣ, то при этомъ от-

лучку телятъ отъ матерей приходится производить въ августѣ,

когда уже мухъ почти совсѣмъ нѣтъ.

Для истребленія вшей, которыя часто заводятся на молодыхъ

животныхъ, отчего эти последнія сильно изнуряются, телятъ мо-

ятъ слабымъ табачнымъ настоемъ.

Телята остаются на выгонахъ въ Заболотьи до іюля мѣсяца и

получаютъ въ питье чистую воду. Пойло изъ отрубей для нихъ

было бы лучше; но его не даютъ,. потому что оно въ это жаркое

время года скоро окисаетъ и въ такомъ состояніи дѣйствуетъ на

телятъ разслабляющимъ образомъ. Съ іюля молодыя животныя

переводятся въВарань, гдѣ и остаются до зрѣлаго возраста.

Въ этомъ ФОльваркѣ телята лѣтомъ содержатся, днемъ, на

настбищѣ, а ночью —въ хлѣву; въ полдень дается имъ по 3 Фун.

отрубей, а на ночь —трава, которая, для того, чтобы не подопре-
ла, кладется не на полъ, а на дробины. Зимой они получаютъ на

день по столько же отрубей и по 8 ф. сѣна, а на ночь соломы въ

волю. На слѣдующую зиму имъ дается: двѣ дачи яровой соломы

и дача самопрѣлаго корма, обсыпаннаго 4 — 5 Фунтами жмыхъ.

При такомъ содержаніи телята отлично развиваются и въ Февра-

ле или март в пускаются въ случку съ молодымъ, наиболее, лег-

пимъ быкомъ.

Овцы. Этотъ видъ животныхъ содержится въ Рацеве съ целью

полученія, главнымъ образомъ, шерсти, которая имеетъ хорошій
сбыть местнымъ евреямъ, скунающимъ ее для такъ называемыхъ
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талесовъ. Эта священная одежда делается изъ ручной пряжи и

потому шерсть для нея требуется, хотя и не очень тонкая, но длин-

ная. Въ видахъ этого, настоящимъ владвльцемъ тгвнія, несколь-

ко летъ тому назадъ, и было положено по совету г. Михельсона,
начало овцеводству скрещиваніемъ лейчестерскаго барана, кото-

рый былъ пріобретенъ изъ именія покойнаго отца владельца, съ

матками электоральной породы, купленными на Горецкой казен-

ной Ферме. Такимъ путемъ образовалось стадо овецъ съ 3/4 крови
лейчестерской породы, дающихъ шерсть, по качеству совершен-

но удовлетворяющую требованіямъ местнаго рынка и хорошо от-

кармливающихся молодыхъ и забракованныхъ взрослыхъ живот-

ныхъ.

Въ настоящее время содержится въ хозяйстве около 500 овецъ

и въ томъ числе:

барановъ. ... 5
матокъ .... 200
валуховъ около. . 200
ягнятъ..... 40
валушковъ ... 70

Зимой овцы получаютъ въ день по 1'/ 4 фунта клевернаго сена
и столько же луговаго сена, а йа ночь солому, у которой овцы, пре-

имущественно, объѣдаютъ колоски; а оставленная не съеденной
солома утромъ отбирается и идетъ въ подстилку рабочему скоту.

Для овецъ же, какъ уже выше сказано, подстилка делается изъ

торфа, прикрываемаго сверху соломой или картофельной ботвой,

большая часть которой, впрочемъ, идетъ въ подстилку воламъ.

Летомъ овцы пасутся главнымъ образомъ на выгонахъ впвш-

нихъ полей и отчасти по луговой отаве и по жнивью. При этомъ

избегается пастьба овецъ по росе или после дождя. Въ сырое

лето дается овцамъ, какъ предохранительное средство отъ бо-
лезней, пойло съ солью и горькими травами — полынью, пижмой

или аирнымъ корнемъ, а иногда даже просто съ чистымъ дег-

темъ.

Мойка овецъ, поступающихъ въ стрижку, производится въ по-

ловине іюня. Съ этою целью животныхъ накануне мойки смачи-

ваютъ водой и оставляютъ въ такомъ состояніи на ночь въ за-

пертой овчарне. Вследствіе этого грязь на животныхъ отмыкаетъ

и потомъ, при мойке, легко отходить.

Мойка овецъ производится въ запруде женщинами, которыя

нанимаются съ платою около 20 коп. въ день.
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После мойки даютъ овцамъ обсохнуть и стараются держать

ихъ такъ, чтобы не загрязнилась на нихъ до стрижки шерсть; для

этого нускаютъ овецъ пастись по отаве, а на ночь ставятъ въ ов-

чарне на свежую подстилку.

Стрижку овецъ производятъ обыкновенными пружинными нож-

ницами съ платою за ягнятъ по I 1/ коп. и за овецъ по 3 коп. со

штуки. Каждая женщина остригаетъ въ день около 15 овецъ.

Среднимъ числомъ каждая овца даетъ мытой шерсти около 3
фунтовъ, которая еще недавно продавалась по 22 р. за пудъ, а

теперь, вследствіе уменыпенія спроса, продается по 20 руб. за
пудъ.

Кроме шерсти, въ продажу отъ овцеводства поступаютъ еще

выбракованныя матки въ количестве около 30 штукъ, валухи чи-

сломъ около 60 штукъ и ягнятъ тоже около 60 штукъ. Сънаступ-
леніемъ четырехлетняго возраста, валухи начинаютъ меньше при-

носить шерсти и содержаніе ихъ, съ целью полученія этого про-

дукта, становится невыгоднымъ; но въ этомъ, еще не старомъ,

возрасте они отлично откармливаются, даютъ убойнаго веса око-

ло 2 пудовъ и поступаютъ въ продажу по цене около 5 рублей

за штуку. Более старые валухи ценятся дешевле, такъ какъ они

меньше даютъ мяса, чемъ средневозрастныя животныя. Полуго-
довалые ягнята охотно покупаются евреями по 2 р. за штуку.

На 200 матокъ содержится въ хозяйстве 5 барановъ лейче-
стерско-электоральной породы, которые припускаются къ маткамъ

въ періодъ времени отъ половины августа до 1 октября. Ягненіе
начинается во 2-й половине января. Нарождается, среднимъ чи-

сломъ, около 170 ягнятъ. Маткамъ въ это время дается нойло
изъ отрубей, которыхъ полагается на каждую штуку около 1 ' ф.
въ день. Пойло оказываетъ большое вліяніе на молочность ма-

токъ и, следовательно, на ростъ ягнятъ. После шести недель по

рожденіи ягнятъ отде.іяютъ отъ матокъ и съ этого времени, до

выгона овецъ въ ноле, ягнятъ припускаютъ къ маткамъ 2 раза

въ день и кроме того прикармливаютъ пойломъ изъ жмыховъ и

отрубей и сеномъ, къ которому они и привыкаютъ мало-по-малу.

Въ апреле барашковъ кастрируютъ, а овечкамъ отрезаютъ хво-

сты. Съ мая ягнята выпускаются вместе съ матками на выгоны,

а въ іюле совсемъ отделяются отъ матокъ.

Для ремонта стада, изъ всего числа приплодившихся ягнятъ,

оставляется въ хозяйстве 40 овечекъ и около 70 валушковъ, а

все остальные поступаютъ въ продажу.

йзъ разсчетовъ владельца оказывается, что доходомъ отъ ов-
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цеводства покрываются расходы на кормъ и на уходъ за живот-

ными; навозъ же отъ нихъ получается за подстилку.

Конный заводь. Въ Барани содержится около 15 кобылъ,пред-
ставляющихъ продукта скрещиванія лошадей туркменской породы

съ орловскими рысаками. Кобылы эти случаются съ рысистыми

жеребцами. Случка ручная и производится въ феврале и марте;
но въ апреле кобыламъ предоставляется, кроме того, свободная
случка съ жеребцами вятской породы. Это делается съ темъ, чтобы
кобылы, которыя не понесли отъ ручной случки съ рысистыми

жеребцами, имели бы возможность забеременить отъ вятскихъ

жеребцовъ и дать хоть какой нибудь приплодъ.

Жеребята остаются при матеряхъ до 1 октября, но къ отлучке
пріучаются постепенно. Уже въ раннемъ возрасте ихъ на день

раздучаютъ съ кобылами, которыя съ половины мая выгоняются

на пастьбу, а жеребята оставляются въ конюшняхъ съ целью убе-

речь ихъ отъ волковъ, которые въ этой местности свирепствуютъ

довольно сильно. Хотя при этомъ жеребята, оставаясь безъ мате-

рей, мало-по-малу пріучаются къ грубому корму и, потомъ, безъ

особеннаго труда переносятъ отлучку отъ кобылъ, но следуетъ
заметить, что матки, находясь въ разлуке съ жеребятами целыми
днями, уменыпаютъ свою молочность даже въ начале, въ мае и

въ іюне, когда продолжительность ночи ограничивается часами

5 — 6, что, конечно, не остается безъ вліянія на роетъ молодыхъ

животныхъ.

Въ 1-ю зиму по отлучке жеребятамъ дается: по l'/g гарнца

овса и по 8 Фунтовъ сена луговаго; а на следующіе годы — по

20 Фунтовъ виковаго или клевернаго сева съ дачею на ночь со-

ломы. Матки и жеребцы употребляются въ работу и въ езду.

Свиньи. Въ Заболотьи содержится около 40 свиней, метисовъ

ютландской и местной породъ. Въ откормленномъ состояніи жи-

вой весъ свиней достигаетъ 9 пудовъ и, по мненію владельца,
эта отрасль скотоводства, при техническихъ производствахъ, бы-
ла бы самой доходной, если бы только животныя не гибли отъ

наушницы, болезни, сильно въ этой местности распространенной.

При большомъ спросе изъ Пруссіи на свинину, цена на этотъ

родъ мяса не бываетъ ниже четырехъ рублей за пудъ.

Крахмальные заводы. Производства, при помощи которыхъ изъ

громоздкихъ продуктовъ хозяйства, какъ напр. картофеля, добы-
ваются менее громоздкіе, более ценные и более способные къ



— 426 —

транспорту товары, какъ напр. крахмалъ, содѣйствуютъ увеличе-

нію чистаго дохода отъ хозяйства и обезпечиваютъ постоянство

этого дохода.

Въ описыкаемой мѣстности средняя цѣна на картофель —око-

ло 2 р. за четверть. Если принять средній урожай картофеля съ

десятины въ 100 четвертей, то валовой доходъ отъ него съ этого

пространства земли будетъ 200 р. При этихъ усдовіяхъ долженъ

получиться громадный чистый доходъ, около НО р. Но нри воз-

дѣлываніи картофеля на 65 десятинахъ сбытъ его въ сыромъ ви-

дѣ въ количествѣ 6,500 четвертей, даже по значительно пони-

женной цѣнѣ противъ вышеприведенной, рѣшительно невозмо-

женъ.

Употребленіе картофеля въ кормъ скоту даетъ чистое оплачи-

вание, какъ показалъ опытъ владѣльца, гораздо меньше, чѣмъ это

происходить при добываніи крахмала.

Предпочтеніе отдается крахмальному производству передъ ви-

нокуреннымъ, вслѣдствіе большей выгодности предпріятія при

меньшихъ затратахъ на производство и слабомъ во всемъ округѣ

развитіи этой отрасли промышленности.

Хотя періодъ добыванія крахмала на заводахъ, вслѣдствіе свой-

ства картофеля уменьшать въ себѣ при долгомъ храненіи содер-

жаніе крахмала, ограничивается 3 — 4 мѣсяцами, но это обстоя-
тельство не влечетъ за собою слишкомъ болыпихъ издержекъ на

погашеніе основнаго капитала, по разсчету на единицу добытаго
товара, такъ какъ этотъ капиталъ на крахмальныхъ заводахъ

сравнительно очень не великъ.

Крахмальные заводы въ имѣніи г. Менжинскаго устроены въ

Рацевѣ и Баранѣ почти совершенно одинаково.

Картофель поступаетъ съ полей этихъ Фольварковъ, а также

изъ Заболотья —въ Барань, и отъ сосѣднихъ владѣльцевъ.

На каждомъ заводѣ ежегодно перетирается около 3,000 чет-

вертей собственнаго картофеля и около 1,000 четвертей покуп-

наго.

Обработка картофеля начинается его промывкой въ деревян-

номъ, вращающемся со скоростью 40—45 оборотовъ въ минуту

барабанѣ, который имѣетъ 2 аршина длины и въ поперечникѣ

на одномъ концѣ, около ковша, 1 аршинъ, а надругомъ, противо-

положномъ, 1 аршинъ 4 вершка. Этотъ промывной барабанъ
(фиг. 1) состоитъ изъ трехъ деревянныхъ дисковъ, насаженныхъ

неподвижно на желѣзную ось и соединенныхъ по своимъ окруж-

ностямъ деревянными планками съ промежутками между ними на
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столько малыми, чтобы немощь про аливаться картофель. Въкаж-
доиъ дискѣ около края сдѣлано отверзстіе, чрезъ которое на од-

номъ концѣ изъ ковша съгрохотомъ картофель поступаетъ въба-

Фиг. 1.

рабанъ, а на другомъ —выкидывается черпаками на рѣшетку. От-

верзстіе въ среднемъ кругѣ сдѣлано для прохода картофеля изъ

одного отдѣленія барабана въ другое. Барабанъ до половины по-

груженъ въ ящикъ съ водой, на двухъ поперечныхъ стѣнкахъко-

тораго лежать въ подшипникахъ концы оси барабана. Картофель,

проходя чрезъ погруженный въ воду и вращающійся барабанъ,

промывается и, такииъ образомъ, очищается отъ налипшей къ не-

му грязи. Промываніе это должно быть произведено по возмож-

ности тщательно, такъ какъ неотмытая земля, особенно тонкая

глина, поступая въ мязгу, вымывается изъ нея вмѣстѣ съ крахма-

ломъ, изъ котораго при отстаиваніи плохо отмучивается, по боль-

шей части остается въ немъ и тѣмъ портить товаръ. Средній въ

барабанѣ деревянный кругъ, задерживающій движеніе клубней въ

снарядѣ и заставляющій ихъ довольно долго подвергаться въ водѣ

дѣиствію тренія другъ о друга и о стѣнки барабана, поставлень

съ цѣлью достигнуть болѣѳ тщательной промывки картофеля.

Послѣ промывки картофель поступаетъ въ терку. Этотъ сна-

рядъ (фиг. 2) состоитъ изъ дубоваго цилиндра, высота и діаметръ
котораго около 12 вершковъ. На кривой его поверхности наса-

жено до 210 стальныхъ пилокъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ

9— 13 зубцевъ на протяжееіи 1 вершка. Пилки вставляются въ

деревянный цилиндръ, когда онъ достаточно сухъ, въ надрѣзы,

сдѣланные параллельно оси цилиндра. Но намочкѣ этого послѣд-
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няго водою, дерево, изъ котораго онъ сдѣланъ сильно разбухаеть
и зажимаетъ пилки, которыя, потомъ, можно вынуть изъ надрѣ-

Фиг. 2.

зовъ не иначе какъ по совершенной просушкѣ цилиндра. При
теркѣ имѣется два такихъ цилиндра, изъ которыхъ одинъ нахо-

дится въ работѣ до тѣхъ поръ, пока не притупятся зубцы на пил-

кахъ, а другой въ это время набирается вновь отточенными пил-

ками и, вообще, подготовляется къ работѣ. По перетиркѣ 500—
600 четвертей картофеля, роли этихъ цилиндровъ мѣняются: тотъ,

который былъ въ теркѣ, поступаетъ въ сушку и разборку, а вновь

набранный идетъ на растираніе картофеля. При наборкѣ пилокъ

необходимо обратить вниманіе на то, чтобы онѣ были правильно

наточены и вѣрно поставлены и чтобы зубцы ихъ, во избѣжаніе

полученія грубой и неравномѣрной мязги, не сильно выставля-

лись надъ поверхностью цилиндра.

Терочный цилиндръ своими желѣзными шипами лежитъ въ под-

шипникахъ, укрѣпленныхъ въ деревянномъ ящикѣ, дно котораго

сдѣлано наклоннымъ и который сверху закрывается прямоуголь-

ной Формы кожухоиъ на крючкахъ. На одной изъ сторонъ этого

послѣдняго сдѣлано отверзстіе для впуска картоФеля въ воронку,

откуда клубни черезъ другое боковое отверзстіе шириною въ 2
вершка иоступаютъ въ терочное пространство, находящееся ме-

жду цилиндромъ съ пилками и дубовой доской толщиною въ 1 ] /2
вершка. Эта доска имѣетъ къ сторонѣ цилиндра вогнутую по-

верхность, которой и охватываетъ этотъ послѣдній на протяже-

ние 5 вершковъ. Разстояніе между цилиндромъ и доской можетъ

быть измѣняеио посредствомъ винта. Мязга получается тѣмъ бо-
лѣе тонкая, чѣмъ уже терочное пространство между доской и ци-

линдромъ.

Картофель, прошедшій черезъ воронку, придавливается къ ба-
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рабану терки нажимомъ, сколоченнымъ изъ дубовыхь досокъ и

имѣющимъ въ ширину около 12 вершковъ, а въ толщину около

2 4/а вершковъ. Конецъ нажима имѣетъ поверхность концентриче-

скую съ поверхностью терочнаго цилиндра. Нажимъ приводится

въ дѣйствіе силою одного человѣка, который, кромѣ того, долженъ

слѣдить за безостановочнымъ и равномѣрнымъ поступленіемъ
въ снарядъ картофеля. Цилиндръ, вращаясь и дѣлая около 600

оборотовъ въ минуту, превращаетъ при помощи пилокъ, нажима

и вогнутой доски кожуха картофель въ мязгу, которая по наклон-

ному дну терки и желобу спускается въ мойку.

Первая промывка мязги производится въснарядѣ, состоящемъ

изъ двухъ частей: верхней — кожуха и нижней корыта. Кожухъ

сдѣланъ изъ цинковаго листа въ видѣ пустаго внутри цилиндра

съ отверзстіемъ сверху во всю его длину. Эта щель закрыта ме-

таллическимъ рѣшетомъ, чрезъ которое дождемъ проходить въ

Фиг* 8.

Фиг. 4.

мойку вода. Въ корытѣ находится мѣдный листъ тоже полуцилин-

дрической Формы съ круглыми дырками, которыя въ діаметрѣ имѣ-

ютъ около '/2 дюйма. Это мѣдное рѣшето, закрытое мѣднымъ про-

волочнымъ ситомъ (въ 1 дюймѣ 55 нитокъ № 24 проволочнаго
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калибра), вмѣстѣ съ кожухомъ, съ которымъ оно прочно соеди-

нено, образуютъ полый внутри цилиндръ. Въ серединѣ послѣд-

няго проходить желѣзная ось съ прикрѣпленными къ ней двумя

крестовинами, концы которыхъ соединены между собою по на-

правленію, параллельному оси, деревянными брусками. Ось съ

крестовинами приводится во вращательное движеніе со скоростью

около 60 оборотовъ въ минуту. Картофельная мязга, поступая изъ

терки въ этотъ снарядъ, подвергается дѣиствію воды, которая на-

пускается въ желобъ мойки изъ трубы посредствомь 5 крановъ,

и перемѣшивается деревянными брусками. Крахмаль вымывается

и проходить вмѣстѣ съ водой черезъ сито въ корыто, дно кото-

раго поставлено немного наклонно, а оттуда — въ чанъ для от-

стаиванія. Мязга же проходить во 2-ю мойку для окончательнаго

промыванія.
Эта мойка, какъ видно изъ чертежа (фиг. 3 и 4), поставленная

рядомъ съ первой, имѣетъ такое же устройство, только размѣры

ея немного меньше, ячейки сита крупнѣе и для болѣе сильнаго

протиранія мязги мѣшалки ея покрыты щетками. Истощенная до

такой степени, что стекающая вода является совершенно прозрач-

ной, мязга изъ мойки выводится посредствомь желоба, черезъ

отверзстіе, сдѣланное въ стѣнѣ завода, наружу, а крахмаль по-

ступаетъ въ ящики для отстаиванія. Мязга проходить чрезъ обѣ

мойки внродолженіе 4—5 минуть, при чемъ воды расходуется

на первую мойку 6 — 8 ведеръ и на вторую — 4*/ а— 6 ведеръ. Су-
щественные части снаряда имѣютъ слѣдующіе размѣры:

Первой мойки. Второй мойки.

Длина цилиндра 3 арш. 4 вершка 2 арш. 8 вершковъ.

Діаметръ. . . 1 > — » — » 1 4 »

Длина сита . . 3 » 2 » 2» 6 »

Ширина . . .— > 14 > — » 10 »

Для отстаиванія крахмала употребляются ящики вышиною въ

1 аршинъ 4 вершка, шириною въ 2 аршина 5 вершковъ, длиною

въ 2 арш. 12 вернік. и емкостью въ276 ведеръ. Ящики сдѣланы

изъ 2-хъ-дюймовыхъ сосновыхь досокъ, соединенныхъ по сторо-

намъ шпунтами и въ углахъ —шипами. Такихъ ящиковъна заво-

дѣ 9 штукъ — шесть для отстаиванія крахмала первой мойки и

три для отстаиванія крахмала второй мойки.

По наполненіи ящиковъ крахмальнымъ молочкомъ, ихъ остав-

ляюсь въ покоѣ впрододженіе шести часовъ; послѣ чего спу-
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скаютъ съ осѣвшаго крахмала воду и снова наливаютъ на него

эту послѣднюю и это повторяется до трехъ разъ въ сутки.

По отсадкѣ, грязный крахмаль выгребается изъ ящиковъ же-

лѣзными заступами и распредѣляется по кадкамъ въ количествѣ

около 6 пудовъ на каждую кадку, которыя въ вышину имѣютъ 1
арш. и внизу 1 арш. 3 вершка. Такихъ кадокъ на каждомъ заво-

дѣ имѣется по 40 штукъ. Наложенный въ кадки крахмаль нали-

вается водою, перемѣшивается съ нею веслами и оставляется по-

слѣ этого въ покоѣ для отстоя на 12 часовъ. Затѣмъ, сливши

воду, снимаютъ желѣзною киркою верхній слой крахмала, кото-

рый содержитъ въ себѣ много клѣтчатки и другихъ примѣсей,

имѣетъ сѣрый цвѣтъ и носить названіе отброса. Оставшійся въ

кадкахъ крахмаль еще разъ взбалтывается съ водой и очищается

а потомъ выгребается изъ кадокъ, но такъ, что не трогается са-

мый нижній слой его, въ которомъ можетъ оказаться песокъ, и по-

ступаетъ съ содержаніемъ до 35Х В °ДЫ вЪ сушильню. Огбрось
же промывается руками на очень густомъ металлическом ъ ситѣ

и, по отсадкѣ, даетъ крахмаль второстепенной доброты и грязь,

въ которой содержится все-таки достаточно много крахмала и кото-

рая, по просушкѣ, сбывается на паточные заводы.

Крахмаль нередъ сушкой протирается руками черезъ грохотъ

и въ зернистомъ видѣ поступаетъ въ сушильню.

Сушильня состоитъ изъ камеры 1 2 аршинъ въ длину и шири-

ну, подъ поломъ которой устроена печь съ топкою въ сѣняхъ

камеры. Изъ печки раскаленные газы поступаютъ вь кирпичный

боровъ, лежащій на земляномъ полу камеры, а оттуда — въ желѣз-

ныя трубы, расположенныя . тоже на полу десятью колѣнами, и,

наконецъ, —вь дымоотводную трубу. Для притока свѣжаго воз-

духа, сдѣлано въ сушильнѣ 8 отдушинъ съ заслонками, а для вы-

хода сыраго воздуха — 8 вытяжныхъ деревянныхъ трубъ, изъ ко-

торыхъ 4 опущены почти до пола, а 4—до отверзстія въ потолкѣ.

Посрединѣ сушильни поставленъ вертикальный валъ (фиг. 5) съ

шипами, упирающійся нижнимъ концомъ — въ подпятникъ, а верх-

нимъ—въ подшипникъ, придѣланный къ балкѣ. Къ верхнему

концу вала прикрѣплены въ горизонтальной плоскости по на-

правленно радіусовъ до 10 деревянныхъ бруековь, длиною каждый

въ 5 аршинъ, которые соединены подпорками съ нижней поло-

виной вала. Отъ каждаго горизонтальнаго бруска опускаются

внизъ два вертикальныхъ брусочка длиною до 5 аршинъ съ раз-

стояніемъ между ними въ 2*/ а аршина. Въ брусочки вдѣлаяы по

направленію касательпыхъ къ кругамъ, описываемыхъ ихъ точ-
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ками, палочки, концы которыхъ служатъ для поддержки деревян-

ныхъ затянутыхъ полотномъ рамъ. Эти послѣднія имѣютъ видъ

трапецій, параллельныя стороны которыхъ имѣютъ въ длину одна

2 аршина, а другая — 1 аршинъ и непараллельныя,равныя— каж-

дая по 27а аршина. Между двумя парами висячихъ брусковъ по-

Фиг.' 5.

мѣщается до 1 4 рамъ съ разстояніемъ между ними около 6 верш-

ковъ. Такимъ образомъ получается многоугольная съ выдвижны-

ми полками этажерка въ видѣ карусели, которую можно рукою

легко поворачивать около вертикальной оси. Нагрузка снаряда

крахмаломъ производится черезъ входную въ камеру дверь, при

чемъ рамы одного какого нибудь вертикальнаго ряда по очереди

вынимаются, покрываются слоемъ крахмала толщиною въ одинъ

дюймъ и опять ставятся на мѣсто. Затѣмъ, карусель поворачи-

вается рукою на столько, чтобы противъ двери пришлось слѣду ю-

щее отдѣленіе рамокъ, которое тоже нагружается крахмаломъ и

т. д. Въ такомъ порядкѣ распределяется до 90 пудовъ крахмала

на всѣхъ полкахъ снаряда. Помѣщеніе сушильни нагрѣвается

не свыше 50°Е. Температура, для измѣренія которой имѣется

термометръ, регулируется отдушинами, которыя съ этою цѣлью

болѣе и менѣе прикрываются заслонками. Во время сушки крах-

мала, карусель несколько разъ поворачивается, чѣмъ также до-

стигается уравниваніе температуры помѣщенія. Крахмаль подвер-
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гается сушкѣ впродолженіе 1 2 часовъ, по истеченіи которыхъ

поступаетъ подъ жернова для размола, а изъ подъ жернововъ

идетъ въ призматическое вращающееся шелковое сито (фиг. 6),
которое дѣлитъ его на три сорта. Это сито имѣетъ въ длину

3 J /a аршина, а вь ширину 1 аршинъ и помѣщается въ деревян-

номъ, закрытомъ со всѣхъ сторонъ ящикѣ, дно котораго состо-

ить изъ трехь пріемныхъ воронокъ съ отверзстіямц внизу для вы-

вода отсортированнаго крахмала. Этотъ послѣдній ссыпается въ

мѣшки въ количествѣ по 5 пудовъ на каждыъ мѣшокъ. Въ нреду-

прежденіе распыливанія крахмала во время перевозки, мѣшки

промазываются крахмальнымъ клейстеромъ.

, Фиг. 6.

Зданіе, въ которомъ производится добываніе крахмала по-

строено изъ дерева, имѣетъ въ длину 1 2 саженей и въ ширину —

5 саженей, состоитъ изъ двухъ этажей съ чердакомъ и постав-

лено ниже плотины, которая даетъ подъемъ воды въ 4 аршина,

что доставляеть возможность производить большую часть работъ

на заводѣ водою посредствомь колеса въ 8 лошадиныхъ силъ.

Въ нижнемъ этажѣ завода полъ раздѣленъ на двѣ части. Одна
изъ нихъ, большая, поставлена только немного выше уровня

воды; другая же, меньшая, приподнята надь уровнемъ воды на

1 1 | а аршина. На болѣе приподнятой части пола, обращенной къ

плотинѣ помѣщаются: промывной для картофеля барабанъ, терка,

мойка и зубчатое колесо, которое передаетъ движеніе водянаго

колеса снарядамъ завода. На менѣе же приподнятой части пола

находятся ящики для отстаиванія и кадки для промыванія крах-

Томъ I. Выи. ГѴ. 4
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мала. На второмъ этажѣ помѣщаются мельничный поставь, приз-

матическое сито и пр.

На заводѣ содержится мастеръ съ помощникомъ, которые по-

лучаютъ вознагражденія по 5 коп. съ каждаго пуда добытаго
крахмала. При каждомъ заводѣ состоитъ около 14 рабочихъ

людей.
На заводах^ получается пять сортовъ крахмала. Чѣмъ правиль-

нее совершается производство, тѣмъ больше получается высшихъ

сортовъ и менѣе низшихъ. При плохой промывкѣ картофеля, мязги

и крахмала, слабомъ растираніи картофеля и т. д., выходы низшихъ

сортовъ крахмала увеличиваются. Въ предупрежденіе этого необхо-
димо также озаботиться о чисткѣ мѣдныхъ ситъ и мытьѣ деревян-

ной посуды обыкновенно водою, а въ теплое время даже щелокомъ

разъ въ недѣлю, и для лучшей иросушки кадокъ, ихъ необходимо
имѣтьдва комплекта, чтобы можно было, когда одинъ находится въ

употребленіи, другой просушивать. Все это требуется въ видахъ

предупреждения окисанія и ослизненія крахмальной воды, изъ ко-

торой, въ такомъ случаѣ, крахмаль плохо осаждается, дѣлается

пористымъ, желтымъ и получается въ меныпемъ количествѣ. Про-

сѣиваніе продукта имѣетъ также вліяніе на количественное и ка-

чественное отношеніе сортовъ добываемаго крахмала. Благодаря

тщательности производства, заводы г. Менжинскаго даютъ доб-
рокачественный товаръ и, вообще, пользуются хорошей репу-

таціей.

Лучшіе сорта крахмала имѣютъ хорошій сбыть въ Петербургъ,
Вильно, Варшаву, Ригу и Кенигсбергъ и идутъ, преимущест-

венно на писчебумажные заводы, а низшіе —па паточные заво-

ды, особенно въ Вязьму. Каждый высшій сортъ крахмала цѣнится

относительно слѣдующаго за нимъ низшаго на 50 коп. дороже;

такъ если сортъ і№ 1 стоить 10 р., то сортъ № 2 цѣнится въ

9 руб. 50 коп. и т. д. Цѣна на крахмаль разныхъ сортовъ обык-
новенно находится въ предѣлахъ 8 — 11 руб., за исключеніемъ

крахмальной грязи, которая продается на паточные заводы по

цѣнѣ около 65 коп. за пудъ.

Въ началѣ производства, въ первыхъ числахъ сентября, изъ

четверти картофеля получается отъ 1 п. 18 ф. до 1 п. 33 ф. крах-

мала; но съ наступленіемъ зимы выходы продукта уменьшаются

и къ январю понижаются до 1 п. 10 ф.— 1 п. 25 ф. на то же ко-

личество картофеля. На этомъ основаніи и стараются окончить

добываніе крахмала до января. На Бараньскомъ заводѣ въ 1877 г.

производство началось 26 августа и окончилось 1 декабря; при
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чемъ было обработано 2,771 четверть картофеля и получено

крахмала чистаго разныхъ сортовъ 4,484 пуда и грязнаго 175

пудовъ.

Остатки крахмальнаго производства, которые, преимущест-

венно, состоять изъ клѣтчатки, владѣлецъ имѣнія пытался впро-

долженіе 8 лѣтъ ввести въ кормъ животнымъ; но вслѣдствіе ма-

лой питательности, скотъ—о чемъ уже выше сказшо —хотя съ

жадностью ихъ пожираетъ, какъ вь сыромъ, такъ и вареномъ видѣ,

однако плохо питается, даже хуже, чѣмъ одной соломой.

Опыты удобренія полей этими отбросами тоже не увѣнчались

успѣхомъ, такъ какъ въ выщелоченной мязгѣ, главнымъ обра-

зомъ, содержится клѣтчатка, которая въ землѣ очень трудно раз-

лагается и, поэтому, не оказываетъ никакого дѣйствія на плодо-

родие почвы. На землѣ, удобренной этими отбросами, можно ви-

деть даже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ удобренія не разложив-

шуюся въ почвѣ клѣтчатку, имѣющую видъ древесныхъ опилокъ.

Въ настоящее время эта выщелоченная мязга, по большей ча-

сти, спускается въ рѣку.

Крупчатка. Мельница для нриготовленія крупичатой муки

построена въ Заболотьѣ дядею настоящаго владѣльца въ 1835 г.

Находясь близъ Днѣпра, который становится судоходнымъ какъ

разъ съ этихъ мѣстъ, она занималась переработкой пшеницы,

доставляемой сюда на берлинахъ изъ южныхъ и среднихъ губер-
ній, выдѣлывая муку съ примѣсью 10—20 ^мѣстной пшеницы.

Мука эта имѣла хороши сбыть не только для мѣстнаго потреб-

ленія, но и въ сосѣднія губерніи, и крупчатка давала громадный

доходъ. Это послѣднее обстоятельство вызвало конкуренцію. Ма-
ло-по-малу, съ теченіемъ времени, появились въ этой мѣстности

по разнымъ притокамъ Днѣпра цѣлыя сотни простыхъ и круп-

чатныхъ мельницъ, которыя всѣ хорошо работали до проведенія

орловско-витебской желѣзной дороги. Съ этихъ поръ на всѣхъ

мѣстныхъ рынкахъ появилась масса елецкой муки, которая по ка-

честву лучше и по цѣнѣ дешевле мѣстной и съ которой этой по-

слѣдней,при принятой системѣ производства, было трудно сопер-

ничать. Когда въ 1872 г. Заболотье перешло во владѣніе тепе-

решняго хозяина, крупчатка имѣла совершенно первобытное
устройство и производство муки въ зависимости отъ примѣненія

экономическихъ условіа мѣста требовало реорганизации Съ этою

цѣлью владѣльцемъ предварительно была предпринята ноѣздка

въ Венгрію для ознакомленія съ ходомъ мукомольнаго дѣла на

*
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раціовальныхъ началахъ, а затѣмъ было приступлено къ пере-

устройству заведенія. Простые камни были замѣнены Французски-

ми, поставы сдѣланы съ качающимися бѣгунами, съ нравильнымъ

регулированіемъ разстоянія между жерновами и съ большими
входными отверзстіями въ мелющее пространство; вмѣсто пло-

скихъ ситъ поставлены вращающіяся призматическія; заведены

улучшенныя зерночистилки, вентиляціонныя и аспираціонныя

крупосѣйки и устроено автоматическое передвиженіе по гори-

зонтальному и вертикальному направленіямъ сырыхъ и обрабо-

танныхъ продуктовъ мукомольнаго производства. Многое изъ

этого было устроено по привезеннымъ изъ заграницы моделямъ

на Горецкомъ механическомъ заводѣ, на которомъ впослѣдствій

времени,- — кстати замѣтить, —было много приготовлено для сред-

нихъ губерній Россіи мельничныхъ поставовъ по образцу устроен-

ныхъ въ Заболотьѣ.

Это переустройство мельницы дало возможность добывать про-

дукта, выдерживающій конкуренцію елецкой муки, хотя и не да-

ющій большаго дохода, такъ какъ для , производства высшихъ

оортовъ муки требуется къ мѣстной пшеницѣ значительная при-

мѣсь пшеницы среднихъ и южныхъ губерній, которая достав-

ляется сюда по желѣзнымъ дорогамъ и обходится далеко не

дешево.

Гораздо больше выгодъ представляетъ производство такъ на-

зываемой пейсешной еврейской муки, которая требуетъ сухаго

помола и тщательной отдѣлки. Этого товара на мельницѣ выдѣ-

лывается до 3000 пудовъ въ годъ для сбыта не только въ близъ
лежащія мѣстности, но даже и въ столицы. Въ случаѣ недостат-

ка пшеницы, мельница занимается выдѣлкой ржаной пеклеванной

муки, которая имѣетъ выгодный сбытъ въ Варшаву и Кенигсбергъ.

Круподерка. На той же рѣкѣ Одровь устроена еще круподерка

для приготовленія нерловыхъ крупъ. Существенныя части кру-

подерки представляютъ быстро вращающійся на горизонтальной

оси камень и медленно двигающаяся въ обратную сторону обхва-
тывающая его обичайка, цилиндрическая поверхность которой

сдѣлана изъ тёрочнаго желѣза. На круподеркѣ, требующей въ

работѣ трехъ лошадиныхъ силъ, обдирается каждый мѣсяцъ до

600 пудовъ ячменя. Подобная этой, но большихъ размѣровъ и

болѣе усовершенствованная, построенная покойнымъ А. Д. Мен-

жинскимъ въ Левкахъ круподерка перерабатываетъ въ годъ,. но

самые высокіе сорта крупъ, до 25,000 пудовъ ячменя и овса.
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Простыя мукомольныя водяныя мельницы. Онѣ устроены въ

Заболотьѣ и Баранѣ. Въ этомъ послѣднемъ Фольваркѣ мельница

о трехъ поставахъ, приводимыхъ въ движеніе водою посред-

ствомъ колеса Понслэ и коническихъ зубчатыхъ зацѣпленій. Такое

устройство мельницы, несомнѣнно сберегающее силу, начина етъ

заводиться и въ другихъ окрестныхъ хозяйствахъ.

Лроволочно-гвоздилъный заводь. Этотъ заводъ отличнаго уст-

ройства находится въ Баранѣ и имѣетъ механизмы, приводимые

въ движеніе посредствомъ колеса Понслэ въ70лошадиныхъсилъ.

Струіъ для выдѣлки шведскаю гонта. Съ недавняго вре-

мени въ Заболотьѣ сталъ выдѣлываться шведскій гонтъ. Для
этого употребляется стругъ простой конструкціи, который при-

водится въ. возвратное движеніе въ горизонтальной плоскости

посредствомъ шатуна, соединеннаго съ эксцентрикомъ, на ко-

торый Накидывается ремень, идущій отъ шкива молотильнаго

привода. При работѣ этимъ стругомъ назначаются: двѣ лошади

въ приводъ, подвода для доставки за 2 версты 1 куб. сажени

осиновыхъ полѣньевъ, 2 человѣка, распиливающіе эти полѣнья

на отрѣзки длиною въ 3/4 аршина (при чемъ */4 сажени сучко-

ватыхъ частей поступаетъ въ отбрось), 1 человѣкъ, работающій
(придерживающій полѣно) на стругѣ и 1 мальчикъ, укладываю- .

щій гонтъ въ клѣтки. Изъ одной швырковой сажени 12-верш-
ковыхъ полѣньевъ выдѣлывается 4,000 — 5,000 гонтинъ. Для уст-

ройства 100 квадратныхъ саженей гонтовой крыши требуется
около 60,000 гонтинъ; при чемъ расходуется 14 рабочихъ дней

и 1 пудъ 30 Фунтовъ гвоздей. Если при этомъ производится ок-

раска крыши каменноугольной смолой, что въ значительной мѣ-

рѣ предохраняетъ дерево отъ гніенія, то жидкости этой требуется
на указанное выше пространство около І 1^ бочки на сумму 12
рублей.

Мастерскія. Во всѣхъ трехъ имѣніяхъ при техническихъ

производствахъ находятся неболыпія мастерскія сь токарными и

сверлильными станками, которыя даютъ возможность ремонтиро-

вать и дѣлать вновь многія сельскохозяйственныя орудія и маши-

ны, для которыхъ на Горецкомъ механическомъ заводѣ покупают-

ся, преимущественно, только отлитыя изъ чугуна части.

Рабочіе люди. Въ каждомъ Фольваркѣ для исполненія лѣтомъ
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хозяйственныхъ работа требуется 16 человѣкъ, кромѣ пастуховъ,

конюховъ и вообще спеціалистовъ и лицъ надзора; но въ раз-

счетѣ на прогульные дни поболѣзнямъ идругимъпричинамъ, ра-

бочихъ людей въ хозяйствѣ содержится 18 человѣкъ. Для зим-

няго иеріода года можно было бы ограничиться меныпимъ чис-

ломъ рабочихъ, еслибы въ хозяйствѣ не было техническихъ про-

изводствъ и еслибы въ данной мѣстности имѣлась возможность

достать во всякое время поденщиковъ, которые къ тому же, впро-

чемъ, и не на всякія работы могутъ быть поставлены, вслѣдствіе

неумѣнья обращаться съ машинами, Отъ начала полевыхъ работъ

(съ апрѣля) до вывозки навоза (іюнь), постоянные работники слу-

жатъ для обработки земли; атакъкакъ этимъ нельзя занять всѣхъ

рабочихъ, то почти половина всего количества ихъ назначается

въ помощь при работахъ по постройкамъ, которыя собственно
производятся калужскими плотниками, и на подчистку выгоновъ

изъ подъ лѣса, вырубленнаго за зиму на дрова. Съ іюня ими

производится вывозка навоза, уборка травъ и хлѣбовъ и посѣвъ

озимыхъ растевій. Часть работа по уборкѣ урожаевъ возлагается

на поденныхъ работников!.. По уборкѣ яровыхъ хлѣбовъ, которая

оканчивается въ половинѣ сентября, постоянные рабочіе произ-

водятъ копку картофеля, но 6 человѣкъ изъ нихъ отвлекаются

отъ нолевыхъ работъ и поступаютъ на крахмальный заводъ, куда

съ первыхъ чиседъ октября, когда производится окончательная

выкопка картофеля, и преимущественно издѣльными работниками,
отходятъ изъ числа полевыхъ постоянныхъ рабочихъ еще 6 че-

ловѣкъ. Остальные работники, въ количествѣ шести человѣкъ, слу-

жатъ всю зиму преимущественно при молотьбѣ хлѣба. Со вре-

мени окончанія работъ на крахмальныхъ заводахъ, что происхо-

дить обыкновенно въ первыхъ числахъ января, постоянные ра-

бочіе, кромѣ молотьбы, занимаются еще вывозкой навоза, торФа

и дровъ.

Рабочіе люди содержатся на хозяйскихъ харчахъ, при чемъ на

каждаго человѣка полагается въ мѣсяцъ.:

муки ржаной ....... l'/jj пуда
перловой крупы....... 15 Фунт.

картофеля ......... 15 гарнцевъ

соли или постнаго масла. . . 4— 5 Фунтовъ

квашеныхъ бураковъ или капусты . 1 ведро

соли .......... 4 Фунта

и по праздникамъ говядины въ день 72 фунта или молока.



— 439 —

Провизія выдается артельщику, который выбирается рабочими.
Жалованья постояннымъ работникамъ полагается 36— 60 р.

въ годъ. Артельщикъ для завѣдыванія провизіей получаетъ до-

бавочныхъ 12 р. въ годъ.

Чтобы сдѣлать трудъ людей болѣе производительнымъ, рабо-

ты между ними раздѣляются обыкновенно по урокамъ; напр., при

пахати назначается урокъ въ 1 І2 десятины на человѣка. Работни-

ки, которые успѣваютъ въ день окончить заданные имъ уроки,

получаютъ въ видахъ поощренія по 5—10 коп. прибавочныхъ.

Но слѣдуетъ замѣтить, что эта мѣра насколько содѣйствуетъ

прилежанію въ урочныхъ работахъ, на столько же пріучаета ра-

бочихъ манкировать неурочными занятіями, такъ что, при введе-

ніи въ хозяйствѣ премирования наиболѣе производительныхъ ра-

ботниковъ, необходимо повозможности всѣ хозяйственныя работы

сдѣлать урочными; но при этомъ нужно имѣть эконома или уп-

равителя, умѣющаго безобидно раздѣлить работу на уроки и тща-

тельно слѣдить за исполненіемъ этихъ послѣднихъ.

Мѣстные работники, отличаясь смышленостью, скоро пріу-

чаются къ техническимъ произведет вамъ и къ исполнение ра-

ботъ такими машинами и орудіями, каковы напр. безпередковые
плуги, жатвенныя машины, молотилки и т. д., при употребленіи
которыхъ требуются отъ рабочихъ извѣстный навыкъ и снаровка.

Но хорошихъ, вполнѣ добросовѣстпыхъ работниковъ, не всегда

легко достать. Крестьяне, располагая большими надѣлами земли,

охотнѣе занимаются своимъ хозяйствомъ и многіе изъ нихъ, бо-
лѣе богатые, съ этою цѣлью арендуютъ даже землю, которая здѣсь

вообще дѣнится недорого. Нанимаются же въ работники, преиму-

щественно, недоимщики, вынуждаемые къ этому критическими

обстоятельствами и которые даже не получаютъ причитающагося

имъ жалованья на руки, а переводятъ его на покрытіе денежныхъ

взысканій. Однако и такихъ работниковъ подъискать не совсѣмъ

легко, даже за сравнительно высокую цѣну, съ тѣхъ поръ, какъ

проведена вблизи хозяйства желѣзная дорога,' которая усиливаетъ

спросъ на трудъ и отвлекаетъ рабочія силы отъ другихъ пред-

пріятій.
Въ виду всего этого, найдено выгоднымъ держать въ числѣ

рабочихъ семейныхъ безземельныхъ людей, которые дорожатъ

осѣдлостью. Въ настоящее время въ разныхъ Фольваркахъ имѣ-

нія поселено до 25 семействъ отчасти мѣстныхъ жителей, отча-

сти колонистовъ изъ Петроковской губерніи, которые хороши

тѣмъ, что воздержны въ употребленіи спиртныхъ напитковъ, но
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не особенно понятливы и непривычны къ мѣстнымъ условіямъ.
Для семейныхъ работниковъ имѣются въхозяйствѣ особыя хаты,

изъ которыхъ каждая построена на два семейства, располагаю-

тся отдѣльными помѣщеніями съ необходимыми пристройками и

огородомъ. Семейные работники пользуются такимъ же жаловань-

емъ, какъидругіе постоянные работники и получаютъ вышеука-

занный порціонъ, за исключеніемъ капусты и бураковъ, взамѣнъ

чего въ ихъ распоряженіи и находятся огороды, и имѣютъ право

держать одну корову на своихъ кормахъ, кромѣ соломы, которая

идетъ отъ владѣльца. Хотя содержаніе семейныхъ рабочихъ об-
ходится хозяйству дороже одиночныхъ, но за то первые больше
дорожать мѣстомъ и въ работѣ усерднѣе, чѣмъ послѣдніе.

Н. Курдюковъ.

Горки.

ОТЗЫВЪ И- О- ЛЕВИТСКАГО

о епоеобѣ превращения торфяныхъ болотъ въ луга, практивуемомъ

г. Подшоращсимъ въ имѣніи ПІамовпщна, мстиславльсваго уѣзда,

Могилевской губернін *).

I Отдѣленіе И. В. Э. Общества препроводило ко мнѣ письмо

г. Полторацкаго, адресованное имъ на имя секретаря Общества

*) Отзывъ И. 0. Левитскаго вызванъ просьбою г. Полторацкаго къ И. В. Э. Об-
ществу, оказать ему содѣйствіе относительно устройства въ его имѣніи опытной
станціи по луговодству. Письмо г. Полторацкаго, въ которонъ изложена его

просьба, доложенное І-му Отдѣленію И. В. Э. Общества въ октябрскомъ засѣданіи

1878 года, возбудило разногласіе между членами собранія: одни высказывались

за новизну и пригодность способа г. Полторацкаго, другіе же заявляли противо-

положное мнѣніе. Въ виду такого разногласія, Отдѣленіе постановило про-

сить И. О. Левитскаго, лично осматривавшаго имѣніе г. Полторацкаго и В. И.
Ковалевекаго, зиакомаго съ статьями г. Полторацкаго по этому вопросу, дать

свои отзывы о его способѣ. Отзывъ г. Левитскаго постановлено напечатать въ

«Трудахъ*. Сущность же отзыва г. Ковалевекаго состоитъ въ слѣдующемъ: при-

знавая за способомъ Полторацкаго то преимущество, что онъ находится въ тѣс-

ной связи съ мѣстиими условіями, г. Ковалевскій считалъ однако этотъ способъ
недостаточно ясньшъ и потому отказался дать объ немъ окончательное заклю-

чение до тѣхъ поръ, пока не будутъ извѣстны необходимый для его оцѣнки

данныя.
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А. И. Ходнева, съ просьбою сообщить отзывъ о практикуемомъ

г. Полторацкимъ способѣ превращенія торфяныхъ болота въ луга.

Не касаясь существа просьбы, изложенной въ помянутомъ письмѣ,

и не предрѣшая вопроса о своевременности и полезности у насъ

опытныхъ станцій по луговодству, о которыхъ пишетъ г. Полто-

рацкій, я постараюсь сообщить вамъ, мм. гг., лишь тѣ данныя,

которыя мнѣ удалось собрать на мѣстѣ, путемъ личнаго осмотра

луговъ г. Полторацкаго, осенью 1877 года, и поэтому ограничусь

выдержками изъ моей памятной книжки.

Имѣніе г. Полторацкаго, Шамовщина, мстиславльскаго уѣзда,

Могилевской губерніи, расположено на неболыпомъ косогорѣ, окру-

женномъ съ двухъ сторонъ изгибающимся оврагомъ, заключаетъ

въ себѣ около 800 десятинъ земли и находится въ довольно благо-

пріятныхъ мѣстныхъ и почвенныхъ условіяхъ. Почва плотная

суглинистая, довольно плодородная и мѣстами своимъ совершенно

темнымъ цвѣтомъ, особенно на возвышенностяхъ, напоминаетъ

черноземъ. Замѣчательная особенность этого имѣнія состоитъ въ

чрезвычайно благонріятномъ распредѣденіи лѣса относительно

полей; небольшія лѣсныя площадки, разбросанныя мелкою сѣтью

по полямъ,проявляютъ въ высокой степени тѣ благопріятныя влія-
нія, какія только возможны и желательны отъ лѣсовъ по отноше-

нію къ пашнямъ. Запашка въ имѣніи небольшая, подъ хлѣбами

находится около 1 00 десят., но воздѣлываніе полей ведется тол-

ково и въ каждомъ хозяйственномъ пріемѣ обнаруживается энер-

гія и старательность знающаго дѣло хозяина. Скотоводство въ

имѣніи въ настоящее время только возникаетъ.

Обращаясь затѣмъ къ луговодству, которое составляетъ глав-

ный предмета нашей бесѣды, необходимо упомянуть, что всѣлуга

и покосы въ хозяйствѣ г.- Полторацкаго расположены по оврагамъ

и лощинамъ, которые, въ большей или меньшей степени, страда-

ютъ отъ избытка влажности Между крутыми берегами главнаго

оврага, о которомъ упомянуто выше, находится не широкая (саженъ
въ 100 среднимъ числомъ) лощина, покрытая торфянистымъ боло-
томъ, которое стараніями заботливаго хозяина превращается въ

луга. Глубина торФянаго болота довольно значительная и мѣстами

доходить до 2 аршинъ. Грунтъ, на которомъ залегаетъ торФъ, сог

стоить изъ сѣрой глины, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ примѣсыо

мергеля. Общій характеръ торфяника, его рыхлость, обиліе въ немъ

неразложившихся еще остатковъ нынѣ растущихъ болотныхъ ра-

стеши, указываете, что онъ не очень давняго происхожденія. Въ под-
твержденіе давности г. Полторацкій ссылается на то, что ему слу-

I



— 442 —

чалось вытаскивать изъ торфа дубовые стволы болыпихь размѣ-

ровъ и совершенно темнаго цвѣта; но этотъ факта, въ которомъ

я вовсе не сомнѣваюсь, не можетъ служить доказательствомъ древ-

ности торфяника. Деревья нѣкоторыхъ породъ, особенно дубовыхъ,
содержащихъ танинъ, попавши въ болото, насыщенное желѣзи-

стою водою, въ очень короткій срокъ пріобрѣтаютъ значительную

твердость и черный цвѣтъ, такъ какъ желѣзо съ таниномъ даетъ

соединеніе съ темной окраской. Главнѣйшимъ поводомъ къ обра-
зованію помянутаго болота послужили, повидимому, неумѣренныя

запруды ручейка, который здѣсь же получаетъ свое начало изъ

ключей и протекаетъ по срединѣ котловины. Этотъ ручеекъ дол-

женствовалъ нѣкогда снабжать своею водою винокуренный заводь,

мельницу и рыбный прудъ, о чемъ свидѣтельствуютъ остатки вы-

сокихъ насыпей, служившихъ плотиною, и глубоко изрытые откосы

фундаментами бывшихъ тамъ зданій. Въ настоящее время на этомъ

ручейкѣ также имѣется прудъ, существованіе котораго обусловли-
вается необходимостью воды для потребностей близъ-стоящей

усадьбы. Лощина, лежащая выше запруды, затопляясь водою при

таяніи снѣга, который въ изобиліи задерживается въ лѣсу, покры-

вающемъ ближайшія возвышенности, дала мѣсто торфяному бо-
лоту, которое легко можетъ быть осушено уничтоженіемъ запруды.

Но такъ какъ совершенная осушка торфяника, въ видахъ обра-
щенія его въ лугъ, не желательна, ибо высушенный торфяникь

можетъ сдѣлаться непроизводительнымъ, то г. Полторапкій до-

вольствуется лишь регулированіемъ запруды, не уничтожая ее.

Обращеніе торфяника въ луга производится способомъ очень

простымъ и вполнѣ отвѣчающимъ мѣстнымъ условіямъ. Такъ какъ

избытокъ воды, обусловливающей самое существованіе торфянаго

болота, доставляютъ окаймляющія лощину возвышенности, какъ

атмосферными осадками, стекающими съ нихъ, такъ и ключами,

расположенными у ихъ основанія, то понятно, что изолированіе
торфяника отъ высокихъ береговъ является первою необходи-
мостью; поэтому осушительныя работы начинаются съ прорытія
канавы по окраинамъ лощины въ разстояніи нѣсколькихъ шаговъ

отъ подошвы возвышенностей. Канава, шириною не болѣе І^арш.,
а глубиною въ 1 аршинъ, роется по ватерпасу или на глазъ,' со-

образно съ естественньшъ уклономъ, обнаруживаемымъ свобод-

нымъ и равномѣрнымъ теченіемъ воды. Такая канава вполнѣ до-

статочна, чтобы перехватывать стекающую съ возвышенностей

воду, отводить ее внизъ и предупреждать чревмѣрное насыщеніе
торфа влагою. Такой способъ прорытія канавъ носитъ названіе
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въ литературѣ способа Элькингтона и примѣняется въ мѣстахъ,

изобилующихъ ключевою водою *). Но признавая такое располо-

женіе канавъ вполнѣ умѣетнымъ для осушенія неболынихъ лощинъ,

окруженныхъ крутыми откосами и заболачивающихся преимуще-

ственно ключевою водой, я позволю себѣ сомнѣваться, чтобы этотъ

способъ оказался практически пригоднымъ для осушенія большихъ
пространствъ, которыя образовались отъ подпора водъ въ низовь-

яхъ и засоренія русла естественныхъ стоковъ воды. Въ этихъ

случаяхъ разчистка, спрямленіе и, гдѣ требуется, углубленіе русла,

а также уничтожение всякихъ запрудъ — безусловно необходимы.
Равнымъ образомъ не примѣнимъ способъ осушки путемъ боко-

выхъ канавъ на широкихъ болотныхъ равнинахъ, имѣющихъ не-

большой уклонъ, гдѣ необходимо съ помощью нивеллира розыски-

вать линіи наибольшаго паденія и сообщать дну канавъ математи-

чески правильный уклонъ. Здѣсь магистральная канава съ боко-
выми стрѣлками составляете единственно вѣрный и надежный

способъ осушки. Все зависите отъ условій мѣстности. Въ хозяй-

ствѣ г. Полторацкаго они таковы, что позволяютъ ему осушать

болото канавами, вырытыми на глазъ по окраинамъ, въ другомъ

мѣстѣ могутъ потребоваться болѣе сложные пріемы, возводить же

тотъ или другой способъ въ принципъ, по меньшей мѣрѣ, ощи-

бочно.
Въ своемъ имѣніи г. Полторацкій роетъ канаву по срединѣ бо-

лота лишь въ томъ случаѣ, когда она можетъ служить границею

отдѣляющаго болото сосѣдняго владѣльца, причемъ онъ рекомен-

дуете землю изъ канавы выбрасывать на свою сторону. Такъ,
между прочимъ,имъ сдѣлано въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ часть болота
принадлежите крестьянами Здѣсь г. Полторацкій, кромѣ боко-

выхъ канавъ, провелъ канаву и по срединѣ болота, именно по

границѣ его участка съ участкомъ крестьянъ. Но гдѣ лощина

сплошь принадлежите ему, онъ довольствуется только боковыми

канавами, чему благопріятствуютъ неболыпіе размѣры лощины.

Орошеніе, по словамъ г. Полторацкаго, удается безъ большаго
труда. Стоить только завалить канаву землею, какъ вода наполнить

ее до краевъ и затѣмъ разливается по лугу. Впрочемъ, способъ
этотъ примѣняется г. Полторацкимъ только весною. Почтенный

ховяинъ особенно настаиваетъ на томъ, что какъ осушка, такъ и

*) Канавами, вырытыми для осушки, г. Полторацкій пользуется, въ случаѣ на-

добности, и для орошенія луга, задерживая воду въ канавахъ наскоро устраи-

ваемыми перемычками изъ комьевъ земли, древесныхъ пней и т. п



— 444 —

орошеніе не могутъ быть съ успѣхомъ выполнены помощью ка-

навъ, прорытыхъ по срединѣ торФяныхъ болота. Номногочислен-
ные примѣры убѣждаютъ въ противномъ; я позволю себѣ упомя-

нуть лишь о харьковской казенной Фермѣ, гдѣ удачно вырытой

канавой по срединѣ болота, торФяникъ на столько осушенъ, что

его распахиваютъ плугомъ для полученія торФа, какъ топлива.

Что касается орошенія, которое всегда желательно для луговъ, то

я не нахожу особенныхъ преимуществъ, почему оно съ болыпимъ
удобствомъ можетъ быть выполнено при боковыхъ канавахъ, чѣмъ

при срединныхъ. Для систематическаго орошенія н чтобы имѣть

возможность пользоваться имъ когда надобно, требуются нѣсколько

болѣе сложныя приспособленія, чѣмъ простое заваливаніе канавъ

землею, камнями и т. п. Нельзя не упомянуть также о томъ важ-

номъ неудобствѣ боковыхъ канавъ, что онѣ, нерехватыя воду, сте-

кающую съ возвышенностей, уносятъ и весь взмученный въ водѣ

илъ, который могъ бы осаждаться на поверхности болота. Это
обстоятельство не ускользнуло отъ вниманія г. Полторацкаго и

потому весною онъ дѣлаетъ перемычки въ канавахъ, и вода, обра-

зующаяся при таяиіи снѣга, течетъ по всей поверхности луга,

оставляя часть содержащегося въ ней ила. Но если эта предосто-

рожность еще возможна при весеннемъ половодьи, то во время

лѣтнихъ дождей она очень трудно выполнима. Вотъ всѣ преиму-

щества и недостатки способа осушки, практикуемаго г. Полто-
рацкимъ.

Дальнейшая обработка торФянаго болота и превращеніе его

въ лугъ, состоитъ въ навозкѣ земли, перепахиваніи, удобреніи и

посѣвѣ травъ. Весною, какъ только вода сойдетъ и болото просох-

нетъ (если канавы вырыты осенью), г. Полторацкій приступаетъ

къ вспашкѣ осушеннаго мѣста для того, чтобы разрыхлить задер-

пѣвшую и покрытую корнями и стеблями крупныхъ болотныхъ

растеній поверхность болота. Пашетъ онъ сохою одинъ разъ,хотя

и признаете, что было бы полезно вспахать иногда и два раза.

Послѣ вспашки торфяника производится навозка земли. Землю
онъ берета съ ближайшихъ возвышенностей или косогоровъ, со-

ставляющихъ берега лощины, — это обыкновенный плотный су-

глинокъ, который имѣется подъ рукою; песку въ имѣніи г. Полто -

рацкаго нѣтъ. Количество вывозимой землп невелико, что весьма

понятно, если взять въ разсчетъ необычайную дороговизну этой
работы. Вывозится около 600 возовъ на десятину (каждый возъ

до 1 0 пуд.), такъ что при равномѣрномъ распредѣленіи эта земля

покрыла бы торФяникъ слоемъ не толще ^ и Даж е % вершка.
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Нѣтъ сомнѣнія, что навозка земли, будетъ ли это песокъ или

глина, составляетъ лучшее средство для кореннаго улучшенія тор-

фяныхъ почвъ и превращенія ихъ въ луга, но затрата на эту опе-

рацію такъ значительна, что, при существующей нынѣ дорого-

визне рабочихъ, только въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случа-

яхъ, хозяинъ рѣпштся прибѣгнуть къ ней. Г.Полторацкійвъстать-
яхъ своихъ рекомендуетъ хозяевамъ навозить земли столько, чтобы
она образовала слой, по крайней мѣрѣ, въ два вершка, и само

собою разумѣется, что для кореннаго улучшенія торфяниковъ,
двухвершковый слой земли не великъ; дело лишь въ томъ, во что

обойдется эта операція. Постараемся сделать приблизительный

разсчетъ стоимости навозки двухвершковаго слоя земли на 1 деся-

тину. Поверхность одной десятины, какъ известно, равняется

5.529,600 квадр. вершковъ. Слой земли толщиною въ 2 вершка

на десятину, составить 11.000,000 съ неболыпимъ кубическихъ
вершковъ, или 100 кубич. сажень. Принимая весь кубич. сажени

вырытой земли только въ 900 пуд, весь 100 кубич. саж. соста-

вить 90,000 пуд. Для вырытія этого количества при углубленін
не более 1— 2 аршинъ, считая 2 рабочихъ дня для одной сажени,

потребуется 200 рабочихъ дней. Оценивая рабочій день въ 30 коп.,

рытье обойдется хозяину не менее 60 руб. Перевозка вырытой

земли на телегахъ потребовала бы 4,500 возовъ, считая по 20
пуд. на каждый; но если разстояніе не более 50 саж. (какъ въ

именіи г. Полторацкаго), то перевозку удобнее совершать наруч-

ныхъ тачкахъ, причемъ для перевозки 100 кубич. саж. необхо-
димо до 150 рабочихъ дней или, принимая цену рабочаго дня

въ 30 коп., около 50 руб. на десятину. Такимъ образомъ одна на-

возка земли въ два вершка толщиною обойдется не менее 1 10 руб.
на десятину. Между темъ г. Полторацкій утверждаетъ, что ему

все расходы по обращению одной десятины торфянаго болота вт>

лугъ, обходится только въ 50 руб., считая здесь осушку болота,
навозку земли, вспашку, вывозку навоза и даже посевъ. Такая

дешевизна кажется мне несколько сомнительной. Для осушки

одной десятины г. Нолторацкій нризнаетъ достаточнымъ вырыть

48 погон, саж. канавы, по 14^ коп. за каждую саж., итого 7 руб.
на десятину; далее за навозку 20— 25 тыс. пуд. земли, что соста-

вить около 1,600 возовъ*), по 12— 1 5 пуд. каждый, каковое коли-

чество составить слой толщиною не более 4/2 вершка, онъ счи-

таете 20 руб., что по разсчету составить 1,2 кон. за возъ. Но

*) На самомъ дѣлѣ вывозится, какъ сказано выше, не болѣе 600 возовъ.
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чтобы возить землю, надобно предварительно ее нарыть, каковая

работа для 25 кубич. саж. обойдется также не менѣе 20 руб. *),
а всего съ осушкой 47 руб. на десятину. Остается еще 3 руб., на
которые необходимо вспахать, удобрить навозомъ и засѣять травой.

Вывезенную землю г. Полторацкій разравниваете бороною и

лугъ въ такомъ видѣ остается до веспы. Затѣмъ весною вывозится

навозъ въ количествѣ 150 — 200 возовъ неболыпихъ, что соста-

вите до 2,000 пуд. на десятину. Затѣмъ лугъ перепахивается и

засѣвается травою съ овсомъ. Но такъ какъ сѣмена травъ дороги,

то вмѣсто ихъ обыкновенно сѣется труха. Въ концѣ сентября, во

время осмотра хозяйства, я еще засталъ на обработанномъ тор-

фяникѢ овесъ, который по какой-то случайности не быдъ скошен-

нымъ. Само собою разумѣется, что зерна на этомъ овсѣ, какъ вы-

росшемъ на торфяной почвѣ, вовсе не было; онъ стоялъ довольно

рѣдко и солома его была покрыта ржавчиною. Травы въ ростѣ,

къ сожалѣнію, мнѣ не удалось видѣть, такъ какъ было осеннее

время.

Все пространство болотъ обращенныхъ въ луга, не болѣе

4 десятинъ. Производительность культивированныхътакимъобра-

зомъ дуговъ, по увѣренію г. Полторацкаго, огромная; онъ сни-

маете съ десятины два укоса, по 250 пуд. сѣна въ каждый укосъ.

Не желая вовсе сомнѣваться въ достовѣрности приведенной цифры,

я позволю себѣ лишь замѣтить, что опредѣленіе количества

только-что убраннаго сѣна по пробному взвѣшиванію одной копны,

"какъ это дѣлается между прочимъ и у г. Полторацкаго, подвер-

жено болыпимъ 1 колебаніямъ. Пользуюсь случаемъ представить гг.

членамъ образчикъ сѣна, взятыймною непосредственно изъ хозяй-

ства г. Полторацкаго. Сѣно, какъ видно, посредственнаго каче-

ства. Уборка также не совсѣмъ удовлетворительная, чего не отри-

цалъ въ то время и самъ г. Полторацкій, но полученіе даже

такого сѣна на торфяной ночвѣ свидетельствуете о болыпомъ

успѣхѣ въ луговодствѣ. Не довольствуясь однако огромными сбо-
рами сѣна на обработанныхъ торФяникахъ, г. Полторацкій ста-

рается также разводить на нихъ траву на сѣмена. Я полагаю,

что созданные имъ луга, если и способны производить большое
количество сѣна, то по своимъ свойствамъ рѣшительно непри-

годны для разведенія травъ на сѣмена, и всѣ старанія почтеннаго

хозяина получить на торфяной почвѣ —даже при удобреніи вдвое

*) О стоимости рытья земли г. Пожторацкій почему-то умаітаваетъ и этотъ t

расходъ въ его статьяхъ не показанъ.
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большимъ количествомъ земли — удовлетворительный сборъ сѣ-

мянъ всегда будутъ кончаться неудачей.

Таковы преимущества и недостатки практикуемаго г. Полто-
рацкимъ способа обращенія торфяныхъ болотъ въ луга. Не желая
преувеличивать первыя и скрывать вторые, я, тѣмъ не менѣе,

полагаю, что добры я начинанія г. Полторацкаго въ дѣлѣ столь

важномъ для средней Россіи, какъ улучшеніе луговъ, заслуживаюте

вниманія и поощренія со стороны И. В. Э. Общества *).

*) При обсужденіи отзывовъ И. О. Левитскаго и В. И. Ковалевсваго въ со-

браніи I Отдѣленія 11 января, было высказано, что способъ г. Полторацкаго
далеко не новый и практиковался въ окрестноотяхъ Петербурга нисколько десят-

ковъ лѣтъ тому назадъ и что вообще нельзя придавать ему особеннаго значе-

нія. Въ виду этого Отдѣленіе постановило: увѣдомить г. Полторацкаго, что, не

имѣя въ настоящее время достаточно данныхъ для всесто] онней оцѣнки практи-

куемаго имъ способа, оно не можетъ удовлетворить его просьбѣ и считаетъ пока

этотъ вопросъ открытымъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ЗАМѢТКЙ *)•

76) О спекулятивном* подкармливаніи пчелъ.

Вопросъ о спекулятивномъ подкармливаніи остается въ Герма-
ніи повидимому еще открытымъ. По крайней мврѣ на годичномъ

съѣздѣ пчеловодовъ въ Линцѣ въ 1877 году пользу его оспари-

вали многіе авторитетные пчеловоды. Гравенгорстъ, опираясь на

примѣръ американскихъ и англійскихъ пчеловодовъ, придающихъ

большое значеніе этому подкармливанію, выступаете съ возра-

женіями противъ Дзержона, Раббова и другихъ, высказывавшихъ

свои сомнѣнія.

Гравенгорстъ хозяйничаетъ въмѣстности покрытой верескомъ —

о такихъ мѣстностяхъ уже упоминалось въ «Заграничныхъ Замѣт-

кахъ», упоминалось тамъ и объ условіяхъ хозяйства. Сущность
его статьи сводится къ тому, что въ дѣлѣ спекулятивнаго нод-

кармливанія, какъ и во всякомъ другомъ, необходимо руковод-

ствоваться соображеніемъ, меньше придерживаться буквы прави-

ла. Такъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ весною взятокъ столь обиленъ,

что пчелы безъ перемежки несутъ меду больше, чѣмъ нужно для

ихъ питанія— ихъ подкармливаетъ сама природа и продуктомъ

болѣе свѣжимъ, чѣмъ тотъ, который хранится въ кадкѣ у пчеляка.

Подкармливать въ подобномъ случаѣ, значитъ заставлять пчелъ

заливать медомъ ячейки, назначенныя для дѣтвы и тратить да-

ромъ медъ. Но вѣдь въ большей части мѣстностей взятокъ въ на-

чале весны бываете такой, что пчелы едва могутъ просущество-

вать, а не могутъ усилиться и дать рои. Даже тѣ пчеловоды въ

*) См. «Труды» 1878, т. III, вып. 3-й.
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названной мѣстност и, которые съ наступленіемъ весныотправляют-

ся вмѣстѣ съ пчелами на мѣста болѣе благопріятныя для взятка,

и тѣ берутъ съ собою запасъ для подкармливанія: они знаютъ,

что даже и въ лучпшхъ мѣстахъ наступаютъ такія времена, когда

пчеламъ не хватаете меду. Наступить дурная погода, или,

чаще, при хорошей погодѣ цвѣты вдругъ перестаютъ давать

медъ. Оставить пчелъ въ такое время на пропзволъ судьбы, зна-

чите подорвать ихъ благосостояніе въ будущемъ. Все сводится

къ старому: поддержите пчелу во время, и она васъ отблагода-
рите впослѣдствіи съ лихвою. Въ заключеніе своей статьи Гра-
венгорстъ даетъ совѣтъ пчеловодамъ всякихъ мѣстностей: «спеку-

лятивное подкармливаніе вредно и для пчелы, и для пчеловода, ког-

да природа даруете пчелѣ все, что нужно ей для полнаго раз-

вит».

Прибавимъ здѣсь кстати, что американскіе журналы съ осо-

беннымъ рвеніемъ обращаютъ вниманіе своихъ читателей на

важность спекулятивнаго подкармливанія, несмотря на то, что въ

Америкѣ есть чрезвычайно много, источниковъ для взятка.

По замѣчанію Гильберта, при подкармливаніи молокомъ, въ

вскипяченную смѣсь молока съ сахаромъ, полезно примѣшивать

салициловой кислоты, какъ предохранителя этой смѣси отъ ски-

санія и порчи. Но необходимо соблюдать предосторожность, при-

мѣшивая къ молоку эту кислоту: кислоту должно растворить въ

теплой водѣ и вливать этотъ растворъ въ молоко съ сахаромъ не

прежде, какъ оно охладится до того, когда легко терпитъ палецъ.

Если смѣсь очень горяча, когда приливаютъ кислоту, то на по-

верхности жидкости образуется слой свертковъ; свертки эти пче-

лами берутся неохотно, а между тѣмъ заключаютъ въ себѣ жиръ

и бѣлковыя вещества, слѣд. настболѣе питательныя части молока.

Также свертывается молоко и отъ меда, если ихъ смѣшивать въ

очень горячемъ состояніи. Вскипятить молоко и распустить медъ

подогрѣваніемъ (прибавивъ немного воды) —надо отдѣльно, а по-

томъ, когда то и другое нѣсколько остынетъ, смѣшать вмѣстѣ.

Если подкармливаніе пчелъ, прерванное на время вслѣдствіе

суровой погоды, несвоевременно возобновить, или вообще начать

не во время, то пчелы, встревоженныя и возбужденныя, иногда

убаваютъ матку. Это иногда бываете и вслѣдствіе другихъ при-

чины такъ - когда подкармливаніе производится уже продолжи-

тельное время, улей благодаря этому усилился значительно, а вслѣд-

ствіе непрекращаемагоподкармливаніяматкѣ не хватаете, ячеекъ

для кладки яицъ. Или: послѣ холодовъ наступила теплая погода,

Томъ I. Вып. IV. • 5
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а пространство внутри улья все еще не увеличено и настолько

тѣсно, что не можетъ умножаться населеніе улья. Въ этомъ слу-

чаѣ необходимо тотчасъ при наступленіи хорошей погоды вы-

нуть всю излишнюю конопатку, увеличить пространство для

дѣтвы и позаботиться объосвѣженіи улья — такъ какъ тутъ толь-

ко излишекъ тепла въ пространствѣ, предназначенномъ для дѣт-

вы, является причиною убійства матки.

Мы приведемъ далѣе неболыпія выдержки изъ довольно об-
ширной статьи того же автора (Э. Гильберта) и о томъ же пред-

мете Въ этой статьѣ онъ даете отвѣты на различные вопросы.

Еакія выгоды доставляешь спекулятивное подкармливаніе
весною? Весною въ сѣверныхъ суровыхъ климатахъ часто небо
вдругъ покрывается тучами и погода быстро мѣняется; пчелы, ко-

торыя вылетѣли за веществами, необходимыми для ихъ хозяйства

въ это время года, будучи захвачены неожиданно перемѣною по-

годы внѣ улья, гибнутъ. Отъ предусмотрительнаго хозяина зави-

сите снабдить заранѣе пчелъ этими необходимыми для нихъ ве-

ществами, преимущественно азотистыми и солями, и тѣмъ пред-

отвратить ихъ несвоевременный вылетъ изъ улья. Это дости-

гается спекулятивнымъ подкармливаніемъ.
Еакимъ образомъ утилизируется пчелами такая пища? При

обильномъ спекулятивномъ подкармливаніи пчелы отъѣдаются и

въ организмѣ ихъ выдѣляется большое количество питательнаго

сока (молочка). Желая имѣть дѣтву, онѣ начинаютъ усиленно

кормить матку, достигая этимъ усиленнаго развитія яицъ въ ея

организмѣ и слѣдовательно усиленной кладки ею яицъ; большая

или меньшая половая дѣятельность матки является прямымъ слѣд-

ствіемъ болѣе или менѣе усиленнаго ея кормленія.
Не оказываешь ли вреднаго дѣйствія на матку временное

искусственное возбужденіе ея половой дѣятелъности? Сѣмен-

ныя пузырьки матки нельзя считать неистощимыми — практика

учитъ, что уже на третій годъ жизни матки (продолжающейся
обыкновенно не долѣе пяти лѣтъ) —иногда даже раньше — замѣ-

чается недостатокъ мужскаго сѣмени, оплодотворяющаго яички, и

матка дѣлается способною нести только трутневыя яйца. Нѣтъ

сомнѣнія поэтому, что искусственное возбужденіе половой дѣя-

тельности матки должно ускорять истощеніе запаса сѣмени, и хо-

рошо матку замѣнять новою, по достиженіи ею двухлѣтняго воз-

раста, что и практикуется въ Люнебургѣ.

Могутъ ли свойства пчелиныхъ расъ оказывать рѣшающее

вліянге на результата спекулятивного подкармливанія? Въ стра-



— 451 —

нахъ, не имѣющихъ богатыхъ взятковъ, иодкармливаніе пчелъ,

принадлежащихъ къ породамъ любящимъ роиться (къ числу та-

кихъ не принадлежать пчелы кипрскія, итальянскія и помѣси ихъ

съ обыкновенными), обыкновенно не приносите пользы, такъ какъ

такія пчелы ведутъ дѣтву безъ всякой мѣры, и медъ уходить на

размноженіе силы, не приносящей должной пользы.

Еакая разница между спекулятивнымъ и неспеку лятивнымь

подкармливангемъ? Спекулятивнымъ подкармливаніемъ достав-

ляется пчеламъ избытокъ сахарныхъ и азотистыхъ веществъ—из-

бытокь, необходимый для развитія слѣдующаго пчелинаго поко-

лѣнія.

Еакимъ образомъ достигать лучгшіхъ результатовъ при под-
кармливаніи? Под^армливаніе спекулятивное веществами беза-
зотистыми, сладкими — будь это сахаръ или медъ— весною обыкно-
венно ведетъ къ отрицательнымъ результатамъ. Въ это время

пчелы, понуждаемые безазотнымъ подкармливаніемъ къ усилен-

ному выводу молодыхъ, должны особенно часто вылетать за цвѣт-

немъ и гибнуть въ болыпемъ количествѣ, благодаря обычной въ

это время неблагопріятной погодѣ. Такимъ образомъ можно со-

всѣмъ сгубить семьи. Другое дѣло подкармливанье веществами

азотистыми. Мука не можетъ замѣнить естествепнаго цвѣтня;

только спекулятивное подкармливаніе молокомъ -или яйцами до-

ставляете пчеламъ достаточное количество азота.

Но цвѣтень, разумѣется, полезенъ; полезно, напримѣрь, выби-

рать изъ взятаго у пчелъ меда мѣста сотовъ, изобилующіе цвѣт-

немъ и сманать ихъ отдѣдьно. Получаемый при этомъ медъ, содер-

жащей много цвѣтня, можете служить отличнымъ матеріаломъ для

спекулятивнаго подкармливанія.
Разсужденія о спекулятивномъ подкармливаніи продолжались и

на послѣднемъ съѣздѣ нѣмоцкихъ пчеловодовъ въ ГрейФсвальдѣ

въ 1878 г. Нѣкоторые (папр. извѣстный В. Фогель изъ Леманс-
гбфеля) опять высказывались противъ спекулятивнаго подкармли-

ванія, именно по отношенію къ тѣмъ странамъ, гдѣ главный взя-

токъ бываете очень рано. Извѣстный ганноверскій пчеловодъ Дате,
соглашаясь съ тѣмъ, что спекулятивное аодкармливаніе нужно не

всюду и не всегда, высказался однако вообще въ его пользу, ука-

зывая на то, что тамъ, гдѣ главный взятокъ начинается около іюля
и т. п., а весенній взятокъ слабъ; такъ напр. у насъ въ средней

Россіи, необходимо позаботиться о приведеніи семей въ силу до

начала главпаго взятка, если хотятъ имѣть выгоды. Главпыя пра-

вила, высказанныя Дате состоять въ слѣдующемъ:

*
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Пока настолько холодно, что пчелы могутъ, вылетая, застывать

въ полѣ и гибнуть —кормить не слѣдуетъ; иначе можно оконча-

тельно сгубить пасѣку, вызывая пчелъ подкормкой въ поле. Дате
видѣлъ этому примѣръ: отъ ранняго кормленія, изъ 1 7 семействъ
не осталось ни одного, а незнающій хозяинъ приписалъ это

меду и счелъ его ядовитымъ.

Если кормленіе начато и наступаете вдруг ь очень холодная

погода, то слѣдуетъ его прекратить и закутывать ульи теплѣе.

Но если просто наступить дождливая, вѣтреная и прохладная

весенняя погода, то—продолжать кормить, но только молодымъ (а
не старымъ, возбуждающимъ) медомъ и давать въ ульи воды.

Кормить слѣдуетъ вечеромъ, чтобы не вызвать воровства. Уль-

ямъ достаточно сильнымъ хорошо ставить кормъ снаружи у са-

маго летка. Продолжать кормить надо до самой роевой поры.

Лучшій кормъ —медъ содержаний и цвѣтень; въ случаѣ недо-

статка цвѣтня въ природѣ и въ ульѣ, нужны азотистые суррога-

ты—мука, молоко и яйца, но при этомъ нужно давать и чистый

медъ, если такого нѣтъ въ ульѣ въ занасѣ, чтобы не заставлять

пчелъ брать азотистой пищи больше, чѣмъ имъ нужно.

Наименѣе возбуждаете пчелъ сахаръ и медъ изъ пади, силь-

нѣе—молодой медъ, а всего сильнѣе — старый гречушный или

вересковый медъ, уже претерпѣвшій родъ броженія. Такъ какъ

дѣло идете, при спекулятивно мъ подкармливаніи, о возбужденіи
пчелъ, то медъ для этого лучше сахара. Начинать надо съ моло-

даго меда, а погомъ давать старый. Дается кормъ раза 2 — 3 въ

недѣлю; сначала по 78— l\t *• на улей, а потомъ по \ ф. и болѣе.

Воду къ меду прибавлять надо умѣренно, не дѣлая корма слиш-

комъ жидкимъ.

О необходимости и пользѣ подкармливанія въ данной мѣстности

всего лучше судить по опыту.

7 7) Какіе способывсего цѣлесообразнѣе для привѳдѳ-

нія пчелъ въ бѳзчувствіе и какую пользу моэкѳтъ при-

носить эха операція.

Эти вопросы были внесены г. Вибегомъ въ программу занятій
пчеловоднаго съѣзда въ Линцѣ. Г. Вибегъ утверждаете, что онъ

нашелъ способъ 1) давать матку улью и быть увѣреннымъ, что

пчелы ее примутъ, — 2) заставить пчелъ забыть свой старый улей.

Этого онъ достигаете анестезируя пчелъ, приводя ихъ въ без-
чувственное состояніе — средство, по словамъ Вибега, испытан-

ное многолѣтней практикой.
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Отвергая всѣ другія средства для анестезіи (одурѣнія, при-

веденія въ безчувственное состояніе) пчелъ, Вибегъ уже впро-

должепіе 12 лѣтъ употребляете сѣрный ЭФиръ. Прежде всего

онъ устраиваете миніатюрный деревянный столикъ, съ прово-

лочными для прочности, ножками; доска квадратная — въ четыре

дюйма сторона, ножки длиною дюйма полтора. На доскѣ прикрѣ-

плена снизу губка, толщиною линій около 8, занимающая всю

поверхность доски. Передъ операціею, въ данномъ ульѣ завры-

ваютъ всѣ отверзстія, приготовляютъ мѣсто въ ульѣподъ рамка-

ми для удобнаго помѣщенія столика; затѣмъ даютъ губкѣ всо-

сать около десяти золотниковъ сѣрнаго ЭФира и вдвигаютъ сто-

ликъ быстро, въ улей (фунтъ сѣрнаго ЭФира стоить въ С.-Петер-
бургѣ около 60 коп.). Пока пчелы шумятъ сильно, не слѣдуетъ

вынимать столика; но какъ скоро этотъ шумъ достаточно ослаб-
нете, слѣдуетъ поторопиться убрать столикъ, иначе большая часть

пчелъ можете умереть. Такое устройство столика дозволяете

пчеламъ падать на него совершенно безопасно, въ противномъ

случаѣ пчелы, касаясь губки наполненной эфиромъ, умирали-бы.
Послѣ одурѣнія пчелы ничего не могутъ припомнить: онѣ забы-

ваютъ мѣсто улья, не отличать новой матки отъ прежней, чужихъ

пчелъ отъ своихъ, поэтому:

1 ) Если хотятъ перенести улей на другое мѣсто въ пчельникѣ,

всего лучше предварительно анестезировать пчелъ. Для этого

выбираютъ такое время, когда всѣ пчелы дома, т. е. или вечерь,

или утро, закрывъ сѣткою летокъ наканунѣ вечеромъ. Въ дурную
не летную погоду, можно дѣлать это и днемъ. Дѣйствіе эФиране

вредите ни маткѣ, ни открытой дѣтвѣ; послѣ анестезіи,впродол-
женіи примѣрно трехъ часовъ, надо держать летокъ закрытымъ

проволочного сѣткою, чтобы приходящія въ себя пчелы не пада-

ли изъ улья; кромѣ того необходимо позаботиться о достаточной

вентиляціи улья, отврывъ своевременно сообщеніе въ медовы Гі

магазинъ или другія отверзстія. А всего лучше помѣстить улей

послѣ анестезіи пчелъ въ прохладный нодвалъ, и держать тамъ

до вечера, когда уже и поставить его на вновь выбранное мѣсто.

Утромъ пчелы станутъ летать какъ ни въ "чемъ не бывало.

2) Если хотятъ дать новую матку, то, отыскавъ старую, анс-

стезируютъ улей; убравъ затѣмъ столикъ и подождавъ немного,

чтобы воздухъ въ ульѣ освѣжился, пускаютъ новую матку съ пче-

лами: летокъ лучше держать закрытымъ сѣткою, чтобы палетѣв-

шія пчелы не убили матку. Затѣмъ, часа черезъ 3, можно открыть

и летокъ; пчелы сначала летаютъ какъ передъ роеиьемъ, по-
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томъ успокоиваются и отправляются на походъ. Такимъ образомъ
Вибегъ подсадилъ до сотни матокъ, и не одна не была убита. Онъ
дѣлалъ опыты, подсаживая новую матку, неотобравъ старую. Въ

такомъ случаѣ пчелы принимали новую матку совершенно охот-

но, а старую убивали, такъ какъ оаа выходила изъ оцѣнененія

въ то время, когда новая уже бѣгала, окруженная своими прово-

жатыми и тѣми пчелами, воторыя уже успѣли очнуться. (Нельзя
ли поэтому, воспользоваться ЭФиромъ для уничтоженія пчелъ-тру-

товокъ?)
3) Если хотятъ уничтожить слабый улей, а его пчелами уси-

лить другіе ульи, стоить только пчелъ анестезировать, и опрыс-

нувъ медовою водою, дать тому улью, который хотятъ ими подси-

лить. Апестезировавныя пчелы не возвратятся на свое старое

мѣсю.

4) Для прекращенія воровства стоить только анестезировать

ворующій улей, —налетѣвшія пчелы, видя своихъ собратій безчув-

ственными, обыкновенно перестаютъ воровать. Ограбленный
улей лучше всего нодсилить тѣми пчелами, которыя его обворо-
вывали. Для этой цѣли ловятъ воровъ обыкновеннымъ способомъ,

анестезируютъ ихъ и дають обворованному улью, ослабивъ та-

кимъ образомъ воровъ и подсиливъ обкраденныхъ. А слабость

улья, какъ извѣстно, особенно привлекаетъ воровъ- пчелъ.

78) Какъ заставить улей съ трутовкою принять мат-

ку, и какъ безъ больпіой потери времени отыскивать

матку при дѣланіи отгоновъ.

Наумовичъ, изъ Вѣпы, предлагаете средство заставить улей,

въ которомъ есть трутовка, принять матку. Для этой цѣли онъ

выбираете всѣ соты изъ улья и держите рой впроголодь впро-

долженіи трехъ дней. Тогда подставляютъ въ этотъ улей матку

въ клѣткѣ, а день спустя, когда пчелы успокоятся, выпускаютъ

латку и открываютъ летокъ. Если пчелы летаютъ какъ слѣдуеть,

то подставляютъ имъ соты, тщательно вырѣзавъ мѣста занесен-

пыя трутовкою. Послѣ такой операціи пчелы охотно примутъ и

неплодную матку; но давая такую матку слѣдтетъ подставлять

соты свободные отъ цвѣтпя.

і То же лицо указываете, какъ отыскивать матку безъ большой
потери времепи. «Положимъ, что у меня 30 ульевъ, отъ кото-

рыхъ я хочу отнять плодную матку для отгона», говорить онъ:

«накапунѣ я беру у каждаго улья первый пластъ съ дѣтвой или
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медомъ, сметаю пчелъ, пускаю ихъ въ другой улей, а на мѣсто

взятаго сота ставлю пласте пустой трутневой вощины. Рано ут-

ромъ я обхожу всѣЗОульевъи —за исключеніемъ развѣ 3—4,—
нахожу у всѣхъ на этомъ мѣстѣ матку, несущей яйца. Въ остав-

шихся трехъ-четырехъ ульяхъ, найду я матку на томъ же мѣстѣ

немного погодя, при новомъ осмотрѣ. Этотъ способъ Наумовичь
примѣняетъ на своемъ пчельникѣ, состоящемъ изъ 650 ульевъ,

съ болыпимъ успѣхомъ.

79) Живые трутни, выходящіе изъ маточниковъ.

Иногда пчелы, для вывода матки, выбираюте, по странной

ошибкѣ, вмѣсто пчелинаго червячка трутневаго. Одинъ амери-

кански пчеловодъ передаете, какъ онъ однажды былъ свидѣте-

лемъ появленія изъ маточника правильно развитаго трутня. Этимъ
можно объяснить обстоятельство, что иногда только что вышед-

шая матка какъ будто исчезаете, — это былъ трутень и онъ замѣ-

шался въ толпѣ.

Подобную аномалію можно приписать и не прямой ошибкѣ

пчелъ, а тому, что старыя матки кладутъ иногда между пчелины-

ми яйцами и трутневыя.

80) О кипрской пчѳлѣ.

ГраФъ Коловратъ-Ераковскій, любитель и меценате пчеловод-

ства, доставилъ возможность гг. Стагала и Елемке, лицамъ уже

извѣстнымъ читателю «Заграничныхъ Замѣтокъ», случай дѣлать

наблюденія надъ настоящею кипрскою породой пчелы и выска-

зать мнѣнія относительно характера этой пчелы. Въ какихъ раз-

мѣрахъ производились опыты, можно судить потому, что въ 1878
году у Стагала было 87 ульевъ съ чистою исмѣшанною кипрскою

пчелою. Изъ этого числа на чистую кипрскую пчелу приходилось

73 улья. Съ результатами этихъ наблюденій мы и познакомимъ чи-

тателя.

Кипрская пчела вообще похожа на итальянскую желтизною <

окраски; но эта окраска у кипрской пчелы ярче, болѣе бьете въ

глаза, совершеннѣе. Мало того, у нѣкоторыхъ матокъ с% возра-

стомъ окраска колецъ дѣлается красноватою, и даже у нѣкото-

рыхъ рабочихъ, по наблюденіямъ Клемке, принимала бронзовый

оттѣнокъ. Вообще пушистость на тѣлѣ гораздо свѣтлѣе чѣмъ у

итальянокъ, свѣтло -желтоватая, какъ у египтянокь, а волоски по-
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крывающіе брюшко снизу— тоже желтоватые и только на концв

брюшка темные, между тѣмъкакъ у итальянокъ всебрюінко снизу

темное. Если встрѣчается кипрская пчела съ брюшкомъ черпымъ

снизу, то этонавѣрно — номѣсь. Желтоватая окраска щитка между

корнемъ крыльевъ, характеризующая египтянокъ, у кипрскихъ

пчелъ выражена сильнѣе, чѣмъ у итальянокъ. Ростомъ кипрянки

немного меньше, сложеніемъ приближаются къ осѣ — имѣя тѣло

болѣе тонкое и заостренное къ заднему концу.

Трутни кипрскихъ пчелъ, кромѣ красивой желтой окраски тѣла,

особенно по бокамъ брюшка отличаются отъ трутней другихъ

породъ еще особою живостью, подвижностью.

Матки киарскія вообще меньше ростомъ итальянскихъ матокъ,

имѣютъ длинное остроконечное брюшко. Окраска тѣла ихъ ь-а-

ріируетъ, какъ у итальянокъ, между темнымъ и ярко-желтымъцвѣ-

томъ. По выходѣ изъ ячейки онѣ сначала очень похожи на рабо-

чихъ. Два первыя колечка брюшка оранжево-желтаго цвѣта; къ

концу брюшка желтая окраска постепенно переходить въ черную,

бока брюшка ярко-желтаго цвѣта, окраска вообще болѣе красива,

чѣмъ у итальянскихъ матокъ и кипрскихъ рабочихъ. Цвѣтъ потом-

ства по наблюденіямъ Стагала болѣе вависитъ отъ цвѣта трутня,

чѣмъ матки.

Оба наблюдателя соглашаются совершенно вътомъ, что кипр-

ская раса пчелъ превосходить всѣ другія расы. Онѣ зимуютъ

лучше итальянокъ, такъ какъ способность ихъ размножаться изу-

мительна, поэтому на зиму ихъ остается въ ульѣ очень много.

Весною онѣ оправляются скорѣе, чѣмъ другія породы, тотчасъ

пускаются за взяткомъ и несутъ усиленно и лѣто и осень все, что

могутъ достать, но даютъ рои не особенно охотно *). Страсть къ

собиранію меда, съ одной стороны, обезпечиваетъ благополучную
перезимовку; съ другой — съ прекращеніемъ взятка, скло-

няетъ кипрскихъ пчелъ къ воровству. Воруютъ онѣ замѣчательпо

искусно и быстро. Весною онѣ рѣдко бываютъ безъ матки, а по-

роду ихъ сохранить въчистотѣ легче, чѣмь породу другихъ пчелъ,

такъ какъ трутни ихъ весьма бойки.
Оба наблюдателя говорятъ также, что кипрскія пчелы злѣе чи-

стыхъ итальянокъ. Но Стагала утверждаѳтъ,что въ этомъ отношении

не мало виноваты и сами пчеловоды, которые, не изучивъ харак-

тера кипрскихъ пчелъ, сердять ихъ, неосторожно обращаясь съ

*) Это говорить Стагала. Кдеыке, наоборотъ, говорить: онѣ охотно и усилен-

но строятся и отпускаготъ сильные рои.



— 457 —

ними. Съ ними не надо быть настойчивымъ, и если семья очень

злится, то надо оставить ее часа на два и приняться потомъ за нее

осторожно снова. Для краткой характеристики достаточно приве-

сти сказанное: Клемке— »я считаю кипрскую пчелу лучше всѣхъ

другихъ»; Стагала — «такихъ прилежныхъ, прекрасныхъ пчелъ я

никогда нѳ имѣлъ доселѣ>.

Клемке обратилъ вниманіе на"то обстоятельство, что въ каж-

домъ ульѣ кипрскихъ пчелъ встрѣчаются пчелы малаго роста, по-

хожія на египетскихъ пчелъ, и пчелы болыпаго роста, похожія на

итальянокъ. Притомъ извѣстно, что, скрещивая египетскую мат-

ку съ обыкяовеннымъ трутнемъ, Фогелю удалось получить поро-

ду пчелъ совершенно сходную съ итальянской. Все это заставля-

ешь Клемке думать, что кипрская раса является еще менѣе корен-

ною, чѣмъ итальянская, которую онъ разсматриваетъ, какъ по-

мѣсь нашей, сѣверной пчелы съ египетскою. Свойства кипрской

расы обусловливаются характеромъ климата острова Кипра; upu

измѣяеніи климатическихъ условій и раса эта быть можетъ измѣ-

нится и перейдетъ, смотря по мѣстности, въ египетскую или

итальянскую.

Пускать на племя матокъ, похожихъ на египетскихъ, Клемке

не хотѣлъ, боясь придти къ египетскому типу, мало пригодному

въ нашемъ климатѣ. Матки, похожія на итальянок*, должны были,
по его мнѣнію, постепенно привести і;ъ итальянскому типу. Та-
кимъ образомъ кипрская раса —думаетъ онъ —сама но себѣ яв-

ляется нестойкою.

8]) Исключительно-медовыя рамки.

Нѣмецкій пчеловодъ Торманнъ остроумие обходится безъ ме-

доваго магазина. Для нолученія чистыхъ медовыхъ сотовъ (безъ
дѣтвы), онъ пользуется особыми рамками. Рамки эти сколочены

изъ дощечекъ такой ширины, что двѣ такихъ рамки соотвѣтству-

ютъ тремъ обыкновеннымъ рамкамъ.

Такихъ рамокъ у Торманна для каждаго улья (обыкновеннаго
рамочнаго стояка) — по шести штукъ. Когда другіе пчеловоды от-

крываюсь медовые магазины, Торманнъ подставляетъ въ улей

двѣ такихъ рамки (по одной въ каждый этажъ); по мѣрѣ того,

какъ эти рамки наполняются медомъ, подставляются остальныя.

Когда три верхнія рамки наполнятся медомъ, ихъ выпрастываютъ

на машинкѣ —на ихъ мѣсто на верхъ ставятъ нижнія, а верхнія,
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выпростанныя, ставятъ внизъ и т. д.—впродолженіе всего взятка.

Пчелы наполняютъ эти соты охотнѣе, чѣмъ обыкновенные.
Для приготовленія такихъ сотовъ берется обыкновенный пу-

стой сотъ, приклеивается къ описанной выше широкой рамкѣ.

Затѣмъ эта рамка ставится во время хорошаго взятка въ верхній

этажъ улья между двумя крытыми сотами. Пчелы скоро вытяги-

ваютъ ячейки до ненормальной длины и наполняютъ ихъ медомъ.

Подобными рамками можно пользоваться и въ случаѣ сводча-

тыхъ ульевъ, не передѣдывая пилы — стоить только сдѣлать въ

рамкахъ вырѣзки соотвѣтственно величинѣ зубцовъ пилы; — въ

этомъ случаѣ можно обойтись и безъ гвоздей вверху гнутой рамки,

па ея стволѣ.

82) Объ искусственной вощинѣ.

Къ прежнимъ описаніямъ способовъ приготовленія искусствен-

ныхъ сотовъ (собственно средней стѣнки сотовъ) сообщаемъ еще

способъ, практикуемый въ Германіи.

Воскъ плавится надъ горячею, но не кипящею водою; метал-

лическая пластинка, укрѣпленная на бичевкахъ, проводится своею

гладкою, смоченною содою поверхностью по поверхности расплав-

леннаго воска. Затѣмъ эта пластанка погружается въ холодную

воду, и восковой пластъ отдѣляютъ, сдѣлавъ надрѣзы съ четы-

рехъ сторонъ. Или: въ воскъ погружается стклянка съ водою; неодно-

кратнымъ погруженіемъ можно сообщить пластинкамъ воска над-

лежащую толщину.

Прессованіе для наведенія на пластинкахъ воска зачатковъ со-

товъ производится весьма просто:для этого пригоденъ всякійпрсссъ.
Пластинку воска погружаютъ въ воду такой температуры, какъ

рука стерпитъ, для размягченія; затѣмъ смачиваютъ металличе-

скія пластинки Формы содовою или медовою водой, чтобы воскъ

не приставалъ и довольно сильно прессуютъ. Черезъ секунду

все готово; пластъ обмываютъ водою для удаленія соды. Необхо-
димо замѣтить, что снимать слѣдуетъ осторожно, чтобы не пор-

вать мягкаго восковаго пласта.

Можно обойтись и безъ всякаго пресса. Положивъ на металли-

ческую пластинку восковую, и осторожно нажимая послѣднюю по-

лотенцемъ, смоченнымъ водою, чтобы выдавились зачатки сотовъ

на восковой пластинкѣ.

Употребляемыя при этомъ металлическія пластинки обходятся
въ Германіи, съ пересылкою, по 6 марокъ (по курсу около 3 р.)
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штука. Полный приборъ (пластинки съ прессомъ) обходится тамъ

же съ пересылкою въ 18 марокъ (около 9 руб. по курсу).

83) Новыя идеи въ пчеловодствѣ. Уклоненія жизни

матокъ отъ нормы.

Нѣкто г. Фрейвиртъ, уроженецъ напмхъ остзейскихъ провин-

цій, повидимому желаетъ явиться реоорматоромъ въ дѣлѣ пчело-

водства. На ряду съ мыслями едва ли осуществимыми съ практи-

ческой пользою, въ родѣ проекта объ искусственномъ развеніи дѣт-

вы, о вбрызгиваніи въ ячейки искусственной пищи для дѣтвы,

искусственная запечатыванія дѣтвы и т. п., онъ проекти-

руете образованіе при пчеловодныхъ обществахъ депо для раз-

веденія матокъ и дешевой продажи оплодотворенныхъ матокъ

членамъ этихъ обществъ; систему обмѣна пустыхъ сотовъ съ

пчельниковъ этихъ обществъ на медъ и воскъ съ пчельни ковъ

членовъ и проч. Но самой интересной мыслью его является слѣ-

дующая: мы нуждаемся въ пчелахъ только впродолженіе лѣта, на

зиму онѣ насъ обремѳняютъ, не принося никакой пользы — слѣ-

дуетъ поэтому отдѣлаться повозможности отъ пчелъ на это время

года.

Для этой цѣли въ перезимовку слѣдуетъ пускать матку съ воз-

можно-малымъ количествомъ пчѳлъ (напр. пчелъ около */а— 3/4 фун-
та но 2— 3 рамкахъ). Плодная матка раннею весною начинаетъ

класть яйца, и при хорошемъ подкармливаніи ко времени взятка

выведется достаточное количество пчелы. Съ наступленіемъ взят-

ка матку слѣдуетъ отгородить, чтобы она не отнимала рабочихъ

пчелъ отъ полета на походъ —тѣмъ болѣе, что пчелы, выведенныя

лѣтомъ, принесутъ слишкомъ мало меда. Старыя пчелы потеря-

ются за лѣто; такимъ образомъ осенью мы будетъ имѣть матку

съ неболыпимъ количествомъ пчелы, т.-е. комплекта, годный для

перезимовки по этой системѣ. Разумѣется, должна быть въ запа-

сѣ готовая пустая вощина ко времени взятка.

Нѣтъ сомнѣнія, что такое теоретическое положепіе, идущее на-

перекоръ выработанньшъ доселѣ пчеловодного практикою прави-

ламъ, должно быть строго провѣрено многочисленными и серь-

езно-поставленными опытами прежде, чѣмъ получить право граж-

данства въ пчеловодномъ хозяі ствѣ.
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Въ предупрежденіе начинающими пчеловодами, одинъ нѣмец-

кій пчеловодъ сообщаетъ слѣдующіе случаи: 1) молодая итальян-

ская матка, оказавшаяся впослѣдствіи весьма плодовитой, оплодо-

творилась лишь 4 недѣли спустя по выходѣ изъ ячейки, и сначала

несла только трутневыя яйца; 2) другая матка оплодотворилась

точно также поздно вслѣдствіе дурной погоды въ іюлѣ.

Легко можно было бы счесть этихъ матокъ за неспособныхъ нести

яйца и уничтожить.

84) Подкармливаніѳ пчелъ мукою.

Одинъ изъ нѣмецкихъ пчеловодовъ, пасторъ Вейгандтъ, уже

давно примѣиилъ къ дѣлу подкармлизаніе пчелъ смѣсью, заклю-

чающею въ себѣ муку; смѣсь эта ставится въ улей, а отнюдь не

внѣ улья, какъ это необходимо бываетъприкормленіи чистой му-

кой, какъ суррогатомъ цвѣтня. Извѣстный Гравенгорстъ дѣлалъ

опыты съ этою смѣсью, и когда смѣсь была составлена по рецеп-

ту Вейгандта —вскипятить 7а ф - пшеничной муки и два Фунта са-

хару, примѣрпо съ 8 Фунтами воды — то образовалось густое

вещество; вещество это было разведено сахарною водою такъ,

чтобы его можно было пчеламъ брать съ удобствомъ. Пчелы ѣли

такую пищу охотно, ничего не оставляя. Опытъ производился съ

тремя ульями: сильнымъ кипрскимъ, среднимъ по силѣ, смѣшан-

ной породы, и слабымъ, мѣстной породы. Кипрскій отроился 18
мая (по новому стилю); улей затѣмъ былъ раздѣленъ на три ча-

сти, въ каждой былъ маточникъ, три пласта съ дѣтвою и одинъ съ

медомъ. 6 іюня (новаго стиля) всѣ три матки этихъ ульевъ были
уже оплодотворены. Постепенно добавляя полузастроенныя пу-

стою вощиною рамки и подкармливая мучною смѣсью въ дождли-

вые дни, достигли того, что всѣ три улья были въ концу іюня
вполнѣ застроены. Не менѣе благополучными оказались и другіе
ульи, которые кормились смѣсью Вейгандта, они работали и въ

безвзяточные промежутки времени, когда другія семьи ничего

не дѣлали. Кормовая смѣсь долгое время не подвергается порчѣ,

особенно если прибавить салициловой кислоты.

Эти опыты, а также многолѣтніе удачные опыты самаго Вей-
гандта, заставляютъ Гравенгорста возлагать самыя смѣлыя на-

дежды на мучную кормовую смѣсь.

85) Красный клѳверъ.

Общераспространенное мнѣніе, что пчелы вовсе не берутъ съ

краснаго клевера, повидимому, пе во всѣхъ отношеніяхъ вѣрно.
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При нѣкоторыхъ условіяхъ, напр. сухой погодѣ или малоплодо-

родной почвѣ, цвѣточные вѣнчиви краснаго клевера выростаютъ

настолько короткими, что пчелы могутъ доставать изъ нихъ медъ,

особливо итальянскія, у которыхъ хоботокъ болѣе длинѣне, чѣмъ

у обыкновенныхъ.

86) Такъ называемый „пчелиный дюймъ".

Дзержонъ предлагалъ пчеловодамъ, какъ основную мѣру, длину

пяти пчелиныхъ ячеекъ, «пчелиный дюймъ> погонный, и пчели-

ный дюймъ квадратный, какъ единицу мѣры поверхностей. Д-ръ

Красицкій отвергаетъ эту мысль, какъ совершенно нецѣлесо-

образную, основываясь на сдѣланныхъ имъ измѣреніяхъ. Красиц-
кій измѣрялъ построенный невидимому правильно сотъ по тремъ

направленіямъ, образующимъ стороны равноугольнаго треуголь-

ника, и нашелъ, что въ одномъ направленіи на равстояніи 20сан-
тиметровъ (около 8\ дюйм.) было ЗЭ^клѣтокъ, а въдругомъ на-

правленіи только 37 клѣтокъ; на другомъ сотѣ, въ первомъ направ-

лен! и, было 36 клѣтокъ, а во второмъ и третьемъ —по 37. Изъ
этихъ измѣреній ясно видно, на какихъ шаткихъ основаніяхъ по-

строена мысль о «пчелиномъ дюймѣ» линейномъ. Что касается до

дюйма квадратнаго, который долженъ заключать, по мнѣнію Дзер-
жона, 5X5 = 25 клѣтокъ, то Красицкій находить, чго на прак-

тикѣ нельзя ограничиться простымъ умноженіемъ, и даетъ Фор-

мулу х. х V~*k, и если среднимъ числомъ на 20 сантиметрахъ

помещается 37 клѣтокъ, на 20 X 20 = 400 кв. сантиметрахъ

помѣстится не 37X37=1,396 клѣтокъ, а 37x37X1,154=
1,579 клѣтокъ. Поэтому Красицкій предлагаетъ не сочинять ни-

какихъ фантастическихъ мѣръ для пчеловодовъ, а употреблять

наиболее удобную, метрическую систему.

87) Еще къ вопросу о пѳрезимовкѣ.

По мнѣпію пчеловода Шнейдера, подтвержденному опытами,

главная причина развитія поноса у пчелъ во время зимовки—и

следовательно, главная причина гибели улья — состоитъ, глав-

пымъ образомъ, не въ качествѣ пищи, пе въ неблагопріятности
погоды, но въ чрезмѣрно высокой температурѣ въ ульѣ. Замѣтивъ,

что наиболѣе сильпые ульи, къ ухичиванію которыхъ на время

перезимовки онъ прилагалъ наиболѣе стараній, страдали особен-
но сильно, —онъ рискнулъ оставить улей на зиму, не набивая ме-
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доваго магазина сѣномъ и не выстилая промежутка между встав-

ной рамой и должеею. Когда температура съ 7° Р. опустилась до

1 5° Р., онъ заложилъ за должею слой сѣна; но опять убралъ его,

когда температура возвысилась. Улей перезимовалъ вполнѣ бла-

гополучно. Мало того, Шнейдеръ пробовалъ вынуть обѣ дод-

жей изъ сильнаго рамочнаго улья системы Берлепша съ самаго

начала зимы; морозь однажды дошелъ до 15°, что не повліяло
существенно на пчелъ.

Наблюдатель не рѣінается сказать, какая температура доста-

точна для удобной перезимовки пчелъ. «Но,— говорить онъ, — если

пчелы во время холодной погоды, въ ульѣ не сильно законапа-

паченномъ сидятъ спокойно и не шумятъ, пока не стукнули въ

улей, то температура благопріятна для перезимовки; если улей

сидитъ неспокойно, то температура слишкомъ низка; если же

улей отъ декабря до Февраля, при теплой погодѣ, слишкомъ ожив-

ленъ, это значить, что въ немъ слишкомъ тепло; температуру

должно понижать тогда своевременнымъ открытіемъ доджей*. Раз-

витіе жажды и поноса у пчелъ, Шнейдеръ приписываетъ излиш-

нему теплу: отъ него пчелы начинаютъ не во- время выводить

дѣтву, ѣдятъ для развитія молочка слишкомъ много меду, цвѣтня

и воды; болѣе грубыя составныя части этихъ веществъ изверга-

ются, составляя главную массу болѣзненныхъ испражненій.

88) Средство заставить пчелъ принять матку или

маточникъ.

Рекомевдуютъ подсаживать матку слѣдующимъ испытаннымъ

способомъ: приготовляютъ смѣсь изъ сахарной воды и мятныхъ

капель (мятной эссенціи), на полстакана первой наперстокъ по-

слѣдней. Смѣсь передъ употребленіемъ хорошо взбалтывается нѣ-

сколько разъ и такимъ образомъ перемѣшивается. Этой смѣсыо

наполняютъ пульверизаторъ. Желая подсадить чужую матку или

врѣзать маточникъ, прежде вынимаютъ нѣсколько пластовъ изъ

улья, пока не достигнуть подходящаго; изъ пульверизатора оро-

шаютъ мелкой ароматной пылью упомянутой жидкости вынутые

соты, оставшіеся въ ульѣ и самый улей съ пчелами, затѣмъ про-

сто прямо впускаютъ въ улей матку или вставляютъ епѣлый ма-

точникъ. Изъ 70—80 опытовъ не было (у Деннлера) ни одного

неудачнаго.

89) Еще о врачебномъ дѣйствіи пчѳлинаго яда.

Не разъ уже упоминалось въ «Заграничныхъ Замѣткахь» о цѣ-
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лебномъ дѣйствіи пчелинаго яда въ нѣпоторыхъ бодѣзняхъ, пре-

имущественно ревматическихъ. Въ дополненіе къ приведепнымъ

прежде случаямъ, упомянемъ еще о двухъ излеченіяхъ застарѣ-

лаго и, повидимому, весьма сильнаго ревматизма: послѣ ужаленія,
облегченіе наступило почти моментально.

С. Глинка.

СЪѢЗДЪ

ггаеловодовъ и всемірная пчеловодная выставка.

Собирающійся ежегодно «передвижной съѣздъ нѣмецкихъ и авст-

рійскихъ пчеловодовъ» будеть въ этомъ (1879) году въ Прагѣ,

около начала сентября. Пчеловодную выставку, которая обыкно-
венно бываетъ во время этихъ съѣздовъ, предполагается сдѣлать

всемірною. Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ получено письмо, которымъ всѣ русскіе пчеловоды при-

глашаются къ участію въ выставкѣ и съѣздѣ.

Императорское Вольное Экономическое Общество передаешь
это приглашеніе гг. русскимъ пчеловодамъ, увѣдомляя ихъ, что

вещи, назначаемыя для выставки, могутъ быть присылаемы въ Об-
щество (С.-Петербургъ, Забалканскій проспекта, собственный

домъ, на углу 4 роты Измайловскаго полка), которое принимаетъ

на себя дальнѣйшую пересылку ихъ отъ Петербурга въ Прагу.
Лица, намѣревающіяся послать вещи на выставку, приглашаются

заявить о томъ Обществу не позже 1 5 мая, обозначая при этомъ,

что именно будеть ими послано; самыя же вещи должны быть

получены въ С.-Петербургѣ не позже 15 тля.
Императорское Вольное Экономическое Общество представ-

ляетъ себѣ при этомъ право не посылать въ Прагу тѣхъ вещей,

отправка которыхъ на выставку сочтена будетъ Обществомъ без-

полезной или неудобной. Такія вещи, по требованію владѣльцевъ,

могутъ быть имъ возвращены.

На выставку принимаются всѣ предметы, относящееся къ пчело-

водству: ульи, другіе пчеловодные снаряды, учебныя пособія, медь,

воскъ и проч. Но въ видахъ удобства пересылки, Обществомъ бу-
дутъ допущены къ пересылкѣ въ Прагу ульи въ натурѣ только

въ томъ случаѣ, если они представляюТъ устройство новой си-

стемы, изобрѣтенной экспонентомъ; ульи же разныхъ, обыкновенно
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употребляемыхъ системъ желательно имѣть для выставки не въ

натурѣ, а въ видѣ моделей, около */4 арш. еышины.
Образцы гіеда, какъ отдѣленнаго отъ воска, такъ и въ видѣ цѣ-

лыхъ сотовъ, могутъ быть присылаемы въ количес фвѣ до 5 фун.

Образцы эти должны быть закупорены такъ, чтобы медъ ни чуть

не могъ выливаться во время перевозки.

Т в изъ гг. пчзловодов ь, которые предпочли бы обратиться прямо

въ Прагу, могутъ адресоваться къ делопроизводителю «Общества
любителей пчеловодства въ Богеміи» и къ редактору «Австрійской
пчеловодной газеты» Рудольфу Майергофферу(Рга£, Altstadt 747,
Неггп Rudolf Mayerhoffer).

Заботы въ Прагѣ о предметахъ, присылаемыхъ на выставку,

принимаетъ на себя безвозмездно «Общество любителей пчеловод-

ства въ Богеміи>.

ИЗЪ 0Б0ЯНСКАГ0 УѢЗДА-

Пасѣчноѳ хозяйство въ 1876, 1877 и весною 1878 года.

Посдѣднюю хронику моего пасѣчваго хозяйства я закончнлъ 1875
годомъ, и такъ какъ въ послѣдующіе два года, весьма благопріят-

ные вънашихъ мѣетахъ пчеловодству, —особенно же въ 1877 году, —

не было замѣчено у насъ никакихъ особенныхъ явленій въ пасѣч-

ной практикѣ, то я за эти два года и сообщу только объ увеличе-

ніи моей пасѣки, а болѣе подробно остановлюсь на весьма неблаго-

пріятной веснѣ 1875 года.

Въ 1875 году 3 ноября въ омшаникъ было поставлено 76 уль-

евъ; 3 апрѣля 1876 года выставлено 73 улья; 3 улья умерли въ ом-

шанике Послѣ выставки было выгнано, дл.і исправленія малосиль-

ныхъ, три улья. Такимъ образомъ осталось къ ройкѣ 70 ульевъ. Въ

теченіе лѣта отъ 70-та выетавленныхъ ульевъ прибыло 7 1 улей, ро-

евъ же, конечно, было значительно большее чпсло, но такъ какъ они

нерѣдко сами смѣшавались, н ихъ соединяли нарочно для увеличе-

нія силы, то и вышло, что въ теченіе лѣта пасѣка только удвоилась

и достигла 111 улья; изъ нихъ продано на заводь для образованія

паеѣки 6 ульевъ, по 5 рублей улей, и подкурено на кормъ пчеламъ

для будущей весны 6 ульевъ. Всѣми этими ульями для корма пчелъ

къ несчастію нельзя было воспользоваться, такъ какъ три изъ нихъ

изъ кладовой пасѣ?н были украдены. 20 октября поставлено въ омша-
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иикъ на зиму 1 сорта —72 улья, 2 сорта —47 ульевъ и 3 сорта — 10

ульевъ, всего 129 ульевъ. Въ этомъ году продажи меду пе было, такъ

какъ пѣна на медъ била очень низка: скупщики покупали медъ

у крестьянъ-пасѣчнпковъ отъ 3 рублей до 3 рублей 25 копѣекъ

за пудъ, да кромѣ того на отсутствіе продажи нмѣло вліяніе и же-

лайте увеличить насѣку. 1876 годъ нельзя не отнести къ очень благо-
пріятнымъ для пчеловодства, такъ какъ въ теченіе всего лѣта, взя-

токъ былъ очень хорошъ и пасѣка увеличилась вдвое, хотя срав-

нительно съ 1877 годомъ этотъ годъ и уступалъ въ обиліи меда.

Въ 1876 г. былъ у меня сдѣланъ первый опытъ кормленія пчелъ ржаной

мукой, но кормъ этотъ, хотя пчела и брала, но весьма не долго,

только тотчасъ но выставкѣ изъ омшаника. Въ напгахъ мѣстахъ,

весьма благопріятныхъ для пчеловодства, кормленіе мукою не мо-

жетъ пмѣть особенно важнаго значенія, такъ какъ къ тому време-

ни, когда пчелы выставляются весною изъ омшаника, сейчасъ же

начинается взятокъ съ лозы, съ подсиѣжниковъ (пролѣсковъ) и дру-

гпхъ пвѣтовъ, и пчела уже перестаетъ совсѣмъ брать муку.

Въ этомъ же году, верстахъ въ четирехъ отъ моейпасѣки, на ху-

торѣ, образовалась новая пасѣка у сына моего А. Л. Сомова *), кото-

рый въ настоящее время имѣетъ 40 ульевъ. Зиму 1876 — 1877 года

пчелы перезимовали благополучно въ омшаникѣ, доказательствомъ

чего служить то, что пропало только четыре колодки, и то съ ме-

домъ. Изъ омшаника 1 апрѣля выставлено 125 ульевъ, но въ тече-

ніе всей весны не сошло ни одного улья. На кормъ пчеламъ, кромѣ

меду, тотчасъ по выставкѣ давалась еще мука, но въ этотъ разъ

пчелы муки совсѣмъ не брали, такъ какъ скоро послѣ выставки по-

несли пергу съ двѣтовъ.

Ройба пчелъ началась съ 7 іюня и продолжалась до 20 іголя; въ

теченіе ройбы было прсажено 86 ульевъ, такъ что на пасѣкѣ всего

получилось 211 ульевъ. Изъ нихъ было продано на убой 74 улья,

изъ которыхъ получено 109 пудовъ и 20 фун. меда; онъ проданъ по

3 руб. 60 к. пудъ, на сумму 394 руб. 20 к.; вощины продано на 20

руб., всего же съ медомъ на 414 руб. 20 коп.; изъ того же числа

ульевъ продано еще на подкормку меду Зпуда по 4 руб., на 12 руб.;

кромѣ того отпущено по 5 руб. 20 ульевъ моему сыну Н. Л. Сомо-

ву въ суджанскій уѣздъ; они должны быть приняты весною по вы-

*) Адресь: с. Верхній Реутецъ, обоянскаго уѣзда, Курской губерніи, Александ-
ру Львовичу Сомову.

Томъ I.— Вып. III, г.
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ставкѣ *). Такимъ образомъ весь доходъ съ пасѣкп въ 1877 году

можно считать въ 526 руб. 20 коп.

Расходъ по пасѣкѣ въ 1877 году былъ слѣдующій: на кормъ пче-

ламъ убито 5 ульевъ и одинъ кромѣ того еще украденъ осенью. Рас-

ходъ на пасѣчника до 20 руб. Такимъ образомъ чистый доходъ съ

пасѣки можно считать въ 506 р. 20 к.; на каждый же улей, выстав-

ленный весною приходится чистаго дохода 4 р. 5 к., а такъ какъ этотъ

доходъ есть результата двухгодичнаго пасѣчнаго хозяйства—въ 1876

году не было продано меду—то чистый доходъ одного года съ улья

долженъ выразиться 2 р. 2'/2 к., да кромѣ того еще въ теченіедвухъ

лѣтъ, пасѣка, не смотря па продажу, увеличилась на 35 ульевъ,

такъ что въ омшаникъ 20 октября 1877 года составлено всего 131

улей. Изъ нихъ 1-го сорта 94, 2-го—22 и 3-го — 15 ульевъ, въ томъ

чпсдѣ 20 ульевъ проданы для образованія новой пасѣки.

Весна 1878 года у насъ весьма плохо началась для пчеловодства.

Въ концѣ марта выставлено изъ омшаника 1 1 7 ульевъ, значнтъ умер-

ло въ омшаникѣ 14 ульевъ, по выставкѣ сошло 27 ульевъ, такимъ

образомъ всего пропалъ 41 улей, т.-е. почти '/3 часть всей пасѣки; оста-

лось къ ройбѣ 70 ульевъ, кромѣ 20 взятыхъ съ пасѣки весною ульевъ,

которые были проданы осенью. Причину такой значительной убыли

пчелъ отношу къ тому, что лѣтомъ 1877 года пчела много брала

меду съ растеній, дающнхъ весьма жидкій медъ, который въ боль-

шей части ульевъ остался не запечатаннымъ, отчего онъ частью за-

кисъ; кромѣ того гибели пчелъ много способствовало весьма дожд-

ливая, продолжительная осень, отъ которой много погибло пчелъ

еще до поставки ульевъ въ омшаникъ. Вслѣдствіе этихъ-то причинъ,

по выставкѣ пчелы вышлп хотя медистыя, но весьма малосильный,

въ большпнствѣ случаевъ съ больными матерями, причемъ много

матерей даже изъ молодыхъ было трутневыхъ.

Во время выставки пчелъ на точкахъ, въ многомедныхъ ульяхъ

многіе соты пообрывались и жидкій медъ текъ по стѣнкамъ ульевъ

и сотамъ. Къ этому злу прибавилась еще ненастная погода съ хо-

лодами, частыми дождями п вѣтрами, вслѣдствіе чего пчелы остава-

лись хотя и исправными, но не могли брать взятка ни съ какихъ

рано цвѣтущихъ растеній; съ лозы хотя и былъ взятокъ нѣсколько

дней, но въ это время пчела растеряла значительную часть J своей

силы; ульи не зарѣшетивались, а потому пчела могла свободно вы-

ходить изъ ульевъ.

*) Теперь въ этой пасѣкѣ уже 50 ульевъ; адресъ: ст. Иванино, курско-кіев-

ской желѣвн. дор., д. Любимовка, Нияолаю Львовичу Сомову.
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Подобиыя неблагопріятныя обстоятельства, вредно вліявшія на

веденіе пчелинаго хозяйства, замѣчались не въ одной моей пасѣкѣ,

а и въ другихъ сосѣднихъ —даже въ бодыпихъ, чѣмъ у меня, размѣ-

рахъ.

Были годы, когда пчелы гибли зимою и весною по выставкѣ изъ

омшаника отъ недостатка меда, но такпхъ годовъ, когда бы пчела

гибла съ большими запасами меда, въ нашпхъ мѣстахъ еще не бывало.

Пчеловодъ-лрактикъ Л. Сомовь.
1 іюля, 1878 года.

д. Чекмаревка.

ИЗЪ НОВГОРОДА.

Въ моемъ сообщеаіи отъ 29 сентября 1877 года, я уже объяе-
нилъ, какъ было неблагопріятно для пчеловодства лѣто прошлаго

года въ Новгородской губерніи; мои опасенія, что не останется и

половины пчелъ къ веснѣ, къ сожалѣнію, весьма оправдались. Часть

ульевъ уничтожилась до постановки ихъ на зиму и несмотря на

очень мягкую зиму, къ маю мѣсяцу 1878-го года осталось пчелъ

у многихъ едва четвертая часть. Для видимости укажу потери зна-

комыхъ только мнѣ пчеляковъ-крестьянъ.

Деревни Долгова, Василія Иванова. .

» Бол. Замотья, пономаря Со-

ловьева . . .

» Пріютина, Матвѣя Иванова .

» Михалева, Ивана Парѳенова .

» Почивадова, Никиты Захарова

» Коляжки, Петра Яковлева

» М. Вишера, Ѳедула Иванова.

» Кромы, Василія Якимова. ,

» Харчевни, Ивана Иванова ,

» Базловки, Павла Морозова .

» Харчевни, Абакумовъ . . .

Изъ 555 ульевъ остал. 217

Изъ этого скорбнаго листа потерь по пчеловодству въ части нов-

городскаго уѣзда можно судить, какъ онѣ велики по цѣлой губер-
ніи, —на сколько понизилось народное бдагосостояніе въ цѣлой Рос-

*

ЫЛ( і 46 ульевъ, остал. 14

» 41 » » 10

» 14 я » —

» 26 » в 8

» 56 » » 20

» 11 » » —

» 38 » » 2

» 43 » » 4

» 36 » в 21

» 30 » 9 18

s 214 » » 120
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сіи отъ одпого небдагопріятнаго лѣта. Натурально, всего болѣе по-

вліяло на это неблагопріятная погода, но много также нужно при^

писать первобытному состоанію пчеловодства у неумѣдыхъ пчеля-

ковъ: знаніе н сбереженіе запасовъ на много уменьшило бы эти по-

тери, а знаніе средп народа возможно съ успѣхомъ распространять

только прнмѣромъ, гдѣ крестьянинъ могъ бы воочію убѣдиться въ

пользѣ разумныхъ присаособленій. Для этого нужны образцовыя па-

сѣки, но гдѣ ихъ взять? Я завелъ въ Новгородѣ пчельникъ съ уль-

ями системы Дзержона, составилъ уставъ общества пчеловодства,

который одобренъ мѣстной адмпнистраціей и представленъ на ут-

вержденіе въ подлежащее министерство, но, не смотря на то, что

общество ничего не требуетъ, никого ничѣмъ не обязываетъ, про-

екта устава лежитъ гдѣ-то уже другой годъ, и единый Богъ вѣда-

етъ, когда онъ будетъ утвержденъ.

Купленные мною рои для пчельника доставлены въ Новгородъ
среди зимы, въ разное время, но нѣкоторые —въ весьма плачевномъ

состояніи . Я. уже прежде объяснилъ, что при посадкѣ роевъ самъ не

могъ быть п долженъ былъ довольствоваться разъясненіями, кото-

рыя однако не вездѣ поняты, въ чемъ впрочемъ ничего нѣтъ уди-

вительная;—трудно для людей не пмѣющихъ понятія о раціональ-

номъ уходѣ за пчелами, не видѣвгаимъ никогда разборнаго улья, не

дѣлать ошпбокъ, я и тѣмъ доволенъ, что хотя нѣкоторые поняли

и сдѣлали какъ сдѣдуетъ.

Нѣкоторые пчеляки, въ отосланные имъ ульи, не пересмотрѣвъ

ихъ послѣ тряской дороги, гдѣ многія линейки упали, многія раз-

сунулись, пустили рои, — и можете представить, что изъ этого

произошло: какой-то невообразимый кавардакъ, возбуждающій и

смѣхъ и жалость. Ульи мои, оставленные безъ навѣса, дурно при-

крытые, на низкой подставкѣ, отъ сырости разбухли и полопались;

нѣсколько изъ нихъ прибыло уже съ мертвою только пчелой. Итакъ

къ веснѣ я обладалъ, пзъ 1 5, только 9 ульями, и то нѣкоторые были

со слабыми силами. Подкормка н уходъ привели ихъ въ порядокъ,

и усилили къ началу іюня на столько, что я могъ 14 іюня сдѣлать

нѣсколько искусственныхъ роевъ; натуральнаго не было ни одного.

Лѣто 1878-го года тоже было пеблагопріятно для пчеловод-

ства и немногимъ лучше прошлогодняго. Съ 26 марта по 1 апрѣля

стояли тихіе теплые дни: термометръ Реомюра показывалъ 14— 15°

въ тѣни, и всѣ пчеловоды выставили своихъ пчелъ на огороды, но

взятка еще не было никакого и пчелы только облетѣлись. Затѣмъ,

съ 1 по 10 апрѣля било холодно, и въ это время безъ подкормки

много пчелъ осыпалось отъ голода; пчелякамъ негдѣ было купить
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меда; бывшій у меня въ запасѣ, въ количеетвѣ 2 пудовъ, я роздалъ

знакомымъ ичелякамъ и тѣмъ спасъ часть ихъ пчелъ отъ голодной

смерти, но этой помощи не для многихъ хватило. 11, 12, 13, 14 и

1 5 апрѣля дни были ясные и довольно теплые, въ это время уже цвѣла

ива и другія деревья; пчелы шибко шли съ обножкой. Съ 1 6 апрѣля по 1

мая—опять холода и вылета пчелъ не было. Съ 1 по 6 мая—ясно, и

термометръ показывалъ въ тѣни 16°. Затѣмъ начались дожди и не-

проходило дня, чтобы ихъ не было, при довольно низкой темпера-

турѣ; теплѣе сдѣлалось 22 мая, и хотя дожди проходили каждый день,

но въ промежутки пчелы вылетали и много ихъ терялось отъ спль-

наго вѣтра и дождя. Съ 4 по 19 іюня была очень хорошая погода,

хотя и перепадали дожди; 11 и 12 числа термометръ показывалъ въ

тѣни До 23° и въ ульяхъ показалось порядочно меда. Затѣмъ опять

начались дожди и температура понизилась; только съ 20 іюля по 24

тепло доходило до 17°. 26 іюля первый дегкій утренникъ, и до 1 августа

не было дождя; съ 9 по 14 августа ясно, тихо, тепло, но сборъ меда

оскудѣлъ, пчелы начали выгонять трутней и выкидывать куколокъ.

Далѣе вылетъ пчелъ продолжался до 10 сентября, и пчелы носили

цвѣтень, но изъ большей части ульевъ не вылетали, хотя темпера-

тура доходила днемъ до 16°. Такимъ образомъ во все лѣто пчелы

вылетали —въ четыре мѣсяца—54 дня; и въ эти дни имъ мѣшали ра-

ботать проходившіе дожди. Разница между лѣтомъ прошлаго года

и послѣднимъ только та, что температура 1878 года была немного

выше, но за то количество дождевой воды больше.
Въ сдѣланныхъ мною, 14 іюня, искусственныхъ рояхъ-отводиахъ,

при взвѣшиваніи чрезъ пять дней, т.-е. 19 числа, оказалось, чтонѣ-

которые изъ нихъ нанесли до 17 фунтовъ меда и цвѣтня. Это было

лучшее, время взятка впродолженіе лѣта, и потомъ пчелы приба-

вили уже весьма немного. Я выше сказалъ, что у меня натураль-

ныхъ роевъ не было, —можетъ быть, потому, что я ихъ предупредилъ

искусственными и потому, что мои ульи довольно вмѣстительны. Но

и вообще у пчедяковъ въ колодахъ мало было роевъ; въ нѣкото-

рыхъ же мѣстностяхъ ни одного, а тамъ, гдѣ были поздніе рои, они

не успѣлн обстроиться, и ни въ какомъ случаѣ не проживутъ до по-

ловины зимы.

Такія неудачныя для пчеловодства два лѣта сряду повліяютъ на

уменьшение въ краѣ пчелъ, и не у одного пчеляка отобьютъ охоту къ

занятію ими,—особенно гдѣ не осталось ни одной колоды. Крестьяне во-

обще не охотно затрачиваютъ деньги на покупку пчелъ, потому что

въ характерѣ населенія преобладаетъ страсть къ быстрой наживѣ, и

потому каждый, пріобрѣтя кой-какіа средства, стремптся увеличить
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ихъ торговлей дровами, сѣномъ, телятами и т. п., чему немало спо-

собствую™ близость столицы и удобства сообщеній, но все-таки есть

между ними любящіе пчеловодство, такіе что рады пріобрѣсть по-

знанія для успѣшнѣйшаго веденія пчельнаго хозяйства.

Въ половинѣ авгуета найденъ въ лѣсу въ дуплѣ старой ольхи рой

пчелъ, который я рѣшился достать, потому что здѣеь онъ зимою дол-

женъ бы былъ пропасть. При выемкѣ оказалось пчелъ много, но ме-

ду не бодѣе 10 Фун. и матки не найдено. Желая увеличить свой

пчельникъ, я рѣшился воспользоваться этими пчелами, составилъ имъ

гнѣздо изъ печатныхъ сотовъ меда и даль бывшую у меня въ запа-

сѣ матку, которую пчелы охотно приняли. Не знаю, удачно ли это

будетъ, но мнѣ кажется, что пчелы хорошо перезимуютъ, потому

что имѣли достаточно времени прикрѣпить соты къ стѣнкамъ улья

и въ началѣ сентября прогнали своихъ трутней. Но только при не-

обходимости увеличить пчельникъ можно рѣшиться на такую опера-

цію, потому что она, какъ дѣло разсчета, не выдерживаетъ критики

на устройство гнѣзда и запаса пошло болѣе 20 Фун. печатнаго меда,

пачкотни и возни вдоволь, а результатъ еще сомнительный.

1. Кориииъ-Крукокскій.

15 сентября, 1878 г.

Новгородъ.

ИЗЪ ПОДЪ МОСКВЫ.

Моя пасѣка заведена въ 1877 г., въ зимовку поставлено до деся-

ти семей, частію въ дуплянкахъ, а частію въ стоякахъ г. Борисов-

скаго. Не смотря на мою неопытность —при постановкѣ въ несотвѣт-

ственное помѣщеніе, оказавшееся слишкомъ холодчымъ, доходившимъ

до 10° морозу по Реомюру —съ зимовки вышло восемь семей; осталь-

ныя же погибли по безматочности. Четыре улья при постановкѣ вѣ-

сиди 1-й— 3 п. 34 ф.; 2-й— 3 п. 10'| 2 Ф.; 3-й— 3 п. 22 ф.и 4-й— 3 п.

10 ф.— всѣ съ тарою. По выставкѣ 28 марта они были 10 мая взвѣ-

шены вновь и оказались 1-й— 3 п. 22% ф.; 2-й— 3 п. 3 ф.; 3-й— 3 п

14 ф. и 1-й—3 п. 4 ф. Изъ сего ясно, что первый потребилъ П'Д

ф., второй— 4 %, 3-й— 8'/2 ф. и 4-й— 6 ф. Изъ этого становится ясно,

что желающіе размноженія пчелъ, могутъ оставлять на зимовку пчелъ

и съ запасомъ меда равнымъ половинѣ того количества, о которомъ
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говорится въ пчеловодныхъ руководствахъ, то есть съ 15 фунтами

вмѣсто 30 *).
Я до сихъ поръ не воспользовался позволеніемъ передать другимъ

узнанный мною отъ одного уважаемаго мною пчеловода, по се-

крету, способъ для соединенія семей во всякое время лѣта, но пола-

гаю, что онъ на меня за то не посѣтуетъ, если это принесетъ пользу

и другимъ. Присоединяемую семью лишьстоитъ спрыснуть соленою

водою, чрезъ что соединеніе бываетъ всегда удачно, и при этомъ ни

одной пчелы убито не бываетъ. По крайней мѣрѣ это мною было не

одинъ разъ испытано и результатъ былъ всегда одинаковъ

О. ІІочалкннъ.

О ПРОДАЖЕ ПЧЕЛОВОДНЫХЪ ВЕЩЕЙ-

Въ виду многихъ заиросовъ, я считаю необходимым!, объявить
слѣдующій прейсъ-курантъ;

1) Экономический улей (]\° 54 «Труды», 1878, дек.). ... 2 р.

2) Крестьянскій бездонокъ (съ линейками Дзержона) . . . 1 р. 25 к.

3) Улей для любителей (съ отдѣльнымъ магазиномъ, двой-

ными стѣнками, выкрашенный)....... 8 р.

4) а. Центробѣжная машинка (для сотовъ въ Ю'/г") ... 10 »

б. » для сотовъ длиннѣе ....... 12 »

в. » деревянная, безъ привода ..... 4—6 »

5) Горшокъ для вывариванія воску (безъ всякихъ прессовъ) 4 »

6) Машинки для рамокъ и мѣрки для улья ...... 1 »

Упаковка № 1 и 2 (можно по желанію обойтись безъ нея)

и № 5 по 50 коп.; № 3 и 4 по 75 коп.

Выписывающіе №№ 1, 4, 5 и 6 за разъ, за упаковку ничего не

платятъ.

Выписывающіе за разъ 100 ульевъ № 1, получаютъ въ видѣ пре-

міи J№ 4а, 5 и 6 безплатно.

*) Объ этомъ количествѣ говорится какъ о необходимомъ для зимпяго и,

вмѣстѣ, для весеиняго продовольствія, такъ какъ веспой пчелы не могутъ найгп
въ полѣ меда столько, сколько имъ нужно для выкормки червы. Но известно,

что если имѣть въ виду добавку запасовъ непосредственно по виставкѣ, то

можно оставлять пчелъ въ зиму и съ 12-ю ф. меда.

А. Я- въ.
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Остальные ульи, чертежи которыхъ помѣщены мною въ«Трудахъ»

(1878, дек.), —по соглашенію.

Деньги должны быть высылаемы впередъ. Пересылка на счета

покупателя; въ виду этого № 1 и 2 посылаются безъ соломенной

обшивки и обмазки, а при выписки болыпаго количества Ш& 1 (и

2) только одинъ улей совершенно сбитый, а для остальныхъ совер-

шенно заготовленный матеріалъ, упакованный въ ящики.

II. С. Юуллаида.
Г. Пенза.



и
ТЕХШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА

и

ЗЕМЛЕДШЧЕС1Ш МЕХАНИКА.

СОРТИРОВКИ.

Весьма нерѣдко въ хозяйствахъ сѣвервыхъ губерній, да даже

и центральныхъ, при посѣвѣ раздичныхъ хлѣбовъ, высѣвается

сѣмянъ въ значительно большемъ количествѣ, чѣмъ бы слѣдова-

ло. Вообще большее количество сѣмянъ въ сѣверныхъ хозяйствахъ

обусловливается почвенными и климатическими условіями, но тѣмъ
не менѣе, все-таки это количество значительно нревышаетъ дѣй-

ствительно потребное. Такъ напр. какъ бы за норму принято вы-

звать отъ 2*/2 до ЗѴ2 кулей овса, ржи отъ 172 до 2 и т. п. Если
допустить, что эти сѣмена качествомъ были бы дѣйствительно

хороши, а почва хорошо удобрена, то это количество нревышаетъ

нормальное въ 4 — 6 разъ! Причину подобнаго явленія надо ис-

кать въ качествѣ высѣваемыхъ сѣмянъ. И действительно, тѣ сѣ-

мена, которыя высѣваются въ хозяйствахъ сѣверныхъ губерній,

весьма часто ниже всякой критики. Часто можно видѣть въ хозяй-

ствахъ не только крестьянскихъ, но и землевладѣльческихъ, что

куль (четверть) сѣменнаго овсавѣситъ не болѣе 4 — 4 , [2 пудовъ, а

пять пудовъ это считается уже роскошью. Въ такомъ овсѣ не толь-

ко масса плохихъ зеренъ, вовсе не пригодныхъ для посѣва, но что

еще хуже, это присутствіе въовсѣ не отвѣянныхъ оболочекъ, ко-

торый должны были поступить въ полову и мякину. Тоже самое

можно сказать и относительно ржи. Если въ ней не будетъ обо-
лочекъ, то за то онѣ замѣняются костеремъ и другими сѣмопами
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сорныхъ травъ. Понятно, что такихъ сѣмянъ надо высѣять всегда

больше чѣмъ слѣдуетъ, но за то это нисколько не обезнечиваетъ
посѣвовъ. Сѣмена плохія обыкновенно или не проростаютъ, а если

проростаютъ, тотакіе всходы преждевременно погибаютъ, будучи
заглушёнными другими болѣе сильными всходами. Вотъ почему

безошибочно можно сказать, что при нашихъ посѣвахъ въ сѣвер-

ныхъ губерніяхъ безслѣдно бросается въ землю отъ 25 до 50
процентовъ зерна, какъ ржанаго, овсянаго, такъ и другихъ

хлѣбовъ, посту пающаго въ почву какъ удобреніе. Чтобы спасти

это безрезультатно бросаемое количество сѣмянъ, которое мо-

гло бы послужить въ любомъ хозяйствѣ кормомъ для птицы

и для скота, достаточно это зерно отсортировать на соот-

вѣтствующихъ машинахъ. Уже одинъ переходъ отъ ручнаго

вѣянія лопатою къ вѣялкѣ, въ значительной степени улучшаетъ

качество зерна. Овесъ напр. легковѣсный переходитъ при вѣя-

ніи машиною отъ 4, 4 '/г до 5 и 5*/ 4 пудовъ въ четверти, а такого

овса можно уже высѣвать на тоже поле уже вмѣсто трехъ кулей —

два и много два съ четвертью, такимъ образомъ сбережется 6 —
8 четвериковъ зерна, могущихъ пригодиться въ хозяйствѣ. Итакъ

все это сводится лишь къ тому, что примѣнивъ въ хозяйствѣ луч-

шіе способы сортированія сѣмянъ, можно получить доброкаче-
ственное посѣвное зерно, которое по своимъ достоинствамъ ни-

сколько не уступитъ плохому, покупаемому на сторонѣ за болыпія,
сравнительно, деньги.

Для того чтобы отбить отъ сѣмянъ легкое зерно и всякую лег-

кую примѣсь, напр. костерь отъ ржи, достаточно пріобрѣсти сор-

тировку, раздѣляющую зерно по вѣсу. Такою сортировкою можно

отдѣлить все попорченное зерно, легкое, недоразвитое, напр. за-

паленное солнцемъ и т. под., лишь бы оно по вѣсу было легче

хорошаго тяжелаго зерна. Для этой цѣли пригодны прекрасныя

сортировки Вараксина, стоющія отъ 45 до 65 руб. и сортировки

Грагама въ 65—75 руб. Первыя можно получить во всѣхъ на-

шихъ складахъ, такъ какъ онѣ изготовляются многими нашими

механическими заведеніями; вторыя же можно получить въ Росто-
вѣ на Дону отъ Грагама, а также и отъ М. А. Антонова, станція
Гавриловна, курско-харьковско-азовской желѣзной дороги. Эти
сортировки могутъ отдѣлывать въ 10 рабочихъ часовъ отъ 60 до

80 четвертей отсортированная зерна. Но такія сортировки мо-

гутъ пріобрѣтать хозяйства, въ которыхъ уже заведены вѣялки.

Хозяйствамъ же, не имѣющимъ еще вѣялокъ, или почему либо

имѣющихъ необходимость иріобрѣсти, мы совѣтуемъ обратить
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вниманіе на вѣялку-сортировку Веккера, фт. 1. Вѣядка эта

представляетъ собою типъ обыкновенпыхъ, распространенныхъ

въ настоящее время въ нашихъ хозяйствахъ и извѣстныхъ подъ

общимъ названіемъ «системы Гранта». Она состоитъ изъ обык-
иовеннаго деревяннаго станка, спереди, гдѣ выходитъ мякина и

полова, иыѣющаго ящикъ для храненія лишнихъ рѣшетъ. Въ

станкѣ сверху укрѣпленъ ковнгь, въ который засыпается ворохъ.

Дно этого ковша, составляющее одно цѣлое съ рѣшетнымъ сто-

ломъ подвижно, имѣетъ одно съ рѣшетами боковое качаніе
вправо и влѣво. Количество поступающаго на рѣшета вороха,

смотря по его состоянію, измѣняется имѣющеюся спереди подвиж-

ною заслонкою. Эта послѣдняя устанавливается помощью винта.

Если ворохъ соломистъ, крупенъ (содержитъ перебитую солому,

колосья и т. под.), то въ такомъ случаѣ отверзстіе увеличивается.

Рѣшетяый стань подвѣшенъ спереди на двухъ цѣпочкахъ, кото-

рыя могутъ быть укорочены или удлинены и такимъ образомъ
возможно измѣнить наклонъ самыхъ рѣшетъ. Если ворохъ соло-

мистъ, крупенъ, то въ такомъ случаѣ рѣшетамъ даютъ болыпій
наклонъ. Рѣшетъ вставляется три: два верхнихъ горизонтальныхъ

и третье нижнее, обыкновенно съ мелкими отверзстіями, устанавли-

вается наклонно. По послѣднему отвѣянное зерно поступаете на

нижнее паклонное, длинное рѣшето. Еакъ на первомъ, такъ и на

послѣдпемъ зерно отдѣляется отъ различныхъ мелішхъ сѣмянъ
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сорныхъ травъ. Спереди рѣшетъ имѣется наклонный щитокъ, ко-

торый по мѣрѣ надобности выдвигается больше или меньше смот-

ря по надобности. Если съ половою и мякиною отходитъ часть

зерна, то въ такомъ случаѣ щитокъ выдвигается больше, еслина-

оборотъ, во второй сортъ зерна отходитъ часть половы, то щитокъ

слѣдуетъ опустить.

Вѣтрогонъ (крылачъ) вѣялки состоитъ изъ пяти деревянныхъ

крыльевъ, укрѣпленныхъ весьма простымъ способомъ. Къ дере-

вянной шайбѣ, въ формѣ пятиугольника, приколачиваются шпи-

лечными гвоздями трости крыльевъ. Крылачъ помѣщается въ ко-

жухѣ обшитымъ листовымъ желѣзомъ. На ось зубчатки, сцепляю-

щейся съ шестернею его оси навинчивается рукоятка такимъ

образомъ, что она отвинчивается въ случаѣ обратнаго вращенія
вѣтрогона, т.-е. неправильнаго, вотъ почему она сама собою пре-

дупреждаете ошибки —обратнаго вращенія, что уже случалось не

разъ въ хозяйствахъ, впервые обзаводящимися вѣялкою. На про-

тивуположный конепъ оси, насажена коническая шестерня, сцеп-
ляющаяся съ коническою шестернею вала, заканчивающегося эк-

сцентрикомъ, приводящим* рѣшетный столъ въ качательное дви-

женіе. Для правильнаго дѣйствія вѣялки, рукояткѣ даютъ отъ 40
до 45 оборотовъ въ минуту, причемъ вѣтрогонъ дѣлаетъ отъ 200 до

225 оборотовъ. Вѣялка исполнена безукоризненно. Рѣшета имѣ-

ютъ желѣзныя рамки, въ отверзстія которыхъ вплетено сито. При
такомъ устройствѣ онѣ сравнительно довольно прочны и поверх-

ность ихъ не такъ скоро привисаетъ,какъ это случается въ рѣше-

тахъ съ деревянными рамками, къ которымъ приколочены самыя

сита. Въ такомъ видѣ вѣялка-сортировка Беккера представляется

обыкновенного вѣялкою; чтобы обратить ея въ сортировку, имѣется

особенное приспособление.
Приспособленіе это состоитъ изъ отдѣльнаго ковша и добавоч-

наго короткаго рѣшета, взображенныхъ на рисункѣ сбоку вѣялки.

Когда необходимо обратить вѣялку въ сортировку, то въ такомъ

случаѣ съ вѣялки снимаютъ ковшъ, затѣмъ снимаютъ рѣшетный

столъ, для чего прежде всего слѣдуетъ отвинтить тягу, которою

передается движеніе отъ эксцентрика. Затѣмъ на мѣсто снятаго

вставляютъ сортировальный ковшъ, отличающійся большею ем-

костью и имѣющаго спереди выдвижную заслонку. Къ нижнему

наклонному рѣшету, въ пазы вставляется короткое рѣшето, снаб-

женное выдвижною планкою. Когда такимъ образомъ вѣялка уста-

новлена, то приступаютъ къ сортированію. Въ такомъ видѣ сор-

тировка наноминаетъ собою сортировку Вараксина прежней
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конструкции. Смотря по роду сортируемого хлѣба, а равно и его

качеству, отверзстіе въ ковшѣ увеличиваютъ или умепыпаютъ.

Смотря по степени отхода зерна въ тотъ или другой сортъ, вы-

двигаютъ больше или меньше какъ передній щитокъ, такъ и при-

ставленную къ нижнему рѣшету планку. Такимъ образомъ, благо-
даря этому простому приспособленію, обыкновенная вѣялка пре-

вращается въ сортировку недорого стоющую. Стоимость вѣялокъ

въ складахъ с. х. комиссіонерства «Работника Л°2—85— 90 р.,

J\» 3 — 75— 80 р., Л 4—65'— 70 р. Приспособленіе для сорти-

рованія стоитъ: для X 2— 10 р. и для Ж° 3 и 4 — 8 руб. Произ-
водительность вѣялки J» 4 до 20 четвертей зерна и JS 2 и 3 —

до 35 четвертей въ 10 рабочихъ часовъ. Эти вѣялки имѣются

также въ складахъ ГельФериха-Саде, въ Харьковѣ, Кременчугѣ

и въ Ростовѣ на Дону.

Фиг. 2.

Но иногда не бываетъ совершенно достаточньшъ одно сорти-

рованіе по вѣсу. Весьма часто крупное и мелкое зерно отходятъ

въ одинъ сортъ. Между тѣмъ эти зерна не однокачественны. Напр.

перебитое зерно уже негодится для посѣва. Въ такомъ случаѣ

слѣдуетъ прибегать къ сортнровкамъ, рачдѣляющимъ зерно по

объему (величинѣ). Къ числу такихъ сортировокъ принадлежать

немало: сортировки Пепнея и К 0, Горнсби и сыновей, РейнФор-
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та, Колмана-Мортона, Боби и др. На фиг. 2 изображена сорти-

ровка Горнсби съ вентиляторомъ. Эта сортировка основана на

принципѣ увеличенія или уменьшенія разстоянія между проволо-

кою, образующею цилиндръ. Она устроена слѣдующимъ обра-

зомъ: на станкѣ помѣщается цилиндръ, въ несколько наклонномъ

положепіи, составленный изъ проволоки свернутой спирально.

Для того, чтобы удержать проволоки въ извѣстномъ, одинаковомъ

разстояніи на всемъ цилиндрѣ, онѣ связываются тонкою прово-

локою. Затѣмъ цилиндръ заканчивается чугуннымъ кругомъ, на-

саженнымъ на полой оси. Въ этой оси внутри находится винтъ,

заканчивающейся рукояткою. Винтъ связывается съ кругомъ, кото-

рый при вращеніи въ ту или другую сторону рукоятки, а слѣдова-

тельно и винта, передвигается по оси и такимъ образомъ цилиндръ

удлиняется или укорачивается. Отъ этого промежутки между прово-

Фпр. 3.

локами увеличиваются или уменьшаются Благодаря такому ус-

тройству можно примѣнять какъ эту, такъ и другія сортировки,

основанныя на томъ же принципѣ, къ сортирован!» всякаго хдѣ-

ба. Надъ цилиндромъ имѣется щетка, служащая для очистки про-

межутковъ отъ засѣвшихъ въ нихъ зеренъ. По мѣрѣ стиранія
щетки, она сама собою опускается ближе къ цилиндру. Вращеніе
цилиндру передается рукояткою. Надъ цилиндромъ сверху распо-
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ложенъ вѣтрогонъ. Зерно, прежде чѣмъ поступить въ цилиндръ,

подвергается дѣйствію вѣтра и отдѣляется отъ легкой посторон-

ней примѣси. Фигура 3 представляетъ вѣялку-сортировку Горнс-
би, отличающуюся отъ простой сортировки тѣмъ, что надъ ци-

линдромъ помѣщается вѣялочный станъ, имѣющій всѣ особенно-
сти обыкновенной вѣялки. Для удобства переноски машинъ съ

мѣста на мѣсто служатъ колески, находящіяся на ножкахъ стан-

ковъ. Работникъ берется за рукоятки, слегка приподнимаетъ ма-

шину и передвигаетъ съ мѣста на мѣсто безъ особеннаго съего

стороны усилія. Сортировки Горнсби имѣются въ складахъ Гедь-
фериха-Саде, г. Листа въ Москвѣ, В. Аккермана въС.-Петербур-
бургѣ. Стоимость ихъ у послѣдняго: Ж№ 1а безъ вѣтрогона 160 р.,

Ж \Ъ съ вѣтрогономъ 200 руб. и Л° 2а съ двумя цилиндрами

250 руб.
Какъ эта машина, такъ и ей подобныя пригодны для раздѣде-

нія зерна по величинѣ, напр. крупное зерно отъ мелкаго, но для

отдѣденія круглыхъ зеренъ, хотя и мелкихъ, эти сортировки не

пригодны, для этой цѣли имѣются особенныя сортировки подъ

названіемъ «куколеотборниковъ». Не смотря на то, что сортиров-

ки Горнсби, Пеннея и др. назначены для отдѣленія врупнаго сор-

та отъ мелкаго, отдѣленіе ржи отъ пшеницы «суржанки» не

удается вполнѣ. Причина этому заключается главнымъ образомъ
въ одинаковости объема зеренъ пшеницы и ржи, еслп не по дли-

не, то въ разрѣзѣ. На сколько хорошо рожь отделяется отъ пше-

ницы при искусственномъ ихъ смѣшиваніи, напр. на испытані-
яхъ, на столько оно плохо отделяется при натуральной смѣси.

Но какъ бы то ни было, сортировка Горнсби прекрасно раздѣ-

ляетъ хлѣбъ на сорта и довольно успѣшио, —она производитель-

нее пеннеевской

ВВ. К. Черняевъ.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОШЯ И СТАТИСТИКА.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВШНВО-СТАТИСТИЧШСКАЯ
литература на всемірной выставкѣ въ Парижѣ 1878 г. ,

Сообщепіе А. С. Ермолова въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э Общества,
17 марта 1879 года.

Значеніе всемірныхъ выставокъ и ихъ действительное вліяніе
на народное хозяйство — еще вопросъ спорный. Что бы мы о нихъ

ни думали, нельзя не согласиться съ тѣмъ, что обусловливаемыя ими

издержки на столько велики, что едва ли окупаются теми выго-

дами, которыя one намъ доставляютъ. Очень можетъ быть, что те
суммы, которыя употребляются для каждой изъ такихъ выставокъ,

всеми участвующими въ ней народами, и могли бы получить

более целесообразное употребленіе. Но нельзя оспаривать важнаго

зиаченія всемірныхъ выставокъ въ деле сближенія народовъ меж-

ду собой и ихъ взаимнаго ознакомленія. Несомненно то, что оне
даютъ націямъ лишній случай мирно померяться силами и сосчи-

таться. Каждая такая выставка составляетъ въ этомъ отношеніи
до некоторой степени эпоху, которая не проходить безследно.
Особенно много обязана всемірпымъ выставкамъ статистическая

наука, которая черпаетъ на каждой такой выставке богатый ма-

теріалъ, темъ более ценный, что онъ является подновленныиъ и

пріуроченнымъ более или менее всеми народами къ одному и

тому же культурному моменту.

Последняя всемірная выставка въ Парижѣ, объ общемъ успе-
хе которой я здесь не стану говорить, дала въ этомъ отноіпеніи

более другихъ, въ особенности по части сельскохозяйственной

статистики, и именно благодаря следующему обстоятельству.
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Почти одновременно съ возникновеніемъ идеи объ устройстве
всемірной выставки въ Париже въ 1878 году, Общество Француз-

скихъ сельскихъ хозяевъ возъиме.то мысль устроить къ тому же

времени международный конгрессъ сельскихъ хозяевъ. Чтобы дать

этому конгрессу более твердую почву, чтобы подготовить мате-

ріалъ для его работъ, Общество, задолго до созванія конгресса, раз-

работало и опубликовало подробную программу тЪхъ сведеній по

различнымъ общимъ и частнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства

и сельскохозяйственной статистики, которыя оно желало получить.

Программа эта, составленная весьма обстоятельно, въ общи.ѵь

чертахъ заключала въ себе следующіе вопросы:

1) Производительная сила земледелія: клнматическія и поч-

венныя вліянія, распределеніе растеній культурныхъ и дикихъ,

урожайность, распределение поземельной собственности, виды

землевладенія и условія эксплуатаціи земель, выселеніе, капиталъ,

кредитъ, трудъ, уменьшеніе или увеличеніе численности пародо-

насѳленія, заработная плата и условія содержанія рабочихъ, за-

мена ручнаго труда трудомъ машиннымъ.

2) Сельскохозяйственныя учрежденія и отношенія между пра-

вительствомъ и земледѣліемъ: министерства земледелія и другія
цравитедьственныя учрежденія, имеющія въ виду различныя сто-

роны сельскаго хозяйства, общественныя работы и стенень уча-

спя въ нихъ правительства, народное образованіе общее и цро-

Фессіанальное, Финансовая система страны и степень вліяпія ея на

земледеліе.
3) Производительность страны и условія сбыта, роды продук-

товъ, видь, въ которомъ они сбываются, ихъ цены, общая харак-

теристика торговли.

4) Системы производства и севообороты.
5) Главнейшія черты сельскохозяйственной жизни въ теченіе

последнихъ лѣтъ, вліяніе усилившихся международныхъ сноше-

ній, постройки жедезныхъ дорогъ, успехи сельскаго хозяйства въ

зависимости отъ новейшихъ успеховъ химіи, механики и т. п.

Въ томъ виде, какъ она была составлена, программа общества
французскихъ сельскихъ хозяевъ имела въ виду слѣдовательно

скорее Физическія и экономическія условія сельскаго хозяйства

въ разныхъ странахъ, нежели собственно сельскохозяйственную
статистику. Но въ действительности, все поставленные имъ въ

программе вопросы на столько затрогиваютъ все стороны сельско-

хозяйственной жизни народовъ, что отвѣтъ на нихъ долгіенъ пред-

ставить собой полную сельскохозяйственную статистическую кар-

Томъ I.—Вып. іѵ.
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тину страны. Вътакомъ видЬ дело это и представилось въ действи-
тельности, когда при открытіи въ іюне 1878 г. международнаго

конгресса сельскаго хозяйства въ Париже, на которомъ я имелъ
честь присутствовать въ качестве депутата И. В. Э. Общества,
членамъ конгресса была предложена обширная коллекція сочине-

ній, представленныхъ обществу Французскихъ сельскихъ хозя-

евъ изъ большей части государствъ Европы, — коллекція, допол-

нявшаяся тѣми более или менее подробными статистическими

очерками, обстоятельными каталогами и другими сочиненіями, от-

носящимися до различныхъ сторонъ сельскохозяйственной или

промышленной жизни народовъ, которые можно было найти въ

различныхъ отделахъ Парижской всемірной выставки. Въ такомъ

виде, коллекція эта представляетъ собой целую литературу, заклю-

чающую въ себе несколько капитальнейшихъ сочиненій, воспол-

няющпхъ собою многіе весьма существенные пробелы статисти-

ческой науки и которыя составляютъ драгоценнейшій матеріалъ

для всехъ техъ, кто занимается сельскохозяйственной статистикой

или наукою сельскаго хозяйства.

По возвращеніи изъ Парижа, я имѣлъ честь передать въ рас-

поряженіе И. В. Э. Общества большую часть сочиненій, входив-

шихъ въ составь этой коллекціи, а въ настоящее время я позво-

лю себѣ сделать краткій обзоръ того, что съ полной справедли-

востью можетъ быть названо сельскохозяйственно - статистиче-

ской литературой Парижской всемірной выставки и укажу на то,

что въ каждомъ изъ относящихся сюда сочиненій можно найти

новаго или въ какомъ бы то ни было отношеніи заслуживающего

вниманія.
Всехъ сочиненій, о которыхъ я сегодня буду говорить, более

двадцати, но о многихъ изъ нихъ я скажу лишь несколько словъ

и за то более подробно остановлюсь на нѣкоторыхъ другихъ.

Всего естественнее, конечно, начать при этомъ съ Франціи,
такъ какъ Франція, устраивавшая выставку у себя дома, могла

скорее всякой другой страны къ ней приготовиться и представить

рядомъ съ тѣми богатейшими коллекціями произведеній разнаго

рода, которыя она выставила на Марсовомъ полѣ, и столь же об-

ширный, обстоятельно разработанный статистически матеріалъ.

Однако, въ действительности этого не было, и, независимо отъ

чрезвычайно краткихъ, въ 4, 8 или 10 страницъ, очерковъ раз-

личныхъ отраслей промышленности, которыя открывали собою

каждый отдѣлъ Французскаго оФФИціальнаго каталога выставки,

да ряда еще кажется не оігубликованныхъ новыхъ сельскохозяй-
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ственно-статистическихъ картъ Гёзе, Франція на выставке но

части сельскохозяйственной статистики, какъ и по части общей
статистики вообще не дала ничего новаго и сколько нибудь заме-
чательная.

Темъ не менее я позволю себе упомянуть о двухъ весьма капи-

тальныхъ изданіяхъ по части статистики, вышедшихъ во Франціи
уже после конгресса и выставки, но которыя тѣмъ не менее за-

служивают вниманія.
Изданія эти: ірафическій и статистическій атлась торговли

Франціи, обнимающій собою періодъ летъ съ 1859 по 1875 г. и

статистическій ежеъодникъ Франціи. Оба эти изданія выпу-

щены министерствомъ земледелія и торговли.

Первое изданіе «Atlas G-raphiqne et Statistique» представляетъ

собою рядъ графическихъ изображеній, на которыхъ выражены гра-

фическими линіями цифры ввоза и вывоза различныхъ продук-

товъ земледелія и промышленности, при чемъ на каждой изъ та-

кихъ таблицъ, независимо отъ изображенія общихъ цифръ ввоза

и вывоза, показанъ еще размерь торговыхъ сношеній по ввозу

или вывозу разныхъ товаровъ съ каждымъ отдельнымъ государ-

ствомъ. Вместо прежняго способа граФическаго изображенія ко-

лебанія цифръ при помощи ломанныхъ линій, г. Озеннъ, подъ ре-

дакціей котораго этотъ атласъ былъ составленъ, принялъ другой

гораздо более удобный и наглядный способъ изображенія верти-

кальными линіями, различно окрашенныя части которыхъ изобра-
жают собою разные виды товаровъ одной и той же категоріи. Къ
обыкновенному же способу онъ прибегалъ только для сопоставле-

нія между собой циФръ ввоза и вывоза и процентнаго отношенія
между ввозомъ и вывозомъ. Текста къ этому изданію я пока еще

не видѣлъ и не знаю, появился ли онъ. Къ особенностямъ атласа

я отнесу то, что въ немъ показывается только количество вывезен-

ныхъ иди ввезенныхъ товаровъ, безъ всякаго указанія ихъ цен-
ности.

Другое изданіе, о которомъ я упомянулъ, «Ажиаіге statistique de
la France» составляете первый томъ ежегодника, который министер-

ство земледелія и торговли предполагаетъ отныне издавать по-

стоянно. Ежегодникъ этотъ представляетъ собою сводъ всехъ ста-

тистическихъ матеріаловъ по самымъ разнообразный^ отраслямъ

статистики, которые до сего времени были разбросаны между раз-

личными министерствами, изъ коихъ, какъ и у насъ, почти каж •

дое имеетъ свое статистическое бюро и разрабатываетъ стати-

стическіе вопросы, относящіеся до предмета его веденія, самостоя-

*
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тельно и независимо отъ другихъ, выпуская ихъ затѣмъ въ светъ
отдѣльпыми и нередко даже недоступнымидля большинства пуб-
лики изданіями.

Настоящій томъ заключаете въ себе только рядъ весьма по-

дробныхъ таблицъ, относящихся до различныхъ сторонъ жизни

французскаго народа, следовательно одинъ только чрезвычайно
обстоятельный, но довольно трудно варимый циФерныйматеріалъ.
Къ недостаткамъ изданія нельзя не отнестито, что приводимыя

имъ сведенія по разнымъ отраслямъ относятсякъ разнымъ годамъ.

Независимо отъ этихъдвухъ изданій, я долженъупомянуть о дру-

гой книге, вышедшей во Франціи не задолго до выставки и всемъ
конечно известной, это именно:«Statistiqueinternationalede l'agri-
culture>. Хотя въ этой книге относящіеся до Франціи вопросы

сельскохозяйственнойстатистикиразработаны весьма подробнои
обстоятельно, изданіе это не можете однакоже идти въ сравненіе
съ теми другими сочиненіями, о которыхъ я буду говорить, такъ

какъ его характеръ, цѣль и значеніе различны.

Вотъ и все, что пока дала намъ Франція по частисельскохозяй-
ственнойстатистики,въ дополненіе къ тойбогатой, живой картинѣ

своихъ производительныхъ силъ, которую она намъ представила

на самой выставкѣ. Надо однакоже думать, что она на этомъ не

остановится и представить въ более или менее близкомъ буду-
щемъ такой же подробный и обстоятельно разработанныйотчете
о выставке, какой она сдѣлала въ 1878 г. и который вышелъ тогда

подъ редакціей извѣстнаго экономиста Мишель Шевалье. Въ
этомъ отчете она безъ сомнѣнія поместить и всѣ те сельскох')-
зяйственныя статистическія свѣденія, которыхъ мы пока у нея не

доискиваемся и за которыми намъ приходится обращаться частью
къ довольно устарѣвшему изданію 1868 года «Statistique de la
France», частью къ книге Maurice Block'a, вышедшей подъ тѣмъ
же заглавіемъ въ 1875 г., частью къ темь разрозненнымъ сведе-
ніямъ, которыя публиковались въ разное время министерствомъ

земледедія въ различныхъ его изданіяхъ.
Перехожу затемъ къ Атліи, которой принадлежитена вьь

ставке наиболее капитальное изъ всехъ изданій. Это имен-

но, составленныйдля конгресса, подъ наблюденіемъ совета коро-
левскаго общества сельскаго хозяйства, большой томъ подъ за-

главіемъ: «L'agriculture de l'Angleterre» съ приложеніемъ къ

нему втораго тома, въ которомъ помещенъ обзоръ сельскаго хо-

зяйства ПІотландіи, Ирландіи, южнойИндіи и Австраліи. Это, безъ
всякаго сомнѣнія самое полное и интересноеизъ всехъ вызван-
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ныхъ выставкоюизданій, заслуживаете особеннаго вниманія по раз-

работке въ немъ всехъ сторонъ англійской сельскохозяйственной

жизни. Онъ представляется темъ более интереснымъ, чтодосихъ

поръ въ Англіи подобнаго изданія не было, при чемъ лицамъ, за-

нимающимся сельскохозяйственной статистикой, приходилось въ

отношеніи Англіи довольствоваться всемъ известными, весьма об-

стоятельно и тщательно составленными по ОФФиціальнымъ источ-

никамъ, но отличающимися своей краткостью голубеньками, agri-
curtural returns, или обращаться къ превосходнымъ, но во всякомъ

случае несколько устаревшимъ сочиненіямъ Лаверня, КлиФФе-
Лесли, Мекксе, по части вопросовъ спеціально сельскохозяйствен-
ныхъ и т. п.

Книга, о которой я теперь говорю, состоитъ изъ ряда статей, со-

ставленныхъ разными лицами, по различнымъ вопросамъ земледе-
лія и сельскохозяйственной экономіи. Представляя собой такимъ об-
разомъ результата совокупныхъ трудовъ несколькихъ въ высшей

степени компентентныхъ силъ, она представляетъ такую обстоя-

тельную разработку различныхъ вопросовъ англійскаго земледе-
лія, которую не дала ни одна другая страна. Но этотъ же спо-

собъ ея составленія привелъ и къ некоторымъ недостаткамъ, въ

ряду которыхъ следуетъ упомянуть многократное повтореніе въ

статьяхъ различныхъ лицъ, однехъ и техъ же свѣдѣній. Позволю
себе привести краткій обзоръ главнейшихъ статей, входящихъ въ

составь этого сочиненія.
Начинается оно съ общаго очерка англійскаго земледелія, со-

ставленнаго г. КаМ'омъ, где расматриваются главнейшія черты

современной сельскохозяйственной промышленности въ Англіи.
Главное, на чемъ здесь следуетъ остановиться, это—зависимость

Англіи, въ отношеніи снабженія ея населенія продуктами питанія,
отъ иностранныхъ государствъ, стремленіе ея къ увеличенію
производства животныхъ продуктовъ насчетъ продуктовъ хлеб-
ной культуры, вліяніе на земледеліе новейшихъ успеховъ въ

сельскохозяйственной механике и химіи, обширное примененіе
дренажа, постепенная разработка иустующихъ земель и т. п. Ря-
домъ съ этимъ—стремленіе къ увеличенію размеровъ поземельной
собственности, сокращеніе числа мелкихъ участковъ и уменыпе-

ніе общей численности сельскаго населенія въ сравненіи съ про-

чими классами населенія Англіи, что объясняется более высокой
заработной платой въ центрахъ мануфактурной и каменноуголь-

ной промышленности, а равно и уменыпеніемъ количества рукь,

находящихъ себе примененіе въ земледеліи, съ заменой ручнаго
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труда машиннымъ. 50 лѣтъ тому назадъ,говорить Кердъ, пятая
часть иаселенія Англіи находила себѣ занятіе въ области сель-
скаго хозяйства, въ настоящеевремя сельскимъ хозяйствомъ зани-

маются менѣе 710 части. Разоматривая далѣе условія Фермерства

въ Апгліи, отношенія между Фермерами и землевладельцами,
Кердъ переходить къ вопросу о тѣхъ расходахъ, которые были

сдѣланы въ Англіи для улучшенія земледѣлія и указываете при

этомъ на то участіе, которое принимало въ этомъ дѣлѣ прави-

тельство. Общая сумма денегъ, затраченнаявъ Великобританіи
па улучшеніе земель, определяется Еердтомъ въ 375 милліоновъ
фр.; изъ этой части около 200 мил. были даны въ ссуду прави-

тельством^ и до і 60 мил. частными кредитными учрежденіями.
Правительственныя ссуды выдавались на 22 года изъ трехъ съ

половиной % въ годъ и трехъ % погашенія. Въ настоящеевре-

мя уже большая часть выданныхъ правительствомъ ссудъ пога-

шена, и частная предпріимчивость на столько развилась, что въ

дальнѣйшемъ участіи правительства въ этомъ дѣлѣ выдачей на
него ссудъ нѣтъ уже надобности.

Этимъ однакоже почти ограничиваетсяучастіе правительства

въ дѣлѣ сельскаго хозяйства Англіи. Извѣстно, что тамъ нѣтъ ни

министерства земледѣлія, ни сельскохозяйственных^ правитель-
ственныхъ школъ, ни государственнаго коннозаводства, нн пра-

вительственныхъ Фермъ. Только разверстаніе общинныхъугодій
и дренажъвызываютъ собой участіе особыхъправительственныхъ
комиссій, роль которыхъ, впрочемъ, и въ этомъ отношеніи чрезвы-

чайно ограничена.
Слѣдующая статья, Клифорда и Фута, разсматриваетъвопросъ

о сельскохозяйственномъ законодательстве въ Англіи, именно

условія землевладѣнія и наслѣдованія землей, Фермерство и раз-

нообразные законы о контрактахъ.

Третья глава, составленнаяг. Сгаідіе, разсматриваетъособенно
интересныйдля насъ въ настоящую минуту вопросъобъ обложеніи
земель и сельскохозяйственной промышленностиналогомъ, какъ

правительственнымъ,такъи мѣстнымъ самыхъ разнообразныхъна-
званій и назначеній: налогъ для бѣдныхъ, дорожный налогъ, на-
лога для нуждъ графства, налогъ воспитательныйи т. д. Въ связи
съ этимъ находится составленная г. Squarey глава о сельскохо-

зяйственномъ капиталѣ. рентѣ, о доходѣ земли и % приносимыхъ

зеыледѣліемъ въ Англіи. Чистый доходъ земель, исключительно

посвяіценныхъ земледѣлію, колеблется въ Англіи, по словамъ ав-

тора этой статьи, отъ2 у$і\%, рѣдко достигаяпослѣдней циФры.
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Арендная плата колеблется, начиная отъ 7 фр. за гектаръ на пес-

чаныхъ и тощихъ земляхъ Дорсетъ-Шайра и западныхъ граФСтвъ

до 1,250 Фр. въ годъ за гектаръ или около 500 р. за десятину

за лучшія земли подъ хмѣльники.

Г. Скваре приводить, между прочимъ, интересные разсчеты

общихъ размѣровъ капиталовъ основнаго, стоячаго и оборотяаго,
затрачиваемыхъ въ хозяйствахъ разнаго характера: молочныхг ,

земледѣльческихъ, смѣшанныхъ и т. п. Молочная ферма въ 80 гек-

таръ, напримѣръ, стоимостью съ землей, строеніями, изгородями

и т. п. до 476,258 Фр., требуетъ отъ фермера капитала въ 60,000
или около 750 Фр. на гектаръ. Въ другихъ случаяхъ размѣръ

Фермерского капитала колеблется отъ 600 до 1 ,000 фр. за гек-

таръ, или около 250 — 400 руб. на десятину.

Далѣе слѣдуетъ наиболѣе капитальная статья всего изданія:
очеркъ практическаго земледѣлія въ Англіи, составленная Клар-
комъ и какъ дополненіе къ ней—статья о молочномъ хозяйствѣ,

Чальмерса Мортона.

Первая статья начинается съ обширнаго обзора климатиче-

скихъ и почвенныхъ условій Англіи. Далѣе идутъ весьма инте-

ресныя свѣдѣнія о пифрахъ и усдовіяхъ производства различныхъ

сельскохозяйственныхъ продуктовъ, съ довольно подробными
сельскохозяйственными статистическими свѣдѣніямя. Тутъ же свѣ-

дѣнія о численности скота, ввозѣ и вывозѣ и потребленіи раз-

яыхъ продуктовъ, цѣнахъ на хлѣбъ, на скотъ, на шерсть и т.п. Въ
дополненіе къ этой статьи приложена въ началѣ книги графическая

карта —діаграмма Ангдіи и княжества Валлійскаго. Карта эта

представляетъ оригинальную, но, по моему мнѣнію, довольно не-

удачную попытку совмѣстить въ одномъ графическомъ изображе-
на данныя, какъ объ общей площади каждаго графства, такъ и

о цифрахъ земель обработанныхъ и необработанных^ лѣсовъ,

луговъ и полей, циФры производства и урожайности разныхъ хлѣ-

бовъ, численность разныхь породъ скота по отношенію къ сельско-

хозяйственной площади земли графства и т. п. Отъ такого со-

вмѣщенія на одной небольшой таблицѣ этихъ разнообразныхъ
свѣдѣній получается только великая пестрота, но методъ во вся-

комъ случаѣ заслужи ваетъ вннманія по своей новизнѣ, и можетъ

быть способенъ къ усовершенствован!]©.
Въ текстѣ приводятся затѣмъ весьма интересныя свѣдѣнія о

различныхъ пріемахъ культуры, обработкѣ почвы и сѣвооборотахъ

въ различныхъ графствахъ въ Англіи, а также данныя о нѣкого-

рыхъ наиболѣе замѣчательныхъ Фермахъ, свѣдѣнія объ условіяхъ
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содержания скота разныхъ породъ, условіяхъ содержанія и примѣ-

ненія животной рабочей силы, машинъ и т. п. Въ главѣ о молоч-

иомъ хозяйствѣ, мы находимъ въ высшей степени интересныя и

подробныя свѣдѣнія, какъ о разводиыыхъ въ Англіи породахъ

молочнаго скота, такъ и о разныхъ способахъ утилизации молоч-

ныхъ продуктовъ. Мы узнаемъ здѣсь, что въ Англіи считается

въ настоящее время 2.250,000 дойныхъ коровъ, которыя да-

ють въ годъ около 400.000,000 ведеръ молока. Изъ этого коли-

чества около \ идетъ на выкормку телятъ, до 400,000 ведеръ

въ день потребляется населеніемъ въ видѣ молока или сливркъ,

затѣмъ остается для сыродѣлья и маслодѣлья 190.000,000 вед.

Изъ этого количества видѣлывается 8.540,000 пудовъ сыра и

до 1.61 6,000 пуд. масла. Этого количества однако же -далеко недо-

статочно для внутренняго потребленія, которое онредѣляется не

менѣе какъ въ 13.720,000 пудовъ сыра и 6.862,500 пудовъ ма-

сла. Все недостающее количество покрывается ввозомъ. Далѣе

идутъ весьма интересныя и подробныя описанія нѣсколькихъ мо-

лочпыхъ Фермъ въ Англіи и ПІотландіи и краткій обзоръ луч-

шихъ породъ англійскаго молочнаго скота. Одна изъ наиболѣе

интересныхъ главъ посвящена описанію англійскаго сыродѣлья

и ыаслодѣлья и торговли этими продуктами. Здѣсь мы находимъ,

между прочимъ, чрезвычайно интересныя граФическія изображе-
на того количества молока, которое получается въ разное время

года въ молочняхъ. Сдѣдующая глава посвящена оппсанію произ-

водства мяснаго скота и овецъ съ указаніемъ породъ овелъ и

условій ихъ содержанія въ различныхъ мѣстностяхъ. Далѣе слѣ-

дуетъ глава о культурѣ хмѣля, фруктовъ и овощей, а за нею об-
стоятельный обзоръ современнаго положенія сельскаго рабочаго
вопроса въ Англіи. Здѣсь мы находимъ, между прочимъ, чрезвы-

чайно иптересныя подробности о размѣрѣ рабочей платы въ раз-

ное время года и при различныхъ работахъ; также данныя объ

уеловіяхъ содержанія ра,бочихъ, планы домовъ для сельскихъ ра-

бочихъ, свѣдѣнія объ обществахъ взаимнаго вспомоществованія,
воспитательныхъ учрежденіяхъ, образѣ яшзни рабочихъ въ буд-

ничное и праздничное время и тому подобное. Одну изъ наибо-
лѣе серьезныхъ главъ книги представляетъ затѣмъ статья извѣ-

стнаго химика Фелькера, о вліяніи химическихъ открыты на успѣ-

хуі- земледѣлія ,въ Апгліи. Здѣсь мы находимъ, между прочимъ,

интересныя свѣдѣнія о томъ, и что можно ожидать отъ хими-

ческихъ анализовъ ночвы и чего они дать не въ состояніи.
Фелькерт. старается выяснить туть тѣ пормальныя отношенія,
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которыя должны существовать между практикой сельскаго хо-

зяйства и наукой и доказываетъ, что отъ науки нельзя тре-

бовать болѣе, чѣмъ сколько она можетъ дать, но цѣлая статья

его затѣмъ посвящена разсмотрѣнію того, какъ много она мо-

жетъ дать и дала уже земледѣлію, Далѣе слѣдуютъ подроб-

ныя практическія указанія о примѣненіи разныхъ искусствен-

пыхъ удобреній въ Англіи и объ утилизаціи сточныхъ водъ и

различныхъ средствахъ для ихъ очистки. Затѣмъ свѣдѣнія о хи-

мическихъ условіяхъ содержанія скота при разведеніи его на мо-

локо, на мясо и т.п. Възаключеніе фелькеръ приводить свѣдѣнія о

двухъ существующихъ въ настоящее время въ Англіи сельскохо-

зяйственныхъ химическихъ станціяхъ: одной, основанной въ 1843
году близь Ротгемстедта извѣстнымъ Лбземъ; другой, основанной

всего три года тому назадъ и принадлежащей королевскому об-
ществу сельскаго хозяйства. Фелькеръ приводить, между прочимъ,

перечень всѣхъ работа, произведенныхъ на Ротгемстедтской стан-

щи Лооза и Джильберта, на которой, какъ извѣстно, разработано
въ теченіе 35 лѣтъ ея существованія столько важнѣйшихъ вопро-

совъ земледѣльческой науки, что, можно сказать, вся исторія раз-

витая этой науки связана съ существованіемъ Ротгемстетской стан -

ціи. Книга заключается статьею Дженкинса, секретаря королев-

скаго общества сельскаго хозяйства, о дѣятельности, цѣли и зна-

ченіи этого общества въ Англіи. Въ видѣ приложенія къ книгѣ объ
анг лійскомъ земледѣліи Французскимъ общество мъ сельскаго хозяй-

ства издана другая книга, заключающая въ себѣ обзоръ сельскохо-

зяйственной промышленности въ Шотландіи, Ирландіи, Индіи и

Автраліи,съ тѣми же интересными данными о различныхъ условіяхъ
земледѣлія въ этихъ странахъ и не менѣе обстоятельными новей-
шими статистическими свѣдѣніями; особенно обстоятельно разрабо-
тана часть книги о шотландскомъ земледѣліи. Въ главѣ объ Ирлан-
діи мы находимъ нѣкоторыя данныя о движеніи землевладѣнія въ

этой странѣ; но вообще послѣ тѣхъ обстоятельныхъ сведѣній объ
англійскомъ и шотландскомъ земледѣліи, которыя приведены вы-

ше, глава объ Ирландіи могла бы быть нѣсколько полнѣе.

Наряду съ книгой объ англійскомъ, шотландскомъ и ирландскомъ

земледѣліи, составленной королевскимъ обществомъ сельскаго хо-

зяйства и изданной обществомъ Французскихъ сельскихъ хозяевъ

въ Парижѣ, мы находимъ на выставкѣ два тома каталога англійска-
го выставочнаго отдѣла, изъ которыхъ первый не заключаетъ въ

себѣ ничего, кромѣ перечня экспонентовъ; во второмъ же приво-

дится довольно обстоятельный статистическій обзоръ, интересный
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въ особенности потому, что въ немъ представлены сравните ль-

ныя свѣдѣнія за года 1867 — 1876. Не останавливаясь по-

дробно на приводимыхъ здѣсь данныхъ, я только укажу на то,

что здѣсь можно найти цифры, наглядно подтверждающая вы-

ше о сокращеніи производства зерновыхъ хлѣбовъ, при зна-

чительномъ въ тоже время увеличеніи въ потребленіи. Здѣсь же

мы находимъ интересную таблицу, показывающую цифры сбо-
ра пшеницы за 10-ти-лѣтній періодъ, изъ которой видно, что

средній урожай пшеницы въ Англіи за этотъ періодъ времени

составлялъ 11,2 четверти на десятину, колеблясь отъ Ю 1^
до 16 четвертей, причемъ, нормальнымъ среднимъ считается

урожай въ 13 г/2 четвертей. За общей статистической главой
слѣдуютъ данныя о торговли Англіи, затѣмъ двѣ, довольно впро-

чемъ краткихъ, статьи объ англійскихъ сельскохозяйственным

машинахъ, Фигурировавшихъ на выставкѣ и объ англійскихъ

породахъ скота; но после тѣхь обстоятельныхъ статей, на кото-

рыя мы указали при обозреніи книги, составленной королевскимъ

обществомъ, эти статьи уже особеннаго вниманія не заслужи-

вают^.

Перехожу къ Белъгіи, которая представила конгрессу не ме-

нее замечательную работу, нежели Англія, въ видѣ болыпаго тома

о бельгійскомъ земледѣліи, составленнаго по свѣдѣніямъ, собран-
нымъ бельгійскими обществами сельскаго хозяйства и изданнаго

подъ редакціею извѣстнаго экономиста Эмиля Лавле. Книга эта

раздѣляется на двѣ части. Во второй приведены подлинные от-

вѣты различныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ па вопросы,

поставленные редакторомъ книги. Первая же представляетъ со-

бою обстоятельный сводъ этихъ ответовъ. Сводъ этотъ является

ивтереснымъ доподненіемъ къ извѣстной книгѣ Лавле «Economie
rurale de la Belgique», изъ которой до настоящаго времени при-

ходилось черпать всѣмъ тѣмъ, кто занимался изученіемъ сельско-

хозяйственной статистики Бельгіи, но которая въ настоящее время

уже нѣсколько устарѣла. Здѣсь мы находимъ прежде всего свѣдѣнія

о климатѣ и почве Бельгіи и о томъ вліяніи, которое эти есте-

ственныя условія оказываютъ на производительность страны. Тутъ

приводится, между прочимъ, интересная таблица, заключающая

въ себѣ данныя о различныхъ явленіяхъ животной и раститель-

ной жизни и климатическихъ условіяхъ Бельгіи, выведенная изъ

наблюденій за много лѣтъ. Изъ этой таблицы мы узнаемъ, между

прочимъ, что самый сильный холодъ, когда либо бывшгй въ Брюс~
селѣ, не превышалъ — 21° Ц. именно въ концѣ января 1779 г.
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Прилета жаворонковъ и журавлей имветъ мѣсто уже въ началѣ

Февраля, несмотря на то, что въ это время холодъ еще иногда до-

ходить до — 1 5°; за то въ конце Февраля бываетъ уже подчасъ

до 1 8° тепла. Съ первыхъ чиселъ марта зацвѣтаютъ многія рас-

тения, большею частью, кустарныя; деревья однако начинаютъ по-

крываться листьями только съ первыхъ чиселъ апреля при сред-

ней температурѣ 4-8,3°, въ концѣ апрѣля при средней темпера-

туре -+- 10,5° бываютъ еще иногда морозы, а въ 1839 году въ

половинѣ мая въ Брюсселѣ выпалъ снѣгъ; въ теченіи іюня, іюля
и августа температура весьма часто превышаетъ 30°, но средняя
температура самаго жаркаго мѣсяца іюля не превосходить 18,2°.
Деревья начинаютъ терять листья въ концѣ октября и въ пер-

выхъ числахъ ноября. Отлетъ птицъ оканчивается во второй по-

ловине ноября.
Далѣе слѣдуютъ подробныя указанія о характерѣ почвъ въ раз-

личныхъ частяхъ Бельгійскаго королевства, дополненныя прило •

женной къ книге небольшой почвенной картой. Въ слѣдующей

главѣ о поземельной собственности мы находимъ интересныя

данныя о землевладѣніи и размѣрахъ земельныхъ участковъ въ

Бельгіи. Какъ видно изъ приводимой таблицы, заключающей въ

себѣ свѣдѣнія о числѣ поземельныхъ участковъ въ различные

годы съ 1834 по 1876, Бельгія представляется страной чрезвы-

чайно мелкаго землевладенія. О среднемъ размерѣ поземель-

ной собственности въ Бельгіи можно судить изъ того, что на

100 гектаръ приходится тамъ въ ностоящее время 218 зе-

мельныхъ участковъ, что составляетъ, слѣдовательно, менѣе полу-

десятины на участокъ. Это же дробленіе вызываетъ въ свою

очередь то высокое состояніе сельскохозяйственной промышленно-

сти, которое, какъ известно, характеризуетъ Бельгію. Фермы въ

100 гектаровъ считаются уже очень крупными и ихъ не болѣе

1,000 во всемъ королевствѣ; Фермъ, превышающихъ 50 гекта-

ровъ насчитывается всего 5,527. Общее число земельныхъ уча-

стковъ съ 1845 по 1876 г, увеличилось на 13Х и составляетъ

въ настоящее время 6.447,237; общее же число землевладель-
цевъ, въ рукахъ которыхъ соединяется очень часто большое чи-

сло разрозненныхъ участковъ, возросло за тоже время на 24Х
составляя въ настоящее время 1.1 31,1 12, из г> чего можно заклю-

чить, что поземельная собственность за эти 30 лѣтъ относительно

еще измельчала. Замѣчательно постоянство отношенія числа зем-

левладѣльцевъ къ общей цифрѣ иародонаселенія: какъ въ 1845,
такъ ивъ!876 г., на каждые 100 человѣкъ населені я приходился
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21 землевладБлецъ. За то отношеніе числа землевладельцевъ къ
общей цифре населенія весьма неравномерно въ различныхъча-

стяхъ королевства; такъ, въ западнойФландріи насчитываются въ

настоящее время на 100 человѣкъ населенія всего 14, а въ Люк-
сембурге на тоже число 48 землевладѣльцевъ. Изъ общаго числа
сельскихъ хозяевъ, только 35Х обработываютъ собственныеуча-
стки, 65Х сидятъ на арендуемыхъ земляхъ. Далѣе приводятся

свѣдѣнія объ обычныхъ условіяхъ Фермерства въ Бельгіи, не вы-
зывающихъ здѣсь повидимому тѣхъ столкновеній между земле-

владѣльцами и Фермерами, которыя изстари имѣли мѣсто въ

Великобританіи, приводя иногда къ самымъ трагическимъ ре-

зультатами Правда, что и арендная плата здѣсь относительно

невысока и именно немногимъ превышаетъ 2 І /2Х- Средній раз-

мѣрь арендной платы составлялъ въ 1876 году 120 франковъ
за гектаръ, что соотвѣтствуетъ приблизительно по нынѣшнему

курсу 50рублямъ за десятину; капитализируяизъ 2°/10Х> мы по-

лучаемъ среднюю стоимость десятины въ 1,300 руб. Для цѣлаго
королевства, включая луга, лѣса и пустующія земли, Лавле опре-
деляетъ чистый доходъ отъ земледѣлія въ 260.000,000 Франковъ
или около 1 00.000,000 р., что составитьоколо 40 р. кругомъ наде-

сятину. Переходя къ вопросу о капиталѣ, Лавле даетъвъ высшей
степениинтересныясвѣденія о размѣрѣ затрачиваемаго на про-

изводство капитала,который оказывается весьма раздичнымъ въ

разныхъмѣстностяхъ, колеблясь отъ 1,000 фран. нагектаръвъ за-

падныхъ,болѣе песчаныхъпровинціяхъ и въ особенностиво Флан-
дріи, до 200 Франковъ въ восточномъ районѣ, съ менее интен-
зивной культурой. Мы не можемъ слѣдовать за нимъ въ его под-

робномъ описаніи размѣра капитадовъ, затрачиваемыхъ въ хозяй-
ствахъ разнаго рода, въ различныхъ мѣстностяхъ Бельгіи, и въ

виде примера скажемъ только, что для Фермы въ 1 00 гектаровъвъ
центральноймѣстностиБельгіи, при общейциФрѣ стоячаго и обо-
ротнаго капиталавъ 41,000 Франк, или около 200 руб. на де-

сятину, на долю живаго инвентаря приходится свыше половины,

а на мертвый инвентарьменѣе 74> въ томъ числе неменѣе 2,000
р. на одне земледѣльческія орудія. Оборотный капиталь долженъ
составлять отъ 4,000 до 5,000 рублей.

Далѣе слѣдуютъ подробныя свѣденія о числе и видахъ скота

въ Бельгіи, условіяхъ его содержанія, стоимости и доходности.По
удостовѣренію Лавле, въ Бельгіи приходится на единицупро-

странства болѣе скота, нежели во всѣхъ другихъ государствахъ

Европы, за исключеніемъ Виртемберга и Голландіи, и именно, по
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перечисленіи на рогатый скота, 47 шт. на 100 гект. общей пло-

щади, 78 шт. на 100 гект. производительной земли и 100 шт. на

100 гект. пахатной земли. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ провин-

ціяхъ, какъ напр. въ Люксембургѣ, количество скота, приходящее-

ся на 100 гектаровъ пахатной земли еще гораздо выше и имен-

но достигаетъ 169 головъ. Далѣе слѣдуютъ свѣдѣнія о рабочей
силѣ, заработной платѣ, условіяхъ содержанія рабочихъ, данныя

о гииотечной системѣ, объ обложеніи сельскохозяйственной про-

мышленности налогомъ и т. п. Вторая половина первой части

разсматриваемаго сочиненія посвящена земледелію въ собствен-
номъ смысле. Здѣсь приводятся свѣдѣнія объ общихъ и относи-

тельныхъ размѣрахъ разныхъ культуръ, данныя объ урожайности
и сборѣ хлѣбовъ на душу населенія, о цѣнахъ на хлѣбъ и разные

другіе продукты потребленія; свѣдѣнія о торговлѣ, ввозѣ и вы-

возѣ разныхъ товаровъ, яутяхъ сообщенія и т. п. Третья часть

посвящена обозрѣнію сельскохозяйственпыхъ учрежденій, сель-

скохозяйственному образованію, мѣрамъ для улучшенія сельскаго

хозяйства, въ родѣ выставокъ, конкурсовъ, премій и т. под., также

свѣдѣніямъ о законодательствѣ, регулирующемъ различные во-

просы сельскаго быта и, между прочимъ, свѣдѣнія объ обязатель-

номъ страховаві и скота. Въряду особенныхъ мѣръ, которыя пред-

принимались въ разное время правительствомъ въ Бельгіи, въ ви-
дахъ улучшенія сельскаго хозяйства, Лавле приводить раздачу сель-

скимъ хозяевамъ гипса по дешевымъ цѣнамъ, для чего были даже

устроены спеціальные казенные склады гипса въ разныхъ мѣ-

стахъ. Эта раздача продолжалась до 1865 года. Оросительныя
работы, въ особенности въ Кампинской провинціи, на простран-

ств свыше 2,000 десятинъ; вспомоществованіе на облѣсеніе, а

равно на разработку пустующихъ земель, такія же вспомощество-

ванія на устройство дренажа, приведшія къ тому, что въ настоя-

щее время дренируется въ годъ неменѣе 12,000 гектаровъ, при

чемъ общая цифра затраченныхъ бельгійскими землевладельцами

на дренированіе своихъ полей капиталовъ составляетъ свыше

50.000,000 Франковъ; наконецъ, ассигнованіе извѣстныхъ суммъ

на учрежденіе сельскохозяйственныхъ опытныхъ станцій и т. п.

Послѣ всего этого Лавле приходить къ слѣдующему заключенію:
Бельгія принадлежите къ числу тѣхъ странъ, которыя въ отно-

шеніи плодородія почвы далеко не были облагодѣтельствованы

природой. Изъ 2.9 4 5,5 00 гектаровъ ея поверхности, около 1ІЯ части

представляютъ тощіе и мало плодородные пески, до 800,000
гектаровъ приходится на долю холодныхъ, глинистыхъ или камени-
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стыхъ, трудноподдающихся обработкѣ почвъ, и не более 944,000
гектаровъ хорошей длодородной земли. Не смотря на это, Бельгія
достигла въ сельскохозяйственномъ отношеніи такихъ результа-

товъ, которые ставятъ ее выше всехъ другихъ государствъ Е вро-

пы; она прокармливаетъ самое густое въ мірѣ населеніе, свыше

200 душъ на каждыя 100 десят. Если сравнивать ее со всѣми

другими государствами Европы, то окажется, что она имѣетъ по

отношенію къ пространству самое большое количество затрачи-

ваемыхъ на земледѣліе капиталовъ, самое большое количество

скота, самую большую пропорцію пахатныхъ земель, употребля-
стъ всего бодѣе удобреній и получаетъ самое большое количе-

ство продуктовъ отъ земли и т. п. Успѣхи, достигнутые ею въ

теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ громадны; общая цифра ея путей
сообщенія удвоилась; общая цифра ея непроизводительныхъ зе-

мель уменьшилась болѣе чемъ на четверть; цифра непроизводи-

тельнаго пара — болѣе чѣмъ на 2/3 ; % часть ея обработанныхъ зе-

мель дренирована; производительность ея полей возросла въ зна-

чительной степени; пространство земель, ежегодно посвящаемыхъ

ишеницѣ, увеличилось на 34,000 гектаровъ, а средняя урожайность

пшеницы возрасла почти на 20Х; скотоводство мало увеличи-

лось въ количественномъ, но за то улучшилось въ качественномъ

отношеніи, въ особенности ея крупный рогатый скотъ; арендная

плата земель возросла на ЗОХ и не смотря на это Фермеры и

сельскіе рабочіе пользуются въ настоящее время болыпимъ бла-
госостояніемъ, нежели 30 лѣтъ тому назадъ. Несомненно, гово-

рить далѣе Лавле, что значительной долей своихъ успѣховъ бель-
гійское земледѣліе обязано правительству. Если старая экономи-

ческая теорія и была враждебна всякому вмѣшательству прави-

О тельства въ дѣло промышленности (выше было указано, въ чемъ

это вмѣшательство въ Бельгіи главнымъ образомъ заключалось),
то въ настоящее время всѣ приходятъ къ тому убѣжденію, что

правительство должно принимать на себя иниціативу прогресса

въ сельскомъ хозяйстве и давать средства для его осуществленія .

Достигнутые бельгійскимъ хозяйствомъ при помощи правительства

успѣхи служатъ тому лучшимъ доказательствомъ. Въ ряду мѣръ,

которыя, по заключеніямъ бельгійскихъсельскохозяйственныхъ об-

ществъ, могли бы еще болѣе содействовать улучшенію сельскаго

хозяйства въ Бельгіи, Лавле называетъ усиленіе и развитіе сель-

скохозяйственнаго образованія во всѣхъ его степеняхъ, улуч-

гаеніе путей сообщенія, пониженіе налоговъ, взимаемыхъ съ раз-

ныхъ сельскохозяйственныхъ промысловъ, доставленіе землевла-
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дѣльцу возможности пользоваться кредитомъ въ такой же мѣрѣ и

съ такою же легкостью, какъ имъ пользуются нынѣ промышлен-

ные классы иаселенія и т п.

На Парижской выставкѣ мы имѣли возможность познакомить-

ся и съ такими государствами, которыя вообще рѣдко являются и

о седьскольскохозяйственной промышленности которыхъ мы до-

вольно мало знаемъ. Между ними я прежде всего назову Данію,
которая на этотъ разь представила конгрессу довольно подроб-

ный обзоръ своей сельскохозяйственной дѣятѳльности, въ видѣ

ряда мемуаровъ, составленныхъ датскимъ королевскимъ обще-
ствомъ сельскаго хозяйства^ сведенныхъ въ одно целое, редактиро-
ванныхъ и переведенныхъ на Французски языкъ членомъ фран-
цузскаго общества сельскихъ хозяевъ Годфруа, хорошимъ знато-

комъ датской жизни и датскаго сельскаго хозяйства. Независимо
отъ этого, датская выставочная комиссія представила коротенькую,

но очень обстоятельно составленную брошюрку подъ заглавіемъ:
«Свѣдѣнія о датскомъ земледѣліи». Кое-что, кроме того, можно

было найдти и въ датскомъ выставочномъ каталогѣ.

Въ первой книгѣ мы находимъ прежде всего обзоръ почвенныхъ

и климатическихъ условій страны. Окруженная со всѣхъ сторонъ

морями, Давія пользуется довольно умѣреннымъ и влажнымъ кли-

матомъ, который въсоединеніисъблагопріятными почвенными ус-

довіями,въ высшей степени благопріятствуетъ развитію въ ней зем-

ледѣлія и въ особенности скотоводства, благодаря тѣмъ обширнымъ
естественнымъ и искусственнымъ лугамъ, которые мы въ ней на-
ходимъ. Только полуостровъ Ютландія въ этомъ отношеніи пред-

ставляетъ исключеніе всдѣдствіе его безплодной, песчаной поч-

вы. Въ отношеніи климата" Данія занимаетъ среднее мѣсто меж-

ду чисто-морскимъ и еще гораздо болѣе умѣреннымъ климатомъ

западныхъ нриморскихъ государствъ, въ роде напр. Англіи или

Бельгіи и континентальнымъ климатомъ Россіи. Если напр. срав-

нить среднюю температуру разныхъ временъ года въ Эдинбургѣ,

Копенгагенѣ и Ригѣ, лежащихъ почти на одной параллели, то

оказывается, что температура зимы,, составляющая въ Эдинбургѣ

-Н36/10°, въ Ригів — 4,6, въ Копенгагенѣ равняется— 0. Темпера-
тура лѣта, достигающая въ Ригѣ=1 6 9/10°, въ Эдинбургѣ не пре-

вышающая =14, въ Копенгагенѣ составляетъ 158/1о°. Средняя
температура года въ Копенгагенѣ = 7 4/10, въ Ригѣ =5 8/10, въ
Эдинбургѣ=7% 0 .

Цифра сельскаго населенія составляетъ въДаніи до 7 1% общей
цифры населенія страны, болѣе, слѣдовательно, нежели во всѣхъ
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другихъ государствахъ Европы, кромѣ Россіи, Швеціи и Норвегіи.
Поземельная собственность въ Даніи представляется уже гораздо

менѣе раздробленною, нежели напр. въ Бельгіи, такъ какъ сред-

ин размѣръ у частковъ составляете до 16 гектаровъ. Другое отличіе

датской сельскохозяйственной промышленности заключается въ

томъ, что большая часть земельныхъ участковъ эксплуатируется

самими владельцами, очень малое число мелкими Фермерами. Кро-
мѣ этого, мы находимъ въ Даніи еще особый видъ арендованія
имѣній въ Формѣ пожизненной аренды, на все время жизни арен-

датора и его жены. Такіе пожизненные арендаторы называются

Фестарами (крѣпко сидящими). Продажная цѣна земель въпослѣд-

ніе 30 лѣтъ увеличилась въ три раза. Условія рабочей силы въ

Даніи замѣчательны въ томъ отношеніи, что въ числѣ рабочихъ
нанимающихся у другихъ, находится не малое число линь, имѣю-

щихъ собственные, хотя и не больгаіе и недостаточные для про-

кормленія ихъ земельные участки. Женщины, собственно въ по-

левыхъ работахъ, принимаютъ очень мало участія. Въ отношеніи
земледѣльческихъ орудій Данія не представляете ничего само-

бытнаго и пользуется частью англійскими, частью шведскими ма-

шинами. Немногія ея собственныя мастерскія заимствуютъ тѣже

англійскіе и въ особенности шведскіе типы.

Посѣвъ хлѣбовъ производится большей частью при помощи

разбросныхъ сѣялокъ. Рядовой посѣвъ употребляется только для

корнеплодовъ. За жатвенными и другими машинами Данія, какъ

и всѣ другія государства въ Европѣ, обращается въ Америку и

Англію. Есть однако же одна часть, которая въ Даніи достигла

замѣчательнаго совершенства, это именно: разные инструменты

и приборы молочнаго хозяйства.
Еакъ уже сказано, скотоводство въ Даніи стоить на первомъ

планѣ, причемъ наиболѣе распространенная порода есть ангельн-

ская. При 170 тыс. отдѣльныхъ имѣній, въ Даніи считается 168

тыс. стадъ крупнаго рогатаго скота, изъ коихъ 1,600 стадъ въ50
до 200 головъ, 24 тыс. отъ 16 до 49 головъ и т. д. Скотовод-
ство большею частью выгонное, содержаніе скота на стойлѣ въ те-

чете круглаго года встрѣчается только какъ исключеніе. Послед-
нее время въ Даніи было чрезвычайно развито производство сыра,

въ настоящее время оно однако же уступаетъ мѣсто производству

масла. Датскія молочни достаточно прославились въ послѣднія

годы, чтобы о нихъ нужно было здѣсь говорить. Замѣчу только, что

въ Даніи, какъ и въ другихъ странахъ, всѣ прежніе способы хра-
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ненія молока, въ томъ числѣ и известный голштанскій, въ на-

стоящее время уступили мѣсто щварцевской методѣ.

Одну изъ важныхъ задачъ датскаго земледѣлія составляете

разработка песчаныхъ пространству дюнъ и ландъ въ сѣверной

части полуострова ІОтландіи, которая одна содержитъ въ себе до

630 тыс. гектаровъ непроизводительной земли; земля эта, говорятъ

800 лѣтъ тому назадъ была покрыта густымъ лѣсомъ, отъ кото-

раго теперь не осталось и слѣдовъ. Въ облѣсеніи этихъ иро-

странствъ видятъ и теперь единственное средство для того, что'

бы сдѣлать ихъ производительными- и это облѣсепіе начато нра-

вительствомъ 80 лѣтъ тому назадъ. Въ 1866 году къ правитель-

ству присоединилось составившееся тогда общество обработки и

облѣсенія ландъ. Въ настоящее время въ годъ засаживается лѣ-

сомъ не менѣе 8 тыс. гектаровъ.

Не менѣе важное значеніе для плодородія датскихъ земель, въ

такой низменной и сырой землѣ, какъ Данія, имѣетъ дренажъ и

здѣсь, благодаря соединеннымъ усиліямъ правительства, общества
и частныхъ линь, достигнуты уже значительные результаты. Въ

1878 году покрыто было дренами около 16 X в сѣхъ обработан-
ныхъ земель, что соответствуете */„ всѣхъ земель, дренированіе
которыхъ представляется необходимыми
Что касается датскаго земледѣлія, то по сравненіи его съ внеш-

ней стороны съ земледеліемъ другихъ государства, о кото-

рыхъ была у насъ речь до сихъ поръ, оно можете показаться от-

сталымъ вс/Ьмъ привыкшимъ къ интензивному хозяйству Англіи,
Бедьгіи и некоторыхъ местностей Германіи. Иностранца могутъ

поразить въ Даніи менее совершенные севообороты, съ голымъ

паромъ, съ двухъ и трехъ-лѣтними выгонами. Но во 1-хъ, успехи
сельскаго хозяйства въ Даніи начались относительно поздно, во

2-х'ь, по самымъ условіямъ' климата, особенно благопріятствую-
щаго росту кормовыхъ травъ, Данія представляется какъ бы са-

мой природой предназначенной именно къ выгонному хозяйству.

Присутствие пара и выгоновъ представляется такимъ образомъ
не признакомъ отсталости, но лишь до^азательствомъ того, что

датское земледДше развивается именно въ томъ направленіи, ко-

торое оказывается для него наиболее соответственнымъ. Есте-
ственное и соответственное съ природными условіями страны

развитіе и направленіе земледелія видимъ мы и въ томъ, что въ

Даніи возделывается гораздо более ржи и ячменя, чемъ другихъ

более ценныхъ хлебовъ. Подъ пшеницей напр. всего 62 тысячи

гектаровъ земли, подъ рожью въ четыре раза более, свыше 250 тыс.,

Томъ I.— Вып. IV. 8
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подъ ячмснемъ столько, сколько подъ рожью и пшеницей вместе.
При развитомъ травосеяніи мы находимъ въ Даніи превосходные

искусственные луга, засеянные большей частью смесью разныхъ

кормовыхъ травъ, между которыми клеверъ красный и клеверъ

шведскій занимаютъ обыкновенно первое место.
Другая брошюра, о которой я упомянулъ cRenseignements sur

l'agriculture danoise» даетъ интересные сведенія какъ о датской
сельскохозяйственной промышленности вообще, такъ въ особен-
ности о вывозной торговле Даніи продуктами земледелія и ско-

товодства. Общая ценность вывоза продуктовъ земледелія изъ

Даніи составляетъ въ настоящее время свыше 150 мил. Фр.; 2/3
этой суммы представляютъ собою продукты скотоводства, между

которыми весьма видное место занимаетъ масло. О развитіи тор-

говли масломъ въ Даніи можно судить потому, что въ последнее
десятидегіе вывозъ масла изъ Даніи увеличился въ три раза.

Вместо 271,000 пудовъ, вывезенныхъ въ 1866 г., — въ 1877 г.

вывезено 792,000 пудовъ. Въ отношеніи собственно хлебнаго
производства, Данія принадлежитъ, какъ известно, къ числу техъ
государствъ Европы, которыя производятъ более, чемъ сколько

нужно для собственнаго ихъ потребленія и свой избытокъ еже-

годно сбываютъ на европейскіе рынки.

Перешагнувъ черезъ проливъ мы перейдемъ изъ Даніи въ

Швецію, статистика которой на выставкахъ всегда бываете очень

хорошо представлена, благодаря трудамъ секретаря шведскаго

центральнаго статистическаго комитета доктора Зиденблада, ко-

торый и на этотъ разъ далъ большой томъ въ 550 слишкомъ

страницъ. Въ этомъ томе мы находимъ подробння сведенія о

всехъ отрасляхъ огороднаго хозяйства Швеціи, причемъ въ раз-

стотреніи этихъ отраслей авторъ слѣдуетъ классиФикаціи пред-

метовъ на Парижской выставке; первая часть книги заключаетъ

въ себе общій обзоръ естественныхъ, политическихъ и экономи-

ческихъ условій страны.

Известно что благодаря окружающимъ ее морямъ и въ особен-
ности благодаря ГольФСтрему, Скандинавскій полуостровъ далеко

не имеете того холоднаго климата, который долженъ бы былъ
соответствовать его северному положенію. Почвенныя же условія
Щвеціи, въ особенности южной части ея провинціи Сканіи на

столько благопріятны, что ставятъ ПІвецію на ряду съ государ-

ствами съ весьма развитымъ земледеліемъ, производящими значи-

тельно более, чемъ сколько нужно для внутренняго потребленія
страны. Въ ряду странъ земледельческихъ, Швеція завоевала се-
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бе вполне самостоятельное место, благодаря ея развитому меха-

ническому делу, доставляющему ей по дешевымъ ценамъ весьма

совершенныя орудія и машины, отлячающіяся не только своимъ

превосходнымъ исполненіемъ, но и полною самобытностью и со-

вершенствомъ типовъ.

Что касается шведской сельскохозяйственной промышленности,

то въ сфере ея мы находимъ несколько оригинальныхъ и заслужи-

вающихъ вниманія сторонъ. Такъ напр. въ отношеніи землевла-

денія мы встречаемъ здесь статью закона, запрещающую дробле-
ніе земель на участки меньше известной нормы и считающейся

необходимою для полнаго прокормленія семьи изъ трехъ дицъ.

Общее число землевладельцевъ Швеціи составляетъ 271,300,
изъ коихъ свыше половины, именно 176 тыс. приходится на долю

лицъ, владеющихъ участками отъ 2 до 20 гектаровъ, а 68 тыс.

на долю лицъ владеющихъ участками мелкими, менее 2 гекта-

ровъ. Крупная собственность здесь не развита. Изъ общаго чи-

сла владельцевъ, только 280 имеютъ въ своихъ рукахъ участки

свыше 100 гектаровъ.

Общее число производительныхъ земель Швеціи, не считая

лесныхъ пространствъ, составляете П^Х* ^ъ к>жн <>й части ко-

ролевства, въ провинціи Сканіи, эта цифра доходить до 46Х въ

Христіанштадтской губ, и до 72Х въ Мальмэ.

Шведское хозяйство интересно потому, что мы находимъ здесь
все виды и способы культуры, начиная отъ самаго примитивнаго

ляднаго хозяйства, такого же, съ какимъ мы знакомы и у насъ;

встречаемъ мы здесь и залежное хозяйство въ его первоначаль-

номъ виде, съ рядомъ последовательныхъ культуръ иногда одного

п того жерастенія и долгимъ періодомъ затемъ непроизводитель-

ной, самозадерняющейся залежи. Двухлетніе севообороты въ

болыпомъ ходу въ провинціи Упландіи, вокругъ озера Мелара.
Трехпольный севооборота весьма распространенъ и только въ

южной части Швеціи уступаете место плодопеременному хозяй-

ству, въ особенности въ Сканіи, где последнее уже вытеснило
все другія системы. Введете въ севооборота корнеплодовъ и

кормовыхъ травъ позволяете здесь вести дело уже вполне пра-

вильнымъ образомъ. Между кормовыми травами преобладаютъ
клеверъ красный и шведскій и тимоѳеевка. Общая цифра паро-

выхъ земель въ Швеціи составляетъ въ настоящее время 15Х>
столько же приходится и подъ озимые хлеба, что наглядно ука-

зываете на то, что озимымъ хлебамъ въ Швѳціи, какъ ивъ Рос-
сіи, долженъ неизбежно предшествовать годъ пара. Но долю яро-

*
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выхъ хлѣбовъ приходится 332/10Xj па долю :;орнеплодовъ свы-

ше 8Х-
Главное место однако же въ Швеціи занимаетъ скотоводство,

имеющее здесь въ большинстве случаевъ выгонный характеръ.

Еъ сожаленію, объ этой именно части, мы находимъ въ разсмат-

риваемой книге наименее подробностей.
Въ ряду сельскохозяйственныхъ техническихъ производствъ,

въ Швсціп весьма развито въ особенности вниокуреніе изъ зерна

и картофеля, отчасти также изъ мха. Несколько лѣтъ тому назадъ

въ Швоціи устроились пять болглпихъ свекдосахарныхъ заво-

довъ, изъ которыхъ однако же въ настоящее время уцелело все-

го два. Замечательно, что часть производимой въ Швеціи свек-

ловицы перевозится въ Данію для переработки на тамоганихъ

свеклосахарныхъ заводахъ.

Норвегія по части сельскохозяйственной статистики ничего не

дала; въ каталоге ея выставочныхъ произвсдепій мы находимъ до-

вольно обширную статью объ рыболовстве, но и только.

Начавъ говорить о государствахъ северной Европы, я долженъ

бы былъ перейдти къ Финляндии, но я предпочитаю сказать о ней

позже, передъ тем'!., какъ буду говорить о Россіи, и перечислю

пока несколько другихъ заслуживающихъ впиманія изданій. Между

ними я долженъ на первомъ плане поставить обстоятельный

каталогъ португальскаго отделепія, темъ более интересный,
что въ немъ приводится масса, сколько мне изветно, впервые по-

являющихся въ литературе, сведѣеій по статистике этой страны.

Къ нашему удивленію, мы сталкиваемся здесь съ весьма раз-

работанной и обстоятельной статистикой, о существовать кото-

рой въ Португаліи трудно было подозревать. Собственно въ зем-

ледельческомъ отношеніи Португалія представляетъ однако же

мало интереспаго. Все силы сельскаго населенія направлены въ

пей повидимому па производство вина и масла, что видно было и

на выставке. Изъ общаго числа португальскихъ экепбнентовъ,

фигурировавшихъ въ сельскохозяйствен номъ отделе, вины и ма-

сло были представлены 600-ми лицами, свыше 400 лицъ пред-

ставили другіе продукты питательнаго свойства въ родѣ уксуса,

масіа, сыра, овощей и т. п., собственно же сельскохозяйственные
продукты были выставлены менее нежели 200 лицами.

Въ ряду сельскохозяйстпенныхъ культуръ Португаліи, на пер-

вомъ плане стоить производство кукурузы, далее производство

льпа на семя и па волокно, затемъ следу ютъ рисъ, пшеница, кар-

тофель и рожь.
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Размеръ поземельной собственностивъ Португаліи замечатель-
но мелкій, не свыше полутора гектаровъ на участокъ. Португа-
лія принадлежитекъ числу странъ съ весьма развитымъ овцевод-

ствомъ. На каждые 100 гектаровъ приходится свыше 30 головъ

овецъ, "общая цифра овецъ составляетъ свыше 2,700 тыс. головъ,

когорыя даютъ 4,767 мал. килограммовъ шерсти.

Въ Лвстріи мы находимъ только коротенькіп статистически
очеркъ Австро-Венгерской монархіи, составленныйизвестпымъ
статистикомъБрахелли, въ каталоге австрійскаго отде.іенія. Соб-
ственно сельскому хозяйству здесь посвящено всего несколько
страничекъ.ОтъАвстріи впрочемъ въ этомъ отношеніи на выстав-

ке нельзя было требовать многаго, потому что она и безъ того

ежегодно даетъ намъ все то, что можете. Не говоря уже про ту

превосходную книгу Лоренса «Die Bodencultur Oesterreichs», ко-
торая была издана въ 1873 году во время венской выставки,

австрійское министерство земледелія ежегодно выпускаете свои

обстоятельные статистическіе ежегодники, въ которыхъ можпо

найдтивсе нужныя сведенія о сельскохозяйственной производи-

тельности этой страны.
За то мы должны на этотъ разъ особо упомянуть о Венгріи,

которая явилась на конгрессъ съ своимъ собственными весьма

обстоятельнымъ отчетомъ о земдед/вліи Венгріи, составленнымъ

г. Келети.Отчете этотъ замечателенъвъ особенностипотому, что
онъ представлялъ собойпочтиединственноеизъ представленныхъ
на конгрессъ сочиненій, которое строго сообразовалось съ разо-
сланнойобществомъ французскихъ сельскихъ хозяевъ програм-

мой. Самая возможность составленія такого отчета указываете на

то, что сельскохозяйственная статистикаВенгріи весьма развита

и что тамъ собрано кроме того много сведЬній объ естествеп-

ныхъ производительныхъ силахъ страны, какъ это можно заклю-

чить въ особенностиизъ главъ о климате и объ естественнойра-
стительности необработанныхъполей Венгріи. Такъ здесь при-

водится, между прочимъ, списокъ семействъ дикихъ растеній, ра-

стущихъ въ различныхъ частяхъ Венгріи и даже въ сосѣдней

стране— южной Россіи, съ укаваніемъ числа родовъ, видовъ и

разновидностейкаждаго семейства,наиболеераспространенных'],
въ техъ или другихъ местностяхъ. Затемъ следуютъ дапныя о

поземельной собственностии продажнойи аренднойстоимости зе-

мель, откуда мы видимъ, что въ Венгріи, какъ во всехъ страпахъ
относительно молодыхъ, стоимость немель въ различныхъ ме-
стностяхъ подвержена чрезвычайньшъ коіебаніямъ, доходя до
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1,100 фр. за гектаръ — около 500 р. за десятину въ лучшихъ

местностяхъ Банатской провинціи, и падая ниже 200 фр. вънѣ-
которыхъ местностяхъ Трансильваніи или въ юго-восточной Вен-
ріи. Есть правда земли, даже въ центре королевства, стоимость

которыхъ не превышаете 50 и даже 20 Фр. за гектаръ, но это

земли почти не способныя ни къ какой обработке. Стоимость лу-

говъ на 10— 25Х выше пахатныхъ земель, стоимость пастбищъ
на 10— 25Х ниже стоимости пахатныхъ земель. Арендная
плата за землю редко составляетъ более 5Х ихъ стоимости. Такъ
какъ лучшія, вполне верныя % бумаги въ Австріи приносятъ до

%%, то помещеніе капиталовъ въ 'землю не можетъ считать-

ся въ Венгріи выгодною операціею. Съ другой стороны въ Вен-

гріи весьма распространено арендованіе именій; между прочимъ

одна изъ Формъ аренды — половничество.

Цифра собственно сельскаго населенія Венгріи составляетъ до

5 мил. Въ томъ числе 1.525,600 собственниковъ земли, 1.565,000
годовыхъ рабочихъ и 1.369,000 поденщиковъ.Средній размерь по-

земельной собственности составляетъ около 1 5 гектаровъ,но мы на-

ходимъ здесь игромадныя владельческія именія, именно до 5,000
именій пространствомъ отъ 500 до 5,000 гект.и231 именіепро-
странствомъ свыше 5,000 гектаровъ. Далее приводятся интерес-

ныя данныя о ценахъ на рабочія руки въ разное время года въ

различныхъ местностяхъ Венгріи и о главнейшихъ унотребляе-
мыхъ въ Венгріи земледельческихъ машинахъ и орудіяхъ. Све-
денія эти на столько подробны, что приведено напр. общее число

употребляемыхъ въ Венгріи и Трансильваніи плуговъ железныхъ
и деревянныхъ, сеялокъ, жатвенныхъ машинъ, молотилокъ кон-

ныхъ и паровыхъ, число которыхъ определено въ 2,416 и т. д.

Следующія главы посвящены обзору сельскохозяйственныхъ
учрежденій, сельскохозяйственнымъ техническимъ производствамъ

и торговле. Последнія сведенія для насъ представляютъ менее

интереса, потому что въ нихъ показаны вмѣсте товары, вывезен-

ные въ Австрію, съ товарами вывезенными за пределы Австро-
Венгерской монархіи. Въ конце книги мы находимъ рядъ весьма

интересныхъ статей, заключающихъ въ себе техническія подроб-
ности объ условіяхъ земледелія и скотоводства Венгріи. Здѣсь

приводится, между прочимъ, и целый рядъ практикуемыхъ въ Вен-
гріи севооборотовъ, въ числе которыхъ мы узнаемъ и несколько
севооборотовъ весьма близкихъ къ темъ, частью первобытнымъ,
частью уже несколько усовершенствованнымъ Формамъ залежнаго

хозяйства, которыя мы встречаемъ па юге Россіи. Какъ всегда
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въ сухихъ местностяхъ, мы находимъ здесь въ ряду кормовыхъ

травъ, высеваемыхъ на поляхъ на первомъ плане: люцерну, эс-

парцете и могаръ; въ болыпихъ размерахъ возделывается ку~

куруза, очень часто спеціально на кормъ. Данныя объ урожаяхъ

указываютъ на то, что средняя урожайность хлебовъ въ Венгріи
уже весьма далека отъ того, что мы видели въ государствахъ за-

падной Европы. Такъ, для целой Венгріи приведены здесь сде~

дующія среднія цифры урожайности, недалеко ушедшія отъ того,

что мы находимъ у насъ: пшеница и рожь —4*/ 4 четверти на де-

сятину, отъ 2 J/2 въ плохіе,до 10 четвертей въхорошіе годы. Для

ячменя и овса — Ь\ четвертей и для кукурузы 6 четвертей на

десятину.

Кроме этого отчета, Венгрія представила для конской выстав-

ки небольшую брошюру о коннозаводстве въ Венгріи, къ которой

приложена карта, показывающая численность лошадей въ стране,
распространеніе разныхъ породъ, государственныя конюшни и

случные пункты, главнейшіе конскіе рынки и т. п. Въ отношеніи
численности лошадей, Венгрія занимаетъ второе место въ Евро-

пе, после Россіи; на 15.417,000 жителей ея приходится по по-

следней переписи 2.158,000 лошадей, что соответствуете 385
лошадямъ на квадратную милю и 140 на 1,000 душъ населенія.
Въ Россіи же насчитывается 2 25 лошадей накаждыя 1,000 душъ.

Замечательны те меры, которыя принимаются венгерскимъ пра-

вительствомъ для улучшенія местныхъ породъ лошадей; на ка-

зенныхъ конюшняхъ и случныхъ пунктахъ содержится съ этой

целію свыше 4,100 жеребцовъ.
Итальянская статистика была представлена на выставке

целымъ рядомъ изданій, изъ которыхъ большинство на италь-

янскомъ языке и только одно, представленное международному

конгрессу сельскаго хозяйства, составлено было по французски на

основаніи итальянскихъ источниковъ. На немъ я прежде всего

вкратце остановлюсь. Сочиненіе это, подъ заглавіемъ «L'agri-
cultwe en Italie», начинается съ подробнаго обозренія сель-

скохозяйственныхъ условій въ каждой изъ итальянскихъ про-

винцій. Вторая часть книги заключаетъ въ себе общія дан-

ныя объ итальянской сельскохозяйственной промышленности на

основаніи сведеній, относящихся къ 1870 — 74годамъ. Следуете
заметить, что по сравненію съ прочими государствами западной

Европы, въ Италіи находится еще довольно большое количество

иустующихъ земель, именно до 1 6Х> въ 4 раза болЬе, чемъ во

Франціи. Цифра населенія ея весьма густая, такъ какъ на каждыя
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100 дссятииъ приходится 90 жителей; во Франціи всего 69. За-
мечательна малая численность скота въ Италіи и въ особенности
лошадей, которыя для полевыхъ работъ очень часто заменяются

волами, буйволами, ослами и лошаками. Въ отношеніи общихъ

цифръ производства продуктовъ земледелія, Италія занимаетъ въ

Европе третье место, но она производить менее, ч'бмъ сколько

нужно для внутренняго потребленія. Въ ряду производимыхъ ею

продуктовъ земледелія, на первомъ плане стоить пшеница, подъ

которой ежегодно до 4 4/2 милліон. гектаровъ, но средняя урожай-
ность которой не превышаетъ однако же 6 четвертей. Затемъ
следуете кукуруза, урожайность которой доходить до 972 четвер-

тей, также какъ урожайность овса; но первое место по цифрамъ

урожайности принадлежите рису, культура котораго сосредоточена

въ северной Италіи и который приносить среднимъ числомьпо 22

чет. съ десят. Едва ли не более важное значеніе по цифрамъ сбо-
ра и ценности продуктовъ имеете въ Италіи винодѣліе, производ-

ствомасла и шелководство. Подъ виноградниками тамъ до 1 .900,000
гектаровъ, на которыхъ собирается до 220.000,000 ведеръ вина.

Шелководство, сократившееся въ 60 годахъ вследствіе болезни
шелковичнаго червя более, чемъ на половину, именно съ 3.500,000
килограммовъ, до 1.700,000, къ началу 70 годовъ оправилось и

вновь стадо давать свыше 3.000,000 пудовъ. Въ последніе годы

сборы были однако опять не вполне удовлетворительны. Далее
мы находимъ интересныя подробности объ эіюномическихъ усло-

віяхъ сельскохозяйственная производства и въ особенности о

рабочей силе и способахъ эксплоатаціи земель. Известно, что въ

Италіи чрезвычайно распространена форма арендованія земель,

редко встречающаяся въ другихъ местностяхъ, это именно поло-

вничество; къ сожаленію, въ томъ сочиненіи, о которомъ я гово-

рю, все эти своеобразныя стороны итальянскаго земледелія раз-

сматрпваются чрезвычайно кратко и не приводится ничего сколь-

ко нибудь новаго. Несколько более интереса возбукдаетъ глава

о сельскохозяйственномь образованы, изъ которой мы узнаемъ,

что въ Италіи въ настоящее время две высшихъ школы землед гЬ-

лія; одна, основанная въ Милане въ 1870 году и другая въПор-
тичи близь Неаполя, основанная почти одновременно съ первой.

Объ успехахъ сельскохозяйственна го образования въ Италіи все-

го лучше однако же можно судить изъ того, что начиная съ 1870 г.

тамъ учреждено свыше 20 низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ.

Большинство изъ нпхъ имеете въ виду ириготовленіе приказчиковъ

или высшихъ рабочихъ. Все оне основаны на частныя средства,
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на средства седьскохозяйственныхъ обществъ или отдельныхъ
провинцій; многія изъ нихъ, кроме того, получаютъ более или

менее значительныя субсидіи отъ правительства. Въ отношеніи

сельскохозяйственной науки Италія также не отстала отъ другихъ

странъ, если судить по тому, что, начиная съ 1870 года, въ ней

основано до 1 2 опытныхъ станцій; въ томъ числѣ две энологи-

ческихъ станціи, то есть, станціи для изследованія винъ, одна

сыродельная и одна для изследованія шелковичнаго червя. О
важномъ зиаченіи работе этой последней станціи можемъ судить

потому, что въ одномъ 1876 году она исполнила более 5,000
изследованій червя и едва ли не ей обязано итальянское шелко-

водство тѣмъ, что ему удалось возвратить себе утраченное имъ

было „значеніе. Весьма обстоятельныя статистическія сведенія
объ Италіи вообще можно затемъ найти и въ ея выставочномъ

каталоге, въ которомъ приводятся обстоятельныя цифры въ от-

ношеніи всехъ отраслей народно-хозяйственной жизни Италіи.
Мы находимъ здесь целую серію таблицъ темъ более цѣнныхъ,

что многія изъ нихъ обнимаютъ собою весьма длинный періодъ
л'Ьть, иныя даже свыше целаго столетія. Въсамомъ тексте книги

заключаются однако же только довольно краткія сведенія, въ боль-

шинстве случаевъ относящаяся до выставленныхъ образцовъ, и

только н гЬкоторыя главы, какъ напримеръ глава о скотоводстве,
разработаны съ некоторой подробностью. Здесь также приводятся

свед/Ьтя о численности скота, ввозе и вывозе за более или менее
продолжительный періодъ летъит.п. Въдонолненіе къ этой кни-

ге мы находимъ на выставке обширный, весьма интересный томъ

подъ заглавіемъ «L'ltalia agraria е forestale». Это, безъ всякаго

сомнвнія, одно изъ лучшихъ сочаненій на выставке, обнимающее
собою собственно земледельческую сторону сельскохозяйственной
промышленности Италіи. Съ особенною подробностью въ немъ

разработаны вопросы по культуре разныхъ хлебовъ и въ этомъ

отношеніи оно является весьма ценаымъ доаолненіемъ къ той

превосходной коллекціи хлебовъ, которая была представлена на

выставку итальянскимъ министерствомъ земледелія; глава эта,

однако же, на столько спеціальна, что я не могу остановиться на

ней подробно, но рекомендую ее вниманію всехъ техъ, кто зани-

мается вопросами общей и частной культуры. Далее следуютъ
пе менее обстоятельныя св'Ьдѣнія о разведеніи различныхъ породъ

скота, а въ заключеніе краткія данныя о спстемахъ кудьтурь и

сѣвооборотахъ. Все эти свгвдѣнія, повторяю, тЬгь болѣе ценны,

что до посд'Ьдняго времени въ литературе можно было найти
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слишкомъ мало указаній объ условіяхъ и нріемахъ земледѣлія въ

Италіи;- изъ настоящихъ же книгъ можно вполнѣ убѣдиться въ

томъ, что итальянское земледѣліе заслуживаете вомногихъ отно-

шеніяхъ ближайшаго изученія.
Швейцария представила на выставку довольно изящный ката-

лога, въ которомъ однако же статистическія свѣдѣнія отсутству-

ют совершенно; нѣтъ даже и тѣхъ краткихъ указаній, которыя

были приложены къ швейцарскому каталогу на вѣнской выставкѣ

1873 года. Въ такомъ же почти видѣ явилась на выставку я. Гол-
ландия, въ каталогѣ которой мы можемъ, однако же, найти нѣ-

сколько довольно интересныхъ подробностей относительно нѣко-

торыхъ отраслей промышленности и, кромѣ того, краткій обзоръ
исполненныхъ въ Голландіи работъ по осушенію Гарлемскаго
озера, по проведенію каналовъ, по постройкамъ желѣзныхъ до-

рогъ, по осушенію земель и защитѣ ихъ отъ моря и т. под. Соб-
ственно по статистикѣ нѣтъ ничего, кромѣ перечня различныхъ

статистическихъ изданій, вышеддпихъ въ разное время въ Гол-
ландіи, но, къ сожалѣнію, всѣ на голландскомъ языкѣ.

Нѣсколько иначе отнеслись къ дѣлу нѣкоторыя изъ внѣ-евро-

пейскихъ націй и прежде всего Япоиія и Перу. Японцы, рѣши-
тельно поставившіе себѣ задачей блистать на всѣхъ всемірныхъ
выставкахъ, въ Парижѣ устроили цѣлую японскую ферму, въ ко-

торой выставили образцы всевозможныхъ продуктовъ своего сель-

скаго хозяйства, часть которыхъ тутъ же въ саду по пріемамъ
своего японскаго хозяйства и выращивали. Кромѣ того, они со-

ставили на французскомъ языкѣ весьма обстоятельную брошюру,

въ которой привели многія подробности, относящіяся др ихъ ин-

тересной и невидимому жадно воспринимающей цивилизацію
страны.

На зовъ французсваго общества сельскаго хозяйства отклик-

нулся затѣмъ и Перу. Перуанскіи комиссаръ навыставкѣ г.Мар-

тине представилъ конгрессу обстоятельный отчетъ о положеніи
сельскаго хозяйства въ Перу, составленный совершенно согласно

программѣ, разосланной Французскимъ обществомъ. Не останавли-
ваясь подробно на разсмотрѣніи сельскохозяйственныхъ условій
этой слишкомъ далекой отъ насъ страны, я отмѣчу только то, что

по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ г. Мартине, сельскому хозяйству
тамъ оказываютъ большую помощь китайцы, ежегодно въ боль-

шомъ количествѣ туда переселяющіеся. Интересна характеристи-

ка китайскихъ и европейскихъ переселенцевъ, которую дѣлаетъ

г. Мартине. Китайцы пріѣзжаютъ въ Перу, говоритъ онъ ; только
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затѣмъ, чтобы найдти себѣ работу и этой работой прокормиться;

европейцы ищутъ благосостоянія и стремятся къ тому, чтобы обо-
гатиться, но въ тоже время и умственный уровень ихъ способно-

стей несравненно выше. Азія, такимъ образомъ, доставляетъ Пе-
ру руки, а Европа умъ.

Въ ряду продуктовъ сельскохозяйственной промышленности въ

Перу напервомъ планѣ стоить сахарный тростникъ, далѣе, цѣлый

рядъ, большею частью неизвѣстныхъ намъ, корнеплодныхъ ра-

стеній. Свѣдѣній о перуанской торговлѣ гуано, которое состав-

ляете, какъ извѣстно, главный предмете вывоза этой страны и

главный источникъ ея богатства, мы, пъ сожадѣнію, въ книгѣ г.

Мартине не находимъ. Въ цѣлой серіи другихъ выставочныхъ

сочиненій, на которыхъ я останавливаться не буду тѣмъ болѣе,

что у меня ихъ подъ руками нѣтъ, мы находимъ болѣе или менѣе

обстоятельныя статьи о нѣкоторыхъ другихъ внѣ-европейскихъ

странахъ, въ особенности о Еитаѣ и Аджирѣ. Статистика Алжи-
ра въ особенности разработана подробно въ цѣломъ рядѣ оффи-

ціальныхъ Французскихъ изданій, въ ряду которыхъ заслуживаете

особеннаго вниманія брошюра подъ заглавіемъ «Histoire du pro-

gres de l'agriculture en Algerie» и статистическій и экономиче-

ски обзоръ Канады, опубликованный по распоряженію канадскаго

правительства; далѣе несколько брошюръ, относящихся до Нова-
го Южнаго Валлиса и Гвіаны, статистическій обзоръ Уругвай-
ской республики, республики Сальвадоръ и т. д.

Возвращаясь затѣмъ въ Европу, я позволю себѣ остановиться

на тѣхъ изданіяхъ, относившихся до сельскохозяйственной про-

мышленности нашего отечества, которая на этотъ разъ была
представлена на выставкѣ довольно полно, цѣлымъ рядомъ сочи-

неній, брошюръ, картъ и граФИческихъ изображеній. Въ ряду

этихъ сочиненій первое мѣсто, какъ и всегда, занимали изданія
министерства государственныхъ имуществъ, между которыми я

назову, какъ относящіяся до занимающаго насъ предмета, прежде,

всего книгу г. Вильсона «Agriculture et economie rurale en Russie*,
далѣе брошюру г. Черняева «Notice sur la creation et le develop-
pement de la construction des machines agricoles en Russie», далѣе

мою брошюрку «Notice sur les cereales de la Russie», долженство-

вавшую служить объясненіемъ представленной на выставку кол-

лекціи русскихъ хлѣбовъ и т. д. Въ дополненіе къ этимъ оффи-

ціальнымъ изданіямъ должны быть названы: статистическій очеркъ

Великаго Княжества Финляндскаго, составленный директором*

статистическаго комитета въ ГельсингФорсѣ г. Игнаціусомъ, и моя
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книга «Memoire sur la production agricole de la Russie>, состав •

ленная по порученію Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества для представленія международному конгрессу сельскаго

хозяйства. Въ ряду картъ и граФическихъ изданій, останавливаю-

щихъ на себѣ особенное вниманіе, я назову цѣлую серію таблицъ,
относящихся до извѣстнаго, тогда еще не появившагося въ свѣтъ,

изданія г. Б ііоха «Вліяніе желѣзныхъ дорогъ на экономическое

состояніе Россіи», таблицы Янсона «О движеніи народонаселенія
въ Россіи», прекрасная стѣнная карта г. Тимирязева, показываю-

щая вмѣстѣ съ приложенными къ ней графическими изображенія-
ми распространеніе и развитіе свеклосахарнаго производства въ

Россіи, лѣсохозяйственный атласъ, выставленный лѣснымъ обще-
ствомъ, атласъ г. Тимирязева, представляющій обзоръ развитія

различныхъ отраслей мануфактурной промышленности и торгов-

ли въ Россіи, рядъ граФическихъ таблицъ г. Александра Ермоло-
ва, показывающихъ развитіе у насъ различныхъ отраслей промы-

шленности, обложенпыхъналогомъ: винокуренія, свеклосахарнаго

производства, табаководства и т. под., въ связи съ краткимъ обзо-
ромъ поступленія косвенныхъ налоговъ въ Россіи.

Переходя къ разсмотрѣнію перечисленных* сельскохозяйсвен-

ныхъ статистическихъ изданій, я прежде всего остановлюсь на

книгѣ г. Игнаціуса о Финляндіи. Какъ ни совѣстно въ этомъ со-

знаться, не смотря на близкое сосѣдство наше съ Финляндіей, мы

до сихъ поръ были знакомы съ ней весьма мало. Едва ли многіе

изъ насъ знали о ней болѣе того, что тамъ есть водопадъ Има-
тра, много озеръ и гранитпыхъскалъ. Только ГельсингФорская вы-

ставка 1876 года доставила намъ случай нѣсколько ближе позна-

комиться съ Финляндіей и даже нѣкоторымъ образомъ открыть

ее. Къ нашему удивленію, мы нашли въ Финляндіи, помимо водо-

пада Иматры, озеръ и скалъ, очень много другаго, что заслужи-

ваете вниманія и прежде всего, по отношенію къ интересующей

насъ отрасли народнаго хозяйства, — весьма развитую земледель-

ческую промышленность; скотоводство въ такомъ блестящемъ
положеніи, до котораго только въ послѣднее время стали дохо-

дить наши прибалтійскія провинціи, стоящія, какъ извѣстно, въ

се.тьскохозяйственномъ отношеніи далеко впереди всѣхъ осталь-

ныхъ мѣстностей Россіи. Мы нашли тамъ образцовыя молочни,

высшія и нисшія школы земледѣлія, странствующихъ учителей-
спеціалистовъ въ особенности по молочному хозяйству, изъ кото-

рыхъ нѣкоторые, какъ я самъ могъ потомъ въ этомъ убѣдиться,
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изъ Финляндіи перебрались затѣмъ въ прибалтійскія губерніи и

т. п.

О Финляндіи появилось тогда нѣсколько весьма интересныхъ

статей въ нашихъ журналах*, по книга г. Игнаціуса, первое изда-

ніе которой вышло въ 1876 году по поводу ГельсингФорской вы-

ставки, и въ настоящее время является новым* изданіемъ, зна-

чительно исправленным* и дополненным*, представляет* тѣмъ

не менѣе,сколько мнѣ извѣстп о, первый полный, обстоятельный ста-

тистически обзоръ Великаго Княжества Финляндскаго, по край-

ней мѣрѣ, на языкѣ нам* понятном*. Книга эта тѣмъ болѣе

интересна, что къ ней приложен* ряд* карт*, служащих* для

раз*ясненія современнаго развитія различныхъ отраслей промы-

шленности въ Финляндіи, земледѣлія, скотоводства, раснростра-

ненія различныхъ растеній, густоты населенія и т. п., также гра-

фическая таблица, показывающая среднія цѣны хлѣбовъ и масла

въ Финляндіи съ 1801 до 1877 года. Эта послѣдняя таблица,

какъ и карта, показывающая распространсніе различныхъ дре-

весных* пород* и культурных* растеній въФинляндіи, заслужива-

ет* особеннаго вниманія. Въ текстѣ книги мы находимъ, вслѣдъ за

геологическим* и климатическим* очерком* страны, краткій обзоръ
ея Флоры и Фауны. Далѣе свѣдѣнія о ея населеніи, населенности,

движеніи народонаселения, распредѣленіи его по классамъ, полу,

возрастамъ п т. п., краткія историческая свѣдѣнія о политической ор-

ганизаціи княжества и затѣмъ сельскохозяйственный очерк* страны,

который при всей его краткости заключает* въ себѣ довольно много

интересныхъ свѣдѣній; здѣсь мы узнаемъ ирежде всего, что боль-

шая часть земель въ Финляндіи принадлежите крестьянамъ, ко-

торые никогда тамъ не были крѣпостными. Часть же земель, при-

надлежащихъ казнѣ, дворянству, городамъ или церквам*, нахо-

дятся въ рукахъ особаго рода Ферм еровъ, такъ называемыхъ тор-

паровъ, получающих* земельные участки отъ землевладѣльцевъ

и обязанных* имъ за то извѣстным* числом* дней работы и нѣ-

которымъ количеством* продуктов* земледѣлія. Что касается ус-

ловій полеводства, то на сѣверѣ господствует* лядное хозяйство,

въ центрѣ преобладают* сѣвообороты двухъ-и-трехполыше, на

югѣ во многих* больших* хозяйствах* встрѣчаются вполпѣ пра-

вильные плодоперемѣнные многопольные сѣвообороты; изъ хлѣ-

бовъ преобладающее мѣсто занимаетъ рожь. О степени совер-

шенства полевой культуры Финляндіи можно судить по тому, что

въ 1875 году, напримѣръ, годъ, который по урожайности можетъ

считаться ниже средняго, средній урожай составилъ 7,7 четверти
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на деоятину,въ то время, какъ средній урожай ржи въРоссіи со-

ставляет*, какъ извѣстно, не болѣе 4 1/2 четвертей и даже въ бал-
тійскихъ провинціяхъ, гдѣ получаются въ среднемъ высшіе въ

Россіи урожаи, не превышаете 6 четвертей. Не смотря на это,

Финляндія не въ состояніи однако же прокормиться собствен-
нымъ хлѣбомъ и ввозитъ большое количество зерна и муки, пре-

имущественно, конечно, изъ Россіи. Тутъне можемъ неотмѣтить

слѣдующаго интереснаго Факта, что ввозя отъ 2 lj2 до 3 J /2 мил. пуд.

муки, Финляндія въ то же время вывозит* въ иные годы до 260,000
четвертей хлѣба, въ особенности овса, котораго она производите

болѣе, чѣмъ сколько нужно для внутренняго потребленія. Болѣе

важное мѣсто, нежели земледѣліе, занимаете однако же въ Фин-
ляндіи скотоводство, на сколько можно судить изъ того, что въ

Финляндіи приходится на каждую 1,000 жителей 586 голов*

крупнаго скота (въ Россіи всего 330) и до 529 головъ овецъ.

Скотъ финляндскій въ тоже время въ среднемъ значительно луч-

ше русскаго, такъ какъ онъ улучшенъ примѣсью крови различ-

ныхъ западноевропейскихъ породъ, главнымъ образомъ, айршир-
ской, ангельнской и альгауской. Цифры вывоза скота и его про-

дуктовъ составляютъ главнѣйшую отрасль вывозной торговли

Финляндіи, послѣ продуктовъ лѣсоводства; въ том* числѣ одного

масла вывозится свыше 340,000 пудов* и до 65,000 ведер* мо-

лока в* один* только Петербург*. Между сельскохозяйственными

и техническими производствами въ Финляндіи занимает* первое

мѣсто винокуреніе изъ хлѣба и изъ картоФеля; тамъ въ настоящее

время насчитываюется 62 винокуренных* заводов*.

Вообще я совѣтую всѣмъ желающим* ближе ознакомиться съ

Финляндіей, обратиться къ книгѣ г. Игнаціуса, въ которой можно

найдти много интереснаго.

Перехожу к* сочиненіямъ, касающимся собственно Россіи и

изъ нихъ остановлюсь главнымъ образомъ на книгахъ г. Виль-
сона и моей. Книга г. Вильсона «Agriculture et ёсопошіе rurale
en Russie» представляете собою, собственно говоря, второе

изданіе его же книги, вышедшей въ 1876 году по поводу

ФиладельФІйской выставки, и тогда уже обратившей на себя вни-

маніе всѣхъ европейских* статистиков*. Въ новѣйшее время это,

дѣйствительно, была единственная книга, по которой иностранцы

могли нѣсколько ближе ознакомиться съ условіями сельскохозяй-
ственной промышленности въ Россіи, такъ какъ сочиненія Гакст-
хаузена, Тенгоборгскаго, Щяицлера и другихъ уже значительно

устарѣли. Вышедшая же въ 1877 году въ Парижѣ книжка г. Фон-
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тене «Voyage agricole en Russia представлялась далеко неудов-

летворительной по своей крайней поверхностности. Предполагая,
что первое изданіе книги г. Вильсона всѣмъ извѣстно, я напомню

только, что г. Вильсон* разсматриваетъ въ своей книгѣ какъ фи-

зическія, такъ и экономическія условія сельскохозяйственнаго про-

изводства въ Россіи и посвящаетъ затѣмъ нѣсколько главъ обзо-
ру сельскохозяйственныхъ правительственныхъ учрежденій. Боль-
шая часть этихъ главъ вошли и въ новое изданіе почти безъ пе-

ремѣны, но мы встрѣчаемъ нѣчто новое прежде всего въ статьѣ о

землевладѣніи. Здѣсь мы находимъ свѣдѣнія о стоимости земель

въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, о мелкой и крупной позе-

мельной собственности и въ особенности о крестьянском'* зем-

левладѣніи. Далѣе свѣдѣнія объ обложеніи земель земскими и го-

сударственными сборами и о ходѣ выкупной операціи по выкупу

земель какъ бывшими крѣпостными, такъ и государственными

крестьянами. Совершенно переработана затѣмъ статья о про-

изводстве зерновыхъ хлѣбовъ: свѣдѣнія въ ней, во первыхъ,

доведены до 1876 года, между тѣадъ какъ въ первомъ изданіионѣ

оканчивались 1875 г.; во вторых*, въ ней представленъ обзоръ
производства хлѣба не только вообще въ Россіи, но и по отдѣль-

нымъ районамъ губерній, при чемъ показано 9 такихъ районов*,
а именно: южный район*, восточный, центральный, юго-западный,

Царство Польское, прибалтійскія провинціи, район* средних* не

черноземных* губерній, сѣверо-западныйисѣверный районы. Для
каждаго изъ этихъ районовъ показано отдельно какъ число жите-

лей, такъ и посѣвъ и сборъ чертвертей хлѣба, а равно и урожай-

ность. Замѣчательно, что по даннымъ, приводимымъ г. Вильсо-
номъ и сгруппированнымъ такимъ образомъ, оказывается наимень-

шая производительность въ среднихъ и сѣверныхъ не чернозем-

ных* губерніяхъ, окружающих* Москву и Петербург* и гдѣ сред-

ни урожай не превышает* сам*— 3, ниже, чѣмъ въ крайних*
сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ получается самъ=3,7; высшій урожай
въ Царствѣ Польском* сам* == 4,7 и балтійскихъ провинціяхъ
сам*= 5. Совершенно переработана и, сколько миѣ извѣстно,

при участіи нашего энергическаго дѣятедя по пчеловодству, про-

фессора Бутлерова, глава о пчеловодствѣ, изъ которой мы узнаем*,

что общая циФра меда, въ настоящее время получаемая въРоссіи,
составляете отъ 600,000 до 700,000 пудов*, воска до 200,000.

Нѣсколько переработаны также и послѣднія главы книги, отно-

сящіяся до правительственныхъ сельскохозяйственныхъ учрежде-

ній. Тута приведены, между прочим*, интересныя статистическія
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данныя о наших* сельскохозяйственныхъ школах* высших*,

средних* и о низших*, числѣ лиц* окончивших* въ нихъ курс*

в* разные годы и т. п.; также краткія свѣдѣнія о хозяйстве на-

ших* казенных* Ферм*, условіяхъ их* эксплуатаціи и т. п.

Позволю себе представить затѣм* краткій обзоръ моей книги

«Мёшоіге sur la production agricole de la Russie», и укажу вкратцѣ

на то, во первыхъ, чѣмъ она отличается отъ книги г. Вильсона,
относящейся до того же предмета и, во вторыхъ, на то, что соб-
ственно въ ней можно найти новаго. Въ книгѣ г. Вильсона съ

особенной подробностью разработано все то, что относится до

экономическихъ условій сельскохозяйственная производства въ

Россіи; я же экономическую сторону оставил* совсем* въ сторо-

нѣ, такъ какъ послѣ обстоятельныхъ сведвній, сообщаемыхъ г.

Вильсономъ, говорить о ней что бы то ни было, значило бы только

повторять сказанное имъ. Поэтому я рѣшилъ остановиться и раз-

работать возможно полнее, на сколько это возможно, конечно, въ

сочиненіи, предназначенном* для иностранцев*, и по необходи-
мости краткомъ, физическія и техпическія условія сельскохозяй-

ственнаго производства въ Россіп. Само собою разумѣется, что и

при этомъ я не могъ избѣжать нѣкотораго повторенія того, что

уже приводится въ книге г. Вильсона; но когда два сочиненія,
посвященныя одному и тому же предмету, выходятъ одновремен-

но, этого невозможно совершенно избѣжать. Книгу свою я раз-

дѣлилъ на двѣ части и въ первой разсмотрѣлъ производительныя

силы русскаго земледвлія, а вторую посвятилъ производству во-

обще. В* первой главе я привожу краткій топограФическій, гео-

логически и агрологическій очерк* страны; далѣе, краткія све-
дѣнія о характере и химическом* составѣ русских* почв*. Здѣсь

я постарался сгруппировать те довольно миогочисленныя, но' раз-

бросанныя по разным* сочиненіямъ и до сих* пор* нигдѣ еще

не сведенныя химическія данныя анализов* русскихъ почвъ и въ

особенности чернозема, произведенныхъ въ разное время какъ

русскими, такъ и иностранными учеными. Изъ сопоставленія дан-

ныхъ, полученныхъ на основаніи этихъ анализов*, я прихожу къ

тому заключенію, что только метод*, предложенный г. Грандо,
может* привести къ сколько нибудь доказательнымъ результатам*;

только теорія предложенная г. Грандо могла служить до сихъ поръ

для сколько нибудь полнаго разъясненія вопроса о замечательномъ

плодородіи русскихъ черноземныхъ почвъ. Независимо отъ анали-

зов*, произведенныхъ самимъ Грандо, я привожу данныя ана-

лизовъ, произведенныхъ по его же системѣ г. Харкевичемъ, хи-
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микомъ Смелянскаго свеклосахарнаго завода, которыя приводят*

къ замѣчательно сходнымъ съ ними результатам*. Изследованіе
черноземных* почвъ, предпринятое по почину Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества не на столько еще подвинулось

въ то время, когда я писалъ свою книгу, чтобы я могъ воспользо-

ваться доставленными им* данными. Затѣмъ я привожу краткій
обзор* распространения различныхъ растеній въ Россіи и именно

какъ разныхъ древѳсныхъ породъ и культурныхъ растеній, такъ

и другихъ. Статьей этой я имелъ въ виду ответить на вопросъ,

поставленный въ программе Французскаго общества сельскаго хо-

зяйства о растеніяхъ, характеризующихъ различныя почвы въ

различныхъ мѣстностяхъ. Составляя этотъ списокъ, само собою
разумѣется, крайне неполный, я пользовался следующими источ-

никами: для растительности севера Россіи статьею г. Гомилев-
скаго, для Валдайской возвышенности изследованіями г. Гоби,
для центральной Россіи статьей г. Маркграфа, для чернозема

книгой г. Рупрехта и статьями г. Черняева и т. п. Следующая
глава о климате составлена мною на основаніи книгъ Веселов-
скаго, Вильсона, статей г. Воейкова, Рыкачева и другихъ. Группи-
руя данныя о климатическихъ условіяхъ въ различныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, я ввелъ нечто новое, именно, въ томъ отношеніи,
что независимо отъ среднихъ температуръ различныхъ временъ

года, вычислилъ среднія температуры растительнаго періода, при-

нятаго мною въ шесть мѣсяцевъ: апрель, май, іюнь, іюль, август*

и сентябрь. Следуете замѣтить, что при онредѣленіи климатиче-

скихъ условій страны, на основаніи однихъ только среднихъ тем-

пературъ года, получаются данныя, не вполнѣ соотвѣтствующія

условіямъ растительной жизни в* Россіи и именно по следую-
щим* причинам*: среднія температуры весны и осени заключа-

ют* въ себѣ температуры такихъ мёсяцевъ, какъ марте, октябрь
и ноябрь, не имеющіе въ большей части мѣстностей Россіи сколь-

ко нибудь значительная вліянія на растительность, такъ какъ въ

эти мѣсяцы растительность или еще не пробудилась, или уже за-

мерла; съ другой стороны, среднія температуры лѣта заключают*

въ себе особенно вліяющую на повышеніе общей средней — темпе-

ратуру іюля мѣсяца; между тѣмъ, опять-таки въ большей части ме-
стностей Россіи, въ особенности южной, іюльскія и частью авгу-

стовскія температуры имѣютъ очень малое значеніе для культур-

ныхъ растеній, такъ какъ въ теченіе іюля и въ первой половинѣ

августа растеній на корню уже немного, часть уже снята, часть толь-

ко дозреваете. Извѣстно, что если проводить изотерическія линіи,

Томъ I. Вып. IV, 9
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т.-е. линіи равныхъ температурь лѣта на карте Россіи, то полу-

чается чрезвычайное повышеніе этихъ линій по направленію къ

востоку, между тѣмъ такому повышенію въ действительности не

соотвѣтствуетъ такое же распространеніе на сѣверъ различныхъ

культурныхъ растеній, требующихъ высокой температуры за ис-

ключением* нѣкоторыхъ, как* напримѣръ бахчевыя растенія, ар-
бузы и дыни, связанныя непосредственно съ высокой лѣтней тем-

пературой. Если же вмѣсто среднихъ температурь отдвльныхъ ча-

стей года, не совпадающихъ, какъ уже сказано, с* періодами рас-

тительной жизни, вычислить среднюю температуру всего расти-

тельнаго періода, то все эти неправильности сглаживаются; без-

различные для растительности мѣсяцы отпадают* или вліяніе их*

на средній вывод* уменьшается и получаются данныя, гораздо

ближе соотвѣтствующія действительным* условіямъ растительной

жизни въ Россіи. Если на основаніи вычисленныхъ такимъ обра-

зомъ данныхъ провести линіи равной температуры, то получаются

результаты гораздо более правильные и соотвѣтствующіе дѣй-

ствительности.Мы уже не находимъ болѣе тогда техъ крайнихъ раз-

ницъ въ климатическихъ условіяхъ, которыя сказываются на кар-

те, но не подтверждаются въ действительности соответственным'*
распределеиіемъ культурныхъ или дикихъ растеній. Кладя въ осно-

ваніе нашей, очевидно не научной, но прикладной климатологіи
эти среднія температуры растительнаго періода, мы находимъ

гораздо болѣе правильное постепенное убываніе средней темпе-

ратуры понаправленію съ юга на сѣверъ, убываніе, соответствую-
щее приблизительно 0,42° Р. на каждый градусъ широты. Разсчи-
тывая на основаніи этихъ же данныхъ число единицъ тепла, ко-

торыми растеніе можетъ пользоваться въ различныхъ мѣстностяхъ

Россіи въ теченіе 183 дней нашего растительнаго періода, мы

находимъ, что подъ 64—66° широты, следовательно, на северѣ

Финляндіи или въ Архангельской губ. такихъ единицъ оказывается

всего 1,528, въ центре Россіи, примерно на широтѣ Москвы

2,260 единицъ, на югѣ, на широте ТиФлиса 3,806°, въ среднемъ

80 единицъ теплоты прибыванія на каждый градусъ широты по ме-
ре движенія съ сѣвера на югъ. Я полагаю, что такое пріурочиваніе
климатическихъ условій различныхъ местностей къ періоду расти-

тельной жизни можетъ представить много интереснаго, можетъ

быть, выяснит* нам* много интересныхъ и новых* фактов*. Въ
своей книге я могъ только слегка затронуть этот* вопросъ, но и

тутъ уже наткнулся на несколько весьма интересныхъ данныхъ,

побуждающихъ меня продолжать свою работу въ этомъ направ-
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леніи. Въ третьей главе о населеніи, земледельческих* орудіяхъ

и удобрительныхъ средствахъ, я стараюсь выяснить цифру нашей

сельской рабочей силы. Полагая сельскохозяйственную площадь

Русской Имперіи въ 150.000,000 десятин* и принимая, согласно

профессору Янсону, цифру собственно сельскаго населенія въ

86Х общей цифры населенія, я получаю, что на каждую 1,000
десятинъ сельскохозяйственной площади приходится у насъ 418
душъ, въ томъ числе 206 мужчинъ и 212 женщинъ. Принимая,
что на каждыя 1,000 дес. производительнаго пространства при-

ходится 633 дес. пашни и 367 дес. луга и принимая, съ другой

стороны, что изъ общаго числа населенія собственно на долю ра-

бочая населенія приходится 60^, мы находимъ, что на каждыя

1,000 десятинъ производительной площади придется 250 рабо-
чихъ мужчинъ и женщинъ, въ томъ числе собственно взрослых*

мужчинъ не болѣе 110. На каждаго рабочаго приходится следо-
вательно всего 9 десятинъ производительнаго пространства, въ

томъ числе 5,7 десятинъ пашни и 3,3 десятинъ луга. Вторая
часть книги, посвященная обзору сельскохозяйственная произ-

водства, начинается съ главы о распредѣленіи общая простран-

ства поверхности Россіи. Здѣсь приводится составленная мною

таблица, въ которой показано взаимное соотношеніе между собой
цифръ сельскохозяйственной площади, лѣсовъ и непроизводитель-

ной земли, пахатныхъ земель и луговъ, озимыхъ и яровыхъ полей

и пара, пространств*, посвященных* производству зерновых*

хлебов* и промышленных* растеній, площадей земли подъ каж-

дым* отдѣльнымъ растеніемъ и т. п. При составленіи этой таб-
лицы я пользовался всем* тем* матеріаломъ, который могъ быть
въ моем* распоряженіи, но, само собою разумѣется, приводи-

мыя мною циФры могут* имѣть только крайне приблизительную
точность. Если я придаю нѣкоторое значеніе этой таблицѣ, то

только въ томъ отношеніи, что по ней можно судить о соотноше-

нии между собою различныхъ угодій и различныхъ культуръ въ

Россіи гораздо болѣе, чѣмъ о ихъ действительной площади. Слѣ-

дующая глава, о производстве зерновыхъ хлѣбовъ, заключаете въ

себѣ подробный обзоръ какъ условій культуры, такъ и циФръ про-

изводства различныхъ хлѣбовъ въ Россіи. Здѣсь я привожу, ме-

жду прочим*, краткія и до сих* пор*, сколько мнѣ известно,
еще не появлявшіяся въ печати, данныя о времени произраста-

нія некоторыхъ главнейших* хлебов* въ различныхъ местно-
стяхъ Россіи и именно, главнымъ образомъ, въ Тульской губер-
ніи на основаніи свѣдѣній, обязательно сообщенныхъ мнѣ

*
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извѣстнымъ туіьскимъ хозяиномъ г. Долинино-Иванскимъ; цифры

производства разныхъ хлѣбовъ показаны мною на основаніи дан-

ныхъ, собранныхъ Высочайше учрежденною Комиссіею для из-

слѣдованія русской сельскохозяйственной промышленности 1873
года, и доведенныхъ до посдѣднихъ лѣтъ по новѣйшимъ свѣдѣні-

ямъ, собираемымъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

При этомъ я нѣсколько разошелся съ г. Вильсономъ, и именно по-

тому, что я счелъ себя обязаннымъ слѣдовать тому ate методу, ко-

тораго держался еще Тенгоборскій и который принятъ затѣмъ и

составителями доклада Высочайше, угражденной Комиссіи, кото-

рому слѣдовалъ прежде самъ г. Вильсонъ, именно я увеличилъ

цифры производительности разныхъ хлѣбовъ,получаемыя изъоффи-
ціальныхъ источниковъ, почти на 20Х)Д ЛЯ возможнаго приближенія
къ цифрамъ действительной производительности, на сколько она

можетъ быть съ большей или меньшей вѣроятпостыо исчислена; я

считалъ тѣмъ болѣе необходимо сдѣлать это въ данномъ случаѣ,

что иначе получилось бы кажущееся сокращеніе общей цифры

производительности въ Росеіи противъ свѣдѣній, приведенныхъ

въ различныхъ прежнихъ сочинепіяхъ и уже перешедшихъ от-

туда въ разныя иностранныя сельскохозяйственныя статистиче-

скія изданія. Параллельно этимъ циФрамъ производства у меня

показано количество хлѣбовъ, употребляемое на посѣвъ и на

внутреннее потребленіе, а также цифры вывоза въ среднемъ по

пятилѣтіямъ, начиная съ 1852 года, а для пшеницы, начиная съ

1836 года. Здѣсь же приводятся краткія свѣдѣнія о винокуреніи

въ Россіи и объ условіяхъ обложенія у насъ вина акцизомъ. Даль-
нейшая глава посвящена производству картофеля и свекловицы.

Общая цифра свекловичныхъ плантацій показана у меня при

этомъ въ 212,000 десятинъ, следовательно, значительно выше,

чѣмъ она принимается обыкновенно, вслѣдствіе того, что обыкно-

венно исчисляются только тѣ земли, которыя засѣваются свекло-

вицей при самыхъ заводахъ, между тѣмъ какъ я старался ввести

въ счетъ и тѣ земли, которыя засѣваются свекловицей у ближай-

шихъ къ заводамъ помѣщиковъ и у крестьянъ, и площадь кото-

рыхъ я старался выяснить путемъ болѣе или менѣе точнаго исчи-

сленія, на основаніи общихъ цифръ свекловицы, переработывае-
мой на заводахъ и данныхъ о среднемъ урожаѣ свекловицы въ

разныхъ мѣстахъ. Само собою разумеется, что ати цифры имеютъ
только приблизительную точность. Глава о культуре льна, пеньки,

хмеля и т, п. не заключаетъ въ себе ничего особенно новаго. Въ

главе о производстве кормовыхъ растеній я привелъ сведенія о
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недавно вошедшемъ у насъ въ культуру кормовомъ растеніи

костеръ-безостный, а также новыя для иностранцезъ данныя о

значеніи у насъ пырея, какъ кормовой травы. Глава о скотовод-

стве составлена почти во всемъ согласно съ книгой г. Вильсона,

Следующая же глава о системахъ культуръ и о севооборотахъ
представляетъ результата изследованій, произведенныхъ мною въ

различныхъ местностяхъ Россіи и доказавшихъ мне несостоятель-
ность того общепринятаго мнвнія, по которому въ отношеніи си-

стемъ хозяйства въ Россіи существуете полнѣйшее однообразіе
и рутинность. На севере, говорили у насъ до сихъ поръ, суще-

ствуетъ лядное или подсечное хозяйство, на юге — первобытная
залежная система, между ними на всемъ пространстве Россійской
имперіи— одно трехполье. Коротко и просто. Въ действительности
это однакоже не такъ. Если вникнуть въ условія сельскохозяй-

ственной промышленности въ различныхъ местностяхъ Россіи,
отрешившись при этомъ отъ какого бы то ни было предвзятаго

взгляда на наше зеыледМе, то становится ясно, что въ различныхъ

частяхъ нашего отечества земледеліе вылилось или выливается

въ некоторым впоіне отличныя и самобытныя формы, являющіяся
результатами техъ многообразныхт. условій, среди которыхъ оно

находится и вліяніе которыхъ на него воздействуете. Объ одно-

образіи нетъ и речи, или оно только кажущееся. Подсечная огне-

вая система въ настоящее время въ ея первоначальномъ виде

встречается только на дальнемъ севере или среди лесовъ восточ-

ной Россіи, въ местахъ, только впервые открывающихся культуре.
Залежная система въ ея первобытной форме загнана далеко на

востокъ, да разве кое-где еще удержалась въ степяхъ Новороссіи.
Все же пространство Россійской имперіи, залегающее между этими

двумя далекими ея окраинами, должно быть въ настоящее время

разделено на несколько главнейшихъ районовъ или областей,

характеразуемыхъ особенными въ каждой условіями и направле-

ніемъ культуры; за исключеніемъ двухъ названныхъ уже районовъ
подсечнаго хозяйства на севере и залежнаго на юге, мы нахо-

димъ въ северо-западной Россіи обширный льняной районъ, ха-

рактеризуемый нроизводствомъ льна на волокно. Рядомъ съ нимъ

область съ преобладающимъ значеніемъ скотоводства, обнимающую

почти всю нечерноземную часть северной и средней Россіи, за
исключеніемъ местностей, входящихъ въ составъ подсечнаго и

льнянаго районовъ. Далее на всей южной половине Россіи об-
ласть преобладающего возд/Блыванія зерновыхъ хлебовъ, кото-

рая въ свою очередь должна быть подразделена на две отде.ть-
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ныя части, а именно, область преобладающая господства трехъ-

полья и область улучшенной залежной или многопольной системы

и, наконецъ, какъ бы вкрапленная въ область зерновыхъ куль-

туръ и занимающая почти среднее место между двумя отдель-
ными частями ея, трехпольнаго и улучшеннаго залежнаго хо-

зяйства, область свекловичной культуры на юго-западе и въ цен-

тре нашей черноземной полосы. Каждой изъ этихъ областей свой-
ственны затемъ и свои самостоятельныя формы и пріемы куль-

туры, севообороты, вылившіеся изъ тѣхъ или другихъ требованій
хозяйства и разнообразные такъ же, какъ разнообразны те условія,
которыя ихъ создаютъ. Въ общемъ и эти севообороты однакоже

могутъ быть подведены подъ два главнейшихъ типа, смотря по

темъ первоначальнымъ формамъ, которыя послужили имъ исход-

ной точкой. Типы эти — севообороты, вылившіеся изъ трехполь-

ной и севообороты, вылившіеся изъ первоначальной залежной

системы. Правда, что на всемъ центре Россіи трехполье являет-

ся еще пока господствующимъ, но это зависите отътого, что по кли-

матическимъи экономическимъ условіямъ этой местности, уничто-

женіе трехпольной системы возможно только со введеніемъ возде-
лыванія ценныхъ яровыхъ растеній, и затемъ со введеніемъ куль-

туры кормовыхъ травъ и соответственнымъ усиленіемъ скотовод-

ства. Этимъ путемъ и совершается въ действительности мало по

малу переходъ отъ трехпольной къ более совершенной много-

польной форме, но онъ естественно идете медленно, потому что

введеніе ценныхъ яровыхъ растеній и въ особенности корнепло-

довъ, какъ равно и усиленіе скотоводства, не могутъ совершиться

со дня на день, а требуютъ более или менее значительнаго

переустройства всего хозяйства. Переустройство это однакоже

совершается и доказательствомъ тому служитъ много примеровъ
разныхъ севооборотовъ, развившихся изъ первоначальной трех-

польной системы, которые приведены въ моей книге, — севообо-
ротовъ, встречающихся не только въ крупныхъ помещичьихъ, но

даже въ крестьянскихъ хозяйствахъ. На юге мы находимъ такое

же медленное и постепенное усовершенствованіе первобытной
вольной залежной системы, которая принимаетъ мало по малу

все более и более регулированныя Формы и переходить, нако-

нецъ, въ настоящую многопольную систему съ посевами кормо-

выхъ травъ, а въ районе нашей свекловичной полосы и съ возде-
лываніемъ корнеплодовъ. Въ некоторыхъ лучшихъ хозяйствахъ

во всехъ почти местностяхъ Россіи мы находимъ сЬвообороты
уже вполне совершенные, развившіеся изъ той или другой пер-
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воначальной формы, но уже не носящіе на себе более никакихъ

следовъ своего первоначальная происхожденія и отвечаю-
щее всемъ требованіямъ современной науки.

Въ последней главе я привожу подробныя данныя о цифрахъ про-

изводства разныхъ сельскохозяйственпыхъ продуктовъ, ввозе и вы-
возе ихъ, потребленіи и т. п., пріурочивая эти данныя къ 1,000
гект. сельскохозяйственной площади и затемъ къ единице населе-

нія. Въ заключеніе я указываю,какъ на общія задачи современной

сельскохозяйственной промышленности въ Россіи, на необходи-

мость увеличенія общей цифры производства, какъ увеличёніемъ
пространства производительной площади, такъ и повышеніемъ сте-

пени интензивности нашихъ культуръ, путемъ примененія более
совершенныхъ методовъ обработки и улучшенныхъ сельскохозяй-

ственныхъ орудій; далее на необходимость усиленія сельскохозяй-

ственныхъ техническихъ производствъ для того, чтобы достигнуть

увеличенія вывоза продуктовъ въ более или менее переработан-
номъ видЬ, въ сравненіи съ вывозомъ сырья.

Другая упомянутая мною брошюра моя «Notice sur les cereales
de ]a Russie», можетъ уже не останавливать на себе нашего вни-

манія, такъ какъ она почти цЬликомъ вошла въ главу о хлебной

производительности Россіи, помещенную въ только-что разсмо-

тренномъ моемъ сочиненіи. Особеннаго въ ней только краткая

характеристика главнейшихъ породъ и разновидностей хлебовъ,
разводимыхъ въ различныхъ местностяхъ Россіи. Характеристика
эта пріурочена къ той же комплекціи образцовъ русскихъ хле-

бовъ, которая была послана на выставку и которой моя брошюра
должна была служить, такъ сказать, объясненіемъ.

Такое же значеніе имела и брошюра г. Черняева «Notice sur

la creation et le developpement de la construction des machines
agricoles en Russie», въ которой г.Черняевъ сообщаете сведѣнія о

постепенномъ, начиная съ 1807 г., когда было основано первое въ

Россіи сельскохозяйственное механическое заведеніе, развитіи у

насъ сельскохозяйственнаго механическаго дела. Здесь приводит-

ся краткая характеристика этого дела, те типы и формы ору-

дій или те улучшенія въ различныхъ орудіяхъ и машинахъ, кото-

рые выработались у насъ подъ вліяніемъ особен ныхъ условій на-

шей сельскохозяйственной жизни. Далее приводятся довольно по-

дробныя сведвнія о числе механическихъ заведеній и складовъ

машинъ и орулій въ Россіи и о размерахъ ихъ оборотовъ. По-
следняя глава посвящена обозренію техъ меръ, которыя въ разное

время принимались у насъ правительствомъ и некоторыми сельско-
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хозяйственными обществами, для улучшенія у насъ сельскаго ме-

ханическая дела и для доставлевія сельскимъ хозяевамъ возможно-

сти полученія хорошихъ машинъ по возможно дешевымъ ценамъ,
наприыёръ, уничтоженіемъ таможенной пошлины на машины,

привозимыя изъ-за границы. Учрежденіе сельскохозяйствен наго

музея м. г. имущ., сельскохозяйственныя выставки и конкурсы,

станція для испытанія машинъ при Петровской академіи и т. п.

Въ заключеніе я долженъ былъ бы упомянуть еще о двухъ изда •

ніяхъ, относящихся до Парижской всемірной выставки, это, во

первыхъ, серія кнагъ подъ общимъ заглавіемъ: «Les pays etran-

gers et l'expositions universelle de Paris>, выходящихъ подъ редак-

ціей Деламарра и Леже, и общій отчетъ о выставке, издаваемый

книгопродавцемъ Лакруа. Но изданія эти составляютъ собственно

уже часть выставочныхъ отчетовъ, я же здесь разсматриваю глав-

нымъобразомъ сельскохозяйственную статистическую литературу

въ томъ виде, какъ она явилась на выставку. Къ тому же первое

изъ этихъ изданій, насколько можно судить по тому выпуску, ко-

торый я имелъ случай разсматривать, именно «О Россіи», пред-

ставляется чрезвычайно жидкимъ. Изданія же Лакруа у меня до

сихъ поръ въ рукахъ не было.

Заканчивая этимъ свой черезчуръ затянувшійся докладъ, я дол-

женъ просить у васъ, м. г., извиненія въ томъ, что злоупотребилъ

вашимъ вниманіемъ. Но вы сами могли убедиться, на сколько та

литература, съ которой я желалъ ближе васъ ознакомить, представ-

ляется обширной и на сколько она заслуживаетъ серьезнаго внима-

нія. Вся коллекція выставочныхъ изданій передъ вами и вы сами

можете судить хотя бы изъ беглаго обозрепія ихъ, какъ много

цвннаго и важнаго матеріала они цредставляютъ, исъкакимъ со-

вершенствомъ ѳтотъ матеріалъ въ нЬкоторыхъ случаяхъ, какъ на-

примеръ въ книге Лавле, въ книге объ Англіи и т. п. разрабо-
танъ и освещенъ. Повторяю, что бы мы ни думали о всемірныхъ

выставкахъ вообще, и о последней Парижской выставке въ част-

ности, мы должны быть благодарны ей за то богатое наслѣдіе,

которое она намъ оставила.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

на пути фактичесваго изслѣдоважія сельской общины.

Въ іюне прошлая 1878 года появились въ печати почти одно-

временно три программы, изданныя для облегченія изследованія
одного и того же весьма важная вопроса, — вопроса о нашей

сельской поземельной общине. Одна программа была составлена

частнымъ лицомъ, г. Ефименко, две другія выработаны учеными

обществами: Русскимъ ГеограФическимъ и Вольнымъ Экономиче-

скими

Одновременное появленіе трехъ программъ по одному тому

же вопросу никакъ нельзя объяснить случайностью, хотя программы

были задуманы совершенно независимо одна отъ другой. Въ этомъ

совпаденіи сказалась насущная потребность, дававшая о себе чув-

ствовать уже давно. Вопросъ объ общине, такъ долго обсуждав-
шійся въ литературе со всевозможныхъ сторонъ, но почти исключи-

тельно на теоретической почве, неминуемо долженъ былъ всту-

пить въ новый Фазисъ. Все изследователи ощутили мало по малу

полный недостатокъ Фактическая матеріала, на основаніи кото-

рая можно было бы построить сколько нибудь удовлетворитель-

ную теорію. Сознаніе нашей бедности въ этомъ отношеніи выра-

зилось, наконецъ, въ торжественномъ заявленіи двухъ ученихъ

обществъ о нашемъ почти кругломъ невежестве по вопросу о

сельской поземельной общине. Зло было сознано, надо было ему

пособить. Составились две комиссіи; комиссіи эти выработали две
программы, которыя и были распространены въ публике. Начало

делу такимъ образомъ было положено. Хотя по пословице хоро-

шее начало половина двла, но у насъ, къ сожаденію, многія на-

чинанія ограничиваются этою первою, въ сущности самою лег-

кою, половиною и замираютъ на первыхъ же порахъ. Высказыва-
лись опасенія, что и дело изследованія общины подвергнется той

же участи. Къ счастію, этого не случилось. Но до сихъ поръ читаю-

щая публика ничего не знаетъ о томъ, какъ пошло это дѣло, и

какъ оно поставлено въ настоящее время. Въ заседаніи политико-

экономическая отделенія Вольнаго Экономическая Общества, 4
ноября прошлаго года, мною было сделано сообщеціе «О первыхъ

результатахъ Фактическая изследованія сельской поземельной

общины>, но въ печати еще не сообщалось никакихъ данныхъ о
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ходе этого дела. Въ настоящее время, спустя полгода после рас-

пространена программы въ публике, будетъ, полагаю, не лиш-

нимъ обернуться назадъ и посмотреть: что достигнуто до сихъ

поръ, и на что можно разсчитывать въ будущемъ.
Въ большинстве случаевъ можно говорить о результатахъ ка-

кого нибудь большая изследованія, сопряженная съ кропотливымъ

собираніемъ Фактическихъ данныхъ, лишь после значительнаго

промежутка времени, такъ какъ ответы на запросъ начинаютъ

появляться лишь спустя два, три года, иногда даже еще позже.

Такъ было, напримеръ, съ изслъдованіемъ юридическихъ народ-

ныхъ обычаевъ. Съ изследованіемъ общины вышло несколько

иначе. Ответы на программу стали присылаться уже спустя два,

три месяца после появленіи программы, чтб можете быть объ-

яснено только темъ интересомъ, который возбуждаете въ обще-

стве вопросъ объ общинномъ крестьянскомъ землевладеніи. Разу-

меется, подведеніе какихъ либо существенныхъ итоявъ, не гово-

рю уже разрѣшеніе вопроса, должно быть отложено на неопреде-

ленное время и мыслимо лишь въ далекомъ будущемъ. Но въ на-

стоящее время все-таки будетъ весьма не лишнимъ посмотреть
на то, какъ отозвалось общество на призывъ науки и наметить
несколько Фактовъ, выдающихся среди сделанныхъ до сихъ поръ

наблюденій. И то и другое весьма важно для дальнейшая успеш-
ная хода дела.

«Программа для собиранія сведеній о сельской поземельной

общине> *), выработанная особой комиссіей при отделеніи поли-

тической экономіи Вольнаго Экономическая Общества, была

утверждена Отделеніемъ 22 мая 1878 года. Исторію возникно-

вения и составленія программы желающіѳ могутъ найти во введе-

ніи къ программе и еще подробнее въ моей статье «Вопросъ объ

общине на реальной почве» въ J6 856 «Новая Временю (18
іюля 1878 года). Программа была отпечатана въ іюльской книж-

ке «Трудовъ» В. Э. Общества 1878 г. и отдельно въ количестве

1200 экз. Думалось, что этого числа экземпляровъ хватите хотя на

первый ядъ, но впоследствіи пришлось убедиться въ противномъ.

*) О двухъ другихъ программахъ мы говорить не будемъ. Программа г. Ефи-
менко, при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоииствахъ, едва ли вывоветъ мною

изслѣдованій въ виду своей обширности и потому, что неизвѣстно Еуда посылать

отвѣты. Во всякомъ случаѣ о судьбѣ ея ничего неизвѣстно. Что касается « Опы-

та программы» изд. Географич. Общ., то въ ноябрѣ прошлаго года на нее еще

не было получено ни одного отвѣта. Замѣтимъ, что составители «Опыта про-

граммы» пользовались «программою» В. Э. Общества.
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Способъ распространена «Программы» былъ принять следую-

щій. Она была разослана въ губернскіе статистическіе комитеты

(по 10 экз.), въ центральный стастич. ком. (25 экз.), въэкономи-
ческія и сельскохозяйственныя общества (по 10 экз.), въредакціи
газете и журналовъ (по 2 экз.), и затемъ целому ряду лшгг., о ко-

торыхъ обществу было известно, что они интересуются вопро-

сомъ. Въ газетахъ было помещено объявленіѳ о выходе въ свѣтъ

программы и въ упомянутой выше статье я ваявилъ, что всякій
желающій можете получать экземпляры въ доме Общества. Какъ
только такимъ образомъ стало известно о выходе въ свЬте про-

граммы, въ Общество стало поступать довольно много заявленій отъ

лицъ, желавшихъ получить ее. О числе лицъ, обращавшихся сло-

весно какъ въ общество, такъ и къ отдельнымъ члепамъ его съ тре-

бованіемъ программы — сведвній не имеется, письменныхъ же

заявленій было получено 56; подобныя заявленія продолжаютъ

поступать и теперь. Эти письменныя требованія посылались

не всегда изъ того места, где потомъ предполагалось про-

изводить наблюденія; нередко кто нибудь просиЛъ прислать про-

грамму въ Москву напримеръ, предполагая затемъ ехать куда

нибудь во внутрь Россіи итамъ производить наблюденія. Такимъ
образомъ, распределеніе заявленныхъ требованій по различнымъ

губерніямъ, не можетъ быть сделано съ точностью и потому не

представляете интереса.

Требованія программы поступали отъ самыхъ разнообразныхъ
лицъ: землевладЬльцевъ, судебныхъ следователей, студентовъ,

сельскихъ учителей и проч. Имеются даже заявленія отъ двухъ

купцовъ, одного волостнаго писаря и одного крестьянина, въ на-

стоящее время земскаго Фельдшера. Словееныхъ заявленій было
гораздо больше, чемъ письменныхъ, но на письменныя нельзя не

обратить особеннаго вниманія, такъ какъ вследствіе присущей рус-

скому человеку обломовщине взяться за перо не такъ то легко;

если онъ все таки берется за него, то значите дело его особенно
интересуете.

Изъ лицъ, письменно заявившихъ желаніе получить программу

до января нынешняя года, пять человекъ прислали уже ответы
на программу, въ томъ числе одна помещица.

Число экземпляровъ не было, къ сожаленію, разсчитано на ока-

завшійся значительный спросъ, вследствіе чего на последнія тре-

бованія (съ октября) пришлось отвечать отказомъ и ссылаться на

«Труды», где напечатана программа.

Въ сентябре было получено въ Обществе заявленіѳ Новгород-
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ской губернской земской управы съ просьбою прислать 300 экз.

программы. Въ Обществе въэто время оставался уже небольшой

запасъ и пришлось послать всея 10 экземпл. Тогда новгородская

управа повторила свою просьбу, объяснивъ, что она имела въ

виду, при собираніи сведеній о сельской поземельной общине,

пригласить къ участію въ этой работе возможно большее число

лицъ, а потому просила прислать программы хотя за деньги. Но,
къ сожаленію, программъ не было и послать было нечего.

Весьма желательно, чтобы благія намеренія новгородской упра-

вы объ организаціи изследованія сельской общины въ губерніи
въ обширныхъ размерахъ, осуществились нынешнимъ летомъ,
когда появится второе изданіе программы и чтобы примеръ
этотъ вызвалъ подражаніе въ другихъ земстзахъ. Но при этомъ

нельзя не заметить следующее. Еслибы много зѳмствъ, хотя по-

ловина всехъ существующихъ, захотЬли сделать тоже самое, что

предполагало сделать новгородское земство и пожелали иметь по

стольку же экземпляровъ, то очевидно, что В. Э. Общество не бу-
детъ въ состояніи удовлетворить всемъ этимъ требованіямъ. Въ

подобномъ случае горю могло бы пособить подражаніе со сто-

роны земствъ примеру виленскаго губернскаго статистическаго

комитета, который перепечаталъ программу и разослалъ ее миро-

вымъ посредникамъ, а те въ свою очередь волостнымъ правле-

ніямъ. Волоядскій губерн. статистич. комитета хотелъ также со-

брать сведенія чрезъ мировыхъ посредниковъ, но программы не

перепечаталъ, а за недостающими экземплярами обратился въ

Общество. Въ обществе, между темъ, экземпляровъ больше не

было и пришлось отказать.

Чтобы покончить со способомъ распространенія программы,

следуете коснуться еще одного обстоятельства. Въ двухъ изъ

письменныхъ требованій программы (изъ Смоленской и Саратов-

ской губерній, отъ студента- медика и учителя техническая учи-

лища) было заявлено желаніе получить кроме программы отъ В. Э.
Общества какой нибудь письменный документе, удостоверяющій,

что данное лицо уполномочено собирать сведвнія о сельской об-

щине. Просьба эта мотивировалась недоразуменіями, легко могу-

щими воникнуть по отношенію къ собирателямъ со стороны сель-

скихъ властей и уездной иолиціи. Указанныя две просьбы не

могли быть удовлетворены, такъ какъ раньше вопросъ этотъ не

былъ въ виду Общества; но въ заседаніи отделенія 4 ноября, во-

просъ этотъ былъ затронуть и предположено было пособить делу
представленіемъ экземпляра программы министру внутреннихъ



— 525 —

делъ съ просьбою оказать чрезъ местную администрацію возмож-

ное содействіе собирателямъ.
Изъ сказанная выше видно, что общество наше съ живостью

откликнулось на призывъ оказать посильное содействіе изследо-
ванію важнаго вопроса о сельской общине. Программа была быстро
разобрана и не хватило даже экземпляровъ для удовлетворенія

всехъ желающихъ.

Періодическая печать отнеслась къ появленію программы

вполне сочувственно. Въ большинстве газетъ и журналовъ по-

явились неболыпія заметки, съ благими пожеланіями делу изсле-

дованія, но въ более подробную критическую оценку программъ

вдалась лишь «Неделя» (Ж 36, 1878 г.) въ статье г.Черниявца
«Три программы для изследованія общины». Сравнивъ все три

программы, авторъ отдалъ предпочтете программе г. Ефименко

относительно некоторыхъ деталей и программе В. Э. Общества
въ отношеніи систематичности, удобоприменимости къ делу и

ясной формулировки некоторыхъ наиболее важныхъ вопросовъ,

какъ напр. вопроса о перед/Ьлахъ. Кроме того, весьма важно, по

мненію г. Черниявца, что программа В. Э. Общества не задаете

собирателю сведеній слишкомъ общихъ вопросовъ, на которые

онъ, при всемъ желаніи, точно ответить не можетъ и постоянно

напоминаетъ изследователю, что его просятъ касаться только дан-

ной, изследуемой имъ общины, ясно отделяя сведенія, относя-

щаяся до другихъ общинъ.
Программа распространилась быстро, печать отозвалась о ней

сочувственно; оставалось ждать самаго главнаго, т.-е. отвътовъ

на программу. Пришлось ждать недолго. Первый ответе былъ по-

лученъ уже въ конце августа. Съ техъ поръ, въ теченіи шести ме-
сяцевъ, до начала марта, полученъ целый рядъ ответовъ, кото-

рый мы расположимъ сперва по местностямъ, откуда получены

ответы, а затемъ по содержанію ответовъ.

По одному ответу получено изъ губерній: Костромской, Сим-
бирской, Самарской, Курской, Черниговской, Харьковской, Влади-

мірской и Томской; два ответа получено изъ Тульской губ. и по

три ответа изъ губерній: Вологодской, Новгородской и Рязанской.

Кроме того, изъ Вологодской губ. получено 12 ответовъ (2 изъ

устюгскаго и 1 0 изъ грязовецкаго уездовъ) отъ волостныхъ стар-

шинъ, чрезъ губернски? статистически? комитетъ. Наибольшее

количество ответовъ получено изъ Виленской губерніи, где
программа была разослана мировымъ посредникамъ и въ волост-

ныя правленія. По Виленской губериіи доставлено: изъ вилен-
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снаго уѣзда 9 отвѣтовъ, изъ вилейскаго — 3 отвѣта, изъ лидска-

го— 10, изъ трокскаго — 1, изъ свенцянскаго —3 и изъ ошмян-

скаго— 3 отвѣта. Всего 29 отвѣтовъ. Слагая эту сумму съ чис-

ломъ отвѣтовъ по другимъ губерніямъ (31), получаемъ всего 60
отвѣтовъ. Слѣдуетъ еще замѣтить, что въ двухъ изъ отвѣтовъ по

Рязанской губерніи заключается сводъ 25 наблюденій надъ от-

дельными общинами, такъ что въ общей сложности получается 83
наблюденія.

Количественно преобладаете безусловно Виленская губернія

и нельзя не быть благодарнымъ виленскому губернскому стат. ко-

митету, за дѣятельное распространеніе программы. Выше было
замѣчено, что виленскій стат. комитета перѳпечаталъ программу.

Надо, однако, оговориться, что по печатнымъ экземплярам! (въ
листъ болыпаго Формата съ полями для отвѣтовъ) доставлены

отвѣты только отъ мироваго посредника 1-го участка виленскаго

уѣзда (8 отв.). Перепечатка программы, для болыпаго раснростра-

ненія ея, дѣло безъ сомнѣнія крайне полезное, но при этомъ нельзя

не пожелать, чтобъ она перепечатывалась цѣликомъ, безъ про-

пусковъ; мелкій шриФтъ весьма важенъ для разъясненія многихъ

вопросовъ; между тѣмъ, въ экземплярахъ программы, перепеча-

танныхъ для волостныхъ правленій виленскаго уѣзда, оставлены

только вопросы и выпущенъ весь объяснительный текстъ (мелкій
шриФтъ), вслѣдствіе чего нѣкоторые весьма существенные во-

просы, какъ напр. вопросъ о передѣлахъ, остались темны. Итакъ
по количеству отвѣтовъ первое мѣсто принадлежитъ Виленской

губерніи, но, къ сожалѣвію, большинство этихъ отвѣтовъ, дан-

ныхъ волостными старшинами и писарями, весьма кратки и не-

удовлетворительны. Кромѣ того, они за немногими исключеніями

касаются только вопросовъ о платежахъ и повинностяхъ, юриди-

ческихъ отношеніяхъ членовъ общины и т.п. вопросовъ, которые

равнымъ образомъ относятся и къ общинному и къ участковому

землевладѣнію, самые же существенные вопросы общиннаго вла-

дѣнія землею (напр. вопросъ о передѣлахъ и др.) остаются безъ
отвѣта, въ виду того, что въ большей части Виленской губ. об-
щиннаго землевладѣнія нѣтъ.Отвѣты волостныхъ стар шипъ Воло-
годской губерніи, хотя и касаются всѣхъ вопросовъ, но въ боль-

шинствѣ случаевъ также грѣшатъ краткостью и неясностью. Ста-
тистически комитеты достигли бы лучшихъ результатовъ, если бы
просили о собраніи свѣдѣній не волостныхъ старшинъ и писарей,
а напр. сельскихъ учителей или священниковъ.

Несравненно болыпу ю важ ность и интересъ представляютъ осталь-
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ныеотвѣты, присланные изъ разныхъ внутреннихъ губерній, такъ

какъ всѣ они доставлены лицами,очевидно заинтересованными пред-

метомъ изслѣдованія и охотно желающими принести посильную

пользу. Нѣкоторые отвѣты грѣшатъ, правда, краткостью, при чемъ

иные существенные вопросы недостаточно разъяснены, но боль-
шинство отвѣтовъ не таково. По Формѣ отвѣты могутъ быть све-

дены къ тремъ типамъ. Первый видъ: болѣе или менѣе краткіе

отвѣты на каждый вопросъ программы, при чемъ иной разъ изслѣ-

дователь ограничивается всего однимъ словомъ, напр.: бываютъ,
существуютъ. Отдѣльные отвѣты при этомъ не связаны общею

нитью изложенія. Другой видъ: весь отвѣтъ представляетъ одну

сплошную картину данной общины, при чемъ собиратель строго

придерживается порядка вопросовъ программы, но избѣгаетъ от-

рывочныхъ отвѣтовъ въ родѣ указанныхъ. При этомъ собирате-

лемъ описывается подробно одна какая либо община, свѣдѣнія

же о другихъ схожихъ общинахъ приводятся въ случаѣ надобно-
сти въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ съ точнымъ указаніемъ, къ ка-
кимъ мѣстностямъ они относятся. Третій видъ: къ этому виду

относится только одинъ отвѣтъ, но зато самый большой. Это не

описаніе отдѣльной общины съ указаніемъ на нѣкоторыя разно-

видности или сходныя черты сосѣднихъ общинъ, а сводъ наблю-

деній надъ цѣлою волостью (20 общинъ), изложенный въ Формѣ

монограФІи съ главами, соотвѣтствующими отдѣламъ программы.

Этотъ чрезвычайно интересный трудъ представилъ директоръ

центрадьнаго статистического комитета, П. П. Семеновъ, описав-

шій Мураевинскую вол., Рязанской губ., Данковскаго у. Трудъ этотъ

есть результатъ не только основательнаго и продолжительнаго

знакомства мѣстнаго жителя съ данною мѣстностью, но и сводъ

давнишнихъ наблюденій надъ народною жизнью. Вотъ почему, не

смотря на всѣ достоинства этого солиднаго труда, мы не пола-

гаемъ, чтобы онъ могъ служить образцомъ для всякаго собирателя.
«Программа» ииѣла и имѣетъ цѣлью собранія точнаго, обстоя-

тельнаго, но все-таки сыраго матеріала. Въ изслѣдованіи же г.

Семенова мы имѣемъ, кромѣ матеріала, уже и рядъ выводовъ, рядъ

обобщеній, которые всегда опасны, если дѣлаются на основаніи
хотя бы и точныхъ, но недостаточно многочисленныхъ наблюде-
ній. Мы полагаемъ, что въ рукахъ менѣе опытнаго изслѣдователя,

чѣмъ г. Семеновъ, подобная опасность возрасла бы значительно;

поэтому нормальнымъ типомъ отвѣта слѣдуетъ считать второй

видъ.

Одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ при изслѣдованіи сель-
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ской общины —это вопросъ о передѣлахъ и, вообще, разверста-

ніи земли между общинниками. Для лучшаго уясненія этого

сложнаго вопроса, весьма важны планы крестьянскихъ полей. До

послѣдняго времени вовсе не заботились о снятіи и собираніи по -

добныхъ плановъ, такъ какъ споръ объ общинѣ не выходилъ изъ

чисто теоретической Сферы. Чуть ли не впервые появились по-

добные планы во 2-мъ выпускѣ <Общиннаго землевладѣнія» г.

Посникова. Сообщенные имъ планы давали наглядное понятіе о

дѣленіи крестьянскихъ полей на крупныя части по достоинству

земли, такъ называемые коны, о направленіи подосъ и еще о нѣ-

которыхъ особенностяхъ общиннаго дѣленія земли, но полосы въ

нихъ были намѣчены только приблизительно и не могли дать

понятія ни о ширинѣ ихъ, ни о другихъ особенностяхъ. Три по-

добныхъ плана доставлено и при отвѣтахъ па программу: г. Ва-
лакиревымъ изъ Костромской губерніи, и г. Георгіевскимъ изъ

Новгородской, и г. Литошенко изъ Харьковской. Планы сдѣланы

отъ руки, приблизительно, но все таки значительно способ-
ствуютъ уясненію дѣленія крестьянскихъ полей на крунныя

части. Поэтому весьма желательно, чтобы собиратели давали

себѣ трудъ набрасывать подобные планы хоть одного изъ

трехъ крестьянскихъ полей и прилагали бы такіе планы къ от-

вѣтамъ. Кромѣ указанныхъ плановъ представлено еще два

болыпихъ плана двухъ общинъ Курской губерніи проФ. Каве-

динымъ. Планы эти сняты и прекрасно выполнены землемѣ-

ромъ г. Орловымъ (исполнившимъ этотъ трудъ къ тому же только

изъ любви къ дѣлу, безъ всякаго вознагражденія). На этихъ пла-

нахъ намѣчены не только крупныя дѣленія нолей, но и всѣ поло-

сы отдѣльныхъ домохозяевъ. Къ сожалѣнію, въ виду многочислен-

ности этихъ полосъ, онѣ вышли на планахъ очень мелкими. Кро-

мѣ того, къ планамъ этимъ пока еще не доставлено подробнаго
объясненія, безъ котораго они теряютъ значительную часть своей

цѣнности.

Единственный можетъ быть вполнѣ удовлетворительный въ на-

учномъ отношеніи планъ одной общины, мнѣ случилось видѣть

прошлымъ лѣтомъ въ Ярославлѣ у Е. И. Якушкина. Планъ этотъ

былъ снятъ по распоряженію ярославскаго стат. комитета съ по-

лей одной общины, которая собиралась передѣдиться. Предпола-

галось послѣ передѣла снять новый нланъ; два такихъ плана дали

бы превосходную иллюстрацію къ той сложной операціи, которая

разумѣется подъ слово мъ передѣлъ. Къ сожалѣнію крестьяне раз-

думали, и втораго плана не пришлось снять. Но и первый планъ
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самъ по себѣ превосходенъ. Полосы домохозяевъ не только ясно

отдѣлены одна отъ другой, но относительно каждой полосы, точно

указано, на сколько душъ она приходится, сообщено имя домо-

хозяина и т. п. Къ плану этому составляется подробное объясне-
ніе и онъ будетъ изданъ. Снятіе подобныхъ подробныхъ и толко-

вихъ плановъ дѣло не легкое, но въ высшей степени полезное.

Если бы кому-нибудь удалось снять два плана съ полей одной и

той же общины (или съ одного поля, если община велика) до и

послѣ передѣла, то дѣлу изученія нашей общины была бы ока-

зана этимъ, безъ преувеличенія неоцѣнимая услуга.

Поступающіе въ Общество отвѣты, предполагается съ осени

нынѣшняго года печатать и составить изъ нихъ особый «Сборникъ
матеріаловъ для изслѣдованія сельской общины». Со временемъ,

при накопленіи значительнаго количества матеріаловъ, можно бу-
детъ по всей вѣроятности сдѣлать на основаніи его нѣкоторыя

новыя точныя обобщенія относительно нашей общины. Теперь,
разумѣется, всякія обобщенія были бы преждевременны. Поэтому
мы позволимъ себѣ только сообщить нѣкоторые Факты, касающіеся
трехъ существенныхъ въ изслѣдованіи общиннаго быта вопро-

совъ, а именно: подраздѣленія полей на части, видовъ передѣ-

ловъ и круговой поруки.

Подраздѣленіе полей на болѣе или менѣе крупныя части, имѣетъ

весьма важное значеніе въ жизни крестьянской общины. Если-бы
этого подраздѣленія не было, то крестьянинъ получалъ бы землю

въ одномъ мѣстѣ поля, при чемъ одному досталась бы земля хоро-

шая, другому —плохая. Уравненіе мыслимо только при подѣленіи

земли по достоинству на нисколько частей, изъ которыхъ въ каж-

дой крестьянинъ получаетъ свою долю. Подобное раздѣленіе земли

составляетъ повидимому общее явленіе. На него указывается и

во всѣхъ отвѣтахъ на программу. Въ 23-мъ вопросѣ программы

было указано три повода дѣленія земли на такія части, которыя

назовемъ конами: 1) разнокачественность земли; 2) неровность

мѣстности, и 3) большая или меньшая отдаленность отъ селенія.
Эти три признака действительно наиболѣе общи и повторяются

почти повсюду, откуда получены отвѣты. Но кромѣ ихъ, г. Семе-

новъ въ своемъ описаніи Мураевинской вол. (Ряз. губ., Дан£ у.),
указываете еще слѣдующіе поводы для образованія особаго кона

или клина. 1) Участки, особенно доступные для потравъ, напри-

мѣръ прилегающіе къ выгону, весьма часто выдѣляются въ особый
жеребій или конъ, при чемъ и самыя полосы въ нихъ распола-

гаются такъ, чтобы началомъ полосы служилъ выгонъ, такъ что

Томъ I. Вып. IV. ю

»
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каждый домохозяинъ одинаково страдаете отъ потравы, и въ инте-

ресахъ каждаго заботиться объ огражденіи общинной земли отъ

этого ущерба. 2) Особенность отношеній общины къ одной изъ

частей своей полевой земли. Примѣромъ такого отношенія можете

служить Мураевинская община. «При надѣлѣ крестьянъ, 22 души,

имѣющіе право на надѣлъ, отказались отъ пего, не желая и не

имѣя возможности сдѣлаться земледельцами. Тѣмъ не менѣе, они

вошли въ общій разсчетъ при надѣленіи землею, другими сло-

вами, согласились взять надѣлъ для немедленной его передачи

общинѣ. Община включила эту землю въ общую душевую между

дворами разверстку, но составила изъ нея особый клинъ на конце
трехъ полей, взъ котораго и образовалось по особому жеребью
въ каждомъ полѣ». 3) Неправильное очертаніе нѣкоторыхъ остав-

шихся отъ разрѣзки на десятины участковъ. «Какъ только кре-

стьяне какой бы то ни было общины встрѣчаютъ на своемъ плапѣ

и въ натурѣ такой обрѣзокъ земли, который не представляете

обыкновенная очертанія десятины, а другое, менѣе правильное,

то не имѣя возможности измѣрить его площадь для включенія ея

въ крупный жеребій, они изъ этой неправильной площади состав -

ляютъ особый клинъ или жеребиЪ. При этомъ надо замѣтить, что

въ Рязанской губерніи (какъ по наблюденіямъ г. Семенова, такъ

и по моимъ собственным^ въ скопинскомъ уѣздѣ) крестьяне со-

хранили дѣлепіе земли на хозяйственныя десятины, или такъ

пазыв. сороковыя (40 саж. ширины и 80 саж. длины), и при де-
леже земли всегда сообразуются съ ними, тогда какъ въ другихъ.

ыестностяхъ оне совсемъ не принимаются во вниманіе. Къ пере-
численнымъ поводамъ образованія отдѣльнаго кона, г. Семеновъ
прибавлаетъ еще одинъ, который онъ выражаете такъ: «возмож-

ность ариѳметическихъ комбинаций между чисюмъ ревизскихъ

душъ и числомъ десятинъ». Онъ ноясняетъ это довольно туманное

определеніе примерами. «Гремяченская община состоите изъ 96
душъ, а цифра эта делится безъ остатка на 8. Восемь въ свою

очередь представляете цифру весьма удобную для разделенія деся-

тины, имеющей 80 саж. длины. Поэтому помещая на сороковой

десятине 8 душевыхъ участковъ, получится 96/8 , т.-е. 12десятинъ;
очень удобный размеръ для жеребья».

Здесь необходимо сделать важную оговорку. С ново «жеребій»
въ Рязанской губ. употребляется въ троякомъ смысле: во 1-хъ, въ
общепринятому во 2-хъ, жеребій обозначаете часть общины изъ

6, 8, 10, 16 душъ, смотря по тому, на какія части распадается

община. Въ другихъ мёстахъ такія части общины называются
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вытями, десятками и пр. (въ Костромской губерніи они называ- *

ются розпжами). Число домохозяевъ въ такомъ жеребьѣ без-

различно; если напр. жеребій въ общине принять въ 6 душъ,
то три домохозяина съ 2 душами у каждаго, или два домохозяина

по 3 души, или шесть по одной, или одинъ съ шестью душами —

все равно составятъ одинъ жеребій, которому отделяется одинъ

участокъ земли,—напримеръ десятина. Положимъ, въ общине при

жеребье въ 6 душъ, всехъ душъ 60, т.-е. 10 жеребьевъ. Тогда

черезъ каждыя десять десятинъ снова придется стать первому же-

ребью. Вотъ эта совокупность всехъ 10 (положимъ) десятинъ, на

которыхъ умещаются все десять жеребьевъ, называется опять-таки

уже въ 3-мъ смысле жеребьемъ, и въ такомъ-то смысле слово это

употреблено г. Семеновымъ и можете служить синонимомъ кона и

клина, т.-е. обозначаете часть земли, на которой въ известномъ
порядке, определяемомъ жеребьевкой, распределяются все члены

общины. Часто бываете такъ, что при коренномъ переделе, въ

каждомъ жеребье-коне кидаютъ вновь жеребій (въ обыкновенномъ
смысле) для определенія места того или другаго жеребья-розника
(совокупности душъ). Но въ с. Спасскомъ, Измайловской волости,

скопинскаго уезда, мне встретился другой норядокъ. Тамъ кида-

ютъ жеребій въ начале при первомъ жеребьѣ-коне и порядокъ,

въ которомъ расположились жеребьи-розники, сохраняют затемъ

уже и въ остальныхъ жеребьяхъ-конахъ. Такой норядокъ въ с.

Спасскомъ называюта: бросать повальный жеребій. Столько раз-

личныхъ значеніи, придаваемыхъ крестьянами слову жеребій, безъ

сомнбнія сгбсняютъ напервыхъпорахъизследователя, и довольно

странно, что русски народъ, при богатстве своего языка вообще,
оказался на столько беднымъ въ данномъ случае. Заметимъ впро-

чемъ, что спутанность -терминологіи, самое меньшее затрудненіе
при изследованіи сложной системы подраздѣлепія общинъ на же-

ребьи и распределена между ними земли. А между темъ точное

изследованіе этой процедуры имеете огромное значеніе, и ее сле-
дуете описывать какъ можно подробнее.

Возвращаемся затемъ къ примеру г. Семенова. Онъ продол-

жаете: «Вследствіе того, что 1 2 дес. самый удобный размеръ для

жеребья» (въ третьемъ изъ указанныхъ нами значеній), «въ пер-

вый жеребій въ каждомъ поле отделялись ближайшія 1 2 дес, во

второй следующія 1 2 дес, въ третій следующія 1 2. Такъ какъ

въ каждомъ поле у крестьянъ по 55 сороковыхъ десятинъ, то можно

было бы составить и еще 4-й полный жеребій и затемъ остались

бы 7 дес. для пятаго неполнаго. Но более двухъ или трехъ одно-
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родиыхъ по качеству и положенію земли жеребьевъ составить было
въ каждомъ поле неудобно, а по составленіи этихъ первыхъ же-

ребьевъ, остальная земля (отъ 19 до 31 дес. въ поле) была поде-
лена на более мелкіе жеребьи, такъ что всехъ жеребьевъ въ каж-

домъ поле образовалось отъ 7 до 8. Въ Мураевинской общине
число душъ 232, также делится на 8 и община приняла за исход-

ную точку распределенія, деленіе десятины на 8 душевыхъ участ-

ковъ и жеребья составились изъ 232/8 , т.-е. изъ 29 десятинъ каждый».
Въ приводимыхъ г. Семеновымъ примерахъ действительно

существуете какъ будто какое то ариѳметическое отношеніе между

числомъ ревизскихъ душъ и числомъ десятинъ, но я полагаю, что

это скорее случайность. Основываю я свое предположеніе на томъ,

что въ той же Рязанской губ. мнѣ случалось встречать деленія

на жеребья -коны и жеребья - розники и при отсутствіи «ариѳ-

метической комбинаціи». Въ одномъ только случае (с. Покров-
сііое) число душъ 378, делилось безъ остатка на число душъ

жеребья-розника 6 и жеребій-конъ составлялъ 63 дес. Въ дру-

гихъ же случаяхъ этого совпаденія ариѳметики съ крестьянскими

обычаями не оказывалось. Вотъ эти случаи: с. Спасское (Измаил,

вол.) 452 души, жеребій-розникъ — 8, жеребій-конъ — 56 1/2 дес,

д. Боборыкино (Курбатовской вол.) 95 душъ, жеребій-розпикъ —

10 душъ, жеребій-конъ — 9*4 дес; д. Милославское (Измаил, вол.)
157 душъ, жеребій-розникъ — 16 десят. Чемъ руководствуются

крестьяне при выборе величины розника-жеребья въ 8, 10, 16
и т. д., число душъ я не могъ узнать. Крестьяне сама этого не

могутъ объяснить; повидимому величина жеребьевъ -розниковъ

установилась давно, благодаря какому-нибудь случайному удобству.

Получивши ту или другую десятину, домохозяева, входящіе въ

составъ жеребья-розника бросаютъ между собою жеребій, кому

стать первымъ, кому вторлмъ и т. д. Г. Семенову приходилось

наблюдать де.теніе десятинъ между домохозяевами понерекъ, мне

же въ скопинскомъ уезде постоянно встречалось деленіе деся-

тины (сороковой) вдоль. Такъ напр. въ с. Милоелавскомъ, жере-

бій-розникъ состоите изъ 16 душъ, участокъ на одну душу соста-

вите такимъ образомъ 40/1 в=2 1 /2 сажени въ ширину и, разумеется,
80 саж. въ длину. Въ одномъ жеребье-рознике было 3 домохо-

зяина. У одного 7 душъ, у другагоб душъ, у третьяго — 4. Послед-
нему выпалъ первый жеребій и онъ сталъ съ леваго краю, при-

чемъ все 4 земельные пая, причитающіеся на его 4 души, были
отведены ему рядомъ въ одномъ обрубе, такъ что онъ получилъ

участокъ земли въ 4Х2 1/а~Ю десят. ширины и 80 саж. длины.
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Следующему домохозяину съ 5 душами достался участокъ въ 1 2Ѵ2

саж. ширины, наконецъ последнему въ 17'/ 2 саженъ. Въ одной

деревне (Боборыкино) я заметилъ своеобразныя ограниченія отно-

сительно места, которое можетъ занимать тотъ или другой хозя-

инъ на десятине его жеребья-розника, смотря по количеству имею-
щихся у него душъ. Такъ, при жеребье-рознике въ 1 0 душъ, если

у 3-хъ домохозяевъ по 3 души, а у одного одна душа, то этоть

после дній непременно помещается съ краю десятины; жеребій отно-

сительно места бросается сперва между нимъ и остальными тремя,

для определенія слева или справа ему стать, а потомъ между

остальными тремя. Если изъ 3-хъ домохозяевъ у одного 5, а у

другихъ 3 и 2 души, то первый можетъ безразлично помещаться и

между ними и съ краю.

Следуете еще заметить, что если жеребій-розникъ состоитъ изъ

определенная) числа душъ въ 1 0, 8, 1 6 и т. д., то это не зна-

чите, чтобы непременно на всехъ десятинахъ садилось не больше
этого числа душъ; это значитъ только, что въ большинстве жеребь-
евъ-коновъ на десятину приходится такое количество душъ.

Въ иныхъ же местахъ, въ особенности где земля представляетъ

какія-нибудь выдающіяся особенности, или очень хороша, или

очень худа, на десятину садятся иногда (при жеребье-рознике въ

10 душъ) 1 5, 20 и более душъ.

Въ скопинскомъ уезде, Рязанской губ., существуетъ кроме д,е-
ленія земли на коны или жеребья — другое деленіе, которое не сле-
дуете смешивать съ этимъ, именно земля разделена на большія
широкія полосы или, такъ сказать, холсты земли въ 80 саж. ши-

рины и неопределенной длины, называемыестолбами. Эти столбы
разделены на сороковыя десятины и въ то же время распадаются

на коны, по качеству земли или жеребья-коны, о которыхъ гово-

рено выше. По обеимъ сторонамъ столбовъ тянутся либо дороги,

либо широкіе межники для проезда къ концамъ полосъ. При раз-

деленій земли на жеребья-коны, я заметилъ въ скопинскомъ уезде
(Измайловской вол.) еще следующую особенность. Если въ полосе
хорошей земли встречается нечаянно полоса, хотя бы всего ши-

риною въ десятину или две, худой земли, то ее минуютъи следую-
щей по порядку жеребій-розникъ садится на ближайшую хорошую

десятину. Плохая же десятина пріобщается крестьянами мысленно

къ одному изъ следующихъ жеребьевъ-коновъ однокачественной
земли и достается тому или другому жеребью-рознику уже при

дележе плохой земли.

Изъ Рязанской же губ. (рязанскаго уезда, Сологинской вол., с.
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Пустынь), г. Златовратскій сообщаетъ въ своемъ ответе на про-

грамму следующія сведенія о томъ же предмете, разделеніи по-

лей. «Каждое изъ трехъ полей делится на землю хорошую и пло-

хую, нагорную и низину, смотря по качеству и положенію (такія
«деленицы» во Владимірской губ. называются «емями»). Каждая
изъ такихъ деленицъ вымеривается веревкой и разбивается на

1 0 равныхъ частей, на 1 0 «вытей», соответственно чему делятся
и все 1,050 душъ общины, т.-е. на каждую выть приходится 105
душъ. Кидаютъ жеребій на каждую выть. Каждая выть делится на

4 части, на 4 четверика (на каждый придется по 26 душъ). Ки-
даютъ жеребій между четвериками. Каждый четверикъ делится

по-поламъ на осьмакй (по 1 3 душъ). Кидаютъ жеребій на осьмаки.

Наконецъ осьмаки разбиваются на полосы по душамъ. Для избе-
жанія чрезмерной дробности земли, однодушниковъ по нескольку
человекъ соединяютъ вместе; на нихъ сообща кидаютъ одинъ же-

ребій и нарезаютъ полосы къ одному месту, а они уже потомъ

сами между собою «равняются» или посредствомъ обмена полосъ

одного поля на полосы другаго или же кидаютъ жеребій. Если
въ жеребій какой либо выти выпадетъ плохой участокъ земли,

сравнительно съ другими, то, для болыпаго уравненія, ей увели-

чиваютъ участокъ въ количественномъ отиошеніи, прирезывая
ему остатки (обрезки) отъ другихъ вытей, образовавшіеся при

равномерной нарезке вытей (такъ какъ плоскость полей не всег-

да представляетъ правильную Фигуру)».

Отдельные коны получают ь нередко названіе, какъ бы соб-
ственныя имена, зависящія или отъ места, где находится конь, ■

или отъ Фигуры кона, или отт, другихъ случайныхъ причинъ. Въ
ответе г.Балакирева (изъ Костромской губ, кинешемскаго уезда,
Тезинской вол., Погореловская община) мы встречаемъ слѣдую-

щія названія местныхъ коновъ. «Въ деревне Погорелке каждое

поле разделено въ свою очередь», говорите г. Балакиреву «па

несколько частей, называемыхъ у насъ «кряжами»; въ каждомъ изъ

нихъ крестьянинъ получаете по полосе» (въ данной общине, на-

до заметить всего, 26 душъ и деленія на розники нега). «Озимое
поле делится на 10 кряжей; въ каждомъ изъ нихъ приходится

по одной полосе; названія полосъ следующія: черновые косяки,

полянные косяки, мельничныя полосы, ровковыя полосы, заовпи-

ныя полосы, болыпіе косяки, болыпія полосы, заплетневые косяч-

ки. Яровое поле делится также на 10 коновъ: болыпія полосы,

короткіе косячки, залужковыя полосы, коршки, узенькія полосы,

творильные косячки, шашки, косячки за дорогой, билъдяжные ко-
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сяки и полосы за кустами. Паровое поле разделяется на 7 кря-

жей: полосы за кустами, гоны на горе, большія полосы, прислон-

ныя полосы, творильные косячки, тарасовскія полосы и каменння

полосы. При деленіи поля па части главнымъ образомъ прини-

мается въ разсчетъ различная покатость этихъ,частей, обуслов-
ливающая направленіе полосъ, при чемъ имеете значеніе и ка-

чество земли, неодинаковое въ одномъ даже поле. Деленіе это

существуетъсъ очень давняго времени».

Указаніе это, т.-е. что на коны земля поделена уже изстари,
повторяется почти въ каждомъ изъ ответовъ. Недавній сравни-

тельно разделъ земли на новые коны обусловливается лишь слу-

чайными причинами. Такъ въ одномъ ответе изъ Вологодской
губ. (вельскаго уезда) говорится, что въ Усть-вельской общине
Устьвельской же волости, «последній разделъ некоторыхъ полей

на новые клины былъ въ 1857 году. Этотъ разделъ былъ вы-

вванъ необходимостью,вследствіе песчаныхъзаносовъи смыванья

почвы полей рекою Вагою въ разливы ея, а также истощеніемъ
почвы на угорахъ отъ смытія дождями незначительнаго плодо-

роднаго слоя земли».

Выше было указано, на дѣленіе земли (въ Ряз. губ.) помимо

коновъ на более крупныя части, более или менее правильной
Формы, называемыя столбами. Подобное же деленіе, какъ видно

изъ ответа г. Красовскаго встречается и въ симбирскомъ уездѣ

(Ново-Алекинская община, Ундоровской вол.). «Для удобнейшаго
переделапахатнойземли», говорите г. Красовскій, «каждое поле

разбито на столбы, столбы на «улежи», а каждый улежъ на 8 по-

лосъ. Кроме этого каждое поле делится еще по качествамъ поч-

вы на несколько частей. Столбы имеютъ по 80 саж. ширины,

длина же бываетъ разная, смотря потому, вдоль или поперекъ

общественнойземли проходите столбъ. Соприкасающееся столбы
разделяются между собой межниками отъ 3 до 4 аршинъширины

и служатъ крестьянамъ для проезда късвоимъ полосамъ. «Улежи»
бываютъ въ 80 саж. длины и 80 саж. ширины и разделяются
между собою межничками, шириною не более аршина. Полосы
нарезаны по 10 саж. ширины и 80 саж. длины и разделяются
друтъ отъ друга бороздками, которыя проезжаютънесколько глуб-
же». Приведенноеделеніе на «улежи» интересно особенно вотъ

почему. Во многихъ местахъ (мне встречалось это въ скопин-

скомъ уезде) крестьяне называютъ участокъ въ 1 0 саж.шириныи
80 саж.длины,т.-е. 4-ую часть сороковой десятины«осьмннникомъ».

Сами крестьяне немогли мне объяснить,откуда взялось это стран-
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ное названіе; между тѣмъ, если принять десятину за единицу, то

очевидно можно было бы говорить лишь о четверти и остается

предположить существование въ прежнее время какой то боль-
шей единицы, затѣмъ позабытой народомъ. Существованіе въ

Симбирской губерніи дѣленія на «улежи» какъ будто подтвержда-

ете это предположеніе, такъ какъ осьминникъ (10 cam.) составляетъ

какъ разъ 8-ую часть «улежа».

Дѣлевіе полей весьма схожее съ дѣленіемъ ихъ на столбы

встрѣчается, какъ видно изъ отвѣта г. Георгіевскаго *), и въ нов-

городскомъ уѣздѣ, въ с. Грузине «Первое поле дѣлится на 4 про-

долговатыхъ полосы, называемыхъ крестьянами «грёблами» (греб-

лб), которыя тоже не равной величины. Каждое гребло дѣлится

поперекъ на коны, число которыхъ обусловливается или каче-

ствомъ почвы или положеніемъ. Коны не могутъ быть равной ве-

личины между собою. Въ первомъ полѣ 1 и 2 гребло дѣлятся

каждое на 4 кона, а 3 и 4 гребло на 3 кона каждое. Такимъ обра-
зомъ оказывается 14 коновъ, изъ которыхъ въ каждомъ домохо-

зяинъ получаетъ полосу. Во второмъ полѣ 3 гребла. Первое изъ

нихъ состоитъ изъ двухъ разъединенныхъ частей неправильной

Формы и дѣлится, равно какъ и второе на 4 кона, а 3-е гребло —

на 3 кона. Получается всего 1 1 коновъ, 3 ноле дѣлится на 3
гребла и вмѣстѣ съ тѣмъ на 5 коновъ такъ, что полоса каждаго

домохозяина идетъ черезъ все поле, хотя и состоитъ изъ 3 ча-

стей (по одной въ каждомъ греблѣ),раздѣляемыхъ другъ отъ дру-

га двумя дорогами».

Здѣсь кстати упомянемъ о дѣленіи полей въ другомъ уѣздѣ

Новгородской губерніи —устюжнекомъ, гдѣ поля разделяются пря-

мо на коны. Въ данномъ случаѣ любопытны тлавнымъ образомт.

два мѣстныя названія. Въ отвѣтѣ своемъ изъ д. Лукинской, Че-

ренско-Жерновской волости, устюжнекаго уѣзда, г. Вороновъ го-

ворить: «первая часть, прилегающая къселенію, называется пер-

вымъ одворкомъ, слѣдующая съ хорошей почвой —вторымъ одвор-

комъ, затѣмъ начиная съ третьей крупныя части называются «ка-

детами», самая же послѣдняя изъ нихъ, удаленная отъ селенія,

съ малоудобренной, толстой, сырой почвой называется «дёбовой»
калитой, а идущія на ней полосы «дёбовыми полосами».

*) Отвѣтъ г. Георгіевскаго на программу Ж. В. Э. Общества былъ напеча-

тай въ «Словѣ» 1878 г., № 1, подъ заглавіемъ: «Очеркъ быта одной сельской об-

щины». Я цитирую по рукопискому экземпляру, значительно дополненному авто-

ромъ.
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Не вдаваясь на въ какія Фидологическія обобщения, мы не мс

жемъ однако не сопоставить любонытныхъ словъ «калита» и <же-

ребій» употребляемыхъ для обозначенія кона. Не происходятъ ли

оба они изъ одного и того же источника, т.-е. народнаго обычая,

процедуры дѣленія кона на болѣе мелкія части, при чемъ тря-

сутъ шапку (мошну, калиту) и вынимаютъ изъ нея жеребья. При

этомъ для каждаго новаго кона приходится вновь трясти жеребья,

отчего они и составляютъ новый жеребій-пояъ. Любопытно также,

что слово дёбовый, употребляемый въ устюжнекомъ уѣэдѣ для

опредѣденія худшей калиты, встрѣчается и въ кинешемскомъ

уѣздѣ Костромской губ., гдѣ, по словамъ г. Балакирева, при выни-

мапіи изъ шапки жеребьевъ, первый называется «рѣзвымъ», а по-

слѣдній «дёбовымъ».

Въ заключеніе укажемъ еще дѣленіе на своебразныя десятины,

о которыхъ упоминаетъ г-жа Литвинова въ отвѣтѣ изъ с.Юдино

(Курской губ., дмитровскаго уѣзда, Гламаздинской вол.). Она го-

ворите: «каждое поле раздѣлено на десятины, полагая на каждое

тягло по 3 десятины въ каждомъ полѣ или смѣнѣ. Десятина, это

не есть полная хозяйственная или казенная десятина, а просто

участокъ равный всѣмъ прочимъ, на которые порѣзано поле, и

каждая такая десятина заключаете въсебѣ 2,114% кв. саж. (т.-е.
ширины около 26 саж.). Всѣхъ такихъ частей въ каждомъ нолѣ

78, а во всѣхъ трехъ поляхъ 234. Въ другой части селенія, со-

ставляющей особое общество, такихъ десятинъвъ каждомъ полѣ на

18 тяголъ 54, а во всѣхъ 3-хъ поляхъ 162 (слѣдуетъ замѣтнть,

что полное тягло въ данной мѣстности должно состоять изъ 2
душъ рабочихъ мужскихъ и 2 женскихъ»).

Изъ приведенныхъ Фактовъ видно, какъ разнообразно и по вре-

менамъ сложно бываете дѣленіе крестьянскихъ полей на крун-

ныя и мелкія части. Чѣмъ больше накопится въ теченіе времени

наблюденій, тѣмъ разумѣется различные варіапты этой сложной
процедуры болѣе выяснятся, но при этомъ весьма важно, чтобы

собиратель свѣдѣній, съ любовью относящійся къ дѣлу, не упус-

калъ ни малѣйшей подробности, а старался бы уяснить все сколь-

ко нибудь темное или сложное. По временамъ это бываете очень
не легко. Мужикъ самъ то прекрасно понимаете дѣло, и неволь-

но предполагаетъ, что «ученому» барину, его раскрашивающему

оно и подавно должно быть ясно. Поэтому въ отвѣтъ на вашъ

вопросъ, онъ обходить нерѣдко многое, якобы само собою разу-

мѣющееся, чао вамъ одщею остается совершенно неясно. Сплошь
и рядомъ надо задавать одинъ и тотъ же вопросъ на 10 и 20
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различныхъ ладовъ, пока наконецъ изъ множества отвѣтовъ вы-

яснится суть дѣла. При распросахъ, касающихся раздѣленія

земли на части, надо непремѣнно выходить въ поле и во очію
убѣждаться во всевозможныхъ подробностяхъ, обходить коны,

распрашивать, гдѣ чья полоса, измѣрять ихъ и т. д. Самый инте-

ресъ работы при этомъ значительно увеличивается, а трудъ и

усталость съ лихвою вознаграждаются затѣмъ той цѣнностью,

которую пріобрѣтаетъ точное, основанное на провѣренныхъ

фактахъ изслѣдованіе.

Особенной тщательности требуетъ изслѣдованіе вопроса о

передѣлахъ. Это самый важный и притомъ самый сложный

вопросъ среди вопросовъ общиннаго земдевладѣяія. Въ упомя-

нутой выше статьѣ г. Черниговца было высказано мнѣніе, что

вопросъ о передѣлахъ еще ни разу не былъ поставленъ такъ

ясно и вразумительно, какъ въ § 1 8 программы И. В. Э. Обще-
ства. Дѣйствительно, до сихъ поръ самое слово передѣлъ остава-

лось невыясненнымъ. Въ программѣ была сдѣлана попытка ука-

зать на три вида передѣловъ; 1) коренной, съ ломаніемъ межъ, •

2) жеребьевка и 3) разверстка. Испытавъ программу на практи-

ке прошлымъ лѣтомъ при изслѣдованіи общиннаго землевладѣ-

нія въ Рязанской и Костромской губерніяхъ, я могу сказать, что

въ общемъ эта Формулировка вопроса вѣрна. Слѣдуетъ только

отбросить «ломаніе межъ» какъ характерный признакъ кореннаго

передѣла. Ломаніе межъ, т.-е. проведеніе новыхъ бороздъ или межей

или уничтоженіе старыхъ, встрѣчается при всѣхъ трехъ видахъ

передѣловъ, въ особенности при разверсткахъ. Но и безъ этого

признака коренной передѣлъ, т.-е. передѣлъ на новое число душъ,

при чемъ количество полосъ, а слѣдовательно и ширина ихъ

измѣняется, остается совершенно понятнымъ и яснымъ.

Теперь спрашивается: какъ часто бываютъ въ разныхъ мѣ-

стахъ Россіи тѣ или другіе передѣлы земли, какъ они соверша-

ются и какое вліяніе оказываютъ на благосостояніе крестьянъ?
Разумѣется, отвѣтъ на этотъ тройной вопросъ можно будетъ дать

только тогда, когда наберется многое множество отвѣтовъ съ раз-

ныхъ концовъ Россіи. Въ настоящее время позволю себѣ приве-

сти только нѣкоторые Факты.

Въ одномъ изъ отвѣтовъ на программу, о которомъ было уже

не разъ упомянуто, высказано довольно опредѣленное сужде чніе
о томъ, какъ часто производятся передѣлы въ черноземной поло-

сѣ Россіи. Г. Семеновъ, основываясь на своемъ изслѣдованіи Му-

раевинской вол. (Ряз. г., Данк. у.), утверждаетъ, что во всей окре-
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стной мѣстности не было произведено (у бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ) ни одного коренпаго передѣла со времени эиансипаціи
и не производится никогда на жеребьевокъ, ни разверстокъ. Мнѣ

кажется, что это мнѣніе едва ли вполнѣ основательно. По отно-

шенію къ Мураевинской волости я не сомнѣваюсь, что въ ней

кореннаго передѣла не производилось, но Факте этотъ едва ли

слѣдуетъ обобщать. Въ Скопинскомъ уѣздѣ той же Рязанской губ.

(Измайловской волости), мнѣ случилось напр. наблюдать слѣдую-

щее. Въ трехъ изъ осмотрѣнныхъ мною пяти общинъ, дѣйстви-

тельно не было передѣла со времени эмансипаціи, но въ одной

(с. Спасское, правда, у государств, крестьянъ) былъ передѣлъ корен-

ной по наличному числу душъ въ 1877 г., а въ другой, селѣ По-

кровскомъ (уже у бывш. помѣщачьихъ), предполагался коренной пе-

редѣлъ навѣрное въ нынѣшнемъ 1879 г., такъ какъ у крестьянъ

было порѣшено нередѣлять черезъ 1 2 лѣтъ, а въ нынѣшнемъ го-

ду истекаетъ 1 2-й годъ.

Должно замѣтить, однако, слѣ дующее. Весьма часто дѣйстви-

тельно встрѣчаются случаи, что въ селеніи не было кореннаго пере-

дѣласо времени эмансипаціи. Этотъ вопросъ надо изслѣдователю

разъяснить себѣ прежде всего, а затѣмъ, въ случаѣ подтверж-

денія этого Факта, распрашивать тѣхъ крестьянъ, которые присут-

ствовали при послѣднемъ коренномъ передѣлѣ, вскорѣ послѣ

эмансипаціи. Разумѣется, если на счастье изслѣдователя въ дан-

ной общинѣ передѣлъ былъ недавно, —тѣмъ лучше, такъ какъ раз-

ныя подробности сохранились лучше въ памяти крестьянъ, но надо

сказать, что и все происходившее при давиишнемъ передѣлѣ, они

помнятъ въ болыпипствѣ случаевъ очень хорошо. Факты сообщен-
ные выше о раздѣленіи земли на жеребья-коны и крестьянъ на

жеребья-розники и т. д., касаются частью давнишнихъ передѣ-

ловъ, частью передѣла бывшаго въ с. Опасскомъ въ 1877 году.

Жеребьевокъ, т.-е. повальнаго обмѣна полосъ между домохо-

зяевами, я въ изслѣдованныхъ мною общинахъ Скопинскаго уѣзда

не встрѣчадъ, и поэтому не могу оспаривать г. Семенова. Но не-

сомнѣнно, что въ другихъ мѣстностяхъ этотъ видъ передѣла

встрѣчается и повторяется довольно часто. Изъ отвѣтовъ на про-

грамму видно, что онъ, между прочимъ, встрѣчается въ Новго-
родской губ. и уѣздѣ, въ Тульской губ. и уѣздѣ, въ Дмитровекомъ
уѣздѣ Курской губ. и въ Симбирскомъ уѣзтѣ.

Третій видъ передѣловъ, названный въ программѣ В. Э. Обще-
ства разверстками, заключается въ томъ, что у однихъ дворовъ,

у которыхъ уменьшилось число душъ или работниковъ міръ убав-
ляете число полосъ, передавая ихъ другимъ дворамъ, у которыхъ
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число душъ или работниковъ увеличилось. Г. Семеновъ отрица-

ете существовать подобныхъ разверстокъ въ изслѣдованной имъ

мѣстности, распространяя свое заключение на всю черноземную

полосу. Онъ говорить: «весьма важенъ и интересенъ вопросъ о

томъ, какъ община распоряжается участками полевой земли,

которые утрачиваютъ своихъ хозяевъ. Это происходите вслѣд-

ствіе того: 1) что весь дворъ вымираете, или 2) что во дворѣ не

остается мужчины въ рабочемъ возрастѣ, или 3) что домохозяинъ и

единственный работникъ по болѣзни, слабоумію или переходу къ

неземледѣльческимъ занятіямъ отказывается отъ своего участка

или наконецъ, 4) участокъ отбирается міромъ за недоимки. За ис-
ключеніемъ перваго и посдѣдняго случая міръ не считаете себя
хозяиномъ участка и предоставляете домохозяину, путемъ част-

ныхъ сдѣлокъ съ другими членами общины, передать одному изъ

нихъ, разумѣется съ вѣдома старосты, свой участокъ земли при

одномъ лишь необходимомъ для общины условіи своевременной

уплаты лежащихъ на участкѣ повинностей. Только при случаѣ

полной выморочности участка или добровольная его возврата

домохозяиномъ міру или, наконецъ, накопленія на участкѣ такихъ

неоплатныхъ недоимокъ, которыя могутъ быть пополнены мір-

скою раскладкою, община считаетъ себя полнымъ хозяиномъ

участка».

Итакъ, по мнѣнію г. Семенова, міръ только въ крайнемъ слу-

чай вмѣшивается въ распоряженіе участками земли, утратившими

своихъ хозяевъ. Вопреки этому мнѣнію я утверждаю, что міръ бе-
рете на себя опредѣленіе участи освободившаяся пая земли каж-

дый разъ, когда къ нему обращается заинтересованная въ дѣлѣ

сторона. Я основываю свое мнѣніе на наблюденіяхъ въ Скопин-
скомъ уѣздѣ Рязанской губерніи, но мнѣніе это подтверждается

и цѣлымъ рядомъ отвѣіовъ, полученныхъ на программу. Изъ нихъ
видно, что разверстки земли между домохозяевами по распоряже-

нію или съ вѣдома міра бываютъ въ Новгородской губ. и уѣздѣ,

въ Рязанской губерніи и уѣздѣ, въ Грязовецкомъ и Вологодскомъ

уѣздахъ Вологодской губерніи, въ Тульской губерніи и уѣздѣ, въ

Кинешемскомъ уѣздѣ Костромской губ. и въ Симбирской губерніи
и уѣздѣ.

Передѣлъ-разверстка, какъ онъ производится въ Скопинскомъ
уѣздѣ—заключается въ слѣдующемъ. Въ случаѣ убыли одной или

нъсколькихъ душъ у какого либо домохозяина, другой домохо-

зяинъ, у котораго прибыла душа, не имѣющая еще земли, про-

сить міръ отдать ему лишній участокъ перваго. Міръ, обсудивъ
дѣло, обыкновенно соглашается. Въ случаѣ, если есть пѣсколько
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претендентовъ на освободившейся участокъ, бросаютъ жеребій.
Встрвчавшіеся мнѣ случаи разверстки происходили въ іюнѣ.

При этомъ не вся земля передается сразу отъ Ивана (у котораго

убыла душа), напр., Петру (у котораго прибыла). Парь пере-

дается тотчасъ же, озимое же поле, уже засѣянное, остается

пока за Иваномъ, который собираетъ хлѣбъ и весною слѣдую-

щаго года передаетъ это поле Петру, Яровое поле также остается

еще за Иваномъ до уборки хлѣба и лишь съ осени слѣдую-

щаго года поступаетъ во владѣніе Петра. Сообразно съ этимъ

и платежи за землю переходятъ къ Петру не сразу, а по частямъ.

При передачи земли отъ полосы, причитающейся Ивану, отрѣ-

зается однодушная полоса Петру, которая и отдѣляется отъ

остальнаго участка болѣе глубокой бороздой. Въ огородахъ ико-

ноплянникахъ Ивана часть, переходящая къ Петру, отделяется
равнымъ образомъ, такъ что можете случиться, что Петръ живетъ

на одномъ концѣ селенія, гдѣ находится и его огородъ, а вновь

полученный участокъ огорода, на прибылую душу, окажется на

другомъ концѣ села, въ огородѣ Ивана.
Такой же порядокъ въ главныхъ чертахъ существуете, какъ

видно изъ отвѣтовъ на программу, и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ

прибѣгаютъ къ уравнительному передѣлу — разверсткѣ. Говоря
объ разверсткѣ, г. Васильевъ въ своемъ отвѣтѣ изъ Грязовецкаго
уѣзда, Вологодской губ., прибавляетъ относительно денежныхъ раз-

счетовъ: «во всѣхъ нередачахъ обязательныхъ или добровольныхъ
никакихъ денежныхъ разсчетовъ не полагается и не принимается

во вниманіе, что передаваемый надѣлъ уже частью былъ первымъ

хозяиномъ выкупаемъ, внося выкупные платежи впродолженіе
10 лѣтъ, въ коихъ погашается часть капитальная долга. При
передачѣ принимается въ разсчетъ только срокъ перехода земли;

если весною происходить передача, то за яровое и сѣнокосъ пла-

тится 2/3 » а посѣянную рожь снимаетъ старый владѣлецъ за Ц3$.
Привожу два приговора крестьянъ о разверсткахъ, выписан-

ные мною изъ книги приговоровъ Измайловской волости, Ско-
цинскаго уѣзда. Первый приговоръ касается единичной раз-

верстки: «1878 года іюня, 18 дня, мы нижеподписавшіеся, Ско-
пинскаго уѣзда, Измайловской волости, села Милославщины вре-

менно-обязанные крестьяне, бывъ собраны нашимъ сельскимъ

старостою Савельемъ Ивановымъ на сельскій сходъ, состоящій
изъ всѣхъ домохозяевъ, на которомъ просилъ Лаврентій Петровъ

наше общество о выдачѣ ему на одну душу земли, и сельскимъ

сходомъ сняли съ умершаго Андрея Гаврилова и сдали ему, Пет-
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рову, и онъ, Петровъ, обязался платить всѣ повипности,въ чемъ и

подписуемся».

Другой приговоръ касается цѣлаго ряда разверстокъ: «1876
года, января 30, мы нижеподписавшіеся Рязанской губ., скопин-

скаго уѣзда, Измайловской вол., с.Милославщины, временно-обя-
занные крестьяне, бывъ собраны нашимъ сельскимъ старостой

Семеномъ Кириловымъ на сельскій сходъ для обсужденія обще-
ствен ныхъ надобностей, гдѣ разсуждали о передѣлѣ, согласно 5 1

статьи общаго положенія нашей надѣльной земли, положили

снять съ домохозяевъ, у которыхъ есть умершія души, получив-

шія по уставной грамотѣ земельной надѣлъ, по числу домохозяевъ,

у коихъ есть новорожденныя дѣти, съ обязательствомъ приняв-

шая на себя земельный надѣлъ исполнять всѣ мірскія и казен-

ныя, и оброчныя повинности, въ чемъ и составили сей приговоръ».

Въ заключеш'е укажу еще на одипъ весьма важный вопросъ,

который должно тщательно изслѣдовать въ каждомъ отдѣдьномъ

случаѣ; я разумѣю отношеніе общины къ круговой лорукѣ. Въ каж-

домъ описываемомъ селеніи надо подробно разспрашивать, какъ

смотрятъ крестьяне на круговую поруку, и, главное, примѣнялась

ли она на самомъ дѣлѣ. Въ Измайловской волости Скопинскаго
уѣзда изъ пяти общинъ, съ которыми я ознакомился, круговая по-

рука примѣнялась только въ одной, и то не вполнѣ; за недоимщи-

ковъ платятъ болѣе состоятельные члены, которымъ первые по

минованіи тяжолаго времени отдаютъ долги. Въ другихъ же общи-
нахъ, поименованныхъ выше, круговая порука вовсе не прими-

нается. Недоимки взыскиваются съ того члена общины, за кото-

рымъ онѣ числятся, его добро продается и не было ни одного слу-

чая разложенія недоимки на всѣхъ или на однихъ состоятельныхъ

членовъ общины. Подобное же непримѣееніе на дѣлѣ круговой

поруки замѣчено и г. Семеновымъ въ Рязанской же губерніи; на

то же явленіе указывается въ отвѣтахъ изъ Костромской, Туль-

ской и др. губерніяхъ.

Въ настоящее время вырабатывается второе изданіе «Про-
граммы» В. Э. Общества, значительно дополненное и исправлен-

ное согласно фактамъ и указаніямъ, извлеченнымъ изъ присылае-

мыхъ отвѣтовъ. Остается пожелать, чтобъ русское общество про-

должало относиться къ дѣлу съ ирежнимъ сочувствіемъ, и чтобъ
наблюдения производились какъ можно тщательнѣе и обстоятель-
нѣе. Только при этомъ условіи возможны впослѣдствіи плодотвор-

ныя обобщенія.
Ан. ІЕоловцовъ.



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОШРШЕ.

«Сравнительная статистика Царства Польскаго и другихт. европейскихъ странъ»,

профессора Симоненко. — Вліяніе крестьянсвихъ реформъ 1864 года на эконо-

мическій быть населенія Привислянскаго края.

Въ нынѣганемъ году вышелъ первый томъ изслѣдованія профес-
сора Варшавскаго университета Симоненко «Сравнительная стати-

стика Царства Польскаго п другихъ европейскихъ странъ». Для насъ

этотъ трудъ интересенъ въ томъ отношеніи, что нѣкоторыя главы

его посвящены оцѣнкѣ значенія крестьянскихъ ре*ормъ 1864 года

для экономическаго быта Привислянскаго края. Авторъ съ строгой

логической послѣдовательностью, всесторонне проводите мысль, что

эти реформы — надѣлъ крестьянъ землею съ отмѣной барщины и

введеніе новаго гминнаго управленія — высоко подняли уровень ма-

теріальнаго благосостоянія, умственная, нравственная и обществен-

наго развитая населенія края, и «послужите краеугольнымъ камнемъ

для всего послѣдующаго развитая страны». Онъ видитъ благотвор-
ныя послѣдствія реформъ въ разнообразныхъ сторонахъ народной

жизни: въ значительномъ приростѣ населенія послѣ реФормъ, въ уве-

личеніи средней продолжительности жизни и брачныхъ союзовъ, въ

успѣхахъ разныхъ отраслей народнаго хозяйства, въ поднятіи уровня

народной нравственности и народнаго образованія и т. под. Чтобы

рельеФнѣе выставить успѣхв, вызванные въ странѣ крестьянскою

реформою, профессоръ Спмоненко дѣлаетъ сравнительное сопостав-

леніе ихъ съ тѣмъ развитіемъ, котораго достигли сосѣднія съ Цар-

ствомъ Польскимъ провинціи, Галиція н Познань, со времени подоб-

ныхъ же реФормъ, произведенныхъ въ нихъ нѣсколько ранѣе. Это

сопоставленіе развитія трехъ сосѣднихъ провинцій въ высшей сте-

пени поучительно, такъ какъ онѣ представляютъ большое сходство
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въ климатическихь и отчасти почвенннхъ условіяхъ, имѣютъ много

общаго по племенному характеру населенія, наконецъ, въ одинако-

вой степени унаслѣдовади недостатки экономическая и обществен-

на™ быта того политическаго организма, въ составь котораго вхо-

дили въ концѣ прошлая столѣтія. И хотя сущность главной кре-

стьянской реформы въ Познани, Галиціи и Царствѣ Польскомъ одна

и та же, тѣмъ не менѣе послѣдетвія ея въ отношенін народнаго бла-

госостоянія этихъ странъ были далеко не одинаковы, что зависѣло

какъ отъ самаго способа осуществленія реформы, такъ и отъ сово-

купности всѣхъ мѣръ, направленныхъ къулучшенію быта крестьянъ

въ каждой изъ названныхъ провинцій. «Въ Познани послѣ крестьян-

ской реформы 1850 года благосостояніе большинства наседенія по-

шло назадъ и только какими-либо новыми реформами первостепен-

ной важности можно остановить это ретроградное движеніе». Рав-

нымъ образомъ и въ Галиціи со времени крестьянской реформы 1 848

года, народное благосостояніе пошло назадъ, между тѣмъ какъ въ

Царствѣ Польскомъ оно сдѣлало болыпіе шаги впередъсъ 1864 года,

когда были положены самыя прочныя основы для экономическая

благосостоянія населенія.

Для нагаихъ цѣлей достаточно будетъ указать на послѣдствія ре-

формъ, главнымъ образомъ, въ сферѣ сельскаго хозяйства. Авторъ

«Сравнительной статистики" весьма подробно останавливается на во-

просе о томъ, сдѣлало ли сельское хозяйство Привислянскаго края

существенные успѣхи со времени реформъ 1864 года ирѣшаетъего

положительнымъ образомъ, на основаніи статистпческихъ данныхъ.

Объ успѣхахъ сельскохозяйственнаго производства каждой страны

можно судить по тремъ главнымъ признакамъ: во-первыхъ, по уве-

личена пространства пахатной земли, во-вторыхъ —по увеличенію

количества продуктовъ, собираемаго съ этого пространства, и,

въ-третьихъ —по увеличение численности скота. Посмотримъ, двину-

лось ли въ послѣднее время впередъ мѣстное сельскохозяйственное

производство, судя по этимъ тремъ признакамъ.

Приводимый нашимъ авторомъ статистнческія данныя показыва-

ютъ, что съ 1860 по 1870 годъ количество пахатной земли въ При-

вислянскомъ краѣ увеличилось почти на полмилліона десятинъ, ме-

жду тѣмъ какъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ, предшествовавшихъ

1859 году, оно увеличилось только на 200,000 десятинъ, сдѣдова-

тельно менѣе чѣмъ на половину сравнительно съ послѣднимъ деся-

тилѣтіемъ. Въ столь же значительной степени возрасла въ поелѣд-

нее время ихлѣбная производительность края. По среднему выводу,
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за послѣднее чѳтырехлѣтіе пятидесятихъ годовъ, ежегодный сборъ

зерноваго хлѣба соетавлялъ 13 милліоновъ четвертей и картофеля

9 милліоновъ. По среднему же выводу, за пятилѣтіе, оканчиваю-

щееся 1872 годомъ, урожай хлѣба простирался ежегодно до 20'/ 2 мил-

ліоновъ четвертей, а картофеля до 19 милліоновъ. Въ другой главѣ

своего труда авторъ приводить слѣдующія цифры по этому пред-

мету: «въ десятилѣтіе, предшествующее крестьянской реформѣ, еже-

годный сборъ зерноваго хлѣба въ Царствѣ Польскомъ простирался

только до 14'/ 4 милліоновъ четвертей въ среднемъ выводѣ. Въ на-

стоящее время, за періодъ съ 1869 по 1877 ядъ, когда благотвор-

ная послѣдствія крестьянской реформы успѣли вполнѣ обнаружиться,

онъдостигъ21мидліона четвертей; сборъ же картофеля простирается

теперь до 20 милліоновъ четвертей, вмѣсто прежнихъ 10 милліоновъ».

Такимъ образомъ, ежегодный сборъ хлѣба увеличился съ 1860 по

1872 г. болѣе чѣмъ на 56,5^, а ежегодный сборъ картофеля удвоился.

Между тѣмъ въ предшествовавши! періодъ (съ 1846 по 1860 годъ)

сборъ зерноваго хлѣба увеличился менѣе чѣмъ на 36Х, а карто-

феля только на 18,ЗХ- Но ежегодное увеличеніе сбора хлѣба не могло

бы еще служить само по себѣубѣдительнымъдоказательствомъуспѣ-

ховъ земдедѣлія, еслибы, вмѣстѣ съ тѣмъ, не было замѣтно увелп-

чѳнія относительно количества хдѣба, сравнительно съ цифрой на-

родонаселенія. Несмотря на то, что въ послѣднее десятилѣтіе наро-

донаселеніе сильно возрасло (именно съ 4.840,000 въ 1860 году до-

шло до 6.300,000 въ 1872 году), средства продовольствія края воз-

растали въ это время еще съ большей быстротой. Въ двадцатыхъ и

сороковыхъ годахъ на одного жителя приходилось зерноваго хлѣба

менѣе 2 четвертей, въ концѣ пятидесятыхъ — 2,7, въ настоящее же

время приходится около 3'/ 2 четвертей. Не менѣе значительно при-

ращеніе относительнаго количества картофеля. Въ настоящее время

на каждаго жителя приходится этого продукта болѣе 3 четвертей, а

въ концѣ пятидесятыхъ годовъ приходилось менѣе 2.

Что касается скотоводства, то хотя съ 1860 по 1870 годъ число

крупная рогатаго скота увеличилось на 235,500 головъ(съ 1.997,000

до 2.232,500), но ежегодный процентъ приращенія (1,2) нельзя при-

знать высокимъ, такъ какъ онъ немногимъ превысилъ средній еже-

годный процентъ приращенія скота въ періодъ съ 1829 по 1860

годъ (1,1^). А такъ какъ въ настоящее время народонаселеніе въ

краѣ ежегодно возрастаетъ съ быстротою вдвое большею противъ

прежняя, то это, естественно, должно было вызвать уменыпеніе въ

относительномъ количествѣ рогатаго скота. И действительно, въ

1860 яду на 100 жителей приходилась 41 штука крупная рогатая

Томъ I. Вып. IV. 11
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скота, а въ 1870 —только 37. Съ двадцатыхъ и до пятидесяти хъго-

довъ относительное количество скота было еще меныпимъ: оно ко-

лебалось отъ 35 головъ въ двадцатыхъ до 30 и менѣе въ сороко-

выхъ годахъ. «Повидимому, говоритъ нашъ авторъ, въ настоящее

время въ не совсѣмъ благопріятномъ положеніи находится ското-

водство въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Судя но оффиціальнымъ дан-

нымъ, имѣющимся для Варшавской губерніи, крестьяне не только

владѣютъ болыпимъ количествомъ скота, чѣмъ помѣщики, но и еже-

годное приращепіе цифры крупнаго рогатаго скота совершается у

нихъ съ большею быстротою, чѣмъ въ помѣщпчыіхъ хозяйствахъ».

Количество лошадей въ краѣ возрастало въ послѣднеѳ время весьма

быстро. Въ 1860 г. числилось лошадей до 590,870 штукъ, въ 1870

ихъ насчитывалось 753,420 головъ. Слѣдовательно, въ десятилѣт-

иій періодъ, оканчивающейся 1870 годомъ, число лошадей возрасло

на 28^і причемъ нъ это время срѳдній ежегодный процентъ прира-

щенія числа лошадей близокъ къ тремъ, за весь же предшествую щій

періодъ (съ 1829 года) ежегодное приращеніе едва превышало

одинъ процентъ. Вслѣдствіе этого, теперь увеличилось не только

абсолютное, но и относительное количество лошадей. Равнымъ обра-

зомъ, и овцеводство послѣ крестьянской реформы развилосъ довольно

сильно: съ 3.723,000 въ 1860 году численность овецъ возрасла до

4.180,000 штукъ въ 1870 году.

На успѣхи, сдѣланные краемъ въ производствѣ сельскохозяйст-

венныхъ цѣнностей, указываютъ и нѣкоторые второстепенные при-

знаки, между прочимъ, чрезвычайно быстрое возвышеніе цѣны на

землю. Съ 1806 л по 1858 годъ въ Варшавской губерніи цѣна на зем-

ли ежегодно возрастала на 2%%, теперь же она возрастаетъ на

5 %%. Въ 1 806 году одна влока земли (во влокѣ 30 подьскихъ мор-

говъ, а моргъ равенъ 0,51247 русской десятины), стоила въ сред-

нем!, выводѣ 300 р., въ 1844—600, въ 1858— 900, а въ 1871 году—

1,545 руб.
Благопріятныя послѣдствія реформъ въ краѣ выразились также

въ болѣе правиіьномъ распредѣленіи сельскохозяйственныхъ цѣн-

ностей. Въ 1859 году изъ З'/з милліоновъ душъ обоего пола сель-

скаго населенія, поземельныхъ собственниковъ было только 218,500,

слѣдовательно Ь% всего сельскаго населенія. Къ классу крестьянъ-

собственниковъ принадлежало лишь 22,000 человѣкъ, т.-е. только

х\г%, остальное сельское населеніе состояло изъ 2 милліоновъ кре-

стьянъ, пользовавшихся землею на правахъ чиншевыхъ и барщинныхъ

людей, и изъ 1.400,000 крестьянъ, совершенно лишенныхъ земли,

батраковъ, поденщиковъ и дворовыхъ. Изъ этихъ данныхъ очеви-
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дно, какъ неравномѣрно распредѣлена была не только поземельная

собственность, но и самое пользованіе землею и въ какомъ, слѣдо-

вательно, жадкомъ состояпіи находилось большинство сельскаго на-

селенія края въ періодъ, предшествовавшій послѣднему десятилѣтію.

Изъ этого бѣдственнаго положенія вывелъ крсстьянъ указъ 19-го

февраля 1864 года. Въ силу этого указа, земли, находившіяся въ

пользованіи крестьянъ, поступили въ полную ихъ собственность, за

извѣстное вознагражденіе, выдаваемое помѣщикамъ въ видѣ ликви-

даціоннаго капитала. Затѣмъ указомъ 2 1-го апрѣля 1866 годанадѣ-

лены участками,, изъ казенныхъ и церковныхъ земель, крестьяне, до

тѣхъ поръ совершенно не пользовавшееся землею. До 1 864 г. счита-

лось въ краѣ 342,500 креетьянскихъ усадьбъ, пользовавшихся менѣе

чѣмъ 6 милліонамп морговъ земли на правахъ чиншевыхъ и барщин-

ныхъ крестьянъ. Въ 1870 году было уже 572,000 креетьянскихъ

усадьбъ съ землею около 8 милліоновъ морговъ, составляющихъ соб-

ственность крестьянъ. «Въ настоящее время не только большинство

крестьянъ сдѣлалось поземельными собственниками, но и самыя цѣ-

ны на хлѣбъ и скотъ, а слѣдовательно и доходность земли, значи-

тельно увеличились. Несомнѣнно, что повышеніе цѣнъ на главные

сельскохозяйственные продукты не останется безъ вліянія, съ одной

стороны, на успѣхи сельскаго хозяйства, а съ другой —на улучше-

ніе матеріальнаго благосостоянія большинства сельскаго населѳнія.

Въ посдѣднемъ отношеніи важно также значительное возвышеніе за-

работной платы. Выгоды отъ быстраго возрастанія сельскохозяйст-

венной производительности и ценности продуктовъ не сосредоточи-

ваются нынѣ въ немногихъ рукахъ, какъ было до 1864 года, но об-

ращаются въ пользу громаднаго большинства населенія края, разли-

вая матеріальное довольство въ маесахъ, посвящающихъ себя земле-

дѣльческому труду». По мѣрѣ возвышенія своего благосостоянія, кре-

стьяне начинаютъ ежегодно скупать значительное количество земел ь

у помѣщиковъ, увеличивая, такимъ образомъ, свою поземельную соб-

ственность. Наконецъ, убѣдительнымъ доказательствомъ значитель-

ныхъ успѣховъ благосостоянія мѣстнаго населенія служить исправ-

ность въ поступленіи казенныхъ податей и сборовъ съ крестьянъ,

почти отсутствіе за ними недоимокъ.

Улучшеніе экономическаго положенія края потверждается не толь-

ко вышеприведенными, большею частью, оффиціальвыми данными,

но и многими неоффиціальными изслѣдованіями и заявленіями част-

ныхъ лицъ. Изъ нихъ интересно для характеристики современнаго

состоянія крестьянскаго хозяйства заявленіе мѣстнаго землевла-

дельца, которому, по словамъ профессора Симоненко, близко знако-

*
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мы отношенія и условія экономическаго быта края. «Улучшеніе эко-

номическая быта крестьянъ послѣ реформъ 1864 года, пишетъонъ,

сдѣлало быстрые успѣхи. Отличаясь по прежнему низкимъ уровнемъ

потребностей и въ то же время почти отсутствіемъ пьянства, кре-

стьяне имѣютъ возможность дѣлать ежегодно значительныя сбере-

женія, обращаемый ими, главнымъ образомъ, на увеличеніе размѣровъ

своей поземельной собственности. Нельзя сказать, чтобы крестья-

не, въ противоположность крупнымъ землевладѣльцамъ, оставались

при прежнихъ нераціональныхъ способахъ веденія хозяйства на сво-

ихъ участкахъ. Судя по губерніямъ Варшавской, Калишской, Плоц-

кой и отчасти Петроковской, у крестьянъ довольно часто встрѣча-

ются зачатки плодосмѣнной системы. Многіе изъ нихъ сѣютъ на сво-

ихъ земляхъ кормовыя травы и свекловицу. На креетьянскихъ участ-

кахъ средней величины тамъ, гдѣ земли разверстаны, ведется обы-

кновенно иди трехпольное хозяйство, илп плодосмѣнное четырех-

польное, съ раздѣленіемъ поля подъ посѣвы: 1) озимаго хлѣба, 2)

яроваго, 3) корнеплодныхъ растеній, главнымъ образомъ картофеля,

и 4) кормовыхъ травъ. Насколько крестьяне сталп сознавать выго-

ды раціональнаго веденія хозяйства, видно изъ того, что они вездѣ

стремятся, путемъ добровольныхъ соглашеній между собою, уничто-

жить прежнюю чрезполосицу владѣній и отчасти замѣнить прежнюю

систему поселеній въ общихъ селахъ фольварочной системой. Нерѣд-

ко крестьяне переносятъ свое а;илище въ центръ своего поземель-

наги участка. Сравнительно съ пространствомъ своихъ земель, кре-

стьяне имѣютъ значительно болѣе скота, чѣмъ помѣщики. Многіе не

только увеличиваютъ количество скота, но заботятся и объ улучше-

ніи его качества».

Успѣхи въ сельскохозяйственномъ производствѣ Привислянскаго

Края со времени реформы 1864 года можно прослѣдить не только въ

креетьянскихъ, но и въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Объ нихъ лучше

всего можно судить по блестящимъ результатамъ варшавской сель-

скохозяйственной выставки 1874 года, въ которой принимали участіе

почти исключительно крупные землевдадѣльцы. Въ отчетѣ объ этой

выставкѣ, составленномъ коммиссіей изъ среды самихъ экспоненте въ,

указывается и на главныя причины возрастанія въ послѣднее время

продуктивности крупныхъ хозяйствъ, именно на существующую те-

перь систему казенныхъ и гминныхъ податей, падающихъ не столь-

ко на доходность земель, сколько на пространство ихъ. «Въ настоя-

щихъ условіяхъ хозяйства, говорится въ отчетѣ, при значительныхъ

издержкахъ на наемъ работника и упряжной силы, при увеличеніи

податей и общихъ расходовъ, можетъ оплатиться только та система
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хозяйства, которая ведетъ къ возможно большему увеличенію сбора

произведете съ одного и того же пространства земли, потому что

всѣ вышеозначенныя издержки падаютъ не на сумму сбора произ-

ведены, а на пространство воздѣлываемой пашни. Слѣдовательно,

онѣ падаютъ гораздо большею тяжестью на хозяйства, получающія

малые хлѣбные сборы, чѣмъ на тѣ, которыя достигаютъ въ этомъ

отношеніи лучшихъ результатовъ». Въ подтвержденіе же этого, ав-

торъ цитируетъ мнѣиія двухъ извѣстныхъ мѣстныхъ землевладѣль-

цевъ. Одинъ изъ нихъ указываетъ на стремленія крупныхъ земле-

владѣльцевъ послѣ 1864 года привести пространства своихъ ииѣній

къ соотвѣтствію съ количествомъ оборотныхъ капиталовъ, необхо-

димыхъ для правильнаго веденія хозяйства, чтб также должно было

повліять на увеличеніе доходности ихъ. Другой утверждаетъ, что со-

стойте значительная большинства помѣщичьихъ имѣній возвысилось

въ настоящее время въ необыкновенно большой степени и что воз-

растающее доходы крупныхъ хозяйствъ съ избыткомъ покрываютъ

возрастающіе расходы. Наконецъ, въ доказательство увеличенія до-

ходности крупныхъ хозяйствъ, нашъ авторъ приводить значительное

возвышеніе въ послѣднее время продажной стоимости помѣщичьихъ зе-

мель. Именно вслѣдствіе этого крупные землевладельцы не разъ воз-

буждали вопросъ объ учрежденіи новаго гипотечнаго банка, такъ

какъ существующее въ краѣ земское кредитное общество выдаетъ

ссуды подъ залогъ земель только въ извѣстномъ соотвѣтствіи съ ве-

личиной уплачиваемая съ нихъ поземельнаго налога, или съ доход-

ностью земель, вычисленною еще до 1864 года для обложѳнія ка-

зеннымъ поземельнымъ налогомъ, когда эта доходность въ два и бо-
дѣе разъ была меньшею, чѣмъ теперь, судя по продажной стоимо-

сти земель. Съ тѣхъ поръ послѣдняя поднялась настолько, что проек -

тируемый гипотечный банкъ, по мнѣнію многихъ его защитниковъ,

могъ бы выдавать ссуды подъ земли, заложенння уже въ земскомъ

кредитномъ обществѣ, въ размѣрахъ ссудъ, получаемыхъ изъ по-

сдѣдняго.

Что касается промышленности Привислянскаго Края, то она раз-

вилась послѣ реФормъ 1864 г. весьма значительно. Особенно быст-

рые успѣхи сдѣлали въ послѣднее время тѣ отрасли промышленно-

сти, которыя стоять въ тѣсной связи съ земледѣліемъ и перераба-

тываютъ сырой матеріалъ, доставляемый сельскимъ хозяйствомъ,

именно вслѣдствіе того, что послѣднее увеличило свою производи-

тельность. Такъ, сравнительно съ 1857 годомъ, относительно кото-

рая имѣются въ польской статистической литературѣ наиболѣе об-
стоятельно разработанныя статистичесяія данныя, въ послѣдніе го-
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ды особенно сильно увеличились производства: мукомольное, коже-

венное, свеклосахарное и пивоваренное. Въ 1857 году почти не су-

ществовало паровыхъ мукомольныхъ мельницъ. На весь край стати-

стика указываетъ ихъ только пять, съ производствомъ, не достигав-

шимъ даже суммы въ 300,000 р. Въ 1872 году число ихъ увеличи-

лось до 68, съ производствомъ на сумму около 4 мплліоновъ рублей.
Кожевенное производство доставляло въ 1857 году продуктовъ ме-

нѣе чѣмъ на 900,000 р., пятнадцать же лѣтъ спустя оно доставляло

ихъ на сумму около 4 милліоновъ рублей. Свеклосахарное производ-

ство, непревышавшее въ 1857 году цѣнности 3'/ 4 милдіоновъ руб-
лей, въ 1872 г. простиралось на сумму свыше 8'/ 2 милліоновъ руб-
лей. Пивоваренное производство, простиравшееся въ 1857 г. только

на сумму 620,000 руб., въ 1872 яду доходить до суммы свыше 2

милліоновъ р. Даже нѣкоторыя пзъ отраслей промышленности, нахо-

дившіяся пятнадцать лѣтъ тому назадъ въ зачаточномъ состояніи,

или почти совсѣмъ не существовавшія, въ настоящее время произ-

водятъ продуктовъ на милліоны рублей. Такъ, о фабрикахъ земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ совсѣмъ не упоминается статистикой

1857 года, между тѣмъ въ 1872 году онѣ приготовляли издѣлій на

сумму свыше 2 милліоновъ руб. Исключеніе въ этомъ отношеніи пред-

ставляете одна очень важная вѣтвь промышленности, и по цѣнноети

общей суммы производимыхъ ею продуктовъ, и по вліянію ея на зем-

ледѣліе, которая за послѣднее время не только не сдѣлала никакихъ

успѣховъ, но, напротивъ, нѣсколько двинулась назлдъ, это— -виноку-

ренное производство. Впрочемъ, медленность развитія винокуренія

въ настоящее время зависитъ исключительно отъ введенія новаго

акцизная устава, сдѣлавшаго совсѣмъ невыяднымъ содержаиіе мел-

кихъ винокуренныхъ заводовъ. Поэтому и ежегодное уменьшеніе

цифры ведеръ выкуриваемая спирта въ Привислянскомъ Краѣ, какъ

и повсюду въ Россіи, начинается только съ 1867 года, т.-е. со вре-

мени введенія этого устава.

Фабричная и заводская промышленность также сдѣлала въ послед-

нее время очевидные успѣхи. Съ 1866 по 1874 ядъ цѣнность хлоп-

чатобумажная производства удвоилась. За то же время производ-

ство писчебумажныхъ произведеній возрасло на 86^ своей стоимо-

сти, салотопленное и мыловаренное производства увеличились на

4 8^1 кирпичное — утроилось, свеклосахарное — поднялось на 80^
своей стоимости, лѣсопильное въ одно только трехлѣтіе съ 1871 по

по 1873 годъ утроилось. Судя по оффиціальнымъ даннымъ, все ма-

нуфактурное и заводское производство въ Привислянскомъ Краѣ про-

стиралось въ 1857 году на сумму около 31 милліона рублей. Въ на-
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стоящее же время абсолютная цифра стоимости всей мануфактурной

и заводской промышленности удвоилась сравнительно съ вышеприве-

денной цифрой: въ 1872 г. стоимость произведеній всѣхъ Фабрикъ

и заводовъ простиралась свыше 73 милліоновъ рублей. Значительно

увеличилась также и относительная цифра: въ1857 г. на одного жи-

теля производилось въ среднемъ выводѣ мануфактурныхъ и завод-

скихъ произведены на сумму около 6 руб. 60 коп.; въ 1872 году на

каждаго жителя производилось ихъ болѣе чѣмъ на 11 р. По вычи-

сленію же одного польскаго ученаго, цѣнность всего Фабричная и

заводскаго производства въ Царствѣ Польскомъ простиралась въ

1857 году до 53 милліоновъ рублей, въ 1873 году она возвысилась

до 106 милліоновъ рублей, слѣдовательно удвоилась. Въ 1857 году

на каждаго жителя приходилось въ среднемъ выводѣ Фабричных ъ

издѣлій на 9 р.,'а въ 1873 году —на 13 р. 20 к.

Таково, въ общихъ чертахъ, вліяніе креетьянскихъ реФормъ на

экономически быть населенія одной изъ нашихъ провинцій. Къ со-

жалѣнію, авторъ «Сравнительной статистики» не дѣлаетъ сопостав-

ленія результатовъ крестьянской реформы зъ Царствѣ Шльскомъ

сравнительно съ послѣдствіями ея въ чисто русскихъ губерніяхъ и

говорить только, что изъ всего того, что извѣстно въ нашей литера-

турѣ по этому вопросу, видно, что послѣдствія эти оказались менѣе

благотворными для народнаго бдагосостоянія въ болыпинствѣ этихъ

губерній, чѣмъ здѣсь (въ Царствѣ Польскомъ). Мы не станемъ ка-

саться ни исходной точки зрѣнія, ни основныхъ положеній, ни выво-

довъ профессора Симоненко, такъ какъ предполагаемъ еще возвра-

титься къ этому вопросу, когда выйдетъ обѣщанный авторомъ томъ

«Сравпительной статистики Царства Польскаго», посвященный спе-

ціально сельскохозяйственной статистикѣ края. Настоящее же обо-

зрѣніе имѣетъ цѣлью обратить вниманіе интересующихся крестьян-

скою реформою на почтенный трудъ профессора Симоненко.



V.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНШ-

1) «Инфекціовныя болѣзни домашнихъ животныхъ», сочиненіе проф. Релдя,
съ послѣдняго изданія перевелъ и издалъ Я. М. Шмулѳвичъ 1879. Спб. Цѣна

1 рубль. —2) «Руководство къ ветеринарной хирургіи», включающее хирургиче-

скую анатомію и оперативную медицину —сочиненіе Пейха и Туссена, т. I,
части 1 и 2-я, переводъ Шмулѳвжчса 1878 и 1879 г. Спб. —3) «Руководство
къ ветеринарному акушерству» сочиненіе Л. Франка, вылускъ 1-й, изданіе

1877 и выпускъ П-й, изд. 1878 г. Спб. Ц. 2 р.

Настоящее библіограФическое обозрѣніе мыпосвятимъ разбору
нѣсколькихъ вышедшихъ недавно на русскомъ языке ветеринар-
ныхъ книгъ.Всякій добросовестный вкладъ въ небогатую русскую

литературу по ветеринаріи долженъ обращать на себя внотаніе

нашихъ хозяевъ. Въ виду этого нельзя игнорировать въ нашихъ

литературныхъ обозрѣніяхъ и ветеринарно-медицинскія сочине-

нія, особенно въ настоящее время, когда самая необходимость за-

ставляете ближе и серьезнее знакомиться съ ветеринарной меди-

циной и гигіеной. Наше время есть время всевозможныхъ эпи-

демій. Людскимъ морамъ, —эпидеміямъ чумы, оспы, дифтерита, раз-

вивавшимся за послѣднее время въ разныхъ концахъ Россіи и

унесшимъ громадное число жертвъ, предшествовали и шли рука

объ руку съ ними— повсемѣстные повальные падежи скотскіе.
Въ газетахъ безпрестанно приходится встречать сообщенія изъ

самыхъ глухихъ и отдаленныхъ другъ отъ друга местностей Рос-
сіи о повальпыхъ падежахъ рогатаго скота, овецъ и даже куръ.

Поветріе эпидеміи такъ сделалось сильно, что въ иныхъ местахъ
моръ распространяется даже на мышей (Воронежъ), воробьевъ
(Одесса) и т. п. Местные эпидемическіе падежи домашнихъ живот-

ныхъ сделались въ нашемъ отечестве такимъ обыкновеннымъ яв-

леніемъ, что иногда не обращаютъ даже на себя и особаго вни-
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манія. Борьба же съ такими эпидеміями, при ничтожномъ у насъ

въ Россіи числе образованныхъ ветеринаровъ, при томъ абсолют-

номъ почти неведѣніи ветеринаріи,какимъ отличается большинство
нашихъ хозяевъ, при подномъ отсутствіи малѣйшей ветеринарной

помощи въ нашихъ седахъ и деревняхъ, борьба правильная и

разумная почти и невозможна въ наше время. Чтобы одерживать

победу въ борьбе съ врагомъ, надобно хорошо знать его слабыя
и сильныя стороны, его характеръ и привычки. Вотъ почему хо-

рошая добросовестная книга по ветеринаріи для разумнаго хозяина

большая находка. Еъ числу такихъ-то книгъ следуете отнести

названныя нами въ заголовке.
Первая изъ нихъ «Инфекціонныя болезни домашнихъ живот-

ныхъ», сочиненіе проФ. Релля, переведена и издана въ нынеш-
немъ году известнымъ въ нашей ветеринарной литературе докто-

ромъ Я. Ж. Шмулевтемъ, который уже много издалъ весьма по-

лезныхъ какъ для ветеринаровъ, такъ и для сельскихъ хозяевъ

иностранныхъ книгъ въ русскомъ переводе.

Новая книга проф. Релля содержать въ себе описаніе следую-
щихъ болезней: чумы рогатаго скота, оспы, ящура, сибирской
язвы, бешенства, повальная воспаленія легкихъ, сапа лихого и

случной болезни лошадей. Поэтому и разделена она на 8 отдель-
ныхъ главъ. Описывая какую-либо изъ названныхъ болезней, ав-

торъ главнымъ образомъ касается проявденія ея у рогатаго скота,

лошадей, затвмъ у овецъ, мелкихъ домашнихъ животныхъ и у птицъ.

Каждая болезнь разбирается и изучается авторомъ примерно
по такой шаблонной программе: этіологія болезни; свойство и ха-

рактеръ инФекціи, заразеаго яда; инкубаціонный періодъ болезни;
симптоматологія; патологическая анатомія; диФФеренціальный діаг-
нозъ; исходъ болезни; предсказаніе; терапія; профилактика; вете-

ринарно-медицинскія меры.
Первый и довольно большой отдвлъ книги посвященъ чумѣ, кото-

рая разбирается очень подробно и обстоятельно. Такъ какъ авторъ

высказываете по этому вопросу несколько хорошихъ оригиналь-

ныхъ и практическихъ мыслей, то мы позволимъ себе остано-

виться на чуме также подробнее.
ПроФ. Релль, директоръ венская ветеринарнаго института,

какъ немецкій наблюдатель, о месте самостоятельнаго развитія
чумы, о месте родины чумной инФекпДи говорить, что «вне сте-

пей Россіи она бываете въ виде чисто контагіозной болезни и

появляется въ другихъ странахъ только вследствіе заноса». Скло-
няясь однако на сторону убежденій «русскихъ превосходныхъ вете-
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ринаровъ>, проф. Релль не считаете возможнымъ утверждать без-

условно, что местности южной Россіи представляютъ родину чум-

ной заразы, и потому вопросъ о происхожденіи чумы рогатаго

скота онъ оставляете открытымъ. Темь не менее; по его мне-

нію, все-таки неоспоримо, что въ степныхь местностяхъ Россіи
«происходятъ различные заразительные Фокусы» или «очаги за-

разы». Заносъ чумы въ западную Европу производится торговымъ

скотомъ, гуртами, пригоняемыми или привозимыми туда изъ та-

кихъ русскихъ заразительныхъ очаговъ. «Особенно сильно рас-

пространяется болезнь, говорите проф. Релль, при болыпихъвой-
нахъ, когда за войсками ' идетъ русскій степной скота» (стр. 3-я).
Такимъ образомъ, по мненію немецкихъ ветеринаровъ, наши хо-

зяева являются главными и единственными виновниками техъ
страшныхъ и повальныхъ падежей рогатаго скота, которые посе-
щаютъ иногда страны западной Европы. Не прилагая необходи-
мыхъ меръ къ прекращенію разъ навсегда въ своемъ отечестве

чумныхъ эпидемій, мы, русскіе, приносишь вредъ не только себе,
но даже и другимъ народамъ.

Относительно чумнаго контагія, авторъ говорить, что къ вос-

принятію его «способенъ рогатый скота всякой расы, всякаго воз-

раста, пола и конституціи». По своимъ же свойствамъ, контагій
можете быть раздвленъ на лещчій и нелетучгй. Летучій кон-

тагій поражаете чрезъ посредство вдыхаемая животнымъ воздуха.

Но на какомъ разстояніи отъ зачумленная животнаго или пред-

мета можетъ заражать летучій контагій —«это зависите отъ раз-

личныхъ обстоятельствъ. Само собою разумѣется, что въ хлевахъ,
въ которыхъ находится много бѳльныхъ животныхъ, накопляется

очень много контагія и воздухъ подобнаго хлЬва нужно признать

заразительнымъ, и притомъ темь въ большей степени, чѣмъ менее

онъ подвиженъ ичемъ более влаженъ. На основаніи долголетняя
опыта можно принять, что на свободномъ воздухѣ кругъ, способ-

ный заражать, не распространяется далее 20— 30 шаговъ; но

понятно, что этотъ кругъ будете иметь различное положеніе отно-

сительно центра, смотря по направленію ветра» (стр. 6). Лучшими
средствами для разрушенія чумнаго контагія, по наблюденіямъ
автора, оказались сухой, находящихся въ движеніи, атмосферный

воздухъ, который разжижаете зараженную атмосферу, окисляете ч

контагій и отнимаете отъ него воду, затемъ—температура выше

65° Ц., пары хлора и сернистой кислоты, смолистыя кислоты

и т. д.

Минуя симптоматологію чумы, подробно описанную у проф.
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Релля и хорошо извѣстную русскимъ скотоводамъ по опыту, мы

прямо перейдемъ къ самому существенному пункту въ изученіи
чумы, къ леченію и предупреждение ея. Но увы! и опытный проф.
говорить, что «ни одно изъ средствъ, ни одинъ изъ методовъ не

оказались успешными». По этой причине до сихъ поръ еще въ

большинстве европейскихъ государствъ терапевтическое леченіе
чумы рогатаго скота воспрещено закоиомъ, который предписы-

ваете убиваніе всехъ бодьныхъ и зараженныхъ животныхъ.

На мерахъ предохранительныхъ отъ чумы и на мѣрахъ къ ея

прекращенію, авторъ въ своемъ нвмецкомъ подлиннике с станав-

ливается особенно подробно, но д-ръ Шмулевичъ въ русскомъ

переводе пропустилъ подробный разборъ такихъ мерь, такъ какъ

оне у автора исключительно касаются Австріи, места наблюде-
нія автора. Меры же по прекращснію чумы сводятся на необхо-

димость полнаго изолированія бодьныхъ отъ здоровыхъ, оцепле-
нія зачуменныхъ дворовъ, деревень, округовъ.

При описаніи другихъ болезней, авторъ особенно подробно
останавливается на оспе, сибирской язве и разсматриваетъ эти

болезни у лошадей, рогатаго скота, овецъ, козъ, свиней, собакъ,
кошевъ и птицъ. Говоря о леченіи оспы у коровъ, авторъ, между

прочимъ, даетъ такой советь: «выдаиваніе особенно важно, такъ

какъ имъ предотвращается усиленіе воспаленія въ вымени и про-

должительное уменыпеніе отделенія молока; при более сильномъ

воспалевіи сосцы мог) тъ быть помазаны смесью свинцовая уксуса

и масла (одна часть на 6 — 8 частей»).

Въ общемъ, книга по прочтеніи оставляете довольно пріятное
впечатленіе и очень можетъ быть, что и это изданіе г. Шмуле-
вича будете иметь успехъ. Мы не можемъ однако не указать здесь
на слишкомъ дорогую цену: 195 печатныхъ страниць небольшая

Формата стоять 1 р., съ пересылкой 1 руб. 8 коп. Для возможно

большая распространенія книги, издателю слѣдовало бы, по на-

шему мненію, назначить и возможно меньшую цену.
Вторая изъ книгъ, выбранныхъ нами для библіографическаго

обозренія: «Руководство къ ветеринарной хирургіи» сочиненіе
Пейха (Peuch), директора хирургической клиники въ ліонской
ветеринарной школе, и Туссена (Toussaint) профессора анатоміи
и физіологіи въ той же ліонской школе, —издано, какъ при ложе -

ніе къ «Архиву ветеринарныхъ наукъ» за 1 878 годъ. Пока вы-

шелъ только 1-й томъ (части 1 и 2-я) этого сочиненія въ пере-

воде Я. М. Шмулевича.

Книга эта, хотя и носить характеръ «руководства или полнаго
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учебника для ветеринаровъ», но можетъ съ удовольствіемъ и боль-
шой пользой читаться и неспеціалистами въ ветеринаріи. Хозя-
инъ, читающій эту книгу почерпнете въ ней много полезныхъ

практических 1/» свѣдѣній по хирургіи и вообще по уходу и обра-

щенію съ домашнимъ скотомъ. Авторы въ своемъ предисювіи

такъ говорятъ объ отношеніи ветеринарной хирургіи къ сельскому

хозяйству: «ветеринарная хирургія оказываетъ промышленности

и земледѣлію громадныя услуги, какъ тѣмъ, что она значительно

содѣйствуетъ исправленію животныхъ машинъ, которыя слишкомъ

часто должны давать сумму работы, превосходящую ихъ силу со-

противленія, что имѣетъ слѣдствіемъ образованіе различныхъ по-

врежденій, главнымъ образомъ въ аппаратѣ движенія, такъ и тѣмъ,

что она заставляете животныхъ претерпѣвать Функціональныя
измѣненія, что имѣетъ пбслѣдствіемъ болѣе совершенное приспо-

собленіе животныхъ къ различнымъ нашимъ цѣлямъ и потребно-

стями.

Въ своемъ «руководствѣ> авторы даютъ только общія указанія,
необходимыя для хорошаго исполненія такъ называемыхъ пра-

внльныхъ операцій и дѣлятъ его на два тома: 1-й, изданный уже

томъ дѣлится въ свою очередь на 2 части: первая часть (въ 350
страницъ) содержите общую хирургическую анатомію, а 2 часть

(358 стр.) оперативную медицину —малыя операнд и, вмѣстѣ съ

подробнымъ изученіемъ растяженій вывиховъ и переломовъ. Вто-
рой же томъ заключаете въ себѣ всѣ спеціальныя операціи или

большую хирургію. Во Французскомъ оригиналѣ ко второму тому

отнесены вывихи и переломы, чего д-ръ Шмулевичъ въ своемъ

переводѣ не сдѣлалъ, желая, вѣроятно, придать I тому характеръ

отдѣльнаго, вполнѣ законченпаго сочиненія.
Вторая часть перваго тома или «оперативная медицина» весьма

раціонально дѣлится авторами на такіе три отдѣла: первая книга:

способы укрѣпленія домашнихъ животныхъ при производствѣ

операцій»; вторая содержитъ описанія, какъ инструментовъ нуж-

ныхъ для производства простыхъ операцій, такъ и самыхъ опе-

рацій. Въ этой части очень подробно изложены, такъ называемые

«элементы оиерацій», т.-е. надрѣзы, разрѣзы, проколы, гемостазіи,

остановка кровотеченій, способы соединенія краевъ ранъ, пере-

вязка ранъ и пр.

Третья книга второй части разематриваетъ всѣ общія опера-

ціи вмѣстѣ съ вывихами и переломами костей. Читая первый томъ

этого руководства, хозяинъ-скотоводъ съ особеннымъ интересомъ

остановить свое вниманіе на первой книгѣ второй части, именно
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на подробномъ описаніи способовъ и средствъ укрѣпленія лошади

въ стоячемъ положеніи, валянія лошадей, приподниманія конеч-

ностей, на способахъ примѣненія подпружныхъ путъ, закрутокъ,

губныхъ клещей, разныхъ сортовъ уздечекъ и т. д. Примѣненіе

подобныхъ указаній очень можетъ имѣть мѣсто въ сельскомъ

быту; сколько напр. бываетъ хлопотъ и непріятностей съ пугли-

выми лошадьми во время ихъ ковки, а между тѣмъ всѣ трудности

и опасности, бывающія нерѣдко въ такихъ случаяхъ, легко могутъ

быть предупреждены примѣненіемъ нѣкоторыхъ самыхъ простыхъ

пріемовъ. Такъ какъ во всемъ сочиненіи за типъ организма домаш-

няго животнаго берется лошадь и тѣло еяслужитъ объектомъдля
изученія и производства операцій, то и всѣ рекомендуемые пріемы

принаравливаются главнымъ образомъ къ лошади, но въ осо-

быхъ отдѣлахъ подробно описываются ихъ видоизмѣненія примѣ-

нительно къ каждому роду и другихъ домашнихъ животныхъ. Пер-
вая книга первой части заключаете въ себѣ еще главы съ подроб-

нымъ описаніемъ разнаго рода и назначенія станковъ для рога-

таго скота, а также и главу объ анестезирующихъ средствахъ,

изъ которыхъ авторы отдаютъ предпочтеніе хлороформу. Весь
тексте перваго тома иллюстрированъ 175 рисунками, которые

чрезвычайно облегчаютъ чтеніе.
Еще съ большимъ интересомъ и пользой будетъ прочтено хо-

зяевами ^Руководство къ ветеринарному акушерствуй, Л. Франка,
проф. мюнхенской ветеринарной школы, переведенное на русскій
языкъ и изданное приложеніемъ къ журналу «Архивъ ветеринар-

ныхъ наукъ» за 1877 годъ *).
Все сочиненіе раздѣлено на двѣ части: первая часть посвящена

теоріи, анатоміи таза и женскихъ половыхъ органовъ, анатоміи и

физіологіи беременности, физіологіи процесса родовъ.

Вторая —практическая часть акушерства состоитъ изъ слѣдую-

щихъ трехъ отдѣловъ: 1) болѣзненныя состоянія во время бере-
менности; 2) патологія родовъ; 3) болѣзни, наступающая вслѣд-

*) О важности и необходимости дія хозяина практическихъ знаиій по ветери-

нарному акушерству, мы не считаемъ нужнымъ говорить. Въ каждомъ, даже ни-

чтожномъ по размѣрамъ хозяйствѣ встрѣчаются то и дѣло случаи, гдѣ разум-

ная акушерская помощь оказываете незамѣнимыя услуги. Поэтому предлагаемое

руководство въ акушерству должно принести существенную пользу, такъ какъ

оно написано очень подробно и толково. Большой объемъ книги не долженъ пу-

гать читателя: благодаря большому числу и разнообразію примѣровъ, разказовъ,

статистичесвихъ выводовъ, книга выходить очень занимательной и читается очень

легко.
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ствіе родовъ. Русское изданіе въ 27 печатныхъ листовъ вышло

двумя выпусками и иллюстрировано 235 рисунками въ текстѣ.

Въ первой части сочиненія авторъ, между прочимъ, касается, и не-

относящихся слишкомъ близко къ акушерству, но интересныхъ

вопросовъ: о развитіи зародыша (эмбріологіи) и о происхожденіи
половъ. Разобравъ мнѣніямногихъученыхъ изслѣдователей о про-

исхожденіи половъ у животныхъ, проф. Л. Франкъ говорить: «между

всѣми воззрѣніями констатированъ только одинъ Фактъ, именно

тотъ, что всегда рождается почти одинаковое количество мужскихъ

и женскихъ дѣтенышей». «Невидимому же родъ корма имѣетъ влія-
ніе на образованіе половъ. У животныхъ, размножающихся въ

звѣринцахъ и живущихъ обыкновенно при очень дурныхъ усло-

віяхъ, по показаніямъ нѣкоторыхъ, подъ конецъ совершенно исче-

заетъ женскій полъ, и, наконецъ, рождаются только одни мужскіе

индивидуумы. «Между дѣтьми, родящимися въ урожайные годы,

преобладаете женскій полъ, въ противуположномъ случаѣ пре-

обладаетъ мужской>. «Отъ питанія зависите также образованіе по-

ловъ и у пчелъ>. Нѣкоторыя растенія также даютъ, по мнѣнію

прОФ. Л. Франка, указанія въ этомъ отношен, и: «огурцы, дыни,

тыквы, содержимыя въ темнотѣ и при обиліи питательныхъ ма-

меріаловъ развиваютъ почти только одни женскіе цвѣты, въ про-

тивномъ же случаѣ одни мужскіе».
Процессъ родовъ и картины разныхъ послѣродовыхъ болѣзней и

ихъ терапія описаны авторомъ очень ясно и обстоятельно. Къ своему
руководству по акушерству, авторъ счелъ нужнымъ присоединить

особое прибавленіе, въ которомъ разсматриваетъ новое пріобрѣ-

теніе медицинской науки: противугнилостный илидезинФецирую-

щій методъ леченія. Уже давно наукою доказано, что масса боль-
ныхъ гибнетъ оттого, что въ ранѣ, полученной тѣломъ какймъ-

либо путемъ, развивается гніеніе, гнилостный распадъ тканей,

омертвеніе; образующіеся продукты гноя или гнилостнаго распада

всасываются кровеносными путями и, поступая въ живой организмъ,

заражаютъ его, развиваютъ въ немъ извѣстнаго рода болѣзни,

какъ напр. гнилостную лихорадку, піэмію, септикемію, родильную

горячку и т. п , которыя обыкновенно имѣютъ летальный исходъ.

ДезинФецирующій методъ леченія имѣетъ задачей разрушать Фер-

менты воздуха, гнилостные ферменты, гнилостные яды и даже

воспалительные Ферменты, образующееся въ ранахъ или какихъ-

либо мѣстахъ поврежденія тканей тѣла. «Этотъ методъ, говорите

проф. Л. Франкъ, долженъ даже препятствовать тому, чтобы жи-

вотныя ткани претерпѣли гнилостный распадъ, причемъ образу-
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ются Ферменты, вызывающіе самозараженіе животнаго. Тщатель-
ной обработкой этого метода (листеровскій методъ) достигли въ

человѣческой медицинѣ, преимущественно въ хирургіи, по истпнѣ

чудесныхъ результатовъ и нѣтъ соашѣнія, что примѣненіе этого

метода будете чрезвычайно цѣлесообразно и въ ветеринаріи».
Листеровскій же методъ состоите въ томъ, чтобы обеззараживать
воздухъ и рану карболовой кислотой и класть на рану особаго

рода повязку (листеровскую).

А. Л— 1Й.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ОТВѢТЫ РЕДАКЩЙ.

Н. В. Э —му, Дѣдововая стакція. Г. Кашкаровъ, кромѣ извѣстнихъ вамъ

уже его статей, болѣе ничего не писалъ о проектированномъ имъ народноаъ

земельномъ банкѣ. Въ настоящее время комитетомъ ссудо-сберегательныхъ това-

риществъ выработанъ проектъ «устава взаимнаго, мелкаго, сельскаго, поземель-

наго кредита». Въ этомъ послѣднемъ устранена всякая частная спекулядія, а

принять въ основаніе принципъ взаимности, почему онъ во всякомъ случаѣ

ближе къ осуществленію. А такъ какъ ваша послѣдняя статья принаровлена къ

первому проекту, т.-е. г. Кашкарова, то она теперь неудобна для печати. Что же

касается другихъ вашихъ рукописей, то редакція, по неразборчивости и край-

ней тѣснотѣ почерка, не могла, къ сожалѣнію, ими воспользоваться вполнѣ.

Г-ну Н. С —ву. Статьи, разъ начатия печатаніемъ въ одномъ журналѣ, не-

удобно оканчивать въ другомъ.

Н. П. П —ву, с. Новиковка. Дикая полевая ромашка, которую вы желали

бы разводить, едва ли гдѣ сѣется, а потому сколько нужно брать ея сѣмянъ на

десятину, редакція опредѣлить не можетъ. Настоящая же лекарственная ромашка

(Anthemis nobilis) есть растеніе огородное, любить землю песчано-черноземную

и разводится какъ сѣменами, такъ и дѣленіемъ старыхъ кустовъ, въ родѣмяты,

эстрагона и т. п., на одномъ мѣстѣ можетъ оставаться 4 года. Сѣмена въ Пе-
тербургѣ продаются по 15 коп. щепоть. Подробнѣе письменно.

С. JL Д —ну, слобода Котѳяьны. Самое новое и научно-обработанное со-

чиненіе о мукомольныхъ мельницахъ, какого вы желаете, недавно издано В. Э.
Обществомъ, откуда оное можно и выписать, это —г. Афанасьева «Курсъ муко-

мольныхъ мельницъ» съ атласомъ, цѣна 5 руб.
Н. И. Р —ну, г. Владкміръ. Редакція очень вамъ благодарна за достав-

ленная вами свѣдѣнія.

А. М. Р —ву, г. Елецъ. Ваши двѣ статьи только-что получены.

Н. В —ву, Новая Александрія. Ваша статья получена редакціею.
М. Ж. Ф—ву, от. Тѳреньга. Редакція очень вамъ благодарна за доставлен-

ныя вами свѣдѣнія, которыми она и воспользуется при первой возможности.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

ПРАВИЛА

ГУБЕРНСКОЙ ВЫСТАВКИ,

устраиваемой Полтавскимъ Сельсвзохозгйетвеннышъ Обществом* въ

іюлѣ мѣсянѣ 1879 года.

1) Съ цѣлью ознакомиться съ современнымъ состояніемъ сельскаго хозяйства
и скотоводства, съ сельскохозяйственной и кустарной промышленностью на столь-
ко, на сколько последняя относится къ сельскому хозяйству Полтавской губер-
ніи, а также съ целью изученія нуждъ хозяйства и рѣшепія нѣкоторыхъ прак-
тическихъ вопросовъ, Полтавское Сельскохозяйственное Общество предполагаетъ
устроить въ г. Полтаве, на Петровской площади, въ доме и дворе Полтавскаго
губернскаго земства, сельскохозяйственную выставку.

2) Выставка имѣетъ быть во время ильинской ярмарки съ 15 по 25 іюля
1879 года, ежедневно съ 10 часовъ утра и до 7 часовъ вечера.

3) Устройство выставки, пріемъ прѳдметовъ, животныхъ и вообще завѣдыва-

ніе всѣмъ дѣломъ, относящимся до означенной выставки, возлагается на особый
комитета, избранный правленіемт- Полтавскаго Сельскохозяйственнаго Общества,
въ составь котораго войдетъ и ветеринарный врачъ.
На обязанность означеннаго комитета возлагается также распрострапеніе

свѣдѣній о выставкѣ между землевладельцами Полтавской и сосѣднихъ губерній,
для чего слѣдуетъ озаботиться: а) отпечатать программу выставки и разослать
ее во всѣ земскія и городскія управы, въ сельскохозяйственныя общества и
съѣзды, въ волостныя лравленія Полтавской губерніи съ просьбою распростра-
нить ее между землевладельцами всѣхъ сословій, а также, просить уѣздныя зем-
скія управы, если возможно, принять на земсвій счета доставку на выставку и
обратно предметовъ, заслуживающихъ, по ихъ мнѣнію, особаго вниманія; б) сне-
стись со складами сельскохозяйствепныхъ машипъ и орудій, пригласивъ ихъ
принять участіе на выставкѣ.

4) Экспонентами могутъ быть жители Полтавской и другихъ губерній.
5) Желающіе принять участіе въ внставкѣ, должны не позже 15 іюня заявить

объ этомъ комитету выставки, адресуя свои заявленія въ Правленіе Полтавскаго
Сельскохозяйственнаго Общества. Лица же податнаго состоянія могутъ дѣлать

свои заявленія черезъ волостныя правленія.
Въ этихъ заявленіяхъ должно быть обозначено: имя, отчество, фамилія и мѣ-

сто жительства экспонента, а также должны быть перечислены и всѣ предметы,
которые экспонептъ предполагаетъ выставить.

6) Пріемъ предметовъ на выставку начинается съ 1 іюля и оканчивается 12
іюля.

Пріемъ предметовъ, представлевныхъ на выставку послѣ 12 іюля, предостав-
ляется усмотрѣпію комитета.

Предметы, представленные на выставку, должны быть въ количествѣ: живот-
ныя, не болѣе 4-хъ головъ одной и той же породи разнаго сорта, а остальные —

въ количествѣ, указанномъ въ программе въ соотвѣтствугощихъ отдѣлахъ.

При выставляемыхъ предметахъ желательно, чтобы экспоненты прилагали воз-
можно полныя свѣденія: о разяерахъ производства дапнаго предмета, о воспи-
таніи и содержаніи животнаго, а также должна быть обозначена продажная це-
на предметовъ, если экспонента желаетъ, чтобы выставленные имъ предметы
были проданы на выставке. Въ этомъ случае съ каждаго продавца, после про-
дажи предметовъ, будетъ взиматься 10# съ продажной цены въ пользу обще-
ства Въ объяснительныхъ запискахъ должна быть обозначена порода выставляе-
маго животнаго, кличка, лета и назпаченіе его.
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7) Со дня открытія выставки, особо избранная правленіемъ Полтавскаго
сельскохозяйственнаго Общества комиссія экспертовъ будетъ производить оценку
выставленныхъ предметовъ, для дрисужденій премій экспонентамъ. Премировать-
ся будутъ только животныя, родившіяся въ Россіи.

8) Занятія свои, по присужденію премій, комиссія должна окончить за два
дня до окончанія выставки.

После присужденія премій на каждый предметъ, удостоенный награды, при-

вешивается особый ярлыкъ сь обозначеніемъ какой именно награды удостоился

данный предмета.
Раздача наградъ будетъ производиться публично, възаде помещенія выставки,

26 іюля 1879 г. Въ награды будутъ выдаваемы медали и похвальные листы.
Подробный списокъ экспонентовъ, съ обозиаченіемъ присужденныхъ наградъ,

будетъ напечатанъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и въ сельсаохозяй-
ственныхъ яеріодическихъ изданіяхъ.

9) Выставленные экспонентами предметы, за исключеніеиъ животныхъ, не мо-

гутъ быть взяты съ выставки ранее ея окончанія, т.-е. 26 іюля.
Экспонентамъ же, выставившимъ животныхъ, дозволяется, если они пожела-

ютъ, взять ихъ обратно после 20 іголя.
Заболевшія животныя должны быть немедлено взяты экспонентами съ вы-

ставки.
За болезнь животнаго и падежъ ею на выставке Общество не отвечаете,

почему присмотръ за животными и кормленіе ихъ возлагается на самихъ экспо-

нентовъ.

Нездоровый или сомнительнаго здоровья скота на выставку допускаться не

будетъ.
11) Предметы же, невзятые съ выставки экспонентами къ 1 августу 1879 г., по-

ступаютъ въ полную собственность Общества и съ ними будетъ поступлено но

усмотренію Правіенія.
11) Во время выставки будутъ производиться испытанія земледельческихъ ору-

дій и силъ рабочаго скота и рабочнхъ лошадей.
12) Все выставленные предметы разделяются на отделы и группы.

ОТДѢЛЪ I.

Домашнія животныя и птицы.

1) Рогатый скотъ. 2) Лошади. 3) Овцы. 4) Свиньи. 5) Птицы. 6) Пчелы.

ОТДѢІЪ П.

Сѣмена сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ растсній.

1) Хлебныя зерна. 2) Кормовыя растенія и семена. 3) Торговля семена. 4)
Огородныя семена. 5) Корнеплодныя растенія и семена. 6) Садовыя растенія.

ОТДѢЛЪ Ш.

Сельскохозяйственное производство п кустарная промышленность.

1) Сырые продукты. 2) Заводскіе, фабричные и домашніе продукты. 3) Про-
дукты царства ископаемаго. 4) Кустарная промышленность.

ОТДѢЛЪ IV.

Механическій и строительный.

1) Сельскохозяйственныя машины и орудія; машины для уничтоженія вредныхъ
насекомыхъ и животныхъ; упряжь рабочая — конская и воловая, ярма, телеги,
возы, арбы и проч. 2) Модели и планы сельскохозяйственныхъ построекъ.














