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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Симбирской губерніи.

Симбирская губернія, какъ извѣстно, губеіэнія дворянская, въ

которой помѣщикамъ въ дореформенный періодъ жилось широко

и привольно: земли, черноземной, плодородной много, трудъ даро-

вой и, если къ тому удавался хорошій бурмистръ, да староста, изъ

тѣхъ же крѣпостныхъ, то и дѣло въ шляпѣ, не о чемъ заботиться,

не о чемъ тужить. Оставалось жуировать и проживать крупные

куши, ежегодно получаемые при продажѣ хлѣба. Для крупныхъ

помѣщиковъ вся хозяйственная мудрость заключалась въ томъ,

чтобы не зарваться и не прожить лишнее, чтобы сумма расхода

не превысила сумму прихода. Но и при такомъ простомъ хозяй-

ственномъ механизмѣ, большая часть крупныхъ помѣщаковъ за-

путалась, зарвалась.

Еще за долго до реформы, почти всѣ имѣнія уже были зало-

жены въ опекунскомъ совѣтѣ и взятыя деньги безслѣдно прожиты.

Нечего и говорить, что въ это время повсемѣстно царствовала,

вѣчная спутница крѣпостнаго права, трехпольная, зерновая, си-

стема.

Ни о какихъ улучшеніяхъ въ системѣ хозяйства не было и рѣчи.
да и едва ли возможны были какія-нибудь улучшенія и нововве-

денія при крѣпостномъ правѣ, налагавшемъ не одностороннія, но

обоюдныя кандалы.

Если и появлялись кое-гдѣ въ имѣніяхъ какіе-нибудь виноку-

ренные, свеклосахарные, поташные заводы, то это были только

барскія затѣи, игрушки, которыя бросались по мѣрѣ того, какъ

Томъ III. Вып. I. 1
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онѣ надоѣдали. Покупались иногда и земледѣльческія орудія, ма-

шины, но эти продукты западной культуры обыкновенно ржавѣли

и догнивали въ барскихъ каретникахъ.

Средней руки помѣщики, а часто и мелочь тянулись за бога-

тыми. Эти подражатели быстро вылетали въ трубу и ихъ владѣ-

вія поглощались въ массѣ крупныхъ имѣній. Часто же, средней

руки, дворяне, видя гибель себѣ подобнихъ, удалялись въ глушь

своихъ деревень и тамъ рьяно начинали хозяйничать. Но, къ не-

счастно, и отъ этихъ благоразумныхъ хозяевъ ничего не оста-

лось для поученія потомства, не осталось потому, что они, исто-

щая постепенно землю неизмѣнными зерновыми посѣвами, не

искали средствъ извлечь раціональнымъ образомъ надлежащи до-

ходъ изъ земли, а только занимались эксплоатаціей крѣпостнаго

труда. Этотъ родъ эксплоатаціи своего собственнаго имѣнія при-

водилъ часто къ самымъ грустнымъ результатами, раззорялись

сначала мужики, а потомъ и баринъ. Въ большинствѣ случаевъ

это мелкое имѣніе опять поглощалось крупнымъ. Но къ концу

дореформенная періода, такое поглощеніе мелкихъ владѣній круп-

ными стало ослабѣвать и начали являться отдѣльные случаи, что

изъ крупныхъ имѣній безшабашно обремененныхъ долгами, на-

чали выпродавать неболыпія деревеньки для покрытія долговъ.

Такъ, въ 1858 году, моя матушка купила небольшой выселокъ

въ 72 ревизскихъ души съ землею въ количествѣ 736 десятинъ.

При покупкѣ этого населеннаго имѣнія, десятина обошлась около

22 рублей. Вскорѣ послѣ того былъ случай продажи участка по-

мѣщичьей земли въ 50 десятинъ. Покупщикомъ, чуть-ли не въ

первый разъ, явился крестьянинъ (удѣльныв). Зецпя была продана
по 40 руб. за десятину.

Въ это-то время, когда большинство имѣній изнемогало подъ

бременемъ казенныхъ и частныхъ долговъ и когда владѣльцы ихъ

свои послѣдніе гроши доживали во всѣхъ столицахъ міра, нагря-

нула крестьянская реформа 1861 года. Исторически моментъ

вполнѣ величественный по своимъ нравственнымъ нослѣдствіямъ.

Моментъ вполнѣ комическій по отношеніюкъ помѣщикамъ, кото-

рые вдругъ очутились въ положеніи знаменитой стрекозы, засти-

гнутой зимою. Крѣпостнаго, дароваго труда — нѣтъ; есть только

долги, долги неоплатные!! И сбылась народная поговорка: «какъ

играли — веселились, разсчитались — прослезились». Оставалось
воскликнуть: tout est perdu hors l'honneur! Нѣтъ, нетутъ-то было!...
Нѣкоторыя передовыя стрекозы заглянули въ нѣкоторыя книжки

и застрекотали цѣлымъхоромъ: нисколько не погибли, и даже со-
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всѣмъ напротивъ! Намъ стоитъ только, взамѣнъ крѣпостнаго труда,

обзавестись машинами, дѣло пойдетъкакъ по маслу и мы на пути

къ давно желанному прогрессу. <

Машинобѣсіе ..... чего, чего, мы тогда ни наговорили, ни наку-

пили—ума помраченіе! ..... Одинъ мой сосѣдъ видѣлъ все спасеніе

въ парѣ и купилъ локомобиль. Къ несчастію локомобиль быдъ

очень тяжелъ, а деревенскіе мосты очень плохи, вслѣдствіе того

локомобиль не могъ быть довезенъ до имѣнія. Не знаю, зима, съ

ея крѣпкимъ льдомъ, помогла ли горю.... Куда бы привело насъ

машинобѣсіе, не знаю, но насъ спасли выкупные. Всякія заботы о

несносномъ хозяйствѣ отлетѣли прочь; большинство, съ получе-

ніемъ ссуды, заплативъ экстренные, не терпящіе отлагательствъ,

долги, разъѣхалось по столицамъ, водамъ и выс-тавкамъ— однимъ

словомъ зажуировали по прежнему. Въ болыпинствѣ имѣнійдѣло

не улучшалось, а значительно ухудшалось. Ничто не вѣчно подъ

луною —выкупные прожиты.... Завелись банки, общества взаим-

наго кредита, начались учеты и переучеты векселей. Деньги, до-

бытый цутемъ кредита, не употреблялись на улучшеніе имѣній, а

шли на поддержаніе прежней безумной роскоши. Такое положе-

ніе дѣлъ, конечно, не могло долго безслѣдно продолжаться: нача-

лись продажи дворянскихъ имѣній. Покупщиками явились лица

уже не дворянскаго сословія. Крупныя имѣнія переходятъ въ руки

богатыхъ купцовъ-капиталистовъ, а мелкіе участки въ руки раз-

богатѣвпшхъ, всѣми правдами и неправдами, крестьянъ - міро-
ѣдовъ.

Крушеніе дворянскихъ имѣній идетъ все crescendo и crescendo.
На дворянскомъ собраніи, бывшемъ въ 1875 году, было предло-

жено возвысить подесятинный сборъ съ дворянскихъ земель, такъ

какъ сборъ, прежде существовавши, недостаточенъ на поддержа-

ніе дворянскихъ учрежденій. Причина этого заключается въ томъ,

что изъ числа дворянскихъ земель болѣе 100,000 десятинъ пере-

шло во владѣніе другихъ сословій. Обратнаго же случая, т.-е. пере-

хода къ дворянамъ имѣній изъ владѣнія другихъ сословій мнѣ ни

одного неизвѣстно.

Теперь долгомъ считаю оговориться, что все то, что мною бу-
дете говорено дальше, относится больше всего къ симбирскому
уѣзду, который мнѣ болѣе извѣстенъ, съ другими же уѣздами я

мало знакомъ.

Почти всѣ крупные землевладѣльцы въ своихъ имѣніяхъ не

живутъ, а поселились или въ губернскомъ городѣ, или въ одной

изъ столицъ. Въ свои имѣнія заглядываютъ рѣдко — лѣтомъ, анѣ-

*
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которые и вовсе тамъ не бываютъ. Постоянное пребываніе самого

землевладѣльца въ деревнѣ представляетъ рѣдкое явленіе. Есте-

ственно, что въ тѣхъ имѣніяхъ, въ которыхъ живетъ самъ земле-

владѣлецъ, замѣчается болѣе порядка и дѣло идетъ лучше. Отсут-
ствующіе землевладѣльцы поручаютъ свои имѣнія управляющимъ

и прикащикамъ изъ бывшихъ крѣпостныхъ людей, а если тако-

выхъ не имѣется, то мѣста ихъ занимаютъ мѣщане, оставные

чиновники, или отставные солдаты. Не только нѣтъ управляю-

щихъ изъ людей, окончившихъ курсъ въвысшихъ учебныхъсель-

скохозяйственныхъзаведеніяхъ,нодаже мнѣ неизвѣстно ни одного

управляющаго изъ среднихъ и низшихъ спеціальныхъ заведеній.
Вообще эти люди не имѣютъ ни малѣйшей научной подготовки

и съ дѣломъ раціональнаго хозяйства вовсе незнакомы. Есте-
ственно, что они не могутъ вести никакого хозяйства кромѣ ру-

тиннаго, чисто крестьянскаго. Практическія познанія нѣкоторыхъ

управляющихъ и прикащиковъ заключаются, главнымъ образомъ
въ томъ, чтобы лично наживать деньги, тавъ, что по мѣрѣ того,

какъ имѣніе разшатывается, благосостояніе управляющаго воз-

ростаетъ; имѣніе наконецъ продается, а управляющій покупаетъ

имѣніе или домъ въ городѣ. Большинство этихъ, нажившихся на

чужой счетъ управляющихъ, покупаютъ недвижимую собствен-

ность въ городѣ, или отдаютъ свои деньги на проценты; рѣдко

они принимаются за сельское хозяйство. Тѣ изъ нихъ, которые

купили или арендовали землю, раззорились, или громко жалуются

на разныя сельскохозяйственныя невзгоды. Этотъ Факта служитъ

лучшимъ доказательствомъ ихъ сельскохозяйственной несостоя-

тельности. Одно дѣло, съ помощью разныхъ продѣлокъ, перекла-

дывать чужія деньги въ свой карманъ, совершенно другое дѣло

вести сельское хозяйство за свой счетъ. Къ несчастію, у насъ

сложилось то жалкое понятіе, что сельскимъ хозяиномъ можетъ

назваться всякій, кто только пожелаетъ. Ни одинъ человѣкъ, кромѣ

сумасшедшаго, не скажетъ, что онъ математикъ,живописецъ, музы-

канта или наконецъ портной, сапожникъ, если онъ этому дѣлу не

обучался. Всякій, никогда къ дѣлу сельскаго хозяйства не гото-

вившійся, дѣлается сельскимъ хозяиномъ, лишь рѣчь зайдетъ о

земледѣліи. Вообще наука земледѣлія здѣсь не только игнори-

руется) но даже составляетъ предмета самыхъ ѣдкихъ насмѣшекъ

и милыхъ остротъ. Во главѣ гонителей науки стоять невѣжды —

управляющіе, прикащики, старосты; къ нимъ безсознательно при-

мыкаютъ землевладѣльцы, крупные и мелкіе.
Странное, необъяснимое явленіе подмѣтилъ я въ здѣшнихъ



землевладѣльцахъ: многіе изъ нихъ люди весьма умные, образо-
ванные, даже есть и ученые, но всѣ они терпѣть не могутъземле-

дѣлія. Это антипатичное чувство у нихъ нѣчто въ родѣ водобо-
язни. Имѣя часто огромныя владѣнія, они готовы заниматься

всѣмъ, чѣмъ угодно, только не своимъ прямымъ дѣломъ —личнымъ

управленіемъ имѣніемъ. Имѣя вполнѣ обезпеченное состояніе, они
его бросаютъ и не пренебрегаютъ никакими (часто весьма уни-

зительными) средствами, чтобы получить мѣсто на государствен-

ной службѣ или втереться въ земство. Странный разсчетъ!? — по-

лучать отъ казны или земства argent-comptant двѣ-три тысячи

и въ то же время терять десятки тысячъ рублей, вслѣдствіе не-

изчислимыхъ и неуловимыхъ упущеній въ имѣніи, упущеній, про-

исходящихъ единственно отъ отсутствія хозяина. Вообще абсен-
теизмъ губитъ нашихъ землевладѣльцевъ.

При такомъ печальномъ положеніи дѣлъ, весьма естественно,

не могла выработаться какая-нибудь путная система хозяйства.

Съ прекращеніемъ крѣпостнаго труда, многіе землевладѣльцы

уменьшили значительно запашки, а излишнюю землю начали от-

давать въ наемъ крестьянамъ. Весьма, сравнительно, немного зе-

мель сдается крестьянамъ въ долгосрочную аренду; но и въ этомъ

случаѣ не обходится безъ крестьянъ-міроѣдовъ, которые, арендуя

сразу 75 или 100 десятинъ, потомъ сдаютъее подесятинно болѣе

недостаточнымъ крестьянамъ. Этотъ случай бываетъ обыкновенно
тогда, когда землевладѣлецъ окончательно возненавидитъ свое

имѣніе и желаетъ слышать объ его существованіи какъ можно

рѣже. Вообще же излишняя земля сдается своимъ или сосѣднимъ

крестьянамъ на одинъ посѣвъ. Въ тѣхъ частяхъ уѣзда, гдѣ земли

немного и владѣльцы свои запашки мало уменьшили, тамъ кре-

стьяне, такъ сказать, изъ рукъ рвутъ наемныя десятины и аренд-

ная плата растетъ баснословно. Въ настоящемъ году я сдавалъ

землю подъ озимое по 20 и даже по 25 руб. за десятину, а подъ

яровое по 10 руб. десятина шестидесятная, т.-е. 3,600 квадр.

саж. Такая высокая арендная плата есть, по моему мнѣнію, явле-

ніе не нормальное въ виду низкой, сравнительно покупной цен-

ности земли. Въ 1877 году я купилъ 75 десят. земли по 35 руб.
за десятину, но впрочемъ это только потому, что я купилъ ее съ

контрактомъ, по которому она сдана въ аренду на три года и

деньги получены впередъ прежнимъ владѣльцемъ. Въ настоящемъ

году, недалеко отъ моего имѣнія продано слишкомъ 1,000 десят.

по 75 руб. Въ текущемъ же году продано два мелкихъ участка:

одинъ въ 9 десят. по ПО руб., а другой въ 6 десят. по 1 30руб.
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Сопоставляя продажную и арендную платы, приходишь къ убѣж-

денію, что или первая должна быстро возрости, или вторая быстро

понизиться. Въ другихъ частяхъ уѣзда, гдѣ свободныхъ земель

имѣется больше, вообще земля разбирается крестьянами охотно

и совершенно заброшенныхъ имѣній нѣтъ.

По освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, зна-

чительная часть помѣщичьихъ земель обработывалась крестьянами

исполу. Еще и теперь есть два—три имѣнія, гдѣ вся земля земле-

владѣльца обработывается исполу. Но вообще испольщина теперь

встрѣчается рѣже. Есть еще другой способъ сдавать работы кре-

стьянамъ —это такъ называемые круги. Способъ этотъ весьма рас-

пространена «кругомъ> называется двѣ десятины, одна озимая,

другая яровая, которыя крестьяне обязываются, за извѣстную плату,

обработать. Обработка заключается въ томъ, что взявшій кругъ

крестьянивъ долженъ озимую десятину вспахать, заборонить, пере-

двоить, засѣять, запахать, выжать, свести снопы на гумно и сло-

жить въ клади. Яровую десятину пашутъ весною только одинъ

разъ и одинъ разъ боронуютъ, остальная уборка какъ при озимой.

Обыкновенная плата за кругъ отъ 13 до 15 руб. Этотъ способъ
выгодный для землевладѣльцевъ, но крайне невыгоденъ для кре-

стьянъ. Круги начинаютъ разбирать по осени, передъ подушными

и потомъ въ Февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ, тоже при уплатѣ пода-

тей. Всѣ деньги выдаются впередъ и съ крестьянами заключаются

весьма строгія съ неустойками условія, свидѣтельствуемыя въво-

лостныхъ правленіяхъ. Этотъ способъ сдачи крестьянамъ работа,

есть ничто иное, какъ эксплуатація крестьянской нужды. Я знаю

крестьянъ, которые набравъ, по нуждѣ, нѣсколько такихъ круговъ

и не будучи въ состояніи сами ихъ обработать, должны были от-

дѣльныя работы сдавать другимъ и это имъ обходилось вдвое и

втрое дороже. Вслѣдствіе этого, крестьяне не только зажиточные,

но и сколько-нибудь исправные круговъ или вовсе не берутъ,или

берутъ очень мало, только въ случаѣ какой-нибудь экстренной

надобности въ деньгахъ. Падки на захватъ впередъ денегъ за

круги только замотавшіеся мужиченки, которые, забравъ впередъ

всю заработанную плату, работаютъ крайне плохо, а иногда и

совсѣмъ не исполняютъ своихъ обязательствъ. Конечно, начина-

ются у мировыхъ и въ волостныхъ правленіяхъ суды и расправы,

но результатомъ судьбищъ бываетъ только исполнительный листа

въ карманѣ землевладѣльца. Взыскать по этому листу нѣтъ воз-

можности, потому что у виновнаго ничего нѣтъ, кромѣ той не-

обходимой крестьянской собственности, которую съ публичнаго
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торга по закону продать нельзя. Видя всѣ эти неудобства, многіе
владѣльцы стали заводить работниковъ, батраковъ.

Батракъ у насъ не дорогъ: 40— 50 рублей жалованья въ годъ;

на лѣто же, отъ начала яровой пашни и до октября, отъ 30 до

40 рублей. Нанимаясь на годъ или на лѣто, батракъ, обыкновенно,
требуетъ задатокъ, составляющій четверть, а иногда и половину

всей наемной платы. Въ батраки идутъ люди двухъ категорій:
1) изъ болыпихъ семей, въ которыхъ избытокъ рабочихъ рукъ —

это самые лучшіе работники и 2) прожившіеся, пропившіеся, про-

мотавшіеся крестьяне —эти много хуже первыхъ и на нихъ пло-

хая надежда. При наймѣ работниковъ, съ выдачею задатковъ, всегда

заключаются контракты, свидѣтельствуемые въ тѣхъ волостныхъ

правленіяхъ, которымъ подвѣдомъ нанимаемый работникъ. Пись-
менный условія найма крайне строги: тутъ и штрафы и неустойки
и чего-чего, какихъ страстей въ нихъ нѣтъ. Гуманистъ, прочи-

тавъ подобное условіе, навѣрно покачаетъ головой и вздохнетъ

о тѣхъ притѣсненіяхъ, которымъ подвергается меньшая братія со

стороны землевладѣльцевъ. На самомъ дѣлѣ, при нашей распу-

щенности, всѣ эти контракты— чистѣйшій вздоръ, непроизводи-

тельная трата времени и бумаги. Осенью и зимой работники къ

вамъ навязываются—идутъ часто за ничтожную плату, тихи и

работаютъ усердно; вы ихъ съ двора палкой не сгоните, въ осо-

бенности въ тѣ года, когда хлѣба мало; но только настаетъ весна,

картина перемѣНяется: начинаются разныя неисполнимыя требо-

ванія, капризы, неудовольствія; работники видимо стараются васъ

вывести изъ терпѣніяи достигнувъ, а часто и не достигнувъ этого,

васъ оставляюсь и не только не доживши срока, но унося съ со-

бою выданные имъ задатки, отправляются по домамъ или на болѣе

выгодные заработки. Это ужасное зло, къ несчастію, растетъ и

растетъ. Мнѣ извѣстно одно очень большое имѣніе, гдѣ вся за-

пашка и всѣ работы производятся батраками, а потому при имѣ-

ніи значительное число лошадей. Въ прошломъ году всѣ батраки
сговорились и въ одно прекрасное утро поголовно ушли. Уже не

говоря о томъ, что всѣ работы остановились и тѣмъ владѣльцу

имѣнія нанесенъ страшный убытокъ, огромныхъ денегъ стоило

въ рабочее время съ трудомъ отыскивать поденыциковъ, чтобы кор-

мить и убирать несчастныхъ рабочихъ лошадей.

Послѣ такихъ происшествій, начинается новая работа, новое

водотолченіе: подаются просьбы мировымъ судьямъ, назначаются

дни разборовъ, судятъ, рядятъ и, наконецъ, посдѣ многихъ мы-

тарствъ, виновные приговариваются къ уплатѣ значащихся въ
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контрактахъ, штраФовъ и неустоек?,, выдаютъ исполнительные

листы. Увы! эти листы, остаются листами, потому что у виновныхъ

или вовсе нѣтъ никакого имущества, или только то знаменитое,

гарантированное закопомъ и правительствомъ имущество, кото-

рое составляете необходимую принадлежность крестьянскаго хо-

зяйства и которое съ публичнаго торга продано быть не можетъ.

Поденыцики и поденыцицы нанимаются у насъ зимой для мо-

лотьбы хлѣба по 20 коп. мужчина и по 15 коп. женщина, весной

для работъ въ саду и огородѣ —мужчина 25, а женщина 15 и

20 коп., такая же цѣна при полотьѣ хлѣбовъ. Косцы по 50— 75
коп., при нихъ женщины по 25— 35 коп. Жатва производится

не поденно, а подесятинно. Если жнецы нанимаются еще зимою

съ платою впередъ всѣхъ денегъ, то за сороковую или шести-

десятную десятину платится (жнутъ очень охотно татары) отъ 3
до 4 руб., 1 пудъ муки и 10 Фунт, гречневой крупы. Но отдавая

такимъ образомъ жатву, землевладѣлецъ тоже рискуетъ остаться

съ исполнительными листами. Если жнецовъ нанимаютъ лѣтомъ

въ моментъ самой жатвы, то работа эта обходится значительно

дороже: отъ 5 до 9 и даже до 10 руб. Этотъ способъ дороже, но

вѣрнѣе. Во время молотьбы ржи па сѣмена и вообще лѣтомъ,

когда всѣ полевыя работы еще не кончены, поденыцики стоятъ

50 коп. мужчина и 30 коп. женщина.

Такъ какъ земли здѣсь, такъ называемыя, «хлѣбородныя», то

крестьяне охотно покупаютъ неболыпіе участки, но всегда въ лич-

ную собственность, и я не знаю случая, чтобы крестьяне покупали

землю цѣлымъ обществомъ и пользовались бы ею на правахъ

мірскаго землевладѣнія, которое имъ надоѣло до пельзя. Вообще
наши крестьяне самаго высокаго понятія о своемъ хозяйствѣ и

твердо держатся всего стараго икакія-либо измѣненія въсельсгсо-

хозяйственныхъ пріемахъ считаютъ не только излишними, но даже

вредными. Однако, не смотря на такія пристрастія къ старинѣ и

къ родимой сохѣ, я неоднократно видѣлъ крестьянъ, которые любо-

вались на мою пашню, вспаханную плугами гогенгеймскаго типа

и говорили: <вишь ты—землю-то какъ въ огородѣ раздѣлалъ>!

Есть немногія сельскія общества, которыя, понимая всю невы-

году ежегоднаго передѣла угодій, удлинили сроки передѣла, но

ихъ немного. Я знаю одно общество, которое рѣшило не дѣлить

земли вплоть до новой ревизіи. Ни о какихъ коренпыхъ улучше-

ніяхъ крестьяне не думаютъ, а потому ни отдѣльно, ни цѣлымъ

обществомъ таковыхъ не предпринимаютъ. Не смотря на то, что

земли у насъ черноземныя, вслѣдствіе вѣковыхъ посѣвовъ зерно-
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выхъ растеній, въ почвѣ замѣчается мѣстами сильное утомленіе.
Ясно видится потребность въ удобреніи, но всѣ селенія погряза-

ютъ въ навозѣ, никто не думаетъ о вывозкѣ навоза въ поле. Мно-
гіе видятъ причину этого явленія въ передѣлахъ угодій, но едва ли

это такъ. Я желалъ удобрить свои поля и предлагалъ мѣстнымъ

крестьянамъ вывозить навозъ на мои десятины, но въ три года

они вывезли только 20возовъ по 5 коп. за возъ. Только наемными
батраками на моихъ лошадяхъ возможно было вывести болѣе зна-

чительное количество навоза сначала изъ своей усадьбы, а затѣмъ

мы очистили большую часть крестьянскихъ дворовъ. Эта работа

производилась всю зиму вплоть до яровой пашни; навозъ боль-

шими кучами (50 и болѣе возовъ) сваливали прямо на паровыя

десятины. По окончаніи яровой пашни, въ междупарье, этотъ на-

возъ развозится, разбивается по десятинѣ и по возможности скоро

запахивается.

Ни о какихъ переселеніяхъ здѣсь крестьяне не думаютъ, на-

противъ, они такъ прижились къ своей землѣ, до такой степени

усидѣлись въ своемъ родномъ гнѣздѣ, что не знаютъ часто дороги

въ близъ лежащія села и деревни и даже не знаютъ ихъназваній.

Не знаю случая, чтобъ дѣлались гдѣ-нибудь самовольные за-

казы не работать въ извѣстные дни. Мы празднуемъ, кромѣ боль-

шихъ много разныхъ церковныхъ праздниковъ, напримѣръ: вла-

димірскую, казапскихъ два, смоленскую, скорбящую и т. п., такъ

что и безъ заказныхъ дней тратится масса времени безслѣдно.

На <помочь> крестьяне ходятъ охотно какъ между собою, такъ

и къ своимъ бывшимъ помѣщикамъ. Помочами вывозится напри-

мѣръ вновь купленная изба, запахивается и засѣвается пашня

больнаго или случайно обезлошадившаго крестьянина и т. п. ра-

боты, выходящія изъ ряда работъ обыденныхъ. На помочахъ глав-

ную роль играетъ водка, а не остальное угощеніе и иногда водка

обходится дороже произведенной работы, которая производится

только до обѣда, т.-е. половина рабочаго дня. Въ рабочую пору,

лѣтомъ, здѣсь трудно и почти невозможно достать поденщиковъ,

а потому я неоднократно, въ случаѣ какой-либо экстренной ра-

боты, прибѣгаютъ къ помочамъ. Въ праздникъ крестьяне считаютъ

грѣхомъ работать на себя или за деньги, на помочь же ходить не

грѣхъ, даже душеспасительно. Вообще работа помочью непроиз-

водительна, имѣющіеся въ усадьбѣ годовые работники и всякая

прислуга, вмѣстѣ съ гостями, напиваются до положенія ризъ, и

потому въ слѣдующіе затѣмъ дни негодны къ работѣ.

Отхожихъ промысловъ здѣсь вовсе нѣтъ и все населеніе чисто
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земледѣльческое. Начиная съ весны и до поздней осени всѣ по-

головно въ полѣ и работаютъ крестьяне, въ особенности для себя,
безъ отдыха; буквально крестьянинъ въ потѣ лица сѣетъ хлѣбъ

свой. По уборкѣ хлѣбовъ приблизительно съ конца сентября на- ,

чинаются у насъ престолы или храмовые праздники, въ которые

пьютъ по три по четыре дня безъ просыпа. Еъ этому еще при-

соединяются свадьбы, а съ ними сильная выпивка. Вражничанье
и гулянье продолжается до заговѣнья, т.-е. до 1 5 ноября. Съ этого

времени начинается зимній сезонъ. Крестьяне въ этотъ періодъ
нанимаются у помѣщиковъ молотить хлѣбъ и доставлять его въ

городъ. Часть излишняго народа пріискиваетъ себѣ мѣста черно-

рабочихъ въ городѣ. Зимній день коротокъ: работы начинаются

около 8 часовъ утра и кончаются къ 4-мъ, а иногда и къ 3-мъ
часамъ пополудни. Все время крестьянина отъ 4 часовъ дня до

8 часовъ слѣдующаго утра проходить совершенно непроизводи-

тельно, въ возмутительномъ лежаніи на печи.

Всякія ремесленныя работы въ хозяйствѣ крайне затрудни-

тельны: нѣтъ ни порядочныхъ плотниковъ, ни кузнецовъ. За вся-

кимъ дѣломъ приходится обращаться въ городъ, да и въ немъ

ремесленный персоналъ крайне неудовлетворителенъ. Это обстоя-

тельство сильно ощущается въ имѣніяхъ, въ которыхъ вводятся

машины и улучшенныя орудія.

Весеннія работы начинаются по большей части около 1 5 апрѣля

и даже нѣсколько позже. Жирный, тяжелый, глинистый черноземъ,

считающійся здѣсь весьма плодороднымъ и всегда расположен-

ный по котловинамъ и низинамъ, очень придипаетъ къ орудіямъ,
а потому приступать къ весенней работѣ очень рано невозможно.

Въ мѣстахъ, расположенныхъ по р. Свіягѣ, на склонахъ къ рѣкѣ

почва черноземная-суглинистая, съ большою примѣсью песка; она

гораздо скорѣе разстается съ зимней сыростью, а потому и ра-

боты на ней начинаются по крайней мѣрѣ недѣлею раньше.

Подъемъ яровыхъ полей съ осени составляетъ рѣдкое исключеніе,

введенное въ нѣкоторыхъ крупныхъ хозяйствахъ, крестьяне же

вовсе этого не дѣлаютъ. Какъ у крестьянъ, такъ и у большинства

помѣщиковъ овесъ вовсе не сортированный, даже плохо отвѣян-

пый, прямо разсѣвается по прошлогоднему жнивью и вмѣстѣ со

жнивьемъ запахивается сохою въ землю; чрезъ день или два, его

боронятъ крестъ на крестъ и дѣло кончено. При такой скороспѣ-

лой обработкѣ, сорныя травы быстро развиваются и полотье ихъ

составляетъ пе легкую и не дешевую работу. О перемѣнѣ время

отъ времени сѣмянъ здѣсь никто и не думаетъ. Нѣкоторые дѣда-



ютъ такъ: если время весною позволяетъ, то подъ овесъ сначала

сохою парятъ, по вспаренной землѣ немедленно сѣютъ, затѣмъ

сохою запахиваютъ сѣмена и боронуютъ; но этотъ способъ еще

хуже перваго, потому что у насъ послѣ посѣва яроваго часто на-

ступаютъ засухи и отъ безтолковаго двухкратнаго ворочанія земли

только быстрѣе теряется небольшое количество зимней влаги,

которая составляетъ въ это время драгоцѣнность. Понятно, что

земля, которая лежитъ вспаренною только нѣсколько дней, ровно

ничего не выигрываетъ: ни вывѣтриванія, ни разложенія органи-

ческихъ частицъ почвы, по краткости времени, не можетъ про-

изойти. Глубина пашни сохою 1*/ а— 2 вершка; отъ такого мел-

каго пахатнаго слоя овесъ часто выгораетъ, урожаи бываютъ ни-
чтожные до такой степени, что послѣ реформы многіе до мини-

мума сократили посѣвъ овса и вообще яроваго, признавая, что

издержки на обработку яроваго поля вовсе не окупаются. За по-

сдѣдніе годы овесъ поднялся въ цѣнѣ и посѣвы его снова увели-

чились. Вслѣдствіе плохой обработки, не сортированія сѣмянъ и

крайне частаго посѣва, 24 четверика на шестидесятную (3,600
кв. саж.) десятину, мѣстный овесъ значительно переродился, сдѣ-

лался мелокъ и легковѣсенъ —20—23 Фунта въ четверикѣ. Мнѣ

извѣстно одно имѣніе, хозяинъ котораго человѣкъ страстно лю-

бящій свое дѣло, живущій почти безвыѣздно въ деревнѣ, ввелъ

уже много лѣтъ назадь обработку земли плугами гогенгеймскаго

типа. Яровое поле поднимается съ осени, овесъ американскій, или

такъ называемыйкалиФорнскій высѣвается въ количествѣ не болѣе

8 — 10 пудовъ на хозяйственную (3,200 квад. саж.) десятину,

сѣмена тщательно сортируются. Результаты получаются блестя-

щіе, урожаи хорошіе и овесъ около 30 Фунт, въ четверикѣ. Такая

же обработка введена у меня и я весьма доволенъ получаемымъ

овсомъ, который вѣситъ отъ 28 до 30 фунт, въ четверикѣ. Подъ

гречу парятъ рано весною, когда еще боятся сѣять овесъ и за-

тѣмъ около 20 мая сѣятъ, задѣлываютъ сѣмена сохою и врестъ

на крестъ боронуютъ. Овесъ и греча —два господствующая яро-

выя растенія. Кромѣ овса и гречи въ весьма ограниченномъ ко-

личествѣ, для домашняго обихода, сѣятся: полба, ячмень, просо и

конопля. Послѣдняя на неудобренныхъ поляхъ растетъ плохо и

хорошо только въ сильно унавоженныхъ конопляникахъ.

Въ крестьянскихъ хозяйствахъ и у тѣхъ землевладѣльцевъ, у

которыхъ земля обработывается исполу или раздается для обра-

ботки кругами, все идетъ рутинно и никакихъ улучшеній нѣтъ и

не можетъ быть, за неимѣніемъ живаго и мертваго инвентаря.



Только въ тѣхъ имѣніяхъ, въ которыхъ работы производятся ба-
траками, есть собственные рабочія лошади и земледѣльческія ору- '
дія, возможно и замѣтно стремленіе къ улучшеніямъ. Если разъ

введено батрачное хозяйство и куплены рабочія лошади, дальнѣй-

шее веденіе его въ рутинномъ порядкѣ дѣлается невозможнымъ.

Пашня сохою требуетъ извѣстнаго навыка, искусства, а главное

вниманія и старанія со стороны пахаря. Батраки очень часто не

имѣютъ должнаго искусства и никогда не прилагаютъ необходи-
маго старанія. Поломъ сохи составляетъ непріятность для крестья-

нина-хозяина и тотъ же поломъ сохи доставляетъ удовольствіе

батраку. Первому потому неудовольствіе, что починка сохи стоить

ему денегъ и онъ теряетъ дорогое ему, въ рабочую пору, время;

второму же поломъ сохи пріятенъ, потому —что онъ во время по-

чинки орудія не будетъ работать и понесетъ убытокъ не онъ, а

хозяинъ, которому ему часто очень пріятно насолить.

Кро.мѣ всѣхъ другихъ преимуществъ, которыя имѣетъ плужная

пашня предъ сошною, важно то, что плуги гогенгеймскаго типа

очень прочны и очень устойчивы, не требуютъ особеннаго искус-

ства и усиліи со стороны рабочаго. Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ,

въ настоящее время, вводятъ двухколесные плуги Рансома и Симса
марка Н. В. и Н. О, которые чрезвычайно устойчивы и ихъ трудно

выбить изъ борозды; они пашутъ превосходно и легки на ходу.

Не быть въ зависимости отъ искусства и произвола рабочаго,
дѣло первостепенной важности. Въ тѣхъ, сравнительно немно-

гихъ имѣніяхъ, въ которыхъ заведено батрачное хозяйство и имѣ-

ются плуги, двойка и задѣлка сѣмянъ совершаются скоропашками

о трехъ лемешкахъ. Посѣвъ въ тѣхъ хозяйствахъ производится

сѣяльными машинами Гриневицкаго или Эккерта. Дѣлались пробы

и рядовою сѣялкою —результаты были весьма удовлетворительны.

Въ двухъ — трехъ имѣніяхъ есть жатвенныя машины, но у нѣко-

торыхъ онѣ работали почему-то неудовлетворительно; вѣроятно

отъ неумѣлости и лѣни самихъ хозяевъ, которые поручаютъ эту,

сравнительно сложную машину неумѣлымъ прикащикамъ и ждутъ

безплодно хорошихъ результатов!. Мнѣ извѣстна одна жатвенная

машина Джонстона, которая работаетъ весьма хорошо вотъ уже

пять лѣтъ. При двухъ смѣнныхъ парахъ лошадей, жнетъ отъ 4 до

5 сороковыхъ (3,200 кв. саж.) десятинъ ржанаго хлѣба въ день.

Молотильныя и вѣяльныя машины распространены повсюду и

почти нѣтъ хозяйства (кромѣ крестьянскихъ), въ которомъ бы об-

ходились безъ этихъ машинъ. Есть нѣсколько молотильныхъ ма-

шинъ съ водянымъ приводомъ и нѣсколько дѣйствующихъ паромъ;
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большинство молотильныхъ машинъ дѣйствуютъ конными при-

водами различныхъ конструкцій. Такое повсемѣстное введеніе
молотильныхъ и вѣяльныхъ машинъ въ странѣ, гдѣ вообще машин-

ной работѣ не сочувствуютъ, объясняется огромными почти исклю-

чительными запашками зерновыхъ хлѣбовъ. Починка машинъ

очень затруднительна. Крестьяне вообще машинамъ не сочув-

ствуютъ, но и не относятся кънимъ враждебно. Съ молотильными
машинами они уже сроднились и признаются, что цѣпу за моло-

тилкой не угоняться. Плуги имъ нравятся, но они говорятъ, что

эта сбруя во-первыхъ дорога, а во-вторыхъ разводить пырей.
Пробъ съ посѣвомъ новыхъ какихъ-нибудь растеній мнѣ не-

извѣстно. Если гдѣ-нибудь, когда-нибудь кто либо изъ хозяевъ

дѣлалъ подобные опыты, то о результатахъ ихъ гласно не сооб-
щали, а потому удачи и невзгоды остались ихъ собственнымъ

снрытымъ достояніемъ.
Травосѣяніе въ нашемъ краѣ вовсе не существуете, а между

тѣмъ въ немъ настаетъ крайняя надобность. Страсть къ зерно-

вымъ посѣвамъ побудила распахать все, что можетъ быть употреб-
лено подъ пашню. Мѣстами о лугахъ и.сѣнѣ нѣтъ и помина, даже

выгоны до послѣдней крайности урѣзаны и распаханы. Скотъ и

лошади буквально никогда не видятъ сѣна и все и вся питается

зимой соломой, а лѣтомъ произрастающимъ на пару скуднымъ

быліемъ. Такое положеніе дѣлъ естественно отзывается наското-

водствѣ, которое не только не улучшается, но годъ отъ году должно

ухудшаться. На имѣющейся въ недальнемъ разстояніи отъ гор. Сим-
бирска фермѣ Оимбирскаго Общества сельскаго хозяйства были

произведены опыты съ посѣвомъ клевера, но сколько мнѣ извѣстно,

опыты эти были не совсѣмъ удачны. Такъ въ 1877 году веськле-

веръ вымерзъ. Это объясняется тѣмъ, что мѣсто подъ посѣвъ

клевера выбрано было неудачно: земля—черноземъсъ значитель-

ною примѣсью песка и склонъ на сѣверъ. Въ прошломъ году,

рано весною, когда снѣгъмѣстами лежалъ еще на поляхъ, въ видѣ

опыта, я посѣялъ по озими двѣ казенныхъ десятины клевера.

Успѣхъ превзошелъ ожиданія. По снятіи ржи, клеверъ разросся

роскошно, былъ чрезвычайно соченъ и нѣженъ, попадались экзем-

пляры' въ аршинъ вышины. Болѣе двухъ недѣль я косилъ его на

зеленый кормъ лошадямъ и скоту, который ѣлъ его съ жадностью.

Весною слѣдующаго года всходы прошлогодняго клевера были

хороши и вымерзшихъ мѣстъ не было замѣтно. Въ концѣ лѣта

клеверъ былъ скошенъ на сѣмена, но по случаю ненастья молотьба
его оставлена до зимы.
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Желѣзныя дороги насъ обошли, а потому и не могли имѣть

какое либо вліяніе на нашъ вѣковой застой. Огородничество даже

и въ окрестностяхъ города не процвѣтаетъ —раннія овощи при-

возятся изъ Казани. Фруктовыхъ садовъ вь Симбирскѣ по горѣ

спускающейся къ Волгѣ очень много. Есть сады занимающіе до

1 8 десятинъ и болѣе, главное насажденіе этихъ садовъ —яблони.
Сады приносятъ часто болыпіе доходы, но за то часто страдаютъ

неурожаями, которые происходятъ отъ весеннихъ морозовъ, поби-

вающихъ наяблоняхъ цвѣтъ. Немало страдаютъ они и отъ червя

(черная махнатая гусеница), который объѣдаетъ и цвѣтъ и листья.

Нѣсколько селеній за Волгой также занимаются садоводствомъ,

но все это ведется какъ то рутинно, вяло, безъ малѣйшаго стрем-

ленія двинуться впередъ.

Скотоводство, по выше объясненнымъ причинамъ, скорѣе ухуд-

шается, чѣмъ улучшается. Есть нѣсколько имѣній счастливо ра-

сположснныхъ съ дугами и прочими угодіями, хозяева которыхъ

не щадятъ ни трудовъ, ни издержекъ на улучшеніе скотоводства.

Должно сознаться, что у нихъ скота очень хорошъ, но бѣда въ

томъ, что они не только не содѣйствуютъ къ раепространенію
улучшеній породы, но напротивъ стараются не выпускать изъ

рукъ хорошихъ производителей, не желая, чтобы у кого нибудь

завелся скотъ подобный, а Боже сохрани лучше, чѣмъ у нихъ. У
крестьянина все таже жалкая, заморенная насоломѣ скотина, ко-

торая была у него и при крѣпостномъ правѣ. Грустное положе-

ніе скотоводства происходите отъ недостатка кормовыхъ средствъ,

какъ я уже говорилъ выше; при многихъ имѣніяхъ вовсе нѣтъ

луговъ и почти нѣтъ выгоновъ. Корнеплоды или вовсе не разво-

дятся иди разводятся только для домашняго обихода. Едва ли кому

изъ крестьянъ приходила въ голову возможность кормить скотъ

корнеплодами. Всѣ усилія, всѣ стремленія, всѣ помышленія всего

народонаселенія направлены къ тому, чтобы отыскать возможность

какъ можно болѣе засѣять кодосовыхъ растеній и продать воз-

можно большее количество зерна. Многіе хозяева думаютъ, что

у нихъ есть луга, но что это за луга!? Они дѣлятся на двѣ кате-

горіи: степные и заливные. По степнымъ лугамъ пасется обыкно-
венно скотина до Троицы, посдѣ этого дня скотину болѣе въ луга

не пускаютъ. Около петрова дня луга эти косятъ и получается,

при благопріятной погодѣ, сѣно высокаго качества, но въ такомъ

маломъ количествѣ, что издержки на уборку его не могутъ оку-

питься. Съ весны луга заливные не травятся скотиною, уборка
этихъ луговъ бываете нѣсколько позже первыхъ, въ благопріят-
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вые годы сѣна собирается огромное количество, но зато грубое,
крупное и вообще такого плохаго качества, что по питательности

оно хуже яровой хорошей соломы. Только введеніемъ травосѣянія

и корнеплодовъ въ сѣвооборотъ можетъ у насъ подняться ското-

водство, а съ нимъ и земледѣліе. Когда то дождемся мы новаго

Теэра или Шубарта, которые придутъ и убѣдяіъ насъ въ невоз-

можности вести исключительно зерновое хозяйство?!
Не мало и чума истребляетъ наши жалкія стада. Хотя земство

и старается принимать мѣры къ прекращенію эпизоотіи, но эти

мѣры, сами по себѣ слабые, совершенно разбиваются о невѣжество

и упорство крестьянъ, которые, видя въ этомъ бичѣ хозяйства
заслуженную кару Провидѣнія, считаютъ всякое ей сопротивле-

ніе не только не возможнымъ, но даже и преступнымъ. Всякія ку-

десничества въ этомъ случаѣ у насъ въ полномъ ходу. Резуль-
татомъ такого отношенія къ дѣлу бываете обыкновенно то, что

на селѣ, какъ говорятъ крестьяне, не остается ни шерстинки.

Крестьяне очень дорожатъ своими гуменниками, которые они

сильно унавоживаютъ и на которыхъ они разводятъ коноплю.

Волокно этого растенія идетъ въ семьѣ на одежду, а сѣмя про-

дается, часто по 1 руб. за пудъ. Посѣвъ конопли вызвалъ на

свѣтъ маслобойни: во многихъ селеніяхъ есть крестьянскія мас-

лобойни. Промыселъ должно быть довольно выгодный, потому что

вызываете, много подражателей. Жмыхи, или по мѣстному наро-
чно колоба, продаются зимою по 15— 25 коп. за пудъ и страв-

ливаются скоту, по преимуществу свиньямъ на откормъ. Вблизи
г. Симбирска есть много крестьянскихъ картОФельно-паточныхъ

заводовъ, а потому въ этомъ районѣ большой посѣвъ картофеля,

занимающій почти все яровое поле. Въ этомъ же районѣ теперь

есть винокуренный заводъ, выдѣлывающій спирте изъ картофеля

и выстроенъ большой паточный заводъ. Возникновеніе втихъ

двухъ заводовъ безспорно еще усилить посѣвы картофеля. Само
собою разумѣется, что въ этомъ округѣ съ заводами, переработы-

вающими продукты сельскаго хозяйства, заработки крестьянъ

лучше и это благотворно отзывается на ихъ благосостояніи.
Медкія отрасли сельскаго хозяйства —пчеловодство и птице-

водство существуютъ какъ неизмѣнный аксессуаръ~и~по большей
или меньшей доходности ихъ мало думаютъ.

Лѣсовъ въ нашемъ уѣздѣ немного, да и тѣ безпощадно истреб-

ляются; объ искусственномъ лѣсоразведеніи нѣтъ и помина.

Симбирская пристань на Волгѣ главное мѣсто сбыта эерноваго
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хлѣба и къ ней свозится зерно со всѣхъ сторонъ —разумѣется

гужемъ за неимѣніемъ другаго способа передвиженія.

II. Забусовъ.

СЪ ГРАНИЦЫ

московскаго и дмитровекаго уѣвдовъ.

Мѣстность, откуда я пишу настоящее сообщеніе, находится

на сѣверъ отъ Москвы, въ 50-верстномъ отъ нея разстояніи, и

составляетъ окружность не болѣе 10 верстъ въ діаметрѣ. На за-

падѣ этой мѣстности тянутся въ верстахъ въ 17— 20 московско-

петербургское шоссе и николаевская желѣзная дорога; на востокѣ,

въ такомъ же приблизительно разстояніи, московско-дмитровское

шоссе; чрезъ самую же мѣстность пролегаете, или точнѣе пере-

сѣкаетъ ее московско-рогачевскій большой проселочный тракте,

удобный для проѣзда съ небольшой кладью зимою и лѣтомъ толь-

ко въ ведренное время; весною же и осенью, или въ ненастную

погоду, этотъ путь неудобенъ для проѣзда и порожнемъ.

Мѣстность эта возвышенная, чуть ли не самая высокая въ Мо-
сковской губерніи, холмообразная, пересѣченная глубокими овра-

гами и мелкими рѣчками, берущими здѣсь свое начало, какъ, на-

примѣръ, Клязьма, Каменка и другія.

Почва здѣсь больше вязкая глина, суглинистая, съ примѣсыо

мелкозернистаго порошкообразнаго песка; мѣстами, на верши-

нахъ холмовъ, встрѣчаются неболыпія залежи сѣрожелтоватаго

песка, съ примѣсью рухляка, кремня, известняка, колчедана (въ
кусочкахъ).

Вообще же почва представляетъ мелкій слой, немного болѣе

двухъ вершковъ. Подпочва совершенно глинистая и глубокая,

аршина на полтора, на два, мѣстами годная для выдѣлки кирпича

и глинобитныхъ печей. Ниже подпочвы идете песокъ съ круп-

нымъ камнемъ. Въ обнаженіяхъ при рѣчкѣ Каменкѣ виденъ слой

еще темнобурой земли, а въ руслѣ этой рѣчки часто встрѣчается

известнякъ небольшими кусками, вѣроятно вымываемый водою

изъ низшихъ слоѳвъ.

Растительность впрочемъ не бѣдна. Изъ злаковъ преобладаю-

щіе: виды мятлика, лисохвоста, а на перегвоѣ тимоѳеевка и ежа
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сборная; изъ бобовыхъ особенно клеверъ разныхъ вндовъ, встрѣ-

чается и горошекъ. Разумѣется, что въ низкихъ холодныхъ мѣ-

стахъ есть и бѣлоусъ. Но гораздо удовлетворительнѣе эта расти-

тельность представляется при взглядѣ на лѣсъ, на приростъ его,

такъ какъ описываемая мѣстность преимущественно дѣсная.

Вѣроятно въ былыя времена здѣсь преобладающею въ лѣсахъ

была ель; по крайней мѣрѣ такъ слѣдуетъ предполагать, глядя иа

старинный казенный Пѣшьовскій лѣсъ. Потомъ, въ ближайшее къ

намъ время, вслѣдствіе значительная скопленія перегноя въ поч-

вѣ, находящейся подъ лѣсомъ, хвойный лѣсъ сталъ замѣняться

лиственнымъ и преобладающими явились осина, береза, между

которыми вкраплены ольха, кленъ, дубъ, яблонь, черемуха, ряби-
на, ива и т. п. Изъ кустарныхъ же преобладание орѣшникъ, таль-

никъ, кое гдѣ рѣдко можжевельникъ, калина, ягодки и т. п.

Приростъ этого лѣса здѣсь такъ великъ, что нерѣдко можно

встрѣтить далеко не старыхъ крестьянъ, разсказывающихъ, что

вотъ на этомъ дескать мѣстѣ роща сводится другой разъ на на-

шей памяти.

Климатъ здѣшней мѣстности умѣренно влажный. Здѣсь дуютъ

поперемѣнно всѣ вѣтры, за псключеніемъ восточнаго, который мнѣ

удавалось замѣчать только въ зимнее время. Сѣверные и сѣверо-

западные вѣтры даютъ чаще ясную погоду, тогда какъ западные,

сѣверо- и юго-восточные въ особенности первые приносятъ оби-
ліе дождя. Температура колеблется между — 27° въ зимнеее время

и— |— 28° въ концѣ іюня.
Населеніе въ описываемой мѣстности рѣдко; селенія болѣе ча-

сты только вблизи московско-рогачевскаго тракта. Поэтому земли

больше находится подъ лѣсомъ, чѣмъ подъ пашней или покосами.

Вообще земли здѣсь слишкомъ довольно для наседенія. По вычи-
сленію, дѣлаемому мною нисколько лѣтъ тому назадъ, приходит-

ся ея всей, если не ошибаюсь, до 5 слишкомъ десятинъ на душу.

Поэтому, какъ и потому, что близко Москва, рабочія руки здѣсь

сравнительно дороги; дѣтомъ, на хозяйскихъ харчахъ, живутъ туль-

скіе, или рязанскіе рабочіе по 55 р., а работницы по 20 — 25 р.

въ лѣто; зимою рабочіе, болѣе мѣстные, живутъ отъ 4 до 6 руб.
въ мѣсяцъ на хозяйскихъ харчахъ, а работницы отъ 2\ до 4 р.

въ мѣсяцъ; поденыцики же лѣтомъ, на своихъ харчахъ, отъ 50 до

75 к., а поденьщицы отъ 25 до 60 к. въ день.

Таковы вообще внѣшнія условія здѣшней сельскохозяйственной
промышленности. Разсмотримъ же теперь суть этой промышлен-

ности.

Тоиъ III. Вып I. 2
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Но прежде всего рѣчь о состояніи хозяйства въ крупныхъ имѣ-

ніяхъ, потомъ — въ крестьянскихъ и затѣмъ уже о нредметахъ

мѣстнаго творчества, мѣстныхъ промыслахъ.

Въ описываемой мѣстности находится 13 крупныхъ имѣній,

изъ коихъ въ пяти самыхъ болыпихъ нѣтъ никакой сельскохозяй-

ственной организаціи, нѣтъ никакого хозяйства, если продажу лѣса

цѣлыми рощами на срубъ пень въ пень, или сдачу покосныхъ

мѣстъ на скосъ травы или пастбище, не считать за хозяйство.

Въ двухъ изъ нихъ по лѣтамъ еще проживаютъ сами владѣльцы,

а потому жилая и вообще необходимая стройка поддерживается,

а въ остальныхъ трехъ, принадлежащихъ купцамъ, усадьбы пред-

ставляютъ одни развалины и совершенное запустѣніе. Потомъ
въ трехъ имѣнія повѣрены не то сторожамъ, не то прикащакамъ.

Въ нихъ усадебная стройка поддерживается, содержится по нѣ-

сколько коровъ и лошадей, имѣется и мертвый инвентарь: сохи,

бороны, телеги; ведется и хлѣбопашество на 6 — 9 десятинахъ

при трехпольномъ сѣвооборотѣ, т.-е. воздѣлываются рожь, овесъ

и картоФель; но дни и этпхъ имѣній сочтены, если они не перей-
дутъ въ другія руки, такъ какъ теперь они составляютъ очевид-

ную тягость для владѣльцевъ. Затѣмъ въ четырехъ имѣніяхъ

хозяйство поддерживается — въ трехъ самими владѣльцами при

посредствѣ прикащиковъ, а въ четвертомъ управляющимъ. Тутъ
содерзгится больше скота, въ мертвомъ инвентарѣ встрѣчаются

и плуги, и вѣялки и т. п., а въ трехполевомъ хлѣбопашествѣ, на

5 — 10 десятинахъ въ полѣ,есть десятины, засѣянныя травами—

клеверомъ и тимоѳеевкой. Но производятся главнымъ образомъ
рожь и овесъ и лишь въ неболыпомъ количествѣ картофель, яч-

мень, лееъ и горохъ, а потому, какъ увидитъ читатель ниже, вла-

дѣльцы приплачиваютъ на такое производство изъ другихъ источ-

ііиковъ. Наконецъ въ одномъ имѣніи вводится семипольное хозяй-

ство, десятинъ по 10 въ полѣ, съ посѣвомъ преимущественно

льна, потомъ ржи и многолѣтнихъ травъ. Здѣсь содержится скота

гораздо больше, чѣмъ въ другихъ имѣніяхъ, и именно: половина

молочнаго и половина нагульнаго или откормнаго. Въ мертвомъ

инвентарѣ —плуги съ подпочвенникомъ, скоропашки, мяльныя и

трепальныя машины съ коннымъ приводомъ и т. п. Въ лѣсу вве-

дена участковая вырубка, съ продажею дровъ на мѣстѣ. Лѣсные и

вообще дальніе покосы, неудобные для собственнаго скоса, сда-

ются сосѣднимъ крестьянамъ не иначе какъ за деньги.

Такимъ образомъ изъ 13 имѣній 37,5Х находятся въ состоя-

ніи полнаго упадка, 23Х —въсостояніи полуупадка, 30,8Х— въ
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состояніи поддерживанія изъ другихъ источниковъ и лишь 8%
въ состояніи возстанавливающагося хозяйства.
Значить, экономическій переломъ, начавшійся со дня 19 Фев-

раля 1861 г., здѣсь еще свершаетъ свой кругъ и о наступленіи
періода устроенія хозяйствъ нужно погодить говорить.

Состояние крестьянскихъ хозяйствъ не лучше помѣщичьихъ,

по крайней мѣрѣ съ внѣшней стороны. Въ поляхъ норѣдко встрѣ-

чаются пустыри, а есть и такія деревни, въ которыхъ эти пусты-

ри идутъ почти сплошь, потому что на пять—на шесть дворовъ

можно насчитать въ полѣ всего двѣ-три полосы. О содержаніи
скота или о мертвомъ инвентарѣ въ такомъ случаѣ не можетъ

быть и рѣчи. Къ сожалѣнію, я не имѣю данныхъ, дабы показать

въ процентахъстепень упадка крестьянскихъхозяйствъ, какъ это

я сдѣлалъ относительно хозяйствъ крупныхъ землевладѣльцевъ.

Впрочемъ оргацизація хозяйствъ здѣщнихъ крестьянъ незатѣи-

лива и однообразна. Здѣщніе крестьяне надѣлены землею сред-

нимъ числомъ по три десятины на душу и пользуются ею, при

общинномъ владѣніи, съ довольно частыми передѣлаыи. Скота со-
держать мало, весоотвѣтственно количеству и качеству земли;

лошадь одна или двѣ, корова съ теленвомъ, двѣ-три овцы, вотъ

и весь живой инвентарь на здѣшщй крестьянскій хозяйственный
дворъ. Обработываютъ землю завѣтной сохой в бороной, и высѣ-

ваютъ на душу приблизительно мѣръ шесть ржи, мѣръ девять

овса, нѣсколько ячменя, льна-самосѣя, гороха, картофеля, для соб-
ственнаго потребленія.
Итакъ здѣсь, какъ въ крупныхъ имѣніяхъ, за исключеніемъ

одного, такъ ц въ мелкихъ крестьянскихъ, преобладаютъ посѣвы

ржи и овса. Это характеристично. Урожаи же бываютъ: у круп-

ныхъ землевладѣльцевъ ржи самъ 7, овса до самъ 5, льна до самъ

5 въ зернѣ и до 27 пудовъ въ волокнѣ-стданцѣ, ячменя до самъ

6, картофеля тоже, а у крестьянъ ржи и овса до самъ 3, картофе-
ля же, употребдяемаго вмѣсто дорогой крупы, до самъ 6.

Разумѣется, неболыпіе посѣвы и неболыпіе урожаиихъ необез-
печиваютъмѣстнаго населенія. Доказательствомъ того служатъ

мѣстныя цѣны: ржаная мука съ 8 5 к. за пудъ осенью доходить до

1 р. 20 к. весною; овесъ съ 40 к. поднимаетсядо 70 к. замѣру;

тогда какъ въ Москвѣ, въ 50 верстахъ разстоянія, цѣны на эти

продукты стоять далеко ниже. Доказываютъ и недоимки въ обще-
ственныхъ хлѣбныхъ магазинахъ. По количеству 40,320 дунгь

васеленія въ уѣздѣ должно быть въ этихъ магазинахъ озимаго

хлѣба 40,320 четвертей и яроваго 20,160 четвертей 4 мѣры;

*
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на лицо же озимаго 18,122 четверти 3 мѣры, а яроваго 6,655
четв. 7 гарнцевъ; слѣдовательно недостаетъ озимаго 22,137 четв.

5 мѣръ, а яроваго 13,504 четв. 7 мѣръ и 1 гарнцъ (см. до-

кладъ дмитровской земской управы за 1876 г.*). Такихъ недои-

мокъ, конечно, не было бы, если бы въурожаяхъ чувствовался из-

бытокъ отъ потребленія.

По поему же личному мнѣнію, самое производство преобла-

дающихъ въ здѣшнихъ поляхъ продуктовъ — ржи и овса непри-

быльно. Объ этомъ можно судить по слѣдующему разсчету про-

изводства десятины:

Рожь. Расходъ: стоимость навоза съ вывозкою**). . . 18 р. — к.

» » разброска его ......... 1 » 80 »

» » взметъ поля ......... 3 » 30 »

» в борооьба ........... 1 » 60 »

» » двоеніе скоропашкой ....... 1 » 60 »

» » троеніе ........... 1 » 60 »

» » посѣвъ четверти въ разбрось . . . — » 25 »

я » стоимость сѣмянъ........ 8 » — »

» » закрытіе ихъ бороною ...... — » 80 »

» » жнитро ........... б» — »

* » возка сноповъ и укладка въ сарай. . 2 » — щ

» » молотьба цѣпами урожая самъ 7 . . 4 » 90 »

итого . . 48 р. 85 к.

Приходѵ. уролсай въ 7 четвертей по 5 р. 20 к. . . 36 р. 40 к.

» мякина, ухоботье и колосъ ...... — » 60 »

» солома до 140 пудовъ ........ 14 » — »

итого . 51 рубль.

Разность: приходъ . . . 51 р.

» расходъ . . . 48 » 85 к.

чистая прибыль . 2 р. 15 к.

Если же не ставить въ цѣну мякину и солому, которыя обык-
новенно не отчуждаются, т.-е. не продаются, то сравненіе расхо-

*) Съ тѣхт. поръ особнхъ ивмѣненій въ урожаяхъ не бываю до настоящаго

времени.

**) При практикующемся здѣсь трсхцо.іыюыъ сѣвооборотѣ.
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да въ 48 p. 85 к. и стоимости урожая ржи, продающейся на сто-

рону, въ 36 р. 40 к., не говорить въ пользу прибыли.

Овееъ. Расходъ: стоимость навоза ........ 18 р. __ к

» » взметъ ржанища осенью ..... 3 » — »

щ » бороньба весною ........ 1 » 60 »

» » посѣвъ ........... _ » 25 »

» » стоимость сѣмянъ 2 четвертей ... 9 » — »

» » жнитво ........... 4» — »

» » уборка урожая самъ 5 ...... 2 »

» » обмолоть 10 четвертей цѣпами ... 6 » 50 »

»

итого . . 44 р. 35 к.

Приходъ: 10 четвертей овса по 3 р. 20 к...... 32 р. — к.

» соломы и мякины 75 пудовъ ....... 7 » 50 »

итого . . 39 р. 50 к.

Разность: приходъ ..... 39 р. 50 к.

» расходъ ..... 44 » 35 »

убытокъ. 4 р. 85 к.

А такъ какъ тотъ и другой хлѣбъ здѣсь повсемѣстно сушится

предъ молотьбой въ овинахъ или ригахъ, что увеличиваетъ рас-

ходъ, и такъ какъ у крестьянъ урожай въ половину ниже, чѣмъ

у помѣщиковъ, то убытокъ производства ржи и овса тѣмъ еще

ощутительнѣе.

Итакъ существующее въ мѣстности полевое производство пре-

обладающихъ ржи и овса не обезпечиваетъ мѣстнаго населенія
и въ смыслѣ сельскохозяйствен наго промысла приносить убы-

токъ.

Разумѣется, крестьяне не усчитываютъ своего труда въ соб-
ственномъ хозяйствѣ и потому продолжаюсь изъ года въ годь

переваливать сѣмена изъ поля вь поле, но крупные землевладѣль-

цы давно почувствовали убыточность такого производства и въ

болыпинствѣ бросили своиимѣнія, поселивъ вънаселеніи погуб-

пое убѣжденіе, что здѣшняя земля неплодородна и что сельскимъ

хозяйствомъ заниматься не стоить. Какъ будто суть сельсваго хо-

зяйства заключается только въ посѣвахъ ржи и овса. Какъ будто
па этихъ только посѣвахъ и зиждется доходность сельскохозяй-
ственнаго промысла. Можетъ быть и крестьяне бросили бы свои
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хозяйства, какъ нѣкоторые уже и сдѣлали, но они и бѣдны, и не

поощрены слуоюбой, а главное прикрѣплены къ землѣ и потому

самому вынуждены всячески трудиться и изыскивать средства какъ

для удовлетворенія своихъ скромныхъ потребностей, такъ и для

уплаты податей. Въ поискахъ этихъ они остановились главнымъ

образомъ на возможно большемъ заготовленіи сѣна, какъ на бо-

лѣе сподручномъ для нихъ промыслѣ. Для этого они снимаютъ

покосы въ заброшенныхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ съ платою отъ

1 до 2 р. за десятину и сосредоточиваютъ всз^ усилія на приго-

товлены сѣна. Зимою же они возятъ его въ Москву, гдѣ и прода-

ютъ повозно, по 20— 30 к. примѣрно за пудъ. А такъ какъ и

этоыъ промыселъ не особенно выгоденъ *), то они ухитряются

такъ перебить хорошее сѣно съ дурнымъ, или возъ въ 10— 12
пудовъ, съ пустой срединой, такъ навить, чтобы казался покупа-

телю въ 20— 25 пудовъ, какъ едва ли съумѣетъ сдѣлать любой
московскій барышникъ сѣна. Гдѣ не хватаетъ ума, тамъ естествен-

но являются на помощь хитрость, обманъ, плутовство, развиваю-

щіяся энергіею жизни въ тяжелыхъ условіяхъ.
Казалось бы вотъ здѣсь, при сосредоточенныхъ запасахъ сѣна,

и должно процвѣтать скотоводство, но не то на самомъ дѣлѣ.

Московски! рынокъ низкими цѣпами непоощряетъ молочнаго хо-

зяйства въ крупныхъ имѣніяхъ, потому что обыкновенвыя молоч-

ныя коровы даютъ чистаго дохода не болѣе 3 р. на голову, при

средней годовой цѣнѣ 14 р. за пудъ сливочнаго масла; производ-

ство же мяса, при цѣнѣ отъ 1 р. 80 к. до 3 р. за пудъ, тѣмъ бо-

лѣе не окупается. Правда крестьяне занимаются выращиваніемъ
скота, въ особенности рогатаго и занимаются рачительно; выпаи-

ваютъ телятъ и продаютъ ихъ просоламъ по 3—8 р. за штуку;

затѣмъ продаютъ стельныхъ коровъ по 40—55 р. за штуку; но

они сами совершенно не умѣютъ переработывать молока въ то-

варъ—въ сметанное или сливочное масло. Поэтому скотоводство

здѣсь и не составляете промысла.

Гораздо болѣе предпочитается здѣсь лѣсной промыселъ. Весною

женщины и дѣти собираютъ ивовое корье, которое, по высушкѣ,

сбывается въ Москвѣ по 25 — 40 коп. за пудъ. Затѣмъ нѣкоторые

*) Съ десятины скашивается 75 —100 пуд. сѣна. Если допустить, что аренда

хотя 1 р. 50 в., скосъ травы 1 р. 75 к., сушка и уборка въ сарай —2 р., хра-

неніе въ сараѣ по 1 к. за пудъ и проч., то пудъ сѣна обойдется на мѣстѣ 6 —

7 в., да 10 к. съ пуда за провозъ до Москвы—выручка то ничтожная, но есть

ванятіе.
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изъ крестьянъ сами производятъ уголь въ небодьшихъ мусорныхъ

ямахъ и сбываютъ его въ Москвѣ по 80— 90 коп. за четверть.

Большинство же крестьянъ занимается осенью и весною пилкою

дровъ —швырка, пятерка, товарника и угольныхъ въ сводимыхъ

лѣсопромышленниками рощахъ. Ловкіе изъ нихъ зарабатывают и

по 25 — 35 р. въ весну, исполняя въ тоже время свои полевыя

занятія. Зимою же они возятъ эти дрова на станцію Подсолнеч-
ную (по николаевской желѣзной дорогѣ) и добываюсь на 2 ло-

шадяхъ отъ 25 до 40 р. въ зиму *).
Нѣкоторые изъ крестьянъ ищутъ промысла и на сторонѣ, для

чего особенно въ осеннее и зимнее время уходятъ въ Москву,
какъ напримѣръ ящечники (дѣлающіе ящики для чая), мѣдники,

колесники, живейные извощики и дворники. Но эти отхожіе
промыслы мало вліяютъ на улучшеніе быта; ими, какъ кажется,

только покрываются подати.

Крестьянки, въ свою очередь, промышляютъ осень и зиму гпить-

емъ лайковыхъ перчатокъ, которыя роздатчиками привозятся изъ

Москвы отъ фабрикантовъ: Басоната, Сорокина и другихъ. Это
уже развитой мѣстный кустарный промыселъ, и свободныя отъ

домашнихъ заботь и работъ женщины и дѣвицы вырабатываютъ

отъ 90 к. до 1 р. 50 к. въ недѣлю. Но добытки эти они употреб-
ляютъ больше на свои наряды и потому промыселъ этотъ имѣетъ

значеніе лишь подсобнаго.

Такимъ образомъ, за мало прибыльнымъ полеводствомъ, здѣсь

гораздо большее значеніе имѣютъ въ экономическомъ отношеніи
производства сѣна, корья, угля, побочныя лѣсныя заработки по

пилкѣ и возкѣ дровъ; затѣмъ отхожіе и мѣстный кустарный про-

мыслы; по крайней мѣрѣ эти примыслы даютъ чистую выручку

денегъ, которая, расширяя кругъ удовіетворенія потребностей, бла-

готворно вліяетъ на улучшеніе скромна го крестьянсігатобыта. За

то съ другой стороны, простановка, напримѣръ, лѣсныхъ,заработ-

ковъ или перчаточнаго промысла, какъ то было въ зиму 1877 — 78

годовъ, и вызываетъ у насъ тяжелый криз и съ, который тотчасъже

даетъ себя чувствовать въ мѣстности проявленіемъ воровства,

упадкомъ цѣнъ на рабочія руки и т. п.

Само собою разумѣется, что такіе продукты, какъ сѣно, корье,

уголь, дрова, отпущаемые изъ мѣстности на сторону, предметы,

*) Вотъ здѣсь свой овесъ только и имѣетъ значеніе и намѣренное произ-

водство его со стороны крестьянъ, какъ и храненіе до времени такихъ работъ,
оправдываетъ разсчетъ.
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негодные для Фабричной переработки. Поэтому нѣтъ въ местно-
сти и фабрикъ или заводовъ; дажеводяныя мельницы крайне пло-

хого устройства находятся въ дальнемъ другъ отъ друга разстоя-

ніи, верстахъ въ 10— 15; тѣмъ болѣе маслобойни далеки др^ъ

отъ друга. Правда, въ самой мѣстности, въ д. Каменкѣ, есть не-

большая шляппая фабрика, затѣмъ верстахъ въ 15 есть бумаго-

прядильная (въ д. Пучкахъ) и бумажноткацкая (въ д. Подсолнеч-

ной) Фабрика, по такъ какъ въ нихъ производится переработка

не мѣстнаго суровья, а привознаго — заячьяго пуха, хлопка и т.

п., то эти Фабрики рѣшительно никакого благотворнаго вліянія
не производятъ на мѣстность, хотя и занимаютъ свободныя рабо-

чія руки того и другаго пола (пролетаріатъ).
Понатно, что такой упадокъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, та-

кая бѣдность мѣстеаго производства, какъ сѣно, корье, уголь и

дрова, служатъ главной причиной поступательнаго обѣдпенія

мѣстности, а послѣднее ведетъ къ вымиранію, которое уже и ска-

зывается. Такъ мнѣ случайно довелось узнать, что въ селеніяхъ
Удипѣ и НеФедихѣ, со времени генеральнаго межеванія —съ1772

г., по время введенія уставной грамоты въ 1861 году, убыло на-

селенія на 45^- Въ селеніи Переслегинѣ съ 1861 г. убыло до

сихъ поръ до 20 душъ, такъ что домохозяева вынуждены платить

подати каждый за четыре души, хотя такого количества и нѣтъ

въ ихъ семьяхъ. Въ остальныхъ селеніяхъ происходить тоже са-

мое; каждый домохозяинъ платить подати за двѣ или за три ду-

ши, смотря по тому, сколько таковыхъ недостаетъ въ сельскомъ

обществѣ на лицо.

При такихъ условіяхъ, конечно, земля оказывается почти без-
цѣпною, даже какъ бы въ тягость какъ крупнымъ, такъ и мелкимъ

владѣльцамъ. Крестьяне и не думаютъ покупать ее въ собствен-
ность. Купцы, разночинцы, если и покупаютъ имѣнія, то такія,
въ которыхъ много лѣса, причемъ только этотъ послѣдній и ста-

вятъ въ цѣну. Дворяне же рѣдко покупаютъ и то скорѣе по увле-

ченію преданіемъ о довольной когда то помѣщичьей жизни, и по

пезнанію — неопытности въ сельскомъ хозяйствѣ.

Между тѣмъ, повторяю, здѣпшяя земля небезплодна, если даетъ

удовлетворительные урожаи травы, безъ приложенія труда къ

улучшенію покосовъ; небезплодна, если даетъ въ иной годъ по-

давляющи приростъ лѣса; небезплодна, если даетъ урожай ржи

почти самъ- 10, какъ то было у меня самого въ прошломъ году.

Только туземцы не примѣнились къ ней, не выработали способовъ

выгодно эксплуатировать землю. Они берутъ съ нея только то, что
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даетъ имъ сама природа въ руки — сѣно, корье, уголь и дрова.

Объ искусствѣ создавать болѣе цѣнный товаръ здѣсь еще не бы-
ло, какъ видно, и рѣчи.

, Преобладающіе въ поляхъ и покосахъ травы-злаки, а это уже

одно указываетъ на богатый въ почвѣ запасъ кали, въ которомъ

преимущественно нуждается лень. Казалось бы вотъ тутъ его и

производить, какъ болѣе цѣнный товаръ, дающій при машинной
обработкѣ, до 80 рублей чистаго дохода съ десятины, тѣмъ болѣе,

что обильному произростанію его благопріятствуетъ мѣстный

умѣренно влажный климатъ; но производство льна требуетъ копот-

ливаго и заботливаго труда, требуетъ переорганизаціи въ хозяй-

стве и потому не уважается, не составляете промысла. Потомъ
раскошные урожаи разныхъ видовъ клевера въ пустыряхъ указы-

ваютъ на присутствіе въ почвѣ извести, въ которой нуждается

преимуществепно конопля, требующая для своего произростанія
немного времени и дающая дохода съ десятины не менѣе льна,

но производство ея, уже испытанное кой-кѣмъ изъ крестьянъ, еще

менѣе уважается, чѣмъ ленъ. Наконецъ, по Скворцову, бѣлая гор-

чица дико произростаетъ въ Московской губерніи, посѣвы ея

хоть бы и на грядахъ, испробованныя нѣкоторыми лицами изъ

духовенства, дали блестящіе результаты, но объэтомъ производ-

стве можно было узнать лишь изъ разспросовъ; большинство же

туземцевъ пе имѣетъ о немъ и понятія.
Стало быть мѣстная природа, мѣстная почва, въ состояніи

оправдать сельскохозяйственный принципъ —производить только

то, что доставляетъ наиболыпія выгоды, что даетъ возможность

извлекать изъ почвы наиболыпій барышъ. Но туземцы еще не

поняли этой природы, не дознали свойства почвы и, не бывъ на

самомъ дѣлѣ музыкантами, присудили и порѣшили, что инстру-

мента никуда негоденъ.

Впрочемъ отъ крестьянъ, да еще бывшихъ крѣпостныхъ, какъ

здѣшніе, нечего и требовать. Они дѣлаютъ все то, что дѣлади и

чему научили ихъ предки; они пожалуй сознаютъ безвыгодность

существующаго хлѣбопашества, но утвердившееся въ нихъ убѣж-

деніе, что земля неплодородна, мирить ихъ съ своей недолей и

отрѣшиться стъ заведеннаго порядка они не въ силахъ. Но ин-

теллигенция, подмосковная интеллигенция, ничего имъ не дала,

такъ-таки ничего изъ примѣровъ выгодной эксплуатаціи земли,

оставивъ въ населеніи лишь память о своей когда-то раскошной
жизни на чужой счетъ.

Понятно, тутъ могутъ пособить горю только мѣстныя проФес-
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сіональныя сельскохозяйственныя школы, должепствующія расши-

рить умственный кругозоръ населенія и ознакомить послѣдній

съ свойствомъ его мѣстной природы, но мы до вопіющей необхо-
димости осуществленія такого убѣжденія еще не доросли. Кто соз-

дастъ такія школы? Земство? Но когда въ средѣ его почувствуется

солидарность пнтересовъ, когда установится искреннее взаимо-

общеніе, вмѣсто этой разрозненности, разобщенности, вмѣсто

этой жизни suum cuique? Должно быть, тогда, когда насъ не бу-

детъ, когда въ годовыхъ земскихъ отчетахъ будутъ видны и цѣль

или идея, и плант. или программа предположенной или свершен-

ной уже дѣятельности, когда во главѣ земства будутъ стоять про-

стые выборные, а не предводители— не иромышляющіе, а прожи-

вающіе достояніе своихъ предковъ.

П. С— въ.

САМАРСКОЕ ОВЦЕВОДСТВО

и доходы самарскихъ гуртопромьішленниковъ.

I.

Извѣстно, что Самарская губернія своими травами, почвою,

просторомъ, даже водами, часто солеными и солончаками превос-

ходить едва ли не всѣ другія губерніи удобствомъ для развитія

овцеводства. Но къ удивленію этимг-то овцеводствомъ оная гу

бернія и не отличается. Всѣ степныя губерніи превзошли Са-
марскую стадами своихъ овецъ, не смотря на то, что онѣ далеко

отстали просторомъ отъ Самарскаго края. Такъ, напримѣръ, за

1870 и 1871 годы:

Въ Таврической губ. при 5.635,000 дес.

пространства, овецъ имѣлось ...... 3.890,000 гол.;

въэтомъ числѣ было тонкорунныхъ. . . 2.892,000 >

Въ Тамбовской— при 6.048,000 дес. овецъ 1.800,000 >

въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ . . 204,000 >

ВъХерсонской— при 6.608,000 дес, овецъ 2.213,000 >

въ томъ числѣ овец ь тонкорунныхъ. . . 1.670,000 >

Въ Екатеринославской — при 6.209,000
десятинь, овецъ . ......... 2.616,000 >
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въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ . , 1.741,000 гол.

Въ Воронежской— при 6.033,000 десят.,

овецъ ............. 1.930,000 >

въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ . . 412,000 >

Въ Саратовской— при7.667,000 десятинъ,
овецъ ............. 1.498,000 »

въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ . . 495,000 >

Въ Области Войска Донскаго,по простран-
ству къ области Самарской губерніи при

14.681,000 десятинъ,овецъ ...... 2.977,000 > -

въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ . . 123,000 >

Но въ Самарской губерніи за 1871 годъ

при ея 1 5.405,000 дес. овецъ всего . . . 1.728,000 >

въ томъ числѣ овецъ тонкорунныхъ только 68,000 >*)

Очевидно, что просторъ, корма и климатъ въ увеличеніи овце-

водства здѣсь никакой роли не играютъ. Губерніи вдвое тѣснѣе

Самарской имѣютъ овецъ почти вдвое болѣе. Можетъ быть, намъ
замѣтятъ, что въ означенныхъ губерніяхъ, гдѣ много овецъ,

народонаселениепревышаетъ Самарское. Но и этого мы не ви-

димъ. Въ Самарской губерніи за 1871 г. обоего пола жителей
значится: ............ 1.743,422 души.

въ Таврической......... 658,549 >

> Тамбовской ....... .;. . 2.055,778 >

> Херсонской ......... 1.497,995 »

> Екатеринославской....... 1.281,482 >

> Воронежской........ . 2.068,998 >

> Саратовской......... . 1.725,478 >

> Донской Области ....... 1.010,135 >

Изъ семи губерній только двѣ превышаютъ населеніемъ Са-
марскую-—это Тамбовская и Воронежская и превышаютъ съ не-

большимъ только на 300 тысячъ обоего пола душъ. А всѣ про-

чая губерніи имѣютъ и жителей и простора далеко менѣе. Но
овцеводство этихъ губерній значительнѣе и только одинъ Сара-
товскій край уступаетъ нѣсколько губерніи Самарской въ коли-

чествѣ овецъ и населеніи. Эта уступка, однакожъ, весьма нич-

тожна.

*) Всѣ эти цифры взяты изъ «Трудовъ» комниссіи по иэслѣдованію сельскато

хозяйства въ Россіи и изъ Эконоыическаго отдѣла Русскаго Календаря 1874 г.
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Если принять во вниманіе, что въ помянутглхъ губерніяхъ
достоинство кормовъ выше Самарскаго и отъ того скотъ пло-

дится лучше, то это объяснение здѣсь имѣть мѣста не можетъ.

Переложное хозяйство Самарской губерніи даетъ травы, особенно
на отдыхающихъ пашняхъ, самыя удобныя для овецъ и самыя

лакомыя, такъ называемыя, травы мягкія. Молочай, козлецъ, мо-

лодой осотъ, донникъ, рѣдька колѣнчатая з проч. здѣсь имѣются

всегда въ изобиліи. Въ іюлѣ, когда начипаютъ жёсткнуть и под-

сыхать ковылы, эти мягкія травы поѣдаются гуртами овецъ на

чисто и овцы видимо отъ того жирѣютъ *). Притомъ просторъ

самарскій и равнины, а также луга и рѣки нисколько не усту-

паютъ удобствамъ сказанныхъ мѣстъ. Напротивъ губернія Са-

марская равняется пространствомъ только одной Донсёой Обла-
стью, а всѣ прочія губерніи почти вдвое, втрое тѣснѣе Самар-
скаго края. При всемъ этомъ, какъ простое, такъ и тонкорунное

овцеводство въ Самарской губерніи уменьшается ежегодно. Выше

мы сказали, что въ 1871 году Самарская губернія имѣла овецъ

всѣхъ родовъ: 1.728,000 головъ.

Въ 1872 году это количество увеличи-

лось, но весьма незначительно. Статистика
показала овецъ за этотъ годъ . ... 1.836,894 головъ.

Слѣдовательно прибыль по овцеводству

въ этомъ году была на ....... 107,894 головы.

Хотя эта прибыль и невелика, но она все-таки свидѣтель-

ствуетъ о нѣкоторомъ эконоиическомъ благополучіи губерніи и

оставляете въ карманѣ народа сумму барыша отъ овцеводства

(полагая 3 р. за овцу на кругъ) 326,682 р. Нужно допустить,

что хоть на такую ,же еще сумму населеніе зарѣзало овецъ ради

мяса и полупіубковъ. Слѣдовательно, въ 1872 г. у губерніи отъ

овцеводства была прибыль. По этому хотя разсчету, но мы должны

же допустить прибыль овецъ въ 108,894 головы и въ 1873, и

1874 и въ 1875 годахъ. Такой приплодъ довольно ничтоженъ и

всякій овцеводъ на него охотно согласится, звая, что 100 матокъ

д'аютъ 80Х приплода въ благополучный годъ. Такимъ образомъ
въ 1875 году Самарская губернія должна была имѣть овецъ не-

*) Замѣчательно, что овцы вообще здѣшняго рискошнаго пырея не ѣдятъ. Онѣ

только ту услугу полямъ и дѣлаютъ, что выбиваютъ его отлично своими копы-

тами. Безъ овецъ съ пыреистыми пашнями бываетъ истинное мученье.
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премѣнно 2.163,576 головъ на сумму лишь по 3 руб. за голову:

6.490,728 руб.
Но оффиціальная статистика,помѣщенная въ памятной кяижкѣ

губерніи за 1877 годъ, насчитываетъза 1875 годъ всѣхъ ро-

довъ овецъ въ Самарской губерніи только 1.433,972 головы.

Слѣдовательно овцеводство края за три года понесло убыли
729,604 головы. При цѣнѣ въ 3 руб. за голову, этотъ недочета

выразится весьма большою суммою именно: въ 2.188,812 руб.
Такой громадный убытокъ на цѣлую треть всѣхъ стадъ,убы-

токъ, отодвинувшій овцеводство губерніи пазадъ, произошелъ отъ

засухи и голода, свирѣпствовавшаго въ губернін въ 1873 году.

Убыль 1875 года противъ 1872 года была собственно въ

402,922 головы. Но годовая прибыль по 1872 г. въ 108,894
головы здѣсь взята три раза, т.-е. по 108,894 головы за 1873,
1874 и 1875 годы.

Она составляетъ ........ 326,682 головы.

Присовокупимъ къ ней недочетъ 1875 г.

противъ 1872 года .......... 402,922 >

Получииъ: 326,682+402,922=729,604 головы.

Взглянемъ теперь на овцеводство счастливаго новоузенскаго

уѣзда, помилованнаго засухою 1873 года.

У новоузенскаго уѣзда въ 1872 г. было
овецъ при населеніи уѣзда въ 234,841 душу

обоего пола ........... 141,122 головы.

Въ 1875 г. населеніе этого уѣзда имѣло

уже 262,780 душъобоего иола и овецъ у него

считалось ..... , ....... 207,609 »

Въ три года новоузенцы увеличили свое

овцеводство на .......... 66,487 >

На каждый годъ отъ стада въ 141,122 го-

ловы прибывало........... 22,162 головы,

на сумму 66,486 руб.

Но количество 22,162 головы составляетъ съ неболыпимъ
только '/в часть стада. Въ хорошо устроенныхъовчарняхъ на 1 00
матокъ, какъ мы сказали, бываетъ приплода въ годъ 80^- Здѣсь

стадо уѣзда было въ 141,122 головы.

Изъ него нужно исключить барановъ хотя
4^,слѣдовательно ......... 5,640 головъ.
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Затѣмъ также исключить 20Х неплодныхъ

матокъ на каждыя 100 головъ ..... 28,400 головъ.

Валуховъ minimum —также 20# или. . 28,400 >

Итого: 62,440 головъ.

Слѣдовательно въ стадахъ новоузенскаго уѣзда, заключаю-

щихъ въ себѣ 141,122 головы остается производительныхъ ма-

токъ всего: 78,682 головы. Эти 78,682 матки должны дать хотя

по одному ягненку въ годъ. А за три года:

78,682X3=236,046 головъ ягнятъ.

Изъ 236,046 ягнятъ нужно скинуть на

смертность minimum 1 ОХ или . . . .'• . 23,604 головы

И дѣйствительный приплодъ за 3 года,

имѣющійся на лицо къ 1876 году .... 66,487 >

Всего 90,091 голова.

Изъ 236,046 головъ трехлѣтняго приплода необходимо вы-

честь эти 90,091 голову.

Получимъ: 236,046 — 90,091=145,955 головъ, которыхъ

недостаетъ по нашему примѣрному учету, сообразному съ прак-

тикой и научными указаніями. Но эти 145,955 головъ или не-

премѣнно проданы населеніемъ или зарѣзаны для хозяйства. Be
три года населеніе уѣзда въ количестве 262,780 душъ не могло

же не употребить для своего продовольствія менѣе 145,955 гол.

на сумму ............. 437,865 руб.

и у этого же населенія осталось приплода къ

1 января 1876г.: 66,487 головъ на .... 199,461 >

437,8654-199,461=637,326 руб.

Такимъ образомъ доходъ отъ новоузенскаго

овцеводства составляетъ за три года сумму въ 637,326 >

а за одинъ годъ 1 (3 или . ...... 212,442 руб.

Дѣло очевидное, что стадо, давшее на 14 1,000 гол.212,442р.
въ годъ — весьма доходное стадо. На кругъ каждая овечья го-

лова принесла владѣльцу-хозяину дохода 1 р. 50 к.

Нужно вычесть отсюда за 4 зимнихъ мѣсяца кормъ по 4 ф.

въ день на овцу — за 120 дней 480 Фунтовъ, 12 иуд. сѣна и 24
пуд. соломы (яровины). То и другое стоить въ яовоузенскомъ

уфздѣ крестьянину на своемъ надѣлѣ и при своей работѣ 48 к.
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1

Нужно еще около 12 к. на голову за 8 мѣсяцевъ пастьбы на па-

ровомъ полѣ, которое необходимо очистить отъ сорныхъ травъ

къ слѣдующему посѣву. Чистой пользы самому хозяину, ухажи-

вающему за овцею не чрезъ работника, остается въ годъ 90 к.

При лучшихъ урожаяхъ сѣна и яровины онъ долженъ съ каждой

овцы получить 1 р. въ годъ. Этотъ доходъ мы высчитываемъ отъ

овцы крестьянской, обыкновенной. Но улучшенная порода, напр.,

тонкорунная или малороссійская (черкасская), имѣющаяся и въ

Самарской губерніи, даетъ на 20— 30Х дохода больше.
По нѣкоторымъ особснностямъ этого уѣзда, какъ п для всякой

степной мѣстности вообще овцеводство имѣетъ еще и нѣкоторое

особенное значеніе для новоузенцевъ. Здѣсь. нѣтъ лѣсовъ. Все
отопленіе и приготовленіе самой нищи производится не дро-

вами, а кизякомъ. Слѣдовательно, овечій н'авозъ для новоузенца

тоже, что беревовыя дрова иди каменный уголь для людей сѣвер ■

ной мѣстности. Правда, что запахъ отъ кушанья и воздухъ въ

жилищахъ новоузенскихъ для человѣка лѣсной мѣстности невы-

носимы. Онъ долго не въ состояніи привыкнуть къ возмутитель-

нымъ для него газамъ отъ овечьяго топлива. Но мѣстный обыва-
тель, освоввіпійся сътакимътоиливомъ,смотритънанавозъ овецъ,

какъ на матеріалъ жизненный и цѣнный. Цѣна за тысячу кирпи-

чиковъ кизяка здѣсь доходить до 4 руб., однополѣнная же са-

жень березовыхъ дровъ иногда — до 6 р. Тысячп кирпичиковъ ки-

зяка достаетъ на два мѣсяца топки кухонной печи и на три мѣ-

сяца голландской, комнатной печи. Ношесгирублевая сажень бе-
резовыхъ дровъ горитъ въ печи всего одинъ мѣсяцъ. Ясно, что

новоузенецъ долженъ мириться съ кизякомъ и не только привы-

кать къ нему, а даже еще благословлять такой матеріалъ. Другая

побочная выгода отъ овцеводства — это толбка. Сорныя травы

овца выбиваетъ превосходно и пахарю послѣ толоки пахать

землю весьма легко. Затѣмъ, черноземный слой новоузенскаго

уѣзда весьма тонокъ сравнительно съ сѣверными уѣздІми губер-
ніи — Ставропольским^ Бугульминскимъ и проч., гдѣ есть лѣса.

Новоузенцы болѣе двухъ разъ къ ряду засѣвать поле не могутъ.

На третій годъ они должны запускать его на отдыхъ. Иначе уро-

жай будетъ пичтоженъ. Но толбка всякое поле поправляетъ пре-

восходно. При ней часто засѣвается десятина и къ ряду три года.

Чѣмъ больше овецъ, тѣмъ обезпеченнѣе урожаи въ такихъ черно-

земныхъ мѣстностяхъ, гдѣ еще затрудняются возить навозъ въ

широкое поле.

Итакъ, кромѣ новоузенскаго уѣзда, всѣ прочіе уѣзды губерніи
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по овцеводству идутъ не впередъ, а назадъ Голодъ нанесъ имъ

тяжелыя раны, которыя до днесь не зажили вполнѣ. Напримѣръ,

николаевскій уѣздъ въ° три года потерялъ овецъ 85 тысячь го-

ловъ; Бузулукскій —88 тысячъ; Бугурусланскій — 98 тысячъит.д.

По частной справкѣ въ Самарскомъ Статистическомъ Комитетѣ

видно, что и въ 1877 году общее количество овецъ въ губерніи
не идетъ на прибыль. Общая цифра по губерніи овецъ за 1877 г.

едва достигаете 1 .300,000 головъ. Хотя свѣдѣніямъ этимъ, какъ

еще неопубликованным^ особенной вѣры дать нельзя, но все-таки

они правдоподобны. Прошло уже бодѣе четырехъ лѣтъ послѣ

голода. Эти четыре года были урожайные. Тоже нужно сказать и

о послѣднемъ 1878 годѣ, который будетъ уже пятымъ. Читатель
можетъ удивиться и замѣтить, почему такъ долго не увеличи-

вается, обыкновенно быстро ростущее, — овцеводство губерніи и

не достигаетъ даже размѣровъ 1872 года? На это отвѣтъ вѣчно

одинъ и тотъ же. Всякую отрасль въ хозяйстзѣ легко и скоро

можно испортить. Но поправить ее трудно и срокъ на это ну-

женъ очень продолжительный. Тѣ учрежденія, которыхъ такая

убыль въ народной экономіи касается непосредственно, часто

даже и не знаютъ, какъ идетъ хозяйство народное. Земцы, постав-

ленные прямо на хозяйственное дѣло, составляютъ здѣсь ничтож-

ное количество людей. Мы разумѣемъ предсѣдателей и членовъ

управъ. йхъ на два милліона населенія и на 15.405,000 деся-

тинъ земли всего въ семи городахъ 25— 26 человѣкъ. Одинъ,
напрамѣръ, николаевскій уѣздъ равняется почти цѣлой Калуж-
ской губерніи. Что же касается до гг. гласныхъ, то они хотя и

собираются въ годъ на 3 — 5 дней, но въ нужды народной эко-

номит вникнуть не успѣваютъ. Да едва ли они и знаютъ эти

нужды? Есть еще средство знать успѣхи и неудачи народной

экономіи — это статистика. Но она обставлена, при такихъ гро-

мадныхъ пространствахъ, очень бѣдно и отъ того работы ея во

время тощ; никогда не поспѣваютъ. Напримѣръ, къ концу 1877
года и весь 1878 годъ мы имѣемъ всего одну памятную книжку

по губерніи. Но и въ ней — этой малой книжкѣ представлена

картина скотоводства только еще за 1875 годъ. Ни объ убыли
отъ чумы, ни о хлѣбныхъ запасахъ, ни объ убыткахъ отъ градо-

битія и пожаровъ, ни объ успѣхахъ въ промышленности, она

свѣдѣній почти не даетъ. Итакъ, ни со стороны мѣстной стати-

стики, ни отъ самаго народа въ 12 лѣтъ земскаго строенья нѣтъ

указаній на то, что здѣшнее овцеводство нуждается въ поддержкѣ

и просвѣщенномъ руководстве Всѣ земскіе и не земскіе люди
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заинтересованы въ томъ, чтобъ народъ имѣлъ отъ своего хозяй-

ства хорошіе и прочные доходы. При этомъ условіи онъ меньше

отъ правительства и земствъ спросить себѣ помощи въ черный

его день, и ч больше доставить тому и другому сборовъ на госу-

дарственныя и общественныя нужды. Но никто изъ обывателей

особенно не спѣшитъ заводить объ этомъ рѣчь.

Намъ остается сказать еще и о томъ, что самарская овца въ

общемъ такъ некорыстна, что даже торговцы саломъ и промыш-

ленники, занимающееся нагуломъ гуртовъ, обѣгаютъ часто мѣ-

стную самарскую овцу и добываютъ эту породу въ сосѣднихъ

мѣстахъ, напримѣръ, въ губерніи Оренбургской, Астраханской и

притомъ не десятками, а сотнями тысячъ головъ.

Мѣстный ветеринарный врачъ г. Кармель по этому предмету

даетъ намъ слѣдующаго рода свѣдѣнія *): въ 1872 году овецъ и

барановъ скотопромышленниками убито въ Самарской губерніи
353,489 головъ. Изъ этого количества на скотобойни (и сало-

топни п.іи салганы) губ. гор. Самары причитается 218,939 го-

ловъ; остальныя овцы въ числѣ 134,550 головъ зарѣзаны въ

уѣздныхъ городахъ и уѣздахъ губерніи.

Собственно въ степяхъ, къ гор. Самарѣ

прилегающихъ, куплено овецъ въ число здѣсь

зарѣзанныхъ 218,939 головъ, только ... 4,810 головъ.

Въ Оренбургской же губерніи въ этотъ

счетъ самарскими купцами закуплено . . . 157,560 >

Въ Киргизской степи ....... 56,569 »

Итого: 218,939 штукъ

Скотопромышленники за Са-

марскую овцу и барана платили отъ 5 р. — к. до 5 р. 50 к.

За оренбургскую овцу > >4>75»>5»25»
За киргизскую овцу > »4»50>» 5fe - >

Овца обходилась съ прогономъ и отгуломъ до 6 р. на голову.

Отсюда видно, что собственно на самарскую овцу со стороны

купцовъ губернскаго города спросъ ничтожный. Это обстоятель-

ство подтверждаете, что въ самарскихъ собственно овчарняхъ,

овца очень незавидна, если хорошихъ особей на 218,939 головъ

*) №Л° 30 и 31 «Самарск. Губерн. Вѣдом.», 1873 г., и памятная книжка Са-
марской губерпіи за 1874 годъ.
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спроса, набирается всего 4,810 головъ, а остальныя 214 тысячъ

необходимо добывать издалека. И вотъ оренбургская и киргиз-

ская овца при огромномъ ростѣ, густой шерсти и нагуливаніи за

лѣто сала 1 п. 10 ф. на голову, такъ становится интересна тор-

говцамъ, что они дѣлаютъ ежегодную трату на дальше разъѣзды

и на приводъ овцы въ Самару изъ Оренбургскаго края и степей

киргизскихъ по необходимости. Слѣдовательно, приволье самар-

скихъ равнинъ здѣсь опять ни причемъ. Между тѣмъ, овцеводы

самарскіе могли бы богатѣть, если бы поставляли для салгановъ

гор. Самары своихъ овецъ ежегодно 218,939 головъ и для уѣз-

довъ 134,550 головъ цѣною по 5 р. 50 к. Около двухъ милліо-
новъ рублей самарскіе овцеводы могли бы каждый годъ класть въ

карманъ за этихъ овецъ и снова выращивать къ слѣдующему

году столько же. Кто виноватъ въ томъ, что львиная часть изъ

этого капитала идетъ калмыку или киргизу?
Экономическая импотенція, а можете быть и невѣжество на-

рода, имѣющаго на овцеводство неправильный взглядъ, —видимое

къ овцѣ пренебрежете, превосходящее даже калмыцкую лѣнь и

тупость. Нужно полагать, что самарское населеніе лишено даже

всякаго руководящего начала въ своей экономіи. Невниманіе
интеллигенціи къ успѣхамъ народной экономіи нисколько, ка-

жется, не меньше апатіи самаго народа къ собственному эконо-

мическому преуспѣянію. Разумѣется, простить и извинить этотъ

народъ слѣдуетъ, если у него вслѣдствіе голода 1873 года убыло
около полумилліона головъ овецъ — и онъ ничего не могъ дать

капиталистамъ, повезшимъ деньги свои къ киргизамъ. Но за что

же извинимъ мы этихъ самарянъ въ 1872 году, когда для всѣхъ

ихъ былъ годъ благополучный, какъ и 1870 годъ? Почему они

во время цѣлаго ряда годовъ урожайныхъ продавали на сало-

топни г. Самары только 4,810 головъ, а требовалось ихъ 220
тысячъ штукъ?

Нѣтъ и не бываетъ никогда злѣе того обличителя, какого пред-

ставляете изъ себя многими пренебрегаемая у насъ статистика.

За то и никто такъ не наставить на разумъ и такъ хорошо не

укажетъ лекарства въ нашей экономической неурядицѣ, какъ

опять она же. Олончанину или новгородцу простительно доро-

жить каждымъ клочкомъ сѣна и имѣть на дворѣ одну овцу. Но
самарцу этого никто не извинить. Статистика, однако, не мол-

чите о томъ, что школь въ Самарской губерніи 417, а кабаковъ
п трактировъ 1,785; мельницъ и обдирокъ 2,340, а хлѣбяыхъ

запасныхъ магазиновъ 1,678. Самарцевъ знаютъ всѣ потому, что
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оттуда идетъ ежегодно хлѣбъ во всѣ нечерноземныя мѣста и по-

тому, что всѣ русскіе люди со всѣхъ концевъ земли нашей помо-

гали голодающимъ самарцамъ, когда три четверти милліона лю-

дей не знали тамъ, чѣмъ дожить до новаго хлѣба и чѣмъ засѣять

поля. Счастливы они, что мѣстная статистика пока опаздываетъ

съ своими работами и пока не пользуется полнымъ отъ всѣхъ

вниманіемь. Но если доживете статистика до такой поры, когда

всѣ будутъ интересоваться ею, то къ народу изъ плодоносной

мѣстности съ такими данными по скотоводству не много будете
состраданія отъ другихъ губерній, при повтореніи никому не же-

лательной бѣды 1873 года. Никто, пожалуй, не услышите тогда

и раздирающихъ воплей земскаго человѣка, если онъ также ста-

нете терять время даромъ, какъ терялъ 1 2 лѣтъ до яынѣ, и не

позаботится на каждой овцѣ своего края прибавить хоть одинъ

фунте шерсти. А все это сдѣлать не особенно и трудно. Для до-

бывала хорошихъ производителей съ длинною и густою шерстью,

крупнымъ ростомъ и способностью быстро тучнѣть, ѣхать за

море самарцамъ и не требуется. Они есть и въ самой губерніи и

по сосѣдству. Здѣсь имѣются небольшія стада, напримѣръ, въ

имѣніи г. Мезенцева и другихъ, стада отличныхъ черкасскихъ

овецъ. Эта порода будто бы малороссійская. Она отличается

длинннымъ хвостомъ и длинпымъ туловищемъ. Шерсть ея про-

тивъ шленской нѣсколько грубовата, но все-таки мягкая и плотная.

- Помѣсь черкасскаго барана съ шленкою даете, по увѣренію

хозяевъ, шерсть самую удовлетворительную для суконъ средняго

достоинства. Отъ этой помѣси приплодъ становится крѣпче

шленской овцы, хотя въ достоинствѣ шерсть немного и теряетъ.

Шерсть—чисто черкасская весьма обильна. Руно хорошаго чер-

касскаго барана вѣситъ 12 и 13 Фунтовъ, овцы 8 и 9 ф. Эта

порода съ климатомъ давно освоилась. Даже ягнята ея, рождаю -

щіеся въ сырую и холодную весну, нереносятъ степные восточ-

ные вѣтра и сырость безъ всякаго для себя ущерба. По сосѣд-

ству сказаннаго имѣнія всѣ деревни имѣютъ эту крупную овцу,

какъ лучше всего подходящую къ крестьянскому хозяйству. Съ
края бугурусланскаго уѣзда, гдѣ означенное имѣніе, эта овца

перешла и въ уѣздъ самарскій. Крестьяне все-таки знаютъ толкъ

въ породѣ, имъ подходящей. Валухъ этой породы даетъ осенью

сала до 30 Фунтовъ на голову. Допуская, отношеніе сала къ жи-

вому вѣсу животнаго, какъ 1 : 7 мы найдемъ, что въ такомъ ва-

лухѣ вѣсу около 6 нудъ. Конечно, это несколько много; но все-

таки этотъ баранъ очень крупенъ и все-таки ученые нѣмецкіе
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овцеводы, допускающіе такое отношеніе живаго вѣса къ салу,

имѣли свои основанія, изъ ихъ практики взятые. Автору настоя-

щей статьи два года къряду приводилось отдѣдывать черкасскую

шерсть на чесальнѣ и посылать на дѳревенскіе базары. Даже са-

марскіе крестьянки эту шерсть съ охотою раскупали по 23 и

25 коп. Фунте на чулки и варьги, пренебрегая шерстью своихъ

жалкихъ овецъ. Получить 10 руб. за пудъ такой шерсти хо-

зяину весьма интересно, твмъ болѣе, что немытая шленка про-

дается здѣсь часто немного выше 10 руб. Правда, что пудъ че-

саной шерсти выходить почти изъ полутора пуда грязной отъ

овецъ черкасскихъ, но и то выгода явная — держать такую овцу.

Грязная шерсть съ простой овцы здѣсь продается 3 руб. 50 коп.

пудъ; а грязная шерсть овцы черкасской, очевидно, стоить 5 — 6
руб. Простая крестьянская овца даетъ 2 — 3 ф. шерсти въ годъ;

а черкасская всегда — вдвое и шерсть ея всегда длиннѣе, кудря-

вѣе и пухлѣе. Уходъ за этими овцами, помѣщеніе и кормъ, раз-

умѣется, одни и тѣже *). Если бы мѣсгное земство могло заохо-

тить народъ къ улучшенію овцеводства, хотя бы чрезъ произво-

дителей черкасскихъ, то оно въ 12 лѣтъ своего существованія
достигло бы въ этомъ громадныхъ успѣховъ съ ничтожными за-

тратами. Но пародъ долженъ быдъ самъ навести земцевъ на это

дѣло. А онъ молчалъ и доселѣ молчите, хотя видите и знаете,

какъ киргизецъ беретъ милліоны рублей ежегодно съ самарскихъ

скотопромышленниковъ, а самарскимъ овцеводамъ оставляете

лишь конѣйки. Если же народъ не умѣлъ поднять свое земство,

берущее съ страны ежегодно свыше милліона рублей сборовъ,

то мѣстная статистика должна была бы указать всей интеллиген-

ціи эту нужду. Но и статистика ничего этого не указала.

Всеобщая апатія къ ^овцеводству здѣсь тѣмъ болѣе непонятна,

что у самарскаго народа корма весьма обильны. Онъ имѣетъ

*) Покойный управитель имѣніемъ г. Мезенцева безвѣстный и дѣльный тру.

женникъ Андрей Валерьяновичъ Тихомиров! (воспитанникъ московск. земледѣльч.

школы) 20 лѣтъ заботился о разведеніи стада черкасской породы овецъ въ с.

Красный Городокъ, бугурусланскаго уѣзда. Матки у него всегда давали два

ягненка. Бараны его были замѣчательны по развитію. Они достигали 5 пуд. жи-

ваго вѣса. Одинъ изъ этихъ барановъ около 10 лѣтъ назадъ получилъ большую
серебряную медаль на саратовской даже выставкѣ. Г. Тпхомировъ охотно

уступадъ своихъ барановъ всѣмъ и не дорожился въ виду общей пользы, въ томъ

числѣ и пишущему эти строки. Чрезъ годъ авторъ началъ получать отъ рус-

ским овецъ при тихомировскихъ производителяхъ ведиколѣпныхъ ягнятъ съ гу-

стою шерстью.
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очень много соломы, засѣвая ежегодно около трехъ милліоновъ
десятинъ хлѣбами. Много у него и сѣна.Но лошадей и крупнаго

скота у него нѣтъ и полтора милліона головъ; а овецъ около

1.300,000 головъ въ 1877 году, а въ 1875 году 1.433,972 го-

ловы. Куда же дѣвается этотъ кормъ? Куда идутъ въ самомъ дѣлѣ

еще 1 0 малліоновъ десятинъ луговъ и пастбищъ? Сѣверный обы-
ватель удивится, если сказать ему, что здѣсь много луговъ и сте-

пей остаются часто вовсе некошенными. Ихъ некому заарендовы-

вать. У киргизовъ и по Оренбургскому краю каждое лѣто тоже

остается некось; ее по зимамъ овцы добываютъ изъ подъ снѣга

и съѣдаютъ. Но самарская некось и зиму и лѣто остается безъ

спроса.

Легко распѣвать жалобныя пѣсни о тягости крестьянскихъ на-

логовъ и крестьянской нуждѣ. Мотивъ этотъ самый податливый и

благодарный. Но трудно увѣрить передовыхъ людей, что апатія
наша къ собственному экономическому преуспѣянію даже и среди

обильной природы едва ли не превышаетъ апатію киргизскую.

Не употреби Петръ Велвкій энергическихъ мѣръ къ улучшенію
русскаго Овцеводства, можетъ быть долго, долго Россія не знала

и мериносовой овцы, которую теперь на югѣ считаютъ милліо-
нами. Не пошли Екатерина II нѣмцѳвъ въ самарскія степи, гдѣ

они хозяйствуютъ сто лѣтъ съ выгодою, мы бы и нынѣ Самар-
скій край считали краемъ бездоходными гдѣ рисково заводить

хозяйство. Многіе изъ насъ и сейчасъ тоскливо увѣряютъ, что

здѣсь только и есть будто бы, что однѣ засухи, чума, суслики,

рѣзкія перемѣны климата и всѣ десять казней египетскихъ. Зна-

чительная часть самарскихъ колонистовъ, отбывшихъ въ Аме-
рику, нынѣ снова возвращается въ Россію на свои оставленныя

усадьбы. Америка не понравилась имъ. Взглядъ великаго море-

плавателя и его великой внучки, равно и всѣхъ ихъ преемни-

ковъ на производительныя силы нашего чернозема также гениаль-

но вѣренъ и сто лѣтъ спустя, какъ взглядъ прославленнаго

лорда канцлера Уильяма Питта на мануфактурное производство

и торговлю своей Англіи. А абсентизмъ самарскихъ крупныхъ

землевладѣльцевъ и до нынѣ существуетъ во всей своей силѣ.

Впрочемъ, при настоящихъ реФормахъ и наличнымъ интеллек-

туальнымъ силамъ хотя бы и Самарской области немного нужно

бы и усилій, чтобъ привести экономію народа изъ ея настоящаго,

едва сноснаго положенія, въ состояніе цвѣтущеѳ. Здѣсь нужна

лишь иниціатива со стороны лучшихъ людей страны, а осталь-

ную половину дѣла обильная природа сдѣлаетъ уже сама. Самар-
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скіе земцы начинаютъ, наконецъ, чувствовать и потребность Жи-

ваго отношенія къ народной жизни. Въ 1 2 лѣтъ земскаго суще-

ствованія земство отличало себя болѣе Формализмомъ и этотъ

Формализмъ сталъ, наконецъ, полезнымъ дѣятелямъ противенъ въ

виду возрастанія разныхъ потребностей и нуждъ, вызываемыхъ

новыми условіями жизни. Такое экономическое покаяніе выражено

ясно въ опубликованномъ докладѣ ревизіонной коммиссіи XIII
сессіи самарскаго губернскаго собранія1877 года на стр. 202. По-
мѣщица княгиня Дашкова нѣкогда сказала Французскому философу

Дидро, настаивавшему на отмѣнѣ въ Россіи крѣпостнаго права, слѣ-

дующее: «богатство исчастіе нашихъ крестьянъ составляетъ един-

ственный источникъ нашего собственнаго благосостоянія и дохо-

довъ. При такой аксіомѣ надо быть сумасшедшимъ, чтобы исто-

щать родникъ личнаго нашего интереса» (Л° 12 журнала «Дѣло»,

1877 г., Дидро). Прошло съ тѣхъ поръ сто лѣтъ и было много

за этотъ періодъ времени перемѣнъ, а ни для настоящихъ помѣ-

щиковъ, ни для энергическихъ земцевъ, да и ни для кого въэтихъ

умныхъ словахъ президента академіи наукъ XVIII вѣка нѣтъ все-

таки анахронизма и сейчасъ.

(Окончаніе въ слѣд. л?)-

Члеііъ И. В. Э. Общества Николай Рыбкішъ.

КЪ ВОПРОСУ

объ истребления вредныхъ подевыхъ наеѣкомыхъ.

Въ послѣдніе два-три года надѣлалъ не мало шуму и хлопотъ

американскій картофельный жукъ. Вѣсть объ опасности, которую

можно было ожидать отъ появленія въ Европѣ этого врага кар-

тофеля, быстро разнеслась повсѣмъ европѳйскимъ государствам^

которыя всѣ и были ежеминутно готовы дать надлежащій отноръ

пасѣкомому, какъ только ему случилось бы перебраться какъ ни-

будь на европейскую почву. Были предприняты всѣ мѣры не толь-

ко для ознакомленія съ новымъ для Европы врагомъ картофеля,

но и для убѣжденія населенія въ необходимости не щадить ни-

чего, лишь бы уничтожить жучка при первомъ же появленіи. Что
мѣры эти привели къжелаенымъ результатамъ —доказано надѣ-

лѣ около Мюльгейма и Шильдау, гдѣ, было, появился жукъ.
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Мы, русскіе, также испугались картоФельнаго жука и сдѣлали

тоже, что сдѣлали заграницейна счетъпредупрежденія его ввоза

въ Россію, т.-е. запретиливвозъ картофеля и всего того, съ чѣмъ

бы могъ попасть къ намъ картофельныйжукъ, а для ознакомленія
съ жукомъ и мѣрами къ его уничтоженію издали 1) брошюру,
представляющую собою извлечете изъ сочиненія Рилея и др.

нѣмецкихъ изданій, и 2) «Предостережетеобъ опасности,которою

угрожаетъ картофельный жукъ»—тоже извлечете изъ иностран-

ныхъ источниковъ. Брошюра издана министерствомъфинансовъ,
«Предостережете»—министерствомъгосуд. имуществъ. Было еще

выписано изъ Кёльна шоколадное изображеніе картоФельнаго

жучка на всѣхъ ступеняхъ его развитія, также съ цѣлью нагляд-

наго ознакомленія съ нимъ земствъ и учащагося юношества. Бла-
годаря всѣмъ этимъ мѣрамъ, картоФельнаго жука знаетъ у насъ

почти всякій. Изображеніе и описаніе его, изданноекакъ «Пре-
достережете»министерствомъг. и., красуется не только навсѣхъ

желѣзподорожныхъ станціяхъ, но всюду, гдѣ только собирается
побольше публики и народа. Такая мѣра ознакомленія народасъ

опаснымъ насѣкомымъ весьма целесообразнаи тѣмъ удобовыпол-
нимѣе, что стоитъ очень недорого и не требуетъ никакого труда,
кромѣ заимствованія у иностранцевъ,которые изслѣдовали жизнь

жука, дали его изображеніе и описаніе, придумали средства къ

его истребленію. Стоило только взять и воспользоваться.

Къ счастію, картофельный жукъ у насъ не появлялся, и всѣ

общедоступныя описанія его принеслидо сихъ поръ развѣ толь-

ко ту пользу, что разъяснили многимъ, какому превращениюпод-

вержены вообще жуки. Но если жукъ появился бы у насъ, то

можно быть увѣреннымъ, что, не смотря навсѣ описанія и «Пре-

достереженія», его замѣтятъ только тогда, когда онъ надѣлаетъ

массу вреда. Основываю я свое мнѣніе вотъ на чемъ.

Имѣются намеки нато, что жукъ-кузка появился у насъ наюгѣ

Таврической губерніи еще въ 1790-хъ годахъ; въ настоящее

время онъ преуспѣпшо размножается и поѣдаетъ хлѣбъ на про-

странствѣ, ограничивающемся ломанною линіею, проведенною

отъ мѣстности нижеАккермана чрезъ Кременчугъ и Кіевъ на

западѣ, отъ Кіева чрезъ Ромны, Курскъ и Тимъ на сѣверѣ, отъ

Тима чрезъ Харьковъ, Бѣловодскъ и Славяносербскъ до Таган-
рога на востокѣ, и отъ Таганрога по берегу до входа въ Сивашъ,
оттуда на Алешки, Херсонь и по берегу нижеАккермана — на

югѣ. Принимаются разныя мѣры для истребленія жука, но только

палліативныя и мало успѣшныя. Радикальныя мѣры предпринять
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уже невозможно въ отношеніи истребленія жука, но въ отноше-

ніи огражденія предѣловъ его распространенія онѣ возможны.

Но никто не ограждалъ себя отъ кузки, никто не позаботился
предостеречь отъ него народъ хотя бы тѣмъ жепутемъ ознаком-

лепія съ нимъ, какой принятъ по отношенію къ чужеземному кар-

тофельному жуку. Мало того: никто не изслѣдовалъ вполнѣ об-

стоятельно этого доморощеннаго бича нашего хлѣбопашества,

никто не изобразилъ еще вполнѣ точно его превращеніе. Поче-
му? Очевидно, потому, что подходящаго изображенія не суще-

ствуете за границей. Ясно, что тутъ дѣло сложнѣе, чѣмъ съ кар-

тоФельнымъ жукомъ: надобно истратить сперва еще деньги на

изслѣдованіе жука, а потомъ уже на печатаніе его изображеній

и проч.: да и сколько времени пройдетъ еще, пока изслѣдо-

ваніе будетъ окончено. Можно сдѣлать скорѣе и — главное —

эФФектнѣе: назначить (не изъ своего лично сундука) круп-

ную сумму на покупку жучколовокъ , разослать циркуляры,

производить опыты и печатать въ правительственномъ орга-

пѣ, что «жучколовки производятъ на крестьянъ успокоительное

дѣйствіе», не обращая вниманія на то, что рядомъ съ подоб-
ными извѣстіями получаются и такія приблизительно: «машина

такого-то поймала 1 1 жучковъ и оторвала 8 колосьевъ»; «крестья-

не относятся къ жучколовкамъ крайне недовѣрчиво», что, приба-

вимъ мы, какъ показали опыты, вполнѣ разумно съ ихъ стороны.

Мнѣ нѣтъ никакой надобности вступать въ критически раз-

боръ жучколовокъ, такъ какъ всѣ онѣ оказались непригодными

къ дѣлу; но хочу лишь поставить на видъ, на сколько разнорѣчи-

вы свѣдѣнія о жизни кузки и тѣмъ самымъ доказать, насколько

необходимы у насъ болѣе точныя, правильно организованныя

энтомологическія изслѣдованія.

Комитета сельско-хозяйственнаго съѣзда ростовскаго на Дону

уѣзда издалъ нынѣ «Первый опытъ свода свѣдѣній о хлѣбномъ

жукѣ въ Россіи», собранныхъ мѣстною земскою управою путемъ

сношеній съ другими однородными учрежденіями.
Изъ этпхъ свѣдѣній оказывается, что въ однихъ мѣстахъ жукъ

появляется съ вѣтромъ, въ другихъ же вѣтеръ не имѣетъ ника-

кой связи съ появленіемъ жука; что въ иныхъ мѣстахъ онъ на-

летаетъ массами, въ другихъ появляется одиночно; что въ однихъ

мѣстахъ онъ вредитъ только ржи и пшеницѣ, въ другихъ — также

овсу и ячменю; что въ однихъ уѣздахъ самка несетъ 12 — 13, въ

другихъ до 55, 140 и даже 600 (въ неволѣ) яицъ, то въ раз-

бросъ, то кучками, то на глубинѣ \, то на глубинѣ 2 — 3 и бо-
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дѣе вершковъ; однѣ управы увѣряютъ, что, сложивъ яйца, жуки

погибаютъ; другія же думаютъ, что жуки остаются еще жить; от-

носительно появленія личинокъ, одна управа увѣряетъ, что тако-

выя появляются слѣдующею же весною, другая —черезъ 20 мѣся-

цевъ; остальныя 37 управъ ничего про это не сообщили; о ку-

колкѣ свѣдѣній нѣтъ никакихъ; о пищѣ жука свѣдѣнія также до-

вольно несходны, хотя большинство управъ завѣряетъ, что онъ

кормится «молокомъ» зерна и появляется сначала на пыреѣ, а по-

томъ уже на хлѣбахъ. Одна управа сообщила, будто бы личинка

жучка подъѣдаетъ корни ржи и входитъ въ стебель; это, очевид-

но, смѣшеніе личинки кузки съ личинкою другаго насѣкомаго (мо-
жетъ быть, Cephus pygmaeus).

Специальная коммисія, состоящая при одесской земской упра-

вѣ, для разработки вопроса о животныхъ, вредныхъ въ сельскомъ

хозяйствѣ, также незнакома съ подробностями подземной жизни

жука-кузки, какъ это видно изъ стенограФическаго отчета о пре-

ніяхъ «О хлѣбномъ жукѣ». Вошедшая въ этотъ «Отчетъ» записка

г. Запасника доказываете, что онъ врядъ ли изслѣдовалъ личи-

нокъ и куколокъ кузки, такъ какъ даже не представилъ ихъ упра-

вѣ вмѣстѣ съ жуками 4 видовъ рода Anisoplia. Къ тому же при-

веденное этимъ авторомъ описаніе личинокъ и куколокъ очень

похоже на существующее описаніе личинокъ и куколокъ близ-

кихъ къ Anis. austriaca листорогихъ жуковъ.

Итакъ, мы не имѣемъ многихъ существенныхъ данныхъ каса-

тельно жизни жука-кузки, а слѣдовательпо, не можемъ распола-

гать и тѣми средствами истребленія его,какія могутъ быть осно-

ваны на образѣ жизни личинки и куколки.

Не знаю, нужно ли еще доказывать необходимость энтомоло-

гическихъ изслѣдованій на мѣстѣ хозяйничанья жука-кузки, из-

слѣдованій не мпмолетныхъ и отрывочныхъ, а болѣе продолжи-

тельныхъ и вполнѣ точныхъ? По моему мнѣнію, изслѣдованія

эти должны быть предприняты наивозможно скорѣе. Они обой-

дутся гораздо дешевле жучколовокъ и да дута, по всей вѣроятно-

сти, несравненно лучшіе результаты. Земства, которыя ассигно-

вали очень почтенныя суммы на пріобрѣтеніе жучколовокъ, не-

сомнѣнно, понимаютъ, что ихъ капиталъ —капиталъ народа, бо-

гатство котораго не въ деньгахъ, а въ хлѣбѣ. Поэтому трудно

предположить, чтобы неболыпія, сравнительно, затраты на изслѣ-

дованія могли испугать земства.
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Не одинъ хлѣбный жукъ пожираетъ наши хлѣба въ нынѣш-

немъ году: ему помогаютъ во всѣхъ концахъ Россіи многія дру-

гія насѣкомыя, изъ которыхъ нѣкоторыя изслѣдованы также не-

полно, какъ и жукъ-кузка, такъ что, если бы наши западные со-

сѣди задумали предупредить переходъ къ нимъ изъ Россіи вред-

ныхъ насѣкомыхъ, то имъ пришлось бы сначала камандировать

къ намъ своихъ спеціалнстовъ для изслѣдовавія, потому что мы

не располагаемъ знаніемъ, которымъ могли бы дать позаимство-

ваться такъ, какъ мы заимствовались, напримѣръ, по поводу

картофельнаго жука. Въ доказательство этого, равно какъ и въ

видахъ дальнѣйшаго подтлержденія моего перваго положенія,
приведу слѣдующее.

Въ Вятской губерніи, какъ и во всей Россіи, водились всегда

въ довольно большомъ колпчествѣ разные виды кузнечиковъ или

кобылокъ (Gfryllus, Locusta, Stauronotus, Decticus и др.), живущіе
больше на лугахъ и, вообще, не причинчющіе особенно чувстви-

тельнаго вреда. Но въ послѣдніе годы число ихъ въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ Вятской губерніи увеличилось до того, что вредъ ихъ

сталъ уже очень замѣтенъ: пришлось прибѣгнуть къ разнымъ

искуственнымъ мѣрамъ истребленія, которыя и примѣнялись, но,

невидимому, совершенно безуснѣшно, такъ какъ число особей яа-

сѣкомыхъ увеличивалось безостановочно. И вотъ, только тогда,

когда несчастіе приняло уже очень значительные размѣры, обра-
щаются къ В. Э. Обществу и другимъ учрежденіямъ съ прось-

бою помочь горю научнымъ изслѣдованіемъ причины зла. Но
кому пришла такая благая мысль? Земству? Нѣтъ, — частному

лицу, крестьянину Абраму Фоминыхъ, который и сообщаете
намъ слѣдующее: «Необычайное и небывалое явленіе у насъ на

сѣверѣ:на поляхъ жителей деревень Абылыстема иЛыстемъ-Можги
Вавожской волости, лѣтомъ прошлаго 1878 года, появилась ко-

былка (называемая нѣкоторыми саранчею), которою на половину

и болѣе были истреблены озими нѣкоторыхъ породъ хлѣба. Въ
августѣ кобылка эта вся пропала. Между тѣмъ нынѣ, въ пер-

выхъ числахъ мая, въ поляхъ тѣхъ же жителей кобылка снова

появилась, по всему вѣроятію, вышедши изъ яичекъ, заложенных ь

въ землѣ прошлого осенью; тотчасъжепо своемъ выходѣ на воль-

ный свѣтъ кобылка начала пожирать молодую траву на пусто-

шахъ полей и около изгороди; затѣмъ одновременно съ травою,

приступила къ истребленію всходовъ яровыхъ хлѣбовъ, преиму-

щественно ячменя, ярицы (яровой ржи), гороху и чечевицы, а

отчасти озими ржи. Первыя — траву и яровые посѣвы кобылка
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истребляете начисто съ корнемъ, а рожь — только частію подлѣ

пустоши и межи, первоначально объѣдая перо на соломѣ, а по-

томъ ось на колосѣ и самый колосъ. Бѣдствіемъ этимъ болѣе по-

ражены жители дер. Абылыстема, гдѣ, какъ видно изъ собран-
ныхъ уѣздною земскою управою свѣдѣній, было посѣяно на 1879
годъ: овса 796 пуд., ячменя 169 п., ярицы 307 ^ п., пшеницы 1
п. 10 ф., гречи 36 п., просо 5 п. 22 ф., гороху 1 п. 15 ф., че-

чевицы 2 п. 10 ф. и ржи 1298 п.; истреблено же по 10 мая по-

сѣва: овса 502 п., ячменя 146 п., ярицы 307 1 /,, п., пшеницы 25
ф., гречи 4 п. 5 ф., проса 3 п., гороху 1 п. 5 ф., чечевицы 2 п.

5 ф.; количество поврежденной ржи, въ незначительному впро-

чемъ, количествѣ, пока не определено. Надо полагать J что осталь-
ной яровой хлѣбъ, поѣдаемый кобылкою постепенно, впродол-

женіе лѣта будетъ истребленъ тоже дочиста; такой именно уча-

сти подверглись ярица, горохъ, чечевица и ячмень, а травы въ

озимовыхъ поляхъ представляютъ видъ какъ бы выжженвыхъ

продолжительными жарами пустошей, хотя на самоиъ дѣлѣ по-

года стоитъ весьма благо пріятная для полевыхъ растеній».
«Бывши проѣздомъ въ означенныхъ деревняхъ, я нарочно хо-

дилъ въ поле и собранные экземпляры разныхъ видовъ кобылки
присемъ посылаю въ Экономическое Общество. Но едва ли я до-

стигъ возможности собрать всѣ ея разновидности, такъ какъ ко-

былки такое множество и столько разновидностей, что положитель-

но трудно не только поймать, но и присмотрѣться даже къ каж-

дой въ отдельности; при проходѣ человѣка, она выскакиваете

изъ-подъ ногъ въ разныя стороны въ видѣ частаго дождя на раз-

стояніе отъ аршина и до сажени. Есть кобылки величиною съ

блоху, зеленаго цвѣта; есть зеленыя и разноцвѣтныя въ вершокъ

величины, но этой породы встрѣчаются рѣдко; есть кобылки раз-

ной меньшей величины цвѣту пепельнаго, бураго, сѣраго, желта-

го съ разноцвѣтными ножками, темно-коричневаго, темно-сѣраго

или грязнаго съ черными головками и другія; большинство же

кобылбкъ черноголовыхъ грязнаго цвѣта, величиною съ обыкно-
венная таракана. Появленіе кобылокъ хотя приписывается лѣту

прошлаго года, но откуда и какъ это послѣдовало, никто изъ

жителей не знаетъ; между прочимъ нѣкоторые крестьяне говорятъ,

что у нихъ кобылка въ поляхъ водится уже лѣтъ 1 0, только преж-

де ее было не много. Слѣдовательно, кобылку эту нужно считать

не перелетного, а мѣстною, обыкновенного, какая водится въ тра-

вѣ на поляхъ и лугахъ; тѣмъ болѣе, что кобылка эта хотя имѣ-

етъ крылья, но крестьяне не замѣчали перелета ея на значитель-
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ное разстояніе; она только прыгаете съ помощію крыльевъ на

разстоаніе, пожалуй, до сажени и болѣе. Грунта земли гдѣ водит-

ся кобылка, песчаный и частію супесчаный. Размноженіе ея, по-

видимому, идетъ послѣдовательно, что доказывается множествомъ

мелкой кобылки и постояннымъ въ жаркіе дни совокупленіемъ
взрослыхъ. Нужно еще имѣть въ виду, что Вавожская волость изо-

билуете большими пространствами лѣсовъ; болотистыя мѣста и

рѣчки тоже встрѣчаются нерѣдко; все это, невидимому, служитъ

преградою кобылкѣ къ переходу на поля другихъ жителей, грунта

земли которыхъ почти повсемѣстно одинаковый съ абылыстем-
скими, и потому благопріятный размноженію кобылки».

«Мѣры, по распоряженію полиціи, при содѣйствіи членовъ

уѣздной земской управы, въ уничтоженію кобылки были приняты

нѣкоторыя изъ указанныхъ въ законѣ (приложеніе къ примѣч.

267 ст. ХІІІ т. Уст. о народ, продов.) именно: выжиганіе, гдѣ

возможно, пустошей соломою и хворостомъ и бичеваніе кобылки
метлами, или, правильнѣе, голыми прутьями; первый способъ хо-

рошъ, но не вездѣ примѣнимъ, такъ какъ нельзя производить вы-

жиганія вблизи изгороди, лѣсовъ и хлѣбовъ, оставшихся не

уничтоженными; а послѣдній — очень мало оказываетъ пользы,

едва ли 10^ бываете убито кобылки; другихъ способовъ, по не-

имѣнію руководству не практикуется. Такимъ образомъ, крестья-

не окольныхъ селеній и волостей, на натуральной повинности

которыхъ лежите истребленіе кобылки, подъ руководствомъ чле-

новъ полиціи и членовъ управы, уничтожаютъ ее указанными

способами съ 20 мая, а толку выходите мало; кобылка, вѣроятно,

вслѣдствіе постепеннаго нарожденія молодой, почти не убавляется.
«Въ этихъ то видахъ, я рѣшился отправить вмѣстѣ съ симъ

особою посылкою въ Императорское Вольное Экономическое Об-
щество экземпляры кобылки, изъ сожалѣнія къ бѣдствію народа,

и покорнѣйше просить Общество, не найдете ли оно возможнымъ:

во 1) чрезъ припечатаніе въ «Трудахъ» сей моей записки, или

другимъ способомъ, пригласить гг.землевладѣльцевъ и спеціали-
стовъ къ указанію бо іѣе практичныхъ способовъ уничтоженія по-

мянутой кобылки, тоже посредствомъ печати или непосредствен-

нымъ сообщеніемъ малмыжской уѣздной земской унравѣ, такъ

какъ на будущее лѣто, если оно будете такое же благопріятное
какъ и ныпѣ, по всему вѣроятію, кобылка снова появится и опять

займется опустошеніемъ полей; и во 2) определить, если будете
признано нужнымъ, чрезъ извѣстныхъ Обществу спеціалистовъ
породу посылаемой кобылки, не есть ли это саранча, или же
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обыкновенная луговая кобылка, и о результатахъ изслѣдованія

не отказать, посредствомъ печати, поставить въ известность всѣхъ

тѣхъ лѣцъ, которыя интересуются такимъ необычайнымъ явле-

ніемъ въ здѣшней сѣверной мѣстности».

Присланныя г. Фоминыхъ кобылки оказались действительно
очень разнообразными, но по большей части такими, которыхъ

вездѣ бываете довольно и которыя, какъ оказывается, при извѣ-

стныхъ условіяхъ, могутъ размножиться до такой степени, что

вредъ ихъ будетъ очень чувствителенъ. Такъ какъ насѣкомыя эти

неспособны къ далекому перелету, то, очевидно, народились они

въ Вятской же губерніи и будь на нихъ обращено вниманіе
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, то нынче или вовсе не пришлось

бы прибѣгать къ ихъ истребленію, или же имѣлись бы къ тому

болѣе надежныя средства, чѣмъ, напримѣръ, избіеніе прутьями.

Описанію этихъ насѣкомыхъ я посвящу особую статью; здѣсь

замѣчу, однако же, только, что жизнь ихъ изслѣдована весьма

мало и очень можетъ быть, что между присланными экземпляра-

ми окажутся неописанные еще виды, такъ какъ отрядомъ прямо-

крылыхъ, къ которому относятся кобылки, за исключеніемъ одной
саранчи, занимались наши энтомологи весьма мало. Но будемъ
надѣяться, что вслѣдствіе иниціативы крестьянина Фоминыхъ, на-

сѣкомыя эти обратятъ на себя должное вниманіе и мы будемъ
имѣть въ распоряженіи своемъ способы предупредить ихъ сильное

размноженіе на будущее время.

Въ другихъ мѣстностяхъ Россіи нынѣшнимъ лѣтомъ дали себя
почувствовать такія насѣкомыя, большая часть которыхъ должна

быть причислена къ старымъ знакомымъ. На Кавказѣ и въ южной

Полыпѣ —саранча, въ Пермской губерніи —личинка Chrysomela
fastuosa на овсѣ, въ южныхъ и югозападныхъ губерніяхъ —свекло-

вичный жучекъ Athalia spinarum, гессенская муха, пшеничный

пилыцикъ, личинки длинноусыхъ жуковъ и рапсовая гусеница, въ

центральныхъ и сѣверозападныхъ губерніяхъ —хдѣбные черви и

льняная гусеница. Всѣ эти исконные истребители напшхъ полей,

какъ бы сговорились нынѣшаимъ лѣтомъ появиться одновремен-

но во всѣхъ концахъ нашего отечества и дружными усиліями
своими помочь ухудшенію нашего и безъ того разстроеннаго фи-
навсоваго положенія. Эти насѣкомыя изучены, сравнительно, го-

раздо лучше, описаніе ихъ можно найти почти въ каждомъ сель-

скохозяйственномъ журналѣ, но по отношенію къ предупрежденію
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дальнѣйшагораспространеніяихъне сдѣланотого,что было сдѣлано
по отношенію къ картофельному жуку. Нашъ крестьянину въ боль-
шинстве случаевъ, не понимаетъ связи между гусеницей и бабочкой,

даже въ рѣдкой народной школѣ можно найдти какое либо изданіе
съ описаніемъ и изображеніемъ вредныхъ насѣкомыхъ. Правда,
нѣкоторыя земства подумали объ этомъ и рѣшились дѣлать за-

траты на изданіе сочиненій о вредныхъ животныхъ, но они еще

ничего не издали собственно для народа и, повидимому, жучко-

ловками интересуются больше, чѣмъ научной разработкой вопро-

са. По крайней мѣрѣ можно такъ думать на томъ основаніи, что,

напримѣръ, херсонское земство, ассигновавъ 200 т. р. на ловлю

жучковъ, тою же щедрою рукою отпустило учителямъ двухъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній 300 р.— на расходы по изслѣдованію

жизни жучка, личинка котораго, по заявленію нѣкоторыхъ, живетъ

въ землѣ 21 мѣсяцъ. Понятно, что даже человѣку любящему свою

родину, знающему и умѣлому въ дѣлѣ изслѣдованія жизни на-

сѣкомыхъ, можетъ показаться болѣе интереснымъ изобрѣтать

жучколовки, чѣмъ изслѣдовать жизнь жука. Впрочемъ, надобно

сказать правду: другія земства и того не сдѣлали.

Все вышеизложенное, равно какъ и всѣ тѣ многочисленныя

заявленія о вредныхъ насѣкомыхъ, которыя появились въ теченіи
нынѣшняго лѣта на страницахъ всѣхъ спеціальныхъ и неспеці-

альныхъ повременныхъ изданій, кажется, могутъ убѣдить всяка-

го, что вредныя насѣкомыя вовсе не такая мелочь, на которую не

стоитъ обращать вниманіе; что ежели ихъ оставить безъ внима-

нія, то они, какъ доказано на дѣлѣ въ послѣдніе годы, будутъ
размножаться все успѣшнѣе и успѣшнѣе, распространяться даль-

ше и дальше по всѣмъ направленіямъ; мало того: изъ числа тѣхъ

насѣкомыхъ, которыхъ вредъ теперь незамѣтенъ, могутъ наро-

диться новые бичи сельскаго хозяйства.

Естественнымъ образомъ рождаются вопросы — какъ предупре-

дить дальнѣйшее распространеніе такихъ насѣкомыхъ, каковы

жукъ-кузка, ночницы, кузнечики и т. п., какимъ путемъ достиг-

нуть того, чтобы вредныя насѣкомыя наши были тщательно изу-

чены и чтобы въ народѣ укоренилась мысль о необходимости при-

нимать мѣры къ истребленію насѣкомыхъ?

Какъ первый, такъ и послѣдній изъ этихъ трехъ вопросовъ

можно рѣшить только тогда, когда будетъ удовлетворительно рѣ-

шенъ вопросъ объ изученіи насѣкомыхъ, съ чего, поэтому, и
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должно начать. Но какъ? Полагаю, всего лучше учрежденіем! въ

нѣсколькихъ пунктах! энтомологическихъ станцій, гдѣ спеціали-
сты пребывали бы не временно только, а жили бы постоянно, за-

нимаясь изученіем! насѣкомыхъ извѣстнаго только района. Ини-
ціатива учреждения таких! станцій могла бы изойти отъ прави-

тельства, и въ трехъ министерствах!, заинтересованныхъ вопро-

сомъ о вредныхъ насѣкомыхъ, — финансовъ, госуд. имуществъ ж

внутреннихъ дѣлъ — не можетъ и не должно не найтись тѣхъ

немногихъ денежных! средств!, с! какими может! быть сопря-

жено учрежденіе хотя бы одной, на первый случай, такой станліи,
напримѣр!, в! Полтавской губерніи.

Вот! основная мысль моей настоящей замѣтки. Ежели мысль

эта нашла бы себѣ сторонников!, то я постараюсь развить ее В!

частностях! и представить проект! предлагаемой станціи.

В. Нверсенъ.

29 іюля, 1879 г.

ЖУРНАЛЫ

собраній I Отдѣденія И. В. Э. Общества 1879 года.

Журналъ собранія 11 января.

I. Прочитан! и утвержден! журнал! собранія 21 декабря
1878 года.

П. Обсуждалось нредложепіе состоящей при I Отдѣленіи мо-

лочнохозяйственной коммиссіи об! устройствѣ при В. Э. Обще-
ствѣ, осенью 1879 г., выставки молочных! произведеній иорудій
молочнаго производства. Большинство принимавших! участіе в!

преніях! высказалось за своевременность и необходимость устрой-
ства выставки, находя ее полезной как! для производителей, так!

и для всѣх! интересующихся молочным! дѣдом!, в! видах! озна-

комлена С! положеніем! у нас! этой отрасли хозяйства и усо-

вершенствованными способами ея веденія. Только А. И. Ходнев!
и В. Г. Трирогов! заявили противоположное мнѣніе. А. И. Ход-
нев! мотивировал! свое мнѣніе, ссылаясь, главным! образом!, на

неуспѣх! всероссійской выставки рогатаго скота в! 1869 году,

которая, несмотря на то, что встрѣтила покровительство и под-
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держку В! лицѣ почетнаго президента нашего Общества, Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича
Старшаго, и матеріальное содѣйствіе со стороны Общества и ми-

нистерства государственных! имуществ!, не удалась, именно

вслѣдствіе того, что еВ был! придан! характер! всероссійской.
В. Г. Трироговъ, с! своей стороны, находил! выставку совер-

шенно безполезною для интересов! народнаго хозяйства в! виду

опыта саратовскаго общества сельскаго хозяйства, на прошло-

годнюю выставку котораго явился только ода нъ экспонент!, и вы-

ражал! оиасеніе, что это может! повториться и в! настоящемъ

случаѣ. Признавая подобныя онасенія гадательными, А. А. Гире!

в! доказательство успѣха выставки приводил! заявденія хозяев!

Финляндіи и Остзейскаго Края о желаніи их! принять в! ней уча-

стіе. Затѣм! большое разногласіе возбудил! вопрос! о характерѣ

выставки, именно о томъ, должно ли на нее допускать с!правом!

конкурса хозяев! только изъ Петербургской и ближаишнхъ гу-

берній, или же в! выставкѣ могут! участвовать, на общих! оспо-

ваніях!, экспоненты из! других! мѣстностей Россіи и даже ино-

странцы. В. Г. Трирогов! высказал! мнѣніе, что В. Э. Общество,
как! всероссійское, но может! принимать на себя устройство

мѣстной выставки. На это Н. П. Ильин! и Ѳ. А. Левшинъ воз-

ражали, что В! кругъ дѣятельности Общества могут! входить

предпріятія, касающіяся не только одной губерніи, но даже одного

уѣзда, устройство же Обществом! мѣстной выставкиоправдывается

тѣм!, что на сѣверѣ Россіи не существует! других! сельско-

хозяйственных! обществ!.

По окончаніи преній, Отдѣленіе пришло к! слѣдующим! за-

ключеніям!: а) устройство при В. Э. Обществѣ, осенью настоя-

щаго года, выставки продуктов!, принадлежностей и пособій мо-

лочнаго хозяйства слѣдует! признать своевременным! и жела-

тельным!; б) выставка должна быть по преимуществу мѣстною

для экспонентов! сѣверпых! губерній, Финляндіи и Остзейскаго

Края, которых! предположено пригласить на выставку С! пра-

вом! на полученіе премій; в) къ участію в! выставкѣ могут! быть
допускаемы экспоненты изъ других! мѣстностей Россіи, также

С! правом! соисканія премій, а равно иностранцы (по II и ПІот-
дѣлам! выставки), но без! права на преміи. В. Г. Трирогов!
остался, однако, при своем! мнѣніи, которое представлено в гь Со-
вѣт! Общества.

Ш. И. Г. Подоба прочитал! отзыв! о проектѣ одесскаго купца

Л. Э. Склири <об! удобном! и выгодном! способѣ искусственнаго
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ОрОШенІЯ ЮЖНЫХ! ПРИМОРСКИХ! ГубернІЙ>, В! котором! приходит!

к! слѣдующимъ заключеніямъ: а) что представленный г. Склири
В. Э. Обществу проект! орошенія не заключает! в! себѣ именно

тѣх! данных!, по которым! можно было бы судить о его выгод-

ности и значеніи для благосостоянія южно-русскаго края; б) что

приводимыя г. Склири цифры примѣрнаго количесгва потребной

для орошенія воды неправильны и потому в..;лючепіе этихъ циФръ

в! проект! может! имѣть своим! послѣдствіемъ весьма ошибоч-
ные планы въ дѣлѣ устройства водоподъемовъ; в) что обѣщанный

г. Склири водоподъемъ представляегъ по своей дешевизнѣ что-то

особенное, до сихъ поръ нам! неизвѣстное и самииъ г. Склири
необъясненное; а потому, въ виду того, что г. Смири предлагает!

прислать чертежи и модели, извѣстная осторожность, необходи-
мая въ подобныхъ случаяхъ, прямо указываешь на то, что слѣ-

дует! попросить г. Склири прислать в! Общество чертежи и мо-

дели предлагаемаго им! водопод!ема, вмѣстѣ съ другими, имѣю-

щимися у него, данными по этому вопросу, с! подробной объ-
яснительной к! ним! запиской; только тогда Общество, по над-

лежащем! разсмотрѣніи этихъ данныхъ въ связи съ извѣстными

уже услозіями, съ которыми соприкасается вопросъ объ ирригаціи
южно-русскихъ степей, можетъ дать болѣе опредѣленное заклю-

ченіе по поводу преддоженія г. Склири.

Вполнѣ соглашаясь съ отзывомъ г. Подобы, собраніе постано-

вило: просить г. Склири доставить В. Э. Обществу чертежи и мо-

дели предлагаемаго имъ водоподъема, с! объяснительной къ нимъ

запиской, а равно и другія данныя относительно проектируема™

им! способа орошенія южно-русскаго края. По просьбѣ Отдѣле-

нія, г. Подоба С! готовностью принял! на себя труд! разсмотрѣ-

нія этихъ матеріаловъ.

IV. Выслушаны отзывы И. О. Левитскаго и В. И. Ковалевскаго
о сііособахъ превращенія торфяпыхъ болотъвъ луга, употребляе-

мых! г. Полторацким! въ имѣніи Шамовщина, мстисдавльскаго

уѣзда, Могилевской губерніи. Отзывь г. Левитскаго, сущность

мнѣнія г. Ковалевскаго и постановленіе Отдѣленія по этому пред-

мету уже напечатаны въ <Трудахъ» Общества (1879, томь I,
вын. IV).

V. Изь предложенных! в! члены-сотрудники Общества по I От-
дѣленію четырех! лицъ, избран! только землевладѣлец! алек-

сандрійскаго уѣзда, Херсонской губерніи, Э. П. Августиновичъ.
ГраФъ Кастельмоло, Франсуа де-Фуко изъ граФОвъ Доньопъ, со-

стоящее президентами и членами разныхъ ученыхъ обществъ, и

Томъ Ш. Вып. I. 4
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генеральный консулъ тунисскаго бея В! Анконѣ Карл! Венту-

рини, как! не получившіе при баллотировкѣ 2j3 избирательных!
голосов! присутствовавших! въ собраніи члеповъ, на основаніи
§ 27 устава Общества, признаны неизбранными въ сотрудники

Общества.
VI. Заявлены кандидатами въ члены-сотрудники Общества по

I Отдѣленію: зеылевладѣлецъ Уфимской губерніи Г. Э. Лоде и

кандидаты естественныхъ лаукъ: Н. М. Мудровичъ и И. Г.
Подоба.

Журналъ собранія 8 Февраля.

По утвержденіи журнала предшествовавшаго собранія, доло-

жены слѣдующія дѣла:

I. Отзывъ профессора А. А. Иностранцева о рукописи г. Му-
ромцева «Земледѣльческая минерадогія>. Рецензента высказы-

вает! убѣ;кденіе, «что В. Э. Обществу положительно не стоить

рисковать печатаніемъ этого сочиненія, такъ какъ оно заключает!

въ себѣ описаніе нѣкоторыхъ минерадовъ, которое можно найти
въ любой минералогіи, съ тою лишь разницею, что г. Муромцевъ
вьшустилъ мѣстами характерные признаки минералов!, замѣнивъ

ихъ болѣе подробнымъ разсмотрѣніемъ полезности даннаго мине-

рала для земледѣлія, мѣстами же описалъ совершенно ненужныя

агроному многочисленныя разности нѣкоторыхъ мвнераловъ съ

ихъ особенностями^ Соглашаясь съ вышеизложенным!, Отдѣленіе

постановило: передать в! Совѣта Общества копію С! отзыва про-

фессора Иностранцева, а также рукопись г. Муромцева для воз-

вращенія ея автору.

П. Письмо чебоксарскаго купца Дряблова, адресованное на

имя председателя Отдѣленія, сь просьбою выписать г. Дряблову

изь Турціи полфунта сѣмянь пяти высших! сортов! куритель-

наго табаку. Рѣшено просить Совѣт! Общества обратиться к! рус-

скому генеральному консулу В! Константинополѣ, г. Губастову,

с! просьбою о доставленіи В. Э. Обществу означенныхъ сѣмянъ.

III. Письмо землевладѣльца дмитровскаго уѣзда г. Орлова, въ

поторомъ онъ просить В. Э. Общество дать указанія относительно

способа употребленія птичьяго, преимущественно голубинаго, по-

мета, при удобреніи полей. Отдѣденіе полагало, что въ отвѣт! на

письмо г. Орлова слѣдует! сообщить ему, что сухой голубиный

пометь предь разсыпкой по полю должен! быть превращенъ цѣ-

цами въ мелкіи иорошокъ, на десятину нужно класть этого удо-
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бренія приблизительно отъ 20 до 60 пудовъ. По заявленію А. С.
Ермолова, бодѣе подробныя свѣдѣпія объ этомъ предметѣ можно

найти въ его статьѣ, помѣщенной в! Л» 13 «Земледѣльческой Га-
зеты» за 1871 г. Заявлеиіе это принято к! свѣдѣпію *).

IV. Письмо священника, села Ивановскаго, котельничскаго

уѣзда, Вятской губерніи, о. Катаева, который просить наше Обще-
ство выедать ему саксонской или другой лучшаго сорта пшеницы,

наиболѣе пригодной для разведенія В! котельничском! уѣздѣ.

Собраніе постановило: просить Совѣть Общества послать отцу

Катаеву три пуда, так! называемой, красной петербургской яро-

вой пшеницы.

V. Статья г. Забудскаго «Оразведеніи кукурузы» въ казанском!

уѣздѣ в! прошедшем! году. По отзыву А. В. Совѣтова, содержа-

ще статьи не отвѣчаетъ ея заглавію, так! как! в! ней содер-

жатся, большею частью, общіа разсужденія о томъ, что извѣстно

уже в! печати о воздѣлываніи разных! сортов! кукурузы, и при-

том! самое изложеніе крайне, сбивчиво. Положено возвратить

статью автору.

VI. И. Г. Подоба сдѣлал! доклад! по вопросу о томъ, насколько

вѣрно можно судить о тонинѣ мериносовой шерстинки по вели-

чине ея извитков! и какое зпаченіе для практиковѵовцеводовъ

имеетъ правильное решеніе этого вопроса. Докладъ и постанов-

леніе по нему напечатаны въ «Трудахь» Общества (1879, т. II,

вып. I).
ѴН. А. С. Ермоловъ сделалъ сообщеніе о русском! сельско-

хозяйственном! отделе парижской всемірной выставки 1878 года,

которое напечатано в! «Трудах!» Общества (1879, т. II, в. II).
VIII. Избраны в! члены-сотрудники Общества по I Отделенію:

Г. Э. Лоде, Н. М. Мудрович! и И. Г. Подоба.

Журналъ собранія 1 марта.

I. Утвержден! журнал! прошедшаго собранія.
И. Принято предложеніе председателя об! избраніи члена-сот-

рудника Общества Н. М. Мудровича на должность секретаря

I Отделенія.
III. Ѳ. А. Левшин! прочитал! доклад! состоящей при I Отде-

леніи коммиссіи по разработке вопроса о премированы именій

*) Подробная указанія объ удобреніи полей птнтьимъ помѳтомъ своевременно

сообщены Отдѣ.іеніемъ г. Орлову.

*
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наградами И. В. Э. Общества. На основаніи выработанныхъ ком-

миссіею положеній, преміи могутъ быть присуждаемы лишь темъ
хозяйстваиъ, которыя извлекаюсь изъ земли паиболыпій доходъ,

не только не истощая, но даже обогащая почву. Не могутъ под-

лежать премирование: а)именія, входя щія въ составь Финляндии,
Остзейскаго и Привислянскаго Края, такъ какъ сельское хозяйство
находится здесь въ иныхъ, гораздо болѣе благопріятныхъ, чемъ
въ остальной Россіи, услозіяхъ, также Закавказскаго Края и юж-

наго берега Крыма, обладающихъ особым! климатомъ; б) те имѣ ■

нія, въ которыхъ преобладаете огородная и садовая культура.

Для разработки более подробныхъ условій нремированія коммис-

сія разделила Россію на три полосы: нечерноземную, чернозем-

ную и степную и для каждой изъ нихъ наметила рядъ вопросов!,

на которые должны быть даны ответы желающими получить пре-

міи. Сообщенныя хозяевами сведенія о состояніи ихъ именій про-

веряются на мѣсте членами В. Э. Общества или другими компе-

тентными лицами и поступаютъ на разсмотреаіе особой коммис-

сіи, состоящей при I Отделеніи.
По поводу этого доклада возникли продолжительныя и ожив-

ленныя пренія, касавшіяся какъ основныхъ условій присужденія
премій, такъ и некоторыхъ частностей доклада. При этомъ В. В.

Черняевъ заавилъ, что было бы желательно разделить имѣнія на

две группы: такія, которыя основаны исключительно на земледе-
ліи, и на имѣнія, въ которыхъ главным! источником! полученія
доходов! служат! сельскохозяйственныя техническія производ-

ства. А. И. Ходневъ высказалъ мнбніе, что В. Э. Общество, какъ

всероссійское, должно поощрять преміями хозяйства во всѣхъ

частях! Россш, не исключая Финляндіи, Остзейскихъ, Привис-
лянских! и друг, губерній, и что описанія тамошних! именій,
вызванный иреміями, могут! быть в! высшей степени полезны

и назидательны для всех! вообще хозяйств!, хотя бы некоторыя
изъ нихъ развивались и при других! экономических! условіях!.

Мненіе это поддержано цѣлым! собраніем!. Обсудив! после

того доклад! по пунктам! и приняв! его сь некоторыми изме-

неніями и редакционными поправками, Отделеніе постановило:

просить членов! Общества, жалающих! сделать замечанія и до-

полненія к! докладу, доставить таковыя коммиссіи или принять

непосредственное участіе в! ея занятіяхъ, и исправленный док-

ладъ представить въ Советь Общества. Вместе съ этим!, собра-

ніе выразило благодарность членамъ коммиссіи за ихъ труды.
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В. В. Черняев! и И. О. Левитскій изъявили готовность присоеди-

ниться к! составу коммиссіи.
IV. Выслушан! доклад! И. Г. Подобы об! упадке русскаго

овцеводства и о необходимости поднятія этой отрасли хозяйства,

главным! образомъ путемъ распространенія въ средѣ хозяевт.

раціональныхъ сведеній по овцеводству. Г. Подоба закончить

докладъ выраженіемъ уверенности, что В. Э. Общество могло бы

оказать нашим! овцеводам! неоцѣнимую услугу изданіемъ стен-

ных! таблиц! с! раскрашенными изображеніями ло шерстове-
денію и нераскраіпенными по экстерьеру овцы и ея паразитов!,

с! об!яснителъным! текстом! подъ самыми рисунками, и заявил!

готовность принять на себя безвозмездно трудь составления по-

добных! таблиц!.
При обсужденіи этого доклада, Ѳ. А. Левшин!, разделяя мне-

те г. Подобы объ упадке нашего овцеводства, высказался, однако,

в! том! смысле, что эта отрасль хозяйства находится в! печаль- g

пом! положеніи именно вследствіе недостатка у насъ опытныхъ

бонитеровъ и классификаторов! шерсти. А. И. Ходневъ, съ своей

стороны, находил! полезным! обратить вниманіе министерства

государственных! имуществ! на необходимость учрежденія бони-

терских! школ!. Относительно сущности доклада, Отделеніе,
одобрив! в! принципе предложеніе г. Подобы, поручило ему со-

ставлен)^ стенных! таблиц! и пояснительнаго к! ним! текста,

В! виде отдельной книжки, и высказало уверенность, что В. Э.

Общество не откажется издать этот! трудъ на свои средства.

Сверхъ того, председатель, отъ лица Отдеденія, просилъ г. По-

добу сообщить сведепія объ именіи г. Фальцъ-Фейна (одного изъ

самыхъ крупныхъ нашихъ овцеводовъ), на что г. Подоба изъявилъ

согласіе.
V. Доложено заявленіе И. Г. Подобы, въ которомъ онъ просить

председателя Отделенія обратиться, отъ имени В. Э. Общества,
къ русским! овцеводам! съ просьбою доставить г. Цодобе пробы

шерсти овец! разных! пород! и возрастов! для продолжения на-

чатых! им! изслѣдованій о тонине шерсти. Постановлено про-

сить гг. МиддендорФа, Левшина, Щепкина и др. членов! оказать

г. Подобе содействіе в! этом! деде.
VI. Доложена записка одесскаго купца Склири, вызванная по-

становленіем! I Отделения по поводу отзыва И. Г. Подобы на

проекта г. Сг:лири об! ѳрошеніи южно-русскаго края. Так! какъ,

въ силу этого постановлена, Отделеніе просило г. Склири до-

ставить Обществу чертежи и модели проектируемаго им! водо-
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подъема, а между темъ г. Склири пишетъ въ своей записке, что
«представленіе чертежей и моделей онъ ставилъ въ зависимость

отъ одобренія Обществомъ его проекта, дла решенія же вопроса

о применимости и выгоде предлагаемаго имъ способа орошенія
чертежи и модели совершенно лишни», то, въ виду подобнаго
заавленіа, Отделеніе постановило: считать это дело законченнымъ

и прекратить по немъ дальнейшую переписку.

VII. Нижегородская городская управа обратилась въ В. Э. Об-
щество съ просьбою не отказать въ разрешеніи следующихъ
вопросовъ: <1) въ виду того, что человеческіе экскременты, по

вывозке ихъ изъ лкжовъ въ загородныя ямы, тотчасъ употребля-
ются окрестными крестьянами для удобренія полей, возможно ли

эти массы, без! ущерба для их! удобрительнаго достоинства, де-

зинфицировать железнымъ купоросомъ, хлорной известью, карбо-
ловой кислотой, дегтемъ и др. дезинФекціонными веществами,

содержащими большую примесь солей железа, цинка, марганца,

меди и т. п.;2)какія изъуказанныхъдезинФекціонныхъ веществъ,

оставляя въ стороне санитарьыя требованія, не помешали бы
сельскохозяйственнымъ целямъ; 3) выгоднее ли для сеіьскохо-

зяйственныхъ целей вывозить на поля свежіе экскременты, или

же полезнее дать имъ некоторое время (отъ 2 до 3 летъ) выле-

жаться в! загородных! ямахъ; 4) можетъ ли быть применяемо
сожиганіе экскрементовъ въ печахъ, напр. системы г. Алексеева,
испытанныхъ въ С.-Петербурге, при соблюденіи условія, чтобы
сухой остатокъ не утратилъ при этомъ сельскохозяйственной по-

лезности».

Такъ какъ первые два вопроса являются специальными, то От-
деленіе призиало себя компстентнымъ дать нанихт. уираве толь-

ко самый общій ответь, именно: что органическія вещества —

карболовая кислота, деготь, уголь, также хлорная и углекислая

известь, соли железа и марганца совершенно безвредны для ра-

стеши; напротивъ, соли цинка и меди скорее вредны, чемъ по-

лезны, особенно въ томъ случае, когда примешиваются къ удоб-
ренію въ значительномъ количестве, но оне почти вовсе не упот-

ребляются для дезинФекціп. По третьему вопросу Отделеиіе вы-

сказалось за удобреніе полей свежими экскрементами.

■ ѴШ. Заявлены кандидатами въ члены-сотрудники Общества
по I Отделевію: кандидата петровской академіи В. Е. Постни-
ков! и кандидатъ сельскаго хозяйства А. Т. Пуховъ.
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Журналъ собрапія 15 марта.

I. Утвержденъ журналъ предшествовавшего собранія.
П. Выслушаны отзывы С. О. Шилкина и М. С. Мицуля о руко-

писи, подъ заглавіемъ «Краткое, общедоступное практическое
руководство для разведенія овощей на открытомъ воздухѣ, пре-

имущественновъ крестьянских! огородахъ», представленнойвъ

И. В. Э. Общество для соисканія преміи Е. А. Грачева. Оба ре-
цензентадали сходные по существу отзывы обь этом! сочине-

ніи. Г. Шилкин'ь, разобравъ весьма подробно «Руководство», вы-

сказался вь заключеніе, что хотя оно не отвечает! требованіям!
краткаго, общедоступнагоруководства и не соответствует! усло-
віям! конкурса, тем! не менее нельзя не отнестись к! автору

С! благодарностью как! за его безкорыстный труд! (он! отка-
зывается от! всякаго денежнаговознагражденія), так! и за то, что

он! первый откликнулся на призыв! нашего Общества. Г. Ми-

цуль, указав! на некоторые пробелы и недостатки«Руководства»,
выразил! затем! мненіе, что «хотя сочиненіе не отвечает! тре-
бованіям! программы для присужденія медали имени Е. А. Гра-
чева, но, как! обстоятельный трудъ, заслуживает!вниманія и по-

ощренія со стороны Общества».
Отделеніе пе признало возможным! напечататьрукопись и по-

становило передать ее В! Совет! Общества для возвращенія
автору и выразить признательностьрецензентам!за их! отзывы.

В! виду же того, что отзыв! г. Шилкина подробно излагает!

требованія, которым! должно удовлетворять общедоступноесочи-
неніе по огородничеству и в! этом! отношеніи может! быть
въ высшей степенипоучителен! для будущих! соискателейнре-
міи Е. А. Грачева, Отделеніе положило напечататьоный в! «Тру-
дах!» Общества.

По поводу вышеупомянутых! отзывов! возникли два предло-

женія. А. В. Советов! предложил! войти въ Совета Общества
съ ходатайствомъ о награжденіи какою-либо медалью Общества
И. Р. Шредера за его сочиненіе «Русскій огородъ, питомникъ и

плодовый садъ». Собраніе встретило это предложеніе съ живымъ

сочувствіемь и просило С. О. Шилкинаразобрать названнуювыше
книгу, на что г. Шидкинъ изъявилъ согласіе. В. Э. Иверсенъ,

с! своей стороны,сделал! предложеніе, поддержанноеК. П. Мей-
баумом!, об! учреждепіи приОтделеніи особой коммиссіи длясо-

ставленія руководства кь огородничеству для крестьян!, помимо
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конкурса на премію Е. А. Грачева. Предложепіе г. Иверсспа не
принято Отделеніем!.

III. В. Г. Котельников! прочитал! доклад! «Об! испытании

молока вообще и о способе, которым! было бы возможно произ-

вести изследовапіе молока иетербургскаго рынка и его района».

Г. Котельниковъ резюмировал! содержаніе доклада в! следую-
щих! положеніяхт>:

1) При изследованіи состоянія молочно-хозяйственнаго произ-
водства необходимо обращать внлманіе не только на количество,

но и на качество продуктов!, причем! следует! прежде всего
изучить качества какь производимаго, так! и обращающагося на
рынках! молока.

2) Изученіе это мыслимо только тогда, когда в! нашем! рас-

поряжении будет! способ! легко, скоро и точно убедиться в! ка-
чествах! молока. Такой способ! уже существует!, но необходп-
мыя для его примененияданныя выведены для западнойЕвропы
и не могут! быть принимаемы за безусловныя для какой бы то

пи было местности; а потому необходимо предварительноопре-

делить эти данныя, именно произвести изследованія в! извест-
ном! районе, напр. петербургском!,С! целью установленія норм!

состава и свойствт. несомненнонатуральнаго молока, путем! хи-

мическаго определенія въ немъ жира, сухихъ веществъ и золы.

3) Пользуясь добытыми данными относительно свойств! и со-

става натуральнаго молота возможно изследовать молоко рынка.

4) Эти же данныя и изследованія рыпочнаго молока укажут!

па необходимость и обусловят! возможность учрежденія контроля

надъ торговлей молокомъ, который, помимо гигіеническаго зна-
ченія, окажетъ несомненноевліяніе и на развитіе молочнаго хо-

ззйства.
По обгужденіи доклада г. Котельникопа, Отдѣленіе признало

полезнымъ произвести Физико-хпмическія изследованіа натураль-

наго и рыночпаго молока петербургскагорайона, съ целью озна-

комлена съ положеніемъ здесь молочнаго производства и введе-

пія въ столицеполицейскагоконтроля надъ торговлей молокомъ.

Вместе съ темъ, Отделеніе решилоходатайствовать предъСове-
томъ Общества объ ассигновавшина этотъ иредметъ 1,000 рублей
(200 руб. на покупку приборовъ, реактивовъи обращиковъмолока
и 800 руб. на гонорар! за производство анализов!) в! распоря-
жение «молочно-хозяйственной коммиссіи», предоставив! ейпрак-
тическое выиолненіе упомянутых! изследовапій. Наконец!, по
предложенію К. П. Мейбаума, Отделеніе нашлотакже полезным!
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обратить вниманіе Петербургской городской думы и Общества
охранения народнаго здравія на предполагаемый изслѣдочанія и

проспть названныя учрежденія оказать В. Э. Обществу споосодѣп-

ствіе въ этомъ дѣлѣ.

IV. Управляющій котельничскою земскою аптекою, г. Гусевъ,
обратился къ В. Э. Обществу съ просьбою: 1) доставить ему, г. Гу-
севу, чертежи п планы усовершенствованныхъ аппаратов^ смоло-

куреннаго и догтирпаго производствъ; 2) выслать нѣсколько экзем-

пляровт. вопросовъ,разосланныхъвъ 1877 году Обществом^ сель-

скимъ и земскимъ дѣятелямъ, и 3) спабдить г. Гусева сѣменами

лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ и кормовыхт. травъ, а также

дать указанія относительно производства опытовъ по лѣсоразве-

денію и тровосѣянію въ котельничскомъ уѣздѣ, преимущественно

на участкѣ земли при земской больницѣ. Отдѣленіе постановило

удовлетворить просьбѣ г. Гусева, изложенной въ послѣднихъ двухъ

пунктахъ, поручивъ ближайшее вшюлненіе ея А. В. Совѣтову, и

предложить г. Гусеву обратиться за чертежами и планами къ Лѣс-

ному Обществу.
V. Доложено письмо г. Грея, который, препровождая изъ Кали-

Форніи нашему Обществу сѣмена нѣпоторыхъ медоносныхъ рас-

теній и китайскчхъ бобовъ, стручья которыхъ, по заявленію г. Грея,

достигаютъ болѣе Фута длины и отличаются чрезвычайно нѣжнымъ

вкусомъ, —обѣщаетъ ; сверхъ того, выслать Обществу сѣмена дру-

гихъ медопосныхъ растеній и нѣсколько искусственныхъ сотовъ.

Определено: благодарить г. Грея и передать его письмо и часть

присланныхъ сѣмянъ медоносныхъ растеній А. М. Бутлерову,

а другую часть послать директору Никитскаго сада, г. Цабелю.

Сѣмена китайскихъ бобовъ розданы присутствовавшпмъ въ засѣ-

даніи членамъ, съ просьбою сообщить о результатахъ посѣвовъ.

VI. Избраны въ члены-сотрудники Общества по I Отдѣленію:

В. Е. Постниковъ и А. Т. Пуховъ.
VII. Заявленъ въ члены-сотрудники Общества по I Отдѣленію

кандидата естественнмхъ наукъ Г. И. Лавриновичъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПЧЕЛА И ПЧЕЛОВОДСТВО

Черноморскаго прибрежья Кавказа.

Анрѣля 17, выѣхалъ я изъ Еіева. Взялъ съ собою рамочный
лежать Долиновскаго съ маленькой семьеюпчелъ, перезимовавшею

при запасной маткѣ на пяти рамахъ. Въ сотахъ было не болѣе

двухъ Фунтовъ меду. Такъ какъ въ дорогѣ нужно было пробыть
около недѣли, то я укрѣпилъ на нижнихъ брускахъ рамъ плоскій,
металлическій ящикъ съ чистымъ,микрымъ пескомъ, чтобы пчелы,

въ случаѣ надобности, могли пользоваться водою. Вентилаторы и

летикъ забиты были проволочными сѣтками, а должеи и крышка

футляра наглухо привинчены. Подъдпомъ ящика прибилъ я вчет-

веро сложенный войлокъ, чтобы сотрясенія во время перевозки

передавались не слишкомъ рѣзко Около 24 часовъ до Одессы
ѣхали мы благополучно. Самъя сдавалъ иставилъ улей въ багаж-
ный вагонъ, самъ же я вынималъ его изъ вагона при разгрузкѣ.

Въ Одессѣ нужно было остановиться на 36 часовъ въ гостинницѣ,

ожидая отплытія парохода къкавкнзскимъ ппртамъ, и потомъ около

четырехъ сутокъ провести въ морѣ. На пароходѣ спутницы мои

были помѣщены не только на удобномъ, но и на почетномъ мѣ-

стѣ —на капитанской площаднѣ.

Высадились мы 22 апрѣля на кавказскомъ берегу Черномор-
скаго округа, около Вельяминовской станицы, въ посадѣ Туапсе,
ста двадцатью верстами южнѣе Новороссийска. Роекъ мой доше.тъ

вполнѣ благополучно.
Охота пуще неволи, говоритъ пословица. Предприналъ я такое

хлопотливое путешествіе съ двоякою цѣлью: отвести кавказ-

скимъ пчеловодамъ образецъ рамочнаго улья' и сличить кавказ-

скую пчелу съ южно-русскою не заочнымъ сравненіемъ, а свести

ихъ, такъ сказать, на очную ставку.
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Остановился «Я на самомъ берегу моря, въ посадѣ Туапсе, у

одного изъ здѣшнихъ моихъ знакомыхъ, который имѣѳтъ малень-

кую пасѣку, всего десять простыхъ стояковъ, сколоченныхъ изъ

досокъ.

Рядомъ съ ними, и почти бокъ-о-бокъ съ однимъ изъ кавказ-

скихъ ульевъ поставлены были и кіевскіе пчелы, чтобы удобнѣе

было дѣлать сравненіе. На другой день пріѣзжіе гости съ ранняго

утра весело пошли на работу. Я а хозяинъ мой стали внимательно

наблюдать туземокъ и пріѣзжихъ, усиливаясь найти разнипу въ

наружномъ ихъ видѣ. То кавказскія пчелы казались намъ желтѣе,

то южно-русскія; словомъ, старанія наши найти разницу въ цвѣтѣ

не привели ни къ какому результату.

Затѣмъ взяли мы стаканъ для соды съ перегородкою внутри;

пустили въ одну половину его нѣсколько ьавказскихъ пчелъ, въ

другую нѣсколько привезенныхъ мною; дали тѣмъ и другимъ по

куску смоченнаго сахару, чтобы заставить ихъ сидѣть смирнѣе,

занявшись работою, и стали наблюдать въ лупу. Результатъ былъ
тотъ же. То тѣ, то другія казались нѣсколько желтѣе, не столько

вслѣдствіс дѣйствптельной разницы, какъ вслѣдствіе желанія на-

шего найти различіе, а также смотря по тому, какъ попадалась на

глаза болѣе яркая пчела той или другой группы.

На этомъ же берегу, верстами весемью южнѣе есть имѣніе ба-
рона Штейнгеля, который завелъ здѣсь свое хозяйство, проводить

въ немъ постоянно всѣ лѣтніе мѣсяцы и съ увлеченіемъ зани-

мается пчеловодствомъ. Небольшой пока егопчельникъ въ настоя-

щее время можетъ назваться вполнѣ раціональнымъ. Ульи у него

системы Долиновскаго; пасѣка содержится въ полномъ порядкѣ,

какъ по опрятности и надзору, такъ и по способу веденія; искус-

ственное дѣленіе семействъ вполнѣ правильное и сообразное съ

хозяйственнымъ разсчетомъ; пасѣчныя работы ведутся по журналу;

всѣ инструменты и пасѣчныя принадлежности построены просто

и удобно; металлическій экстракторъ, выписанный изъ-за границы,

самой удобной и самой простой конструкция.

Апрѣля 25 я поѣхалъ навѣстить бар. Штейнгеля и взялъ съ

собою двѣ небольшія стеклянныя банки, посадивъ въ одну изъ

нихъ нѣсколько кавказскихъ пчелъ, въ другую —южно-русскихъ.

Въ домѣ засталъ я только жену барона и гостившую у нея зна-

комую даму; самъ же онъ работалъ въ это время на пчельникѣ—

дѣлалъ рои. Такъ какъ женскій глазъ пскуснѣе нашего въ рас-

познавали цввтовъ иоттѣнковъ, вслѣдствіе постоянной практики

въ подборѣ тѣней при женскихъ ручныхъ работахъ и цвѣтныхъ
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принадлежностей женскаго туалета, то я предложи.™ сначала да-

мамъ двѣ склянки съ пчелами и лупу, и просилъ ихъ посмотрѣть

повпимательнѣе, которая изъ двухъ группъ желтѣе. Я, разумѣется,
сначала не сказалъ наблюдательннцамъ, въ которой изъ склянокъ

были кавказскія пчелы и въ какой привезенныя. Долго и внима-

тельно разсматривали дамы то ту, то другую группу и не могли

согласиться между собою, которая изъ двухъ группъ была желтѣе.

Я старался обратить внпманіе ихъ на ворхнія кольца туловища

пчелъ; но ничто не могло привести къ какому-нибудь положитель-

ному выводу. Когда жеяобъявилъ, въ которой склянкѣ былимѣст-

ныя пчелы ивъкакойюжно-русскія, тогда г-жа Штейнгель, вслѣд-

ствіе невольпаго, но весьма понятнаго пристрастія къ пчеламъ

своего мужа, стала находить, что цвѣтъ кавказскихъ пчелъ нѣ-

сколько ярче. Для разрѣшонія вопроса, я предложилъ ей отличить

твхъ и другихъ пчелъ, если я смѣшаю ихъвмѣстѣ; но она рѣши-

тельно отказалась отъ такого опыта. Наконецъ возвратился изъ

пчельника самъ хозяинъ и тоже принялся за сравнепіе,но резуль-

татъ былъ все тотъ же.

Мнѣ случалось также видѣть пчелъ южной Франціи, хотя не

удавалось сравнивать ихъ вблизи ни съ русскими, ни съ кавказ-

скими; однако, думаю, что кавказскія пчелы никакъ не будутъ жел-

тѣе, чѣмъ пчела южной Франціи въ самомъ сосѣдствѣ съИталіей,

напр. въ окрестностяхъ ТСаннъ, Ниццы, Граса, Монтаня, гдѣ именно

я ихъ видѣлъ. Одна:;о исѣ франпузскіе пчеловоды-писатели назы-

ваютъ своихъ туземньтхъ пчелъ сѣрыми или темными; а о сход -

ствѣ ихъ съ итальянскою пчелою во Французской пчеловодной
литературѣ нѣтъ и помина.

Но величинѣ кавказскія пчелы черноморскаго берега также не

разнятся отъ южно-русскихъ, ибо на одномъ квадратпомъ дюймѣ

пчеіинаго сота. взятаго изъ гнѣзда тѣхъ и другихъ пчелъ, заклю-

чается одинаковое число ячеекъ.

Выпивши кофе, я и баронъ Штейнгель отправились на пчель-

нпкъ продолжать начатую имъ работу и раздѣлили пять ульевъ.

Матки въ этихъ рояхъ, какъ нарочно, всѣ пять попались намъ

темнаго цвѣта; но хозяинъ ихъ увѣрялъ меня, что это случай-

ность, и что въ большинствѣ онѣ довольно желты. Впослѣдствіи

я самъ пересмотрѣлъ ихъ множество и всякихъ возрастовъ. Матки

здѣсь, какъ и у насъ чрезвычайно разнятся въцвѣтѣ, начиная отъ

темнаго и до тпаФранно-желтаго. Затѣмъ мнѣ былъ показанъ рой

(происшедшій отъ одной матки), въ которомъ всѣ пчелы замѣтно

отличались желтизною. Подобные случаи встрѣчались мнѣ и въ
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южной Россіи, какъ на своемъ пчельнпкѣ, такъ и у моихъ со-

сѣдей.

Возвратясъ отъ бар. Штейнгеля въ Туапсе, я, съ позволенія
моего хозяина, взялъ изъ его стояка часть кавказскихъ пчелъ и

присыпалъ ихъ къ кіевскому ройку. Смѣшавшись, онѣ составили

одноцвѣтную массу, и не было никакой возможности отличить на

летикѣ русскую пчелу отъ туземки. При этомъ надо замѣтить, что

такъ какъ привезенная мною семейка была весьма не многочис-

ленна, то въ сотахъ ея въ апрѣлѣ мѣсяцѣ едва появилось нѣсколько

ячеекъ съ закрытою пчелиною червою; вся же лѣтная муха была
старая, прошлогодняя, потерявшая уже цвѣтъ молодости, тогда

какъ въ кавказскихъ рояхъ не только главная масса пчелъ во

всѣхъ ульяхъ была молодая, весенняго вывода, но во всѣхъ рояхъ

было уже много летающихъ трутней.

Прожилъ я здѣсь до начала іюня. У хозяина моего, какъ я ска-

задъ уже, засталъ я десять простыхъ стояковъ, къ которымъ при-

соединился еще привезенный мною рамочный лежакъ. Помогая

хозяину моему почти каждый день работать на пасѣкѣ и навѣщая

иногда пчельникъ бар. Штейнгеля, я убѣдился,что здѣшнія пчелы

характеромъпокойнѣе, чѣмъ наши южно-русскія. Ру сскія пчелы не по-

терпѣли бы безотвѣтно такого безцеремоннаго обращенія съ ними,

какое выносятъ кавказскія отъ нѣкоторыхъ изъ своихъ хозяевъ.

Молодой пчеловодъ, у котораго я жилъ, доказывалъ мнѣ на каж-

домъ шагу и самымъ осязательнымъ образомъ кротость характера

южной пчелы. При рѣдкихъ своихъ душевныхъ качествахъ и любви

ко всякому животному, этотъ человѣкъ обладаетъ замѣчательнымъ

отсутствіемъ тѣхъ качествъ, которыя необходимы для того, чтобы

сдѣлаться хорошимъ практикомъ. Всякій пріемъ его, всякое дви-

женіе при работѣ надъ ульемъ, какъ будто направлены съ спеці-

альною цѣлью раздражать пчелъ и испытывать ихъ терпѣніе. Но

не смотря на это, пчелы рѣдко заявляли протеста #вонми жалами

и терпѣливо сносили безцеремонную манеру своего хозяина.

Однако не смотря на это, изъ десяти, или вѣрнѣе сказать, изъ

восьми зпмнихъ ульевъ, такъ какъ въ числѣ ихъ два было совер-

шенно слабыхъ, къ 25 мая стояло уже на пчельникѣ 26 надеж-

ныхъ семей и пчелы еще продолжали роиться; но рои сажались

уже обратно въ старые ульи. При этомъ всѣ зимовики остались

съ порядочной силой, замѣтно вытягивали работу и прибавляли
вѣсу, такъ что въ слабѣйшихъ изъ нихъ было не менѣе пуда.

Въ привеуенномъ мною рамочномъ ульѣ всѣ пять сотовъ надрѣ-

залъ я до половины, такъ какъ пчелъ было мало, вощина пуста
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и стара, и мнѣ хотѣлось освѣжить работу. Черезъ три недѣли

въ ящикѣ было уже 10 рамъ почти до низу застроенвыхъ, и всѣ

ячейки, свободныя отъ расплода, были залиты медомъ. Ещеодинъ

половинчатый, дощатый стоякъ построилъ я собственноручно для

моего хозяина съ линейками и прорѣзами между ними въ головѣ

каждой половины улья. Посаженный въ одну половину его неболь-

шой рой 18 мая, къ концу мѣсяца вытянулъ почти до низу всѣ

восемь сотовъ чрезвычайно правильной работы, и нужно было под-

ставить вторую половину.

Пасѣка бар. Штейнгеля пострадала вслѣдствіе послѣдней вой-

ны, такъ какъ при появленіи турецкаго Флота, въ виду беззащит-
наго кавказскаго берега, прибрежныя жители должны были бѣжать

во внутрь страны, а потому всѣ побережныя хозяйства обезлю-
дѣли и остались безъ всякаго надзора. Съ зимовки вышло всего

21 семейство пчелъ. Дѣленіе роевъ началось около 20 апрѣля.

Такъ какъ въ настоящее время бар. Штейнгель не заботится о

доходѣ, а хочетъ точько скорѣе довести пасѣку до болыпихъраз-
мѣровъ, то онъ не соединяетъ рои на зиму и не образуетъ силь-

ныхъ, доходныхъ семей. Не смотря на это,къ 10 мая было у него

42 вполнѣ надежныхъ ульевъ, и половина изъ нихъ на столько

сильны, что черезъ двѣ или три недѣли владѣлецъ намѣренъбылъ

отдѣлить еще 20 роевъ.

Хотя я уже нѣсколько разъ посѣщалъ черноморское прибрежье
Кавказа, но настоящее понятіе о богатствѣ здѣшняго края для

пчеловодства получилъ только теперь, побывавъ нѣсколько разъ

во время весны на пчельникѣ бар. Штейнгеля. Всѣ, видѣнныя

мною до сихъ поръ пасѣки въ разныхъ мѣстахъ Кавказа, были

сапеточныя, или колодочныя, ириболѣе или менѣе неправильномъ

уходѣ, безъ всякаго опредѣленнаго метода и системы. Такія па-

сѣки не могутъ ни исчерпать вполнѣ здѣшнихъ богатствъ, ни дать

о нихъ вѣрна^о понятія; на это нужна раціональная пасѣка. На
пчельникѣ, о которомъ говорю, я видѣлъ такое обиліе сборовъ,
что маткамъ во многихъ ульяхъ не оставалось свободной ячейки

для обсѣмененія, не успѣвалъ вытягиваться сотъ, какъ сейчасъ же

заливался медомъ, такъ что во время раздѣла роевъ, нужно было

прибѣгать къ помощи экстрактора. Не смотря на то, что на па-

сѣкѣ принятъ исключительно искусственный способъ размноже-

нія, что хозяйство ведется пока не для дохода, и потому не обра-
зуютъ многопчельныхъ семей и присмотръ самый тщательный,

все-таки было нисколько натуральныхъ роевъ; до такой степени

теплота и обиліе сборовъ способствуютъ здѣсь колонизаціи пче-
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линыхъ семействъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, теплота и влажность воз-

духа способствуютъ чрезвычайному развитію моли и другихъ на-

сѣкомыхъ. Часто случается, что пчельники при небрежномъ над-

зорѣ истребляются молью на половину. Вслѣдствіе этого баронъ
Штейнгель долженъ былъ уничтожить въ своихъ ульяхъ подзем-

ные ходы въ днѣ ящиковъ, устроенные по Берлепшу, для сооб-
щенія гнѣздовой части улья съ магазиномъ. Въ этихъ закрытыхъ

ходахъ въ днѣ образовывались гнѣзда восковой моли, и очистить

ихъ не было никакой возможности, не сорвавъ дощечку, которою

забивается сверху проходъ по жолобу дна. Въ продолженіе почти

полуторамѣсячнаго моего пребыванія здѣсь, взятокъ, за исключе-

ніемъ дождливыхъ дней, не прекращался. Даже непродолжитель-

ный сѣверо восточный сухой вѣтеръ не оказываетъ вліянія на

растительность, вслѣдствіе обилія влаги въ самой почвѣ, покры-

той сплошь густой раститедьностію, и близости моря. Термометръ
въ полуденные часы дня колебался все время между 15 и 18° Р,
и только одинъ день поднялся до 22°. Впрочемъ, говорили мнѣ,

что въ мартѣ бывало иногда 25°. Въ нрошдомъ 1878 году, какъ

разсказывали мнѣздѣшніе пчеловоды, съ половины Февраля пчелы

начали носить добычу съ миндальныхъ деревъ, которые были уже

въ полномъ цвѣту, и взятокъ продолжался до поздней осени.

Въ половинѣ ноября цвѣлъ плющь и нчелы обильно брали съ него

свѣтлый и вкусный медъ зеленоватаго цвѣта. Въ продолженіи
зимы 1878 — 79 года въ разныя времена было не болѣе десяти

дней, когда пчелы не вылетали изъ ульевъ.

Соображая условія климата и растительности здѣшняго края,

нельзя не придти къ тому выводу, что здѣшнимъ пчеловодамъ

слѣдовало бы имѣть ульи вмѣстительные, которые не выгоняли бы

излишнихъ роевъ, къ чему кавказскія пчелы и безъ того обнару-

живаюсь необычайную способность, давали бы достаточный про-

сторъ для здѣпшихъ богатыхъ сборовъ и имѣли бы приспособле-
нія для вентилированія. Половинчатый дощатый стоякъ, или даже

составленный изъ трехъ частей, наставляемыхъ одна на другую,

съ линейками въ головѣ каждаго отдѣленія для правильности

работы и удобства сниманія частей, былъ бы, кажется, здѣсь са-

мымъ пригоднымъ. Онъ далъ бы возможность увеличивать внут-

реннее пространство улья, освѣжать его, задерживать до нѣкото-

рой степени выходъ излишнихъ роевъ, легко и скоро раздѣлять

семейство, соединять на зиму и проч. и проч. Зимній комплектъ

ульевъ, при правильно мъ содержаніи пасѣки, можетъздѣсь устраи-

ваться безъ всякой форсировки при раздѣлѣ. Затѣмъ останется
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только пчеловоду обратить вниманіе, чтобы не допускать выхода

дальнѣйшихъ роевъ. Тщательная и постоянная очистка ульевъ

здѣсь чрезвычайно важна, такъ какъ моль и другія насѣкомыя раз-

водятся быстро, чему я самъ былъ очевидцемъ. Вентилированіе
ульевъ и притѣненіе пасѣкъ составляютъ также существенную

необходимость, между тѣмъ, всѣ почти пчельники, которые я ви-

дѣлъ, стояли Ш солнечномъ припекѣ. Въ пасѣкахъ съ разборными

ульями экстракторъ здѣсь неизбѣженъ.

Можно надѣяться, что прекрасно устроенный пчельникъ барона
Штейнгеля скоро разовьется въ широкіе размѣры и несомнѣн-

нымъ успѣхомъ своимъ увлечетъ многихъ изъ здѣшнихъ хозяевъ.

Нельзя не пожелать, чтобы у насъ почаще возникали подобныя

частныя пасѣки; онѣ принесли бы нашему пчеловодству гораздо

больше пользы, чѣмъ приносили до сихъ поръ учреждаемыя съ

этою цѣлью разныя оффиціэльныя и полуоФФИЦІальныя учреж-

денія.
п. т.

Г. Кіевъ.
16 іюля 1879 г.

ЙЗЛЕЧЕНІЕ ГНИЛЬЦА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ*).

Въ первой половинѣ мая у одного пчеляка В. А., здѣсь же

въ училищѣ заболѣли пчелы въ одномъ дзержоновскомъ ульѣ; на-

чалось гніеніе печатной дѣтвы, на крыгаечкахъ ячеекъ образова-

лись маленькія дырочки и когда ячейку вскроешь, то тамъ оказы-

валась гнилая дѣтва и чувствовался непріятный запахъ.

В. А. иригласилъ меня обревизовать улей и увѣриться въ томъ,

дѣйствительно ли этогниледъ. Надобно замѣтить, что я въ 1874 г.

ѣздилъ на пасѣку А. М. Бутлерова, на которой былъ гнилецъ, и

онъ мнѣ показывалъ тамъ загнившую дѣтку. Точно такую же я

нашелъ и въ ульѣ В. А.

*) Описываемый случай ясно указывает! в на заразительность гнильца и на

полезное дѣйствіе салициловой кислоты. Печатаемъ это поучительное извлечете

изъ рукописи, доставленной И. В. Э. Обществу г. Болотниковымъ (садовпикомь
казанскаго земледѣльческаго училища), пасѣку котораго, отличающуюся поряд-

комъ и свидѣтельствующую о видимой любви къ дѣлу и энаніи своего хозяина —

мы имѣди удоиольствіе видѣть весной этого года. А. Б—въ.
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При осмотрѣ улья В. А., я употреблялъ свою собственную ку-

рильницу, потому что у В. А. курильницы еще не было; кромѣ

того, я былъ на столько неостороженъ, что осмотрѣвши улей В. А.
и не умывши рукъ, я съ тѣми же курильницей и ножемъ отпра-

вился къ своему улью № 6-й, осмотрѣлъ въ немъ дѣтву, подчис-

тилъ и подмелъ улей.

Прошло недѣли двѣ и мнѣ что-то вздумалось понюхать вълет-

кахъ ульевъ, я подходилъ къ ульямъ поочередно и когда дошелъ

до улья № 6-й, то запахъ отъ него показался мнѣ похожимъ какъ

будто-бы :ш^шах^атюй_лукщщы. День ото-дня запахъ уве-

личивался. Осмотрѣвши улей внутри, я нагаелъ въ немъ загнив-

шую дѣтву, дѣло оказалось плохо. Думая какъ помочь горю, я сталъ

совѣтоваться съ однимъ изъ учителей казанскаго земледѣльческаго

училища г. Трумпицкимъ и онъ розыскалъ въ нѣмецкой пчело-

водной газетѣ «Bienenzeitung» указаніе на салициловую кислоту,

какъ на лекарство отъ гнильца. Немедленно я купилъ салицило-

вой кислоты и мы приступили къ леченію; открыли ульи, выни-

мали поочередно пласты и, гдѣ была загнившая черва, мы, обмаки-
вая въ крѣпкій спиртовой растворъ салициловой кислоты малень-

кую палочку, этой палочкой расковыривали гнилую ячейку и пу-

скали туда каплю раствора, а сдабымъ_ растворо мъ перышкомъ

мазали_всѣ_.еотъц-наконецъ еще болѣе слабымъ растворомъ, раз-

веденнымъ сильщ_віЩ)ю,^іЖ-Еъшъіли-весь улей. Матка при этой

операціи была заперта въ клѣточкѣ.

Мы перебрали такимъ образомъ всѣ соты въ ящикъ, а потомъ

обратно все гнѣздо заложили въ улей. Вечеромъ пчелы изъ улья

всѣ вышли наружу, но немного посуетившись на поверхности

улья, вскорѣ убрались опять домой. На другой день я выпустилъ

матку изъ клѣточки, а для предупрежденія болѣзни около улья, и

вообще передъ всѣми ульями, полилъ землю карболовой кисло-

той, растворенной въ водѣ, и въ сыту каждому улью давалъ по

нѣскольку капель салициловаго раствора. Пчелы сначала не брали
этой сыты, а потомъ привыкли и стали брать очень усердно.

Надъ ульемъ Л° 6-й, послѣ первой операціи черезъ 1 0 дней

снова повторены были леченія и пересмотръ гнилой дѣтвы, кото-

рой уже встрѣтилось очень мало, а въ третій разъ болѣзнь со-

вершенно уничтожилась и улей сдѣлался очень сильнымъ. У В. А.

между тѣмъ больная семья совершенно погибла.

Томъ III.— Вып. I. 6
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КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

малороссійекаго паеѣчника о своей пасѣкѣ за 1878 годъ.

Принося глубочайшую мою благодарность Императорскому Воль-

ному Экономическому Обществу за лестное для меня его внпманіе,

выраженное присылкою мнѣ столько интереспыхъ для меня брошюръ

по отдѣлу пчеловодства, и пе желая быть передъ нпмъ безотвѣт-

нымъ пхъ читателемъ, я хочу сказать нѣсколько словъ о моей па-

сѣкѣ п вообще о напгахъ малороссійскпхъ пасѣкахъ за 1878 годъ.

Большая часть пасѣкъ у пасъ въЫалороссіп въ этомъ году, какъ

и у меня, выставлена пзъ омшаниковъ наканунѣ Благовѣщенія, 24

марта. День былъ свѣтлый, теплый и тнхін; термометръ Реомюра,

въ 12 часовъ, показывплъ 19°-*-, а въ 6 часовъ вечера 10 граду-

совъ тепла. У меня вынуто изъ омшаншіка 76 ульевъ, п поставлены

въ саду на прошлого днпхъ мѣстахъ. Эта операція, прп 4 человѣкахъ

носившихъ и одпомъ, указывавшему по моему пасѣчному чертежу,

мѣста, началась съ 4 часовъ пополудни п кончилась въ 6 часовъ. Очки

ульевъ, по совѣту книжки г. Бутлерова, оставались закрытыми, или

зарѣшечепымп до вечера.

25-го, на Б іаговѣщепіе, часовъ съ 10-ти утра, когда показалось

нзъ-за облаковъ солнце, пчелки мои начали о блетъ, сперва сильнѣй-

шія, потомъ менѣе спльньтя, п отлично облетывались. Я любовался

ими и съ удовольствісмъ прислушивался къ пхъ пріятному для

меня гулу, котораго такъ долго не слышалъ. Слабѣйгаія вылетали

мало и вяло летали. Въ 3 часа небо нахмурилась, при 13°-н, и съ

сѣвера поднялся вдругъ холодный вѣтеръ —ичелки осѣлп.

26-го весь день былъ пасмурный, дождливый, съ холодпымъ вѣт-

ромъ — пчелки не вылетали. На ночь я укрнлъ ульи соломенными

матами.

27-го, съ утра, было пасмурно, но съ полдня небо прояснилось,

солнце освѣтило мою пасѣну— и пчелки мои зашумѣлп по всему са-

ду. Облетъ былъ великолѣпный.

Я, когда въ первый разъ относился въ И. В. Э. Общество, пп-

салъ, что пасѣка у меня раздѣлена на двѣ части: 1) семейную и

дружескую п 2) поэтическую. Каждый улей (дерево) взвѣшенъ и

имѣетъ свое собственное имя, которое красною масляною краской

написано большими буквами надъ летикомъ, напр. Дѣдушка, На-

стенька. Анечка, Иванъ Ллсксѣевичъ, Втпалій и проч.; Баянъ, Дер-
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жавинъ, Карамзинъ^ Пушкинъ, Некрасовъ и пр. *). Обѣ пасѣки сто-

ять въ саду на двухъ куртинахъ, отдѣляющнхся . главною аллеей,

идущею отъ садоваго крыльца дома срединою сада п молодой за

нимъ рощи, къ сажалкѣ.

Веѣ досчатыеульи выкрашены масляною зеленою краской, и по-

ставленына подножкахъ ровными рядами, въ равномъ другъ отъ

друга разстояніи, и тѣмъ представляютъ (по крайней мѣрѣ на мой

взглядъ) пріятный впдъ въ саду.

Изъ досчатыхъ ульевъ въ настоящеевремя у меня:

1) Дзержоновскихъ, съ рамочкамивъ магазинѣ, и, конечно, съ ли-

нейкамивъ трехъ прочнхъ отдѣленіяхъ —10.

2) Прокоповичевскихъ,втулочныхъ, съ рамочкамипли шкатулками

въ магазннахъи со стеклами во всѣхъ отдѣленіяхъ за втулками,

кромѣ нижняго—25.

3) Бездонковъ, съ рамочками или шкатулками въ магазинѣ п съ

однимъ стеклянннмъокошечкомъ за втулкомъ сбоку—20.

4) Жежачковъ, съ линейками въ дзухъ отдѣленіяхъ и тоже съ

стеклянного рамочкою за втулкомъ—5

Всѣ эти ульи у меня же п строились столяромъ, по моему указа-

нію п размѣру.

Прочіе ульи моей пасѣки простые, круглые, и между ними два

болыпіе литовскіе, присланныемнѣ изъ Стародуба, по жеіѣзной

дорогѣ—Стоят, тоже на подножкѣ; въ немъ я вставплъ, поверхъ

должен, небольшой втулокъ, со стеклянного за нимъ рамочкой, чтобъ

можно было не открывая должеп и не тревожа пчелъ, впдѣть, что

дѣлается въ ульѣ, какъ п въ бездонкахъдосчатыхъ,—п Лежень на

козлахъ; внутренность его я нзмѣнилъ: велѣлъ вырѣзать внутри

круглыхъ стѣнокъ правильный четырехугольникъ (длинный парал-

лелограмъ)п вставить во всю внутренностьего, вмѣсто снозъ, рам-

кп, такъ что этотъ улей у меия разборный.

Съ 29-го по 31-е марта—трп дня довольно тихіе и свѣтлые — я

произвелъ первый осмотръ пасѣкп и первую очистку и, гдѣ слѣдо-

вало, подрѣзку ульевъ, на ночь укрывая ихъ матами.

При этомъ первомъ осмотрѣ, я вообще остался очень доволенъ

моимипчелками. Ненадежнымиоказались, впрочемъ, 5 ульевъ. Такъ

какъ эти ульи слпгакомъ были сомнительнын малосильны, то я въ

скоромъ времениосвободплъ ихъ отъ пчелъ—для роевъ.

Изъ семейнойи дружеской пасѣки оказались въ отличномъ со-

*) Первая государственная служба моя была— старшимъ учителеиъ русской
словесности.

*
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стояніи, п получили отъ меня полный балъ (5), выражающій полное -

мое удовольствіе, 26 ульевъ.

А изъ поэтической —получили полный балъ (5) 23 улья.

ІІерваго апрѣля, отъ 5 до 7 часовъ пополудни, я закармливалъ

пчелъ коренною сытою, по рецепту Любенецкаіо *). Минувшая ночь

была морозная, свѣтлая, тихая; утро—тоже свѣтлое и тихое, только

холодно было иослѣ ночнаго мороза. Въ 6 ч. у. 0°±, въ 10 ч. 5°-+-,

въ 1 ч. 18°-н, а въ 4 ч. 28°-ь, это уже на яркомъ солнцѣ. Пчелки

летали. Отъ 5 ч. пп., когда пчелки осѣли и термометръ опустился

до 1 2 V2 °-t-, я яачалъ эту закормку. въ корытце небольшое, кото-

рыхъ у меня надѣлано на всѣ ульи, влпваіось изъ кострюли сыты,

сваренной съ порошкомъ Любенецкаго, теплой, 2 столовыя ложки,

притрушивалось чистою соломкою, и корытце ставилось въ ульи на

дно. Къ 7 часамъ во всѣхъ досчатыхъ ульяхъ, кромѣ бездонковъ,

стояло по корытцу; а въ бездонкп рлито по двѣ ложки этой сыты на

заносъ, и пчелы тотчасъ же осушпвали его совершенно.

Слѣдующій день былъ тпхій, свѣтлый п теплый. Закормка моя ви-

димо подѣйствовала: пчелки ожпвнлись, пободрѣлп и видимо повесе-

лѣли.

На слѣдующій день, по ежегодному обычаю моему, я разложплъ

муку за пасѣкой, іпагахъ въ 70; но ни одна пчелка не пошла на

нее за весь день, а въ поле сильно летали: значить, находили уже

кон-какой взятокъ по болоту и на начннавшпхъ уже распускаться

вербахъ, которнхъ у пасъ много; вся усадьба и два сада наши окру-

жены ими. На другой день я тоже выставплъ муку, и тоже напрас-

но—тогда какъ, бывало, въ прежніе годы, какъ только покажусь въ

пасѣкѣ съ мукою, такъ и летятъ пчелки за мною роемъ, не дадутъ

разложить муку какъ слѣдуетъ —такъ и укроютъ ее собою **). Съ то-

го дня я не выставлялъ болѣе муки, а маломедныхъ пчелокъ, че-

резъ день два, кормплъ патокой, особливо въ невзяточный день.

Каждый годъ, по вынутіи ульевъ изъ омшаника и по первомъ ос-

мотрѣ и очисткѣ ихъ, у меня пасѣка взвѣшивается навѣсахъ, кото-

рые тутъ же въ пасѣкѣ и стоятъ постоянно; но теперь погода долго

мѣшала, проходили дождики и прибавляли лиганій вѣсъ въ самомъ

деревѣ улья; а каждый улей у меня до посадки въ него пчелъ вѣ-

*) Не думаемъ, чтобы была дѣйствитѳльно польза отъ закармливанія пчелъ

этими снадобьями. А. Б—въ.

**) А какое удовольствіе было когда-то для маленькой внучий моей! Насып-
летъ, бывай, муку аа ладонкѣ своей и деряштъ ее тутъ же надъ простыней —

и пчелки садятся ей на ручку и берутъ съ нее муку.
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сится обыкновенно сухимъ, для большей точностипотомъ вѣса за-

носа въ ульѣ. Теперь только 20 апрѣля я могъ взвѣсить мою па-

сѣку, когда пчелки началиуже сильно работать и нестивзятокъ на

ножкахъ. Отъ 6 до 8 часовъ пополуд. эта операція совершилась:

два человѣка носили ульи на вѣсы, а я, съ приготовленнымъ для

того спискомъ, записывадъ вѣсъ.

Оказались очень маломедными10 ульевъ.

Всѣмъ этимъ ульямъ на другой же день, вечеромъ, подложены

были соты—втулочнымъ въ рамочкахъ или въ корытцахъ подъ са-

мый заносъ, Фунта по 2, инымъ по 3, на снозы, или на линейки;

а круглымъ и вообще бездонкамъ—въ рамочкахъ, привязанныхъ къ

вилочкамъ, прикрѣпленнымъ снизу къ снозамъ. Черезъ несколько

дней, т.-е. по перенесеніи меду пчелками въ гиѣздо, эта операція

повторялась, гдѣ было нужно, самымъ маломеднымъ.

Съ 1-го мая, въ невзяточные дни, я, вечеромъ, за иасѣкой, шагахъ

въ 70, выставлялъ раза четыре корытце, довольно длинное, съ сы-

тою, квартъ 8, для корму пчелъ на черву—и въ одинъ часъ корыт-

це, притрушенноесоломкой, осушалось пчелками.

Съ 2-го по 6-е мая у меня производилась общая подробная реви-

зія пасѣки, съ легкою, гдѣ слѣдовало, подрѣзкою заноса. Оказалось:

въ отличномъсостояніи (5) . . . 42 улья;

въ хорошемъ » (4) ... 22 »

въ посредствен. » (3) . . . 9 »

Окончательный осмотръ пасѣкп передъройбой произведенъу меня

20 и 21 мая, отъ 5 до 8 часовъ вечера. Я остался очень доволенъ

всѣми моими пчелами:лучшія такъусилилисьи обстроилисьна хоро-

шемъ взяткѣ, что можно уже было отобрать рои: пчелы — или

полные ульи, или мало не полные, черва и пчелиная и трутневая

есть и маточникизаложены; а слабѣйшія отъмоего притомъщедра-

го корму, начализначительно усиливаться, и черва пчелинаявездѣ.

Но въ этомъ году полѣнились мы съ моимъ пасѣчникомъ *) отби-

рать рои, а предоставилипчеламъполную свободу роиться. Прав-

да, мы много роевъ воротили назадъ, или поправляли малосиль-

ныхъ; но все таки далеко лучше бы сдѣлаля, если бы самиотбира-

ли. Когда началасьройба, то мы только очищали заносъ въ ульяхъ

отъ лишней трутневой и маточнойчервы, да ловили и садилироевъ.

*) Оба стары, да къ тому-же, я не такъ быдъ здоровъ въ то время, а на

одного пасѣчнжка положиться не могъ: матву выгнать нерѣдко бываетъ очень
трудно.
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Естественная ройба началась у насъ въ Малороссіи въ послѣд-

нчхъ чпслахъ мая, у меня съ 28-го, и продожалась весь іюнь и до

10-го іюля *). Ни одному рою я не даю садиться на дерево: какъ

только рой поднимется вверхъ, тотчасъ подставляется ему на длпн-

номъ шестѣ сборня, натертая мелпссой —и онъ входитъ въ нее без-

прекословно. Тогда несемъ его на вѣсы, взвѣшаваемъ, и, записавши

ііъ пасѣчномъ журналѣ вѣсъ роя, оставляемъ его въ сборѣ до вече-

ра. Изъ этпхъ роевъ у меня въ пасѣкѣ, за всю ройбу, прибавилось

87 семействъ новых\ хотя я могъ бы взять роевъ гораздо больше.

Весна дала въ Малороссіп великолепный взятокъ съ рааса и ран-

ней гречихи. Гречихи, въ нашей собственно мѣстностп, сѣютъ мало,

но рапсу и ранняго и иоздняго сѣялось въ этомъ году (но крайней

ыѣрѣ, сколько мнѣ извѣстно, въ Черниговской н Полтавской губер-

ніяхъ, на границѣ которыхъ я живу) очень много, такъ какъ на не-

го теперь большой спросъ п порядочная цѣна. Это помогло нашимъ

пасѣкамъ отличпо и роЁба пчелъ была очень хороша.

И какія великолѣпныя надежды былп у насъ на іюль и часть ав-

густа, т.-е. на позднюю гречку, которую, верстъза 25—30 отъ насъ,

оіромныя пространства нашихъ лукраинскихъ степей» заевваются,

п куда обыкновенно мы ежегодно, въ первыхъ числахъ іюля, по окон-

чаніи ройбы, когда у насъ взятокъ начинаетъ уменьшаться, выво-

зпмъ свои пасѣки, и стоимъ тамъ до половины августа и далѣе,

смотря по взятку. Этп гречневыя степи тянутся у насъ отъ Поднѣ-

жинской Дѣвицы, черезъ Носовку и Еобищг/, до подкіевскихъ Бро-

варовъ. И мы—одинъ годъ веземъ пасѣкп подъ Дѣвицу, другой —подъ

Носовку, а третій —подъ Еобищу, смотря по тому, гдѣ больше сѣется

поздней гречки. «

Я, въ этомъ году, вывозилъ пасѣку въ степи Дѣвицкія, гдѣ къ

тому времени роскошно, казалось, зацвѣла гречка, и до такой сте-

пени увѣренъ былъ въ богатомъ взяткѣ, что, передъ отправкой ту-

да пасѣки, вынулъ пзъ досчатыхъ ульевъ всѣ рамочки и шкатулки,

и полныя и неполныя сотами, п вырѣзалъ изъ нихъ все въ бочку,
на патоку; потомъ опять встазилъ ихъ въ ульи, надѣясь, что въ греч-

кѣ занесутъ мнѣ ихъ пчелки опять. Никогда изърамочекъ и гакату-

локъ не вырѣзывалъ я сотозъ на патоку, а хранилъ ихъ въящикахъ

для домашняго обихода, для угощенія гостей, да для друзей и прія-
телей; очень рѣдко продавалъ ихъ, потому что желающіе платили

*) И съ какимъ гордымъ самодовольствіемъ я, бывало, слышу, когда пасѣч-

ниь-ъ мой кричитъ мнѣ: іЛомопосовъ идетъ! Пушкинъ сыметъі Рылѣевъ зашу-

мѣлъ!...» А насѣчннкъ у меня челоігікъ грамотный.
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мнв по 12 рублен за пудъ такихъ сотовъ *). И какъ эта золотил

надежды меня обманули!!!...

Передъ вывозомъ мопхъ пчелокъ въ степигречневыя, я сдѣлалъ

всей пасѣкѣ моей, такъ названный мною, инспекторспій смотръ, и

взвѣсилъ всѣ улыі. Маломедными оказались одни только послѣдніе

рои мои. Это было 10 іюля. Въ этомъ году я неспѣшплъ отправкою

пасѣкп въ гречку, такъ какъ па пашихъ рапсахъ и раннихъ греч-

кахъ былъ еще порядочный взятокъ. И какъ бы хорошо сдѣлалъ,

если бы вовсе не выпуокалъ ее изъ своего сада!

Но... 15 іголя, въ 10 часовъ ночи, всѣ ульи моей паеѣки уложены

были, наконецъ, на возы, увязаны п отправились въ далекую дорогу,

за 30 верстъ, а 16, часовъ въ 9 утра (вею ночь ѣхалп), они красо-

вались уже подъ Дѣвицей, въ степяхъ, окружавшихъ ихъ на дале-

кое разстояніе цвѣтущею гречкой...

Садъ нагаъ опустѣлъ. Только литвинымои, Стоят и Лежень, ко-

торые, по тяжести св"еп и велнчипѣ, неудобны къ перевозкѣ дале-

кой, осталисьдома, да два послѣдніе роя, съ тѣмъ, чтобъ дать имъ

время укрѣпиться сколько нибудь заносомъ, и тогда отправить ихъ

туда же, да еще одпнъ улей, полный заносу до самагодна: его я

думалъ подрѣзать побольше, п тогдауже тудаотправить; но въ иемъ

на тотъ част, червы внизу было много. Всего во всей пасѣкѣ оста-

лось 5 ульевъ изъ стоявшпхъ 158!... Мнѣ казалось, что и пчелкимои

тоскуютъ, какъ покинутый сиротки, не только я... За то пчелки мои

же въ роскошныхъ степяхъ гречневыхъ—утѣшаю я себя— въ пол-

номъ, конечно,~удовольстшп... Д<і> какъ бы не такъ!

Дни у насъ были все время жаркіе, ночи душны. Солнце съ по-

стоянно почти чистагонебалегло, п сухіе вѣтры палили всякую ра-

стительность. Дождь, и то небольшой, и только въ началѣ іюля,

былъ очень рѣдкпмъ явленіемъ. Земля окамеиѣла. Гречка въ пол-

номъ цвѣтѣ, а взятка медоваго нѣтъ вовсе. Не долго пасѣкп наши

простояли въ степяхъ. Недѣлп черезъ двѣ по отвозѣ ихъ такъ да-

леко, слышу — тотъ забралъ уже свою пасѣку домой, другой... Что

такое? Посылаю узнать на мѣстѣ— и мойпасѣчникъ кричитъ: «нѣтъ

взятка! Пчелы бросаются одна надругую! Пусть присылаютъскѳрѣй

за пасѣкой, иначе— убытку будетъ много». Вотъ тебѣ, бабушка, и

ІОрьевъ день!

Посылаю подводы—и въ день Преображенія, 6 августа, пасѣка

моя, истертаяи измятая, даже обломанная въ жаркое время въ до-

*) Такой медъ мой знаютъ, кромѣ окружныхъ деревень и Нѣжина, и Черниговъ,
и Прилуки, и Кіевъ, и Стародубъ и даже я Петербургъ.
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рогѣ, хотя везли ее ночью — дома, и разставлена въ саду на преж-

нпхъ мѣстахъ. Зарѣшеченныя во всѣхъ ульяхъ очки не открывались

до слѣдующаго утра. Но только открылись — тотчасъ пчела зашу-

мѣла по всей пасѣкѣ, и вмѣсто того, чтобы по облетѣ летѣть за

взяткомъ, бросилась нападать одна на другую въ ульяхъ. До какой

степени пчела растравлена былавъгречѣ!... Я тотчасъ велѣлъ умень-

шить летики во всвхъ ульяхъ, и уменьшить до того, чтобы одна

только пчелка проползть въ нихъ могла; всѣ щели въ ульяхъ за-

конопатить, гдѣ замазкой, гдѣ глиной; бездонкп поставить на землѣ

и обложить дерномъ. Но долго воры силились пробраться, а съ пче-

лами и осы, поканаконецъ увидѣли чистую невозможность —и мало

по мало нападеніе прекратилось. Съ тѣхъ поръ, такъ у меня и до

кладки пчелъ въ омшанакъ стоялп ульи.

Исправивши кое-какъ поврежденія дорожныя въ ульяхъ, я взвѣ-

силъ мою пасѣку только 13 августа. Что же прибавили въ ней

степи гречневыя, на которых такъ смѣло опирались наши надежды?

Только въ самыхъ сильныхъ моихъ ульяхъ оказалось больше меду,

чѣмъ сколько было его прежде, дома; во многихъ другихъ гораздо

меньше, у иныхъ до полупуда меньше; а иные воротились домой по-

чти безъ пчелъ и безъ меду. Рамочекъ и шкатулокъ, занесенныхъ и

залитыхъ или полузалитыхъ, взялъ я только изъ 8 ульевъ, и то тамъ,

гдѣ, по малости заноса, не вынимались прежде; а въ прочихъ и не

начаты работы, пусто.

Меня тѣшили еще наши рапсы: рано они отцвѣли и созрѣли; но,

при уборкѣ ихъ съ плантацій, насѣялись сами, поднялирь, а въ ав-

густ опять зацввли; а иныя нлантаціи вновь были вспаханы и за-

сѣяны, и тоже порядочно зазеленѣли, а потомъ и зацвѣли. Вотъ бу-
детъ у насъ опять свой взятокъ и пчелки имъ воспользуются осенью,

какъ пользовались весною. Чтожъ вышло? И августъ былъ сухой, п

весь сентябрь дождей почти не было, а солнце жгло и вѣтеръ су-

шилъ. Двѣтъ рапсовый не далъ медоиаго взятка— одна перга вно-

силась пчелками въ заносъ. Для пчелы и это была подмога; вѣдь

перга, говорятъ, ея хлѣбъ; но для хозяина-пасѣчника ■— выгоды ни-

какой.

Однакожъ надобно добыть какую нибудь выгоду, хоть вознагра-

дить, по крайней мѣрѣ, понесенныя на пасѣку издержки. Но что дѣ-

лать прп настоящихъ обстоятельствахъ нашихъ пасѣкъ? Въ раз-

борныхъ ульяхъ могъ я вынуть нѣсколько линеекъ полныхъ, замѣ-

нивъ ихъ неполными изъ отдѣленій нижнихъ; забрать ихъ — и кон-

цы въ воду. А съ неразборными —посовѣтуйте, ради Бога —какъ по-

ступать? Подрѣзать заносъ до половины, удаливши дымомъ пчелу
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съ маткою вверхъ, какъ я въ прежніе годы дѣлалъ въ степяхъ

гречневыхъ, во время хорошаго взятка? Но теперь пчелы не испра-

вятъ поврежденій и не занесутъ новою вощиной; а—что еще гябель-

нѣе всего: вырѣзывать—значило бы опять растравить пчелъ и погу-

бить пасѣку. Вслѣдствіе такихъ соображеній, яподрѣзалъ ульи сни-

зу, но только тамъ, гдѣ была сухая вощина лпшняя, на наклейку

ульевъ весною для роевъ; а съ 11-го по 13-е сентября сдѣлалъвсей

пасѣкѣ послѣдній, подробный осмотръ, и выбралъ сѣменнжи, ульи,

которые оставляю на зиму, смотря по ваносу и сплѣ; а въ прочихъ

рѣшаюсь уничтожить пчелу, т.-е. закурить ее сѣрой, и забрать весь

заносъ, какъ дѣлаетъ еяіегодно большая часть нашихъ малороссій-

скихъ пасѣчниковъ. Къ этому побудило меня еще болѣе то обстоя-

тельство, что омшаникъ у меня небольшой: вся моя пасѣка тепе-

решняя, хоть тѣсно, могла бы еще помѣститься, но у меня зимуютъ

пчелы моего сосѣда, которому отказать въ этомъ я не могу, тѣмъ

болѣе, что и онъ, единственно по этому случаю, оставляетъ на зиму

только небольшую часть своей пасѣки.

«Но вѣдь это—варварство!» говорить мнѣ и собственный мой раз-

судокъ, а болѣе—сердце. Да, отвѣчаю имъ обоимъ: истинное вар-

варство, да еще самое варварское. Но что дѣлать мнѣ съ пчелою?

Выгнать ее ьзъ улья и подбавить малосильнымъ? Но малосильные

оказались на столько медными, что съ нихъ, пра хорошей маткѣ,

можеть быть, н достаточно на зиму; а прибавить силы — далеко пе

хватить; подложить же всѣмъ такимъ удьямъ меду, хотя бы то фун-

товъ по 5— 10— слишкомъ было бы убыточно для пасѣчнпка. Асиль-

нымъ пчеламъ —никакой нѣтъ надобности увеличивать силу, да при-

бавочная пчела и не успдитъ спокойно въ чужой семьѣ, съ чужою

маткою, а иногда и бѣдъ надѣлаетъ*).

И вотъ, я обрекъ на жертву ,45 семействъ, и взялъ отъ нихъ 30

пудовъ меду, сырцу. Осталось у меня на зиму, для кладки въ омша-

никъ, 113 ульевъ. Изъ нихъ, поосмотрѣ и вѣсу, оказалось: силъныхъ,

имѣющихъ отъ 1'/ 4 пуда до 30 фунтовъ заносу —49 ульевъ, надеж-

ныхъ зимовшовъ, имѣющихъ отъ 29 до 20 Фунговъ — 52, и посред-

ственных^ имѣющихъ отъ 19 до 10 Фунтовъ— 12.

Въ этихъ послѣднихъ — небольшой, но чистый, прекрасный заносъ,

*) Нужно просто позаботиться, чтобы не выводилось лишней пчелы на пасѣ-

кѣ, то есть, для увеличенія меду чрезъ прекращеніе червленія, отобрать забла-
говременно матокъ. Ульи будутъ медны, и медъ безъ червы, а силы — сравни-

тельно мало, и семьи можно будетъ соединять для образованія сѣменниковъ,

не убивая пчелъ. А. Б—въ.
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п пчелки такъ мило его покрываютъ, что я рѣшился оставить ихъ,

п, по кладкѣ въ омшаникъ, подложу имъ подъ самый заносъ сотовъ,

к потомъ зимою буду наблюдать за расхоцомъ ихъ и добавлять, если

гдѣ окажется нужиымъ.

Къ 15-му октября омшанпкъ мой быль готовь уже къ принятію

пчелокъ: очищенъ отъ паутины и пыли, пвытопленъ нѣсколько разъ

для уничтоженія могшей вкрасться въ него сыростп. Около 20 ок-

тября обыкновенно я прячу въ него пчелокъ. Но теперь, 18 чпсяа,

ирошелъ сильный дождь и погода съ той поры большею частью па

смурная, сырая: необходимо подождать солнышка, чтобъ просохли

мои ульи; тогда взвѣшу ихъ, да съ Богомъ и въ омшаникъ, наку-

ривши его передъ тѣмъ благовонного смирною ливанскою.

Что же вышло? Не только солнышко не сушить ульевъ, но дождь

мочить и мочить ихъ каждый почти день. И вотъ уже 23 октября,

а ульи мои въ саду, подъ открытымъ небомъ, прп самой ненастной

югодѣ иногда, какъ и сегодня. Что дѣлать, если такая непогода

продлится? Мокрые ульи сложить въ омшаппкъ? Мнѣ кажется, что

этимъ внесется въ нихъ сырость, которую трудно будетъ потомъ

истребить. Сидѣть у моря, да ждать погоды? А если, послѣ дождя

и тумана, сыпнетъ снѣгъ и злнесетъ мои ульп? пли захватятъ ихъ

морозы? Вѣдь все это можетъ же случаться. И я томлюсь душею,

не находя средства дать теперь надежный пріютъ моимъ пчелкамъ.

Право, умно дѣлаютъ нпшп малодюссійекіе паеѣчнпки: мпогіе пзъ

нихъ, вѣроятно, по опыту, въ началѣ октября .внлсятъ --свои—ульи

сперва въ_ сараі^тасквом. продраемыв. _вѣт-ром-ъ,-и кѳідда они тамъ

хорошо-обеохнутъ г -тогда—уже лсладутъ -ихъ— въ <чюгребъ»-(земляной

омшаникъ). Но у меня и сарая такого нѣтъ близко отъ пасѣки, а

въ табачныхъ сараяхъ не понравится пчелкамъ, да и переносить

столько ульевъ въ сарай, а потомъ въ омшаникъ —было бы и хлопот-

ливо, и не безъ поврежденія иногда.

Подожду еще. Благо, что морозовъ иѣтъ, хотя прошлую ночь тер-

мометръ стоялъ къ утру только на Уз0-1- - Въ октябрѣ теперь боль-

шею частью, къ утру было 7, 8, 9, 10 даже 12°-н; три только раза

было 3 и 2°-н. Чѣмъ воздухъ холоднѣе, тѣмъ ночь велпколѣппѣе и

небо чище и свѣтлѣе; а утромъ — откуда вдругъ возьмутся сѣрыя

облака, застелютъ все небо, и пойдетъ дождь надолго, чуть не до ве-

чера иногда, съ небольшими перерывами. Хозяева-землепашцы до-

вольны; но пасѣчникп, не пріютившіе до этихъ поръ свопхъ пчелокъ

на зиму, какъ и я грѣшный, страдаютъ за нихъ жестокою болью

сердца.

26 октября. Ночь была, послѣ въП-ть часовъ прошедшаго дождя
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съ вѣтромъ, теплая, тихая и небо сѣрое; въ 2 ч. н. чуть не ll°-t-, а

въ 6 ч. у. 8°-*-небо прояснилось совершенно. Но въ 8 ч. 7°-і-, и

опять поднялся вѣтеръ съ ЮЗ. Солнце ярко свѣтнло до полдня. Въ

12 ч. 7У2 °-»-и показались барашками легкія облака по всему почти

небу; солнце потускнѣло. Ульи мои обсохли казалось; пчелки пока-

зывались несмѣло, п вылетали немногія.

27 октября —тоясе самое почти, только воздухъ гораздо теплѣе и

спокойнѣе; весь день солнце свѣтпло, до заката. Два дня солнечные,

теплые и съ вѣтромъ! Да если завтра не помѣшаетъ мнѣ дождь, то

спрячу моихъ пчелокъ въ омшаникъ, да и концы туда же, только—

не въ воду!

Такъ и сталось, благодаря Бога. 28 октября, съ утра, до 12 ча-

совъ, день былъ солнечный, съ легкпмъ вѣтромъ; но дальше —небо

покрылось парами, заслонившими солнце до самаго вечера — самое

удобное время для неренесенія пчелъ: и съ 2-хъ часовъ до 6-ти

пчелки мои перенесены на зимнія квартиры, и не боялись уже ни

дождей, нп вѣтровъ, ни морозовъ, подъ пріютнишею ихъ мирною

кровлей омшаника.

И какъ я благословлялъ небо, что эта, столько томившая меня

забота сердечная кончилась въ тотъ день! Въ туже ночь прошелъ

сильный дождь. Слѣдующій день, 29 октября, былъ довольно теплый

и тихій, но пасмурный; солнце показывалось съ утра только на ни-

сколько минуть. Но къ вечеру, часовъ съ 7, пошелъ препорядочный

дождь, который въ 10 часовъ смѣнился сразу — снѣгомъ, первымъ

нашимъ снѣгомъ, убѣлившпмъ всю окрестность нашу, котораго, од-

накожъ, часамъ къ 10 утра —какъ не бывало.

Пасѣчникъ Фулиппъ Морачевскій.

Шнаковка, нѣжнн. уѣзда.

5 ноября, 1878 г.

ПЧЕЛОВОДНОЕ ИЗВѢЩШЕ-

Неподалеку отъ Сухума,на восточномъ закавказскомъберегу Чер-

наго моря, близъ Цебельды, въ очень тепломъ климатѣ, предполага-

ютъ завести большую пасѣку съ экономическою цѣлью. Завѣдующій

ею, кромѣ постояннаго содержанія, могъ бы разсчитывать на извѣст-

вое участіе въ чпстомь доходѣ.
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Гг. пчеловодовъ, обладающихъ достаточными знааіями въ раціо-

нальномъ пчеловодствѣ, способныхъ устроить и вести упомянутое

предпріятіе, просятъ обращаться ппсьменно, адресуя: въ Сухумъ (За-
кавказье), Его В—дію Петру Назаровичу Левитскому. До востребо-

ванія.



II.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

НѢЧТО О МУКОМОЛЬНШЪ МЕЛЬНЙЦАХЪ.

Въ одной пзъ корреспонденцій, помѣщенной въ «Трудахъ» И.
В. Э. Общества за 1877 г., я говорилъ о необходимости контроля

надъ маслобойнями; теперь же хочу сказать кое-что о нашихъ

мукомольныхъ мельницахъ, о платѣ за размолъ, взимаемой ихт.

арендаторами, объ убыткахъ, которые чрезъ это несутъ обыва-
тели, владѣльцы мельницъ и земство, а также и о низкой аренд-

ной платѣ, получаемой теперь хозяевами мельницъ. Перебирая
всѣ извѣстныя мнѣ, і?ъ нашемъ районѣ, мельницы, я не могу на-

считать двухъ, гдѣ бы брали одинаково за размолъ; вездѣ плата

разная. Такъ,одни мельники берутъ гарнчикъ зерномъ, другіе на

вѣсъ мукой, у одного гарнчикъ ржи, взятый за размолъ четверика,

вѣситъ 2 1/- ф., у другаго 2 ф., у третьяго 1 !/8 ф-, а нѣкоторые бе-
рутъ всего только 1 ф. муки съ мѣры. Казалось бы, стоитъ ли на

такиѵь мелочахъ останавливаться, а тѣмъ болѣе тратить время и

писать. Какое кому дѣло, сколько беретъ за свой трудъ мельникъ,

вѣдь не онъ ѣздитъ къ мужичкамъ, — а они къ нему на мельницу.

Если кажется дорого берутъ на одной, поѣзжай на другую, не

понравилось и тамъ — на третью, нигдѣ не могутъ угодить, по-

ворачивай оглобли, возвращайся домой и мели рожь на ручныхъ

жерновахъ. Все это правда, но, тѣмъ не менѣе, взглянувши на

дѣло болѣе серьезными глазами, найдемъ много основаній, чтобы
сказать о мельницахъ нисколько словъ.
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Прежде всего посмотримъ, что теряютъ крестьяне вслѣдствіе

неодинаковой платы за размолъ. По сосѣдству со мной на раз-

стояпіи 24 верстъ три водяныхъ мельницы, на самой ближней

берутъ отъ 2 до 2 4/2 ф. съ мѣры ржи зерномъ, на другой — І 1/, ф.,
а на третьей — 1 ф., кругомъ первой въ восьми верстахъ располо-

жены 1 2 деревень и три усадьбы. Крестьянинъ, находя не раз-

счетомъ платить за размолъ по 2 и 2 1/2 ф. съ мѣры, ѣдетъ мимо,

такъ сказать, своей мельницы за 17 верстъ на другую, гдѣ бе-

рутъ только 1 А/а ф., его примѣру слѣдуютъ другіе, отчего первая

стоить безъ работы, вторая же биткомъ набита помольцами, 4 — 5,

даже 6 дней ожидающими очереди. Сидитъ, сидитъ бѣдный мужи-

чекъ, съѣстъ взятый съ собою хлѣбъ, купить на рожь у мельника

и, наконецъ. потерявши всякое терпѣніе ждать, ѣдетъ еще дальше

на третью мельницу, гдѣ къ несказанному удовольствію сразу

попадаетъ въ очередь, размалываетъ рожь, платить всего по Фунту

съ мѣры и тотчасъ ѣдетъ совершенно довольный выгоднымъ раз-

моломъ домой. Да и какъ не быть ему доволыіымъ, когда онъ у каж-

дой мѣры выгодалъ по 1 ^ф., но въ барышахъ ли онъ на самомъ дѣлѣ?

Понятно въ прямомъ убыткѣ. Если бы онъ смололъ свои двѣ

четверти на сосѣдней мельницѣ, то отдалъ бы за размолъ 1 пудъ

(считая по 2% ф. съ мѣры), здѣсь же съ него взяли 16 ф., дру-

гими словами, онъ уэкономилъ 24 ф., что при нынѣшней крайне

дорогой цѣнѣ, 1 р. за пудъ, составить 60 коп., пробылъ же онъ

на мельницѣ изъ-за этого сбереженія, считая вмѣстѣ съ проѣздомъ,

4 дня. Если бы онъ это время, какъ лишнее въдомашнеиъ хозяй-

ствѣ, работалъ съ лошадью поденно, то всякій съ удовольствіемъ

заплатилъбы ему на готовыхъ харчахъ и хлѣбѣ по 40 к. въдень,

слѣдовательно, онъ заработалъ бы 1 р. 60 к. и не ломалъ бы са-

ней, не рвалъ мѣшковъ и не травилъ своего сѣна лошади, дру-

гими словами, онъ окупилъ бы липшіе Фунты за размолъ, имѣя 1

рубль барыша. Правда, далеко еще то будущее, когда нашъ кре -

стьянинъ привыкнетъ смотрѣть на время, какъ на капиталь и ста-

нешь соображать, что выгоднѣе, но пока оно не настало, нужно

стараться ограждать его отъ напрасной потери. Да и то сказать,

ѣдучи на дальную мельвину, вѣдь онъ не разсчитывалъ, что ему

придется такъ долго ждать очереди, а ужь разъ заѣхавши далеко,

счелъ неудобнымъ не кончить дѣла; при одинаковой же платѣ за

размолъ, этой напрасной потери времени и труда уже не было бы.

Изъ сообщеннаго мною ясно, что если крестьянинъ теряетъ

время, то мельникъ проигрываетъ еще больше, упуская изъ рукъ

работу и что просидѣвши мѣсяца два, три безъ помолу, по не-
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волѣ станетъ брать дешевле, иначе не чѣмъ будетъ платить

аренды и содержать семью. Казалось бы, что такъ должно быть,
на самомъ же дѣлѣ выходить наоборотъ; всѣ берущіе дорого

твердо держатся разъ объявленной цѣны, и пи за что ее не из-

мѣняютъ, терпѣливо ожидая случая, когда можно нагнать упущен-

ное: бездорожица, сильная вода на другихъ мельницахъ и другія
причины.

Сказавши про убытокъ для крестьянъ, происходящій отъ неоди-

наковой нлатьі за размолъ, перехожу къ тому, па сколько выгодна

она и для владѣльцевъ мельницъ. И здѣсь на первый взглядт.

кажется, что они не причемъ и имъ нѣтъ дѣла, сколько беретъ

арендаторъ за размолъ, лишь бы платилъ онъ за мельницу вѣрно

арендныя деньги, но выходить иначе. Не имѣя помольцевъ, у

арендатора нѣтъ и деиегъ для уплаты аренды, отчего возника-

ютъ требованія, споры и ссоры; владѣлецъ горячится, говорить,

чтобы имѣть работу, нужно дешевле брать, арендаторъ не согла-

шается и въ свою очередь доказываешь, что дешевле брать убы-
токъ; кончается же дѣло тѣмъ, что или владѣлецъ ждетъ цѣлый

годъ аренду, и такимъ образомъ прямо лишается % на капиталъ,

а иногда еще и самъ занимаете деньги, или же онъ нарушаетъ

условіе съ мельникомъ и пріискиваетъ новаго, который уже де-

шевить мельницу во-первыхъ потому простому соображенію, что

видитъ въ томъ нужду, а во-вторыхъ, доказывая, что по милости

прежняго арендатора, всѣ отвыкли уже отъ мельницы и чтопрой-

детъ годъ, если не больше, пока опъ пріучитъ крестьянъ вновь къ

нему ѣздить. Въконцѣ концовъ рѣшаютъ тѣмъ, что мельница, хо-

дившая, но.южимъ, прежде за 250 р., идетъ только за 200 руб.
Значить владѣльцы тѣхъ мельпицъ, арендаторы которыхъ дорого

берутъ за размолъ, въ прямомъ убыткѣ, но за то тѣ изъ нихъ,

которые берутъ дешево, конечно, будутъ уже-въ барытѣ;нѣтъ, и

эти въ такомъ же, если не большемъ убыткѣ и вотъ почему:

мельницы отдаются здѣсь въ аренду съ тѣмъ непремѣннымъ усло-

віемъ, что жернова ііоставляетъ владѣлецъ на свой счетъ. При
усиленной ихъ работѣ отъ наплыва помольцевъ необходима ча-

стая ковка, которая, по неимѣнію свободнаго времени, поручается

мельникомъ малоопытному или совсѣмъ непонимающему ее ра-

ботнику, отчего жернова вмѣсто того, чтобы служить, положимъ

10 лѣтъ, не прослужатъ я пяти, значить вновь расходъ вла-

дѣльцу 90 руб. для выдѣлки трехъ паръ жернововъ изъ мѣстнаго

дикаго камня (а тѣмъ изъ владѣльцевъ, которые имѣютъ привоз-

ные, положимъ, хотя московскіе жернова, убытокъ еще значитель-
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нѣе). Кончается срокъ аренды, владѣлеиъ просить дороже за

мельницу, мотивируя надбавку сдѣланной преждевременной за-

тратой на жернова и доказываете, что при такомъ большомъ чи-

слѣ помольцевъ набавить не грѣшно, арендаторъ отказывается,

доказывая въ свою очередь, что усиленная работа мельницы, дѣло

случая, и не порѣшивши уѣзжаетъ, а мельница сдается другому

или за туже, а иногда и за болѣе дешевую цѣну.

Итакъ владѣльцы отъ неодинаковой платы за размолъ несутъ

еще болыпіе убытки, чѣмъ крестьяне На это каждый въ правѣ

возразить, что если владѣлецъ находить не разсчетомъ отдавать

за предлагаемую цѣну мельницы въ аренду, то кто же ему мѣ-

шаетъ нанять мельника отъ себя за жалованье, и затѣмъ весь до-

ходъ получать въ свою пользу. На это я вновь скажу тоже, что

говорилъ и о маслобойняхъ, что такого рода пользованіе мельни-

цами мало кому доступно; большинство хозяевъ не живутъ въ

своихъ усадьбахъ, а слѣдовательно некому и слѣдить за мельни-

ками, еслиже право контроля предоставить крестьянину-старостѣ,

то лучше этого и совсѣмъ не дѣлать; тѣмъ же хозяевамъ, кото-

рые постоянно живутъ въ имѣніяхъ, также неудобно держать

наемныхъ мельпиковъ, ибо мельницы рѣдко строятся при са-

мыхъ усадьбахъ, а больше па разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ

послѣднихъ, такъ что если слѣдить за мельницей, то больше они

упустятъ по хозяйству, а потому волеіі-певолей изъ двухъ не-

удобствъ, берется меньшее и мельницы идутъ въ аренды.

Вслѣдъ за в.тадѣльцами несете убытокъ и земство, такъ какъ

неестественно допустить, чтобы хозяинъ взявши за мельницу де-

шевле, по прежнему платилъ бы въ земство. Онъ тотчасъ сдѣлаетъ

заявленіе въ земскую управу, приложить копію съ нотаріальнаго

условія съ арендаторомъ и будетъ просить, на основаніи меньшей

доходности, обложить его мельницу и меньшимъ сборомъ, и такую

просьбу земская управа обязана будетъ уважить въ силу того,

что X вЪ пользу земства исчисляется изъ дѣйствительной доход-

ности извѣстной оброчной статьи.

Для устраненія всѣхъ исчисленныхъ мною неудобствъ, проис-

ходящихъ отъ неправильной и неодинаковой платы за размолъ,

мнѣ кажется необходимымъ установить повсемѣстно одинаковую

плату за трудъ мельника для извѣстнаго уѣзда или части уѣзда.

Не зная самъ, я многихъ спрашивалъ, не существуетъ ли гдѣ въ

Россіи установленной правительствомъ таксы за размолъ, и вотъ

одинъ изъ арендаторовъ, выѣхавшій лѣтъ двадцать тому назадъ

въ нашу сторону изъ Лифляндской губ., сообщилъ мнѣ, что въ
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его время въ Лифляндіи существовала особая такса, обязательная
для всѣхъ мельниковъ; тамъ бралась тогда '/, часть по вѣсу

зерна въ пользу мельника, которая и получалась извѣстной вмѣ-

стимости гарнчикомъ, выданнымъ за печатью полиціи; если онъ

нриходилъ въ ветхость, то возвращался полицейскому начальству,

а взамѣнъ выдавали новый. Не ручаясь за истину сказаннаго, я

передаю то, что слышалъ. Если возможна такса въ губерніи Лиф-

ляндской, то почему же не ввести ее и у насъ, и тѣмъ разомъ по-

ложить конецъ возникающимъ отъ ея отсутствія неудобствамъ.
Главный и существенный вопросъ въ томъ, какъ велика должна

быть такса у насъ. Понятно, опредѣленіе общей для извѣстнаго

района таксы можетъ быть достигнуто не минутными соображе-

ніями, а строгимъ учетомъ работы мельницъ вмѣстѣ съ примѣне-

ніемъ самаго обыкновеннаго правила, что каждый трудъ долженъ

быть добросовѣстпо омаченъ, не забывая въ тоже самое время и

того, что жизнь на счетъ другихъ и взиманіе незаслуженнаго

вещи далеко непохвальныя. Очень жаль, что до сихъ поръ боль-

шинство владѣльцевъ по невозможности, а меньшинство отчасти

по сложности контроля, неимѣнію времени, а отчасти и по равно-

душию, ни разу не провѣрили дѣйствительную работу, а вмѣстѣ

съ нею и приблизительную доходность ихъ мельнипъ. Я беру на

себя смѣлость сдѣлать здѣсь такого рода приблизительный учете

одной мельницы моего сосвда, прежде всего какъ величъ отъ нея

чистый доходъ владельцу, еатѣмъ арендатору и иаконецъ попы-

таюсь определить плпту за трудъ мельника, но при этомъ, ко-

нечно, нужно имѣть въ виду, что я далекъ отъ мысли, чтобы счи-

тать мой разсчетъ нрамѣнимымъ ко всѣмъ мельницамъ, хотя

предполагаю, что разработывая въ этомъ направленіи вопросъ

далѣе, можно достигнуть самыхъ положительныхъ результатовъ;

но раньше учета я долженъ сказать объ арендныхъ цѣнахъ на

наши мельницы вообще. За мельницы о двухъ поставахъ у насъ

платятъ отъ 60 до 80 руб., о трехъ отъ 100 — 150; о трехъ

вмѣстѣ съ маслобойнями отъ 200 до 350 руб., причемъ рѣдкіе

арендаторы принимаютъ ремонте на свой счетъ, чаще всѣ

исправленія ставятся на счетъ владѣльцу и удерживаются изъ

арендной платы; весь необходимый для мельничнаго механизма

лѣсной матеріалъ, а также для починки самаго строенія и мо-

стовъ даютъ владѣльцы безвозмездно. Мельница моего сосѣда

о трехъ поставахъ сдана по нотаріальному условію на 10 лѣтъ,

съ платою по 100 руб. ежегодно, при ней дается мельнику ого-

родъ и на 12 воловъ сѣнокоса.

Тоиъ III. Вып. I. 6
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Расходъ:

Постройка мельницы вмѣстѣ съ помѣщеніемъ для мельника,

помольцевъ, баней, амбарами, дворомъ для пріѣзжихъ лошадей,

другимъ для скота мельника, включая сюда и капитальную по-

правку прежде выстроенной платины 750 р. 1%
съ капитала ............ 52 р. 50 к.

Стоимость дровъ для отопленія мельника. . . 5 > — >

Огородъ, данный мельнику, еслибы отдать на сто-

рону, принесъ бы дохода minimum ..... 3 > — >

Съ сѣнокоса, еслибы отдать его изъ половины

урожая, въ пользу владѣльца пришлось бы 6 во-

зовъ, считая по 1 р.......... 6 > — >

Стоимость лѣсныхъ матеріаловъ для ремонта

мельницы съ доставкою на мѣсто ..... 1 2 > — >

Половина стриховыхъ пошлинъ ..... 7 > — >

60 р. стоимость новыхъ двухъ паръ жернововъ

1% съ капитала ........... 4 » 20 >

Земскихъ уѣздныхъ сборовъ по окладному листѵ

1878 г............. '. 15 > 66 >*)
Посыльный въ продолжены года на мельницу . 2 > — »

1 Ъ% съ дохода за присмотръ владѣльцу какъ

главноуправляющему ......... 15» — »

Всего расхода . . . 122 р. 36 к.

I Вычитая изъ него валовой доходъ 1 0 0 р., полу чается убытка 22р.
36 к. Теперь спрашивается, ради чего столько хлопотъ и возни

съ мельницей, ради прямаго отъ нея убытка. Несравненно было

бы выгоднѣе владѣльцу совершенно не имѣть мельницы, а полу-

чать % съ капитала, да плату за огородъ и покосъ, и жить себѣ

спокойно, не имѣя ни дѣлъ, ни ссоръ съ арендаторами. Интересно

знать, въ силу какихъ соображеній нормальный доходъ съ этой

мельницы оцѣненъ земствомъ въ 100 р. Если даже откинуть въ

сторону и полученіе % съ капитала, затраченнаго на постройку

и жернова и тогда она дастъ только 65 р. 66 к. чистаго дохода,

если же заявденіе о доходности сдѣлано самимъ владѣльцемъ, то

это его прямая ошибка.
Мною для учета взята такая мельница, которая даете 100 р.

*) По окладу 1877 г. платилось 20 р. £1 к.
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аренды и стоимость которой 750 р.; мельницы же ходящія въ

арендѣ за 250 и даже 350 р., при строгомъ учетѣ, точно также

даютъ убытокъ, потому что постройка таковыхъ обходится слиш-

комъ двѣ тысячи рублей, а удобства для мельника и прочія на

нее расходы втрое, если не больше мною высчитанныхъ. Теперь

посмотримъ, какъ великъ долженъ быть доходъ мельника на мель-

ницѣ моего сосѣда. Пока не брали дорого за размолъ, всегда мо-

лоли 12 деревень и 3 усадьбы; во всѣхъ деревняхъ 183 кре-

стьянскихъ семьи, считая круглымъ числомъ по 7 душъ въ каж-

дой, всѣхъ 1,281 душа; положивши вообще по 1 пуду ржи въ

мѣсяцъ на каждаго человѣка (взрослому нужно отъ l^L— 1 3/4 ,
подростку отъ 20 — 30 ф.), должно размалываться ежемѣсячно

1,281 п., въ годъ же 15,372 пуда, что составить 1,708 четвер-

тей 9-ти пудоваго вѣса ржи; еслибы мельникъ бралъ по 1% ф.

только съ мѣры, то сь четверти онъ получилъ бы въ свою пользу

1 2 ф., со всего же количества 512 пуд. 1 6 ф. или почти 5 7 чет-

вертей съ крестьянъ, да до 5 четвертей съ трехъ усадебъ, всего

62 четверти, что при средней мѣстной цѣнѣ 7 р. за четверть со-

ставить валоваго дохода 434 р. отъ одной ржи. Кромѣ того, въ

его пользу остается осыпь или суборная мука, которую онъ про-

даете по 50 к. пудъ, и пыль, по временамъ собираемая на мель-

ницѣ, также идущая въ продажу. Но вѣдь на мельницѣ мелютъ

не одну рожь, а также овесъ, ячмень, горохъ, гречу, доходъ отъ

которыхъ составится никакъ не меньше половины дохода отъ ржи,

но я его уже не считаю, имѣя въ виду, что не всѣ обыватели бу-
дутъ ѣздить на мельницу и что нѣкоторые кто заодно ѣдучи по

дѣлу, кто по дорогѣ къ празднику, кто по убѣжденію, что на дру-

гой мельницѣ лучше мелютъ, — будутъ молоть и не на этой мель-

ницѣ. Итакъ валовой доходъ отъ мельницы можно считать въ

434 р. Расходъ же мельника 100 р. аренды, да 7 р. половина

страховой преміи. Вычитая ихъ изъ 434 р., остается мельнику

327 р. чистой пользы. Если оцѣнить трудъ мельника, какъ хо-

рошего ремесленника въ 160 р., то все-таки остается 167 р., что

прямо доказываетъ малую арендную плату за мельницу; за нее

минимумъ слѣдовало взять 200 р., но арендаторъ утверждаете,

что ему не изъ чего платить и 100 р., а происходить это оттого,

что онъ дорого беретъ за помолъ, располагая выручить вь годъ

81 четверть или 567 р. валоваго дохода (взимая по 2ф. и болѣе

съ мѣры), отчего мельница и стоить безъ работы.

Провѣримъ нашъ выводъ работы и валовой доходности мель-

ницы другимъ путемъ. По сообщенію весьма обстоятельнаго медь-

*
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ника, семь лѣтъ изучавшаго свою спеціальность „подъ руковод-

ствомъ опытнаго техника-практика и уже болѣе двадцати лѣтъ

работающаго на мельницахъ какъ хозяинъ —средней величины

поставь съ среднимъ діаметромь жернова, при правильной

установкѣ и нормальной водѣ, вымалываете въ часъ отъ 1 до 2

четвертей ржи (среднее 1*/ а четверти или 13 '/„ пуд) или 3 чет-

верти овса, или 2 четверти ячменя. Принявши только 10 пуд.

ржи въ часъ, выходить, что на размолъ 15372 пуд. нужно

1,537,12 часовъ,при десяти часовой работѣ мельницы 153, п дня

работы для одного постава или 76,86 дней для двухъ; работы
третьяго постава я не считаю, за то и не высчитываю времени,

необходимаго на ковку жернововъ и установку ноставовъ. Считая

даже 80 дней для перемола ржи и 50 дней для другаго хлѣба,

выходить, что мельница должна быть постоянно въ работѣ 1 30
дней или 4 мѣсяца и 8 дней въ году, что весьма близко подхо-

дить къ истинѣ, такъ какъ здѣсь мелютъ хлѣбъ не постоянно, но

больше въ извѣстное время, а именно: когда поспѣетъ рожь, зна-

чить весь августе, затѣмъ передъ наступленіемъ зимняго пути—

октябрь, по установкѣ саннаго пути запасаютъ въ декабрѣ на

случай праздниковъ и отъѣзда въ бревенникъ и, наконецъ, ме-

лютъ остатки хлѣба по послѣднему санному пути, заготовляя

муку на рабочее время, т.-е. въ мартѣ и иногда случайно мелютъ

къ мѣстнымъ праздникамъ, значить и по этому учету мельницы,

раньше выведенный валовой доходъ приблизительно вѣренъ. При
наплывѣ помольцевъ на сосѣднюю мельницу изъ 12 деревень,

расположенныхъ кругомъ ея не далѣе 8 верстъ потери времени

въ родѣ мною описаннаго быть не можетъ, потому что чуть при-

ходится мужичку долго ждать очереди, онъ сваливаете свои мѣшки

въ мельничный амбаръ и спросивши мельника, когда пріѣхать,

ѣдетъ домой, хлѣбъ подъ присмотромъ мельника у него цѣлъ, по-

теря же времени только 3 часа туда и обратно на лишнюю ѣзду.

Заѣхавши же, какъ это дѣлается теперь, за 24 версты на чужую

мельницу, гдѣ, не зная хорошо мельника, онъ не рѣшается оста-

вить мѣшки и по неволѣ ждетъ очереди.

Итакъ все мною сказанное прямо ведетъ къ тому, что настоя-

щая арендная плата за мельницы слишкомъ низка, плата же 2-хъ

и болѣе фунтовъ съ мѣры ржи крайне велика. Мнѣ кажется, она

должна колебаться между 1— I 1/,, фунта; непосильны и сборы въ

пользу земства при настоящей доходности мельницы. При соеди-

ненномъ усиліи и общемъ желаніи владѣльцевъ, при помощи та-

кого рода наблюденій не трудно опредѣлить истинную доходность
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ихъ мельницъ и установить какъ общую таксу для извѣстнаго

района за размолъ, установляя ее сообразно количеству располо-

женного возлѣ мельницъ населеній, такъ и арендную плату за

мельницы, а съ нея точный безъобидный сборъ и въ пользу зем-

ства. Повторяю, что только соединенными усиліями можно выра-

ботать сказанныя выше нормы, до тѣхъ же поръ, пока арендная

плата будетъ спрашиваться на обумъ, мельницы всегда будутъ

давать убытокъ, принося барышъ лишь арендаторамъ. Вырабо-

танную же путемъ практики таксу сдѣлать обязательной для мель-

ника, дѣло, нечего и говорить, далеко не трудное. При установле-

ніи таксы необходимо имѣть въ виду, чтобы плата заразмолъ бралась
зерномъ извѣстной вмѣстимости (по вѣсу) гарнчикомъ, но никакъ

не вѣсомъ, потому что я нѣсколько разъ былъ очевидцемъ, какъ на

иныхъ мельницахъ берущихъ 1 ф. съ мѣры мукой, вѣсили ее

мельники на безмѣнѣ, явно обманывая довѣрчивыхъ крестьянъ;

вѣшая муку, мельникъ противоположную сторону рычага безмѣна

придерживалъ между бокомъ и лѣвой рукой, веревка же была на

фунтовой чертѣ. При такомъ способѣ держанія безмѣна, мель-

никъ, конечно, бралъ всегда больше фунта. Совѣтую, кромѣ того,

брать всегда зерномъ, а не мукой, потому что зерно не такъ

легко вдавить въ гарнчикъ, какъ муку. Съ введеніемъ общей оди-

наковой таксы и съ приблизительно точнымъ вычисленіемъ доход-

ности мельницъ, сохранится много пропадающаго даромъ теперь

крестьянскаго времени и хлѣба и возвысится доходъ съ этихъ

арендныхъ статей какъ въ пользу владѣльцевъ, такъ и земству.

Правда и тогда могутъ конкурировать мельники, но уже только

тѣмъ, что одинъ будетъ стараться молоть лучше другаго; или же

иной, пожалуй, ухитрится брать въ свою пользу больше осыпи,

умышленно давая такой ходъ жерновамъ, чтобы они больше раз-

брасывали муки по угламъ постава и сильнѣе пылили муку, но

вѣдь это легко могутъ замѣтить помольцы, да и врядъ ли кре-

стьяне изъ-за одной технической отдѣлки муки, будутъ ѣздить за

десятки верстъ на другія мельнилы.

С. Григорьеве
Геннадій Вороновъ.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОВОМІЯ И СТАТИСТИКА.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

луга въ воронежской губерніи.

Въ нашей мѣстности *) общественныя земли съ каждымъ годомъ

все болѣе и болѣе размежевываются и разбиваются на особняки
частной собственности разныхъ владѣльцевъ. Но все еще во мно-

гихъ селахъ можно встрѣтить и луга, и займища, и лѣса, принад-

лежащее цѣлымъ сельскимъ обществамъ, помѣщикамъ нераздѣль-

но съ крестьянами. Нераздѣльными и даже нераспаханными ос-

таются теперь у насъ почти прикаждомъ селѣ общественные вы-

гоны, потому что крестьяне ни въ какомъ случаѣ не соглашаются

дѣлить такія земли.

Быстрое исчезновеніе общественнаго землевладѣнія происхо-

дить отъ постояннаго стремленія помѣщиковъ отдѣлиться отъ

крестьянъ; и въ дѣлѣ размежеванія земель помѣщики-хозяева

принимаютъ у насъ всегда живое участіе и дѣйствуютъ энергич-

но. Для помѣщиковъ владѣть землею совмѣстно съ крестьянами

очень невыгодно и неудобно, для крестьянъ же такая Форма зем-

левладѣнія кажется и выгодной и удобной, но въ дѣйствительно-

сти она и для нихъ очень вредна. Причинъ невыгоды отъ такой

Формы землевладѣнія для помѣщиковъ и кажущейся относитель-

ной выгоды для крестьянъ — очень много. Главнымъ образамъонѣ

заключаются въ слѣдующемъ.

Помѣщикамъ принадлежите гораздо большее количество зе-

мель, чѣмъ крестьянамъ, потому при раздѣлѣ общественной зем-

ли крестьяне обыкновенно получаютъ только небольшую часть

той земли, которой они пользовались всей цѣликомъ. Кромѣ того

*) На границѣ воронежскаго п задонскаго уѣздовъ.
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крестьяне всегда стараются и умѣютъ устранять помѣщиковъ отъ

участія во владѣніи общественной землей и пользуются такимъ

образомъ всей такой землей и частью помѣщичьей. Послѣ того

понятно, что размежеваніе общественныхъ земель для крестьянъ

не можетъ быть пріятно. Помѣщикуже выгоднѣе получить кусокъ

земли въ личное владѣніе, чѣмъ даже вподнѣ пользоваться своей

долей въ нераздѣленной общественной землѣ, потому что въ пер-

вомъ случаѣ онъ можетъ поступать съ ней по своему произволу

и, если захочетъ, хорошо за ней ходить, во второмъ же онъ не-

обходимо долженъ пользоваться землей такъ, какъ желаютъ вла-

дѣть ею крестьяне. А крестьяне обходятся съ общественными

землями очень дурно. Исходя изъ того положенія, что чужаго жа-

лѣть нечего, и утѣшаясь тѣмъ, что если что и пропадаетъ, такъ

не у одного кого-нибудь, а у всѣхъ, крестьяне нисколько не бе-

регутъ общественныхъ земель, и особенно лѣсовъ и луговъ.

Обыкновенно каждый крестьянинъ-хозяинъ- смотритъ на обще-

ственную землю съ такой точки зрѣнія: какъ бы въ данную ми-

нуту извлечь изъ нея и лично для одного себя какъ можно боль-
ше пользы и нисколько не думаетъ о томъ, что отъ этого могутъ

сильно пострадать со временемъ и онъ самъ и всѣ другіе уча-

стники. Всякій боится, чтобы другіе не попользовались обще-

ственной землей больше его, и спѣшитъ потому урвать хоть ка-

кой нибудь лишній кусокъ, справедливо разсуждая, что кроха, ко-

торая перепадаетъ ему, разложится на всѣхъ участниковъ, а ихъ

часто бываетъ очень много, и потому для другихъ она будетъ не-

замѣтна. Такъ думаютъ однако чуть ли не всѣ крестьяне-хозяева,

всѣ хотятъ поживиться на счетъ общественной земли, но въ дѣй-

ствительности выходить, что ею пользуется тотъ, кто успѣетъ,

кто половчѣе и хитрѣе другихъ. Крестьяне сами говорятъ, что къ

общественнымъ земдямъ нужно примѣнять одиннадцатую заповѣдь:

«не зѣвай>.

Форма общественнаго землевладѣнія особенно вредно отзы-

вается на лѣсахъ и лугахъ. Намъ часто приходилось видѣть об-
щественные лѣса и займища въ самомъ жалкомъ плачевномъ со-

стояніи. Обыкновенно такіе лѣса рубятъ, какъ попало; иногда

впрочемъ случается, что общество задумаетъ ввести правильное

лѣсохозяйство, раздѣлитъ общественный дѣсъ на участки и поло-

жить вырубать каждый годъ по определенному участку, но такія
условія больше двухъ-трехъ лѣтъ никогда почти крестьянами не

выдерживаются. Определенные для каждаго года участки крестья-

не всегда найдутъ необходимымъ увеличить или по случаю неуро-
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жая, или пожара, или для постройки какого либо общественнаго
зданія, церкви и т. под. Въ концѣ концевъ хорошій лѣсъ черезъ

нѣсколько лѣтъ обращается въ кустарникъ. Молодой лѣсъ, —поруб-

ку крестьяне уже совсѣмъ никогда не берегутъ: весной и осенью

въ немъ всегда пасутъ лошадей и коровъ.

• Кое-гдѣ помѣщики пробуютъ сами беречь общественные лѣ-

са, но всегда безуспѣншо. Если начнетъ помѣщикъ загонять

скотъ изъ общественнаго лѣса и отправлять въ волость, то скоро

поссорится со всѣми своими сосѣдями-крестьянами и, пожалуй,

себѣ «бѣду наживетъ». Сельскія же власти у насъ и не думаютъ

считать своею обязанностью заботиться объ общественныхъ зем-

ляхъ.

Въ силу такихъ понятій и отношеній къ своей собственности,

крестьяне вполнѣ истребляютъ свои лѣса. Въ нашей мѣстности

крестьянскіе общественные лѣса (а ихъ было довольно много)
исчезаютъ съ неимовѣрной быстротою. Такъ напримѣръ по обѣ-

имъ сторонамъ р. Воронежа, вверхъ по ея теченію отъ города

Воронежа, лѣтъ 10 — 15 тому назадъ тянулись громадные боль-

шею частью строевые лѣса, казенные, помѣщичьн и крестьяпскіе.
Теперь въ этихъ мѣстахъ встрѣчается или мелкій кустарникъ или

пашни. Въ этой мѣстности ни въ одномъ селѣ въ настоящее вре-

мя нельзя уже встрѣтить не только строеваго, но даже порядоч-

наго дровянаго крестьянскаго или общественнаго лѣса.

Съ общественными лугами крестьяне таоте дурно обходятся,

какъ и съ лѣсами. Арендная или съемочная цѣна на обществен-

ный лугъ у насъ всегда стоитъ гораздо ниже, чѣмъ на лугъ ча-

стный. Владѣютъ общественными лугами или такъ, что убираютъ

сѣно всѣ участники въ сѣнокосѣ вмѣстѣ и дѣлятъ между собою

убранное сѣно копнами, или такъ, что для каждаго сѣнокоса раз-

биваютъ лугъ на участки, паи, которые и разбирпются владѣль-

цами луга щк жребію. Такимъ образомъ, каждый хозяинъ убира-

етъ сѣно всякій годъ на новомъ мѣстѣ, поэтому понятно, что онъ

нисколько не будетъ заботиться о томъ, чтобы во время уборки

сѣна не портить луга, чтобы весной прочищать траву, просуши-

вать болота и т. д. Луга общественные съ каждымъ сѣнокосомъ

забиваются и портятся все болѣе и болѣе

Чтобы показать, какое имѣютъ значеніе для крестьянскаго хо-

зяйства, вообще, общественныя земли и въ частности луга, прино-

сить ли такая Форма землевладѣнія пользу или вредъ крестья-

нам^ и желательно ли сохраненіе или искорененіе ея, мы подроб-
но опишемъ, какъ владѣютъ общественнымъ лугомъ крестьяне и
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помѣщики села Жопатокъ. Село Лопатки (воронежскаго уѣзда)

расположено на правомъ берегу р. Воронежа (въ 35 верст, отъ

г. Воронежа), луга же лопатинскіе находятся у рѣкн Дона въ 1 5
верстахъ отъ мѣста поселенія ихъ владѣльцевъ. Выбрали мы ло-

патинскіе луга для прпмѣра потому, что, разсматривая ихъ, мы

увидимъ, какъ владѣютъ крестьяне лугомъ, когда онъ принадле-

житъ имъ вмѣстѣ съ помѣщиками и какъ пользуются они этимъ

же общественнымъ лугомъ, когда онъсталъ принадлежать только

имъ однимъ. Этотъ лугъ лѣтомъ 1877 года былъ еще не разме-

жевать: и крестьяне и помѣщики владѣли имъ сообща; въ минув-

шее же лѣто этотъ лугъ размежеванъ и помѣщичья часть отде-
лена отъ крестьянской. Исторія полюбовнаго размежеванія этого

луга также очень характеристична. Уже давно, лѣтъ 10 тому на-

задъ, помѣщики подняли вопросъ о размежеваніи луга. Но такъ

какъ лугъ не вездѣ одинаково хорошъ: есть мѣста, на которыхъ

трава каждый годъ бываетъ роскошная, и есть мѣста, гдѣ на на-

носномъ пескѣ совсѣмъ не ростетъ трава, то раздѣлить лугъ такъ,

чтобы всѣмъ вдадѣльцамъ достались луга одинаковаго качества, не

представлялось возможнымъ, взять же себѣ вмѣсто луга песчаную

пустошь никто изъ владѣльцевъ не захотѣлъ. Естественно поэто-

му, что первая попытка добровольна™ полюбовнаго дѣлежа луга

кончилась неудачен. Собравшіеся вмѣстѣ помѣщики и крестьяне

только перекорились и перебранились, упрекая одинъ другаго въ

нежеланіи раздѣлиться, въ затягиваніи дѣла и въ произведеніи

только лишнихъ расходовъ для начатія дѣла. Спустя лѣтъ пять

помѣщики снова пригласили посредника полюбовнаго размеже-

ванія. Новый съѣздъ владѣльцевъ имѣлъ уже надлежащіе резуль-

таты. Такъ какъ для помѣщиковъ владѣть лугомъ совмѣстно съ

крестьянами стало почти невозможно, невыносимо (почему —уви-

димъ далѣе), то одинъ изъ помѣщиковъ, чтобы только дать воз-

можность другимъ владѣльцамъ войти въ соглашеніе съ '«стья-

намп, взялъ на свою долю добровольно самую дурную часть луга *).
Крестьяне все-таки долго не соглашались на размежеваніе и усту-

пили настоянію помѣщиковъ только тогда, когда имъ было пре-

доставлено право выбрать себѣ часть луга, какую сами захотятъ и

даже большую, чѣмъбы имъ слѣдовало. Конечно, крестьяне выб-
рали себѣ самое лучшее мѣсто во ксемъ лугу. Остальная часть луга

была раздѣлена между помѣщиками. Только при такихъ уступ-

*) Въ минувшую весну это мѣсто луга было распахано и обращено под*

бахчи; бахчи вышли удовлетворитедьныя.
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кахъ со стороны помѣщиковъ могла быть составлена и подписана

«сказка полюбовнаго размежеванія». Затѣмъ въ теченіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ дѣло о размежеваніи этихъ луговъ разсматривалось и ут-

верждалось въ разныхъ присутствіяхъ и коммиссіяхъ, и только

весною 1878 года былъ присланъ землемѣръ для дѣйствитель-

наго размежеванія луга.

Лопатинскіе луга, въ количествѣ болѣе 200 десятинъ тянутся

по лѣвому берегу р. Дона полосой, шириной болѣе полуверсты.

Большая доля въ этихъ лугахъ принадлежитъ крестьянамъ-соб-
ственникамъ. Владѣли этими лугами крестьяне и помѣщики сооб-

ща и такимъ образомъ: каждый сѣнокосъ луга дѣлились на опре-

дѣленное число участковъ, пропорціонально числу владѣльцевъ

луга, и эти участки разбирались участниками по жребію. Всякое

дѣло, касающееся всего общественнаго луга, рѣшается всѣми

владельцами болыпинствомъ голосовъ, а такъ какъ крестьянамъ

принадлежитъ больше земли, то у нихъ и больше голосовъ, а по-

тому всѣ дѣла относительно луга рѣшаются крестьянами.

Если же между помѣщиками и крестьянами возникаетъ какой

нибудь споръ относительно луга, то никогда ни одинъ крестья-

нинъ не перейдетъ на сторону помѣщиковъ, хотя бы и былъ бо-
лѣе согласенъ съ послѣдними, отчасти потому, что этого сдѣлать

ему не позволить сельское общество, которое въ случаѣ непови-

новенія отомстить и расправится съ такимъ крестьяниномъ по

своему, а отчасти по принципу, —не допускать помѣщиковъ до уп-

равленія общественной землей и сохранять ее въ полномъ и исклю-

чительномъ вѣдѣніи крестьянъ. Крестьяне такъ привыкли распо-

ряжаться лугами, что даже не спрашиваютъ согласія помѣщи-

ковъ, а только извѣщаютъ ихъ о разныхъ своихъ рѣшеніяхъ. Такъ,
напримѣръ, крестьяне, согласившись въ такой то день начать сѣ-

нокосъ&только извѣщаютъ объ этомъ помѣщиковъ. Крестьяне от-

даютъ' части луговъ въ аренду, въ сдачу сѣнокоса, сдаютъ отаву,

нисколько не спрашивая согласія помѣщиковъ и только извѣща-

ютъ послѣднихъ, что вотъ вамъ приходится получить за сданный

нами лугъ столько-то, такъ если вы хотите, то можете получить.

А если захочетъ помѣщикъ получить слѣдуемыя ему деньги,

ему почти всегда сельская сходка скажетъ, что его деньги

употреблены на какую нибудь общественную нужду и что

сельскому обществу теперь нечѣмъ ему заплатить. Помѣщики

все это хорошо сознаютъ и всегда удовлетворяются тѣмъ, что

дадутъ имъ крестьяне, утѣшаясь пословицей, что «съ паршивой

овцы, хоть шерсти кдокъ». Конечно, если бы въ средѣ мѣстныхъ
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хозяевъ-помѣщиковъ или управляющихъ нашелся хоть одинъ

ловкій, энергичный человѣкъ и повелъ бы борьбу съ крестьянами

путемъ всевозможныхъ судовъ и процессовъ, то послѣдніе, счи-

тающее себя людьми темными и всегда относящееся съ какимъ то

врожденнымъ страхомъ ко всѣмъ судамъ, можетъ быть, и сдались

бы и дѣло приняло бы другой оборота; но мѣстные помѣщики

ничего подобнаго не замышляли и потому въ общественномъ хо-

зяйств всегда играли пассивную роль.

По разъ установившемуся обычаю сѣнокосъ начинался каждый

годъ въ концѣ іюня, передъ днемъ Петра и Павла, несмотря ни

на какую погоду. Сѣнокосомъ у насъ всегда начинается лѣтняя

рабочая пора, такъ какъ, покончивши съ уборкой сѣна въ началѣ

іюля, крестьяне сейчасъ же принимаются за уборку ржи. Часто

случается, что, по случаю дождливой погоды въ это время, прихо-

дится запоздать съ сѣнокосомъ и тогда крестьяне принуждены

бываютъ (по собственной своей винѣ) убирать и сѣно и озимые

хлѣба въ одно время. Такъ случилось и минувшимъ лѣтомъ.

Сѣнокосъ начинается и производится слѣдующимъ образомъ.
Еще задолго, чуть ли не за недѣлю до дня, въ который назначено

сельскимъ міромъ произвести дѣлежъ луга, изъ села (Лопатокъ),

отправляются на Донъ старосты, старики крестьяне и міроѣды.

Міроѣдами называются у насъ крестьяне, обращающееся изъ зем-

ледѣльцевъ въ кулаковъ и эксплуатирующее при всякомъ возмож-

номъ случаѣ своихъ односельчанъ. Безъ міроѣдовъ у насъ не жи-

ветъ ни одна сельская община; въ каждомъ порядочномъ селѣ

всегда можно найти двухъ'-трехъ міроѣдовъ. Никогда никакое

общественное предпріятіе или дѣло не обойдется безъ того, чтобы

міроѣды не обратили его въ арену для какой нибудь своей ком-

мерческой спекуляціи. Сельскіе міроѣды всегда люди болѣе или

менѣе состоятельные, ловкіе, энергичные, часто первые сельскіе
ораторы. Если ихъ въ селѣ нѣсколько, то они всегда дѣйствуютъ

коллективно. Для достиженія своихъ цѣлей они употребляютъ

всѣ непозволительныя мѣры: опаиваютъ стариковъ, сходку, под-

купаютъ судей, старшинъ, добиваются довѣрія и расположенія
становыхъ, посредниковъ и т. д. Такъ вотъ такіе то міроѣды есть

и въ с. Лопаткахъ и они спѣшатъ на луга пораньше, пока съеха-
лись туда не .всѣ вдадѣльцы; сѣнокосъ для нихъ хорошая нажива.

Пріѣхавши на луга, старики со старостою и міроѣдами во гла-

вѣ первымъ дѣломъ обходятъ, ревизуютъ лугъ и определяютъ

количество потравы, т.-е. мѣста,гдѣ трава сбита и посъѣдена ско-

тиной изъ сосѣдней деревни (Горожанки). Послѣ этой ревизіи
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берется съ караульнаго луга пеня за потраву въ видѣ ведра, или

больше, водки. Міроѣды не пропускаютъ и этого случая, чтобъ не

поживиться. Они еще раньше условливаются сѣ сторожемъ луга,

берутъ съ него несколько рублей и за то обѣщаются ему не тре-

бовать съ него послѣ ревизіи штрафа, а только немного водки,

хотя бы потрава была и очень велика. Если же міроѣдамъ сто-

рожъ не захочетъ ничего дать, то они, какъ самые бойкіе и пер-

вые крикуны, заломятъ съ него огромный штраФъ и настоять на

своемъ, такъ какъ и старики и старосты изъ желанія хорошенько

попить на чужой счетъ сьними легко согласятся. Найденную по-

траву, хотя бы трава была и не очень побита, сейчасъ же сда-

ютъ за ничтожную цѣну съ болыпимъ только могарычемъ, такъ

какъ деньги полученныя за лугъ надо будетъ делить между всеми
владѣльцами, а могарычь достанется однимъ старикамъ, въ на-

граду за ихъ труды по общественному делу. Когда такимъ обра-

зомъ старики и старосты разопьются, міроѣды, почти всегда

трезвые, приступаюсь къ обдѣлыванію своихъ темныхъ дѣлишекъ.

Они являются посредниками между съемщиками, пріѣзжающими

на луга изъ другихъ селъ, неимѣющихъ сѣнокосовъ, и лопатин-

скимъ крестьянскимъ міромъ; они помогаютъ первымъ снимать

луга и торговаться, а распившихся крестьянъ подбиваютъ сдавать,

какъ свои собственные участки луга, такъ и отрѣзываемыя части,

клинья и разные углы всего общественнаго луга. Такъ какъ лугъ

самъ по себѣ не представляетъ по Формѣ удобнаго для дѣленія,

правильнаго четыреугольника, то чтобы дать ему надлежащій

видъ, всѣ выдающееся концы и углы луга отбиваются. Эти отрѣз-

ки луга, точно также какъ и части потравы, сейчасъ же сдаются. Ихъ

снимаютъ въ болыпинствѣ случаевъ сами же міроѣды. Лишь только

отрежутъ старики со старостами какой нибудь клинъ, міроѣдъ уже

стоить тутъ съ водкой, просить сдать ему этотъ лужекъ и пред-

лагаетъ могарычь; мужички, видя предъ собой предлагаемую имъ

водку, конечно, устоять не могутъ и сдаютъ міроѣду лугъ за без-

цѣнокъ *). Если же такой отрѣзокъ луга успѣетъ снять кто либо

изъ обыкновенныхъ съемщиковъ-крестьянъ, то міроѣды берутъ

съ нихъ взятку за то, что постараются при отмежеваніи хоро-

шенько «округлить», т.-е., увеличить снятую имъ часть или за то,

*) Луга эти міроѣды снимаютъ не для себя, а передаютъ потомъ другимъ за

болѣе дорогую цѣну. Міроѣды лопатинскіѳ такъ увѣрены, что они сниыутъ изъ

общественнаго луга именно тѣ участки, кавіе захотятъ, что еще зииой сдаютъ

ихъ отъ себя крестьанамъ.
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что къ снятой ими потравѣ прирѣжутъ части съ хорошей травой

и не будутъ спорить и кричать, если такой съемщикъ сдѣлаетъ

порядочный закосъ въ общественную неснятую имъ часть. Сняв-

шіе такія части луга спѣшатъ убрать свое сѣно поскорѣе, до

съѣзда всѣхъ владѣльцевъ луга и потому въ тотъ же день, въ

какой успѣваютъ снять лугъ, начинаютъ и сѣнокосъ Съ каждаго

съемщика «міръ» требуетъ непремѣнно хорошій могарычь.

Крестьяне въ началѣ сѣнокоса распиваются ужасно. Когда къ

назначенному дню дѣлежа съѣдутся всѣ участники въ сѣнокосѣ,

то проходить еще нѣсколько дней, пока крестьяне немного нри-

дутъ въ себя и соберутся съ силами. Въ сосѣдпемъ селѣ (Горо-
жане) цѣловальники заготовляютъ для лопатинскаго сѣнокоса

всегда ведеръ сорокъ водки, но этого недостаетъ и потому сълу-

говъ за водкой часто ѣздятъ въ болѣе отдаленныя деревни. Мно-
гіе крестьяне с.Лопатокъ, или совсѣмъ неимѣющіе участковъ въ

этихъ лугахъ, или сдавшіе свои паи другимъ еще раньше, все

таки пріѣзжаютъ на сѣнокосъ съ исключительною цѣлью попить

на чужой счетъ; и такихъ очень много, такъ какъ лопатинскіе
крестьяне народъ очень бѣдный и на равныя подати сдаютъ свои

луга еще зимой.

Когда, наконецъ, всѣ владѣльцы приступятъ къ дѣлежу, то имъ

предлагается міромъ уже не тотъ лугъ, какой бы имъ слѣдовало

дѣлить, не лугъ въ 200, а только около 120 десятинъ. Десятинъ
40— 50 отрѣзывается крестьянами для «округленія» луга въвидѣ

разныхъ участковъ, носящихъ названія «гемерокъ», «гуслей» и т.

д., и десятинъ 20— 30 подъ потраву и пески. Длябодѣе удобнаго
дѣлежа крестьяне соединяютъ свои участки по нѣскольку вместе
въ одинъ пай, помѣщики тоже свои части разбиваютъ на паи,

одинаковые по величинѣ съ крестьянскими. Обыкновенно весь

лугъ дѣлится на 38 паевъ. Если бы раздѣляемый лугъ имѣлъ на-

стоящую свою величину (безъ песковъ), то каждый пай равнялся

бы примѣрно четыремъ десятинамъ и занималъ бы полосу луга

шириной 30 саженъ, а длиной болѣе полуверсты (во всю ширину

луга), теперь же крестьяне должны дѣлать паи гораздо меньшіе,
чтобы изъ луга ихъ вышло определенное число. Но чтобы за та-

кими паями сохранить опредѣленную циФру саженей, при де-
леніи луга употребляютъ сажень не казенную, а вмѣсто са-

жени берутъ 2-хъ аршинное косье. Такою мѣрою отмери-
ваютъ веревку и дѣлятъ ею весь лугъ на столбы-полосы ши-

риной въ тридцать крестьянскихъ саженей, а длиной какъ при-

дется во всю ширину луга. Паи, значить, по своей величине
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будутъ очень неровны; но такъ какъ каждый изъ нихъ имѣ-

етъ въ ширину тридцать саженей, то и называется крестьянами

«тридцатнымъ лугомъ». Эти луга отмежевываются одинъ отъ дру-

гаго очень просто: на противуположныхъ концахъ ставятся вы-

сокіе шесты, нѣсколько дупіъ крестьянъ отъ одного изъ такихъ

шестовъ идутъ къ другому и пролагаютъ тропинку, притаптывая

траву и мѣстами ее подкашивая. Это называется у насъ «бродить
бродъ». Такія межи бываютъ очень извилисты, невѣрны и часто

служатъ причиной ссорь сосѣдей. При размежеваніи луга кре-

стьяне стараются намѣрить паевъ больше, чѣмъ нужно; для это-

го прибѣгаютъ къ разнаго рода уловкамъ: не натягиваютъ верев-

ки или мочатъ веревку въ первомъ встрѣтившемся озерѣ, отчего

большая веревка сокращается четверти на двѣ, что въ концѣ ме-

жеванія даетъ нѣсколько саженей лишку. Дѣлаютъ это крестьяне

потому, что оставшійся излишекъ луга идетъ на сдачу въ обще-

ственную пользу и пропивается. Иногда такой остатокъ доходить

до 10 десятинъ.

Паи разбираются владѣльцами по жребію. Еакъ только хозя-

инъ узнаетъ, гдѣ его участокъ, сейчасъ же начинаетъ его косить

изъ опасенія, чтобы сосѣди не заносились въ его часть, что бы-

ваете очень часто и ведетъ къ большимъ ссорамъ и брани, безъ

которыхъ не обходится ни одинъ сѣнокосъ.

Лопатинскій сѣнокосъ на всякаго посторонняго человѣка про-

изводить очень тяжелое, грустное впечатлѣніе. Приходится ви-

дѣть, какъ крестьянское добро пропивается своими хозяевами или

переходить въ руки кулаковъ, міроѣдовь, и какъ очень бѣдные

малоземельные крестьяне получаютъ только третью часть того,

что они могли бы получать. И крестьяне сами сознаются, что они

ведутъ свое луговое хозяйство очень дурно и что всегда они на

зиму остаются безъ сѣна. Оправдываютъ они свои дѣйствія изста-

ри заведеннымъ обычаемъ пропивать общественные луга и тѣмъ,

что вѣдь они все таки больше пьютъ на чужой помѣщичій счета.

По нашему мнѣнію, главной причиной такого веденія сѣнокоса

служить, дѣйствительно, совмѣстное владѣвіе лугомъ помѣщика-

ми и крестьянами и еще слѣдующее обстоятельство: лопатинскіе
крестьяне-владѣльцы очень рѣдко-когда сами убираютъ свои лу-

га, большею частью они ихъ сдаютъ. Когда приходить время

платить подати, каждый мужикъ, если не имѣетъ денегъ для уп-

латы, прежде всего сдаетъ свой лугъ. Это вошло уже въ такой

обычай, что даже волостное правленіе собираетъ недоимки съ

общества не иначе, какъ сдавая (конечно съ согласія сельскаго
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міра) ихъ общественные луга. Сдавши свои участки еще раньше,

зимой, крестьяне тѣмъ не менѣе съѣзжаются на луга для дѣлежа

и здѣсь уже, выгадывая что-либо изъ луговъ на могарычи, такіе
крестьяне пьютъ буквально на чужой счетъ; большинство лопа-

тинскихъ крестьянъ иріѣзжаютъ такимъ образомъ на луга не какъ

участники сѣнокоса, а съ спеціальной цѣлью попить и погулять.

Съемщики же луговъ, какъ не владѣльцы, въ дѣлежѣ и въ дѣлахъ

луга не имѣютъ никакого права голоса и получаютъ только то,

что имъ даютъ: вмѣстоказенныхъ саженей — сажени двухъ аршия-

ныя. Поэтому общественные луга идутъ въ сдачу очень дешево,

несмотря на то, что сѣно на нихь родится всегда прекрасное.

Сдаются они крестьянами по саженямъ, т.-е. полосами сажень ши-

рины, а длины во весь лугъ (сажень 250 — 350); такая сажень

зимой сдается крестьянами за 80 к. и 1 р. Сѣна же съ такой са-

жени накашивается 1 — 2 воза, смотря по мѣсту луга и году.

Крестьяне сдаютъ часто значительные участки луга зимой и

на общественную какую нибудь нужду или просто пропиваютъ.

Случается, что на сходкѣ, когда народъ, т.-е. старички попрозяб-
нутъ, міроѣдъ и предложить, какъ бы между прочимъ, что вотъ

такой то желаетъ снять лужекъ и что не мѣшало бы погрѣться.

Мужички зашумятъ, пьющіе скоро начнутъ соглашаться и міроедъ
спѣшитъ всунуть въ руку старостѣ или кому-либо изъ стариковъ

задатокъ и поставить могарычь. А разъ задатокъ взять, онъ уже не

возвращается и дѣло, значить, слажено.

Но вотъ въ іюнѣ 1877 года пріѣзжаетъ на луга для ихъ раз-

межеванія землемѣръ. Такъ какъ размежеваніе совершалось уже

не задолго до общаго сѣнокоса, то потрава и паи луга, сданные

еще зимой крестьянами, были уже скошены. А такъ какъ ско-

шенныя и потравленныя части по размежеванію достались помѣ-

щикамъ, то послѣдніе потребовали, чтобы и теперь дѣлить лугъ

по старому. Крестьяне сперва согласились, дали условіе помѣщи-

камъ и даже сообща съ ними сдали и получили впередъ деньги

за отаву. Но, когда наступилъ сѣнокосъ, когда съѣхались всѣ

крестьяне и увидѣли, что имъ отведена самая лучшая часть луга,

то большинство изъ нихъ стали протестовать и не соглашаться

владѣть лугомъ по старому. Крестьянскій міръ понялъ теперь,

что онъ стоить уже совершенно особнякомъ отъ помѣщиковъ и

ему вовсе не желалось дѣлить свое добро съ помѣщиками. Под-
пившіе стали сильно волновать крестьянъ-собственниковъ; по-

слѣдніе думали, думали, да вдругъ и рѣшили отмѣнить прежнее

условіе и владѣть лугомъ по новому. Помѣщики, понятно, отка-
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зались и обѣщались предъявить условіе суду. Тогда крестьяне

попытались разбить единство помѣщиковъ и поселить между ни-

ми раздоръ, что имъ и удалось. Самому бойкому помѣщику кре-

стьяне предложили за его къ нимъ милости и хлопоты порядоч-

ную часть въ своихъ лугахъ и дали по немногу луга изъ своихъ

же паевъ тѣмъ помѣщикамъ, которые первые согласились и ко-

торымъ, дѣйствительно, приходилась голая земля. Побѣда оказа-

лась такимъ образомъ вполнѣ на сторонѣ крестьянъ, они полу-

чили въ минувшемъ году съ луговъ вдвое больше, чѣмъ обыкно-
венно получали прежде, и этимъ отпраздновали послѣднюю го-

довщину владѣнія лугомъ совмѣстно съ помѣщиками.

Что будетъ въ этомъ году, объ этомъ мы сообщимъ въ свое

время. Но, во всякомъ случаѣ, для лопатинскихъ луговъ теперь

настали новые порядки, къ которымъ мы и постараемся попри-

стальнѣе приглядѣться въ предстоящее лѣто.

А. Л.

29 апрѣля, 1879 г.



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ.

Дѣятедьность лѣспыхъ съѣздовъ, учепыхъ обществъ, земствъ и правительства по

вопросамъ лѣсоохраненія и дѣсоразведевія и ея результаты.

Возвращаемся къ вопросамъ о лѣсоохраненір и лѣсоразведеніа *).

Первая мысль о лѣсоохраненіи у насъпринадлежитъПетру Вели-

кому, который вообще имѣлъ въ виду дать Россіи болѣе удовлетво-

рительноелѣсное законодательство.Къ сожалѣнію, мысль эта, велѣд-

ствіе отсутствія ученыхъ спеціалиетовъ, которые способствовалибы

проведенію ея, въ видѣ закона, въ жизнь, осталасьбезъ всякаго осу-

ществленія. Только въ самое носіѣднее время, именно съ начала

семидесятыхъгодовъ, когда появились на свѣтъ сельскохозяйствен-

ные и лѣсние съѣзды, она получиланѣкоторую разработку съ теоре-

тическойстороны.

Въ лѣсохозяйственномъ отдѣленіи втораго съѣзда сельскихъхо-

зяевъ въ Москвѣ, 20 декабря 1870 года, обсуждался предложенный

харьковскимъ университетомъвопросъ «о необходимостиограниче-

нія правъ свободнаго пользованія лѣсами и установленія обязатель-

ностилѣсоразведенія для зеилевладѣльцевъ тѣхъ мѣстностейРос-

сіи, который наиболѣе бѣдны лѣсами». Въ обсужденіи этого вопроса

приняли участіе, главнымъ образомъ, профессора высшихъ лѣсныхъ

учебныхъ заведеній и члены лѣсной администрацииминистерства

государственныхъимуществъ. Докладчики представили положеніе

лѣснаго хозяйства въ Россіи и частью разработаливопросъ о важ-

ности лѣсовъ съ экономическойи другихъ сторонъ. Отдѣленіе при-

*) См. «Труды», 1879, т. П, стр. 111—121.

Томъ III. Вып. I. 7
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знало необходимымъ для успѣшнаго сохраненія нашего лѣснаго бо-
гатства—неотчуждаемость казенныхъ лѣсовъ и введете правильнаго

въ нихъ хозяйства, направленнаго не къ одному извлеченію наи-

болыпихъ выгодъ, но и къ обезпеченію лѣснаго богатства страны, и

выразило желаніе, чтобы изданъ былъ законъ объ экспропріаціи лѣ-

совъ, признанныхъ важными въ видахъ государственной и мѣстной

пользы. Наблюденіе за охраненіемъ дѣсовъ положило предоставить

государству или факультативно земству. Всѣ эти постановленія от-

дѣленія были утверждены общимъ собраніемъ съѣзда; принятый же

въ отдѣленіи вопросъ объ ограниченіи права частной лѣсной соб-

ственности и вмѣшательствѣ въ нее государства или земства былъ
отвергнуть въ общемъ собраніи.
На первомъ всероссійскомъ съѣздѣ лѣсохозяевъ въ Москвѣ, съ 3

по 13 августа 1872 года, вопросъ о дѣсоохраненіи тоже былъ об-
суждаемъ, но, по неподготовленности относящихся сюда докладовъ.

члены съѣзда ограничились немногими выводами, непредставляю-

щими особенной важности. Докладчикъ Гомилевскій высказалъ, однако,

на этомъ съѣздѣ весьма существенную мысль, что для предупрежде-

нія снлошнихъ вырубокъ, дѣлаемыхъ лѣсохозяевами обыкновенно съ

цѣлью получить немедленно значительный капиталъ, чтб обусловли-

вается низкою рентою отъ дѣсовъ и значительно болыпимъ процент-

нымъ доходомъ съ капиталовъ, необходима организація особыхъ

кредитныхъ установленій съ ипотечной системою, которыя могли бы

выдавать ссуды только подъ лѣса устроенные.

Въ томъ же году начала свои дѣйствія Высочайше учрежденная

коммиссія для изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства и сель-

ской производительности въ Россіи. Въ кругъ ея изслѣдованій

входило и лѣсоводство, и потому она не могла не коснуться

столь важныхъ вопросовъ, какъ лѣсоохраненіе и лѣсоразвѳденіе.

Коммиссія находила необходимымъ: 1) установить правила огражде-

нія 'лѣса отъ чрезмѣрнаго обложенія какими бы то ни было сбо-

рами; облегчить обложеніе молодыхъ зарослей въ правильно устроен-

ныхъ лѣсахъ и оградить отъ всякаго обложенія наизвѣстный срокъ

(примѣрно 20-лѣтній), всѣ новыя искусственный лѣсонасажденія, ко-

торыя, кромѣ того, могли бы быть поощряемы преміями въ мѣстно-

стяхъ совершенно безлѣсныхъ или представляющихъ особыя ватруд-

ненія по новымъ лѣснымъ культурамъ; 2) расширить кругъ деятель-

ности министерства государственныхъ имуществъ по разведенію но-

выхъ лѣсовъ въ разныхъ мѣстностяхъ на казенныхъ земельныхъ и

лѣсныхъ оброчныхъ статьяхъ; 3) обратить вниманіе на возможоость

пріобрѣтенія въ казну частныхъ дѣсовъ, хотя бы и въ незначитель-
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тельномъ ежегодно кодичествѣ, но посдѣдовательно съ открытіемъ

на то постояннаго, хотя и ограниченнаго, кредита по смѣтамъ лѣс-

наго вѣдомства; 4) оказать возможную поддержку для усиленія раз-

работки матеріаловъ, способныхъ замѣнить лѣсъ, какъ топливо и

5) обратить вниманіе земскихъ учрежденій на возможныя съ ихъ сто-

роны содѣйствія и воспоеобленія въ этомъ дѣлѣ въ виду льготъ по

статьяиъ земскаго обложенія.

На трехъ посдѣднихъ всероссійскихъ съѣздахъ лѣсохозяевъ, въ

Лнпецкѣ, 1874 года, въ Ригѣ, 1876 года и въ Варшавѣ, 1878 года,

теоретическая разработка вопросовъ о дѣсоохраненіи и лѣсоразведѳ-

ніи подвинулась впередъ, главнымъ образомъ въ подробностяхъ. По-

становленія этихъ съѣздовъ въ общемъ сходны съ постановленіями

дѣснаго отдѣленія московскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ и коммис-

сіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства въ Россіи. Упомянемъ о

пятомъ постановленіи липецкаго съѣзда, въ которомъ для болѣе

успѣшнаго перехода частныхъ дѣсныхъ владѣній, въ особенности

на югѣ, въ руки правительства предлагается обмѣнивать частные

лѣса на земли, принадлежащія государству. Характерна также пред-

ложенная на третьемъ всероссійскомъ съѣздѣ лѣсохозяеевъ въ Ригѣ

мѣра для охраненія лѣсовъ —устройство дѣсныхъ артелей, на подо-

біе прусскихъ, и особыхъ коллегіадьныхъ правитедьственно-земскихъ

учрежденій для контроля за дѣятельностью этихъ артелей. Впрочемъ,

примѣнимость въ Россіи этой мѣры, по мнѣнію самаго докладчика,

весьма сомнительна. Кромѣ того, на томъ же съѣздѣ сдѣлано поста-

новленіе, касающееся залога лѣсныхъ пространствъ въ земельныхъ

банкахъ въ видахъ охраненія дѣсовъ. Въ Царствѣ Польскомъ прак-

тикуется удачная мѣра сохраненія лѣсовъ отъ истребленія, заклю-

чающаяся въ выдачѣ подъ залогъ лѣсныхъ дачъ ссуды, при непре-

мѣнномъ условіи, чтобы эти лѣса были устроены и въ нихъ велось

правильное дѣсное хозяйство, обезпечивающее непрерывность поль-

зованія. Въ случаѣ отступленія отъ этихъ условій взыскивается вся

ссуда. Мѣра эта, по мнѣнію рижскаго съѣзда, могла бы быть примѣ-

нена и въ остальныхъ мѣстностяхъ Россіи.

Наиболѣе полно и обстоятельно разработаны вопросы о лѣсоохра-

неніи и лѣсоразведеніи московскимъ обществомъ сельскаго хозяй-

ства въ 1876 году. Исходнымъ пунктомъ для обсужденія этихъ во-

просовъ послужили два доклада, сдѣланные въ засѣданіи названнаго

общества 16 Февраля 1876 года. Въ докладѣ князя В. И. Васильчи-

кова «черноземъ и его будущность въ связи съ истребленіемъ лѣ-

совъ», нарисована яркими красками картина безотраднаго положенія

сельскаго хозяйства и народныхъ бѣдствій, какъ послѣдствіе безпо-

*
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щаднаго истребленія лѣсовъ. По мнѣнію покойнаго князя, такъ ча-

сто повторяющіяся въ послѣднее время на Руси засухи идутъ парал-

лельно съ уничтоженіемъ лѣсовъ и, если не остановить лѣсоистреб-

денія, нашей родинѣ грозитъ печальная будущность —превратиться

въ пустыню. Другой докладъ «значеніе дѣса и мѣры къ его охране-

нной, принадлежитъ Рихтеру, который представилъ кратвій очеркъ

разработки вопроса правительствомъ, земствомъ, учеными обще-

ствами и лѣсными съѣздами, опредѣлилъ экономическое и климати-

ческое значеніе лѣса и въконцѣ предложидъ цѣлый рядъ мѣръ для

охраненія лѣсовъ. Обсужденіе этихъ мѣръ и вообще вопросовъ о

лѣсоохраненіи и лѣсоразведеніи потребовало разработки нѣкоторыхъ

побочныхъ вопросовъ и вызвало еще нѣсколько докладовъ: А. А. Фа-

дѣева и Д. Ѳ. Самарина—ао климатическомъ значеніи лѣсовъ», про-

фессора В. Т. Собичевскаго — «краткій очеркъ современнаго состоя-

нія правительственной опеки надъ лѣсами общинъ, различныхъ кор-

пораций и учрежденій, съ одной стороны, и частными, съ другой —въ

различныхъ государствахъ Западной Европы, п мнѣнія по этому

вопросу спеціалистовъ-лѣсоводовъ», нрофессора И. А. Стебута —«объ

экономическомъ значенін лѣсовъ» и др. Съ тасимъ полнымъ запа-

сомъ данныхъ московское общество сельскаго хозяйства приступило

къ обсужденію занимавшихъ его вопросовъ, причемъ, центромъ всѣхъ

преній былъ вопросъ о государственной опекѣ частныхъ лѣсовъ и

о принудительныхъ мѣрахъ въ сохраненію и пользованію ими. Боль-

шинство обсуждавшихъ вопросъ членовъ не могло принять без-

условно мѣры принудительности и вторженія въ право частной соб-
ственности и остановилось на нѣкоторой средней мѣрѣ: допущеніи

обязательной для лѣсовладѣльцевъ экспропріаціи лѣсовъ, имѣющихъ

особенно важное государственное или мѣстное экономическое и кли-

матическое значеніе, въ пользу правительства; для прекращенія же

слишкомъ быстро развивающагося истребления частныхъ лѣсовъ необ-

ходимо установленіе временныхъ правилъ принудительной правитель-

ственной опеки. Въ этомъ смыслѣ были баллотированы слѣдующія по-

станов ленія общества, редактированный проФессоромъ В. Т. Собичев-

скимъ: 1) лѣса общинъ и различныхъ учрежденій, какъ-то: крестьянскіе,

городскіе, монастырскіе, церковные и т. п., уже по самому характеру

этого рода собственности, подлежать полной правительственной опекѣ.

Введеніе правильнаго хозяйства должно быть въ нихъ обязательно;
2) лѣса общпнъ, учрежденій и частныхъ лицъ, служащіе защитою

для извѣстной мѣстности отъ заноса сыпучими песками и обвала

горъ, препятствующіе размыванію береговъ рѣкъ и питающіе, выте-

кающими изъ нихъ источниками, судоходныхъ и главный рѣки, слѣ-
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дуетъ признать лѣсами, имѣющими земское (т.-е. мѣстное)или го-

сударственноезначеніе и, сообразно съ этимъ различіемъ, они мо-

гутъ подлежать экспропріаціи въ пользу земства или государства;

3) если вслѣдствіе особыхъ финансовыхъ соображеній земстваили

государства окажется необходимымъ отстрочитьэто отчужденіе на

нѣсколько лѣтъ (5—10 не болѣе), то къ такпмъ лѣсамъ вполнѣ

примѣнима правительственнаяили земская опека, которая можетъ

простиратьсядаже до взятія ихъ въ полноераспоряженіе правитель-

ства или земства, при непремѣнномъ, однако, условіи —уплатѣ еже-

годно процентовъ по стоимости, опредѣленной при эвспропріаціи

тѣми, въ[пользу воторыхъ производится это отчужденіе. По желанію

владѣльца подобнаго лѣса, экспропріація можетъ быть замѣненазем-

ской или правительственнойопекой,которая, впрочемъ, должнабыть

полная, т.-ѳ. въ этихъ лѣсахъ обязательно веденіе правильнаго хо-

зяйства, соотвѣтствующаго ихъ назначенію —охранѣ; 4) денежныя

средствадля экспропріаціи правительствоможетъ найтивъ продажѣ

казенныхъ нелѣсныхъ земель, которыя и въ настоящеевремя на-

ходятся въ частномъ,хотя и временномътолько, пользованіи, и въ

постепеннойпередачѣ лѣсной почвы, пригодной для сельскаго хо-

зяйства, въ руки землевладѣльцевъ, какъ это признано полезнымъ

въ Баваріи; 5) "для окончательнаго рѣшенія вопроса о значеніи лѣ-

совъ въ климатичесЕОМЪи санитарномъотношеніяхъ крайне необ-

ходимо учрежденіе въ Россіи въ достаточномъчислѣ, особеннона

югѣ, лѣсныхъ метеорологическихъстанцій, получающихъ содержа-

ніе отъ правительства, на которыхъ производились бы наблюденія

по тѣмъ же инструкціямъ, какія изданы для этой цѣли въ Герма-

ніи и Швейцаріи; 6) въ виду крайнейскудости лѣсохозяйственныхъ

статистическпхъданныхъ и чрезвычайно быстраго истребленія лѣ-

совъ, необходимо немедленно подвергнуть государственнойопекѣ

всѣ лѣса безъ исключенія, съ тѣмъ, чтобы по опредѣленіи значенія

дѣсовъ въ томъ или другомъ отношеніи, поступитьсъ государствен-

ными или земскими лѣсами согласно пунктамъ2 — 5, а остальные

освободить отъ всякой опеки; 7) поощрительный мѣры, признанныя

правительствомъ полезными въ дѣлѣ лѣсоразведенія, съ одинако-

вымъ успѣхомъ могутъ быть примѣняемы и при сохраненіи суще-

ствующихъ уже дѣсонасажденій, а потому было бы желательно: а)

чтобы въуѣздахъ, гдѣ лѣсъ недостигаетъ2Ь% отношенія къпашнѣ

и другимъугодьямъ, несоразмѣрными податями,налагаемыминалѣсъ»

земстванеподали повода лѣсовладѣльцамъ превращать лѣсныя иму-

щества въ пахатную землю и б) обратить вниманіе банковъ, выдаю-

щихъ ссуды подъ залогъ земельнаго имущества, что теперешній
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образъ дѣйствій многихъ изъ нихъ служить поощрительною мѣрой

къ лѣсоистребленію и потому желательно, чтобы они, какъдля собствен-

ныхъ своихъ, такъ и для государственныхъ интересовъ, послѣдовали

примѣру общества земельнаго кредита въ привислинскихъ губер-

ніяхъ, выдавая большую ссуду подъ эалогъ устроенныхъ лѣсовъ и

запрещая възаложенныхъ лѣсахъ разчистки; 8) будущіеуспѣхи полевод-

ства въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ зависятъ не столько отъ лѣсо-

ра8веденія, сколько отъ устройства на поляхъ лѣсныхъ олушекъ п

живыхъ изгородей, а потому крайне необходимо, чтобы земство обра-
тило особенное вниманіе на этотъ вопросъ и, опредѣливъ направ-

ленія, по которымъ должны быть заложены опушки и изгороди,

устройство ихъ сдѣлало обязательнымъ для всѣхъ землевладѣль-

цевъ. Починъ въ этомъ дѣлѣ—помощь при опредѣденіи требуемаго

направденія —долженъ принадлежать сельскохозяйственвымъ обще-
ствамъ. По произведенной баллотировкѣ, постановленія, изложенный

въ 1, 3, 4 и 6 пунктахъ, отвергнуты, а остальныя приняты.

Изъ ученыхъ нашихъ обществъ лѣсное принимало едва ли

не самое дѣятельное участіе въ разработкѣ вопросовъ о лѣсо-

охраненіи и лѣсоразведеніи. Члены этого общества присутство-

вали на всѣхъ почти лѣсныхъ съѣздахъ, и въ засѣданіяхъ, и въ

есобенности на страницахъ своего журнала они постоянно обсуж-

дали всѣ Детали, необходимыя для правильной постановки назван-

ныхъ вопросовъ. Въ засѣданіяхъ лѣснаго общества сдѣлано весьма

много докладовъ, направленныхъ исключительно въуясненію вопро-

совъ о лѣсосохраненіи и лѣспразведеніи. Не перечисляя всѣхъ, ука-

жемъ на болѣе выдающіеся, тавовы, напримѣръ, три доклада Шен-

рока «объ облѣсеніи степей Екатеринославской губерніи средствами

казны», «объ опытннхъ станціяхъ» и «объ организации опнтныхъ

лѣсничествъ», Рудзскаго «о программѣ и инструкціяхъ для буду-

щпхъ дѣсныхъ станцій», Жебенко «о климатическомъ вліяніи лѣ-

совъ» и т. п. Укажемъ также на прекрасныя статьи Барка, Кве-

ста, Жуздры, Бремзена и др., помѣщенныя въ «Лѣсномъ Журналѣ»

и касающіяея вопроса о лѣсоразведеніи въ безлѣсныхъ степныхъ

мѣстностяхъ. Затѣм-ь, немалую заслугу лѣснаго общества составляетъ

постоянная готовность его принимать на себя ходатайства прѳдъ

правительствомъ о приведеніи въ законную Форму постановленій и

просьбъ всероссійскихъ съѣздовъ лѣсохозяевъ. Наконецъ, это же об-

щество не разъ оказывало услуги и самому лѣсному вѣдомству при

разработкѣ лѣсныхъ узаконеній. Напримѣръ, въ 1872 году, по за-

просу министра государственныхъ имуществъ, въ лѣсномъ обществѣ

были разработаны два весьма важные вопроса, ближе всего касаю-
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щіеся лѣсоразведенія, именно: «какія мѣстности признаются въ на-

стоящее время наиболѣе безлѣсными и обезлѣсенными» и «гдѣ могли

бы быть возобновлены опыты лѣсоразведенія». Рѣшеніе этихъ вопро-

совъ, безъ всякаго сомнѣнія, не осталось безъ вліяпія на законода-

тельны я постановленія 1875и1876 годовъ по лѣсоразведенію и лѣсо-

охраненію.

Земская дѣятельность по лѣсоохраненію и лѣсоразведенію весьма

обширна, но мы не имѣемъ возможности въ настоящемъ обозрѣніи

изложить ее сколько нпбудь полно. Притомъ земства чаще всего раз-

суждали о второстепенныхъ лѣсоводственныхъ вопросахъ, напри-

мѣръ, о лѣсной стражѣ, о пастьбѣ скота въ лѣсахъ, о порубкахъ и

т. п. Только четыре земства—курское, рязанское, харьковское и хер-

сонское касались вопросовъ о лѣсоохраненіи и дѣсоразведеніи въ

болѣе общей формѣ, на нихъ мы и остановимся.

Въ 1875 и 1876 годахъ курское губернское земство, выслушавъ

докладъ Рихтера «о мѣрахъ къ сохраненію лѣсовъ въ Курской гу-

берніи», постановило: а) поручить управѣ дѣсостатистическое изслѣ-

дованіе губерніи; б) просить присутствія по врестьянскимъ дѣламъ

принять мѣры противъ лѣсоистребленія въ отведенныхъ дачахъ; в)

ходатайствовать предъ правительствомъ о воспрещеніи выкорчевы-

ванія казенныхъ и крестьянскихъ дѣсовъ и указаніи способа конт-

роля и г) назначить коммиссію для разработки статистическихъ

данныхъ.

Рязанское губернское земство приняло слѣдующій рядъ мѣръ

къ сохраненію лѣсовъ губерніи,выработанныхъ въ 1875 г. гласнымъ

Дашковымъ: 1) Рязанская губ. дѣлится, дляобложенія лѣсныхъдачъ,

на двѣ полосы —лѣсную и безлѣсную; 2) всяиій землевладѣлецъ, у

котораго подъ лѣсомъ 10—25^ площади его дачи въ лѣсистой и

Ъ%—15^ въ бездѣсной полосѣ, обязанъ сохранить такое простран-

ство навсегда подъ лѣсомъ. Такіе лѣса числятся по земскимъ позе-

мѳльнымъ книгамъ заказными; 3) всякій землевдадѣлецъ, у котораго

подъ лѣсомъ въ лѣсистой полосѣ менѣе 10^, а в,ь безлѣсной менѣе

Ь% площади его дачи, обязанъ развести лѣсъ до этого размѣра п

обратить его въ заказной въ срокъ 5— 10 лѣтъ; 4) въ заказной лѣсъ

можно обращать и большее проіивъ нормы пространство; 5) въ за-

казномъ оространствѣ можетъ вырубаться только спѣ.шй лѣсъ и при

извѣстныхъ условіяхъ; 6) на вырубахъ и въмолоднякѣ запрещается

пастьба скота, а въ лиственннхъ— корчеваніе пней; 7) на десятинѣ

Вослѣ разведенія черезъ 5— 10 лѣтъ должно быть не менѣе 800 де-

ревьевъ; 8) въ заказномъ лѣсѣ облагается пространство, поступив-
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шее подъ вырубку. Размѣръ обложенія устанавливается на три года,

не свыше Ь% стоимости зрѣдаго дѣса; 9) вновь засѣянныя лѣсомъ

площади освобождаются на двадцать лѣтъ отъ обложенія; 10) отъ

обложенія освобождаются на двадцать лѣтъ всѣ лѣса казенпо-кре-

стьянскіе и тѣхъ владѣльцевъ, у которыхъ ихъ не бодѣе 50 деся-

тинъ, если эти лѣса будутъ обращены въ заказные; 11) земство

ходатайствуетъ о примѣненіи тѣхъ же основаній въ обложенію за-

казныхъ лѣсовъ государственными повинностями; 12) владѣдьцамъ,

имѣющимъ менѣе 200 десятинъ въ уѣздѣ, и врестьянскимъ обще-

ствамъ выдаются земствомъ преміи: за устройство питомника по 80

руб. на каждыя 100 кв. саж., за разведеніе лѣса по установленнымъ пра-

виламъ по 80 руб. за десятину, за отдѣльныя деревья, не менѣе 50,

по 10 коп. и 13) земство принимаетъ мѣры къ распространенію лѣсо-

хозяйственныхъ свѣдѣній къ облегченію и руководству лѣсохозяевъ

Проектъ этихъ правидъ былъ разосланъ уѣзднымъ земствамъ Рязан-

ской губерніи и принять ими съ нѣкоторымн ограниченіями.

Харьковское губернское земство принялось разсуждать о дѣсо-

охраненіп еще въ 1874г., но только въ 1877 постановило: 1) хода-

тайствовать предъ министромъ государственныхъ имуществъ о под-

чиненіи крестьянскихъ лѣсовъ, впредь до ихъ выкупа, казенному

управленію; 2) просить о расшпреніи казенныхъ древесныхъ питом-

никовъ въ Харьковской губ.; 3) освободить новоразведенные лѣса

отъ налоговъ на 10 лѣтъ; 4) дозволить переходъ облѣсенныхъ пу-

стырей и песчаныхъ пространствъ въ собственность крестьянскихъ

обществъ иди отдѣльныхъ крестьянъ, произведшихъ облѣсеніе ихъ,

и 5) сдѣлать обязательнымъ обсаживаніе деревьями общественныхъ

зданій.

Самымъ дѣятельнымъ земствомъ по вопросамъ о лѣсоохраненіи

и дѣсоразведеніи является херсонское, и преимущественно одесское.

Въ 1875 году оно выработало и стало примѣнять рядътакихъ мѣръ,

о которыхъ мы говорили раньше какъ о проектахъ, выработанныхъ

учеными обществами и дѣсными съѣздами. Для сохраненія лѣсовъ,

по постановленіямъ одесскаго земства, всѣ частные лѣса въ уѣздѣ

должны состоять подъ контродемъ земства и рубка ихъ дозволяется

лишь на основаніи правидъ лѣснаго хозяйства. Земство составляетъ

подробное описаніе дѣсовъ, съ обозначеніемъ идощади, породъ, воз-

раста и топограФическихъ условій мѣстности. За порубку земскаго

дѣеа съ виновныхъ взыскивается штрафъ, который обращается въ

каниталъ, назначенный на лѣсоразведеніе, а за порубку въ частной

дачѣ штрафъ взыскивается въ пользу владѣльца, который обязанъ

возобновить вырубленный лѣсъ. За вырубку частныиъ дицомъ дѣса
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сверхъ нормы, по плану хозяйства установленной,съ владѣльца взы-

скивается цѣна излишне вырубленнаго матеріала и онъ обязанъ

облѣсить вырубленное пространствовъ теченіе двухъ лѣтъ. Въ слу-

чаѣ неисполненія этого, земство само заботитсяо лѣсовозобновленіи,

взыскивая съ владѣльца двойную стоимостьработъ по культурамъ.

Пастьба скота, собираніе листьевъ и лѣсной подстилки во всѣхъ

лѣсннхъ дачахъ строго воспрещаются, подъ отвѣтственностыокакъ

за порчу лѣса; сѣнокошеніе въ лѣсахъ дозволяется только иа по-

ляхъ не менѣе '| 2 десятины. Для пособія лѣсовладѣльцамъ, земство

открываетъ кредитноеучрежденіе для залога лѣсовъ и входитъ въ

соглашеніе объ этомъ съ существующими кредитнымиучрежденіями.

Лѣсоразведеніе въ уѣздѣ подчиняетсяобщему плану, утвержденному

земскимъсобраніемъ, и заключается въ разведеніи, подъ контролемъ

земства,лѣсовъ насклонахъ и веріпинахъ балокъ, а также въ устрой-

ствѣ живыхъ изгородей на возвышенностяхъ и ровныхъ мѣстахъ.

Облѣсеніе это обязательно для землевладѣльцевъ, и, въ случаѣ не-

желанія пхъ облѣсить эти мѣста, они постепенно отчуждаются въ

пользу земства, по дѣйствительной ихъ стоимости,и оплачиваются

особыми облигаціями земства, погашаемыми въ теченіе двадцати-

пяти лѣтъ; на этомъ предметаполагаетсяотчислять ежегодно изъ

земскихъ суммъ до 4,000 руб. Отчужденныя мѣста засаживаются

лѣсомъ на счетъземскихъ суммъ, а за владѣльцемъ остаетсяправо

на вывупъ ихъ, съ уплатой земству всѣхъ издержекъ по лѣсоразве-

денію съ процентамина затраченныйкаппталъ.Мѣста, засаженный

лѣсомъ, освобождаются въ теченіе двадцатилѣтъ отъ всякихъ зем-

скихъ сборовъ и податей. Эсплуатація новыхъ лѣсонасажденій доз-

воляется только посдѣ пятнадцатидѣтъ, по опредѣленію земства.

Отъ обязательнаго разведенія сплошныхъ лѣсовъ освобождаются

земли крестьянскихъ обществъ, но за то ихъ окружныя межи обя-

зательно должны быть обсаженыживою изгородью, причемъземство

даетъимъ безплатносѣмена для засѣва питомниковъиди саженцы.

Обязательному облѣсенію и обсаживанію подлежать всѣ кладбища,

церковные погосты и улицы въ селеніяхъ. Наконецъ, земство хода-

тайствуетео передачѣ въ его завѣдываніе всѣхъ отпускаемыхъ

правительствомъ капиталовъ, назначенныхъна лѣсоразведеніе въ

одесскомъуѣздѣ.

Трудно, безъ сомнѣнія, ждать, чтобы всѣ эти мѣры привились

скоро и какъ слѣдуетъ, но, по послѣднимъ извѣстіямъ, дѣло лѣсо-

разведенія въ одесскомъуѣздѣ подвигаетсявпередъ. Правительство

въ 1876 году ассигновало75,000 руб. на устройстводѣсничества, а

херсонскоегубернскоеземство,въ пособіе министерствагосударствен-
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ныхъ имуществъ, 3,000 руб. на устройство древесныхъ питомниковъ

въ каждомъ уѣздѣ и назначило 60 премій за лѣсоразведеніе. Въ то

же время 86 сельскихъ обществъ составили приговоры о посадкѣ

деревьевъ на своихъ земляхъ и около усадьбъ до 40,000 штукъ. Въ

послѣдніе четыре года во всей Херсонской губ. облѣсено до 1,200

десятинъ на сумму 62,000 руб.

Сходныя, хотя и нестоль полныя, какъ приведенныя сейчасъ, по-

становденія по лѣсоохранію и лѣсоразведенію были также сдѣланы

земствами Екатеринославской, Воронежской и Таврической губерній

и Земли Войска Донскаго.

Правительственная деятельность по лѣсоохраненію совпадаете съ

дѣятедьвостью ученыхъ обществъ и лѣсныхъ съѣздовъ и относится

къ 1875 и 1876 годамъ, когда, по ходатайству министерства госу-

дарственныхъ имуществъ, Высочайше разрѣшено было учредить

коммиссію для ближайшаго обсужденія этого вопроса. До этого

времени правительство по отношенію къ лѣснымъ владѣніямъ дер-

жалось чисто Финансовой точки зрѣнія, стараясь только объ извле-

ченіи изъ нихъ наиболыпихъ доходовъ; частныхъ же лѣсовъ оно не

касалось въ силу принятаго принципа невмѣшательства въ права

частной собственности. Помянутая сейчасъ правительственная ком-

миссія пригласила въ своп засѣданія землевладѣльцевъ и мѣстныхъ

земскихъ дѣятелей, и прежде всего констатировала фактъ непомѣр-

наго истребленія лѣсовъ въ Россіи. Сберегаются только дѣса мона-

стырскіе и церковные, крестьянскіе же вырубаются вездѣ без-

пощадно и не истреблены окончательно только въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ есть возможность воспользоваться тайкомъ казенными

или владѣльческими лѣсами. Владѣдьческіе лѣса истребляются,
съ одной стороны, вслѣдствіе желанія владѣльцевъ воспользо-

ваться капиталомъ, выручаемымъ отъ продажи лѣсовъ, а съ дру-

гой — вслѣдствіе очень низкой ренты съ лѣсовъ сравнительно

съ пашнями. Обсуждая затѣмъ относящаяся къ вопросу о лѣсо-

охраніи побочныя данныя, вакъ-то: вопросъ о лѣсной стражѣ,

о налогахъ на лѣса, о размѣрѣ лѣсныхъ пространствъ, поддежа-

щихъ государственной опекѣ и т. п., коммиссія признала въ прин-

ципѣ необходимымъ вмѣшательство правительства въ право частной

собственности и распространила свой охранительный проектъ на

всѣ лѣса, признанные подлежащими сбереженію: 1) въ видахъ пред-

упрежденія расиространенія сыпучихъ песковъ на прибрежьяхъ мо-

рей и внутри государства; 2) въ видахъ предупрежденія пониженія

уровня снлавныхъ и судоходныхъ рѣкъ; 3) въ видахъ предупрежде-
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нія неблагопріятныхъ перемѣнъ въ климатическихъ и почвенныхъ

условіяхъ страны, каковы: а) лѣса, охраняющіе поля и селенія отъ

вреднаго вліянія вѣтровъ, б) лѣса, охраняющіе берега рѣкъ и кана-

ловъ п прибрежные участки отъ обрывовъ, размыва и поврежденія

ледоходомъ, в) лѣса, находящіеся на горахъ и ихъ склонахъ, удер-

живающее размывы почвы, обрывы земли, скалъ, лавинъ, препят-

ствующее образованію быстрыхъ потоковъ и наводненію долинъ иг)
лѣса, оказывающіеся необходимыми для охраненія водныхъ псточ-

никовъ. Вълѣсахъ, прпзнаннихъ подлежащими сбереженію, всякаго

рода расчистки, съ цѣлью обращеяія площади изъ подъ лѣса на дру-

гое употребленіе, безусловно воспрещаются. Всякая вообще рубка

сырорастущаго дѣса можетъ быть воспрещена владѣльпу въслучаѣ,

если дача признана подлежащею сбереженію для предупрежденія

сыпучихъ песковъ и если дача изрѣжена до такой степени, что на

десятинѣ находится не болѣе 50 деревъ. Размѣръ годичныхъ лѣсо-

сѣкъ при сплошной рубкѣ не долженъ превышать '/,„ части всей

площади; только въ ивовыхъ и орѣшниковыхъ насажденіяхъ пло-

щадь эта можетъ быть увеличена до :/5 всей дачи. Въ хвойныхъ на-

сажденіяхъ площадь эта уменьшается до '/„„ всей дачи. Если лѣсо-

владѣлецъ пожелаетъ произвести большую противъ нормы вырубку,

то она можетъ быть ему разрѣшена не болѣе '/ю площади всей да-

чи, съ условіемъ возобновленія лѣса на вырубленной площади въ

теченіи пяти лѣтъ, съ пріостановкою рубки во всей дачѣ до дости-

женія насажденіемъ пятилѣтняго возраста. Выборочная рубка доз-

воляется владѣдьцу не болѣе какъ на одной пятой части площади

всей дачи, съ пріостановленіемъ затѣмъ рубки на пять лѣтъиостав-

леніемъ на десятинѣ не менѣе 50 деревьевъ. Лѣсовладѣльцу пре-

доставляется безпрепятственная рубка подлѣса, т.-е. кустарника въ

приспѣвающихъ и спѣлыхъ насажденіяхъ. Пастьба скота можетъ

быть воспрещена лѣсовладѣльцу по всей дачѣ или на части оной.

Наблюденіе за приведеніемъ въ исполненіе проектируемыхъ законо-

дательныхъ мѣръ къ лѣсоохраненіго правительство раздѣляетъ сов-

мѣстно съ мѣстными учрежденіями —земствами.

Разсматривая проектъ правительственной коммиссіи, Ведровъ

въ своемъ изслѣдованіп «о лѣсоохраненіи по русскому праву», спра-

ведливо замѣчаетъ, «что наше правительство въ вопросѣ о сбереже-
ніи лѣсовъ, хочетъ стать на современную европейскую точку зрѣнія

и сдѣлать лѣсоохраненіедѣломъ государственнымъ въ виду государ-

ственной важности лѣсовъ» и что «въ настоящее время государство

смѣло можетъ ограничить, во имя общаго блага, о которомъ оно

призвано заботиться, извѣстныя права частной поземельной собствен-
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ности. Въ этомъ случаѣ, когда силы частныхълицъ и даже отдѣль-

ныхъ союзовъ и обществъ недостаточныдля борьбы съ частнымъ

эгоизмомъ, прикрывающимся уваженіемъ къ неограниченномуправу

частнойсобственности,должна выступить власть государственная,

какъ стоящая выше вслкихъ личныхъ интересовъ и имѣющая въ

виду исключительно требованіа общаго блага. Становясь на точку

зрѣнія западнагоправа и видя въ лѣсахъ необходимыхъ Факторовъ

природы, съ уничтоженіемъ которыхъ могутъ возникнуть вредныя

физическія условія въ отдѣльныхъ мѣетностяхъ, отражающаяся по

всей экономіи края, законъ долженъ признать безусловную необхо-

димость подчиненія небольшаго кружка лицъ — лѣсовладѣдьцевъ

ограниченіямъ, необходимымъради благосостоянія всей страны».

Такимъ образомъ, издавая проектъ лѣсоохраненія, основанныйна

принцицѣ вмѣшательства въ право частной собственности,прави-

тельство вполнѣ сочувствуетътѣмъ постановленіямъ лѣсныхъ съѣз-

довъ и ученыхъ обществъ, которыя, какъ мы видѣли раньше, выра-

батывались въ томъ же смыслѣ, но постоянно были отвергаемывъ

общихъ собраніяхъ, на которыхъ присутствовали, въ бодыпин-

ствѣ случаевъ, лѣсовладѣльцы. Къ сожалѣнію, выработанный пра-

вительственной коммиссіей проектъ правилъ по лѣсоохраненію до

сихъ поръ не получилъ еще повсемѣстнаго прпмѣненія и законода-

тельнымъ путемъустановленътолько въвидѣ «временныхъправилъ

для сбереженія лѣсовъ въ уѣздахъ симферопольскомъ, ядтинскомъ

и ѳеодосійскомъ Таврической губерніи».

Что касаетсядѣятельностиправительствапо лѣсоразведенію, то и

она началасьсравнительнонедавно.Въ 1843 г., по инниціативѣ мини-

страгосударственныхъимуществъ, графа Киселева, учрежденобыло

въ Екатеринославскойгуберніи велико-анадольскоеобразцовое дѣс-

ничествосъ цѣлью, во-первыхъ, пріученія русскихърабочихъ къраз-

ведѳнію лѣсовъ въ степяхъ и, во-вторыхъ, чтобы дать мѣстному

населенновозможность пріобрѣтать необходимыедля лѣсоразведенія

саженцыи сѣмена. Потомъ правительство признало необходимымъ

сдѣлать обязательнымъ лѣсоразведеніе для государственныхъ кре-

стьянъ, бывшихъ поселянъ военныхъ поселеній и нѣмецкихъ коло-

нистовъ на ихъ земляхъ. Тѣмъ не менѣе степноелѣсоразведеніе

двигалось весьма медленно, такъ что въ началѣ семпдесятыхъ го-

довъ явилась необходимостьназначитьзначительныйсуммынакуль-

турный работы въ одинадцатигуберніяхъ среднейи южной полосъ

Россіи, нуждающихся болѣе другихъ въ искусственномълѣсоразве-

деніи. Весною 1875 года правительство командировало въ эти гу-

берніи нѣсколько лицъ для подробнагоосмотрапроизведенныхъдо
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настоящаго времени и производящихся культуръ, для обозрѣнія

мѣстъ, назиаченныхъ подъ посѣвы и посадки лѣса, и для уясненія,

на сколько лпчныя качества производителей работъ и администра-

тивный средства, которыми они располагаютъ, гарантируютъ успѣхъ

лѣсоразведенія. Наконецъ, въ 1876 году правительство ассигновало

сумму для выдачи ежѳгодныхъ премій частнымъ владѣльцамъ за лѣсо-

разведеніе. Установлено: а) сто двадцать премійвъ 100 руб., при сере-

бряной медали каждая, за разведете лѣса и посадку деревьевъ на

крестьянскихъземляхъ въ губерніяхъ Херсонской, Екатеринославской,

Саратовской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской,

Курской, Полтавской, Орловской, Тульской и Московской, по десяти

на каждую изъ этихъ губерній, и сто двадцать серебряныхъ меда-

лей, въ врдѣ вторыхъ премій, для тѣхъ же губерній и также по де-

сяти на губернію; б) двадцать иремій по 100 руб., при серебряной
медали каждая, за разведеніе дѣса и посадку деревьевъ на кресть-

янскихъ земляхъ въ губерніяхъ Кіевской и Подольской, по десяти

на каждую, и двадцать серебряныхъ медалей, въ впдѣ вторыхъ пре-

мій, для тѣхъ же губерній, по десяти на каждую; в) двѣ преміи по

500 полуимперіаловъ, при золотой медали каждая, за наибольшіе

труды и успѣхи по лѣсоразведенію на земляхъ частныхъ владѣдьцевъ

въ вышепоименованныхъ губерніяхъ, съ присоединеніемъ къ нимъ

Таврической, Бессарабской, Черниговской и Симбирской, и пять зо-

лотыхъ медалей, въ видѣ вторыхъ премій, за тѣже труды и успѣхи

въ тѣхъ же губерніяхъ; г) двѣ преміи по 300 полуимперіаловъ, каж-

дая при золотой медали, за наилучшее по правиламъ лѣснаго хозяй-

ства устройство лѣсныхъ дачъ частныхъ владѣльцевъ въ какой либо

изъ вышепоименованныхъ губерній, съ присоединеніемъ къ нимъ

губерніи Пензенской, Казанской, Нижегородской, Владпмірской, Рязан-

ской, Калужской, Смоленской, Псковской, Петербургской, Тверской и

Ярославской, и пять золотыхъ медалей, въ видѣ вторыхъ премій, за

тѣ же устройства въ тѣхъ же губерніяхъ.
Что касается практическихъ работъ по лѣсоразведенію, то по не-

достатку статистическихъ данныхъ, что признается впрочемъ и пра-

вительствомъ, мы не имѣемъ возможности привести цифръ о коли-

чествѣ новоразведенныхъ лѣсовъ. Изъсообщеній командированныхъ

въ 1875 г. для изслѣдованія на мѣстѣ культурныхъ работъ полѣсо-

разведенію чиновниковъ министерства государственныхъ имуществъ,

оказывается впрочемъ, что всѣ произведенные до сихъ поръ опыты

лѣсоразведенія крайне неудачны и подвигаются весьма медленно.

Если проектированныя и частью уже узаконенныямѣры для лѣсоох-
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раненія и лѣсоразведенія получатъпрактическоепримѣненіе, то мы

можемъбыть увѣрены, чтонаширѣки и ручьи необмелѣютъ, почва не

будетъ смыта и степи, хотя отчасти,избавятся отъ вреднаго вліянія

сухихъвѣтровъ и, можетъ быть, засухъ. Но не слѣдуетъ увлекаться

этимиотдаленнымирозовыми мечтами,памятуя, сь однойстороны, какъ

медленнодолжно развиваться такое трудное дѣло, какъ лѣсоразве-

деніе, и сколько зъ этомъ, какъ бывало и въ другихъ случаяхъ, мо-

жетъ быть сдѣлано вольныхъ и невольныхъ упущеній, а съ другой—

что тѣхъ немногихъузаконеній, какія изданы правительствомъдля

этой цѣли, далеко недостаточно.Необходимо ещеобратить вниманіе

на многія стороны лѣснаго хозяйства и привести въ порядокъ не-

удовлетворительныя по нимъ узаконенія. Таковы, напр., вопросы о

наблюденіи надъ лѣсами, о развитіи болѣе образованнойи толковой

лѣсной стражи, объ открытіи лѣсохозяйственныхъ станцій, о болѣе

широкомъ распространеніи лѣсохозяйственныхъ знаній, о собираніи

статистическихъданныхъ по лѣсоводству и т. п. Такимъ образомъ,

въ концѣ концовъ, можно только сказать, что лѣсоохраненіе и лѣ-

соразведеніе поставлены нынѣ на правый путь, но каково будетъ

дальнѣйшее ихъ развитіе —остаетсясовершеннонеизвѣстнымъ.

Будетъ ли достигнуто, при успѣшномъ развитіи лѣсоразведенія и

лѣсоохраненія, болѣе равномѣрное удовлетвореніе населенія Россіи

въ топливѣ, строительномъи подѣлочномъ лѣсномъматеріалѣ—опять

таки сказать утвердительно можно только съ большими огранпче-

ніями. Значительнымътормазомъ въ этомъ дѣлѣ является прежде

всего неизвѣстностьдѣйствительнойвеличинылѣсныхъ пространствъ

въ Россіи и неустроенностьлѣсныхъ хозяйствъ. Съ переходомъог-

ромной массы лѣсовъ, признанныхъ,по проектированномулѣсоохра-

нительномузакону, подлежащимиохраненію, подъ непосредственное

наблюденіе правительства,трудъ и расходыпослѣдняго значительно

возрастутъ, съ одной стороны, по управленію, съ другой — по пра-

вильному устройствуи эксплуатаціи лѣсовъ. Слѣдствіемъ этого явит-

ся необходимостьпереработкизаконоволоженій, касающихся устрой-

ства лѣснаго хозяйства въ казенныхъ дачахъ,которое въ настоящее

время далеко неудовлетворительно. Главныя заботы придетсятогда

обратить на эксплуатацію лѣсовъ съцѣлью удовлетворенія мѣстнаго

населенія въ потребностина продукты лѣсоводства, а не пресдѣдо-

вать чистофинансовыя цѣли. Владѣльческіе лѣса, невошедшіѳ въ раз-

рядъ заказныхъ, останутся внѣ вѣдѣнія правительстваи эксплуата-

ція ихъ будетъ зависѣть отъ экономическихъ причинъ, такъ что

ждать образцоваго устройстваэтихъ лѣсовъ, пока существуетъ бо-

лѣе низкая рентаналѣса, чѣмъ напашни, и пока не будутъ устроены
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условія, заставляющі я лѣсохозяевъ продавать лѣса для подученія

немедленнозначительныхъ капиталовъ, болѣе или менѣе гадатель-

но. Притомънаши лѣсовладѣльцы далеко ещене такъ свѣдущи, что-

бы можно было разсчитыватьна скорое и коренное улучшеніе ихъ

лѣсныхъ хозяйствъ. Наконецъ, не слѣдуетъ забывать и того, что

каменноугольное, торфяное, кирпичное и другія производства, при

которыхъ добываются продукты, замѣняющіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ

лѣсные матеріалы, стоятъ у насъна очень низкой ступениразвитія-

Въ виду сказаннаго,едва ли можно надѣяться на рѣшеніе въ близ-

комъ будущемъ вопроса о равномѣрномъ удовлетворенія населенія

Россіи въ потребныхълѣсныхъ матеріалахъ, если правительствоне

приметсядѣятельно за приведетевъ исполненіе хоть тѣхъ поста-

новленій, какія высказаны была спеціадистаминалѣсныхъ съѣздахъ,

въ ученыхъ обществахъ и коммиссіяхъ.



V.

БИВЛЮГРАФИЧЕСКОК ОБОЗРѢНШ-

Сборникъ законовъ и постановленіи для землевладѣльцевъ и сельскихъ хозяевъ.

Составилъ В. Вошняковъ. Сдб. 1679. Стр. ЬХІП-ьб59. Цѣна 3 p.

Главное достоинство изданій, подобныхъ сейчасъ названному,

предназначаемому «практическимъ дѣятелямъ, поглощеннымъ все-

яло своимъ дѣломъ и въ рѣдкихъ только случаяхъ имѣвшимъ

возможность или получить специальное юридическое образованіе
или изучить законы на служебномъ поприщѣ», съ цѣлью «замѣ-

нить многотомную библіотеку Свода Законовъ съ его продолже-

ніями>, заключается въ та г ой группировкѣ матеріала, при кото-

рой пользованіе сборникомъ не представляло бы затрудненій, и

затѣмъ въ полнотѣ, при которой обращеніе къ < многотомной

библіотекѣ Свода Законовъ съ его продолженіями» не представ-

лялось бы необходимымъ.
Сборникъ, о которомъ рѣчь, раздѣляется на семь отдѣловъ. Въ

первомъ отдѣлѣ изложены законоположенія объ имуществахъ (о

пріобрѣтеніи, отчужденіи и укрѣпленіи правъ на имущества, о

межеваніи, о поземельныхъ отношеніяхъ между помѣщиками и

бывшими ихъ крѣпостными); во второмъ — о правахъ по обяза-

тельствамъ (объ обязательствахъ и договорахъ вообще, объ обя-

зательствахъ личныхъ по договорамъ въ особенности, объ обяза-

тельствахъ по договорамъ на имущества въ особенности); въ

третьемъ отдѣлѣ —о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ

землевладѣніемъ (о правахъ по выборамъ, о сборахъ и повин-

ностяхъ, которымъ подлежать землевладѣдьцы, о гербовомъ сбо-

рѣ и пошлинахъ крѣпостныхъ и канцелярскихъ); четвертый от-

дѣлъ заключаетъ въ себѣ законоположенія о сельскохозяйствен-

ной промышленности и торговлѣ, и мѣрахъ къ ихъ охранение;
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пятый— о мѣрахъ къ поощренію и усовершенствованію сельскаго

хозяйства; шестой —о губернскихъ, правительственныхъ учреж-

деніяхъ и, наконецъ, седьмой — о судебныхъ установленіяхъ, о

порядкѣ гражданская» судопроизводства и о наказаніяхъ, нала-

гаемыхъ мировыми судьями. Этотъ общій перечень содержанія
<Сборника» показываетъ, что пріискиваніе въ немъ нужныхъ

справокъ не трудно; на самомъ дѣлѣ оно въ значительной степе-

ни облегчается подраздѣленіемъ приведенныхъ нами рубрикъ на

болѣе подробныя и весьма обстоятельнымъ «Введеніемъ». Всѣ

статьи напечатаны буквально по «Своду Законовъ» и офиціаль-
нымъ правительственнымъ актамъ, съ сохраненіемъ нумеровъ

подлинныхъ статей по подлежащему тому или Уставу Свода по

продолженію. Такимъ образомъ,что касается удобства группиров-

ки матеріала, «Сборникъ» В. И. Вешнякова вполнѣ удовлетво-

ряете своему назначенію.
Но нельзя сказать этого, какъ намъ кажется, относительно пол-

ноты изданія. Во-первыхъ, «при составлены «Сборника» не имѣ-

лось въ виду совершенно лицъ крестьянскаго сословія, состоя-

щихъ въ крестьянской общиыѣ, и ихъ отношеній къ крестьянской

общественной землѣ и крестьянскому управление». Во-вторыхъ,
въ изданіе «не вошли всѣ мѣстные и особенные законы для гу-

берній и областей Прибалтійскихъ,Привислянскихъ,Сибирскихъ,
Еавказскихъ, Туркестанскихъ и Области Войска Донскаго. Рав-
нымъ образомъ исключены и тѣ нѣкоторые особенности, преиму-

щественно гражданскихъ законовъ, которыя перешли въ «Сводъ»
изъ литовскаго Статута и сохраняютъ свою силу въ двухъ ма-

лороссійскихъ губерніяхъ, Черниговской и Полтавской». Нако-

нецъ, въ-третьихъ, въ «Сборникъ» не внесены кассаціонныя рѣ-

шенія сената. Правда и самъ авторъ «далекъ отъ мысли», чтобы
его трудъ «могъ исчерпать весь тотъ заиасъ свѣдѣній, которыя

могутъ быть нужны землевладѣльцу во всѣхъ безъ исключенія

случаяхъ его дѣятельности, но мы полагаемъ, говорить онъ, что

увеличивать рамки «Сборника», значило бы безъ пользы обреме-
нять его содержаніе и затруднять пользованіе имъ». Позволяемъ
себѣ думать, что если бы всѣ указанныя самимъ авторомъ зако-

ноположенія были изданы въ видѣ дополненія къ «Сборнику» и про-

давались бы отдѣльно отъ него, то отъ этого почтенный трудъ его

только выигралъбы. Совершенное же исключеніе изъ а Сборника»
кассаціонныхъ рѣшеній сената, даже безъ указанія на ихъ суще-

ствованіе, намъ по крайней мѣрѣ такъ кажется, представляетъ

положительное неудобство.

Томъ Ш. Вып. I. 8
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Во всякомъ, однако же, случаѣ не одинъ землевладѣлецъ и

сельскій хозяинъ будетъ признателенъ автору за его полезный

трудъ.

Обзоръ коневодства на сѣверномъ Кавказѣ въ прежнемъ и ныпѣшнемъ его со-

стоянии. I. Бентковскаго. Ставрополь. 1879. Стр. 62.

Въ видѣ эпиграфа къ своему труду авторъ поставилъ Фран-

цузское изреченіе: je n'enseignepasje raconte. Изъ этого, до нѣко-

торой степени, слѣдуетъ заключать, что въ изложеніи своемъ онъ

ограничился объективною ролью повѣствователя, не вдаваясь ни

въ какіе выводы, неоснованные на фактахъ. За знакомство авто-

ра съ предметомъ говорить «сорокапятилѣтній опытъ прожитой
жизни собственно на сѣверномъ Кавказѣ, изъ которой двадцать

лѣтъ были отданы службѣ въ бывшемъ кавказскомъ линейномъ

войскѣ». Бе будучи знакомы съ положеніемъ кавказскаго коневод-

ства, мы, съ своей стороны, ограничимся только передачею содер -

жанія названной сейчасъ брошюры, имѣя въвиду экономическую

важность затрогиваемаго ею предмета.

Изъ приводимыхъ въ брошюрѣ числовыхъ данныхъ, взятыхъ,

по большей части, изъ офиціадьныхъ источниковъ, оказывается,

что коневодство на сѣверномъ Кавказѣ постепенно и постоянно

падаетъ. «Вообще, говорить авторъ, можно безъ преувеличенія
допустить, что въ половинѣ прошлаго столѣтія народы, обитав-
шіе въ предѣлахъ нынѣшняго сѣвернаго Кавказа, могли выстав-

лять до 200,000 наѣздниковъ на добрыхъ коняхъ. Принявъ при-

томъ во вниманіе, что въ то время каждый всадникъ долженъ былъ
имѣть заводную лошадь, выходить, что тогда подъ верхомъ долж-

но было быть до 400,000 мериновъ, и поэтому коневодство ихъ

должно было простираться minimum до 1.000,000 головъ». Въ

настоящее время, по даннымъ 1876 года, общій итогъ лошадей

на сѣверномъ Кавказѣ едва простирается до 360,978 головъ. Въ

Ставропольской, напримѣръ, губерніи дворовъ неимѣющихъ ло-

шадей 32,4Х- Въ больше-дербентскомъ улусѣ изъ 1,389 киби-
токъ или хозяйственныхъ единпцъ 424 кибитки или 30,5 2% не

имѣютъ ни одной лошади, а 51,83^ имѣютъ только по одной и

почти ничего больше. Не таково было положеніе ставроподьскихъ

калмыковъ лѣтъ пятьдесять тому назадъ. Изъ данныхъ одного спе-

ціальнаго изслѣдованія, изданнаго въ 1834 году, оказывается, что

съ 1827 года скотоводство калмыковъ болыпе-дербентскаго улуса
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уменьшалось ежегодно на 2,35Х- Вообще калмыцкое коневодство,

какъ и все скотоводство кочевниковъ, падаетъ ежегодно и за по-

слѣднія десять лѣтъ уменьшилось на 2,3^, такъ что «не трудно,

какъ говорить авторъ, определить время, когда оно совершенно

погибнетъ». На правомъ берегу Еубани встрѣчаются казачьи ста-

ницы, гдѣ на 724 души мужскаго пола нѣтъ ни одной лошади

и т. д.

Гдѣ же причины такихъ прискорбныхъ явленій? «По заявленію
самихъ коневодчиковъ, недостатокъ поземельныхъ угодій для вы-

паса табуиовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ отдаленность таковыхъ

отъ мѣстъ жительства табуновладѣльцевъ, быстрое возвышеніе

цѣнъ за наемъ земель, недостатокъ водопоевъ и, наконецъ, будто бы

сильно развившееся конокрадство въ Терской Области составля-

ютъ главныя причины, парализующія развитіе табуннаго коневод-

ства». Но, по даннымъ нашего автора, въ черноморскомъ районѣ

на каждую лошадь приходиться отъ 2 9 до 51 десятины, а вътер-

скомъ войскѣ отъ 46 до 85 и даже 121 десятины. Болѣе серьез-

на, особенно для кочующихъ народовъ, помнѣнію автора, вторая

причина —именно недостатокъ водопоевъ. Такъ трухмяне, чрезъ

отрѣзку у нихъ лучшихъ земель съ водопоями, лишены возмож-

ности содержать не только табуны, но и телятъ; караногайцы, по-

сле отрѣзки 175,000 десятинъ лучшей ихъ земли терскому вой-
ску, крайне стѣснены выпасами; у калмыковъ тоже лучшія земли

съ водопоями отрѣзаны крестьянамъ и они до сихъ поръ не по-

лучили слѣдующаго имъ по положенію дополнительная) надѣла

въ количествѣ 36,000 десятинъ. Еонокрадство, какъ мѣстноезло,

заслуживаетъ, по словамъ автора, только «большей бдительности
мѣстной полиціи», а что касается возвышенія цѣнъ за выпасы, то

это обстоятельство, идущее, впрочемъ, рядомъ съ возвышеніемъ
пѣнъ и на лотпадей, «годъ отъ году громче напоминаете, что на-

стало время перехода къ раціональному коневодству».

Обращаясь къ мѣрамъ улучшенія коневодства, авторъ полага-

ете, что для этого прежде всего «нельзя не пожелать нарочитаго

снаряженія ученой экспедиціи для изслѣдованія приманычскихъ

степей, чтобы порѣшить разъ на всегда спорный вопросъ объ

ихъ пригодности для сельскохозяйственной культуры, а, слѣдова-

тельно, объ осѣдлости нашихъ номадовъ и о дальнѣйшей коло-

низаціи степей». Далѣе, по его словамъ, «казаки болѣе осталь-

ныхъ группъ населенія сѣвернаго Кавказа заинтересованы въ

хорошемъ состояніи своего коневодства, а между тѣмъ они наи-

менѣе имѣютъ къ тому средствъ». Развитіе и улучшеніе ихъ
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коневодства, по мнѣнію автора, можетъ быть достигнуто, во-пер-

выхь, упраздненіемъ третьяго комплекта льготныхъ казаковъ и,

во-вторыхъ, перенесеніемъ лагернаго сбора льготныхъ казаковъ

съ мая мѣсяца на осень, послѣ окончанія полевыхъ работъ, и со-

кращеніемъ его на двухнедельный срокъ. Не надѣясь, впрочемъ,

на близкое осуществленіе этихъ мѣръ, авторъ предлагаетъ

устройство «конской кассы», съ цѣлью открытія кредита бѣднѣй-

шимъ казакамъ для обзаведенія лошадьми. Не вдаваясь въ оцѣнку

предполагаемыхъ мѣръ, ни въобсужденіе проектируемаго устава

«конской кассы»,отмѣтимъ еще мысль автора вымежевать, изъ на-

ходящихся въ распоряженіи правительства 1.380,276 десятинъ

свободныхъ незаселенныхъ земель въ сѣверномъ Кавказѣ, ковно-

заводскіе участки, которые могли бы быть «отводимы каждому, не

исключая и кочевниковъ, кто обяжется гуртовое коневодство пре-

образовать въ сортовое, если послѣднее имъ еще не заведено,

или кто пожелаетъ вновь заняться разведеніемъ сортоваго коне-

водства», и, наконецъ, остановимся на радикальной, по его словамъ,

мѣрѣ къ улучшенію сортоваго коневодства. «По нашему крайне-

му убѣжденію, говорить авторъ, полное отсутствіе солидарности

между коневодствомъ и ремонтированіемъ арміи лошадьми есть

главная причина упадка сортоваго коневодства. Ремонтеръ (мы
говоримъ исключительно о Кавказѣ, оговаривается авторъ) начи-

наете обыкновенно покупку лошадей тотчасъпослѣ сдачи ремон-

та и не позже, какъ за шесть ыѣсяцевъ до пріема лошадей и за

одинадцать мѣсяцевъ до времени сдачи новаго ремонта. Иными
словами: набираетъ ремонтъ въ такое время, когда коневодчики,

по случаю наступающей зимы, наиболѣе нуждаются въ деньгахъ.

Деньги для нихъ тогда чрезвычайно дороги, особенно въ годы

часто случающихся неурожаевъ. Словомъ, ремонтеръ выбираете

время наиболѣе выгодное для его операціи, зная на-перечетъ

всѣхъ коневодчиковъ и не менѣе того ихъ обстоятельства, клас-

сически ими пользуется. Ремонтеры, большею частью, покупаютъ

молодыхъ лошадей по третьему году на четвертый, а нерѣдко и

двухъ лѣтъ и, конечно, покупаютъ не дороже половины и даже

за четвертую часть той цѣны, какую отпускаетъ имъ казна. При

этомъ купленныя лошади остаются у коневодчика до весны на его

Фуражѣ и вообще на его отвѣтственности во всѣхъ отношеніяхъ,
что, понятно, уменьшаете и безъ того небольшую цѣну, за нихъ

вырученную. Между тѣмъ, въ депо всегда найдется въ налично-

сти часть, а иногда половина слѣдующаго ремонта изъ прежде

купденнаго молодика. Принявъ весною купленныхъ лошадей и
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выдержавъ въ депо около пяти мѣсяцевъ, ремонтеръ сдаетъ ре-

монтъ и принимается за новую операцію. Такъ ведется это дѣло

изъ года въ годъ. Ремонтеръ въсвоемъ депо—это <добраго ста-

раго времени> помѣщикъ малой руки, съ относительно болынимъ
капиталомъ. Пользуясь даровымъ и обязателънымъ трудомъ своей

команды, арендуя участокъ земли за дешевую плату (одинъ ре-

монтеръ арепдуетъ въ калмыцкой степи 2,000 десятинъ за 100 р.

въ годъ безсрочно и по распоряжение военнаго начальства), онъ

на ней коситъ сѣно, имѣетъ посѣвы овса и пшеницы, словомъ,

хозяйничаетъ на казенныя деньги и пользуется всѣми выгодами

своего хозяйства. Дѣйствующая система ремонтированія арміи

лошадьми до очевидности мирволитъ ремонтерамъ. Посмотримъ,

какъ она вліяетъ на развитіе коневодства. Допустимъ, что коне-

водчикъ продалъ ремонтеру десять мериновъ, въ возрастѣ отъ 2

до 4 лѣтъ, круглымъ счетомъ за 500 р., и двухъ на 5-мъ году,

по 100 р. за каждаго, всего онъ взялъ 700 р. Цѣну такую коне-

водчикъ считаетъ счастливою случайностью, но эта сумма и въ

урожайный годъ не покроетъ его издержекъ на наемъ пастбищ-

ныхъ мѣстъ, на заготовденіе сухаго Фуража, на содержаніе и жа-

лованье служащимъ при заводѣ и на ремонта самаго завода иди

зимовника. Не покрывъ и этихъ расходовъ, ему уже ничего не

остается на ногашеніе затраченнаго на конскій заводъ капитала,

ни на долю вознагражденія за личный трудъ. Ему, слѣдовательно,
нечего и думать ни объ увеличеніи завода, ни объ улучшеніа его

въ сортовомъ отношеніи, хотя взятый въ примѣрѣ коннозавод-

чикъ, успѣвшій продать ремонтеру двѣнадцать лошадей, считает-

ся счастливцемъ въ ряду многихъ коннозаводчиковъ, Мы знаемъ

и такіе примѣры, что ремонтеръ набиралъ 78 лошадей въ двѣнад-

цати заводахъ и взялъ, конечно, лучшіе экземпляры. Следовательно,
каждый коневодчикъ выручилъ около 400 р. Спрашиваемъ: какъ?
на что? и для чего улучшать ему сортъ лошадей? И такъ это дѣло

идетъ изъ году въ годъ, и такъ изъ году въ годъ разстраивается

и падаетъ коневодство, и такъ съ каждымъ годомъ увеличивается

затрудненіе ремонтировать армію лошадьми хорошими, т.-е. та-

кими, какихъ требуетъ инструкція. Совсѣмъ иное было бы дѣло,

если бы коневодчикъ продалъ и сдалъ въ полкъ безъ посредства
ремонтера 78 лошадей и получилъ за нихъ полностію ту сумму,

какую на нихъ отпускаетъ казна, т.-е. 9,750 р. Тогда коневод-

чикъ, понягно, имѣлъ бы и средства, и цѣль расширить свой за-

водъ и улучшить сортъ разводимыхъ лошадей. Но если и затѣмъ

наше коневодство еще кое-какъ существуете, то нужно только
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удивляться живучести другихъ нашихъ производительныхъ силъ,

которыя его ещекое-какъ поддерживаютъ».

Таково, въ общихъ чертахъ, содержаніе разбираемаго мемуа-

ра. Жаль, что чтеніе его затрудняется массою опечатокъ, непро-

стительною даже для «типографіи ставропольскаго губернскаго
правленія».



VI.

ЕОРРЕСПОНДВЩШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВЯЗНИКОВЪ-

Пятнадцать лѣтъ живу явъ Вязникахъ, но такого обильнаго уро-

жая вишенъ, какой былъ ныпѣпішшъ лѣтомъ, при мнѣ еще не бы-

вало. Распрашивалъ я и старожиловъ, которые вѣкъ свой—годовъ

по 40 занимаются садоводствомъ, и тѣ отвѣчали, что на ихъ памяти,

лѣтъ тридцать слпшкомъ, слѣдовательно около 1845 года былъ по-

добный урожай, но все таки слабѣе нынѣшняго. Словомъ, нынѣп>

ній урожай вышелъ изъ ряда вонъ.

Но прослѣдимъ его подробнѣе. Еще прошлой осенью 1878 года

люди, спеціально наблюдающіе за садами, крупно заговорили опред-

стоящемъ сильномъ урожаѣ ягодъ. Предположенія свои относительно

такого урожая, она высказывали на томъ основаніи, что прошлое

лѣто вишневый деревья, давъ урожай менѣе чѣмъ посредственный,

по случаю очень частыхъ и обильныхъ дождей, въ продолженіе лѣта

успѣли настолько окрѣпнуть, что теплая осень едва у насъ не

ознаменовалась вторичнымъ цвѣтеніемъ —почка настолько сдѣлалась

крупною, что всякій мало-мальски знакомый съ культурой вишне-

ваго садоводства, могъ дать положительное слово въ пользу пред-

стоявшаго значительнаго урожая. Правда, могли эти предположенія и

не оправдаться, могло быть много случайностей, способныхъ пре-

вратить радужныя надежды наши въ ничто, —могла напр. быть суро-

вая зима, способная сквозь проморозить болѣе надлежащаго съ осени

«разботѣвшую» почву, во время цвѣта деревъ могли быть вредонос-

ныя росы, способный въ конецъ уничтожить предполагавшееся оби-

лие ягодъ —все могло быть; но, къ счастію нашему, ничего вреднаго

не случилось и мы нынѣшнимъ лѣтомъ, повторяю, видѣли чудовищ-

ный урожай вишенъ.
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Не стану описывать ту прелесть, какою мы наслаждались въ дни

продолжительнаго процесса цвѣтенія садовъ, объ этомъ много было

неоднократно говорено п въ «Трудахъ» п въ другихъ періодиче-

скпхъ изданіяхъ, перейдемъ къ болѣе существенному, къ тому

именно періоду, когда цвѣтъ уже обваливался и должна была начи-

наться завязь ягодъ. Вязниковцы въ это время переживали самыя

критическія минуты. Дѣло въ томъ, что во время цвѣтенія впшне-

выхъ деревъ по временамъ были довольно сильные вѣтры; а у насъ

бывали такіе случаи, что вѣтромъ сбивало съ деревъ цвѣтъ (нужно

полагать очень слабый, такъ называемый пустоцвѣтъ) и сады на

лѣто оставались голыми, плодъ собирался, какъ говорится, ягодка

по ягодкѣ. Но прошло нѣсколько дней, завязь показалась и въ та-

комъ громадномъ количестве;, что сепчасъ же можно было ожидать

полнаго и необычайно сильнаго урожая. Правда, нѣкоторыя ягодкп

созрѣли прежде времени, т.-е. еще бывши въ мелкой завязи покрас-

нели и свалились, но это насъ не пугало, такъ какъ ни одинъ уро-

жай безъ того не обходится, тѣмъ болѣе, что процентъ этпхъ «сла-

босильныхъ» былъ сравнительно ничтожный. Две-три недѣли, т.-е.

пока ягоды наливались и постепенно подготовлялись къ спѣлости,

въ садахъ еще ае было замѣтно особенной дѣятельностп. Половина

іюня всегда бываетъ, такъ сказать, гранью этой без деятельности, а

потомъ, какъ говорится, нашъ весь городъ на ногахъ, всѣ обладатели

садовъ предаются имъ всецѣло, особенно когда ожидается урожай

достаточный, какъ это было нынѣ. Самую главную п видную роль

въ это время играютъ кулаки-съемщики садовъ «на елѣтье>, кон-

куренція между ними въ это время въ самомъ спльномъ разгарѣ,

чтобы подешевле «скупить» садъ п не дать пмъ завладѣть другому.

Нужно замѣтить, что владѣльцы неболыппхъ садовъ —«задворам и»—

почти всегда сдаютъ ихъ на слѣтье». И вотъ если папр. какой нибудь

Кореневъ или Кислощеевъ купить сначала вашъ садикъ, то онъ вся-

чески заботится прикупить къ нему и соеѣдніе, иначе ему не будетъ
выгоды держать вашъ садъ—караулъ дорого обходится. Вотъ здесь-
то и является конкуренція, ближній ближнему всячески старается

насолить вдоволь, т. е. набить цену на сады соседей. Подобнаго рода

операціи иногда не только не приносить барыша, но иногда и разо-

ряютъ «съемщиковъ», особенно при незначительныхъ урожаяхъ...

Но вотъ одни сады, приготовленные къ сдаче въ аренду, сняты,

другіе оставлены садохозяевами за собою, начинается подготовка

къ сбереженію посланнаго Богомъ добра. Тогда то и начинается

самая кипучая, широкая садовая жизнь, постройка, правильнее, по-

становка хоръ, разстановка кольевъ для «балберокъ», подвешпваніе
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самыхъ балберокъ и т. под. Все это составляетъ, такъ сказать, суть

жизни вязниковца-садовода. Между темъ изредка начинаютъ про-

глядывать красненькія полуспелыя ягодки, не хватаете терпенія,

чтобы не отведать ихъ; еще два-три денька, начинаютъ появлять-

ся спелыя ягоды и сады, кроме хозяевъ мущинъ, на обязанности

которыхъ исключительно лежать вышеописанныя подготовительныя

приспособленія, начинаютъ по временамъ посещать хозяйки—жен-

щины и ихъ знакомыя. По временамъ сквозь деревья пробивается

легкая струйка дыма, это значить «сами пришли съ самоварчикомъ».

По саду раздается щебетанье молодежи, особенно малолетніе дети

съ какимъ-то необычайнымъ радостнымъ крпкомъ срываютъ еще

въ редкость попавшую спелую, свежую ягоду и, не довольствуясь

находкой, лично сами несутъ показать ее своимъ родителямъ

Съ этого времени гиканье садов ыхъ сторожей обыкновенно начина-

ется съ ранняго утра, иногда даже до восхода солнца, но ихъ обязаность

спугивать съ садовыхъ деревъ галокъ, воронъ, воробьевъ и т. под.

крылатыхъ воришекъ. Это гиканье въ перемежку съ присвистывані-

емъ, прищелкиваніемъ, битьемъ трещетки и стукомъ балберокъ оз-

начаете, что вишня поспеваете, такъ какъ на незрелую ягоду

птица никогда не бросается. Въ минувшее лето въ вязниковскихъ

садахъ такая пора была около Петрова дня; съ этого же времени поя-

вилась и первая ягода въ продаже. Сначала конечно въ разновеску

по Фунтамъ и за цену отъ 10 до 15 коп. Фунтъ, не смотря на то,

что первая ягода всегда бываетъ плоха, не зрелая; оптовые торгов-

цы, «пудовики», за первую ягоду брали тоже 3 рубля за пудъ; но

несколько дней прошло и на базаре появились десятки возовъ съ

привозной вишней изъ деревень, п цена вдругъ пала до 2-хъ рублей

за пудъ и по 6-тн копеекъ въ разновеску, по Фунтамъ. Вообще съ

спросомъ на вишню дело шло туго, пріезжихъ покупателей не было

и наши «слетники» какъ угорелые бросались въ Москву, Нижніі-

Новгородъ, Шую, Иваново-Вознесенскъ и другіе города, где между

темъ оказался тоже значительный подвозъ вишни изъ другихъ мест-

ностей изобилующихъ садами и цена на нее въ нашемъ городе

упала до 1р. 85 к. за пудъ родителевой вишни и до 1 р. 25 к.

сайки, левинской и т. д. Разница напр. въ сравненіи съ прош-

лымъ годомъ громадная; тогда «родителева» вишня доходила до

7 руб. пудъ, а другіе сорта до 3 р. 50 к. Нужно заметить, что

сравнительно съ прежними годами, спросъ на ягоду ныне былъ очень

легкій, что объясняютъ наши садоводы возвышеніемъ акциза на на-

ливки, которыя стали вырабатывать посредствомъразличныхъ спецій,

приходящихся виноторговцамъ будто гораздо дешевле ягодъ. Но вакъ
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ни громаденъ былъ урожай, а ягода разошлась вся и скупщики на

слетье выручились какъ нельзя лучше, не смотря на небывало де-

шевую цену товара. Дело въ томъ, что покупка садовъ имъ пришлась

очень дешево. Вы напр. въ прежніе годы снимали съ своего небодь-

шаго садика 25 пуд. вишенъ; разсчитывая, что ягода будетъ не

свыше 3 р. 50 к., вы отдаете свой садъ за 50 руб., предоставляя

слетнику по 1 р. 50 к. въ пуде на расходы по караулу, щипке,

стороже и т. под. Въ этихъ же видахъ покупалъ и слетникъ, пред-

полагая, что вместо 25 пудовъ, ему прежде известныхъ, онъ полу-

чить 30, слѣд. 5 пудовъ чистаго барыша, да въ расходахъ онъ уэ-

кономитъ копеекъ 50 на пудъ, разсчетъ на прибытокъ въ кармане

верный. Между темъ на деде оказалось совсемъ другое. Вместо
предполагаемыхъ 30 пудовъ, слетникъ ныне подучилъ съ вашего

сада 75—80 пудовъ, и хота ягоду продалъ на месте по 1 р. 80 к.

за пудъ, т.-е. очень дешево, но барыша вышло все-таки несравненно

больше.

По топографической съемкѣ Вязники занпмаютъ местность при-

близительно въ 700 десятянъ, изъ коихъ почти половина подъ выго-

номъ и садами, расположенными вне городской черты, такъ что

собственно подъ садами, въ Вязникахъ, включая сюда и сады, рас-

положенные въ городскомъ районе, находится земли не более 250

десятинъ. Съ такого пространства ныне собрано до 35 или даже до

40 тысячъ пудовъ вишни, что составляетъ около 150 пудовъ на

десятину. Не выдаю эти сведенія за непреложно верныя, но при-

близительно они верны, тавъ что, полагая общимъ числомъ, что

вишня была продана по 2 р. за пудъ, что совершенно верно, такъ

какъ первой ягоды продано довольно по три рубля и последняя

дошла до такой же цены, мы можемъ смело утверждать, что всего

вязниковцами выручено ныне за ягоды не менее 75 тысячъ рублей.

Мне кажется, что урожай вишень въ нынешнемъ году былъ бы
еще обильнее, если бы не было постоянныхъ дождей и ненастья съ

довольно сильными иногда ветрами, которые много ягодъ сбили на

землю иди недозрелыми или уже спелыми, но незамеченными во

время и следовательно погибшими безъ всякой пользы. А лето нынѣ

у насъ были до того мочдиво, что напр. съ 25 іюня по 8-е августа

только три дня прошли безъ дождя. Насколько вредны были эти

дожди въ сельскохозяйственномъ отношеніи, сколько они понаде-
лали бедъ и несчастій въ нашей местности, объ этомъ поговорю

я въ следующей корреспонденціп; но по отношенію къ садамъ, эти

„ дожди были истиннымъ благодеяніемъ. Не смотря на то, что нынеш-

нимъ летомъ былъ почти небывалый здесь урожай, после котораго
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деревца непременно должны были сробеть, въ нихъ заметка такая

же сильная и свежая жизнь, какая была въ конце августа прошлаго

года, такъ что можно надеяться, что если зима выйдетъ не особенно

сурова, чемъ такъ пугаютъ насъ французскіе ученые, можно съ уверен-

ностію сказать, что и следующее лето достаточно дастъ намъ ягодъ

и, следовательно, сделанный запасъ разныхъ сладостей изъ вишенъ

можетъ быть употребляемъ не особенно бережливо.

Въ заключеніе я покорнейше просилъ бы гг. любителей садовод-

ства, которые получили вишневые саженцы чрезъ мое посредство,

или прямо меня уведомить или печатно ответить: былъ ли у кого

урожай вишенъ на деревцахъ, полученныхъ изъ Вязниковъ и въ ка-

кихъ размерахъ сообразно ихъ возрасту отъ пересадки? Ведь знать

объ этомъ интересно и мне собственно, и другимъ въ видахъ пре-

усибянія вишневаго садоводства.

Священникъ Константин!»Веселовсвій.

21 августа1879 г.

ПО ПОВОДУ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬИ.

Мы считаемъ желаніе уважаемаго К. А. Веселовскаго очень естѳ-

ственнымъ. Благодаря его инпціативе, вязниковская вишня (больше,
впрочемъ, она известна подъ названіемъ владимгрской) начинаетъ

расходиться почти по всей Россіи. Такъ въ минувшую весну о. Ве-

селовскимъ высланы вишневые саженцы въ Брянскъ, Лрвны, Моги-
левъ, Бобруйскъ, Москву, Смоленскъ, Гомель, Рогачевъ и Либаву.

Всемъ этимъ отнравкамъ, начиная съ 1871 года, ведется подробная
запись. Всего за это время отправлено 19,490 саженцевъ, но неболь-
шія отправки были и ранее 1871 года. Эти посдеднія К. А. Весе-

ловскій и определяешь приблизительно въ 1,500 саженцевъ; следо-
вательно, въ какіе нибудь десять детъ, чрезъ его руки прошло бо-
лее 20,000 саженцевъ.

Вязниковская или владимірская вишня въ нашихъ садахъ известна
съ незапамятныхъ времеаъ, но откуда и какъ прежде ее доставали,

мы не знаемъ. Известно только, что она есть въ каждомъ садовомъ

заведеніи, но большая разница—выписывать вишаевые саженцы изъ

садоваго заведенія или чрезъ К. А. Веселовскаго. Въ первомъ слу-

чае за каждое деревцо приходится платить 30—40 коп., а въ пос-

леднемъ оно, смотря по разстоянію, обходится не дороже 10—12 к.,
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следовательно второе дешевле. Вотъ одна изъ причинъ, почему

дело, начатое К. А. Веселовскимъ, пошло такъ успешно, и несомнен-

но съ каждымъ годомъ будетъ развиваться все более и более.
Другая причина легкой распространяемости вязниковской вишни

заключается въ малонадежности садоводства яблоннаго и въ проч-

ности виганеваго. Въ последнее дееятплетіе яблони не разъ терпели

совершенное крушеніе. Такъ въ 1876 г. морозъ на 9 мая въ значитель-

ной части Россіи побплъ совершенно листъ на яблоняхъ, и оне все

это лето простояли почти голыя. Но яблони, можетъ быть, и вынесли

бы такую невзгоду, если бы на следующую затемъ весну не повто-

рились холода, хотя менее сильные, после 20 чиселъ мая, отчего де-

ревья снова остались безъ листа, после чего къ концу этого дета

яблонныя деревья большею частью окончательно посохли, между

темъ деревья вишневыя въ названные два года только не дали яго-

ды, а сами нисколько не пострадали. Да они, при мадо-мальскн

порядочномъ уходе, совершенно, даже въ самые сильные морозы, ка-

ше напр. были въ 1868 и въ 1870 годахъ, совсемъ никогда не про-

падаютъ. Отъ вымерзлыхъ кустовъ скоро идутъ побеги, которые да-

ютъ такой же плодъ, какой получался отъ прежихъ деревцовъ. Затемъ

владимірская вишня отличается превосходными качествами. Она даетъ

ягоду сочную и весьма вкусную; на нашъ вкусъ, эта ягода лучше вся-

кой морели. Если прибавить ко всему этому, что владимірская вишня не

вырождается, что ее не трогаютъ ни мыши, ни зайцы и весь уходъ за

нею состоитъ въ окопке ея и удобреніи хоть разъ въ два года, а меж-

ду темъ урожай можетъ быть до 150 пуд. съ десятины, то дейст-

вительно распространеніе этой ягоды въ высшей степени желательно.

Владимірская вишня хотя бы отчасти заменила для северныхъ гу-

берній яблонныя деревья, разведеніе которыхъ годъ отъ году въэтой

полосе становится всё более и более затруднительными

Что касается урожая вишенъ въ истекшее лето, то мы можемъ

сообщить сведенія изъдвухъ садовъ Московской губерніи, где виш-

невыя деревца выращены изъ саженцевъ, присланныхъ о. Веселов-

скимъ. Такого сильнаго урожая, какой былъ въ Вязнпкахъ, здесь не

было, можетъ быть, потому, что деревца еще довольно малы; имъ

всего 6— 7 летъ. Отъ сотни такихъ деревцовъ собиралось прекрас-

ной вишни около пуда, и это было въ первый разъ со времени по-

садки; въ предшествовшіе годы ягодъ вообще было мало, хотя цвета

всегда силенъ.

Ред.
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ИЗЪ АРЗАМАНССКАГО УѢЗДА.

Въ прошедшемъ 1878 году, вънашемъ околодке урожай ржи былъ

замечательно обильный. Въ моемъ, далеко не образцовомъ, хозяйстве

десятина сороковой меры, круглымъ счетомъ, дала 15 четвертей.

Рожь была хороша во всей Нижегородской губерніи, но яровые

хлеба былп хороши не все, и далеко не везде. Собственно въ на-

шемъ околодке, т.-е. въ юговосточной части арзамсскаго уезда, къ

границамъ уездовъ княгининсваго, сергачскаго и лукояновскаго —

овсы были плохи, —не более какъ самъ-третей, а у крестьянъ только

самъ-друіъ. Пшеница, полба и горохъ были тоже ниже посредст-

венныхъ и только греча, просо и ленъ родились хорошо.

У большинства землевладельцевъ урожаи вообще сильнее, чемъ

у крестьянъ, отъ более глубокой пашни и вообще отъ более раціо-

нальнаго хозяйства, но овсы, по моему личному замечанію, у кресть-

янъ постоянно мало умолотны еще и отъ черезъ-чуръ поздняго сева.

Большею частью крестьяне сЬютъ овсы отъ 5-го по 12-е мая, кругъ

Николы по ихъ выраясенію —и наливаться и зреть овсу приходится

частью въ конце іюля, а большею частью въ августе. Дни короче,

ночи прохладнее и крестьянекіе овсы умолотомъ постоянно гораздо

слабее помещичьихъ, засеваемыхъ раньше. Я испыталъ въ теченіе

пятнатцати лета, что ранній овесъ, хотя посеянный на пашне на

столько сырой, что его ростъ и кустимость уменьшаются сравнительно

съ овсомъ, посеяннымъ на хорошо разделанной нагане, даетъ все-

таки умолотъ сравнительно лучшій; а такъ какъ невозможно до-

стигнуть раннихъ посевовъ, избегая сыроватой пашни, то я выбираю

изъ двухъ золъ, по моему мненію, меньшее, т.-е. на некоторыхъ де-

сятинахъ уменьшаю ужині, но достигаю вообще хорошаго умолота.

У крестьянъ почти никогда умолотъ не превышаѳтъ 12-ти меръ съ

сотни сноповъ, а у меня и у другихъ землевладельцевъ, две чет-

верти съ сотни нередкость

По некоторымъ известіямъ, мыши сильно повредили урожаю ржи

настоящаго 1879 года въ губерніяхъ Симбирской и Саратовской.
У насъ эти грызуны съ осени тоже наделали много пятенъ на

озимяхъ, но съедали только перо, но съ весны все пятна заро-

сли и озимь справилась. Урожай ржи у насъ средній, а яровые опять

неудачны. Овсы были бы гораздо лучше прошлогоднихъ, но червякъ,

появившійся въ мае, сильно повредидъ имъ. Местами онъ такъ ис-

портилъ десятины, что убавилъ урожай на половину. Пшеница и
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полба только местами поедены. Уничтожилъ посевы маленькій чер-

вякъ, совершенно отличный отъ червяка, поедавшаго озимь; елъ онъ

яровые только тамъ, где появился первоначально и даже съ деся-

тины на десятину не переходилъ, такъ что, рядомъ съ десятиной

въ черныхъ пятнахъ отъ червяка, десятина совершенно не тронутая

имъ. Места появленія червяка такъ капризно разбросаны, что даютъ

поводъ предполагать, не былъ ли этотъ червякъ занесенъ какимъ

нибудь вихремъ. Греча и горохъ хороши. Льныи просо плохи. Травы

среднія. Жать рожь у насъ начали 12-го іюля.

II. П. Ерэтоловъ.

ЗАКАВКАЗСКИЙ ЧЕРНЫЙ ОЗИМЫЙ ОВЕСЪ»

При этой книжкѣ «Трудовъ» приложены пробы «Закавказскаго чернаго озп-

маго ячменя». Этотъ ячмень, въ количествѣ одного пуда, доставленъ въ В. Э.
Общество изъ Тифлнса членомъ Совѣіа Кавказскаго Общества сельскаго хозяй-

ства г. Гуріенбековъшъ, по увѣреніго котораго въ Закавказскомъ краѣ озимый
ячмень, даже на высотѣ до 3,000 футовъ, гораздо надежнѣе яроваго и даетъ уро-

жай до самъ 30-ти, такъ какъ онъ на зиму сильно закореняется и до наступ-

ленія апрѣльскихъ жаровъ, столь обыкновенныхъ въ Закавказьѣ, успѣ-

ваетъ покрыть всю землю, между тѣмъ яровые хлѣба отъ этихъ жаровъ быва-

итъ очень рѣдки и малорослы. Кромѣ того, озимый ячмень считается питатель-

нѣе яроваго, почему его идетъ меньше въ ьормъ лошадямъ, и раньше созрѣваетъ,

отчего время его уборки не совпадаете со временемъ уборки другихъ хлѣбовъ.

Обработка земли подъ озимый ячмень такая же, какая наблюдается при посѣвѣ

озимой пшеницы, а относительно выбора мѣстности необходимо избѣгать, осо-

бенно гдѣ зимы длинны, мѣстъ котловинныхъ и бугрнстыхъ, а равно имѣющихъ

склоны на сѣверъ или къ сторонѣ холодныхъ вѣтровъ.

Всѣ эти подробности относительно культуры Закавказскаго чернаго озимаго

ячменя заимствованы изъ статьи г. Гургенбекова, помѣщенной въ «Землед. Га-
зетѣ» (№ 30, 1879 г.). Добавимъ къ сказанному, что г. Гургенбековъ, кромѣ

В. Э. Общества, по совѣту В. В. Черняева, разослалъ по 10 ф. озимаго ячменя

въ разныя мѣста Россіи, какъ то: гг. Долинино-Иванскому въ Орелъ, Салкину

и Удому въ Елисаветградъ, Матвѣеву въ Щигры, Детлову въ Харьковъ и Бо-

рисову въ Кіевъ; кромѣ того, предлаетъ свои услуги по высылкѣ сказаннаго

ячменя всякому желающему, безъ всякаго за свой трудъ вознаграждения, лишь

бы гг. хозяева заинтересовались культурою этого новаго растенія и сообщали
печатно о результатахъ своихъ пробныхъ посѣвовъ.

Ред.
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I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ИЗЪ ШДЬШСКАГО УѢЗДА

(Калужской губерніи).

Мѣстность, которую я беру нредметомъ своего описанія, со-

ставляем часть медынскаго уѣзда, населенную крестьянами, за-

нимающимися выдѣлкою овчинъ и кожъ, какъ отхожимъ промыс-

ломъ. Другихъ частей уѣзда, въ которыхъ народъ занимается ко-

лесничествомъ (на мѣстѣ и на сторонѣ), батрачествомъ, плотнич-

ными и т. п. работами, я, по малоизвѣстности мнѣ этихъ частей

уѣзда, касаться не буду. Вообще нужно сказать, что въ медын-

скомъ уѣздѣ нѣтъ ни одной деревни, которая исключительно за-

нималась бы земледѣліемъ, такъ какъ послѣднее служить только

нодспорьемъ, и то весьма слабымъ, мѣстнымъ и отхожимъ про-

мысламъ. Въ селеніяхъ, гдѣ живутъ батраки, сильно развито ни-

щенство, которымъ старый и малый промышіяютъ зимою; без-
срочно-отпускные солдаты и дряхлые старики и старухи зани-

маются нищенствомь круглый годъ. Впрочемъ, сборомъ подая-

ній, для прокормленія въ зимнее время, занимаются и жены

овчинниковъ, остающіяся, съ уходомъ на заработки главныхъ

работниковъ, безъ копѣйки денегъ и безъ куска хлѣба. Ни-
щенство замѣтно возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Такъ, на-

прим., въ томъ селеніи, гдѣ я живу, года три тому назадъ нищен-

ствомь никто не занимался, въ настоящее же время собираютъ
подаяніе семь дворовъ изъ сорока. Прослѣдить причины этого

явленія весьма легко. Такъ, одна семья, состоявшая изъ матери,

двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ главный работникъ, двухъ

дочерей и невѣстки съмалолѣтками, обнищала потому, что глав-

Тоиъ III. Выа. U. 1
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ная поддержка семьи—старшій сынъ взять въ рекруты. Другая
семья впала въ нищету потому, что, отправившись для пріиска-
нія заработка въ Ставропольскую губернію; но попавъ туда вь

неурожайный годъ, вынуждена была возвратиться обратно въ об-
щину, причемъ на возобновленіе скуднаго хозяйства было затра-

чено все до копѣйки, такъ что зимою не оставалось ничего болѣе,

какъ обратиться за сборомъ подаянія. Остальныя семьи впали въ

нищету послѣ неурожайнаго 1875 года: продавъ для собствен-
ная пропитанія и на уплату повинностей скотъ, сѣно и солому,

отдавъ свой надѣлъ съ покосомъ за 9 р. *) въ годъ, не отказы-

ваясь отъ усадьбы и, слѣдовательно, платя всѣ повинности, въ

размѣрѣ 1 5 р., онѣ и до сихъ поръ не могутъ поправиться, не

имѣя ни имущества, ни кредита.

Почва въ описываемой части уѣзда глинистая, съ примѣсью

мѣстами мергеля. Около ручьевъ и овраговъ залегаетъ красная

глина съ пескомъ. Значительныхъ рѣкъ въ уѣздѣ нѣтъ, самая

большая изъ нихъ Шаль, на которой находится нѣсколько пло-

хихъ мельницъ, съ крупорушками и толчеями для льна.

Значительные лѣса почти всѣ проданы и вырублены, остались

только мѣстами, какь оазисы въ пустынѣ, небольшая рощи и сады

съ липовыми и березовыми насажденіями. Фруктовые сады почти

всѣ вымерзли какъ у землевладѣльпевъ, такъ и у крестьянъ. По-
слѣдніе садятъ ежегодно по берегамъ ручьевъ, прудовъ и на низ-

кихъ мѣстахъ усадебной земли ветлы, которыя скоро принима-

ются и лѣтъ черезъ десять и даже ранѣе даютъ матеріалъ для

дугъ, продаваемыхъ овчинниками въ мѣстахъ ихъ промысла. Въ
давнопрошедшее время около Медыни и въ уѣздѣ были болыпіе
лѣса, въ которыхъ заводились борти и пчельники, послужившіе
для герба и названія города и уѣзда. Въ тѣхъ частяхъ уѣзда, въ

которыхъ лѣса истреблены и поля лежатъ въ низменностяхъ, не-

рѣдко бываютъ градобитія и вымочки озимой ржи.

Хозяйство въ большей части среднихъ и малыхъ имѣній ведет

ся самими хозяевами. Всѣ поля раздѣлены на три клина: озимый,
яровой и паровой. Главная забота всѣхъ хозяевъ сосредоточена

на полученіи какого ни на есть навоза, изъ-за котораго держится

лишнее число головъ плохаго рогатаго скота, лошадей и овецъ,

кормимыхъ зимою сначала яровою соломою и мякиною, а затѣмъ

рѣзкою изъ ржаной соломы съ примѣсью неболыпаго количества

сѣна; раннею же весною и осенью скотъ голодаетъ на тощихъ

") Иногда надѣлъ на двѣ души сдается и дешевле —огь 4 до в р.
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пастбищахъ (въ паровомъ и яровомъ клинахъ). Но несмотря на

всѣ заботы о накоплены навоза (оставляемаго вплоть до вывоз-

ки, бывающей въ іюнѣ, подъ скотомъ), послѣдняго для полнаго

удобренія подъ озимь едва достаетъ для трети клина. Результаты
само собою выходятъ неблестящіе: урожай ржи, въ общей слож-

ности, рѣдко бываетъ самъ—5,аболылесамъ —4 и самъ — 3; уро-
жай яровыхъ въ такой же силѣ. Подгороднія хозяйства покупаютъ

навозъ съ постоялыхъ дворовъ отъ 5 до 1 0 коп. за возъ. Навозъ
идетъ исключительно подъ озимь и только незначительная часть

для огородовъ. Послѣдніе почти въ каждомъ имѣніи и селеніи
сдаются (отъ 25 до 150 р.) ежегодно боровскимъ мѣщанамъ, за-

нимающимся огородничествомъ какъ въ Калужской, такъ и въ

нѣкоторыхъ смежныхъ губерніяхъ. При сдачѣ огородовъ на обя-

занности владѣльцевъ лежитъ ежегодное удобреніе какой либо ча-

сти огорода, а иногда и первый подъемъ сохами. Боровскіе ого-

родники разводятъ преимущественно огурцы, извѣстные подъ

именемъ боровскихъ, урожай которыхъ бываетъ иногда такъ ве-

ликъ, что мѣра огурцовъ доходитъ до 2\ коп., не окупая, для

дальнихъ отъ города огородовъ, издержекъ провоза; затѣмъ раз-

водятъ брюкву, весьма любимую крестьянами, и другіе овощи. Ка-
пуста, садимая въ борозды и, слѣдовательно, въ подпочву, выхо-

дить очень плохая, такъ что крестьяне ѣздятъ за капустою, верстъ

за 30 и дальше, въ калужскій уѣздъ, гдѣ въ большой славѣ пле-

теневская капуста. Между тѣмъ въ медынскомъ уѣздѣ, при пра-

вильной и ранней посадкѣ, хорошо родится капуста петербург-
скаго огородника Грачева, коломенка (на низкихъ, хорошо удоб-
ренныхъ мѣстахъ), а также брауншвейгская и швейнФуртская,
но крестьяне предпочитаютъ перваго и втораго сорта капусту.

Вообще огородъ, на который такъ мало обращаютъ вниманія
землевладѣльцы и арендаторы, можетъ приносить у насъ хорошій
доходъ.

Травосѣяніе (красный клеверъ и тимоѳеевка) существуете въ

очень немногихъ имѣніяхъ, и притомъ оно ведется своеобразно:
подъ травы отводится около усадьбы особый небольшой участокъ,

который, по засѣвѣ, косится безконечное число лѣтъ, какъ бы
малъ укосъ ни былъ, причемъ неурожай объясняется не вырож-

деніемъ травъ, а засухою, морозами и другими естественными

вліяніями. Между тѣмъ упомянутыя травы, при посѣвѣ ихъ раннею

весною по чистому (послѣ гречи и льна), хорошо удобренному и

обработанному полю съ озимой рожью, родятся хорошо, давая отъ

300 до 500 пуд. сѣна съ казенной десятины въ продолжеше пер-

*
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выхъ двухъ лѣтъ послѣ посѣва, не говоря уже объ отавѣ. Такъ
какъ цѣна на клеверное сѣно отъ 25 до 30 коп. за пудъ, то де-

сятина, за всѣми издержками, можетъ давать дохода отъ 60 до

120 р. ежегодно.

Уборка сѣна и хлѣба производится въ большей части круп-

ныхъ и средеихъ имѣній сосѣдними крестьянами безденежно, за

угодья или, по мѣстному выраженію, за угоды, т.-е. за пользова-

ніѳ выгономъ, запольными пашнями, лѣсными и болотными поко-

сами. Нѣкоторые же владѣльцы поступаютъ такъ: выдаютъ кре-

стьянамъ весною ржи или муки, за каждую четверть которой кре-

стьянинъ-должникъ обязанъ сжать одну хозяйственную десятину

ржи, возвративъ изъ новаго урожая взятый хлѣбъ. Такъ какъ

жнитво одной десятины, при среднемъ урожаѣ, обходится на день-

ги отъ 3 р. 50 к. до 5 р., рожь же весною стоить отъ 7 до 8 р.,

то процентъ за три или четыре мѣсяца выходить весьма почтен-

ный.
Имѣнія крупныхъ владѣльцевъ, проживающихъ въ столицахъ

или за границею, управляются, большею частью, нѣмцами;

у среднихъ же и даже у мелкихъ землевладѣльцевъ завѣдуютъ

хозяйствомъ старосты. Для многихъ владѣльцевъ среднихъ имѣ-

ній занятіе хозяйствомъ составляетъ побочную, дополнительную

статью дохода къ получаемому жалованью по занимаемымъ ими

мѣстамъ въ земскихъ, судебныхъ и мировыхъ по крестьянскимъ

дѣламъ учрежденіяхъ. Образцовыхъ хозяйствъ совершенно нѣтъ.

Мнѣ извѣстно одно крупное имѣніе, въ которомъ существуетъ

винокуренный заводъ, почти всѣ хозяйственныя строенія камен-

ныя, крытыя желѣзомъ, хлѣба въ каждомъ клину засѣвается по

нѣскольку сотъ десятинъ, а между тѣмъ вспашка производится

плохими сохами, бороньба —деревянными или легкими желѣзны-

ми боронами, хлѣбъ сушится снопами на ригахъ и молотьба про-

изводится цѣпами.

Работниками у землевладѣльцевъ и зажиточныхъ крестьянъ,

снимающихъ въ аренду общественные и городскіе участки земли,

состоять, большею частью, обѣднѣвшіе крестьяне-овчинники, не-

имѣющіе возможности, понедостатку средствъ, заняться обработ-
кою своего надѣла. Наемъ производится или на все лѣтнее вре-

мя отъ конца апрѣля до Иванова дня (29 августа) и самое позд-

нее до Рождества Богородицы (8 сентября), или же на два срока:

отъ конца апрѣля до Петрова дня и отъ этого времени до Ива-
нова дня. За первый срокъ платится отъ 12 до 15, за второй —

отъ 17 до 20 и за вселѣтнее время—отъ 22 до 30 р. на пищѣ
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нанимателя. Поденная плата рабочимъ во время уборки сѣна и

жнитва простирается отъ 30 до 50 коп. въ день на своей пищѣ.

Нѣкоторые хозяева, во время покоса и жнитва, нанимаютъ работ-
никовъ издѣльпо, съ платою отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. заукосъ

десятины, за жнитво (серпомъ) отъ 35 до 45 коп. съ копны (4

крестца, въ каждомъ по 17 сноповъ 4 — 5 четвертной вязи) и до

5 р. съ десятины; за кошеніе же ржи отъ 3 до 4 р., а яроваго —

отъ 1 р. до 2 р. Плата за женскій трудъ колеблется отъ 1 2 до

20 коп. въ день (съ 5 ч. утра и до 8 ч. вечера); залѣтнее время,

отъ конца апрѣля и до Рождества Богородицы, женщинамъ пла-

тятъ отъ 12 до 15 р.; скотницы получаютъ до 30 р. въ годъ.

Имѣнія, въ которыхъ не живутъ владѣльцы и не ведется ни-

какого хозяйства, скупаются, большею частью, купцами, которые,

распродавъ скотъ, орудія, строенія и домашнюю утварь, запуска-

ютъ поля подъ выгоны и покосы, лѣса же истребляютъ дочиста.

Въ описываемой мѣстности крестьяне стремились и стремятся

всѣми силами къ пріобрѣтенію земель, оставшихся отъ надѣла.

При неимѣніи наличнаго капитала, при невозможности заложить

надѣльную общественную землю, словомъ при отсутствіи кредита,

очень немногія сельскія общества могутъ ' пріобрѣтать занадѣль-

ныя земли. Пріобрѣтенныя цѣлымъ обществомъ, или его частью,

или частями разныхъ сельскихъ обществъ земли — пахатныя, лу-

говыя и лѣсныя—состоять въмірскомъ пользованіи, и нѣтъпри-

мѣра, чтобы купленная, или снятая обществомъ дача была раз-

делена на подворные участки.

По сосѣдству съ принадлежащею мнѣ дачею находится бере-

зовый лѣсъ, купленный, послѣ уничтожения крѣпостнаго права,

нѣсколькими сельскими обществами. Эта роща тотчасъ по покуп-

ав была разчищена сообща, хворость и валежникъ раздѣленъ по-

ровну. Несмотря на близость города и, слѣдовательно, на удоб-
ство сбыта дровъ, лѣсная дача до сихъ поръ остается въ цѣлости

и въ такомъ образцовомъ порядкѣ, въ какомъ не содержится ни

одна казенная дача. Для пользованія топливомъ назначаются мі-
ромъ дѣлянки, изъ которыхъ рубка производится выборочно и

только плохіе участки вырубаются сплошь. Никто изъ участни-

ковъ не имѣетъ права отчуждать въ постороннія руки ни одной
десятины изъ общественной дачи. Да и вообще выдѣляться изъ

міра, изъ общественнаго пользовапія землею стремятся только

разжирѣвшіе кулаки, міроѣды, въ видахъ избавленія отъ круговой

поруки въ уплатѣ повинностей и нежѳланія служить міру въ об-
щественныхъ должностяхъ.
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Большинство крестьянъ сознаетъ, что хозяйство ихъ идете

крайне плохо, но даже не предвидите выхода изъ такого положе-

нія. Сознаніе это вызывается сравненіемъ своего хозяйства съ

состояніемъ носдѣдняго у колонистовъ и своихъ же братьевъ-
крестьянъ нѣкоторыхъ южныхъ и западныхъ губерній, въ кото-

рыя овчинники ежегодно ходятъ на иромыселъ. Бѣдственное, ни-

щенское состояніе крестьянскаго хозяйства происходить отъ не-

соразмѣрныхъ съ количествомъ и качествомъ земли денежныхъ

повинностей. Послѣднія доходятъ отъ 7 р. 50 к. до 8 р. съдуши,

между тѣмъ надѣлъ въ двѣ-три десятины (включая въ это число

выгонную, усадебную, луговую землю и мелколѣсье) глинистой
земли, требующей сильнаго удобренія, едва даетъ возможность

прокормиться при хорошемъ урожаѣ (самъ — 4 и самое большее
самъ— 5) въ теченіе семи-восьми мѣсяцевъ, а при посредствен-

номъ (самъ — 3 и самъ—другъ) въ теченіе трехъ-четырехъ мѣ-

сяцевъ. О продажѣ или промѣнѣ продуктовъ, съ цѣлью пріобрѣ-

тенія мяса, соли, коноплянаго масла, сельдей и солоду, т.-е. до-

бавочныхъ припасовъ къ ежедневной пищѣ, состоящей исключи-

тельно изъ ржанаго хлѣба, пустыхъ кислыхъ щей, картофеля,
бушмы, рѣдьки и свеклы, не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ из-

лишка продуктовъ полей не бываетъ ни въ одной семьѣ. На торж-
кахъ, базарахъ и въ лавкахъ Медыни и на станціи Мятлево про-

дается привозный хлѣбъи въ незначительномъ количествѣ мѣст-

ныхъ землевладѣльцевъ, крестьяне же продаютъ съ осени толь-

ко часть овса, льнянаго и коноплянаго сѣмени, а также часть

льна и конопли. Для пріобрѣтенія упомянутыхъ добавочныхъ ма-

теріаловъ, а также недостающаго количества хлѣба, сѣна, затѣмъ

одежды, рбуви, топлива и для уплаты повинностей, нужны день-

ги, которыхъ у большинства крестьянъ, несмотря навею тяжесть

труда въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ по занятію выдѣлкою овчинъ,

несмотря на строгую экономію и бережливость, никогда не хва-

таете, а потому въ лѣтнюю и осеннюю медынскія ярмарки во-

лею-неволею приходится разставаться съ скотиною. Коснув-
шись строгой экономіи и бережливости крестьянъ и упомянувъ

выше о добавочныхъ матеріалахъ, какъ-то: мясѣ, конопляномъ

маслѣ, салѣ, сельдяхъ и проч., я считаю необходимымъ оговорить-

ся, что эти матеріалы считаются роскошью, допускаемою только

въ праздники и въ заговѣнье. Болѣе неимущіе крестьяне для сво-

его пропитанія покупаютъ у нищихъ, собираемые послѣдними,

куски ржанаго хлѣба отъ 40 до 50 коп. за пудъ, смотря по ка-

честву кусковъ и цѣнѣ на муку. Въ видахъ сбережения незначи-
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тельныхъ кормовыхъ средствъ для вимняго прокорма скота, почти

всѣ крестьяне-овчинники уводятъ съ собою рабочихъ лошадей и

закупаютъ послѣднихъ въ апрѣлѣ, слѣдовательно въ теченіе се-

ми зимнихъ мѣсяцевъ лишаются [удобренія. Рабочія лошади уво-

дятся и по другимъ, независящимъ отъ недостатка корма, причи-

нами во избѣжаніе похищенія лошадей, такъ какъ зимою оста-

ются въ деревняхъ только женщины, дряхлые старики, дѣти, да

сельское начальство, а также потому, что крестьяне считаютъ

болѣе разсчетливымъ отправляться на промыселъ не по желѣз-

нымъ дорогамъ, а на лошадяхъ, которыхъ продаютъ на мѣстѣ съ

барышомъ, покрывающимъ отчасти дорожныя издержки и зимнее

продовольствіе. При недостаткѣ луговъ и вообще кормовыхъ

средствъ, число рогатаго скота, овецъ и свиней весьма ограни-

ченно, да и съ наличнымъ скотомъ приходится разставаться для

уплаты повинностей. О существующемъ на бумагѣ законѣ, кото-

рымъ запрещается продавать необходимые въ крестьянскомъ бы-
ту предметы, какъ-то: лошадь, корову, хлѣбъ, сѣно и проч.,здѣсь

никто не вѣдаетъ; напротивъ, крестьяне убѣждены, что староста

имѣетъ полное право продать даже всѣ строенія, которыя дѣй-

ствительно и продаются. Слѣдовательно, при томъ положеніи
крестьянъ, когда всѣ ихъ заботы сосредоточены на одной мысли—

заплативъ повинности, не умереть съ голода, невозможно и по-

мышлять объ улучшеніи земледѣлія.

Со времени освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависи-

мости и до настоящаго времени передѣловъ пахатной земли, за

весьма рѣдкими исключеніями, не было. Душевые надѣлы, остаю-

щееся отъ убылыхъ крестьянъ, переселившихся безъ вѣдома и

согласія общества въ другія губерніи и умершихъ, сдаются об-
ществомъ на каждый посѣвъ съ торговъ членамъ той же общины.

Цѣна на эти надѣлы возвышается съ каждымъ годомъ, вслѣдствіѳ

множества претендентовъ. Изъ числа работа, произ водимыхъ цѣ-

лою общиною, въ видахъ улучшенія угодій, мнѣ извѣстны общин-
ныя работы по очисткѣ лѣса, о которыхъ уже было упомянуто;

производятся также міромъ слѣдующія работы: удобреніе огоро-

довъ, сдаваемыхъ боровскимъмѣщанамт, изгороди и рытье канавъ.

Переселеніе крестьянъ началось вскорѣ послѣ освобождения

ихъ отъ крѣпостной зависитости и съ тѣхъ поръ возрастаетъ все

болѣе и болѣе, несмотря на неблагопріятныя условія для пересе-

ляющихся. Совершается оно такимъ образомъ: желающій пересе-

литься заявляетъ объ этомъ обществу на сельскомъ сходѣ, прі-
искавъ предварительно охотника изъ членовъ той же общины на



— 138 —

пріобрѣтеніе усадьбы съ постройками и душеваго надѣла. Затѣмъ

переселенецъ, распродавъ рогатый скотъ, лишній домашній скарбъ
и хлѣбъ на корню, уплачиваетъ числящіяся за нимъ недоимки,

пріобрѣтаетъ лошадь съ телѣгою, если не имѣлъ ее раньше, бе-
ретъ годовой паспортъ для себя и для своей семьи и, запасшись

съѣстными припасами и небольшими деньжонками (отъ 20 до 40
р.), отправляется въ заранѣе облюбованное мѣсто, преимуще-

ственно въ Ставропольскую губернію, на Кавказъ, или въ Землю
Войска Донскаго. Нѣкоторые переселенцы пропитываются въ до-

рогѣ подаяніемъ. По прибытіи на мѣсто, вся забота переселенца

сосредоточена на пріисканіи работы у зажиточныхъ поселянъ,

колонистовъ и землевладѣльцевъ. Если, сверхъ чаянія, переселе-

нецъ промедлитъ въ пути и придетъ на мѣсто по окончаніи по-

левыхъ работъ, или въ годъ переселенія въ тамошней мѣстности

окажется неудовлетворительный урожай, то ему долго приходится

бѣдствовать и пропитываться Христовымъ имепемъ, особенно
многосемейному. Рѣдкому переселенцу удается сдѣлаться позе-

мельнымъ собственникомъ, большинство обращается въ батраковъ.

Нѣкоторые возвращаются обратно въ общину, но такихъ немного.

Помимо установленныхъ праздниковъ, сельскія общества съ

согласія всѣхъ своихъ членовъ не производятъ нѣкоторыхъ ра-

ботъ въ слѣдующіе дни: по пятницамъ каждой недѣли не подни-

маютъ земли, т.-е. не пашутъ и не боронятъ, а женщины зимою

не прядутъ льна, но другими домашними работами занимаются;

затѣмъ не работаютъ 1 1 мая, когда церковь празднуетъ обнов-

леніѳ Цареграда, старики же, по недоразумѣнію, поняли послѣд-

нее слово въ смыслѣ установленія праздника царю-граду и мо-

лятся объ избавленіи отъ градобитія. Далѣе мнѣ извѣстно, что

крестьяне не работаютъ въ день Иліи пророка (20 іюля), когда

молятся объ избавлены отъ грома и бурь, и въ день Бориса и

Глѣба (24 іюля). Вообще же въ деревняхъ праздничныхъ дней
меньше, нежели въ городахъ, такъ какъ крестьяне не знаютъ

гражданскихъ праздниковъ. Послѣ тягостной зимней овчинной

работы, производимой преимущественно ночью, въ жарко натоп-

ленной и пропитанной удутливымъ кислымъ запахомъ дубленыхъ
овчинъ и кожъ избѣ, вдалекѣ отъ семьи, каждому желательно

отдохпуть лѣтомъ, хотя въ нѣкоторые дни, помимо установлен-

ныхъ праздниковъ, и запастись силами для лѣтнихъ, не менѣе тя-

желыхъ, работъ во время покоса, вывозки навоза, подъема пара

и жнитва.

На «помочь» къ зажиточнымъ лицамъ крестьяне описываемой
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местности идутъ неохотно, а по неволѣ, когда находятся въ за-

висимости отъ этихъ лицъ по пользованию принадлежащими по-

слѣднимъ угодьями. Но коль скоро такой зависимости не суще-

ствует^ крестьяне предпочитаютъ работать за деньги и работа-
ютъ гораздо добросовѣстнѣе, нежели за вино. «Помочь» въ ходу и

имѣетъ смыслъ между крестьянами общины, напр., въ томъ слу-

чаѣ, когда одинъ изъ членовъ послѣдней строится, то для скорой

и экономной перевозки лѣсныхъ и другихъ громоздкихъ матеріа-

ловъ приглашается на «помочь» міръ, который никогда не отказы-

вается отъ этого. Мірская помочь собирается преимущественно

въ праздники. Это взаимное вспоможеніе особенно важно для

погорѣльцевъ, когда необходимо, до наступленія холодовъ, вы-

строить жилище для себя и помѣщеніѳ для скота.

Въ медынскомъ уѣздѣ, какъ я уже упомянулъ выше, земледѣліе

служитъ только подспорьемъ промысламъ, изъ которыхъ главный,
принадлежащей къ числу отхожихъ — обработка овчинъ и сыро-

мятныхъ кожъ. Какъ только хлѣбъ убранъ съ полей и обмоло-

ченъ, крестьяне въ половинѣ сентября отправляются на заработ-
ки въ разныя губерніи, преимущественно южныя, сѣверо-запад-

ныя и остзейскія, нѣкоторые же заходятъ даже въ Галицію. Пер-
вой заботой овчинника предъ отправленіемъ въ дальній путь

является добыча денегъ для уплаты повинностей, на дорожныя

издержки, первоначальное на промыслѣ обзаведеніе и покупку

такого ходкаго товара (самопрялокъ, овчинъ, шерсти, дугъ, вале-

нокъ, варешекъ и пр.), который можно бы сбыть на мѣстѣ про-

мысла съ барышомъ. Для добычи денегъ крестьянинъ продаетъ

все, что только считаетъ лишнимъ: овесъ, который, вслѣдствіе

излишка въ предложеніи, бываетъ очень дешевъ, конопляное и

льняное сѣмя, коровье масло, птицъ, свиней и проч. Это время—
самое урожайное для кулаковъ и мѣстныхъ банкировъ; наимень-

шій процента, за который овчинникъ можетъ получить небольшую
сумму отъ 5 до 100 р., составляетъ 10 и 15 коп. въмѣсяцъ. Въ
это же время наживаются раздобрѣвшіе старосты и старшины:

за неуплату при отходѣ на промыселъ повинностей и за высылку

послѣднихъ съ мѣста промысла крестьяне приплачиваютъ отъ 1 0
до 15 к. на рубль за каждый просроченный мѣсяцъ *). Каждая

семья овчинниковъ отправляется ежегодно въ одно и тоже мѣсто,

имѣя тутъ своихъ квартирныхъ хозяевъ, которые служатъ агентами

*) Кулаки ж банкиры не принадлежать къ евреямъ, а исключительно право-
славные.
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и коммиссіонерами, иввѣщая овчинниковъ о количествѣ будущей
работы и собирая матеріалы для послѣдней.

Овчинный промыселъ доставляетъ пользу только при слѣдую-

щихъ условіяхъ: когда семья состоитъ не менѣе, какъ изъ двухъ

взрослыхъ работниковъ, неодержимыхъ Физическими недугами;

когда есть запасныя деньги, или послѣднія добыты безъ посред-

ства кулаковъ и когда дома все обстоитъ благополучно: хлѣба

собрано хотя на семь мѣсяцевъ, нѣтъ недоимокъ и семью не по-

стигло въ теченіе года какое-нибудь несчастіе, въ родѣ пожара,

болѣзни, падежа скота, градобитія, вымочки хлѣба и другихъ не-

рѣдкихъ въ крестьянскомъ быту напастей. Заработокъ овчинни-

ковъ стоить, также въ зависимости отъ благосостоянія жителей
мѣстности, избранной для промысла. Болѣе доходными по зара-

ботку считаются польскія, остзейскія и нѣкоторыя южныя, менѣе

же прибыльными: Смоленская, Тверская, Псковская, Новгородская

и др. губерніи. Независимо отъ платы завыдѣлку овчинъ, опоекъ

и кожъ, простирающейся отъ 12 до 25 коп. за иервыя и отъ 25
к. до 2 руб. за опойки и кожи, выгода овчинниковъ заключается

также въ овечьей шерсти, вычесываемой желѣзными гребнями.
Шерсти собирается до20ф. съпольскихъ и около 1 пуда съ рус-

скихъ овчинъ, съ каждой сотни; продажная же цѣна отъ 5 до 12
р. за пудъ. Семья изъ двухъ взрослыхъ работниковъ можетъ зара-

ботать въ зиму, при благопріятныхъ условіяхъ, отъ 60 до 80 р.

Изъ этой суммы приходится употребить: 15 р. на уплату повин-

ностей, болѣе 25 р. на покупку лошади, корма для нея, топлива,

а на остальную сумму прокормиться и одѣться. Болынія семьи,

при значительномъ заработкѣ (отъ 4 до 7 тысячъ овчинъ) нани-

маютъ работниковъ съ платою отъ 25 до 40 р. въ зиму на пищѣ

нанимателя. Иногда, вмѣсто наемной платы, работникъ получаетъ

равную со всѣми участниками часть изъ чистой прибыли. Зажи-

точные, не вынужденные кредитоваться у кулаковъ, овчинники

извѣстны наперечетъ и ихъ весьма немного. Помимо земледѣлія

нѣкоторые овчинники, по приходѣ съ промысла, занимаются из-

готовленіемъ въ болыпомъ количествѣ вётловыхъ крестьянскихъ

дугъ, отправляемыхъ въ другія губерніи. Остающіяся дома жены

и дочери овчинниковъ занимаются зимою заготовленіемъ хол-

стовъ для домашняго обихода, нѣкоторыя же занимаются нищен-

ствомъ.

Недостатка въ печникахъ, плотникахъ, кузнецахъ и др. реме-

сленникахъ здѣсь нѣтъ. Есть цѣлыя деревни швецовъ или кре-

стьянскихъ портныхъ, занимающихся своимъ ремесломъ во вся-



— 141 —

кое свободное отъ сельскихъ занятій время. Нѣтъ здѣсь только

шерстобитовъ или тиневаловъ (валеные сапоги и войлоки для

хомутинъ), приходящихъ изъ волоколамскаго и др. уѣздовъ Москов-
ской губерніи, и коноваловъ, приходящихъ весною и осенью изъ

Тверской губерніи.
Обыкновенно въ нашей мѣстности къ первому подъему пашни

приступаютъ въ началѣ мая,рѣдко бываетъ возможность присту-

пить къ работамъ въ концѣ апрѣля. Осенняя подготовка полей
подъ яровые посѣвы происходитъ только въ имѣніяхъ немногихъ

землевладѣльцевъ, у крестьянъ же такого обычая не существуетъ

по недостатку времени и земли, на которой вплоть до зимы по

жнивью, по яри и даже по озими (во время заморозковъ) пасется

скотъ. Крестьяне охотно мѣняютъ и прикупаютъ хорошія сѣме-

на, преимущественно ржи, льна и конопли; нослѣднія сѣмена при-

возятъ изъ другихъ губерній, какъ, напр., изъ Псковской, остзей-

скихъ и др.; рожь же кустовую берутъ у землевладѣльцевъ, но,

вслѣдствіе частаго сѣва, сѣмена скоро вырождаются, становясь

мелкими и легковѣсными.

Скотоводство находится у насъ въ плачевномъ состояніи. Ко-
личество скота уменьшается съ каждымъ годомъ. Почти въ каж-

домъ селеніи найдется несколько дворовъ, въ которыхъ нѣтъ ни

лошади, ни коровы, ни овцы. Скотопромышленники радуются, если

случится плохой урожай яровыхъ хлѣбовъ и сѣна, такъ какъ кре-

стьяне поневолѣ принуждены вести скотъ на продажу, и, вслѣд-

ствіе излишка въ предложеніи, цѣна на скотъ сильно падаетъ.

Каждую почти осень годныхъ для работъ лошадей можно купить

отъ 3 до 5 рублей.
Во все время пребыванія моего въ медынскомъ уѣздѣ силь-

ныхъ повальныхъ болѣзней скота не было. Такъ какъ въ уѣздѣ

не пролегаетъ тракта для прогона степнаго скота, то источника-

ми болѣзней скота служатъ, большею частью, мѣстныя причины,

именно: отсутствіе въ нѣкоторыхъ поляхъ, служащихъ для пасть-

бы, хорошаго водопоя, за недостаткомъ котораго скотъ пьетъ воду

изъ лужъ и малыхъ прудовъ; открытыя безлѣсныя пастбища, на

которыхъ скота страдаетъ отъ солнечнаго припека; недостаточ-

ный и иногда затхлый или заплѣсневѣлый кормъ; несвоевремен-

ный выгонъ скота въ раннюю пору утра, во время росы; на-

конецъ, дикое обыкновеніе крестьянокъ и скотницъ зарывать въ

навозъ на скотномъ дворѣ и въ хлѣвахъ выходящее послѣ отела

коровъ мѣсто, отчего распространяется сильное зловоніе, кото-

рьшъ вынужденъ дышать скотъ.
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Дѣятельность уѣздной земской управы заключается, мавнымъ

образомъ, въ полученіи зпачительнаго содержанія, несоразмѣрна-

го ни съ средствами главныхъ плателыциковъ —крестьянъ, ни съ

приносимою земствомъ народу пользою. Въ доказательство при-

вожу слѣдующія данныя, взятыя изъ смѣты за 1876 г. Главнымъ
источникомъ доходовъ, покрывающимъ всѣ земскіе расходы, слу-

жить земля, въ количествѣ 302,366 десят., оцѣненная въ

4.233,124 р., т.-е. по 14 р. за десятину. Оцѣнка эта одинакова

для всѣхъ угодій, какъ крестьянскихъ бездоходяыхъ глинистыхъ

надѣловъ, такъ и строеваго и дровянаго лѣса Фабрики Говарда и

комп., Мятлева, Шувалова и др. крупныхъ владѣльцевъ. Между

тѣмъ каждому извѣстно, что если глинистая пахоть стоить 14 р.

за десятину, то стоимость хорошихъ естественныхъ луговъ пре-

вышаете въ восемь, а лѣсныхъ угодій въ десять —тридцать разъ

означенную сумму. Съ упомянутой оцѣночной суммы взыскивает-

ся 29,882 р. Изъ 300,000 десят. 'въ общественномъ владѣніи

крестьянъ состоитъ 178,509, въ частномъ владѣніи крестьянъ

же 18,732, у дворяпъ 93,769 десят.; затѣмъ остальное количе-

ство распре дѣляется между городомъ, купцами, духовенствомъ и

казною (161 дес). Слѣдовательпо, во владѣніи крестьянъ состо-

итъ почти двѣ трети всей земли, и на нихъ падаетъ около 20,000
р., а на остальныхъ землевладѣльцевъ около 10,000 р. Затѣмъ

отъ обложенія купеческихъ торговыхъ и промышленныхъ свидѣ-

тельствъ и билетовъ, а также патентовъ сбирается около 6,000 р.;

съ 124 лавокъ, 64 домовъ и 3 Фабрикъ и заводовъ гор. Меды-

ни—838 р.; съ 26 Фабрикъ и заводовъ, 143 питейныхъ и 518
промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ уѣздѣ собирается

3,763 руб. Всѣ исчисленные предметы обложенія оцѣнены въ

651,840 р., слѣдовательно, въ йЩ раза менѣе крестьянскихъ на-

дѣловъ, недающихъ никакого дохода *). Достаточно самаго бѣг-

*) Упоминая неолнократно о бездоходности крестьянскихъ надѣловъ, я счи-

таю необходимымъ изложить слѣдующій арендный договоръ крестьянина, ухо-

дившего на три года для заработка въ Ставропольем уѣздъ. Надѣлъ на двѣ

души, съ покосомъ и правоыъ пользованія топливомъ въ общинной дачѣ, былъ
сданъ на три года на слѣдующихъ условіяхъ: арепдаторъ обязанъ удобрять па-

ровой клинъ и по пстеченіи срока сдать надѣлы съ прежнимъ количествомъ по-

сѣвовъ озимаго и яроваго хлѣба; въ теченіе трехъ іѣгъ выдавать матери вла-

дѣльца по осьминѣ, т.-е. по четыре мѣры ржи, и садить (для нея же) по двѣ

мѣры картофеля; всѣ же повинности долженъ былъ высылать владѣлецъ надѣла.

Такъ какъ четверть ржи стоить отъ 6 до 7 р., то въ три года арендаторъ пла-

тить отъ 12 до 13 р. 50 к.; посадка двухъ мѣръ картофеля (изъ сѣмянъ вла-
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лаго обзора, чтобы убѣдиться въ неправильной оцѣнкѣ недвижи-

мая имущества (какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ), приносящаго

дѣйствительный доходъ. Такъ, напр., громадная писчебумажная

Фабрика Говарда и комп., съ паровыми и вододѣйствующими ма-

шинами, отличными каменными постройками, оцѣнена въ 221,000
р., между тѣмъ какъ она безъ лѣсныхъ дачь стоить втрое доро-

же, а съ лѣсомъ въ пять разъ. Затѣмъ пять винокуренныхъ заво-

довъ и два пивоваренныхъ оцѣнены въ 11,500 р.; но, спраши-

вается, какую же винокурню, съ новыми аппаратами, подваломъ,

солодовнею, сушильнею и паровикомъ, можно устроить за 1,600
р.? Одинъ остовъ завода будетъ стоить дороже. Далѣе, около го-

рода двѣ спичечныя Фабрики оцѣнены каждая въ 4,000 р., между

тѣмъ какъ одна изъ нихъ съ хорошими каменными постройками

стоить бодѣе 30,000 р. Сельскія же кузницы, имѣющія подобіе
собачьей конуры и принося щія владѣльцамъ отъ 30 до 50 р. въ

годъ, оцѣнены въ 75 р. каждая.

Изъ 40,476 р. земскихъ сборовъ, 28,000 руб. тратятся на жа-

лованье служащимъ, содержаніе пунктовыхъ лошадей, недоборъ
недоимокъ прежнихъ лѣтъ, непредвидимые расходы и, наконецъ,

на всиомоществованіе калужскимъ —мужской и женской — гимна-

зіямъ (700 р.), неимѣющимъ никакого отношенія къ медынскимъ

народнымъ школамъ. Остальные 12,000 р. расходуются на всѣ

непосредственныя народныя нужды. Изъ этой суммы 1,000 руб.
тратится на дорожныя сооруженія, хотя во всѣ времена года зем-

скія дороги непролазны, а мосты небезопасны. Изъ 1 1,000 руб.
около 4,100 р. расходуются на содержаніе девятнадцати народ-

ныхъ школъ, распредѣленныхъ въ уѣздѣ безъ всякаго отношенія
къ потребностямъ населенія и терпящихъ горькую нужду. Чтобы
заявленіе мое не было голословнымъ, извлекаю изъ издаянаго въ

1875 г. доклада медынской земской управы земскому собранію
слѣдующія данныя о положеніи народныхъ школъ и обученія: до

1872 г. въ уѣздѣ существовало четырнадцать народныхъ школъ,

изъ числа которыхъ восемь содержались земствомъ, три — сель-

скими обществами и три—частными лицами. Въ этихъ школахъ

состояло 666 мальчиковъ и 71 дѣвочка (на 20,000 малолѣтныхъ

дѣтей). Къ означеннымъ школамъ въ теченіе трехъ лѣтъ приба-

дѣльца) по 60 коп., а за три года 1 р. 60 к.; слѣдовательно арендной платы за

два надѣла въ теченіе трехъ лѣтъ получится отъ 13 р. 50 к. до 16 р., повин-

ностей же за двѣ души владѣлецъ надѣловъ долженъ уплатить 45 руб. Такимъ
образомъ дефицита составляешь отъ 30 р. до 31 р. 60 к. за три года.
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вилось пять, изъ которыхъ три открыты частными лицами, но одна

долго не была открыта за неимѣніемъ учителя, о присылкѣ кото-

рого управа обращалась и въ училищный совѣтъ, и къ инспек-

тору, но безуспѣшно (стр. 41—43 докладовъ 1875 г.). Затѣмъ

управа заявила собранію, «что годъ отъ году обнаруживается въ

народѣ потребность въ обученіи граматѣ, что выражается какъ

заявденіями крестьянъ о желаніи имѣть у себя училища, такъ и

возрастающимъ(на20,000 —%%), хотя и медленно, числомъ уча-

щихся. Но успѣхъ обученія затрудняется недостаткомъ настав-

никовъ». Далѣе идетъ перечисленіе, что въ 1874 г. два училища

съ удаленіемъ наставниковъ, по собственному ихъ желанію, были

закрыты, а потому, въ виду такой крайности, въ одномъ изъ учи-

лищъ было допущено къ преподаванію «лицо несоотвѣтствовав-

шее по степени своего образованія такому назначенію». Третье
училище цѣлый мѣсяцъ оставалось безъ наставника. Въ четвер-

тое училище управа пригласила священника, который, съ наступ-

леніемъ великаго поста, отказался отъ преподаванія, вслѣдствіе

чего опять повторилась исторія о назначеніи на должность учи-

теля «лица несоотвѣтствовавгааго такому назначенію». Причину

подобныхъ затрудненій управа видитъ въ недостаточности полу-

чаемаго учителями жалованья, въ количествѣ 120 руб. въ годъ,

между тѣмъ какъ въ смежныхъ уѣздахъ, напр., вь подольскомъ

Московской губерніи, учителя получаютъ болѣе 200 р., а въшко-

лахъ, открытыхъ частными лицами въ медынскомъ же уѣздѣ, бо-
лѣе 300 руб., при готовой квартирѣ, отопленіи и прислугѣ. На
этомъ основаніи управа просила собраніе назначить учителямъ

жалованье вмѣсто 120 по 180 руб. въ годъ. Такая прибавка ни-

сколько, конечно, не]измѣнила черепашьяго хода народнаго обу-
ченія, что видно изъ окладныхъ листовъ за прошлый годъ *). Изъ
докладовъ управы можно, сверхъ того, усмотрѣть, что она ста-

вить себѣ даже въ заслугу уменыпеніе расходовъ по народному

обученію. Такъ, на стр. 36 докладовъ, изданныхъ въ 1875 г.,

управа сообщаетъ собранію, что въ 1871 и 1872 гг. стоимость

каждаго ученика обходилась въ 4 р. 8 к., между тѣмъ какъ въ

1873 г. только въ 2 р. 76% коп., т.-е. на 1 руб. 31% к. дешевле.

Экономія эта достигнута, конечно, тѣмъ, что многія школы были
закрыты за недостаткомъ учителей.

Изложенное приводить къ заключенію, что и та небольшая
сумма, которая ассигнуется для народнаго обученія, расходуется

') Печатныхъ докладовъ за истекшіе три года еще не появлялось.
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непроизводительно. Требованіе же земства, чтобы народъ, и бѳзъ

того отягощенный различными поборами, строилъ еще на свой

счета школы и доставлялъ для нихъ обстановку и отопленіе, само

же земство занималось бы только доставленіемъ наставниковъ, да

притомъ такихъ, которые или не соотвѣтствуютъ своему назна-

ченію, или бѣгутъ, за недостаткомъ средствъ, въ другія губерніи, —
по меньшей мѣрѣ нераціонально.

Остальная около 6,900 р. сумма расходуется на медицинскую

помощь. На стотысячное населеніе состоитъ въ уѣздѣ одинъ ме-

дикъ, живущій постоянно въ городѣ при больницѣ, въ уѣздѣ же

практикуютъ четыре Фельдшера. Сверхъ того, на земской службѣ

состоять одинъ ветеринарный Фельдшеръ и двѣ повивальныя баб-

ки, изъ которыхъ одна живетъ въ городѣ. Медицински персоналъ

получаетъ до 4,000 р. жалованья. Постоянное пребываніе зем-

скаго врача въ городѣ, разумѣется, оказывается болѣе всего по-

лезнымъ городскимъ жителямъ, платящимъ въ двадцать пять разъ

менѣе крестьянъ. Трудно и подумать, чтобы одинъ врачъ могъ

оказать пользу стотысячному населенію уѣзда.

Что касается до помощи земства во время народныхъ или об-
щественныхъ несчастій, то мнѣ извѣстно, что послѣ неурожая и

градобитія ссуды поспѣвали тогда, когда посѣвъ становился не-

возможнымъ.

О собираніи статистическихъ свѣдѣній о положеніи народа,

правильномъ распредѣленіи налоговъ, объ учрежденіи мѣстныхъ

банковъ, въ видахъ избавленія народа отъ кулаковъ и банкировъ,
иди о какомъ нибудь содѣйствіи народнымъ нуждамъ не заводится

и рѣчи въ земскихъ собраніяхъ.
Мнѣ могутъ возразить, что если такъ плохо ведется земское

хозяйство, то виноваты въ этомъ и крестьяне, засѣдающіе, въ ка-

чествѣ гласныхъ, въ земскихъ собраніяхъ. Но стоить только про-

смотрѣть списокъ гласныхъ, чтобы убѣдиться, что крестьяне со-

вершенно безгласны. Изъ этого списка видно, что изъ 38 лицъ,

составляющихъ земское собраніе, считается: дворянъ 19, кресть-

янъ 1 2, купцовъ 5 и 1 священникъ. Но изъ 1 2 крестьянъ 9 со-

стоять старшинами волостныхъ правленій, а такъ какъ въ чисдѣ

гласныхъ находятся предсѣдатель и члены уѣзднаго по крестьян-

скимъ дѣламъ присутствія, то какого же независимаго предста-

вительства, какой самостоятельности въ заявленіи мнѣній можно

ожидать отъ старшинъ? Что прикажетъ начальство, то и будетъ
сдѣлано, или что заявить начальство, то и будутъ повторять, какъ

эхо, волостные старшины.
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Существующія въ описываемой мѣстности винокурни, пивовар-

ни и спичечныя Фабрики вліяютъ мало на заработки крестьянъ.

Хлѣбъ для винокурень и пивоварень употребляется, большею
частью, привозный. Барда потребляется скотомъ хозяевъ заво-

довъ, на сторону же продается ея немного; пивная дробина и со-

лодовый роста распродаются преимущественно горожанамъ. Что
же касается спичечныхъ Фабрикъ, ведущихъ производство безъ
медицинскаго надзора и устроенныхъ безъ надлежащей ьентиля-

ціи, то онѣ оказываютъ весьма вредное вліяніе на здоровье ра-

бочихъ, особенно дѣтей.

Пчеловодствомъ занимаются весьма немногіе зажиточные кре-

стьяне и духовенство. Пчелы содержатся въ колодныхъ ульяхъ,

которые на зиму ставятся въ старые сараи; моръ пчелъ во время

зимы бываетъ сильный. Если бы крестьяне знали о существова-

ніи ульевъ, могущихъ зимовать безъ омшаника (по дороговизнѣ

дѣса послѣдній для крестьянъ недоступенъ) и имѣли бы въ виду

образцовый пчельникъ, то эта отрасль хозяйства доставляла бы
имъ хорошій доходъ. Разведеніемъ въ незначительномъ количе-

ствѣ домашнихъ птицъ занимаются преимущественно землевла-

дѣльцы, духовенство и мельники, продающіе птицъ осенью ба-
рышникамъ, живьемъ, за недорогую плату, такъ, напр., индѣекъ

отъ 80 к. до 1 р., утокъ отъ 25 до 30, куръ отъ 12 до 15 коп.

за штуку. Крестьяне также разводятъ куръ, но только для домаш-

няго обихода, очень немногіе имѣютъ утокъ и гусей.

Значительные лѣса у насъ истреблены и истребляются еже-

годно. О лѣсовозобновленіи никто и не помышляетъ. Крестьяне,
которымъ достались въ надѣлъ плохія рощи, берегутъ ихъ про

черный день и сплошныя рубки производятъ рѣдко.

Землевладѣльцы продаютъ хлѣбъ на мѣстѣ по слѣдующимъ

цѣнамъ: рожь съ осени отъ 6 р. 50 к., весною до 8 руб. за чет-

верть; муку съ осени по 7 5 к., весною но 1 руб. за пудъ; овесъ

осенью 2 р. и 2 р. 20 к., весною же отъ 3 до 4 руб.; гречу зер-

номъ до 3 р. 50 к. за четверть, крупою же оть 1 р. 10 к. до 1 р.
20 к.; ячмень отъ 4 р. до 4 р. 80 к. за четверть; горохъ отъ 80
к. до 1 р. 20 к. за мѣру.

Въ заключеніе считаю нужнымъ замѣтить, что рутинное веде-

те хозяйства землевладѣльцами, при отсутствіи личнаго труда,

знаній, любви къ дѣлу, неразсчетливомъ барскомъ образѣ жизни,

служить главною причиною упадка имѣній. Недостатокъ капи-

тала для производства, при изложенныхъ условіяхъ веденія хо-

зяйства, туть ни при чемъ. Колонисты, переселившіеся въ самар-
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скій уѣздъ въ 1862 и 1863 гг., имѣли незначительный денежный

капиталъ, получивъ отъ нашего правительства отъ 25 доЗбдес.
и 50 р. деньгами на семью, а между тѣмъ въ теченіе 14 лѣтъ

съумѣли же изъ голой степи устроить хорошія имѣаія, не раз-

считывая на жалованье въ земскихъ и другихъ учрежденіяхъ.

Причины упадка крестьянскаго хозяйства изложены мною вы-

ше, а потому повторять ихъ болѣе не приходится. Добавлю толь-

ко, что стоитъ установить здѣсь подворное или участковое вла-

дѣніе, вмѣсто общиннаго, и медннскій уѣздъ снабдитъ Россію
массою нищихъ и нролетаріевъ. Есличѣмъ поддерживается здѣсь

крестьянскій бытъ, то единственно общиною, недоііу екающею

своихъ членовъ до окончательная) паденія и безнадежнаго со-

стоявія. Какъ бы крестьянину жутко и тяжко ни приходилось, ка-

тя бы неудачи не постигли его на чужой сторонѣ, онъ все же

іімѣетъ хоть кровъ и пристанище въ своей общинѣ и не лишенъ

надежды на лучшее будущее. Съ разрушеніемъ же общины и

введевіемъ участковаго владѣнія, ни крова, ни пристанища, пи

надежды впереди на измѣненіе къ лучшему своего положенія не

будетъ. На мѣсто бѣдняковъ возсядутъ кулаки и міроѣды, кото-

рыыъ крестьяне, въ случаѣ крайности, будутъ продавать и свои

участки, и свои пожитки.

II. Каневскій.

САМАРСКОЕ ОВЦЕВОДСТВО

и доходи самарскихъгуртопромышдѳнниковъ.

(Окончаніе *).

П.

Авторъ настоящей замѣтки имѣлъ возможность изучить на мѣ-

стѣ приблизительную доходность мѣстныхъ гуртопромышлени-

ковъ, нагуливающихъ овецъ для сала и овчинъ. Кромѣ того онъ

самъ развелъ въ три года гуртъ овецъ до тысячи головъ изъ

смѣси крестьянскихъ овецъ съ черкасскими. Здѣсь мы предстаг

вимъ читателю выгоды гуртопромышленниковъ. Близкое знаком-

*) См. «Труды» т. III, вып. I, стр. 26.

Томъ Щ. Вып. И. а
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ство съ этими людьми, снимавшими у автора степи подъ гурты,

въ теченіе нѣсколъкихъ лѣтъ, дало ему случай видѣть собствен-

ными глазами всѣ приходы и расходы по этой операціи въ двухъ

уѣздахъ Самарской губерніи, бузулукскомъ и бугурусланскомъ.
Въ послѣднемъ уѣздѣ два брата, крестьяне Горюновы, занимают-

ся нагуломъ овецъ уже 1 5 лѣтъ. Искусство это заимствовано ими

отъ ихъ родителей. Снеціальность эта вообще, не особенно хит-

рая. Однакожъ Горюновы ради этого промысла изъ деревни пе-

решли жить въ городокъ, гдѣ убоднѣе и салотопни, и люднѣе

рынки для сбыта овчинъ, посоленнаго мяса и прочихъ принад-

лежностей овцы. Что же касается до сала, то оно ежегодно по

зимамъ отправляется изъ Бугуруслана прямо въ Казань, гужомъ

на свѣчные и мыловаренные заводы. Мѣстная статистика поче-

му то умалчиваетъ о томъ, сколько этого сала уходитъ гужемъ

зимою въ Казань изъ Бугуруслана, Бузулука и другихъ уѣздныхъ

городовъ.

Старшій Горюновъ, умный и откровенный человѣкъ. Всей сво-
ей операціи онъ ведетъ запись, и нисколько не стѣсняется рас-

крытіемъ всѣхъ подробностей своего дѣла. Данныя по нагулу

овецъ этого хозяина-промышленника, изложенныя здѣсь, относят-

ся до 1876 года.

Овецъ для гуртовъ эти люди скупаютъ по деревнямъ сказан-

ныхъ уѣздовъ еще въ Февралѣ и мартѣ. Въ это же время арен-

дуютъ они у помѣщиковъ и у башкиръ и степи на лѣто подъ

свои гурты.

Пріѣзжая въ деревню лично, Горюновъ, какъидругіе промыш-

ленники его сорта, напередъ знаетъ, сколько здѣсь можетъ быть
продажныхъ у крестьянъ овецъ, и какого онѣ сорта. Кастрата и

молодую овцу онъ покупаетъ охотнѣе и даетъ за нихъ иногда до

3 р. 20 к., а за старую овцу платитъ едва 2 р.—2 р. 50 к. за

штуку. Деньги всѣ выдаетъ онъ продавцу-крестьянину впередъ,

и поручаетъ ему хранить у себя и кормить купленную овцу до

начала мая, когда онъ пришлетъ за нею при сборкѣ гурта. Этотъ
давній обычай соблюдается свято. Тѣ крестьяне, которые жалѣ-

ютъ хорошо кормить проданную овцу полтора -два мѣсяца,

питая ее лишь соломой, гуртопромышленнику извѣстны. Онъ та-

кого продавца наказываетъ тѣмъ, что обѣгаетъ его или не до-

даетъ ему рубль на голову до мая, чтобъ онъ не сморилъ его овеч-

ку. Но въ Февралѣ и мартѣ, каждому крестьянину деньги весьма

нужны на повинности и на арендованіе угодій къ веснѣ, и пото-

му всѣ крестьяне предъ гг. Горюновыми и имъ подобными, отди-



— 149 —

чаются аккуратностію а запроданныхъ овецъ морятъ очень рѣд-

ко. Случается иногда, что въ деревню пріѣдутъ два гуртопро-

мышденника. Между ними является конкуренція, и они набива-
ютъ крестьянамъ цѣну до 20 коп. на голову. Обыкновенно же

дѣло дѣлается между гуртопромышленниками такъ, что деревни

уѣзда дѣлятъ они между собою па участки, и каждый ѣздитъ для
закупи овцы, какъ говорятъ они, по своему мѣсту; ты не оби-
жаешь другъ друга, хвалятся они, и за овцу не наддаемъ лишня-

го, чтобы не набаловать этимъ самымъ мужиковъ*. Разумѣется ,

когда нѣтъ конкурентовъ, то Горюновымъ и его братіи скупать

овецъ въ деревняхъ <валыотно>, какъ они сами и выражаются.

Валыотно означаетъ то, что, смотря по времени и обстоятель-
ствам^ овцу у мужика можно купить и за 2 р. и за 2 р. 50 к. и

вообще, какъ гг. коммерсантамъ заблагоразсудится. А у мужиковъ

овцы лишнія для продажи есть всегда.

Являясь въ деревню, Горюновъ обыкновенно останавливается

у какого нибудь знакомца на ночлегъ и проводить съ нимъ всю

ночь въ дружеской, интимной бѣсѣдѣ. Знакомецъ въ родѣ дяди

Миняя, или дяди Митяя, среди бесѣды непремѣннно спросить

Горюнова:
Ты нони овцу забирать надумалъ?
Наврядъ, парень. Сала чево-то позамялись; да и овчина не

сошла еще съ рукъ отъ инаго году (т.-е. прошлогодняя). Въ сло-

вахъ этихъ, разумѣется, явная ложь.

А мы бы тебѣ, вставляетъ Миняй, сотню, - другую со почте-

ніемъ приспособствовали бы.
Развѣ что недѣли черезъ двѣ. Вотъ съѣзжу въ овчарню къ

кандауровскому барину. Тамъ и шлѳнка есть; и простая овца то-

же добротная. А у васъ чего взять?
Ну и у насъ нони овца—слава Богу. Корма есть. Не тѣсно-

тили мы ее, покармливали.

Какая у васъ овца? восклицаетъ Горюновъ. Ужъ просто на

просто сказать, ежели главная причина, по совѣсти, у васъ не

овца, а одна скорбь!
Въ тоже время Горюновъ отлично знаетъ, что мужикамъ день-

ги нужны, что деревня о взносѣ повинностей уже два предписа-

нія получила, и что 200 головъ не купить ему здѣсь нельзя. Ина-
че его товарищъ по проФессіи завтра же къ вечеру нагрянетъ

сюда, если только Горюновъ не купить здѣсь ни одной головы.

Начинается кипѣніе огромнаго нелуженнаго самовара; являет-

ся полуштофъ водки, заткнутый хлопкомъ; ставится на столь дав-

*
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по еще жареная щука, медь, изюмъ или его подобіе, окаменѣлые

крендели, соленый судакъ огромныхъ размѣровъ съ Урала и дядя

Миняй, разсчитывающій сбыть Горюнову свое и деревенское

старье, ухаживаетъ за нимъ, дорогимъ, нежданнымъ гостемъ ото

всего сердца и ото всея души.

Горюновъ пьетъ, ѣстъ и постоянно отклоняетъ предложеніе
дяди Миняя послать за мужиками и потолковать та счптъ овцы>.

Въ это же время и лошадь Горюнова ѣстъ на дворѣ отличное

сѣно дяди Миняя и прекрасный его овесь, за которые хозяинъ

денегъ не возьметъ съ гостя, потому что хлѣбъ-соль дѣло взаим-

ное. Дядя Миняй самъ бываетъ у Горюнова въ городѣ такимъ же

почетнымъ гостемъ и притомъ не одинъ, а иногда даже и съ дя-

дей Митяемъ или съ своимъ мнучькомъ.

Вотъ ужъ кой годъ, мы теперичи, къ тебѣ, Иванъ Иванычъ,въ

городѣ то взъѣзжаемъ? Не надо намъ тамъ отца роднова; обиды
не видали! А то ужъ, инъ, прихвати овцу то нашу, предлагаем

снова дядя Миняй.

Словъ пѣтъ, дядя Миняй. Купить, отъ чего же не купить? Со-
всѣмъ бы нагаимъ удовольствіемъ. Къ вамъ моя привычка вотъ

ужъ сколь годовъ? Но овца ваша — неприволънаяі Главная при-

чина, она и мала и тоща; шерсть на ней повылѣзла; да и зубы
ронитъ, замѣчаетъ Горюновъ.

Такихъ не бери. А хватай овцу, коя тебѣ въ пріятность — на

выборъ. Значить мы всѣ тебѣ по-божески приспособствуемъ.

Выбирать то у васъ не изъ чего. Овецъ вы въ избу съ ягня-

тами по зимамъ пускаете. Кормите парениной. Припускаете ба-
рановъ зря. Круглый годъ они въ табунѣ трутся. Ну овца ваша

и кволая; и шерсть на ней подопрѣваетъ; ягненка родить жа-

лостнаго; а дворы ваши какіе? и снѣгъ и вѣтеръ, почитай, вездѣ

ходуномъ ходить. Говорить нужно дѣло. И купилъ бы. Но глав-

ная причина, товаръ не задорный. Вотъ недѣ.іи двѣ обождите.

Тамъ видко будетъ, позёвывая, отрѣзываетъ Горюновъ.

Затѣмъ, собираясь спать, добавляетъ дядѣ Митяю: разбуди ты

меня пораньше, чтобъ не просналъ я; чтобъ къ кандауровскому

барину попасть мнѣ въ самый разъ. Дядя Миняй вздыхаетъ, уби-

рая со стола самоваръ и посуду и обзывая въсердцахъ весьэтотъ

инвентарь почему-то просто сбруей. Гася потомъ огонь, Миняй

случайно усматризаетъ толстый бумажникъ Горюнова, пристраи-

вающегося подъ тараканами на палатяхъ, тоскливо снова взды-

хаетъ и становится на вечернюю молитву. Затѣмъ водворяется вь
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избѣ темнота и молчаніе. Но ни гость, ни хозяинъ однакожъ не

спять. Оба они обдумываютъ каждый свой Фортеіь.

Миняй не сомнѣвается въ томъ, что Горюновъ на утро овецъ

купить. Но его мучаетъ вопросъ о томъ: сколько нони покуп-

щикъ недодастъ на голову, т.-е. какъ нажметъ цѣны: двугривен-

ный или полтинникъ?
Горюновъ же думаетъ о томъ, какая начнется у него по утру

травля или, все равно, торговля съ мужиками, и какъ онъ будетъ

взывать къ нимъ: нѣтъ, вы, старики, уступите и вышняго Бога
побойтесь. Вѣдь и мы тоже безъ хлѣба за обѣдь не садимся. А,

главная причина, овца ваша какая? Она вѣки-вѣчные ходить ош-

паренная. Кабы ваши бабы не держали ее въ теплѣ, не ошпари-

вали теплой водой, ничего бы. Оно, хота и безъ умыслу, а такъ

отъ тѣсноты избы эта ошпарка, а все негодится. Овца отъ того

живетъ хилая. Слова нѣтъ; купить, я куплю. Не обижу. Но и вы,

сколь ни на есть, пожалѣйте горчаковъ бездольныхъ, насъ гур-

товщиковъ. Таковы помыслы Горюнова передь сномъ.

Наконецъ во мракѣ и кисло-сладкой атмосферѣ избы раздает-

ся голосъ дяди Миняя опять на счетъ овцы и ея покупки. Пово-
домъ къ возобновленію бесѣды служить будто бы то обстоятель-
ство, что хозяйкѣ его заказаны на утро блины, чтобы, значить,

безъ хлѣба безъ соли заѣзжій человѣкъ въ темь не бросался. Онъ
и безъ того горчакъ бездольный, дорожній странникъ. Притомъ
же и волки у няхъ шляются; неровенъ часъ. А покамъ не разде-

пяетъ, онъ, Миняй, мужиковъ <въ одинъ секунды собралъ бы и

шабашь.

Разрѣшеніе собрать «въ одинъ секунды мужиковъ получается

наконецъ, и то единственно только потому, чтобы уважить и дядю

Миняя и дядю Митяя. А ежели бы не они, то овецъ этихъ даромъ

ему Горюнову не надо. Въ этомъ онъ Горюновъ завѣряетъ до-

подлинно и по чистой совѣсти какъ предъ предвышнимъ Созда-
телемъ.

Послѣ 5 — 6 часовъ сна, начинается топленіе печи, чадъ бли-
новъ, хлопанье двери до трехъ сотъ разъ, битье мужиковъ по

рукамъ, божба, крикъ и вполнѣ истинная травля приблизительно
въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

Нѣтъ, прибавь; сколь нибудь пожалѣй. И нѣтъ; а вы уступите.

Тоже на васъ крестъ, чай, есть. Опять же наше торговое двдо—

какое?
Тебѣ невидимо цодастъ Господь, ревутъ мужики. Не убей ду-

ши. Надбавь.
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Уступите, говорю; а то и овцы вашей даромъ не надо.

Да ты еще и не смотрѣлъ ее.

Видали много годовъ до прежде.

Травля однакожъ кончается тѣмъ, что 200 овецъ по 2 р. 60
к. на кругъ Горюновымъ куплены, несмотря ни на одну изъ нихъ.

Послѣ завтрака и угощенія снова изюмомъ, блинами, чаемъ, щу-

кою, полштофомъ съ хлопками наступаете дневной свѣтъ, при

которомъ Горюновъ отмѣчаетъ себѣ лучшихъ овецъ, ходя подво-

рамъ и заповѣдуя кормить ихъ до мая — времени сборки гурта,

и возвратясь въ избу къ Митяю, отсчитываетъ всѣ деньги впе-

редъ на руки мужикамъ, въ количествѣ 520 р. Общее ликованіе.
Въ толпѣ, собравшейся у избы дяди Миняя, слышится съ од-

ной стороны, что Горюновъ— собака, ужалъ цѣны на голову два

двугривенныхъ. Здѣсь, кому и не надо, овца три цѣлковыхъ, раз-

дается въ толпѣ. Но въ концѣ другой половины кричать: кромѣ

добраго дѣла ничего отъ этого Горюнова нашему брату и нѣтъ.

Пріѣхалъ самъ; деньги впередъ выложилъ; а въ деньгахъ нужда.

Повинностей деревня не доплатила 300 р. Сейчасъ, значитъ,

деньги въ волость —и всѣмъ —намъ развязка. А у насъ овецъ въ

деревнѣ поболѣе тысячи головъ останется и приплодъ тоже по

веснѣ будетъ. Одно слово этотъ Горюновъ — родной отецъ!

И вотъ послѣ полдень отворяются ворота дяди Миняя и Горю-
новъ на двухсотномъ жеребцѣ, напутствуемый благословеніями
деревни, выѣзжаетъ торжественно. Толпа снимаетъ шапки и срод-
ному отцу» желаетъ отъ всего сердца благополучнаго пути. Сно-
ва общее ликованіе Объѣхавъ 15— 20 деревень, Горюновъ ско-

лачиваетъ такимъ образомъ 3—4 тысячи головъ «овцы» и бла-
годушествуете весь годъ. Въ сентябрѣ или октябрѣ онъ овецъ

изъ степей гонитъ въ городокъ на бойню, рѣжетъ ихъ и солить

мясо въ болыпихъ чанахъ; овчины продаете сырьемъ; сало овецъ

топите въ городской салотопнѣ или въ своей собственной; про-

даете его въ Казань вимою, отправляя съ нимъ туда обозъ по пер-

вому пути. Деньги же по депешѣ получаетъ не въ Казани, а по
переводу въ банкѣ своего городка или г. Самары, чтобъ не ут-

руждать себя поѣздками въ Казань. Вся эта операція, начинаясь

съ марта, оканчивается въ декабрѣ. Обыкновенно весь годъ про-

ходить такимъ образомъ: въ мартѣ закупка овецъ и заарендова-

ніе пастьбищъ; въ маѣ ихъ сборка и стрижка; затѣмъ съ мая до

октября ихъ нагулъ-пастьба; въ концѣ сентября и во весь октябрь
рѣзка, соленье мяса, вытопка сала, распродажа овчины и пр., въ

декабрѣ, обыкновенно, распродается все посоленное мясо, осталь-
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ныя овчины и все сало, за которое къ январю уже высылаются

аккуратно деньги. Торговля вся идетъ за наличный капиталь.

Барышь живетъ всегда, а убытокъ никогда или уже весьма рѣдко

Каждая овца, какъ она ни скудна, даеть искусному предприни-

мателю за нагулъ чистой пользы въ 10— 12 мѣсяцевъ хлопотъ

отъ полутора до двухъ рублей на голову. Особенныхъ познаній
и особенной спеціальности, здѣсь никакой и не требуется *). Ра-
зумѣется нуженъ капиталь пять-десять тысячъ руб.; нужно зна-

комство по деревнямъ и на базарахъ. Но всѣ эти пути проторены

для Горюновыхъ, Пещерскихъ, Овчинниковыхъ, Пастуховыхъ,

Онофріевыхъ, Шкуролуповыхъ и имъ подобныхъ еще ихъ покой-

ными родителями, которые даже и капиталецъ имъ оставили. Че-

го же ради всѣмъ этимъ Горюновымъ и не благодушествовать?
И они, точно, благодушествуютъ и свою прОФессію любятъ. Трав-
ля съ мужиками, тасканье по избамъ дядей Миняевъ, божба до

испарины, битье по рукамъ до изнеможенія, для Горюновыхъ есть

призваніе жизни—есть полное духовное и матеріальное наслаж-

деніе. Горюновъ не тотъ ожирѣвшій милліонеръ, которому все

мало и все не довольно. Нѣтъ, это торговецъ средній — сытый кре-
стьянинъ и своей судьбой, кажется, всегда доволенъ. Онъ и не

подозрѣваетъ того, что деятельность его не особенно благотвор-
на для овцеводства страны и что ею онъ изображаетъ иногда сво-

его рода грызуна и хищника. Если Горюновъ говорить съ вами

по душѣ, то всегда откровенно признается, что торгуетъ, благо-

даря предвышняго Создателя, «хотя и не по прытку, но все таки

въ пріятносты. «Словъ нѣтъ; капиталы нашихъ родителевъ и не

велики, замѣчаетъ онъ; одначе, они насъ приспособствовали къ

дѣлу настоящему — «къ овцѣ». Хотя, главная причина, она по на-

шему мѣсту и мелковата; противъ киргизской ей далеко; а все

пользу даеть. Будь она, главная причина, крупнѣе и сала въ ней,

т.-е. на нутрѣ Фунтовъ 10— 15 поболѣе, мы бы и здѣшняго му-

жика не обидѣли; рубль на голову прибавили бы ему цѣны всѣмъ

*) Ж,алѣя чужихъ овецъ и ягнятъ, мокнущихъ иногда подъ дождемъ дни ч

ночи цѣлыя недѣли, авторъ настоящей вамѣтки напр. предлагалъ неоднажды

гуртопромышленникамъ безплатно и лѣсъ, и солому для устройства въ степяхъ

сараевъ или просто навѣсовъ, куда бы можно было въ дождь и бурю и по но-

чамъ укрывать гурты и гдѣ удобнѣе прививать имъ и оспу. Но гуртовщики

признали это баловствомъ; а необходимость привитія 'предохранительной оспы,

самой нехлопотливой операціи, они хотя и допускаютъ въ принцинѣ, но боль-
ше полагаются на авось, такь какъ-де эта оспа «ие часто живетъ, а изрѣдка;

да и заведеніевъ эфтихъ не заведено отъ ихъ родителевъг.
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сердцемъ. Потому товаръ быль бы тогда стоющій; овчина боль-
шая; изъ трехъ овецъ, почитай, шуба. Степная овца—одна кра-

сота. Но по нашему мѣсту—не то. Отъ этихъ случаевъ и мужи-

камъ, точно, корысть не важная. Сами же эти мужики и виноваты

Заведи они овцу матерую, ихъ бы, мужиковъ-то чрезъ пять лѣтъ

и не узналь. И сами бы при деньгахъ были и мы отъ нихъ исполь-

зовались бы не въ примѣръ лучше теперешняго».

Живая жилка стяжанія видна, однакожъ, и въ Горюновѣ. Онъ
вѣчно мечется, вѣчно суетится, новее таки, хотя чувства доволь-

ства своимъ жребіемъ не скрываете.

III.

Приходъ и расходъ гуртопромышленника Горюнова за 1876 годъ
по содержангю гурта въ 3,600 головъ крестъянскихъ овецъ.

А. Расходы

Въ мартѣ 1876 года Горюновымъ въ деревняхъ бузулук-
скаго и бугурусланскаго уѣзда куплено овецъ 3,600 головъ отъ

2 р. 60 к. до 3 р. 40 к. на кругъ, обошлась овца 3 р., всего на

сумму: ............. 10,800 р.

Пастьбищъ для нихъ въ трехъ мѣстахъ око-

ло 4 тысячъ десятйнъ заарендовано на . . . 900 »

3,600 головъ разбиты натри гурта по 1,200
головъ. Для нихъ нанято 9 человѣкъ пастуховъ.

Троимъ главнымъ пастухамъ (нередовымъ) наз-

начено жалованья за 6 мѣсяцевъ ..... 340 »

6 подпаскамъ по 60 р. ....... 360 >

6 мѣсяцевъ продовольствія девяти человѣкъ

стоили хозяину ........... 230 »

При трехъ гуртахъ три хозяйскихъ лошади и

шесть собакъ-овчарокъ ничего не стоили. Ло-

шади ѣли траву, а собаки пользовались остатка-

ми отъ трапезы пастуховъ ....... — >

На ружья и порохъ отъ волковъ, и водку па-

стухамъ на праздники ......... 30 >

Хозяйскіе расходы на разъѣзды по осмотру

гуртовь и вообще по наблюденію за пастьбой

издержано въ лѣто ......... 40 *
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Пало овецъ за лѣто во всѣхъ гуртахъотъ раз-

ныхъ причинъдо 80 головъ; пропито и размо-

тано пастухамидо 20 головъ, итого 100 шт.на 300 р. *).

Расходъ на рѣзку овецъ и вытопку изъ нихъ

сала.

Чтобы зарѣзать овцу на бойнѣ, необходимо
содержателю бойни заплатить съ головы 8 коп.

Это составить на всѣхъ 3,500 овецъ (100 го-

ловъ убыло) ............ 280 >

Для тысячи головъ нужно 30 рѣзаковъ по 3
к. за голову, а на 3,500 головъ. ..... 105 >

Къ рѣзакамъ необходима прислуга(поденщи-
на) на каждую тысячу головъ 10 работниковъ
и 20 жепщинъпритопленіи сала. Мужской день
здѣсь 35 к., женскій 15 коп. На 3,500 головъ

мужской поденщинынужно 35 человѣкъ на . . 12 > 25 к.

женской 70 жепщинъна........ 10 > 50 >

Въ ненастныедни лѣтомъ давалась гуртамъ

соль, которую раскидывали по травѣ. На эту

соль около 44 пудъ издержано за все время. . 33 » 25 >

Всѣхъ эатратъна 3,600 головъ . . 13,441р. — >

Б. Приходъ отъ гурта въ 3,600 головъ.

Сала каадая овца нагуляла около 26 Фунтовъ. Отъ 3,500 го-

ловъ (100 овецъ убыли) получилось сала 2,275 п. Въ Казань

оно по письму запродано по 4 р. 70 к. съ доставкою на счетъ

гуртопромышленника. Извозъ до Казани съ пуда 30 к. Хозяину
Горюнову сало отошло по 4 р. 40 к. За 2,275 пудъ очистилось

ему............... 10,010 р.

За посоленноемясо овецъ, котораго получено

отъ 3,500 головъ 3,584 пуда по 1 р. 20 коп.

пудъ, выручено...... ' ..... 4,300 » 80 к.

*) Грозила одному гурту еще слѣдующая непріятность: близъ лежащая дерев-

ня спаивала пастуховъ затѣмъ, чтобъ они обмѣнивали деревнѣ плохихъ ея

овецъ на хорошихъ барановъ и овецъ Горюнова. Но едва только эіи операція

началась, какъ Горюиоиъ уже и накрылъ виноватыхъ, прогнавъ главнаго пасту-

ха. Убыль отъ этой плутни простиралась до 15 головъ. Но какъ оная убыль

относилась лишь до качества овецъ, а не до количества, то расхода на это и

не показано никакого.
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Шерсти, снятой въ маѣ съ овецъ приначалѣ

нагула съ 3,600 гол. настриглипо 3 Фун. Она
продана за ............ 1,080 р. — к.

Къ октябрю шерсть наовцахъ выросла снова

и ее уже не стригли, чтобъ не портить овчину.

Выше говорено, что на 3,600 овецъ было убыли
въ лѣто 100 головъ. Нѣкоторыя овчинысънихъ

хотя и сохранены,однакожъ цѣнность ихъ была
ничтожна.Поэтому только остальныя 3,500 ов-

чинъ продались по 1 р. 10 к. штукаи дали вы-

ручки ............. 3,850 > — »

Въ гуртахъ многія овцы были суягныя и въ

лѣто отъ нихъ родилось до 800 ягнятъ, кото-

рымъ жить много не давали; отъ мяса этихъ яг-

нятъ и отъ шкурокъ и частію отъ мерлушекъ вы-

ручено.............. 800 » — »

Весь приходъ отъ 3,600 головъ и 800 ягнятъ
составилъ . . 20,040 р. 80 к.

Сопоставя цифры прихода сърасходомъ, мы получимъ:20,040
р. 80 к.— 13,441 р.=6,599 р. 80 к.

Чистая польза Горюнова отънагула гурта за 1 0 мѣсяцевъ его

труда будетъ 6,599 р. 80 к. Здѣсь головки, ножки, рога, внутрен-

ности не цѣнились пи по чемъ. Подробная запись объ этомъ ав-

торомъ затеряна. Между тѣмъ извѣстно, что даже кишки овецъ

составляютъ предмете весьма прибыльной торговли, что мы и

увидимъ далѣе. Во всякомъ случаѣ Горюновъ на свой капиталь

въ 13,441 р. и за всѣ свои хлопоты съ дядями Миняями полу-

чилъ 49Х на рубль.
Жизнь Горюнова съ братомъ, хотя она и городская, несостав•

ляетъ ему особенныхъ расходовъ. Главная причина, говорить

самъ онъ, на эти магарычи по трактирамъ идетъ у насъ де-
негъ до пропасти,такъ что 1,500р. въ годъ мы проживемъ.Какъ
не прожитъі Слѣдовательно пять тысячъ р. онъ ежегодно откла •

дываетъ на черный день. За 15 дѣтъ своей деятельности, онъ
долженъ имѣть капитала 75,000 р. Но въ действительностионъ
имѣетъ только около половины.

Падежи въ гуртахъ, недостаточностьихъ сала, не высокія цѣ-

ны на неказистуюшерсть и овчины низводили иногда его бары-
ши до половины выше исчисленныхъ. Затѣмъ продажа нѣкото-

рыхь партій мяса и овчинъ съ разсрочкою платежаради лишня-
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го барышка не всегда оканчивалась благополучно для кармана

промышленника. Вредила здѣсь и излишняя горячка къ наживѣ.

Горюновъ не утерпите при случаѣ купить и всякіі другой то-

варъ между дѣломъ. Онъ ссыплете въ амбаръ свой мимоходомъ

и 3— 5 тысячъ пудъ пшеницы, если напр. по 40 к. пудъ прода-

дутъ ему ее изъ за какой нибудь нужды. Чрезъ два-три мѣсяца

онъ за 50 к. пудъ ее продаете, буде удастся. Не утерпитъ при-

купить и партію чужой овчины, чтобы нажить хоть 5 к. на шту-

ку. Захватить и тысячу Фунтовъ чаю для той же цѣли; а случит-

ся, то подцѣпитъ и частицу строеваго лѣса или партію соленой
рыбы. Словомъ онъ постоянно разбрасывается съ своимъ капи-

тадомъ ради скорой наживы вмѣсто того, чтобы все свое внима-

ніе сосредоточить на одномъ дѣлѣ. Выросши на базарѣ, онъ,

естественно, дѣлается волнующимся, какъ и всѣ ярмарки, среди

которыхъ Горюновъ всегда суетно хлопочете. Здѣсь случается

иногда видѣть его покупающимъ вещи совершенно неподходящія
къ его профессіи. На вопросъ: почему онъ заподряжаетъ песча-

никъ-камень или покупаетъ листовое желѣзо, онъ отвѣтите: плав-

ная причина, домъ намъ сталъ тѣсноватъ. Хочу другой испод-
воль выстроить и ужъ желѣзомъ покрыть. Съжелѣзной крышей

не въ примѣръ даже дешевле и штрафовка, т.-е. страхованіе>.
Такой человѣкъ, какъ Горюновъ, въ городкѣ скоро становится за-

мѣтнымъ. Купцы и старожили называютъ его малымъ задѣли-

стымъ; банкъ его кредитуете; общество назначаете его гласнымъ

и въ городское и земское собраніе. Онъ хотя и платите иногда

временную гильдію, но ни въ земствѣ, ни въ городской управѣ почти

не бываетъ. А между тѣмъ на улучшении напр. овцеводства кре-

стьянъ, отъ которыхъ онъ наживаетъ капиталъ, этому Горюнову

постоянно слѣдовало бы энергически настаивать въ земствѣ и

указывать къ тому всѣ способы, которые ему отлично извѣстны.

Попробуйте сдѣлать ему въ этомъ упрекъ, онъ засмѣется. Ни-
какой другой жизни и дѣятельности, кромѣ эгоистичной, кромѣ

личныхъ интересовъ онъ и не понимаетъ. Такихъ людей прихо-

дится наводить на дѣла общей пользы только стороной чрезъ

указаніе напр. на ихъ недовыручку отъ мѣстныхъ овецъ. Они
чувствительны лишь къ собственному карману. И вотъ счеты и

печатная таблица, вычисляющая мясо и сало въ откормленной

овцѣ *) уличаютъ его въ томъ, что въ 3,500 головахъ своего

гурта, полагая въ овцѣ вѣрныхъ 100 фунтовъ живаго вѣса, онъ,

*) «Вспои, книжка для сел. хозяевъ таблица XXIV, стр. 63, 1871,



— 168 —

при благополучномъ лѣтѣ, недовыручилъ сала 4 ф. на голову, а
мяса около 5 фунтовъ. Саласъ овцы вышло у него только 26 фун-
товъ, а не 30 ф. На 3,500 головъ имъ получено сала 2,275 пудъ;

а слѣдовало бы получить: 2,625 пудъ; значитеонънедовыручилъ

350 пудъ на ........... 1,540 р.

Мяса у него вышло около 40 фунтъ на голо-
ву, а слѣдовало бы 45 фунтовъ; съ 3,500 головъ

онъ долженъ бы имѣть мяса не 3,584, а 3,937
пудъ. Значить онъ недовыручилъ: 353 пуда на. 423 » 60 к.

За овчину взялъ онъ по 1 р. ] 0 к. и это счи-

таетеособенной удачей; а самарскіе купцы за

оренбургскую овчину получаютъ по 1 р. 40 к.

И здѣсь тоже недовыручки на 3.500 овчинъ. . 1,050 > — >

Если имѣть въ виду лишь хорошую овцу средняго размѣра и

необращать вниманія наовчину оренбургскую, то и тогдаГорю-
новъ останется въ недовыручкѣ за одно сало и мясо почти на

2,000 р. въ годъ за убожество овцы мѣстныхъ крестьянъ. Въ 15
лѣтъ своей неутомимой деятельности Горюновъ не дополучилъ

вѣрныхъ 30,000 р. за это убожество мужицкой овцы, надх кото-

рою онъ самъ же и глумится. А между тѣмъ хлопотъ и времени,

какъ съ хорошими, такъ и съ плохими ему нужно ни больше, ни

меньше.

Убѣжденный въ необходимости улучшенія крестьянской овцы,

Горюновъ обѣщается горячо хлопотать въ земствѣ о назначеніи
премій за крупныхъ овецъ*по волостямъ, о ссудѣ на крупныхъ

производителейдля деревенсьихъ овецъотъ земства и о многомъ

подобномъ тому. Но спроситеГорюнова чрезъ годъ: хлопоталъ

ли онъ въ земствѣ объ улучшеніи овцеводства, онъ притворится

непонимающимъ вашего вопроса. «.Главная причина, опъ ска-

жете вамъ, я чего то позабылъ, какъ мы эту рѣчь въ тѣ поры

заводили... Словъ нѣтъ; дѣло бы хорошее., да нашему брату
совѣстно хлопотать предъ земцами. Скажутъ: ты изъ за барыша

бьешься; тебѣ крупнаго барана драть нѣсколько покуражнѣе....

Да признаться и въ собраньениразу не забѣгалъ. Ярмарка была—
' девятая пятница. Очень ужъ было недосужно. Словъ нѣтъ, дѣло

бы доброе, полезное. А впрочемъ намъ бы по торговлѣ съ кре-

стьянской овцой и путаться не слѣдъ. Пригнать, примѣрно, изъ
Оренбурга гуртъ—красота! Овца рослая... вотъ тебѣ и коиецъ.

Да только привычка къ деревнямъ своимъ; дѣло, будто домашнее.
А' опять и то: нашему брату міръ по своему никогда не придется

передѣлать. Вотъ хоть бы и земство—это самое. Да Господь съ
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ними; какъ хотятъ! Тамъ господа; они больше насъ все знаютъ. А

намъ чего еще лѣзть на грѣхъ, да тутъ указывать».

Стало быть, замѣчаете вы, калмыцкое хозяйство поощрять мож-

но и капиталы туда возить за овецъ пріятво, а для стадъ своихъ

деревень грѣхъ и слово замолвить?

На такое воззваніе Горюновъ смѣется и оправдывается самыми

вздорными причинами.

Когда крестьянская овца вдѣсь выродится, прибавляете вы, то

ваши дѣти уже пе поѣдутъ верхомъ, какъ вы, на дядяхъ Миня-
яхъ. Да имъ, вашимъ наслѣдникамъ, и дѣлать здѣсь будете рѣши-

тельно нечего.

Горюновъ опять смѣется и увѣряетъ, что рано ли, поздно ли,

а ужъ мужики сами за умъ должны взяться и сами помочь себѣ.

Главная причина, овца у нихъ — одно горе!
Въ феаралѣ 1878 года автору настоящей замѣтки случилось

«еремѣнять лошадей въ деревнѣ дяди Миняя. Внукъ Миняя, зять
Митяя хлопотали около коренной и гусевыхъ лошадей. Забота на-

слѣдственная. Улица деревни запружена былаіпумѣвшими мужи-

ками. Выѣхавъ изъ деревни, авторъ спросилъ ямщика -внучка

Миняя, о чемъ піумятъ ихъ мужики на улицѣ.

Да Горюновъ овецъ скупать пріѣхалъ и очинно цѣной нажи-

маете. Противъ лѣтошняго кладете на голову двугривеннымъ

меньше. Ну народъ отъ эФтова и въ прискорбіи.
Позвали бы другаго гуртовщика.

Да другіе къ намъ, почитай, никто и незаѣзжаютъ. Вотъ Го-

рюпову и просторадно. Богатѣть онъ сталъ отъ гуртовъ; скаред-

ство его и одолѣваетъ. Какая нынѣ на немъ шуба чудесная! а

сапоги валеные, бѣлые, даже съ узорами; все красными крапина-

ми... смотрѣть на нихъ лестно! Истинно завѣряю... когда въ ста-

ромъ полушубкѣ ѣздилъ Горюновъ, то былъ добрѣеионцу бралъ
цѣной для насъ необидной. А теперь чуть даромъ не тащитъ со

двора наше то баранье Ей Богу правда!
Торговались бы съ нимъ крѣпче.

Да ты ему что хочешь говори, а онъ долбитъ одно: овца, го-

ворите, не привольная, выбрать не изъ чего; только изъ милости,

да изъ уваженія и покупаю; а то бы и даромъ ее не надо. Ско-
тинина, слышь, не корыстная; шерсть клочьями... поди съ нимъ!
Извѣстно, нехаевпш, не купишь. Ну вотъ мужики наши и галдятъ

и стонутъ... А продать лишнюю овцу надо; время подошло; да и

деньги къ веснѣ спросятся.

Помолчавъ, возница прибавилъ: овца у насъ, конечно, не кал-
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мыцкая. Да и Горюновъ то, вѣдь, не настоящій купецъ. А тоже

онъ изъ нашего брата —изъмужиковъ. Вотъ и гляди на него. На-
жилъ деньги, да и проклажается. Чтожъ ему надъ нашимъ бра-

томъ и не куражиться?
На такой вопросъ, отвѣчать, конечно, было и нечего. При дру-

гомъ положеніи дѣлъ съ Горюнова было бы достаточно и 2Ъ%
съ рубля выгоды, а другіе 2Ь% могли бы идти овцеводамъ, если

бы они были поумнѣе и могли имѣть спеціальный кредитъ на

улучшеніе овцеводства. Горюновы видимо догадываются, что про-

водить въ земствахъ дѣльные проекты объ улучшеніи народной

экономіи не особенно выгодно дѣльцамъ его цѣха. На хорошую

овцу отовсюду явятся къ мужикамъ конкурренты, что дѣлается и

сейчасъ по лучшимъ овчарнямъ. Понятное дѣло, что при улуч-

шеніи крестьянскихъ овецъ теперешнимъ шкуродерамъ-промыш-

ленникамъ такъ просторадно не будетъ, какъ нынѣ и для закупи
овцы деревни дѣлить по участкамъ не придется.

ІУ.

Приходы и расходы гуртопромышленнжовъ г. Самары.

Въ 1872 году, по свидетельству самарской статистики и ве-

теринарнаго врача г. Кармеля на самарскихъ бойняхъ было за-

рѣзано овецъ по всѣмъ уѣздамъ и городкамъ. . 134,550 головъ

а въ самомъ городѣ Самарѣ ........... 218,939 >

Итого. . 353,489 головъ.

За послѣдніе годы подобныхъ свѣдѣній самарская статистика

не даетъ, кромѣ только того, что по губерніи овцеводство вообще
идетъ на убыль. По городамъ и уѣздамъ нагуливается больше

крестьянская овца, скупаемая Горюновыми и вообще мелкими про-

мышленниками. Но въ Самарѣ, какъ видно изъ статей г. Кармеля,
нагуливается и рѣжется овца крупная, оренбургская, киргизская

и вообще не туземная. Г. Кармель самарскіе гурты овецъ въ

218,939 головъ цѣнитъ по 6 р. за голову, а всѣ въ 1.313,634 р.

За помѣщеніе рабочихъ и товара, дрова, воду и самыя салотопни

и бойни промышленники платятъ тоже по 8 копѣекъ съ головы,

218,939X3=17,515 р. 12 к...... 17,515 р. 12 к.

Поденщины при рѣзкѣ и топленіи сала 3 к.

рѣзаку съ головы; на 218,939 гол. 6,569 чел. 6,568 > 17 >
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2,190 роботникамъ задень 35 к..... 766 р. 50 к.

4,380 работницамъ по 15 коп..... 657 » — »

Продовольствіе рѣзакамъ. . 6,569 чел.

рабочимъ ....... 2,190 >

женщинамъ ...... 4,380 >

по 15 коп, на. . 13,139 чел. 1,970 > 85 »

Стоимость рѣзки и уборки. . 27,477 р. 64 к.

Покупка, пригонъ и пастьба 218,939 го-

ловъ стоили ........... 1.313,634 р.

Рѣзка, вытопка сала, уборка вообще . . 27,477 > 64 к.

Всего расхода . . . 1.341,111 р. 64 к.

Пршодъ отъ 218,939 головъ.

Съ каждой овцы среднимъ числомъ получено:

1 пудъ 2 ф. мяса по 2 р. на........ 2 р. 10 к.

1 пудъ 10 ф. сала по 4 р. 30 к., а за 1 п. 10 ф. . 5 » 3772 >

Овчина............... 1 > 40 >

Мелкія части: голову, ножки, почки, сердце, печень,

все вмѣстѣ minimum ....... — > 5 >

Съ головы . 8 р. 92*1, к.

За кишки овецъ съ каждой тысячи головъ выручено 25 р. Въ
тысячѣ кишкахъ 4 пуда. Пудъ этихъ кишекъ въ Петербургѣ въ

1871 году стоилъ 15— 20р. Поэтому разсчету отъ 218,939 го-

ловъ получено:

За мясо........... 459,771 р. 90 к.

*> сало .......... 1.176,797 > 12 1/, >

> овчины. . ........ 306,514 > 60 >

> кишки ........... 5,473 » 47 1 |2 >

> остальныя части. ...... 10,946 > 95 >

Всего прихода. 1.959,504 р. 5 к.

Вычтя отсюда расходъ . . . . . . 1.341,111 > 64 >

Получимъ пользы отъ операціи . . . 618,392*41 >

На затраченный капиталъ 1.341,111 р. здѣсь получено 46^
съ рубля пользы. Для многихъ скотопромышленниковъ этотъ ба-
рышъ, по замѣчанію г. Кармеля, наблюдавшаго за операціей,

долженъ увеличиться еще по слѣдующимъ обстоятельствами во 1)



— 162 —

скотопромышленники убивали овецъ не нанаемныхъ, а многіе на

собственныхъ салганахъ; во 2) за мясо они выручали во многихъ

случаяхъ болѣе 2 р. за пудъ; въ 3) за головки, ножки и внутрен-

ности они получали вдвое вышепоказаннаго; въ 4) они имѣли

пользу и отъ откармливанія своихъ и посторонпихъ свиней на

бойняхъ кровью и шкварами овецъ.

Одновременно съ убоемъ овецъ производится въ Самарѣ еще

двѣ операціи — ото соленіе кишекъ овецъ и сушка ихъ крови. Су-
шеная кровь идете на краску въ г. Моршанскъ. Для этихъ опера-

щи существуютъ въ Самарѣ особыя заведепія.

Кишки только отъ русскихъ овецъ покупались прежде и то въ

маломъ количествѣ. Онѣ шли на струны для шерстобитовъ и для

инструментовъ. Съ 1869 г. кишки отъ крупныхъ овецъ сдела-
лись вдругъ предметомъ значительной промышленности. Ихъ на-

чали отправлять въ Петербургъ и Берлинъ, гдѣ онѣ поступаютъ

въ колбасныя заведенія на колбасы. Съ этою цѣлью въ Самарѣ

ихъ очищаютъ и солятъ. Цѣна па нихъ увеличивается ежегодно.

Въ 1 869 году за тысячу кишекъ платили 6 р.,въ 1871 году — 25
р., въ 1872 году — 30 р. О выгодахъ этого промысла даетъ поня-

тіе слѣдующій разсчетъ: въ 1872 году одинъ предприниматель

купилъ 121,786 штукъ кишекъ по 28 р. тысячу (въ тысячѣ ки-

шекъ заключается вѣсу 4 пуда). Эта покупка стоила купцу 3,410
Соленье, очистка и отправка въ Берлинъ ему обошлась въ 2,600

р. Всего расхода на эти 121,786 штукъ было 6,010 р. Въ Бер-

линѣ въ 1872 г. кишки были проданы по 100 р. за тысячу. Слѣ-

довательно за партію въ 121,786 кишекъ выручено: 12,178 р.

60 к. Изъ этого видно, что какъ одинъ, такъ, вѣроятно, и всѣ ки-

шечники выработали на свой капиталъ 100^ па рубль.

Таковы продукты полезнаго животнаго. Ни одна малѣйшая

часть благородной твари не пропадаете даромъ у овцевода и

промышленника. Ножки овцы, какъ извѣстно, идутъ на клеевые

заводы. Даже рога и уши овцы находятъ мѣсто и сбытъ въ тор-

говомъ мірѣ. Одни лишь только косточки этого созданія сотнями

тысячъ пудъ разносятся вешними водами ни за грошъ и пропа-

даютъ даромъ. По рѣкамъ самарскимъ, на берегахъ которыхъ

стоятъ салотопни, клееварни, бойни и пр. нѣтъ ни одного косто-

мольнаго сарая. Если же самарскій овцеводъ выручаете выгодъ

менѣе капиталиста-гуртопромышленника, то причина этого —од-

но незнаніе дѣла. Но природа самарская здѣсь не виновата. Го-
сподствующая порода овецъ здѣшнихъ, если и уступаетъ досто-

инствомъ овцамъ киргизскимъ, то вина въ этомъ опять таки не

\



163 —

самарскихъ пажитей, а самихъ обывателей — скотоводовъ. Под-
боръ овецъ, кормъ, помѣщеніе, своевременный спускъ съ длин-

ношерстными баранами и прочія условія для успѣшнаго овце-

водства такъ не хитры и не сложны, что въ нихъ преуспѣваетъ

и невѣжественный киргизъ. Но если бы захотѣли вникнуть въ

дѣло самарскіе великорусы и малороссы, то и они не отстали бы
съ своими гуртами отъ тупаго сына непроглядной степи. И вотъ

изъ за этой экономической импотенціи тонкорунное овцеводство

губерніи въ 8 лѣтъ (съ 1867 по 1875 г.) упало съ 128 тысячъ

головъ на 55 тысячъ. Овца простая такъ же убавилась и въ ко-

личествѣ и потеряла въ качествѣ до того, что покупщики или

обѣгаютъ ее или платятъ за нее обывателямъ то, что имъ забла-
горазсудится. Да что же въ самомъ дѣлѣ этимъ покупателямъ съ

ихъ деньгами и и не куражиться среди такого раздолья? Они от-

лично знаютъ, что съ уменыпеніемъ овцы, уменьшаются и засе-
вы, съ исчезновеніемъ толоки, ухудшаются и урожаи. Одно за
другимъ слѣдуетъ само собою и народъ становится мягче и по-

датливее предъ закупщиками.

Но ничего не вѣдаютъ пока объ этомъ общеизвѣстномъ об-
стоятельстве только те, которые сидятъ теперь, подобно св. Мат-
вею на мытницѣ и собираютъ земскіе сборы (Мѳ. IX, 9 и 1 2).
Эти люди, какъ и св. Матвей-мытарь, находятся еще въ первомъ

періоде своей деятельности. Но когда нужда народная огласить

ихъ, они прозрятъ. Въ следующій періодъ они уже явятся въ дру-

гой роли — въ роли охранителей народной экономіи и неусып-

ныхъ стражниковъ производительныхъ силъ своей Палестины.
Ихъ переродить та обстоятельная статистика, къ которой они

еще холодны и безъ которой право на взиманіе сборовъ состав-

ляете одинъ призракъ. Она вдохнетъ въ нихъ энергію и дастъ

имъ непогрешимый экономически интеллектъ для служенія сво-

ему народу. Законодатель твердо зналъ то, что творилъ, предо-

ставляя вемству право взиманія сборовъ.

Чдепъ И. В. Э. Общества Николай Рыбкин*.

12 апрѣдя, 1879 г.

Тонь Ш. Вып. IL 3
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МНѢНШ

о руководс*вѣ въ огородничеству, прѳдставлѳнномъ въ Император-

ское Вольное ЭкономическоеОбщество для соисканія преміи Е. А.

Грачева *).

Приступая къ разбору какого либо сочиненія, необходимо на-

передъ ясно определить цель, которую авторъ преследовала
Только въ такомъ случае можно придти къ безошибочному заклю-

ченію, на сколько сочиненіе разрешаете предположенную задачу.

Представленное на конкурсъ сочиненіе озаглавлено такъ:

Краткое, общедоступное практическое руководство для

разведенія овощей на открытомъ воздухе, преимуще-

ственно въ крестьянскихъ огородахъ.

Я лишь мимоходомъ замечу, что въ самомъ заглавіи есть ошиб-
ка. Надобно сказать: руководство къ разведенію овощей, а не для
разведенія овощей. Но не для этого я выписалъ полное заглавіе,
а для того, чтобы опредѣлить —кого имвлъ въ виду авторъ, со-

ставляя руководство. Изъ заглавія видно, что сочиненіе написано

преимущественно для крестьянъ; а между темъ оно составлено

исключительно для крестьянъ. Не говоря уже о томъ, что руко-

водство, подобное разсматриваемому, едва ли кроме крестьянъ

кому и нужно, я прихожу къ сказанному заключенію также и по

следующимъ основаніямъ. Во 1-хъ, въ уведомленіи, при кото-

ромъ сочиненіе представлено въ Вольное Экономическое Обще-
ство, сказано, что «Вольное Экономическое Общество желаете

уже давно издать краткое руководство къ огородничеству для
крестьянъ»; что авторъ точно также уже давно имѣлъ въ виду на-

писать «подобное руководство;», значить для крестьянъ, и что ис-

полняя это въ настоящее время, то есть, нашсавъ руководство
для крестьянъ, — «думаете хоть отчасти помочь Обществу въ ис-

полненіи его желанія». Какого же желанія? Опять таки, издать

руководство ко огородничеству для крестьянъ. Во 2-хъ,

*) іМнѣиіе» это было прочитано въ засѣданіи I Отдѣленія 15 марта настоя-

щего года. Такъ какъ оно подробно излагаетъ тѣ требованія, которымъ должно

удовлетворять общедоступное сочиненіе по огородничеству и въ этомъ отноше-

ніи можетъ быть въ высшей степени поучительно для будущихъ соискателей

преміи Е. А. Грачева, то Отдѣленіе и рѣшило напечатать его въ «Трудадъ»
Общества. Ред.
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авторъ въ предисловіи къ руководству говорите, что исполняя

посмертную просьбу своего пріятеля, мужичка Ивана, изложилъ

въ руководстве пріемы возделыванія самыхъ важныхъ въ кресть-

янскомъ быту овощей. —Эти два поясненія, сделанныя самимъ

авторомъ, приводятъ къ несомненному заключенію, что руковод-

ство составлено исключительно для крестьянъ; иначе выйдетъ,

что авторъ написалъ не то, что желалъ написать. Къ тому же,

онъ, безъ сомнвнія, знаетъ, что не крестьяне имеютъ полную воз-

можность изучить огородничество по другимъ, более обстоятель-
нымъ руководствам^ въ которыхъ, какъ я уже упоминалъ въ своей

записке объ основаніяхъ для присужденія медали Е. А. Грачева,
у насъ нетъ недостатка.

На основаніи вышеизложенныхъ соображеній, нельзя не придти

къ полному убежденію, что представленное на конкурсъ сочине-

ніе написано исключительно для крестьянъ и потому мое мненіе
о немъ будетъ высказано съ этой точки зренія.

Считаю необходимымъ однажды навсегда оговориться, что вез-

де, где я буду упоминать о крестьянахъ, я буду разуметь, такъ

сказать, дальнихъ крестьянъ, которые резко отличаются отъ кресть-

янъ подстоличныхъ и даже отъ подгородныхъ.

Перехожу къ разбору самаго сочиненія. Оно заключаетъ въ

себе предисловіе и шесть отделовъ. Въ первомъ отделе изложе-

ны общія замѣчанія, во второмъ говорится объ огородныхъ ра-

ботахъ, въ третьемъ о разведеніи овощей, въ четвертомъ о хра-

нены овощей, въ пятомъ о вредныхъ насѣкомыхъ и въ шестомъ

о болѣзняхъ овощей.

При оценке сочиненія, я буду говорить въ томъ же самомъ

порядке и притомъ въ каждомъ отделе буду разсматривать особо
каждый изъ предметовъ, входящихъ въ составь отдела.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Въ немъ авторъ разсказываетъ исторію своего знакомства съ

мужичкомъ Иваномъ, который умеръ какъ разъ ко времени объ-
явденія Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ конкурса на со-

чиненія по огородничеству. Этотъ мужичекъ усердно и съ лю-

бовью занимался разведеніемъ овощей, оставилъ карандашовыя

зяписки по огородничеству и завещалъ автору издать ихъ. Эти
самыя записки будто бы и послужили основаніемъ къ составле-

на представленнаго на конкурсъ сочиненія.
Допустивъ даже, что вышеприведенный разсказъ автора не
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вымышленъ, я, съ своей стороны, все-таки не понимаю, почему

сообщеніе его признано необходимым^ или по крайней мере, не-

безполезнымъ. Если это сделано въ томъ предположеніи, что

крестьяне больше поверятъ своему брату-крестьянину, чемъ ка-

кому бы то ни было учоному, то этого нельзя одобрить. Убежде-
ніе должно быть основано не на авторитете, а на выводахъ науки

или на указаніяхъ опыта, что повидимому, согласно со взглядомъ

и самаго автора, такъ какъ онъ въ самомъ начале своего руко-

водства советуете заниматься огородничествомъ сознательно. Но
если даже предположить, что эта именно цель заставила поме-
стить разсказъ объ Иване, то она вовсе не достигнута, потому

что, читая руководство, крестьянинъ съ первой же страницы уви-

дите, что оно вышло никакъ не изъ подъ пера крестьянина. И въ

самомъ деле: что мы встречаемъ на первой же странице? Наз-
ванія частей света—Европа, Азія, Африка, Америка; названія
государства Испанія, Португалія, Остъ-Индія и проч. Дальше
встречаемся съ иностранной мѣрой —Футами, дюймами и даже

линіями; съ температурой, измеряемой градусами Реомюра; съ

надземными частями растеній; съ переходомъ телъ изъ нера-

створимаго въ растворимое состояніе и съ подобными научными

выраженіями.
По моему мненію, несравненно было бы полезнее въ преди-

словіи разъяснить до очевидности ту мысль, которою авторъ на-

чалъ изложеніе общихъ замечаній по огородничеству, а именно:

«занимающейся разведеніемъ овощей достигнете темъ лучшихъ

результатовъ, чемъ сознательнее онъ будете выполнять все ра-

боты по огороду>. Късожалѣнію, авторъ не проводите этой пре-

красной мысли въ своемъ сочиненіи и объясняя, напримеръ, ка-

кую нибудь работу въ огороде, не говорить, почему именно на-

добно дѣлать такъ, а не иначе. Даже большею частію авторъ ог-

раничивается однимъ простымъ указаніемъ: надобно делать то и

то, а какъ надобно делать и почему, о томъ ни слова.

I. Общід замечанія.

Оне состоять изъ семи пунктовъ. Въ первомъ пунктѣ гово-

рится, что при выращиваніи овощей нужно сообразоваться съ ус-

ловіями, при которыхъ овощъ ростетъ въ дикомъ состояніи. На
этомъ основаніи указано отечество каждаго овоща, о которомъ

говорится въ руководстве.
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Перечисленіе мѣстностей, въ которнхъ тотъ или другой овощъ

встрѣчается въ диеомъ состояніи, мнѣ кажется безполезнымъ,
иотому что подобное перечисленіе останется для крестьянъ не-

попятнымъ и ни къ какому результату неприводящимъ, такъ какъ

изъ увазанія отечества овоща они никакимъ образомъ не въ со-

стояніи вывести заключеніе, при какихъусловіяхъ онъ ростетъвъ

дикомъ состояніи. Пожалуй, съ перечнемъ частей свѣта и госу-

дарствъ еще какъ нибудь можно было бы помириться. Нѣкоторые

крестьяне могли слыхать, что есть какая-то Африка, Америка; мо-
жетъ" случиться, что иному не въ диковину и Остъ-Индія; но я поз-

ві ілю себѣ утверждать, что ни одинъ крестьянинъ не цойметъ, прочи-

тавъ въ руководствѣ, что, напримѣръ, рѣпа встрѣчается въ дикомъ

состояніи въ средней Европѣ. Такъ говорить въ руководствѣ для

крестьянъ можетъ только тотъ, кто нисколько не сомнѣвается,

что крестьяне знаютъ геограФІю. А къ тому еще и самыя-то свѣ-

дѣнія географическія сообщаются какъ то смутно. —Изъ словъ

автора можно заключить, что Россія не есть часть Европы и что

у насъ на Кавказѣ холоднѣе, чѣмъ въ средней Европѣ.

Вообще я затрудняюсь объяснить себѣ, какая необходимость
сообщать огороднику, атѣмъ болѣе крестьянину, что, напримѣръ,

отечество огурца Остъ-Индія, и какую практическую пользу они

могутъ извлечь изъ этого свѣдѣнія. Если допустить, что это дѣ-

лается на томъ основаніи, что всякое знаніе полезно, въ такомъ

случаѣ есть очень много предметовъ, знать которые огороднику

несравненно полезнѣе. Поэтому, мнѣ кажется, авторъ вполнѣ

достигъ бы цѣли, еслибы объяснилъ въ общихъ выраженіяхъ, что

такіѳ то овоща ростутъ въ дикомъ состояніи только въ очень

теплыхъ странахъ и на такомъ-то грунтѣ, такіе-то въ умѣрен-

ныхъ, а такіе-то встрѣчаются и въ холодныхъ странахъ. Могу
увѣрить, что результата былъ бы одинъ и тотъ же.

Въ третьемъ пунктѣ «общихъ замѣчаній» выражение надзем-
ный части растеній слѣдуетъ замѣнить другимъ, болѣе обще-
употребительнымъ и понятнымъ для крестьянъ. Въ концѣ этого

пункта помѣщено слѣдующее: тмѣя луковицы, можно ежегод-
но получать отъ нихъ сѣмена безъ тою^ чтобы прибѣгать къ

болѣе хлопотливому разведенію этихъ овощей (лукъ и чеснокъ)
изъ сѣмянъ>. Надо думать, что авторъ хотѣлъ сказать: имѣя луко-

вицы, можно ежегодно получать отъ нихъ саженцы и т. д.

Въ четвертомъ пунктѣ (стр. 10.-я) употреблено научное

выраженіе —вещества растворимый и нерастворимые въ водѣ.

Крестьянинъ никогда не скажетъ, что, напримѣръ, соль раство-
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ряется въ водѣ, такъ какъ онъ этого выраженія не понимаетъ;

онъ всегда говоритъ: соль распускается въводѣ.— За тѣмъ объ-
ясненіе усвоенія растеніями питательныхъ веществъ посред-

ствомъ соли и воды въ стаканѣ выражено недостаточно ясно, а

сдѣланный изъ этого выводъ по отношенію къ комнатнымъ ра-

стеніямъ, вовсе не нуженъ и неумѣстенъ, такъ какъ крестьянинъ

никогда не имѣетъ дѣла съ комнатными растеніями. —Въ этомъ

же пунктѣ упоминается и о сѣвооборотѣ, но только, такъ сказать,

мимоходомъ, тогда какъ это есть одинъ изъ важнѣйшихъ пред-

метовъ въ огородничествѣ и очень часто случается, что неудача

въ разведеніи овощей зависитъ исключительно отъ неправиль-

наго сѣвооборота. По моему мнѣнію, при объясненіи сѣвооборота

слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, сказать, что огородъ обыкновенно
дѣлится на три участка и что каждый участокъ засаживается или

засѣвается соотвѣтствующими овощами, и что надобно избѣгать

выращивать одинъ и тотъ же или однородный съ нимъ овощъ

нѣсколько лѣтъ кряду на одномъ и томъ же мѣстѣ. Такое раз-

дѣленіе огорода необходимо потому, что одни овощи растутъ

успѣпшо по свѣжему удобренію, другіе лишь на второй годъ по

удобреніи и, наконецъ, есть такіе, которые выносятъ только третье-

годничное удобреніе. Слѣдовательно, въ огородѣ должны быть
участки: свѣжеудобренный, въ минувшемъ году удобренный и

въ третьемъ году удобренный. Вообще пункта четвертый об-
щихъ замѣчаній изложенъ неудовлетворительно.

Въ пятомъ пунктѣ говорится, что удобреніе отчасти смяг-

чаетъ суровость климата. Крестьянинъ, разумѣется, не пойметъ,

что такое климатъ, о которомъ идетъ рѣчь. Тутъ же употреблено
вполнѣ научное выраженіе: нѣкоторыя составныя части почвы

переходятъ въ растворимое состоянге. И не для крестьянина

такая фраза можетъ быть камнемъ преткновенія.

Въ шестомъ пунктѣ сказано: «чвмъ теплѣе страна, откуда

происходитъ овощъ, тѣмъ больше нужно для него солнечное ос-

вѣщеніе». Мнѣ кажется, что даже простому крестьянину можетъ

придти на мысль: почему же, послѣ этого, многіе овощи необхо-
димо защищать отъ солнца. Да и самъ авторъ, сказавъ, напри-

мѣръ, о рѣпѣ, что она ростетъ дико въ южной Европѣ, слѣдова-

тельно, въ странахъ очень теплыхъ, въ описаніи ея воздѣлыва-

нія совѣтуетъ сѣять ее въ тѣнистомъ мѣстѣ, то есть, защищать

отъ солнечнаго"освѣщенія. Выходитъ явное противорѣчіе самому

себѣ.

Седьмой пунктъ начинается такъ: <овощи разводятся какъ пи-
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тательныйматергалъ, служщій подспорьемъ къ хлѣбу и мясу».

Кому неизвѣстно, что много овощей разводится вовсе не для ди-

танія. Слѣдовательно, мысль неправильная, къ тому еще и выра-

жена довольно странно.

По поводу седьмаго пункта я считаю умѣстнымъ замѣтить во-

обще, что съ крестьянами надобно выражаться нетолько ясно, но

и очень точно; иначе они не поймутъ, что имъ говорятъ, такъ

какъ невсегдамогутъ догадаться, что именно хотятъ имъ сказать,

понимая обыкновенно слова въ прямомъ, буквальномъ ихъ смыс-

ле—Поэтому, выраженіе (стр. 13-я) «ни одинъ овощъ не при-

надлежитекъ скоромнымъ блюдамъ»—крестьянинъ или вовсе не

пойметъ, или пойметъ такъ, какъ онъ понимаетъвыраженіе ско-

ромный горгиокъ, скоромная сковорода и т. п. Ему и въ голову не

придетъ,что подъ словомъ блюдо надобно разумѣть пищу.— Въ
этомъ же пунктѣ встрѣчается и такой совѣтъ: «должно разводить

того и другаго овоща небольше и неменьше противъ того, сколь-

ко действительно нужно». Понятно, не разумно было бы разво-

дить что бы то нибыло въ болыпемъ,чѣмъ требуется количествѣ;
но неужеливовсе не слѣдуетъ разводить овощей, если по недо-

статку у крестьянина земли, или удобренія, или наконецърукъ,

онъ не можетъ засѣвать ихъ въ томъ размѣрѣ, какой необходимъ
для продовольствія его семьи? Проповѣдывать теорію: или все

или ничего, по меньшей мѣрѣ неразумно.

Окончивъ разсмотрѣніе перваго отдѣла сочиненія, то есть, об-
щихъ замѣчаній, я вынужденъ сказать, что этотъ очень важный
отдѣлъ обработанъне такъ, какъ бы слѣдовало. Мы встрѣчаемъ

въ немъ не только неясность и неточность, но даже невполнѣ

правильные взгляды. Многаго въ немъ крестьянинъ не пойметъ,
потому что сказанное или выше уровня его нонятій или вовсе

ему неизвѣстно. — Хотя авторъ и даетъ неограниченноедозво-

леніе исправлять составленноеимъ руководство, но этотъ отдѣлъ

трудно будетъ исправить; его легче весь написатьвновь.

По поводу указанныхъ мною непонятныхъдля крестьянъ вы-

раженій, мнѣ могутъ замѣтить, во 1-хъ, что иногда рѣшительно

невозможно обойтись безъ такого слова, которое между крестья-

нами не употребляется и потому имъ неизвѣстно, и во 2-хъ, что
разсматриваемое руководство можетъ попасть въ руки не однихъ

крестьянъ, но и людей болѣе илименѣе свѣдущихъ, для которыхъ

оно будетъ совершенно понятно. Первое возраженіе имѣетъ нѣ-

которыя основанія и потому можно посовѣтовать при употреб-
леніи неизвѣстныхъ крестьянамъ словъ и выраженій дѣлать при-
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мѣчанія (подстротаыя выноски), въ которыхъ обяснять значеніе
и смыслъ словъ и выраженій; что же касается до втораго возра-

женія, то, вмѣсто отвѣта, я позволю себѣ предложить вопросъ:

развѣ свѣдущій человѣкъ не такъ же ясно пойметъ, если ему

скажутъ вмѣсто скоромное блюдо - скоромная пища, или вмѣсто

соль растворяется въ водѣ—соль распускается въ водѣ? Обще-
доступныя руководства потому-то и трудно писать, что онѣ дол-

жны быть одинаково понятны какъ длясвѣдущаго человѣка, такъ

и для простаго крестьянина, ибо все понятное для крестьянина

непремѣнно понятно и для свѣдущаго человѣка, а понятное све-
дущему человѣку не всегда будетъ понятно крестьянину. Во вся-

комъ случаѣ, при изложеніи какого бы то ни было руководства не-

обходимо сообразоваться съ понятіями тѣхъ, для кого оно преи-

мущественно написано.

II. Объ огородныхъ работахъ.

Этотъ отдѣлъ начинается указаніемъ, какъ подготовить почву

подъ огородъ. Мнѣ кажется, слѣдовало бы начать настав леніемъ

о выборѣ мѣста подъ огородъ. Удачный выборъ мѣста, разу-

меется, гдѣ этотъ выборъ возможенъ, на много сократить и об-
легчить работы въ огородѣ и будетъ имѣть благотворное вліяніе
на ростъ овощей. Пробѣлъ этотъ необходимо пополнить.

Подготовлять землю подъ огородъ совѣтуется слѣдующимъ об-
разомъ: съ осени землю перекапываютъ переваюмъ, потомъ,

осенью же или весною, покрываютъ навозомъ и закатываютъ на-

возъ. Весною вновь перекапываютъ землю, затѣмъ дѣлаютъ гря-

ды и сажаютъ или сѣютъ овощи. Такое наставленіе мы находимъ

въ большей части существующихъ руководствъ къ огородничеству

и никому не приходило на мысль подумать, на сколько это удо-

боисполнимо. — Я полагаю излишнимъ доказывать, что у кресть-

янина никогда не бываетъ навоза двухлѣтняго, а тѣмъ болѣе трех-

лѣтняго, а потому онъ и не можетъ устроить у себя огородъ въ

одинъ годъ; иначе ему не придется сѣять ни свеклы, ни гороху,

ни бобовъ, словомъ тѣхъ овощей, которые не выносятъ свѣжаго

удобренія; а если онъ посѣетъ ихъ, то свекла будетъ не вкусна

потому что вмѣсто сахара въ ней окажется селитра; горохъ и бо-

бы вмѣсто стручьевъ дадутъ одну зелень, такъ что трудъ не толь-

ко не принесетъ пользы, но даже и не окупится. Для полнаго

устройства огорода нужно собственно три года.
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Совѣтуя перекопать землю переваломъ, авторъ не обясияетъ,
какъ это дѣлается. Вѣдь не всякому извѣстно, какимъ образомъ
лучше и удобнѣе обработать землю переваломъ. Это не то же,

что просто перекопать землю. Весною, говорится далѣе, нужно

выравнить поверхность вскопанной земли и снова перекопать ее

на 7а аршина, но безъ перевала. Чтобы перекопать землю лопа-

той на '/« аршина, надобно взять два штыка. Какимъ же образомъ
взять второй штыкъ безъ перевала? Не мѣшало бы объяснить.
Въ наставленіи объ обработкѣ огорода на второй и послѣду-

ющіе годы послѣ его устройства, говорятся, что осенью надобно
перекопать всѣ свободныя гряды поперекъ, а весною, когда сой-

детъ снѣгъ, приступаютъ къ удобренію. Однакожъ ни слова не

сказано о томъ, какъ именно слѣдуетъ удобрять огородъ въ пос-

лѣдующіе годы послѣ его устройства. Между тѣмъ практикуются

три способа удобренія огорода, а именно: 1) осенью или весною

перекапываютъ или перепахиваютъ весь подлежащій свѣжему

удобренію участокъ огорода, покрываютъ его навозомъ и затѣмъ

закапываютъ или запаливаютъ навозъ; 2) кладутъ навозъ на преж-

нія гряды и перекапываютъ ихъ вмѣстѣ съ навозомъ, зарывая

нослѣдній, и наконецъ 3) кладутъ навозъ въ борозды между гря-

дами и зарываютъ или запахи ваютъ его землею изъ грядъ, такъ

что на слѣдующую весну гряды являются на томъ мѣстѣ, гдѣ

прежде были борозды, а борозды на мѣстѣ грядъ. Всѣ три спо-

соба практикуются и потому объ нихъ необходимо упомянуть, что-

бы всякій могъ, сообразуясь съ условіями своего огорода и ра-

сполагаемыми средствами, примѣнить тотъ или другой способъ.
Сверхъ сего, ничего не сказано о томъ, что прежде чѣмь при-

ступать къ унавоживанію огорода, необходимо распредѣлить, гдѣ

что будетъ сѣяться или сажаться, и за тѣмъ уже класть свѣжій

навозъ только на тѣ мѣста, которыя предназначено занять ово-

щами, переносящими свѣжее удобреніе.
Дальше говорится объ устройствѣ грядъ. Хотя и объяснено,

что грядамъ даютъ различную Форму, именно: что гряды дела-
ются, какъ выразился авторъ, прямыя, закругленныя и покатыя;

но какъ слѣдуетъ дѣдать самыя гряды, этого не обяснено, а меж-

ду тѣмъ пріеын бываютъ разные. Нельзя при этомъ не замѣтить,

что выраженіе прямая гряда неправильно. Рѣчь идетъ не о гря-

дахъ собственно, а о поверхности грядъ; о поверхности же гово-

рится, что она ровная, а не прямая. Выраженіе прямая гряда
означаетъ,что гряда сдѣлана по прямой линіи, или, какъ говорятъ

садовники, проведена по шнуру.
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Далѣе: устройство такъ называемыхъ теплыхъ грядъ объясне-

но слѣдующимъ образомъ. «Теплыя гряды отличаются тѣмъ, что

подъ ними (подъ нихъ) кладутъ слой свѣжаго конскаго навоза

вершковъ въ 6 и такъ, чтобы навозъ выдавался вершка на два

поверхъ ямы; самую же гряду дѣлаютъ изъ лучшей, просѣянной

чрезъ грохота земли». Незнающему дѣла прежде всего пред-

ставится страннымъ, о какой ямѣ здѣсь говорится и откуда она

взялась. Пойметъ это объяснение только тотъ, кто уже умѣетъ дѣ-

лать теплыя гряды, то есть, тотъ, кому это объясненіе вовсе не

нужно; а тотъ, кому оно нужно, навѣрное не пойметъ и гряду,

руководствуясь наставлоніемъ, сдѣлать не съумѣетъ. Прежде все-

го нельзя не указать, что для устройства теплой гряды роется не

яма, а канава; а это не одно п тоже. Неоднократно можно замѣ-

тить въ руководствѣ, что авторъ не вполнѣ понимаетъ значеніе
словъ. Онъ, напримѣръ, безразлично употребляетъ слова: бочка к

кадка, какъ будто онѣ выражаютъ одинъ и тотъ же предмета.

Объясняя устройство разсадаика, замѣняющаго, какъ извѣстно,

парники, авторъ говоритъ, что онъ есть также теплая гряда съ

приспособ ленгемъ по краямъ для покрышки ея рогожами, плетеш-

ками, лучинными щитами и т. п. Самое-то важное и не объясне-

но, именно: какъ лучше, проще и дешевле сдѣлать требуемое

приспособленіе.
Къ числу огородныхъ работъ отнесено сощипываніе вершинъ

корней при посадкѣ нѣкоторыхъ овощей. Миѣ никогда не случа-

лось слышать, чтобы концы корней назывались вершинами.

Далѣе говорится объ окучиваніи. Сказано только, что нѣкото-

рые овощи требуютъ окучиванія и кратко объяснено, почему оно

полезно. Нокакъ именно нужно производить окучиваніе, объэтомъ
опять ни слова, а между тѣмъ окучиваніе производится и конны-

ми, и ручными орудіями, то есть, сохою, киркою и лопатой. Пер-
вый способъ успѣшно примѣняется къ капустѣ, картофелю и нѣ-

которымъ другимъ корнеплодамъ, если они разводятся не на гря-

дахъ, а послѣдній, то есть, ручной способъ, къ посѣяннымъ и по-

саженнымъ на гряцахъ. Какъ удобнѣе производить окучиваніе

лопатой, признаваемое за лучшее, объ этомъ не мѣшало бы ска-

зать нѣсколько словъ.

Къ огороднымъ работамъ отнесены также: помощь къ успѣш-

ному опыленію цвѣтковъ и уничтоженіе вредныхъ насѣкомыхъ и

слизняковъ. Послѣднее составляетъ въ сочиненіи особый отдѣлъ;

что же касается до перваго, то я полагалъ бы изложить сообщае-
мыя свѣдѣнія гораздо проще, а перечисленіе — у какого овоща

і
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сколько плодниковъ, тычинокъ, лепестковъ и чашелистиковъ, —

совсѣмъ выпустить.

III Развѳдѳніѳ овощей.

Переходя къ разсмотрѣнію этого отдѣла, я буду говорить особо
о каждомъ овощѣ, въ томъ порядкѣ, какого придержался авторъ;

но напередъ сдѣлаю нѣсколько общихъ замѣчаній.

По моему мнѣнію, въ общедоступномъ руководствѣ слѣдовало

бы группировать овощи не по семействамъ, родамъ и видамъ, а

просто раздѣлить ихъ на три группы. Въ первой груипѣ помѣ-

стить овощи, выносящіе свѣжее удобреніе, во второй —ростущіе-
на второй годъ по удобреніи и въ третьей — выносящіе только

третьегоднишнее удобреніе. Сообразно этому, и огородъ, какъ

выше было указано, слѣдуетъ дѣлить по три участка.

Въ изложеніи выращиванія овощей авторъ не придерживается

никакого опредѣленнаго порядка. Въ одномъ мѣстѣ сперва гово-

рится о посѣвѣ, разсадкѣ, полотьѣ, а потомъ уже о почвѣ; въ дру-

гомъ же —сперва о почвѣ, а потомъ о посѣвѣ и о прочемъ. По-
слѣдній порядокъ, разумѣется, правильнѣе.

Ссылки при описаніи выращиванія овощей всегда дѣлаются

впередъ, напримѣръ: сѣмена брюквы сѣются и задѣлываются

точно такъ, какъ и сѣмена моркови (смотри дальше). Не понимаю,

почему бы, говоря о брюквѣ прежде моркови, не обяснить, какъ

именно ея сѣмена сѣются и задѣлываются, а потомъ, когда рѣчь

пойдетъ о моркови не сослаться на брюкву. Понятно, почему такъ

было бы удобнѣе.

Къ разведенію рекомендуется слишкомъ много сортовъ каждаго

овоща, безъ объясненія однакожъ, какими преимуществами обла-

даете тотъ иди другой сорта; а это ведетъ къ тому, что по не-

волѣ приходится выбирать сорта наугадъ.

1) Кочанная капуста. —Въописаніи выращиванія капусты не

упомянуто, что сажать ее на гряды не есть непремѣнное условіе;

но что ее можно садить безъ ущерба и на ровной поверхности;

гряды же образуются, такъ сказать, сами собою при окучиваніи.
Это замѣчаніе относится и къ нѣкоторымъ корнеплодамъ, требу-

ющимъ овучиванія, и оно очень важно, потому что значительно

облегчаетъ и сокращаете работу.

При посадкѣ разсады совѣтуется сажать растенія рядами, въ

полуаршинномъ одно отъ другаго разстояніи; а о разстояніи меж-
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ду рядами ничего не сказано. Между тѣмъ, недостаточное между

рядами разстояніе можетъ очень затруднить окучиваніе. Что же

касается до полуаршиннаго разстоянія между растеніями, то, ко-

нечно, нельзя не признать его слишкомъ малымъ. Авторъ реко-

мендуетъ разводить, между прочими сортами, капусту Грачева
круглую и плоскую. Какимъ же- образомъ онъ отводите мѣсто

всего поларшина для кочна, чуть не въ аршинъ въ діаметрѣ?

Не упомянуто также, что, сажая разсаду, необходимо наблюдать,
чтобы корешки не загибались кверху, а этотъ грѣхъ очень часто

случается и результатомъ его бываетъ или гибель разсады или

дурной кочанъ.

Говоря объ окучиваніи капусты, не сдѣлано весьма важнаго

предостереженія, именно, что слѣдуетъ тщательно наблюдать,
чтобы земля не попадала въ средину растеній между листьями и

что еслибы это случилось, то необходимо тотчасъ же вынуть зем-

лю; иначе растеніе загніетъ. Равнымъ образомъ не сказано, что

капуста остается на грядахъ допервыхъ заморозковъ и что умѣ-

ренный холодъ для нея не только не вреденъ, а напротивъ, очень

полезенъ, такъ какъ въ это время бываетъ самый наиболыпій ея

прироста.

Для сѣмянъ совѣтуется выбирать кочны, между прочимъ, са-

мые крупные и съ наиболѣе короткими ножками. Это не совсѣмъ

правильно. Во-1-хъ, очень часто величина кочна развивается въ

ущербъ качества капусты и во 2-хъ, надобно смотрѣть не только

на то, чтобы кочерыга не была длинна, но чтобы при этомъ она

была и тонка. Кромѣ того, не указанъ еще одинъ признакъ доб-

рокачественности капусты, именно, чтобы стебли листьевъ были
короткіе. Кстати замѣчу, что не понимаю, почему въ этомъ

случаѣ понадобилось кочерыги назвать ножками. Авторъ посто-

янно забываетъ, что говорите преимущественно съ крестьянами.

Въ руководствѣ придается капустѣ очень важное значеніе въ

крестьянскомъ хозяйствѣ, что, конечно, вполнѣ справедливо, а

между тѣмъ слишкомъ кратко говорится о разведеніи этого ово-

ща и многихъ полезныхъ, крестьянину неизвѣстныхъ свѣдѣній

не сообщается, такъ что помѣщенныя къ руководствѣ свѣдѣнія

мало послужатъ къ исправленію тѣхъ недостатковъ, какіе часто

замѣчаются въ крестьянскихъ огородахъ.

Рекомендуется для разведенія девять разныхъ сортовъ бѣло-

кочанной капусты. Думаю, что излишество это и безъ моего ука-

занія очевидно. Достаточно было бы указать два, много три сорта,

самые пригодные для крестьянскаго продовольствія. Въ числѣ
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разныхъ сортовъ упоминается грачевская крупная капуста. Вѣ-

роятно, это описка; вмѣсто крупная надобно сказать—клуглая.

2) Брюква.—Ничего не сказано о томъ, что брюква сѣется

на второй или третій годъ по удобреніи. Хотя и говорится, что

брюква любите песчаную иочву, хорошо удобренную перегнив-

шимъ навозомъ, но одного такого указанія недостаточно, тѣмъ

болѣе, что у крестьянъ, какъ о томъ уже упомянуто, никогда не

бываетъ запасовъ разнолѣтняго удобренія (навоза).
Брюкву авторъ совѣтуетъ окучивать, тогда какъ окучиваніе къ

ней не примѣняется, а полезно разрыхлять землю между корнями

и употреблять мѣстное удобреніе навозомъ, совершенно перег-

нившимъ. Отъ этого корни достигаютъ вдвое большей величины.

Ничего не сказано о томъ, какъ лучше убирать брюкву.
3) Рѣпа.—При описаніи обработки почвы подъ рѣпу не упо-

мянуто, что для нея очень полезно удобреніе древесной золой.

Совѣтуется сѣять рѣпу не густо. Огородники посту паютъ на-

оборотъ, въ виду того, что на рѣпу попадаетъ земляная блоха.
Само собою разумѣется, что при густомъ посѣвѣ, когда растенія
несколько окрѣпнутъ, ихъ надобно прорѣдить.

Въ руководстве говорится, что рѣпу надобно сѣять не позд-

нѣе іюня мѣсяца, потому, будто бы, что позже посѣянная не до-

стигнете надлежащей величины. Это не вполнѣ основательно. Рѣ-

па обыкновенно сѣется два раза: для лѣтняго употреблѳнія — какъ

можно раньше, пока еще не появилась земляная блоха; а для зим-

няго запаса позднѣе, когда уже исчезнете это насѣкомое. Въ про-

тивныхъ сдучаяхъ, то есть, если раннимъ посѣвомъ запоздаютъ,

а позднимъ поспѣшатъ, —растеніе навѣрное будетъ истреблено
земляной блохой.

Авторъ ничего не говорите о сборѣ рѣпы, а между тѣмъ опа

овощъ очень нѣжный и отъ малѣйшаго поврежденія кожи иди отъ

слишкомъ короткой обрѣзки цилиндрическаго корешка, въ ней
тотчасъ заводится гниль.

Говорится, что рѣпу слѣдуетъ окучивать. Этого никто не дѣ-

лаетъ и я не понимаю, для чего ее слѣдуетъ окучивать. Разрых-
лять землю между растеніями, — это другое дѣло.

4) Рѣдька. —Не сказано, что рѣдька не слишкомъ чувствитель-

на къ осеннимъ утренникамъ и что спѣшить ея уборкою не слѣ-

дуетъ, такъ какъ у нея наиболыпій прироста корня бываетъ осенью

въ холодное время.

Не сказано, что зелень у моркови надобно обрѣзать съ частью

головки; иначе корень, въ теченіе зимы, дастъ ростокъ, отъ чего

испортится вкусъ моркови.
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При описаніи выращиванія сѣмянъ не оговорено, что онѣ на-

верное выспѣваютъ только въ среднихъ губерніяхъ и что даже

около Москвы онѣ не всегда удаются.

5) Морковь. —Говоря о приготовлении сѣмянъ моркови для по-

сѣва, авторъ не упоминаете, что у нихъ надобно уничтожить ще-

тинистые волоски, безъ чего сѣмена слипаются въ комки и сѣять

ихъ ровно почти совершенно невозможно. Дѣлается это очень

просто; сѣмена трутъ между ладонями.

При рекомендаціи сортовъ моркови не обращено особеннаго
вниманія на воробьевскую морковь, которая есть самая пригодная

въ крестьянскомъ быту, такъ какъ она отличается превосходнымъ

яачествомъ. Огородники-промышленники не уважаютъ этотъ сорта

потому только, что корни имѣютъ дурную Форму; но для кресть-

янина это не можетъ имѣть значенія.
6) Свекла.—Слѣдуетъ пояснить, что свеклу можно сѣять на

второй годъ послѣ удобренія тогда только, если навозъ въ почвѣ

совершенно перегнилъ; въ противномъ случаѣ, лучше пустить ее

по третьегоднишнему удобренію; иначе въсвеклѣ окажется много

селитры и она потеряете свой вкусъ.

Не сказано, что при нрорѣзываніи свеклы надобно оставлять

растенія съ тёмнокрасными листьями, а вырывать съ свѣтлыми,

потому что у этихъ послѣднихъ и корень будетъ свѣтлый.

Говоря объ уборкѣ свеклы, авторъ не предупреждаете, что ее

надобно убрать непремѣнно до наступленія морозовъ, отъ кото-

рыхъ свекла если и не совсѣмъ портится, то все-таки теряетъ

вкусъ. Точно также не упомянуто, что при уборкѣ надобно по-

ступать осторожно, чтобъ не попортить корней, такъ какъ свекла,

потерявъ чрезъ поврежденныя мѣста сокъ, измѣняетъ вкусъ и

портится. По этой же причинѣ и ботву не слѣдуетъ обрѣзывать

близко къ головкѣ.

7) Картофель. —Авторъ совѣтуетъ разводить картофель въ

огородѣ на грядахъ, на второй годъ послѣ удобренія. Это не

вполнѣ правильно. Въ огородѣ, на землѣ, изобилующей перегно-

емъ, кортОФель и на третій годъ послѣ удобренія не будетъ хо-

рошаго качества. Въ сѣвооборотъ огорода не слѣдуетъ вводить

картофель, а лучше назначить для него особый участокъ. На это

обстоятельство полезно указать еще и потому, чтобы побудить
крестьянъ сѣять картофель въ полѣ послѣ озимаго хлѣба, что по-

служить не только къ увеличенію посѣва картофеля, но и къ улуч-

шению полеводства.

Слѣдовало также упомянуть, что если картофель по необходи-
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мости приходится разводить на глинистой почвѣ, то лучшимъ въ

этомъ случаѣ удобреніемъ служить старая солома, которая у кре-

стьянъ часто остается съ крышъ.

Авторъ описываетъ особый способъ посѣва и выращиванія

картофеля. Этотъ способъ есть ничто иное, какъ тренированіе
картофельной ботвы. Я долженъ сознаться, что не только никогда

не видѣлъ примѣненія этого способа на практики, но даже и не

слыхалъ, чтобы кто нибудь примѣнялъ его, потому что трениро-

ваніе дѣло очень хлопотливое и не всегда удается, такъ что едва ли

можно надѣяться, что хлопоты будутъ вознаграждены урожаемъ.

Мнѣ показалось очень страннымъ, почему авторъ, говоря о

посадкѣ картофеля въ ямки, измѣряетъ разстояніе между ямками—

футами. Въ самомъ дѣлѣ; почему къ другимъ овощамъ примѣ-

нялась русская мѣра —аршины, четверти, вершки, а для карто-

феля понадобилась мѣра иностранная, незнакомая крестьянамъ?
8) Огурецъ. —Въ руководствѣ совѣтуется подъ огурцы уна-

воживать землю каждую весну. Это ошибочно; огурецъ ростетъ

очень хорошо и едва ли не бываетъ вкуснѣе, когда его сѣятъ на

второй годъ послѣ удобренія.
Совѣтуется сѣмена передъ посѣвомъ мочить и проращивать.

Опять неосновательно, потому что это хорошо дѣлать только при

позднемъ посѣвѣ, а при раннемъ положительно вредно.

Чтобы защитить огурецъ отъ холода, совѣтуется обсаживать
гряды кочанной капустой. Никогда объ этомъ не слыхалъ и не

случалось нигдѣ читать. Въ одномъ руководств^ къ огородни-

честву действительно совѣтуется обсаживать огуречныя гряды

кочанной капустой, но только не для защиты отъ холода, а для

отѣненія. Но и этого мнѣ не случалось видѣть.

Заготовленіе сѣмянъ объяснено недостаточно подробно.
Въ наставленіи, какъ солить огурцы, говорится: тъ кладутъ

въ бочку, — а далѣе: когда кадка будешь наполнена разсоломъ, то

закрываютъ плотно бочку. Очевидно, авторъ не знаетъ различія
между бочкой и кадкой, а крестьянинъ очень удивится, когда ему

посовѣтуютъ солить огурцы въ бочкѣ, да еще класть ихъ въ нее

слоями извѣстной толщины, пересыпая разными листьями и пря-

ностями. — Затѣмъ, совѣтуется на кадку огурцовъ вливать раст-

воръ въ горячей водѣ 2— 3 фунтовъ соли. Во-первыхъ, растворъ

соли по русски называется разсоломъ, а слова растворъ кресть-

янинъ не пойметъ; во-вторыхъ, не объяснено, для чего соль не-

обходимо распустить въ горячей водѣ; въ третьихъ, 2 — 3 Фунта

соли можно растворить въразличномъ количествѣ воды, а потому
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слѣдуетъ опредѣлпть крѣпость разсола, то есть, сказать, сколько

положить соли на ведро воды, и въ-четвертыхъ, кадки бывають
различной величины, въ 20, 30, 40 ведеръ, сдѣдовательно и соли

потребуется или больше, или меньше.

Нельзя также не замѣтить, что для крестьянина совершенно

непонятно выраженіе — огурцы употребляются въ маринованномъ

видѣ; опъ ииогда употребляетъ огурцы въ вареномъ видѣ, такъ

какъ изъ нихъ варится разсольникъ. Затѣмъ еще: сѣмена прора-

щиваются при темаературѣ 15— 18 ° Реомюра. Для записныхъ

огородниковъ ото понятно, а простому крестьянину ни темпера-

тура, ни градусы, ни Реомюръ вовсе неизвѣстны.

9) РусскШ бобъ.— Я не знаю, почему конскіе бобы авторъ

назвалъ русскими. Иной можетъ подумать, что Россія ихъ отече-

ство. Мнѣ случалось видѣть въ руководствахъ къ огородничеству,

что вмѣсго конскіе бобы говорятъ обыкновенные бобы. Это пра-

вильнѣе.

Что выраженіе — маринованные бобы нейдетъ, о томъ было упо-

мянуто выше.

При объясненіи посѣва бобовъ не сказано ничего о томъ, какъ

надобно класть сѣмена въ землю; а между тѣмъ, если бобъ поло-

жить кверху зародышевымъ роспюмъ, изъ котораго выходить

зародышевый корешокъ, то растеніе пропадетъ, такъ какъ заро-

дышъ не въ состояніи^ будетъ выпрямиться.

Совѣтуется одновременно: и окучиваніе, и подвязываніе къты-

чинкамъ. А такъ какъ окучиваніе бобовъ производится исключи-

тельно для того, чтобъ растеніе крѣпче держалось, то что нибудь
одно: или окучиваніе, или подвязываніе.

10) Горохъ. —Какъ въ описаніи разведенія бобовъ, такъ точ-

но и гороха, не объяснено, почему эти растенія лучше разво-

дить на третій годъ послѣ удобрснія, а между тѣмъ, въ самомъ

началѣ своего руководства авторъ сказалъ: чѣмъ сознательнѣе

будутъ выполняться всѣ работы по огороду, тѣмъ лучшіе резуль-

таты будутъ достигнуты.

Не сказано, что горохъ есть одно изъ немногихъ огородныхъ

растеній, которымъ неболыпіе весенніе утренники почти вовсе

не вредятъ, потому что хотя верхушки всходовъ и призябнутъ, но
это не уничтожить растенія, а только на нѣсколько времени при-

остановить его ростъ.

Я полагаю, что нѣтъ надобности объяснять, какъ приготов-

ляется зеленый горошекъ. Это — дѣло записныхъ огородниковъ, ко-

торые въ руководствѣ, подобномъ разематриваемому, нисколько

не нуждаются.
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Не сказано, что для гороха гряды удобнѣе дѣлать уже, а бо-

розды между грядами шире, чѣмъ для другихъ овощей. Это для

того, чтобъ сподручнѣе было собирать стручья. Равнымъ обра-

зомъ не указано, что если горохъ, какъ иногда случается, будетъ
цвѣсти до осени, то необходимо срѣзать верхушки стеблей.

О томъ, какъ лучше ставить тычинки для гороха, слѣдовало

бы сказать пообстоятельнѣе.

11) Лукъ.— Говоря опосадкѣ лука-саженца, совѣтуется садить

его въ ямки, глубиною въ I 1/ дюйма. Не берусь объяснить, по-

чему тутъ понадобилось дюймовая, а не вершковая мѣра.

При описаніи храненія лука сказано, что его можно хранить

и при обыкновенной комнатной температурѣ, и при температурѣ

до 5° Реомюра. Какъ объяснить себѣ крестьянинъ выраженіе —

комнатная температура? —У него въ избѣ зимою по большей
части крайности: или дышать нельзя, или вода мерзнетъ.

Хранить лукъ совѣтуется въ избѣ на полкахъ. Вѣроятно, ав-

торъ хотѣлъ сказать на палатяхъ, гдѣ лукъ и хранится обыкно-
венно у крестьянъ. Палати есть въ каждой избѣ, а полки придется

дѣлать. Значить, совѣтуется совершенно безполезный расходъ,

безъ котораго можно обойтись.
12) Чеснокъ.—Разведенію этого овоща авторъ по-видимому

придаетъ особенное значеніе, потому что выводить на сцену дя-

дю Ивана, который, описавъ и расхваливъ неоцѣненныя качества

чеснока, разсказываетъ читателю, что и какъ дѣлать, и между

прочимъ говорить: <и разводить-то его (чеснокъ) легко. Мѣсто

какое хочешь отведи для него, лишь бы почва была песчаная,

года чрезъ два послѣ удобренія свѣжимъ навозомъ, да солнца

побольше». Вѣдь, другими словами, это значить: мѣсто какое хо-

чешь отводи, лишь бы оно было какъ разъ такое, какое необходимо
для чесноку.

Дядя Иванъ говорить, что для чесноку мѣсто нужно песчаное;

а авторъ съ своей стороны прибавляетъ, или, лучше сказать, по-

правляетъ Ивана, говоря: «и тяжелая глинистая почва годна для

чесноку, только нужно прибавить къ ней песку». Другими словами:

и тяжелая почва годна для чесноку, если ее превратить въ лег-

кую.—Послѣ этого, отъ чего же не сказать, что всякій овощъ

можно разводить на какой угодно почвѣ; стоить только эту почву

превратить въ такую, какой именно требуетъ тотъ или другой
овощъ.

1 3) Укропъ.—Въ руководствѣ сказано, что посѣвъ укропа на-

добно производить по прекращеніи заморозковъ. Однимъ этимъ

Томъ Щ.— Вып. II. 4
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указаніемъ нельзя ограничиться и вотъ почему. Укропъ разво-

дится преимущественно для приправы при соленіи огурцовъ, для

чего употребляются не совсѣмъ зрѣлые сѣменные зонтики. Всякому

извѣство, что вполнѣ зрѣлые сѣменные зонтики въ приправу не

годятся, а между тѣмъ очень часто случается, что укропъ созрѣ-

ваетъ раньше, чѣмъ наступаетъ время соленія огурцовъ, въ осо-

бенности, если ростъ огурцовъ весною почему либо замедлится.

Чтобъ избѣгнуть этой случайности, необходимо всегда сѣять ук-

ропъ два раза, въ промежутокъ двухъ-трехъ недѣль. Обь этомъ

важномъ обстоятельствѣ въ руководствѣ не упомянуто.

Не сказано также, что растеніямъ, предназначеннымъ на сѣ-

мена, дается вдвое болыпій просторъ, чѣмъ остальнымъ.

Еще одно замѣчаніе. Какъ только въ укропѣ миновалась на-

добность, то въ огородѣ слѣдуетъ оставить однѣ только сѣменныя

растенія, а всѣ остальныя уничтожить; иначе укропъ обсѣменитъ

весь огородъ, задичаетъ и такъ разростется, что его потомъ труд-

но будетъ искоренить.

14) Хрѣнъ.—При описаніи разведенія хрѣна опять является

дядя Иванъ, съ заявленіемъ, что въ послѣдній разъ будетъ ѣсть

поросенка съ покупнымъ хрѣномъ и что на будущій годъ разве-

детъ свой.—Сказано - сдѣлано, говорить авторъ. Купилъ на 1 5
коп. сѣмянъ и посѣялъ. —Мнѣ никогда не встрѣчалось видѣть въ

сѣменныхъ каталогахъ сѣмянъ хрѣна. Онѣ, какъ извѣстно, въ

огородахъ составляютъ рѣдкость, потому что хрѣнъ почти никогда

не даетъ сѣмянъ и потому-то онъ всегда разводится корневыми

черенками. Между тѣмъ въ руководствѣ говорится о выращива-

ніи сѣмянъ хрѣна, какъ о вещи самой обыкновенной и что будто
бы съ гряды получается до 4 ф.сѣмянъ. На сколько это справед-

ливо—Не берусь судить.

Вообще о разведеніи хрѣна сказано неудовлетворительно и

если дядя Иванъ выращивалъ его такъ, какъ описано въ руковод-

ств, то онъ едва ли имѣлъ хорошій хрѣнъ.

Чтобы получить хорошаго качества хрѣнъ, нужно знать извѣст-

ные пріемы, о кОторыхъ въ руководстве не упоминается.

15) ЦИКОрІЙ. —Авторъ совѣтуетъ разводить цикорій потому,

что корень его служить примѣсью къ кофѳ.

Руководство написано для крестьянъ. Крестьяне Петербург-
ской, Новгородской губерніи и нѣкоторыхъ прилегающихъ къ

нимъ мѣстностей дѣйствительно употребляютъ кофѳ. Крестьяне
же всѣхъ остальныхъ губерній едва знаютъ названіе кофѳ. По-

этому, если признано необходймымъ говорить оразведеніи цико-
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рія потому только, что некоторые крестьяне двухъ-трехъ губер-
ній употребляютъ кофѳ, то необходимо также говорить и о раз-

веденіи арбузовъ и дынь, которые малороссу болѣе необходимы,

чѣмъ петербургскому крестьянину кофѳ.

На этомъ основаніи я полагалъ бы статью о разведеніи цико-

рія вовсе не помѣщать.

Окончивъ разсмотрѣніе отдѣла «Разведеніе овощей» и сообра-
зивъ всѣ сдѣланныя указанія и замѣчанія, нельзя не придти къ

заключенію, что этотъ, самый существенный, отдѣлъ составленъ

неудовлетворительно, какъ потому, что въ немъ недостаетъ очень

многихъ совершенно необходимыхъ свѣдѣній, такъ и потому, что

нѣкоторыя изъ сообщаемыхъ свѣдѣній неосновательны.

ГѴ. Хранѳніѳ овощей.

Храненіе овощей, безспорно, составляетъ едва ли не самый важ-

ный вопросъ въ огородничествѣ и вообще въ домашнемъ хозяй-

стве Крестьянину не такъ затруднительно будетъ выростить хѳ-

рошій, доброкачественный овощъ, какъ затруднительно сохранить

его впродолженіе зимы при нашихъ жестокихъ морозахъ. Этотъ
отдѣлъ требуетъ особенной обработки и нельзя не сознаться, что

трудъ будетъ нелегокъ.

Въ разсматриваемомъ сочиненіи этотъ отдѣлъ не только не

заключаетъ въ себѣ ничего новаго, но даже неудовлетворительно

объяснено въ немъ и то, что уже извѣстно. Я едва ли ошибусь,
если скажу, что этотъ отдѣлъ написанъ не потому, что было
искреннее желаніе научить крестьянъ храненію овощей, а для

того только, чтобы выполнить конкурсную программу. Я гово-

рю это не въ укоръ автору, потому что вполнѣ сознаю всѣ труд-

ности этого отдѣла и съ своей стороны былъ бы лично приз-

нателенъ тому, кто удовлетворительно разрѣшитъ эту задачу,

имѣющую большое значеніе не для однихъ крестьянъ, но и вооб-
ще для сельскихъ хозяевъ.

Въ разсматриваемомъ сочиненіи отдѣлъ <храненіе овощей» на-

чинается такъ: «картофель, брюкву, рѣпу, морковь, рѣдьку, свеклу,

цикорій и хрѣнъ можно хранить въ ямахъ, выкопанныхъ на самомъ

сухомъ мѣстѣ и выложенныхъ соломою» и т. д. Не знаю, какъ

поиметь это наставленіе крестьянину а что касается до меня, то

мнѣ представляется не мало вопросовъ, которыхъ авторъ нисколь-

ко не объясняетъ. Прежде всего спрашиваю: перечисленные овощи
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всѣ ли кладутся въ одну яму, или для каждаго овоща устраивается

особая яма, или наконецъ дълается нѣсколько ямъ, въ которыя

кладется по два, по три и болѣе овоща разныхъ сортовъ? Въ пер-

вомъ случаѣ то неудобство, что какой нибудь одинъ овощъ, начавъ

гнить или плесневѣть, сообщить порчу и остальнымъ, а наблю-
сти своевременно за порчей нѣтъ возможности; яма засыпана

землей. Понадобится какой нибудь одинъ овощъ, надобно раскры-

вать всѣ.—Во второмъ случаѣ, пришлось быдѣлать и для хрѣна

и для цикорія особыя ямы, что, конечно, неразсчетливо. — Нако-
нецъ въ послѣднемъ случаѣ, если авторъ именно его подразунѣ-

валъ, слѣдовало бы пояснить, какой овощъ съ какимъ другимъ

удобнѣе и безопаснѣе помѣщать въ одну яму.

Говорится также объ устройствѣ лабазовъ. Но, по моему мнѣ-

нію, предлагать крестьянину строить лабазы до десяти саженъ

длиною, имѣть въ нихъ термометръ и наблюдать за температу-

рой, по меньшей мѣрѣ преждевременно.

Соленые огурцы и кислую капусту совѣтуется хранить въ лед-

никахъ. Но вѣдь для того, чтобы хранить что нибудь въ ледникѣ,

нужно прежде всего имѣть ледникъ. А какъ его лучше, главное

же дешевле и сподручнѣе, выстроить, —объ этомъ ни слова.

Отдѣлъ заканчивается такою Фразою: <въ ледникѣ бочка съ

огурцами даже окружаются льдомъ». Обыкновенно говорятъ по-

русски, что кадки съ огурцами зарываются въ ледъ или обклады-
ваются льдомъ, а никакь не окружаются.

Y. О вредныхъ въ огородѣ насѣкомыхъ.

Объ этомъ отдѣлѣ я сдѣлаю только общія замѣчанія, а въ под-

робности входить не буду, потому что не могу похвалиться ни

знаніеиъ энтомологіи, ни собственными наблюденіями надъ вред-

ными насѣкомыми.

Прежде всего считаю долгомъ сказать, что я нахожу очень не-

удобнымъ отводить особый отдѣлъ описанію вредныхъ для ово-

щей насѣкомыхъ безъ приложенія какого либо руководящаго ука-

зателя. Предположимъ, что мнѣ нужно узнать, отъ какого насѣ-

комаго страдаетъ такой-то овощъ. Пересматривая названія насѣ-

комыхъ, я не могу угадать, которое изъ нихъ вредить. Названіе
насѣкомаго не всегда указываетъ на овощъ, имъ истребляемый.

Нельзя, напримѣръ, догадаться, чему вредятъ блестякъ, слоникъ,

скрытохоботникъ. Слѣдовательно, придется по неволѣ читать от-
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дѣлъ съ самаго начала. Допустимъ, что я наконецъ дочитыва-

юсь и узнаю, что такое-то именно насѣкомое вредить моему

овощу. Но вѣдь я не могу остановиться на этомъ, адолженъ про-

должать чтеніе до конца, такъ какъ большею частію одному и то-

му же овощу вредятъ нисколько насѣкомыхъ. Избѣгнуть этого

пеудобства можно сльдующимъ образомъ. Во 1-хъ, при описаніи
воздѣлыванія каждаго овоща поименовать всѣхъ вредящихъ ему

насѣкомыхъ, съ указаніемъ страницы руководства, на которой по-

мѣщено описаніе этого насѣкомаго. Во 2-хъ, въ отдѣлѣ о вредныхъ

пасѣкомыхъ помѣстиаь два алФавитныхъ списка: одинъ овощей,

съ указаніемъ, какія насѣкомыя ему вредятъ, съ ссылкой на стра-

ницу описанія этого насѣкомаго, а другой — вредныхъ насѣкомыхъ

съ наименованіемъ овощей, которымъ онѣ вредятъ. Очевидно,
первый способъ и проще и удобнѣе; но и второй имѣетъ свои

преимущества.

Что касается до самаго изложенія отдѣла о вредныхъ насѣко-

мыхъ, то, мнѣ кажется, свѣдѣнія о превращенін насѣкомыхъ слѣ-

довало бы изложить обстоятельнѣе; иначе многое останется непо-

нятнымъ.

При описаніи наружнаго вида мелкихъ насѣкомыхъ не слѣ-

дуетъ измѣрять ихъ величину линіями. Эта мѣра для крестьянъ

вовсе непонятна. Гораздо удобнѣе приравнивать мелкихъ насѣ-

комыхъ —или къ общеизвѣстаымъ насѣкомымъ, или къкакимъ ни-

будь зернамъ, плодамъ и тому подобному.

УІ. О болѣзняхъ овощей.

Описывать болѣзни овощей въ особомъ отдѣлѣ совершенно

неудобно. Эти свѣдѣпія надобно размѣстить въ отдѣлѣ —Разве-
дете овощей — и при описаніи всякаго овоща упомянуть и обо-
лѣзни, которой онъ подвергается, съ подробнымъ описаніемъ какъ

признаковъ болѣзни и причинъ, отъ которыхъ она зарождается,

такъ и способовъ къ ея предупрежденію и уничтоженію.
Окончивъ разборъ представленнаго на соисканіе преміи Е. А.

Грачева руководства къ огородничеству», я долженъ сказать, что

оно не соотвѣтствуетъ тѣмъ условіямъ, какія должны быть присущи
краткому, общедоступному руководству. Отъ подобнаго руковод-

ства мы вправѣ требовать, во 1-хъ, чтобы оно соотвѣтствовало

уровню понятій тѣхъ, для кого преимущественно составлено;

во 2-хъ, чтобы изложеніе было просто, ясно и точно; въ 3-хъ,
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чтобы оно сообщало не только частныя, отдѣльныя свѣдѣнія, но и

общія понятія о предметѣ, и наконецъ въ 4-хъ, чтобы оно, при

всей своей краткости, заключало въ себѣ свѣдѣнія, необходимыя
къ полному, по возможности, уразумѣнію предмета.

Ни одному изъ этихъ требованы руководство вполнѣ не от-

вѣчаетъ.

Но несмотря на всѣ указанные недостатки сочиненія, несмотря

на то, что я, съ своей стороны, не могу признать его отвѣчаю-

щимъ условіямъ конкурса, 'нельзя не отнестись къ автору съ бла-
годарностью какъ за его безкорыстный трудъ (онъ отказывается

отъ всякихъ денежныхъ вознагражденій), такъ и за то, что онъ

первый откликнулся на призывъ нашего Общества.

С Шплкннъ.
С.-Петербургъ,

25 ноября, 1878 года.

НАСѢКОШЯ, ВРЕДЯЩШ ПОСѢВАМЪ ЛЬНА *)•

П.

Листовертка льняная (Tortrix (Con.ch.ylte) epilinana, L).

Льняная листовертка принадлежитъ къ числу тѣхъ мелкихъ ба-

бочекъ, большинство которыхъ, въ состояніи гусеницы, сверты-

*) Начало этой статьи помѣщено въ 1-мъ вупускѣ 3-го тома «Трудовъі В. Э.
Общества ва 1878 годъ. Въ предисловіи къ ней я скавалъ, что буду знакомить

читателей «Трудовъ» съ насѣкомыми, истребляющими ленъ, но мѣрѣ того, какъ

таковыя будутъ присылаемы въ В. Э. Общество.
Съ тѣхъ норъ, однакоже, Общество не получало ни откуда насѣкомыхъ, вре-

дящихъ льну, хотя отъ времени до времена и появлялись въ разныхъ газетяхъ

извѣстія о тоыъ, что ленъ страдаетъ отъ насѣкомыхъ.

Въ виду такихъ извѣстій, я рѣшился приступить къ продолженію своей статьи,

не дожидаясь присылки насѣкомыхъ, въ томъ предположен^, что разъ ознако-

мить гг. льноводовъ съ тѣми насѣьомыми, о вредѣ которыхъ для льна имѣются

болѣе или менѣе точныя свѣдѣнія, мнѣ придется, со временемъ, дѣлать только

развѣ дополненія къ своей статьѣ или описывать вновь лишь тѣхъ насѣкомыхъ,

свѣдѣнія о которыхъ представлять что-либо новое или особенно выдающееся.

Можетъ также случиться, что настоящпмъ изложеніемъ всего извѣстнаго уже о

мелкихъ врагахъ льна мнѣ удастся побудить гг. льноводовъ къ скорѣйшему до-

ставленію въ Общество дополнительныхъ наблюденій.
Секретарь коныиссіи льноводовъ Б, Иверсенъ.
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ваетъ помощію нѣсколькихъ шелковинокъ, въ трубочку одинъ или

большее число листочковъ. Въ такой трубочкѣ и живетъ гусеница.

Ежели гусеницу потревожить, то она выходить изъ трубочки и

спускается по направленію къ землѣ на тонкой шелковинкѣ.

Не всѣ листовертки, однакоже, изготовляютъ себѣ такое гнѣз-

дышко. Льняная, какъ разъ, является исключеніемъ, такъ какъ

гусеница ея живетъ внутри льпяныхъ головокъ, гдѣ и окукляется.

Бабочка, о которой идетъ рѣчь, имѣетъ въ длину всего 3 линіи
при розмахѣ крыльевь въ 5 линій Передняя часть туловища и

переднія крылья ея блѣдножелтыя, задняя же часть туловища и

заднія крылья пепельносѣрыя. Первая пара крыльевт, имѣетъ на

переднемъ краю свѣтлокоричневыя полосы, а близъ вершины

3 или 4 блѣдныя буроватыя точки, по срединѣ же темножелтый

поперечный поясъ, который кпереди постепенно расширяется и

изгибается подъ тупымъ угломъ; около наружнаго края тянется

темная полоска, а самыя края обсажены свѣтложелтыми бахром-
ками. Заднія крылья къ переднимъ угламъ темнѣе и также обса-
жены бахромками, но болѣе темнаго цвѣта, чѣмъ бахромки пе-

реднихъ крыльевь; снизу заднія крылья блѣдножелтоватыя. Тако-
го же цвѣта голова, усики и ноги. У самца на заднемъ концѣ

тѣла большой блѣдножелтый пучекъ волосковъ, а у самки желтый
яйцекдадъ.

Бабочка летаетъ послѣ заката солнца, въ іюнѣ и іюлѣ, по льня-

нымъ полямъ, и самка несетъ въ это время яички, прикрѣпляя

ихъ поодиночкѣ къ цвѣткамъ льна.

Чрезъ нѣсколько дней изъ яичекъ вылупляются очень мелкія
бѣловатыя гусеницы, имѣющія 1 6 ногъ и черную головку. Гусе-

ница въѣдается въ молодую завязь и питается содержащимися

въ ней сѣмяпочками. Отверстіе, чрезъ которое проникла гусени-

ца, вскорѣ заростаетъ, такь что присутствіе разрушителя сѣмянъ

снаружи вовсе незамѣтно. Къ началу или къ концу іюня гусеница

достигаетъ полнаго своего роста, имѣя въ это время въ длину

3 линіи и будучи покрыта рѣдкими волосками, Это и есть такъ

называемый сѣменной червь льна. Передъ окукленіемъ гусеница

подтачиваетъ стѣнки сѣменной головки до такой степени, что

остается только самая тонкая наружная оболочка плода. Послѣ

того она сбрасываетъ въ послѣдній разъ свою кожу и обращается
вмѣстѣ съ тѣмъ въ желтую куколку, которая имѣетъ на головѣ

небольшой, косой, острый отростокъ, а на заднихъ кольцахъ

брюшка нѣсколько рядовъ короткихъ щетинокъ.

Куколка лежитъ въ сѣменной головкѣ около недѣли, затѣмъ,
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помощію своего отростка на головѣ, продыравливаетъ тонкую

стѣнку плода, скидаетъ съ себя оболочку и, въ видѣ окрыленной
бабочки, выходить на свѣтъ. Отдохнувъ несколько времени, ба-
бочки начинаютъ летать и спариваться.

Хотя точныхъ свѣдѣній о распространен^ у насъ этой бабочки и

не имѣется, но можно предположить, что, по всей вѣроятности, она

водится, въ болыпемъ иди меныпемъ количествѣ, всюду, гдѣ зани-

маются льноводствомъ, такъ какъ мнѣ случалось находить ее въ

болыпомъ количествѣ въ Псковской губерніи, а г. Линдеманъ *)
приводить ее въ числѣ насѣкомыхъ, вредившихъ нынѣшнимъ

лѣтомъ въ Полтавской губерніи вмѣстѣ съ гусеницами совино-

головки-гаммы **)

Вредъ льняной листовертки, по временамъ, бываетъ очень

значителепъ. Онъ чувствительнѣе всего въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ ленъ воздѣлывается ради сѣмянъ и преимущественно въ су-

хіе годы, благопріятствующіе развитію гусеницъ.

По мелкости гусеницъ и по скрытности ихъ образа жизни,

нѣтъ никакой возможности уничтожать ихъ, когда ленъ стоить

на корню. Но когда отъ стеблей отдѣляютъ головки, то, въ пре-

дупрежденіе зла на будущее время, весьма полезно отбирать го-

ловки, содержания куколокъ и отличающіяся сухостью, легкостью

и темноватымъ цвѣтомъ. Впрочемъ, и это возможно только тамъ,

гдѣ дергаютъ ленъ прежде, чѣмъ вызрѣютъ сѣмена, такъ какъ въ

періодъ зрѣлости своей головки обыкновенно уже не содержать

куколокъ. Само собою разумѣется, что отобранныя головки съ на-

сѣкомымъ внутри должны быть сожигаемы.

Другое средство къ предупрежденію вреда отъ этого насѣко-

маго, предлагаемое также и проф. Линдеманомъ, состоитъ въ бо-
лѣе раннемъ высѣвѣ льна съ тою цѣлью вѣроятно, чтобы дать

возможность ко времени появленія бабочекь окрѣпнуть льнянымъ

завязямъ на столько, чтобы молоды я гусеницы не были въ силахъ

прокусить ихъ. Конечно, мѣстныя условія опредѣлятъ, на сколь-

ко раньше можно высѣвать ленъ, не мѣшая другимъ сельскохо-

зяйственнымъ работамъ. Сомнительно, однакоже, чтобы это сред-

ство могло принести существенную пользу, такъ какъ время по-

явленія бабочекь длится не нѣсколько дней, а слишкомъ мѣсяцъ

*) «Землед. газета», 1879 г. №35.
**) Это послѣднее насѣкомое повредило въ нынѣшнемъ году также ленъ и овесъ

въ Рязанской губ. («Землед. газета», 1879, № 33).
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и, стало быть, большая зрѣлость плода не мѣіпаетъ проникать въ

пего болѣе позднимъ гусеницамъ.

Ш.

Походный шѳлнопрядъ (Cnethocampa processionea L).

Бабочка, получившая это названіе вслѣдствіе обычая ея гусе-

ницъ переходить еъ мѣста на мѣсто правильно выстроенными

полчищами, есть собственно лѣсное насѣкомое, появляющееся на

ноляхъ только случайно и, притомъ, лишь на пашняхъ, располо-

женныхъ вблизи или среди лѣса.

Бабочка длиною въ 1/8 дюйма при размахѣ крылъевъ въ 1 '/
дюйма. Самецъ имѣетъ яркожедтые гребенчатые усики; малень-

кая голова его спрятана въ волоскахъ; цвѣтъ его блестящи жел-

товатосѣрый съ болѣе темными пятнами и двумя поперечными

темными полосами на крыльяхъ. Самка покрашена бдѣднѣе и от-

личается бурожелтымъ концомъ брюшка.

Бабочки летаютъ и совокупляются по ночамъ въ августѣ и въ

сентябрѣ. Самка кладетъ яички на листья дуба, смачивая предва-

рительно листья липкою, твердѣющею жидкостью. Приклеивъ
150—200 яицъ, она накрываетъ ихъ волосками съ конца своего

брюшка, такъ что яички, имѣющія величину маковыхъ зеренъ,

незамѣтны. Благодаря защитѣ, яички зимуютъ. Гусеницы появля-

ются весною, когда начинаютъ распускаться почки дуба.
Взрослыя гусеницы бываютъ немного болѣе дюйма длиною,

имѣютъ цилиндрическую Форму, большую голову и окрашены въ

зеленоватый или голубоватосѣрый цвѣтъ. На первыхъ трехъ коль-

цахъ тѣла у нихъ находится но 8-ми краснобурыхъ бородавочекъ,

на слѣдующихъ суставахъ по 4, а между ними пучечки тонкихъ

волосковъ, снабженныхъ, обращенными взадъ, крючечками; по-

добные же волоски сидятъ кучками на бородавкахъ, болѣе же

нѣжные разбросаны по всему тѣлу.

Гусеницы держатся обществами, ростутъ довольно быстро и

линяютъ въ общемъ, очень тонкомъ и прозрачномъ гнѣздѣ, сви-

томъ изъ тонкихъ шелковинокъ. Подросши, онѣ оставляютъ гнѣз-

до. Тогда одна гусеница припимаетъ на себя роль вожака, а дру-

гія располагаются за нею рядами по 2, 3 до 8-ми штукъ въ каж-

домъ и, сцѣпившись между собою крючковатыми волосками по

бокамъ и шелковинками между отдѣльными рядами, всѣ гусеницы

отправляются искать корма. Послѣ 2-го линянія гусеницы нере-
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ходятъ съ мѣста на мѣсто уже не только сцѣпленяыми другъ съ

другомъ, но частію даже сидящими одна па другой.

Окукленіе происходить также въ общей ткани въ защищенномъ

мѣстѣ дерева. Въ общемъ гнѣздѣ каждая гусеница изготовляетъ

себѣ особый коконъ и въ немъ обращается въ куколку. Послѣд-

няя длиною въ 1/ дюйма, свѣтлобураго цвѣта. Черезъ нѣсколько

недѣль послѣ окукіенія вылетаютъ бабочки.
Только въ иные годы появляется эта гусеница въ столь гро-

мадномъ множествѣ, что не только оголяетъ дубы, букъ и березу,
но переходитъ даже на сосѣднія поля, уничтожая бобы, горохъ,

ленъ и др. полевыя растенія. Вт. такіе годы это насѣкомое причи-

няетъ и другой значительный вредъ: легко обламывающіеся во-

лоски гусеницъ, разносясь по вѣтру и попадая на кожу, въ глаза,

посъ и ротъ людей и животныхъ, производясь воспаленіе кожи,

глазъ и дыхательныхъ путей, кашель, разныя болѣзни желудка н

кишекъ.

Я не могъ собрать свѣдѣній о вредѣ походнаго шелкопряда

для льняныхъ полей Россіи, а потому и не буду долѣе останав-

ливаться на этомъ насѣкомомъ; замѣчу, однакожъ, что для преду-

прежденія его появленія на ноляхъ необходимо уничтожать гусе-

нйцъ въ лѣсу, когда онѣ сидятъ въ своихъ гнѣздахъ обществами.

Это время не только самое удобное, но и самое безопасное для

ихъ уничтоженія.

IV.

Майскій ясукъ (Melolontha vulgaris, L). ж дикокаштановый хрущъ

(Melolontha hyppocastani, 3?).

Подобно походному шелкопряду, и майскій жукъ, а равно ди-

кокаштановый хрущъ, изъкоторыхъ первый водится преимущест-

венно въ сѣверныхъ, а послѣдній въ среднихъ и южныхъ губер-

ніяхъ, — не составляютъ исключительную принадлежность льня-

ныхъ полей, а вредятъ льну, въ видѣ личинки, столько же, сколько

и другимъ полевымъ растеніямъ.
Личинки этпхъ жуковъ живутъ въ землѣ 3 или 4 года. Онѣ

бѣловатаго цвѣта съ красноватою головою, имѣютъ 3 пары ногъ,

> очень сильныя челюсти и всегда бываютъ согнуты на подобіе
подковы. Питаются корнями всякихъ растеній и, по временамъ,

причиняютъ громадный вредъ. Окукляются въ землѣ.

Самые жуки, величиною въ 1 ! /4 дюйма, коричневаго цвѣта и

отличаются легко по успкамъ, которые оканчиваются нѣскольки-



— 189 —

ми пластинками, сближающимися и раздвигающимися на подобіе
пластинокъ вѣера. Питаются листьями разныхъ деревьевъ и ни-

когда не трогаютъ травъ. Летаютъ въ сумерки.

Мѣста льнянаго поля, пораженныя личинками этихъ жуковъ,

представляются обыкновенно пожелтѣвшими. Изслѣдовавъ корни

льна въ этихъ мѣстахъ, можно найти и виновниковъ гибели ра-

стеши; личинокъ выгодно выкапывать въ тавихъ мѣстахъ и унич-

тожать. Въ прѳдупрежденіе же вреда всего удобнѣе стряхивать

рано утромъ жуковъ съ деревьевъ и затѣмъ уничтожать раздав-

ливаніемъ или сожиганіемъ. Полезно также вспахпваніемъ въ яс-

ную погоду выворачивать личинокъ на поверхность земли, дабы
онѣ погибли отъ солнца и легче дастались въ добычу птицамъ.

Отъ личинокъ майскаго жука и дикокаштановаго хруща страдаютъ

одинаково всевозможныя растенія, и нѣтъ указаній на то, чтобы
ими былъ гдѣ-либо причиненъ особепно чувствительный вредъ

именно льну, т.-е. чтобы онѣ отдавали этому растенію предпочтеніе
лредъ другими.

У.

Лжотоѣдъ рапсовый (Athalia spinarum, F).

Вредъ этого насѣкомаго для льна былъ замѣченъ впервые въ

Богеміи. У насъ оно только въ нынѣпшемъ году включается въ

списокъ вредныхъ насѣкомыхъ, такъ какъ, сколько мнѣ извѣстно,

нынче въ первый разъ появилось у насъ *) извѣстіе о томъ, что рап-

совый листоѣдъ или рѣпный шлъщіш повредилъ сурѣпицѣ въ

тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ воздѣлывается табакъ. Но я смѣю утверж-

дать, что это насѣкомое водится въ значительномъ числѣ и въ

Псковской губерніи, такъ какъ именно здѣсь оно было найдено

мною на льнѣ.

Насѣкомое, о которомъ идетъ рѣчь, принадлежать къ отряду

нерепончатокрылыхъ и, слѣдовательно, имѣетъ 4 перепончатыхъ

нрозрачныхъ крыла съ небольшимъ, сравнительно, количествомъ

жилокъ. Длиною оно немного болѣеЗ-хъ линій, и, при распущен-

ныхъ крыльяхъ, шириною до 7-ми линій; имѣетъ короткіе, черные,

слегка утолщенные къ верпшнѣ усики и блестяще черную голову;

грудь спереди желтая, сзади блестяще черная, брюхо и основаніе

крыльевъ желтыя, вершина крыльевъ совершенно прозрачная;

ноги желтыя съ черными кольцами.

*) іЗемлед. газета», 1879. № 33.
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Личинка имѣетъ въ длину 7, въ ширину 1*/ а линіи; она голая,

поперечно морщинистая, кпереди утолщенная; имѣетъ маленькую

черную голову, 3 пары настоящихъ и 8 наръ ложныхъ ногъ. Тѣ-

ло ея сѣрозеленаго цвѣта съ темными полосками на спинѣ. Она

линяетъ до 6-ти разъ, мѣняя, притомъ, часто свою окраску въ

болѣе или менѣе темный цвѣтъ. Въспокойномъ состояніи личин-

ка эта лежитъ, свернувшись кольцомъ.

Насѣкомыя показываются на льнѣ въ срединѣ лѣта. Самки не-

сутъ яички кучечками на листья льна. Дней черезъ 7 появляются

личинки, которыя точатъ листья, или подгрызая ихъ съ краевъ,

или же продыравливая ихъ, но всегда объѣдаютъ ихъ до самыхъ

жилокъ. Около конца іюля, приблизительно чрезъ 6 — 7 недѣ.ть

по выходѣ па свѣтъ, личинки уходятъ очень неглубоко въ землю,

изготовляютъ коконы и внутри ихъ окукляются. Къ сентябрю по-

являются взрослыя насѣкомыя. Положенныя ими яички зимуютъ,

равно какъ и успѣвшія выйти изъ яичекъ личинки.

Рапсовый листоѣдъ вредить главнѣйшимъ образомъ рапсу,

рѣпѣ, свекловицѣ, сурѣпкѣ и нѣкоторымъ другимъ крестоцвѣт-

ньшъ растеніямъ, хотя и ленъ страдаетъ отъ него, по временамъ,

въ значительной степени, особенно же въ теплое лѣто послѣ су-

хой осени.

Я передалъ здѣсь все, что нашелъ объ жизни этого насѣко-

маго въ иностранныхъ сочиненіяхъ. Самъ я не наблюдалъ всю

жизнь этого насѣкомаго, хотя несомнѣнно именно его нашелъ

на льнѣ въ Псковской губерніи и, притомъ, въ значительномъ

числѣ. Во всякомъ случаѣ, прежде, чѣмъ предлагать средства

къ истребленію рапсоваго листоѣда въ Россіи, желательно было

бы, чтобы наблюденія иностранцевъ были провѣрены у насъ.

Посыпаніе пораженныхъ полей сажей, поздній посѣвъ, вылавли-

ваиіе насѣкомаго ит п.—все это мѣры, мало обѣщающія и врядъ ли

у насъ даже примѣнимыя.

В. Иверсенъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ИЗЪ ГОДА въ годъ.
очеркъ шестидѣттгихъ занятій пчеловодствомъодного начинающаго

пчеловода.

Omne principium grave est. Пословица.

Nihil est, quod non assequatur diligentia.

Cic.

Седьмой уже годъ я занимаюсь пчеловодствомъ, но лишь только

въ прошломъ году мнѣ стало извѣстно обращеніе И. В. Э. Обще-

ства бъ русскимъ пчеловодамъ. Думаю, что еще огромное большин-

ство русскихъ пчеловодовъ, не принимая при этомъ въ разсчетъ не-

грамотныхъ пчеляковъ-врестьянъ, —не знаетъ о существовали этого

приглашенія, чѣмъ, по моему мнѣнію, и объясняется отчасти то, что

списокъ русскихъ пчеловодовъ доселѣ такъ кратокъ и такъ медлен-

но пополняется. Съ удовольствіемъ отзываясь на это приглашеніе

И. В. Э. Общества, съ покорнѣйшею просьбой о помѣщеніи менявъ

списокъ русскихъ пчеловодовъ, сообщаю вмѣстѣ съ тѣмъ очеркъ

моихъ занятій пчеловодствомъ до настоящаго года, составленный

по ежегоднымъ моимъ замѣткамъ и записямъ. Напередъ заявляю,

что опытный и раціонально вѳдущій дѣло пчеловодъ врядъ ли най-

детъ въ немъ что нибудь для себя любопытное; но полагаю, чтоно-

вичекъ въ этомъ дѣлѣ, подобный мнѣ, обратить вниманіе на мои

ошибки и промахи, и постарается избѣясать ихъ въ своей практикѣ.

■' Въ дѣтствѣ еще я полюбилъ пчелъ, которыхъ отецъ мой имѣлъ

въ нѣкоторые годы болѣе ста семействъ, и до которыхъ быль боль-
шой охотникъ. Рѣдкій день не бывалъ я на пчельнпкѣ съ отцомъ,

и, хотя мнѣ порядкомъ доставалось отъ пчелъ, такъ что дня по два

я не видѣлъ свѣта, однако я всегда съ удовольствіемъ ѣхалъ на

пчельникъ. Впрочемъ, эти посѣщенія пчельника доставляли мнѣ
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только удовольствіе, и, конечно, остались безъ послѣдствій дляменя',

какъ будущаго пчеловода, такъ какъ въ дѣтскомъ возрастѣ (до 10

лѣтъ) я и не могъ научиться чему нибудь по пчеловодству: я на-

учился только различать матку и трутня отъ рабочей пчелы, да от-

личать выходящаго роя отъ пчелъ, вылетающвхъ на проигру. Въ

слѣдующія же затѣмъ 10 лѣтъ, проведенньгхъ мною въ школѣ, я

бывалъ лѣтомъ дома тогда, когда всякія операціи съ пчелами были

уже окончены пли оканчивались. Тѣмъ не менѣе однако, по поетуп-

леніп моемь на службу, заведеніе пчельника было всегдашнимъ мо-

имъ желаніемъ, хотя въ теченіе цѣлыхъ четырнадцати лѣтъ и оста-

валось несбыточной мечтой. Наконецъ, по переѣздѣ моемъ въ г. Ку-

пяпскъ, желанію моему суждено было осуществиться: осенью 1872

года я купидъ 20 семействъ пчелъ въ простыхъ дуплянкахъ ивзялъ

въ арендное содержаніе небольшой кусокъ земли съ садомъ приху-

торѣ Благодатовкѣ, въ 5 верстахъ огъ города, собственно для раз-

веденія пасѣки. Мѣстноеть, гдѣ находится эта земля, по моимъ со-

ображеніямъ, какъ нельзя болѣе пригодна для пчельника: кромѣ

фруктоваго сада, величиной около двухъ десягинъ, вблизи громадный

лѣсъ —строевой и срубъ, лугъ и степь, а кругомъ нивы подъ хлѣ-

бомъ. Тутъ же, на скатѣ двухъ холмовъ, лежащпхъ одинъ протпвъ

другого, два источника самой лучшей воды, какую только приходи-

лось мнѣ пить, день и ночь пріятно журчащей и образующей въ бал-

кѣ ручеекъ, текущій на югъ. Еще съ осени намѣчено было мною

мѣсто для устройства пчельника —на восточномъ склонѣ холма, на

полянкѣ въ саду, съ сѣвера, востока и юга защищенной отъ вѣтровъ

старыми Фруктовыми деревьзма, а съ запада тѣмъ самымъ холмомъ,

скатъ котораго занять садомъ. Но при самой первой покупкѣ пчелъ

я сдѣлалъ ошибку: часть изъ купленныхъ мною пчелиныхъ се-

мействъ оказалась съ старнмъ заносомъ, а часть изъ тоголѣтнихъ

семействъ съ малымъ заносомъ, малосильныхъ и маломедныхъ. Хо-

тя я заплатилъ за нихъ не особенно дорого, только 60 р., но мнѣ

жаль было, что бѣднымъ пчеламъ придется погибнуть въ погребѣ

отъ недостатка корма. Не зная, какъ пособить горю, я взялъ пять

самых ь илохпхъ семействъ въ комнату и, купивши 30 ф. меду (па-

токи,—въ сотахъ негдѣ было достать), началъ кормить ихъ, ежед-

невно подставляя имъложетъ по 5-ти медувъ чайныхъ блюдечкахъ,

посыпавъ его предварительно рубленной соломой. Выдавъ пмъ та-

кимъ образомъ весь купленный медь, я положилъ ихъвъ погребъ*),

*) Въ нашей мЬстносгп пчелы кладутся "въ омшаники иди погреба обыкно-
венно въ концѣ сентября и въ начадѣ октября.
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въ полной увѣренности, что даннаго имъ корма станетъ до весенней

выставки. Послѣдствія показали однакожъ, что надежда моя была

неосновательна: еще въ мартѣ 5 этихъ самымъ семействъ погибли.

Не падая духомъ, я на мѣсто убылыхъ, купилъ весной 1873 года у

разныхъ лицъ, уже по выставкѣ, 14 семействъ, тоже въ дуплянкахъ,

за 64 р., и составившуюся такимъ образомъ пасѣку въ29 семействъ

отвезъ въ указанное выше мѣсто и разставилъ ульи рядами, какъ

обыкновенно у насъ дѣлается, аршина на 3—4 рядъ отъ ряда и улей

отъ улья, летками на востокъ. Такая разстановка ульевъ, за незна-

ніемъ другой, болѣе удобной, удерживается идонынѣ на моемъ пчель-

никѣ, съ наблюденіемъ того лишь условія, чтобы улей одного ряда

не приходился противъ улья другого ряда. Удобство такой разста-

новки то, что, стоя или сидя впереди ульевъ, можно видѣть всѣ ульи

разомъ; а съ другой стороны —пчелы, подлетая къ пчельнику, видятъ

каждая свой улей и, не путаясь межъ чужихъ ульевъ, летятъ прямо

въ свой. Купивши затѣмъ меду, сѣтку на лпцо и замшевыя перчатки

на руки (котерыя и до сего времени у меня пухнуть, хотя бы пчела

ужалила и чрезъ перчатку), я дня чрезъ два-три началъ ѣздить на

пчельникъ для кормленія пчелъ, которое до послѣдняго года произ-

водилъ первобытнымъ -способомъ чрезъ кропленіе; причемъ кормилъ

всѣ семейства безъ разбора чистымъ медомъ, разваривая его немно-

го съ водой, съ выставки до іюня. Весна была довольно благопріят-

ная, такъ что 23 апрѣля въ двухъ ульяхъ была уже замѣчена мною

поновка, а 27 мая я имѣлъ удовольствіе осадить первый рой, вы-

ходъ котораго ждалъ съ нетерпѣніемъ, увидѣвъ въульѣ за несколь-

ко дней нрѳдъ тѣмъ запечатанный маточникъ. Но отъ 27 ульевъ,

два изъ купленныхъ мною весной потеряли матокъ и разлетѣлись, —

я получилъ всего только 6 роевъ. Лѣто вообще въ нашей мѣстно-

сти, вслѣдствіе засухи, было плохое для пчелъ: нистарыя семейства,

ни рои не успѣли собрать себѣ довольно меду. А тутъ новая ошиб-

ка съ моей стороны. Въ половинѣ іюня я пріобрѣдъ руководство

къ дунляночному пчеловодству о. Юшкова (до этого же времени у

меня былъ только жадкій «хозяинъ-пчеловодъ съ его сорокалѣтними

опытами и наблюденіями, приносящими всегда выгоду любителямъ

пчеловодства», М. 1852 г.) и, прочитавъ о томъ, какъ посредствомъ

перегоновъ получать больше меду, рѣшился немедленно сдѣлать

нѣскодько опытовъ. Перегнавъ три самыхъ сильныхъ семейства въ

порожніе ульи, я надставилъ перегнанные ульи на другія три силь-

ныя семейства, отнявъ у послѣднихъ предварительно дны. Но опы-

ты мои, не смотря на то, что были сдѣланы 24—27 іюня, не уда-

лись: перегоны погибли; а надставленные ульи, спустя дней десять,
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я снялъ, потому что пчелы весьма тихо шли въ поле; изъ чего я

заключилъ, что взятка или вовсе нѣтъ, или онъ очень плохъ. Сня-

тые ульи уцѣлѣли, но до послѣдняго года я не понималъ, какъ это

могло статься. Не говоря ничего о достоинствѣ методы о. Юшкова,

я однакожъ, вслѣдствіе неудавшихся опытовъ, отказался на нѣкото-

рое время ей слѣдовать, задавшись мысдію прежде всего увеличить

число семействъ своей пасѣки. Въ погребъ было положено 33 улья,

въ числѣ ихъ 8 слабыхъ. Такъ закончился первый годъ моего пче-

ловодства.

Здѣсь кстати сказать объ устройствѣ погреба, въ которомъ уже

шесть лѣтъ зимуютъ мои пчелы. Какъ новичку, мнѣ неизвѣстно, ка-

кое зимнее помѣщеніе для пчелъ самое удобное. Поэтому я не рѣша-

юсь пока строить собственный омшаникъ, а кладу пчелъ въ наем-

номъ погребѣ, за который плачу ежегодно по 6 к. съ улья. Устрой-

ство его очень простое: это обыкновенный влазной погребъ, какой

можно видѣть въ Малороссіи у каяідаго крестьянина, 6 арш. дл., 4

арш. шир. и 3 арш. выш. Стѣны его срублены изъ бревенъ около

2'/ 2 верк, толщ., накатникъ тоже бревенчатый и снаружи засыпанъ

землею около аршина толщ., нѣсколько выше уровня почвы. Въпра-

вомъ переднемъ углу отъ входа въ накатникѣ продѣлано окно такой

величины, что чрезъ него довольно свободно проходятъ ульи и безъ

особенаыхъ затрудненій можетъ влѣзть взрослый человѣкъ. Окно это

въ сильные холода закрывается досками, а поверхъ ихъ соломен-

нымъ матрацемъ; причемъ оставляется небольшое, въ квадратную

четверть или немного болѣе, отверзстіе. Поверхъ погреба устроснъ

плетневый сарай, аршина на два и шире и длиннѣе погреба; съ

внутренней стороны стѣны его обставлены камышемъ, крыша соло-

менная; дверь на югъ посрединѣ короткой стѣны. Ульи кладутся въ.

погребѣ по длинѣ его на подкладкахъ бокомъ, на ребро сотовъ, годо-

вою, какъ у насъ говорятъ, къ стѣнамъ, а полами или пятою къ среди-

нѣ; притомъ спдьныя семейства помѣщаются обыкновенно внизу, сда-

бѣйшія же повыше, къ потолку. Удобство такой кладки то, что средина

погреба, шириною больше немного аршина, остается свободною, обра-

зуя коридоръ межъ ульевъ; почему, войдя въ погребъ, безъ всякихъ

затрудненій можно осмотрѣть всѣ улья, обыкновенно не имѣющіе у

насъ нижнихъ дновъ. Описанный мною погребъ, какъ вырытый на

южномъ склонѣ горы и въ песчаномъ грунтѣ, сухъ, тепелъ и совер-

шенно защищенъ отъ свѣта, всдѣдствіе чего пчелы въ немъ зиму-

ютъ Бообще благополучно: гибнуть въ немъ только тавія семейства,

которыхъ опытный пчеловодъ п не оставилъ бы въ зиму. Теперь

продолжаю очеркъ своихъ занятій.
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Убѣдившись опытомъ въ своемъ неумѣньѣ ходить за пчелами, я

рѣшился въ слѣдующемъ 1874 году предоставить пчелъ ихь соб-

ственному инстинкту въ той надеждѣ, что natura dux optima «при-

рода —лучшій вождь», что, слѣдовательно при благопріятныхъ уело-

віяхъ, пчелы поведутъ дѣло лучше сами, чѣмъ при моемъ неумѣ-

ломъ вмѣшательствѣ въ ихъ работы; а потому, выставивъ изъ погре-

ба *) 26 ульевъ, —не перезимовали всѣ рои и одно семейство изъ ста-

рыхъ,-~яограничилъ свою дѣятельность только подчисткой да забо-

тою о томъ, чтобы посредствомъ своевременной и обильной подкорм-

ки, какъ можно скорѣе привести ихъ въ надлежащую силу. Весна

была хороша, обѣщала много роевъ и меду. Пчелы мои, несмотря на

то, что вышли изъ погреба маломедными и недостаточно сильными,

прекрасно потянули поновку и чрезвычайно усилились, и надежды мои

начали сбываться: роепіе началось 30 мая и до 10 іюля у меня бы-
ло осажено 22 роя. Но 12 іюля около полудня подудъ съ юга силь-

ный горячій вѣтеръ. Настала засуха; хлѣба всѣ разомъ созрѣли, гре-

чиха погибла, трава высохла, цвѣты увяли. Роеніе прекратилось. Со
скорбію смотрѣлъ я на свопхъ пчелъ, положительно засѣвшихъ въ

ульяхъ и оставшихся съ тѣмъ, что онѣ успѣли собрать до этого

времени, потому что до половины октября не было ни одного дож-

дика. Жалѣя убивать пчелъ, я въ копцѣ іюля пересыпалъ шесть по-

слѣднихъ роевъ къ другимъ шести, выгаедшимъ въ іюнѣ и довольно

обстроившимся, предоставивъ самимъ пчеламъ выбрать себѣ матокъ;

а остальные 42 улья рѣшился пустить въ зиму, съ надеждою на

лучшее будущее. Другого ничего не умѣлъ я сдѣлать; да и можно

ли было чѣмъ нибудь пособить пчеламъ въ ту пору, когда меду у

меня не было, чтобы дать пчеламъ въ запасъ,да и достать его было

негдѣ? О возможности же замѣнить медъ сахаромъ мнѣ и на мысль

не приходило. Понятно, поэтому, что боязнь за жизнь пчелъ не по-

кидала меня въ теченіе всей зимы.

Опасенія мои оказались пенапрасны: изъ 42 семействъ еще зимою

погибло отъ голода 12. Итакъ, на весну 1875 года у меня осталось

только 30 ульевъ, но и изъ нихъ скоро посдѣ выставки пришлось

снять съ точка два улья, не смотря на все мое стараніе сохранить

ихъ. Весна была сухая; почему, благодаря только подкормкѣ, кото-

руя я производилъ щедрою рукою —несмотря на то, что платилъ за

пудъ меду по 14 р.—удалось мнѣ привести оетавшіеся 28 ульевъ въ

хорошее состояніе. О рояхъ я уже и не думалъ, и ихъ, дМствитедь-

*) Выставка пчелъ изъ погреба обыкновенно бываетъ между 25 марта и 10
апрѣля въ нашей мѣстности.

Томъ Ш.— Вбш. П. S
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но, у меня не было. Но за то начавшіе перепадать съ половины іюня

дожди такъ поблагопріятствовали моимъ пчеламъ, что всѣ ульи до-

тянули свои заносы до самой пяты, запасли очень много меду, по-

шли всѣ въ зиму, и на весну 1876 года вышли изъ погреба отлич-

ными, такъ что при хорошемъ знакомстве съ свойствомъ пчелы и

при знаніи раціональныхъ пріемовъ при уходѣ за ней, можно бы бы-
ло достигнуть въ этомъ году блестящихъ результатовъ. Но бѣда

именно отъ того и случилась, что я не имѣлъ ни того, ни другого;

за то и поплатился я въ этомъ году дороже, чѣмъ во всѣ другіе

годы моего пасѣчничества. Не жаль было бы, если бы я не хотѣлъ

научиться правильному уходу за пчеламп: напротивъ, я всегда имѣдъ

искреннее желаніе научиться ему, спрашивалъ совѣтовъ у сосѣд-

нихъ старыхъ уже пчеловодовъ; но оказалось, что и они знаютъ не

болѣе моего. Оставалось учиться пчеловодству по книгамъ: но всѣ

ли книги, носящія названія «практическихъ руководствъ», даютъ ра-

зумные совѣты? Не разъ уже приходилось мнѣ раскаиваться въ вы-

писи книгъ, сдѣланной до прочтенія критическаго_разбора иди,_п0

крайней мѣрѣ, краткой рецензіи л .шжъ_ А если бы совѣты были и

хороши, въ соетоянш^н-ве-я^ій^употребвть ихъ-въ-дѣла? Оставивъ

безъ вниманія послѣднее обстоятельство, я началъ пересматривать

бывшія у меня объявленія книжнъіхъ магазиновъ, но, къ сожалѣнію,

не нашелъ въ нпхъ ни одного руководства по пчеловодству. Въ утѣ-

шеніе мое говорилъ мнѣ одинъ знакомый, что онъ слышалъ о руко-

водствахъ къ пчеловодству Прокоиовпча и Пономарева, какъ о хо-

рошихъ, но что достать ихъ очень трудно.... Наконецъ, послѣ тща-

тельныхъ поисковъ по объявленіямъ, совершенно случайно узналъ я

о существовали «Пчелы» г. Бутлерова. Не зная, откуда пріобрѣсти

эту книгу, я обратился о внсылкѣ ея въ одинъ изъ довольно круп-

ныхъ петербургсвихъ магазиновъ, съ которымъ имѣлъ дѣло въ тече-

те уже 5—6 лѣтъ; но, проягдавъ цѣлый годъ, книги все таки не

получилъ *). Итакъ, волей-неволей пришлось опять вести дѣло по

старому, по рутинѣ. «Эхъ», говорилъ мнѣ не разъ сосѣдъ мой пче-

лябъ изъ креетьянъ въ отвѣтъ на мою скорбь о томъ, что нѣтъ у

меня книгъ, изъ которыхъ можно было бы научиться уходу за пче-

лой, «пчела лучше насъ знаетъ, что ей дѣлать: что тамъ придумы-

ваютъ разныя диковинки? Видѣлъ я всѣ эти затѣи у господъ, да

давно побросали ихъ, и начали пчелъ водить опять по-старому. Какъ

годъ хорошъ, то и пчела хороша; а коли годъ плохъ, то и книги не

*) Замѣчательный примѣръ того, съ какой небрежностью часто гг. книгопро-

давцы наши ведутъ свое дѣло. А. Б—въ.
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помогутъ». Хотя я и не раздѣлялъ его взгляда на книги, но по не-

обходимости долженъ былъ предоставить все самимъ пчеламъ, а на

себя взять только кормленіе нхъ, подсилку слабыхъ семействъ роя-

ми, да подчистку сотовъ послѣ роенія, при укладкѣ въ погребъ и

по выставкѣ весной, какъ и прежде.

На счастье наше лѣто вышло обильно и роями и медомъ, хотя

взятокъ и прекратился со второй половины іюля. Весенніе утренни-

ки уничтожили степные сѣнокосы, но за то дали полный ходъ росту

синяка, который именно и далъ хорошую поживу пчеламъ, и кото-

раго вообще было весьма много и самаго роскошнаго. Всѣхъ роевъ

отъ 28 семействъ получено мною 34. Полагаю, что всѣ они уцѣлѣли

бы къ слѣдующему году, такъ какъ всѣ имѣли довольно меду, еслибъ
слѣдующее обстоятельство не уничтожило третьей части изъ нихъ.

У меня оказалось болѣе десятка ульевъ съ очень старымъ заносомъ:

вощины были совсѣмъ черны и выводивпгіяся въ нихъ пчелы были

меньше, чѣмъ обыкновенно. Чтобы обновить у нихъ гнѣзда, я, при

незнаніи другихъ способовъ къ этому, рѣшился перегнать 10 изъ

нихъ въ порожніе ульи, что и сдѣлалъ съ 1 по 6 іюля, поставивъ

ихъ на ихъ прежнихъ мѣстахъ. Худаго, конечно, въ этомъ еще ни-

чего не было, да и не могло бы быть, если бы все было сдѣлано ос-

торожно и какъ слѣдуетъ. Но допущенная мною неосторожность

чуть было не погубила всей моей пасѣки. Она состояла во 1) въ

томъ, что я, по своей неопытности, медъ изъ перегнанныхъ ульевъ

выбиралъ тамъ же, на пчельникѣ, всего шагахъ въ десяти, а во 2)

что перегнанныхъ ульевъ я не увезъ изъ пчельника въ другія мѣ-

ста. Пока взятокъ былъ, никакихъ дурныхъ послѣдствій не было, но,

съ прекращеніемъ взятка, на моихъ роевъ напали цѣлые легіоны

пчелы. Дѣйствительно ли она была чужая или изъ своихъ ульевъ,

рѣшить не берусь, такъ какъ этотъ нападъ случился въ мое отсут-

ствіе изъ дому, продолжавшееся дней пять; а когда, по возвращеніи

домой, я поспѣшилъ на пчельникъ, такъ какъ о нападѣ сторожъ

далъ знать домой, то мнѣ было уже не до разслѣдованія, чья именно

пчела нападаетъ. Старыя семейства и лучшіе рои отбились однако

отъ непріятелей; но тѣмъ сильнѣйшее нападеніе пришлось вытер-

пѣть роямъ слабѣйжимъ. Какъ ни старался я спасти ихъ, притыкая

у нихъ летки и ставя впереди ихъ порожніе ульи съ вправленными

въ летки трубочками, подоженіе ихъ нисколько не улучшилось. При-

ходило мнѣ на мысль въ ту пору, для спасенія ихъ, попрятать ихъ

въ погребъ или увести изъ пчельника, что, я полагаю, было быдѣй-

ствительно хорошимъ средствомъ, но перваго я не могъ сдѣлать,

потому что на нчельникѣ у меня, какъ на чужой землѣ, погреба не

*
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было; а послѣднее представлялось мнѣ неудобнымъ потому, что во

время перевозки заносы могли повредиться отъ жары и тряской до-

роги. И вотъ я придумалъ, и теперь поражаюсь неразуміемъ это-

го пріема — переставить ихъ на другое мѣсто, саженяхъ въ 20 отъ

нрежняго, что и сдѣлалъ по заходѣ солнца. На другой день рои

мои на нѣкоторое время были спокойны; но съ полудня началась

таже исторія, окончившаяся плачевпо: 12 роевъ у меня какъ не бы-

вало! И припомнилась мнѣ гибель цѣлыхъ отрядовъ нѣкоторыхъ

армій, произшедщая отъ неискусства полководцевъ... Но, говорятъ,

бѣда одна не жпветъ. Убыль въ моей пасѣкѣ не ограничилась тѣми

12 роями: изъ 10 сдѣланныхъ мною перегоновъ уцѣдѣло только два;

изъ остальныхъ иные разлетѣлись, вѣроятно, вслѣдствіе гибели ма-

токъ во время перегона, а другіе до того были слабы, что, при

всемъ моемъ нежеланіи истреблять пчелъ, я долженъ былъ ихъ унич-

тожить. Наконецъ, въ одномъ ульѣ, довольно сильномъ и многомед-

номъ, вслѣдствіе недосмотра, завелся клочень, и пчелы покинули

улей. Итакъ, не смотря на хорошее лѣто, мною положено въ погребъ
всего 41 улей. Меду же получено отъ перегоновъ и подрѣзкой до-

статочное количество, такъ что мнѣ стало его на два года для корм-

ленія пчелъ и для домашняго расхода.

Само собою разумѣется, что такая знатительная убыль на моемъ

пчельнпкѣ, произгаедшая отъ несоблюденія надлежащихъ предосто-

рожностей при перегонѣ пчелъ, наилучшимъ образомъ убѣдила ме-

ня въ необходимости относиться къ этой операціи съ пчелами по-

аккуратнѣе. Но слѣдующій 1877 годъ далъ мнѣ понять, что нападъ

чужой пчелы можетъ случиться и помимо этого. До августа, вообще

говоря, дѣло у меня шло хорошо. Изъ выставленннхъ изъ погреба

36 ульевъ получено 24 роя, и всѣ онп, за исключеніемъ двухъ, ока-

зались годными къ зимовкѣ. Пчелы изъ послѣднихъ двухъ роевъ,

оказавшихся съ трутневой вощиной *), были употреблены мною на

подсилку другихъ двухъ малосильныхъ семей, по предварительномъ

уничтоженіи матокъ. Такимъ образомъ предполагалось къ зимовкѣ

58 семействъ. Но разсчетъ мой оказался ошибоченъ. 8 августа у

меня повторилась прошлогодняя исторія: семь ульевъ и»ъ роивших-

ся подверглись нападенію чужой пчелы. Кстати здѣсь замѣчу, что

изъ нападавшихъ пчелъ большая часть были черныя. Къ пчеламъ

такого вида я всегда, хотя безотчетно, относился враждебно, считая

*) Вѣроятно авторъ хотѣлъ сказать ссъ трутневыми матками». Рои, осажен-
ные въ пустня дуплянки, не могли настроить одной трутневой вощины, хотя
бы и были иерваки съ нрестарѣяыми матками. Л. Б—въ.
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ихъ ворующими: предиоложепіе мое оказывается правильнымъ («Пче-

ла» фонъ-Берлешпа, стр. 3). 8 августа прошло у меня въ борьбѣсъ

нападающими^пчелами; средства противъ напада были употреблены

тѣже, что и въ прошломъ году, и сверхъ того, сильное вспрыскива-

ніе нападающихъ пчелъ водою, которое на время и помогало, и за-

маскированіе подвергшихся нападу ульевъ чрезъ обстановку ихъ

нругомъ вѣтвями; въ концѣ же концовъ я рѣшился эти семь ульевъ

увести на другой день домой, поставивъ на ихъ мѣста порожніе

ульи. Хотя послѣ этого нападъ и прекратился на пчельникѣ, но

семь ульевъ, увезенныхъ мною домой, оказались до того уничтожен-

ными, что я счелъ за лучшее покончить съ ними. Нѣкоторые изъ

нихъ не имѣли уже матокъ. Особенно жаль было мнѣ одной дуп-

лянки, довольно обширной, которой запасы были такъ обильны, не

смотря на отпускъ ею двухъ роевъ, что я съ болыпимъ трудомъ

могъ переворачивать ее. Другихъ приключеній не было; остальные

51 улей пошли въ зиму.

Какъ о фактѣ, для меня достопримѣчательномъ, добавлю здѣсь,

что въ это лѣто, именно 9 іюля, я опытно, хотя и совершенно слу-

чайно, убѣдился въ томъ, что матка имѣетъ жало и пользуется имъ.

Это было такъ: вырѣзавши у роившихся ульевъ болѣе десятка ма-

точниковъ, я началъ срывать съ нихъ крышки и вполнѣ развивших-

ся матокъ засаживать въвамышевую трубочку безъ всякой осторож-

ности, какъ вѣрившій подобно многимъ другимъ, что матка не жа-

литъ; но тутъ то вподнѣ неожиданно пришлось убѣдиться въ про-

тивномъ: у одной изъ этихъ матокъ, неохотно отправлявшейся въ

трубочку, я сильно прижалъ брюшко, и вотъ въ этотъ самый мо-

ментъ она угостила меня своимъ жадомъ въ указательный палецъ

правой руки. Боль отъ этого ужаленія тождественна съ болью отъ

ужаленія рабочей пчелы, но была не такъ продолжительна. Вмѣсто

опухоли, какъ у меня обыкновенно бываетъ въ концахъ пальцевъ,

явилось только отвердѣніе, которое у меня обыкновенно продолжает-

ся тѣмъ долѣе, чѣмъ глубже входить жало въ тѣло.

Этимъ годомъ заканчивается первый періодъ моего пасѣчниче-

ства, періодъ рутины, дѣйствій на обумъ, ощупью и наугадъ, и, если

свои операціи на пчельникѣ въ 1878 году я не могу назвать еще

виоднѣ толковыми, по крайней мѣрѣ въ этомъ году сдѣланъ мною

значительный шагъ къ такимъ операціямъ; поэтому, нисколько не

будетъ преувеличеніемъ, если этотъ годъ я назову переходнымъотъ

рутиннаго къ раціональному уходу за пчелами.

Стремясь къ пріобрѣтенію толковы хъ знаній въ пчедоводствѣ, и

убѣдясь пятилѣтнимъ опытомъ какъ въ томъ, что безъ такихъ зна-
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ній успѣхъ въ пчеловодствѣ не мнслимъ даже и при самыхъ благо-

пріятныхъ условіяхъ мѣстности и погоды, такъ и въ томъ, что для

достиженія хотя бы то и самыхъ необходимыхъ изъ этихъ знаній

путемъ опыта потребуется очень много лѣтъ, я окончательно оста-

новился на мысли искать этпхъ знаній въ книгахъ. Съ этою цѣлію

я вновь принялся за «амый внимательный просмотръ всѣхъ объяв-

леній, которыми такъ любезно снабжаютъ насъ провинціадовъ сто-

личные книжные магазины при газетахъ и журналахъ, не найду ли

въ нихъ какого нибудь руководства по пчеловодству. Послѣ долгихъ

поисковъ мнѣ посчастливилось, наконецъ, встрѣтить въ одномъ изъ

объявленій «Полное практическое наставленіе въ пчеловодствѣ, из-

влеченное изъ 24-лѣтняго опыта, Константина Степановича Шапо-

валенка». Не долго думая, я послалъ деньги, и въ январѣ имѣлъ уже

удовольствіе нести это «наставленіе» изъ почтовой конторы. Я ска-

залъ: «нмѣлъ удовольствіе», потому что, имѣя вообще любовь къ кни-

гамъ, дѣйствительно всегда съ удовольствіемъ встрѣчаю ихъ при-

бытіе, хотя иослѣ и приходится нѣкоторыя изъ нихъ откладывать

подальше куда нибудь. Но каково же было мое разочарованіе, когда

я прочиталъ нѣсколько страницъ этого «наставленія?» Признаюсь,

въ жизнь свою не встрѣчалъ я ничего, такъ безграмотно, до затем-

ненія смысла написаннаго, какъ написано это «иаставленіе!» И если

бы мнѣ напередъ сказалъ кто нибудь объ этомъ его достоинствѣ,

право, не повѣрилъ бы, чтобы подобную безграмотность можно

встрѣтить въ печатной книгѣ. Иныя мѣста, взявъ терпѣніе, я пере-

читывалъ понѣскодьку разъ, но все таки смысла не добивался; раз-

биралъ нхъ по всѣхъ правиламъ грамматики, какъ лгкольникъ, на-

чинающей лишь учиться элементарному разбору предложеній, но въ

результатѣ выходила все таже безграмотность! Вотъ тебѣ и «настав-

леніе!» подумалъ я. Но за неимѣніемъ ничего другаго, прочиталъ я

это шаставленіе». Впрочемъ, говоря безпрнстрастно, это «щаставле-

ніе» могло бы быть полезнымъ, по крайней мѣрѣ практическимъ сво-

имъ отдѣломъ, если бы оно было наиисано правильнымъ языкомъ.

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ пришлось мнѣ быть въ Харьковѣ. Захожу

въ одивъ, повидимому, лучшій изъ книжныхъ магазиновъ попытать

еще счастья на счетъ руководства по пчеловодству; мнѣ предложили

даже два: Витвицкаго и Гамета. Купилъ я и ихъ... Ну, Богъ имъ

судья! Жаль только времени, яотраченнаго на ихъ чтеніе, послѣ ко-

тораго они тотчасъ же отправлены мною на покой. Но надежда най-

ти спасевіе именно въ книгахъ ни на минуту не покидала меня,

хотя, быть можетъ, мнѣ пришлось бы и еще истратить понапрасну не-

сколько рублей, пока я напалъ бы ва какое нибудь хорошее сочи-
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неніе по пчеловодству; случайный разговоръ о моей пасѣкѣ около

половины іюня съ достоуваяіаемымъ В. Р. К .......... мъ, извѣстнымъ у

насъ любителемъ садоводства и цвѣтоводства, предложившимъ мнѣ

для прочхевія «Труды» И. В. Э. Общества за 1875 годъ, указалъ

мнѣ прямой и кратчайшій путь къ ознакомленію съ рапіональнымъ

пчеловодствомъ. Пріятнымъ для себя долгомъ считаю заявить при

этомъ г. К .......... му мою искреннюю благодарность за его любезное

предложеніе, доставившее мнѣ возможность, что особенно то и важно

для меня, хотя нѣсколько познакомиться съ отдѣломъ пчеловодства

въ «Трудахъ» и стать въ пчеловодствѣ на настоящую дорогу. Съ

жадностью прочелъ я въ «Трудахъ» отдѣлъ пчеловодства, и немед-

ленно выписалъ «Пчелу» г. Бутлерова, за которую, безъ сомнѣнія,

каждый, ищущій раціонадьныхъ знаній въ пчеловодствѣ, искренно

поблагодарить достойнѣйшаго ея автора, а равно и за назначеніе

за нее такой цѣны, по которой она вполнѣ доступна и для всякаго

бѣдняка-крестьянина (мнѣ было выслано 2-е изд. «Пчелы»; теперь же

я имѣю 3-е изд., а второе подарилъ одному знакомому, только что

начинающему пчеловоду). Тогда только, по прочтеніи «Трудовъ» и

аПчелы»—я узналъ, какъ далеко ушло уже впередъ пчеловодство;

какъ слѣдуетъ его вести, чтобы оно на самомъ дѣлѣ было полез-

нымъ занятіемъ; какіе существуютъ прекрасные ульи, снаряды и

другія приспособленія, необходимыя въ пчеловодствѣ, и тогда же рѣ-

шился все это постепенно завести у себя. Въ настоящее же время

я имѣю уже, кромѣ «Пчелы» г. Бутлерова, «Пчелу» фонъ-Бердепша

(драгоцѣнное сочиненіе! Искреннее спасибо за него г. Бутлерову, пр

иниціативѣ и подъ редакціею котораго оно издано!), «различный)

способы искусственнаго размноженія пчелиныхъ семействъ» Зингера

и «полное практическое руководство для пасѣчниковъ» Любенецкагоі

а въ непродолжительномъ времени надѣюсь пріобрѣсти и другія co-j

чиненія, рекомендуемыя въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества, а равно'
и самые «Труды» Общества за всѣ годы, начиная съ 1872 и та-<

вимъ образомъ познакомлюсь со всею литературой по пчеловодству.

А съ такими руководителями надѣюсь, при помощи Божіей, повести

дѣло лучше, чѣмъ оно велось до настоящаго времени. Nihil est quod

поп assequatur diligentia! Deus Optimus Maximus bene vertat! ска-

жетъ мнѣ въ отвѣтъ всякій, сочувствующей усиѣхамъ пчеловодства.

Жаль только, весьма жаль, что такіе хорошіе годы для пчеловод-

ства, каковы были у насъ 1876, 1877 и 1878, благодаря моему не-

знакомству съ раціонадьнымъ пчеловодствомъ, не дали мнѣ того,

что могли бы дать даже при нѣсколько лучшемъ уходѣ за пчелами:

комплектъ моей пасѣки и досѳлѣ таковъ, что она не равняется сдѣ-

ланнымъ на нее затратамъ.
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Впрочемъ, послѣдній, т.-е. 1878 годъ, по малому числу промаховъ

и ошибокъ, есть лучшій годъ изъ моей шеетилѣтней практики: оде-

раціи съ пчелами были уже производимы мною не наобумъ, а съ

сознаніемъ опредѣленной цѣли и съ употребленіемъ къ достижепію

ея пспытанныхъ авторитетами въ пчеловодствѣ способовъ. Если же

онѣ и не были произведены мною въ болыпомъ числѣ, то потому

только, что я не былъ увѣренъ, съумѣю ли я съ успѣхомъ выпол-

нить ихъ, а съ другой стороны, и изъ боязни чрезъ неудачную опе-

рацію разстроить старое семейство.

Во время зимы 1877 —78 г. я лишился двухъ семействъ; въ зано-

сахъ одного изъ нихъ оказалось много меду, болѣе 20 ф., у другого

же семейства его оказалось фун. 3—4. Такпмъ образомъ, гибель

ихъ произошла не отъ голода, а отъ другой какой то причины *).

Поврежденій отъ мышей не оказалось, вощины были чисты. Такую

убыль, конечно, нельзя не признать самою незначительною, еслибы

только этими двумя ульями она ограничилась; но по выставкѣ приш-

лось еще снять пять ульевъ. Несмотря па то, что пчелы по перевоз-

кѣ на пчельникъ, съ полудня и до утра другаго дня, стояли въ са-

раѣ, и, слѣдовательно, совершенно могли успокоиться послѣ пере-

возки, однако въ первый же день по выставкѣ у меня былъ такой

сильный налетъ, —это въ первый разъ случилось за всѣ шесть лѣтъ,

что въ девяти ульяхъ пчелъ осталось очень мало, а въ три улья ихъ

набилось столько, что, несмотря на сравнительно малые заносы въ

нихъ, онѣ едва помещались. Съ слѣдующаго же дня я начадъ отби-

рать у налетовъ пчелъ, употребляя для сего сухіе пласты, намазан-

ные медомъ, и, по выдержкѣ отобраннахъ пчелъ въ роевняхъ въ тем-

номъ мѣстѣ, въ теченіе 15—20 часовъ, смѣло подсиливадъ ими сла-

бая семьи. Но этимъ способомъ удалось вполнѣ исправить только

четыре семьи; изъ остальныхъ же пяти—въ одномъ ульѣ оказался

клочень, почему и былъ мною этотъ улей уничтоженъ; въ другомъ,

вслѣдствіе малой подсидки и холода, пчелы осыпались; два оказа-

лись обезматочившими, а съ послѣднпмъ произошло нѣчто особенное,

что, впрочемъ, пришлось мнѣ видѣть только въ первый разъ. Именно:

переворотивши улей, я увидѣлъ подъ ннмъ матку безъ признаковъ

жизни. Думая, что она остыла отъ холода, я взялъ ее на руку и

*) Пчелы вѣроятно умерли съ голода, но голодъ зависѣлъ не отъ недостатка

меда въ ульѣ, а отъ того, что не было меда въ тѣхъ пластахъ, на которыхъ

пчелы сидѣли, а перейти на другіе пласты, содержание медъ, пчелы во время

холода не могли, потому что эти медовые пласты были отдѣлены отъ мѣста си-

дѣнья ихъ сухими пластами. _ Л. Б—въ.
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сталъ согрѣвать ее своимъ дыханіемъ, вслѣдствіе чего она начала

шевелиться. Считая, поэтому, свое предположеніе вѣрнымъ, я, ото-

грѣвши матку, пустилъ ее въ улей, который затѣмъ внесъ въ ком-

нату на цѣлые сутки. Выставивши потомъ на точекъ, я сталъ слѣ-

дить за нимъ. Въ первые два дня матки не оказывалось подъ уль-

емъ, почему я счелъ-было уже улей спасеннымъ, но на третій день

матка опять оказалась подъ ульемъ -и уже мертвою. Тогда я, не

имѣя запасвыхъ матокъ, рѣшидся съ этимъ ульемъ покончить —вы-

гнать изъ него оставшихся пчелъ и употребить ихъ на подсидку,

такъ какъ извѣстный ревъ пчелъ давалъ понять, что онѣ матки ли-

шились. Опѳрація эта продолжалась очень долго, такъ что пришлось

отнять верхнее дно. Продержавши выгяанныхъ пчелъ нѣкоторое

время въ роевнѣ, я уже отправился было съ ними къ одному мало-

сильному семейству, которое желалъ подсилить; но каково было мое

удивленіе, когда, открывши роевню и собираясь вытряхнуть пчелъ,

я увидѣлъ между ними матку! Двѣ матки въ одномъ ульѣ въ такую

раннюю пору?! *). Не умѣя надлежащимъ образомъ объяснить такого

явденія, я рѣшилъ, что другая (погибшая) матка попала, вѣроятно,

во время облета въ чужой улей и была убита. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я

вывелъ закдюченіе, что извѣстный шумъ пчелъ не есть еще вѣрный

признакъ безматочности. Пданъ мой, относительно выгнанныхъ пчелъ,

естественно, измѣнился; я ихъ пустилъ вмѣстѣ съ маткой въбывшій

еще у меня одинъ безматочный улей, чѣмъ его и исправилъ; а на

заносъ выгнанныхъ, такъ какъ это былъ прошлогодній рой и имѣлъ

довольно забрушенныхъ сотовъ съ медомъ, перегналъ одно безмед-

ное семейство, имѣвшее притомъ очень старыя вощины, употребивъ

его соты съ червой на подсидку прошлогодняго изройка. Управив-

шись съ налетомъ, я принялся за кормленіе, и посредствомъ его

въ іюню всѣ почти ульи привелъ въ хорошую силу, а тѣ, которые

были все еще слабы, подсилилъвъ іюнѣчрезъ перестановку съ силь-

ными вполнѣ удачно, такъ что они вышли къ осени отличвыми. Спо-

собъ кормденія въ этомъ году мною измѣненъ; вмѣсто кропленія, я,

переворотивши улей вверхъ полами, ставилъ на снозу мадъ въ му-

равленыхъ блюдечкахъ и такихъ же подставкахъ, употребдяемыхъ

*) Это былъ очевидно случай смѣны одряиѣвшей матки, которая уже не могла

хорошенько держаться на сотахъ и падала внизъ. Въ первый разъ она не успѣла

застыть и была на время спасена авторомъ. Взамѣнъ ея пчелы вывели молодую

матку, которую авторъ потомъ и увидѣлъ. Матка эта вѣроятно была еще не

плодная. Ревъ пчелъ зависѣлъ отъ потери старой матки, къ которой пчелы при-

выкли. Подобные случаи описаны у Берлепша и вообще нерѣдки.

А. Б -въ.
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обыкновенно подъ цвѣточные горшки; а очень слабымъ, у которыхъ

заносу было не бодѣе 5—6 вершковъ, вставлялъ соты, налитые подо-

грѣтымъ медомъ къ самому гнѣзду, причемъ въ холодные вечера

накрывалъ ульи сначала рядниной, а затѣмъ крышей, а у иныхъ

ульевъ сверхъ того притыкалъ летки, вслѣдствіе чего холодный воз-

духъ не могъ проникнуть въ улей и пчелы весьма быстро забирали
данный кормъ. Притомъ, по выставкѣ я кормилъ сначала одни только

нуждающіяся семейства чистымъ медомъ, а съ половины апрѣля

кормилъ всѣ ульп медомъ разведеннымъ пополамъ съ водою.

Весна была безъ дождей и не обѣщала ничего хорошаго. Ульи,

собравшіеся къ роенію, поразгрызли маточники. Я и сосѣдніе пчело-

воды порѣшили, что нечего уже ждать отъ этого лѣта, и стали за-

ботиться лишь о томъ, чтобы сохранить тѣ ульи, которые у насъ

были. Но.... homo proponit, Deus disponit. Съ конца мая пошли дожди;

пчелы вновь принялись за постройку маточниковъ, и стремительно

бросились на поля за сборомъ меда. Работа такъ была успѣшна,что

изъ 44 ульевъ къ іюлю у меня 28 пошли на подставки, а остальные

къ концу іюля дотянули свои постройки до пяты, и къ осени тѣ и

другіе залили всѣ соты медомъ. Лѣто но количеству собраннаго меда

вышло по истинѣ благодатное! Бъ сентябрѣ еще былъ взятокъ, а

червленіе продолжалось и во второй ѳгополовинѣ. Особенно хорошій

сборъ меда былъ съ синяка, съ бабки (жабрей —мѣстное названіе)

и съ гречихи. Но роевіе, вслѣдствіе весенней засухи, началось позже

обыкновеннаго, —первый рой у меня вышелъ только 7 іюня,— и тяну-

лось вплоть по августъ.Не разсчитывая на значительное количество

роевъ естественныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ желая увеличить число

семействъ своей пасѣки, я въ началѣ іюля рѣшился употребить въ

дѣло искусственное роеніе. Впрочемъ, этимъ роеніемъ я, какъ

въ этомъ дѣдѣ homo novus, слѣдоватедьно, недовѣряющій еще сво-

имъ силамъ, а поэтому до крайности осторожный, не воспользовался

въ надлежащей степени, о чемъ и пожадѣлъ впослѣдствіи, потому

что въ такое благопріятное, обильное медомъ лѣто, при огромной

силѣ большей части ульевъ, легко можно было бы удвоить свою па-

сѣку, если бы только искусственное роеніе было начато хоть съ 20

іюня; но все-таки я радуюсь, что сдѣлалъ начало этому роенію и

весьма удачно.

1) Я сдѣлалъ четыре отгона, но два изъ нихъ не удались за не-

выходомъ матокъ. Неудача, думаю, произошла отъ того, что отгоны

дѣлались отъ самыхъ сильныхъ семей: болѣе половины улья бук-

вально набиралось пчелъ въ порожній улей и не менѣе оставалось

въ отгояяемомъ ульѣ. Одинъ изъ неудавшихся отгововъ я возвра-
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тилъ въ матерински улей чрезъ постановку перваго на нѣкоторомъ

разстояніи отъ послѣдняго, а съ другимъ сдѣлалъ для опыта слѣ-

дующее: поставивъ его съ тѣмъ ульемъ, отъкотораго онъ взятъ, ря-

домъ на мѣстѣ сего послѣдняго, раздѣленномъ такимъ образомъ по-

поламъ, я, чтобы удержать отогнанныхъ пчелъ въ ульѣ, подставилъ

имъ на вилочкахъ, воткнутыхъ въ землю, три кусочка вощины съ за-

печатанной червой. Этотъ маневръ удался: пчелы хотя и тужили, но

улья не покидали и вылетали въ поле, хотя впрочемъ, слѣдовъ ра-

боты ихъ не было замѣтно въ первое время. Чрезъ три дня послѣ

этого, я далъ отогнаннымъ пчеламъ запечатанный маточникъ, онѣ

успокоились и принялись старательно тянуть накдеенныяна планки

полоски суши. По выходѣ подставленной червы ежедневно почти я

видѣлъ ячейки наполненными медомъ. Затѣмъ ульи были постепенно

раздвинуты. Судя по заносу, состоящему изъ однихъ пчелиныхъ со-

товъ, матка вышла доброкачественная и оплодотворилась, вѣроятно,

благополучно. Какъ назвать подобнаго сорта рои? —отвѣтить не умѣю,

однако до сихъ поръ и въ книгахъ я не находилъ указанія исправ-

лять такимъ образомъ неудавшіеся отгоны, и, понятно, какъ я дово-

ленъ своей удавшейся выдумкой. Если укажетъ случай, въ будущее

дѣто я повторю этотъ опытъ, и тогда въ рукахъ нашихъ будетъвѣр-

ное средство избавляться отъ повторенія операціи при неудачномъ

отгонѣ пчелъ *).
2) Я сдѣдадъ два отводка чрезъ подставку подъ полные ульи по-

рожнихъ съ навощенными планками. Эти операціи я произвелъ слѣ-

дующимъ образомъ: поставивъ порожвій улей съ навощенвыми план-

ками подъ такой, у котораго постройки доведены до пяты, я укрѣп

дялъ ихъ посредствомъ трехъ вбитыхъ въ землю кольевъ, къ кото-

рымъ привязывалъ ихъ бичевкой, затѣмъ, обмазавъ глпной (смѣши-

ваемой у меня обыкновенно съ половой, отчего она крѣпко при

стаетъ и не трескается) оба улья въ ихъ смычкѣ, я закрывалъ ле-

токъ въ верхнемъ ульѣ, вслѣдствіе чего пчелы вынуждались дѣлать

свой летъ чрезъ летокъ нижнаго улья. Спустя двѣ недѣли, эти улыі

я разнималъ и, удостовѣрившись, что въ сотахъ нижняго улья есть

черва, ставилъ ихъ рядомъ бокъ о бокъ. Летная пчела шла такимъ

образомъ въ оба улья. Въ обоихъ случаяхъ матки оставались въ ма-

*) Это былъ сдѣланъ «налетный рой на черву», которую однако надо давать

не запечатанную (какъ это сдѣлалъ авторъ), а самую молодую, чтобы пчелы

могли на ней заложить маточники. Впрочемъ этотъ родъ искусственныхъ роевъ

не рекомендуется; налетныя пчелы долго безпокоятся и сильно разлетаются. Дру-
гое дѣло —налетный рой на плодную матку! Л. В—въ.
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теринскихъ ульяхъ, а отводки строили себѣ свищевые маточники на

широкихъ пластахъ (въ обоихъ отводкахъ маточники были по-

строены почти подъ прямьшъ угдомъ къ поверхности пластовъ,

съ едва замѣтнымъ уклоненіемъ къ низу; такую постройку маточни-

ковъ привелось мнѣ видѣть въ первый разъ). Какъ только я замѣ-

чалъ это, то давалъ отводкамъ запечатанные маточники. Ульи по-

томъ понемногу раздвигались, чѣмъ операціи и заканчивались. Въ

этомъ году можно бы было этимъ саособомъ сдѣлать много роевъ,

если бы онъ былъ испытанъ уже мною въ прежніе годы, и вотъ по-

чему я такъ думаю. У насъ обыкновенно принято ставить во время

взятка полные ульи на подкопъ, поверхъ которыхъ обыкновенно

кладется крестъ. Какъ дуренъ этотъ обычай, показалъ настоящій

годъ. Сосѣди мои пчеляки -крестьяне передавали мнѣ, что въ этомъ

году они не только не получили ни капли меду изъ большей части

подкоповъ, но и погубили огромное множество пчелъ, потому что

при снятіи ульевъ, соты разрывались, и, будучи при своей мягкости

полны меда, а вслѣдствіе этого и тяжелы, не удерживались на кре-

стѣ и падали въ яму, гдѣ медъ выливался изъ нихъ и потопилъ

попавшихъ подъ нихъ очень- очень многихъ работницъ. Мнѣ же эти

подкопы никогда не нравились даже и на чужихъ пасѣкахъ, почему

я никогда и не пользовался ими, а ставилъ свои ульи въ прежніе

годы на небольшие ящики со сыозамп, вкопавъ ихъ въ уровень съ

почвой; въ этомъ же году я отлично воспользовался для этой надоб-

ности ветхими ульями, перерѣзаннымп пополамъ, вкапывая ихъ так-

же точно, какъ и ящики, въ землю и поверхъ ихъ ставя уже пол-

ные ульи; а когда ветхихъ ульевъ оказалось недостаточно, то я упот-

ребилъ для этого и новые цѣлые ульи точно такимъ же образомъ.

При снятіи ульевъ во второй трети сентября, всѣ подставленныя

мною половины ульевъ оказались полны меду, а въ цѣлыхъ ульяхъ

заносы были доведены за половину ихъ. Такимъ образомъ, если бы

подъ полные ульи мною были подставлены ульи, приспособленные

для отводковъ, то я безъ всякихъ хлопотъ имѣлъ бы къ осени по

крайней мѣрѣ 25 хорошихъ роевъ, и такимъ образомъ, комплектъ

моей пасѣки въ этомъ же году удвоился бы. Утѣшаюсь, впрочемъ,

тѣмъ, что я получидъ по крайней мѣрѣ изъ подставокъ много от-

личнаго меду (среднвмъ числомъ около 15 ф. изъ каждой подстав-

ки): въ иныхъ подставкахъ соты были такъ бѣлыи ароматичны, что

до сего времени мнѣ не приходилось видѣть подобныхъ.
3) Отъ двухъ ульевъ, давшихъ по два роя, я черезъ переста-

новку вхъ съ сильными, но не думавшими роиться, семействами,

взялъ еще—отъ одного три роя, а отъ другого четыре. Всѣ эти рои
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по количеству пчелъ вообще не хуже срѳдняго достоинства перва-

ковъ, и, несмотря на сравнительно позднее время (этотъ способъ
роенія употребленъ былъ мною во 2-й половинѣ іюля), успѣди хо-

рошо обстроиться и пошли въ зиму, исключая одного, нспорченнаго

мышами.

Естественныхъ роевъ у меня въ это лѣто было всего 19. Первый

рой мой—пѣвчій первакъ, вышедшій, какъ сказано, 7 іюня (за че-

тыре дня предъ симъ внходилъ со старой маткой, но, по ея неспо-

собности летать, возвратился въ материнскій улей). Хотя по количе-

ству пчелъ онъ былъ лучшій изъ всѣхъ роевъ, но въ три недѣли

извелся ни во что, такъ что не стоилъ и третьяка. Сначала работа

у него пошла какі нельзя лучше, такъ какъ въ означенное время

(три недѣли), при большой вмѣстимости улья (Эсотовъ), онъуснѣлъ

застроиться до половины улья, но затѣмъ работа его остановилась:

пчелъ въ ульѣ не осталось и третьей части, оказалась сверхъ того

трутневая черва и на ребрахъ сотовъ зачатки маточныхъ ячеекъ*).
По этимъ признакамъ я пришелъ къ убѣжденію, что онъ лишился

матки, въ чемъ и не ошибся. Обдумывая, какимъ бы способомъ по-

мочь ему, я счелъ за лучшее употребпть оставшихся вънемъ пчелъ

на подсидку его брата-другака, а на его заносъ посадить вышедша-

го какъ разъ кстати тоже другака, въ томъ предположеніи, что, при

достаточномъ уже въ ульѣ количествѣ меду, къ осени онъ успѣетъ

усилиться. Это рѣшеніе сейчасъ же было приведено въ исполненіе.
(тутъ то, при перегонѣ, и оказалась его безматочность). Но дѣло

мое опять не пошло на ладъ. Поэтому, въ послѣдннхъ числахъ іюля

я рѣшилея посадить въ этотъ улей еще первака, которымъ только

и привелъ его въ порядокъ. Таково-то первое мое знакомство съ

пѣвчими перваками, о которыхъ до этого времени я не имѣлъ ни-

какого понятія. Изъ прочихъ же роевъ нѣкоторые успѣли застроить-

ся до самой пяты, а три изъ послѣднихъ по времени выхода роевъ

были въ первыхъ числахъ августа много кассированы, какъ оказав-

гаіеся съ трутневыми сотами. Они употреблены мною на яодсилку

малосемейныхъ роевъ, а на заносы ихъ перегнаны три семейства,

остававшаяся доселѣ изъ пріобрѣтенннхъ покупкою, у которыхъ во-

щины были очень стары. Такъ какъ у каждаго изъ кассированныхъ

роевъ оказалось меду до 20 фунт., притомъ былъ еще и взятокъ, то

перегоны нѣсколько еще вытянули пчелиной вощины и пошли въ

зиму надежными.

*) Матка вѣроятно^потерялась на' г брачномъ вылетѣ. Вообще всѣ рои сь мо-

лодыми неплодными матками требуютъ наблюденія и, если понадобится, помо-
мощи во время. А. В—въ.
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По прекращеніи взятка предметомъ особенной моей заботливости

было избѣжать напада чужой пчелы —и тѣмъболѣе, что кругомъ въ

недадекомъ разстояніи помѣщалось еще пять пасѣкъ, хотя и не-

болыпихъ, а я не надѣялся, чтобы извѣстными мнѣ средствами мож-

но было остановить его, если бы онъ случился. Пуганая ворона,

говорятъ, и куста боится. Не желая уничтожить молодь, особенно

послѣ весьма значительнаго уменыпенія силы, случившагося въ

концѣ августа, я рѣшибся снять ульи, стоявшіе на подставкахъ,

да и вообще всѣ ульи подрѣзать въ зиму только въ среднихъ

числахъ сентября. Такъ какъ всѣ ульи, кромѣ десятка роевъ, и под-

ставки, какъ свазалъ я выше, были полны меда, то, какъ ни осто-

роженъ былъ я при подрѣзкѣ, которую производилъ съ полудня, все

таки запахъ меда привлекъ очень много пчелъ, жадно бросавшихся

на миски, наполненныя сотами. Предполагая, что на другой день

пчелы могутъ броситься пытать счастья и поульямъ, я счелъ за луч-

шее приказать немедленно готовить повозки, и, какъ только въ под-

чищенныхъ ульяхъ соты были подсушены, сейчасъ же ульи обвя-

залъ повязками и въ ночь увезъ ихъ изъ пчельника домой. На дру-

гой день тоже сдѣлалъ я съ остальными ульями, и такпмъ обра-

зомъ спасъ свою пасѣку отъ грабежа, отъ котораго я два года къ

ряду такъ пострадалъ.

Осень была довольно суха и тепла (у меня въ саду даже 2 де-

кабря цвѣли еще нѣкоторые цвѣтн, напр. астры и др., не хуже,

чѣмъ лѣтомъ), поэтому ульи стояли на воздухѣ вплоть до 25 октяб-
ря, и во время солнечныхъ дней молодия пчелы еще вылетали на

проигру часа въ 2—3 пополудни, хотя и кружились только возлѣ

своихъ ульевъ (12 октября могъ я только подчистить одинъ улей,

потому что въ то время, какъ я подрѣзывалъ другіе, у него въкра-

яхъ сотовъ была черва). Випавшій 21 октября сильный дождь за-

ставить меня, по обсушкѣ ульевъ, поспѣшить съ уборкой ихъ съ

точковъ. Но тутъ то и не обошлось безъ глупости съ моей стороны.

Слыша, что у многихъ пчеляковъ, положившихъ свои ульи въ омша-

ники еще до 1 октября, пчелы, вслѣдствіе болыпаго тепла, сильно

выпрыгиваютъ изъ ульевъ и гибнутъ, я не рѣшался еще ставить свои

ульи въ погребъ, а зарѣшетивъ у нихъ летки и обвязавъ рядниной,

внесъ ихъ въ комнаты бывшаго въ то время свободнымъ маленькаго

флигелька, раскрывъ въ немъ двери и окна и закрывъ послѣднія

ставнями. Безъ сомнѣнія, такое помѣщеніе, будь похолоднѣе, было
бы вполнѣ целесообразно, такъ какъ пчелы все бы еще нѣсколько

дней пользовались свѣжимъ воздухомъ; но на бѣду все еще стояла
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хотя и дождливая, но очень теплая погода *). Роямъ, у которыхъ

было больше пустаго мѣста въ ульяхъ, это обстоятельство не при-

чинило никакого вреда, но для старыхъ семействъ, и въ особенно-

сти богатыхъ мухой, пмѣло дурныя послѣдствія: веіѣдствіе сильна-

го жара и духоты они потеряли часть пчелъ. Къ счастью я во вре-

мя еще замѣтилъ это и поспѣшялъ перенести ульи подъ навѣсь, а

безъ этого, пожалуй, я лишился бы лучшихъ изъ нихъ, Задохнув-
шіяся пчелы всѣ были на видъ черныя, какъ и ворующія («Пчела»
Фонъ-Берлепша, стр. 3). Въ погребъ же положены ульи 16 ноября,
всего 65, пли правильнѣе 64'/ 2 . Эта половина улья явилась у меня

по слѣдующему печальному обстоятельству. Въ концѣ сентября, въ

мое отсутствіе, чужая свинья забралась въ мой садикъ и опрокину-

ла одинъ улей-рой. Какъ только это было замѣчено моими домашни-

ми, то, не зная, что съ нимъ дѣлать, они поспѣшили поставить опро-

кинутый улей на его мѣсто. Но поврежденные соты вслѣдствіе это-

го всѣ рухнули наземь и образовали медовую лужу. По возвращеніи
домой, поздно вечеромъ, я по необходимости долженъ былъ отложить

до утра осмотръ этого улья. Когда же на другой день заглянулъ

въ улей, то въ первую минуту сче.іъ его совершенно погибшимъ: въ

немъ остались только тѣ полоски вощпнъ, которыя были много на-

клеены на планки при наващиваньѣ улья. Бѣдныя пчелы сбились

въ кучку вверху улья; часть же ихъ погибла подъ обвалившимися
сотами въ меду. Но тутъ блеснула счастливая мысль переселить это,

потерпѣвшее крушеніе, семейство въ половинку улья, которыя ялѣ-

томъ подставлялъ подъ полные ульи и изъ которыхъ три оставилъ

съ сотами для лучшаго ихъ сбереженія къ веснѣ. Наскоро въ одну

изъ этихъ половинокъ я вставплъ дно, обмазалъ его, и, какъ только

прпгрѣло солнце, переселилъ въ нее эту бѣдную семью. Матку у

нея я видѣлъ при перегонѣ, пчелъ у нея, судя по улейку, очень до-

статочно; зимуетъ благополучно.
При послѣднемъ осмотрѣ ульевъ, произведенномъ мною 12 октяб-

ря, я видѣлъ въ двухъ ульяхъ трутней, десятка по два въ каждомъ.

Руководствуясь сказаннымъ въ § 57 «Пчела» фонъ-Берлепша, пола-

гаю, что въ этихъ ульяхъ или совсѣмъ нѣтъ матокъ, или онѣ оста-

лись неоплодотворенными, илп, наконецъ, видѣнные мною трутни

поздно вывелись. Какое изъ этихъ предположеній вѣрно, покажетъ

весна; изслѣдовать же это явленіе въ ту пору я не могъ, такъ какъ

ульи —простыя дуплянки.

*) Зачѣмъ же было сносить пчелъ съ точка? Слѣдовало оставить ихъ на мѣ-

стахъ до наступленід холоднаго времени. Л. Б—въ.
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Въ это лѣто особенно я много-много разъ убѣждался въ томъ,

какъ неудобно хозяйничать въ неразборныхъ ульяхъ: и зрячій пче-

ловодъ, пожалуй, окажется подъ часъ слѣпцомъ при уходѣ за пче-

лами въ такихъ ульяхъ. Понятно поэтому, полагаю, какъ велико

теперь мое желаніе улучшить дуплянки такъ, чтобы онѣ были удоб-
ны при уходѣ за пчелами. Съ этою цѣлыо я воспользовался уже

совѣтомъ г. Бутлерова, начавъ вставлять въ дуплянки линейки и

сдѣлавъ вч. нихъ отъемными дны; въ такія дуплянки осажены мною

всѣ рои этого лѣта. Въ следующую же весну я предположплъ еще,

въ видѣ опыта, нѣсколько дуплянокъ перерѣзать пополамъ, вставить

въ каждую половинку линейки и затѣмъ, поставивши одну на дру-

гую, скрѣплять ихъ тибдями и скобами. Кромѣ того, что въ такихъ

дуплянкахъ, снявъ верхнюю половину п отнявъ у нея дно, можно

насквозь видѣть всѣ соты какъ въ верхней, такъ и въ нижней по-

ловине, будетъ, по моему мнѣнію, отъ нпхъ еще и та выгода, что

легко можно будетъ обновлять вощины чрезъ надставку и подстав-

ку другпхъ половинъ, а также и дѣлить семейства. Насколько оправ-

дается мое предположеніе, покажетъ практика. Въ этомъ же году я

осадилъ два роя въ разборные линеечные ульи, наскоро мною устро-

енные; одинъ изъ нихъ имѣетъ три вдвпжныхъ ящика съ линейка-

ми, закрываемыхъ отдѣльными должеями; — чей онъ системы, не

знаю: я сдѣлалъ его по модели, присланной мнѣ однимъ знакомымъ;

другой же—улей Крпста, измѣненный Шаповаленкомъ и описанный

въ его наставленіи (стр. 124—128). Къ будущему же дѣгу я уже

построилъ до двухъ десятковъ разборныхъ рамочныхъ ульевъ по

системѣ Долиновскаго и фонъ-Берлепша, четыре улейка для вывода

матокъ и наблюдательный утей, руководствуясь при этомъ опиеа-

ніемъ ихъ у г. Бутлерова. Сначала я предполагалъ было выписать

по одному экземпляру ульевъ, рекомендуемыхъ И. В. Э. Обществомъ,

но за неимѣніемъ средствъ, къ сожалѣнію, долженъ былъ отложить

это на будущее время и строить ульи безъ моделей *).

Хотя на практикѣ я не ознакомился еще съ устроенными мною

ульями, однако, судя по самому ихъ устройству, думаю, что лежаки

Долиновскаго удобнѣе при уходѣ за пчелами, чѣмъ лежаки и стоя-

ки Берлепша, потому именно, что изъ первыхъ ульевъ можно выни-

мать какую угодно рамку, не трогая остальныхъ, что невозможно

въ ульяхъ послѣднихъ, какъ въ лежакахъ, такъ и въ стоякахъ, —

на каковое неудобство ульевъ Берлепша указано и въ «Пчелѣ» г.

Бутлерова (стр. 68, изд. 3-е). Вслѣдствіе этого я задался мыслію

') Очень бы совѣтовалъ автору попробовать завести сводчаки. А. Б—въ.
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измѣнить устройство ульевъ Берлепша настолько, чтобъ удалить

сказанное неудобство. Имѣющійся у меня улей Криста, измѣненный

Шаповаленкомъ, съ отъемнымъ верхнимъ дномъ, весьма удобно сни-

мающимся, подалъ мнѣ мысль устроить верхнія дны отъемными и

въ ульяхъ система Берлепша. Пока сдѣлано мною четыре такихъ

улья—два стояка и два лежака. Дны у нихъ плоскія, имѣютъ отверз-

стіе для вентиляціи; въ лежакахъ они навѣшены на петли, врѣзан-

ныя на одной изъ длинныхъ сторонъ, а на другой изъ этихъ сто-

ронъ дна запираются крючками; въ стоякахъ же они просто наса-

жены на тибли, вдолбленные въ короткія стороны, составляющія

ширину улья. Если этого не будетъ достаточно для того, чтобы дно

не отходило отъ стѣнокъ улья, то нахожу возможнымъ помочь это-

му винтами, которыми предполагаю притягивать длинный стороны

дна, или же отъемныя дны замѣню въ стоякахъ вдвижными;—мысль

объ этой замѣнѣ явилась у меня въ минуту описанія устроенныхъ

мною ульевъ. Рамки такимъ образомъ въ этихъ ульяхъ вставляются

сверху, какъ и въ лежакахъ Долиновскаго. Для завѣшиванія рамокъ

въ длинныхъ стеронахъ улья, какъ лежака, такъ и стояка, состав-

ляющихъ глубину, выбраны четверти, въ % вершка ширины и глу-

бины. Верхніе бруски имѣютъ въ толщину J/4 вершка, боковые же

и нижній, а равно и снозы всего только % вершка. Длина рамокъ

въ лежакахъ та же осталась, т.-е. 8 вершковъ, не считая верхняго

бруска, а въ стоякахъ она 12 вершковъ, тоже не считая верхняго

бруска. Рамки стояковъ имѣютъ поэтому двѣ снозы. Очевидно, что

при устройствѣ рамокъ для стояка, я принялъ длину ихъ въ трех-

ярусномъ стоякѣ Берлепша, три простыхъ рамки котораго равняются

12-ти вершкамъ. Такимъ образомъ устроенный мною хтоякъ есть

тотъ же самый стоякъ Берлепша, по длинѣ рамокъ равняющійся

трехъярусному его стояку, и съ тою притомъ разницею, что рамки

въ немъ не вдвижныя, а опускающіяся сверху, и что, поэтому, ме-

довымъ магазиномъ въ немъ, вмѣсто верхняго яруса рамокъ, будутъ

служить заднія рамки, т.-е. стоящія къ должеѣ (должей двѣ, такъ же

какъ и въ берлепшевомъ стоякѣ), отдѣляемыя особыми съ прорѣ-

зами досками, какъ и въ лежакѣ Берлепша. Лежакъже, мною устроен-

ный, только тѣмъ и отличается отъ берлепшева, своего прото-

типа, что рамки опускаются сверху *). Приепособивъ къ этимъ

ульямъ вставныя доски для отсадка матки и сдѣлавъ детки на про-

*) Повидимому авторъ упустилъ изъ вида, что въ лежакѣ Берлепша рамки
тоже вдвигаются сверху, хотя могутъ выниматься и въ бокъ.

А. Б—въ.

Томъ Ш. Вып. П. е
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тивоположныхъ сторонахъ, полагаю, можно будетъ раздѣлать семей-
ства и помѣщать небольшія семейки на зимовку. Насколько окажут-

ся удобными и полезными сдѣланныя мною измѣненія въ ульяхъ

Берлепша, покажетъ опытъ, какъ вѣрный цѣнитель всѣхъ вообще
изобрѣтеній. Но если бы мои предположенія въ измѣненныхъ мною

ульяхъ Берлепша и не оправдались на практикѣ, я не перестану

однакоже стремиться къ намѣченной цѣли, пока не достигну того,

чего желаю *).
Въ это же лѣто придуманы мною соломенныя крыши на дуплянки.

На мысль объ устройствѣ такихъ крышъ навели меня соломенныя

же крыши, устроенный мною на четырехугольные ульи по указа-

нно г. Бутлерова въ его «Пчелѣ». Въ нашей мѣстности такихъ крышъ,

каковы устроенныя мною, ни у кого нѣтъ, —да и въ другихъ мѣстахъ,

гдѣ мнѣ приходилось быть, подобныхъ я не видѣлъ, а употребля-
ются обыкновенно черепяныя, дѣлаемня изъ той же глины, изъ ка-

кой дѣлаются горшкп, и затѣмъ обжигаемыя, а также лубки и не-

болыпіе куски досокъ, выдадбиваемые съ одной стороны на подобіе
мелкихъ мисокъ. До послѣдняго года у меня были въ употребленіи
исключительно однѣ черепяныя врыши. Кромѣ того, что эти крыши

дорогп, отъ 10 до 15 к. за штуку, онѣ весьма непрочны: при ма-

лѣйшей неосторожности, а часто даже посдѣ сильныхъ дождей — и

отъ солнца, онѣ трескаются и даже совсѣмъ распадаются на части.

Этотъ то недостатокъ ихъ и побудилъ меня къ замѣнѣ ихъ други-

ми. Остовъ соломенной крыши строится мною изъ лозовыхъ пруть-

евъ, толщиною примѣрно въ '|2 дюйма въдіаметрѣ, —нѣсколько боль-

шая или меньшая толщина прута тутъ ровно ничего не значить, —

такимъ образомъ: берется прутъ и сгибается въ кругъ или обручъ

такой величины, чтобы онъ находилъ на дуплянку; концы прута при

этомъ должны заходить одинъ за другой; а чтобы въ мѣстѣ соеди-

ненія концовъ прута обручъ не былъ слишкомъ толстъ, они не-

много пристругиваются и затѣмъ связываются бичевкой; для боль-

шей прочности на наружныхъ сторонахъ концовъ прута дѣлаются

*) Не лишнее указать на то, что говорить совершенно справедливо Гравен-
горстъ во 2-мъ изд. своего руководства («Der practische Imker» стр. 5). «На
совершенно ложный путь попадаетъ начинающій пчеловодъ [(а это бываетъ, къ

сожалѣніго нерѣдко), если ему приходить несчастная мысль устроивать новый
улей или въ ульѣ, который признанъ хорошимъ, поправлять что нибудь, по сво-

ему, потому, что онъ, начинагощій не понимаетъ его устройства и ему что либо
представляется тутъ ошибочнымъ или недовольно удобнымъ». Подобнаго же

мнѣнія и фонъ-Верлепшъ (см. стр. 411 русск. изд. его "Пчелы»).
А. Б—въ.



— 213 —

неболыпія зарубки. Затѣмъ къ этому обручу придѣлываются четыре

стропильца изъ такихъ же прутьевъ, длиною вершковъ 11—12. Это

дѣлается такъ: отступивъ вершка на полтора — два отъ конца, дѣ-

лается на прутѣ-стропильцѣ вырѣзка до половины тотщины его

(такъ точно, какъ дѣлаются вырѣзки при гнутіи оглобель на простыя

телѣги); въ эту вирѣзку вкладывается прутъ, согнутый въ обручъ;

затѣмъ короткій конецъ стропильца прижимается къ длинному его

концу и связывается съ нимъ бичевкой или толстой ниткой, такъ

что конецъ стропильца охватываетъ вокругъ прутъ обруча. Прила-

дивши этимъ способомъ четыре стропильца, такъ чтобы окружность

круга раздѣлялась ими на четыре равныя части, срѣзываютъ по-

томъ съ наружной стороны другіе верхніе концы стропилецъ на 3/4
или болѣе толщины прута, а съ реберъ заостряютъ ихъ. Потомъ бе-

Фиг. 1.

Остовъ крыши дл,і дуплянки, изъ прутьевъ; рисуновъ съ боку.

рутъ пару стропилецъ, другъ противъ друга лежащихъ, поднимаютъ

ихъ вверхъ, наклоняютъ другъ къ другу и связываютъ ниткой; —

первая пара стропилецъ должна быть на вершокъ короче другой

пары; затѣмъ поднимаютъ вверхъ другую пару стропилецъ, накло-

няютъ каждое изъ нихъ къ ребрамъ первой пары и связываютъ обѣ

пары вмѣстѣ въ точкѣ соединенія всѣхъ 4-хъ стропилецъ и сверхъ

того еще разъ, на вершокъ выше. Такимъ образомъ остовъ крыши

будетъ имѣть Форму конуса со спицемъ. Затѣмъ сгибаютъ точно так-

же меныпій обручъ и надѣваютъ на устроенный остовъ, поверхъ

стропилецъ, приблизительно на срединѣ ихъ, —къ которнмъ онъ и
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прикрѣпляется ниткой. Этотъ обручъ служитъ вмѣсто латы, такъ

какъ препятствуетъ соломѣ просовываться во внутрь остова. Потомъ

берутъ примѣрно съ полъ-снопа длинной ржаной соломы, крѣпко

связываютъ ее бичевочкой, отступя вершковъ на 5—6 отъ нижняго

конца, и связанный такимъ образомъ пучекъ соломы натыкаютъ на

спицъ остова крыши верхними концами соломы внизъ, такъ чтобы
спицъ пришелся какъ разъ въ срединѣ пучка соломы. Послѣ того

солому разстилаютъ равномѣрно по всему остову крыши, а чтобы

она плотнѣе прилегла къ нему, сгибаютъ еще обручъ и, надѣвъ его на

остовъ поверхъ соломы, привязываютъ его по крайней мѣрѣ въ двухъ

мѣстахъ къ нижнему обручу остова бичевкой, продѣвая ее чрезъ со-

фит. 2.

Соломенная крыша для дуплянки.

лому. Наконецъ, топоромъ обрубаютъ кругомъ солому вершка на два

ниже остова, а равно и верхніе концы соломы, связанные въ пучекъ:

чрезъ что верхъ крыши получаетъ форму цилиндра. Для прочности

можно еще разъ связать цилиндръ выше или ниже перваго раза,—

гдѣ будетъ удобнѣй. Крыши эти дешевы и легки, и если только

хорошо застланы соломой, то даже въ самые проливные дожди не

проиускаютъ воды на ульи. А главное ихъ достоинство то, что они

неразбиваемы и могутъ быть, въ сдучаѣ ветхости, легко обновляемы —

стоитъ только снять ветхую солому и наложить свѣжую. Сосѣди мои

пчеляки-крестьяне, увидѣвъ у меня эти крыши, весьма ими заинте-

ресовались и рѣшились завести ихъ у себя; а одному, крупнѣйгаему

въ нашемъ городѣ, пчеловоду, двѣ такихъ крыши я отправилъ для

образца, по его просьбѣ.
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Остается мнѣ теперь пріобрѣсти къ веснѣ пчеловодные инстру-

менты и снаряды, —на первый разъ по крайней мѣрѣ тѣ изъ нихъ,

безъ которыхъ нельзя обойтись при употребленіи разборныхъ уль-

евъ. До сего же времени, хозяйничая въ дуплянкахъ, я ограничи-

вался самыми простыми, общеупотребительными у насъ, инструмен-

тами, каковъ, напрпм., рѣзецъ, дѣлаемый изъ рѣзнаго желѣза, дли-

ною обыкновенно 1 арпц одинъ конецъ его загнутъ подъ прямымъ

угломъ и имѣетъ форму равнобедреннаго трехугольника, наружные

края котораго оттачиваются, а другой конецъ его дѣлается широ-

кимъ, въ дюймъ или вершокъ, на подобіе жодобчатаго долота. Пер-

вый конецъ его служить для подчистки и вырѣзки сотовъ, а дру-

гой — для отдѣденія сотовъ отъ стѣнокъ улья и для перерубанія
снозъ. Въ первая пять лѣтъ этотъ рѣзецъ балъ единственнамъ у

меня инструментомъ, а съ прошлаго года у меня въ ходу еще обнк-
новеннай тонкій ножъ, въ % дюйма или немного болѣе ширины,

употребляемый мною для срѣзыванія крышевъ на трутневыхъ со-

тахъ, для вырѣзки маточниковъ съ кусочками вощины и т. п. Для

чистки ульевъ употребляю тоже обыкновенную у насъ круглую ско-

белку; для сплава смолки (елевой) и воска при наващиваніи уль-

евъ—обыкновенный мѣдный небольшой тазикъ. О курильницахъ нѳ

имѣю понятія.

Заканчивая очеркъ своихъ шестидѣтнихъ занятій пчеловодствомъ,

не могу не высказать еще разъ сожалѣнія о неудовлетворительно-

сти ихъ результатовъ. Не таковы бы они были, если бы я могъ

пользоваться съ самаго заведенія пчельника совѣтами опытныхъ

пчедоводовъ или, по крайней мѣрѣ, наставленіямн, предлагаемыми

дѣльными руководствами по пчеловодству. Еще, конечно, лучше бы
они были, если бы я могъ видѣть и наблюдать въ благоустроенныхъ

пчедьникахъ уходъ за пчелами лицъ, вполнѣ знакомыхъ съ теоріею

пчеловодства и въ тоже время опытныхъ и разумныхъ практиковъ:

книга не въ состояніи замѣнить живаго слова и давать наглядныхъ

уроковъ; а извѣстно, что то лучше усвояется, что воспринимается

неоднимъ слухомъ, а и зрѣніемъ. На этомъ основаніи я думаю, что

если раціональное пчеловодство у насъ такъ туго идетъ впередъ,

то потому лишь, что нѣтъ у насъ учебныхъ пасѣкъ, гдѣ бы можно

было научиться правильному уходу за пчелой; а при отсутствіи ихъ,

естественно, кая;дому въ отдѣльности приходится добывать знанія

своимъ опытомъ, путемъ очень длиннымъ, при чемъ каждый неиз-

бѣжно дѣлаетъ цѣлые ряды ошабокъ и промаховъ — хотя бы даже

и имѣдъ дѣльныя пчеловодныя руководства. Совершенно правидьнымъ

мнѣ представляется, что распространеніе толковаго пчеловодства
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должны взять на себя земства, какъ учрежденія обязанный заботить-
ся о развитіи всѣхъ вообще отраслей сельскаго хозяйства. Правда,

земства наши не настолько богаты, чтобы взять все на свое попе-

чете; но думаю, не настолько и бѣдны, чтобы ужъ совершенно не

могли содѣйствовать —по крайней мѣрѣ сколько нибудь — развитію

правильнаго пчеловодства. Напримѣръ, нріобрѣтеніе для образца
ульевъ и пчедоводныхъ снарядовъ не составило бы для земства зна-

чительнаго расхода, а между тѣмъ это несомнѣнно послужило бы

на пользу пчеловодству, такъ какъ и бѣдный пчеловодъ-крестьянинъ

могъ бы устроить по образцу и у себя разборный улей безъ значи-

тельныхъ затратъ. Кромѣ того, есть много лицъ другихъ сословій

тоже принадлежащпхъ къ земству, желающихъ вести пчеловодство

по современному, но, по недостаточности средствъ, употребляющихъ

одну только простую дуплянку п нпкакъ не болѣе улучшенной: эти

лица, полагаю, могли бы быть проводниками раціональныхъ правилъ

пчеловодства въ народѣ, если бы сдѣлатьдля нихъ доступнымъ прі-

обрѣтеніе для образца разборныхъ ульевъ, пчедоводныхъ снаря-

довъ и другихъ принадлеліностей. Очень многія изъ нихъ, безъ

сомнѣнія, знакомы по книгамъ съ правилами пчеловодства, и

такпмъ образомъ имъ дана была бы возможность примѣнить эти

правила на нрактикѣ. Но пока земства подадутъ намъ, пчеловодамъ,

руку помощи, не будемъ останавливаться на полдорогѣ, а, хоть и

черепашиемъ шагомъ, будемъ подвигаться впередъ, обзаводиться по-

немногу тѣмъ, что необходимо для толковаго веденія пчеловодства,

читать да перечитывать, что нанисано въ руководствахъ, и вычи-

танное прилагать къ дѣлу. Какъ ни дологъ этотъ путь, все же есть

ему конецъ. Всякое начало тяжело; но нѣтъ ничего, что не могло бы
быть достигнуто стараніемъ. Таков ъ мой девпзъ! Dum vivis, sperato!

Священникъ Іоанпъ Левандовскій,

начпнающій пчеловодъ.

15 февраля, 1879 года.

Г. Купянскъ, Харьковской губ.

ПЧЕЛОВОДНОЕ ИЗВѢЩШ&

Неподалеку отъ Сухума,на восточномъ закавказскомъ берегу Чер-

наго моря, близъ Цебельды, въ очень тепломъ климатѣ, предполага-

ютъ завести большую пасѣку съ экономическою цѣлью. Завѣдующій
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ею, кромѣ постояннаго содержанія, могъ бы разсчитнвать на извѣст-

ное участіе въ чистомъ доходѣ.

Гг. пчеловодовъ, обладающихъ достаточными знаніями въ раціо-

нальномъ пчеловодствѣ, способнихъ устроить и вести упомянутое

предпріятіе, просятъ обращаться письменно, адресуя: въ Сухумъ (За-

кавказье), Ею -В—дію Петру Назаровичу Жевитскому. До востребо-

ватя.



п.
ШНИСШЯ ПРОИЗВОДСТВ!

и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

НОВАЯ СИСТЕМА

топки локомобилей соломою Клейтона и Шутлѳворта (Clayton und
Shuttleworth).

Съ недавняго времени извѣстная Фабрика Клейтона снабжаетъ
локомобили новою системою топки соломой. На фиг. 1 -ой и 2-ой
изображена видъ этой топки и боковой ея разрѣзъ.

А. А. столъ для соломы, F нижній рычагъ для подъема топоч-

ной дверцы В, помощью цѣпи Q и колеса GK Колесо G- насажено
на колѣнчатый стержень прикрѣпленный къ котлу. Открывъ то-

почную дверь ногою, солому вбрасываютъ руками на колосники

и затѣмъ быстро отпускаютъ ножной рычагъ, такъ что закрытіе

печи будетъ очень быстрое. Подъемною дверью конструкторы

Фабрики очевидно желали достигнуть возможно меныпаго охлаж-

денія температуры топки холоднымъ воздухомъ, пропикающимъ

черезъ открытия дверцы. Въ сравненіи съ простыми топочными

дверцами такой способъ закрывать и открывать ихъ конечно

имѣетъ за собою значительную выгоду, но нельзя сказать того же

столь же опредѣлительно относительно сравненія его съ механи-

ческимъ введеніемъ соломы на колосники по системѣ патенто-

ванной гг. Гедомъ иШеміотомъ (Head und Schemiott). По систе-

мѣ Геда и Шеміота валики, приводимые въ движеніе самой машиной,

если она работаетъ, настолько близки другъ къ другу и настоль-

ко хорошо закрѣплены къ котлу, что доступъ холоднаго воздуха
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можно при этомъ считать за вѣроятный минимумъ, съ другой
стороны система Геда и Шеміота требуетъ нѣкоторой части ме-

ханической работы паровой машины, что естественно требуетъ

Фиг. 1.

нѣкотораго вѣсоваго количества топлива. Системѣ Клейтона впол-

нѣ принадлежать болыпія преимущества: прочность и простота и

кромѣ того значительное усовершенствованіе котла.

Котлы или, точнѣе сказать, топочныя коробки Клейтона и

Шутлеворта содержать прибавочную коробку JJ, имѣющую весь-

ма большое значеніе въ паропроизводительности котла.

Въ боковомъ разрѣзѣ К. К. представлена обыкновенно встре-
чающаяся верхняя часть котловъ локомобиля надъ топочной ко-

робкой; прибавочная часть JJ, какъ видно на чертежѣ, довольно

значительная, она будетъ также подвергаться непосредственно

высокой температурѣ находящейся въ топочной коробкѣ (отъ
1000 — 1200 °). Такимъ образомъ можно напередъ высказать

мнѣніе относительно новаго вида локомобилей Клейтона и Шутле-
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ворта: если принятый способъ тонки соломой сопряженъ съ боль-
шей потерей, чѣмъ при способѣ Геда и Шеміота, за то значи-

тельное увеличеніе площади для прямого дѣйствія высокой тем-

пературы топочной коробки слѣдуетъ считать значительнымъ уве-

Фпг. 2.

Устройство топки для отопленія локомобилей соломой Клейтона и Шутлеворта.

личеніемъ производительности котла и слѣдовательно въ этомъ

уже заключается прямое сбереженіе топлива.

Каковъ будетъ результатъ добытый практикою, вѣроятно скоро

уже будетъ извѣстенъ, такъ какъ новый видъ локомобилей выпу-

щенъ фабрикой нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Во всякомъ

случаѣ необходимо замѣтить въ заключеніе, что система Клей-
тона исключаетъ трату нѣкоторой части работы паровой машины,

что въ принципѣ имѣетъ полное основаніе.

t
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Предохранительная крыпіка барабана паровой молотилкиМар-

піаля.

Для избѣжанія несчастныхъ случаевъ съ рабочимъ, подающимъ

снопы въ барабанъ паровой молотилки Маршаля, устроена крыш-

ка, закрывающая проходъ къ барабану и не позволяющая прохо-

Фиг. 3.

Положеніе ырышки во время работѣ.

дить подъ него какому либу тѣлу при ненормалъномъ отягоще-

ний стола. На чертежѣ 3 представленъ разрѣзъ барабана при

нормальномъ положеніи.

f) столъ для сноповъ,

A) проходъ къ барабану,
С) подбарабанникъ,

B) барабанъ.

Если рабочій упадетъ или его потащить подъ барабанъ, то

опъ неминуемо надавитъ своимъ вѣсомъ на доску f. Въ такомъ

случаѣ рычажная система подъ доской f заставить доску А при-

нять положеніе А, показанное на фиг. 4 и доступъ къ барабану
будетъ прекращенъ и слѣдовательно несчастный случай предот-
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вращенъ. Крышка В закрывается во время перевозки. Со сторон ъ

проходъ къ барабану защищенъ досками g. Остается еще замѣ-

Фиг. 4.

Положеніе крышки во время перевозки.

тить, что величина прохода А можетъ быть регулирована по же-

данію. Нельзя не признать подобное устройство вполнѣ раціо-
нальнымъ и не представляющимъ особаго, излишняго усложненія
механизма.

п. с.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМШ И СТАТИСТИКА.

ПО ПОВОДУ

предпринимаешыхъ противъ пожаровъ прѳдохранительныхъ жѣръ.

Кому не извѣстно, что пожары своей разрушительной силой яри-

носятъ ежегодно милліонные убытки сельскимъ обывателямъ и что

рѣдкій пожаръ въ деревнѣ обходится безъ того, чтобы кто либо изъ
поселянъ не сталъ жертвою пламени. Для ослабленія гибельнаго
дѣйствія пожаровъ какъ правительствомъ, такъ и земствами пред-

принимаются разныя предохранительныя мѣры, о которыхъ я и хочу

сказать нѣсколько словъ, но при этомъ долженъ оговориться, что

буду имѣть дѣло только съ новгородскимъ губернскимъ земскимъ

собраніемъ «о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ и о тушеніи

ихъ», составленными въ 1876 г. правилами, который у насъ и при-

мѣняются повсемѣстно, вмѣстѣ еъ дополнительными инструкціями,

разсылаемыми полицейскимъ властямъ я волостнымъ правленіямъ;

при чемъ я не имѣю въ виду относиться къ этимъ правиламъ кри-

тически, а просто хочу сказать, чѣмъ слѣдовало бы ихъ дополнить,

чтобы достигнуть большей пользы; позволяю же это еебѣ въ силу

тѣхъ соображеній, что только строгимъ исполненіемъ предписывае-

мыхъ мѣръ, общимъ усиліемъ и дружнымъ содѣйствіемъ общества

и возможно устраненіе всякой опасности.

Согласно § 88, второй главы «Правилъ», въ каждомъ селеніи по-

строены сараи, въ которыхъ хранятся багры, ухваты, лѣстницы,

бочка на дрогахъ и дровни для возки ее зимой, соха и необходимая
къ ней упряжь (вѣроятно для распахиванія межъ при лѣсныхъ по-

жарахъ), при чемъ сараи эти находятся въ веденіи пожарнаго ста-

росты. Во время пожара тѣ изъ крест ьянъ, которые обязаны быть



— 224 —

на мѣстѣ работы съ баграмп и ухватами, берутъ ихъ уже изъ сарая.

Мнѣ кажется, что лучше было бы, чтобы эти снаряды хранились въ

домахъ тѣхъ самыхъ крестьянъ, которымъ поручено являться съ ни-

ми на пожаръ, потому что, при первой тревогѣ, имъ легче взять

ихъ въ своей избѣ и бѣжать прямо на пожаръ, чѣмъ идти снача-

ла въ сарай, толпиться у дверей и ждать очереди.

По § 96-му чвсѣ совершеннолѣтніе односельцы, находящееся дома,

обязаны по произведенной тревогѣ старостою, или другимъ лицомъ,

явиться на мѣсто пожара. Но спрашивается: въ чемъ же будетъ со-

стоять самая эта тревога? Если она будетъ вестись какъ велась

прежде, то она не выдержпваетъ никакой критики. Прежде при по-

жарѣ ночью, староста, сотскій или первый, увидавшій пожаръ, бѣ-

жалъ по деревнѣ и, останавливаясь у каждой избы, стучалъ по ок-

намъ палкой, крича «вставайте, пожаръ!» и затѣмъ не зная, поднялъ

ли онъ крикомъ и стукомъ эту семью, или нѣтъ, бѣжалъ къ другой

избѣ и т. д.; пока такой крикунъ обѣгалъ деревню, пожаръ успѣ-

валъ уже принять угрожающіе всему селенію размѣры, между тѣмъ

половпна односельцевъ и не слыхала тревоги. Значить ясно, что

отъ такой тревоги нельзя будетъ ожидать большой пользы, ее необ-
ходимо измѣнить. На мой взглядъ слѣдовало бы въ каждой деревнѣ

имѣть колоколъ, въ который, во все время пожара, по раепоряженію

старосты, кто либо изъ односельцевъ долженъ постоянно звонить, а

староста будить народъ. Звонъ колокола въ необычное время чутко

слышится крестьянину и скорѣе подниметъ его на ноги, чѣмъ стукъ

палкою въ окно избы, къ чему онъ больше, чѣмъ привыкъ и почти

не обращаетъ на него никакого вниманія, потому что стукъ въ окно

повторяется чуть не каждую ночь прохожими или проѣзжими съ

просьбою пустить ночевать или указать дорогу. Этотъ же самый

колоколъ будетъ давать знать о пожарѣ и окрестнымъ селеніямъ,

которыяпо § 96 обязаны наразстояніи 5 верстъ явиться на пожаръ,

тогда какъ безъ него сосѣди могутъ прибыть только въ томъ случаѣ,

если ночной караудъ бодрствуетъ, если же онъ заснулъ, что

допустить весьма легко, то ни одинъ изъ сосѣдей и не провѣ-

даетъ, что былъ пожаръ, тогда какъ звонъ колокола непремѣнно

услышать въ деревнѣ, ибо часто среди глубокаго сна въ нѣкото-

рыхъ избахъ не спять матери съ грудными ребятами, да больные
старики и старухи, могущіе услышать набатъ и разбудить семью.

Значеніе колокола особенно важно въ дневное время въ видахъ со-

сѣдней помощи на пожарѣ. Извѣстно, что при пожарѣ днемъ не вид-

но огня, сосѣдніе съ пожаромъ крестьяне, увидѣвши дымъ, не пой-

дутъ на помощь, а прежде всего рѣшатъ, что дымъ есть слѣдствіе



— 225 —

выжиганія сучья или кучи хвороста, а если иные будутъ утверждать,

что это пожаръ, то пока спорятъ, да вздорятъ, пройдетъ столько вре-

мени, что помощь будетъ не нужна, звонъ же колокола устраняетъ

всякія предположенія и споры и потребуетъ немедленной отправки

на мѣсто пожара.

Въ § 98 подъ литерою и) говорится, чтобы дѣтямъ отнюдь не

давали ФОСФорныхъ спичекъ. Такого рода правило болѣе чѣмъ сла-

бо, ни одинъ крестьянинъ не даетъ самъ для потѣхи "ребенку спп-

чекъ, нужно, чтобы спички не хранились крестьянами въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ онѣ обыкновенно хранятся теперь. Въ каждой крестьян-

ской пзбѣ коробки спичекъ лежать въ печуркахъ, т.-е. въ углубле-

ніяхъ, сдѣланныхъ съ лицевой стороны русскихъ печевъ. Такое мѣ-

сто храненія весьма опасно, не касаясь даже дѣтеи® спички, всдѣд-

ствіе теплоты печурки, могутъ самовозгараться, за тѣмъ при выни-

маніи ихъ изъ воробокъ и при прилипаніи одной спички къ другой,

приходится одну изъ нихъ отдирать, а отъ этого зачастую вспыхи-

ваетъ весь коробокъ, а если передъ печкою случится развѣшенное

для просушки бѣлье, то легко можетъ произойти пожаръ. Въ видахъ

такого рода соображеній, нужно поставить въ непремѣнную обязан-

ность крестьянамъ никогда не держать въ печуркахъ спичекъ, а

всегда выносить ихъ въ чуланы или клѣти, независимо отъ того, оста-

ются ли въ избѣ дѣти или старики да старухи; послѣдніе при зажи-

ганіи описанныхъ мною слипшихся спичекъ легко могутъ произве-

сти пожаръ, а затѣмъ испугавшись не дать знать о случившемся

несчастіи, при болѣзненномъ же состояніи и сами могутъ сгорѣть

въ избѣ. Въ томъ же § подъ литерою г) сказано, чтобы съ «огнемъ

безъ фонаря и особенно съ лучиной ни днемъ ни ночью на дворъ

по чердакамъ и службамъ никто не ходилъ». Правило это необходи-

мо дополнить слѣдующимъ: чтобы никто изъ крестьянъ не перехо-

дилъ въ осеннія и зимнія темныя ночи черезъ улицу изъ избы въ

избу съ пучкомъ зажженной лучины въ рукахъ, и чтобы молотьбу
ночью отнюдь не производить при освѣщеніи гумна лучиной. Хож-

деніе съ лучиною въ рукахъ въ осенніе вечера и ночи по деревнѣ

дѣло теперь заурядное, что имѣетъ неминуемымъ своимъ послѣд-

ствіемъ частые пожары. Что же касается молотьбы съ лучиной, то

это практикуется на каждомъ гумнѣ и въ каждой деревнѣ. Послѣд-

нее зло устранить безъ какой либо крутой мѣры очень трудно, а по-

тому мнѣ казалось бы возможнымъ сдѣлать такого рода энергиче-

ское постановленіе: окончательно воспретить жечь лучину въ гум-

нахъ и посовѣтовать ее замѣнпть простыми Фонарями съ вставлен-

ными въ нихъ керосиновыми лампочками или даже ночниками и
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закончить это правило такимъ образомъ: если кто либо изъ посе-

лянъ, не смотря на запрещеніе, будетъ продолжать освѣщать лучи-

ной гумно и если случится въ дѳревяѣ пожаръ на гумнѣ освѣщае-

момъ даже керосиномъ, то, не смотря на обязательное страхованіе,

не выдавать потерпѣвшему страховой преміи, пока сами односельцы

не заставятъ ослушниковъ замѣнить лучину лампами или ночниками,

словомъ учредить нѣчто въ родѣ круговой поруки, и тогда,Гя увѣ-

ренъ, лучина какъ освѣтительный матеріалъ для гуменъ и овиновъ

совсѣмъ будетъ изгнана изъ употребленія. Далѣе слѣдуетъ оконча-

тельно воспретить старинный свято исполняемый и по нынѣ обычай
жечь масляницу и выжигать покойниковъ подеревнямъ. Хотямно-

гимъ обычаи эти хорошо извѣстны, но все-таки я ихъ опишу въ

нѣсколькихъ словахъ. Поздно вечеромъ въ прощальное воскресенье

(послѣдній день масляницы) молодые крестьянскіе парни и дѣвицы

складываютъ по срединѣ деревни огромную кучу изъ удобовозгорае-

мыхъ матеріаловъ какъ-то: хвороста, старыхъ лаптей, стружекъ отъ

очистки лыкъ, сухого береста, послѣ чего кучу поджигаютъ, и она

моментально вспыхнувши, горитъ яркимъ пламенемъ, осыпая де-

ревню искрами, молодое же поколѣніе скачетъ и пляшетъ вокругъ

кучи съ громкими пѣснями, сожигая веселую масляницу. Нечего и

говорить, что такого рода странный обычай, не смотря на большое

стеченіе народа, въ видахъ цѣлости селеній отъ пожаровъ, болѣе

чѣмъ опасенъ, потому что случись сильный вѣтеръ, толпа не въ

силахъ удержать разлетающаяся по деревни искры и дегкія голов-

ни. Выжиганіе же мертвецовъ состоит ъ въ томъ, что послѣ кажда-

го покойника семья вытряхиваетъ солому съ постели, на которой

дежалъ больной, а также и ту, на которой его мыли, затѣмъ взявши

ее вмѣстѣ съ стружками оставшимися отъ дѣланія гроба, несутъ за

деревню и сложивши все въ кучу, въ болыпинетвѣ случаевъ по бли-
зости бань, зажигаютъ, причемъ наблюдаютъ, куда идетъ дымъ —если

на деревню, то покойника въ семьѣ не будетъ, если же отъ деревни,

то скоро должно ждать новаго покойника. Интереснѣе всего то, что

обычай этотъ исполняется каждымъ свято, не смотря на всю его не-

состоятельность. Въ текущемъ году въ нашемъ уѣздѣ много умира-

ло дѣтей отъ оспы, заболѣетъ въсемьѣ ребенокъ и умретъ, тотчасъ

выжигаютъ покойника, причемъ дымъ ложится на деревню. Слава

Богу, не будетъ покойника, думаетъ семья, между тѣмъ умираетъ

другой, выжигаютъ и его, за нимъ третій и т. д. Тѣмъ не менѣе

даже послѣ такихъ явныхъ примѣровъ, обычай выжиганія мертве-

цовъ практикуется здѣсь повсемѣстно. Для уничтоженія еказанныхъ

двухъ обычаевъ, мало однихъ правилъ въ пожарныхъ инструкціяхъ,
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необходимо предложить духовенству вразумлять народъ съ церков-

ныхъ кафедръ.

Окончательное воспрещеніе курить табакъ и сигары лѣтомъ въ

жаркую и сухую погоду въ хвойннхъ лѣсахъ, высказанное въ § 101

нодъ лптерою д), мѣра также очень сильная, могущая принести въ

нѣкоторыхъ случаяхъ скорѣѳ вредъ чѣмъ пользу. Всѣмъ пзвѣстно,

что лѣтомъ бываетъ такое время, когда боръ или сосновый лѣсъ

биткомъ бываетъ набитъ крестьянами обоего пола; это время сбора

бѣлыхъ грибовъ. Собираніе ихъ и затѣмъ сбытъ сухими, на столько

выгодны крестьянамъ, что часто они бросаютъ изъ-за нихъ полевыя

работы, такъ какъ иной годъ съ однихъ грибовъ выручаютъ всѣ ле-

жащія на семьѣ годовыя повинности. Зачастую случается что иные

крестьяне даже ночуютъ въ бору для того только, чтобы утромъ не

опоздать придти за грибами. Теперь спрашивается, возможно ли

допустить чтобы курящіе крестьяне утерпѣли не курить цѣлый день

и даже болѣе или чтобы они каждый разъ при появленіи желанія

курить уходили за двѣ и болѣе версты на поляны внѣ бора. Конеч-

но нѣтъ, значить курить крестьяне будутъ по старому, но, въ тоже

самое время, зная что это запрещено пожарными правилами, они

при появленіи на дорогѣ каждаго проѣзжаго будутъ бросать дымя-

щуюся папироску (табакъ завернутый въ газетную бумагу), куда

придется, лишь бы избѣжать штрафа, а она между тѣмъ попадетъ въ

кучу хвороста. Но вотъ подулъ вѣтерокъ и отъ одной искры вспых-

кулъ лѣсной пожаръ, —пока ищешь впноватаго, лѣсъ сгОритъ,а най-

дя его, сънего взятки-гладки. Значптъ, имѣя въвиду такую грустную

случайность, этотъ § необходимо измѣнить такъ, что разрѣшить ку-

рить въ лѣсахъ, но тщательно затаптывать окурки, а не бросать ихъ

съ огнемъ на землю.

§ 107-мъ предписываются обязательные ночные караулы, въ особен-

ныхъ же случаяхъ учреждаются караулы и днемъ. Жаль, что не

объяснено, какіе это именно особые случаи, но вѣроятно это бубутъ:
частые пожары, поджоги и т.п. Мнѣ же кажется, что необходимъ
ежедневный обязательный очередной денной караулъ. Чтобы дока-

зать это, почему я прихожу къ такому заключенію, разсмотрю сна-

чала на основаніи простыхъ наблюденій, въ какое время сутокъ бы-
ваютъ и какіе пожары. Частные пожары (гумна, овины, единичныя

избы) случаются почти всегда вечеромъ и ночью, въ осеннее и зим-

нее время, общіе же, когда сгораетъ вся деревня, всегда лѣтомъ (отъ
грозу, неосторожности, шалости дѣтей) и притомъ въ болыпинствѣ

случаевъ днемъ; отсюда мнѣ позволительно вывести о необходимо-
сти дневнаг-о караула. Въ страдное время (жатва, сѣнокосъ) въ де-

Томь Ш. Выл П. 7
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ревняхъ остаются почти всегда одни дѣти, да старики не могущіе
уже работать (крѣпкіе еще старики и старухи всегда бываютъ на

поляхъ). Теперь спрашивается, въ случаѣ пожара отъ какой либо

причины, кто сберетъ народъ, ударитъ въ набатъ и призоветъ со-

сѣдвюю помощь. Развѣ всего этого можно ждать отъ стариковъ, ко-

торые частью отъ испуга, частью отъ слабости едва въ состояніи
выскочить изъ горящей избы; если же будетъ въ селеніи денной ка-

раульный, то, при энергичной его распорядительности, народъ сбе-
рется тотчасъ и пожаръ ограничится однимъ пли двумя строеніями.

Этотъ же самый караульный, обходя днемъ деревню, всегда будетъ

видѣть, чѣмъ занимаются яграющіе на улицѣ дѣти и въ случаѣ

опасной шалости можетъ во время ее прекратить, и, наконецъ, въ

§139 сказано, что во время пожара, «подъ бочку пожарный старо-

ста можетъ брать первую оказавшуюся на лицо лошадь». Хорошо,

если пожаръ случится въ такое время дня, когда лошади близко

подъ руками, а если онъ случится въ сѣнокосъ, когда лошади па-

сутся въ полѣ, то пройдетъ не мало времени, пока приведутъ нуж-

ную подъ бочку лошадь. А какъ поступить пожарный староста, если

пожаръ произойдетъ въ ночную осеннюю пору, когда лошади въ по-

лѣ и притомъ такъ темно, что не только не видно лошади, но даже

не найти подъ ногами и дороги. Пока идутъ въ поле, да ищутъ и

ловятъ лошадь, деревня при благопріятныхъ для огня условіяхъ на-

вѣрное успѣетъ сгорѣть до тла, а бочку придется подвозить людямъ,

чрезъ что будетъ теряться нужная отъ нихъ помощь при тушеніи

пожара. Значить, необходимо имѣть на случай пожара въ каждомъ

селеніи и дежурную лошадь, содержаніе которой въ лѣтнее время не

составить затрудненія, такъ какъ она можетъ пастись на поднож-

номъ кормѣ въ огуменникахъ, огородахъ или выгородахъ, да, нако-

нецъ, и кормленіе ея въ хлѣвѣ травой не составить никакого чувстви-

тельнаго расхода, зимой же все равно онѣ кормятся на дворахъ и

все дѣло въ томъ, чтовъ дежурные дни очередная лошадь не долж-

на идти въ работу. Правда иной разъ конный день дорого стоить

для крестьянина, но изъ двухъ золь нужно избрать меньшее. Думаю

что цѣлость деревни, а следовательно и крестьянсваго имущества,

стоить не одного рабочаго коннаго дня.

Вотъ все, что я могу сказать по поводу предпринимаемнхъ про-

тивъ пожаровъ мѣръ и отъ души желаю, чтобы и другіе землевла-

дельцы высказали свои мысли, какъ поставить пожарную сельскую

часть на болѣе прочную почву, чѣмъ не мало помогли бы земству въ

неусыпныхъ заботахъ о нашемъ благосостояніи.

Геннадій Вороновъ.
Григорьеве 6 августа, 1879 г.



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОІІОЗГИІІІЕ.

ЙНОСТРАННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Вдіяніе погоды минувшаго лѣта на урожай хлѣбовъ и травъ въ западной Европѣ

и на подвозъ хлѣбовъ изъ Сѣверной Америки. —Лондонская международная сель-

скохозяйственная выставка 1879 г.; разные отдѣлы выставки; особая премія за

лучшую повозку для сбереженія жизненныхъ продуктовъ при перевозкѣ по же-

лѣзнымъ дорогамъ въ жаркое время и на болыпія разстоянія. —Седьскозяйствен-
ный кризисъ въ Велнкобританіи и брошюра Муррея. — Опыты Лани надъ вдія-

ніемъ учащеннаго доенія коровъ на качество молока. —Значеніе звелтаго заячьяго

клевера какъ кормоваго средства по опытаыъ Лебретона. —Разведете британ-
скаго пастернака во Фрапціи на кормъ скоту. —Средство противъ пученія у

крупнаго рогатаго скота. — Средство противъ воспаленія вымени. —По поводу

смерти Германа фонъ-Натузіусъ-Гундисбурга.

Отвратительная погода истекшаго лѣта оказала крайне плохую

услугу урожаю хлѣбовъ и травъ не только у насъ, но почти повсе-

мѣстно въ западной Европѣ. Изъ Франціи, Германіи, Англіи и Бель-

гін раздаются общія жалобы на сильные холода, проливные дожди

и необычайные разливы рѣкъ, бывшіе минувшимъ лѣтомъ и повре-

дившіе въ значительной степени урожайности полей и луговъ. Ре-

зультатомъ такой погоды явилось то, что урожай хлѣбовъ въ за-

падной Европѣ оказался на кругъ ниже средняго и вызвалъ уси-

ленный подвозъ хлѣба на западные рынки изъ Россіи и Америки.

Къ сожалѣнію, за неимѣніемъ въ настоящую минуту необходимыхъ

данныхъ, я не могу указать на количество хлѣбныхъ грузовъ, под-

везенныхъ въ западно-европейскіе порты изъ сѣ верной Америки,—

нашего, какъ извѣстно, могучаго конкурента похлѣбной торговлѣ, —

но постараюсь пополнить этотъ пробѣлъ при первой возможности.

Та же дурная погода значительно повредила успѣху международ-

ной сельскохозяйственной выставки, бывшей въ Лондонѣ съ 30 іюня

*.
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по 7 іюля (новаго стиля), какъ относительно числа посѣтителей,

такъ и количества сбора и побудило продлить выставку еще натри

дня, т.-е. до 10 іюля, впрочемъ, исключительно по отдѣламъ: ма-

шинному и сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Выставка эта, хотя

и носила названіе международной, но по отдѣламъ скотоводства и

сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, можетъ быть гораздо вѣр-

нѣе названа чисто англійскою, такъ какъ участіе въ названныхъ

отдѣлахъ иностранныхъ экспонентовъ было очень слабо, почти ни-

чтожно, за то отдѣдъ молочнаго хозяйства носилъ по преимуществу

характеръ международный. Въ общихъ чертахъ, лондонская сель-

скохозяйственная выставка текущаго года представляется въ слѣ-

дующемъ видѣ.

Въ отдѣлѣ коневодства Англія выставила всего 716 лошадей, въ

томъ числѣ 222 экземпляра составляли лошади, предназначенный

спеціально для полевыхъ работъ; иностранныхъ же лошадей было
прислано только 65.

Въ отдѣдѣ крупнаго рогатаго скота фигурировало 930 живот-

ныхъ англійскихъ породъ и всего 55 иностранныхъ; въ отдѣлѣ овце-

водства насчитывалось 576 головъ англійскихъ породъ и только 25

иностранныхъ; затѣмъ отдѣлъ свиней заключалъ въ себѣ исключи-

тельно англійскіе экземпляры въ чисдѣ 220 штукъ. Во всѣхъ этихъ

4-хъ отдѣлахъ не было ни одного русскаго экспонента.

Наконецъ отдѣлъ молочныхъ продуктовъ былъ несравненно разно-

образнѣе и изобиловалъ преимущественно иностранными экспонен-

тами, особенно было велико число номеровъ фянляндскаго масла, какъ

видно изъ слѣдующей таблички: Англія выставила масла 106 №J6,
Америка—15, Франція —70, Швеція— 60, Данія —72, Голландія —8,
Германія — 10 и Россія (Финляндія) —325, всего же по катодогу зна-

чилось 771 Ж Сыру было выставлено слѣдующее количество номе-

ровъ: Англіею 70, Америкою 13, Голландіею 18, Даніею 1, Фран-

ціею 10, Швеціею 1 и Швейцаріею также 1.

Отдѣтъ машинъ и орудій насчитывалъ 704 экспонента съ 11,878

выставленными предметами. Русскіе строители сельскохозяйствен-

ныхъ машинъ и орудій блистали своимъ отсутствіемъ.

Оставляя въ сторонѣ подробности, касающіяся первыхъ 6-тп отдѣ-

ловъ, какъ не представляющихъ особаго интереса, укажу только, что

въ отдѣлѣ орудій и машинъ была назначена особая премія, состоя-

щая изъ золотой медали и 50 ф. стерл. за лучшую повозку, пред-

назначенную для сбереженія безъ порчи животныхъ продуктовъ при

перевозкѣ ихъ по желѣзнымъ дорогамъ въ теченіи 6-ти сутокъ, на

разстояніи 500 англ. миль, преимущественно въ жаркую погоду при

температурѣ не выше 45° Фаренгейта.
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На означенную премію были представлены двѣповозки, одна карет-

лымъ обществомъ Swansea, другая американскпмъ полковникомъ В.
JC'Алътонъ-Манномъ. Первая пзъ нихъ была снабжена привиллегиро-

ваннымъ холодильнымъ посредствомъ сухаго воздуха прьборомъ Кнот-

та; во второй- я:е продукты сохранялись также чистымъ, холоднымъ,

сухимъ воздухомъ посредствомъ особаго приспособленія, изобрѣтен-

наго Манномъ и въ свою очередь привиллегированнаго. Обѣ по-

возки были нагружены въ продолженіи 9 дней кусками мяса, теля-

тины, свинины, баранины, битыми курами, утками, гусями и кроли-

ками, онѣ совершили поѣздку въ Голигудъ и обратно, при чемъ тем-

пература въ нихъ провѣрялась каждые два часа посредствомъ термо-

метровъ, вставляемыхъ въ предназначенная для того трубки.

При вскрытіи повозки Манна слышался легкій затхлый запахъ; но

при болѣе тщательномъ пзслѣдованіи оказалось, что весь грузъ со-

хранился совершенно свѣжимъ, исключая одного зайца, издававшаго

легкій вапахъ. Впрочемъ, это послѣдпее обстоятельство не могло

.быть поставлено въ вину изобрѣтателю, потому что день убоя зайца

былъ неизвѣстенъ, тогда какъ все прочее мясо и живность были

биты паканунѣ нагрузки. По открытіи повозки Сванзейскаго обще-

ства, не было слышно ни малѣйшаго запаха и все находившееся въ

ней мясо, а также и птица, оказались какъ свѣжебитыя и снаружи

сухія на сколько возможно. Обѣ повозки сохраняли низкую темпе-

ратуру благодаря льду, но при этомъ повозка Манна израсходовала

большую часть находившагося въ ней льда, за то и температура въ

ней была значительно ниже, чѣмъ въ Сванзейской. Затѣмъ остава-

лось рѣшать вопросъ о томъ, какой сортъ мяса, вынутый изъ пово-

зокъ, можетъ сохраниться безъ порчи долѣе другаго. Съ этою цѣлью

изъ обѣихъ повозокъ было вынуто опредѣленное число продуктовъ

и отослано въ мясную лавку съ тѣмъ, чтобы по прошествіи извѣ-

стнаго числа дней подвергнуть ихъ дальнѣйшему изслѣдованію, о

результатахъ котораго я сообщу въ свое время.

Остается замѣтить, что получить ли премію та или другая изъ

названныхъ повозокъ, во всякомъ случаѣ не подлежптъ болѣе со-

мнѣнію, что битое мясо можетъ выдерживать безъ малѣйгаей порчи

весьма продолжительные переѣзды по желѣзнымъ дорогамъ даже въ

знойную и сырую погоду. Холодильники въ обѣпхъ повозкахъ осно-

ваны на одномъ и томъ-же принципѣ, именно, на цирку ляцін, между
нагруженными мясными продуктами, струи холоднаго сухаго воздуха;

съ этою цѣлью воздухъ, циркулирующій въ повозкахъ, проходить

предварительно по трубамъ, окруженнымъ льдомъ, въ которыхъ онъ

и охлаждается, но подъ непремѣнньшъ условіемъ недопущенія не-
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посредственная соприкосповенія воздуха со льдомъ. Затѣмъ охлаж-

денный воздухъ осушается, проходя чрезъ древесный уголь и хло-

ристый кальцій.

Земдедѣльческій кризисъ въ Англіи, вызвалъ появлепіе на свѣтъ

мноаіество брошюръ, неговоря уже о журнальныхъ статьяхъ, рѣчахъ

и конференціяхъ, пмѣвпшхъ цѣлью обсудить причины его появленія,

а также средства къ возстановленію нормальнаго порядка вещей въ

дѣлѣ сельскаго хозяйства въ Великобританіи. Меніду всѣми этими

брошюрами обратила на себя особенное вниманіе какъ въ Англіи,

такъ равно во Франціп и даже въ Германіи, брошюра Жильберта
Муррей, управляющего обширнымъ помѣстьемъ Элветонъ Кестль

(Elvaton Castle) въ графствѣ Айрскомъ, практика, въ полномъ смыслѣ

слова, глубоко изучившаго сельскохозяйственныя условія Англіи и

Шотландіи и не имѣющаго ничего общаго съ такъ называемыми

управляющими- законовѣда л и, составляющими предметъ всеобщихъ

жалобъ въ Соедпненномъ королевствѣ и являющимися, въ громад-

номъ болыпинствѣ случаевъ, главной причиной несогласій и недо-;

разумѣній между землевладѣльцами и ихъ арендаторами.

Муррей, сдѣлавъ краткій сравнительный обзоръ прошлаго и на-

стоящего положеній сельскаго хозяйства въ Великобританіи, конста-

тируетъ тотъ фактъ, что мѣстные фермеры вынуждены были удвоить

за послѣднее двадцатплѣтіе ихъ оборотный капиталъ, а слѣдова-

тельно по всей справедливости имѣютъ право требовать болыпаго

обезпеченія въ заключаемыхъ съ ними контрактахъ, относительно

вознагражденія за затраты, понесенныя ими на улучшеніе хозяйства,

и притомъ обезпеченій, установденныхъ какимъ либо новымъ зако-

нодательнымъ актомъ, такъ какъ въ настоящее время подобныхъ

гарантій не даютъ имъ ни законъ, ни мѣстные обычаи. Другое тре-

бованіе фермеровъ заключается въ дарованіи вмъ большей свободы

въ способѣ веденія самаго хозяйства. Муррей въ обоихъ этихъ слу-

чаяхъ становится на сторону фермеровъ и удивляется, какимъ обра-
зомъ фермеръ лишенъ, напрпмѣръ, права, продать на сторону солому

собственнаго урожая, хотя бы такая продажа была одинаково вы-

годна для него и для землевладельца. По вычисленію Муррея, тонна

пшеничной соломы, превращенной въ навозъ, представляетъ цен-

ность не свыше 12 шиллинговъ 6 пенсовъ, тогда какъ въ послѣдніе

6 лѣтъ цѣна на солому стояла отъ 3 до 6 фунт, стерлинг, за тонну.

При такихъ условіяхъ, по мнѣнію автора брошюры, самый требова-

тельный землевладѣлецъ можетъ требовать отъ своего фермера развѣ

только то, чтобы за каждую тонну соломы, проданную на сторону,

онъ доставлялъ хозяйству 3—4 тонны хлѣвнаго навоза. Система эта
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практиковалась самимъ авторомъ и дала вполнѣ удовлетворитель-

ные результаты относительно увелпченія плодородія почвы. Въ

мѣстностяхъ же, гдѣ получепіе хлѣвнаго навоза почему нибудь за-

труднительно, Муррей требовадъ отъ фермера покупки на 30 шил-

линговъ нскусственныхъ удобреній хорошаго качества за каждую

проданную тонну соломы, и эта система оказалась удачной на фер-

махъ, расположенныхъ вблизп желѣзныхъ дорогъ и густо населен-

ныхъ центровъ. Выше уже было сказано, что авторъ брошюры стоить

за предоставленіе фермеру полной свободы въ дѣлѣ веденія хозяй-

ства, или точнѣе, выбора сѣвооборота. Мнѣніе это Муррей поддержи-

ваетъ между прочпмъ тѣмъ, что при настоящемъ развитія естествен-

ных!, наукъ, въ особенности химіи, дающихъ возможность близкаго

знакомства съ хпмпческимъ составомъ почвы и растеній, съ до-

стоипствомъ п способомъ дѣйствія искусственпыхъ удобреній, роль

сѣвооборота, по отношенію истощенія пли же обогащенія почвы,

является уже второстепенною, тѣмъ болѣе, что весьма часто самая

природа почвы не дозволяетъ производить на ней успѣшно то или

другое растеніе 2— 3 года подрядъ; наконецъ простой здравый

смыслъ фермера пе позволить ему придерживаться сѣвооборота, не

выгоднаго для землевладельца, т.-е. иетощающаго почву, потому что

такой сѣвооборотъ будетъ вмѣстѣ съ тѣлъ убыточенъ и для самаго

фермера. Поэтому Муррей высказывается самымъ рѣшительнымъ

образомъ противъ существующаго неизмѣнно до сихъ поръ обычая,

включать въ контракты съ фермерами условія, обязывающія послѣд-

нихъ держаться того или другаго способа веденія хозяйства. Цо

мнѣнію автора, земдевладѣлецъ долженъ ограничиваться неуклон-

нымъ требованіемъ отъ фермера поддержанія земель въ должной

чистотѣ п-снабженія ихъ удобреніемъ естественнымъ или искус-

ственнымъ въ необходимомъ колпчествѣ п надлежащаго качества. Уве-

личеаіе фермерами оборотнаго капитала въ формѣ затрать на ирри-

гацію, на разчистку почвы, на, ея улучшеніе и т. п., выпуждаетъ

ихъ по справедливости требовать контрактовъ болѣе долгосрочныхъ,

или по крайней мѣрѣ вкдюченія въ нихъ условій, возвращенія фер-
меру сдѣланныхъ имъ такого рода предварительныхъ затрать, пло-

дами которыхъ онъ не успѣлъ воспользоваться въ должной мѣрѣ.

Муррей въ особенности сильно наставваетъ на этомъ послѣднемъ

условіп и съ своей стороны предпочитаетъ даже однолѣтніе конт-

ракты, обезпечивающіе фермерамъ вознагражденіе предвари тель-

ныхъ затрать, контрактамъ 19-ти лѣтнимъ, не обставленнымъ та-

кою гарантіею. Дадѣе, одну изъ частныхъ причннъ затруднитедьнаго

положенія сельскаго промысла въ своемъ отечествѣ, авторъ видитъ
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въ непомѣрномъ возвышеніи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ арендныхъ

цѣнъ на землю. Указывая, что мѣстами, даже тамъ, гдѣ фермерство

развито очень слабо, существуетъ обычай производить чрезъ каждые

20 лѣтъ переоцѣнку доходности земель, Муррей не хулить собственно
самый обычай, но возсгаетъ противъ того, что такая переоцѣнка.

поручается слпшкомъ часто законовѣдамъ и вообще дицамъ, сель-

скохозяйственныя познанія которыхъ слпшкомъ скудны и которыя

зачастую задаются цѣлямп, не имѣющпми ничего общаго съ инте-

ресами землевладѣльцевъ и фермеровъ, а отсюда проистекаетъ то,

что трудолюбивый и толковый фѳрмеръ какъ бы уплачиваете, пеню

за разумное веденіе хозяйства п тѣмъ ставится въ горькую необхо
дпмость или вносить непосильную аренду, или, нарушивъ конт-

ракта, разорвать всѣ связи съ землею, съ которою онъ сроднился, и

искать себѣ поселенія въ другомъ мѣстѣ. Муррей не отрипаетъ ко-

нечно и того, что бываютъ случаи, когда обезцѣненіе помѣстья и

истощеніе почвы завпсятъ отъ небрежности илп неспособности фер-

мера; тутъ онъ прнзнаетъ вполнѣ справедливым^ чтобы землевла-

дѣлецъ, въ свою очередь, имѣлъ право нарушить контрактъ съ фер-

меромъ и взыскать съ него понесенные убытки, размѣръ которыхъ

доля;енъ быть опредѣленъ посредниками.

Настбящій сельскохозяйственный кризист, М] ррей признаетъ про-

дуктомъ цѣлой серіи лѣтъ, въ продолжеаіи которыхъ рессурся зем-

ледѣльцзвъ быстро и прогрессивно падали. Подъ вліяніемъ коммер-

ческая кризиса, остановки фабричной и ремесленной промышлен-

ности, недовѣрія, господствовавшаго на денежномъ рынкѣ, банки-

ры ограничили и отчасти прекратила ссудіі фермерамъ и тѣмъ по-

ставили посдѣднихъ въ необходимость подчиниться крайне тяже-

лымъ условіямъ при заключеніи займовъ на уплату аренды, въ на-

деждѣ, конечно, что обстоятельства скоро улучшатся и дадутъ имъ

возможность привести въ порядокъ свои дѣла, но не прекращающей-

ся кризпсъ рязрупшлъ всѣ ихъ разсчеты.

Помочь злу, пустившему столь глубокіе корни, по мнѣнію Муррея,

можетъ одна только строгая и разумная экономія во всѣхъ ея ви-

дахъ и во всѣхъ отрасляхъ сельскохозяйственнаго промысла, а имен-

но: замѣна рабочихъ рукъ машинами и паровою силою, предпочте-

те тѣхъ расъ скота, которыя лучше другихъ утилизируютъ съѣдаемый

кормъ, пользованіе отбросами при молотьбѣ и отвѣваемыми плохими

зернами посредствомъ скармливапіа ихъ домашней птпцѣ и проч. и

проч. Вотъ главнѣйшіе пункты, на которые авторъ брошюры при-

зываетъ вниманіе фермеровъ Соединеннаго королевства, но въ тоже

время онъ обращается и г.ъ землевладѣльцамъ-собственникамъ съ
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настоятельнымъ требованіемъ придти на помощь къ ихъ арендато-

рам^ отказавшись отъ непосильныхъ требованій, которыми они

облагаютъ продукты проазводства земли. По словамъ Муррея, въ

очень многихъ помѣстьяхъ принято за правило обязывать ферме-
ровъ платить по 5 и даже по 6 3/4 процентовъ на сумму, израсходо-

ванную землевладѣльцемъ на возведете новыхъ построекъ; даже

при обыкновенныхъ обстоятельствахъ такой процентъ, по мнѣнію

Муррея, является почти ростовщическпмъ и несоразмѣрнымъ со

средствами громаднаго большинства фермеровъ; авторъ, хотя и до-

пускаетъ существованіе подобнаго процента, въ размѣрѣ, однако,

нпкакъ не превышаю щемъ 3 на 100, но вмѣстѣ съ тѣмъ находптъ

совершенно несправедливымъ заставлять платить фермеровъ про-

центы на деньги, израсходованная землевладѣльцемъ на постройки,

необходимый для эксплоатаціи его земли и потому именно, что фер-

ма, безъ необходпмыхъ хозяйствепныхъ построекъ, теряетъ значитель-

ную часть своей цѣнности; хозяинъ же, производя такія постройки,

дѣйствуетъ въ видахъ собственнаго интереса, такъ какъ и безъ
процента большая часть выгоды, приносимой постройками, падаетъ

на его же долю; между тѣмъ существующій обычай, возлагать на

фермеровъ пдатежъ процентовъ въ подобныхъ случаяхъ, наноситъ

имъ весьма чувствительные убытки.
Въ прежнее время, говорить Муррей, эксплоатаціонныя постройки

возводились почти исключительно на счетъ фермера и притомъ безъ
всякаго обезпеченія въ выдачѣ ему за нихъ вознагражденія по ис-

теченіи срока арепды, а потому, по смыслу самой строгой законно-

сти, онѣ дѣлались безусловною и исключительною собственностью
землевладельца. Трудно представить себѣ систему болѣе несправед-

ливую и достаточно указать на нее, чтобы тѣмъ самымъ доказать

необходимость коренной реформы въ законодательствѣ, касающейся

этого предмета. Дѣло продолжалось бы такъ еще, быть можетъ, дол-

го, если бы не настоящій кризисъ, который въ значительной степе-

ни умѣрилъ рвеніе фермеровъ, не рѣшающихся уже заниматься по-

стройками безъ серьезныхъ гарантій, обезпечивающихъ имъ возвра-

щеніе затратъ.

Въ концѣ брошюры Муррей снова возвращается къ необходимости

предоставить фермерамъ полнѣйшую свободу въ выборѣ сѣвооборота

и пользованіи проозводпмыми ими продуктами и указываетъ на то,

что существующая нынѣ арендная плата едва ли можетъ долѣе под-

держиваться на ея нынѣшней вышинѣ и что временное, а можетъ

и постоянное пониженіе ея на 15 —40 процентовъ. является необхо-

димостью, избѣгнуть которой будетъ все труднѣе и труднѣе.—
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—Произведенный недавно Лами рядъ опытовъ надъ вліяніемъ, ока-

зываемымъ болѣе учащепнымъ доеніемъ коровъ надъ колпчествомъ

и качествомъ молока, показалъ, что болѣе частое дозніе содѣй-

ствуетъ значительному умноженію въ молокѣ количества маеляни-

сгыхъ частицъ. Для опыта были взяты 2 коровы, одна голландка,

другая швейцарка, получавшія поровну одного и того же кірма, и

опыты раздѣлены были на 3 періода, при чемъ, въ первый и третій

періоды, коровы доились по два раза, а во второй —3 раза въ день;

въ результатѣ получилось, что во второмъ періодѣ, т.- е. при трое-

кратномъ доевіи, количество маслянпстыхъ частицъ въ молокѣ,

сравнительно съ среднимъ колпчествомъ ихъ въ первомъ и третьемъ

періодахъ, увеличилось у одной коровы на Ѵ10 часть, а у другой —

на 74.
—Вильморенъ опублпковалъ отрывокъ изъ письма, иолучеиаго имъ

отъ Лебретона, владѣльца Пипьонской фермы (департаментъ Эны),

касательно кормоваго зяаченія желтаго заячьяго клевера (Anthyllis

vulneraria L). Лебретонъ удостовѣряетъ, что все стадо его ѣло желтый

клеверъ съ жадностью, но съ того лишь момента, когда онъ потерялъ

свой запахъ, который въ началѣ бываетъ довольно силе нъ. Лебретонъ
скармливалъ клеверъ зеленымъ и постоянно мокрымъ, потому что

въ то время шелъ ежедневно дождь, и тѣмъ не менѣе стадо его ос-

тавалось совершенно здоровымъ. Клеверъ, внсѣянный на известко-

вой почвѣ, лишенной слоя растительной земли (иерегноя), даль прп

всемъ томъ урожаи въ 7—8,000 килограммовъ съ гектара, что ав-

торъ письма приппсываетъ вліянію продолжительной влажной тем-

пературы. Основан іемъ почвы, гдѣ посѣянъ былъ клеверъ, служили

главнымъ образомъ порошковатые обломки строеваго камня, кото-

рый, по анализамъ Жоди, содержитъ 39 процентовъ извести и упо-

требляется мѣстнымп жителями для посыпки полей.

— По свѣдѣніямъ «Journal d'agriculture pratique», разведете бретан-

скаго пастернака дало во Франціи повсюду весьма удовлетвори-

тельные результаты; въ болыппнствѣ сдучаевъ онъ давалъ урожай

по 40,000 килограммовъ съ гектара, а одинъ хозяинъ собралъ даже

76,450 килограммовъ съ гектара. Всѣ хозяева единогласно утверж-

даютъ, что пастернакъ составляетъ прекрасный кормъ для молоч-

выхъ корова; послѣднія ѣдятъ его чрезвычайно охотно и онъ ока-

зываетъ самое лучшее вліяніе на количество и качество молока.

Для откармливав иыхъ свиней онъ также служить отличнымъ кор-

момъ; лошади скоро къ нему привыкаютъ п чувствуютъ себя совер-

шенно здоровыми. Между всѣми сортами пастернака, бретанскій по

качеству является самымъ лучшимъ.
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—Нѣмецкія сельскохозяйственный газеты убѣдительно рекомен-

дуют два простыхъ средства: одно противъ пученія у крупнаго ро-

гатаго енота, другое противъ воспаленія вымени.

Первое средство состоитъ въ томъ, чтобы разрѣзать на мелкіе
куски 2—3 луковЕи чесноку, вскипятить ихъ въ 1 литрѣ молока,

слить смѣсь въ глиняный горгаоЕъ, прикрыть его доскою и поставить

въ хлѣвъ. Чѣмъ старѣе жидкость, тѣмъ лучше она дѣйствуетъ. Въ
случаѣ пученія даютъ этой жидкое ги больному животному по '/„— ?/2
литра на пріемъ, повторяя пріемы чрезъ каждые четверть или пол-

часа, пока послѣдуетъ улучшеніе состоянія больнаго жпвотнаго.

Животнымъ, страдающимъ слабымъ пищевареніемъ, а слѣдователь-

но и частымъ пученьемъ, полезно давать названное лекарство нѣ-

скольео дней подрядъ отъ 1 до 2-хъ разъ въ день.

Второе средство заключается въ слѣдующемъ: 2 декалитра тинктуры

арники разбавляютънебольшимъколичествомъ воды, бросаютъ въсмѣсь

пригоршню пшеничной муки, все тщательно перемѣшиваютъ, нама-

зываютъ этимъ составомъ воспаленный части вымени и прикрываютъ

ихъ шерстью. Вымя чрезъ каждые 4— 5 часовъ обмываютъ тепловатою

водой и снова намазываютъ означенною мазью. Внутрь дается вмѣстѣ

сътѣмъ смѣсь изъ 100 граммовъ двойной соли, 5 граммовървотнаго

камня и 20—30 капель камФорнаго спирта, по ровной части —утромъ

и , вечеромъ.

—Въ Берлинѣ 29 іюня (uo новому стилю) скончался ъ-^ъ Германъ

фонъ-Натузіусъ-Тундисбуріъ. Онъ былъ предсѣдатель прусской эко-

номической коллегіи (нѣчто въ родѣ департамента сельекаго хозяй-

ства). Но не оффиціальное положеніе Натузіуса даетъ намъ поводъ

занести это имя на страницы «Трудовъ» п помянуть его добрымъ
сдовомъ. Натузіусъ соедпнялъ въ себѣ рѣдшй талантъ весьма извѣ-

стнаго ученаго п въ тоже время замѣчательнаго практика. Онъ былъ

зоологъ и зоотехнпкъ. Его имѣніе Гундисбургъ, блпзъ Магдебурга,

пользовалось въ Германіи большою извѣстностью, въ чемъ имѣлъ

случай убѣдиться не одинъ изъ русскихъ хозяевъ и агрономовъ, путе-

шествовавшихъ за границей. Скотный дворъ Натузіуса былъ разсадни-

комъ лучшихъ породъ крупнагорогатагоскота,преимущественношорт-

горновъ и самыхъ типичеСЕихъ англійскихъ свиней. Въ Гундьсбургѣ

ежегодно бывалъаукціонъ, на который пріѣзааіи издалека для пріоб-

рѣтенія производителей изъ завода Натузіуса. Но что особенно замѣча-

тельно въ Гундасбургѣ, это- кбллекція свиныхъ череповъ, собранныхъ

Натузіусомъ, можно сказать, со всего свѣта, что и дало емувозмож

ность написать два капитальныя сочпненія: 1) «Породы евпнеа»

(Racen des Schweines. 1846) п 2) «Предварительныя изслѣдованія по
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исторіп культурныхъ животнглхъ, ограниченныхъ пока пзученіемъ

свинаго черепа» (Vorstudien fur Gechichte und Zucht der Hausthiere,

zunaechst am Schweinschaedel. Mit einem Atlas; 1864). Затѣмъ, сдѣ-

лавшись предсѣдателемъ экономической коллегіи въ Берлпнѣ, На-

тузіусъ основалъ весьма серьезный журналъ «Landwirtschaftliche

Jahrbucher». Кромѣ того онъ нанечаталъ часть изъ своихъ публич-
ныхъ лекцій о породахъ животныхъ. Вообще Натузіусъ одинъ изъ

самыхъ замѣчательныхъ ученыхъ и не менѣе замѣчательный прак-

тически! хозяинъ.

Я. Калиискій.



V.

ВИБШОГРАФИЧЕСКОК ОБОЗРѢНІЕ-

Exposition universelle de Paris en 1878.— Commission chargee de la collection
des produits de l'agriculture et de l'exportation forestiere en Russie pour

l'exposition de Paris. —I) Agriculture et economie rurale en Russie. Apercu
statistique redige par. L Wilson. Avec une carte des chemins de fer en Russie.
Pag. ѴШ"*-192.— II) Notice sur les cereales de la Russie, par. Al. S. Jermoloff.
Pag. 44. —III) Notice sur la creation et le developpement de la construction des
machines agricoles en Russie, par Valerien Tcherniaiew. Pag. 30. — IV)
Fourrures russes, pas Paul Grunwald. Pag. 15. — V) Musee agricole du mi-

nistere de domaines a Petersbourg, par Serge Kouleschoff. Pag. 22 *).

Въ Россіи, какъ въ странѣ земледѣльческой по преимуществу,

воздѣдываніе хлѣбныхъ растеній составляетъ самую важную от-

расль сельскаго хозяйства. По статистическимъданнымъ за по-

слѣдніе годы Россія производитъ, среднимъ числомъ, ежегодно

327,000,000 четвертей зерноваго хлѣба, изъ которыхъ

300,000,000 четвертейприходится собственнона Европейскую
Россію, со включеніемъ бывшаго Царства Польскаго (20,000,000
четвертей),4,000,000 приходитсянадолю Финляндіи, 10,000,000
на Кавказъ и наконецъ 13,000,000 на Сибирь и Туркестанъ.

Изъ этого количества для внутренняго потребленія и для об-
сѣмененія полей остается 277,000,000 четвертей, остальная

23,000,000, т.-е. 7,7Х всего количества, поступают! на загра-

ничныерынки.

Изъ всего пространства Европейской Россіи подъ лугами,

степями и пастбищаминаходится55,000,000 десятинъ(12,49Х),
подъ пашнями 95,000,000 десятинъ (63,ЗЗХ)- Изъ послѣдняго

*) Смотр. «Труды. И. В. Э. О. 1878 г., т. III, стр. 223—240 и 1879 г., т. I,
стр. 480 —520 (докдадъ А. С. Ермодова).
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количества собственно хлѣба занимаютъ 60,000,000 десятинъ

(13,62^ всей поверхности).
Главнѣйшій продуктъ русскаго полеводства — озимая рожь,

подъ которой ежегодно находится но крайней мѣрѣ 42,9 1%
хлѣбныхъ полей, за нею слѣдуютъ овесъ, занимающій 21,1 \%,
потомъ яровая пшеница(12,9Х)} ячмень (9,44Х)> греча (7,0Х),
озимая пшеница(4,7 8Х), наконенъпросо, кукуруза и проч. за-

нимаются остальное (1,8Х) пространство. Посѣвы картофеля

относятся ко всему засѣваемому пространствукакъ 19,5: 100.
Вывозъ зерноваго хлѣба изъ Россіи ежегодно возрастаетъ.

Такъ, тридцать лѣтъ тому назадъ, въ пять лѣтъ(съ 1841 —45 г.)
пшеницывывозилось 2,070,000 четвертейна сумму 7,500,000
р., въ настоящее время (1871 — 75г.) сумма вывоза запятилѣтіе

достигаетъ 9,211,000 четвертей на 92,000,000 руб., ржи съ

1852—55 было вывезено 1,018,000 четвертей на 3,054,000
р., съ 1871—75 г. 5,906,000 четвертей на 35,436,000 руб.,
овсасъ 1852— 55 г. вывезено 344,000 четвертейна 1,032,000 р.,

съ 1871—75 г. 3,969,000 четвертейна 1 3,890,000 р. и т.д.Цен-
ность ежегоднаго производства зерновыхъ хлѣбовъ въ Россіи
вообще можетъ быть, для настоящаго времени, принята въ

1,677,500,000 р., такъ что Россія производить 33,8% всего ко-

личества зерновыхъ хлѣбовъ, разводимаго въ Европѣ и по край-
ней мѣрѣ 40Х того количества, которое вращается на европей-
скихъ рынкахъ.

Изъ прядидьныхъ растеній въТоссіи выдѣлываются ленъ, ко-

нопля и хлопокъ. Ленъ, какъ предметъ домашняго обихода, раз-
водится въ Россіи повсемѣстно, за исключеніемъ крайняго сѣве-

ра, но въ Вологодской, Ярославской, Владимірской губерніяхъ,
въ Прибалтійскомъ Ераѣ, въ губерніяхъ Псковской, Витебской,
Ковенской, Виленской,Гродненской,Минской,Могилевской, Смо-
ленской, Херсонской, Екатеринославскои,южныхъ уѣвдахъ Бес-

сарабскойи Подольской, въ Еіевской, Полтавской, Харьковской,
Воронежской, Тамбовской и Саратовской, въ Землѣ ВойскаДон-
скаго, на Кубани и на восточныхъ берегахъ Чернаго и Азов-
скаго морей воздѣлываніе льна составляетъ промыселъ. Количе-
ство производимыхъ во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ продуктовъ

простираетсядо 12,000 пудовъ волокна и до 2,500,000 четвер-

тей сѣмени. Если принять за среднююстоимостьпудаволокна 4 р.

и четверти сѣмени 10 р., то окажется,что ежегодноепроизводство
льна составляетъ сумму въ 75,000,000 р. Конопля для домаш-

няго употребленія разводится во многихъ мѣстностяхъ до 58°
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с. ш., съ промышленными цѣлями, главнымъ образомъ, въ цент-

раЛьныхъ губерніяхъ, наибольше въ Орловской (за исключеніемъ
елецкаго и ливненскаго уѣздовъ), затѣмъ въ губерніяхъ Смолен-
ской, Могилевской, сѣверныхъ уѣздахъ Черниговской и Курской, на
югѣ Калужской, Тульской, Рязанской и на юговостокѣ Тамбовской

губерніи. Сумма всего производства составляетъ 6,000,000 пудовъ

волокна и 2,500,000 четвертей сѣмени и полагая цѣну берков-
ца конопли въ 20 р., а цѣну четверти сѣмени въ 8 р., ежегод-

ная циФра производства конопли окажется въ 2 5,000,000 р. Еже-
годный заграничный отпуспъ сырья и Фабрикатовъ льна и конопли

составляетъ свыше 100,000,000 р.Хлопокъ производится въ Закав-
казье по преимуществу въ Эриванской губерніи, въ кубанскомъ
уѣздѣ Бакинской губерпіи и въ шаропанскомъ, кутаисскомъ и

озургетскомъ уѣздахъ Кутаисской губерніи. Годовое производ-

ство, при цѣнѣ пуда хлопка въ 8 р., составляетъ 1,200,000 р.

и потребляется все на мѣстѣ. Сверхъ сего хлопокъ разводится

въ предѣлахъ Россіи, въ Туркестанѣ, но о размѣрахъ тамошняго

производства нѣтъ данныхъ.

Изъ масличныхъ растеній, разводимыхъ въ Россіи, первое

мѣсто принадлежите подсолнечнику. Растеніе это по преимуще-

ству воздѣлывается въ бирючинскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи,
гдѣ подъ посѣвами его находится до 20,000 дес, кромѣ того

подсолнечникъ сѣютъ въ острогожскомъ, валуйскомъ, бобров-
скомъ уѣздахъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Саратовской и въ

миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи. Съ нѣкоторою вѣ-

роятностью можно принять годовое производство, при цѣнѣ50 к.

за пудъ сѣмени, въ 4,000,000 р. Отпускъ подсолнечнаго сѣмени

заграницу ничтоженъ и все оно перерабатывается внутри стра-

ны на очень любимое масло, которое продается вдвое дороже

льнянаго и коноплянаго маслъ. Кромѣ подсолнечника изъ маслич-

ныхъ растеній разводятся рапсъ, анисъ, горчица и т. п., но во-

обще культура масличныхъ растеній не имѣетъ въ Россіи осо-

беннаго значенія и весь заграничный отпускъ не превышаетъ

3,500,000 р.

Культура свекловицы въ послѣдніе годы, благодаря развитію
сахароваренія, приняла въ Россіи громадные размѣры. Въ на-

стоящее время свекловицею засѣвается 150,000 дес, производя-

щихъ 10,500,000 берковцевъ свекловицы, не считая Польши, въ
которой на 17,500 дес. разводится 1,500,000 берковцевъ. При
цѣнѣ берковца свекловицы въ 1 рубль, свекловичное производ-

ство въ Россіи составить около 1 5,000,000 р. Наибольше свек-
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ловицы разводится въ губерніяхъ Кіевской, Подольской, Харь-
ковской, Черниговской, Курской, Волынской, Воронежской, Там-
бовской, Тульской и въ несколько меныпихъ размѣрахъ въ Бесса-
рабіи, Орловской, Полтавской, Могилевской, Минской, Рязанской,
Пензенской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, во всякомъ случаѣ

болѣе половины всего количества приходится на Кіевскую губер-
нію. Вся разводимая въ Россіи свекловица перерабатывается на

внутреннихъ сахарныхъ заводахъ.

Табакъ разводится во многихъ мѣстностяхъ южной Россіи, въ

нѣкоторыхъ уѣздахъ пентральныхъ губерній, но по преимуще-

ству въ Малороссіи, Бессарабіи и Поволжьи. Разводятъ табакъ,

кромѣ того, въ Сибири и на Кавказѣ. Считая за среднюю цѣну

пуда табаку 2 р., нужно принять сумму табачнаго производства

въ Россіи въ 6,204,000 руб. Все это количество потребляется

внутри страны.

Въ Землѣ Войска Донскаго и особенно въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ Кавказа разводится вайда, почти единственное красиль-

ное растеніе въ Россіи. Среднее годичное потребленіе состав-

ляетъ 200—300 тысячъ пудовъ, цѣною отъ 7 — 8 р. за пудъ, и

все идетъ на потребности внутреннихъ красильныхъ фабрикъ.
Для многихъ мѣстностей весьма важную отрасль сельской

промышленности составляетъ разведеніе хмѣля, въ особенности
для мѣстности пограничной между Московскою и Рязанскою гу-

берніями, т. н. Гуслицъ. Здѣсь подъ хмѣлемъ находится почти

26,000 дес, съ которыхъ ежегодно снимается, среднимъ числомъ,

156,000 пудовъ хмѣля. Послѣ Гуслицъ наибольше хмѣля разво-

дится въ Костромской губерніи, затѣмъ въ касимовскомъ уѣздѣ

Рязанской губерніи, въ суздальскомъ уѣздѣ Владимірской въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ Нижегородской и др. губерній. Вообще
хмѣлемъ засѣвается до 35,000 десятинъ и при среднемъ сборѣ

съ десятины въ 6 берковцевъ, все производство достигаете

2,100,000 пудовъ на сумму 10,000,000 рублей. Почти весь

хмѣль потребляется внутри страны, главнымъ образомъ въ Пе-

тербург и Москвѣ, впрочемъ въ послѣдніе годы вывозится

хмѣлю ежегодно почти на 25,000 р.

Разведете винограда сосредоточено въ Бессарабіи, въ Тавриче-
ской губерніи, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Херсонской, по Ку-

бани и Тереку, на Кавказѣ и на Дону. Незначительныя количе-

ства винограда собираютъ въ Екатеринославской и южной части

Подольской губерніи. Славится также виноградт. астраханскій,

служащій, впрочемъ, только для десерта и, благодаря пароходно-
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му сообщенію по Волгѣ, имѣющій обширный сбытъ. Лучшія

русскія виноградныя вина приготовляются въ Крыму, за ними

слѣдуютъ бессарабскія и кавказскія. Винограднаго вина приго-

товляется въ Россіи, включая и Закавказье, около 1 7,000,000
ведеръ ежегодно. Сбывается оно все внутри страны, главнымъ

образомъ на нижегородской ярмаркѣ и притомъ громадное ко-

личество винъ чисто русскаго происхожденія сбывается подъ име-

немъ иностранныхъ. Вообще, русскому винодѣлію предстоите

великая будущность, хотя настоящее его положеніе еще далеко

неудовлетворительно.

Не касаясь главъ, посвященныхь въ разсматриваемомъ нами

сборникѣ скотоводству и лѣсоводству, о которыхъ намъ уже при-

ходилось говорить въ своихъ обозрѣпіяхъ, остановимся, въ заклю-

ченіе, на нѣкоторыхъ нодспорныхъ с. х. промыслахъ.

Изъ нихъ первое мѣсто принадлежите рыболовству. Этотъ
промыселъ составляетъ одну изъ важнѣйшихъ отраслей народ-

ной промышленности въ Россіи и находится подъ особымъ покро-

вительствомъ министерства государственныхъ имуществъ. Еже-

годный уловъ рыбы въ Россіи, не считая Финляндіи и Сибири,
нужно считать на сумму 25,000,000 р. Чтобы понять значеніе
этой цифры, которая скорѣе ниже, чѣмъ выше, дѣйствитель-

ной, достаточно указать хоть на то, что по морскимъ прибрежьямъ

Франціи вылавливается рыбы только на 3,375,000 р., въ Норве-

гіи на 7,000,000 р. и т. д. Изъ всего количества вылавливаемой

въ Россіи рыбы 6 0Х приходится на Каспійское море и на впа-

дающія въ него рѣки. При всемъ томъ, при незначительности

развитія береговой линіи, сравнительно съ громаднымъ конти-

нентомъ, населеннымъ 82,000,000 жителей, для которыхъ рыба
составляете необходимую пищу, вывозъ изъ Россіи рыбы и про-

дуктовъ едва достигаете 750,000 р., и то вывозятся большею
частью рыбій жиръ и икра. Мало того: въ Россію изъ-за грани-

цы ввозится еще почти на 2,000,000 р. рыбы, главнымъ обра-
зомъ сельдей, сардинокъ, анчоусовъ и т. п.

Другой весьма важный промыселъ, нынѣ, къ сожалѣнію, упа-

дающій, представляете пчеловодство. Причины упадка этого про-

мысла довольно сложны и главнѣйшія изъ нихъ заключаются въ

вырубкѣ лѣсовъ и распашкѣ луговъ, въ уменыпеніи спроса на медъ

и воскъ, въ исчезновеніи среди народа рутинныхъ знаній относи-

тельно ухода за пчелами и, наконецъ, попреимуществу для мало-

русскихъ помѣщиковъ, въ уничтоженіи крѣпостнаго права, кото-

рое лишило ихъ возможности пользоваться даромъ знаніями стари-

Томъ Ш. Вып. П. 8
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ковъ-пчеловодовъ и заставило уменьшить посѣвы гречихи, состав-

ляющей въ Малороссіи главный взятокъ для пчелъ. Во всякомъ

случаѣ, еще и въ настоящее время нѣтъ почти ни одной деревни,

въ которой не было бы нѣсколькихъ крестьянскихъ пчельниковъ,

по въ особенности распространено пчеловодство въ Малороссіи
и Новороссіи, преимущественно въ Полтавской и Екатеринослав-
ской губерніяхъ, изъ которыхъ въ первой считается до 500,000,
а во второй — 400,000 ульевъ. На западѣ пчеловодство развито

въ Ковенской губерніи, на востокѣ въ Костромской, Казанской,
Симбирской, Уфимской. Этимъ промысломъ съ любовью занима-

ются инородческія племена мордвы, чувашей, башкиръ и меще-

ряковъ. Въ Сибирѣ, по Алтаю, и на Кавказѣ, въ Георгіи и Име-

ретіи, также значительно развить пчелиный промыселъ. Не смотря
на всю рутинность русскаго крестьянскаго пчеловодства, оно все-

таки служить болыпимъ подспорьемъ, принося отъ 25 до 80Х
чистой прибыли. Торговля продуктами пчеловодства, въ особен-
ности воскомъ, имѣетъ довольно важное внутреннее значеніе:
однѣхь восковыхъ свѣчей въ церквахъ продается на сумму

1.200,000 руб. Меду ежегодно собирается въ Европейской Рос-
сіи 600,000 — 700,000 пудовъ, воску до 200,000 пудовъ.

Въ 1876 году вывезено было за границу воску на 15,806 р. с.

Для нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи имѣетъ значеніе шелко-

водство. Въ Европейской Россіи, именно въ губерніяхъ Херсон-
ской и Таврической, въ менонитскихъ колоніяхъ близъ Мелито-
поля, въ Полтавской, Кіевской и Подольской губерніяхъ, едва со-

бирается 500 пудовъ шелка. Гораздо большее значеніе имѣетъ

этотъ промыселъ для Закавказскаго Края, гдѣ онъ оцѣнивается

въ 4.000,000 руб. сер. Есть также основанія надѣяться, что эта

отрасль промышленности разовьется въ Туркестанѣ, гдѣ она по-

куда еще довольно слаба.

Сверхъ всего вышеуказаннаго, въ Россіи водятся животныя, до-

ставляющія самые дорогіе мѣха, въ землѣ скрыты массы мине-

ральнаго топлива, разнородныхъ металловъ и минераловъ, такъ

что въ концѣ концовъ и теперь «земля наша велика и обильна>,
какъ и встарь. Иной разъ покажется словно бы въ ней и до сихъ

поръ «порядка нѣтъ>, но такъ ли это въ действительности, по

крайней мѣрѣ въ разсмотрѣнномъ нами сборникѣ, отвѣта не на-

ходится.
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Метѳорологія и физика по отлошенііо къ зѳшіедѣлію. Маріѳ-Дави,

директора обсерваторіи Монсури въ Парижѣ. Москва. 1879. Стран. 293. Цѣна

1 руб. 75 коп.

Только-что названная книга состоитъ изъ двухъ частей. Въ пер-

вой изложены основапія метеорологіи вообще: атмосфера, ея со-

ставь и общія свойства; источники теплоты на земной поверхно-

сти; температура воздуха, почвы а растеній; общее движеніе атмо-

сферы и морей; атмосферная вода и водяные метеоры. Во второй

части, посвященной земледѣльческой физикѢ, авторъ разсматри-

ваетъ дѣйствіе на растительность вѣтровъ, теплоты, свѣта и воды;

состояніе проточныхъ водъ; предѣлы разведенія растеній: общіе,
метеорологическіе, хозяйственные, статистическіе и земледѣльче-

скіе, а равно главнѣйшія полосы земледѣлія: оливковъ, виноград-

никовъ, зерновыхъ хлѣбовъ, пастбищъ и лѣсовъ. Наконецъ въ по-

слѣдней главѣ, <метеорогнозіи>, онъ указываетъ на приложеніе
метеорологическихъ данныхъ къ опредѣленію вѣроятностей буду-
щей погоды, излагая вкратцѣ предсказанія, доставляемыя живот-

ными и растеніями, основанныя на показаніяхъ барометра, термо-

метра, на состояніи неба, вѣтровъ и т. п.

Не вдаваясь въ сколько-нибудь подробную оцѣнку книги Маріе-
Дави, мы приведемъ одну только выдержку, по которой читатели

могутъ, подагаемъ, составить понятіе о внутреннихъ достоин-

ствахъ и переводѣ книги. Въ отдѣлѣ «нредвѣщанія погоды, осно-

ванныя на барометрѣ>, читаемъ: «Какъ скоро барометръ сдѣлался

извѣстнымъ, онъ обратилъ на себя вниманіе наблюдателей. Скоро
замѣтили, что онъ понижается во время дождей, и повышается при

хорошей погодѣ; поспѣшили рядомъ со ртутью помѣстить скалу

погоды, которая осталась въ употребденіи до сего времени. На
томъ мѣстѣ, гдѣ ртуть останавливается въ своемъ среднемъ поло-

женіи, отмѣтили перемѣнно: Выше на разстояніяхъ, возрастаю-

щихъ приблизительно отъ 9 до 9 миллиметровъ, отмѣтили хоро-

шая погода, ясно, великая сушъ. Ниже также отъ 9 до 9 милли-

метровъ сдѣлали надписи дождь или вѣтеръ, великгй дождь, буря.
Такъ какъ средняя высота барометра мѣняется съ высотою мѣст-

ности, гдѣ онъ находится, то скала должна быть передвигаема

въ томъ же направленіи; равно и ея подраздѣденія погоды должны

быть сближены по мѣрѣ возвышенія мѣстности, въ которой нахо-

дится барометръ. Указанія, такимъ образомъ доставляемыя баро-
метромъ, бываютъ весьма часто ошибочны, если ихъ разсматри-

*
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вать абсолютно; впрочемъ они основаны на мысли вѣрной, но не

вполнѣ. Барометръ, который на 5 или 6 миллиметровъ выше или

ниже своей средней высоты, указываете на атмосферическое воз-

мущеніе. Въ первомъ случаѣ находишься внѣ круга непосред-

ственнаго дѣйствія дурной погоды, номожно быть и весьма близко
отъ него; во второмъ случаѣ вступаешь въ кругъего дѣйствія,но

можно находиться довольно далеко отъ центра, такъ что ощущае-

мыя вліянія не слишкомъ замѣтны. Низкій барометръ можетъ со-

существовать съ тихою и хорошею погодою, но не надолго: тогда

находишься не далеко отъ центра вращательнаго движенія. Вы-

сокій барометръ рѣдко сопровождается дождемъ, но онъ не исклю-

чаете шкваловъ, въ особенности, когда вращательное движеніе
проходить близко, направляясь къ Средиземному морю. Если во

время такого прохожденія наступаютъ дожди, то они бываютъ не-
продолжительные Въ такомъ духѣ написаны всѣ главы, такимъ

языкомъ переведено все сочиненіе. 'л.
Три года тому назадъ на русскомъ языков появился переводъ

прекраснаго сочиненія Мона «Метеорологія или учете о погодѣ>,

подъ редакціей профессора Менделѣева. Оно содержите въ себѣ

сжатое, популярное, но тѣмъ не менѣе строго научное и отчетли-

вое, изложеніе успѣховъ, достигнутыхъ въ послѣднее время мете-

орологіей, и такимъ образомъ даетъ въ руки наблюдателя, изслѣ-

дующаго климате и погоду данной мѣстности, средства не только

знать ихъ, но и предсказывать на ближайшее время перемѣны въ

состояніи погоды. Книга Маріе-Дави во всѣхъ отношеніяхъ да-

леко уступаетъ сочиненію Мона и нисколько не достигаете своей
цѣли —помочь частной земледѣльческой практикѣ лучше пользо-

ваться тѣми средствами, которыя представляете метеорологія,
такъ что совсѣмъ непонятно, для чего понадобился русскій, да

притомъ еще плохой, переводъ ея.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЩЯ ОБЩЕСТВА.

ВЪ СОВѢТЪ

ИмператорскагоВольнаго ЭкономитасяагоОбщества *).

Императорское Вольное Экономическое Общество, вслѣдствіе сдѣ-

ланныхъ мною въ собраніяхъ 19 января и 2 марта истекшаго года,

двухъ сообщеній: «Черноморское прибрежье Кавказа и его колони-

зация» и «Значеніе путей сообщенія въ дѣлѣ колонизаціи и развитіи

Черноморскаго прибрежья Кавказа», предложило мнѣ продолжать

мои занятія по изученію упомянутаго прибрежья, причемъ, въ пред-

стоявшую мнѣ въ то время поѣздку, поручило еобрать коллекцію

наиболѣе замѣчательныхъ сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

растеній, а также способствовать распространенію оспопрививанія.

Съ особеннымъ удовольствіемъ принявъ къ исполненію данное

мнѣ Обществомъ порученіе, въ настоящее время на благоусмотрѣніе

Совѣта пмѣю честь представить нижеслѣдующее.

Поѣздка моя на Кавказъ лѣтомъ прошеджаго года не могла со-

стояться, вслѣдствіе моей болѣзни, которой я подвергся вслѣдъ за

виѣздомъ изъ С.-Петербурга. Только во второй половинѣ октября я

имѣлъ возможность отправиться въ путь.

Чтобы поѣздка моя была наиболѣе целесообразна, я рѣши лея про-

путешествовать вдоль всего Черноморскаго округа, на протяженіи

по берегу Чернаго моря около 350 верстъ. Это путешествіе взял»

времени болѣе трехъ мѣсяцевъ. Въ теченіе такого продолжитель-

ная времени, естественно, я имѣлъ возможность въ должной мѣрѣ

*) Совѣтъ И. В. Э. Общества, выслушавъ записку г. Верещагина въ засѣданіи ■

14 сентября, постановилъ напечатать оную въ сТрудахы. Ред.
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ознакомиться съ послѣдствіями минувшей войны и съ тѣмъ поло-

женіемъ, въ какомъ въ настоящее время находится упомянутый

край.

Перенесенныя мною громадння затрудненія и лишенія, коимъ я

подвергался во время моихъ передвиженій съ мѣста на мѣсто,—

напрасная трата времени отъ остановокъ вслѣдствіе неудовлетво-

рительности сухопутныхъ и морскихъ сообщеній, одичалость края и

грустная обстановка заведенныхъ хозяйствъ, подвергшиеся опусто-

шенно и разграбленію, прввели меня къ заключенію о невозможности

ни возобновлять хозяйствъ, ни начинать ихъ вновь, до тѣхъ поръ,

пока главное кавказское начальство не выработаетъ тѣхъ правилъ

и порядковъ, по которымъ будеттз возможно развивать экономиче-

скую жизнь на упомянутомъ прибрежьѣ.

Такое мое убѣжденіе побудило меня отправиться въ Тпфлисъ и,

въ качестиѣ представителя значительна™ числа землевладѣльцевъ

Черноморскаго Округа, откровенно высказать оное помощнику На-

мѣстника кавказская, князю Д. И. Святополкъ-Мирскому, который

къ моимъ заявленіямъ отнесся вполнѣ сочувственно.

Такъ какъ Его Императорское Высочество Велпкій Князь Ыа-

мѣстнпкъ Кавказскій въ то время изволилъ находиться въ С.-Пе-

тербургѣ, то князь Д. И. Святополкъ-Мирскій призналъ необходи-

мымъ мои заявленія обстоятельно разъяснить въ связи ихъ съ имѣ-

ющимися уже въ лроизводствѣ въ разныхъ учрежденіяхъ Главнаго

Управленія дѣламп, для каковой цѣли и была составлена коммиссія,

подъ предсѣдательствомъ главнаго инспектора гражданскихъ соору-

женій инженеръ дѣйств. стат. совѣтника. М. Н. Герсеванова.

Для того, чтобы занятія коммиссіи были послѣдовательны, пред-

сѣдателемъ ея, М. Н. Герсевановымъ, было мнѣ поручено составить

вопросы *). Затѣмъ, въ первомъ засѣданіи коммиссіи, признано было

*) 1) При отсутствии сухопутныхъ путей сообщенія возможно ли заселеніе

прибрежья и развитіе въ краѣ экономической дѣятельвости?

2) Въ какой мѣрѣ вызывается настоящпмъ положеніемъ края необходимость
устройства въ немъ центральной прибрежной дороги, чтобы —съ одной стороны —

связать сообщеніе упомянутой территоріи съ Кубанскою Областью, а съ дру-

гой —съ Сухумомъ и далѣе съ центромъ Закавказья?

3) Возможно ли обойтись безъ устройства, въ избранныхъ пунктахъ на при-

брежьѣ, безопасныхъ стоянокъ для пароходовъ и каботажныхъ судовъ.

4) При отсутствіи упомянутыхъ безопасныхъ стоянокъ, возможно ли разсчи-

тывать на развитіе экономической дѣятедьности на прибрежьѣ, а равно и на

развитіе торговыхъ спошеній, ограничиваясь исключительно услугами Русскаго

Общества Пароходства и Торговли?
5) При настоящей обстановкѣ береговой гребной флотиліи, иожѳтъ іи эта
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необходимымъ, чтобы я, какъ наиболѣе знакомый съ краемъ, на

постановленные вопросы представилъ пояснительяыя записки, что

мною и было исполнено. Кромѣ того, по порученію же коммяссіи,

мною была составлена записка—о причпнахъ малоуспѣшности чер-

номорской колонизации.

Серьезное и вполнѣ добросовѣстное исполненіе коммиссіею возло-

женнаго на нея порученія потребовало усиленныхъ ея занятій въ

теченіе полутора мѣсяцѳвъ. Для разрѣшенія спеціальныхъ вопро-

совъ, какъ наприм., дорожнаго, межеваго и проч. въ засѣданіяхъ

коммиссіи принимали участіе главные начальники учрежденій на

Кавказѣ. Постепенная работа коммиссіп изложена въ ея протоко-

лахъ и приложеніяхъ къ нимъ; окончательный же резудьтать заклю-

чается въ обширномъ ея докладѣ, отъ 23 марта.

Главный и неотложный вопросъ, а именно трассировка прибреж-

ной дороги, уже разрѣшенъ; это дѣло поручено инженеру Полунину,

флотилія оказывать благотворное вліяніе на колонизацію и въ какой мѣрѣ вы-

зывается необходимость ея преобразованія?
6) Возможно ли развитіе колонизаціи и правильное пользованіе земельными

участками, въ томъ случаѣ, когда земельная собственность точно не разгра-

ничена?

7) Есть ли настоятельная надобность въ безотлагательномъ производствѣ такъ

называемой —хозяйственной съемки, на которую ссылаются пункты договора,

заключаемаго пріобрѣтателями земель съ начадьникомъ Черноморскаго округа?
8) При настоящемъ положеніи земельнаго вопроса, могутъ ли владѣльцы уча-

стковъ сдѣлаться полными ихъ собственниками, въ томъ случаѣ, если бы они

сполна взнесли слѣдуемыя за нихъ деньги, т.-е. по уплатѣ денегъ могутъ ли по-

лучить установленные закономъ акты и планы?
9) Дѣйствующія правила о продажѣ казенныхъ земель въ частныя руки, равно

какъ и упомянутый договоръ, совершаемый съ начальникомъ Округа, не заклю-

чают ли въ себѣ неопредѣленности, тормозящей основаніе хозяйствъ на пріо-
брѣтепныхъ участкахъ?

10) Въ промежутокъ времени, отъ разрѣшенія продажи участковъ Главнымъ
Управленіемъ до времени ихъ отвода въ натурѣ, представляется ли резонною

эксплуатація на этихъ участкахъ лѣснымъ вѣдомствомъ, въ ущербъ интересовъ

пріобрѣтателей?

11) При существованіи § 9-го правилъ о продажѣ казенныхъ земель, по ко-

торому не допускается продажа значительныхъ сплопшнхъ дачь строеваго лѣса,

возможно ли обязывать иріобрѣтателей участковъ вести правильное лѣсное хо-

зяйство? Примѣнимо ли такое обязательство на участкахъ .пріобрѣтаемыхъ въ

небольшихъ размѣрахъ?

и 12) Есть ли основаніе требовать отъ частныхъ предпринимателей, не зна-

комыхъ съ наукою лѣснаго хозяйства, правильной лѣсной эксплуатаціи, когда

само лѣспое вѣдомство ведетъ на прибрежьѣ исключительно выборочную рубку,
ни сколько не соображаясь съ запасомъ и приростомъ, т.-е. не производя долж-

ной таксанди лѣснымъ насажденіямъ?
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подъ непосредственнымъ наблюденіемъ г. Герсеванова, какъ глав-

наго инспектора. Точно также и межевыя работы получили направ-

леніе, выработанное коммиссіею.

24-го марта, въ день отъѣзда Его Императорская Высочества

Великаго Князя Намѣстника Кавказскаго изъ Тифлиса въ С.-Пе-

тербургъ, я былъ удостоенъ милостивымъ пріемомъ Его Высочества,

причемъ Велпкій Князь Намѣстникъ соблагонзволилъ выразить, что

Имъ будутъ разрѣшены тѣ вопросы коммассіи, разрѣшеніе которыхъ

завпситъ отъ Его власти, по остальнымъ лее предметамъ Его Высо-

чество будетъ ходатайствовать, въ установленномъ порядкѣ, предъ

Августѣйшамъ Монархомъ.
Съ тѣмъ вмѣстѣ Государь Великій Князь, сочувственно отнесясь

къ строющейся первой православной церквп въ юго-восточной части

Черноморскаго округа, поврежденной турками, соизволилъ выска-

зать, что отъ Него послѣдовало уже приказаніе о выдачѣ мнѣ, какъ

строителю этой церкви, пособія изъ суммъ Черноморскаго округа,

въ размѣрѣ 5,000 рублей.

Независимо отъ сего, согласно моему ходатайству, по докладу

начальника инженеровъ кавказской арміи, Его Императорское Вы-

сочество соизволилъ на уступку, взъ инженернаго вѣдомствз, во

всегдашнюю собственность упомянутой церкви каменнаго зданія, съ

нарѣзкою къ нему участка земли и съ отпускомъ 1,500 р., на при-

способленіе этого зданія для помѣщенія причта и первоначальная

пріюта для школы.

Озабочиваясь безотлагательнымъ окончаніемъ церкви и возобнов-
леиіемъ упомянутаго зданія, я теперь отправляюсь на Черноморское

прибрежье Кавказа, гдѣ и намѣренъ пробыть до осени. Въ это время

я буду имѣть возможность собрать коллекціи, которыя бы въ извѣ-

стной мѣрѣ могли характеризовать природу упомянутаго края, ка-

ковыя и буду имѣть честь представить Императорскому Вольному

Экономическому Обществу.

Что же касается до оспопрививанія, то оно наиболѣе удалось въ

Вильяминовскомъ отдѣлѣ Черноморскаго округа, благодаря стара-

ніямъ попечителя этаго отдѣла статск. совѣтн. Пенчуля. Въ этомъ

отдѣлѣ оспа привита всѣмъ дѣтямъ поселянъ. Кромѣ того, въ этомъ

же отдѣлѣ есть селеніе Карповка, жители которой исключительно

горцы, неимѣвшіе никакая понятія объ оспопрививаніи; сначала

они къ требованіямъ г. Пенчуля отнеслись крайне недовѣрчиво, но

когда увидали удачный опытъ оспопрививанія на трехъ изъ ихъ дѣ-

тей, то всѣ поголовно, даже старики, привили себѣ оспу.

Но не таковъ результатъ въ Сочинскомъ отдѣлѣ, въ которомъ —
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въ началѣ истекшаго 1878 года была натуральная оспа, поразившая

смертью многихъ, въ особенности имеретинъ, временно здѣсь про-

живавшихъ. Какъ и прежде, т.-е. въ 1875 году, такъ и въ прошед-

шемъ году оспопрививаніе въ упомянутомъ отдѣлѣ совершенно нѳ

удалось. Причину этого объяснить трудно, если не принимать въ

соображепіе небрежности къ такому общеполезному дѣлу мѣстнаго

медицинскаго персонала.

Чтобы обстоятельно испытать оспопрививаніе въ Сочинскомъ

отдѣлѣ, составляющрмъ обширную юго-восточную часть Черномор-

скаго округа, покорнѣйше прошу Совѣтъ снабдить меня лимфою и

необходимыми инструментами, а также и брошюрами о прививаніи

оспы.
Статскій совѣтннкъ А. В. Верещагина.

С.-Петербургь, 16 мая 1879 года.

ИЗЪТЙХВИНСКАГО УѢЗДА

(Новгородской губерніи).

Если я скажу, что усадьбы въ настоящее время не только мало

выгодны, но даже убыточны для помѣщиковъ, то разумѣго при этомъ

небогатыхъ владѣльцевъ, какъ я и подобные мнѣ изъ нашей воло-

сти. Да вообще у насъ, въ уѣздѣ богатые землевладѣльцы на пере-

четъ. Лучшимъ доказательствомъ невыгодности имѣній служить тотъ

Фактъ, что ихъ стараются продать и продаютъ очень дешево, лишь

бы съ рукъ долой, а не посчастливится —бросаютъ, т.-е. сдаютъ кое-

какъ въ аренду крестьянамъ, или вовсе запускаютъ. Такъ въ моемъ

сосѣдствѣ, изъ девяти прежде бывшихъ помѣстьевъ, только въ

двухъ содержится скотъ и ведется хозяйство; три усадьбы вовсе

безъ скота отдаются въ аренду, за самую ничтожную плату; осталь-

ныя совершенно заброшены. Такія заброшенныя помѣстья образуют-

ся обыкновенно изъ усадебъ, гдѣ крестьяне-арендаторы, хозяйничая

долгое время и удобряя плохо чужое поле, каждый годъ убавляютъ

пахоты, пока до того истощать и то малое количество земли, кото-

рое распахивали въ послѣдніе годы, что находятъ невыгоднымъ вно-

сить какую либо плату владѣдьцу и окончательно отказываются отъ

аренды. Понятно, на такое выѣденное яйцо нѣтъ другихъ охот-

никовъ, имѣніе кончаетъ свое жалкое существованіе. Одно подоб-

ное имѣніе, года четыре, куплено тихвинскимъ вупцомъП ..... и по
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настоящее время поля пустуютъ, ибо купецъ, какъ лѣсопромышлен-

никъ, имѣлъ въ виду одинъ лѣсъ, а прочія угодья пошли ему въ

придачу. Другое имѣніе —совсѣмъ раззоренное; лѣсъ вырубленъ на

сучья, поля кое- какъ обработывались арендаторами; оно теперь куп-

лено съ аукціона двумя зажиточными мужичками и начинаетъ по-

немногу оживать. Еще одно пмѣніе тоже недавно перешло къ купцу-

лѣснику и сдано на аренду за 100 руб. въ годъ, при прежнемъ же

владѣльцѣ ходило только за 28 р.

Можно утвердительно сказать, что подобныя, заброшенныя имѣнія,

не иначе могутъ когда либо возобновиться, какъ только при перехо-

дѣ въ руки порядочныхъ, зажиточныхъ крестьянъ, которые, работая

сами, съумѣютъ и постараются поднять хозяйство; имѣнія же, попав -

шія въ руки купцовъ, окончательно прекращаютъ полевое хозяйство;

слѣдовательно, усадьба уничтожается. Пріобрѣтеніе усадебъ цѣ-

цѣлымъ крестьянскимъ обществомъ никогда не бнваетъ; большин-

ство крестьянъ слишкомъ бѣдно, чтобъ думать о покупкѣ; если по-

купаютъ, то одинъ, иногда два-три богатыхъ мужика, которые и при

крѣпостномъ правѣ пріобрѣтали земли, только, по тогдашнимъ пра-

виламъ, на имя своего господина, ибо иначе имъ не позволялось.

Одна только деревня въмоемъ сосѣдствѣ купила, въ прошломъ году,

землю оставшуюся за надѣломъ, но на то были исключительныя при-

чины. Бывшій ихъ баринъ никогда здѣсь не бывалъ, присмотру за

землей не имѣлъ, мужики же самовольно истребили весь лѣсъ, брев-
на взяли на постройки, остальное подъ сучья, и на предложеніе ку-

пить выѣденную землю принуждены были согласиться, опасаясь от-

вѣтственности за самовольное хозяйничанье, чѣмъ владѣлецъ и при-

грозилъ имъ. Купленную землю крестьяне раздѣлилн между собою.
Землевладѣльцы-помѣщики, завѣдывающіе хозяйствомъ лично,

имѣютъ годовыхъ и поденныхъ рабочихъ. Цѣна первымъ 70 —80 р.,

вторымъ 20—25 и 50 к., смотря по времени года. Но рѣдко кто

нанимается въ годъ, обыкновенно, одинъ и тотъ же работникъ, про-

живя лѣто, уговаривается на зиму, и такъдѣтъ 5—7 сряду. Догова-
риваются словесно, письменный же условія заключать перестали, ибо

это не даетъ никакой гарантіи въ случаѣ безсовѣстности помѣщика

При крайней бѣдности большинства нашихъ мѣстныхъ крестьянъ,

единственный работникъ въ семьѣ зачастую вынужденъ наняться

въ лѣто; но какъ свое хозяйство вовсе забросить нельзя, то онъ и на-

нимается на 2—3 дня въ недѣлю; дни назначаются вначалѣ или въ

концѣ недѣли. До половины іюня забираетъ все жалованье и тутъ-

то начинается мука для хозяина. Настаетъ горячая пора—сѣнокосъ,

съ вечера рассчитываешь на такое-то число рабочихъ, а утромъ ока-
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знвается, что нѣтъ того, другого и т. д. Рабочій придетъ, когда

управится съ домашними дѣлами; чего ему горевать, вѣдь жало-

ванье забрано, а начните выговаривать, пожалуй, и вовсе переста-

нете ходить. Заводить жалобы не разсчетъ, время дорого, къ тому

же боишься, что работникъ совсѣмъ оставить васъ, какъ это не-

рѣдко и случается, а на будущее лѣто, не только его, и друтихъ не

заманите. Поневолѣ молчишь и покоряешься, а въ хозяйствѣ чрезъ

то страшныя опущенія. Полулѣтній рабочій 23 — 24 р. Цѣна жен-

щинѣ на лѣто 23—24 р. полъ-лѣта 11— 12 р. Цѣны на трудъ воз-

растают прогрессивно. Лѣтъ десять назадъ мужчина получалъ въ

лѣто 30—33 р., зимой 8—10 р., теперь же лѣтомъ 50—60 р., зимой

18—20 р. Сообразно съ тѣмъ вздорожалъ и женскій трудъ. Скажу
одно: хозяйничать съ каждымъ годомъ стаповптся труднѣе. По мѣ-

рѣ вздорожанія цѣнъ на трудъ, возрастаютъ лѣность и недобросо-
вѣстность рабочихъ; гдѣ можно управиться съ 4—5 людьми, мы вы-

нуждены нанимать 7—8 чел. Какихъ же тутъ ждать выгодъ отъ

хозяйства? У насъ нѣтъ рѣшительно ни одной усадьбы, которая бы
содержала сама себя. Доходовъ никогда не достаетъ на уплату да-

же рабочимъ, а сколько помимо аіаловапья приходится расходовать

на усадьбу. Дѣлать помочи хозяева всячески избѣгаютъ, ибо онѣ

обходятся вдвое-втрое дороже найма, и то нужно звать въ воскре-

сенье, въ будни же никто не пойдетъ. Одна выгода—хлѣба сожнутъ

разомъ порядочное количество. Помочи собираютъ только на жниво.

Везплатные работники, считая себя гостями, приходятъ поздно,

страшно лѣнятся, замѣчанія сдѣлать невозможно, — обижаются и на

слѣдующій разъ не пойдутъ. Угощеніе должно быть очень обильное

и хорошее —вина и пива—въ волю; иначе станутъ громко роптать,

и ставить на видъ, какое великое сдѣлали одолженіе, придя на помочь.

Слѣдовательно помочь тоже весьма невыгодна для хозяевъ. Выгоднѣе

считаютъ отдавать жнитво полосами, но десятины для насъ слиш-

комъ мудрая грамота, никто изъ владѣльцевъ описываемой мѣстно-

сти точно не знаетъ и самъ, сколько десятинъ заключается въ каж-

домъ его полѣ, легче сдаютъ тогда п поовинно, а также берутъ по-

денщицъ. При отдачѣ полосами платятъ хлѣбомъ: половину сѣмянъ

ржи и овса, но теперь при возростающей дороговизнѣ хлѣба, плата

уменьшилась почти на треть. Сжать овинъ— 50—60 к. Поденщина —

25—30 коп. Всѣ эти работы производятся непремѣнно на хозяй-

скихъ харчахъ. Крестьяне дѣлаютъ помочи зимнія, на вывозку

бревенъ. Каждый приглашенный привозить бревно или два, всегда

враденння изъ помѣщичьихъ дачь; затѣмъ идетъ утощеніе: ппвомъ,

водкой, обѣдомъ, а затѣмъ домой, такъ какъ зимній день коротокъі
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да и дѣлать больше на помочи нечего. Лѣтнія помочи: насѣнокосъ,

жниво, иногда на вывозку позема, крестьянамъ обходятся много де-

шевле, чѣмъ намъ — господамъ, потому-то каждое воскресенье, въ

нѣсколькихъ деревняхъ собираютъ помочанъ, и онп охотнѣе пдутъ

къ своему брату-мужику.

Въ аренду сдаютъ имѣнія различными манерами. Тамъ, гдѣ хо-

зяева сами не живутъ, отдаются на деньги. При этомъ арендатору

поступаетъ по оцѣнкѣ скотъ или же сдается усадьба безъ скота.

Такой родъ аренды, самый невыгодный, какъ сказано выше. Потомъ

аренда со снопа, т.-е. прп сѣменахъ и удобреніи отъ арендатора, хо-

зяинъ получаетъ пятый снопъ съ поля и '/а сѣна, въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ '|2 , если покосы хороши. Наконецъ арендуютъ еще слѣдую-

щимъ образомъ: при хозяйскомъ удобреніи и сѣменахъ, въ пользу

хозяина поступаютъ обратно сѣмена и */з изъ урожая зерномъ; со-

лома и мякина вся, усадебному скоту; сѣна % или '|2 , смотря по ка-

честву луговъ. Существуете и еще родъ аренлы, такъ называемой,

смѣшанной. Помѣщикъ, вынужденный обстоятельствами жить въ

усадьбѣ и не имѣя средствъ держать людей на всю обработку, одну

половину сдаетъ въ аренду на вышеиздоженныхъ условіяхъ, а дру-

гую обработываетъ самъ. Лошадей для выѣзда держать необходимо,
онѣ же вспахиваютъ и часть господскихъ полей. Въ обоихъ послѣд-

нихъ видахъ аренды должно быть непремѣнно личное наблюденіе
хозяина. Имѣя очень небольшую усадьбу —посѣвъ ржи 50—70 мѣръ

(четвериковъ), овса около 200 мѣръ, ибо поля противъ прежняго

убавлены на треть —я испробовала разные способы аренды и нахо-

жу, что послѣдній, «смѣшанная аренда», самый удобный и отно-

сительно выгодный; другими словами это—изъ худшая лучшій; по

крайней мѣрѣ поля мои не заглохнуть, и усадьба все таки кое-какъ

существуетъ. Аренды обыкновенно продолжаются отъ 3 до 6 лѣтъ.

Арендаторы — сосѣдніе крестьяне, одна, двѣ или трп семьи; цѣлыя

деревни никогда не берутъ аренды, ибо большинство крестьянъ при

недостаткѣ лошадей едва могутъ обработать свои участки.

Мелкая землевладѣдица тихвинскаго уѣзда АлександраШамшева.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ОТЪ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИТЕТА YI СЪѢЗДА

РУССКЙХЪ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ-

Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія, по-

слѣдовавшаго 19 января 1879 года вслѣдствіе ходатайства г. мини-

стра Народнаго Просвѣщенія, имѣетъ быть открыть съ 20 по 30 де-

кабря 1879 г. шестой съѣздъ Гусскихъ естествоиспытателей и вра-

чей въ С.-Петербургѣ. Оснонанія для устройства сего съѣзда при

семь прилагаются.

Для предварительныхь работе по устройству съѣзда, Совѣтъ С.-Пе-

тербургская Университета составилъ распорядительный комитетъ

изъ членовъ физико-математическая факультета. Въ составь коми-

тета были избраны: А. Н. Бекетовъ, Ѳ. Ѳ. Петрушевскій, Ф.В. Ов-

сянниковъ, A. G. Фаминцынъ, Н. П. Вагнеръ, И. А. Меншуткжъ,

Ю. В. Сохоцкій и А. А. Иностранцевъ. Предсѣдатедемъ комитета

избранъ Андрей Николаевичъ Бекетовъ, дѣлопроизводителемъ Алек-

сандръ Александровичъ Иностранцевъ. Для ближайшаго обсужденія

вопросовъ, относящихся къ медицинѣ и антропологіи, комитетъ обра-

тился съ приглашеніемъ къ соотвѣтствующимъ учрежденіямъ, кото-

рыя и прислали своихъ членовъ гг. профессора А. П. Доброславина

и Л. К. Ивановскаго.

Днѳмъ открытія съѣзда комитетъ опредѣлилъ нлзначить 20 декаб-

ря, а 19 декабря назначилъ предварительное засѣданіе, какъ для

выбора предсѣдателя съѣзда и его товарищей, такъ и для распредѣ-

лѳнія членовъ на секціи.

Въ виду успѣховъ первыхъ пята съѣздовъ въ Петербургѣ, Москвѣ

Кіевѣ, Казани и Варшавѣ, можно надѣяться, что шестой съѣздъ въ

&-Петербургѣ будетъ также удаченъ и плодотворенъ по своимъ по-

слѣдствіямъ, почему комитетъ обращается къ каждому изъ своихъ

собратій по наукѣ съ просьбою почтить шестой съѣздъ русскихъ

естествоиспытателей своимъ личнымъ присутствіемъ и присылкою

ученыхъ трудовъ.

Для доставленія возможности наибольшему числу иногородних*

ученыхъ принять участіе въ съѣздѣ, комитетъ 1) вошелъ съ хода-

тайствомъ въ общества желѣзныхъ дорогъ и пароходства о дарова-
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ніи членамъ съѣзда льготъ при проѣздѣ ихъ въ Петербургъ и обрат-
но; 2) ходатайствуете предъ Его Императорскимъ Высочествомъ

Намѣстникомъ Кавказскимь и господами генералъ-губернаторами о

выдачѣ казенныхъ подорожныхъ и другихъ льготъ лицамъ, отправ-

ляющимся на шестой съѣздъ въ С.-Петербургъ; 3) употребить все

свое стараніе, чтобы приготовить, если не для всѣхъ даровое, то по

крайней мѣрѣ возможно дешевое помьщеніе для членовъ съѣзда въ

С.-Петербургѣ. Комитету необходимо знать заранѣе, на какое число

гостей онъ можетъ разсчитывать, почему комитетъ и обращается съ

просьбою ко всѣмъ желающимъ принять участіе въ съѣздѣ — извѣ-

стить его заблаговременно о своемъ намѣреніи прибыть въ С.-Пе-

тербургъ, адресуя письма въ университете на имя дѣлопроизводите-

ля, а также сообщить свои адресы, чтобы дать возможность комите-

ту выслать членамъ необходимое удостовѣреніе на право пользовать-

ся льготами, дарованными различными обществами.

Комитетъ употребить всѣ старанія, чтобы доставить членамъ

съѣзда, которые того пожелаютъ, возможность воспользоваться пре-

бываніемъ ихъ въ Петербургѣ для осмотра мѣстныхъ достопримѣча-

тельностей, музеевъ, коллекцій, лабораторій и т. д.

Подробныя программы занятій съѣзда, какъ въ общихъ собраніяхъ,

такъ и по секціямъ будутъ своевременно сообщены членамъ съѣзда.

О льготахъ, которыя будутъ предоставлены различными обществами

желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, имѣетъ быть публиковано въ сто-

дичныхъ газетахъ.

Основанія для устройства VI съѣзда русскихъ естество-

испытателей и врачей въ С.-Петербургѣ въ декабрѣ 1879 г.

1) Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ С.-Петер-

бургѣ имѣетъ цѣлію споспѣшествовать ученой и учебной дѣятель-

ности на поприщѣ естественныхъ наукъ, направлять эту дѣятель-

ность главнымъ образомъ на ближайшее изслѣдованіе Россіи и на

пользу Россіи и доставлять русскимъ естествоиспытателямъ случай

лично знакомиться между собою.

2) Съѣздъ этотъ, состоя попримѣру предшествовавшихъ съѣздовъ

подъ покровительствомъ министра народнаго просвѣщенія, находит-

ся въ вѣдѣніи попечителя с-петербургскаго учебнаго округа, отъ

котораго зависятъ ближайшія распоряженія по устройству сего

съѣзда.

3) Членамъ съѣзда можетъ быть всякій, кто научно занимается
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естествознаніемъ, но правами голоса на съѣздахъ пользуются только

ученые, напечатавшіе самостоятельное сочиненіе или изслѣдованіе

по естественнымъ наувамъ и преподаватели сихъ наукъ при выс-

шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Никакого диплома на зва-

ніе члена съѣзда не выдается.

4) Засѣданія съѣзда бываютъ общія и частния (или по отдѣле-

ніямъ); въ общихъ засѣданіяхъ читаются статьи общеинтересныя и

обсуждаются вопросы, касающіеся всего съѣзда; въ частныхъ засѣ-

даніяхъ сообщаются и разбираются изслѣдованія и наблюденія, имѣю-

пця болѣе спеціальное значеніе для одной изъ отраслей естество-

знания.

5) Отдѣленія на съѣздѣ полагаются слѣдующія: а) по анатоміи и

физіологіи; b) по зоологіи и сравнительной анатоміи; с) по ботанивѣ,

анатоміи и физіодогіи растеній; d) по минералогіи, геологіи и пале-

онтологіи; е) по химіи и физикѣ; f) по астрономіи п математикѣ;

g) по антропологіи и h) по медицинѣ.

6) Члены академіи наукъ, преподаватели университетовъ и учи-

теля естественныхъ наукъ, желающіе принять участіе въ съѣздѣ,

могутъ получать для этой цѣли командировки, срокомъ отъ двухъ

до четырехъ недѣль, смотря по разстоянію мѣста ихъ жительства

отъ С.-Петербурга.
7) Съѣздъ имѣетъ быть во второй подовинѣ декабря 1879 года и

продолжается не болѣе 10 дней, начиная съ 20 декабря и кончая

30 декабря.

По примѣру предшествовавпшхъ съѣздовъ, распорядительный ко-

митетъ по устройству VI съѣзда естествоиспытателей и врачей въ

С.-Петербургѣ полагаетъ взимать съ членовъ сего съѣзда по три

рубля въ кассу съѣзда, съ употребленіемъ сихъ денегъ исключи-

тельно для яаучныхъ цѣлей по усмотрѣнію съѣзда.
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ОБЬ ЙЗДАНШ

«ТРУДОВЪ» ИМПЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЭКОПОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1880 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1880 году будутъ издаваться по

прежнейпрограммѣ, которая состоитъизъ сдѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящіяся къ
сельскому хозяйству и главнѣвшимъ его отрасдямъ, предметы есте-
ственно- историческаго содержанія, направленнаго къ разъясненію
вопросовъ земледѣльчеснихъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

ленія. Сюда же отнесенъотдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ «Пчело-
водство».

II. Техничѳскія производства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ волокнистыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно-паточное про-

изводство и т. п., земледѣльческая механика, доклады и журналыза-
сѣданій II Отдѣленія.

III. Политическая экономія и статистика,гдѣ помѣща-

ются статьи политико-экономическагои статистическагосодержанія
по предметамъ, касающимся круга деятельностиОбщества,доклады
и журналы засѣданій III Отдѣленія.

IV. Библіографичѳское обозрѣніѳ посвящается оцѣнкѣ по-
являющихся въ свѣтъ сельскохозяйственныхъ и вообще экономиче-

скихъ отдѣльныхъ сочиненій и журнальныхъ статей на русскомъ

языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются увазанія на болѣе замѣчатель-

ныя иностранныйсочиненія.

V. Сѳльско-хозяйствѳнноѳ обозрѣніѳ, гдѣ дается ежемѣ-

сячный обзоръ экономическихъявлѳній русскаго народнагохозяйства
вообще и сельскаго по преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія
о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открытіяхъ по сельскому хо-

зяйству за границею.

VI. Еоррѳспондѳнція Общества, куда входятъ неболыпія и
отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ про-

винцій, разнаго рода запросы землевладѣдьцевъ и отвѣты на нихъсо
стороны Общества или непосредственноотъ Редакцін.

Въ концѣ каждойкнижкипомѣщаются«Объявдѳнія» опродажѣ

сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ
и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.
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«Труды» Императорскаго Вольнаго Эноноыичесваго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

печатныхъ дистовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя:

безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ

доставвою на домъ въ С.-Петербургѣ *) . . . . . 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1879 годъ принимается въ С -Петер-
бурт (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго
проспекта) въ домѣ В. Э. Общества и въ сѣменной торговлѣ А. ѣ.
Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иного-
родние благоволятъ адресоваться въ С-Петербургъ, въ домъ В. Э.
Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

О выходъ новой книги.
Въ внижныхъ магазинахъ и складахъ А. Ф. Девріена, Н. П. Ан-

ненкова, М. М. Стасюлевича и въ сельскохозяйственномъ коммпссіо-

нерствѣ «Работнивъ» поступила въ продажу НОВАЯ КНИГА: «.Сбор-

никъ законовъ и постановленій для землевладѣльцевъ и сельскцосъ хо-

зяева, составленный В. Вешняковымъ. С.П.Б. 1879 г. Стр. LXIH ■+■

560. Цѣна три рубля.
Тамъ же продается яСборникъ законовъ объ охотѣъ (въ Россіи, гу-

берніяхъ Привислянскихъ и въ Фпнляндіи). Спб. 1878. Цѣна 50 в.

СПЙСОКЪ

журналовъ и др угих д повременныхъ изданій, получаемыкъ въ 1879
году библиотекой И. В. Э. Общества.

Артиллерійсвій журналъ.

Архивъ ветеринарныхъ наукъ.

*) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородний и на оборота приплачи-

вается 50 коп., которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ о перемѣнѣ.

Томъ III. Вып. II. 9
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Варшавскія Университетскія Извѣстія.

Военный Сборникъ.

Вѣстникъ Европы.

» И. Росс. Общества садоводства,

я Росс. Общества покровительства животнымъ.

» Ярославскаго Земства.

Горный журналъ.

;' " Журналъ Коннозаводства.

» Министерства Путей Сообщенія.

» Русскаго Физпко-Химическаго Общества.

Заппски И. Академіи Наукъ.

» И. Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи.

» И. Русскаго Техническаго Общества.

» Кіевекаго Отдѣленія И. Р. Технич. Общества.

» Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей.

» И. Харьковскаго Универсптета.

Земледѣльческая Газета.

Извѣстіа И. Русскаго Географическаго Общества.

» Петровской Землед. и Лѣсной Авадеміи.

Шевсвія Унпверситетсвія Извѣстія.

Крымскій Вѣстникъ садоводства н винодѣлія.

Лѣсной журналъ.

Морской Сборппкъ.

Народная Школа.

Правительственный Вѣстнпкъ.

Природа и Охота.
Протоколы засѣданія И. Кавказскаго Медицпнсваго Общества.
Россійская бпбліографія.

Сборникъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

Сельская бесѣда.

Сельское хозяйство и лѣсоводство. Журналъ М. Г. И.

Скотоводство. Газета Моск. Общества Улучш. Скотоводства.

Технически Сборникъ.
Труды И. Вольнаго Экономическаго Общества.

» И. Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

» Общества Естествоиспытателей при И. Каз. Университетѣ.

» Русскаго Энтомологическаго Общества.

» И. С.-Петербургскаго Ботаническаго сада.

» С.-Петербургекаго Общества Естествоиспытателей.

Хозяйственный Строитель.
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Подписва на «Труды» на 1879 годъ принимается въ С.-Петер-
бургѣ (на углу 4-й роты Измайдовсваго полка и Забалванскаго
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ІІЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ
Общаго собравія Иыпѳраторскаго Вольнаго Экономическаго

Общества 10 мая 1879 г.

Присутствовали: президента князь А. А. Италійскій графъ Су-
воровъ Рымникскій, вице-президентъ В. И. Вешняковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 25 членовъ и 5 членовъ-сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 1 9 апрѣля.

По прочтеніи журнала, г. вице-президентъ В. И. Вешняковъ обра-
тился къ собрапію съ слѣдующими словами: «Мм. гг.! Я не могъ

присутствовать въ послѣдній разъ при выборахъ, которые про-

исходили въ общемъ собраніи, поэтому не могъ тогда принести

мою благодарность собранію за ту честь, которую оно мнѣ сдѣ-

лало своимъ избраніемъ меня вновь вице-президентомъ Обще-
ства. Я такое короткое время исполнялъ обязанности вице-пре-

зидента, что не могъ достаточно заявить своей деятельности въ

Обществѣ; и потому могу отнести вашъ выборъ только къ ваше-

му благосклонному расположенію ко мнѣ, и повторяю то, что я

сказалъ при принятіи на себя въ первый разъ обязанностей вице-

президента, и именно, что я постараюсь посвятить свои труды и

силы на содѣйствіе трудамъ Обществам

П. Читано нижеслѣдующее письмо члена А. А. Кизерицкаго
отъ 27 апрѣля, на имя секретаря Общества.

«Въ засѣданіи общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества 19 сего апрѣля пренія по вопросу объ
изданіи «Земскаго Ежегодника» были тавъ оживлены, что мнѣнія

отдѣльныхъ членовъ легко могли ускользнуть отъ вашего внима-

нія и не быть помѣщены въ протоколъ сего засѣданія. Посему
позволяю себѣ напомнить вашему превосходительству, что лично

*
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я ]) какъ членъ ревизіонной коммиссіи остаюсь при мнѣніи, вы-

сказанномъ коммиссіей; 2) какъ членъ Общества, присутствовав-

шій въ общемъ собраніи, я формально протестую противъ выда-

чи какихъ либо денегъ на продолженіе изданія «Земскаго Ежегод-
ника»; 3) было бы желательно, чтобы заемъ,какъсдѣланный,такъп

предстоящи для «Земскаго Ежегодника» былъ покрыта въ самомъ

непродолжительномъ времени, хотя бы для этого и нужно было
сократить расходы по статьямъ бюджета; 4) чтобы члены коммис-

сіи, издающіе «Земскій Ежегодникъ», были предупреждены заранѣе

о томъ, чтобы они не тратили труда на предварительныя работы
по продолженію HI тома «Ежегодника», какъ это случилось съііто-
момъ, что и послужило главнымъ поводомъ къ ассигнованію пер-

выхъ 2,000 руб., а затѣмъ, въ настоящее время, и остальныхъ;

5) чтобы въ случаѣ назначенія субсидіи отъ правительственныхъ

мѣстъ, она была употреблена на покрытіе займа, а ни въ какомъ

случаѣ не была обращена въ средства для продолженія изданія

«Земскаго Ежегодника». Въ случаѣ назначенія ея для посдѣдней

цѣлп, отъ нея слѣдуетъ отказаться; 6), что за несоблюденіемъ
§57 устава (окончаніе его) считаю рѣшеніе общаго собранія
объ ассигнованіи доподнительнаго кредита на изданіе «Земскаго
Ежегодника» незаконными

«Позволяю себѣ обратиться къ вашему превосходительству съ

убѣдительнѣйшею просьбою прочитать настоящее мое заявленіе
въ Совѣтѣ Общества, ближащемъ общемъ собраніи и внести его

въ протоколъ засѣданія общаго собранія отъ 1 9 апрѣля сего года».

По прочтеніи этого письма, секретарь заявилъ, что въ общемъ
собраніи 19 апрѣля не могло ничего ускользнуть отъ его вниманія,
уже по одному тому, что все происходившее въ этомъ собраніи
записано стенографически, но что ничего того, о чемъ г. Еизе-
рицкій говоритъ въ настоящемъ своемъ письмѣ, не было имъ

сказано въ означенномъ собраніи.
Затѣмъ, что касается самаго содержанія письма, то Совѣтъ

пояснилъ нижеслѣдующее:

1) Протестъ г. Еизерицкаго по вопросу объ ассигновали
средствъ на продолженіе изданія «Земскаго Ежегодника» за 1877
годъ не имѣетъ никакого значенія, такъ какъ протестовать про-

тивъ рѣшенія общаго собранія какъ послѣдней инетанціи въ 06-

ществѣ, совершенно безполезно, и подобному протесту не можетъ

быть дано никакого дальнѣйшаго хода.

2) Само собою понятно, что расходъ или, въ случаѣ надобно-

сти, ваемъ.на изданіе «Ежегодника» за 1877 годъ будетъ по-
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крытъ частію выручкою отъ продажи его, а частію другими сред-

ствами Общества, но дѣлать для этого сокращенія въ бюджетѣ

Общества, утвержденномъ на 1 879 г., не предвидится возможности.

3) Члены коммиссіи, на коихъ лежитъ обязанность изданія
«Земскаго Ежегодника», и въ прошломъ году не приступали къ

занятіямъ по составленію «Ежегодника» за 1877 г. ранѣе, чѣмъ

было ассигновано Общимъ собраніемъ 2,000 руб., на предвари-

тельныя работы; то же самое, конечно будетъ сдѣлано и относи-

тельно «Ежегодника» за 1878 г., если изданіе его будетъ пред-

принято.

4) Что касается того, какъ поступить, если послѣдуета субсн-

дія со стороны правительства, то, безъ сомнѣнія, она прежде

всего пойдетъ на возмѣщеніе расхода по изданію первыхъ двухъ

«Ежегодниковъ»; но что послѣдуетъ затѣмъ, это будетъ зависѣть

отъ дальнѣйшаго рѣшенія общаго собранія, и разсуждать объ

этомъ теперь преждевременно.

5) Наконецъ, мнѣніе г. Кизерицкаго, что рѣшеніе общаго
собранія 19 апрѣля объ ассигновавши дополнительнаго кредита

на изданіе «Ежегодника» за 1877 г. не законно, ничѣмъ не оп-

равдывается, такъ какъ ссылка его на окончаніе § 57 устава Об-
щества къ настоящему случаю вовсе непримѣнима. И именно, въ

концѣ этого параграфа сказано, что «о всякомъ важномъ предло-

женін, имѣющимъ поступить на разсмотрѣніе общаго собранія,
члены извѣщаются особыми повѣстками, по крайней мѣрѣ за три

дня до собранія». Но повѣсткахъ на собраніе 1 9 апрѣля объ «Еже-
годник» не было упомянуто по той простой причинѣ, что этотъ

вопросъ и не предлагался отдѣльно общему собранію, а входилъ
въ донесеніе ревизіонной коммиссіи, и рѣшеніе его собрапіемъ
составляло необходимый отвѣтъ на мнѣніе послѣдней. Кромѣ

того, понятно, что конецъ § 57 имѣетъ тотъ смыслъ, чтобы, въ

случаѣ кайихъ либо важныхъ для Общества вопросовъ, общія
собранія были по возможности- многочисленны, а собраніе 1 9 аи-
рѣля было одно изъ самыхъ многочиеленныхъ, ибо въ немъ при-

сутствовало 55 членовъ, что бываетъ очень рѣдко.

Принято къ свѣдѣнію.

III. Предсѣдатель I Отдѣленія Вольнаго Экономическаго Об-
щества А. В. Совѣтовъ, отношеніемъ отъ 13 минувшаго апрѣля

за № 21 увѣдомилъ Совѣтъ, что означенное Отдѣленіе, полагая

справедливымъ выразить признательность бывшему секретарю

сего Отдѣденія Я. О. Калинскому, присужденіемъ ему какой либо

почетной награды, во вниманіе къ многолѣтней, въ высшей сте-
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пени усердной деятельности его въ означенной должности, по-

становило просить Совѣтъ Общества ходатайствовать предъ 06-
щимъ собраніемъ о награжденіи Я. О. Калинскаго большою золо-

тою медалью Вольнаго Экономическаго Общества.

Совѣтъ, хотя и согласился съ мнѣніемъ Отдѣленія, что Я. О.
Калинскій заслуживаетъ признательность за продолжительную

дѣятельность свою въ званіи письмоводителя и секретаря Отдѣ-

ленія, но имѣя въ виду, что большая золотая медаль есть высшая

награда, которую Общество присуждаетъ обыкновенно за выдаю-

щееся ученые труды, положилъ внести въ Общее собраніе о на-

граждены г. Калинскаго малою золотою медалью, что и утверж-

дено единогласно Общимъ собраніемъ.

IV. Слушано письмо предсѣдателя комитета грамотности Н. А.
Ермакова на имя секретаря Общества отъ 1 5 минувшаго апрѣля

за Л° 54. слѣдующаго содержанія:

«Учрежденная комитетомъ грамотности, въ минувшемъ году,

коммиссія изъ пяти членовъ: П. Г. Рѣдкина, вашего превосходи-

тельства, I. И. Паульсона, Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита и Л. Т.Михай-
ловскаго, для присужденія золотой медали установленной Импе-

раторскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ на выдачу

лицамъ, оказавшимъ особыя заслуги дѣлу народнаго образованія,
остановила свое вниманіе на старѣйшемъ изъ нынѣ живущихъ рус-

скихъ педагоговъ, именно —Васшгіѣ Андреевичѣ Золотовѣ, свыше

пятидесятилѣтняя деятельность котораго на педагогическомъ по-

прище, и изъ нихъ 22-летняя, посвященная на пользу народнаго

образованія вообще и распространенія грамотности въ народе въ

особенности, заслуживаетъ полнаго вниманія и признательности.

«Подвергнувъ во всей подробности разсмотренію труды

В. А. Золотова на упомянутомъ поприще и заслуги его по народ-

ному образованію, коммиссія Іединогласно присудила г. Золотову
золотую медаль.

«Постановленіе коммиссіи было выслушано, 27 минувшаго

марта, въ заседаніи комитета грамотности и утверждено членами

онаго также единогласно и съ полнымъ сочувствіемъ».

«Сообщая о таковомъ постановленіи комитета вашему превос-

ходительству, для доклада Совету Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, имею честь покорнейше просить почтить

о последующемъ уведомленіемъ».
Общее собраніе, согласно мненію Совета, утвердило едино-

гласно означенное постановленіе комитета грамотности.
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V. Читано отношеніе полтавскаго сельскохозяйственного обще-

ства отъ 15 марта сего года за Л° 18 слѣдующаго содержанія.
«Полтавское сельскохозяйственное общество, получивъ разрѣ-

шеніе министерства государственныхъ имуществъ на открытіе
выставки сельскохозяйственной и кустарной промышленности въ

г. Полтавѣ отъ 15 по 25 іюля, во время Ильинской ярмарки,

проситъ Императорское Вольное Экономическое Общество при-

нять въ ней участіе. При этомъ полтавское сельскохозяйственное

общество позволяетъ себѣ надѣяться, что Вольное Экономическое
Общество назначить отъ себя медали и похвальные листы для

награжденія экспонентовъ».

Совѣтъ, имѣя въ виду важное значеніе имѣющей быть въ Пол-
тавѣ выставки для сельскаго хозяйства Полтавской и смежныхъ съ

нею губерній внесъ въ общее собраніе о назначеніи въ распо-

ряженіе полтавскаго сельскохозяйственнаго общества одной боль-
шой и двухъ малыхъ золотыхъ, двухъ болыпихъ и трехъ малыхъ

серебряныхъ и пяти бронзовыхъ медалей Общества.
Затѣмъ заявлено нижеслѣдующее письмо члена В. В. Черняева,

на имя секретаря Общества отъ 9 сего мая.

«Узнавъ лишь сего дня изъ повѣстки о намѣреніи Император-
ского Вольнаго Экономическаго Общества назначить медали на

предстоящую сельскохозяйственную выставку въ г. Полтавѣ, я, къ

сожалѣнію, за краткостью времени, не могу представить подроб-
ныхъ соображеній о спеціальномъ назначепіи ихъ за предметы

по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а потому долженъ

ограничиться слѣдующаго рода предложеніемъ: такъ какъ по

времени открытія полтавской выставки отдѣлъ произведеній по-

леводства не можетъ быть особенно богатыиъ, то не найдетъ ли

Общество возможнымъ ограничить число назначаемыхъ медалей,

не назначая вовсе золотыхъ, опредѣливъ выдачу ихъ за земле-

дѣльческія машины и орудія исключительно отечествен наго про-

изводства, а равно не признаетъ ли оно полезнымъ поручить мнѣ

принять участіе въ означенной выставкѣ въ качествѣ представи-

теля Общества.
«Такъ какъ я не могу лично присутствовать въсобраніиЮмая,

по случаю отъѣзда изъ города, то я покорнѣйше васъ прошу до-

ложить Общему собранію мое предложеніе, при обсужденіи вопро-

са о назначены медалей на предстоящую въ г. Полтавѣ сельско-

хозяйственную выставку, имѣющую быть съ 15 по 25 іюля>.
Вышеизложенное мнѣніе г. Черняева о назначение медалей для

полтавской выставки никѣмь не было поддержано, и Общее со-
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браніе приняло единогласно предложеніе Совѣта, относительно

достоинства и числа медалей. Но затѣмъ гг. члены Н. Л. Кара^
севичъ и Э. Е. Лоде высказали мысль, что было бы желательно

назначить большую золотую медаль для присужденія ея за луч-

шихъ овецъ съ болѣе выровненнымъ руномъ. Однако мысль эта

не была принята Общимъ собраніемъ, отчасти на томъ основаніи,
что по нѣсколькимъ экземплярамъ овецъ, доетавленныхъ на вы-

ставку, не возможно заключить о выровненности руна всего ста-

да, а главнымъ обрагомъ потому, что назначеніе Обществомъ той
или другой медали за извѣстный заранѣе определенный пред-

мета стѣснило бы до нѣкоторой степени дѣйствія экспертной
коммиссіи. Е. Н. Андреевъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Совѣта о

предоставленіи назначаемыхъ Обществомъ медалей въ распоря-

женіе самаго полтавскаго сельскохозяйственнаго общества, вы-

скалъ нижеслѣдующее.

«На будущее время было бы желательно установить нѣкоторыя,

хотя бы общія, указанія, которыя экспертами должны быть при-

нимаемы въ разсчетъ. Я сошлюсь въ этомъ случаѣ на назначеніе
наградъ по выставкамъ мануфактурнымъ, гдѣ именно опредѣля-

ются въ общихъ выраженіяхъ тѣ условія или обстоятельства, ко-

торыя принимаются во внимаяіе, при присужденіи наградъ; это—

обширность производства, его продолжительность, целесообраз-
ное введеніе улучшеній, цѣна издѣлій, затѣмъ тѣ старанія, кото-

рыя прилагаетъ мануФактуристъ къ улучшенію быта своихъ ра-

бочихъ. Я полагаю, что означеніе подобныхъ условій желательно

было бы сдѣлать и по отношенію къ выставкамъ сельскохозяй-

ственныыъ. Это, я думаю, никого не стѣснило бы, а имѣло бы тотъ

результата, что выставочные эксперты, долженствуя по пунктамъ

отвѣчать по отношенію къ каждому экспоненту, почему онипри-

суждаютъ награду, тѣмъ санымъ были бы болѣе осмотрительны.

Съ другой стороны, это дало бы намъ болѣе или менѣе значи-

тельное количество интересныхъ свѣдѣній о нашемъ сельскомъ

хозяйствѣ. Мнѣ кажется не то важно, чтобы выставленъ былъ ка-
кой нибудь четверикъ зерна или нѣсколько животныхъ, а важно

экономическое значеніе хозяйства, важно то, какъ поставлено хо-

зяйство, правильно ли оно ведется, давно ли ведется и т. п. Вотъ

такой рядъ указаній было бы желательно выработать со стороны

Экономическаго Общества, и тогда оно, въ случаѣ какой либо
выставки, снабжало бы распорядителей ея экземпляромъ этихъ

правилъ, и просило бы отчета, почему они назначили ту или дру-

гую медаль, тому или другому экспоненту».
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По сдѣланіи затѣмъ г. вице-президентомъ замѣчанія, что по-

добныя правила были уже выработаны министерствомъ государ-

ственныхъ имуществъ, но что ими обыкновенно не пользуются

учредители сельскохозяйственныхъ выставокъ, Общее собраніе
положило передать вышеизложенную мысль г. Андреева на обсуж-
деніе I Отдѣленія.

Что касается предложенія В. В. Черняева принять участіе въ

полтавской выставкѣ въ качествѣ депутата Общества, то предло-

женіе это принято съ благодарностію Общимъ собраніемъ, о чемъ

и положено увѣдомить г. Черняева и полтавское общество.
VI. Желая ознаменовать со стороны Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества событіе 2 апрѣля сего года какимъ

либо фактомъ, достойнымъ этого событія, и вмѣстѣ съ тѣмъ вы-

разить вѣрноподданническія чувства глубочайшей радости, по

случаю сохраненія драгоцѣнной жизни Священной Особы Госу-
даря Императора, Совѣтъ предложилъ нижеслѣдующее.

«Извѣстно, что на второй годъ учрежденія Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, и именно въ 1766 году, была
объявлена имъ конкурсная задача на сочиненіе подъ заглавіеиъ:
«Что полезнѣе для общества, чтобы крестьянин!, имѣлъ землю,

или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его права на то, или

другое имѣніе простираться должны>. Задача эта была предложе-

на «неизвѣстною особой», которая вмѣстѣ съ тѣмъ прислала въ

Общество 1000 червонцевъ на преміи, и особа эта была никто

иная, какъ основательница и высокая покровительница Вольнаго
Экономическаго Общества Императрица Екатерина II. При этомъ

Государыня, въ письмѣ на имя Общества, высказала мнѣніе, что

«земледѣльство не можетъ процвѣтать тутъ, гдѣ земледѣлецъ не

имѣетъ ничего собственная, и такимъ образомъ положила

первое основаніе къ проявленію въ Госсіи мысли объ освобож-
деніи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Но затѣмъ мысль

эта, въ царствованіи Императрицы, осталась неосуществленного.

Та же мысль возникала неоднократно въ царствованіе и Алексан-
дра I и Николая Павловича, безъ желаемыхъ послѣдствій; и на-

конецъ осуществлена нынѣ царствующимъ Государемъ Импера-
торомъ, въ незабвенный день 1 9 февраля 1861 г. Нѣтъ никако-

го сомнѣнія, что этотъ Факта есть одно изъ важнѣйшихъ событій
нынѣшняго царствованія, не только по отношенію къ сельскому

хозяйству и вообще экономическому быту народа, но и по вліянію
его на всѣ дальнѣйшія преобразованія въ государствѣ.

«Принимая все это во вниманіе, было бы весьма желательно и
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достойно событія 2 апрѣля, чтобы Императорское Вольное Эко-
номическое Общество вызвало, по прошествіи 50 лѣтъ послѣ

1861 года, такого рода сочиненіе, въкоторомъ бы былиразсмот-
рѣны: вопросъ объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной за-

висимости, съ возниквовенія его въ царствованіе Императрицы
Екатерины И, дальнѣйшая его судьба, какъ при Ней, такъ и при

Ея пріемникахъ; осуществленіе его въ 1861 году; и наконецъ

вліяніе, какое имѣла эмансипація крестьянъ на сельское хозяйство

въ Россіи и вообще и на экономическій бытъ русскаго народа,

въ теченіе 50-ти лѣтняго періода, съ 1861 по 1911 годъ. Для

приведенія въ исполненіе этой мысли, Общество могло бы отде-

лить изъ своихъ суммъ въ неприкосновенный капиталъ 3,000 р.,

которые, наростая процентами, по 5 на 100, составятъ къ 1911
году до 14,000 руб., для премій за конкурсныя сочиненія помя-

нутаго содержанія>.
Общее собраніе, утвердивъ единогласно и съ полнымъ сочув-

ствіемъ вышеизложенное предложеніе, постановило повергнуть

его, чрезъ г. министра государственныхъ имуществъ, на Всеми-

лостивѣйшее воззрѣніе Его Императорскаго Величества Государя
Императора и просить Совѣтъ озаботиться разработкою примѣр-

ной программы означеннаго конкурснаго сочиненія, которую и

внести на утвержденіе общаго собранія.
VII, Вслѣдствіе ходатайства состоящей при I Отдѣленіи Об-

щества коммиссіи по изслѣдованію чернозема европейской Рос-
сіи и согласно мнѣнію Совѣта, постановлено предоставить ска-

занной коммиссіи, изъ сверхсмѣтныхъ суммъ Общества, кре-

дита въ тысячу пятъсотъ рублей, для изслѣдованія новыхъ 30
образцовъ черноземныхъ почвъ и подпочвъ, собранныхъ г. Доку-

чаевымъ лѣтомъ 1878 года.

При этомъ секретарь А. И. Ходневъ, состоящей предсѣдате-

лемъ черноземной коммиссіи, довелъ до свѣдѣнія общаго собра-
нія, что химическіе анализы первыхъ 30 образцовъ черноземныхъ

почвъ и подпочвъ почти окончены. Изъ нихъ 26 образцовъ были
изслѣдованы извѣстнымъ нашимъ химикомъ, профессоромъ дерпт-

скаго университета, К. Г. Шмидтомъ, и доставленные имъ резуль-

таты переводятся въ настоящее время съ нѣмецкаго языка на

русскій и будутъ напечатаны отдѣльною брошюрою, въ которую

войдутъ и анализы 4 образцовъ, ожидаемые отъ г. Заломанова.
Затѣмъ остаются еще микроскопическія и другія дополнительныя

изслѣдованія сказапныхъ 30 образцовъ, порученныя гг. Крутиц-
кому и Костычеву. Еромѣ того, Совѣтъ положилъ перевести на
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французскій языкъ первоначальные отчеты г. Докучаева и издать

ихъ отдѣльною брошюрою, включивъ въ нее и объясненіе при-,,

чинъ, побудившихъ Общество предпринять изслѣдованіе черно-

зема европейской Россіи. На это Совѣтъ былъ побужденъ жела-

ніемъ ознакомить иностранныхъ ученыхъ съ настоящимъ пред-

пріятіемъ Общества, въ томъ предположеніи, что между ними най-

дутся, безъ сомнѣнія, такіе, которые пожелаютъ заняться безвоз-
мездно изслѣдованіемъ собранныхъ г. Докучаевымъ въ болыпомъ

количествѣ (до 500) образцовъ, и тѣмъ будутъ содействовать

большему разъясненію столь обширнаго и важнаго предмета.

VIII. Въ заключеніе собранія, Е. Н. Андреевъ сдѣлалъ со-

общеніе о ходѣ работъ состоящей при Обществѣ коммиссіи по

устройству низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Сообщеніе
это принято собраніеиъ съ болыпимъ сочувствіемъ, и положено

напечатать его въ «Трудахъ».

IX. Избраны въ члены по I Отдѣленію: секретарь тульскаго

губернскаго статистическаго комитета Бладиміръ Михайловичи
Борисова и преподаватель земледѣлія въ лѣсномъ институтѣ Па-
велъ Андреевичи Еостычевъ и по II Отдѣленію, коллежскій совѣт-

никъ Алексѣй Нжитичъ Георііевскій.

X. Заявлены кандидаты въ члены по I Отдѣленію: технолога,

землевладѣлецъ лужскаго уѣзда, Петербургской губерніи, Миха-
ила Ииколаевичъ Еолянковскій, по предложѳнію А. А. Гирса,
А. В. Совѣтова и В. В. Черняева; кандидатъ сельскаго хозяйства
Владиміръ Ивановичъ Ковалевскій, по предложению К. К. Вебера,
Г. С. Корсакова и А. И. Ходнева; землевладѣлецъ Курской губер-

ніи, щигровскаго уѣзда, Анатолій Ииколаевичъ Матвѣевъ, по

предложенію А. М. Бажанова,' А. В. Совѣтова и В. В. Черняе-
ва и землевладѣлецъ гдовскаго уѣзда, Петербургской губерніи,
коллежскій регистраторъ Еарлъ Александровича Старт, по пред-

ложенію: И. А. Горчакова, К. Ф. Рериха, А. А. Кизерицкаго и

А. В. Совѣтова; по II Отдѣленію, корпуса инженеръ-механиковъ,

капитанъ Михаила Іоакимовичъ Гарновскій, по предложенію В. Р.
Зотова, Л. Л. Ломана, А. В. Оовѣтова и А. И. Ходнева и по Ш От-

дѣленію, завѣдывающій статистическою частью въ главномъ ин-

тендантствѣ, надворный совѣтникъ Александръ Демьяновича До-
бровольны, по предложенію В. И. Вешнякова, Э. Р. Вредена и

Н. Т. Джурича.
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ДОКЛАДЪ

Коммиссіи по присуждѳнію золотой медали Императорскаго Воль»

наго Экономическаго Общества за труды по народному обрааованію.

Коммиссія по присужденію золотой медали, избранная общимъ
собраніемъ комитета грамотности въминувшемъ 1878 г., состоя-

ла изъ слѣдующихъ членовъ: П. Г. Рѣдкина, А. И. Ходнева,
I. И. Паульсона и двухъ представителей отъ бюро комитета:

И. Ѳ. Фанъ-дера-Флита и Я. Т. Михайловскаго.
Приступивъ къ обсуждение дѣятельности наиболѣе извѣстныхъ

лицъ, трудящихся по народному образованію, коммиссія остано-

вила свое вниманіе на старѣйшемъ изъ нынѣ живущихъ русскихъ

педагоговъ, именно на Василіи Андреевичѣ Золотовѣ, 22-лѣтняя

деятельность котораго на пользу народнаго образованія вообще
и распространенія грамотности въ народѣ въ особенности заслу-

живает^ по мнѣнію коммиссіи, полнаго вниманія комитета и об-
щей признательности. Поэтому, выслушавъ докладъ одного изъ

своихъ членовъ о деятельности В. А. Золотова, коммиссія нашла

вполнѣ справедливымъ присудить ему золотую медаль.

ИЗМЕЧЕШЕ ИЗЪ ДОКЛАДА.

В. А. Золотовъ подвизается на педагог ическомъ поприщѣ съ

1824 года. Но въ первый періодъ своей дѣятельности, обнимаю-
щій слишкомъ 30-ть лѣтъ, онъ посвящалъ себя преимуществен-

но среднему образованію, т.-е. былъ воспитателемъ и препода-

вателемъ въ Ришельевскомъ лицеѣ, за тѣмъ около 17-ти лѣтъ

содержалъ въ Одессѣ частное учебное заведеніе, подготовлявшее

учениковъ къ поступленію въ лицей, и наконецъ, переѣхавъ въ

Тифлисъ, былъ нѣсколько лѣтъ инспекторомъ классовъ при за-

кавказскомъ дѣвичьемъ институтѣ. Тутъ, поступивъ въ тоже вре-

мя членомъ въ мѣстный «комитета для начертанія учебныхъ ру-

ководства, Василій Андреевичъ въ теченіе 6-ти лѣтъ имѣлъ слу-

чай хорошо ознакомиться съ положеніемъ начальныхъ школъ въ

Закавказскомъ Краѣ и выработалъ для этихъ школъ свою, такъ-

называемую, Золото векую методу обученія грамотѣ.

Оставивъ въ 1857 году службу на Кавказѣ, Василій Андрее-

вичъ отправился въ Петербургу гдѣ вскорѣ былъ назначенъ по-

мощникомъ директора въ бывшемъ земледѣльческомъ училищѣ
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удѣльнаго ведомства. Такъ какъ въ то время въ вѣдѣніи депар-

тамента удѣловъ состояло довольно значительное число сельскихъ

школъ и въ нихъ оказывался недостатокъ въ учителяхъ, то В. А.
Золотову было поручено выбрать изъ воспитываемыхъ въ земле-

дѣльческомъ училищѣ крестьянскихъ дѣтей наиболѣе способныхъ
и подготовить ихъ къ учительской должности. Принявшись за

этотъ трудъ, В. А. Золотовъ въ теченіе 8-4-хъ лѣтъ не только

подготовилъ до 60-ти учителей, ноисоставилъ цѣлый рядъучеб-
никовъ попервоначальному обученію, которые проникли въ самыя

отдаленныя мѣста Россіи и до сихъ поръ еще находятся въ обра-
щена.

Дѣятельпость В. А. Золутова въ Петербургѣ очень скоро об»
ратила на себя вниманіе всѣхъ вѣдомствъ, имѣвшихъ въ вѣдѣніи

своемъ какія либо школы, и они стали обращаться къ нему за со-

ветами и содѣйствіемъ. По приглашенію военнаго министерства

В. А. Золотовъ началъ читать въ различныхъ полкахъ лекціи,
т.-е. ОФицерамъ, завѣдывавшимъ школами или назначаемымъ въ

преподаватели нижнихъ чиновъ, онъ объяснялъ свою методу и

вообще способъ, какъ съ успѣхомъ вести школьное дѣло, а съ

нижними чинами велъ бесѣды о міровѣдѣніи. Сознавъ всю поль-

зу, какую можетъ принести полковымъ школамъ введете болѣе

разумнаго и легкаго способа обученія, военное вѣдомство поже-

лало также имѣть учителей, подготовленныхъ г. Золотовымъ и,

съ разрѣтенія начальства удѣльнаго вѣдомства, откомандировало

къ нему въ земледѣльческое училище ОФицеровъ, юнкеровъ и гра-

мотныхъ унтеръ-ОФицеровъ изъ различныхъ мѣстъ для основа-

тельнаго ознакомленія съ его методою.

Къ нему же обратилось и морское вѣдомство, для котораго онъ

приготовилъ до 1 2-ти учителей изъ грамотныхъ нижнихъ чиновъ.

Въ 1862 году, В. А—чъ, по приглашенію совѣта дѣтскихъ

пріютовъ, ввелъ свою методу и во всѣ петербургскіе пріюты.
Въ тоже время онъпринималъ самое горячее участіевъ устрой-

стве, воскресныхъ школъ и быдъ одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ

членовъ комитета грамотности. Вообще въ 60-хъ годахъ имя Бо-
лотова сдѣлалось вполнѣ популярнымъ, по крайней мѣрѣ во всѣхъ

обществахъ и кружкахъ, интересовавшихся сколько нибудь народ-

нымъ образованіемъ.
Наконецъ кругъ деятельности его до того расширился, что

онъ долженъ былъ отказаться отъ должности помощника дирек-

тора въ земледвльческомъ училище.
Едва освободился онъ отъ этой должности, какъ министерство
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народнаго лросвещенія предложило ему осмотрѣть сельскія шко-

лы въ Тверской и Могилевской губерніяхъ и доставить сведЬнія
какъ о состояніи этихъ школъ, такъ и о средствахъ къ ихъ улуч-

шенію. В. А—чъ не только не отказался отъ этого порученія, но

въ тоже время взялся осмотреть и школы удвльнаго ведомства
по порученію департамента уделовъ. Подробный отчетъ объ этомъ

осмотре былъ напечатанъ въ іюньской книжке «Журнала Мини-
стерства Народнаго Просвещенія» за 1863 годъ.

По возвращеніи въ Петербургъ, В. А. Золотовъ перешелъ на

службу въ министерство народнаго просвещенія и вскоре опять

былъ командированъ съ тою же целью, какъ и въ первый разъ,

въ различныя губерніи, а именно въ Новгородскую, Рязанскую,
Тамбовскую, Владимірскую, Тульскую и Могилевскую. Отчетъ
объ этой поездке былъ также напечатанъ, именно въ іюльской
книжке «Журнала Министерства Народнаго Просвещенія>, за

1864 годъ.

Какъ изъ этого отчета, такъ и изъ отчета о первой поездке,
видно, что В. А—чъ не ограничивался однимъ осмотромъ школъ,

но собиралъ около себя священниковъ и сельскихъ учителей, чи-

талъ имъ лекціи, раздавалъ учебныя пособія и вообще содейство-
валъ лучшему устройству школъ и улучшенію преподаванія и

словомъ и деломъ.
Въ 1864 году, В. А—чъбылъ приглашенъ почетнымъ опеку-

номъ воспитательнаго дома принять участіе въ устройстве учи-

тельской семинаріи для приготовленія учителей, при помощи ко-

торыхъ можно было бы открыть по деревнямъ школы для нахо-

дящихся въ нихъ питомцевъ и питомицъ воспитательнаго дома.

Проекта семинаріи былъ составленъ сообразно съ наличными

средствами, на первый разъ крайне ограниченными, такъ что

можно было пригласить во вновь открываемое заведеніе одного

только учителя, да и то изъ подготовленныхъ г. Золотовымъ для

морскаго ведомства. Такимъ образомъ главный трудъ г. Золотовъ
долженъ былъ взять на себя лично. Между темъ требовалось, что-

бы мальчики изъ питомцевъ же, возрастомъ отъ 16-ти до 18-ти
лета, взятые прямо отъ сохи и малограмотные, были въ теченіе
года настолько приготовлены, чтобы на следующій годъ могли

быть определены учителями. Задача была чрезвычайно трудная,

чтобы не сказать, невозможная; но В. А— чъ, ухватившійся за

это дело со свойственнымъ ему жаромъ, согласился и на это, въ

полной надежде, что старанія его будутъ оценены, и со време-

немъ ему удастся побудить начальство воспитательнаго дома къ
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усиленію средствъ и расширенію курса въ семинаріи. Онъ и не

ошибся: съ каждымъ годомъ расширялся курсъ ученія въ семина-

ріи, такъ что постепенно дошелъ до 3-летняго, а бюджетъ расхо-

да отъ 3 тыс. первоначальныхъ возросъ до 1 4-ти тысячъ.

Едва успЬлъ В. А—чъ устроить эту семинарію и выпустить

первыхъ учителей, какъ въ 1865 г. онъ снова былъ командиро-

вать министерствомъ народнаго просвещенія въ Костромскую,
Саратовскую и Пензенскую губерніи, въ которыхъ въ то время

впервые были открыты училищные советы, согласно Высочайше
утвержденному, 1 4 іюня 1864 г., положенію начальныхъ училищъ.

При этой командировке имелось преимущественно въ виду озна-

комиться съ действіями училищныхъ советовъ, ихъ взглядомъ на

значеніе народныхъ школъ и съ темъ, какія предвидятся ими

средства къ распространенію грамотности въ народе. После
этой, последней командировки, В. А—чъ могъ всецело отдаться

устроенной имъ семинаріи при воспитательномъ доме и наблю-

дать за ходомъ преподаванія въ принадлежащихъ этому учреж-

денію сельскихъ школахъ.

Въ 1868 г. В. А—чъ вышелъ изъ министерства и былъ ут-

вержденъ въ должности инспектора учительской семинаріи при

воспитательномъ доме. Въ этой должности отъ оставался по іюнь
1870 года.

Въ 1870 году департаментъ удвловъ поручилъ ему осмотреть
училища въ Ильинскомъ, Бородине и Ливадіи. Исполнивъ это

порученіе В. А— чъ, по семейнымъ обстоятельствамъ, оставался

въ Одессе. Но и тутъ не прекращалась его педагогическая дея-
тельность. По приглашенію княгини Воронцовой онъ въ томъ же

году принялъ на себя заведываніе учебною частію , въ народной
школе, состоящей при Михайло-Семеновскомъ сиротскомъ доме.

Въ тоже время онъ читалъ въ Одесскомъ юнкерскомъ училище
лекціи объ обученіи грамоте въ полкахъ.

Въ 1871 году коммиссія народнаго образованія, состоявшая

при одесской общей думе, пригласила г. Золотова принять на

себя наблюденіе за учебною частію въ 22-хъ народныхъ шко-

лахъ, содержимыхъ городомъ.

Сверхъ того, въ 1872 г. В. А— чъ открылъ, по примеру на-

родныхъ чтеній въ Петербурге, такія же чтенія въ Одессе: въ

течете всего великаго поста, по его приглашенію, двое изъ за-

коноучителей поочередно, черезъ воскресенье, читали по закону

Божію, а онъ каждое воскресенье — разсказывалъ важнейшія со-

бытія изъ русской исторіи. На эти чтенія въ иные дни стекалось
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по несколько сотъ слушателей, преимущественно изъ простона

родья и солдатъ.

Изъ этого беглаго очерка педагогической деятельности В. А.
Золотова легко усмотреть, что почти вся педагогическая деятель-
ность его направлена была преимущественно къ одной цели,
именно къ возможно большему и скорейшему распространению
въ народе знанія грамоты, какъ главнаго Фундамента всего даль-

нейшаго образованія, и, для достиженія этой цели, онъ энергич-

но пользуется всеми наиболее практическими въ этомъ отноше-

ніи путями, а именно: во 1) она старается ввести въ сельскихъ

школахъ болѣе разумный и легкгй способа обученія грамотѣ, во

2) готовить учителей грамотности, стараясь пріобрести для

этого контингентъ отъ всехъ ведомствъ имеющихъ какое либо

отношеніе къ школамъ для детей изъ простаго народа; въ 3) оба-

ѣзжаетъ Россію, осматриваетъ сельскія школы, собираетъ учи-

телей, поучаетъ ихъ и возбуждаетъ къ умственной деятельности,
снабжаеть ихъ учебными пособіями и т. д.; наконецъ въ 4) со-

ставляешь цѣлый ряда элементарныхъ учебникова, которые, по

дешевизне своей, доступны и беднейшимъ школамъ.

Все это показываетъ, что В. А. Золотовъ одинъ изъ техъ не-

многихъ педагоговъ, которые всею душою преданы своеду дъ\лу

и всеми силами радеютъ о народномъ образованіи. Поэтому, какъ

бы строго ни отнеслась къ его прошлой деятельности современная

педагогическая критика, она темъ не менее не можетъ не приз-

нать въ немъ той несомненной заслуги, что онъ первый пока-

залъ примеръ неутомимой энергіи и той теплой любви къ мень-

шей братіи, которыя должны быть въ каждомъ, кто только съ ус-

иЬхомъ желаетъ подвизаться на трудномъ поприще народнаго

образованія. Но у В. А—ча есть еще и другія заслуги, заключаю-

щаяся именно въ техъ путяхъ, которыя были избраны имъ для

достиженія главной цели.
1. Способа обученгя грамотѣ. Такъ называемая «Золотовская

метода> открываетъ собою рядъ новыхъ способовъ и пролагаетъ

дорогу всемъ последующимъ. В. А—ча неоднократно упрекали

въ томъ, что онъ выдавалъ за свою методу давно известный ана-

литически способъ Жакото. Но упрекъ этотъ несправедливъ.

Началомъ своимъ медода его, конечно, обязана Жакото, такъ какъ

основана также на анализе; но тогда какъ Жакото берета для

первыхъ упражненій вх грамоте связный текста, Золотовъ начи-
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наетъ съ разбора отдѣльныхъ и самыхъ легкихъ дія разложенія
словъ. Онъ слѣдовательно упростилъ и усовершенствовалъ спо-

собъ Жакото, и потому имѣлъ полное право дать этой методѣ

свое имя.

Въ настоящее время, когда появилось нисколько новыхъ и зна-

чительно лучшихъ способовъ обученія грамотѣ, способъ Золото-
иа потерялъ уже свое практическое значеніе; но не забудемъ,что
Золотову первому пришлось бороться состариннымъ буквосложе-
ніемъ, и бороться не теоретически, не журнальнымъ путемъ, а на

арактикѣ, въ самой школѣ, и что способъ его первый действитель-
но сталъ вытѣснять прежніе, синтетическіе способы. Если въ на-

стоящее время новѣйшіе способы гораздо легче проникаютъ въ

народныя школы, то этимъ мы, безъ сомнѣнія, въ значительной

степени обязаны Золотову и его методѣ.

2. Пртотовленіе учителей. Мысль о необходимости спеціально
приготовлять учителей не только для среднихъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведеній, но и для. элементарной народной школы, прово-

дилась въ литературѣ помимо Золотова. Но Золотовъ быль пер-

вый у насъ, который осуществилъ эту мысль. Правда, приготов-

ленные имъ учителя не могли удовлетворить всѣмъ условіямъ,
какія теперь требуются отъ народнаго учителя; но это объясняет-
ся тогдашними обстоятельствами, именно необходимостью приго-

товить въ возможно короткое время хотя бы учителей одной толь-

ко грамотности. И этой цѣли учителя его, болѣе или менѣе, удо-

влетворяли. А что приготовленіе учителя въ несколько мѣсядевъ

или въ годъ не считалось имъ нормальнымъ, видно изъ того, что

въ семинаріи, устроенной имъ при воспитательномъ домѣ, онъ до-

бивался и добился такого курса, какой теперь принять для боль-
шинства учительскихъ семинарій, именно трехгодичнаго. Вовся-

комъ случаѣ, починъ въ дѣлѣ приготовленія народныхъ учителей

принадлежитъ В. А. Золотову.
3. Педагогическія поѣздки. Объѣзды и осмотры училищъ по

губерніямъ служащими лицами, командируемыми министерствомъ,

производились и прежде, и будутъ производиться и впредь. Но
Золотовъ былъ первымъ и, можно сказать, единственнымъ изъ

такихъ лицъ, которое воспользовалось этими командировками для

того, чтобы собирать около себя учителей, читать имъ лекціи ме-

тодики, бесѣдовать съ ними объ ихъ спепіальномъ дѣлѣ, давать

имъ полезные совѣты и т. д. Учательскіе съѣзды и лѣтніе курсы

теперь у насъ не новость; но въ то время на это повсюду смотрѣ-

ли неблагосклонно, и нужно было имѣть много мужества, чтобы

Тсшъ III. Вып. III. S



—■ 278 —

приняться за это трудное дѣло, много самоотверженія, чтобы не

отказаться отъ него на первыхъ же порахъ. Въ этомъ отношеніи
В. А— чъ Золотовъ можетъ быть, по всей справедливости, на-

званъ пгонеромъ на полѣ народнаго образованія.
4. Литературная длительность. Въ первыя 5 —■ 6-ть лѣтъ

своего пребыванія въ Петербурге, т.-е. съ 1857 г. ио 1862— 63
годъ, В. А—чъ повидимому былъ всецѣло поглощенъ практиче-

скою дѣятельностію; тѣмъ не менѣе онъ находилъ еще время за-

ниматься и литературнымъ трудомъ; именно въ этотъ періодъ
его деятельности составленыимъ и выпущены въ свѣтъ слѣдую-

щіе учебники, руководства и книги для грамотныхъ простолюди-

новъ.

1) Таблицы для взагтнаго обученія чтенію. Цѣна 20 листамъ
1 руб.

2) Приложеніе къ таблицамъ, для обученія чтенью, состоящее

изъ 3-хъ отдѣловъ: а) тѣхъ же таблицъ въ маломъ видѣ, для

повторенія дома того, что было пройдено въ классѣ; б) статей
для упражненія въ чтеніи и умственномъразвитіи и в) поясненія,
относящіяся къ статьямъ для чтенія, и основныя начала грамма-

тики. Цѣна 20 коп. Разошлось этой книги до 100 тыс. экземпляр.

3) Русская азбука, съ наставлвніемъ, какъ долоюно учить. 42
стр. въ 8-ю долю листа.Цѣна 5 коп. Первое изданіе вышло въ

1857 году, а послѣднее, 26-тоевъ прошломъ году. Книжки этой
израсходовано слишкомъ 200 тыс. экземпляровъ.

4) Русская азбука для нѣмецкихъ и еврейскихъ училищъ въ

Россіи. Одно изданіе. Цѣна 15 кои.

5) Первое упражненіе въчтенъиисовѣтънаставникамъ.~И$аП&

10 коп.

6) Прописи для скоропгіснаго почерка, съ наставленіемъ, какъ

обучать. 15 прописей.Цѣна 10 коп.

7) Сборникъ для упражненія въ чтеніи рукописнаго. 48 стра-
ницълитографіи, въ 4-ю д. л. Цѣна 40 коп.

8) Басни, избранныя изъ Хемницера и Крылова, съ объясне-
ніемъ смысла басенъ и описаніями характеристики звѣрей. 131
стр. въ 1 6-ю д. л. Цѣна 20 коп.

9) Ариѳметжа для начальныхъ и сельскихъ училищъ, состав-

ленная по методѣ Грубе. 136 стр. въ 16-ю д. л. Цѣна 20 коп.

10) Наглядное обученіе: 9-ть большихъ картинъ изображаю-
щихъ сельскія работы: и аханье, бороненье, посѣвъ, молотьбу и т.

д., съ объяснительнымъ текстомь.
Это одна изъ первыхъ попытокъ у насъ въ этомъ родѣ.
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11)54 картины изъ священной исторіи ветхаіо завѣта

(частію раскрашенныя), съ пояснительнымъ текстомъ. Спб. 1861

г. Цѣна 2 рубля.

1 2) Духовныя стихотворенія. Цѣна 20 коп.

1 3) Исторія Россіи въ картинахъ, съ пояснительнымъ тек-

стомъ. 100 картинъ въ 9 выпускахъ, продаваемый каждый отдель-
но по 80 коп.

Хотя исполненіе этихъ картинъ далеко не изящное, но необхо-
димо принять во вниманіе, что это также первая и пока един-

ственная попытка въ этомъ родѣ.

14) Міровѣдѣніе. Восемь бесѣдъ, читанныхъ въ разныхъ пол-

кахъ.

15) Разсказы дѣдутки Басилія.
16) Досужное чтеніе, пригодное для каждаго. Цѣна 20 коп.

Что всѣ эти изданія приносили, а нѣкоторыя и по сю пору

приносятъ народнымъ школамъ действительную пользу, въ этомъ

конечно никто не усомнится. Но такъ какъ они распространялись

въ довольно болыпомъ числе экземпляровъ, то легко можетъ быть

сдѣланъ выводъ, что они доставили В. А—чу значительныя де-

нежныя выгоды. Однако такой выводъ былъ бы крайне ошибоченъ.

Всѣ написанныя Золотовымъ руководства и книги издавались не

имъ самимъ, а книгопродавческою компаніею, торгующей подъ

Фирмою «Товарищество общественной пользы». Что наши изда-

тели-книгопродавцы платятъ авторамъ весьма небольшой гоно-

раръ, особенно если имъ ставится въ непремѣнное условіе, что-

бы цѣна книги была дешевая, это известно всѣмъ и каждому. Ка-
тя выгоды «Товарищество общественной пользы» извлекло изъ

сочиненій Золотова, сказать трудно: во всякомъ случаѣ оно не

осталось въ накладѣ, такъ какъ все еще продолжаетъ печатать

новыя изданія тѣхъ же книгъ; но что книги эти не обогатили
В. А—ча, это можно сказать положительно. Вообще справедли-

вость требуетъ признать, что Золотовъ, какъ истинный педагогъ,

чуждъ всякой корысти. При этомъ нельзя обойти молчаніемъ и то-

го, что Василій Андреевичъ въ своей многотрудной и многолет-
ней деятельности отличался замечательною скромностью, что

еще более, по нашему мненію, возвышаетъ его заслуги: онъ ни-

когда не писалъ о себе рекламъ, никогда не возносился, хотя и

было время, когда имя его произносилось во всехъ педагогиче-

скихъ кружкахъ, — никогда не жаловался, хотя въ последнее. вре-
мя на него и руководства его нередко стали нападать, и никог-

да не возражалъ своимъ противникам^ словомъ, не напоминалъ

*
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о себе новымъ деятелямъ на поле народнаго образованія, не го-

ворилъ имъ, что это онъ уготовилъ имъ ту почву, на которой не-
которые изъ нихъ теперь работаютъ съ такимъ усивхомъ, а про-

должалъ скромно трудиться надъ разъ начатымъ деломъ, хотя

силы ему и не позволяли более вступать въ состязаніе съ моло-

дыми своими преемниками.

Такими истинно достойными качествами Золотовъ не менее,
чемъ неутомимою деятельностью своею, вполне заслужилъ того,

чтобы ему было выражено глубокое уваженіе и признательность

какъ отъ имени всехъ русскихъ людей вообще, такъ и особенно
отъ Комитета Грамотности, которому В. А— чъ, какъ никто

другой, содействовалъ въ исполненіи его прямой задачи.



I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

МАКЪ И ЕГО КУЛЬТУРА.

Изъ всехъ такъ называемыхъ масличныхъ растеній, самое вид-

ное место занимаетъ конопля, потому что она, при своей край-

ней неприхотливости относительно почвы и климата, доставляетъ

человеку въ высшей степени полезные и необходимые продукты.

Но конопля разводится только въ известныхъ местностяхъ тамъ,

где есть хорошія места для мочки ея и где рабочіе привыкли об-

ращаться съ нею и поэтому культура конопли вводится всегда съ

большимъ трудомъ. Сколько я ни трудился надъ разведеніемъ ея,

все мои труды были неудачны, что и заставило меня съ сожале-
ніемъ разстаться съ этимъ полезнымъ растеніемъ.

Второе место после конопли *), по своей доходности, зани-

маетъ макъ. Ни рапсъ, ни сурепа, ни горчица, ни даже подсол-

нечникъ не могутъ такъ вознаградить труды хозяина какъ макъ;

въ этомъ я имелъ возможность убедиться въ теченіе многихъ

летъ, что и заставляетъ меня поделиться съ собратами-хозяевами

своими познаніями.
Ботаническое описаніе. Макъ (Рараѵег somniferum), расте-

те однолетнее, принадлежитъ къ семейству маковыхъ. Корень его

вертикальный, мало разветвленный, стебель прямостоячій къ вер-

ху разветвленный, листья острые, лопастные, объемлющіе стебель.
Цветки одиночные на длинныхъ ножкахъ, иокрытыхъ крепкими
волосками, венчикъ четырехлепестный , белаго или краснаго

цвета, тычинки многочисленныя, плодникъ представляетъ собою

зазубренное рыльце, плодъ коробочка. Семена мелкія, белаго,

*) Мы не говоришь про ленъ, потому что культура его такъ прихотлива, что

намь, хозяевамъ средней полосы Россіи, и думать о пемъ нечего.
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сераго или синеватаго цвета. Отечество мака востокъ, но онъ

встречается во всей Европе и даже въ северной Америке. Все
растеніе содержитъ белый молочный' сокъ, который при высыха-

ніи обращается въ бурую клейкую массу, содержащую наркоти-

ческое начало, почему изъ него выделывается на востоке изве-
стный опіумъ. При большихъ пріемахъ опіумъ действуетъ какъ

ядъ, въ малыхъ же —принимается постоянно восточными жителя-

ми и действуетъ какъ одуряющее средство.

Семена мака содержать более 40^ очень жирнаго и вкуснаго

масла, при обыкновенныхъ же способахъ добываютъ его только

ДО 30Х-
Породы. Въ хозяйственномъ отіюшеніи макъ разделяется на

две главныя породы: съ закрытыми и открытыми семенными ко-

робочками (головками) или, какъ у насъ называютъ, слепой и

зрячій. По цвету семянъ онъ бываетъ белый, серый и синій. Не-
которые разделяютъ макъ на породы по крупности головокъ, но

я не признаю этого разделенія и положительно утверждаю, что

величина головокъ зависитъ исключительно отъ способа культуры.

Занимаясь несколько летъ разведеніемъ этого растенія, я те-

перь положительно могу оценить выгоды и невыгоды этихъ по-

родъ.

Зрячій макъ, то есть, съ открытыми головками даетъ гораздо

больше зерна, но собираютъ его всегда меньше, потому что при

поспеваніи его почти всегда дуетъ более или менее сильный ве-
теръ, отчего семена высыпаются изъ головокъ.

Что макъ съ открытыми головками даетъ больше зерна, въ

этомъ всякій можетъ легко убедиться, стоить только вскрыть спе-

лую головку и въ головке зрячаго мака семянъ всегда найдется

больше.
Я же убедился въ этомъ следующимъ опытомъ. На огороде я

приготовилъ две одинаковой величины маленькія грядки, на каж-

дую изъ нихъ я посеялъ по 1 J2 золотника маковыхъ семянъ (въ

каждой грядке было по 2 квадратныхъ сажени), на одну слепаго,

на другую зрячаго. Обе эти грядки находились одна около дру-

гой. Земля была одинаково приготовлена и удобрена. Уходъ за

макомъ во время роста тоже былъ совершенно одинаковъ. Когда

же зрячій макъ выкинулъ головки, то каждое растеніе было при-

вязано къ особому колышку, такъ что ветеръ не могъ ихъ колы-

хать и семена не могли высыпаться изъ коробочекъ. Когда макъ

поспедъ, то онъ былъ одинаково убранъ, обмолоченъ, семена
взвешены и вотъ какіе получились результаты:
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2 кв. саженимака зрячаго дали семянъ 224 золотника или

(2 ф. 32 золотника).
2 кв. саженимака слепаго дали 192 золотника или (2 Фунта).

Следовательно макъ съ открытыми головками далъ семянъ на
32 золотникаболее. Еслиэтотъурожайперевестинадесятины, то
окажется, что десятина слепаго мака дала 120пудъ или двенад-
цать четвертей, а десятина зрячаго 140 пудъ, т.-е. зрячій макъ

далъ урожай на 20Х болыпій. Эти цифры ясноговорятъ въ поль-

зу мака съ открытыми головками, но возделывать его мы никому

не посоветуемъ, потому что, сколько разъ мне не приходилось

его сеять, всегда я собиралъ его съ даннаго пространствамень-

ше чемъ слепаго мака. Сѣмена ег.о высыпаются не отъ одного

ветра, но ихъ пропадаетъочень много при уборке, стоитъ только
неосторожнотряхнуть головку или опрокинуть ее, семена такъ

и сыпятся, а заставитьрабочихъ обращаться съ нимъ осторожнее
нетъ никакой возможности. После уборки стоитъ только посмот-

реть землю, она вся бываетъ покрыта имъ.
Соображая все это, мы положительно советуемъ всякому разво-

дить макъ только съ закрытыми головками.

Къ числу недостатковъ этой породы можно отнеститолько то,

что семена его иногда проростаютъ въ головкахъ, но это быва-
етъ такъ редко и число проростающихъголовокъ таЕЪ незначи-

тельно, что этимъ можно пренебрегнуть.
Въ теченіи восьми летъ, какъ я занимаюсь постоянно разве-

деніемъ этого растенія, у меня было это проростаніе всего одинъ

разъ, именно въ 1876 году, когда дожди во время уборки его

шли въ теченіи двухъ недель, коробочки его разбухли отъ сыро-

сти, и такъ какъ оне совершенно закрыты, то семена не могли

въ нихъ просохнуть. Макъ вышелъ темный пветомъ, не имелъ
такого пріятнаго сладкаго вкуса и мне пришлось продать его

процентовъна двадцать дешевле, чемъ въ прежніе года.

Что касается породъ мака по цвету семянъ, то и въ этомъ

случае, благодаря моимъ опытамъ, я пріобрѣлъ некоторыя позна-
нія. Собственно говоря, по цвету макъ разделяется только надве
породы: белый и серый, голубой макъ—это не больше какъ видо-

измененіе того же сераго мака.

Какой же изъ этихъ двухъ породъотдать предпочтеніе? Белый
макъ, какъ известно, содержитъ больше масла, за что ценится
нашими торговцами процентовъна двадцать дороже сераго. На-
примеръ при ценесераго мака въ 1 р. 20 к. пудъ, за белый—
илатятъ 1 р. 50 коп., но за то серый макъ даетъ гораздо больше
семянъ.



— 284 —

При посеве того и другаго мне всегда приходится собирать
сераго мака на 30—40Х больше, напр. при урожае серагомака
во сто пудъ съ десятины, белаго — родится не более 60 — 70
пудъ. Поэтому я нахожу выгоднее сеять макъ серый, такъ какъ

онъ даетъ болыпій доходъ.

Климатъ. Макъ растеніе южное. ВъКитае и Индіи, говорятъ,
онъ достигаете такихъ размеровъ, о которыхъ мы и понятія не

имеемъ, тамъ, говорятъ, онъ выростаетъ до десяти аршинъвыши-
ны и даетъ громадное количество очень крупныхъ головокъ. У
насъ же самыя крупныя растенія, какія мне приходилось видеть
у себя, достигаюсь не более двухъ аршинъвышины и даютъ не

более десяти головокъ, изъ которыхъ обыкновенноодна бываетъ
самая большая, а остальныя гораздо меньше. Самыя крупныя го-

ловки, какія мне приходилось находить, имели два дюйма въ по-

перечнике.
Несмотря однако на то, что макъ представляетъсобою расте-

те южныхъ странъ, онъ до такой степениокклиматизировался у

насъ, что его можно назвать растеніемъ въ высшей степенине

прихотливымъ. Начиная сътого, что морозъ для него неопасенъ.

Такое, можно сказать, северное растеніе какъ овесъ иногдастра-

даетъ отъ морозовъ, но чтобы макъ страдалъ отъ этого, мне ни-
когда не приходилось видеть или слышать. Область распростра-
ненія его у насъ въ Россіи вероятно очень обширна.
Въ Петербурге мне приходилось видеть въ садахъ цветочный

макъ, который не воспитывается въ теплнцахъили парникахъ,а

Высевается прямо въ землю. А цветочный макъ вѣроятно более
прихотливъ относительнотепла, чемъ обыкновенный.Въ москов-

скомъ же уезде мне приходилось встречать его везде въ огоро-

дахъ, где онъ прекрасно вызреваетъ.
Для полнаго развитія макъ все-таки требуетъ большаго коли-

чества тепла и отъ времяни посева до уборки его проходитъ не

менее четырехъ месяцевъ, а по большей части и более.
Почва. Макъ очень не прихотливъ относительно почвы. Онъ

родится на всякой почве, за исключеніемъ сырыхъ, кислыхъ или

каменистыхъ,накоторыхъ не родится никакое культурное расте-

те. Самая лучшая'для негопочва, это—нашъчерноземъи особен-
но новь, разделанная изъ подъ леса пли залога. На такихъ поч-

вахъ онъ сеется вторымъ или третьемъ растеніемт. и даетъ впол-

не блистательныеурожаи. Изъ черноземныхъ почвъ онъ больше
всего любитъ легкія и песчаныя, тяжелыя и глинистыя почвы

для него не такъ хороши.
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Севооборот ъ. Относительно предшествующихъ растеній макъ

не прихотливъ; нетъ ни одного изъ культурныхъ растеній, после

котораго бы онъ не родился. Его какъ яровое растеніе сеютъ
всегда въ яровомъ поле.

При трехпольномъ севообороте его сеять после озимаго и по

большей части удобреннаго. Намъ приходилось сеять его после
ржи и пшеницы и онъ родился прекрасно. Самое лучшее было

бы для него место въ паровомъ поле, такъ какъ возделываніе
его уничтожаетъ сорныя травы и во время его роста земля обра-

ботывается какъ для корнеплодныхъ растеній и такимъ образомъ
отлично приготовляется къ посеву озимыхъ хлебовъ. Но, къ со-

жаленію, это возможно только въ теплыхъ странахъ, у насъ же въ

средней полосе Россіи лето такъ коротко, что мы не можемъ

успеть, убравши макъ, обработать землю и посеять озимое.

Единственные и самые опасные враги мака, это сорныя травы.

Поэтому хозяинъ долженъ принимать все меры къ уничтоженію
ихъ, а это всего легче достигается удачно выбраннымъ севообо-
ротомъ. Въ этомъ отношеніи для мака самое лучшее место после

корнеплодныхъ растеній: картофеля, свеклы, моркови и проч.

После себя макъ оставляете землю рыхлую и чистую отъ сор-

ныхъ травъ, почему после него превосходно родятся все яровые

хлеба, въ особенности же злаки: ячмень, яровая пшеница или овесъ.

Соображая все это, я шесть дета тому назадъ ввелъ у себя, на

отдельномъ участке, следующій трехпольный севооборота:

1-е поле, картофель (по удобренію съ осени).
2-е » макъ.

3-е » яровая пшеница или ячмень.

Севооборота этотъ. какъ очень интенсивный, заведенъ въ са-

мыхъ ограниченныхъ размерахъ, именно на двенадцати десяти-

нахъ, такъ что въ каждомъ поле приходится всего только по че-

тыре десятины.

Земля подъ этимъ севооборотомъ самая лучшая изъ всего

именія —• бывшіе крестьянскіе поселки.

Благодаря такому чередованію этихъ растеній, они у меня

всегда даготъ прекрасные урожаи: картофель отлично родится

после осенняго удобренія, макъ не заростаетъ сорными травами,

потому что онъ сеется после картофеля, и наконецъ яровая пше-

ница (растеніе очень прихотливое въ нашей местности) даетъ

хорошіе урожаи, потому что сеется по разрыхленной макомъ

земле.
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Удобрен! е. Многіе думаютъ, что макъ требуетъ очень силь-

наго удобренія, но подобный взглядъ не веренъ. Если разсмот-

реть анализы мака и другихъ масличныхъ растеній, то окажется,

что онъ выбнраетъ изъ почвы нисколько не больше питатель-

ныхъ веществъ чемъ другія.

Для сравненія мы приведемъ таблицу анализовъ мака, рапса

и пшеницы, заимствованную нами изъ «Земледельческой Химіи>
ГоФмана.
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Изъ этой таблицы видно количество питательныхъ веществъ,

которое выбирается урожаемъ въ тысячу Фунтовъ.

Хотя некоторыхъ минеральныхъ веществъ макъ выбираетъ
изъ почвы и больше, чемъ рапсъ, но за то азота онъ потребляетъ
гораздо меньше.

Если же мы сравпимъ количество питательныхъ веществъ, ко-

торыя выбираютъ изъ почвы макъ и пшеница, то окажется гро-

мадная разница. Пшеница выбираетъ пхъ несравненно меньше.

Отсюда мы можемъ вывести заключеніе, что макъ, какъ и вообще
все масличныя растенія, сильно истощаетъ почву, следовательно
требуетъ относительно боіыпаго удобренія.
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Подъ макъ обыкновенно удобряютъ почву съ осени. Весною
дѣлать это некогда, потому что, какъ только оттаетъ земля, сей-

часъ же приступаютъ къ посѣву его. У насъ въ Россіи удобряютъ,
разумѣется, только навозомъ, другія удобренія пока еще не упот-

ребляются. Навозъ для этого нужно выбирать перепрѣлый, что

легко сдѣлать, такъ какъ лѣтомъ навозъ разлагается очень скоро

и отъ времени вывозки его въ поле, такъ называемой навозницы,

что бываетъ въ половинѣ іюня, до осени можно накопить его

большое количество. Вывозить навозъ въ поле нужно какъ можно

раньше, чтобы онъ въ ту же осень успѣлъ разложиться, а то вес-

ною придется сѣять макъ не поземлѣ, а по навозу, что отзывает-

ся очень неблагопріятно на его урожаѣ. Да и обработка земли не

можетъ быть хороша, если навозъ не разложится или разложится

не вполнѣ, что также для мака вредно.

Очень жаль, что у насъ не унотребляютъ искусственныхъ удобре-
ній. Такъ какъ макъ извлекаетъ изъ почвы большое количество ми-

неральныхъ веществъ, то эти удобренія могли бы оказать для него

большую услугу. Въ настоящее время искусственныя удобренія
у насъ еще такъ дороги, а продукты земледѣлія еще такъ деше-

вы, что употребленіе ихъ для насъ не выгодно, гораздо выгоднѣе

для насъ выработывать навозъ, хотя производство его тоже обхо-
дится очень дорого. Вотъ почему мнѣ никогда не приходилось

употреблять эти искусственныя удобренія подъ макъ, почему я и

не могу высказать объ этомъ точнаго заключенія.
Но мнѣ одинъ разъ пришлось сдѣлать опытъ удобренія земли

подъ макъ золою. Для этого я въ теченіи зимы собиралъ ее изъ

всѣхъ нечей, какія топятся въ хозяйствѣ и, кромѣ того, покупалъ

ее у сосѣднихъ ирестьянъ по десяти коиѣетъ за пудъ. Для нихъ

это было выгодно, потому что у насъ въ деревняхъ принято вы-

кидывать золу на улицу. Такимъ образомъ я собралъ и скупилъ

золы сто пудовъ. На слѣдующій годъ весною, какъ только оттая-

ла земля, а разсыпалъ эту золу на одну десятину и посѣялъ по

ней макъ. Рядомъ съ нею было посѣяно еще три десятины маку.*
И вотъ какіе результаты дало мнѣ это удобреніе.

1 дес. маку, удобренная золою, дала сѣмянъ—102 пуда, 3 дес,

неудобренныя дала 264 пуд., что составляешь на одну десятину

88 пуд. Значитъ десятина, удобренная золою, дала сѣмянъ на 14
пуд. больше. Макъ въ тотъ годъ я продалъ по 1 р. 30 к. за пудъ,

слѣдовательно за 14 лишнихъ пудовъ выручено 18 руб. 20 коп.

Зола же стоила мнѣ (если считать ее всю по 1 0 кол. за пудъ) не

дороже 10 р., да вывести ее и разсыпать около 50 к. Итакъ чи-
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стаго дохода, отъ удобренія золою я получилъ 7 р. 70 к. съ одной

десятины.

Подобное увеличеніе урожая нельзя считать плохимъ, оно до-

казываете всю выгоду употребленія такого дешеваго и подруч-

наго удобренія, какъ зола.

А въ какихъ громадныхъ количествахъ она пропадаетъ у насъ

совершенно бсзполезно! Стоитъ только проѣхать по любой нашей

деревнѣ и вы увидите всѣ улицы буквально заваленныя золою.

Правду говоритъ г. Ермоловъ въ какой то изъ своихъ статей,

что мы еще очень богаты (или очень невѣжествеаны) и что для

насъ еще не наступило время употреблять искусственныя удоб-
рения. Намъ прежде нужно обратить вниманіе на тѣ громадные

капиталы, которые пропадаютъ у насъ въ видѣ нашей золы.

Обработка почвы. Обработка почвы подъ макъ бываетъ
различна, смотря потому, послѣ какого растенія онъ сѣется.

Если онъ сѣется послѣ какого нибудь озимаго хлѣба въ яро-

вомъ полѣ, то обработку земли нужно начинать тотчасъ послѣ

уборки хлѣба. Землю эту на другой день послѣ свозки хлѣба

нужно вспахать мелко сохами или піугоагь. Очень важно, чтобы
земля была вспахана какъ можно скорѣе посдѣ уборки хлѣба.

Всякій хлѣбъ во время своего произростанія до извѣстной степе-

ни отѣняетъ почву, а отѣпепіе почвы способствуетъ разложенію
органическихъ вещестпъ. Стоитъ только посмотрѣть почву въ это

время: она совершенно черная, рыхлая и мягкая, пахать ее въэто

время очень легко. Если же оставить ее не вспаханною, то она

очень скоро загрубѣетъ и ея хорошія качества пропадутъ.

Такимъ образомъ слѣдовало бы всегда обработывать почву.

Отъ этого въ значительной степени возвышается послѣдующій

урожай. Но, къ сожалѣнію, это не всегда возможно, такъ какъ во

время рабочей поры рабочіе такъ дороги и ихъ всегда такъ мало,

что ззнимать ихъ этой работой очень невыгодно.

Подобная ранняя пахота поля еще важна въ томъ отношеніи,
'что благодаря ей можно уничтожить сорныя травы, что необхо-
димо для мака.

Недѣли черезъ четыре послѣ этой пахоты поле заростаетъ

травою, тутъ самое время вспахать его въ другой разъ, всего луч-

ше илугомъ на полную глубину. Этою пахотою и уничтожаются

всѣ выросшія сорныя травы. Въ такомъ видѣ поле оставляется

на зиму.

Выше мы видѣли, что макъ извлекаетъ изъ почвы питатель-

ныхъ веществъ больше, чѣмъ пшеница; поэтому лучше всего сѣ-
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ять его первымъ растеніемъ послѣ удобренія, а пшеницу уже —

вторымъ, но при трехпольномъ сѣвооборотѣ сдѣлать этого нель-

зя п маку, вакъ яровому растенію, всегда отводится мѣсто въ яро-

вомъ полѣ, слѣдовательно послѣ озимаго.

Хотя макъ, но своей неприхотливости, можетъ родиться безъ

удобрепія и посдѣ такого сильно истощающаго растенія, какъ

пшеница, но для большаго обезпеченія урожая, землю послѣ ози-

маго хлѣба слѣдуетъ удобрить.

Лучшимъ временемъ для вывозки навоза, въ этомъ случаѣ, бу-

детъ или передъ первою пахотою поля или тотчасъ послѣ нея;

этотъ послѣдній способъ можно считать бо.хѣе удобнымъ, потому

что при этомъ навозъ вывозится въ поле, тотчасъ же разбрасы-

вается и остается не запаханнымъ до второй пахоты, отъ чего

онъ гораздо скорѣе разлагается.

Если макъ сѣется въ какомъ нибудь многопольномъ, плодосмѣн-

номъ сѣвооборотѣ, то лучшимъ мѣстомъ для неюбудетъ или по-

слѣ удобренныхъ корнеплодовъ, или послѣ многолѣтняго клевера.

Въ такомъ случаѣ удобреніе подъ него становится излишнимъ,

потому что въ землѣ и такъ находится большой запасъ питатель-

ныхъ веществъ.

Нужно замѣтить, что въ обработкѣ земли подъ макъ главное

условіе состоитъ въ томъ, чтобы уничтожить сорныя травы. По-
этому, если онъ сѣется послѣ корнеплодовъ, то обработка земли

бываетъ самая простая, для этого послѣ уборки пхъ, поле только

одинъ разъ пашется на полную глубину, т.-е. вершка на 3 —4.
Послѣ клевера обработка земли нѣсколько затруднительна.

Клеверъ поднимается плугомъ еще лѣтомъ, въ нашей мѣстности

напр. не позднѣе 1 августа, потомъ поле черезъ каждую недѣлю

боронится желѣзными боронами. По прошествіи 4 — б недѣль

или, еще лучше, когда клеверные корни совершенно разопрѣютъ,

поле перепахивается во второй разъ. Сорныхъ травъ послѣ кле-

вера бояться нечего, потому что онъ уничтожаетъ ихъ не хуже

корнеплодовъ (разумѣется, если онъ росъ густо и самъ не стра-

далъ отъ нихъ).
На слѣдующую весну, какъ только просохнетъ земля на столь-

ко, что можно ее обработывать, поле это пашется мелко сохами,

скоропашками или экстирпаторами и вслѣдъ за тѣмъ боронится
легкими деревянными боронами.

Нѣкоторые хозяева считаютъ лишнимъ весеннюю пахоту и огра-

ничиваются только тѣмъ, что боронятъ землю желѣзными боро-
нами. Все это зависитъ отъ Физичесаихъ свойствъ почвы; если
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она легкая, песчаная, то достаточно только проборонить ее;если
же она тяжелая, глинистая, то пахота необходима.

Во всякомъ случаѣ нужно какъ можно скорѣе окончить эти ра-

боты, чтобы не упустить время посѣва.

Посѣвъ. Макъ всегда стараются сѣять какъ можно раньше,

«съ воды>, какъ у насъ выражаются. Ранній посѣвъ имѣетъ ту

цѣль, чтобы воспользоваться весеннеювлагою, столь необходимою
для проростанія сѣмянъ, тѣмъ болѣе, что у насъ иногда очень

рано начинаются засухи и если сѣмена или молодые всхо-

ды попадутъ подъ эту засуху, то неминуемо погибнутъ. Ни-
которые хозяева до того спѣшатъ его сѣять, что разбрасываютъ
сѣмена по послѣднему весеннему снѣгу и разумѣется не закры-

ваютъ ихъ. Подобный посѣвъ, по нашему имѣнію, до крайности
неблагоразумѣнъ, во-первыхъ потому, что макъ для своего про-

ростанія требуетъ болыпаго количества тепла. Если его сравнить
съ тѣмъ количествомъ тепла, которое требуютъ для своего про-

ростанія рожь и пшеница, то она выразится въ сдѣдующихъ

циФрахъ:

число дней, въ котор. сѣмена даготъ всходы при

° Реомюра.

3,76° 8,36° 12,49° 14,8°
Рожь озимая. . . 4 2\ 1 1
Пшеницаозимая. 6 3 2 1 3/4
Макъ ....... 10 43/4 2% 2

Изъ этой таблички видно, что вообще макъ требуетъ для сво-

его проростанія болыпаго количества тепла, гораздо болыпаго,
чѣмъ рожь и пшеница.Слѣдовательно, если онъ будетъ посѣянъ

очень рано, когда воздухъ и почва еще не достаточно нагрѣва-

ются солнечнымилучами, то онъ все равно будетъ лежать на по-
верхности земли и не дастъ ростковъ.

Во-вторыхъ, сѣмена мака, будучи не прикрыты,могутъ постра-

дать отъ разныхъ невзгодъ: если наступитьзасуха,то они совер-

шенно высохнуть и не проростутъ; наконецъ,ихъмогутъ вывле-

вать птицы, которыя вообще болыпіе охотники до мака.

Если же такъ необходимъ ранній посѣвъ мака (въ чемъ мы

позволяемъ себѣ сомнѣваться), то лучше сѣять его съ осени, въ

концѣ сентября или въ началѣ октября, вообще въ то время,

когда уже наступать холода и когда макъ не можетъ прорости;

сѣмена его въ такомъ случаѣ только пролежать зиму въ землѣ, а

весною они могутъ выйдти, на сколько возможно, рано.
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Мы очень жалѣемъ, что намъ никогда не пришлось сдѣлать

этого опыта, вѣроятно онъ далъ бы хорошіе результаты, по край-

ней мѣрѣ мы можемъ вывести это предположеніе изъ нашихъ

опытовъ съ подсолнечнпкомъ. Мы сѣяли его осенью и получили

урожай на 25^ болыпій, чѣмъ съ того, который былъ посѣ-

янъ весною.

Что касается количества сѣмянъ мака, то оно бываетъ очень

разнообразно: на десятину въ 2,400 кв. саж. его высѣваютъ отъ

3 до 10 фунтовъ.

Но сколько же нужно его высѣвать?

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, я дѣлалъ много опытовъ, резуль-

татами которыхъ и хочу подѣлиться съ читателями.

Для рѣшенія этого вопроса мнѣ нужно было определить:
1 ) Количество сѣмянъ въ данномъ вѣсѣ.

2) Процентъ всхожести сѣмянъ, и

3) Нормальное разстояніе между отдѣльными разстояніями.
Для опредѣленія перваго условія, я взвѣшивалъ сѣмена и по-

томъ сосчитывалъ ихъ (такъ какъ готовыхъ таблицъ для этого

опредѣленія я нигдѣ не встрѣчалъ, для другихъ сѣмянъ есть эти

таблицы, а макъ почему-то забыть). Изъ моихъ сосчитываній я

нашелъ, что въ золотникѣ сѣраго мака бываетъ отъ 5,000 до

6,000 зеренъ, слѣдовательно Фунтъ его содержитъ отъ 480,000
до 576,000.

Процентъ всхожести я имѣю обыкновеніе определять у вся-

кихъ сѣмянъ передъ посѣвомъ ихъ; по моему мнѣнію, это необ-
ходимо для всякаго хозяина; только благодаря этому опредѣленію

онъ можетъ знать, какое количество сѣмянъ нужно для даннаго

пространства.

Для опредѣленія % всхожести маковыхъ сѣмянъ, я сдѣлалъ

десять посѣвовъ разныхъ его сѣмянъ, бѣлыхъ, сѣрыхъ и синихъ,

и вотъ какіе получились у меня результаты:

% всхожести.

Сѣрый макъ своего урожая ......... .80
» > > сѣмена 2-хъ лѣтъ ...... 50
> * купленный у елецкихъ купцовъ .... 70

Бѣлый макъ изъ г. Воронежа отъ сѣменотор. Карлсона. 75
> > отъ московскихъ сѣмяноторговцевъ ... 65
> > своего урожая .......... 80

Синій макъ своего урожая .......... - 85
> > елецкаго сѣменоторговца Добро дѣева . . 75
> > изъ Курской губерніи ....... 70
> » отъ москов. сѣменоторговцевъ .... 70
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Изъ этой таблицы видно, что % всхожести маковыхъ сѣмянъ

колеблется отъ 65 до 85, въ среднемъ слѣдовательно можно при-

нять 75.
Для опредѣленія нормальнаго разстоянія между отдѣльными

растеніями,я сѣялъ его нагрядкѣ бороздками на разстояніи вось-

ми вершковъ одна отъ другой. Когда растенія взошли, то ихъ про-

дергивали, оставляя различное разстояніе между растеніями, —

разстоянія эти были въ 2, 4, 6 и 8 вершковъ.

1) При разстояніи въ 2 вершка макъ вовсе не кустился и да-

валъ по одному тоненькому стебельку, и на каждомъ стебелькѣ

было по одной маленькой головкѣ. Съ бороздки такого мака было

собрано около 1 фун. сѣмянъ.

2) При разстояніи въ 4 — 6 вершковъ макъ нѣсколько кустил-

ся, давалъ по 2, по 3 стебля, на которыхъ было по одной очень

крупной головкѣ. Съ бороздки такой же величины было собрано
1 ф. 60 золотниковъ.

3) При разстояніи въ 8 вершковъ макъ сильно кустился, да-

валъ до 10 стеблей, но головки его были некрупны и съ борозд-

ки такой же величины было собрано 1 ф. 28 золотниковъ.

Изъ этого видно, что самое лучшее разстояніе между отдель-

ными растеніями въ 4 — 6 вершковъ, такъ какъ каждое растеніе
занимало пространства 32—48 квадратныхъ вершковъ.

Теперь, если мы сдѣлаемъ выводъ изъ всѣхъ нашихъ опытовъ,

то придемъ къ такому заключенію.
Если каждое растеніе должно занимать пространство, положимъ,

въ 40 кв. вершковъ, то на десятинѣ должно помѣститься ихъ

138,240. Теперь, если принять късвѣдѣнію, что всхожехъ мако-

выхъ сѣмянъ бываетъ только 75^ и что въфунтѣ ихъ содержит-

ся около 500,000, то для посѣва одной десятины потребуется
самое большее если % фунта. Разумѣется всѣ эти разсужденія
болѣе или менѣе теоретическія и ихъ нельзя безусловно примѣ-

нить къ практикѣ, но во всякомъ сдучаѣ такіе посѣвы какъ 8—
10 ф. на десятину, безобразно велики.

Такіе посѣвы вошли въ обычай во-первыхъ потому, что сѣме-

на мака очень дешевы, на десятину ихъ выходить всего на 25 к.

(нѣтъ ни одного растенія, сѣмена котораго были бы такъ деше-

вы), а во-вторыхъ потому, что онъ въ молодости подвергается

разнымъ невзгодамъ, такъ что если 4/5 ихъ пропадетъ, и то по-

сѣвъ будетъ очень густъ. Наконецъ хозяева разсуждаютъ такъ,

что если макъ будетъ очень густъ, то его всегда можно повыдер-

гать, но не берутъ въ разсчетъ, что отъ этой густоты макъ мо-
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жетъ задержаться въ своемъ развитіи, потому что при этомъ ка&;

дое растеніе мѣшаетъ рости другому и что это выдергиваніе не

обходится даромъ, а иногда стоитъ очень дорого.

Когда у насъ сѣялся макъ въ разбрось, то его высѣвали на

десятину не болѣе 5 Фунтовъ, когда же у насъ бшъ введенъ по-

сѣвъ его рядами, то сѣмянъ выходило на десятину не болѣе2— 3
фунтовъ.

Меньше же этого сѣять, по нашему мнѣнію, рискованно, имѣя

въ виду, что сѣмена его и молодые всходы подвергаются разнымъ

случайностямъ, отъ которыхъ иногда погибаютъ. При такомъ ко-

личествѣ сѣмянъ всходы все таки бываютъ очень густы и ихъ

всегда приходится прорѣживать.

Нѣкоторые хозяева имѣютъ обыкновеніе проращивать маковыя

сѣмена передъ посѣвомъ. Сколько разъ мнѣ приходилось это дѣ-

лать и я всегда нолучалъ самые плохіе результаты, до того пло-

хіе, что всякій pasb пророщенный макъ у меня пропадалъ и не

всходилъ.

Причина этому, какъ мнѣ кажется, состоитъ вътомъ, что макъ

ростится всегда гдѣ нибудь въ тепломъ помѣщеніи и молодые

ростки его болѣе или менѣе изнѣживаются, потомъ будучи вне-

сены въ холодную почву, которая иногда послѣ посѣва промер-

заетъ (въ началѣ и въ половинѣ апрѣля у насъ бываютъ поря-

дочные морозы) не могутъ перенести столь рѣзкой перемѣны тем-

пературы и погибаютъ.

Поэтому мы никому не совѣтывали бы забавляться этимъ про-

ращиваніемъ; его можно допустить только въ томъ случаѣ, когда

хозяинъ поручится, что отъпосѣва до всхода мака не будетъ ника-

кихъ рѣзкихъ перемѣнъ погоды. Но врядъ ли найдется такой хо-

зяинъ.

Такъ какъ сѣмена мака очень мелки, то при посѣвѣ ихъ всегда

очень трудно распредѣ.шть пополю Четверикъмака вѣситъири-

мѣрно 1 пудъ, слѣдовательно при посѣвѣ 5 фунтовъ на десятину

придется раэсѣять его всего только одинъ гарнецъ. Это чрезвы-

чайно трудно, кавъ при ручномъ, такъ и при машинномъ посѣвѣ;ра-

бочіе наши привыкли сѣять рожь и овесъ, гдѣ они распредѣляютъ

на десятиву 8— 16 четвериковъ, и вдругъ ихъ заставляють раз-

сѣять на то же пространство какой нибудь гарнецъ сѣмянъ. Сѣ-

ялки наши тоже ирисиособлены къпосѣву 6 — 8 четвериковъ на

десятину и ни въ одной изъ нихъ нѣть приспособленія разсѣ-

вать на десятину одного гарнца.

Поэтому сѣмена мака всегда приходится смѣшивать съ какими

Тоиъ Ш. Вып. ш. з
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нибудь посторонними веществами, напримѣръ съ землею или

пескомъ. При ручномъ посѣвѣ въ разбрось нужно стараться под-

мѣшивать къ маку такое вещество, которое было бы одинаковаго

съ нимъ вѣса, а то посѣвъ будетъ не равномѣренъ. Если, напри-

мѣръ, смѣшать макъ съ пескомъ, то послѣдній, какъ болѣе тяжелый,

при посѣвѣ будетъ ложится у ногъ сѣвца, а макъ будетъ отлетать

гораздо дальше. Лучшимъ веществомъ для этого можетъ служить

легкая земля, составленная, напримѣръ, изъ перепрѣлыхъ листьевъ.

При машинномъ же посѣвѣ подобная разница въ вѣсѣ мака и

примѣсей къ нему не имѣетъ значенія. Въ этомъ случаѣ лучше

всего смѣшивать его съ сухимъ пескомъ, земля въ этомъ случаѣ не

такъ удобна, потому что она по своей гигроскопичности часто сы-

рѣетъ, слегается въ комки, отъ чего работа сѣялки затрудняется

и посѣвъ выходить неравномѣренъ.

Когда земля весною вспахана и заборонена, то приступают^

къ посѣву, что бываетъ въ нашей мѣстности въ началѣ или въ

половинѣ апрѣля.

Макъ сѣется или въ разбрось или рядами, въ томъ и другомъ

случаѣ посѣвъ производится или руками или машинами. Машин-
ный посѣвъ во всякомъ случаѣ лучше ручнаго, потому что очень

трудно найти рабочихъ, которые умѣли бы разсѣять такія мелкія
сѣмена какъ маковыя, наконецъ во время вѣтра ручной посѣвъ

его совершенно невозможенъ, такъ какъ сѣмена его по своей

легкости далеко относятся вѣтромъ.

Если же мы сравнимъ рядовой посѣвъ съ разброснымъ, то

должны будемъ отдать большее преимущество первому передъ

послѣднимъ. Начиная съ того, что при рядовомъ посѣвѣ сѣмена

равномѣрно прикрываются землею, отъ чего появляются всходы

равные и дружные. При рядовомъ посѣвѣ не бываетъ того, что

одно растеніе дало уже три или четыре листа, а другое только

показывается изъ земли, что часто можно встрѣтить приразброс-
номъ посѣвѣ. Это обстоятельство непремѣнно должно оказывать

вліяніе на урожай его, такъ какъ тѣ растенія, которыя всходять

позднѣе, не могутъ догнать тѣхъ, которыя взошли раньше, и при

разбросномъ посѣвѣ часто можно встрѣтить такое явленіе, что

однѣ головки совершенно поспѣли; а другія еще совсѣмъ зелены.

Тутъ хозяину непремѣнно приходится чѣмъ нибудь рисковать.

Если убирать макъ съ зелеными головками, то изъ этихъ послѣд-

нихъ получаются сѣмена недозрѣлыя, легкія (иногда совсѣмъсы-

рыя, отъ которыхъ макъ можетъ согрѣться и совершенно испор-

титься) и поэтому большая часть ихъ отходить при вѣйкѣ вмѣстѣ
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СЪ мякиною. Если же дожидаться, когда поспѣютъ всѣ головки,

то зрѣлыя сѣмена, при сырой погодѣ, могутъ прорости въ голов-

вахъ.

Потомъ при рядовомъ посѣвѣ сѣмена распределяются по полю

равномѣрно, макъ ровно кустится и даетъ болѣе крупныя голов-

ки, отчего разумѣется сѣмянъ получается больше. Наконецъ, что

самое главное, дальнѣйшій уходъ за макомъ значительно облег-
чается, при посѣвѣ его рядами.

Въ моемъ хозяйствѣ рядовой посѣвъ почти всегда даетъ уро-

жай пудовъ на 20 съ десятины болыпій и притомъ расходъ на

полку его сокращается руб. на 10— 15 на десятину. Въ разбрось
макъ сѣется по вспаханному и забороненному полю и тотчасъ ,

послѣ посѣва сѣмена прикрываются легкою деревянного бороною,
лучше всего затылкомъ ея, или бороною хворостянкою, которая

дѣлается изъ рамки обыкновенной бороны, переплетенной какимъ

нибудь колючимъ хворостомъ (терномъ) или же прикатываются

легкимъ каткомъ.

Рядовой посѣвъ дѣлается чаще всего машинами, но тамъ, гдѣ

нѣтъ машинъ или гдѣ макъ сѣется въ не болыпихъ размѣрахъ,

его производятъ и руками.

Для этого приготовленное поле проѣзжаютъ маркёромъ, вубцы
котораго разставляютъ на такое разстояніе, на которое желаютъ

сѣять рядъ отъ ряда. Если имѣютъ въ виду окучивать макъ, то

разстояніе между рядами должно быть не менѣе 12 вершковъ,

если же окучиваніе не предвидится, то разстояніе можно умень-

шить до 8 и даже до 6 вершковъ. За маркёромъ идутъ рабочіе,
которые въ дѣвой рукѣ держать корзину съ приготовленнымъ

(смѣшаннымъ съ землею или пескомъ) макомъ, а правою рукою

разсѣваютъ его въ бороздку, за этими рабочими идутъ другіе ра-

бочіе съ граблями и загребаютъ посѣянный макъ.

Эту работу въ значительной степени можно упростить, если

употреблять разныя ручныя сѣялки. Въ нашемъ хозяйствѣ, когда

еще не было рядовой сѣялки, макъ сѣялся слѣдующимъ образомъ.

Брали обыкновенныя шампанскія бутылки, прилаживали къ нимъ

плотныя пробки, въ каждой пробкѣ просверливалась скважина, въ

которую вставляли трубку гусинаго пера; въ такую бутылку на-

сыпался макъ или одинъ или смѣшанный съ сухимъ пескомъ (но
никакъ не съ землею, потому что она задерживается и не прохо-

дить черезъ трубочку). Рабочій держитъ въ одной рукѣ такую бу-
тылку и слегка потрясаетъ ее, макъ высыпается черезъ трубочку
пера и разсѣвается по бороздкѣ довольно равномѣрно. Такое при-

*
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способленіе дозволяло мнѣ сократить число рабочихъ на */4 часты
Для посѣва одной десятины обыкновеннымъ способомъ у насъ вы-

ходило рабочихъ до 12 человѣкъ, съ помощью же этихъ буты-
локъ достаточно было 8 — 10 человѣкъ.

При посѣвѣ мака рядовою сѣялкою нужно заботиться только о

томъ; чтобы сѣмена были ровно пѳремѣшаны съ пескомъ и чтобы
они не закрывались слишкомъ глубоко сошниками, для этого въ

сѣялкахъ системы Гаррета стоитъ только снять всѣ привѣски,

которые обыкновенно надѣваются на сошники.

Уходъ. Когда макъ даетъ 4 — 5 листовъ, то приступаютъ къ

полкѣ его. Въ этомъ случаѣ хозяинъ долженъ зорко слѣдить за

временемъ, въ которое начинаютъ эту работу. Если онъ пропо-

летъ его очень рано, то появятся опять сорныя травы и ему при-

дется снова тратить порядочную сумму денегъ на вторичную пол-

ку его, если же онъ упустить время полки, то сорныя травы за-

глушать молодыя растенія, что всегда отзывается очень вредно

на урожаѣ его. Искусство уловить этотъ моментъ довольно труд-

ное и достигается только продолжительною и многолѣтнею прак-

тикою.

Если макъ сѣется послѣ корнеплодовъ и вообще пропашныхъ

растепій, то сорныхъ травъ вообще бываетъ мало, но полоть его

все таки необходимо, такъ какъ при полкѣ главную роль играетъ

разрыхленіе земли около маковыхъ корешковъ, которое произво-

дится выдергиваніемъ сорныхъ травъ.

Если макъ посѣянъ въ разбрось, то его полютъ руками и ника-

кія ручныя орудія тутъ неумѣстны, о конныхъ и говорить нече-

го. Работа эта очень медленная, скучная и въ высшей степени

дорогая. На десятину выходить около 100 рабочихъ дней; если

считать по 20 коп. день, то полка обходится въ 20 рублей.

Совсѣмъ другое дѣло при рядовомъ посѣвѣ. Какъ только про-

ростутъ сорныя травы, мы между рядами проѣзжаемъ конной мо-

шкой. Мотыка эта дѣлается у насъ очень просто. Беремъ мы ста-

рую, негодную соху и къ разсохѣ ея прикрѣпляемъ вмѣсто сош-

никовъ кривую стальную пластинку, въ эту соху запрягается ло-

шадь и такимъ образомъ мы проѣзжаемъ между рядами. Подоб-
ныя мотыеи въ большомъ ходу у нашихъ огородниковъ. Работа

этою мотыкою идетъ очень скоро, одинъ человѣкъ съ лошадью

можетъ промотыжить въ день двѣ десятины.

Въ рядахъ и около нихъ полка непремѣнно должна быть руч-

ная, для этого нанимаются поденщицы, которыя продергиваютъ
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сорння травы и макъ, гдѣ онь растетъ густо. Для этой работы на

десятину выходить не болѣе 20— 30 человѣкъ.

Полку ни въ какомъ случаѣ не должно производить въ сырую

погоду, во-первыхъ потому, что сырая земля утаптывается нога-

ми рабочихъ, а во-вторыхъ потому, что травы въ такую погоду

не выдергиваются съ корнемъ, отъ котораго онѣ опять пускаютъ

ростки и опять вредятъ маку.

Послѣ этой полки макъ очень быстро развивается (особенно
если хозяинъ потраФитъ прополоть его передъ дождемъ), въ ка-

кихъ нибудь 5 — 6 дней маковое поле нельзя бываетъ узнать, до

того оно неремѣняется. Если промежутки между рядами были

оставлены болыпіе, напр. въ 1 2 вершковъ, то они недѣли черезъ

три снова заростаютъ травою (въ рядахъ сорныя травы уже боль-
ше не показываются, макъ не пустить ихъ, онъ въ это время

самъ заглушитъ всякія травы). Между рядами опять проѣзжаютъ

мотыкой или окучникомъ.

Окучиваніе мака приносить большую пользу. Намъ не разъ

приходилось замѣчать, что окученный макъ развивался гораздо

сильнѣе и давалъ болыпій урожай *). Но работу эту нужно начи-

нать не раньше, какъ макъ выростетъ въ 8— 10 вершковъ, въ

противномъ случаѣ листья и стебли его заваливаются землею и

запрѣваютъ подъ нею. Во избѣжаніе этого, послѣ всякаго окучи-

ванія листья мака нужно освобождать изъ подъ земли.

Если же промежутки между рядами оставлены небольшіе, верш-

ковъ 6 — 8, то они не заростаютъ травою и мотыженіе или оку-

чиваніе становится лишнимъ и невозможнымъ, потому что ряды

мака совершенно сростаются между собою.
Уборка. Когда сѣменныя головки мака сдѣлаются бурыми и

совершенно высохнуть, то приступаютъ къ уборкѣ его. Убираютъ

его двумя способами. Мы постараемся описать каждый способъ

отдѣльно.

Первый способъ состоите въ томъ, чтб сламываютъ только

однѣ головкѣ и собираютъ ихъ въ корзины или мѣшки. Сламы-
вать головки можно только въ совершенно сухую погоду, въ сы-

рую же стебельки становятся мягкими и не ломаются, въ такомъ

случаѣ ихъ приходится обрывать, что очень трудно и требуетъ
болыпихъ усилій. Собранныя такимъ образомъ головки свозятся

*) Не ноженъ не поблагодарить фирму Лильпопъ, Fay и Лшіепштейна въ

Баршавѣ; она прислала намъ за 8 руб. прекрасный окучппкъ очень простаго

устройства, которымъ мы окучиваеиъ морковь, свеклу, кукурузу и проч.
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въ усадьбу и молотятся или цѣпами или особыми маковыми моло-

тилками.

Второй способъ состоитъ въ томъ, что макъ жнутъ серпами

какъ всякій хлѣбъ (косить его косами нельзя, потому что стебла
его такъ толсты и тверды, что косы ломаются) и вяжутъ соломен- 1

ными связками, которыя приготовляются для этого заблаговремен-
но. Связанные снопы мака не складываютъ въ крестцы или су-

слоны, какъ обыкновенный хлѣбъ, а ставятъ кучами по 4 — 6 сно-

повъ; это дѣлается для того, чтобы дать возможность просохнуть

стеблямъ его, которые во время уборки бываютъ еще зелены.

Когда эти стебли совершенно, высохнуть, то его свозятъ съ поля

и тотчасъ же молотятъ обыкновенною хлѣбною молотилкою. Макъ
стараются не складывать въ скирды или омёты, потому что онъ

можетъ отсырѣть, прогоркнуть и совершенно испортиться. Моло-
тилкою макъ молотится очень скоро и легко, гораздо легче, чѣмъ

всякій хлѣбь, даже овесъ. Изъ подъ молотилки макъ выходить

вмѣстѣ съ головками. Для отдѣленія ихъ, его необходимо просѣ-

ять сквозь рѣдкое сито и потомъ уже провѣвать на вѣтру или ка-

кимъ нибудь другимъ способомъ. Гдѣ есть вѣялки, тамъ подобное

подсѣваніе становится лишнимъ, потому что во всякой вѣялкѣ

есть сито, на которомъ и остаются головки, а сѣмена провали-

ваются.

Обыкновенныя вѣялки Гранта, Вильсона и проч. прекрасно

отвѣваютъ его, для чего достаточно бываетъ пропустить его

одинъ или много два раза.

Отдѣланныя сѣмена необходима просушить; если стоить хоро-

шая погода, то лучше всего сушить его на солнцѣ, для чего онъ

разсыпается тонкимъ слоемъ гдѣ нибудь на открытомъ мѣстѣ, на

току или на простыняхъ.

Если же погода бываетъ сырая, то его необходимо сушить на

сушилкахъ, при этомъ нужно только стараться сушить его при

низкой температурѣ, потому что отъ сильиаго жара изъ него мо-

жетъ выдѣляться масло и тогда онъ испортится.

Подсушенный макъ нужно сохранять въ самыхъ лучшихъ су-

хихъ помѣщеніяхъ и насыпать его слоемъ ни какъ не толще од-

ного аршина, въ такомъ случаѣ онъ можетъ лежать довольно дол-

го, иногда онъ лежитъ цѣлый годъ и нисколько не измѣняется

ни цвѣтомъ, ни вкусомъ. Если же онъ убирался въ сырую погоду

или былъ плохо высушенъ, то онъ портится очень скоро, скорѣе

чѣмъ всякій другой хлѣбъ, въ такомъ случаѣ онъ въ одинъ мѣ-

сяцъ потемнѣетъ и сдѣлается горькимъ на вкусъ и тогда сбыть

его очень трудно.
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Урожайность. Хотя макъ у насъ вполнѣ акклиматизировал-

ся, но все таки онъ, какъ растеніе принадлежащее къ разряду ма-

сличныхъ, до извѣстной степени прихотливъ на удобреніе и об-

работку почвы. Смѣло можно сказать, что урожай его зависитъ

не отъ погоды, а отъ хозяина. Чѣмъ сильнѣе удобрена почва,

чѣмъ лучше она обработана, чѣмъ правильнѣе произведенъ по-

сѣвъ, полка и проч., тѣмъ болыпій получается урожай.

Совершенно пропадаетъ макъ очень рѣдко, а если когда онъ

и пропадетъ, то хозяинъ терпитъ отъ этого самый незначитель-

ный убытокъ. Тутъ пропадаютъ только весенняя передпосѣвная

пахота, посѣвъ и сѣмена. Если оцѣнить рабочіп день работника

и лошади по 25 к. (чтостоютъ они въ нашей мѣстности), то счетъ

этого убытка будетъ такой:

Передпосѣвная пахота 2 рабоч. и 2 лошади на дес. . 1 р.

Посѣвъ сѣялкою % дня работы 2 рабоч. и 3 лошадей. — 34 к.

5 фунтовъ сѣмянъ по 5 к. ....... : . — 25 >

Итого убытку на десятину . . 1 р. 59 к.

Убытокъ, какъ видно, очень незначительный, онъ покажется еще

меньшимъ, если мы сравнимъ его съ тѣми убытками, какіе мы по-

лучаемъ, когда пропадаютъ яровая пшеница, греча, горохъ и проч.

(что случается у насъ довольно часто), гдѣ однѣ сѣмена стоютъ

не менѣе десяти руб. на десятину.

Землю же, на которой пропадаетъ макъ, всегда можно засѣять

или опять макомъ или чѣмъ нибудь другимъ, напр. просомъ, гре-

чею, рапсомъ и проч., вообще тѣми растеніями, посѣвъ которыхъ

дѣлается позднѣе маковаго.

Въ нашемъ хозяйствѣ урожаи мака бывали очень разнообраз-

ны, мы собирали его съ десятины отъ 40 до 100 пудъ.

За послѣдніе шесть лѣтъ урожаи его и чистый доходъ отъ не-

го значительно возвысился, во-первыхъ потому, что онъ былъ
введенъ въ правильный трехпольный сѣвообороть, о которомъ мы

говорили выше и во-вторыхъ потому, что съ этого времени мы

начали сѣять его рядами, отъ чего расходъ на полку его значи-

тельно сократился.

Въ прежнее время мы получали съ десятины 40 и не болѣе

60 пуд., а за послѣднія шесть лѣтъ мы получили въ средней

сложности по 80 пудъ. Расходъ же на полку, какъ мы говорили

выше, сократился на 10—15 р. на десятину.

Цѣна мака бываетъ тоже очень разнообразная, мы продавали

его отъ 1 р. 20 к. до 2 р. за пудъ. На масло онъ у насъ не це-
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редѣлывается, а его скупаютъ мѣстные торговцы и перепродаютъ

съ барышемъ (иногда очень значительным^ московскимъ и ка-

лужскимъ купцамь, которые нарочно съ этою цѣлью пріѣзжаютъ

къ намъ каждую зиму.

Вообще макъ представляетъсобою растеніе очень цѣнное и
культура его очень выгодна.Въ доказательство чего я постараюсь

сдѣлать средній выводъ изъ моихъ конторскихъ книгъ запослѣд-

нія шесть лѣтъ прихода и расхода по его культурѣ, при чемъ

рабочій день работника и лошади я буду цѣнить по 25 к. и ра-

бочій день поденщицы20 к.

Расходъ

на одну десятину.
р. к.

Удобреніе. 300 возовъ навозу по 10 к. за возъ*),
съ вывозкою въ поле по 1 2 к. Такъ какъ каждое поле

въ нашемътрехпольномъсѣвооборотѣ удобряется одинъ
разъ для 3-хъ хлѣбовъ, то на макъ нужно положить

*/я часть стоимости этого удобренія, что составить. . 12 —

Осенняя пахота 2 работникаи 2 лошади.... 1 —

Весенняя пахота съ бороною 2 работ, и 3 лош. . 1 25
Сѣмянъ 3 Фун. по 5 к. за Фунтъ ...... — 15
Посѣвъ ряд. сѣялкою \ 3-хъ работ, и 2-хъ лошад.

(въ день засѣвается 4 десятины) ....... — 34
Мотыженье конною мотыкою '/а 1 работ, и 1 лош.

(въ день работ. 2 десятины)...... . . . .• — 25
Пропалыванье и продергиванье руками въ рядахъ

20 женскихъдней по 20 коп......... 4 —

Второе мотыженіе или окучиваніе у насъ не дѣлает-

ся, потому что макъ сѣется наразстояніи 6— 8 верш-

ковъ рядъ отъ ряда.

Уборка. Жнитво и вязка 6 жен. дней по 50 к. (та-
кая цѣна назначенапотому, что въ это время бываетъ
рабочая пора) . . . ; ....... . 3 —

Перевозка въ усадьбу (въ среднейсложности1 0 во-
зовъ съ десятины по 3 к.) .... • ..... — 30

Молотьба на молотилкѣ ......... 2 —

Отвѣиваніе, сушка, ссыпка ........ 2 50

Итого. . . . 26 79,

*) По такой цѣнѣ у насъ мокно купить навозъ у сосѣднпхъ креотьянъ,
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Приходъ.

Съ одной десятины.
р. к.

Въ средней сложности за шесть лѣтъ получено съ

каждой десятины по 80 пуд., средняя цѣна за это вре-

мя 1 р. 60 к. за пудъ, итого 1 дес. . ..... 128 —

1 0 возовъ соломы и 2 воза мякины, которыя у насъ

употребляются на топку или на подстилку .... 3 60

Итоио. ... 131 60

Вычитая отсюда расходъ, получимъ чистаго дохода. 104 81
Доходъ, какъ видно, очень высокій. Еслиоцѣнить десятину зем-

ли и оборотный капиталь въ 200 р ., то и тогда получится болѣе

5 0Х- Такимъ процентомъ можетъ быть доволенъ самый жадный
ростовщивъ, а не только сельскій хозяинъ.

А. Ростовцевъ.

Елецкій уѣздъ.

КРАТКИ* ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ

раавитія ученія о вормленін домашнихъ ясивотныхъ и современное

его положеніе.

А. П. Переполнила.

Въ концѣ проштаго столѣтія рогатый скотъ содержался всюду

въ Германіи — колыбели ученія о кормлены домашнихъ живот-

пыхъ—лѣтомъ на пастбищѣ, а зимою кормился довольно скудно

сѣномъ и соломою въ количествахъ необходим ыхъ для поддержа-

нія жизни животныхъ, такъ какъ отъ скотнаго двора въ то время

имѣлось въ виду по.іученіе, главнымъ образомъ, одного лишь на-

воза. При такомъ способѣ содержанія, совершенно похожемъ на

нашъ отечественный и до сего времени, производство молока и

мяса ограничивалось по необходимости лишь пастбищнымъ пе-

ріодомъ времени, когда скотъ находился хотя въ сколько

нибудь сносныхъ условіяхъ существованія. И только тогда, когда

уже явилась потребность въ теченіе круглаго года поддерживать

продуктивность скота на той же высотѣ, на какой она была лѣ-

томъ, могъ возникнуть вопросъ о томъ, какія количества другихъ

кормовыхъ средствъ будутъ равносильны по питательности извѣ*
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иному количеству пастбищной травы или соответственному eft
количеству сѣна. Этотъ вопросъ получилъ еще большее значеніе
со введеніемъ въ хозяйствахъ лѣтняго содержанія скота на стойлѣ

и техническихъ производствъ, оставляющихъ скотоводству въ ихъ

отбросахъ разнообразныя кормовыя средства. Хозяевамъ прихо-

дилось тогда постоянно рѣшать вопросы о томъ —сколько Фунтовъ

клевера или люцерны, свѣжей или сухой, сколько фунтовъ карто-

феля или свеклы, пивной дробины н свекловичныхъ выжимокъ и

т. п., способны по питательности замѣнить одинъ или сто фун-
товъ луговаго сѣна для того, чтобы поддержать продуктивность

животнаго на постоянной, возможно высшей высотѣ.

Ллъбрехтъ Тэеръ былъ первый, составившій таблицу кормо-

выхъ средствъ въ питательности сѣна, и съ того времени, можно

сказать, и беретъ свое начало ученіе о кормленіи домашнихъ

животныхъ, а именно съ 1809 года, когда вышелъ въсвѣтъ пер-

вый томъ его знаменитаго четырехтомнаго сочиненія подъ за-

главіемъ: <Die Grrundsatze der rationellen Landwirthschaft> (Ber-
lin, 1809 — 1811; 4 Auf. 1845). Въ основаніе этихъ таблицъ
было положено равенство общей суммы питатѳльннхъ веществъ,

какъ мѣрило эквивалентности различныхъ кормовыхъ средствъ по

отношенію ко ста Фунтамъ луговаго сѣна. Въ то время фазіоло-
гія считала питательными веществами для животнаго организма

вещества, растворимыя въ водѣ, алкоголѣ, разведенныхъ кисло-

тахъ и щелочахъ безъ дальнѣбшаго различенія по ихъ составу.

Не надо однакожъ забывать при этомъ и то обстоятельство, что

Тэеръ составилъ таблицу сѣнныхъ эквивалентовъ, имѣя въ виду

главнымъ образомъ опредѣленіе количества получаемаго отъ

скота навоза, составленіе же эквивалентовъ кормовыхъ средствъ

стояло у него на второмъ планѣ, тавъ какъ сельскіе хозяева того

времени смотрѣли на скотный дворъ, какъ на фабрику удобренія,
а на получаемое ими при этомъ мясо и молоко, какъ на побочные
продукты производства.

Вошедши въ практику, сѣнные эквиваленты Тэера повсюду

подвергались различнымъ исправленіямъ, такъ что черезъ нѣ-

сколько времени появилось множество различныхъ таблицъ сѣн-

ныхъ эквивалентовъ, изъ воторыхъ каждая была вѣрна только

для того частнаго случая, въ которомъ она была составлена. Та-
ковы 'таблицы Блока, Петри, Шмальца, Домбаля, Пабста, Хлу-

бека, Веккерлина и др. Въ этихъ таблицахъ разница цифръ для

одного и того же кормоваго средства доходила до огромныхъ

размѣровъ; такъ, напримѣръ, 100 фунт, луговаго сѣна поМейеру
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равны 150 Фунт, ржаной соломы, по Блоку=200 Фунт., поШвей*
церу=2б7 фунт., по Фойту=300 Фунт., поЦабсту=г350 фунт.,

по Гаусману=500 фунт, и по Тэеру=660 Фунт., и каждая изъ

этихъ циФръ была справедлива при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ

она была получена. Въ этихъ таблицахъ составители, желая

обнять по возможности всѣ существующая кормовыя средства,

дошли до того, что даже соль выражали въ питательности сѣна,

считая, что 1 фунт, ея замѣняетъ по дѣйствію на организмъ 1 0
Фунт. сѣна. Разница въ питательномъ достоинствѣ различныхъ

кормовъ въ различныхъ таблицахъ объясняется, во-первыхъ,тѣмъ,
что сравнивали между собою разнородпыя вещества, напримѣръ,

концентрированные корма съ объемистыми, и, во-вторыхъ, тѣмъ,

что интензивныя кормовыя средства при опытахъ скармливалась

отдѣльно, а между тѣмъ, обыкновенно они не могутъ быть скармли-

ваемы животнымъ иначе, какъ въ смѣси съ экстензивными, причемъ,

конечно, получается уже иной результата, чѣмъ тотъ, какой зна-

чится въ таблицахъ. Либихъ первый, въ изданной имъ въ 1843 г.

книгѣ «Thierchemie und chemische Briefe», указалъ на значеніе
различныхъ питательныхъ веществъ для животнаго организма,

освѣтилъ тѣмъ весьма темную въ то время область знанія о пи-

таніи животныхъ и вызвалъ многія изслѣдованія въ новомъ уже

направленіи. Вскорѣ теорія сѣнныхъ эквивалентовъ, благодаря

Гаубнеру, издавшему въ 1 845 г. весьма извѣстную его книгу «Die Ge-
sundheitspflege der landwirthschaftlichen Haussaugethiere>, сде-
лала новый шагъ къ прогрессу, такъ какъ всѣ кормовыя средства

были раздѣлены имъ на группы: сѣно и солома, корни и клубни и

зерна, и всѣ кормовыя средства выражались въ питательности

одного какого нибудь, выбраннаго представителемъ соотвѣтствен-

ной группы, для зеренъ, напримѣръ, въ питательности ржи, для

соломы въ питательности луговаго сѣна, для корнеплодовъ и клуб-
ней въ питательности картофеля и т. п. Дальнѣйшій прогрессъ

выразился въ томъ, что Буссеніо въ своихъ таблицахъ рядомъ

съ цифрами, выражающими эквивалентность кормовыхъ средствъ

по содержанію ими азота, прибавилъ новыя цифры, которыя по-

казывали для группы концентрированныхъ кормовыхъ средствъ

количество соломы, которое нужно прибавить къ данному ко му,

чтобы получить кормъ съ такимъ же отношеніемъ вънемъ пита-

тельныхъ веществъ, какъ и въ луговомъ сѣнѣ. Наконецъ, ученіе
Эмиля Вольфа, вышедшее въ свѣтъ въ 1861 году въего <Land-
wirthschaftliche Futterungslehre>, обратившаго вниманіе на то,

что въ кормовой смѣси должно быть необходимо извѣстное со-
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отношение между азотистыми и безазотистыми питательными

веществами, составляло уже положительный прогрессъ въ ученіи

о кормленіи. Вольфъ различаетъ уже въ кормахъ переваримыя и

непереваримыя вещества, относя къ послѣднимъ древесину, и от-

ношеніе древесины корма къ суммѣ переваримыхъ питательньтхъ

веществъ, содержащихся въ немъ, принимаетъ за коэФФиціентъ
усвояемости корма. Въ таблицахъ ВольФа заключаются данныя для

составленія кормовыхъ смѣсей съ такимъ же коэффиціентомъ
усвояемости, какъ и въ луговомъ сѣнѣ. Таблицы Вольфя скоро раз-

делили участь имъ предшествовавшихъ, и даже самъ Вольфъ

впослѣдствіи призналъ ихъ ошибочными. Въ это же время почти,

въ 1863 году, кредита теоріи сЬнныхъ эквивалентовъ былъ окон-

чательно подорванъ Групеномъ, доказавшимъ, что кормовыя сред-

ства по различію ихъ состава не допускаютъ обобщенія выво-

довъ относительно ихъ питательности въ такой мѣрѣ, въ какой

оно допускалось въ таблицахъ сѣнныхъ эквивалентовъ, и вмѣстѣ

съ этимъ нормы кормовыхъ средствъ было предложено имъ за-

мѣнить нормами питательныхъ веществъ,—нормы эти помѣщены

въ изданной имъ въ 1863 г. книгѣ подъ заглавіемъ: «Kritische
Darstellung aller Futterungsversuche und der daraus fur den prac-

tischen Gebrauch resultirenden chemischen Futterungs-Normen>.
«Золотое для сельскихъ хозяевъ было то время>, говорить Ю,

Еюнъ въ своемъ очеркѣ положенія ученія о кормленіи въ началѣ

гаестидесятыхъ годопъ, «когда они легко и съ увѣренностью выс-

читывали кормовыя дачи своему скоту по таблицамъ кормовыхъ

средствъ въ питательности сѣна: они узнавали изъ нихъ, что для

поддержанія жизни животному нужно получать въ сутки кормъ по

питательности сѣна въ количествѣ, раваомъ 1 | 50 или \0 части

живаго его вѣса, или на 100 Фунт, живаго вѣса 1*/ 3 фунт, сѣна

для крупнаго рогатаго скота и 2 Фунт, для лошади, что 1 фунт,
избыточнаго сверхъ того корма производить 1 ф. молока или

увеличиваетъ на 1/, 0 ф - в ^ съ теленка утробнаго, или выращивае-

маго или откармливаемаго на убой, и что у овецъ 10 Фунт, про-

дуктивней) корма (сѣна) увеличиваютъ живой вѣсъ ихъ на 1/а *•>

а у шерстяныхъ овецъ производятъ 4 лота грязной шерсти, — и

цодобныя циФры принимались ими за непреложныя истины. Не
приходило никому въ голову, что выразить питательное достоин-

ство различныхъ кормовыхъ средствъ сравнительно съ сѣномъ

невозможно, такъ какъ питательный эффѳктъ различныхъ кор-

мовыхъ средствъ зависитъ отъ множества различныхъ условій,
при которыхъ кормовое средство, во-первыхъ, получено и, во-
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вторыхъ, скормлено. Въ дѣйствительности же авторы таблицъ
составляли ихъ на основаніи результатовъ произведенныхъ ими

сравннтельныхъ опытовъ кормленія, причемъ животнымъ давался

въ извѣстномъ количестве тотъ или другой кормъ, та или другая

смѣсь кормовъ, и если при замѣнѣ одного корма извѣстнымъ ко-

личествомъ другаго вѣсъ животнаго не измѣнялся, то эти количе-

ства считались эквивалентными по питательности. Грувенъ до-

казалъ неосновательность этого ученія о сѣнныхъ эквивалентахъ

и взамѣнъ его выработалъ систематическую статику кормленія,
въ которой сдѣлалъ попытку установить — сколько различны я

домашнія животныя требуютъ въ сутки сухаго вещества, азоти-

стыхъ веществъ, жира и углеводовъ для того, чтобы кормленіе
происходило рационально; другими словами, — онъ предложилъ

практикѣ нормы питательныхъ веществъ, для которыхъ онѣ могли

служить, если не для буквальнаго ихъ выполненія, то исходными

точками для хозяйственныхъ сообрашеній при вычисленіи потреб-
наго для житотныхъ корма. Для составленія своихъ нормъ Гру-
венъ вычислялъ по химическимъ анализамъ количества питатель-

ныхъ веществъ во всѣхъ наилучшихъ кормовыхъ дачахъ для раз-

личная скота, при различныхъ цѣляхъ пользованія, о которыхъ

только имѣлись свѣдѣнія въ литературѣ того времени. Между тѣмъ,

вслѣдствіе работа Бишофа и Фойта, опубликованныхъвъ1860г.
въ книгѣ подъ заглавіемъ: «Die Gesetze der Ernahrung des Fleisch-
fressers», показавшихъ, что живой вѣсъ животныхъ можетъ уве-

личиваться отъ увеличения содержанія въ тѣлѣ воды, явилось

убѣжденіе, что знаніе одного измѣненія вѣса животнаго для оцѣнки

корма недостаточно, а что необходимо различать —насчетъ чего

именно произошло увеличеніе или уменыпеніе вѣса животнаго.

Это требованіе отчасти удовлетворялось примѣненіемъ метода

БишоФа и Фойта, состоявшаго во взвѣшиваніи и аналазѣ корма

и испражненій животнаго. Тогда, зная, нааримѣръ, количество

азота пищи и твердыхъ экскрементовъ и вычитая послѣднюю ве-

личину изъ первой, получаемъ количество усвоеннаго азота пищи,

а опредѣляя количество азота въмочѣ и сравнивая его съколиче-

ствомъ усвоеннаго изъ пищи азота, мы получаемъ основанія
для заключенія — отложился ли азотъ въ видѣ мяса, причемъ ко-

личество мяса определяется помноженіемъ полученной отъ. вы-

читанія разности на 6,25, такъ какъ мясо въ массѣ содержитъ

въ себѣ 1 Ь% азота, или произошла убыль тканей животнаго, въ

случаѣ если количество азота мочи окажется больше усвоеннаго

количества азота, или же остался организмъ въ состояніи, такъ
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называемаго, азотнаго равновѣсія, т.-е. сколько усвоилъ азота йзѣ

пищи, столько же и выдѣлплъ его обратно въ мочѣ. Что же ка-

сается до опредѣленія количества отложившагося или убывшаго
изъ организма жира и воды, то количества ихъ по методу Би-
шоФа и Фойта не могли быть опредѣлены непосредственно, а для

опредѣленія ихъ прибѣгали къ косвенному пучи — вычисденію,
основанному на допущеніи, что количество развиваемой живот-

нымъ въ сутки теплоты есть величина постоянная и независимая

отъ корма, при недостаточности его, — допущеніи, оказавшемся,

однакоже, по опытамъ съ респираціоннымъ аппаратомъ Генне-

берга, ПеттенкоФера и Фойта совершенно невѣрнымъ.

Въ тоже время Грувенъ предпринялъ изслѣдованіе съ цѣлью

опредѣленія питательнаго дѣйствія отдѣльныхъ составныхъ ча-

стей корма травоядныхъ животныхъ, какъ-то: сахара, крахмала,

декстрина, камеди, древесины, пектина, восковыхъ и смолистыхъ

веществъ, жира и проч., причемъ опытными животными были из-

браны волы. Такъ какъ питательное дѣйствіе корма не можетъ

быть опредѣлено по одному только измѣненію живаго вѣса, а

нужно при этомъ имѣть еще точное представленіе, на счета чего

именно произошло измѣненіе въ вѣсѣ животнаго, на счетъ жира,

мяса или воды, то Грувенъ для своихъ изслѣдованій принялъ ме-

тодъ БишоФа и Фойта, а такъ какъ испытуемыя вещества не могли

быть скормлены животнымъ отдѣльно, по незначительному ихъ

объему, то Грувенъ скармливалъ ихъ вмѣстѣ съ соломенною сеч-

кою, которая поддерживала пищеварительный каналъ въ извѣ-

стномъ растяженіи. Для того же, чтобы опредѣлить дѣйствіе при-

бавленнаго къ сѣчкѣ вещества, независимо отъ дѣйствія этой по-

- слѣдней, Грувенъ кормилъ своихъ животныхъ сперва одною

только сѣчкой и по убыли мяса и жира въ животномъ опредѣлялъ

эквивалентъ 1 фунта соломы въ вѣсѣ мяса и жира; точно также

определялась имъ и убыль мяса и жира при скармливаніи сѣчки

вместе съ какимъ нибудь вышеупомянутымъ вещѳствомъ и вычи-

таніемъ изъ полученныхъ циФръ эквивалента скормленной сѣчки

опредѣлялся эквивалентъ скормленнаго вмѣстѣ съ нею вещества.

Итакъ, для подобныхъ опытовъ необходимо было опредѣлить въ

отдельности: сколько изъ животнаго убыло мяса, жира, минераль-

ныхъ веществъ и воды. Что касается мяса, то количество его

определялось помноженіемъ найденнаго въ мочѣ количества азота

на множитель 6,25; для опредѣленія же жира предстояло два пути:

черезъ непосредственное опредѣленіе продуктовъ дыханія и на-

кожнаго испаренія при помощи только что изобрѣтеннаго имъ
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самимъ, одновременно съ Петтенкоферомъ, такъ называемаго Дьі-

хательнаго иле респираціоннаго аппарата, и посредством!, вы-

чис.іепія количества теплоты, развиваемой животеымъ, т.-е. по

способу БишоФа и Фойта. Грувенъ ради удобства избралъ, какъ уже

было выше упомянуто, послѣдній, неточный путь, но тѣмъ не ме-

нѣе въ этихъ оиытахъ мы имѣемъ единственныя данныя для суж-

денія о питательно мъ значеніи различныхъ питательныхъ ве-

ществъ. Въ этихъ опытахъ волы помѣщались въ особо устроен-

ныхъ стойлахъ съ асфальтовымъ ноломъ. Для собиранія твердыхъ

испражненій во всю ширину стойла, сзади его, шелъ углублен-
ный желобъ, а жидкія экскременты т.-е. моча проходила изъ под-

вязанной къ брюху животнаго каучуковой воронки по трубкѣ въ

стеклянный сосудъ, находившійся подъ поломъ. Животныя по-

средством!, передвиженія кормушки устанавливались въ стойлахъ

такъ, чтобы заднія ноги ихъ стояли на краю желоба для того,

чтобы твердыя изверженія падали бы прямо въ него. Желобъ этотъ

имѣлъ наклонное дно, покоторому особою лопаточкой изверженія
сдвигались въ мѣдный ящикъ, установленный въ углубленіи ниж-

няго конца желоба. Резервуары для твердыхъ и жидкихъ извер-

женій были настолько объемисты, что вмѣщали въ себѣ суточное

количество изверженій. Каждыя сутки производилось взвѣшиваніе

помета, мочи, самаго животнаго и корма. Результаты производи-

иыхъ такимъ образомъ опытовъ Грувена изложены въ изданной

нмъ въ 1864 г. книгѣ подъ заглавіемъ: fPhysiologisch-chemische
Futterungs-Yersuche uber den Nahrwerth einiger allverbreiteten,
stickstofflosen Nahrungsbestandtfheile».

Съ устрОйствомъ респираціоннаго аппарата, давшаго возмож-

ность съ большею точностью опредѣлять количество и составъ

продуктовъ дыханія и накожнаго испаренія, съулучшеніемъ, слѣ-

довательно, метода изслѣдованія, обнаружена была ошибочность
метода опредѣленія количества жира и воды въ орган измѣ путемъ

вычисленія, даннаго Бишофомъ и Фойтомъ и примѣненнаго Гру-
веномъ къ его изслѣдованіямъ надъ волами. Послѣ опытовъ съ

респираціоннымъ аппаратомъ даже самъ Грувенъ не придавалъ

своимъ нормамъ питательныхъ веществъ прежняго значешя.

Одновременно съ Грувеномъ Геннеберіъ и Стоманъ произво-

дили замѣчательныя по результатамъ изслѣдованія надъ усвояе-

мостью отдѣльныхъ питательныхъ веществъ различныхъ кормовъ,

сдѣдуя при изслѣдованіи методу одинаковому съ Грувеномъ, и

опубликовали ихъ въ 1860 году подъ заглавіемъ: «Beitrage zur

Begrundung einer rationellen Fattening der Wiederkauer» (Erster
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Heft 1860. Zweiter Heft, 1864). Кромѣ опредѣленія коэФФиціен-
товъ усвоенія питательныхъ веществъ изъ различныхъ кормовъ,

эти изслѣдованія привели Геннеберга къ слѣдующимъ важнымъ

положеніямъ: что переваренная часть древесины корма тожде-

ственна по составу съклѣтчатой и что количество безазотистыхъ
экстрактивныхъ веществъ корма, определяемое анализомъ, мо-

жетъ служить мѣрою усвоенія безазотистыхъ веществъ корма во-

обще или, иначе, что между составными частями корма, раство-

римыми въ водѣ, и перевариваемою частью безазотистыхъ экстрак-

тивныхъ веществъ существуетъ замѣчательное соотношеніе, такъ

какъ количества ихъ бываютъ равны.

Съ изобрѣтеніемъ респираціоннаго аппарата открылось новое

поле для изслѣдованія. При помощи его можно изслѣдовать пи-

таніе животнаго организма гораздо точнѣе и полнѣе, —• можно

определять, уже прямымъ путемъ, на что именно пошли усвоен^

ныя изъ корма питательныя вещества въ организмѣ, т.-е. пошли

ли они на образованіе жира или мяса, или они только прошли,

такъ сказать, черезъ животный организмъ,оставя его въ неизмѣнен-

номъ состояніи, или, наконецъ, организмъ израсходовалъ на под-

держаніе жизненныхъ процессовъ кромѣ ихъ еще и часть своихъ

тканей. Методъ изслѣдованія съ респираціонньшъ аппаратомъ

даетъ полный учетъ прихода и расхода животнаго организма за

извѣстный промежутокъ времени, напримѣръ, въ сутки, для угле-

рода, водорода, кислорода, азота и минеральныхъ веществъ, или,

иначе, элементарный составъ принятой пищи и всѣхъ выдѣленій:

твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ. При помощи этихъ данныхъ,

а равно и измѣненія въ живомъ вѣсѣ животнаго по прошествіи

24 часовъ, можно уже вычислить съ достаточною точностью^ —на

счетъ чего именно произошло это измѣненіе въ вѣсѣ животнаго,

т.-е. на счетъ прибыли или убыли въ организмѣ мяса, или жира,

или воды.

Респираціонный аппаратъ состоитъ изъ желѣзной камеры, въ

которой иомѣщается испытуемое животное, съ окнами и дверью;

имѣетъ около сажени въ высоту, такую же ширину и 1'/а сажени
въ длину. Животное въ этой камерѣ остается во все продолженіе
опыта безвыходно. Животное ставится такъ, что его кигаечныя

изверженія падаютъ въ ящибъ, который можно выдвинуть, не

входя въ камеру, и опять туда же вдвинуть. Для собиранія мочи

подвязывается подъ брюхо каучуковая, широкая воронка такъ, что

мужской дѣтородаый органъ свободно помѣщается въ ней; отъ

воронки идетъ каучуковая трубка, проходящая черезъ отверзстіе
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въ полу камеры и оканчивающаяся затѣмъ въ стеклянной бу-

тыли, стоящей подъ камерою, въ которую моча и собирается.

Длинная, гибкая, каучуковая трубка позволяетъ животному по

произволу лежать или стоять. Еормъ.задается животному въ ящикъ,

находящейся у противоположной двери стѣнки камеры. Отъ этой

стѣнки въ двухъ мѣстахъ идутъ наружу двѣ трубки, соединяю-

щаяся затѣмъ въ одну, черезъ которую воздушный насосъ, приво-

димый въ движеніе локомобилемъ, протягиваетъ воздухъ черезъ

отверзстія въ двери во все продолженіе опыта. Это протягиваніе
воздуха должно быть таково, чтобы въ камерѣ не было скопленія

углекислоты и паровъ воды въ такихъ размѣрахъ, при которыхъ

дыханіе становится затрудненнымъ. Протягиваемый воздухъ пе-

редъ входомъ въ насосъ измѣряется газовыми часами, стрѣлка

которыхъ показываетъ всегда, сколько кубическихъ Футовъ воздуха

прошло черезъ камеру въ данный промежутокъ времени. Отъ мѣста

соединенія вѣтвей обѣихъ трубокъ въ одну отходитъ еще тонень-

кая трубка, черезъ которую воздухъ протягивается посредствомъ

особаго устройства ртутнаго насоса, приводимаго въ дѣйствіе

тѣмъ же локомобилемъ, въ трубки со смоченными водою кусоч-

ками *пемзн для насыщенія воздуха парами воды, затѣмъ въ трубки

съ баритового водою для поглощенія изъ него углекислоты и, на-

конецъ, въ газовые часы для опредѣленія объема протянутаго

черезъ трубки воздуха; точно такимъ же образомъ анализируется

и входящій въ камеру воздухъ черезъ отверзстія въ двери. По
окончаніи опыту, когда движеніе насосовъ прекратится, замѣчаютъ

на часахъ время окончанія опыта, отсчитываютъ затѣмъ ноказа-

нія на всѣхъ газовыхъ часахъ, переливаютъ баритовую воду изъ

трубокъ въ чистые сосуды, и по отсяданіи въ нихъ углекислаго

барита, опредѣляютъ, какое количество барія выделилось въ

осадке, соединившись съ углекислотой, количество которой опре-

деляется затѣмъ уже ' вычисленіемъ.
Для примѣра вычисленія и точности самого метода изслѣдо-

ванія приведемъ здѣсь результаты одного коптрольнаго опыта,

сдѣланнаго Геннебергомъ въ Веенде, полученные при сожиганіи
въ камерѣ стеариновой свѣчи.

При опытѣ черезъ камеру прошло 532,8 куб. метра воздуха.

По анализу оказалось, что въ 1 куб. метрѣ воздуха содержалось

2,572 грам. углекислоты. Весь объемъ прошедшаго черезъ ка-

меру воздуха содержитъ, следовательно, 1370,4 гр. углекислоты.

Воздухъ, вступивши въ камеру содержалъ въ 532,8 куб. метр.
461,4 гр. углекислоты, — следовательно гореніе стеарина доста-

Тоиъ Ш.- Выя. III. 4
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вило 1370,4 — 461,4 = 909,0 гр. углекислоты. Но такъ какъ въ

камерѣ содержалось еще до опыта 17,95 куб. метр, воздуха, то
909 гр. углекислоты нужно относить къ объему 532,8— 17,95=
514,85 куб. метра. Воздухъ же, оставшійся въ камере по окон-

чаніи опыта,содержалъ въ 17,95 куб. метр. 31,7 гр. углекислоты.

Такимъ образомъ всего гореніе 342,8 гр. стеариновыхъсвечей
доставило 940,7 гр. углекислоты, или 100 гр. стеарина дали

274,4 гр. углекислоты. Теоретическоеже вычисленіе по анализу

стеарина,содержащаговъсебЬ 75,38^ углерода, 12,53^ водо-

рода и 1 2,09^' кислорода, показываетъ количество углекислоты,

могущей развиться при гореніи 100 гр. стеарина,въ 276,4.
Ві конце шестидесятыхъ годовъ, благодаря сильно развивше-

муся въ Германіи институту сельскохозяйственныхъ опытныхъ

станцій, началась особенно деятельная разработка вопросовъ въ

области питанія животнаго организма, а вместе съ ними и хи-

микоФизіологической основы ученія о кормленіи домашнихъ жн-

вотныхъ,—разработка, продолжающаяся и до сего времени. Для
удобства разсмотренія главнейшихъ результатовъ, добытыхъ до

сего времени изъ опытовъ и изследованій въ агрономических'!,

лабораторіяхъ и сельскохозяйственныхъ опытныхъ станціяхъ,
мы разделимъ ихънадве группы: па группу опытовъ,имеющихъ
задачею определить— сколько при техъ или другихъ условіяхъ
кормленія изъ питательныхъ веществъ корма усвоивается живот-

ными и сколько выделяется непереваренными,—цель этихъ опы-
товъ установить точки опоры для определенія въ разныхъ слу-

чаяхъ кормленія такихъ комбинацій между питательнымивеще-

ствами, при которыхъ они наиболье совершенноусвояются жи-

вотными,— и на группу опытовъ, имеющихъ задачею определе-
ніе того назначенія, накоторое потребляются питательныя веще-
ства корма въ теле животныхъ, т.-е. производятъ ли они мясо,

или жиръ, или проходятъ только черезъ животный организмъ,

оставляя его въ неизмененномъ состояніи, —цель этихъ опытовъ

состоитъвъ определеніи способовъ кормленія, наиболеесоответ-
ственныхътойилидругойцели содержанія домашнихъживотныхъ.

Разсмотримъ сперва главнейшіе результаты первой группы

опытовъ. Результаты более, чемъ ста опытовъ, показали Сто-
ману, что усвоеніе бѣлковыхъ веществъ возвышается темъ более,
чемъ соответственноболее понижаетсявъ корме содержаніе без-
азотистыхъ веществъ, и что между величиною усвоенія белко-
выхъ веществъ корма и содержаніемъ въ немъ безазотистыхъве-
ществъ существуетевъ такой мерѣ законообразное соотношеніе,
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что оно позволяете состаішть таблицу, изъ которой можно прямо

получать цифру усвояемости белковыхъ веществъ дан наго корма,

при известномъ содержаніи въ немъ белковыхъ и безазотистыхъ
веществъ. Это законообразное соотношеніе даетъ прочное осно-

ваніе для установленія кормовыхъ дачъ, позволяя утилизировать

белковыя вещества корма въ самой высокой степени; оно пока-

зываете, что полезное двйствіе этихъ веществъ зависите менее

отъ ихъ абсолютнаго количества, чемъ отъ отношенія ихъ къ

другимъ веществамъ корма, вследствіе чего при переходе содер-

жанія ихъ въ корме за известный пределъ большая часть ихъ

выходите непереваренного въ экскрементахъ. Вотъ эта таблица

Стомана.

А:Б.*)| Дѣ№
' тель

А: Б.
Дѣли-

тель
А: Б. ДѢи-

теіь
А: В.

Дѣлв-

тель
А: Б Дели-

тель
А: Б.

Дѣли-

тель
А: Б.

Дѣли-

тель

2,0 1,22 3,5 1,38 5,0 1,55 6,5 1,72 8,0 1,89 9,5 2,05 11,0 2,22

2,1 1,23 3,6 1,40 5,1 1,56 6,6 1,74 8,1 1,90 9,6 2,07 11,1 2,23

2,2 1,24 3,7 1,41 5,2 1,57 6,7 1,75 8,2 1,91 9,7 2,08 11,2 2,24

2,3 1,25 3,8 1,42 5,3 1,58 6,8 1,76 8.3 1,92 9,8 2,09 11,3 2,26

2,4 1,26 3,9 1,43 5,4 1,60 6,9 1,77 8,4 1,93 9,9 2,10 11.4 2,27

2,5 1,27 4,0 1,44 5,5 1,61 7,0 1,78 8,5 1,94 10,0 2,11 11,5 2,28

2,6 1,29 4Д 1,45 5,6 1,62 7,1 1,79 8,6 1,96 10,1 2,12 11,6 2,29

2,7 1,30 4,2 1,46 5,7 1,63 7,2 1,60 8,7 1,97 10,2 2,13 11,7 2,30

2,8 1,31 4,3 1,47 5,8 1,65 7,3 1,81 8,8 1,98 10,3 2,14 11,8 2,31

2,9 1,32 4,4 1,48 5,9 1,66 7,4 1,82 8,9 1,99 10,4 2,15 11,9 2,32

3,0 1,33 4,5 1,50 6,0 1,67 7,5 1,83 9,0 2,00 10,5 2,16 13,6 2,51

3,1 1,34 4,6 1,51 6,1 1,68 7,6 1,85 9,1 2,01 10,6 2,18 13,7 2,52

3,2 1,35 4,7 1,52 6,2 1,69 7,7 1,86 9,2 2,02 10,7 2,19 13,8 2,53

3,3 1,36 4,8 1,53 6,3 1,70 7,8 1,87 9,3 2,03 10, 8 2,20 13,9 2,54

3,4 1,37 4,9 1,54 6,4 1,71 7,9 1,88 9.4 2,04 10,9 2,21 14,0 2,55

Примѣчаніе. Въ одномъ опыте Кюна быкъ потреблялъ въ

день 18,63 кило клевернаго сена, въ которомъ заключалось 3,28

*) А: Б.—означает* отношеніѳ азотистым веществъ къ безазотистымъ, пер-
вый членъ котораго подразунѣвается равнынъ 1.
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кило белковыхъ веществъ, 5,11 к. древесины и 8,40 к. другихъ

безазотистыхъ веществъ; отношеніе азотистыхъ веществъ къбез-
азотистымъ въэтомъ корме равно было 1 : 4,1. Делитель для этого

о Ой

отношенія по таблицеСтомана есть 1,45 откуда - ^ц ' =2,26.

Прямой же опытъ далъ Кюну относительно усвоенія белковыхъ
веществъ цифру 2,27. Подобная же незначительнаяразницапо-

лучается всякій разъ при сравненіи количсствъ усвояемыхъ бел-
ковыхъ веществъ, найденныхъ прямымъ опытомъ, съ цифрами,
получаемыми для техъже опытныхъ случаевъ кормленія изъ таб-
лицы Стомана.

Относительноусвояемости белковыхъ веществъ въ зависимости

отъ свойствъихъ самихъ, смотря по роду растительныхътканей,
въ которыхъ они входятъ составными частями, изследованія Ген-
неберга и Стомана въ Веенде показали, что волы переваривали

вполне легуминъ дробленыхъ бобовъ, тогда какъ изъ пшеничной
соломы они усвояли бЬлковыхъ веществъ лишь только 26/, изъ
овсяной 49/, изъ бобовой соломы и клевернаго сена 51/ и изъ
луговаго сена 60/. Усвоеніо же бѣлковыхъ веществъ въ зависи-

мости отъ вида домашнихъ животныхъпаоснованіи результатовъ

имеющихся опытовъ можете быть выраженоприблизительносле-
дующими цифрами:

Лошадь. Быкъ. Корова. Овца Коза

69,64/ 65,00/ 57,00/ 57,00/ 60,00#.

Относительно значенія жирныхъ веществъ корма еще давнія
изследованія Крузіуса показали,что жирныя вещества оказываютъ

вліяніе на усвоеніе белковыхъ веществъ корма и что для взрос-

лыхъ животныхъ наиболее благопріятнымъ отношеніемъ между

веществами жирными и белковыми считается 1 : 2,2. Многочис-
ленныя изследованія, произведенныя после Крузіуса, показали

еще более ясно, что жирныя вещества увеличиваютъ коэффи-
циентеудобоворимости другихъ питательныхъвеществъ, въ осо-
бенностибелковыхъ, и что выше следующихъ количествъ усвое-
нге жирныхъ веществъ не происходитъ.

Для лошади быка коровы овцы козы.

58,92/ 64,40/ 65,40/ 61,22/ 44,00/.

Относительноусвоенія древесины (прежде считавшейсясовер-
шенно непереваримою частью корма) изследованія Гаубнера,
СюсдорФа и Штекгардта показали, что клѣтчатка и ей цодобныя
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тела, въ какомъ бы не находились они состояніи, въ некоторой
степениусвояются. Дальнейшія затемъ изследованія Геннеберга
и Стомана въ Веенде обнаружили, что количество усвояемой

древесины соответствуете точно количеству клетчатки, въ ней
заключающейся,что коэФФиціентъ удобоваримости клетчатки на-
ходится въ зависимости отъ количества другихъ углеводовъ, съ

которыми она будетъ находиться въ корме и что чёмъ более бо-
гатъ кормъ безазотистыми экстрактивными веществами, темъ
более понижается коэффиціѳнтъ удобоваримости древесины. Изъ
этихъ же изследованій оказалось, что коэФФиціентъ удобовари-
мости древесины для быка изъ пшеничной соломы равенъ 52/,
овсяной—55/, бобовой— 36/ клевернаго сена—39/ и луго-

ваго сена— 60/, и что способность усвоенія древесиныразлич-
ными видами домашнихъ животныхъ выражается следующими
цифрами:

Для лошади быка коровы овцы козы.

33,68/ 60,00/ 60,80/ 57,70/ 62,00/.

Относительно усвоен/я безазотистыхъ экстрактивныхъ вег

ществъ изследованія показали, что они не перевариваются все-

цело, но что удобоваримость ихъ для видовъ растеній одного и

того же ботаническагосемейства оказывается почти одинаковою.
Изъ опытовъ Геннебергаи Стомана обнаружено, что крупиый
рогатый скотъ перевариваете ихъ изъ овсяной соломы около

44/, ржаной—49/, бобовой— 62/, клевернаго сена—67/ и

луговаго сенатакже 6 7/, и что перевареннаячасть древесины,

прибавленная къ перевареннойчасти безазотистыхъ экстрактив-
ныхъвеществъ,равняется приблизительновсему количеству этихъ

последнихъ,показываемому химическимъ анализомъ. Различные
виды домашнихъ животныхъусвоиваютъ безазотистыя экстрак-

тивный вещества въ следующихъ количествахъ:

Лошадь. Быкъ. Корова. Овца. Коза.

68,59/ 66,30/ 70,10/ 71,75/ 64,00/.

Результаты второй группы опытовъ выражаются въ современ-

ныхъ нормахъ усвояемыхъ питательныхъ веществъ, составлен-

ныхъ Э. Вольфомъ для различныхъ домашнихъ животныхъ изве-
стнаговозраста,живаго веса и рода пользованія. Они показываютъ,
какое количество перевариваемыхъ органическихъвеществъ во-

обще, протеиновыхъвеществъ, углеводовъ, жировъ и какое отно-

шеніе азотистыхъ веществъ къ безазотистымъ должно быть въ
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кормѣ домашнихъ животныхъ разнаго рода пользованія, смотря

по ихъ возрасту и живому весу. Къ этой же группе опытовъ от-

носятся, кроме того, изследованія надъ источниками мускульной

силы, образованія мяса, животнаго жира и составныхъ частей мо-

лока, результаты которыхъ и даютъ собственно руководящее на-

правленіе содержанію домашнихъ животныхъ для различныхъ

целей пользованія. Они показываютъ, напримеръ, что кормъ р'або-
чихъ животныхъ долженъ быть богатъ одновременно азотистыми и

безазотистыми веществами, такъ какъ толькотакое животное можете

производить много работы, которое въ каждую данную единицу

времени можетъ развить окисленіемъ безазотистыхъ веществъ

усвоенной пищи большое количество тепла, переводя его въ ра-

боту, а для этого кровь такого животнаго должна быть богата
красными кровяными шариками, доставляющими мускульной

ткани необходимый ей для произведенія работы кислородъ, которыя

количественно находятся въ зависимости отъ степени богатства
пищи азотистыми веществами; далее, что мясо образуется только

изъ азотистыхъ веществъ пищи, и нритомъ при условіи кормле-

нія животнаго постоянно возростающими количествами белко-

выхъ веществъ, но что образованіе его безъ участія жира и угле-

водовъ невозможно, такъ какъ съ возростаніемъ въ корме коли-

чества азотистыхъ веществъ увеличивается и количество крас-

ныхъ кровяныхъ шариковъ, а вместе съ ними усиливается и раз-

рушеніе азотистыхъ веществъ въ теле животнаго при содействии

кислорода, находящагося связаннымъ съ кровяными шариками,

вследствіе чего животное стремится придти въ состояніе такъ

называемаго азотнаго равновесія, причемъ только прибавка къ

корму жира и углеводовъ обращаетъ разрушительное действіе
кислорода на эти последнія и защищаете такимъ образомъ отъ

разрушенія такъ называемый по Фонту подвижный бѣлокъ крови

и позволяетъ ему перейти въ организованный бѣлокъ — въ мясо;

далее, что животный жиръ образуется не изъ углеводовъ *), какъ
это думали прежде, а только при содействіи ихъ изъ азотистыхъ

веществъ и жира пищи, причемъ, углеводы обращаютъ на себя

разрушительное действіе кислорода кровяныхъ шариковъ и поз-

воляютъ черезъ это безазотистому продукту распаденія азотистыхъ

веществъ пищи, оставшемуся по отщепленіи отъ нихъ элемен-

*) Опыты Перео и Буссето надъ откармливаніемъ гусей кукурузными зернами,

обезжиренными или нѣтъ эфиромъ, доказывают^, однако же, что жиръ можетъ

образоваться нзъ углеводовъ корма.
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товъ мочевины, равно какъ и жиру пищи, сохраниться отѣ дальней-
шая распаденія на угле кислоту и воду и отложиться въ организме въ

Форме животнаго жира; и, наконецъ, — что составъ корма утраво-

ядныхъ животныхъ оказываетъ малое вліяніе на составъ молока,

количество же его зависите отъ количества корма, — что если

кормъ не беденъ содержаніемъ азотистыхъ веществъ, то состав-

ныя части молока находятся въ нормальномъ количестве, — что

жиръ корма не оказываете никакого вліянія на составъ молока,

если только кормъ не былъ чрезмерно обиленъ ими, — что угле-

воды уменыпаютъ содержаніе въ молоке жира и увеличивайте

содержаніе молочнаго сахара и что при неболыпомъ количестве

азотистыхъ веществъ въ корме увеличеніе ихъ возвышаете содер-

жаніе жира въ молоке.

(Окончанге въ слѣд. Л?).

РЕЗУЛЬТАТЫ
испьітаній петѳрбургскаго молока.

Небольшое число испытаній, произведенныхъ нами по поруче-

нію распорядитедьнаго комитета молочно-хозяйственной выстав-

ки, въ очень короткій промежутокъ времени не позволяете сде-
лать какія либо окончательныя заключенія какъ о достоинстве
молока, продаваемаго на рынкахъ Петербурга вообще, такъ и о

качествахъ молока различныхъ торговыхъ помещеній, темъ не

менее результаты ихъ представляютъ не безъантереспыя данныя

для разъясненія одного изъ вопросовъ времени, который и у

насъ начинаетъ выдвигаться на видъ, а въ западной Европе дав-

но обратилъ на себя общее вниманіе. Действительно нельзя не

придавать значенія вопросу о регламентаціи молочной торговли,

о снабженіи болыпихъ городскихъ центровь молокомъ — этимъ

важнымъ пищевымъ веществомъ, которое всегда имело громадное

вліяніе на физическое развитіе и приросте населенія, всегда слу-

жило главнейшимъ матеріаломъ для постройки молодаго орга-

низма какъ важнейшая пища детей, а въ последнее время все

больше и больше пріобретаетъ значеніе и при питаніи больныхъ,

вытесняя разслабляющіе бульоны.
Справедливость постоя нныхъ жалобъ на трудность иметь хо-
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рошее молоко въ Петербурге вполне подтверждается нашими

наблюденіями, такъ же какъ оправдываются апріорныя предположе-

нія о томъ, что молоко все-таки возможно иметь хорошее и въ

Петербурге и где его нужно искать.

Прежде всего наши изследованія съ достаточною определен-
ностію указываютъ на то, что натуральное молоко, продаваемое

добросовестными торговцами, нисколько не уступаетъ, по содер-

жанію питательныхъ веществъ, молоку другихъ месте, где были

произведены подобныя наблюденія, т.-е. указываютъ на то, что

дурными своими качествами молоко петербургскаго рынка обя-
зано не какимъ-либо почвеннымъ, климатическимъ или инымъ не-

преоборимымъ условіямъ, но всецело той деятельности торгов-

цевъ, которая определяется внутренними достоинствами людей

этой проФессіи вообще и особенностію современнаго экономиче-

ски) строя и положенія.
Изложение нашихъ наблюденій считаемъ не безполезнымъ

предпослать несколько замЬчаній о положеніи торговли молокомъ

въ Петербурге.
Продающееся въ Петербурге молоко производится или въ са-

момъ городе, или ближайшихъ его окрестностяхъ, на такъ назы-

ваемыхъ молочныхъ фермахъ, или доставляется населепіемъ ок-

рестныхъ деревень и мызами гужевою доставкою, если деревня

или мыза лежитъ не далее 30 версте, или по железнымъ доро-

гамъ. Доставка молока по железнымъ дорогамъ началась весьма

недавно и развивается туго, благодаря стесненіямъ въ тарифе и

другимъ неудобнымъ условіямъ и правиламъ железнодорожной

эксплоатаціи. Молоко фермъ продается или непосредственно съ

фермъ и особенныхъ лавочекъ при болыпихъ фермахъ (иногда

более 20 штукъ коровъ), или отсылается для продажи съ возовъ

на площади (сенная, покровская и др.), или продается чрезъ по-

средство зеленныхъ подваловъ, имеющихъ на вывеске надпись:

«зеленная и сливочная торговля >. Часто Фермы продаютъ не

только молоко своихъ коровъ, но и доставляемое крестьянами

окрестныхъ деревень. Молоко Фермъ, продаваемое непосредствен-

но съ Фермъ, какъ видно изъ результатовъ нашихъ изследованій,
вообще удовлетворительно по содержанію питательныхъ веществъ,

хотя эти Фермы оставляйте еще многаго желать относительно

чистоты и условій гигіеническихъ. Часть молока, привозимаго въ

Петербургъ гужемъ изъ близъ лежащихъ деревень и мызъ, до-

ставляется непосредственно потребителямъ по домамъ (ежеднев-

но летомъ и черезъ день зимою), часть въ сливочныя лавки и
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й часть продается прямо съ возовъ на рынкахъ; особенно много

также молока привозится для продажи по вторникамъ и суббо-
тамъ. Ежедневною доставкою молока по домамъ почти исключи-

тельно занимаются жители пригорода «Малая Охта». Цѣны на

молоко непомѣрно высоки и довольно однообразны; бутылка лѣль-

наго молока продается обыкновенно по 10 к., снятаго по 5 коп.

Фунтъ аитательныхъ веществъ въ видѣ молока обходится, поэто-

му отъ 50—60 коп., а Фунтъ жира въ видѣ молока, смотря по

качеству, отъ 1 р. 42 к. до 3 р. 33 коп.

По размѣрамъ торговли, первое мѣсто занимаютъ фермы, за

ними слѣдуютъ сливочныя лавки, продажа съ возовъ и зеленные

подвалы. Въ мелочныхъ лавкахъ молоко почти совершенно не про-

дается; бываетъ очень рѣдко и только топленое. Сообразно этому

мы изслѣдовали 5 образчиковъ молока Фермъ, 5 образчиковъ мо-

лока сливочныхъ лавокъ, 4—съ возовъ и 2 изъ зеленныхъ под-

валовъ, а всего 1 6 образчиковъ цѣльнаго молока. Снятое молоко

было взято: съ Фермы — 1 образчикъ, 3 — изъ сливочныхъ лавокъ,

2 — изъ зеленныхъ и 2 — съ возовъ, всего 8 обращиковъ.
При испытаніи молока производилось опредѣленіе его реакціи,

причемъ оказывается, что реакція молока (какъ цвльнаго, такъ и

снятаго), безразлична: изъ 24 наблюденій не было не одного слу-

чая кислой или щелочной. Это ноказываетъ, что молоко продает-

ся достаточно свѣжимъ, что при существующемъ снособѣ отстаи-

ванія снятое молоко остается сладкимъ и что для сохраненія мо-

лока свѣжимъ не употребляется примѣсь соды или подобныхъ

веществъ. При кипяченіи ни одинъ изъ 24 образчиковъ не ство-

рожился.

Кромѣ опредѣленія хймическимъ путемъ количества сухихъ

веществъ, жира и золы, каждый разъ опредѣлялось процентное

содержаніе сливокъ по объему, удѣльный вѣсъ молока лактоден-

симетромъ Кевена и содержаніе жира лактоскопомъ Фёзера. Мы
не приводимъ подробно числовыхъ данныхъ нашихъ наблюденіст,
а средніе выводы.

Оказалось, что 100 частей цѣльнаго молока

содержать: вмѣютъ:

сухихъ жира СЛИВОКЪ жира по удѣльный

вв. хииич. зола. по объему. Фёзеру въсъ.

городскихъ фермъ . . . 13,67 4,22 0,73 8,19 4,25 1,032

зеленныхъ подвадовъ. . 12,65 3,47 0,72 8,83 3,25 1,033

сливочныхъ лавокъ . . . 11,47 2,62 0,72 5,61 2,80 1,034

съ возовъ аа рынкахъ. 11,27 2,29 0,73 5,89 2,75 1,035
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По качествамъпродаваемаго молока, мѣста торговли имъ долж-

ны быть размѣщены въ томъ же порядкѣ, въ кавомъ стоять па

приведеннойтаблицѣ. Цифры этой таблицы показываютъ яспо,

какъ велика разницавъ качествахъ молока изъ различныхъ тор-

говыхъ мѣстъ.

Къ этому мы прибавимъ еще, что молоко городскихъ Фермъ

имѣло наибольшее содержаніе жира 5,1 ОХ, наименьшее 3,40Х,
молоко сливочныхъ лавокъ 3,78Х и 1,88Х> молоко съ возовъ

3,34Х и 1)25Х- Изъ 16 изслѣдованныхъ образчиковъ цѣльнаго

молока, или продаваемаго за цѣльное, 7, т.-е. 42,25Х, оказыва-
ются ясно фальсифицированнымисъемомъ части сливокъ и при-

бавленіемъ воды; 4 случая фальсификапіи падаетънамолоко сли-

вочныхъ лавокъ и 3 —на молоко, продающееся съ возовъ;' молоко

Фермъ и зеленныхъ подваловъ не было фальсифицировано.
Если допустить заключенія на основаніи немногочисленныхъ,

произведенныхъ нами наблюденій, то оказывается, что изъ

сливочныхъ лавокъ продается 80Х 5 а съ возовъ 75Х молока

фальсифицированнаго.
Примѣсей къ молоку какихъ либо другихъ постороннихъ ве-

ществъ, кромѣ воды, не было нами замѣчено.

Что касается снятаго молока, то качества его довольно одно-

образны и Фальсифицируется оно рѣдко; изъ восьми наблюденій
одинъ случай ФальсиФикаціи.

Средній составь и свойства снятаго молока, выведенные изъ 7
наблюденій таковы:

сухихъ веществъ

жира . . .

золы . . ,

сливокъ . .

удѣльный вѣсъ

жира по Фёзеру

Ю,43Х
і,ззх
0,75Х
1,88Х
1,035Х
1,68Х

Содержаніе жира въ снятомъ модокѣ колебалось между 0,73 и

1,78Х, содержаніе сухихъ веществъ между 9,64 и 11,02. Фаль-
сифицированныйобразчикъ, не принятыйво вниианіе при выво-

дѣ средняго состава, имѣлъ сухихъвеществъ 8,9 5Х и удѣльный

вѣсъ 1,028, слѣдовате.іьно представлялъ молоко сильно разбав-
ленное водою.

В. Котелыінковъ.

20 октября, 1879 г.
Петербурга



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПЕЧАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

За прошлое лѣто намъ приходится, къ сожалѣнію, занести въ

хронику двѣ замѣтныя утраты среди еще небольшой семьи рус-

скихъ толковыхъ пчеловодовъ.

4 іюля скончался послѣ кратковременной болѣзни маститый
пчеловодъ, протоіерей Николай Гавриловичъ Павловъ-Сильванскій.

Впродолженіи своей долгой жизни (покойному было 75 лѣтъ) о.

Павловъ-Сильванскійсъ любовью и просвѣщеннымь, ясннмъ, осно-

ваннымъ на знаніи взглядомъ на дѣло велъ свою пасѣку, хотя и

оставался дупляночникомъ*). Эти любовь и знанія безъ сомнѣнія

по достоинству оцѣнены читателями «Трудовъ» по тѣмъ статьямъ,

которыя покойный по временамъ доставлялъ редакціи и который

всегда отличались живьтмъ своеобразнымъ изложеніемъ, дѣлав-

шимъ чтеніе ихъ особенно интереснымъ. Можно не соглашаться

съ иными мнѣніями о. Сильванскаго, но нельзя не отдать ему

справедливой дани похвалы на поприщѣ пчеловодно-литератур'-

номъ.

Еще не такъ давно, по поводу извѣстіяо смерти барона ф.Бер-
лепша, помѣщеннаго въ <Трудахъ>, сочувственно отозвался изъ

всѣхъ русскихъ пчеловодовъ одинъ о. Павловъ-Сильванскій. <Пе-
ромг земля*! надъ его прахомъ — сказалъ овъ тогда, употребляя

малороссійское своеобразное выраженіе. Повторимъ нынѣ и всѣ мы,

русскіе пчеловоды, съ глубокимъ искреннимъ чувствомъ, эту ха-

рактерную перефразировку извѣстнаго латинскаго изрѣченія: «sit
terra laevis!»

*) См. «Труды» 1872 г., т. Ш, вып. 3-й, статью «Пасѣчная практика старагО
пчеловода».
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Иеромг земля надъ прахомъ нашего пчеловода-старца, миръ

его душѣ и вѣчпая память его пчеловоднымъ трудамъ!

Въ концѣ этого лѣта скончался въ своемъ имѣніи, извѣстномъ

сельцѣ Пальчикахъ, Степанъ Петровичъ Великданъ, наслѣдникъ

знаменитаго русскаго пчеловода П. И. Прокоповича и ііріемникъ
его по школѣ пчеловодства. Вмѣстѣ съ этой кончиной прекра-

щается существованіе и самой школы пчеловодства Прокоповича,

которая, правда, пережила свою славу, но которой заслуги предъ

русскимъ пчеловодствомъ за прежнее время не подлежать сом-

нѣнію.

С. П. Великданъ сохранилъ до конца жизпи благоговѣйное

уваженіе къ имени основателя школы и привязанность къ его

улью, его взглядамъ и пріемамъ въ пчеловодномъ дѣлѣ Эта при-

вязанность не была правильна, но она основывалась на непоко-

лебимой увѣренности въ остающемся превосходствѣ всего, когда

либо сдѣланнаго Прокоповичемъ.

Да будетъ почтено теплымъ воспоминаніемъ бывшихъ учени-

ками школы имя Великдана, подобно тому какъ имя Прокоповича
почиталось Великданомъ. Миръ его праху!

Ред.

«ВРАЩАЮЩШСЯ УЛЕЙ»
и «аппарата для жскуственнаго высижкванія печатное дѣтвы», изо-

брѣтенные г. Оекаромъ Фрейвиртомъ.

(Изъ доклада сдѣіаннаговъ пчеловодной комиссіи, состоящей при 1-мъ Отдѣленіи

И. В. Э. Общества *)•

Занимаясь пчеловодствомъ вмѣстѣ съ г. Фрейвиртомъ на его

пасѣкѣ, которая до прогаедшаго года находилась въ его имѣніи

близъ города Риги, я имѣлъ случай слѣдать за происхожденіемъ
и постепеннымъ усовершенствованіемъ упомянутыхъ изобрѣте-

ній.

*) Мы просили автора о достарленіи рисунка, безъ котораго устройство улья

не вполнѣ понятно. Не получая рисунка долгое время, рѣшаемся напечатать док-

ладъ безъ него. Если не ошибаемся, желающіе могутъ видѣть «вращающійся улей»
въ натурѣ въ сельскохоз. музеѣ мн-ва госуд. имуществъ . Ред.
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Познакомившись на практикѣ съ важнѣйшими разборными
ульями, г. Фрейвиртъ пришелъ къ закіюченію, что они не яогутъ

вполнѣ удовлетворить требованіямъ раціональнаго пчеловодства.

Усовершенствованные ульи Дзержона, Берлепша и другихъ до-

стойныхъ пчеловодовъ, при всѣхъ несомнѣнныхъ выгодахъ, ко-

торыя они доставляютъ опытному пчеляку, все-таки имѣютъ нѣ-

которыя неудобства для наблюдателя и любителя, и въ особен-

ности для начинающаго. Эти неудобства главнымъ образомъ со-

стоять въ томъ, что осмотръ улья, который въ весьма многихъ

случаяхъ бываетъ неизбѣжешь, соединенъ съ большими затруд-

неніями. Если напр. наблюдатель захочетъ узнать, что дѣлается

вблизи летка, то онъ долженъ вынуть всѣ предъидущія рамки,

часто даже, если пчелы прикрѣпили ихъвоскомъ, выламывать ихъ

насильно. Такая операція, въ особенности произведенная нео-

пытными руками, сильно безпокоисъ пчелъ, притомъ многія

пчелы раздавливаются и утопляются въ ихъ собственномъ —же

меду. Производящему такую операцію также яриходится пере-

носить множество ужаленій, и начинающій нерѣдко сочтеть за луч-

шее совсѣмъ не приниматься за такую работу, зная напередъ,

что она ему не удастся. *)
Большинство разборныхъ улей устроено такъ, что можно на-

блюдать за деятельностью пчелъ черезъ окно, помѣщенное на

задней сторонѣ и прикрывающееся вставными дверцами. Однако
удовольствіе наблюдать за пчелами скоро прекращается: при

хорошемъ взяткѣ пчелы заносятъ и послѣднюю рамку. Въ бла-
гопріятнѣйшемъ случаѣ можно видѣть только то, что пчелы дѣ-

лаютъ на ближайшемъ къ окну пластѣ, а когда ячейки его запе-

чатаны, то пчелы уходятъ въ глубь гнѣзда. Тогда, не вынувъ

нѣкоторыхъ рамокъ, нѣтъ возможности знать, что двлается въ

ульѣ: правильно-ли пчелы тянуть поновку,— заносятъ-ли онѣ соты

медомъ, — сколько трутневой дѣтвы въ ульѣ, —закладываются-ли

маточяики и можно-ли ожидать роя — все это остается неизвѣст-

нымъ. Весь улей представлястъ непроницаемую тайну, **) кото-

рая только насильственно, т.-е. разбирая все жилье, можетъ быть
открыта.

Каждый легко пойметъ, что улей устроенный действительно

*) По нашему мнѣнію, всѣ эти неудобства встрѣчаются только тогда, когда

улей дурно построенъ, а работагощій плохо уиѣетъ приняться за дѣло.

А. Б—въ.
**) И это ннѣніе остается на отвѣтственнооти автора. А. Б—въ.
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практично не долженъ-бы имѣть такихъ недостатковъ. Устрой-

ство должно быть таково, чтобы «осматриваніе улья могло бы
быть произведено во всякое время, даже не опытнымъ пчелово-

домъ, безъ всякжъ затру дненій какъ для пчеляка,такъ и для ею

пгітомцевъ.*

Въ этомъ заключалась задача, рѣшеніе которой пмѣлъ въ виду

г. Фрейвиртъ при построепіи своего «вращающагося улья> (Ruche
rotative, Rotationsstock). Идя по проложенному уже пути моо'или-

зацій, подвижности заноса, онъ сдѣлалъ подвижными не только

рамки, но и все гнѣздо. На этой идеѣ основывается устройство

новаго улья.

Внѣшній видъ улья представляетъ осмигранную призму, внут-

репній — чрезь выполненіе угловъ — приблизительно цилиндръ.

Въ срединѣ находится вертикальный валъ, къ которому придѣ-

ланъ деревянный дискъ. Посредствомъ простыхъ приспособленій,
сдѣланныхъ на валѣ и дискѣ, 32 рамки придерживаются въ вер-

тикальномъ и радіальномъ направленіяхъ. Эти рамка нисколько

не зависятъ одна отъ другой и могутъ быть вынуты и вставлены

каждая отдѣльно, не затрогивая другихъ *). Для легчайшаго обоз-
рѣнія, рамки и мѣста ихъ прикрѣпленія снабжены соотвѣтствую-

щими цифрами. Противъ летка устроены стеклянныя задвижныя

дверцы, вертикально раздѣленныя на двѣ половины —для вына-

манія и вставленія рамокъ, для введенія приборовъ и, вообще,
для разныхъ манииуляцій. Чрезъ эти двери можно наблюдать за

тѣмъ, что происходить въ ульѣ; для этого стоить только повер-

тывать рукоятку вертикальнаго вала, и всѣ 32 рамки, стоящія
на горизонтальномъ дискѣ, проходятъ передъ нашими глазами.

Стеклянныя дверцы здѣсь, какъ и въ другихъ разборныхъ ульяхъ,

прикрываются вставной доской.
Прежде чѣмъ посадить семью въ новое жилье, вынимаютъ всѣ

рамки, изъ которыхъ семь наващиваются или, что еще лучше,

снабжаются готовыми сотами съ непечатной дѣтвой, потому что

пчелы рѣдко покидаютъ такую черву. Съ обѣихъ сторонъ этихъ

семи рамокъ вставляются «отдѣлительныя рамки», т.-е. рамки, про-

свѣтъ которыхъ выполненъ деревянной досчечкой. Пространство,
такимъ образомъ съ обѣихъ сторонъ ограниченное, представляетъ

гнѣздовое отдѣленіе, которое тотчасъ и занимается посаженными

въ улей пчелами. Смотря по надобности, въ улей вставляются

новыя навощенныя рамки, но всегда въ одномъ и томъ-же над-

: ) Рамокъ этихъ въ ульѣ три сорта, отличающихся по велнчинѣ. А. Б-въ.
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равленіи, т.-е. вправо или влѣво отъ гнѣзда, потому что иначе

не можетъ быть соблюденъ порядокъ въ ульѣ. Это второе отдѣ-

леніе рамокъ, йоторое тоже ограничивается <отдѣлительной рам-

кой», представляетъ медовой магазинъ, который мы при хоро-

шомъ взяткѣ скоро увеличиваемъ вставленіемъ новыхъ рамокъ.

Чтобы затруднить маткѣ дорогу въ медовое отдѣленіе, сверхъ

ромокъ накладываются остроугольный покрывки.

Чтобы пе мѣгаать пчеламъ постояннымъ повертываніемъ ихъ

жилья, мѣсто, занятое пчелами, должно быть установлено по воз-

можности бли;і;е къ стекляннымъ дверцамъ.

Если пчелы затянуть поновку, то между каждыми двумя рам-

ками вдвигаются «вставныя досчечки», которыя состоять изъ двухъ

перпендикулярныхъ одна къ другой плапочекъ ("7" ).
Такимъ образомъ онѣ, съ одной стороны, уменьшаютъ проме-

жуток между двумя рамками, который къ периферіи незначи-

тельно увеличивается, съ сругой стороны совершенно выполняютъ

пространство между рамками на периФеріи. Ежели между всѣми

рамками вставлены такія досчечки и наложены всѣ покрывки, то

жилище пчелъ представляетъ барабань, замкнутый со всѣхъ сто-

ронъ, какъ-бы «улей въ ульѣ». Пчелы живутъ исключительно

только въэтомъ барабанѣ, въ которомъ онѣ, благодаря двойнымъ

стѣнамъ, защищены какъ отъ холода, такъ и отъ жары. При ос-

мотрѣ улья вынимаютъ вставныхъ досчечекъ не больше, какъ

сколько каждый разъ необходимо; это правило соблюдается для

того, чтобы лучи свѣта не проникали во всю внутренность улья.

Каждая вставная досчечка на нижнемъ концѣ снабжена двумя

вырѣзками, чрезъ которыя могутъ проходить пчелы. Въ случаѣ

необходимости, летокъ можетъ быть уменыпенъ придѣланною для

этой цѣли задвижкою.

Искуственное роеніе производится слѣдующимъ образомъ. Уда-
ливъ предварительно винты, придерживаю щіе крышку, весь улей
покрывается болылимъ кускомъ кисеей. Затѣмъ на пяту улья на-

ливается нѣсколько разведеннаго меду; пчелы тотчасъ бросаются
на данную имъ пищу, и въ этотъ моментъ вынимаютъ все гнѣздо,

вмѣстѣ съ крышкой и съ кисеей, и вставляютъ его въ другой,
приготовленный заранѣе улей. Въ то же время, въ старый улей

вставляется новый валъ съ днскомъ, рамками и крышкой. Послѣ

нѣсколькихъ часовъ справляются, которая семья спокойна, и ко-

торая — нѣтъ; послѣдней даютъ новую матку, маточникъ, или

просто молодую дѣтву для вывода свищевой матки.

Если матка при этой операціи не упала случайнымъ образомъ
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на пяту, то она непремѣнно находится въ новомъ ульѣ, потому

что сама не пойдетъ брать даннаго меда. Еще проще дѣлать от-

водки. Слѣдуетъ только взять половину рамокъ съ сидящими на

нихъ пчелами и переставить въ другой улей.

Если приходится ближе осмотрѣть одну или другую рамку, то,

вдувая посредствомъ соломинки или стеклянной трубочкой немного

дыму чрезъ несколько раздвинутыя дверцы, щипцами вынимаютъ

двѣ вставныя досчечки и рамку № 3, т.-е. одну изъ наименыпихъ;

обѣ смежный съ нею рамки дѣлаются тогда легко доступны осмотру.

Такимъ образомъ можно осмотрѣть весь улей, не нарушая поря-

докъ и не раздразнивая пчелъ. Такъ напр., если пересажива ютъ

семью изъ одного улья въ другой, то уже много, много—'При-

дется перенести ужаленія трехъ или пяти пчелъ, чего трудно

достигнуть при другихъ ульяхъ.

Въ крышкѣ улья находятся два отверзстія, закрываемыя зад-

вижками. Онѣ оставлены съ двоякою цѣлью: 1) для кормленія, —
для чего сссудъ съ кормомъ, прикрытый пористой тканью, встав-

ляется отверзстіемъ книзу; 2) для увеличиванія медоваго магази-

на, наставливаніемъ маленькихъ улейковъ съ павощенньши рам-

ками.

При перемѣщеніи населеннаго улья, валъ дѣлаютъ неподвнж-

нымъ, закрѣпляя его посредствомъ одного или нѣсколькихъ вин-

товъ.

Пустой вертящійся улей, за неимѣніемъ центробѣжной машинки,

можетъ замѣнять послѣднюю. Съ этой цѣлью, къ верхней части

вертикальнаго вала прикрѣпляется веревка, внутренность улья

выстилается тонкимъ цинковымъ листомъ или просто папкой, ве-

ревка нѣсколько разъ обматывается вокругъ вала — и центробѣж-

ка готова, при чемъ летокъ играетъ роль стока.

Чтобы приспособить улей къ зимовкѣ, вставляются всѣ рамки

и въ тѣ мѣста, до которыхъ не простирается собственно жилище

пчелъ. Затѣмъ вдвигаются всѣ вставныя досчечки и пустое мѣ-

сто барабана, т.-е. не занятое пчелами, выполняется опилками

или чѣмъ либо другимъ. Затѣмъ къ верхнему концу одной рамки

прикрѣпляютъ полосу сукна или полотна, шириною въ 18 сан-

тиметровъ, и вертятъ рукоятку до тѣхъ поръ, пока промежутокъ

между внутреннимъ барабаномъ и стѣнками улья не выполнится.

Такимъ образомъ пчелы получили свою зимнюю одежду, кото-

рую снимаютъ уже весной. На рамки кладутся накрывки, исклю-

чая тѣхъ мѣстъ, гдѣ пчеламъ приходится дойдти до кормушки.



— 325 —

Промежутокъ между улейкомъ и пятой тоже отчасти можетъ быть
выполненъ, оставляя пчеламъ только дорожки, ведущія къ летку *).

Одну изъ слабѣйшихъ старонъ пчеловодства составляет^ безъ
сомнѣнія, то обстоятельство, что отъ двухъ до трехъ тысячъ лет-

ныхъ пчелъ должны доставлять необходимый кормъ, медъ, хлѣ-

Оину и воду приблизительно для 16-ти тысячъ сестеръ и брать-

евъ, а кромѣ того еще и пчеляку платить дань въ видѣ меда и

воска. Что это невозможно въ неблагопріятное лѣто иди при

худомъ взяткѣ, —что пчеловоды даже слишкомъ часто должны

подкармливать своихъ пчелъ, какъ и другихъ домапшихъ живот-

ныхъ—это всѣмъ извѣстно. Въ чемъ же искать причину этого и

какъ это поправить? Посадимъ-ли мы пчелъ въ колодный, раз-

борный, или вращающійся улей —ни одинъ изъ нихъ не въ состоя-

ние пособить приведенному недостатку, —ссе n'est pas la cage

qui fait chanter l'oiseau>.
Мы должны превратить домосѣдовъ въ летныхъ пчелъ и, по-

средствомъ искуственнаго высиживанія печатной дѣтвы, съ од-

ной стороны, увеличить число пчелъ, съ другой —освободить цѣ-

лыя тысячи ихъ отъ заботь высиживанія.

На прошлогодней выставкѣ садоводства въ Ригѣ г. Фрейвиртъ
представилъ пчеловодамъ вазу, въ которой помѣщались молодыя

пчелы, высиженныя и воспитанныя внѣ улья. Для этого опыта онъ

взялъ только-что запечатанные соты, которые держались въ теп-

ломъ мѣстѣ—при температурѣ между 20 и 25 градусами. Въ 10
и 11-ый день молодыя пчелки выклевывались изъ ячеекъ и не

отказывались отъ даннаго имъ меда. Этимъ было доказано, что

есть возможность высиживать пчелъ внѣ улья **). Продолжая свои

*) «Вращающінся улей» представляетъ весьма остроумное приспособленіе и

быть можетъ иміетъ значеніе для любителей, въ особенности для начинающихъ,

еще не умѣющихъ работать съ пчелами какъ слѣдуетъ, не желающихъ имѣть

болѣе какого нибудь десятка семействъ. По сравнительной сложности устрой-
ства и дороговизнѣ, онъ, по мнѣнію моему, не можетъ имѣть никакого серьез-

наго экономическаго значенія. Притомъ, то обстоятельство, что рамки въ немъ

трехъ величинъ, и слѣдовательно нельзя каждую рамку поставить на каждое
мѣсто, —представляетъ уже немалый недостатокъ для серьезвой пчеловодной
практики. Немудрено также, что и лучеобразное расположеніе пластовъ, какъ

несоотвѣтствующее природной привычкѣ пчелиной семьи, окажется имѣющимъ не

вполнѣ благопріятное вліяніе на благоеостояніе пчелъ. Улей этотъ вѣроятно

останется предметомъ забавы дилеттантовъ пчеловодства. А. Б—ее

**) Уже Бердепшъ закѣтилъ и высказалъ въ своей книгѣ, что печатная дѣтва

выклевывается и внѣ пчелиной семьи. А. Б—въ

Томъ Ш.— Вип. Ш. 6
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опыты, г. Фрейвиртъ устроидъ аппарата, о которомъ здѣсь идетъ

рѣчь.

Удерживая посредствомъ теплой воды температуру аппарата

на одинаковой высотѣ —именно между 20 и 25 градусами Реом.,
онъ вносилъ въ аппаратъ печатную и даже непечатную, но уже

взрослую черву и достигъ при этомъ замѣчательныхъ результа-

товъ. На каждомъ пластѣ оставалось нѣсколько старыхъ пчелъ,

которыя исполняли работу кормилицъ; онѣ кормили непечатную

черву и печатали ее затѣмъ, какъ слѣдуетъ. Медъ, вода и хлѣбина

не отсутствовали въ аппаратѣ. Когда старыя пчелы вполнѣ запе-

чатали дѣтву, имъ отворяли летокъ, и онѣ возвращались въ свой

улей. Молодыя пчелки съ каждымъ днемъ больше и больше на-

коплялись на потолкѣ аппарата, образуя клубъ; оттуда ихъ сни-

мали и сажали въ любой улей. Эти опыты, по мнѣнію г. Фрейвирта,
указываютъ на возможность устраненія выше упомянутаго недо-

статка въ пчеловодствѣ.

Вотъ краткій очеркъ пчеловодства въ томъ видѣ, въ которомъ

оно могло бы представиться, если бы искуственное высиживаніе
пчелъ оказалось удобопримѣнимымъ въ практикѣ.

Въ Февралѣ или мартѣ матка начинаетъ класть яйца и, по сло-

вамъ пчеловодныхъ авторитетовъ, въ состояніи нести ежедневно

около 3,000 яицъ и даже болѣе. Положимъ, что матка какого-

нибудь улья начнетъ нестись 1-го марта и что этотъ улей 20-го
мая даетъ первакъ, напр. въ 20,000 пчелъ, то мы замѣтимъ

большую ошибку въ счетѣ. Въ самомъ дѣлѣ, по сдѣданному предпо-

ложению всѣ 180,000 яицъ, снесенныя маткою отъ 1-го марта по

1-ое мая, должны быть взрослы до 20-го мая. (3,000 яицъХ 60,
т.-е. число дней=1 80,000 яицъ) *). Всѣ 180,000 пчелъ вмѣстѣ

съ 20,000 перезимовавшихъ пчелъ улья должны дать 1 0 боль-

шихъ роевъ или семей, а въ благопріятнѣйшемъ случаѣ мы по-

лучаемъ только одинъ рой, который вмѣстѣ со старыми пчелами

содержитъ около 40,000 пчелъ. Предполагая, что въ промежутокъ

времени отъ 1 -го апрѣля, когда приблизительно пчелы начинаютъ

вылетать, 20,000 пчелъ померло и погибло, все-таки должны-бы
остаться еще 180,000 пчелъ или 9 семей, но такъ какъ у насъ

*) Разсчетъ этотъ нельзя признать вѣрнымъ: 3 тысячи яицъ въ сутки —это

максимумъ, который ф. Бердепшъ наблюдалъ у одной матки, и во время самой
сильной кладки, въ іюнѣ, а не весной. Среднюю суточную кладку ф. Берлепшъ

считаетъ въ 1,200 яичекъ, — и это опять таки лѣтомъ, въ разгаръ кладки, а не

вь мартѣ или апрѣлѣ (см. ііічела» русск. изд., стр. 133). А. Б—въ.
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ихъ только 2, то спрашивается куда дѣлись остальныя 7 семей

или 140,000 пчелъ.?
Въ отвѣтъ можно сказать, что или матка не въ состояніи сне-

сти ежедневно 3,000 яицъ или она не находить достаточна™

количества свободныхъ ячеекъ. Послѣднее предположеніе дѣй-

ствительно можетъ быть сдѣлано: матка, занесши сряду всѣ порож-

нія ячейки, должна ожидать до того времени, пока опять опо-

рожнятся ячейки. Совсѣмъ иначе пошло бы дѣло, если бы мы въ

первые 10 дней дали маткѣ по пласту, содержащему на обѣихъ

поверхностяхъ около 3,000 ячеекъ. Въ 11-тый день пластъ, ко-

торый былъ занесенъ яйцами въ первый день, былъ бы уже запе-

чатанъ и могъ бы быть перенесенъ въ апааратъ для высиживанья;

въ 1 2-й день совершилось бы тоже самое со вторымъ пластомъ,

въ 13-й — съ 3-имъ и. т. д., яричемъ на мѣсто вынутыхъ сотовъ

каждый разъ вставлялись бы порожніе. Такимъ образомъ въ

гнѣздовомъ отдѣленіи находилось бы постоянно 10 рамокъ, кото-

рыя вмѣстѣ содержать приблизительно 30,000 ячеекъ, въ то

время какь апнаратъ, спустя 10 дней,началъ бы уже давать пер-

выхъ молодыхъ пчелокъ.

Недѣлю спустя послѣ появленія первыхъ молодыхъ пчелокъ

мы могли бы имѣть уже первый рой, конечно искуственный, а въ

концѣ второй недѣли—другой рой, и въ два мѣсяпа— 8 роевъ.

Предполагая, что матка ежедневно несетъ не 3,000, а только

1,500 *) яицъ, мывсе-таки имѣлибыуже 4 роя, въ то время какъ

теперь, въ благопріятнѣйшемъ случаѣ, около 20-го мая мыимѣемъ

только одинъ рой съ каждаго улья; часто даже съ 10-ти ульевъ

только одинъ рой. Принимая въ разсчетъ съ одной стороны боль-
шую экономическую пользу, если имѣть отъ одной зимовалой семьи

къ 20-му маю отъ 4 до 8 роевъ, которые могли бы вылетать

на взятокъ во все время цвѣтенія растеній, съ другой стороны

ту выгоду, что масса пчелъ освобождается отъ высиживанія, такъ

какъ дѣтва остается въ ульѣ не 20, а только 10 дней, нельзя не

согласиться, что медовый сборъ долженъ бы такимъ образомъ уве-

личиться во много разъ. При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить, что

посредствомъ отдѣльнаго высиживанія пчелъ поятоянно можно

регулировать количество трутней и совсѣмъ охранить улей отъ

естественнаго роенія.
Произведенные опыты чрезвычайно облегчались тѣмъ обсто-

ятельством^ что приходилось имѣть дѣло почти только съ одни-

*) И это предположите навѣрио сильно превытаетъ действительность. А.В—въ.

*
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мн вращающимися ульями, изъ которыхъ во всякое время можно

было вынимать любую рамку, что при ульяхъ другаго устройства
было бы гораздо труднѣе *).

Устройство аппарата для высиживанія пчелъ слѣдующее. Де-
ревянный ящикъ, въ два Фута вышиной и въ одинъ Футъ по двумъ

другимъ протяженіямъ, раздѣленъ на половинѣ высоты своей по-

средствомъ горизонтальной рѣшетки на двѣ равныя части, имѣ-

ющія емкость каждая въ 1 куб. Футъ. Подъ этой рѣшеткой нахо-

дятся задвижки изъ жести, которыя съ обѣихъ сторонъ ящика,

какъ съ правой, такъ и съ лѣвой стороны, для регулированія темпе-

ратуры въ верхнемъ отдѣленіи ящика могутъ быть выдвинуты и

вдвинуты. Подъ задвижками помѣщается жестяной резервуаръ

для горячей воды, которая должна имѣть температуру около 60°
или 70°. Другой, такой же резервуаръ долженъ быть въ зааасѣ.

Резервуары смѣняются два раза въ день, утромъ и вечеромъ.

Какъ нижнее такъ и верхнее отдѣленія закрываются дверцами.

Въ верхнемъ отдѣленіи сдѣланы приспособленія для установки

рамокъ съ выспживаемой дѣтвой, а на одной половинѣ задвиж-

ныхъ дверей находится окошечко для наблюденія за температу-

рой по термометру, ііридѣланному къ внутренней сторонѣ боко-
вой стѣнки. Противъ дверей находится летокъ, который плотно

запирается задвижкой, а въ крышкѣ—отверзстіе съ рѣшеткой и

задвижкой для вептиляціи; въ это отверзстіе можно вставлять и

кормушку. Дно аппарата можетъ быть снято, въслучаѣ если най-

дется достаточно теплое мѣсто, куда можно поставить аппарата

такимъ образомъ, чтобы избѣжать поотояннаго обмѣна водяныхъ

резервуаровъ.

Насколько практичны оба изобрѣтепія г. Фрейвирта, покажетъ

будущее время.
Э. Нейеръ.

НЕСКОЛЬКО словъ
по поводу отвѣта г-жи Болтиной.

Съ сожалѣніемъ отвѣчаетъ мнѣ г-жа Болтина («Труды» 1879 г.

2 1 5 стр.), что я не правъ: ульи на ея пасѣкѣ летками были на

востокъ въ 1874 г., а не на югъ,какъ сказалъ я въ моей замѣткѣ.

*) Въ ульяхг открывающихся сверху или въ сводчакахъ это также легко, какъ

и во вращающемся ульѣ. Л. В— п.
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Въ моей замѣткѣ (<Труды> 1879 г. 208 стр.) я желалъ отве-

тить г-жѣ Болтиной на ея замѣтку, напечатанную въ 4 выпускѣ

III тома <Трудовъ» за 1874 годъ, въ которой г-жа Болтина про-

сила редакцію <Трудовъ» о разъясненіи задачи: почему на ея не-

большой пасѣкѣ пчелы застроивають сѣверную стѣну улья прежде

южной — даже больше, чѣмъ южную? Редакція не объяснила въ

то время задачи данной г-жѣ Болтиной пчелами, а обращая вни-

маніе нчеловодовъ на наблюденіе г-жи Болтиной, просила сооб-
щить результаты ихъ собственныхъ наблюденій въ этомъ отно-

шеніи.
Сдѣлавъ рядъ наблюденій падъ пчелами, начинающими строить

соты въ пуетыхъ, не навощепныхъ котодныхъ ульяхъ, съ обра-
щеніемъ притомъ ульевъ летками въразныя стороны относитель-

но солнца, и найдя, что пчелы (па моемъ и на другихъ пчель-

никахъ у знакомыхъ мнѣ пчеловодовъ) всегда —почти не стесня-
ясь пи Формою заноса, ни началомъ построекъ съ той или другой

стороны летка, по отношенію его къ солнцу —начинаютъ строить

у задней стѣны улья, т.-е. противоположной летку, и, застроивъ

хорошо эту стѣну, ведутъ постройки уже къ летку, — я сказалъ

(на основаніп приведенныхъ наблюденій) въ моей замѣткѣ, что

ульи у г-жи Болтиной, въ 1874 г., вѣроятно летками обращены
были на югъ. По моимъ наблюденіямъ, это должно бы быть такъ

потому, что пчелы, какъ я уже сказалъ, не стѣсняясь ни формою
заноса, на началомъ его сътой или другой стороны летка и солн-

ца, начинаютъ стропть преимущественно вдали отъ летка, т.-е.

съ задней противоположной его стороны, подвигая постройки уже

послѣ къ летку. Напр., если улей обращенъ леткомъ на востокъ и

противоположная летку стѣна будетъ западная, она, по моимъ

наблюденіямъ, прежде и застроивается пчелами, хотя бы онѣ на-

чали постройку и ближе сперва къ сѣвераому или южному (отно-
сительно летка и солнца) боку улья, но все-таки у задней стѣны,

вдали отъ летка. Если улей обращенъ леткомъ на сѣверъ, въ та-

комъ случаѣ пчелы прежде застроивають южную, противополож-

ную летку сторону, хотя бы и начата была ими первоначальная

постройка ближе къ восточной или западной сгоронѣ относитель-

но летка. Наконецъ, пчелы застроивають скорѣе сѣверную стѣну

улья, если онъ обращенъ будетъ леткомъ на югъ,—такъ какъ эта

(сѣверная) стѣна будетъ противоположною летку, хотя бы прежде

и начата была постройка ближе къ восточному или западному

боку относительно летка, но все-таки (оговорюсь еще разъ) — у

задней противоположной стороны летка, вдали отъ него,
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Изъ сказаннаго, кажется, очевидно для читателя, что я имѣлъ

достаточно данныхъ — сопоставляя наблюдете г-жи Болтиной, о

которомъ она заявила въ «Труды» въ 1874 г., съ моими наблю-
деыіями, — чтобы заочно сказать, что ульи на пасѣкѣ г-жи Болти-
ной въ 1874 г. летками стояли на югъ, но, какъ уже видѣлъ чи-

татель изъ выше приведеннаго отвѣта г-жи Болтиной, я ошибся.
Смѣю однако же думать, что собратья- пчеловоды не вмѣнятъ мнѣ

въ вину того, что я оказался плохимъ пророкомъ; можетъ быть
и то, что пасѣка г-жи Болтиной находится въ какихъ-нибудь
исключительныхъ мѣстныхъ условіяхъ, не подходящихъ подъ тѣ

условія, въ которыхъ находились наблюдавшіяся мною пасѣки.

Во всякомъ случаѣ очень жаль, что замѣтка моя не достигла

своей цѣли, потому что въ концѣ концовъ г-жа Болтина все-таки

осталась при прежнемъ недоумѣніи: «отчего у нея пчелы предпочи-

таютъ свою систему направленія сотовъ?»По поводу такого недоумѣ-

нія г-жи Болтиной позволяю себѣ сказать, что подобныхъ от-

чего, кажется, чуть ли не каждый изъ насъ, пчеловодовъ, можетъ

заявить весьма много, но едва ли можно ставить намъ въ заслугу,

если мы не будемъ производить никакихъ личныхъ посильныхъ

опытовъ и наблюденій, клонящихся къ разъясненію нами же сами-

ми сказанныхъ «отчего»? Несравненно правильнѣе было бы, если
бы мы, сообщивъ замѣченный нами Фактъ, не сегодня такъ завтра

посильно старались отыскать и объясненіе его.

Въ виду скорѣйшаго разрѣшенія недоумѣнія г-жи Болтиной,

весьма желательно, чтобы она, на будущее лѣто, поставила на

своей пасѣкѣ пустые колодные ульи летками въ разныя стороны

(улья по два—по три), на востокъ, югъ, западъ и сѣверъ, и, поса-

дивъ въ эти ульи рои, наблюдала за началами и за дальнѣйшимъ

продолженіемъ построекъ. Можетъ быть тогда г-жа Болтина и оты-

скала бы разрѣшеніе задачи данной ей пчелами, или, по крайней

мѣрѣ, —сообщивъ свои новыя наблюденія въ «Труды», — дала бы
тѣмъ возможность другимъ пчеловодамъ сдѣлать болѣе точныя

заключенія относительно замѣченнаго ею Факта ).
Бросимъ теперь бѣглый взглядъ на другія частности отвѣта

г-жи Болтиной на мою замѣтку. Я писалъ: нѣтъ надобности «ра-

мочные ульи (лѣтомъ) ставить такъ, чтобы ребра рамъ шли отъ

востока къ западу, а на зиму ставить всѣ ульи той стороной къ

сѣверу, которая у нихъ лучше застроена», какъ предполагаетъ

г-жа Болтина, потому что, если бы дѣло шло о простыхъ ульяхъ

') Нельзя не пожелать, чтобы эти опыты были произведены. Ред.
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съ неподвижными пластами, тогда —другое дѣло. Теперь г-жа Бол-

тина въ своемъ отвѣтѣ говорить: «мое наблюденіе я сдѣлала не

надъ рамочными ульями, а надъ обыкновенными колодами». Въ

томъ и дѣло, что наблюдете было сдѣлано надъ обыкновенными
колодами; причемъ же здѣсь рамочные ульи? Подвижной заносъ

всегда находится въ нолномъ распоряженіи пчеловода и следо-

вательно, Формируя семьи въ зимовку, пчеловодъ какое угодно мо-

жетъ сформировать гнѣздо, а не станетъ перевертывать ульи то

въ одну (на лѣто), то въ другую сторону (на зиму), изъ опасеніл

большой осыпки пчелъ зимою. Навѣрное и у самой г-жи Болти-

ной, предлагающей сказанную предосторожность, ульи не перевер-

тывались, а разъ поставленные въ то лѣто (1874 г.) летками на

востокъ, такъ оставались и на зиму (если только ульи у г-жи Бол-

тиной зимуютъ на мѣстахъ ихъ лѣтней стоянки). Это тѣмъ болѣе

вѣроятно, что по настоящему собственному признанію г-жи Бол-

тиной, «она и не знала тогда, что можно давать леткамъ другое

направленіе».
«Меня именно то и удивило» — продолжаетъ г-жа Болтина —«что

пчелы, посаженныя въ пустой, не навощенный улей, начинаютъ

стройку сотовъ всегда съ правой (сѣверной относительно солнца),
а не съ другой какой стороны летка».

Можетъ быть г-жа Болтина и права; можетъ быть пчелы на

ея пасѣкѣ действительно, соображаясь съ мѣстными условіями
«начинають стройку сотовъ» (въ пустыхъ не навощенныхъ

ульяхъ) «всегда съ правой, а не съ другой какой стороны летка», —

но я нашелъ совершенно противное. Чтобы не быть голословнымъ,
изъ нѣсколькахъ добытыхъ мною фактовъ на разныхъ пасѣкахъ,

я укажу пока на Факты, полученные на пасѣкѣ Е. Я. Сорокиной.
Эти Факты я привожу здѣсь потому, что на пасѣкѣ г-жи Сороки-
ной, какъ и у г-жи Болтиной, ульи (колоды) летками обращены
почти на востокъ, и сѣверъ въ ней—тоже какъ и у г-жи Болти-
ной—болѣе защищенъ, чѣмъ югъ. Вотъ результаты моихъ на-

блюденій на пасѣкѣ г-жи Сорокиной: изъ 1 2-ти пустыхъ (въ смыслѣ

г-жи Болтиной) колодъ-стояковъ занятыхъ въ нынѣшнее лѣто роя-

ми— 5 начали свои постройки действительно съ правой, т.-е. се-
верной стороны летка; 3—непосредственно съ западной, т.-е. съ

противоположной летку стороны, а 4 роя начади свои постройки

съ левой (относительно летка) стороны, т.-е. съ южной; при этомъ

Фактъ, о которомъ упоминалъ я въ моей заметке,—во всехъ слу-

чаяхъ и теперь подтвердился какъ нельзя более: начинали-ли

пчелы постройку съ северной стороны (правой относительно лет-
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та) или съ южпой (левой) всегда начинали оне ближе къ зад-

ней, противоположной летку стороне (въ данномъ случае — за-

падной),— застроивали прежде эту стену, а потомъ уже строили

ближе къ летку.

Г-жа Болтина говорить далее: «Въ рамочныхъ ульяхъ (Доли-
новскаго), поставленныхъ тоже летками на востокъ, пчелы начи-

нали строить съ среднихъ рамъ улья, т.е. съ обеихъ сторонъ

летка».

Это можетъ случиться, но только тогда, когда рамы будутъ на-

вощены одинаковой ширины и свежести полосками вощины и по-

ставлены будутъ какъ разъ поровну съ каждой стороны летка,

но если на которой нибудь сторонѣ будутъ преобладать рамы съ

более длинными или более новыми зачатками, то та сторона ско-

рее и будетъ застроена. Если при посадке роя дать ему раму съ

червою, чтобы пчелы покойнее сидели въ новомъ улье, въ та-

комъ случае, къ которой стороне будетъ поставлена такая зачерв-

лепная рамка, съ той стороны начата будетъ пчелами и построй-

ка, и, понятно, та сторона полнее будетъ и застроена. Что же ка-

сается до наполненія медомъ скорее и полнее которой либо сто-

роны, то это будетъ зависеть:
1) отъ того, какъ великъ будетъ стоять медовый сборъ во вре-

мя постройки заноса; 2) отъ более или менее продолжительнаго

времени начала червленія въ улье, и 3) отъ того, съ какой сто-

роны летка начнется червленіе.
Въ техъ ульяхъ (не рамочныхъ), летки которыхъ направлены

была более къ югу, хотя все-таки на востокъ, соты строились

более противъ летка, образуя, что называется, «теплый заносъ».

Это касается Формы заноса, а Форма эта, какъ сказано уже мною

выше, не имеетъ вовсе никакого отношенія къ застройке пчела-

ми противоположной стороны летка. Начата ли будетъ пчелами

постройка сотовъ плоскостью къ летку или ребрамъ, т.-е. начать

ли будетъ теплый или холодный заносъ, или же, наконецъ, нач-

нутъ пчелы неправильный смешанный заносъ — это не поме-
шаетъ имъ застроить прежде и полнее противоположную летку

сторону.

Заметить нужно, что мне, въ виде весьма редкаго искдюченія,
приходились встречать заносы начатыя въ колодныхъ ульяхъ пче-

лами (при обращеніи даже улья леткомъ на югъ) у самаго летка,

но случаи эти какъ исключительные, едва ли можно принимать

за общее правило: я говорю только о тождественности наблюденій,
сдеданвыхъ мною въ большинстве случаевъ.
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Относительно уничтоженія пчелами «следовъ прежнихъ сотовъ,

если только улей, передъ посадкой въ него роя, переставленъ

былъ леткомъ въ другую противъ прежняго сторону», могу ска-

зать только то, что едва ли это справедливо. Если «следы преж-

нихъ сотовъ» были въ 3 или хоть въ две ячейки вышиною, а дли-

ною во всю голову улья, то пчелы, сколько я могъ наблюдать за

этимъ, не уничтожали ихъ, а по нимъ такъ и выстраивали новый

заносъ, какъ онъ былъ построенъ прежде бывшей семьей. Неэта-
ли склонность пчелъ — пользоваться остатками заноса прежде

бывшей семьи и принимать его за основаніе для постройки но-

ваго заноса, — и дала новодъ пчеловодамъ, наващивая ульи и рам-

ки, заставлять пчелъ строить заносы по указанному имъ направ-

лению? Интересно бы знать, какъ велики были те «следы преж-

нихъ сотовъ», о которыхъ говорить г-жа Болтина?
«Всеэти данныя, —поясняетъ г-жа Болтина, —подтверждающія-

ся каждый годъ, склонили было меня къ мненію, что везде пчелы

застраиваютъ северную сторону улья прежде чемъ южную; но

статья г. Попова мне доказываетъ, что я ошиблась».
Насколько все эти данныя, собранныя г -жею Болтиной на одной

ея пасеке (не бывъ проверены на другихъ ближайшихъ къ ней

пасекахъ), могутъ быть достаточными для того, чтобы склоняться

къ мненію, что везде пчелы застраиваютъ северную сторону

улья прежде, чемъ южную—предоставляю судить другимъ более
компетентнымъ пчеловодамъ.

Благодаря г-жу Болтину за ея ответь на мою заметку, я, въ

заключеніе, позволю себе еще разъ пожалеть о томъ, что г-жа Бол-
тина осталась «при прежнемъ недоуменіи: отчего у нея пчелы

предпочитаютъ свою систему направленія сотовъ»? Что касается

меня, то причину хода застройки я уяснилъ себе, какъ видно изъ

вышесказаннаго, а г-жЬ Болтиной, надеюсь, уяснять ее 1) время

и 2) собственныя ея сравнительныя наблюденія за началами яо-

строекъ заносовъ на своей и другихъ ближайшихъ къ ней пасе-
кахъ.

И. Попоиь.

Августа, 1879 г.

КОЕ-ЧТО КОЕ-0-ЧМЪ.

Читатели Отдела пчеловодства въ журнале «Труды» вероятно

познакомились уже со статьею г. И. С. Еулланда, помещенною



— 334 —

въ декабрской книжке этого журнала за 1878. г. подъ заглавіемъ:
«Кое-что объ ульяхъ. (Исторически очеркъ съ рисунками)».
Статья эта по содержанію своему распадается, такъ сказать,

на два характеристическихъ отдела. Къ первому изъ нихъ можно

бы отнести часть собственно описательную, фактическую, въ ко-

торой авторъ въ хронологи ческомъ порядке излагаетъ последо-
вательныя изивнетя и усовершенствования ульевъ, начиная съ

того времени, когда возникла первая мысль о разбираемости за-

носа и до последнихъ временъ. Для наглядности и болыпаго ура-

зуменія, къ описанію приложена таблица чертежей.

Этотъ отделъ «Историческаго очерка» есть трудъ весьма поч-

тенный, который, безъ сомнвнія,съ благодарностію будетъ при-

нять къ сведёнію русскими пчеловодами. Ко второму отделу это-

го труда можно отнести часть его критическую, где авторъ оцѣ-

ниваетъ достоинства и недостатки описанныхъ имъ конструкцій

и системъ ульевъ и делаетъ о нихъ окончательные выводы и за-

ключенія. Здесь авторъ съ особеинымъ вниманіемъ останавли-

вается на улье Долиновскаго (основная идея системы Губера).
Вотъ сущность выводовъ, которые «на основаніи исторнче-

скихъ данныхъ» делаетъ г. Кулланда объ этомъ улье: —Удоб-
ство делать искусственные рои и свобода вынимать во всякое

время любую раму изъ улья Долиновскаго есть, по выраженію
автора, «самооболыценіе». Рои, говорить онъ, для опытнаго пче-

ловода нетрудно получать изъ всякаго разборнаго улья; а г. Юш-

ковъ делаетъ ихъ по двадцати въ несколько часовъ даже изъ

простыхъ дуплянокъ *). Что же касается свободнаго выннманія
рамъ, то «пчелиный клей (требующій долота) уничтожаетъ эту

полную свободу»; а выраженіе: вынимать любую раму — есть «без-
содержательное голословіе».

Матки, — далее говорить авторъ, —отыскиваются въ этомъ улье

нисколько не легче, чемъвъ ульяхъ другихъ конструкцій; «гигіе-
ничеекія же качества» его таковы, что западные пчеловоды давно

уже и «окончательно забросили въ рухлядь рамы Губера во все-

возможныхъ Футлярахъ». За темъ, при весенней очистке ульевъ До-

линовскаго, гнбздо будто-бы неизбежно охлаждается и пчелы ду-

шатся массами, а соты «изукрашены кирпичнымъ и зеленымъ цве-

*) Ежели пасѣку въ 300 —400 колодочныхъ и даже линеечныхъ ульевъ можно

раздѣлить не только на словахъ, но и на дѣлѣ одинаково легко, удобно и скоро

и съ одинаковымъ ручательством'], за послѣдствія, какъ такое же число рамоч-

ныхъ ульевъ, то по.юиеаіе автора віоиѣ осаозітепч;.
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томъ плесени» —очевидное доказательство того, что улей него-

денъ и для зимы, такъ же какъ и для лета. И действительно, зимою

въ немъ на концахъ сотовъ часто, по словамъ автора, «все ячей-

ки бываютъ залиты водой и даже льдомъ» вследствіе того, что въ

верхней части этого улья пары сгущаться не могутъ по причине

довольно высокой температуры, и проч. и проч.

Вотъ выводы г. Кулланда, или, вернее сказать, приговоръ исто-

ріи надъ ульемъ Долиновскаго. Но судъ исторіи непреложенъ; а

потому высказывать личныя мои убежденія о критической сторо-

не труда г. Кулланда было бы излишнимъ, тЬмъ более, что я

упомянулъ здесь объ «Историческомъ очерке» единственно потому

только, что безъ этого было бы неудобопонятно то, о чемъ я хочу

сказать ниже, а именно:

Делая заметки надъ статьею г. Грабовскаго *) (Труды 1879 г.

августъ) по поводу того же улья, г. Кулланда говорить между про-

чимъ (стр. 482), что и самъ Долиновскій и улей его сделался
известнымъ въѴосст (благодаря исключительно кіевскому круж-

ку **) пчеловодовъ, воспріявшему его изъ Польши сосѣдней, безъ
всякой критической оцѣнкщ вслѣдстіе незнанія другихъ, суще-

ствующихъ уже на западѣ, болѣе соврвменныхъ ульевъ>,

Сопоставляя эти слова съ выше приведенными «на основаніи
историческихъ данныхъ» выводами г. Кулланда объ улье Доли-

новскаго, выходить, что кіевсКіе пчеловоды, распространяя из-

вестность такого улья, оказываются какими-то каинами въ семье
пчеловодовъ русскихъ.

Такъ какъ я самъ принадлежу къ числу кіевскихъ любителей
пчеловодства, и все более серьезныя здешнія пасеки, какъ быв-
шія, такъ и ныне существующая, а равно и хозяева ихъ мне хо-

рошо известны, то я позволю себе разъяснить, по крайнему мое-

му разуменію, степень виновности кіевскихъ пчеловодовъ въ рас-

пространеніи улья, могущаго по своимъ качествамъ задержать

ходъ развитія этого хозяйства въ Россіи.
Это и есть единственная цель настоящей моей заметки.
Я не беру на себя ни права, ни смелости какъ утверждать,

такъ и отрицать то, что кіевскіе пчеловоды усвоили улей До-
линовскаго вследствіе какихъ либо основательныхъ соображеній,

*) По поводу «Историческаго очерка» ульевъ г. Кулланда.
**) Въ Кіевъ, действительно, издавна водятся любители практическаго пче-

ловодства; кружка же пчеловодовъ нѣтъ, такъ какъ подъ словомъ кружокъ при-

нято разуметь некоторую цѣльность, связь и общность дѣйствій.
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или же зря, безъ всякой критической оценки; а также и того, бы-
ли имъ известны какія нибудь другія системы ульевъ, или же,

кроме зашедшаго къ намъ изъ соседней Польши улья Долинов-
скаго, о другихъ они не имели никакого понятія.

Объ одномъ я могу сказать утвердительно, что кіевскіе пчело-

воды основывал'.с главнымъ образомъ свои отзывы объ этомъ

улье на долголетней, личной практике надъ сотнями этихъ ящи-

ковъ, - что на постройку нхъ они затрачивали иногда больше, чемъ

позволяли свободно ихъ средства и затрачивали никогда не жалея, —
что въ сотахъ у нихъ въ зимнее время не бывало ни воды, ни

льду, ни плесени, и соты не были изукрашены ни зеленымъ, ни

кпрцичнымъ цветомъ, а имЬли цветъ естественнаго, здороваго

воска. Если случался отсырѣвшій улей, то разве тотъ, который

стоялъ въ сыромъ углу новаго погреба, или близко къ земле, или
же былъ подверженъ какому нибудь внешнему неблагопріятному
вліянію; вся же масса всегда выходила съ зимы безъ поврежденій

и въ томъ же числе ульевъ, въ какомъ была поставлена въ по-

гребъ. Случаевъ охлажденія гнездъ при весенней ревизіи не бы-
вало. Нужно допустить, что эти пчеловоды, хотя смутно, но пони-

мали, когда возможно разобрать гнездо безнаказанно, и когда

нельзя трогать его при какой бы то ни было конструкціп ульевъ.

Къ долоту при выниманіи рамъ ни въ какое время кіевскіе пче-

ловоды не прибѣгала, пчелъ между рамъ не давили не только

миріадами, но даже десятками, и усвоили себе такое простое

практическое убежденіе, что не рамы душ^^тьлиел^^-рудау-ко»

торыя двигаютъ_ рамами, Летомъ~Тке™пасеки делились удобно и

скоро; пчёлы плодились хорошо, работали недурно, и при небо-
гатыхъ вдеганихъ угодьяхъ вознаграждали достаточно своихъ хо-

зяевъ за ихъ трудъ и за цонесенныя ими затраты. Къ тому же

те пчеловоды, о которыхъ говорю я, заводили пчельники, глав-

нымъ образомъ, какъ хозяйственную статью дохода, а потому ед-

ва ли стали бы десятки летъ бросать деньги на вещь, которая ни

въ какомъ отношеніи не отвечаетъ хозяйственнымъ ихъ разсче-

тамъ.

Пусть судить читатель, возможно ли после всего этого винить

кіевскихъ пчеловодовъ за ихъ одобрительные отзывы о той вещи,

отъ которой они ничего дурнаго не видали? Разве за одно стали

бы они порицать рамочный улей, — за то, что архитекторомъ его

быль не индійскій шамань, а католически священникъ, имени

котораго некоторые изъ правоверныхъ пчеловодовъ -авторовъ не

могутъ произнести, не предпоставивъ ему каждый разъ нарица-

тельнаго: «ксендзъ».
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Скажу въ заключеніе, что если бы кіевскіе пчеловоды основывали

свои убѣжденія объ ульѣ Долиновскаго не на личномъ многолѣт-

немъ оиытѣ надъ сотнями этихъ ульевъ, а судили о немъ по од-

ному - двумъ экземплярамъ, случайно имъ доставшимся, или

на основаніи одного только подбора такъ называемыхъ исто-

рическихъ данныхъ, то и они пришли бы вѣроятно къ тѣмъ же

выводамъ, къ какимъ пришелъ авторъ <Историческаго очерка>.

Къ тому же исторія реФормаціи ульевъ, канъ и всякая исторія,

расходится въ двѣ противуположныя стороны: исторію временъ

минувшихь мы теперь услышали; чдб скажетъ исторія времен ъ

бу^щх^-^кому^доведедся, услышитъ.
п. т.

22 сентября 1879 г.
Кіеві.

ВДВ О КАВКАЗСКОЙ ПЧЕЛѢ-

Не смотря на то, 1) что зоологи относятъ кавказскую пчелу къ

виду Apis fasciata, т.-е. къ тому виду, къ которому нѣкоторые отно-

сятъ и такъ называемую итальянскую пчелу (см. напр. Кесслерь,
«Путешествіе по закавказскому крак» въ 1875 съ зоологической

цѣлью. Спб. 1878, стр. 121) и 2) —что А. М.Бутлеровъ выяснилъ

на столько особенности кавказской пчелы, что успѣлъ заинтере-

совать ею не только нашихъ, но и заграничныхъ пчеловодовъ, —

нашъ кіевскій пчеловодъ-литераторъ П. Т. утверждаетъ, что нѣтъ

никакой существенной разницы между нашей и кавказской пче-

лой. Лѣтомъ нынѣшняго года, проѣздомъ чрезъ Владикавказу

я имѣлъ возможность нѣсколько ближе познакомиться съ кавказ-

скими пасѣками и, по собственному опыту, убѣдиться въ ошибоч-
ности заключеній г. П. Т.

Тотчасъ же по пріѣздѣ во Владикавказу мнѣ въ № 31 <Тер-
скихъ Вѣдомостей> 1879 года попалась замѣтка г. Максимова,

гдѣ онъ сравниваетъ кавказскую пчелу съ русской на основаніи
наблюденій, произведенныхъ надъ тѣми двумя семьями по-

слѣднихъ, которыя были привезены во Владикавказъ А. М. Бут-
леровымъ по просьбѣ владикавказскихъ пчеловодовъ. По кра-

снорѣчивому выраженію послѣднихъ, чрезъ это у нихъ на пасѣ-

кахъ завелось такое зло, которое повидимому придется иско-

ренить, й что паши пчелы представляютъ дѣйствительно зло
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сравнительно съ кавказскими—это я ясноувидѣлъ напасѣкѣ г. Оси-
пова, гдѣ съ большимъ наслажденіемъ провелъ нѣсколько ча-

совъ, разсматривая довольно-своеобразнаго устройства линеечный

лежакъ г. Осипова и выслушивая особенности мѣстнаго ухода

за пчелами, съ которымъ въ высшей степени любезно знакомилъ

меня обязательный хозяинъ. При этомъ я нарочно наклонялся къ

летку, —нарочно помѣщался между пчелами, даже отмахивался отъ

нихъ, и ни одна пчела меня не ужалила. Затѣмъ, когда мы сидѣ-

ли въ комнаткѣ, служившей для склада меда, одна пчела полза-

ла у меня на шеѣ; я, невольно повернувшись, прижалъ ее къ во-

ротнику, и понятно, что въ такомъ невыгодномъ положеніи она

меня ужалила, но — замѣчательно — это ужаленье не имѣло ни

малѣйшихъ послѣдствій. Послѣ. ужаленія нашихъ пчелъ обыкно-

венно довольно сильный зудъ чувствуется еще и на другой день.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ указать, какъ найдти пасѣ-

ку г. Осипова. Я на розыски ея потратилъ не мало времени, и

чуть было уже не отчаялся розыскать ее по кратковременности

моего пребыванія. Такъ какъ во Владикавказѣ въ городѣ, даже на

другой сторонѣ Терека запрещается имѣть пасѣки, то она по-

мѣщается неподалеку отъ солдатскаго кладбища, въ прекрасной
луговой степи.

П. Алексъевъ.

Кіевъ. 23 сентября, 1879 г.

ЖИВУЧЕСТЬ
ж еохраненіе инстинктау пчелинойматкн.

(Случайное наблюденіе).

Получивъ съ искренней признательностію отъ И. В. Э. Общества

двухъ кавказскихъ матокъ и желая имѣть отъ нихъ къ зимѣ еще

несколько матокъ, хотя и.имѣющихъ оплодотвориться нашими чер-

ными трутнями —я почти изъ всѣхъ бывшихъ у меня съ пчелами пи-

тонпнковъ отбиралъ матокъ, давая семейкамъ черву заложенную кав-

казскими матками.

Отобравъ изъ одного питомника одряхлѣвшую старую матку, я,

по негодности ея для зимовки, придавилъ ее, но придавилъ однако

же такъ неудачно, что у матки оторвалось только одно брюшко и

осталось у меня въ рукахъ, а грудная часть—съ ногами, крыльями
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и головою —покатилась на землю, уиавъ на разстояніи около 1 % арш.

отъ улья.

Не вставляя тотчасъ же назадъ вынутыя изъ этого питомника пе-

реднія рамки (улеекъ —системы Берлепгаа), я предварительно пере-

емотрѣлъ ихъ и отобралъ для помѣщенія къ заду питомника рамки

съ крытою червою, а не печатаю черву ноставилъ ближе къ твори,

чтобы удобнѣе впослѣдствіи уничтожать заложенный пчелами ма-

точники на червѣ занесенной бывшей въ питомннкѣ черной маткой.

Но каково же было мое удивленіе, когда, начавши обратно вставлять

въ питомникъ рамки, минуты чрезъ 3—-4 посдѣ ихъ разборки, я

снова нашелъ въ питомникѣ разорванную мною матку, быстро пол-

зающую между пчелами, которыя лизали ея мотавшіяся грудобрюш-

выя связки!

Понятно, чтобы прекратить страданія несчастной матки, я поспѣ-

шилъ скорѣе придавить остальную ея живую половину, и не желая

видѣть ея страданій, уже не пропзвелъ дадьнѣйшихъ наблюденій.

Случаи этого, хотя и не преднамѣреннаго, наблюденія очень на-

глядно далъ мвѣ возможность видѣть, какъ велики живучесть и ин-

стинктъ въ такомъ маленькомъ существѣ, какъ пчелиная матка!

Въ самомъ дѣлѣ, нужно было собрать настолько силы полуживому

насѣкомому, чтобы подняться съ земли почти на двухъ-аршинную вы-

соту и—сознанія (или инстинкта, если хотите), чтобы попасть въ

свой именно, а не въ другой какой нибудь рядомъ стоящій улей!?

В. Попоит..

С. СеньЕОВо.
31 іюня, 1879 г.



11

ТЕХНИШШ ПРОИЗВОДСТВ!
И

ЗЕМЛЕДІШДЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА ИЗЪ КАРТОФЕЛЯ-
вавъ подспорье въ сѳльскомъ хозяйствѣ *).

Цѣлыя столѣтія снабжая Европу продуктами своихъ полей,

луговъ и лѣсовъ, не только не давая имъ ничего взамѣнъ, но

даже равнодушно относясь къ вывозу костей, масляныхъ жмыхъ,

къ тратѣ важнѣйшихъ, въ хозяйственномъ смыслѣ чѣмъ живот-

ные, человѣческихъ экспрементовъ и совершая другія подобныя
преступленія противъ земледѣлія, мы шли и идемъ путемъхищ-

ническаго хозяйства, не обращая вниманія на краснорѣчивые фак-
ты запустѣнія Сициліи, утрату плодородія земель въ нѣкоторыхъ

частяхъ Соединенныхъ Штатовъ, на печальную судьбу богем-
скихъ свекловичныхъ плантацій и собственныхъ своихъ шпенич-

ныхъ нивъ. Отсюда очевидна громадная важность соединевгія зем-

ледѣлія съ земледѣльческими промыслами. Изъ разнообразных^,

отраслей ихъ, каковы, напримѣръ, винокуреніе, мукомольное дѣло,

сахаровареніе, производство маслъ, останавливаемся на Фабрива-

*) Doniostosc i potrzeba fabrycacyi krochmalu z kartofli w gospodarstwach
wiejskich krolewstwa polskiego, przez Kwiryna Sobieszezatiskiego. Warazawa. 1879.

Помещаемая статья представляетъ сокращенный нереводъ, съ незначительными

нзмѣненіями, названной сейчасъ брошюры, какъ намъ кажется, заслуживающей

іиижанія н русскахъ хозяев*, по крайней иѣрѣ нѣкоторыхъ местностей.

Ред.
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ціи изъ картофеля крахмала а его производныхъ —винограднаго

сахара, камеди, декстрина, по слѣдующимъ соображеніямъ.

1) При всеобщемъ недостатке капиталовъ, нѣтъ возможности

заняться, въ одно время, всѣми земледѣльческими промыслами и

приходится выбирать такой изъ нихъ, который, цри наибольшей

выгодности для хозяйства, требуетъ наименыпихъ затратъ для

своего введевія, доступенъ для наибольшаго числа отдѣльныхъ

хозяевъ и, что всего важнѣе, введен! е котораго гарантируетъ по-

стоянный доходъ съ имѣнія.

2) Корнеплоды, сравнительно съ другими растеніями, на од-

номъ и томъ же пространствѣ, поглощаютъ угликислоту и воду,

необходимыя для выработки крахмала, сильнѣе въ такой степени,

сравнительно напримѣръ съ пшеницею, что въ то время, когда

въ 27,000 Фунтахъ послѣдней (вѣсъ зерна, собираемаго при хо-

рошемъ урожаѣ съ польснаго морга, т.-е. 0,51247 дес.) находит-

ся едва 1,300 Фунтовъ крахмала, въ 37,000 ф. картофеля (вѣсъ

хорошаго урожая на моргѣ) 6,037 ф. Воздѣлываніе корнеплодовъ

является такимъ образомъ болѣе прибыльньшъ и въ этой выгод-

ности заключается побудительная причина къ воздѣлыванію ихъ

въ болыпихъ размѣрахъ, въ особенности въ виду извѣстной не-

прихотливости картофеля относительно почвы и ухода и вообще
малой, сравнительно, затраты труда на его обработку.

3) Корнеплоды поглощаютъ сильнѣе не только составныя ча-

сти атмосферы изъ воздуха, но и минеральныя вещества изъ поч-

вы.По изслѣдованіямъ Шумахера, въ таможенномъ центнерѣ пше-

ницы находится фосфорныхъ солей 0,90, кали 0,54, а въ томъ же

количествѣ картофеля ФОСФОрныхъ солей 0,14, кали 0,44. Слѣ-

довательно при сборѣ хорошаго урожая съ морга съ пшеницею

снимается фосфорной кислоты 24,30, кали 14,58, а съ карто-

Фелемъ фосфорной кислоты 166,50, кали 51,80.
Изъ этихъ фактовъ явствуетъ, въ особенности при сейчасъ

указанной выгодности воздѣлыванія картофеля въ болыпихъ раз-

мѣрахъ, неизбѣжность возврата въ почву взятыхъ изъ нея состав-

ныхъ частей, возможнаго единственно при переработкѣ сырыхъ

иродуктовъ въ хозяйствѣ.

Знаніе указанныхъ фактовъ породило массу неболылихъ ви-

нокурень, существовавшихъ прежде почти во всякомь помѣщичь-

емъ хозяйствѣ съ цѣлью поддержанія плодородія почвы. Вслѣдст-

віе новыхъ правилъ о винокуре ніи, эти неболыпія винокурни

должны были закрыться и это весьма невыгодно отразилось на

земледѣліи.

Томъ Ш. Вып. Ш. в
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З^силія тѣхъ хозяевъ, которые послѣ закрытія винокурень, йё
уменьшая картофельныхъ плантацій, искали спасенія въ выкормкѣ

скота, оказались не особенно успѣшными не только вслѣдствіе

того, что напримѣръ на западныхъ границахъ воспрещенъ вывозъ

скота въ Австрію и Пруссію, но и по той причиеѣ, что карто-

фель, при болыпемъ содержаніи углеводовъ, представляетъ нера-

ціональный кормъ, и необходимыя прибавки къ нему, для доведе-

нія до нормы жира и протеина, и дороги, и не въ каждомъ хозяй-

ствѣ имѣются, такъ что нѣкоторые хозяева не безъ основанія ут-

верждаютъ, что винокуренные отбросы картофеля, при одинако-

выхъ количествахъ, имѣютъ то же питательное достоинство, что

и непереработанный картофель.

При такихъ условіяхъ, даже для одной возможности разводить

въ хозяйствѣ пропашныя растенія, по необходимости, приходится

обратиться къ другимъ промысламъ.

Изъ всѣхъ ихъ самымъ подходящимъ для поднятія хозяйства и

сохраненія въ немъ статики и, въ тоже время, наиболѣе доступ-

нымъ оказывается переработка на крахмалъ картофеля и отдача

этого продукта для переработки на Фабрики. Въ самомъ дѣлѣ,

какъ уже и замѣчено, нромыселъ этотъ доступенъ для наиболь-
шая числа отдѣльныхъ хозяйствъ и во множествѣ мѣстностей

геогностическія и климатическія условія въ высшей степени бла-

гопріятствуютъ разведенію картофеля. Для большинства нашихъ

хозяйствъ, нерасположенныхъ вблизи сахарныхъ заводовъ, почти

не существуетъ сбыта для пропашныхъ растеній и, вслѣдствіе

этого, нѣтъ выгоды разводить ихъ и, слѣдовательпо, ввести плодо-

смѣнный сѣвооборотъ. Необходимость основанія сѣвооборота

именно на разведеніи пропашныхъ растеній является для нихъ

между тѣмъ неизбѣжной. Кромѣ того, картофельными остатками

на поляхъ можно дешево прокармливать значительное количе-

ство скота, а это при нашихъ условіяхъ тоже небезразлично. Есть
хозяйства, въ которыхъ скармливается пропасть корма и которыя

имѣютъ богатое азотистое удобреніе. Это богатое удобреніе про-

изводить великолѣпные на видъ урожаи, вся красота которыхъ

есть однако же слѣдсткіе только буйно разросшейся соломы, и

въ концѣ концовъ приводить хозяйства до разоренія.
Если въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, вт. особенности, напримѣръ,

въ Волынской и Подольской губерніяхъ, сахаровареніе потер нѣло

фіаско, то это произошло главнымь образомъ, отъ того, что всѣ

бросились на этотъ промыселъ, не имѣя передъ собою ясно оп-

редѣленнаго плана, что производство сахара стало, на нѣкоторое
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йрекя, дѣломъ моды. Для существовавшая довольно ограничен-

наго потребленія сахара достаточно было и немногихъ сахар-

ныхъ заводовъ тѣмъ болѣе, что сахаръ привозился еще изъ за

границы. Не смотря на это, горячка сахароваренія стала почти

повальной, сахаровары добились охранительныхъ пошлинъ на

привозный сахаръ, а такъ какъ сбыта весь этотъ сахаръ въ стра-

нѣ найти не могъ, то роковой кризисъ не замедлилъ. Многіе раз-

зорились окончательно и печальная судьба ихъ для болыпаго
еще числа другихъ послужила предостереженіемъ противъ вся-

кихъ предпріятій.
Казалось бы лучше приниматься за промыселъ, когда продук-

ты могутъ имѣть заграничный сбыть, чѣмъ соперничать съ про-

изводствомъ значительно развитымъ за границею, какъ это слу-

чилось въ сейчасъ упомянутой исторіи сахароваренія. За грани-

цей, не смотря на высокія цѣны на землю, при дешевигнѣ капи-

тала, болынемъ предложеніи рабочихъ рукъ, разнообразныхъ удоб-

ныхъ и дешевыхъ удобреніяхъ, производство свекловицы все-таки

еще удобнѣе и прибыльнѣе для хозяйства, чѣмъ у насъ.

Совсѣмъ другое дѣло картофель. При тѣхъ условіяхъ, въ какихъ

въ настоящее время находится сельское хозяйство на западѣ, воз-

дѣлываніе его дастъ меньше выгодъ, чѣмъ другія производства,

поэтому оно тамъ отодвинуто на второй планъ, и намъ, слѣдова-

тельио, ничто не мѣшаетъ сдѣлаться поставщиками для Европы
продуктовъ изъ картофеля. Въ самомъ дѣлѣ, если еще и на запа-

дѣ, гдѣ арендная плата съ десятины выше, чѣмъ у насъ, въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ, покупка десятины въ собственность, находятъ

выгоду въ разведепіи картофеля и въ переработки его на крах-

. малъ, то почему это не могло бы доставлять выгодъ у насъ?
На это могутъ возразить, что 1) крахмаль имѣетъ весьма огра-

ниченный сбыть, 2) что отбросы не имѣютъ никакой ценности,

3) что въ случаяхъ распространенія фабрикъ для производства

крахмала можетъ наступить кризисъ, который убьетъ производ-

ство и 4) что крахмаль можетъ быть обложенъ.
На первое возраженіе можно отвѣтить, что хорошіе сорта

крахмала всегда могутъ найти спросъ и если существуетъ мнѣ-

ніе, что крахмаль не имѣетъ сбыта, то это справедливо развѣ для

существующихъ уже неболыпихъ заведеній, продукты которыхъ,

конечно, не могли быть особенно доброкачественными и могли

скорѣе дискредитировать наше производство за границей, чѣмъ

найти тамъ сбыть. Да и вообще небольшія Фабрики не имѣютъ

*
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возможности найти сбыть для своихъ продуктовъ на главныхъ

европейскихъ рынкахъ.

Отбросы крахмальнаго производства имѣютъ такую же цен-
ность какъ и винокуренные, если только при Фабрикаціи не бу-
дутъ пропадать растворимыя бѣлковыя и протеиновыя вещества

картофеля и если при скармливаніи ихъ прибавлять соотвѣт-

ственное количество углеводовт. Даже вода, остающаяся послѣ

Фабрикаціи крахмала, имѣетъ удобрительную цѣнность, въ осо-

бенности для нашихъ запущенныхъ луговъ.

Что касается кризиса, то въ этомъ отношеніи можно указать

на то, что у насъ до настоящая времени Фабрикаты изъ карто-

феля, со неимѣнію приложенія, не имѣютъ и сбыта; въ Европѣ

однако на Фабрикаты эти спросъ постоянный, ведущій за собою
непрерывное возникновеніе новыхъ фабрикъ, и намъ есть возмож-

ность еще очень долго успѣшно соперничать въ этомъ отношеніи
съ западомъ.

Относительно обложеіия слѣдуетъ замѣтить, что пока крахмаль,

какъ отпускной товаръ, не обложенъ и пройдутъ еще года, пока

крахмальное производство разовьется у насъ па столько, что об-
ложеніе его будетъ представлять выгоды для фиска. Во всякомъ

случаѣ крахмаль останется и тогда отяускнымъ товаромъ, потому

что главнѣйшее прЕмѣненіе онъ находить при Фабрикаціи винъ и

высшихь сортовъ пива, сдѣдовательно въ болѣе теплыхъ стра-

нахъ и въ Англіи.
Переходя къ самой организаціи производства, при которой

оно могло бы дѣйствительпо служить подспорьем ь въ сельскомъ

хозяйствѣ, повторяемъ, что вѣрный сбить крахмала и его Фабри-
катовъ можетъ быть обезиеченъ только при пхъ доброкачествен-

ности, и этого можно достигнуть только при болыпихъ Фабри-
кахъ. Рекомендуя поэтому устройство въ хозяйствахъ неболыпихъ

крахмалыіыхъ заведеній, мы тѣмъ не менѣе настаиваемъ на не-

обходимости устройства большой артельной фабрики.
Такимъ образомъ Фабрикація крахмала распадается на 1) Фаб-

рикацію сырого крахмала (nasse Starke) въ связи съ сельскохо-

зяйственными цѣлями и 2) на Фабрикацію чисто промышленную,

которая обработываетъ продукты сельскохозяйственной Фабри-
кант.

Производство сырого крахмала представляетъ для сельскаго

хозяина много выгодъ. Прежде всего оно даетъ ему возможность

разводить пропашныя растенія, и посѣвъ картофеля, въ качествѣ

ли перваго члена въ сѣвооборотѣ или послѣ пшеницы, кромѣ
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того, что гараптируетъ,для нѣкоторыхъ но крайней мѣрѣмѣстно-

стей, большій доходъ, чѣмъ посѣвъ пшеницы, подготовляешь поч-

ву для слѣдующихъ растеній.

Картофель родится на всякой почвѣ, и:зъ пропашныхъ растеній
требустъ наименьшаго ухода и при нашихъ экономическихъ усло-

віяхъ занимаетъ первое мѣсто между сейчасъ названными расте-

ніями. Постоянно возникающія новыя примѣненія фабрикатовъ

изъ картэФеля и непрерывныя ихъ усовершепствованія служатъ

гарантіей выгодности этого промысла. Фабрикаты изъ картофеля

имѣютъ разнообразное техническое примѣненіе и непрерывно

возникающая новыя Фабрики этихъ продуктовъ на западѣ Евро-

пы ясно свидѣтельствуютъ о существованіи на нихъ спроса. Если

въстранахъ,гдѣ занимаются въ обширныхъ размѣрахъвинодѣліемъ,

воздѣлываніе картофеля и переработка его выгодны, то почему у

насъ, при отсутствіи винодѣлія, эта отрасль земледѣлія не будетъ
прибыльна? Раздѣленіе труда имѣетъ значеніе не только для от-

дѣльныхъ лицъ, но для цѣлыхъ странъ и народовъ. Кто уснѣетъ

сдѣлать свое производство болѣе дешевымъ, для того легче бу-
детъ соперничество съ другими производителями.

Переработка картофеля въхозяйствѣ доставляете, въ болыпомъ
количествѣ, дешевый и прекрасный кормъ, въ особенности если

не пропадаютъ богатыя растворимыми бѣлковыми веществами

промывныя воды и послѣ прибавки протеиновыхъ веществъ, ни-

чѣмъ не уступающій отбросамъ отъ випокуренія. Сверхъ того,

какъ было уже замѣчено, остающаяся послѣ Фабрикаціи вода, со-

держащая въ себѣ много растворимыхъ минеральныхъ солей,
представляетъ превосходное удобреніе для луговъ. Удобряемые
отою водою луга по крайней мѣрѣ два года можно косить по че-

тыре раза и это весьма существенно для нашихъ хозяйствъ, вслѣд-
ствіе исключитсльнаго производства зерна страдающихъ недо-

статкомъ фосфорныхъ соединеній.

Можно еще обратить вниманіе на то обстоятельство, что крах-

маль выработываемый изъ картофеля представляетъ, сравнитель-

но съ нимъ, почти въ восемь раэъ меныпій объемъ и въ пять

разъ меныпій вѣсъ и, слѣдовательно, езтьпродуктъ весьма удоб-
ный для перевозки. Необходимо замѣтить, что доставка сы-

рого крахмала на чужія Фабрики представляетъ то неудобство,
что по мѣрѣ уведиченія разстоянія вода, которой въ сыромъ

крахмалѣ находится около 40Х, убываетъ и эта убыль причипя-

етъ убытокъ производителю, тогда какъ при ассоціаціи, тотъ про-

изводитель получалъ бы боіыпе, чей крахмаль былъ бы достав-

ленъ на фабрику съ меньшимъ содержаніемъ воды.
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Закладка Фабрики для производства изъ картофеля крахмала

не требуетъ болыпихъ затрать и для веденія дѣла на ней нѣтъ

необходимости въ особенныхъ спеціальныхъ познаніяхъ. Прежде
всего для этого требуется хорошая, проточная или колодезная,

вода въ такомъ количествѣ, чтобы на одну единицу объема кар-

тофеля приходилось пять единицъ воды. Затѣмъ весьма важно,

чтобы остающаяся послѣ фабрикаціи вода могла орошать луга и

чтобы почва и другія условія благопріятствовали воздѣлыванію

картофеля. Необходимо конечно заблаговременно озаботиться
разведеніемъ богатыхъ крахмаломъ и съ гладкою поверхностью

сортовъ, потому что нѣкоторые распространенные сорта, въ осо-

бенности т. н. Французскіе, наимѳнѣе пригодны для этого произ-

водства не только вслѣдствіе малаго содержанія въ нихъ крах-

мала, но и по причинѣ неровности поверхности, препятствующей

совершенной промывкѣ послѣдней, между тѣмъ малѣйшая при-

ыѣсь почвенныхъ частицъ весьма неблагопріятно отражается на

качествахъ крахмала.

При выборѣ затѣмъ мѣста для центральной Фабрики, кромѣ

достаточная количества воды, близости дешевая топлива, глав-

нымъ образомъ слѣдуетъ обращать вниманіе на ноложеніе мѣста

относительно путей сообщенія и стараться выбирать, даже при

желѣзной дорогѣ, такія мѣста, въ которыхъ не предвидится со-

перничества другого однородная предпріятія.
Повторяемъ, что описываемое производство можетъ успѣшно

развиваться единственно опираясь на ассоціацію хозяйственныхъ

Фабрикъ съ промышленными. На сколько подобный Фабрики въ

состоявіи поднять народное хозяйство, настолько Фабрики чисто

промышленныя, забирающія въ извѣстной мѣстности весь произ-

водимый въ ней картофель подкапываютъ земледѣліе и ведутъ

ея къ упадку. На подобной Фабрикѣ,напримѣръ, въ Новой Алек-
сандре, которая можетъ переработать до 300,000 корцевъ (корецъ

=4,87846 четверика), если принять за основаніе вычисленіе

Шумахера, пропадаетъ безвозвратно для земледѣлія въ Вислѣ

2,940 пудовъ фосфорныхъ соединены и 9,450 пудовъ чистая

кали, представляющихъ, по существующимъ въ настоящее время

въ Варшавѣ цѣнамъ, капиталь въ 69,848 р. 60 к., которые зем-

ледѣлію, для предупреждения упадка, необходимо ежегодно до-

бавлять на пополненіе тратъ, нанесенныхъ вывозомъ изъ хо-

зяйствъ картофеля, не считая уже издержекъ на вывозъ картофе-

ля и доставку искусственныхъ удобреній. Нужно, такимъ обра-
зомъ, желать, если у насъ суждено возникнуть въ болыпихъ раз^
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мѣрахь производству крахмала изъ картофеля, чтобы оно возник-

ло на началахъ ассоціаціи, которая одна въ состояніи бороть-

ся съ чисто промышленными Фабриками.
Потеря, наносимая земледѣлію большими промышленными Фаб-

риками вымываніемъ и уносомъ въ море дѣнныхъ составныхъ

частей картофеля, не ограничивается только сейчасъ указанной.

Въ самомъ дѣлѣ послѣ переработки 100 килограммовъ (килог-
раммъ=2,44190 Фунта) картофеля остается около 15 килограм-

мовъ клѣтчатки, содержащей еще 12^' крахмала и \% протеи-

новыхъ веществъ. Вообще же нужно принять, что послѣ перера-

ботки картофеля остается въ отбросахъ (мезги) \$% крахмала

и 0,1 2% протеиновыхъ веществъ, кромѣ выше указанныхъ потерь

кали и фосфорной кислоты. А такъ какъ болыпія промышленныя

Фабрики крахмала и не могутъ и не хотятъ возвращать этихъ

потерь хозяйствам, то устройство и распространеніе ихъ пред-

сіавляетъ хищничество на счетъ земледѣлія. Подобныя Фабрики
не могутъ возвращать хозяйствамъ указанныхъ потерь, потому

что нѣтъ никакой возможности на томъ обширномъ районѣ, съ

котораго онѣ обыкновенно собираютъ картофель, ввести систему

возврата въ хозяйства мезги и тѣмъ болѣе богатыхъ бѣлковыми

веществами промывныхъ водъ, онѣ и не могутъ желать дѣлать

этого, потому что изъ прогнившей мезги, спустя нѣсколько мѣ-

сяцевъ, добываютъ оставшійся послѣ первоначальной переработ-
ки процентъ крахмала и эта кропотливая и даже вредная для

здоровья работа даетъ имъ немалые барыши. За границей уже

убѣдились въ необходимости для отдѣльныхъ хозяйствъ произво-

дить только сырой крахмалъ; въ Пруссіи, напримѣръ, всѣ произ-

водители закрыли свои сушильни, и прусскіе землевладѣльцы на-

стоятельно рекомендовали автору статьи, ссылаясь на свою опыт-

ность, организацию въ хозяйствахъ производства исключительно

сырого крахмала.

Не описывая въ подробностяхъ технической стороны произ-

водства, такъ какѣ веденіе его немыслимо безъ предварительной
практики, замѣтимъ вообще* что главное дѣло въ этомъ случаѣ

заключается въ полномъ очищеніи картофеля отъ земли, стара-

тельномъ промываніи его и въ тщательномъ растираніи, при ко-

торомъ достигалось бы разрушеніе наибольшаго числа содержа-

щихъ крахмалъ клѣточекъ. Далѣе затѣмъ крахмалъ тщательно

промываютъ, выжимаютъ на особеннаго устройства ситахъ изъ

латунной проволоки, послѣ чего осѣвшій крахмалъ очищаютъ

при помощи особыхъ приборовъ. Вообще все производство ве-
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дется съ помощью разнообразныхъ праборовъ и машинъ, и отъ

болыпаго или меныпаго совершенства ихъ зависитъ величина

процента получаемаго крахмала и даже самое его качество.

Внимательное изученіе организаціи подобныхъ Фабрикъ, между

прочимъ извѣстныхъ Фабрикъ этого производства въ Познани, въ

ФранкФуртѣ на Одерѣ, въ Берлинѣ, вь Парижѣ, показываетъ, что

устройство такого размѣра Фабрики сырого крахмала, которая въ

состояніи переработывать отъ 5 до 1 5 тысячъ корцовъ картофе-

ля въ полгода при томъ условіи, что она будетъ снабжена самы-

ми новыми и самыми лучшими приборами и машинами, не пре-

высить 2,080 р. При этомъ не берется въ разсчетъ стоимость

двигателя, которымъ можетъ служить паръ, вода или воротъ, и

постройки зданія для фабрики. Впрочемъ для помѣщенія Фабрики
во всякомъ почти порядочномъ хозяйствѣ найдется подобное зда-

ніе, бывшая, напримѣръ, винокурня или другое подобное. Нако-
нецъ на устройство резервуаровъ, бассейновъ, для промывныхъ

водъ, каналовъ для осажденія крахмала и т. п., которые при на-

шихъ условіяхъ, всего лучше устраивать изъ дерева, при низкой

у насъ цѣнѣ послѣдняго, потребуется не больше 300 р.

Устройство затѣмъ центральной фабрики, при всѣхъ самоно-

вѣйшихъ усовершенствованіяхъ и приспособленіяхъ, обойдется
maximum въ 200,000 р.

Представимъ себѣ теперь, въ заключеніе, что тридцать Фаб-
рикъ перерабатываютъ картофель изъ сосѣднихь хозяйствъ, изъ

которыхъ онѣ удобно получаютъ крахмальную мякоть, въсыромъ

видѣ или въ видѣ браги. Принимая, что каждая такая фабрика
переработаетъ только пять тысячъ корцовъ картофеля, получаемъ

почтенную цифру для тридцати Фабрикъ — сто пятьдесятъ ты-

сячъ корцовъ. Если ьа тѣмъ владѣльцы артельныхъ Фабрикъ во-

шли въ соглашеніе относительно посадки картофеля только съ

четырьмя имѣніями каждый, то такимъ образомъ явилось бы 150
заинтересованныхъ хозяйствъ. Въ виду Факта соединенія тридца-

ти Фабрикъ сырого крахмала, въ виду привлеченія къ дѣлу по

крайней мѣрѣ 150 имѣній, вопросъ о каниталѣ въ двѣсти тысячъ

рублей на устройство центральной Фабрики, путемъ ли выпуска

акцій, или путемъ займа, является второстепеннымъ.
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ИСКРОТУШИТЕЛЬ ГАРРЕТА.

Въ декабрѣ 1878 года на выставкѣ въСмитфильдѣ (Smittfild)
Гарретомъ выставленъ былъ локомобиль въ 6 силъ и полупере-

носная паровая машина въ 8 силъ,

снабженныя искрогасителемъ, изо-

браженнымъ въ разрѣзѣ на фи-

гурѣ 1.
Трубка D отводить мятый паръ

изъ цилиндра въ дымовую трубу для

усиленія тяги, а продукты горѣ-

нія въ топочной коробкѣ прохо-

дятъ черезъ кипятильныя трубки

въ дымовую коробку С и оттуда

вытягиваются въ трубу. Весь дымъ,

горячіе газы и искры проходят ъ

колѣно трубы A F, причемъ, слѣ-

дуя по прямолинейному своему пу-

ти, непремѣнно должны ударяться

о желѣзныя призмы Gr и (х съ на-

клонно стоящими боками. Понятно,
что въ этомъ случаѣ всякая искра

или другая твердая частица, уда-

рившись о наклонно-стоящій бокъ
призмы Gr или GT, отскочить отъ

него и упадетъ въ пространство

а а и будетъ накопляться. Горячіе
газы пройдутъ черезъ проходы f f
въ колѣно трубы J В, а оттуда въ

воздухъ, какъ указано стрѣлками.

Для очистки пространствъ а а отъ

массы непотухшихъ искръ сдѣдана

заслонка д, отворивъ которую, про-

изводятъ чистку.

м. с.

Искрогаситель Гаррета.



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0ІІ03РШ.

Молочно-хозяйственная выставка въ Петербургѣ и положеніе молочнаго дѣла

въ мѣстностяхъ, принавшихъ въ пой участіе.

По почину И. В. Э. Общества и при содѣйствіи министерствъ фи-

нансовъ и государственныхъ имуществъ въ Петербургѣ была устрое-

на съ 25 по 31 истекшаго октября, молочно-хозяйственная выставка,

По числу экспонентовъ, количеству и качеству выставіенныхъ пред-

метовъ и вообще по внѣшности выетавку эту можно считать вполнѣ

удавшейся.

Выставка раздѣлялась на три отдѣла: 1) молоко и молочные про-

дукты, 2) приборы и принадлежности молочнаго хозяйства и 3) со-

чинен! л, статистическія работы, модели и приборы для изслѣдованія

молока. По послѣднимъ двумъ отдѣламъ экспонентами были допу-

щены и иностранцы.

Общее число экспонентовъ, иринимавшихъ участіе въ молочно-

хоэяйственной выставкѣ, простиралось до 378 человѣкъ, предста-

вившихъ свыше 1,200 предметовъ. Въ этомъ числѣ экспонентовъ по

первому отдѣлу было 320, по второму 33 и по третьему 25; ино-

странцевъ по второму отдѣлу 9 и по третьему 5. Число выставлен -

ныхъ предметовъ по первому отдѣлу доходило до 760, по второму

до 310 и по третьему до 139.

Въ настоящемъ обозрѣніи мы имѣемъ въ виду представить опи-

саніе перваго отдѣла, но главнымъ образомъ, пользуясь выставоч-

нымъ каталогомъ и изданными распорядительнымъ комптетомъ вы-

ставки брошюрами: Ковалевскаго и Левитскаго сстатистическій очеркъ

молочнаго хозяйства въ сЬверной и средней полосахъ Европейской

Россіи» и Викберга «молочное дѣла въ Финллндіи», постараем-

ся очертить положеніе молочнаго хозяйства въ тѣхъ мѣстностяхъ

Россіи, которыя принимали участіе въ выставкѣ.
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Начнемъ съ Финляндскаго отдѣла. Скотоводство съ давнихъ поръ

составляло одинъ изъ главныхъ источниковъ богатства Фпнляндіи,

Въ теченіе многихъ столѣтій фипскія молочныя издѣлія были по-

стоянной статьей торговли съ Швец;ей, а со времени основанія Пе-

тербурга, и съ Россіей. Постепенное развитіе скотоводства обуслов-

ливалось, главнымъ образомъ, природою страны, обиліемъ въ ней

естественныхъ луговъ и пастбищъ, но ему немало содѣйствовала

существовавшая прежде въ странѣ лядпнная культура. Совмѣстно съ

первобытнымъ способомъ обработки земли и скотоводство въ то вре-

мя имѣло одностороннюю цѣль — возможно большее производство

молока. Количество скота упростаго народа было весьма значитель-

но и не соотвѣтствовало пространству пахатной земли и луговъ. Въ

теченіе длинной зимы, при скудномъ кормѣ, многочпсленння коровы

едва удовлетворяли собственнымъ потребностямъ хозяйства. Но съ

наступленіемъ лѣта, на сочныхъ подсѣчныхъ пастбищахъ, коровы

быстро поправлялись и давали много питательнаго молока и съ каж-

дой коровы, среднимъ числомъ, отъ 2'/ 2 до 3 пуд. масла въ годъ.

Въ настоящее время такой первобытный стгособъ кормленія скота нель-

зя считать общепринятымъ въ странѣ. Съ возрастаніемъ населенія

и распространевіемъ образованія, раціональное земледѣліе и луговод-

ство вытѣснило старинное подсѣчное хозяйство, которое осталось

теперь только въ малонаселенныхъ сѣверовосточныхъ частяхъ края,

да и то въ ограннченныхъ законами размѣрахъ. Оттого и скотовод-

ство приняло въ позднѣйшее время другое направленіе. Теперь ста-

рания направлены не къ увеличенію численностп скота, а къ улуч-

шенію его содержанія и къ развитію молочнаго хозяйства. Поэтому

успѣхи, которые сдѣлало скотоводство въ послѣдпее время, относят-

ся главнымъ образомъ къ качественной сторонѣ дѣла. Объ немъ

свидѣтельствукл ъ, между прочпмъ, свѣдѣнія объ увеличеніи про-

странства обработанныхъ луговъ, главнымъ образомъ въ средней

и южной Финляндіи. Тридцать лѣтъ тому назадъ трудно было найти

хоть одинъ засѣанный травою лугъ, теперь искусственныхъ луговъ

считается 9,153 десят. Изъ кормовыхъ травъ на нихъ засѣваются

обыкновенно тимоѳеевкаили луговой лисохвостъ съкраснымъ, швед-

скимъ и бѣлымъ клеверами. Впрочемъ, статистива за посдѣднее

десятилѣтіе показывае.тъ также нѣкиторое приращеніе чпсленности

рогатаго скота. Въ 1865 г. числилось въ странѣ 64,960 быковъ и

воловъ, 670,897 коровъ и 218,464 головы молодаго скота, въ 1877 г.

быковъ и воловъ —67,823. коровъ —770,677, молодаго скота—261,716

головъ. На 1,000 жителей приходится 586 штукъ рогатаго скота.

Развитte молочнаго производства въ финлявдіи началось лишь съ
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конца шестидесятыхъ годовъ, до того жѳ времени молочное хозяй-

ство почти повсемѣстно велось по старому, масло получалось недоб-
рокачественное, сортировки и разцѣнки товара при покупкѣ не про-

изводилось, торговлею зінимались крестьяне прпбрежныхъ мѣстно-

стей, сбывавшіе масло моремъ въ Швецію и Россію. Дѣлались от-

дѣдьныя попытки къ открытію торговли съ Англіею и Германіею, но

онѣ не увѣнчались успѣхомъ вслѣдствіе плохаго вачества масла. Съ
1868 г. производство молочныхъ продуктовъ сдѣлало замѣтные ус-

пехи п это время можно, по справедливости, считать эпохою въфин-

ляндскомъ хозяйствѣ. Улучшеніе путей сообщепія, между которыми

первое мѣсто занимаетъ желѣзиая дорога въ Петербургъ, быстрое
];азвитіе пароходнаго флота, поддерживающаго правильные рейсы

между внутренними озерами страны и городами сѣверной Германіи,
дали торговлѣ масломъ и новый толчокъ, и нов jh мѣста для сбыта.

Одновременно съ этимъ, правительствомъ быль принять рядъ мѣръ,

съ цѣлью двинуть впередъ молочное производство страны. Для улуч-

шенія туземной породы рогатаго скота, на счетъ правительства, вы-

писаны изъ заграницы племенныя животння, преимущественно

айрширской и ангельнской породъ. Въ послѣдніе годы племеннаго

скота куплено 145 головъ айрширской породы п 210 ангельнской.

Купленныя животння частью отданы безвозмездно надежнымъ зем-

левладѣльцамъ, частью же проданы безъ всякаго разсчета на ба-

рышъ, съ аукціоннаго торга. Впрочемъ, существ ованіе мѣстнойрасы

съ заграничными племенными производителями производилось, по

словамъ Викберга, въ сравнительно небольгаомъ числѣ хозяйствъ.

Большая часть скота въ краѣ и до сихъ поръ принадлежитъ къ про-

стой сельской расѣ. Финскій рогатый скотъ отличается высокимъ

ростомъ, малымъ живымъ вѣсомъ, даетъ жирное молоко, хотя и въ

неболыпомъ количествѣ, и не имѣетъ особенной способности дер-

жаться въ тѣлѣ. Средній удой отъ коровы сельской породы — отъ

1,200 до '1,500 штофовъ въ годъ. Въ болыпихъ имѣніяхъ, частью

вслѣдствіе заботливаго ухода и корма, частью отъ скрещиванія съ

иностранными производителями, образовалась довольно постоянная

«господская раса», которая удоемъ и живымъ вѣсомъ значительно

превосходитъ сельскую породу. Благодаря постоянныиъ сношеніямъ со

странами балтійскаго побережья, Финляндія часто ввозила племен-

ныхъ животныхъ пзъ Даніи, Шлезвига и Голштпніи, которыя были

скрещиваемы съ туземной расой. Вдоль западнаго берега Финляндіи

почти во всѣхъ имѣніяхъ можно замѣтить вліяніе этого ввоза и

улучшающее дѣйствіе распространенныхъ правительствомъ живот-

ныхъ айрширской и ангельнской породъ. Заботы о распространен^
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шварцевскаго способа отстаиванія молока также принадлежать пра-

вительству и мѣстнымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ. Для

озпакомленія хозяевъ съ этимъ способомъ распространяются не толь-

ко брошюры, но и модели молочной посуды. Благодаря этому, въ па-

стоящее время молоко на всѣхъ болыпихъ модочныхъ фермахъ, и

частью у крестьянъ, вливается для устоя въ посуду изъ луженой

жести и охлаждается льдомъ дон-4 —0° Ц. Система Шварца при-

нята теперь на 800 фермахъ. Сливки снимаются чрезъ 12—36 ча-

совъ, свѣжее масло промывается холодною водою и обработывается

на мяльныхъ столикахъ измѣненной американской конструкціи. Кро-

мѣ только что упомянутыхъ правительство принимало и другія мѣры

дли поднятія молочнаго хозяйства въкраѣ. Въ1865 г. оно назначи-

ло въ Куопіоскую губернію двухъ «молочныхъ хозяекъ», которыя

должны большую часть года объѣзжать губернію для обученія кре-

сгьянокъ улучшеннымъ способамъ прпготовленія масла и сыра.

Когда результаты оказались благопріятными, то и въ остальная семь

губерній были назначены молочныя хозяйки съ тою же цѣлью. Спу-

стя три года правительство основало нѣсколько школъ молочнаго

хозяйства, для доставления воспитанницамъ теоретическихъ и прак-

тическихъ познаній въ дѣлѣ кормленія и ухода за домашнимъ ско-

томъ, а также приготовленія молочныхъ продуктовъ. Теперь число

такихъ школъ достигаетъ 17 съ 147 учащимися. Изъ нихъ 12 на-

ходятся въ частиыхъ помѣстьяхъ и состоять въ вѣдѣніи и подъ

присмотромъ дирекщи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ.
Назначеніе и увольненіе учителей и учительницъ можетъ быть сдѣ-

лано только съ согласія дирекціи. Въ недалекомъ будущемъ пред-

полагается открыть даже института молочнаго хозяйства *). Нако-

нецъ Финляндское правительство прилагаетъ заботы къ устройству

волостныхъ и сельскпхъ модочнохозяйственныхъ Фермъ. Чтобы по-

будить населеніе къ устройству образцовыхъ молочныхъ фермъ, пра-

вительство разрѣшило выдачу ссудъ до 1,000 марокъ, предпочти-

тельно землевладѣльцамъ сѣверныхъ губервій, гдѣ молочное хозяй-

ство не достигло еще совершенства. Эти ссуды, безпроцентння въ

первыя пять лѣтъ, погашаются въ послѣдующее пятилѣтіе по %

долѣ въ годъ. Сверхъ того, правительственныя ссуды въ 4,000—

*) Въ Россіи спеціальныхъ по молочному хозяйству школъ двѣ: одна въ с. Еди-
моновѣ, Тверской губ., другая —собственно отдѣленіе мерной школы —въ с. Коп-
ринѣ, Ярославской губ. Сверхъ того, существуютъ двѣ шко.іьі скотциковъ и

скотницъ. Всѣ онѣ содержатся на средства министерства государственннхъ нну-

ществ*.



6.000 марокъ были выданы въ теченіе одного 1876 г. владѣльцамѣ

13 болыпихъ имѣній, съ условіемъ погашенія всего долга впро-

долженіе десяти лѣтъ. Наконецъ, кратковременпыя безпроцентныя

ссуды отъ 700 до 1,000 марокъ получены молочными фермами, въ

которыхъ ежегодно сбивается масла не менѣе чѣмъ изъ 8,500 што-

фовъ молока. Такими субсидіями пользуются въ настоящее время 23

сельсвихъ молочныхъ фермы и изъ нихъ 15 совсѣмъ освобождены
отъ возврата займа. Молочнымъ фермамъ, получающимъ субсидію,

ставятся извѣстныя требованія относительно размѣровъ и способовъ

производства, счетоводства и т. п. Онѣ подлежать контролю губерн-

скаго агронома. Такими энергичными мѣрами правительства достиг-

нуты блестящіе результаты: въ приходѣ Тохолампи, Вазаской губер-

ніи, гдѣ была основана волостная молочная ферма, теперь суще-

ствуютъ 40 частныхъ молочныхъ фермъ.

Въ Финляндіи приготовляются масла трехъ сортовъ: чухонское, при-

готовляемое почти исключительно крестьянами и мелкими землевла-

дельцами, вывозится ежегодно милліонами Фунтовъ въ Любекъ и Гам-

бургъ. Вслѣдствіе большой плотности и свойства долго сохраняться,

большая часть этого масла идетъ въ Гамбургъ на улучшеніе низкихъ

сортовъ масла—русскаго, силезскаго, богемскаго и др., которыя по-

томъ упаковываются въ буковня бочки и отправляются, подъ дру-

гими названіями, преимущественно въ Англію. Самое лучшее чухон-

ское масло приготовляется въ Куопіоской губерніп и вывозится изъ

городовъ Куопіо и Иденсальми. Свѣже-соленое или сладко-соленое

сливочное масло, приготовляемое главнымъ образомъ въ болыпихъ
молочныхъ Фермахъ, находить сбыть на заграничныхъ рынкахъ и

въ Петербургѣ; парижское, изготовляемое также въ значнтельныхъ

Количествахъ изъ грѣтыхъ сливокъ, сбывается, главнымъ образомъ,

Въ Петербурга Викбергъ, очень строгій цѣнитель, отзывается о до-

стоинств финляндскихъ маселъ слѣдующимъ образомъ: «финское

масло все еще не вездѣ одиааковаго цвѣта и обработки; на достп-

женіе одноцвѣтности и равномерности обработки до сихъ поръ бы-

ло обращено мало вниманія въ странѣ потому, что въ мѣстахъ сбы-
та этихъ качествъ отъ масла и не требовалось. Впрочемъ, добав-
ляетъ онъ, съ основаніемъ института молочнаго хозяйства эти не-

достатки, уже вслѣдствіе большаго единства въ дѣлѣ обученія, легко
устранятся, въ особенности если финское масло будетъ сбываться

на такихъ рынкахъ, гдѣ обращается должное вниманіе на отсут-

ствіе въ маслѣ вышеупомянутыхъ недостатковъ». Дѣйствительно,

финляндскія масла не вполнѣ удовлетворяютъ изысканнымъ требо-

ваніямъ англійскаго рынка, но финляндцы всѣми силами стараются
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завоевать своиМъ масламъ прочное мѣсто Ик всеміраомъ й главное

на англійскомъ рынкѣ, принимая участіе на всѣхъ болыпихъ выстав-

кахъ молочныхъ произведеній.

Сыровареніе развито въ Финляндіи, сравнительно, мало. Приготов-

леніе сыра изъ снятаго молока производится лишь на тѣхъ Фермахъ,

гдѣ нѣтъ выгоднаго сбыта для этого продукта. Въ рѣдкихъ хозяй-

ствахъ готовятъ сыры изъ цѣльнаго молока, преимущественно швей-

царскій и чеддеръ.

Внѣшняя торговля Финляндіи масломъ развивается также быстро,
какъ п само молочное хозяйство. Это наглядно показываютъданныя

торговой статистики. Въ 1861 г. было вывезено масла 143,944 пуд.,

въ 1866—174,016, въ 1871—292,194, въ 1876—329,312, наконецъ,

въ 1878 — 285,837 пуд. Слѣдовательно менѣе чѣмъ въ двадцать

лѣтъ отпускъ масла удвоился, особенно сильно увеличился онъ съ

1868 г. Вывозъ сыра изъ Финляндіи весьма незначителенъ: съ 1861

по 1879 г. онъ не превыщалъ 1,509 пудовъ въ годъ. Торговля

Финляндіи съ Россіею, масломъ началась, съ основанія Пе-

тербурга и велась, главнымъ образомъ, водою. Въ позднѣй-

шее время, какъ показываютъ статистическія данныя, ввозъ фин-

ляндскаго масла въ Россію постепенно возрасталъ, за исклю-

ченіемъ, впрочемъ, нѣкоторыхъ годовъ. Особенно сильное возра-

стете замѣтно съ 1859 и еще болѣе съ 1873 года — время от-

крытая желѣзнодорожнаго сообщенія съ Финляндіею. Въ среднемъ,

за послѣднія пять лѣтъ (1873 —1878) Финляндія поставляла въ

Россію — почти исключительно въ Петербургъ, 114,275 пуд. масла

на 1.216,734 р, ежегодно. Привозъ сыра изъ Финляндіи въ Россію

вообще незначителенъ: въ1874 г. онъдостигъ12,о00п. на 120,000 р.,

но въ посдѣдующіе года опять понизился и въ 1877 г. составлялъ

только 2,150 пуд. Наконецъ, Финляндія доставляетъ въ Петербургъ

молока, сливокъ и сметаны среднимъ числомъ на 100,000 р. въ годъ-

Финляндскій отдѣлт, по количеству и достоинству выставленныхъ

продуктовъ, составлялъ лучшее украшеніе выставки. Въ немъ при-

няли участіе 213 экспонентовъ, выставивгапхъ 433 нумера. Крестья-
не составляли болѣе трети общаго числа экспонентовъ. Сорта соле-

наго масла въ 190 образцахъ представлены 173 экспонентами, сор-

та свѣжаго, въ числѣ 201 нумера, 150-ю экспонентами; сывороточ^

ное масло представлено въ 2 образцахъ 2 экспонентами, точно так-

же какъ и консервированное. Сыра, въ числѣ 37 нумеровъ, достав-

лены 28 экспонентами.

Въ прибалтійскомъ отдѣлѣ приняли участіе только двѣ гу берніи: Лиф-
ляндская и Эстляндская. Курляндія совсѣмъ не явилась на состязаніе,
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отчего цѣльность картины и положенія скотоводства и молочнаго хо-

зяйства въ остзейсвомъ краѣ, далеко опереди вшемъвъ этомъ отноше-

ніи другія местности Россіи, нѣсколько пострадала. Общее число эк-

спонентовъ прибалтійскаго отдѣла доходило до 54, число выставлен-

ныхъ ими предметовъ до 112. На Лифляндскую губернію прихо-

дится 35 экспонентовъ, на Эстляндскую 19. Сорта соленаго масла

въ 47 обращикахъ представлены 42 маслодѣлами; сорта свѣжаго, въ

числѣ 34 нумеровъ, 30. Въ первой подгруппѣ преобладали свѣже-

соденыя сливочныя масла, но были выставлены и прочносольныя —

чухонское и голштинское (всего три нумера); во второй подгруппѣ

почтя въ одпнаковомъ числѣ образцы парижскаго масла и сливоч-

наго изъ сырыхъ сливокъ. Замѣтное участіе въ первой подгруппѣ

приняли хуторяне мызы Кастеръ, дернтскаго уѣзда, Лифляндской

губерніи: они прислали на выставку до десяти обращиковъ исклю-

чительно сливочнаго соленаго масла. Четыре сорта сывороточнаго

масла, доставленные двумя экспонентами, исчерпывали собою четвер-

тую подгруппу третьей группы. Образцы разнаго рода сыровъ, пре-

имущественно жирныхъ и полужирныхъ, въ числѣ 28 нумеровъ, пред-

ставлены 12 экспонентами. Наконецъ, въ этомъ же отдѣлѣ нашелъ

мѣсто молочный сахаръ.

Свѣдѣнія, сообщенный экспонентами о состоянии ихъ хозяйствъ,

позволяютъ лишь въ общихъ чертахъ характеризовать положеніе мо-

лочнаго скотоводства въ краѣ. Породы скота въ этомъ районѣ до-

вольно разнообразны. Основу составляетъ мѣстный или ливонскій

скотъ, съ средней годовой удойливостью коровы 800—1,000 што-

фовъ. Во многихъ помѣстьяхъ онъ замѣтно сокращается, уступая

мѣсто болѣе модочнымъ и болѣе цѣннымъ иностраннымъ породамъ

преимущественно низменнаго типа. Изъ такихъ породъ преобладаю-

щею является ангельнсвая. Она содержится въ хозяйствахъ 16 эк-

спонентовъ и даетъ среднимъ числомъ въ годъ отъ 1,000 до 1,800

штофовъ молока. Напвысшій годовой удой, получаемый отъ коровъ

этой породы въ м. Лобенштейнъ, Лифляндской губ., верроскаго уѣзда,

по показаніямъ арендатора имѣнія Розенпфланцера, составляетъ

2,300 кружркъ. Скрещиваніе ангельнской породы съ мѣстною оказа-

ло несомнѣнное вліяніе на молочность послѣдней: помѣси, встрѣчаю-

щіяся во многпхъ имѣніяхъ, отличаются болѣе высокою удойли-

востью, чѣмъ основная порода, колеблющеюся въ предѣлахъ отъ 900

до 1,400 и болѣе штофовъ въгодъ среднимъ числомъ. Единственное

исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ казенное имѣніе

ФлеммигсгоФЪ, дерптскаго уѣзда Лифляндской губерніи, арендуемое

М. Пинтъ. Здѣсь стадо состоитъ изъ 50 коровъ, «мѣстной породы и
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помѣси ея съ ангельнскою, средній годовой удой воровы—650 штй*

фовъ». Айрширсвая порода, судя по свѣдѣніямъ экспонентовъ,менѣе

распространенавъ Лифляндіи и Эстляндіи, чѣмъ антельнская, хотя

по удойливостинисколько не уступаетъпослѣдней: средній годовой

удой айрширскихъкоровъ 1,200— 1,800 штофовъ. Эта порода также

имѣла вліяніе на улучшеніе скотоводствавъ краѣ. Отъ скрещиванія

ея съ туземного возникли помѣсн съ высшею удойливостью, чѣмъ

мѣстный скотъ. ОстФрисландскаяпорода, весьма удойливая (до 1,800

штофовъ въгодъ), пользуется, важется, ограниченнымъкругомърас-

пространенія и, невидимому, мало содѣйствовала, путемъскрещива-

нія, развптію молочности туземнагоскота. Изъ другихъ породъ въ

Л-фляндін и Эстляндін встрѣчаются: брейтенбургская, шортгорн-

ская, холмогорская и разнообразныяпомѣсп мѣстной породы съайр-

ширскою и шортгорнскою, съ голландскою и ангельнскою, айршир-

скойсъангельнскою и гаортгорпскою, брейтен^ургскойсъангеньнс^ой

и т. под. Тольбо что названныяпороды и помѣса предегавляютъ, по-

видимому, отдѣльныя точки на общемъ фонѢ мѣстной и др. породъ

о которыхъ мы говорила выше. Вообще, въ Прпбалтійскомъ Краѣ,

какъ п въ Финляндіи, удойливость выеококультурныхъ западно-

европейскихъ породъ и помѣсей отъ ппхъ далеко не достигаетъ

той высоты, какую мы ветрѣчаемъ на родинѣ этнхъ породъ. По

всей вѣроятности, на величину удоевъ вліяютъ вдѣсь способы корм-

ленія и содержанія.

Обезпеченіе скота кормовыми средствамивъ Прибалтійсвомъ Краѣ

болѣе значительно, нежели въ другихъ мѣстяостяхъ Россіи. Прежде

всего въ этомъ районѣ, при наивысшей урожайностихлѣбовъ, замѣ-

чаетея очень выгодное отношеніе численностискота къ пахатной

землѣ и лугамъ, сравнительно съ другими сѣверными и централь-

ными губерніями. Такъ, въ Курляндіи (по даннымъ конца шестиде-

сятыхъ годовъ) на 100 десят. пашни приходится 81,3 и на 100 дес.

луговъ 117,5 головъ рогатаго скота, при среднемъ урожаѣ хлѣба

5,4. Въ Эстляндіи, при среднемъурожаѣ 4,6, приходится скота на

100 десят. пашни 65,4 и на такиеже пространстволуговъ—50 го-

ловъ. Наконецъ, въЛифляндіи, гдѣ урожайхлѣба 4,9, приходитсяна

100 десят. пашни и луговъ въ первомъ случаѣ 41,5, во второмъ —

62,6 головъ. Данныя эти относятся къ концу прошлаго десятилѣтія

и не выражаютъ настояіпаго положенія дѣла. Содержаніе скотазна-

чительно обезпечввается пскусственнымътравосѣяніемъ, давно при-

вившимся въ краѣ. Насколько распрості аненакультура кормовыхъ

растеній, видно изъ того, что у большинства эвепонентовъ,участво-

вавшихъ въ выставиѣ, скотъ получаетъ въ пищу влеверъ, гораздо

Томъ Щ.—Внп. Щ, 7
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р&же вику, тимоѳеевку, гороховую солому. Овсяная мука составляет*

самый обычный кормъ даже въ крестьянскихъ хозяйствахъ, гдѣ въ

болыпомъ употребленіи на кормъ скоту картофель. Употребденіе въ

кормъ барды и дробины тоже весьма обыкновенно; концентрирован-

ные корма—пшеничныя отруби, льняныя жмыхи даются въ сравни-

тельно немногихъ хозяйствахъ. Многіе хозяева соблюдаютъ при да-

чѣ кормовъ извѣстное соотношеніе между азотистыми веществами и

углеводами. Вообще зимнее содержаніе скота тщательное, уходъ за-

ботливый.

Молочное хозяйство въ Прибалтійскомъ Краѣ находится въ та-

комъ же отличномъ положеніи, какъ и скотоводство. Переработка
молока въ высокоцѣнные продукты для рынка ведется здѣсь въ

широкихъ размѣрахъ. Почти у всѣхъ экспонентовъ, участвовавшихъ

въ прибалтійскомъ отдѣлѣ, примѣняется шварцевскій способъ от-

стаивания молока. Въ послѣднее время онъ все болѣе и бодѣе рас-

пространяется даже въ крестьянскихъ маслодѣльняхъ. Напр., въ

имѣніи Н. А. фонъ-Эссена (мыза Кастеръ, дерптскаго уѣзда, Лиф-
ляндской губерніи) болѣе тридцати хуторскихъ арендаторовъ ведутъ

молочное хозяйство по системѣ Шварца. На рижскомъ сборномъмо-
лочномъ заводѣ отдѣленіе сливокъ производится, безъ предваритель-

наго отстоя, центробѣжною машиною Лефельдта. Этотъ заводъ,

основанный недавно Ганзеномъ и Шелемъ, подучаетъ ежедневно мо-

локо отъ 800—900 ьоровъ (около 10,000 ведеръ) изъ лифлянд-

скихъ и курляндскихъ мызъ, расположенныхъ, большею частью, при

желѣзныхъ дорогахъ, ведущахъ въ Ригѣ. Наибольшее разстояніе, съ

котораго поставляется молоко, не превышаетъ 103 верстъ. Контракта

обязываетъ поставщиковъ соблюдать извѣстныя правила относитель-

но кормленія скота, именно не употреблять въ кормъ капусты, коль-

раби, брюквы и болѣе Г/а фунт, жмыховъ на корову въ день. Слив-

ки отдѣляются, какъ сказано выше, тотчасъ по полученіи молока,

центробѣжкою Лефельдта. Большая часть сливокъ, свѣжаго и сня-

таго молока развозится по городу въ особо устроенныхъ телѣгахъ,

поэтому масла (голштинскаго) сбивается не болѣе 3—4 пуд. въдень,

Изъ непроданнаго снятаго молока приготовляются тощіе голштин-

скіе и димбургскіе сыры.

Определить размѣры годоваго производства молочныхъ продун-

товъ въ краѣ невозможно за недостаточностью статистическихъ даа-

ныхъ. Въ брошюрѣ, изданной распорядитедьнымъ комитетомъ по

устройству выставки, сдѣлана, впрочемъ, попытка опредѣлить ве-

роятное количество добываемаго въ разныхъ полосахъ Россіи моло-

ка и масла, на осиованш средней удойливости коровъ. Изъ таблицы
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этой видйо, что въ прибалтійскихъ губерніяхъ отъ 332 тыс. дой-

ныхъ коровъ получается въ годъ 15,400 тыс. ведеръ молока и 127

тыс. пуд. масла. На 100 жителей приходится 17,1 дойныхъ воровъ,

792,9 ведеръ молока и 6,5 пуд. масла. По развитію молочнаго ско-

товодства особенно выдѣляется Курляндія: здѣсь на 100 жителей

приходится 23,9 дойныхъ коровъ, почти 1,200 ведеръ молока н 9,9

пуд. масла. О размѣрахь производства масла и сыра собственно на

продажу можно судить по слѣдующимъ даннымъ. Въ маслодѣльняхъ

22 энспонентовъ прибалтійскаго отдела приготовляется ежегодно

свыше 6,000 пуд. масла самыхъ высокихъ сортовъ, которое сбы-

вается въ Петербургъ, частью въ Ревель, Ригу и въ Англію.

На 10 сыроварняхъ выдѣлывается ежегодно до 5,600 пуд. сыра,

преимущественно швейцарскаго и лимбургскаго, который находить

сбыть въ Ревелѣ, Ригѣ, Дерптѣ и главнымъ ооразомъ въ Петербур-

ге. Изъ наиболѣе выдающихся въ краѣ хозяйствъ, по размѣраиъ

маслодѣльнаго и сыровареннаго производству слѣдуетъ отмѣтіать, во

первыхъ, пмѣніе А. Фонъ-Сиверса (м. Альтъ-Ку:тгофъ, дерптскаго

уѣзда), гдѣ приготовляется ежегодно до 500 пуд. сливочнаго масла.

Стадо состоитъ изъ 128 коровъ мѣстной породы и помѣсей ея съ

айрширскою и шортгорнскою. На мызѣ Кастеръ Н. фонъ-Эссеяа

(дерптскаго уѣзда) отъ 140 коровъ, мѣстной породы п помѣси

ангельнской съ другими породами, получается въ годъ 420 нуд.

также сливочнаго масла. Сверхъ того, въ другомъ пмѣніи фонъ-

Эссена (м. Карроль, вирландскаго уѣзда, Эстляндской губернін) вы-

дѣдывается ежегодно 280 пуд. тоже сливочнаго масла. Замечатель-
ное производство сливочнаго масла (300 пуд. въ годъ), отправляемаго

также въ Петербург?, ведется въ хозяйствѣ барона Корфа (м. Вай-

варо, вирландскаго уѣзда, Эстдяндской губерніи), гдѣ содержится

стадо въ 80 коровъ холмогорской, шортгорнской, ангельнской и ме-

стной породъ. У Дитмара, на мызѣ Керро (перновскаго уѣзда, Лиф-

ляндской губерніи) приготовляется ежегодно до 250 пуд. сливочна-

го масла, сбываемаго въ Петербургъ. Стадо состоитъ изъ 26 коровъ

чистокровной ангельнской и 50 коровъ полукровной ангельнской по-

роды. Въ такомъ же количестве выделывается масло на м. Феаа ба-
рона ПІтакельберга (гарріенссаго уезда, Эстляндской губерніи). Въ

этомъ хозяйстве, экспонентомъ отъ котораго былъ Пантопиданъ, со-

держится 132 кор вы остФрисландской и брейтенбургской породъ.

Наконецъ, укажемъ на сборный молочный заводь при хуторе Кермо,

Эстляндской губерніи, который производить въ годъ 600 пуд. масла,

и 200 пуд. тощаго швейцарскаго сыра. Въ трехъ именіяхъ, съ во-

торыхъ поступаетъ молоко на заводь, содержится 260 коровъ, боль-
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шею частью местной породы, а также айршйрской, ангельнской гі

остфрисландской. Все эти масла сбываются большею частью въ Пе-

тербурге. Изъ сыроваренныхъ заводовъ на первомъ плане, по разме-

рамъ производства, следуетъ поставить сборный молочный заводь

наследнпковъ Н. фонъ Эттингена (м. Керсель, дерптскаго уезда).
На этомъ заводе, арендуемомъ Хр. Башъ (экспонентъ), готовится

ежегодно 1,200 пуд. сыра, преимущественно швейцарскаго и жирпа-

го лимбургскаго, который находить сбыть въ Петербурге и Ревеле.
Въ эти же города сбывается 600 пуд. сыра изъ м. Энзель, дерптска-

го уезда. Мыза принадлежитъ ландрату Э. фонъ-Эттингену и арен-

дуется Хр. Башъ, который представидъ на выставку, въ качестве

экспонента, образцы швейцарскаго и лимбургскаго сыровъ, приготов-

ляемыхъ въ м. Керсель и Энзель. Въ именіи наследниковъ фонъ-

Липгарта (м. ТормагоФъ, дерптскаго уезда) сыровареніе ведется тоже

въ болыпихъ размерахъ: въ хозяйстве содержится 100 коровъ ан-

гельнской породы и помеси ея съ местного и добывается ежегодно

1,000 пуд. сыра. Самая полная коллекція сыровъ въ прибадтійскомъ

отделе принадлежала арендатору только что названнаго именія, А.

Аншицу. Она состояла изъ 12 обращиковъ: тутъ были жирные твер-

дые сыра (эмментальскій, гауданскій, чеддеръ, tetes des moiues), жир-

ные мягкіе (честеръ, гогенгеймсвій, лимбургскій, бри, fromage de

Vacherin) и полужирные мягкіе (альгаусскій кирпичъ, віола, мак-

капарино). ИмЬніе графа Латке (м. Авандусъ, вирландскаго уезда,

Эстляндской губерніи) уже давно славится сырами; въ немъ содер-

жится 100 коровъ чистокровной айршйрской породы и выдблывает-

ся въ теченіе года 600 пуд. жнрнаго и 250 пуд. лимбургскаго сыра,

да сверхъ того 100 пуд. парижскаго масла. Все эти продукты сбы-

ваются въ Петербургъ и Ревель. А. Шмелингъ (м. Рахкиль, вир-

ландскаго уезда, Эстляндской губерніи), при 80 коровахъ айршйр-

ской породы, производить ежегодно 600 пуд. сыра; В. Неппертъ
(арендаторъ казеннаго именія Шлоссъ-Лайсъ, дерптскаго уезда)— до

500 пуд.; Г. РозенпФланцеръ (арендаторъ именія Лобенштейнъ,

верросскаго уезда, Лпфляндской губ.) —400 пуд. Сыроваренное про-

изводство другихъ экспонентовъ не превышаетъ 250 пуд. въ годъ

у каждаго.

Въ общемъ, однако, молочные продукты прибалтійскаго отдела

уступали въ достоинстве финляндскимъ.

После Фпнляндіи и прпбалтійскихъ губерній наиболее живое уча-

стіе въ молочной выставке приняла Вологодская губернія (40 экспо- '

нентовъ, 86 предметовъ).

Обидіе луговъ въ Вологодской губерніи даетъ возможность со-
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держать довольно много скота какъ врупнымъ землевладельцам^

тавъ и врестьянамъ. Изъ всехъ северныхъ и внутреннихъ губерній

въ которыхъ развито молочное хозяйство, общее количество скота

въ Вологодской губерігіи, за псключеніемъ прибалтійскихъ и Ковен-

ской, самое большее. Точно также отношеніе количества скота къ

количеству луговъ весьма благопріятно. По этимъ причинамъ въ Во-

логодской губерніи выделкою молочныхъ продуктовъ занимаются съ

давнихъ поръ, впрочемъ только съ начала семидесятыхъ годовъ,

съ проведеніемъ ярославско вологодской железной дороги, производ-

ство это достигло значвтелышхъ размеровъ. Въ настоящее время

не только у землевладельцевъ, но и у значительнаго числа крестьянъ

уездовъ вологодскаго, грязовецкаго и кадниковскаго молочныя хо-

зяйства поставлены довольно раціонально. Для ворма скота,

кроме сена и соломы, очень часто употребляютъ клеверъ,

мякину, барду, квашенную капусту, колосягу и т. п., кормъ

обвариваютъ и посыпаютъ мукою и солью, пойло употре-

бляютъ тепловатое съ прибавкой дуранды. Преобладаютъ местныя

породы скота, но попадаются однако и улучшенный (холмогорская,

брейтенбургская (у Гилденшмидта), помеси брейтенбургской съ хол-

могорской (у Баумана и Гилленшмидта) и русской (у Хюппенена) и

др.). Удойливость коровъ улучшенныхъ породъ, безъ сомненія, выше

чемъ у местныхъ, но и эта последнія, благодаря хорошему уходу и

корму, даютъ весьма высокіе удои, напр. у Баумана коровы мест-

ной породы приносятъ въ годъ отъ 125 до 1 50 пудовъ молока. Средняя

удойливость коровъ местной породы 50 пудовъ въ годъ, улучшен-

ныхъ—100 пуд. въ годъ. У всехъ вологодскихъ экспонентовъ вве-

денъ улучшенный способъ отстаиванія молока, у 38—шварцевсвій и

у 2-хъ — гуссандеровсвій. Многіе производители ведутъ дело въ

очень широкпхъ размерахь. На бывшей второй очередной выставке

молочныхъ произведеній въ Москве, изъ Вологодской губерніи уча-

ствовали 20 маслоделовъ съ заявленнымъ годовымъ производствомъ

въ 6,000 пудовъ масла самыхъ высокихъ сортовъ, преимуществен-

но сливочнаго и голштинсваго. Въ настоящей выставке участвова-

ли тоже хозяева съ обширнымъ производствомъ молочныхъ продук-

товъ, напр. у Ильина (въ вологодскомъ уезде, с. Алятино) перера-

ботывается до 24,000 пудовъ молока и получается до 900 пудовъ

масла, у г-жи Бауманъ (вологодскаго уезда, с. Марфино) перерабо-
тывается въ годъ 15,000 пудовъ молока преимущественно въ гол-

шти некое, парижское и чухонское масла, Чернышева (вологодска-
го уезда, д. Курьявово) выдедываетъ до 1,000 пудовъ сливочнаго

наела, Гилленпшидтъ (уезда грязовецкаго, с. Плоское) выдеды-
ваетъ до 200 пудовъ масла и до 1,400 пудовъ сыра и т. п,
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Въ Вологодской губерніи производятся все сорта масла, начи-

ная отъ руссваго топленаго до самыхъ тонкихъ сортовъ сливоч-

наго, сыры—швейцарскій, честеръ и голландскій и творогъ. Все

эти продукты находятъ сбытъ частью на мвсте, но главнымъ обра-

зомъ въ Петербурге, Москве п Кіег.е. Сыроваревіе, вакъ и масло-

деліе, сосредоточено главнымъ образомъ въ трехъ выгаеупомя-

нутыхъ уездахъ, въ которыхъ по оффпціальнымъ даннымъ,

насчитывается до 33 сыроваренныхъ заводовъ, съ производ-

ствомъ до 12,620 пудовъ разныхъ сыровъ на сумму 88,970

руб. По вычисленіямъ Ковалевскаго, основаннымъ на соотно-

шеніи количества молочнаго скота и среднихъ удоевъ, въ прочихъ

уездахъ должно производиться молочныхъ продуктовъ до 66,000 пу-

довъ. Вообще размеры производства молочныхъ продуктовъ въ Во-

логодской губерніи выражаются въ следующихъ цифрахъ: масла

сливочнаго и сметаннаго 18,000 пуд, на сумму 230,000 руб.; масла

русскаго топленаго 66,000 пуд., на сумму 330,000 руб.; сыра разныхъ

сортовъ 12,620 пуд, на сумму 103,000 руб. (вышеуказанная цифра

88,970 руб. по отзывамъ вологодскихъ сыроваровъ, должна быть

увеличена до 103,000 руб.) и творога 130,000 пуд., на сумму 32,000

руб.; —всего 230,000 пуд., на сумму 695,000 руб. Сверхъ того, по

вычисленіямъ Ковалевскаго, въ потребденіи парода должно остать-

ся около 5 мил. ведеръ молока, которое не принято въ раз^четъ"

при определепіи размера и стоимости провзводства.

Въ Ярославской губерніи (5 экспонентовъ, 11 предметовъ) еже-

годно вырабатывается: сливочнаго масла 20,520 пудовъ, на сумму

279,630 руб.;русскаго топленаго 23,000 пуд., на сумму 138,000руб.;

сыра разныхъ сортовъ 11,350 пуд. на сумму 1"0,200 руб. и творогу

40,000 пуд, на сумму 10,000 руб.; —всего 94,870 пудовъ, па сумму

517,830 руб. Кроме того до З'| а милл. ведеръ молока потребляется

местнымъ населеніемъ. Маслоделіе въ Ярославской губерніи сосре-

доточено главнымъ образомъ въ погаехонскомъ уевдб. По словамъ

Доброгаева, тамъ насчитывается до 100 заводовъ, приготовляющихъ

голштинское масло на сумму свыше 200,000 рублей. Кроме крестьян-

скихъ маслодѣленъ (отъ одной до трехъ въ деревне), въ пошехон-

скомъ уезде существуютъ и крупные производители. Такъ, братья

Бормасовы-Поталовы (с. Ермакове) выдблываютъ ежегодно 2,500

пудовъ сливочнаго масла (нормандскаго, парижскаго и голштинскаго)

на сумму 45,000 руб. и до 800 пуд. сыру; Эндоуровъ (г. Пошехонье),

до 400 пуд. въ годъ; Мусинъ-Пушкинъ до 300 пуд. сливочнаго и гол-

штинскаго масла. Въ остальныхъ уездахъ Ярославской губерніи

масдодвліе менѣе развито, хотя^ напр. въ любимскомъ, встречаются.
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производители, выдѣлывающіе ежегодно до 2,000 пудовъ сливочнаго

и семтаннаго маслъ. Во всей губерніи насчитывается 123 маслодѣль-

пыхъ заводовъ, изъ которыхъ на пошехонсвій уездъ прпходптся до

100 заводовъ, на любимсвій, рыбинскій и даниловскій по 6, ярослав-

скій и мологскій по 3 и на мышкинскій 1. Сьтровареніе въ Яро-

славской губерніи распространено преимущественно въ любим-

скомъ, рыбинскомъ, ярославскомъ и пошехонскомъ уездахъ.

Артельныя сыроварни находятся въ любимсвомъ (9) н ры-

бинскомъ (7) уездахъ. ВыдЬлываютъ оне преимущественно голланд-

скій сыръ и только на дяухъ производится честеръ-дербн и зеленый

сыръ. Средняя величина производства составляетъ около 410

пуд., а общее количество добываемаго сыра на всехъ 1 6 артельныхъ

сыроварняхъ простирается до 6,500 пудовъ, на сумму 52,000 рублей.

Изъ частныхъ лицъ, Эндоуровъ, Копотиловъ и Шишмаревъ произво-

дят ежегодно до 1,000 пуд. честера; братья Бармасовы 800 пудовъ, Де-

матръ 700 пуд. швейцарскаго сыра и нэконецъ на заводѣ Файе въ

ярославскомъ уезде производится ежегодно до 800 пуд. бельгійскихъ

и французскихъ сыровъ (бри, лпмбургскій, стракино, кремъ-дубль,

имперіаль, камамберъ, невшатель и бакштейнъ).

Вообще въ Ярославской губерніи положеніе молочнаго хозяйства

въ последніе десять летъ значительно усовершенствовалось, благо-

даря улучшенію местной, такъ называемой ярославской породы скота

и вообще отличающейся большею удойливостью, чѣмъ другія рус-

скія породы, за исключеніемъ холмогорской. Въ маслодельня хъ, даже

крестьянскихъ, заведена улучшенная молочная покуда, введены отжи-

мальныя машины и отстаиваніе молока производится по улучшеннымъ

способамъ.

Тверская губернія (5 экспонентовъ) по развитію молочнаго

производства не уступаетъ предъидущимъ двумъ, а по качеству

выделываемыхъ маселъ, даже превосходить ихъ. На второй москов-

ской выставке тверское масло удостоилось высшей награды (боль-
шой золотой медалп), масло отъ Широбокова (вышневолоцкаго уезда,

село Городище) доставляется въ лучшіе гастрономическіе магазины

въ Петербурге по оптовой цене 24 руб. за пудъ. Но число произво-

дителей подобныхъ высокихъ сортовъ масла, на сколько можно су-

дить по числу экспонентовъ, участвовавшихъ на мосвовскихъ и пе-

тербургской молочныхъ выставкахъ, и по заявленіямъ местныхъ земле-

владельцевъ, весьма небольшое. Кроме Широбокова, у котораго еже-

годно выдблывается до 500 пуд. лучшаго сливочнаго масла, выра-

ботка высокихъ сортовъ масла производится ещеуВраскаго (въКо.

злове) до 500 пуд. парвжсваго масла, Шварца (с. Юрьево, весьегон-
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скаго уезда) до 5,000 пуд. слпвочнаго и сметаннаго масла въ Едимо-

новской школе молочнаго хозяйства до 400 пуд. голштинскаго масла,

уМещерскаго (с. Ошейкино тверскаго уезда) до 75 пуд. масла и др.

Въ общей сложности въ Тверской губерніи вырабатывается масла

высокихъ сортовъ до 7,500 пуд., на сумму 103,и00 рублей. Топленаго

масла Тверская губернія производить 41,500 пуд., на сумму 249,000

руб. и сывороточнаго 30 пудовъ, на сумму 240 руб. Всего въ Твер-

ской губѳрніи производится 49,030 пуд. масла, на сумму 352,240 руб.

Сыровареніе въ Тверской губерніи развито менѣе, чемъ въ Ярослав-

ской. Тамъ на 24 сыроварняхъ выделывается 11,400 пуд. разныхъ

сыровъ, на сумму 91,166 руб. Главнымъ образомъ выработывается

честеръ до 7,600 пуд., швейцарскаго добывается 2,850 пуд. п Фран-

цузскихъ сыровъ (у Флерп въ кашинекомъ у6зде)до 950 пуд. Нако-

нецъ производство творогу въ Тверской губерніи простирается до

93,000 пудовъ, на сумму 23,000 руб.
По развитію молочнаго хозяйства впдное место въ ряду губерній

средней полосы занимаетъ Смоленская губернія, веимѣвшаа впро-

чемъ ни одного представителя на выставке. Въ обшей сложности

въ Смоленской губерніи вырабатывается до 6,000 пудовъ сливочнаго

масла и до 20,000 пуд. обыкновеннаго русскаго, на сумму 2 1 0,000 р.

Смоденскіе сыры занимаютъ такое же место между русскими сырами,

какъ тверское масло между русскими маслами. Главнымъ образомъ

въ Смоленской губерніи выделывается швейцарскій снръ, за нимъ

следуютъ честеръ и зеленый сыры. Общее производство сыра опре-

деляется въ 7,750 пудовъ, на сумму 77 000 руб. Творогу въ Смолен-

ской губерніп добывается около 15,000 пуд., на сумму 6,000 рублей.
Общее годовое производство всехъ молочныхъ продуктовъ для Смо-

ленской губерніи простирается до 48,750 пуд., на сумму 293,000 руб.
Въ соседней съ Смоленской Московская губер йя ( 2 экспонента,

7 предметовъ) выделка молочныхъ предуктовъ производится только

въ местностяхъ удаленныхъ отъ Москвы. Въ общей сложности Москов-

ская губернія производить ежегодно: сливочнаго масла 2,500 пуд., на

сумму 20,000 руб.; сметаннаго или чухонскаго масла 6,000 пуд., на

сумму 60,000 руб.; русскаго топленаго 15,000 пуд., на сумму 120,000

рублей; сыра на единственномъ заводе Даувальдера (село Бычково,

можайскаго уезда) до 500 пуд. и творогу до 10,000 пуд.

Костромская губернія (1 экспонеатъ, 4 предмета) въ обшей слож-

ности вырабатываетъ разнаго масла до 46,550 пуд. на сумму 238,000

рублей. Сыра разныхъ сортовъ, преимущественно голландскаго, и

творогу вырабатывается до 90,250 пуд., на сумму 22,400 руб.

Во Вдадимірсвой губервіи (2 экспонента, 6 предметовъ) ежегодно
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добивается до 2,000 пуд. сливочнаго масла, 23,000 пуд. русскаго,

950 пуд. сыра и 45,000 пуд. творогу —всего 70,950 пуд. на сумму

188,000 руб.
Въ Калужской губерніи (1 эксш'нентъ, 2 предмета), только одинъ

крупный производитель молочныхъ продуктовъ — Черновъ, произво-

дящей ежегодно до 230 пуд. масла высшйхъ сортовъ и до 1,000 пуд.

честера. Общее количество добиваемаго въ Калужской губерніи масла

доходить до 13,000 пуд, на сумму 80,000 руб., объемъ производства

сыра и творогу неизвестенъ.

Некоторое экономическое значеніе имеетъ производство молоч-

ныхъ продуктовъ для губерній Тульской, Нижегородской, Орловской

п Симбирской. Последняя губернія имела на выставке представи-

теля Роліонова (швейцарскій сыръ).

Изъ северныхъ губерній, кроме Вологодской, участіе въ выставке
принимали Петербургская, Новгородская и Псковская.

Въ С.-Петербургской губерніи (9 экспонентовъ, 40 предметовъ)
проир.водство (по голштпнскому спос бу) масла находится върукахъ

мрлкихъ фермеровъ, преимущественно крестьянъ. Высшпхъ сортовъ

масла добывается около 10,000 пуд, на сумму 160,000 руб. Сырова-
реніе мало распространено; известны только два завода: Камюзе,
нроизводящій исключительно Французскій сыръ, на сумму до 30,000

руб. и Гирса (с. Мпхайливское), приготовляющие до 1.000 пуд.

въ годъ швейцарскаго сыра. Творогъ приготовляется, главнымъ обра-

зомъ, въ Ямбургскомъ уезде, всего въ Петербургской губерніи про-

изводится до 40,000 пуд. творогу, на сумму до 30,000 руб.
Въ Новгородской губерніи (2 экспонента, 3 предмета), производ-

ства молочныхъ продуктовъ наиболее развито въ убздахъ, смеж-

ныхъ съ Вологодскою, Тверскою и Ярославскою губерній. Сыроваре-

віе въ этпхъ уездахъ производится большею частью на артельныхъ

сыроварняхъ, въ которыхъ, главнымъ образомъ, выделывается чес-

теръ. Всего въ Новгородской губерніи производится разныхъ сортовъ

сыра до 4,385 пуд., на сумму 26,550 руб. Производителей высокихъ

сортовъ масла известно очень мало; на высіавке находилось два:

Савичъ (крестецкаго уезда), производящій ежегодно до 85 пуд-

сливочнаго масла, пдущаго въ Петербургъ во фруктовые магазины,

и Липгартъ (валдайскаго уезда, с. Косково), добывающій свыше 100

пудовъ масла. Новгородская губернія, главнымъ образомъ, произво-

дить русское топленое масло, еясегодное количество котораго дохо-

дить до 30,000 пуд, на сумму 150,000 руб. Наконецъ въ Новгород-

ской губерніи вырабатывается до 25,000 пудовъ творогу, на сумму

7,000 руб.
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Еще меньше развито молочное дѣло въ Псковской губерніи (1 экс-
понента). Сыровареннаго производства почти не существуетъ, тво-

рогу вырабатывается всего 10,000 пуд., на сумму 5,000 руб. и раз-

ныхъ сортовъ масла не более 20,000 пуд., на сумму 140,000 рублей.

Лучшихъ сортовъ масла производится около 500 пуд.

Въ прочихъ северныхъ губерніяхъ молочное дело не особенно

развито и ни одна изъ нихъ не прислала на выставку свонхъ произ-

веденій.

Въ следующемъ выпуске Трудовъ И. В. Э. О мы еще возвратимся къ

выставке и приведемъ данныя о торговле молочными продуктами

въ Россіи.

ИНОСТРАННЫЯ ЙЗВѢСТШ-

Сравнительные опыты надъ выходомъ сливокъ и масла по сиособамъ Шварца

и голштппскоиу въ переходный поріодъ отъ зимняго кормленія коровъ къ под-

ножному корму. —Новая болѣзнь обыкновеннаго лука. —Урожай зерновыхъ хлѣ-

бовъ въ текущенъ году въ разныхъ странахъ Европы и въ сѣверной Америкѣ.

Продукты, доставляемые различными частями хмѣля. — Средство противъ наро-

ста на костяхъ. —Средство противъ чумы у свиней. —Скандаль съ шортгорнаии

въ Англіи.— Земледѣльческое кооперативное общество въ Бельгіи.— Будущая меж-

дународная выставка рыбоводства въ Берлинѣ. —Краски изъ капусты. — Употреб-
ление сыворотки на горчичныхъ фабрикахъ. —Новый рѣзательный привилегиро-

ванный аппарате Унтерлипа для жней н косилокъ.

Неодиовратно было наблюдаемо, преимущественно въ Даніи, а от-

части и въ Германіи, что при переводе молочныхъ коровъ съ зимняго

кормленія на подножный кормъ и обратно съ последняго на первое,

выходъ сливокъ при отстаиваніи молова по способу Шварца умень-

шается въ значительной степени, сравнительно съ отстаиваніемъ

его по голштинскому способу. Разница эта по временамъ бываетъ

столь чувствительна, что зачастую молочни, работающія при помощи

льда и холодной воды, т.-е. по способу Шварца, бываютъ вынуж-

дены, во избежаніе значительныхъ потерь въ выходе сливокъ, а сле-

довательно и масла, переходить въ означенные періоды въ гол-

штинскому способу. Причины этого явленія далеко еще не выяснены,

оно замечалось не только у коровъ стародойныхъ, питающихся су-

химъ кормомъ, свойству молова которыхъ его обывновенно и при-

писывали, но и у находящихся даже на четвертомъ иди пятомъ ме-

сяце молочнаго періода.
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Въ Даніи въ одномъ случаѣ подобное умейьшеніе отстоя слнвокъ

зависѣло повидимому отъ качества сѣна, собраннаго съ луговъ, за-

лптыхъ передъ іѣмъ водою, и совершенно исчезло, когда коровы

переведены были на подножный кормъ. ВъРаденѣ, по наблюденіямъ

доктора Флейгиманна, несмотря на совершенно нормальное кормле-

ніе коровъ на стойдѣ, выходъ масла въ переходный періодъ съ зим-

пяго къ подножному корму, все-таки значительно ослабѣлъ, но при

подножномъ кормѣ быстро достигъ нормальнаго размѣра. Флейш-

маннъ объясняетъ этотъ случай дурнымъ содержаніемъ коровъ въ

хлѣву, т.-е. тѣмъ, что, при недостаткѣ подстилки, коровы лишены

были хорошаго сухаго ложа, а потому молоко ихъ, несмотря на всѣ

старанія, болѣе и болѣе загрязнялось. Такое предположеніе Флейш-

манна, что плохое содержаніе п кормленіе коровъ производятъ пер-

турбапіи въ дѣятельности молочныхъ железъ, выражающіяся въ

уменыпеніи количества и ухудшеніи качества молока, а потому ивъ

меньшемъ выходѣ масла, имѣетъ безспорно свое основаніе, но дѣло

въ томъ, что при такой обстановкѣ оно должно неминуемо появ-

ляться при выдѣлкѣ масла не только по способу Шварца, но и

голгатинспому, а также при сбиваніи масла изъ молока.

Всѣ указанныя наблюденія и предположенія дѣлали крайне жела-

тельнымъ производство сравни тельныхъ опытовъ надъ выходомъ -

сливокъ по способу Шварца и голштинскому въ переходные пері-

оды съ зимняго хлѣвнаго къ подножному корму, съ тѣмъ, чтобы оп-

редѣлить, повторится ли означенное выше явленіе при переводѣ съ

одного корма на другой, не смотря даже на вполнѣ хорошее корм-

деніе и содержаніе коровъ.

Действительно подобные опыты и были предприняты докторомъ

Шродтомъ и Дю-Роа на опытной молочнѣ хозяйственной станціи

пъ Килѣ. Съ этою цѣлью были отдѣлевы 10, изъ принадлеж'ащихъ

названной станціи, коровъ ангельнской расы, находи вшіяся въ 3-мъ

4-мъ, 5-мъ и 6-мъ мѣсяцахъ молочнаго періода. Въ первый день опыта,

т.-е. 14 мая, всѣ десять коровъ получили тотъ же кормъ, на кото-

ромъ онѣ стояли до сихъ норъ въ теченіе зпмняго времени, т. е.

каждая по 5,5 киллогр. (1 киллогр.=2 фунтъ. 42 золот.) клевернаго

сѣна, 2,5 киллогр. овсяной соломы, 20 кил. свеклы и 3 кил. смѣси

изъ ржаныхъ и пшеничныхъ отрубей. Затѣмъ кормъ этотъ вамѣ-

нялся ежедневно, исподволь по 21 мая, постепенно увеличивающим-

ся количествомъ зеленаго корма (озимой ржи) и наконецъ съ 21 по

29 мая, т.-е. по день выгона на подножный кормъ, коровамъ дава-

лось ежедневно вдоволь зеденаго корма съ небольшою лишь прибав-

кой овсяной соломы. Испытуемое молоко, поочередное утренняго и
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вечерняго удоя, дѣлилось на 2 равныя части, изъ которыхъ одна

ставилась для отстоя по способу Шварца въ ледяную воду, а другая

наливалась по голштинскому способу въ круглые сосуды и стави-

лась въ кладовую, средняя температура которой была въ 13— 15°

Цельзія. Окончательная же температура молока, охлажденнаго ледя-

ной водой, равнялась 5— 8° Цедьзія. Отстой въ обоихъ случаяхъ со-

вершался спустя 36 часовъ, послѣ чего молоко изсдѣдовадось по

итношенію къ его удѣльному вѣсу, равнявшемуся накругъ 1,0361 —

1,0332, реакціи и содержанію въ немъ сухихъ ижирныхъ веществъ.

Реакція молока оказалась вообще нормальною, а содержаніе въ немъ

жирныхъ частей колебалось въ предѣдахъ, указанныхъ для хоро-

шаго молока. Степень отстоя определялась такимъ образомъ, что

бралась разница между колнчестпомъ жира въ цѣльпомъ и снятомъ

молокѣ, опредѣленномъ хпмпческимъ способомъ, и изъ этой разницы

выводилось абсолютное и процентное содержаніе жира, перешедшаго

въ сливки.

Сливки, снятыя съ молока утренняго и вечерняго удоя, смѣши-

вались вмѣстѣ въ слабо окисленномъ состояніи и сбивались въ но-

во пзо брѣте иной масдобойкѣ —ящикѣ Петерса и Ганзена, ври чемъ

температура сливокъ была при началѣ сбвванія въ 15, а по окон-

чаніи его въ 16° Цельз. Масло свѣшивали посдѣ перваго же смина-

нія безъ просолки.

Подробный данныя относительно количества удоя, выхода сливокъ,

масла, удѣльнаго вѣса молока, содержанія въ немъ жира и сухихъ

веществъ, какъ во время переходнаго кормленія коровъ, такъ и при

содержаніи ихъ въ первые 8 дней на подножномъ кормѣ, изложены

въ особыхъ таблицахъ отдѣльно какъ для голштинскаго способа,

такъ и для способа Шварца. Таблицы эти интересующійся ими най-

детъ въ Л» 40 Milch- Zeitung за текущій годъ, а потому, оставляя въ сто-

ронѣ подробная цифры, я укажу здѣсь только на общіе выводы про-

изведенныхъ опытовъ. Такимъ образомъ въ теченіе переходнаго пе-

ріода отъ зимняго къ подножному корму, т.-е. съ 21 по 29 мая, сред-

ни! выходъ масла былъ нѣсколько выше при обработки молока по

голштинскому способу, чѣмъ по способу Шварца, но разница эта

была довольно мала и притомъ совпадала такъ близко съ выведен-

ными изъ многихъ опытовъ средними цифрами выхода масла при

пользованін способомъ Шварца, что отнюдь не можетъ быть припи-

сана, если такъ можно выразиться, вялости молока, полученнаго въ

переходный періодъ кормденія коровъ и отстоеннаго по холодному

способу.

Средній выходъ сливокъ при способѣ ІПварца=82, 40#, а при
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гблштинскомъ способѣ 87,9 \%, слѣдовательйб здѣсь являетсй раз*'

ница въ пользу послѣдняго способа слишкомъ въ Ъ%^ но эта раз-

ница, хотя и говорить не въ пользу способа Шварца,— все-таки не

выходитъ изъ нормальныхъ предѣловъ, существующихъ для этого

способа и не имѣетъ никакого отношения къ періоду переходнаго

кормленія; подобный уменьшенный выходъ сливокъ объясняется

скорѣе тѣмъ неоднократно замѣченнымъ обстоятельством^ что, послѣ

36-ти часоваго отстоя молока по голштинскому способу, въ сливки

переходить изъ молока нѣсколько болѣе жира, чѣмъ при способѣ

Шварца. Средняя жирность молока при описываемыхъ опытахъ со-

ставляла 3,352°. 29 мая коровы, какъ уже было сказано, переведены

были на подножный кормъ, состоявшій изъ клевера и луговой травы,

вслѣдствіе чего не замедлила увеличиться жирность молока а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ усилился выходъ сливокъ и масла.

Средній выходъ сливокъ при подножномъ кормѣ и способѣ Швар-

ца составилъ 88,70#, а при голштинскомъ 91,84^! слѣдовательно

разница между обоими способами была при подножномъ кормѣ мень-

ше, чѣмъ во время переходнаго содержанія коровъ.

Усиленный выходъ масла какъ при томъ, такъ и при другомъ спо-

собѣ, объясняется въданномъ случаѣ, увеличившеюся среднею жир-

ностью молока, которая прп подножномъ кормѣ достигла 3,652°,
тѣмъ же объясняется, какъ показываютъ упомянутыя выше таблицы
и поднявшійся отстой сливокъ, причемъ это послѣднее увеличивайте

возрасло, при способѣ Шварца болѣе, чѣмъ на бХ, а при голштин-

скомъ приблизительно на ±%, слѣдовательно мнѣніе Флейшманна,

что большая или меньшая степень жирности молока оказываетъ не-

посредственное вліяніе на количество устоя сливокъ, вполнѣ оправ-

далось.

Въ заключеніе Шродтъ говорить, что хотя описанные опыты и не

Могутъ служить для окончательнаго разъясненія поставденнаго имъ

вопроса и требуютъ еще дополнительныхъ опытовъ надъ старо-мо-

лочными коровами, а также при переводѣ коровъ съ подножнаго

на сухой кормъ, тѣмъ не менѣѳ они приводить къ двумъ слѣдую-

щимъ несомнѣннымъ выВодамъ: 1) что при способѣ Шварца не за-

мѣчается вялости отстаиваемаго молока, если только въ переходный

періодъ коровы кормятся и содержатся хорошо, а самый переходъ

отъ зимняго сухаго къ подножному корму совершается постепенно,

и 2) что какъ по способу Шварца, такъ и по голштинскому способу
бодѣе жирное молоко даетъ большой устой сливокъ сравнительно съ

менѣе жириымъ.

-— Въ «Comptes rendus парижской академіи наукъ помѣщена записка
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M. Корню,ъъ которой авторъ описываетъ новую, досихъ порь нейз^

вѣстную въ Европѣ болѣзнь, поражающую обыкновенный лукъ {Allium

сера). Волѣзнь эта, состоящая въ черномъ порошкѣ, который напол-

няетъ чешуйки луковицы и пазы дистьевъ, была впервые наблю-

даема Корню въ окрестностяхъ Парижа.

Пораженныя болѣзнью луковицы принадлежали къ ранней разно-

видности бѣлаю лука, преимущественно же нансійскаіо и почти всѣ

остановились въ ростѣ; черная пыль частью выходила наружу чрезъ

трещины въ кожицѣ, а частью оставалась внутри тканей и была

видима на свѣтъ въ Формѣ сырыхъ пятенъ, болѣе или менѣе продол-

говатыхъ или сплошныхъ. Когда бываетъ поражена только часть

луковицы, то часть эта остается часто менѣе развитой, сравнительно

съ остальною, и тѣмъ самымъ указываетъ намѣстноѳ пораженіе, не-

зависимое отъ общаго ослабленія растенія.

Продольный разрѣзъ показываетъ, что черная пыль занимаетъ все

вещество чешуекъ или дистьевъ. Присутствіе паразита, независимо

разрушенія имъ пропзводимаго, портить внѣшній видъ луковицъ и

бѣлизну нхъ цвѣта. Мпкроскопъ доказалъ, что эта пыль состоитъ

исключительно изъ безчисленнаго множества споръ, обусловливае-

мыхъ присутствіѳмъ грибка Urocystis Cepulae, Farlow. Паразитъ этотъ

желтобуроватый, овальный, многогранный, съ толстой плевой, окру-

женъ мелкими болѣе свѣтлыми, многочисленными, гемпсФерическимп

клѣточками, которыя его почти скрываютъ; ему суждено повидимому

производить въ будущемъ страшныя опустошенія, подобныя произ-

водимымъ на колосовыхъ хлѣбахъ головнею и ржею.

Въ настоящее время ни огородники, ни торговцы зеленью, не об-

ращаютъ еще на эту болѣзнь вниманія и какъ кажется ее пока не

вамѣчаютъ, но автору удалось видѣть ее на луковпцахъ въ нѣскодь-

кихъ лавкахъ, хотя и въ ничтожномъ количествѣ; вообще же она

находится еще въ начадѣ своего развитія.

Грибокъ этотъ происхожденія американскаго и является совер-

шенною новостью не только для Франціи, но и для цѣлой Евро-

пы. Первый, кто обраіилъ на него вниманіе, быль докторъ Фарловъ,

который описалъ его въ 1877 г. подъ названіемъ Urocystis Cepulae.
Въ самой Америкѣ названный грибокъ появился недавно, началъ

производить свои опустошенія въ теченіе какихъ нибудь послѣд-

нихъ двѣнадцатн лѣтъ и преимущественно въ штатахъ Коннекти-

кут и Массачузеттѣ, гдѣ торговля лукомъ играетъ весьма важную

роль; убытки, причиняемые имъ тамъ, исчисляются милліонами дол-

ларовъ. Фарловъ подагаетъ, что болѣзнь эта перешла съ какого

нибудь дикаго растенія. Посыпка луковичныхъ сѣмянъ известью, а
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также почвенное леченіе, оказались противъ ноя недействительными;

единственнымъ повидимому срсдствомъ противъ названной болѣзни

служатъ четырехлѣтніе промежутки между двумя послѣдователь-

ными посѣвами лука на одномъ и томъ же мѣстѣ.

— По послѣднимъ свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ «Deutsche Landw.

Presses, урожай хдѣбовъ въ тевущемъ году въ разныхъ государствахъ

западной Европы является въ слѣдующемъ видѣ. Если принять сред-

ни! урожай за 100, то ъъПруссіи урожай пшеницы составить 99, полбы

91, ржи 103, ячменя 93, овса 102,гречихи 93 и картофеля 94. Въ Оаксон-
скомъ королевствѣ урожай быль удовлетворителенъ. Въ верхней и

нижней Баваріи урожай ржи 120, пшеницы и ячменя ПО, овса 100.

Въ Франконскомъ и Швабскомъ округахъ —пшеницы 120, полбы 124,

ржн 110,ячменя 120 и овса ПО. Въ южной Ваваріи —пшеницы 118,

полбы 105, рх.н 101. Въ Лфальцѣ и въ Бетерау пшеницы 80—

90, ржи 70— 75, ячменя 85—90 и овса 100. Въ великомъ герцогствѣ

Баденскомъ —пшеницы и полбы 80, ржн 75, ячменя 82'/ а и овса 90.

Въ Биртембергѣ — пшеницы 104, ржи 97, полбы "01, ячменя 97,

и овса 98. Въ сѣверной Германіи, исключая Пруссію, —ржи 85—90

пшеницы 100, картофеля 90—95, и ячменя 100 съ неболыппмъ.

Въ Австро-Ветріи, сравнительно съ полнымъ урожаемъ, роди-

лось: пшеницы, собственно въ Австріи, на 974 милліоновъ цольцент-

неровъ (1 цольцентн. = около 115 Фунт.) меньше, а въ Венгріи на

400,000; ржи меньше на 7'/ 4 милліоновъ, ячменя около 5-ти милліо-

новъ; овесъ въ обѣихъ полови нахъ имперіи родился съ избыткомъ.

Въ Даніи урожай ржи опредѣдяется: для ржи — отъ 100 до 105,

а для пшеницы отъ 95 до 100; ячменя, овса и гороха ожидается въ

достаточномъ колпчествѣ, но гречихи мало.

Въ Шѳеціи и Норвеііи рожь, пшеница и ячмень обѣщаютъ много,

овесъ выбросплъ короткую содому, отъ картофеля ждутъ хорошпхъ

результатовъ.

Въ Молдавіи урожай определяется для пшеницы въ ПО, ржи 105,

ячменя 85 и овса ПО. Въ Большой Баллахіщ именно ъъЕорвулѣй-

скомъокрут, ячмень родился на 40 и рожь ъ&2Ь% выше средняго,

пшеница же на 1% ниже; въ Тутовскомъ округѣ—ячмень на 40 —

bQ%, Р ожь на 14—20, пшеница на 7°/0 ниже средняго; наоборотъ
въ Измаилѣ, Бѣдградѣ и Кагулѣ ячмень далъ 50°/0 , рожь 40 и пше-

ница 3—3,5°/о больше средняго урожая. Въ Малой Валлахіи —пше-

ницы родилось 3/4 5 а рви только */а сравнительно съ среднимъ уро-

жаемъ.

Въ верхней Италіи пшеница дала всего 60, а кукурува 75°/0 сР еД'
няго урожая; въ средней Италіи урожай считается на половину мень-
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Мб прошЛогодаяго, а въ южной Италіи пшеница родилась поЁсе*

мѣстно плохо п дала не более 75°/ 0 сравнительно съ прошлымъго-

домъ, кукуруза же на 50, 33 и 25°/0 меньше прошлаго года. Бобовъ
родилось на половину меньше чѣмъ въ 1878 г.

Въ Белыіи урожай считается вообще не выше средняго, а въ

Лидерландахъ ожиданія еще менѣе удовлетворительны. На юіѣ,

юго-западѣ п юювостокѣ Франціи урожай по количеству довольно

удовлетворптеленъ, а по качеству довольно хорошъ. Въ запад-

ныхъ департаментахъ ожидаютъ средняго урожая, во всѣхъ же

прочихъ частяхъ Франціи ниже средняго по крайней мѣрѣ на

10—12%- Вообще же урожай пшеницы для всейФранціи вычисляет-

ся не меньше 80—85°/ 0 сравнительно съ среднимъ.

Что касается Беликобританіи п Ирландіи, то, не говоря уже о

томъ, что въ текущимъ году количество посѣвовъ пшеницы умень-

шилось по оффиціальнымъ даннымъ, сравнительно съ прежними го-

дами, на 10°/ 0 , пшеница сама по себѣ обѣщаетъ недоборъ какъ по

количеству, такъ и по качеству — отъ 10 до 20°/0 -

Наконецъ въ сѣверной Америкѣ пшеницы родилось въ настоя-

щемъ году около 20 милліоновъ бушелей (1 бушель= 1,38 четверика)
больше противъ нрошлогодняго, качествомъ она также лучше. Вы-

возъ муки и пшеницы въ1878 —79 году увеличился противъ 1877 —

78, года на 60 милліоновъ бушелей. Кукуруза по количеству не

уступаетъ, а по качеству скорѣе лучше прошлогодней; вывозъ ея въ

текущемъ году также больше, чѣмъ въ прошломъ, на 5 милліоновъ

бушелей.

— Хмтль, какъ извѣстно, разводится до сихъ норъ почти исключи-

тельно съ цѣлью сбора хмѣлевыхъ гаишекъ, пдущпхъ на пивоварен-

ные заводы. Столь одностороннее употребленіе его имѣетъ послѣд-

ствіемъ ежегодно сильное колебапіе цѣнъ на хмѣль, находящееся

въ зависимости отъ степени урожая и количества спроса на него,

колебаніе, варьирующее въ предѣлахъ 1 : 30 и тѣмъ самымъ зача-

стую нарушающая всѣ хозяйственные расчеты лицъ, занимающихся

однимъ только хмѣлеводствомъ, и ставящее ихъ нерѣдко въ крайне

затруднительное положеніе.

Между твмъ, по словамъ доктора Э. Лотта, и другія части это-

го растенія пригодны на весьма разнообразное употребленіе; такъ

напримѣръ стебли и плети хмѣля даютъ волокно, годное на пряжу

и веревочный нздѣленія, корень хмѣля содержитъ въ себѣ крахма-

лообразное вещество, которое можетъ быть превращено въ глюкозъ

и алкоголь, и кромѣ того значительное количество танина, находя-

щаго широкое примѣненіе на дубильныхь Фабрикахъ. Изъ стеблей
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хмѣля можно добывать растительный воскъпсокъ, изъ котораго мож-

но приготовлять краснобурую краску. Зола отъ стеблей, богатая со-

держаніемъ кали, чрезвычайно пригодна при фабішкаціи боіемскихъ

стеклянныхъ издѣлій; стебли, сверхъ того, даютъ хорошую писчебу-

мажную массу и, по свидѣтедьству Впснера, давно уже употребляет-

ся съ этой цѣлью на нѣкоторыхъ англійскихъ бумажныхъ Фабри-

кахъ; масса эта въ особенности годится на выдѣдку картона, кар-

тонныхъ крншъ, бумажныхъ боченковъ и т. п.

Другія побочныя прпмѣненія хмѣля, получившія уже отчасти пра-

во гражданства на практикѣ и вообще заслуживавшая полнаго вни-

манія, заключаются въ скармлпваньи молодыхъ дистьевъ хмѣля и

нѣжныхъ частей стеблей (въ свежемъ или сухомъ состояніи) круп-

ному рогатому скоту и овцамъ. Болѣе грубыя и одеревенѣлыя части

стебля, будучи разрѣзаны, служатъ подстилкою въ хлѣвахъ или ма-

теріаломъ для прочныхъ и эластическихъ Фашинъ, а длинные усы

могутъ замѣнять подвязи для самаго хмѣля. Въ Англіи хмѣлеводы

часто сжигаютъ стебли хмѣля и полученную золу употребл«ютъ на

удобреніе хмѣлъниковъ. Вейсъ въ Нейтомашелѣ съ болынимъ успѣ-

хомъ приготовлялъ изъ хмѣля корзины. Въ заключеніе остается ука-

зать еще на то, что весенніе побѣги хмѣля даютъ зелень, похожую

на спаржу, и что зелень эта многими цѣнитса очень высоко и хо-

рошо оплачивается на рвнкахъ.

— Въ «Eevuebordelaise»onncaHbnpocTi йспособъдобывавіяцѣлаю

ряда безвредныхъ красокъ изъ красной капусты, состоящій въ слѣ-

дующемъ: листья красной капусты по удаленіи изъ нихъ всѣхъ

жидокъ, рѣжутъ на мелкіе куски и бросаютъ въ кипящую воду,

гдѣ они мокнутъ впродолженіе около 24 часовъ, причемъ бе-

рется до З' /j фунтовъ дистьевъ на '/t ведра воды, затѣмъ листья

вынимаются изъ воды, плотно выжимаются и выжатый сокъ

смѣшивается съ водой, въ которой они варились; подученная

такпмъ путемъ жидкость фіалковаго цвѣта служить основаніемъ

для выдѣлкн красокъ разнаго цвѣта; изобрѣтатель этого спо-

соба назвадъ ее колиномъ. Для полученія, напримѣръ, краски цвпта

свѣжей зелени, могущей быть немедленно употребленной въ дѣло,

примѣшивается къ 7 золоти, холоднаго колина 45 долей барита (око-
ло '/» золотника). Голубовато-зеленый цвѣтъ получается отъ смѣси

25 съ неболыпямъ золотниковъ сухой хлористой извести съ 1 фун-

томъ, 21 золотникомъ колина. Ультрамаринъ выходить л осредствомъ

прибавки къ 1-му фунту, 21 золотнику колина 9 1/, золотниковъ хло-

ристаго цапка и почти 6 золот. хлористой сѣры. Отъ смѣси і фун,

Тоиъ III. Выл. Ш. 8
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21 зол. колина съ 23 1/а золоти, хлористаго цинка образуется фголб*
товая краска.

— Ветеринарные врачп Штаніъ, Фендлеръ иЛенцъ рекомендуютъ, по

сообщенію «Illustr. Landw. Zeit.», какъ самое дѣйствительное сред-

ство противъ нароста на костяхъ втпраніе красной іодьсто-меркурі-
альной мазл. Сначала слѣдуетъ произвести 3 послѣдовательныхъ

втиранія съ промежуткомъ 10—14 дней между каждымъ; послѣ

этпхъ 3 втираній образуется на больномъ мѣстѣ струпъ, по отпаде-

ніи котораго нужно снова приступить къ втираніямъ.

— Въ голландскпхъ газетахъ пишутъ,что одинъизъ мѣстныхъ круп-

ныхъ свпноводовъ, именно Доорнбосъ, освободился отъ чумы сви-

репствовавшей между его свиньями весьма простымъ средствомъ

заключающимся въ томъ, что онъ накладывалъ свпньямъ въ хлѣвъ

въ изобпліи возможно сухую подстилку, преимущественно изъ ше-

лухи рапса, смазывалъ имъ чрезъ каждые два—три дня дегтемъ за

ушами, и дегтемъ же намазывалъ тѣ мѣста стѣнъ и другихъ частей

хлѣва, до которыхъ могли доставать свиньи, прнчемъ псслѣднія

охотно лизали смазанныя мѣста.

— Англійскія сельскохозяйственныя газеты описываютъ подъ назва-

ніемъ скандаль съ шортгорнами исторію недавно оконченнаго процес-

са: дѣло въ томъ, что нѣкто Альсоппъ купилъ въ 1885 г. у Гопкпн*

са, на ежегодной шортгорнской выставкѣ въ Бирмингамѣ, годовала-

го бычка означенной породы подъименемъ Grand patriot' а II за. 115

гиней; между тѣмъ родословная этого бычка оказалась въ каталоге

поддѣльною, что и открылось только въ нынѣшнемъ году. Судъ прп-

говорилъ Гопкинса къ уплатѣ убытковъ въ750 ф.стер., въ томъчи-

скѣ 90 ф. за излишне заплаченную за бычка сумму, и 660 фунт, въ

вознагражденіе убытковъ, произшедшихъ отъ употребленія бычка на

племя. Теперь англійскія газеты обращаютъ внпманіе покупателей

шортгорновъ на то, что, благодаря Фальшивой родословной Grand

patriot'a II, образовалось не малое число фалыпивыхъ родословныхъ

пропзгаедшихъ отъ него племенныхъ животныхъ.

— Ван-деръ-Бергъ,дпректоръ земледѣльческаго общества въ Тьель-

Руле (Thielt-Roulers) въБельгіи, сообщаетъ въ «Journal d'agriculture
pratique*) о результатахъ, достигнутыхъ имъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ

придалъ предсѣдательствуемому имъ обществу, въ иптересахъ са-

михъ членовъ общества, кооперативный характеръ. По мнѣнію Ван-

деръ-Берга, сельскохозяйственныя общества не должны ограничи-

ваться одной только организаціей конкурсовъ домашннХъ животныхъ

п обсужденіемъ разныхъ вопросовъ, но подобно Тьель-Рулескому

обществу имъ слѣдуетъ пріобрѣтать оптомъ у болыпихъ торговыхъ
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домовъ, для раздачв своимъ члевамъ по возможно дешевой цѣнѣ,

сѣмена и удобренія, проиехожденіе и чистота которыхъ гарантиро-

ваны.

Названное общество, преобразовано въ кооперативное въ 1866 г.

и руководствуется слѣдующими основными правилами: 1) платить

наличными деньгами и требовать отъ каждаго члена едпновремен-

наго взноса, по крайней мѣрѣ 50 франк, для образованія основнаго

капитала, съ уплатой на этотъ взносъ 5°/0 годовыхъ; 2) доставлять

товаръ несомнѣнно настоящій, т.-е. неподдѣльный; 3) продавать его

по цѣнамъ дня и 4) выдавать сельскимъ хозяевамъ-членгмъ обще-

ства,—по окончаніи годовыхъ счетовъ, въ видѣ дивиденда, % чистаго

барыша, пріобрѣтеннаго обществомъ.

При капиталѣ въ 13,700 Франк, названное общество выручило въ

послѣдній годъ валовой прибыли 8,542 фр. 47 сантим., чистый же

барышъ составидъ 4,407 Фр. 10 сантимовъ, изъ которыхъ 80°/ 0 роз-

дано членамъ въ дивидендъ.

— Германское рыбоводное общество, имѣющее во главѣ своей извѣ-

стнаго любителя рыбоводства камергера Беръ-Шмольдова, намѣрено

устроить будущей весною въ Берлинѣ огромную международную

выставку рыбоводства, принять участіе въ которой изъявили жела-

ніе уже многія государства. На выставкѣ этой предполагается со-

средоточить не только образцы всѣхъ, изъ извѣстныхъ странъ міра,

рыбъ, празнанныхъ полезными для человѣва, но также и предста-

вить наглядную картину жизни этихъ рыбъ, употребляемой ими пи-

щи, ихъ вывода, всѣхъ необходимыхъ для того, а равно для ловли

ихъ, прнборовъ и снарядовъ и наконецъ образцы по возможности

всѣхъ рыбныхъ консервовъ съ подробнымъ описаніемъ способа при-

готовленія последнгхъ. Берлинская рыбоводная выставка обѣщаетъ

быть крайне интересною.

— Докторъ Багнеръ въ «Milch Zeitung» указываетъ на одно употреб-
леніе сыворотки, несравненно бодѣе выгодное, чѣмъ кормленіе ею

свиней, которое практикуется на нѣкоторыхъ Фабрпкахъ, прнготов-

дяющихъ готовую горчицу. Фабрики эти скупаютъ сыворотку изъ

окрестпыхъ мѣстностей, держать ее довольно долго въ отирытыхъ

кадкахъ, т.-е. до тѣхъ поръ, пока она сильно скиснетъ. Когда, вслѣд-

ствіе бриженія, происходящего при такомъ скпсаніи, содержащаяся

въ сывороткѣ бѣдковыя вещества выдѣлятся, то ее фильтруютъ или

осторожно переливаютъ нѣсколько разъ сряду, послѣ чего она ста-

новится совершенно чистою и свѣтлою; эту-то очищенную сыворот-

ку и вливаютъ въ горчицу вмѣсто нѣкоторий части уксуса, идущаго

обыкновенно на ея приготовленіе. Горчица, сдѣланная на смѣси ук-



— 376 —

суса съ сывороткой, отличается вкусомъ болѣе нѣжнымъ и пріят-

нымъ, чѣмъ приготовленная на одномъ только уксусѣ.

На второмъ международномъ рынкѣ сельскохозяйственныхъ ма-

шинъ въ Лейпцигѣ выставленъ былъ новоизобрѣтенный Вилыелъ-

момъ Унтерлипомъ изъ Дюссельдорфа привиллегированный рѣзатель-

ный аппарата, предназначенный для жатвенныхъ и косильныхъ ма-

шинъ. Главныя части его составляютъ пальцы, механнзмъ и пре-

дохранительный ящикъ. Пальцы не одинаковой длины, одни длинные

другіе короткіе; послѣдніе, насаженные очень близко другъ къ дру-

гу, предохраняютъ лезвія ножей отъ могущихъ попасть подъ нихъ

камней и тому подобныхъ постороннихъ предметовъ, длинные же

пальцы поднимаютъ съ земли полегшій хлѣбъ п проч. и подаютъ его

ножамъ; ножи расположены попарно, одна пара надъ другою, и вер-

тятся въ протпвоположныя стороны; они приводятся въ движеніе бѣ-

гающею осью посредствомъ передаточныхъ зубчатокъ или ремней,

или стальныхълентъ и служатъдля срѣзанья стеблей, травы и проч.

Механизмъ заключается въ предохранительномъ ящикѣ, верхняя

часть котораго служить вмѣстѣ съ тѣмъ доской, на которую падаетъ

срѣзанный хлѣбъ и можетъ для чистки машины сниматься.

Различная длина пальцевъ дѣлаетъ описанный снарядъ особенно

удобнымъ для жатвы картофельной ботвы; пальцы ставятся на сре-

динѣ прибора короткіе, а къ концамъ его болѣе и болѣе удлиння-

ются и такимъ образомъ вполнѣ совпадаютъ съ Формою картоФель-

ныхъ грядокъ.

Преимущество описаннаго прибора передъ другими, досихъпоръ

извѣстными, заключается во-первыхъ въ томъ, что, благодаря вра-

щательному движенію, работа совершается гораздо быстрѣе и тре-

буетъ меныпаго напряженія движущей силы, и во-вторыхъ въ томъ

еще, что лезвее рѣзцовъ, будучи отточено не прямо, какъ у ножей, а

въ формѣ ножницъ, не скоро тупится, тогда какъ у другихъ извѣ-

стныхъ жней и косилокъ, которыя работаютъ посредствомъ ножей

или зубьевъ, скорое затупленіе лезвея составляетъ одинъ изъ весьма

важныхъ недостатков!.

Я. Балпсній.



V.
БИШОГРАФИЧЕОКОЕ ОБОЗРШЕ-

Скотоводство, газета Мосвовсваго Общества улучтенія скотоводства вѣ Рос-
сіи. Выходптт, по два раза вь мѣсяцъ. Цѣва годовато издавіа съ пересылкою

4 р. с. №№ 1—8, 1878 г. и 1—13, 1879 г.

Изданіе, которое мы сейчасъ назвали, выходитъ съ 1 сентября
прошлаго года и представляетъ единственный нарусскомъ языкѣ

органъ, специально посвященный вопросамъ скотоводства. По
разнымъ причинамъ мы не имѣли возможности, до настоящаго

времени, поговорить объ немъ въ Трудахъ И. В. Э. О. и

приступая, наконецъ, къ этой задачѣ, начинаемъ со статей, посвя-

щенныхъ описанію хозяйствъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.
Изъ статей этого рода прежде всего обращаетъ на себя вни-

маніе статья г. К-ва ^скотоводство и молочное хозяйство въ имѣ-

ніи Л. А. Широбопова> с. Городище, бѣжецкаго уѣзда, Тверской
губерніи. Продукты молочнаго производства Широбокова отли-

чаются очень высокими качествами и потому интересно узнать

состояніе хозяйства, въ которомъ они производятся. Въ имѣніи

Широбокова пахатной земли не болѣе150десятинъ, накоторыхъ

ведется трехпольный сѣвооборотъ. Но благодаря достаточному

количеству скота, земля постоянно унавожена и даетъ довольно

высокіе урожаи хлѣбовъ, въ среднемъ отъ самъ-15 до самъ-20.
Для корма скота имѣется до 20,000 пуд. хорошаго луговаго за-

ливнаго сѣна и барда съ винокуреннаго завода, вырабатывающего
ежегодно до 30,000 ведеръ спирта. Содержимый въ имѣніи круп-

ный рогатый скотъ смѣшанной породы. Первоначально въ имѣ-

ніи была только помѣсь тирольскаго скота, но впослѣдствіи къ

ней примѣшались представители симентальской и шортгорнской
породъ. Вслѣдствіе этого рогатый скотъ Широбокова, по свойст-
ву породъ, можетъ считаться и мяснымъ и молочнымъ. Тверская
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губернія представляетъ мало благопріятныхъ условій для успѣш-

наго развитія мяснаго хозяйства, но въ ней находятся всѣ усло-

вія для процвѣтанія хозяйства молочнаго, такъ что, несмотря па

свой смѣшанный характера, стадо Широбокова, по необходимо-

сти главнымъ образомъ служитъ для цѣлей молочнаго хозяства.

Средній ежегодиый удой коровъ въ хозяйствѣ составляетъ до 80
пуд. молока. Скотъ лѣтомъ не загоняется въ хлѣва, а содержится

на открытомъ воздухѣ въособыхъ загородкахъ, въкоторыхъ про-

изводится доеніе (двукратное) коровъ и устроены корыта для бар-
ды. Дойный скотъ — двухлѣтнія и трехлѣтнія телки пасутся вмѣ-

стѣ съ быками, молодой скотъ отдѣльпо въ лѣсу. Нѣсколько дней

послѣ рожденія теленокъ сосетъ мать, послѣ въ теченіе недѣли

подучаетъ цѣльное молоко, и затѣмъ исключительно поится сня-

тымъ молокомъ съ примѣсью воды. Зимою скотъ постоянно со-

держится въ хлѣвахъ, устройство которыхъ приспособлено для

кормленія бардою. Наружныя стѣны изъ каменныхъ столбовъ, въ

которые забранъ бревенчатый лѣсъ. Поль высланъ кирпичемъ.

Кормовые столы вдоль стѣнъ тоже изъ кирпича и обмазаны це-

ментомъ. Всѣ коровы стоятъ на привязи. Моча по открытымъ ка-

навкамъ стекаетъ въ общій резервуаръ, находящійся подъ поломъ.

Вентиляція поддерживается съ помощью вертикальныхъ деревян-

ныхъ трубъ. Молочная изъ четырехъ отдѣленій: комнаты, гдѣ по-

мѣщается паровая машина для приведенія въ дѣйствіе маслобой-

ки и нагрѣвается вода для лытья посуды, маслобойнаго отдѣлепія,

отстоечной комнаты и комнаты для маслодѣла. Отстаиваніе моло-

ка производится по шварцевскому способу въ посудѣ системы

Арнольда (изъ мастерской Н. В. Верещагина), при температурѣ

4 — 5° В впродолженіе 36 часовъ. Сбиваніе масла происхо-

дить при температ5рѣ 12° R. Сбитое масло промывается, уплот-

няется американскимъ пресомъ и на нѣсколько часовъ кладется

на ледъ. Потомъ его набиваютъ въ Формы, обвертываютъ колен-

коромъ иукупориваютъ въ ящики. Масло Широбокова продается

въ Петербурге по 22—24 руб. за пудъ.

Въ имѣніи Широбокова, кромѣ того, ежегодно откармливается

бардою до 100 свиней. Метисы предпочитаются чистокровнымъ

животныя.

Вторая статья подобнаго рода, «изъ экскурсіи по хозяй-

свамъ Смоленской губерніи», принадлежите В. Постникову.
Въ общемъ, большинство хозяйствъ Смоленской губерніи нахо-

дится въ весьма печальномъ положеніи, за исключеніемъ немно-

гихъ (безсоновскаго хозяйства Д. А. Путяты и хозяйства Энгель-
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гардта), въ которыхъ оно поставлено раціонально и даетъ вла-

дѣльцамъ доходъ. Авторъ пришелъ къ убѣжденію, что «незавидное

положеніе помѣстнаго хозяйства въ Смоленской губерніи не сто-

ить въ причинной связи ни съ крѣпостною реформою, ни съ исто-

щеніемъ почвы, ни съ дороговизной наемнаго труда; оно есть про-

сто слѣдствіе совершеннаго неумѣнья успѣшно организовать ско-

товодство, эту необходимѣйшую отрасль мѣстнаго хозяйства, и

происходящей вслѣдствіе того чрезмѣрной дороговизны навоза>.

Къ числу описательныхъ статей надо отнести и статью В. М.

Борисова «изъ Курской губерніи», въ которой описывается, въ

связи съ характеристикой общаго положенія хозяйства, скотовод-

ство въ имѣніяхъ В. Н. Карамзина (село Ивня обоянскаго уѣзда).

Изъ статей научныхъ укажемъ на статью В. К. Хлюдзинскаго
«къ ученію Бенно-Мартини о выращиваніи молочнаго скота>; въ

которой приводятся научныя и практическія доказательства спра-

ведливости предложеннаго Бзнно-Мартини способа выращиванія
молочнаго скота. Бенно-Мартини, какъ извѣстно, требуетъ: ран-

няго отученія отъ молока, скорѣе скуднаго, чѣмъ роскошнаго,

кормленія въ первомъ году, ранней случки и обильнаго кормленія
телокъ къ концу стельности и послѣ отела. Вполнѣ соглашаясь

съ этими положеніями и подтверждая ихъ множествомъ практи-

ческихъ и научныхъ данныхъ, В. К. Хлюдзинскій приходить къ

слѣдующимъ выводамъ: 1)Если бывоспитаніе по способу Бенно-

Мартини и вело къ ухудшенію благородныхъ Формъ, то это еще

не бѣда. Идеально отличныя молочныя коровы, равно какъ и иде-

ально отличные представители мяснаго скота, гармоничяо-про-

порціональныхъ, граціозныхъ, округленныхъ и красивыхъ формъ
вообще не представляютъ, но это не мѣшаетъ однако подобнымъ
животнымъ играть между своими собратьями съ точки зрѣнія ско-

товодства все-таки первую роль. 2) Воспитаніе по способу Бенно-
Мартини не поведетъ къ вырожденію породы, если снотоводъ

придерживается общихъ правилъ заводскаго исскуства, т.-е. бра-
куете первенцевъ —телятъ молодыхъ, недостигшихъ трехлѣтняго

возраста, коровъ. 3) Способъ этотъ, въ существенныхъ чертахъ.

основанъ на эмниризмѣ, является, слѣдовательно, выводомъ изъ

данныхъ вѣковой практики образцовыхъ въ производстве молоч-

наго скота странъ; онъ чуждъ теоретическихъ галлюцинацій, а

потому и долженъ быть близокъ къ сердцу практика. 4) Онъ есть

способъ во многихъ отношеніяхъ выгодный въ экономическомъ

смыслѣ. 5) Онъ есть способъ, наиболѣе существенныя особенно-
сти котораго совершенно разъясняются совремеиными данными
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науки и настолько даже, что послѣдняя предсказала всѣ эти

особенности въ видѣ научныхъ постулатовъ ранѣе, чѣмъ они

появились въ брошюрѣ Бенно-Мартинивъ видѣ результатовъ

обобщенія изъ данныхъ практики. 6) При способахъвоспитанія,
рѣзко противоположны** способу Бенно-Мартини или совер-

шенно несоблюдающихъсущественныхъправилъ этого способа,
едвали вѣроятно достигнутьвоспитанія отличнаго молочнаго ско-

та, что съ поразительною очевидностью доказано опытами Виль-
кенса и доказывается всею окружающею насъ действитель-
ностью: хорошаго молочнаго скота всюду очень мало, но не по-

тому, что при воспитаніи въ одномъ мѣстѣ морятъ скотъ голо-

домъ или въ другомъ закармливайте до болѣзненнаго ожирѣнія,

а потому, что въгромадномъ большинстве случаевъ воспитатели
не выполняютъ всей суммы моментовъ воспитанія, обусловлива-
ющихъразвитіе молочности, въ числекоторыхъ кормленіе играете

только свою особую частную рольэ. Въ конце статьи приведены
две таблицы предлагаемойВ. К. Хлюдзинскимъ нормировки уме-
ренная кормленія.

Другая статья В. К. Хлюдзинскаго «новая мѣрная тесьма для

определенія живаго веса крупнаго рогатаго скота> посвящена

критическойоценке существующихъ способовъ определенія жи-

ваго веса животныхъ посредствомъ измеренія ихъ объемовъ въ

разныхъ направленіяхъ. Предлагаемый Хлюдзинскимъ способъ
измеренія животныхъ для определенія ихъ живаго веса есть ви-
доизмененный способъ Штрахвица. Сущность его заключается

въ следующемъ: измеряется обхватъ животнаго въ подпруге;дли-
на обхвата принимается за окружность, изъ коей путемъ вычис-

денія определяется діаметръ. Затемъ діаметръ возвышается въ

квадрата, полученноепроизведетеумножается на длину корпуса

отъ средины холки до задняго выступа седалищныхъ костей
и полученноепроизведетедѣлится накоеФФиціентъ, определяемый
пробнымъ взвешиваніемъ. При сличеніи вычисленнагопо способу
Штрахвица живаго веса съ живымъ въсомъ действительным^
получилисьнебольшія разницывъ пределахъотъ— 29 до-+-48 Фун.

Очень интереснанебольшая статья Н. И. Бландова «успѣхи

молочнаго хозяйства въ Россіи за последнеедесятилетіе*. Авторъ
рисуетъотраднуюкартинупостепеннагоразвитая и усовершенство-

вапія молочнаго хозяйства въ Вологодской, Тверской Ярославской
губерніяхъ. Несмотря нанеудачуартельныхъсыроварень въ Твер-
ской губерніи, все-таки,по словамъ Н. И. Бландова,будущность мо-
лочнаго хозяйства въ вышеупомянутыхъ трехъгуберніяхъ вполнѣ
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обезпечена. Не только владѣльцн большихъ имѣній, но и кресть-

яне сознали пользу и выгодность лучшаго кормленія и содержа-

нія скота и введенія улучшенныхъ способовъ обработки масла и

выделки сыра. Въ настоящее время высшихъ сортовъ масло со~

вершенно вытесняете русское топленое и чухонское сметанное

изъ помещичьихъ и даже крестьяпсішхъ хозяйствъ. Главные цент-
ры потребленія молочныхъ продуктовъ, выработываемыхъ въ

этихъ губерніяхъ, —С.-Петербургъ и Москва. Попытки сбывать
ихъ заграницу оказались выгодными только для сыровъ (честера
и частью голландскаго), но масло, посланное въ Англію, не вы-

держало конкуренціи съ датскимъ и кильскимъ маслами.

Не менее интересна статья Н. Л. Озмиздова «изъ сельскохозяй-
ственной практики>, представляющая собою сводъ наблюденій, въ

теченіе трехъ лета, надъ содержаніемъ сливокъ въ молоке. Изъ

этихъ наблюденій оказывается: а) молоко тбмъ богаче сливками,

чЬмъ меньше прошло времени отъ последняго доенія; б) содер-

жаніе сливокъ въ молоке правильно изменяется по временамъ

года; в) коровы по новотелу даютъ менѣе жирное молоко, чЬмъ
во время поддоя, только тогда, когда новотелъ приходится на де-

кабрь, январь, Февраль и мартъ, а поддоенныя коровы даютъ мо-

локо жирнее, чемъ съ новотелу, только тогда, когда поддой ихъ

приходился на месяцы, начиная съ іюля по декабрь; г) нельзя су-

дить о доходности коровъ по одпимъ годовымъ удоямъ, а нужно

знать и содержаніе сливокъ въ ихъ молоке, и д) доходность коровъ

зависитъ преимущественно отъ содержанія сливокъ.

Въ Россіи съ давнихъ поръ выписывается значительное число

скота иностранныхъ породъ, но остается неизвестнымъ, въ ка-

кой степени этотъ скотъ привился у насъ. Редакціи «Скотовод-
ства! пришла мысль описать, черезъ посылаемыхъ для этой цели

лицъ,имеющіяся у насъ стада чистокровныхъ иностранныхъ породъ

рогатаго скота. Первый примеръ подобнаго описанія сдѣланъ въ

статье «швицкій скотъ и результаты выписки его въ Россію>.
Швицкій скотъ обладаетъ значительною молочностью, выносли-

востью, способностью переваривать значительныя массы корма и

значительною способностью къ работе. Эти качества заставляютъ
нашихъ хозяевъ, при выписке ипостраннаго скота, предпочитать

швицкую породу всякой другой и потому швицкій скотъ давно

выписывается въ Россію. По сообщаемымъ сведетяиъ, $ стада

швицкаго скота въ настоящее время находятся въ десяти име-
ніяхъ. У А. Н. Голяшкина, ферма Жучки близъ станціи Хотько-

во московско-ярославской железной дороги швицкое стадо обра-
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зовалось въ 1869 году и въ настоящее время довольно многочи-

сленно. Прпплодъ второй и третьей генерацій отличается не

меньшей удойливостью, чемъ и ихъ родители. Чистокровные те-

лята въ шестимесячномъ возрасте продаются по 200 руб. и до

вастоящаго времени ихъ продано до 100 штукъ. Метизація про-

изводится съ различными местными породами и метисы не усту-

паюте чистокровному швицкому скоту,но особенно хороши швицко-

холмогорскіе метисы. ВъименіиДолино-Ивановскаго,с.Казарипо-
во, близъ станціи Кресты, гавицкое стадо состоите изъ трехъчисто-

кровныхъ представителей и сорока метисовъ. Последніе въ шести-

месячомъ возрасте продаются по 50 — 75 р. за штуку. Въэтомъ

имЬніи скотъ содержится главпымъ образомъ для откорма на мя-

со. Въ отличномь состояніи находятся стада швицкаго скота въ

селе Дмитровскомъ, близъ станціи Будановки московско-курской

железной дороги, въ именіи Н. Д. Ржевскаго, отъ котораго твиц-

кій скотъ распространился по всемъ убздамъ Курской губерніи,
даже у крестьяпъ, у землевладельца Губы въ Варшавской губер-
ніи и въ Карловке Полтавской губерніи, въ именіи в. к. Екате-
рины Михаиловны. Такимъ образомъ оказывается, что швицкій
скотъ отлично прививается въ Россіи.

Упомянемъ еще о статье Н. Л. Озмиздова «Чума на моей *ер-

ме>, въ которой на основаніи многочисленныхъ собственныхъ
наблюденій, авторъ отвергаете возможность леченія чумы и

непремѣнно требуетъ убиванія зачумленныхъ животныхъ. По его

иненію, съ появленіемъ чумы^въ стаде, его необходимо тотчасъ

же разделить на три отдела — здоровыхъ животныхъ, сомнитель-

ныхъ и безнадежныхъ, обреченныхъ на убиваніе. Ежедневно, ут-

ромъ и вечеромъ, должно производить ивмереніе температуры у

здоровыхъ и сомнительныхъ животныхъ. Если у Бервыхъ темпе-

ратура повышается, ихъ необходимо [перевести въ сомни-

тельное отделеніе и наоборотъ, если у вторыхъ "она падаетъ,

ихъ возвращаютъ въ стадо здоровыхъ. Пределъ температуры у

сомнительныхъ животныхъ не долженъ превышать 40° R., а если
эта температура остается постоянною въ теченіе сутокъ, то живот-

ныхъ следуете причислить къ числу безнадежныхъ. Подобными
пріемами Озмиздову удалось остановить совершенно чуму въ

своемъ стаде.
Ограничиваясь указаніемъ только что названныхъ статей, при-

бавимъ въ заключеніе, что въ газете «Московскаго Общества Улуч-
шенія Скотоводства въ Россіи» помещается немало мелкихъ ста-

тей по гёмъ или другимъ вопросамъ скотоводства, представ-
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ляющихъ извлеченія изъ разныхъ руководствъ, газетъ и журналовъ,

преимущественно заграничныхъ, даются отчеты о сельскохозяй-

ственпыхъ съездахъ и выставкахъ и торговле скотомъ и скот-

скими продуктами въ Москве. Изданіе иллюстрируется рисунками

и въ тппограФскомъ отношеніи представляете вообще довольпо

редкое у пасъ изящество и по всѣмъ этимъ причинамъ, въ осо-

бенности при своей дешевпзпе и полномъ отсутствіи другихъ по-

добныхъ изданій, не можете не обратить на себя вниманія.



п.
ЕОРРЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ настоящей корреспондендіи мы намѣрены разсказать объ од-

номъ очень характерномъ случаѣ изъ нашей земской жизни, очень

ярко и типично обрисовывающемъ отношенія напгахъ земскихъ дѣя-

іелей къ землевладельцам^ помѣщикамъ и крестьянамъ.

На границѣ воронежскаго и задонскаго уездовъ, между реками Во-

ронежомъ и Дономъ, (у задонскаго шоссе) есть уголокъ пахотной

земли, известный подъ названіемъ «Тарасовской пустоши». Эта «пу-

стошь» состоитъ изъ несколькихъ сотъ десятинъ прекраснаго чер-

нозема и прннадлежптъ пяти малоземельнымъ помѣщппамъ, а также

крестьянамъ деревни Пруцкой *). И помещики и крестьяне этой де-

ревни пдатятъ подати и поземельные налоги (казенные и земскіе)
за свои земли, въ томъ числе и за Тарасовскую пустошь, постоянно

по воронежскому уезду. Но вотъ, въ 1874 году, къ великому удив-

леиію всехъ, ни для кого не жданно присылаются землевладельцамъ
«пустоши» окладные листы въ двухъ экземплярахъ: одни изъ воро-

нежской уездной управы, а другіе—изъ задонской. И по темъ и по

другимъ «листамъ» требуется внести поземельный налогъ за одну и

туже землю. Такое двойное требованіе сильно смутило помещиковъ

и побудило ихъ обратиться въ подлежащія управы за разъясненіемъ,

отчего произошло такое сугубое требованіе. Но разъясненія управы

никакого не дали. Однако, помещикамъ стороной удалось узнать о

деле следующее: въ 1873 году одпнъ неутомимый земскій деятель,
членъ задонской управы, по какому то старинному плану доискался,

что «пустошь тарасовская» значится въ границахъ вадонскаго, а не

*) Эта деревня въ Б —7 вврстахъ отъ пустоши съ-поконъ-вѣка числится при-

надлежащею къ Березовской воіости воронежс&аго уѣзда.
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воронежскаго уѣзда. Для точнаго констатированія новаі?о открытк
и для присоединения къ своимъ владеніямъ новыхъ земель, задон-

ская управа, какъ разсказываютъ, послала одного изъ своихъ чле-

новъ и землемера въ межевую канцелярію губернскаго города, т.-е.

Воронежа, где былъ перерыть весь архпвъ канцеляріи, и въ конце

концовъ, после значптельныхъ пздержекъ и расходовъ, нашли, что

пустошь тарасовская на генеральномъ плане Воронежской губерніи

показана въ задонскомъ уезде. Таково было основаніе, на которомъ

съ 1874 года задонская уездная управа сочла себя въ праве тара-

совскую пустошь обложить налогами своего уезда, почему и посла-

ла владѣльцамъ свои окладные листы; но все это было сделано безъ
всякаго предворительнаго увЬдомленія плательщиковъ и безъ уго-

вора съ воронежской управой, потому что последняя, не желая вид-

но уступить тарасовскую пустошь задонскому земству, въ свою оче-

редь, ея землевладельцевъ тоже обложила отъ себя налогами. Та-

кимъ образомъ, хотя и говорятъ, что съ одного вола двухъ шкуръ

не дерутъ, но видно нетъ правила безъ исключенія.

Въ виду такихъ несообразностей, землевладельцы наряжаютъ одно-

го изъ хозяевъ за справками и разъясненіями въ воронежскую управу,

где, конечно, скоро и успокоили адвоката-тарасовца. «Вы,посоветова-

ла воронежская управа, будьте покойны; задонская-де управа затея-

ла пустяки, ведь вы же прежде платили налогъ по воронежскому

уезду, и получили листы, по которымъ и заплатите, а на задонскіе

листы не обращайте вниманія». Тарасовны такъ и сделали.

Но проходитъ годъ и снова (въ 1875 году) присылаются оклад-

ные листы отъ обеихъ управъ. Только въ задонскомъ окладномъ ли-

сте значатся уже вместе съ налогомъ за 1875 годъ недоимка

за 1874 и пеня. Новое смущеніе для тарасовцевъ, почему снова на-

ряжаютъ одного изъ своихъ помѣщиковъ и отправляютъ его уже не

въ воронежскую, авъ задонскую управу. Наэтотъразъ уже подается

Формальное прошеніе, въ которомъ заявляется, что мы, тарасовцы,

уже заплатили всЬ налоги по окладнымъ листамъ воронежской упра-

ве, а потому задонскіе окладные листы возвращаемъ по принадлеж-

ности. Но задонская управа на это прошеніе не ответила ни слова,

а вместо ответа прислала вторично свои окладные листы. Тарасов-

цы по этимъ листамъ снова ничего не платили.

Въ слѣдугощіе годы таже исторія: снова присылаютъ окладные

листы обе управы, но по задонскимъ окладамъ пеня и недоимки все

возростаютъ и возростаютъ. Наконецъ одинъ изъ владъльцевъ вто-

рично адресуется въ воронежскую управу и проситъ разъяснить де-

ло и снестись съ казенною палатой объ исключенш недоимовъ съ
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его земель. Й на это прошеніе никакихъ распоряженій не после-
довало.

Въ 1878 году собираются все владельцы тарасовской пустоши и

подаютъ общее прошеніе въ воронежскую и въ зндонскую управы

и просятъ объ исключеніи ихъ Земли изъ окладовъ по какому либо

уезду. На эти прошенія воронежская управа ничего не отвеіила, а

задонская, вместе съ возвращеніемъ прошенія, объявила, что «исклю-

чить земли пустоши тарасовской изъ государственнаго поземельнаго

налога и земскаго сбора управа не можетъ, потому что земли, нахо-

дящіяся въ пустоши тарасовской, состоять не въ воронежскомъ, а

задонскомъ уезде и облагаются сборами по задонскому уезду пра-

вильно».

После такого красноречиваго молчанія одной управы и катего-

рическаго ответа другой, владельцы тарасовской пустоши не знали,

Что имъ и делать. И только наконецъ въпрошломъ 1878 году, тара-

совское дело поступило на разсмотреніе губернскаго воронежскаго

земскаго собравія. По просьбе членовъ задонской управы, въуваже-

ніе того, что управа много потратилась, розыскивая документы на

принадлежность тарасовской пустоши къ задонскому уезду, собраніе

постановило земли пустоши тарасовской перечислить езъ воронеж-

скаго уезда въ задонскій, оставивъ ихъ однако въ адмвнистратив-

номъ отношеніи въ воронежскомъ. Другія земли врестьянъ и помещи*

Ковъ деревни Нруцкой, не находящіяся въ тарасовской пустоши,

оставлены по прежнему въ воронежскомъ уезде. ТакиМъ образомъ

оказалось, что у помещиковъ земли пришлись въ двуХъ уездахъ;

усадьба и часть пахотяыхъ земель въ воронежскомъ, а другая часть

пашни въ задонскомъ. Какъ ни непріятно было землевладельцамъ та-

кое постановленіе земства и иодчиненіе ихъ двумъ управаМъ, все

Такн они рады были, что наконецъ ихъ тревожное дело распутано

и прекращено.

Но увы! Начинается новый рядъ йедоразуменій. Въ 1878 году

получаются окладные листы опять изъ двухъ управъ! Что это зна-

чить? — спрашиваю гъ хозяева. Въ этомъ году, отвечаютъ Имъ, въ

управе до решенія губернскаго земскаго собранія были уже составлены

окладные листы, а потому и разосланы; еъ будущаго же года, сказано

въ утешеніе, вы получите только по одному уезду. Въ настоящемъ году

действительно окладные листы присланы только изъ одной задон-

ской управы. Но представьте себе изумленіе аккуратныхъ тарасов-

скихъ плателыцпковъ: въ листахъ означены какія-то недоимки и

пени, и самые земскіе налоги оказываются почти вдвое больше про-

тивъ прежнихъ воронежскихъ,
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И саова пойдутъ прошенія и заявленія .....

Двойные овлады и недоимки налагались земствами и на земли вре-

стьянъ, и волостное правленіе взыскивало ихъ безъ всякяхъ разсуж-

деній и возраженій. Мужики по окладнымъ листамъ внесли уже все,

что прежде требовалось, и волостной писарь на это имъ говорить:

«не ваше дѣло разсуждать; вы должны столько -то еще внести, вотъ

и все. Если вы къ такому"то числу не приготовите недоимку, то прі-

ѣду и буду продавать ваше имущество и скотъ». Если и землевла-

дѣльцы никакъ не раздѣлаются съ наложенной на ихъ земли недо-

имкой, то что же могутъ сдѣлать крестьяне? Какъ имъ не уплатить

недоимку. Между тѣмъ волостное правленіе очень хорошо знаетъ,

что недоимки на крестьянахъ нѣтъ, что всѣ налоги по воронежскому

уѣзду платилась ими всегда сполна, но объяснить, заявить это упра-

вѣ, правленіе счптаетъ не своимъ дѣломъ, боясь «смѣть свое сужде-

віе имѣть».

Одинъ изь Тарасовцевъ.

ЙЗЪ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Вслѣдствіе ранней весны у насъ въ нынѣшнемъ году инавигація
и посѣвн начались значительно раньше обыкновеннаго на 2— 3 не-

дѣли. Тѣмъ не менѣе ростъ травъ и культурныхъ растеній вслѣд-

ствіе наступившпхъ холодовъ и дождей подвигался сначало очень

медленно. Въ болыпинствѣ уѣздовъ (и именно въ болѣе гожныхъ)

посѣвы начались со второй половины апрѣля, а въ мезенскомъ и

кемскомъ уѣздѣ, съ послѣднихъ чиселъ этого мѣсяца и повсюду, кромѣ

кемскаго уѣзда, окончены были къ іюню, въ кемскомъ же уѣздѣ

лишь къ 1-й половинѣ іюля. Приблизительно общая площадь засѣва

хлѣбами по всей губерніи занимаетъ 30,400 десятинъ, на которыхъ

было посѣяно 17,590 четвертей ржи, 49,460 четв. ячменя, до 6,900

четв. овса и до 800 ^четвертей картофеля. Первое мѣсто по количе-

ству засѣва занималъ, какъ и всегда, шенкурскій уѣздъ, гдѣ засѣяно

было до 20,870 десятинъ, прпчемъ на его долго приходилось и наи-

большее количество картофеля, именно до 690 четв. Въ пинеж-

скомъ, мезенскомъ и кемскомъ уѣздахъ овесъ совсѣмъ не сѣяли, и

значительная часть другихъ сѣмянъ занята была изъ запасныхъ ма-

газиновъ, вслѣдствіе того, что огъ прошлаго года у многихъ кресть-

янъ не осталось ни зерна для посѣва; количество такихъ взятых*
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въ ссуду сѣмянъ превышало сумму въ 8,000 четв. ржи и 9,000 четв.

ячменя, причемъ болѣе всего взято въ ссуду крестьянами шенкур-

скаго уѣзда: болѣе 5,000 четв. ржи и 5,000 четв. ячменя. Почти по

всей губерніи, кромѣ архангельскаго уѣзда, въ послѣднія числа мая

и въ первый іюня стояли такіе холодные дни съ сѣверными и сѣве-

ровосточными вѣтрами, что во многихъ низкихъ мѣетахъ ночными

морозами повреждены всходы. Ночью 20, 21, 22, 28 и 30 мая и 1,

2, 3 и 4 іюня почти повсемѣстно были морозы, а 4іюня, присѣверо-

восточномъ вѣтрѣ, по всему пинежскому уѣзду сплошь почти выпалъ

снѣгъ въ вершокъ глубиною. Все это не могло не отозваться на ростѣ

хлѣбныхъ растеній. Хуже всего такая погода отозвалась на хлѣбѣ

въ шенкурскомъ уѣздѣ, гдѣ отъ снѣга даже поломались хлѣбные ко-

лосья. Отъ морозовъ болѣе всего пострадали тѣ волости, гдѣ хлѣбъ

посѣянъ былъ раньше, и, слѣдовательно, успѣлъ уже дать колосъ.

Вся потеря въ хлѣбѣ отъ морозовъ по И волостямъ шенкурскаго

уѣзда считается въ 107,600 рублей, а поврежденная мор'озомъ пло-

щадь засѣва достигаетъ до 3,450 десятинъ. Такимъ образомъ ушен-

вурцевъ въ этомъ году навѣрное будетъ громадный недостатовъ хлѣ-

ба, а между тѣмъ тотъ же недостатокъ въ прошломъ году заставилъ уже

ихъ взять въ ссуду болѣе 1,000 четвертей на разсѣвъ. Только съ по-

ловины іюля почти вездѣ прекратились постоянные дожди и холодай

хлѣбъ начадъ быстро подвигаться въ ростѣ. Сѣнокосъ начался по-

чти повесмѣстно съ первыхъ чиселъ іюля, травы были хороши, но

въ нѣвоторыхъ уѣздахъ, напр. въ онежскомъ, уборка сѣна была очень

неудачна, такъ какъ вслѣдсткіе изобилія дождей, за это время ско-

шенное сѣно у многихъ крестьянъ сгнило совершенно. Но въ боль-

шей части губерніи съ первыхъ чиселъ іюля надолго установилась

хорошая теплая погода, вслѣдствіе чего и хдѣба и травы стали ро-

сти быстро и хорошо, а затѣмъ хорошая погода помогла въ сѣноко-

сѣ и въ жатвѣ. Собственно говоря, хотя въ первую половину лѣта

и шли непрерывные дожди, такъ небдагопріятно подѣйствовавшіе на

ростъ хлѣбовъ, но нельзя сказать, чтобы дождей здѣсь было особен-

но много, такъ какъ все дѣло состояло въ крайне неблагопріятномъ

распредѣленіи дождливаго времени; съ іюля дожди уже почти пре-

вратились и до послѣдняго времени ихъ было, за исключеніемъ от-

части онежсваго уѣзда, вездѣ очень мало. Количество урожая до сихъ

поръ еще нельзя опредѣлить въ цифрахъ, новообще можно сказать,

что тамъ, гдѣ хлѣбъ не былъ поврежденъ въ первую половину лѣта,

урожай вышелъ обыкновенный и лучше прогалогодняго. Но въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ, а всего болѣе въ шенкурскомъ, самомъ южномъ

я самомъ удобномъ для хлѣбопашества, гдѣ во многихъ мѣстахъ на
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грядахъ ростутъ огурцы, чего не можетъ быть безъ особенныхъ ка-

кихъ нибудь мѣръ въ другихъ уѣздахъ, тамъ урожай былъ самый

худшій сравнительно со всей остальной губерніей. Средній урожай

въ шенкурскомъ уѣздѣ обыкновенно самъ-4Ѵ 2 , нынѣ же его считаютъ

не болѣе какъ самъ-два. А такъ какъ думаютъ, что привозный хлѣбъ

будетъ цорогъ, вслѣдствіе повсемѣстнаго изобилія дождей въ Россіи,

то нужно ждать сильнаго повышенія цѣнъ на хлѣбъ въ нынѣшнемъ

году, а особенно къ веснѣ 1880 года.

Лнчковъ.
Архангельска

изъ вязниковъ.

Предсказанія Брюссова календаря, сообщенныя намъ г. Гатцу-

комъ въ его «Крестномъ Календарѣ» на 1879 г. относительно минув-

шего лѣта наполовину сбылись. Тамъ сказано: «лѣто жаркое и дожд-

ливое». Въ нашей мѣстности это лѣто далеко не было жарвимъ, но

дождливо оно было настолько, что по нѣсколько недѣль сряду мы

не видали лѣтомъ солнца; дожди лили впродолженіе нѣсколькихъ

дней непрерывно и были иногда въ такое время, когда бы совсѣмъ

и быть имъ не слѣдовало.

Но, чтобы наглядеѣе опредѣлить минувшее лѣто въ сельскохозяй-

ственномъ отношеніи, начнемъ съ весны. Открылась она у насъ

какъ говорится, въ добрую пору, по обыкновенному въ начадѣ апрѣ-

ля, шла очень ровно, не торопясь, исподволь. Ни особенной сляко-

ии, ни морозовъ послѣ вскрытія рѣкъ не было, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ

и тепла тоже особеннаго не было. Такъ прошли апрѣль, май я до

половины іюня. Озимыя поля между тѣмъ радовали хлѣбопашцевъ,

предввушавшихъ обильный урожай хлѣбушка. Въ концѣ мая даже

было суховато — для яровыхъ посѣвовъ требовалась влага болѣе

обильная. Между тѣмъ рожь какъ будто какимъ-то чудомъ росла не

по днямъ, а по часамъ, такъ что трубка и колосъ изъ стебля пока-

зались ранѣе обыкновеннаго почти двумя недѣлями, хотя въ тоже

время яровыя поля далеко насъ не утѣшали. Еще въ первыхъ чи-

слахъ іюня стали перепадать дожди, яровыя поля встрепенулись, а

озимыя просто сулили груды хлѣба, такъ что въ половинѣ этого мѣ-

сяца даже базарныя цѣны напр. на пудъ муки ржаной понизились

приблизительно коп. на 5. Конецъ іюня далъ дожди обильные, смо-

чившіе почти половину скошеной травы на покосахъ,- но и это не

Тамъ Ш. Вып. IIL 9
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особенно обезкуражпло хлѣбопашцевъ. Хлѣбушко будетъ, говорили

они, будемъ имъ подслащивать подкошенное сѣнцо, хотя оно и по-

мокнетъ немного. Но одпнъ дождь перейдетъ, другой находитъ, за-

тѣмь пошли дожди постоянные, —разненастьилось какъ осенью, вода

въ Клязьмѣ пошла на прибыль такъ быстро, что чрезъ нѣсколько

дней вышла изъ береговъ, всѣ низменности близъ рѣки Клязьмы по

ея поймЬ затопило, множество подкошеннаго сѣна понесло внпзъ по

теченію рѣки, значительную часть луговъ не скошенныхъ тоже «по-

няло» водой, и сѣнокосъ волей - неволей пріостановился; а дождь

между тѣмъ все льетъ день отъ дня сильнѣе. Когда потомъ вода

убыла и взошла въ берега рѣки, трава сдѣлалась совсѣмъ негодною

къ употреблению , она покрылась ржавчиной и вся почернѣла,

такъ что скотина и на корню ее даже не ѣла, а заржавѣвшихъ та-

кимъ образомъ луговъ оказалось на цѣлые десятки тысячъ рублей
вблизи однпхъ Вязниковъ. Но по народнымъ прамѣтамъ, если «аа

Самсона— сѣиогноя дождь, то семь недѣль дождь». И дѣйствительно

пе одно сѣно, но и рожь довелось убирать въ дождь. Сначала лѣта

мы были увѣрены, что первый серпъ появится въ полѣ въ началѣ

іюля и непремѣнно до Казанской (8 іюля), рожь выросла чуть не

въ три аршина вышиною — зерно повидимому было хорошо; между

тѣмъ безпрестаниые дожди сдѣлали то, что мы приступили къ жатью

ржи только около 20 іюля и то, какъ говорится «ущппками да урыв-

ками»—полдня жатье, полдня дожди. Что же самая рожь? Она ока-

залась до того легкою, что изъ рувъ вонъ. Всѣ поняли, что умо-

лотъ будетъ плохой. Дѣйствительио, урожай вышелъ ниже посред-

ственнаго. Гдѣ рожь была въ прежніе годы сама-пятая или сааа-

шестая, ныпѣ вышла только въ половину, т.-е. сама-друіаа съ поло-

виной и maximum сама-третья. Съ яровыми было нѣсколько лучше

и то только по отношенію къ овсу, урожай его былъ сравнительно

недуренъ. Что же касается пшеницы, то съ ней небывалая неуда-

ча. Года 3—4 тому назадъ у насъ пшеница стала «вырождаться»,

но нынѣ в-все ее нѣтъ. Нива была хороша, былъ повидимому и во-

лосъ; но сѣмянъ положительно нѣтъ. Вотъ фактъ: посажено было на

овпнъ 400 сноиовъ, и намочено мепѣе одной мѣры самаго мелнаго

зераа его. Съ недавняго времени наши крестьяне стали много сѣ-

яіъ на иоляхъ картофелю и они же сами тольуютъ, что картофель

вытѣснилъ пшеницу. «Картошка, говорить они, овощь грѣшная,

земляное значить яблоко; пока не ѣли его, Богъ пшенку давалъ, ки-

нулись на картошку, пшенки не стало». Конечно это вздоръ, но что

забереть мужпчеиъ въ голову, въ томъ трудно разубѣдпть его.

Вслі.дствіе различишь неблагополучій нмнѣшияго лѣта и цѣны
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на жизненные продукты сильно возвышаются: пудъ ржаной муки

стоитъ 98 к. и 1 р., мѣра пшеницы 1 р. 80 и 90 к., гречневой крупы

1 р. 60 и 70 коп., мѣра картофеля 40 коп.,фунтъ скоромнаго масла

35 к.,—цѣнн, какихъ прежде'въ это время не бывало. А тутъ насту-

пила ранняя (съ 18 октября) зима, на дрова цѣны съ каждымъ го-

домъ тоже возвышаются. Трудно будетъ напгимъ поселянамъ про-

жить наступающую зиму!...

Священникъ Константинъ Веселовскій.
26 октября, 1879 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

„СЕМЬЯ Ж ШКОЛ А",
(ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ),

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДОМАШНЯГО И ОБЩЕСТВЕННАГО ВОСІШТАНШ,

будетъ издаваться въ 1880 году по той-же программѣ, въ тѣ-же сроки и въ та-

комъ-же объемѣ, какъ и въ 1879 году.

Полное годовое изданіе журнала состоитъ изъ двадцати двухъ книгъ

и сорока номеровъ «Педагогической хроники». Подписная цѣна на пол-
ный журналъ съ пересылкою 13 р.

Полное изданіе состоитъ изъ двухъ огдѣловь, на которые допускается также
отдѣльная подписка:

I. Семейное чтеніе (отдѣлъ для дѣтскаю чтенія) выходить ежемесячно,
т. е. 12 книгъ въ годъ. Подписная цѣна съ перес. Ю р.

II. Воопитапіо и обученіе (отдѣ.іъ для родителей и воспитателей) вы-

ходить въ количествѣ 10 книгъ (т. е. еженѣсячно, кромѣ іюня и іюля), съ до-
бавленіемъ «Педагогической хроники», выходящей въ колпчествѣ 40 нуме-
ровъ въ годъ. Подписная цѣна съ перес. 5 р.

Семейное чтеніе даетъ статьи релнгіозно-нравственнаго содержанія, разска-
зы, стихотворепія, пу тешествія, жизнеописанія и пр., а также игры, работы, ру-

кодѣлія, мастерства и проч. матеріалъ для физическаго и умстпеннаго развитія.
Всюду, по мѣрѣ надобности, прилагаются рисунки и картины.

Воспитаніе и обученіе съ «Педагогическою хроникою» содержитъ въ

себѣ: общія статьи педагогнческаго содержавія, статьи по воспиганію и обуче-
иію домашнему и общественному (высшему, среднему и начальному), нравствен-
ному, умственному и физическому; критику и библіографію; біограФическіе очер-
ки педагоговъ и статьи по исторіи педагогіи; отдѣлъ математпческій (самостоя-
тельныя изслѣдованія въ области элементарной математики; разработка тѣхъ или
другихъ частей курса учебныхъ заведеній на паучно-педагогическихъ основаніяхъ,
и т. п.). 'Педагогическая хроника' даетъ отчеты но текущимъвопросамъ учебно-
воспитательнаго дѣла какъ въ Россіи, такъ и заграницею и полную библіографію
вновь выходящихъ по воспптанію и обученію книгъ.

Подписка принимается въ конторѣ редакдіи: С.-Пб. Васильевы;, остр., 15-я
линія, д. № 8, кв. № 20; или адресуется просто: Въ С.-Петербургъ, въ ре-

дакцию журнала «Семья и Школа» (адресъ почтамту и:івѣстенъ),— съ со-
общенісмъ подробнаго адреса: имени, отчества, фамиліи и того ночтоваго учреж-

дения, его губерніи и уѣзда, гдѣ есть выдача газеть и журналовъ.

Редааторъ-Издатель В. Враевхчъ.



— 392 —

„НАРОДНАЯ ШКОЛА".
въ 1880 году,

(двенадцатый годъ).

Журналъ одобренъ ученымъ комитетомъ Министерства Народпаго ПросвЬщенія,
учебнымъ комитетомъ при Святѣйшеыъ Синодѣ и удостоенъ золотой медали отъ
комитета грамотности, состоящаго при Императорскомъ Вольно-Экономическомъ

Обществѣ.

Вступая въ двенадцатый годъ своего существованія, журналъ «Народная
Школа» будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ, по прежней программѣи

при участіи всѣхъ прежнихъ сотрудниковъ.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) Законодательство
по народному образованию, куда входятъ не только законодательные поста-
новленія въ собственномъ смыслѣ этого слова, прошедшія чрезъ высшую законо-

дательную пнстанцію, но также частныя правительственныя распоряженія, имъю-

щія обязательную силу для разныхъ учебныхъ заведеній низшаго разряда, п Вы-
сочайшіе рескрипты, касающіеся дѣятельности тѣхъ или другихъ лицъ и учреж-

деній на пользу народнаго образованія. II) Педагогика и дидактика. Въ этомъ

отдѣлѣ помѣщаются дидактическія и методическія статьи по всѣмъ предиетамъ

первоначальнаго обученія и воспитанія. Ill) Исторія народныхъ школъ и народ-
наго образовангя. Сюда гзходятъ статьи историческаго содержанія о развитіи
народнаго образованія въ Россіи и другихъ государствахъ, а также біографіи
дицъ,съ пользою потрудившихся на этомъ поприщѣ. IV) Критика и библіоірафія —

разборъ книгъ и періодическихъ изданій, посвященныхъ первоначальному обу-
ченію или, вообще, вопросамъ воспитанія какъ съ теоретической, такъ и прак-

тической стороны. "V ) Новоспш и смѣсъ. Этотъ отдѣдъ, соотвй'гствующш «совре-
менному обозрѣнію» въ другихъ журналахъ, заключаетъ въ себѣ, кромѣ мелкихъ

статей и корреспонденцій, — систематически обзоръ (подъ названіемъ «педаго-
мческой хроники') всѣхъ напболѣе интереспыхъ явіепій въ области народнаго
образованія, а также мѣръ, принятыхъ у насъ, для развитія школьнаго дѣла,

правительствомъ ж общественными учреждеиіями. Въ этотъ же отдѣлъ будетъ
входить, въ неопределенные сроки (смотря по накоплепію матеріадовъ) очеркъ
современнаго положенія народпаго образованія въ иностранпыхъ государствахъ,
далеко опередившпхъ насъ, какъ извѣстно, на этомъ пути. Здѣсь же помѣща-

ются обыкновенно, подъ именемъ «разныхъ извѣстій», нѣкоторые любопытные
факты изъ общественной жизни, могущіе пмѣть питересь для народнаго учи-

теля. Иногда эти факты, по мѣрѣ ихъ важности (какъ напр. появленіе эпидеміи
въ Астрах, губ.) группируются въ подробпыя обозрѣнія извѣстныхъ сторонъ

нашей внутренней жизни. VI) Приложенія къ журналу, куда входятъ: а) поли-
тическія извѣстія для народныхъ учителей, въ формѣ связнаго разсказа о поли-

тическихъ событіяхъ; б) чтенія для народа по всѣиъ предиетамъ знанія и в) во-

обще всякія статьи научнаго содержанія, которыя могуть содѣйствовать само-

развитію народнаго учителя, обогащая его полезными свѣдѣніями.

«Народная Школа» будетъ выходить въ 1880 году, по прежнему, ежемѣсяч-

ными книжками, отъ четырехъ до шести печатныхъ листовъ убористаго шрифта.
Годовая цѣна журнала, со всѣмп приложепіями, четыре рубля пятьдесятъ коп.
съ пересылкою и доставкою. Иногородние подписчики адресуются исключитель-

но: въ главную контору «Народной Школы», въ С.-Петербургѣ, на Васильев-
скомъ островѣ, по 6 липіи, № 25. По тому же адресу и по той же цѣпѣ мож-
но выписывать оставшіеся въ неболыпомъ количествѣ полные экземпляры жур-
нала за 1878 и 1879 г. (новой редакціи).

( В. А. Евтушевскій.
Редакторы-издатели: ■!

(А. П. Пятковскій.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

' . 93 33 1 1 ® I Т И"
на і88о годъ.

(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЮ)

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

на 1 г. 11м. Юм. 9м. 8м. 7м. 6м. 5м. 4м. 3 м. 2м. 1м.
р. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. р. к. р. к. р. р. р.

Съ доставк. въ

С.-Петербургѣ: 8 7 50 7 6 50 6 5 50 5 4 50 3 80 3 2 1
Съ пересылкою 9 8 25 7 50 7 6 50 5 75 5 4 50 4 3 2 1

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдиіе мѣсяцы 1879 г. и на весь 1880 г.,
платятъ за время съ 1-го сентября 1879 года по 1 января 1881 г., т.-е. 8а 16
мѣсяцевъ, 12 р., съ 1-го октября 1879 г. по 1 января 1881 г., т. е. за 15
мѣсяцевъ —11 р. 50 к., съ 1-го ноября — 10 р. 50 к., и съ 1-го декабря — 9 руб.
50 коп.

Подписывающееся на весь 1879 г. получаютъ всѣ нумера съ 1 января.
Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцію газеты

«Новости» (Гороховая, № 32).
Газета «НОВОСТИ» выходить безъ предварительной цензуры, ежедневно,

не исключая понедѣльнпковъ, полными номерами, а въ дни, слѣдующіе за та-
бельными праздниками, въ видѣ прибавленій пли телеграфныхъ бюллетеней.
Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ самаго начала пзданія правило —

не оставлять ни одного болѣе или менѣе выдающагося явленія или событія безъ
своевременной всесторонней оцѣяки и осввщенія (отдѣлъ «Дневникъ»), не сооб-
щать читателямъ ни одного извѣстія позже другихъ газетъ и не помѣщать

въ газетѣ никакихъ статей, не представляющихъ общественно -политическаго
интереса для большинства ея читателей. Изъ многочисленныхъ же извѣстій адми-
нистративнаго характера газета отдаетъ предпочтеяіе такимъ, въ которыхъ за-
ключаются рѣшенія какихъ нибудь крупвыхъ общественныхъ вопросовъ или от-
вѣты на различный ходатайства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ часто, для

полученія подобныхъ свѣдѣній, прибѣгать къ комапдпровкѣ въ Петербургъ спе-
ціальныхъ уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ продолжительной канце-
лярской процедурѣ переписки. Наконецъ, прочптавшій внимательно даже одинъ
пли два номера газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета совершенно чужда
рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; что общій характеръ газеты но-

сить на себѣ печать оригинальности, заключающейся именно въ томъ, что ни
одинъ, болѣе или менѣе выдающейся изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не остав-

ляется безъ освѣщенія; что, при огромпомъ числѣ самыхъ разнообразныхъ из-
вѣстій, получаемыхъ редакціей ежедневно отъ своихъ постоянныхъ репортеровь

и корреспондентовъ (рубрики: «Административныя Новости», «Русская Лѣто-

ппсь», «Внутренняя Почта» и т. д.), она имѣетъ возможность заимствовала изъ

другихъ изданій подчинять самому строгому критическому выбору и пріурочивать
къ текущимъ, наиболѣе популярнымъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубри-
кою «Русская печать», редакція не только знакомить своихъ читателей со взгля-

дами и суждеиіями текущей періодической печати, но старается вкратцѣ освѣ-

щать эти взгляды и сужденія съ научной и общественной точекъ зрѣнія. Также
точно и подъ рубрикою «СвЬтъ и Тѣни» наиболѣе выдающіяся явленія обще-
государственной и мѣстиой жизни приводятся не какъ простые факты, а какъ

живой практически матеріалъ, почерпнутый изъ всесторонняго житейскаго опыта,

регулирующего нравственный и матеріальный уровень общественныхъ и граж-
данскихъ отношеній. Наконецъ, справочный отдѣлъ газеты пріурочеиъ ко все-

возможнымъ общественнымъ потребностяыъ разіичныхъ классовъ («Справочный
отдѣлъ»).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 ГОДЪ.

ОСНОВАН'!, въ 1831 ГОДУ.

СЩЕСТВУЕТЪ 48 лътъ.

ЖЕНСКІЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ РУКОДѢЛЬНО-МОДНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛЪ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССІИ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ СЪ ПРЕМІЯМИ.
Выходитъ 1-го и 15-го числа наждаго кгвсяца большими тетрадями.

24 номера журнала 12 рукодѣльно-модныхъ и 12 литературныхъ (романы, по-
вѣсти, стихотворения, путешествія, разныя извѣстія и т. п.).

1,000 политипажей въ текстѣ.

24 модныя гравюры.
12 листовъ литографировашіыхъ узоровъ и выкроекъ.

24 вырѣзныя выкройки въ натуральную величину.
6 листовъ раскрашенныхъ узоровъ.

Карманный календарь па 1880 годъ.

Возрастающей съ каждымъ годомъ успѣхъ журнаіа даетъ редадціи возможность

увеличить цѣнность и изящество премій,— Преміи предназначенная для 1880 года

выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ. Желающіе, могут ь видѣть ихъ въ редакціи.

Каждый подписчикъ 1880 года тщчт ШЕСТЬ ПРЕМГЙ, а именно:
1) БАРХАТНЫЯ золотомъ вышитыя туфли (вышивка исполнена по заказу ре-

дакціи настоящими серебряными черезъ огонь вызолоченными нитями).
2) ДВѢ олеограф. картины (pendant) заграничной работы.
3) КОРЗИНКА для туалетнаго стола. Тисненая вырѣзка изъ золоченой канвы.

Часъ работы.
4) БОЛЬШАЯ ПОДУШКА для дивана. Роскошный букетъ. Матерьялъ полный

для букета и для фона. Узоръ для исполнепія раскрашенный и въ нату-
ральную величину.

5) ВЫШИВКА для бювара на французской канвѣ. Матерьялъ полный и узор ь
раскрашенный. Полевыя цвѣты.

, 6) ЗАКЛАДКА для книгѣ съ тисненой виньеткой и вышивкой (Souvenir).

Преміи выдаются п разснлаются всѣ заразъ: городскимъ —въ январѣ; ипого-
роднымъ подписавшимся въ ноябрѣ —въ январі; подписавшимся въ декабрѣ —

въ февралѣ; позднѣіішимъ подписчикамъ въ теченіе февраля и марта.

Разсрочка допускается чрезъ казначеевъ и по соглашенію съ редакціей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

На годъ безъ премій ..... 7 р. — к. (безъ перес. 6 р. — к.)
На полгода безъ нремій. ..4р. — к. (безъ перес. 3 р 40 к.)
На 3 мѣсяца безъ премій . 1 р. 80 к. (безъ перес. 1 р. 41 к.)

СЪ НРЕМШМИ 5 РУБ. ДОРОЖЕ.

На укупорку премій редакція просить выедать 42 к. (марками).
Адресъ: С.-Петербургъ, въ редакцію журнала «ВАЗА-, Лештуковъпер., д. Л« 13,
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ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1880 ГОДУ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

ВЪ ДВУХЪ ОТДѢЛАХЪ

«СЁМЁИНЫЁ ВЕЧЕРА»
Журналъ этотъ удостоен* Высочайшаго покровительства Государыни Импе-

ратрицы Маріи Александровны; рекомвндованъ Ученым* Комитетомъ Мини-
стерства Народнаго Проевѣщенія для гимназій, уѣздныхъ училищъ и начальныхъ

школь; состоящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его Величества Канцеляріи
учебнымъ Комитетомъ для чтенія воспитанницамъ женскихъ учебныхъ заведеній
Императрицы Маріи. Духовно-Учебнымъ Управленіеыъ рекомвндованъ началь-

ствамъ духовиылъ семинарій и училищъ, и Главвьшъ Управленіемь военао-учеб-
ныхъ заведеній рекомвндованъ для библіотекъ воепныхъ гимназій и прогпм-

назій, какъ изданіе, представляющее обильный иатеріалъ для выбора статей, при-

годныхъ для чтенія воспитанниковъ.
Съ нынѣшняго 1880 года наступаетъ второе десятилѣтіе редактированія нами

журналомь «Семейные вечера >.

Въ теченіе этого времени, на сколько позволяли намъ силы, мы старались честно

и добросовѣстно исполнять возложенную на насъ обязанность, и кажется частью

достигли этого, судя по одобрительвымъ отзывамъ многочвсленныхъ читателей
нашихъ.

Не ограничиваясь достигнутыми результатами, редакція журнала «Семейные
вечера» стремится къ улучшенію своего изданія, соображаясь съ желаніями
подписчиковъ и строго слѣдуя программѣ калдаго отдѣла.

Мы старались отдѣлъ для семейнаго чтенія сдѣлать, по возможности, на

столько разнообразнымъ, чтобы онъ, по своему содержанію и изяществу, могъ

служить чтеніемъ для всего семейства, что намъ удобнѣе всего было сдѣлать

сравнительно съ другими изданіями въ этомъ же родѣ, потому что форматъ кни-

жекъ и объемъ ихъ болѣе всего подходить для этой цѣлі.

Въ отдѣлѣ для дѣтей мы поыѣщади такія статьи и разсказы, что не только

могли заинтересовать читателя, но и принести ему пользу, какъ нравственную,
такъ и научную.

Съ будущаго же 1880 года, мы нашли для себя возможнымъ давать, въ вндѣ

приложенія къ отдѣлу для Семейнаго чтѳнія —образцы различныхъ рукодѣлій.

Къ отдѣлу для дѣтей будут* прилагаться образцы занятій и игръ.

Кромѣ того, всѣмь подписчикам на оба отдѣла «Семейныхъ вечеровъ»

будет* безпдатно разослана, въ видѣ преміи, хромолитографированная картина.

ПРОГРАММА СЕМЕЙНЫХЪ ВЕЧЕРОВЪ.

ОТДѢЛЪ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ.

1) Романы, стихотворенія, повѣстп, разсказы, оригинальные в переводные
(съ картинами).

2) Библіографіи замѣчателі ныхъ людей (съ картинами).
3) Мемуары, всторическіе очерки и путешествія (съ картинами).
4) Поиулярнйя чтсенія извѣстныхъ писателей, статьи по части естествознанія,

технических* искусств*, музыки и т. д. (съ рисунками).
5) Разборы замѣчательныхъ сочиненій, какъ по русской литературѣ, такъ и по

иностранной, копіи съ лучших* картинъ, современный событія, новня от-

крыт, библіографія, смѣсь, анекдоты н т. п.

ОТДѢЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ.

1) Повѣсти, стнхотворенія, разсказы, как* оригинальные, так* в переводные

(сь картинами).
2) Дѣтство замѣчательныхъ людей (съ картинами).
3) Путешествіи въ разсказахъ, статьи по части исторіи, священной, отечествег»
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ной и всеобщей, принаровленныя для дѣтей отъ 8 до 14 лѣтъ (съ карти-
нами).

4) Статьи по части естествознанія, техническихъ искусствъ, скульптуры, живо-

писи, музыки, литературы и т. п., принаровленныя для дѣтей (съ картинами).
5) Театральный пьесы, задачи, ребусы, шарады, логарпѳмы, изрѣченія замѣ-

чательныхъ людей.
Въ отдѣлѣ для самыхъ малепькихъ дѣтей будутъ помѣщаться, какъ и прежде,

разсказы для дѣтей отъ 5 до 8 лѣтъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

БЕЗЪ ДОСТ. СЪ ДОСТ.

Полпый журналъ (въ 18 кн.").......ДО р. 11 р.

ОтдЪлъ для дѣтей (12 кн.)....... 5 » 5 » 50 к.
> > сем. чтен. (18 кн.)....... 5 » & > SO »

Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписывающихся прямо въ редакціи на
полный журналъ, уступается 1 руб.

Для зенскихъ школъ, подписывающихся не менѣе, какъ на 25 полныхъ эк-
земпляров*, уступается 2 руб.

Кромѣ того, плата можетъ быть разсрочена: для лицъ, служащих* въ

казенныхъ заведеніяхъ, за ручательствомъ гг. казначеевъ; для воспитательныхъ

и учебныхъ заведеній —за ручательствомъ ихъ начальствъ; для частных* лицъ, —

не иначе, какъ по соглашепіго съ редакціей.
Разсрочка допускается по третямъ впередъ.
За всѣ года, начиная съ 1874 г., ииѣются полные экземпляры въ взящныхъ

переплетах* съ хромолитографированной картиной.

Ц Ѣ Н А

Семейное чтеніе ..............5 р. — к.
Пересылка за 4 фунта, смотря по разстоянію.

Отдѣлъ для дѣтей .............4 » 75 »

Пересылка за 4 Фунта.
Отдѣлъ для самыхъ маленькнхъ дѣтей ...... 1 » 50 »

Пересылка за 1 фунтъ.
Для всѣхъ выписывающих* 6 прежнихъ годовъ разомъ, уступается безъ пере-

сылки:

Въ переплетѣ, вмѣсто ........67 p. 50 к. за 54 p.

Безъ переплета, вмѣсто ........54 » > 40 >

За пересылку платятъ отдѣльно, смотря по разстоянію, за 8 фунтовъ каждый
полный годъ.

Подписка принимается: Въ редакціи журнала «Семейные Вечера»,
у Симіоновскаго моста, на углу Караванной и Фонтанки, въ д. № 1 —2, кв. № 21.

Редакторъ-Издательпица СОФІЯ СЕРГѢЕВНА КАШПИРЕВА.



ОБЪ ИЗДАШИ

«ТРУД0ВЪ> ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

въ 1880 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1880 году будутъ издаваться по

прежней программѣ, которая состонтъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относя щіяся къ

сельскому хозяйству и главнѣйпшмъ его отраслямъ, предметы есте-

ственно - историческаго содержанія, ваправленнаго къ разъясненію
вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

леиія. Сюда же отнесенъ отдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ «Пчело-
водство».

II. Техническія производства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ волокнпстыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно -паточное про-

изводство и т. п., земледѣльческая механика, доклады п журналы за-

сѣданій II Отдѣленія.

III. Политическая экономія и статистика, гдѣ помѣща-

ются статьи полптпко-экономическаго и статистическаго содержанія
по предметамъ, касающимся круга дѣятельностп Общества, доклады
н яіурналы засѣданій III Отдѣленія.

IV. Библиографическое обозрѣніе посвящается оцѣнкѣ по-
являющихся въ свѣтъ сельсгсохозяйетвенныхъ и вообще экономиче-

скихъ отдѣдьныхъ сочиненій и я;уряальныхъ статей на русскомъ

языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣыъ дѣлаются указанія на болѣе замѣчатель-

ныя пностранныя сочпненія.

V. Сѳльско-хозяйетвенное обозрѣніѳ, гдѣ дается ежемѣ-

сячнып обзоръ экономическихъ явленій русскаго народнаго хозяйства
вообще и сельскаго no r преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія

о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ п открытіяхъ по сельскому хо-

зяйству за границею.

VI. Корреспонденція Общества, куда входятъ неболыпія и

отрывочный сообщепія по предметамъ занятій Общества изъ про-

винцій, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты на нихъ со

стороны Общества илп непосредственно отъ Редакціп.

Томъ III. Вып. IV. 1

.<■■
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Въ концѣ каждой книжки помѣщаются Объявленія» о продажѣ

сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ

и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

нечатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя:

безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперін, а равно и съ

доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ *) ..... 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1879 годъ принимается въ С.-Петер-
буріѣ (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго
проспекта) въ домѣ В. Э. Общества и въ сѣменной торговлѣ А. В.
Зйпѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иного-
родние благоволятъ адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ В. Э.
Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

*) При перенѣиѣ городскагѳ адреса на иногородний и наоборотъ приплачи-

вается 60 коп,, которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдоміеніемъ о перемѣнѣ.

:



ШСІВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ
общаго собранія Императорскаго Вольнаго Экононжчеокаго

Общества 11 октября 1879 г.

Присутствовали: вице-президентъ В. И. Вешняковъ, секретарь
А. И. Ходневъ, 1 почетный членъ, 3 1 членъ, и 7 членовъ-сотруд-

никовъ.

I. Читанъ и поднисанъ журналъ общаго собранія 10 мая.

II. Секретарь А. И. Ходневъ сказалъ нѣсколько словъ въ па-

мять выбывпшхъ за смертію, въ теченіе истекшаго лѣта, членовъ

Общества: С. А. Маслова, А. Й. Левпшна, Н. И. Водова, В. Н.
Карамзина, А. А. Сѣверцева и С. П. Великдана, а затѣмъ вице-

президентъ В. И. Вешняковъ указалъ на значеніе А. И. Левши-
на, какъ лица административнаго, по отношенію къ сельскому

хозяйству.

III. Секретарь довелъ до свѣдѣнія общаго собранія, что въ те-

чете минувшаго лѣта издательская дѣятельность Общества со-

стояла въ слѣдующемъ:

1) Печатаніе «Земскаго Ежегодника за 1877 годъ* близко къ

своему окончанію и есть надежда, что онъ выйдетъ въ свѣтъ въ

половинѣ ноября.
2) Первоначальное отчеты В. В. Докучаева по иаслѣдованію

черноземной полосы Европейской Россій переведены на Француз-

скій языкъ и изданы особою брошюрою, въ числѣ 1,000 экзем-

пляровъ, подъ заглавіемъ «Tchernoseme (terre noire) de laRussie
d'Europe>.

3) Напечатана въ числѣ 2,400 экземпляровъ, выработанная
особою коммнссіею пра III отдѣленіи Общества новая «Програм-
ма для собиранія свѣдѣній о сельской поземельной общшѣ>.

•



—■ 398 —

4) Изданы отдѣльною брошюрою, въ чнсдѣ 1,200 экземпля-

ровъ «Физико-химическія изслѣдованія почвы и подпочвы черно-

земной полосы Европейской Россіи», куда воипи химическіе ана-

лизы профессора Шмидта и г. Заломанова 30 образцовъ почвы

и подпочвы, собранныхъ г. Докучаевыми

5) Изданы отдѣльною книжкою въ числѣ 600 экземпляровъ

«Труды коммиссіи по разработкѣ положенія о низшихъ сельско-

хозяйственныхъ школахъ».

6) Изданъ конструкторскій чертежъ ручной льномялки Кутэ

(такъ называемой псковской) въ числѣ 1,000 экземпляровъ.

IV. Доложено, что предполагавшіяся передѣлки въ телячьемъ

оспопрививательномъ заведеніи Общества пе могли быгь осущест-

влены нынѣшнимъ лѣтомъ, такъ какъ на ипхъ было ассигновано

общимъ собраніемъ всего 500 руб., между тѣмъ, по составлен-

ной архитекторомъ подробной смѣтѣ, потребовалось бы для это-

го 1,700 руб., а потому и пришлось въ текущемъ году ограни-

читься самымъ необходимымъ ремонтомъ означеннаго помѣщенія,

расходы на который покрыты изъ смѣтныхъ суммъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ доложено, что минувшимъ лѣтомъ проведена вода въ домъ

Общества, съ покрытіемъ расхода на это изъ смѣтной суммы

на непредвидѣнные расходы.

V. Читано нижеслѣдующее отношеніе г. министра государст-

венныхъ имуществъ:

«Вслѣдствіе отношенія Совѣта Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, отъ 10 сего іюня за № 641, о назначе-

ніи ему правительственной субсидіи, въ размѣрѣ 5,000 руб., въ

теченіе трехъ лѣтъ на изданіе «Земскаго Ежегодника», имѣю

честь увѣдомить Совѣтъ Общества, что, не смотря на все мое со-

чувствіе къ предпринятому Обществомъ изданію, я однакоже не

могу удовлетворить означеннаго ходатайства, такъ і;акъ въ рас-

поряженіи министерства государственныхъ имуществъ нѣтъ та-

кого источника, изъ котораго могло бы быть выдаваемо посо-

біе Обществу и притомъ въ столь значительномъ размѣрѣ; хо-

датайствовать же о назначенін для сего особаго кредита я не на

хожу возможнымъ при настоящемъ затруднительномъ Финапсо-

вомъ положеніи».

Къ сему секретарь ирисовокуиилъ, что Совѣтъ положилъ до-

ждаться выпуска въ свѣтъ «Земскаго Ежегодника за 1877 годъ»

и затѣмъ войти вновь съ ходатайствомъ о правительственной суб-

сидіи на продолженіе этого изданія къ г. министру внутреннихъ

дѣлъ и къ г. министру финансовъ.
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VI. Читано нижеслѣ дующее отношеніе г. министра государ-

ственныхъ имуществъ:

«На отношеніе отъ 10 сего іюня за № 640, имѣю честь увѣ*

домить Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, что о постановленіи Общества, по случаю событія 2 апрѣ-

ля, отдѣлить изъ своихъ суммъ въ неприкосновенный капиталъ

3,000 руб., которые, наростая изу Ъ%, составятъ къ 1911 году

до 14,000 руб., для премій за конкурсныя сочиненія по исторіи
вопроса объ освобожденін крестьянъ отъ крѣаостной зависимо-

сти, мною всеподданнѣйше доложено Государю Императору.

Принято къ свѣдѣнію.

VII. Доведено до свѣдѣнія собранія, что по случаю команди-

ровки миыувшимъ лѣтомъ А. М Бутлерова, въ качествѣ депута-

та со стороны Общества, на пчеловодный съѣздъ и пчеловодную

выставку въ Прагѣ, Совѣтъ, принимая во вниманіе важныя за-

слуги по пчеловодству пастора доктора Дзержона, исходатай-

ствовалъ сему послѣднему, чрезъ г. министра государственныхъ

имуществъ, Высочайшую награду, — орденъ св. Айны 3 степени,

который и былъ переданъ ему, г. Дзержону, лично г. Бутлеровымъ
на сказанномъ съѣздѣ.

ѴПІ. Читано отпошеніе г. товарища министра Финансовъ отъ

8 сего октября, нижеслѣдующаго содержанія:

«Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ уст-

роить въ Москвѣ, въ 1881 году, всероссійскую промышленно-

художествевную выставку; для завѣдыванія же дѣлами сей вы-

травки, утвердить особую подъ предсѣдательствомъ г. министра

Финансовъ, коммиссію.
«Выставкѣ этой, устраиваемой въМосквѣ, какъ главномъ цент-

рѣ нашей отечественной промышленности, желательно было бы
придать наибольшую полноту и разнообразіе, дабы на ней на-

шли мѣсто всѣ отрасли отечественнаго труда, отъ лучшихъ про-

изведеній искусства и самыхъ усовершенствованныхъ Фабрика-
товъ до произведен^ крестьянскаго рукодѣлія и кустарной про-

мышленности. Въ семь отношеніи участіе Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, которое уже неоднократно и

прежде оказывало въ подобныхъ случаяхъ содѣйствіе министер-

ству Финансовъ, было бы, безъ сомаѣнія, весьма полезно и жела-

тельно; посему считаю долгомъ обратиться къ вашей свѣтлости

съ покорнѣшею просьбою довести до свѣдѣнія Вольнаго Эконо-
мическаго Общества о предстоящей выставкѣ въ тѣхъ видахъ,

не признаетъ ли оно возможнымъ и нынѣ оказать также содѣй-
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ствіе къ приданію выставкѣ желанной полноты тѣми способами,
которые оно найдеть для того наиболѣе удобными; о распоря же~

ніяхъ же, какія послѣдуютъ со стороны Общества по сему пред-

мету, прошу меня увѣдомить.

«Высочайше утвержденное 10 августа положеніе и составлен -

ныя коммиссіею правила о сказанной выставкѣ, въ числѣ 25 эк-

земпляровъ, при семъ прилагаются».

Къ сему секретарь присовокупилъ, что Совѣтъ положилъ из-

брать особую коммиссію для обсужденія вопроса, въ чемъ именно

можетъ состоять участіе Общества въ сказанной выставкѣ, и за-

тѣмъ внести предположеніе коммиссіи на утвержденіе общаго со-

бранія.
IX. Доведено до свѣдѣвія собранія, что распорядительный ко-

митетъ Высочайше разрѣшеннаго ѴГго съѣзда русскихъ естество-

испытателей и врачей въ С.-Петербургѣ, отношеніемъ отъ 20 ми-

нувшаго сентября увѣдомилъ, что съѣздъ этотъ будетъ открыть

съ 20 по 30 декабря и приглашаетъ членовъ Общества принять

въ ономъ участіе.
X. Членъ- делопроизводитель распорядительная комитета

устраиваемой Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ молочно-

хозяйственной выставки А. А. Гирсъ сообщилъ собранію, въ ка-

комъ положеніи находится это дѣло, причемъ, между прочимъ,

упомянулъ, что вслѣдствіе ходатайства Совѣта Общества и бла-

годаря содѣйствію г. управляющего министерствомъ финансовъ
А. К. Гирса, послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ отпускѣ

изъ государственная казначейства 2,500 руб. на расходы по

устройству сказанной выставки.

XI. Совѣтъ, на основаніи предварительныхъ соображеній рас-

порядительная комитета молочно-хозяйственной выставки, внесъ

предложеніе о назначеніи для наградъ экспонентовъ этой вы-

ставки нижеслѣдующихъ медалей: 3 болыпихъ и 7 малыхъ золо-

тыхъ, 15 большихъ и 25 малыхъ серебряныхъ и 50бронзовыхъ,
съ ассигнованіемъ на сей предметъ тысячи рублей изъ сверх-

смѣтныхъ суммъ Общества. Утверждено единогласно общимъ со

браніемъ
ХП. Согласно предложенію г. вице-президента В. И. Вешня-

кова, общее собраніе единогласно постановило выразить призна-

тельность Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
г. товарищу министра Финансовъ А. К. Гирсу, за оказанное имъ

содѣйствіе молочно-хозяйственной выставкѣ.

ХГП. А. Ц. Вутлеровъ сдѣлалъ сообщеніе о совершенной имъ,
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минувшимъ лѣтомъ поѣздкѣ на Кавказъ и на международный

съѣздъ пчеловодовъ и международную пчеловодную выставку въ

Прагѣ.

XIV. Избраны въ члены по I Отдѣленію: секретарь тульская

губернская статистическая комитета Владиміръ Михайловичъ
Борисовъ и преподаватель земледѣлія въ лѣсномъ институтѣ Па-

велъ Андреевичъ Еостычевъ и по II Отдѣленію, коллежскій совѣт-

никъ Алексѣй Никитичъ Георгіевскій.

XV. Заявлены кандидаты въ члены: по I Отдѣленію капитанъ

1 54-го пѣхотнаго Дербентская полка Николай Ровазовичъ Гогнг-
е<?г, по предложенію В. И. Вешнякова, В. Э. Иверсена и А. И.

Ходнева, кандидатъ с.-петербургскаго университета членъ-сотруд-

никъ Вольнаго Экономическаго Общества Гавріилъ Иванович ъ

Лавриновичъ, по предложенію А. С. Ермолова, Ф. В. Овсянникова
и А. В. Совѣтова, кандидатъ естественныхъ наукъ членъ-сотруд-

никъ Вольная Экономическаго Общества Николай Михайлович г,

Мудровичъ, по предложенію А. С. Ермолова, Ф. В. Овсянникова и

А. В. Совѣтова и кандидатъ естественныхъ наукъ членъ-сотруд-

никъ Вольнаго Экономическаго Общества Апполинарій Ивано-
вичъ Теодоровичъ, по предложенію А. С. Ермолова, Ф. В. Овсян-
никова и А. В. Совѣтова и по III Отдѣленію горный инженеръ над-

ворный совѣтникъ Апполонъ Михайловичъ ЖоранскЫ, по пред-

ложенію В. И. Вешнякова, Э. Р. Вредена и А. И. Ходнева.

ЖУРНАЛЪ

торасественнаго собранія Императорскаго Вольнаго Экономичесва
го Общества 31 октября 1879 года.

Присутствовали: почетный Членъ Его Императорское Высо-
чество Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій, президента

князь А. А. Италійскій графъ Суворовъ-Рымникскій, вице-прези-

дентъ В. И. Вешняковъ, секретарь А. И. Ходневъ, 53 члена и

1 3 членовъ-сотрудниковъ.

I. Согласно § 68 устава Общества, собраніе открыто чтеніемъ:
1) письма, при которомъ въ 1765 яду всеподданнѣйше подне-

сены Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ П планъ и первона-

чальный уставъ Общества; 2) Всемилостивѣйшаго отвѣта Ея Им-
ператорскаго Величества; 3)всѣхъ Вьтсочайшихъ граматъ и реек-
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риптовъ, коими удостоено Общество, въ подтверждение дарован-

ныхъ оному правъ и преимуществъ и по случаю новыхъ уста-

вовъ.

IL Членъ-дѣлопроизводитель распорядительнаго комитета мо-

лочно-хозяйственной выставки А. А. Гирсъ, сдѣлавъ краткое со-

общеніе о результатахъ этой выставки, провозгласилъ имена эк-

спонентовъ, удостоенныхъ наградъ экспертными коммиссіями,
при чемъ тѣмъ экспонентамъ, которые присутствовали въ собра-
ніи были вручены и самыя награды Его Императорскимъ Высо-

чествомъПринцемъПетромъГеоргіевичемъ Ольденбургскимъ. Какъ

сообщеніе г. Гирса, такъ и списокъ наградъ, положено напеча-

тать въ «Трудахъ> Общества.
III. Членъ распорядительнаго комитета молочно-хозяйствен-

ной выставки В. И. Ковалевскій сообщилъ собранныя имъ ста-

тистическія данныя о потребленіи продуктовъ молочнаго хозяй-

ства и торявлѣ ими въ С.-Петербургѣ, которыя вошли въ со-

ставь изданной сказаннымъ комитетомъ, ко времени открытія
выставки, брошюры подъ заглавіемъ «Статистическій очеркъ мо-

лочнаго хозяйства въ сѣверной и средней полосахъ Европей-

ской Россіи, составили Б. И. Ковалевскій и И. О. Левитскій>.
IV. Согласно приложенному къ сему журналу мнѣнію особой

коммиссіи при комитетѣ грамотности, утвержденному симъ коми-

тетомъ, присуждена большая золотая медаль Общества директо-

ру с.-петербургскихъ дѣтскихъ пріютовъ Василію Адріановичу
Евтушевскому за педагогическую дѣятельноеть на пользу народ-

наго образованія вообще и въ дѣлѣ упрощенія способовъ на-

чальная обученія математикѣ въ частности.

V. Секретарь А. И. Ходневъ обратилъ вниианіе гг. присут-

ствовавшихъ на устроенную въ залѣ Общества выставку посѣв-

ныхъ сѣмянъ, при чемъ пояснилъ, что выставка эта устраивает-

ся въ послѣднее время ежегодно Обществомъ, въ день торжест-

венная его собранія, въ тѣхъ видахъ, чтобы доставить сельскимъ

хозяевамъ возможность пріобрѣтать хорошія посѣвныя сѣмена изъ

первыхъ рукъ, отъ самихъ производителей, избѣгая посредниче-

ства сѣменоторявцевъ. Къ сему г. Ходневъ присовокупилъ, что

въ нынѣшнемъ году сѣмена доставлены отъ 31 лица, въ числѣ

110 образцовъ, которые будутъ изслѣдованы особою экспертяою

коммиссіею, при содѣйствіи станціи для испытанія сѣмянъ, нахо-

дящейся въ завѣдываніи профессора А. О. Баталина при Импе-
раторскомъ Ботаническомъ садѣ, а затѣмъ о результатахъ изслѣ-
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дованія будетъ доложено общему собранію Общества и публико-
вано въ <Трудахъ> и въ главнѣйшихъ газетахъ.

VI. Присутствовавшимъ въ собраніи роздано по экземпляру

слѣдующихъ брошюръ: «Молочное хозяйство въ Финляндіи> К. Э.
Викберга, «Отатистическій очеркъ молочная хозяйства въ Невер-
ной и средней полосахъ Европейской Россіи» В. И. Ковалевска-
го и И. 0. Левитскаго и отчетъ В. В. Черняева о пятомъ всерос-

сійскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Одессѣ съ 5 по 20 дека-

бря 1878 яда.

Учрежденная с.-петербургскимъ комитетомъ грамотности ком-

миссія по присужденію золотой медали въ составѣ пяти членовъ:

П. Г. Рѣдкина, А. И. Ходнева, I. И. Паульсона, Н. Ф. Фанъ-деръ-
Флита и Я. Т. Михайловская, — присудила медаль директору

с-петербургскихъ дѣтскихъ пріютовъ Василію Адріановичу Евту-
шевскому, какъ лицу, ведагогическая дѣятельность котораго на

пользу народнаго образованія вообще и въ дѣлѣ упрощенія спо-

собовъ начальнаго обученія математикѣ въ частности подходятъ

подъ всѣ параграфы инструкціи о присужденіи означенной на-

грады. Мотивы, коими руководствовалась коммиссія при своемъ

рѣшеніи, изложены въ составленномъ В. В. Григорьевымъ *) до-

кладѣ, краткое извлечение изъ котораго здѣсь и представляется

на благоусмотрѣніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества.
Василій Адріановичъ Евтушевскій на педагогическомъ понри-

щѣ работаетъ уже болѣе 1 7 лѣтъ. Получивъ солидное педагоги-

ческое образованіе по Физико-математическому факультету сна-

чала въ главномъ педагогическомъ институтѣ, а по закрытіи его,

въ с.-петербургскомъ университетѣ, и завершивъ его потомъ за

границей, гдѣ онъ основательно ознакомился съ организаціей на-

родныхъ школъ и учительскихъ семинарій, Василій Адріановичъ
доступилъ (въ 1861 г.) во 2-ю с-петербургскую военную гимна-

зію и съ тѣхъ поръ не переставалъ трудиться прямо и косвенно,

практически и теоретически надъ разработкою вопросовъ, касаю-

щихся начальная обученія математикѣ. Ему, между прочимъ, при-

надлежитъ заслуга введенія въ Россіи дѣленія курсовъ ариѳме-

*) Бывшимъ преподавателемъ математики въ средие-учебиыхъ заведеніяіъ,
нынѣ состоящимъ эвсиертомъ по учебной части въ начаиныхъ уішищахъ г.
С.-Петербурга.
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тики, алгебры и геометріи на элементарный (приготовительный)
и систематически?, что дало возможность ввести геометрію, какъ

учебный предметъ, въ начальныя школы, съ цѣлью содѣйство-

вать наибольшему умственному развитію учащихся.

Не говоря о многихъ другихъ трудахъ В. А. Евтушевская,

имѣющихъ обще-педагогическій инторесъ, мы остановимся сна-

чала только на нѣкоторыхъ фактахъ изъ его практической дѣя-

тельности. Такъ, Василій Адріановичъ былъ однимъ изъдѣятель-

нѣйшихъ участниковъ въ устройствѣ при 2-й с.-петербургской
военной гимназіи педагогическихъ курсовъ и затѣмъ, въ годъ ихъ

открытія, сдѣланъ былъ наставникомъ-руководителемъ по мате-

матики кандйдатовъ педагоговъ, на какомъ мѣстѣ онъ пробылъ
болѣе 12 лѣтъ. На сколько была плодотворна его дѣятельность

какъ руководителя будущихъ педагоговъ, это отчасти можно ви-

дѣть изъ того, что изъ-подъ его руководства вышло нѣсколько

десятковъ преподавателей математики, изъ коихъ многіе уже ноль ■

зуются въ педагогическомъ мірѣ почетною извѣстностью и кото-

рые въ свою очередь посвящали свои труды на подготовленіе на-

родныхъ учителей. Въ то же время г. Евтушевскій состоялъ в ь

теченіе нѣсколькихълѣтъ наставникомъ-руководителемъ молодыхъ

людей, готовившихся при с.-петербургскомъ Андреевскомъ уѣзд-

номъ училищѣ на званіе городскихъ и народныхъ учителей. Но
не ограничиваясь чисто практическою дѣятельностью, онъ старал-

ся также распространять лучшіе нзгляды на начальное обученіе
математикѣ путемъ печати и гласности. Такъ съ этою цѣлью г.

Евтушевскій помѣщалъ свои статьи въ разныхъ педагогическихъ

журналахъ, (въ «Семьѣ и Школѣ», въ «Народной Школѣ» и др.),

а въ 1871 — 1872 гг. читалъ въ Петербургѣ при педагогиче-

скомъ музеѣ публичныя лекціи о наиболѣе раціональномъ поль-

зованіи въ школѣ наглядными пособіями и вообще о способахъ

начальная преподаванія ариѳметики и геометріи. Въ 1872 году г.

Евтушевскій принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ педаго-

гическаго отдѣла политехнической выставки въ Москвѣ и въ тоже

время читалъ по методикѣ ариѳметики публичныя лекціи прибыв-
шимъ на выставку на счетъ московскаго земства народнымъ учите-

лямъвъ числѣ 500 человѣкъ. За эти лекціи, а также за труды по

устройству педагогическаго отдѣла выставки, онъ былъ награжденъ

Обществомъ естествознанія, антропологіи и этнографіи золотою

медалью. Въ слѣдующемъ 1873 году, по приглашенію псковска-

го земства, г. Евтушевскій руководилъ съѣздомъ народныхъ учи-

телей Псковской губерніи, а также участвовалъ въ обсужденіи
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проекта органиэаціи въ Псковѣ учительской семинаріи. Въ томъ же

году, по приглашенію курской земской управы и училищнаго со-

вѣта, Васнлій Адріадовичъ принялъ дѣятельное участіе въ разра-

боткѣ устава и программы курской учительской семинаріи, а по

открытіи въ г. Курскѣ этого заведенія много содѣйствовалъ над-

лежащей постановкѣ въ немъ педагогическаго дѣла.

Съ 1875 г. и по настоящее время В. А. Евтушевсвій завѣды-

ваетъ учебно-воспитательною частью въ находящихся подъ по-

кровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня-
гини Александры Петровны с.-петербургскахъ дѣтскихъ прію-

тахъ. Результаты его дѣятельности на этомъ новомъ и крайне

трудномъ въ педагогоческомъ отношеніи поприщѣ уже и теперь

на столько значительны, что, по мнѣнію комитета грамотности,

вполнѣ заслуживаютъ вниманія Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества. Въ самомъ дѣлѣ, положеніе с-петербург-
скихъ пріютовъ, назадъ тому три году съ лишнимъ, было весьма

незавидное: многія дѣти, пробывъ въ пріютѣ 5 — 6 лѣтъ и поев-

шая его ежедневно въ теченіе всего года, уходили изъ заведенія

въ возрастѣ 10— 13 лѣтъ, часто вовсе безграмотными, вездѣ

учили по старымъ методамъ, почти ни въ одномъ пріютѣ не бы-

ло классной мебели и дѣти сидѣли или на полу, или за обѣден-

ными столами; учащія лица были плохо подготовлены къ своимъ

обязанностямъ. Въ настоящее время, послѣ настойчиваго и умѣ-

лаго труда со стороны инспекціи, достигнуты слѣдующіе резуль-

таты: 1) дѣти, пробывшія въ пріютѣ одинъ годъ, въ возрастѣотъ

семи лѣтъ, всѣ умѣютъ читать, писать и понимаютъ читаемое

изъ книги для чтенія; 2) установлена болѣе или менѣе однооб-
разная программа учебныхъ предметовъ во всѣхъ 23-хъ прію-
тахъ; 3) устроенъ при одномъ изъ пріютоиъ, въ которомъ есть си-

ротское отдѣленіе для дѣвицъ, остающихся въпріютѣ до 16— 17
лѣтъ, родъ педагогическихъ курсовъ съ цѣлію приготовлять учи-

тельницъ для пріютовъ. Это необходимо было сдѣлать, такъкакъ,

при вознагражденіи учащихъ въ пріютахъ отъ 125 до 150 руб.
въ годъ и при работѣ цѣлаго дня въ теченіе всего года, безъ ка-
никулъ, по обученію дѣтей и надзору за ними (квартира и столъ

отъ пріюта) пріюты не могли приглашать со стороны достаточно

подготовленныхъ учительницъ. Василіемъ Адріановичемъ такимъ

образомъ подготовлено уже до двадцати учительницъ, нынѣ съ

большою пользою работающихъ въ пріютахъ. До выпуска же

этихъ учительницъ, съ цѣлію разъясненія методовъ обученія дѣ-

тей, Василій Адріановичъ собиралъ, при одномъ изъ пріютовъ,
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всѣхъ учащихъ въ нріютахъ, въ свободное для нихъ время, для

педагогическихъ бесѣдъ; 4) въ восьми пріютахъ на частныя по-

жертвованія, устроены занятія черченіемъ и рисованіемъ, для че-

го приглашены опытные учителя; 5) въ 15-ти пріютахъ, также

на частныя средства пріобрѣтена педагогически и гпгіенически

приспособлеппая классная мебель; 6) при одномъ изъ пріютовъ
устроена небольшая педагогическая библиотека и коллекція наг-

лядныхъ учебныхъ пособій для постороннихъ кандидатокъ, ищу-

щихъ мѣстъ учительницъ въ петербургскихъ и провинціальныхъ
пріютахъ. Приэтомъ жепріютѣ кандидатки практикуются въухо-

дѣ за дѣтьми и подвергаются экзамену на свидѣтельство, дающее

имъ право быть учительницами въ пріютахъ. Всѣ эти факты
настолько краснорѣчивы, что прибавлять къ нимъ что либо было

бы излишне.

Но помимо практической дѣятельности, В. А. Евтушевскій
много трудился также и въ области учебно-литературной. Изъ его
трудовъ поматематической учебной литературѣ пользуются боль-

шою извѣстностыо слѣдующіе:

1) Сборникъ ариѳметическтъ задачъ для приготовительна w

и систематическаго курса, въ двухъ частяхъ. Съ 1869 г., когда

появилось первое изданіе «Сборника», и до текущаго года было
одиннадцать изданій 1-й части этой книги, въ количествѣ 419 т.

экземпляровъ, и восемь издавій 2-й части въ количествѣ 139 т.

экземпляров?.. Въ настоящемъ году напечатано 12-е изданіе 1-й

части «Сборника» въ 100 т. экземиляровъ и печатается 9-е из-

даніе 2-й части въ 50 т. экземпляровъ. Послѣдпее изданіе 1-й"
части «Сборника» содержитъ 1,380 задачь и 1,015 численныхъ

примѣровъ. Полнѣе этого изданія нѣтъ по практической ариѳме-

тикѣ. Въ этомъ изданіи «Сборникъ ариѳметическихъ задачъ» под-

вергся окончательному (ио словамъ автора) измѣненію и доиол-

ненію, съ цѣлію болѣе удобнаго расположенія матеріала его со-

держанія и уведиченія числа упражненій. Болѣе полумиллиона

экземпляровъ этой учебной книги разошлось въ различаыхъ на-

шихъ школахъ въ десять лѣтъ! Цифра внушительная, которая

говорить сама за себя.

2) Методика ариѳметики. Пособіе для родителей, учителегі

и учителъшіхъ семгмарт. Это сочиненіе имѣло семь изданій и

напечатано всего въ количествѣ 39 тыс. экземпляровъ. Въ семь

лѣтъ и семь изданій (въ 1871 г. было 1-е изданіе и въ 1877 г.

послѣднее) книги, которая назначена для однихъ только учащихъ

и для готовящихся въ учителя (въ семинаріяхъ), рекомендація
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для книги очень хорошая. Дѣйствительно, въ такой книгѣ нужда-

лось большинство нашихъ учителей ариѳметики, желавшихъ ве-

сти вполнѣ сознательно преподаваніе этого предмета. Труды по

ариѳметикѣ Шольца, Дисхервега, Генгеля и Грубс были почти

неизвѣстны у насъ. Въ книгѣ В. А. Евтушевскаго мы находимъ

обстоятельный очеркъ развитія методики ариѳметики и критиче-

ски анализъ сочиненій дучшихъ нѣмецкихъ писателей по мето-

дике ариѳметики. Изъ подробнаго сравненія разныхъ системъ

преподаванія ариѳметнки авторъ выводить главнѣйшія свои по-

ложенія относительно постановки курса ариѳметики въ общеобра-

зовательномъ учебномъ заведеніи. Положенія эти развиваются въ

самомъ подробцомъ изложеніи прохожденія нолваго курса ариѳ-

метнки и дополняются очень полезною статьею о наглядныхъ по-

собіяхъ по арізѳметикѣ, такъ какъ первоначальное обученіедѣтей

ариѳметикѣ должно основываться на наглядности.

3) Руководство для учителей и учительницъ къ препод аванію

начальной аришетшп въ народныхъ школахъ. Вышло два изда-

нія (1876 — 1878 гг.) въ 10 т. экземпляровъ. Эта книга есть

таже «Методика ариѳметики», о которой мы говорили, только съ

нѣкоторыми сокращеніями и измѣнепіями, обусловленными назна-

ченіемъ руководства для начальной школы *).
4) Методика пртотовителънаіо курса алгебры. Пособіе для

учащпхъ.

ц 5) Вопросы, задачи и примѣры къ приготовительному кур-

су алгебры. Пособія для учащихся.

Обѣихъ этвхъ кііигъ, составленных?. В. А. Евтушевскимъ вмѣ-

стѣ съ г. Глазыринымъ въ 1876 г., вышло одно изданіе по 5 т.

экземпляровъ. Необходимость пропедевтпческаго курса алгебры

(съ чѣмъ не всѣ математики согласны) основательно и интересно

изложена въ введеніи къ методикѣ этой науки. Подобный курсъ,

безт, сомнѣнія, принесетъ пользу и математическому развитію
учащихся, такъ какъ имъ предложены будутъ начала «Общей
ариѳметики» вполнѣ уясненными.

Въ заключеніе, нельзя не упомянуть также п о томъ, что въ

иынѣшнемъ году В. А. Евтушевскій избраиъ предсѣдателемъ пе-

дагогическаго общества, а съ прошлаго года состоитъ редакто-

ромъ-издателемъ единственнаго у насъ народно- школьнаго жур-

*) Заыѣтииъ, что эти три труда Василія Адріановича составляготъ съ 1871г.

волную собственность издателя По.іубоярпнова. Авторъ сохранилъ за собою
только право передѣлывать, по своему усмотрѣнію, составленная нмъ руководства.



— 408 —

нала («Народная Школа») и ведетъ это дѣло при содѣйствіи А. Ц.
Пятковскаго съ тѣмъ же успѣхомъ, за который прежній редактор*

этого журнала удостоенъ былъ Императорски мъ Вольнымъ Эко-
номическимъ Обществомъ золотой медали.

Таковы мотивы, на основаніи которыхъ коммиссія полагала

бы наградить В. А. Евтушевскаго золотою медалью.

Подлинную подписали: II. Рѣдкимъ,

А. Ходневъ,
И. Фанъ-деръ-Флитъ и

Я. Микайловскій.



I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПАМЯТИ

СтепанаАлексеевичаМасдова *).

С. А. Масловъ, памяти котораго я прошу у васъ, мм. гг., поз-

воленія посвятить нѣсхолько словъ, хотя всю жизнь провелъ въ

Москвѣ, гдѣ и скончался на 86 году своей жизни 20-го минув-

шаго апрѣля, и непосредственнаго участія въ дѣятельности Воль-
наго Экономическаго Общества не принималъ, тѣмъ не менѣе

былъ близкій къ намъ человѣкъ. Начать съ того, что это былъ

старѣйшій изъ нашихъ членовъ. Онъ избранъ въ члены Вольнаго

Экономическаго Общества въ 1828 г., слѣдовательно цѣлое пол-

столѣтіе принадлежалъ къ составу нашего Общества и оно, ко-

нечно, высоко цѣнидо заслуги С. А.Маслова, если еще въ 1864 г.

избрало его своимъ почетнымъ членомъ, а въ годъ празднованія
своего столѣтняго юбилея, при представленіи къ Высочайшимъ
наградамъ лицъ, наиболѣе выдававшихся въ то время по глав-

нымъ предметамъ его дѣятельности, на первомъ мѣстѣ поставило

покойнаго С. А. Маслова. Замѣтимъ при этомъ, что и избраніе
въ почетные члены, и представление къ Высочайшей наградѣ чи-

на тайнаго совѣтника со стороны Общества произошло тогда,

Когда Масловъ былъ уже, какъ говорится, не у дѣлъ ижилъпочти

какъ частный человѣкъ.

Но не одно В. Э. Общество такъ относилось къ С. А. Маслову.
Его чтили и правительство, и вся русская интеллигенція. Еще въ

1839 г., значить когда Масловъ былъ еще въ цвѣтѣ лѣтъ, быв-

*) Читано въ Общемъ Собраніи Й. В. Э. Общества 22 ноября 181/9 года.
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шій въ то время министром'!, государственныхъ имуществу графъ

Кисилевъ прнглашалъ его занять мѣсто директора департамента

сельскаго хозяйства, но Масловъ рѣшительно отказался, заявивъ,

что разъ посвятивъ себя одной дѣятельности, онъ никогда ей не

измѣнитъ. А что и общество знало Маслова, какъ великаго дея-
теля своего времени, лучшимъ тому доказательствомъ служить

то, что послѣ смерти этого труженика всѣ наиболѣе выдающіяся
изъ нашихъ газетъ посвятили памяти Маслова самые сочувствен-

ные некрологи. Между тѣмъ это былъ ни герой, ни полководецъ,

ни даже государственный человѣкъ; онъ былъ просто отставной

секретарь московскаго общества сельскаго хозяйства. Что жесдѣ-

лалъ Масловъ такого, за что его всюду поминаютъ добрымъ сло-

вомъ?
Сдѣлалъ онъ очень много добраго для Россіи, и такъ много,

что надо удивляться, какъ хватало силъ у такого, слабаго попри-

родѣ человѣка, какимъ былъ Масловъ, трудиться и трудиться, не

зная устали. По оффиціальному диплому С. А. Масловъ былъ док-

торь политическихъ наукъ, но въ душѣ онъ былъ экономит., ка-

кимъ оставался во всю свою жизнь, только съ своеобразным^ почти

безпримѣрнымъ для нашего вѣка направленіемъ, направленіемъ
Филантропическимъ. Любимый его девизъ, который онъ часто

повторялъ: «дѣло въ дѣлѣ», былъ не пустою Фразою, а дѣйстви-

тельнымь олицетвореніемъ многополезной дѣятельности Маслова.

Съ этою деятельностью онъ выступилъ очень рано, именно въ

1820 г., когда три русскіе вельможи: князья Голицынъ, Гага-
ринь и граФъ Толстой возымѣли патріотическую мысль основать

въ Москвѣ общество сельскаго хозяйства, которому они и поло-

жили начало въ 1818 году. Но цѣлые два года это общество
существовало только на бумагѣ, что и понятно. Если въ наше

время сельскохозяйственныя общества не очень выдаются по сво-

ей деятельности, то можно ссбѣ представить, что было въ этихъ

обществахъ 50 лѣтъ тому назадъ. При крѣпостномъ правѣ не

было крайней нужды заботиться объ улучшеніяхъ и объ усовер-

шенствованіяхъ въ хозяяствѣ. Дѣ.іо обходилось и безъ нихъ, въ

большинствѣ же случаевъ такія улучшенія не могли имѣть и мѣ-

ста, такъ какъ они требовали лучшихъ земледѣльческихъ орудій

и машинъ, а большинство помѣщиковъ крѣпостныхъ временъ не

имѣли ни сохи, ни бороны, ни даже рабочаго скота. Всѣ земле-

дѣльческія операціи исправлялись орудіями крестьянскими. По-

этому на сельскохозяйственныя общества большинство смотрѣдо

какъ на забаву досужихъ людей. Послѣ того неудивительно, что
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московское общество сельскаго хозяйства, но его открытіи, было

очень малолюдно. Но это продолжалось не долго. Просвѣщенныи

основатель общества и его президента князь Д. В. Годицынъ

скоро замѣтилъ, что безъ научнаго элемента трудно что нибудь

сдѣ.тать, а потому онъ отправляетъ къ извѣстному естествоиспы-

тателю его времени въ Москвѣ Г. И. Фишеру-Фонъ-Вальдгѳйму
и просить его взять на себя веденіе дѣла общества. Фишеръ-

Фонъ-Вальдгеймъ принимаетъ предложеніе князяГолицына, но съ

тѣмъ непремѣннымъ условіеаіъ, чтобы вмѣстѣ съ нимъ былъ

взятъ его секретарь по медико - хирургической академіи, кото-

рой онъ былъ президентомъ. Это и былъ А. С. Масловъ, который

скоро и сдѣлался душею московскаго общества сельскаго хозяй-

ства. Въ качествѣ секретаря совѣта общества, онъ въ непродол-

жительное время успѣль собрать около себя группу людей, кото-

рые сильно заинтересовались предметами занятій общества. От-
крылись собрапія, бесѣды, совѣщанія; въ матеріалѣдля бесѣдъ не-

достатка не было, такъ какъ въ Москву по зимамь стекались въ

двадцатыхъ годахъ помѣщики со всѣхъ концовъ Россіи.
Но московскому обществу сельскаго хозяйства нельзя было дол-

го довольствоваться одними разсужденіями и бесѣдами въ средѣ

своихъ членовъ. Его задачи были шире. Что выработыва-
ли члены общества, рано или поздно должно было сдѣлаться до-

стояніемъ всѣхъ русскихъ хозяевъ, такъ какъ московское обще-

ство сельскихъ хозяевъ, какъ и Вольное Экономическое учрежде-

но не для одной какой нибудь местности, а для всей Россіи. На-
добно было озаботиться созданіемъ особаго печатнаго органа, ко-

торый бы разносплъ свѣдѣнія о деятельности общества и въ то-

же время вызывалъ общенія съ нимъ хозяевъ-практиковъ. Эту
важную и трудную заботу общества всецѣло принялъ на себя

секретарь его совѣта С. А. Масловъ. Онъ скоро основадъ «Зем-
ледъльческій журналъ» безъ всякой субсидіи со стороны обще-
ства и велъ его ,долгое время съ замѣчательнымъ терпѣніемъ,

совмѣщая въ своемъ лицѣ и редактора и сотрудниковъ. Правда,
С. А. Масловъ съумѣлъ расположить къ себѣ хозяевъ, много вы-

зывалъ сообщеній даже изъ отдаленныхъ мѣстностей Россіи, но
всѣ эти сообщенія или статьи приходилось передѣлывать, давать

имъ удобную для печати Форму и все-таки такихъ сообщеній бы-
ло недостаточно, чтобы поддерживать безъ перерыва періодиче-
ское изданіе. Много поэтому приходилось писать самому редак-

тору или заимствовать изъ иностранной сельскохозяйственной
литературы. И вотъ здѣть то высказался талантъ Маслова. Не

Томх ПІ. Кип. IV. ^
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будучи спеціалистомъ по сельскому хозяйству, можно сказать, да-

же вовсе не зная его техники, онъ умѣлъ однако мастерски

пользоватся чужеземными по этому предмету данными. Многія
изъ переводпыхъ его статей, помѣщенныхъ въ«Земледѣльческомъ

Журнале», въ свое время имѣли важное значеніе для русскаго хо-

зяйства. Таковы напр. Фигнера «о нлодоперемѣнномъ хозяйствѣ»,

Жатома и Перольша «о шерсти иовцахъ>, Sonne «о разведепіи
и содержаніи мериносовъ», Векерлина «объ англійскомъ хозяй-

стве» и многія другія. Если я скажу при этомъ, что все это дѣ-

лалъ С. А. Масловъ съ обычною ему энергіею и притомъ совер-

шенно безвозмездно и постоянно былъ того убѣжденія, что статьи,

помѣщаемыя въ земле дѣльческихъ изданіяхъ, не подлежать гоно-

рару или оплатѣ, то действительно подобное безкорыстіе въ на-

стоящее время изумительно и возможно только для такого аскета,

какимъ былъ Масловъ, никогда не думавшій объ удобствахъ жизни

для себя, но за то горячо отстаивавшш эти удобства для своихъ

ближнихъ.
Но журналъ, по какой бы ни было части и какъ бы онъ хоро-

шо веденъ ни былъ, не можетъ заменить полнаго систематиче-

скаго руководства по той или другой отрасли промышленности.

Русскіе хозяева такого руководства не имели, между темъ запад-

ная Европа давно уже пользовалась классическпмъ пропзведені-

емъ творца сельскохозяйственной науки — Теэра. Руководство

Теэра было переведено па Французскій языкъ известнымъ
агрономомъ Ерюдомъ. Взялся было за переводъ этого сочиненія
известный труженикъ своего времени В. И. Левшипъ, секретарь

Водьнаго Экономическаго Общества въ начале текущаго столе-
тія, но не докончилъ. Онъ успѣлъ издать, при помощи московска-

го издателя А. Ширяева, только два тома Теэра, по въ переводе
Левшина оказались весьма существенные недостатки, которые

смущали московское общество сельскаго хозяйства. Ему казалось,

и совершенно справедливо, что неточный переводъ Теэра дастъ

русскимъ хозяевамъ ложныя понятія о самой сельскохозяйствен-

ной наукѣ. Это мненіе общества было передано издателю двухъ

томовъ сочппенія Теэра перевода Левшина. Просвещенный изда-

тель, убедясь въ справедливости замечаній общества, не смотря

на затрату уже песколькихъ тысячъ рублей, решается уничтожить

напечатанные имъ два тома и издать ихъ вновь, если только непре-

менный секретарь московскаго общества сельскаго хозяйства возь-

мется иеревести Теэра заново. Масловъ, не смотря на его и безъ
того многосложны я занятія по званію секретаря общества и
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редактора <ЗемледТ-льческаго журнала», не задумался взяться я

за этотъ поистине гигантскій трудъ. Мало того, онъ еще допол-

нилъ Теэра замечаніямиагрономовъ Французскаго — Кргодаирус-

скаго Н. Н. Муравьева. И вотъ въ промежутокъ отъ 1 830 до 1 835 г.

является томъ за томомъ прекрасный переводъ Теэра на русскомъ

языке, что можно назвать дорогимъ подаркомъ для русскихъ хо-

зяевъ, не только для того, по даже и для настоящаго времени,

если бы переводъ Маслова не былъ теперь библіографическою
редкостью. За этотъ трудъ, когда еще не весь вышелъ переводъ,

а только три части сочиненія Теэра, скромный переводчикъ удо-

стоенъ былъ отъ В. Э. Общества большой золотой медали, о чемъ

онъ съ благодарностью упоминаетъ въ предисловіи къ 5-му, т.-е.

последнему тому «Основаній раціональнаго сельскаго хозяйства

Теэра».

Но во что, такъ сказать, вложилъ всю свою душу полную го-

рячихъ желаній добра русскимъ хозяевамъ покойный С. А. Ма-

словъ, это— въ свеклосахарное производство. Оно, какъ известно,
зародилось у насъ одновременно съ возпикновеніемъ въ его оте-

честве Германіи, но отечественная война 1812 г. совсемъ было
остановила дальнейшее развитіе свеклосахарнаго дела въ Рос-

сіи. Даже единственный того времени его представитель после

Блаккенагеля и Герарда, И. А. Мальцевъ долженъ былъ обратить

все силы не на свеклосахарный свой заводь, а на отливку пушекъ

и ядеръ противт. нашихъ враговъ, а потомъ на заготовку стеколъ

въ разбитыя окна Москвы и только после двадцатыхъ годовь,

когда все успокоилось, благодаря тому же Мальцеву, въ поворож-

денномъ московскомъ обществе сельскаго хозяйства заводится

рѣчь о забытой почти всеми свеклосахарной промышленности.

Вотъ тогда-то С. А. Масловъ совсемъ жаромъ ухватился за рас-

пространеніе свеклосахарнаго производства въ Россіи и чемъ боль-
ше онъ встречалъ препятствій, темь энергичнее было его слово

и дѣло. А препятствие было много: незнакомство съ довольно слож-

ной техникой производства и происходившее оттого нередко
банкротство наиболее пылкихъ заводчиковъ, бросившихся за де-
ло безъ знанія его, дорого стоившія нововведенія и опыты, совер-

шенное отсутствіе русскихъ техниковъ, предубежденія противъ

свекловичнаго сахара и т. д., но самое главное, съ чемъ больше
всего приходилось бороться Масло ву, это—козни и наветы гам-

бургскихъ и голлапдекихъ раФФинеровъ, которые долго держали

въ руіахъ все сахарное дело Россіи и которые не могли не пред-

чуретвовать, что съ водвореніемт. у насъ свеклосахарнаго произ-

*
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водства столичные раФФинадные заводы должны будутъ пасть и

остаться безъ дѣла. Англійскіе негоціанты, бывшіе во время оно

главными поставщиками сахара для всей Европы, тоже не могли

равнодушно смотреть на угрожавшее Англіи паденіе одного изъ

главныхъ предметовъ ея колоніальной торговли. Поэтому въ пря-

момъ интересе всехъ этихъ, чуждыхъ промышленному развитію
Россіи, людей было всячески домогаться, чтобы на русскій сахаръ

былъ наложенъ возможно высокій акцизъ и наоборотъ сахаръ ко-

лоніальный ввозился безданно, безпошлинно, чтобы, какъ гово-

рилъ Масловъ, остановить, если уже нельзя совсемъ уничтожить

нашу свеклосахарную промышленность. Такимъ-то проискамъ не

явнымъ, а тайнымъ Масловъ умелъ давать сильный отпоръ. Когда

не помогали оФФиціальныя представленія московскаго общества
снльскаго хозяйства, то Масловъ обыкновенно самъ отправлялся

въ Петербурга и силою своего честнаго патріотическаго слова

всегда успѣвалъ действовать на министерство Финансовъ такъ,

что оно, пока не окрепла промышленность, останавливалось отъ

возвышенія акциза на свекловичный сахаръ. Саль, всесильный въ

свое время, графъ Конкринъ, какъ известно, никогда не отличав-

шійся особымъ расположеніемъ къ интересамъ русскихъ сельскихъ

хозяевъ, не могъ противиться красноречивому адвокату русскаго

свеклосахарнаго дела. Въ этомъ дбле, въ деле защиты юной рус-

ской промышленности Масловъ стяжалъ себе незабвенную заслу-

гу, что и засвидетельствовало торжественно московское общество
сельскаго хозяйства въ поднесеніи Маслову благодарственнаго

адреса въ 1838 г. Онъ не поддался обаятельному ученію эконо-

мистовъ англійской школы о свободной торговле и, не боясь на-

смешекъ, дѣлалъ свое дело по убеждённо въ его правоте и сде-
ладъ то, что въ настоящее время русская свеклосахарная цромыш-

ленность уже не боится никакой конкуренціи и было уже не разъ,

что не къ намъ, а отъ насъ возятъ сахаръ. Понятно, что Масловъ
действовала, здѣсь не одинъ. Онъ самъ не былъ ни хозяиномъ,

ни заводчикомъ, но онъ съумѣлъ притянуть все лучшія силы въ

московское общество сельскаго хозяйства и сделать егоцентромь,

откуда расходились все сведЬнія объ улучшеніяхъ въ свеклоса-

харпомъ производстве, какъ иностранныхъ, такъ и отечествен-

ных'!.. Мальцовъ, Давыдовъ, Шишковъ, гра<ьъ Бобринской, баронъ

Котцъ, Скалонъ и многіе другіе— все они собирались въ состо-

ябшій при обществе комитета сахароваровь, а этотъ славный
для своего времени коыитетъ былъ пепосредствеппымъ созданіемь
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Маслова. Онъ былъ его устроитель, и председатель или дирек-

тору и секретарь, и редакторъ издававшихся коиитетомъ записокъ.

Кипучее то было время цля дѣятельности непремѣннаго секре-

таря московскаго общества сельскаго хозяйства. Онъ былъ въ раз-

гарѣ силъ и для приложенія этихъ силъ почва оказалась самая

благодарная. Правительство, благодаря предстательству Маслова,
берегло новую промышленность и она видимо развивалась все

больше и больше. Въ 1847 г., т.-е. чрезъ 13 лѣтъ по открытіи
при обществѣ комитета сахароваровъ,этотъ комитетъ вспомнивъ,

что 100 лѣтъ прошло со времени открытія въ свекловицѣ иря-

сталлическаго сахара МаркграФомъ, 50 лѣтъ съ водворенія свек-

лосахарной промышленности въ Россіи генераюмъ Бланкенна-
гелемъ и 25 лѣтъ со времени возстановленія въ памяти рускихъ

хоэяевъ забытой ими, вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ,
промышленности И. А. Мальцовымъ, —вспомнивъ все этовъэкстра-

ординарномъ засѣданіи 1 7 Февраля, въ присутствіи 40 членовъ,

скромно отпраздновалъ этотъ многосложный юбилей теплыми рѣ •

чами и поднесеніемъ благодарственнаго адреса дожившему до

такого свѣтлаго дня И. А. Мальдову. «Въ это время», докладывалъ

собранію С. А. Масловъ, «въ Россіи было свыше двухъ сотъ свек-

лосахарныхъ заводовъ, на которыхъ выработнвалось до 300 тыс.

пудовъ сахара. Но это не помѣшало увели ченію привоза ино-

страннаго сахара, потому что послѣдній сдѣлался дешевле и до-

ступнее для потребителей во всѣхъ классахъ народа. Такимъ об-
разомъ и при небольшомъ сравнительно развитіи свеклосахарнаго

производства, оно успѣло парализовать непомѣрное возвышеніе
цѣнъ на сахаръ, чѣмъ всегда грозили намъ англійскіе негоціан-
ты и нѣмецкіе раффинерых Послѣ того совершенно понятно со сто-

роны Маслова увдеченіе въ пользу свеклосахарнаго дѣла,аэто увле-

чете дѣйствительно заходило очень далеко. Масловъ мечталъ со-

временемъ увидѣть маленькіе свеклосахарные заводы въ большей
части русскихъ имѣній, что, конечно, и осталось мечтою. Но оно

гее таки принесло свою пользу. Созданный Масловымъ сахарный
комитетъ покровительствовалъ не одному свеклосахарному кри-

сталлическому сахару, а и паточному, выдѣлываемому изъ карто-

феля. Слѣды этого покровительства выразились въ томъ, что, съ

открытіемъ паточныхъ заводовъ, явился спросъ на крахмалъ, ко-

торый и начали въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ добывать крестьяне

въ такъ называемыхъ терочныхъ заведеніяхъ, что положило на-

чало новой промышленности и разширило культуру картофеля.

Послѣднее есть однако скорѣе случайная услуга русскому кре-
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стьянству со стороны Маслова. Но мы можемъ указать на два

видные Факты, которые доказываютъ, что Масловъ думалъ не толь-

ко о помѣщикахъ, но и о народѣ. Такъ теперешній національный
зимній костюмъ русскаго крестьянина, такъ называемая дублен-

ка, сдѣлался достояніемъ нашего народа, благодаря С. А. Масло-
ву. Когда и гдѣ впервые стали дубить овчины и окрашивать ихъ

въ разные цвѣта, это и по сіе время остается неизвѣстнымъ. Из-
вестно только, что въ 1836 году чрезъ «Земледѣльческій журналъ»

до свѣдѣнія московскаго общества сельскаго хозяйства дошло из-

вѣстіе о заводѣ цвѣтныхъ овчинъ для нагольныхъ полушубковъ,

устроенномъ П. А. Кикинымъ въ ряжскомъ уѣздѣ и что эта Фа-

брикация очень выгодна. Нѣкоторые изъ членовъ общества и изъ

стороннихъ лицъ этимъ дѣломъ заинтересовались. Начались
справки и развѣдки, гдѣ и какъ дубится овечья шкура, после че-

го вскорѣ изъ Нижегородской губернін доставляются двумя кре-

стьянами два отлично выдубленные тулупа, между тѣмъ въ Москвѣ,

въ дентрѣ русской внутренней промышленности и торговли, ока-

залось, ни одной нельзя было найти дубленки. Московское об-

щество сельскаго хозяйства, признавая пользу дубленія овчинъ

для народной зимней одежды, въ засѣданіи 19 октября 1839 г.,

постановило назначить одну золотую и двѣ серебряныя медали

тѣмъ изъ сельскихъ хозяевъ и промышленниковъ, которые первые,

въ теченіе зимы, доставятъ въ Москву, для продажи въ шубныхъ

лавкахъ и другихъ мѣстахъ, оть 50 до 100 дубленыхъ желто-ко-

ричневаго цвѣта нагольныхъ тулуповъ или полушубковъ. Премія
общества, какъ оказалось, не залежалась. Ярославскій помѣщикъ

князь М. Д. Волконскій въ туже зиму доставить въ одну изъ ла-

вокъ на Тверской сто дубленокъ и получилъ золотую медаль.

Публикація о такомъ событіи въ Москвѣ скоро дошла до провин»

шальных ъ хозяевъ, а наставленіе «О нагольныхъ тулупахъ и спо-

собе выделки дубленыхъ овчинъ> скоро вызвало охотниковъ за-

вести у себя подобныя заведенія, Такъ мало по малу дубленка

сделалась самою обыкновенною народною одеждою, которую за-

частую теперь и немцы отыскиваютъ для своихъ соотечествен-

никовъ.

Исторія русской дубленки, какъ видите, выходитъ очень про-

стая и Масловъ тутъ невидимому не причемъ. Въ Оффиціаль-

ныхъ данныхъ по московскому обществу сельскаго хозяйства изъ

деятельности его секретаря можно найти разве только одно. Ма-

словъ составилъ наставленіе о дубленіи овчинъ, но обществен-

ное мнѣніе введеніе въ народный костюмъ дубленки приписыва-



— 417 —

етъ именно Маслѳву. Почитатели скромнаго труженика давно

изображали его портрета въ дубленке съ разными знаками, на-

поминавшими его деятельность, какъ то: съ головою сахара, ове-

чьимъ руномт., книжками но распространенію въ народѣ грамот-

ности, шелковичными коконами и т. д. Но не частныя только

лица, а целое ученое общество торжественно закрепило за Мае-

ловымъ те засіуги, которыя онъ, по скромности себе не припи-

сывалъ, а также и введеніе въ Россіи дубленки. Такъвъ 1871 го-

ду, когда московское общество сельскаго хозяйства праздновало

50-летній юбилей своего бывшаго непременнаго секретаря, ко-

митетъ шелководства поднесъ юбиляру большое серебряное пла-

то, на которомъ, вокругъ избы, разостланы дубленки, разставлены

стояки-ульи, улучшенныя земледельческія орудія, головы сахара,

и гуляютъ тонкорунныя овцы, словомъ представлены все предме-

ты многоразличной деятельности С. А. Маслова. Этотъ даръ еще

при жпзни имъ переданъ въ одинъ изъ музеевъ московскаго уни-

верситета, котораго онъ былъ почетннмъ ч іеномъ.

Но не объ одпехъ матеріальныхъ нуждахъ нашего народа бо-
лело сердце Маслова: крепостное состояние, служившее главннмъ

тормазомъ къ развитію нравственной его стороны, еще болѣе тя-

готило б.тагороднаго Филантропа. Но такъ какъ, въ его время,

еще нельзя было разеуждать о неудобствахъ крепостнаго состоя-

нія, а темъ более предвидеть его конецъ, то Масловъ, отпраздно-
вавши 25-лѣтній юбилей московскаго общества и ставъ такимъ

образомъ въ обществе уже твердою ногою, решается на очень

смелый для свэего времени шагъ. Онъ учреждаетъ при москов-

скомъ обществе сельскаго хозяйства еще одипъ комитетъ: <рас-

иространенія всенародной грамотности*. Я назвалъ такой шагъ

смелымъ и вотъ почему. Пока Масловъ заводилъ комитеты сахар-

ные, овцеводные, шелководные и т. п., онъ могъ разечитывать на

содействіе большинства членовъ московскаго общества сельскаго

хозяйства, такъ какъ все эти комитеты были близки къ интере-

самъ землевладельцевъ и всей блестящей аристократіи, которая

въ первую половину столѣтія собиралась по зимамъ въ Москву.
Но грамотность, образованіе парода, мало входила въ заботы рус-

скихъ землевладельцевъ того времени, за немногими исключенія-
ми. Поэтому выдуманный Масловымъ комитетъ всенародной гра-

мотности отшатнулъ отъ него даже мпогихъ изъ его привержен-

цевъ и почитателей. Я забыть не могу, какъ въ пятидесятыхъ го-

дахъ, одинъ изъ видныхъ деятелей въ сельскохозяйственной сфе»

ре и притомъ «сердечный» другъ Маслова, какъ онъ самъ себя
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называлъ, отзывался объ этомъ комитете. «У Маслова», говорилъ

мнѣ сей дѣятель, «одна душа, да и та поновская, а у меня этихъ

душъ тысяча. Ну если всехъ ихъ обучить Масловъ грамоте, что

я тогда съ ними буду делать!» Этотъ отзывъ очень характеристи-

ченъ и конечно былъ не исключеніемъ, а напротивъ отголоскомъ

большинства землевладельцевъ крепостнаго періода въ Россіи.
Грамоты очевидно боялись, въней скорее видели зло, а не добро,
такъ какъ грамотный человѣкъ. при всеобщемъ отсутствіи тако-

выхъ, стремился стать выше обыкновенной крепостной обстанов-
ки, стремился, что называется, выйти въ люди, поступить въ бур-
мистры, прикащики, волостные писаря, словомъ отбивался отъ

сохи и бороны, что, очевидно, не могло быть въ интересе поме-
щиковъ. Все это Масловъ очень хорошо понималъ, а потому ко-

нечно на большое сочувствіе со стороны членовъ московскаго

общества сельскаго хозяйства, при устроеніи комитета грамотно-

сти, разсчитывать не могъ.

Но где Степанъ Алексеевичъ видѣдъ добро, благо для ближняго,
тамъ онъ не останавливался ни предъ какими препятствіями и вотъ

къ несколькимъ старымъ комитетамъ при московскомъ общества

сельскаго хозяйства Масловъ прибавляетъ новый комитетъ <рас-

пространенія всенародной грамотности нарелтіозно-нравствен-

ныхг началахы». Подробности образованія этого комитета, а равно

и его действій мне не известны, но труды Маслова по распро-

страненію его идеи известны. Безъ всякихъ стороннихъ средствъ,

на свой собственный счетъ онъ издалъ 4 книжки, которая были
имъ распространены вънѣсколькихъ десяткахъ тысячъ экземпля-

ровъ. Въ этихъ книжкахъ Масловъ подробно выразилъ свой

взглядъ на образованіе народа. Какъ глубокій христіанинъ, въ

основу этого образованія онъ полагалъ религіозно-нравственныя
начала, а какъ русскій славянинъ считалъ необходимымъ для на-

рода изученіе церковно-славянскаго языка. Некоторые, можетъ

быть, назовутъ такіе принципы слишкомъ старыми, отжившими

свое время для нынешняго просвещеннаго века, но объ этомъ

разсуждать здесь не место. Мы скажемъ одно въ память устроен-

наго Масдовымъ при московскомъ обществе сельскаго хоеяйства

комитета всенародной грамотности. Изъ этого комитета народил-

ся столь благодетельный для нашихъ сельскихъ школъ «комитетъ

грамотности», состоящій при В. Э. Обществе. Основатель послѣд-

няго, т.-е. нашего комитета, С. С. Лашкаревъ былъ большой по-

читатель С. А. Маслова, которому онъ и желалъ быть подража-

телемъ въ такомъ прекрасномъ деле, какъ народное образованіе.
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Я намѣтилъ, мм. гг., только наиболѣе выдающіеся и притомъ

довольно отдаленные отъ нашего времени Факты изъ деятельности
С. А. Маслова, какъ секретаря московскаго общества сельскаго

хозяйства. Эти Факты могли быть или мало известны, или вовсе

забыты, по крайней мере, въ подробностяхъ. НоМасловъ трудил-

ся почти до самаго конца своей долголетней жизни и посдёдніе
его труды, напр. по упроченію и распространенно въ Россіи шел-

ководства, извѣстны всякому образованному хозяину и о нихъ мнѣ

говорить нечего. Но не всѣмъ, можетъ быть известно, что даже

развитіе сельскохозяйственной механики въ Россіи обязано также

не маю Маслову. Первыя земледельческія машины и орудія, кро-
ме Вильсона, у насъ начали строить братья Бутенонъ, а они вы-

везены изъ Голштиніи Степаномъ Алексеевичемъ.

Но сколько Масловымъ сделано добра, о которомъ вы не най-

дете никакикъ следовъ ни въ литературе, ни въ оффиціальныхъ
источникахъ. Такъ напр. на скопленные истинно праведнымъ

трудомъ гроши С. А—чъ когда-то пріобрелъ себѣ небольшую
деревню, кажется, въ Калужской губерніи. Но недолго онъ оста-

вался помещикомъ. Такой человекъ, какъ Масловъ, не могъ по-

мириться съ крепостнымъ правомъ и потому деревня скоро была

продана, а вырученная за нее сумма положена въ банкъ и "рас-

пределена, если не ошибаюсь, на три заведенія: московскій уни-

верситета, земледельческую школу и московскую духовную семи-

нарію, въ которой Масловъ получилъ первоначальное образо-

ваніе. На проценты, имеющіе образоваться съ положенной чрезъ

сто лета суммы, должны будутъ въ названныхъ заведеніяхъ вос-

питываться стипендиаты имени Маслова.

Затемъ сколько чрезъ руки С. А. Маслова прошло молодыхъ

людей, которымъ онъ помогалъ и добрымъ словомъ и дѣломъ.

Скромный пріютъ Степана Алексеевича на Петровке въ Салтыков-
скомъ переулке былъ открытъ всегда для всехъ и для каждаго.

Въ этомъ пріюте даже зарождались цѣлыя ученыя общества, какъ

напр. общество акклиматизаціи и общество любителей естество-

знанія, изъ которыхъ особенно последнее известно всякому обра-
зованному русскому по его замечательной деятельности, по его

выставкамъ политехнической и антропологической и пооснованію

въ Москве политехническаго музея, а главные деятели этого

славнаго общества —профессора Щуровскій и Богданову достой-

ные ученики и друзья повойнаго С. А. Маслова.

Такимъ-то былъ человекъ, памяти котораго мне позволено по-

святить нѣсколько словъ. В. Э. Общество чтило полезную дбя-
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т.ельность Маслова при его жизни. Мне кажется справедливость

требуетъ, чтобы тоже Общество почтило заслуги своего сочлена

и после его смерти. У пасъ припято украшать наіпъ залъ портре-

тами лицъ, стяжавшпхъ себе общую признательность заслугами

по отечественному хозяйству. Думаю, что покойный Масловъ,

болѣе полувека, неустанно, честно и такъ плодотворно работав-
ши на этомъ поприщѣ, вполне стяжалъ себе эту признатель-

ность. Почему я считаю себя обязаннымъ ходатайствовать предъ

общимъ собраніемъ В. Э. Общества поставить портрета С. А. Ма-

слова въ зале Общества.
А. Совътовъ.

КРАТШЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

раеяитія ученія о лормденіи домаганихъ животныхъ и современное

его подоженіс.

А. П. Перепелкнна.

{Окончаніё).

Изложивь вкратце исторію развитая ученія о кормленіи и глав-

пейшіе результаты, полученные при изследованіи важнейшихъ
вопросовъ въ области питанія животнаго организма до сего вре-

мени, посмотримъ теперь — чему учитъ современное ученіе о

кормленіи, — какія именно основы оно предлагаетъ собственно
практике кормленія домашнихъ животныхъ. Основы эти, какъ

известно, составляютъ: живой весь животнаго, химическій со-

ставь кормовыхъ средствъ и нормы питательныхъ веществъ. Раз-
смотримъ же подробнее — насколько прочны эти основы и какъ

ими должна пользоваться практика. Предварительно, одна коже,

нужно поставить на видъ, что ученіе о кормленіи имеетъ въвиду

только здоровыхъ животныхъ, пользующихся относительно чистымъ

воздухомъ и соответственной каждому виду животныхъ темпера-

турой его, такъ какъ только при этихъ условіяхъ изследованія

полученные результаты могли иметь общее приложеніе. Что ка-

сается выраженія —здоровое животное, то его нужно понимать въ

томъ смысле, что животное обладаетъ норма, іьнымъ для изве-
стной цели содержанія состояніемъ организма, ибо здоровье, на-

примеръ, сильно откормленнаго животнаго можетъ быть, конечно,
только относительнымъ, т.-е. нормадьнымъ для этой цели содер-
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жанія скота. —Съ другой сторопы ученіе о кормленіи стремится

дать въ руки практиковъ такія указанія, съ помощью которыхъ

изъ даннаго количества корма можно было бы получать отъ до-

машнихъ животныхъ возможно наибольшее количество живот-

ныхъ продуктовъ, что осуществимо только при ус.ювіи поддержа-

нія животной машины въ нормальномъ состояніи относительно

здоровья, и что имепно бываета только въ томъ случае, когда въ

суточной кормовой даче не менее половины питательныхъ ве-

ществъ содержится въ корме, свойственномъ природе животнаго.

Первая основа кормленія, какъ уже сказано, есть живой вѣсъ

животныхъ. Она выработана исключительно житейскою наб-
людательностью, давнымъ давно еще открывшею постоян-

ную связь между количествомъ потребляемой животнымъ нищи

и размерами его корпуденціи, находящей себе выраженіе въ жи-

вомъ весе животнаго. Что такая связь несомненно существуешь

и должна существовать, это не нодлежитъ сомненію; но въ дей-
ствительности мы связываемъпотребность пищи не съ размерами
одной лишь корпуленціи, которая у живаго животнаго не можетъ

быть определена непосредственно, а съ живымъ весомъ живот-

наго, и въ этомъ то обстоятельстве заключается по необходимости

источникъ погрешности нашей основы. Дело въ томъ, что живой

вЬсъ животнаго слагается изъ веса собственно тела (плоти и крови)
животнаго и веса содержиыаго ішщеварительнаго канала и мо-

чеваго пузыря, причемъ непостоянство веса последнихъ неиз-

бежно маскируетъ вісъ собственно тела животнаго, затемняемаго

въ свою очередь постояннымъ колебаніемъ содержанія въ мус-

кульной ткани количества воды, неимеющей, между темъ, въ та-

комъ виде никакого вліянія на количество потребной животному

пищи. Посмотрамъ теперь, какъ велико вліяніе этихъ двухъ

обстоятедьствъ на живой весъ животнаго. По изследованіямъ Ген-

неберга, Стомана, Грувена и др. процентное содержаніе воды въ

мясе *) быка колеблется, смотря по состоянію животнаго орга-

низма, между 50,5 и 77,5^ (Grouven «Physiologisch-cheniische

Fiitterungs-Versusche etc.» стр. 411. У жирнаго быка наиболее

*) Grouven. Physiol, chem. Fiittei'iings-Versuche etc., стр 13.

Составь тощаго быка. Составь откормленнаго бока.
Воды ......... 75;;, Воды ......... 50Ж
Мускульной ткани ..... ІОДѴ Мускульной ткани ..... ІѲ,^

Безводной жировой ткани . . 10^< Безводной жировой ткани . . 28.Ж -
Мннеральныхъ веществъ . . 5^' Мннеральныхъ веществъ. . . ±%

lOOJT юож
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богатымъ содержаніемъ воды оказывается шейное мясо (73,5Х),
за нимъ следуетъ поясничное (63,4Х) и беднее другихъ водою

мясо лопатки (50,5Х)> между темъ, какъ у тощаго быка разница
въ содержаніи воды въразличныхъ частяхъ мяса туловища почти

ничтожная (шеи — 77,5Х, поясницы — 77,4Х и плеча 76, Ъ%).
Принимая же во вниманіе результаты точнейшихъ опытовъ уби-
ванія животныхъ англійскими экспериментаторами Lawes и

Gilbert съ цѣлью определенія веса отдельныхъ составныхъ' ча-

стей животнаго организма, изъ которыхъ видно, что мускулы и

сухожилья составляютъ у полужирнаго четырехлетняго быка
всего 47,9Х (Gohren Naturgesetze der Fiitterung etc., стр. 415)
живаго веса, оказывается, что при увеличеніи содержанія въ мясе
животнаго воды съ 50,5 на 77,5 живой весъ животнаго въ зави-

симости только отъ этого долженъ увеличиться на 12,5 Х- Чтоже
касается потребности пищи, то если при этомъ и можно допу-

стить теоретически ея увеличеніе въвиду возможнаго некотораго
увеличенія въ расходе силъ при передвиженіи, напримеръ, орга-

низма, ставшаго уже более тяжелымъ, то для практики кормленія
этимъ увеличеніемъ по ничтожности величины его можно совер-

шенно пренебречь.
Разсмотримъ затѣмъ, на какую именно величину можетъ маски-

ровать истинную величину животнаго организма содержимое ки-

шечнаго его канала и мочеваго пузыря. По изследованіямъ Ген-

неберга и Стомана надъ волами (стр. 447 Жеие Beitrage etc.

1870) общее количество экскрементовъ (кала и мочи въсвежемъ

состояніи) составляетъ 0,82 веса корма и пойла вместе или 1,03
веса воды въ корме и пойле, причемъ колебанія отъ вышепри-

веденныхъ циФръ доходятъ отъ rt \Ь — 14Х- Эти же измедо-
ванія показываютъ далее, что при опыте кормленія корнеплода-

ми количество мочи составляло 5 IX общаговѣса экскрементовъ,

а при сухомъ корме оно понижалось до 14Х- Чтокасается абсо-

лютнаго количества мочи у крупнаго рогатаго скота, то весъ ея

колеблется отъ 18 до 36 фун. (Гаубнеръ, стр. 68—отъ 15 до 30

нем. Фун.); количество же твердыхъ экскрементовъ находится въ

зависимости главнымъ образомъ отъ количества потребляемой

животнымъ воды и затемъ уже отъ количества сухаго вещества

корма (количество сухаго вещества въ кале бываетъ у крупнаго

рогатаго скота около 1 Ь%,—Гаубнеръ, стр.71). Наконецъвъ от-

ношеніи вліянія отделенія экскрементовъ на живой весъ живот-

ныхъ существуютъ кроме того весьма интересные опыты Груве-

на надъ двумя волами, кормившимися въ теченіе 20 дней од-
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нимъ и хѣмъ же кормомъ (именно соломенноюсечкою), произве-
денныеимъ въ промежутокъ времени отъ 28 марта по 16 апре-
ля 1860 года. Результаты этихъ опытовъ изложены въ книгѣ

Грувена «Physiologisch-chemischeFiitterungsversucheetc.»и пред-
ставляются въ следующемъ виде:

Волы jYsJ6 1 и 2 потребилисоломенной сечки (106 стр. книги
Грувена) и воды и выделили мочи и кала въ сутки въ следую-,
щихъ количествахъ, среднихъизъ 20 дней опыта:

соломы воды ночи кала сред, живой вѣсъ

Волъ Л» 1 8,796 н. ф. 22,004 ф. 6,518 ф. 17,226 ф. 853 н. ф.
• Ш 2 6,270 • • 13,979 » 4,675 » 12,032 • 719 • »

такъ что на 1 ф. соломы ежедневно приходилось среднимъ час-

ломъ 2,026 ф. кала съ содержаніемъ 22Х сухаго вещества, и

при этомъ живой весь воловъ колебался противъ средняго въ

следующихъпределахъ(стр. 103 книги Грувена):

колебанія вѣса въ день кодебанія вѣса въ день

ВОЛЪ

$1

28 марта -4-32,2 н. Фун.

5 аир. — 12,4 » »
7 Л волъ

п 7 по * * J62U2 » +18,0 . »
11 » -ь 0,9 > » лл ,оо
л с іо о 14 » -Ь 8,2 » >
1о » — 13,8 » » { '

30 марта — 9,4 н. фун.
7 апр. — 0,4 » »

Результаты опытовъ ноказываютъ далее, что ежедневныя ко-

лебанія въ принятіи пищи и пойлаивыделеніи мочи и кала нро-

тивъ среднихъихъ циФръ были незначительныотносительнопи-

щи и мочи (:±0,56 ф. для пищи и 2г 0,48 ф. для мочи, а вме-
стезі 1,04 фун.), тогда какъ для пойла колебаніе доходило до

±5,36 ф. и кала±1,23 ф., а вместе±6,60 ф., т.-е. въ 6 — 7
разъ более; для одного же быка № 1, у котораго подобныя не-

правильности были особенно велики, это колебаніе было въ 9 1/2
разъ более. Изъ этого видно, что на суточныя колебанія живаго

веса оказываютъ вліяніе главнымъ образомъ потребленіе воды и

выделеніе кала.

Произведя большое число опытовъ съ одними и теми же жи-

вотными, Грувенъ заметилъ, что при одномъ и томъ же корме,
дававшемся животнымъ не менее недели времени, количество

твердыхъ экскрементовъ составляло иногда 50Х средняго коли-

чества ихъ и что при многихъ опытахъколичество выделеннаго
въ одинъ день кала было напр. на 20 нем. Фун. или почти 25
рус. Фунтовъ меньше вѣса выделеннаго кала въ продолженіе
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следующаго дня. Въ пос.тѣднемъ случае очевидно весь живот-

наго былъ на 25 рус. Фун. больше дѣйствительнаго (стр. 15 кни-

ги Грувена) только вследствіе того, что 25 Фун. кала временно

задержалось въ организмѣ животнаго. Зная же изъ вышеприве-

денныхъ опытовъ Грувена, что на 1 Фун. потребленной соломы

приходится средпимъ чие.томъ почти 2 Фун. кала, и, съ другой

стороны, что суточная потребность крупнаго рогатаго скота въ

сухомъ веществе корма составлястъ отъ Щ2 до ЗХ живаго веса,
н, наконецъ, что выделеніе кала можетъ быть на 50Х менее или

болЬе нормальнаго (средняго), мы получаемъ, что и живой вѣсъ

животнаго отъ временпаго Зсядержанія кала можетъ увеличивать-

ся или уменьшаться отъ 2\ до Ъ% его величины.

После этихъ данныхъ очевидно, что живой весь животпаго не

можетъ служить математическою основою для точнаго количествен-

на™ опреде.іенія потребнаго животному корма, а доставляет!,

лишь только обшуто исходную точку для сужденія о потребномъ

животному количестве питательныхъ веществъ, действительная
величина которыхъ можетъ быть определена затемъ для каждаго

животнаго па основаніи результатовъ непосредственного опыта.

Неверность живаго веса, какъ основы кормлепія, бываетъ однако

же всегда въ пользу животпаго, ибо живой весъ отъ увеличенія
содержанія въ тканяхъ воды и задержанія въ организме нѣкото-

раго количества экскрементовъ бываетъ преувеличенъ, черезъ

что при разсчете на живой весъ преувеличивается несколько и

потребность животнаго въ пище, а потому она и не можетъ быть
отождествлена въ этомъ случае съ понятіемъ о негодности. Прак-

тика за неименіемъ другаго, лучшаго масштаба, все таки безъ

болыпаго неудобства можетъ пользоваться при опредеденіи дан-

ному животному количества корма указаніемъ его живаго веса,
для каковой цели лучше всего определять его раннимъ утромъ

до раздачи животнымъ утренняго корма, когда можно следова-

тельно разсчитывать на то, что за ночь животное въ такой мере
уже переварило последнюю вечернюю кормовую дачу, что въ

организме его будутъ находиться во время взвепіиванія лишь

одни остатки отъ пищеварительной и питательной Функціи.
Перейдемъ теперь къразсмотренію второй основы кормленія —

химическаго состава корма, определяемая въ практике по таб-
лицамъ химическаго анализа кормовыхъ средствъ. Таблицы эти

показываютъ для каждаго кормоваго средства въ минимальныхъ,

максимальныхъ и среднихъ циФрахъ процентное содержаніе су-

хаго вещества/нротеиновыхъ веществъ, жировч., безаяотистыхъ эк-
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страктивныхъ веществъ, древесины (<Kohfaser>) и золы съ про-

центными ея составомъ. Таковы, наприм., таблицы, приложенный

къ книгѣ Горена «Естественные законы кормлеиія домашнихъ жи-

вотиыхъ>. Разсмотрѣніе въ нихъ процентнаго содержанія пита-

тельныхъ веществъ въ различныхъ кормовыхъ средствахъ прежде

всего убѣждаетъ въ томъ, что мииимальныя и максимальныя циф-

ры, особенно въ нѣкоторыхъ кормовыхъ средствахъ, чрезвычайно

много отходятъ другъ отъ друга и, слѣдовательно, отъ средней

цифры. Для примѣра приведемъ здѣсь кодебанія процентнаго

содержанія іштательныхъ веществъ въ слѣдующихъ наибодѣе

употребительныхъ въ хозяйствахъ кормовыхъ средствъ:

сухаго вещества протеина жпрові.

min. max. сред.

Овесъ ....... 83,6—90,5 (86,3) 6,3—21,4 (12,0) 3,9—7,3 (6,0)
картофель ...... 20,1—29,3 (25,0) 1,0— 4,4 (2,0) 0,04—0,8 (0,3)
сахарная свекла . . . 10,2—21,8 (18,5) 0,6— 2,8 (1,0) —0,3 (0,1)
овсяная солома. . . . 78,8—89,7 (85,7) 1,3— 6,1 (2,5) 0,8—5,1 (2,0)
пшен. озим, солома . . 74,0—91,9 (85,7) 1,4— 5,6 (2,0) 0,6—2,0 (1,5)
пшеничная мякина. . . 88,1—91,5 (85,7) 3,3— 7,4 (4,5) 1,4—1,8 (1,5)
зеленый крас, клеверъ . 14,7—28,7 (20,7) 2,2— 6,2 (3,7) 0,7—0,8 (0,75)
луговая трава .... 12,4—48.1 (28,1) 1,6— 6,0 (3,1) 0,3—1,5 (0,8)
луговое сѣно ..... 80,3—90,2 (85,7) 7,2—17,1 (8,5) 1,4—5,6 (3,0)
клевер, сѣно (изт. краен.

клевера). . . . 78,4—87,1 (84,0) 7,6—18,3 (13,4) 1,4—3,5 (3,2)
коноплян. жмыхъ . . . 83,5—91,2 (87,0) 27,0—34,4 (29,6) 6,2—10,2 (7,5)
льняной жмыхъ. . . . 81,1—92,9 (88,5)20,6-37,8 (20,3) 6,0—18,2(10,0)

безаз. экстр, вещ. древесины

Овесъ. .........50,2—71,8 (56,6) 4,1- (9,0)
картофель ........16,3-26,1 (20,7) 0,81—2,7 (1,1)
сахарная свекла ...... 10,1—17,9 (15,3) 1,0-3,4 (1,3)
овсяная солома ...... 24,9—48,9 (35,6) 30,0—50,2 (41,2)
пшен. озим, солома ..... 26,7-42,6 (35,0) 28,9—52,6 (49,2)
пшеничная мякина ..... 31,2—53,9 (42,1) 20,3-39,7 (30,7)
зеленый красный клеверъ. . . 4,2—15,1 (8,3) 3,7 — 11,0 (6,5)
луговая трава ....... 3,5-22,8 (12,1) 1,12-17,0 (10,0)
луговое сѣно ....... 22,6-48,2 (38,3) 24,0-39,9 (29,3)
клевер, сѣно (нзъ красп. клев.). 15,2- 48,1 (і8,5) 18,8 —48,1 (38,3,)
конопляный жмыхъ ..... 12,2-30,3 (22,3) 16,0-24,6 (19,6)
льняной жмыхъ ...... 19,7-41,3 (31,5) 5,1-16,8 (11,0).

Причина такого большаго колебанія цітфръ заключается вовлія-
ніи, которое оказываютъ на процентный составь корма различныя

условія роста кормовыхъ растеній, какъто: погода, почва и удоб-
реніе, погода во время уборки ихъ и способъ и время сохраненія
корма, равно какъ и способъ добыванія —для остатковъ отъ техни-



- 426 —

ческихъ производству оставляющихъ^скотоводству полезный от*

бросъ. Чѣмъ плодороднѣе почва, чѣмъ благопріятпѣе уеловія ро-

ста растенія относительно^ погодной пространства, занимаемаго

растеніемъ, чѣмъ лучше была погода во время уборки и чѣмъ

раньше время уборки, тѣмъ богаче будутъ растенія содержаніемъ

нротеиновыхъ веществъ, а чѣмъ лучше сохраняется кормъ отъ

неблагопріятныхъ внѣшнихъ вліяній погоды и чѣмъ менѣе вре-

мена онъ сохраняется, тѣмъ болѣе питательнымъ оказывается онъ

при скармливаніи.
Лргшѣчанія. По ІНтекгардту овесъ, выросшій въ холодный

и мокрый 1851 г., содержалъ только 1% бѣлковыхъ веществъ, а

въ теплый 1852 г.— 12Хі въ соломѣ же его содержаніе бѣлко-

выхъ веществъ было въ 1851 г. 2%, а въ 1852 г.— Ь,Ь%.
Послѣ влажнаго и теплаго лѣта солома бываетъ всегда пита-

тельнѣе не только потому, что такая догода благопріятствуетъ

развитію и сохранію листьевъ, но и въ зависимости отъ больша-

го развитія при этомъ сорныхъ травъ.

Холодная погода мѣшаетъ развитію растеній и образованію

въ нихъ важныхъ для животнаго оитанія органическихъ веществъ;

плоды и овощи въ холодные годы бываютъ бѣдны сахаромъ, а

картофель крахмаломъ.

Время уборки оказываетъ вліяніе потому, что молодыя расте-

нія бываютъ сочнѣе и богаче содержаніемъ бѣлковыхъ веществъ,

да кромѣ того въ это время клѣтчатка ихъ еще не одеревенѣла.

По изслѣдованію Ритгаузена содѳржаніе древесины въвикѣ уве-

личилось съ 23 мая до 12 іюля съ 20$Х до 39,8Х> между тѣмъ

какъ общее количество питательныхъ веществъ уменьшилось за

тотъ же промежутокъ времени съ 56,3/^' до 4:1,2%. Количество
азотистыхъ веществъ уменьшилось при этомъ съ 25,4^ до

13,8^- Еще больше была разница для люцерны: 100 фун. сѣна
нзъ нея при содержаніи имъ воды въ 1 2,5 % имѣли въ фуптахъ

въ скошенной
22 мая 3 іюля

древесины . . . 23,8 ф. 42,5 ф.

азотистыхъ вещ. . 22,9 » 15,5 >

безазотист. вещ. . 30,8 » 21,9 »

Т. Шулъцъ, 9. Шулъцъ и М. Меркеръ нашли, что содержаніе
протеина рано скошенныхъ луговыхъ травъ доходило до 1 1,Ь%,
между какъ сѣно изъ старыхъ растеній имѣло только \\% цро-

теиновыхъ веществъ, изъ которыхъ только 29,2^ были раство-
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римы въ водѣ, между тѣмъ какъ изъ перваго сѣна 40,6Х было
растворимыхъ въ водѣ.

По изслѣдованію Штекгардта 1 моргенъ неудобренной земли

подъ картоФелемъ далъ 250 Фун. протеиновыхъ веществъ, а сильно

удобренный 374 Фун. Петерсъ нашелъ изъ опытовъ, что люцерна

съ сильно удобренной земли (совершенно сухая) содержала 2 2,4X

нротеина, съ неудобренной же 16,8Х,мясокрасныйклеверъ19,6Х
и 14,6Х и англ. райграсъ 16,2 и 12,ЗХ-
По изслѣдованію Петерса содержаніе протеиновыхъ веществъ

въ кормѣ даже при вполнѣ хорошемъ его сохраненіи нѣсколько

уменьшается. Такъ въ одномъ сѣнѣ, содержавшемъ протеиновыхъ

веществъ 1,81 % и въ другомъ —1,48Х, черезъ^два года лежанія
количество протеина было въ первомъ 1,68Х и во второмъ 1,38Х-
Причина такого измѣненія до сихъ поръ еще точно неизвѣстна.

{Gohren «Naturgesetze der Fiitterung». S. 190).
По Штекгарду сѣно, пролежавшее въ Тарандѣ въ 1854 г.

на лугу 13 дней подъ дождемъ, приперемѣнчивой погодѣ, содер-

жало сравнительно съ убраннымъ съ того же луга сухимъ:

хорошее сѣно дождевое сѣно потеря

протеинов, вещ. . . 7,8Х
сахара ..... 0,7 IX
безатотист. соедин. . 53,ЗХ
древесины . . . . 32, IX
золы ...... 6,1Х

6,5Х 2,1 фун

0,1 2Х 0,6 »

49,7Х 9,8 >

36,5Х 0,0 >

7,2Х ? »

юо,ох юо,ох 12,5 Фун.

По Ритгаузену нѣсколько разъ смоченное дождемъ клеверное

сѣно сравнительно съ убраннымъи высушеннымъ хорошо накоз-
лахъ содержало:

хорошее сѣно дождевое сѣно потеря

воды .... 16,00Х іб,озх —

золы .... 8,04Х 7,50Х 3,0 фун.

древесины . . 25,25Х 37,24Х 0,0 >

протеина. . . 14,59Х 15,85Х 3,8 »

углеводовъ . . 36,12Х 23,38Х 20,6 >

100,0 X Ю0,0 X 27,4 Фун.

(Grouven <Futter-Normen>, 1860. S. 56).

Вліяніе времени уборки кормовыхъ растеній на питательность

корма видно иаъ слѣдующей таблицы аналітзокъ:

Томъ III. Вып. IV. з
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сух. вещ. протеина жира безаз. древес, золы

экстр, вещ.

сѣно изъ краен, клевера скошенн.

въ цвѣту .... 83,3,2/ 13,4,2/ 3,2,2/ 29,9,2/ 35,8 6,2,?,
тоже съ сѣменами ..... 83,3/1/ 9,1% 2,0,2/ 20,3/?/ 48,0 5,6.2/
сѣно изъ шведскаго клевера въ

цвѣту ..... 83,3.2/ ІѢ,8% 3,3,?/ 29,2,2/ 30,5,2/ 8,3 %

тоже сь сѣменами ..... 83,3,2/ Ю,2^ 2,2,2,' 23,1,2/ Ufi% 5,0,2/
сѣно изъ люцерны до ивѣтенія. 83.3.?/ 19,1% 3,2,2/ 32,9,2/ 22,0^Г 8,7,2/

тоже въ цвѣту ....... 83,3.?/ 14,4,2,' 2,5,?/ 22,5.2/ 40,0,2/ 6,4 %
сѣно сераделлы до цвѣтенія. . 83,3.2/ 15,8# 1,9,2/ 37,2.2/ 26,1%" 7,б#
тоже въ кондѣ цвѣтенія . . . 83,3.2/ 14,6,?/ 1,5.3/ 29,2,2/ 35,9,?/ Щ%
сѣно изъ торицы въ цвѣту . .. 83,3,?/ 12,0,?/ 3,2,?,' 39,8,?/ 22,0,3/ 9,5.2/
тоже послѣ цвѣтенія .... 83,3,?/ 7,81/ 2,5,3/ 41,7,2/ 26,0,2/ 7,8,2/

Практика знаетъ случаи, когда, напримѣръ, хорошо убранная
съ плодородной почвы яровая солома бываетъ питательнѣе луго-

ваго сѣна, полученнаго съ тощаго луга, убраннаго во время дожд-

ливой погоды и дурно затѣмъ сохраненная отъвредныхъ вліяній
погоды. Въ практикѣ поэтому представляется большое затрудне-

ніе въ рѣшеніи вопроса— къ какому процентному составу вѣро-

ятнѣе всего будутъ подходить имѣющіяся въ хозяйствѣ наличныя

кормовыя средства, и въ этомъ то именно обстоятельств']}, не го-

воря уже о недостаткахъ самаго метода химическаго анализа,

преувеливающаго всегда питательность кормовыхъ средствъ *),

*) Преувеличеніе питательности кормовыхъ средствъ химическимъанализомъ про-

исходить отъ того, что за неимѣніемъ до сего времени прямаго метода опредѣленія

органическія питательныя вещества кормовыхъ средствъ опредѣляются косвеннымъ

путемъ.- —Протеиновыя вещества опредѣляются всѣ вмѣстѣ по количеству азота, по-

лучаемаго при сожиганіи вещества, помноженіемъ его на множитель 6,25. Принима-
ютъ, что протеиновыя вещества: альбуминъ, легуминъ и клейковина въ совокупно-

сти содержать 16,2/ азота; въ дѣйствительности же легуминъ содержать наименьшее

(14,7.2/), а клейковина наибольшее (18,4?;) количество азота, альбуминъ же за-

нимаете среднее между ними місто. Вслѣдствіе этого множитель 6,25 ока-

зывается не всегда одинаково пригоднымъ, а именно онъ должепъ быть по-

ниженъ до 6,0 для зеренъ хлѣбныхъ злаковъ и большей части стручковыхъ и

масличныхъ растевій, но для пшеницы, содержащей большое количество клей-
ковины, для зеренъ жедтыхъ лупинъ и миндаля онъ долженъ быть пониженъ да-

же до 5,5. Вообще же всѣ эти множители не могуть считаться точными потому,

что каждое бѣлковое вещество разнится содержаніемъ азота въ различныхъ

кормовыхъ средствахъ; такъ напр. легуминъ бобовъ содержитъ 14,7,2/ азота, а

легуминъ гороха 16,82/), причемъ въ нѣкоторыхъ кормахъ азотъ не бѣлковыхъ

веществъ, каковы напр. азотная кислота, амиды и аммоніакъ увеличиваете,

очевидно, содержаніи въ кормѣ бѣлковыхъ веществъ. (Анализы Шидр и Ernst
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и заключается шаткость второй основы кормленія домашнихъ

животныхъ.

Въ виду большой разницы минимальныхъ циФръ отъ среднихъ

очевидно невозможно установить правило брать всегда въ раз-

счетъ только среднія циФры, равно какъ во избѣжаніе преувели-

ченія питательности корма основывать разсчеты на минималь-

ныхъ циФрахъ. Вслѣдствіе этого приходится рекомендовать прак-

тикам^ для избѣжанія крупныхъ ошибокъ при Физіологической
оцѣнкѣ кормовъ, строго взвѣшивать ихъ хозяйственное, такъска-

Schulze, Landw. Versuhsstat, Bd. IX 1867. S. 434) различныхъ корнеплодовъ

относительно содержанія ими азотной кислоты, амміака и общаго количества

азота показываютъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти треть количества азота

приходится на азотную кислоту (желтая свекла № 2).

въ процентахъ

количество

азота и азотной к-ты азота въ азот, к-тѣ

1) желтая кормовая свекла . . 0,99% 0,47,2/ 0,12,2/

2) тоже вынутая до зрѣлости . 1,411" 2,561" 0,67,2/

3) кольраби ........ 1,31,2/ 0,151" 0,04.2/
4) морковь ....... 2,231" 0,271" 0,06.2/

Далѣе анализы Е. Schuhe и A. Urich ,'(Landw. Versuhsstat. Bd. 18. S. 319)
показываютъ, что среднимъ числомъ только 28,?/ авота въ свеклѣ содержатся

въ бѣлковыхъ веществахъ, все же остальное количество его т.-е. болѣе чѣмъ 2 / а
для цѣлей животнаго питанія не имѣетъ никакого значенія.

въ проц. свѣжей свеклы.

Азота въ нерастворим, бѣлковыхъ веществахъ .... 0,0135,2/ \ к i і
растворимыхъ » » .... 0,0368 ѵ

f (г- w

амидахъ ..............0,06861" \ •& g ft 4"и и Ы S
• азотной кислотѣ ...........0,0570.2/ 1 3 a p, 3
аммоніакѣ ..............0,0056,?/ ) g 4 g g §

0,18151"

Прямое опредѣленіе азота дало цифру 0,1883. Жиры опредѣляются величиною

остатка эфирной вытяжки послѣ отгона эфира нагрѣваніемъ, причемъ они по-

лучаются въ нераздѣльной смѣси съ веществами смолообразными, воскообразны-

ми и хлорофиломъ, неимѣющими для организма питательнаго значенія. Клетчат-

ка при анализѣ, за несовершенствомъ метода ея опредѣленія, опредѣіяется не

свободною отъ тѣсно соединеннаго съ нею лигнина, неимѣющаго между тѣмъ

питательпаго значенія для организма. Наконецъ остальные углеводы опредѣля-

ются пъ видѣ такъ называемыхъ безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ вычп-

таніемъ изъ сухаго вещества корма количествъ —протеина, жира, клѣтчатки и

золы, найденныхъ анализомъ, причемъ истинное количество ихъ маскируется

присутствіемъ камедистыхъ веществъ, лигнина, пектинистыхъ веществъ, расти-

тельпыхъ кислотъ и растительной слизи, имѣющихъ весьма различное питательное

достоинство для организма сравшггельпо съ крахма.іомъ, декстрипомъ и сахаромъ.

*
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зать, достоинство, т.-е. принимать въ соображеніе всѣ условія, при

которыхъ кормовыя средства иолучены и сбережены до времени

скармливанія.
Само собою разумѣется, что при вычисленіи кормовыхъ дачъ жи-

вотнымъ необходимо, кромѣ того, еще помнить, что по таблицамъ

хамическихъ анализовъ кормовыхъ средствъ показывается только

процентное содержаніе въ кормѣ различныхъ питатѳльныхъ ве-

ществъ безъ всякаго соотношенія къ усвояемости ихъ животными.

Послѣдняя же, какъ мы уже видѣли, весьма непостоянна, и не только

въ различныхъ кормахъ, но и для одного того же корма въ зави-

симости отъ взаимнаго соотношенія питательныхъ веществъ корма

между собою. Чтобы дать практикѣ въ этомъ отношеніи какіе

либо оріентирующіе пункты, 9. Вольфъ въ своемъ позднѣйгаемъ

сочиненіи о кормленіи домашнихъ животныхъ, имѣющемся уже въ

русскомъ переводѣ, добавилъ къ таблицѣ среднихъ анализовъ

различныхъ кормовыхъ средствъ четыре столбца, изъ которыхъ

первые три показываютъ количество усвояемыхъ, при наилучшихъ

для каждаго корма условіяхъ скармливанія, бѣлковыхъ веществъ,

углеводовъ и жировъ, а четвертый столбецъ показываетъ для каж-

даго корма отношеніе усвояемыхъ азотистыхъ веществъ къ без-
азотистымъ. Однакоже и эти таблицы не лишены недостатковъ,

и главнѣйшіе изъ нихъ заключаются въ томъ, что въ основаніи
ихъ лежитъ сравнительно очень небольшое число случаевъ изслѣ-

дованія, заставившихъ Э. ВольФа по необходимости базировать

на однихъ среднихъ циФрахъ, отходящихъ, какъ мы уже видѣли,

весьма сильно отъ минимальныхъ и мавсимальныхъ.

Намъ остается теперь изслѣдовать послѣднюю —третью основу

кормленія домашнихъ животныхъ — нормы питательные ве-

ществъ, составленныя на основаніи химическаго анализа всѣхъ

наилучшихъ, какія только извѣстны въ практикѣ и занесены въ

литературу, кормовыхъ дачь и результатовъ химиЕО-Физіологиче-

скихъ изсдѣдованій послѣдняго времени надъ питаніемъ домаш-

нихъ животныхъ, для различныхъ видовъ домашнихъ животныхъ,

различнаго возраста и цѣлей пользованія при разсчетѣ на 1,000
фунт, живаго вѣса. Нормы эти состоять изъ пяти столбцевъ, изъ

которыхъ первый показываетъ количество сухихъ веществъ, вто-

рой—протеиновыхъ, третій — жировъ, четвертый —безазотистыхъ

экстрактивныхъ (или только углеводовъ — по 9. Вольфу) и пя-

тый—отношеніе азотистыхъ веществъ къ безазотистымъ (при-
томъ —въ абсолютныхъ циФрахъ или же показывающихъ количе-

ства, усвояемыя но Э. Вольфу), которое должно находиться въсу-
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точномъ кормѣ животнаго извѣстнаго вида, возраста и рода поль-

зованія на 1,000 фунт, живаго его вѣса. Нормы усвояемыхъ пи-

тательныхъ веществъ 9. Вольфа показываютъ, напримѣръ, что

суточный кормъ молочной коровы въ 1,000 Фунт, живаго вѣса

долженъ содержать въ себѣ 24 ф. органическихъ веществъ, 2,5 ф.

усвояемыхъ протеиновыхъ веществъ, 12,5 ф. углеводовъ, 0,40 ф.

жира,т.-е. имѣть отношеніе усвояемыхъ азотистыхъ веществъ къ

безазотистымъ, какъ 1 къ 5,4. Но было бы болыпимъ заблужде-
ніемъ думать, что между живымъ вѣсомъ животнаго и потребнымъ

для него кормомъ можетъ существовать математически точное,

простое отношеніе. Практика давнымъ давно уже подмѣтила, что

одинъ и тотъ же кормъ переваривается и усвояется весьма раз-

лично различными животными даже одной и той же породы, одного

стада, возраста и живаго вѣса въ зависимости лишь отъ индиви-

дуальныхъ свойствъ животнаго. Практики различаюсь въ этомъ

случаѣ животныхъ легко и трудно питающихся и стараются, ко-

нечно, по возможности освободить свои стада отъ послѣднихъ.

Какъ велика именно эта индивидуальная способность животныхъ

относительно усвоенія различныхъ питательныхъ веществъ, видно

очень хорошо изъ опытовъ Грувена надъ тремя волами одной и

той же породы, возраста и живаго вѣса, содержавшихся на соло-

менномъ кормѣ. Результаты этихъ опытовъ представляются въ

слѣдующемъвидѣ^о&геміБіеЖыі^езеіге der Fiitterung». S. 296).
Изъ 100 ф. соломы было усвоено въ Фунтахъ —
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Безазотист. ЭБСтрактивн, веществъ.

Воломъ № 1. 41,06 0,818 0,406 27,19 12,65

' » № 2. 39,37 0,137 0,517 26,99 10,77

» № 3. 42,23 0,082 0,247 24,96 17,09

ІОО ф. соломы содержали 80,02 3.425 1,327 36,176 39,098

Изъ нихъ мы видимъ, что способность усвоенія, напримѣръ,

протеиновыхъ веществъ у вола IN? 1 въ десять разъ больше, чѣмъ

у вола Л° 3 и въ шесть разъ больше противъ вола JE 2, способ-
ностью же усвоенія жира волъ № 2 почти въ два съ половиною

раза превосходить вола Л° 3 и т. д. Разница въ усвоеніи пита-

тельныхъ веществъ достигаетъ еще большихъ предѣдовъ для

животвыхъ различныхъ породъ, какъ это показываютъ многочис-

ленные, произведенные до сего времени опыты кормленія. Что
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касается причины рассовой и индивидуальной способности усвое-

нія различныхъ питательныхъ веществъ, то главнѣйшая изъ нихъ

заключается въ особенностяхъ ппщеварительнаго снаряда, — во

вліяніи большей иди меньшей ёмкости желудка и большей или

меньшей длины кишечнаго канала. Что разница въ этомъ отно-

шеніи доходить до значительной величины, въ этомъ убѣждаютъ

насъ результаты 13 опытовъ Грувена надъ убиваніемъ крупнаго

рогатаго скота (Gohren «Die Naturgesetze der Futterung>. S. 297)
показывающіе, напримѣръ, что вѣсъ пустаго пищеварительнаго

канала (желудка и кишекъ) составляетъ отъ 4,1 до 7,9Х живаго

вѣса, и 6 опытовъ Геннеберга и Стомана, въ которыхъ колеба-

ніе вѣса пищеварительнаго канала доходило отъ 3,8 до &,&%;
для овецъ по опытамъ Lawes и Gilbert,(mo было отъ 2,88 до 5,8 Ъ%
и у свиней отъ 2,95 до 6,48Х- Такія значительныя различія въ

развитіи пищеварительнаго канала очевидно немогутъ оставать-

ся безъ вліянія на результата пищеварительной деятельности его-

и въ нихъ то неизбѣжно должна заключаться причина индивидуаль-

ныхъ и рассовыхъ различій въ усвоеніи корма. Но кромѣ вдіянія
индивидуальности и породы нормы питательныхъ веществъ не

принимаютъ разсчетъ и еще нѣкоторыя другія условія, также ока-

зывающая свою долю вліянія на количество потребнаго животному

корма, каковы: полъ, темпераментъ, состояніе животнаго орга-

низма по отношепію къего развитію (степень скороспѣлости), со-

стояніе окружающей животное среды относительно степени тепла,

свѣта и т. п., и тѣмъ еще болѣе усиливается неточность нормъ

питательныхъ веществъ, какъ основы кормленія.

Изъ вышеизложеннаго теперь видно, что ни живой вѣсъ жи-

вотнаго, ни химическій составь корма, опредѣляемый по табли-

цамъ химическихъ анализовъ кормовыхъ средствъ, ни, наконецъ,

нормы питательныхъ веществъ не составляюсь вполнѣ точныхъ,

незыблемыхъ основъ кормленія домашнихъ животныхъ. Практика
должна поэтому смотрѣть на нихъ только какъ на общія основы,

какъ на исходные оріентирующіе пункты при вычисленіи кормо-

выхъ дачь животнымъ. Нормы питательныхъ веществъ могут ь

замѣнить неопытному хозяину недостатокъ практической опытно-

сти и въ этомъ одномъ уже отношеніи полезность ихъ для прак-

тики неоцѣвенНа. Правда, при такомъ положеніи дѣла нормиро-

ваніе кормленія домашнихъ животныхъ является на практикѣ дѣ-

ломъ далеко не легкимъ, требующимъ отъ скотовода болынихъ

теоретическихъ познаній по физіологіи домашнихъ животныхъ и,

кромѣ того, еще большой опытности, но это все-таки не даетъ
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право отрицать практическое значеше современнаго ученія о

кормленіи домашнихъ животныхъ. Базируя на результатахъ мно-

гихъ Физіологическихъ изслѣдованій, оно даетъ намъ множество

полезныхъ указаній; выставляя прямо на видъ неточность основъ

кормленія, оно заставляетъ насъ вести дѣло кормленія съ откры-

тыми глазами, безъ предубѣжденій и самооболыценія; оно даетъ

намъ, наконецъ, возможность относиться критическикъ наблю-

даемымъ прикормленіи домашнихъ животныхъ различнымъ явле-

ніямъ, которыя въ отсутствіи подобнаго освѣщенія или бы ложно

понимались, или же проходили бы вовсе незамѣченными. При-
мерь нормированія кормленія стада лучше всего покажетъ, на-

сколько справедливо подобное заключеніе и какимъ именно обра-
зомъ должно быть ведено на практикѣ раціональное кормленіе
домашнихъ животныхъ.

Положимъ, что требуется нормировать стойловое кормленіе
стада дойныхъ коровъ (съ 1 октября по 1 мая) голландской по-
роды, въ 15 штукъ, въ подгородномъ хозяйствѣ, имѣющемъ въ

распоряженіи для корма — луговое сѣно, овсяную солому, бурое
сѣно изъ краснаго клевера, кормовую свеклу и пивную дробину
(изъ города). Для этой цѣли прежде всего нужно привести въ

извѣстность живой вѣсъ отдѣльныхъ животныхъ. Животныя
должны быть взвѣшиваемы на десятичныхъ вѣсахъ въ продолже-

ніе трехъ дней сряду и всякій разъ утромъ до кормленія для того,

чтобы можно было во избѣжаніе ошибки отъ суточнаго вліянія
выдѣленія экскрементовъ на живой вѣсъ животныхъ, определить

его по среднейвеличинѣ изъ трехъ цифръ. Положимъ, что при

взвѣшиваніи животныхъ были получены слѣдующія результаты:

Живой вѣсъ. Средній
Группы. Коровы. 1 октября 2 октября 3 октября живой вѣсъ.

.А? 1— Злѣтъ 800 820 800 810
j„ 2—3 > 825 835 S15 825
J6 3—4 » 850 840 830 840
№ 4—4 » 875 860 845 860
№ 5-4 > 900 888 912 900

It:

J6 6—5 > 1000 1018 1018 1012

к 7-5 » 1025 1015 1020 1020

J6 S— 5 > 1050 1040 1060 1Ѳ50

№ 9 — 6 > 1075 1076 1077 1076

J6 10—6 » 1100 1115 1115 1110

4235 Фунт.

5268
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Живой в ѣ с ъ

Коровы. i октября 2 октября 3 октября живой

№ 11—7 > 1300 1310 1315 1305
№12—7 > 1325 1335 1330 1330
№13-7 > 1350 1360 1370 1360
№ 14—8 > 1375 1370 1380 1375
№ 15-8 > 1400 1413 1417 1410

----------------- 6780 >

Всего .... 16283 фунт.

Примѣчаніе. Ежели бы въ стадѣ оказались три-четыре живот-

ныя, менѣе легко питающіяся, чѣмъ остальныя, то ихъ также сле-

довало бы тогда выдѣлить въ особую группу и назначить уже

большее количество корма.

Въ виду болыпаго практическая неудобства, граничащаго по-

чти съ невозможностью, по экономическимъ соображеніямъ, взвѣ-

шиваиія всякій разъ корма для каждаго отдѣльнаго животнаго,

разобьемъ все наше стадо на сходственныя по возрасту и жи-

вому вѣсу группы, допуская колебанія относительно живаго вѣса

въ предѣлахъ каждой группы не свыше 100 Фунт, и разницу въ

возрастѣ не болѣе двухъ лѣтъ. Такихъ группъ мы получимъ три,

и каждая изъ нихъ будетъ состоять изъ пяти животныхъ, общій

живой вѣсъ которыхъ по группамъ будетъ равенъ 4235, 5268 и

6780 Фунт. Предположимъ теперь, что порядокъ содержанія

скота будетъ принять въ хозяйствѣ для даннаго стада слѣдующій:

въ 4 часа утра луговое сѣно.

> 7 » > дойка.
> 9 > » кормовая свекла.

> 12 > пополудни поеніе.
> 1 > дня бурое сѣно изъ краснаго клевера.

> 6 > пивная дробина.
» 7 > вечера дойка.

> 10 » > яровая солома.

Послѣ этого слѣдуетъ заняться Физіологическоюоцѣнкою пред-

назначающихся скоту кормовыхъ средствъ. Предположимъ въ

данномъ случаѣ, что луговое сѣно собрано съмокраго луга и по-

пало разъ во время уборки подъ большой дождь, но затѣмъ было

хорошо высушено и хорошо сохранено въ стогахъ. По роду ра-

стеши, растущихъ на мокрыхъ мѣстахъ, такъ называемыхъ кис-

лыхъ злаковъ, такое сѣно могло бы быть сравнено по питатель»
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пости съ сѣномъ луговъ нисшаго качества, составъ котораго на-

ходится въ таблицѣ анализовъ корыовыхъ средствъ Э. Вольфя, но

такъ какъ оно было еще подъ дождемъ во время уборки, то пита-

тельность его должна быть еще нѣсколько ниже, а потому со-

ставъ луговаго сѣяа по Вольфу съ луговъ нисшаго качества,

содержащаго 1,Ь% бѣлковыхъ веществъ, 38,2^ безазотистыхъ
экстрактивныхъ веществъ и \,Ь% жира, уменьшимъ въ содержа-

ніи бѣлковыхъ веществъ на \,Ь% и углеводовъ на S,2%. Пред-

положимъ далѣе, что имѣющаяся въ хозяйствѣ кормовая свекла

получена съ хорошо обработанной и плодородной почвы, росла

при благопріятныхъ условіяхъ погоды, убрана во-время и сохра-

нена безъ порчи; на этихъ оспованіяхъ мы должны принять со-

ставъ такой свеклы равпымъ, по крайней мѣрѣ, среднему составу

по таблицѣ Горена (гтриложеніе къ «NaturgesetzederFutterung»).
Дадѣе, что бурое сѣно приготовлено изъ краснаго клевера и вы-

шло чрезвычайно удачно, тогда составъ его можно принять рав-

пымъ среднему составу по таблицѣ Горена (S. 586); — что пив-

ная дробина, покупаемая съ городскаго завода, хотя и представ-

ляется на видъ хорошаго качества, должна быть, однакоже, при-

равнена, вслѣдствіе полученія ея не на своемъ, а на чужомъ за-

воде (по неизвѣстности, слѣдовательно, ея добыванія) изъ осто-

рожности къ минимальному ея составу по таблицѣ Горена (S. 586);
и что, навонецъ, яровая солома, полученная съ хорошо удобрен-

наго поля и при хорошей погодѣ, содержа въ себѣ по случаю не-

урожая на овесъ значительное количество сорныхъ травъ, мо-

жетъ быть поставлена по питательности никакъ не ниже сред-

пихъ цпфръ процентнаго состава овсяной соломы по таблицѣ

Горена (S. 582). Тогда процентный составъ имѣющихся въ хо-

зяйствѣ кормовыхъ средствъ выразится следующими цифрами:

Оргапич. Протеин. Безазот.
веществъ, веществъ, экстр, вещ, жира, древесины.

луговое сѣпо ....... 80,7\Ѵ 7,Ь% 38,2%' 1,5Ж 33,5#
бурое сѣно изъ герасп. клевера . 83,8£ 16,2^ 35,4% 1,6Ж 30,6^ *)
Еормовая свекловица . . . 9,3^ 2,0.%' Ъ,4=% *) 0,4,%' 1,Ь%
пивиая дробина. ..... 20,5^ 3,2% 6,7^ 1ДЖ 9,Ь% *)
овсяная сонома ...... ЗЪЛ% 2,5# 40,0^ *) 2,0% 41,2#

Теперь уже можно заняться вычисленіемъ суточнаго количе-

ства корма. По нормамъ Э. Вольфа кормъ молочныхъ коровъ

*) Отмѣченныя цифры опредѣдены по разности до цифры органическихъ ве-
ществъ.
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долженъ содержать въ себѣ 24 ф. органическихъ веществъ и въ

пихъ усвояемыхъ питательныхъ веществъ: протеиновыхъ — 2,5 ф.,

углеводовъ — 12,5 ф. и жира — 0,4 ф. Зная же также изъ таблицъ

Э. ВольФа, —что изъ луговаго сѣна съ луговъ нисшаго качества

усвоивается крупнымъ рогатымъ скотомъ бѣлковыхъ веществъ

около 45Х, углеводовъ въ количествѣ равномъ содержанію без-

азотистыхъ экстрактивныхъ веществъ корма и жира около ЗЗХ,
что изъ клевернаго сѣна усвоивается около 5 ОХ бѣлковыхъ ве-

ществъ, столько же жира и углеводовъ въ количествѣ равномъ

содержанію безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ, что изъ

кормовой свеклы усвоивается почти все органическое вещество ея

(бѣлковыхъ же веществъ около 8 0Х> показываемыхъ анализомъ,

такъ какъ въ свеклѣ содержатся азотистыя не бѣлковыя вещества,

иапримѣръ, аспарагинъ и т. п.), что пивная дробина, состоящая

изъ пеперешедшихъ въ сусло составныхъ частей ячменнаго со-

лода, содержитъ въ себѣ около 8 ОХ усвояемыхъ бѣлковыхъ ве-

ществъ, углеводовъ — въ количествѣ равномъ 80Х содержанія
безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ н около 8 ОХ жира, п,

наконецъ, овсяная солома содержитъ около 3 ОХ усвояемыхъ бѣл-

ковыхъ веществъ, около 35Х жира и углеводовъ въ количествѣ

приблизительно равномъ количеству безазотистыхъ экстрактив-

ныхъ веществъ, показываемому анализомъ, мы имѣемъ возможность

опредѣлить, сколько усвояемыхъ питательныхъ веществъ нахо-

дится въ одномъ фунтѣ нашихъ кормовыхъ средствъ.

Органичесн. Протеин,
веществъ. веществъ. Углеводовъ. Жнра.

Въ 1 ф. луговаго сѣна. . . 0,807 ф. 0,033 ф. 0,382 ф. 0,005 ф.

» — > клевернаго сѣна 0,838 » 0,081 » 0,354 » 0,005 >

> — » овсяной соломы . 0,857 > 0,0075 > 0,400 » 0,007 »

» - > свеклы ........ 0,093 » 0,016 » 0,054 > 0,004 *

> — » пивной дробины. 0,205 > 0,025 > 0,060 > 0,008 >

А на основаніи этихъ данныхъ мы можемъ уже составить ко-

личественное распредѣленіе имѣющихся въ хозяйствѣ кормовъ

въ суточной дачѣ животнаго въ тысячу Фунтовъ живаго вѣса съ

наибольшим!, прпближеніемъ въ ней содержанія сухаго вещества

и питательныхъ веществъ къциФровымъданныиъ вышеприведен-

ной нормы кормленія дойныхъ коровъ. Въ данномъ случаѣ рас-

предѣленіе суточной дачи будетъ слѣ дующее:
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Органич. Протеинов.
веществъ. веществъ. Углеводовъ. Жира.

ііъ 4 часа утра 5 ф. лугов, сѣна . . 4,03 ф. 0,18 ф. 1,91 ф. 0,025 ф.
• 9 • » 75 • кормов, свеклы . 6,97 » 1,20 » 4,05 » 0,300 »

» 1 » дия 5 » бураго сѣна . . 4,19 » 1,40 » 1,77 » 0,025 »

» !і » вечера 25 » пивной дробины. 5,12 » 0,62 » 1,50 > 0,200 »

> 10 • » 5 • овсяной с оломы. 4,38 > 0,03 ' 2,00 » 0,035 ■

Итого . . . 24,69 ф. 2,43 ф. 12,23 ф. 0,58 ф.
Противъ цифръ нормы+0,69 — 0,07 — 0,27 -*- 0,18

Чтобы осуществить такой порядокъ кормленія, не переступая

границъ раціональнаго веденія дѣла, каждый кормъ въ нашемъ

случаѣ долженъ быть отвѣшиваемъ тремя порціями, соотвѣт-

ственно имѣющимся у насъ тремъ группамт» коровъ, а затѣмъ

каждая порція между животными каждой группы можетъ быть
уже распредѣляема на глазъ — для сѣна и соломы — и на мѣру

емкости посуды, въ которой задается кормъ, — для свеклы (рѣза-

нои) и пивной дробины. Въ разсматриваемомъ нами случаѣ скот-

никъ долженъ будетъ отвѣшивать, такимъ образомъ, сѣно и со-

лому порціями въ 21,0, 27,0 и 34,0 Фунт., кормовую свеклу въ

318,0,395,0 и 502,0 Фупт. и пивную дробину въ 106,0, 132,0
и 170,0 Фунт, для соотвѣтственно первой, второй и третьей

группы коровъ. Установивъ такимъ образомъ кормленіе нашего

стада, мы должны при этомъ помнить, что оно можетъ быть не-

достаточнымъ или слишкомъ обильнымъ и что поэтому оно должно

подлежать отъ времени до времени провѣркѣ. Для послѣдпей

цѣли всего лучше установить правило — взвѣшивать животныхъ

въ началѣ каждаго мѣсяца, чтобы затѣмъ, сообразуясь съ измѣ-

неніями жпваго вѣса животныхъ, ввести соотвѣтственныя измѣне-

нія въ размѣрѣ и составѣ суточной дачи животныхъ.

ИЗЪ ЩИГРОВСКАГО УѢЗДА.

(Курской губ.).

Имѣю честь отвѣтить на предложенные И. В. Э. Обществомъ
зопросы относительно современнаго состоянія сельскаго хозяй-

ства у землевладѣльцевъ и крестьянъ той мѣстности, въ которой

я постоянно живу.

Большею частью хозяйство ведется у насъ при личномъ управ-

леніи. Дальняя земля сдается сосѣднимъ крестьянамъ на одинъ
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годъ: подъ яровые хлѣба по 14— 15 р. и подъ озимые по 17—
1 9 руб. за десятину. Газница въ цѣнѣ происходить не отъ доб-

рокачественности арендуемой земли, а отъ случайныхъ обстоя-

те.тьствъ. Напр., если поблизости живутъ богатые крестьяне и по-

мѣщикъ, владѣющій болыпимъ участкомъ земли, не вынужденъ

отдавать ее въ наймы, тогда цѣны на землю бывають высоки.

Если же нѣсколько землевладѣльцевъ въ одной местности разда-

ютъ свои земли въ наемъ, то цѣны нѣсколько слабѣютъ. При та-

кихъ условіяхъ находится и мое имѣніе. Получая за яровую де-

сятину 1 4 р. и за озимую 1 7, а всего, какъ говорятъ «на кругъ>,

31 руб., крестьяне уплачиваютъ мнѣ эти деньги слѣдующимъ по-

рядкомъ: наниматель обязанъ обработать 2 десятины яри и 2 де-

сятины озими за 20 р., остальные 1 1 р. уплатить въ два срока:

<въ зимняго Николу и въ вешняго, т.-е. 6-го декабря и 9-го мая.

Неграмотнымъ крестьянамъ удобнѣе опредѣлять сроки по празд-

никами Условіе я пишу сама и подпись мою и нанимателя отсы-

лаю засвидетельствовать въ волость. Большею частью, такъ по-

ступают^ и другіе. Обработка состоитъ въ томъ, чтобы подъ яро-

вое до посѣва вспахать разъ, а подъ озимое два раза, посѣять,

скосить и связать, перевезти въ гумно и покрыть скирды.

Долгосрочная аренда до сихъ поръ вела землевладѣльцевъ къ

совершенному раззоренію. Кромѣ того, что арендаторы, не имѣя

запаснаго каиитала, весьма неаккуратно выплачивание условлен-

ную сумму владѣльцу, но еще истощаютъ землю, не ремонтиру-

ютъ хозяйственныхъ строеній, портятъ оставленный скотъ и ло-

шадей, такъ что послѣ нашествія арендаторовъ, имѣніе положи-

тельно теряетъ свою цѣнность. Поэтому то очень жаль, что у

насъ еще нѣтъ класса арендаторовъ-агрономовъ, какой существу-

ем въ Англіи.
При личномъ веденіи хозяйства, съ помощію прикащика или

чаще старосты, у насъ нанимаютъ годовыхъ работниковъ по

40 р. въ годъ и лѣтнихъ по 30 р. (съ Ѳоминой недѣли до Ми-
хайлова дня, т.-е. по 8-е ноября). Сверхъ того, во время уборки

хлѣба, молотьбы и проч. нанимаютъ еще подепщиковъ, которымъ

платятъ зимою 20, весною 25 и въ рабочую пору 30— 35 коп.

безъ хозяйскихъ харчей.

При наймѣ годовыхъ и лѣтнихъ рабочихъ встрѣчается боль-

шое затрудненіе, несмотря на то, что у насъ населеніе довольно

густо. Причины этому, полагаю, слѣдующія: богатые мужики са-

ми нанимаютъ землю и дорожать своими работниками; гдѣ нѣтъ

старшихъ въ домѣ, братья почти всегда дѣлятъ имущество и ве-
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дутъ отдѣльное хозяйство, одинокому же крестьянину невозможно

зарабатывать деньги внѣ дома. Молодые ребята гурьбою отправ-

ляются въ «Таврію» (въ Таврическую и Екатеринославскую губер-
ніи), лишь бы избавиться отъ контроля старшихъ, часто они со-

всѣмъ не нриносятъ денегъ въ свою семью, именно въ тѣ годы,

когда бываетъ большой наплывъ рабочихъ на югѣ, или когда

по случаю неурожая въ Таврической губ , нѣтъ возможности за-

работать тамъ деньги. Но не смотря на неудачи, путешествіе ра-

бочихъ ежегодно возобновляется и большею частію пѣшкомъ.

Проходятъ они тысячное разстояніе приблизительно въ три не-

дѣли. Для полученія отъ волости позволенія идти въ дальнія гу-

берніи дѣлается попойка, при сборахъ въ дорогу — тоже и при

прощаньи съ родными —опять попойка, и т. д., такъ что, за исклю-

ченіемъ всѣхъ расходовъ, у крестьянина останется отъ заработ-

ка на сторонѣ никакъ не болѣе 20 р. Между тѣмъ, нанявшись на

лѣтнее время работникомъ въ своей мѣстностп, крестьянинъ по-

лучилъ бы 30 руб. и мы имѣли бы большой выборъ въ рабочихъ.

Затѣмъ переселеніе на жительство въ восточныя губерніи также

убавляетъ у насъ число рабочихъ. Большею частью нанимаются

работники по контрактами При словесныхъ договорахь, почти

всегда нарушаютъ ихъ, уходя отъ хозяина въ самую горячую ра-

бочую пору.

Крестьяне стремятся къ пріобрѣтенію земель, но по одиночкѣ,

скупая ихъ у переселенцевъ въ дальнія губерніи за безцѣнокъ,

напр. за 35 р. десятину, обыкновенная цѣна которой 125 руб.,
и принимая вмѣстѣ съ тѣмъ на себя обязанность выкупа. Въ кре-

стьянахъ не замѣчается никакого сознанія, что хозяйство ихъ

идетъ неудовлетворительно и они остаются въ полномъ убѣжде-

ніи, что какія либо измѣненія въ сельскохозяйственныхъ пріемахъ
для нихъ вовсе излишни. При совершенномъ недостаткѣ паст-

бищъ, они почти круглый годъ кормятъ свою скотину или дома,

или водятъ ее <въ ночное>, т.-е. травятъ чужой хлѣбъ, въ особен-
ности яровой. Нѣкоторымъ крестьянамъ я предлагала въ дарт,

сѣмена кормовыхъ травъ и получила слѣдующій отвѣтъ: «не надо-ть,

я посѣю и мой сусѣдъ потравить траву своимъ скотомъ». Въ об-
щинномъ хозяйствѣ незамѣтно никакихъ улучшеній и не произ-

водится никакихъ работа цѣлою общиною.
Недавно между крестьянами явилось стремденіе къ переселе-

нію и они массами, передъ Троицынымъ дпемъ, или всксрѣ послѣ

этого праздника, цѣлыми обозами отправляются по большей части

въ Томскую губернію. Въ нынѣшнемъ году охотниковъ выселять-
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ся— менѣе. Передъ дальнимъ походомъ, крестьяне распродаютъ

все свое имущество за полцѣны и ничего не работаютъ на сто-

роне По заведенному здѣсь порядку, при покупкахъ, продажахъ

при свиданьи и прощаньи подносятъ могарычи и потому пьян-

ство продолжается долго. Многіе, прокутивъ деньги, вырученные

за послѣдніе пожитки и не имѣя возможности продолжать путь

возвращаются съ семьями обратно на родину въ самомъ жалкомъ

видѣ. Большая же часть переселенцевъ достигаешь, по ихъ поня-

тіямъ, обѣтованной земли, водворяется на новомъ мѣстожитель-

ствѣ и похваляется въ письмахъ къ роднымъ своею новою «жизнью».

Не знаю, насколько справедливы эти описанія, но мнѣ кажется,

что похвалы преувеличиваются для того, чтобы перетянуть въ

дальнюю пустыню остальныхъ своихъ родственниковъ и кумовь-

евъ. Я основываю мою догадку на томъ, что нѣкоторые уже воз-

вратились опять на свою сторону, особливо изъ Уфимской губ.,

укоряя въ обманѣ своихъ вожаковъ. Словомъ прогулки на югъ и

востокъ предпринимаются безъ предварительнаго разсчета, лишь

на «авось>.

У насъ не введено самовольныхъ заказовъ — не работать въ

извѣстные дни, не считаемые праздниками. Впрочемъ послѣ унич-

тоженія крѣпостнаго права, вошло въ обычай не только ничего

не дѣлать и пьянствовать въ продолженіи цѣлой недѣли во время

своего храмоваго праздника, но и подобнымъ же образомъ про-

водить время въ престольные праздники смежныхъ селеній.
Крестьяне идутъ на «помочь» охотно. Хозяину она выгодна въ

томъ отношеніи, что крестьяне не станутъ работать въ воскре-

сенье за деньги, а только за водку.

Зимою, вымолотивши хлѣбъ, крестьяне, имѣющіе порядочныхъ

лошадей, занимаются извозомъ — съ ближайшей крупчатки отво-

зятъ кули пшеничной муки въ Курскъ. Кромѣ того, возятъ соб-
ственный хлѣбъ въ Орелъ и Болховъ, гдѣ и продаютъ его съ ба-
рыгаомъ, а оттуда привозятъ лѣсъ и доски и перепродаютъ здѣсі.

съ выгодою.

Ремесленниковъ у насъ очень мало, да и тѣ бывшіе дворовые,

помѣщичьи. Между крестьянами распространены лишь плотнич-

ное и кузнечное мастерства, да частью сапожное и портняжное.

У насъ сѣютъ овесъ, какъ только отъ весенняго половодья об-
сохнетъ земля и лошадь не вязнетъ при пашнѣ. Старики гово-

рятъ: «сей овесъ въ грязь, будешь — князь», ноне всегда этовѣр-

но. Иногда дожди такъ сплотнятъ и безъ того сырую землю, что

необходимо послѣ посѣва ее проборонить, чтобы дать достунъ
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воздуху къ зерну. Нѣкоторые крестьяне, по примѣру помѣщиковъ,

начинаютъ пахать земли подъ овесъ и просо съ осени, но боль-

шею частію пашутъ весною, что называется сѣять однорью, т.-е.

посѣять по жнивью, затѣмъ запахать и потомъ, какъ только раз-

бухнетъ зерно и чуть-чуть начнетъ показываться ростокъ, вновь

вспахать носѣянный овесъ (это называется «ломать овесъ»). Се-
мена иногда мѣняютъ. Время посѣвовъ крестьяне не измѣняютъ,

несмотря на то, ранняя или поздняя весна. Просо сѣютъ за 4 —
6 дней до Николина дня, а гречиху чрезъ недѣлю послѣ этого

праздника. Рожь сѣютъ во второй половинѣ августа, хоть въ зо-

лу да въ нору. Большею частію урожаи у насъ очень хорошіе.

Немногіе помѣщики разводятъ рапсъ съ цѣлью доставлять

пищу пчеламъ. Около городовъ сѣютъ подсолнечникъ. О табакѣ

у насъ ничего не слышно, а бѣлотурку я нѣсколько разъ пробо-
вала сѣять, она родится хорошо только на нови.

Въ нашей мѣстности существуетъ трехпольный сѣвооборотъ

и до сихъ поръ не вводится травосѣяніе по очереди съ посѣвомъ

разныхъ хлѣбовъ. О многопольномъ сѣвооборотѣ крестьяне и

слышать не хотятъ, совершенно довольствуясь частыми полными

урожаями. Немногіе помѣщики засѣваютъ травы—тимоѳеевку и

красный клеверъ на отдѣльныхъ участкахъ. Прежде я засѣвала лю-

церну и получала по три укоса, но жаль, что она часто вызяба-
етъ и выписка сѣмени ея обходится дорого. Эспарцетъ — отлич-

ная трава во всѣхъ отношеніяхъ: цвѣтъ его составляетъ лучшую

пищу для пчелъ, стебли служатъ превосходнымъ кормомъ для ло-

шади, коровъ и овецъ. Я ввожу его у себя въ шести-польный сѣ-

вооборотъ и о результатѣ моихъ опытовъ буду имѣть честь осо-

бою статьею извѣстить Общество.
Мы живемъ въ 50 верстахъ отъ станціи Будановки курско-

московской желѣзной дороги и въ такомъ же разстояніи отъ Ли-
вень, гдѣ узкоколейная желѣзная дорога соединяется съ орлов-

ско-гряжской. Мы пользуемся ею только при отправкѣ нѣкото-

рыхъ нашихъ продуктовъ, какъ напр. пшеницы; посылаю также по

тысячи и по двѣ тысячи пуд. яблокъ въ Москву или Петербурге;
посылаю медь туда же.

Многіе землевладельцы въ послѣднее время улучшили свое

скотоводство, особенно быль замѣчательно улучшенъ скотъ раз-

личныхъ породъ у г. Ржевскаго, въ его имѣніи возлѣ Будановки,
но, къ несчастію, въ числѣ многихъ владѣльцевъ, въ нынѣшнемъ

году и онъпотеряль свойскотъ^Ветеринаровъ у насъ почти нѣтъ,

полицейскіе мѣры принимаются всегда слишкомъ поздно, когда
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уже fin du combat, fautes de combatants. Я отъ многихъ слышала

и сама испытала, что никакія лекарства во время чумы не помо-

гаютъ. Одинъ помѣщикъ и докторъ сказалъ мнѣ, что въ настоя-

щую эпедимію онъ спасъ нѣсколько головъ рогатаго скота, давая

имъ водку вмѣстѣ съ чеснокомъ. Предоставляю испытать это

средство, кому понадобится, я же убѣждена въ томъ, что правиль-

ное развитіе скотоводства немыслимо до тѣхъ доръ, пока въ об-
щее употребленіе невойдетъ прививаніе чумы и не организуют-

ся у насъ общества застрахованія скота. У меня есть нѣсколько

бычковъ, родившихся отъ коровы, выдержавшей жестокую чуму

до ихъ отеленія, которыхъ я могу продать желающимъ. Можетъ

быть при такихъ условіяхъ заводчикъ предохранить свое племя

отъ чумы на будущее время.

Наше земство во многомъ оказываетъ посильную помощь на-

селенно, поддерживая народныя училища, раздавая хлѣбъ во

время плохихъ урожаевъ, устроивъ больницы и: въ недавнемъ

времени сельскохозяйственную выставку близъг. Щигры и пр.

Земледѣльческія орудія и машины понемногу входятъ у насъ

въ употребленіе, но, кънесчастію, совершенно негдѣ ихъ чинить,

а поломка встрѣчается часто, потому что рабочіе относятся къ

нимъ съ недовѣріемъ, небрежно, и указать имъ правильное обра-

щеніе съ орудіями и машинами почти некому. Крестьяне полю-

били только молотилку перевозную съ зубьями въ барабанѣ по

американской системѣ изъ Рязанской губ., которая дешева и лег-

ко ее чинить. Хвалятъ мою вѣялку отъ Вильсона и часто просятъ

у меня сортировку для очистки пшеницы на продажу.

По близости у насъ есть винокурни, много маслобоенъ и кир-

пичныхъ заводовъ. Но кирпича совсѣмъ не умѣють выдѣлывать,

онъ разламывается и весьма непроченъ.

Какъ ведутся мелкія отрасли сельскаго хозяйства: пчеловод-

ство, шелководство, разведете птицъ и т. п.— двѣ важныя отра-

сли сельскаго хозяйства, пчеловодство и шелководство, я не мо-

гу отнести къ разряду мелкихъ, потому что они даютъ крупные

результаты и награждаютъ щедро тѣхъ, кто ими правильно зани-

мается. Стараніями почтеннаго А. М. Бутлерова, мы узнали мно-

гое, что полезно и необходимо знать при уходѣ за пчелами, и

ему обязаны мы за сближеніѳ насъ, товарищей-пчеловодовъ. Не-
достаетъ только у насъ школъ для раціональнаго изученія пче-

ловодства, откуда мы съ довѣріемъ могли бы приглашать къ се-

бѣ пасѣчниковъ. Что же касается шелководства, то у меня въ про-

долженіи двадцати лѣтъ отлично растутъ тутовыя деревья и я
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ежегодно отправляю ихъ во всѣ концы Россіи и получаю утѣши-

тельныя извѣстія, что мои деревца произрастаютъ хорошо, пере-

нося благополучно зимы. Выкормка червей у меня была въ ми-

нувшемъ году весьма удачная и я имѣю отъ 1 золотника грены

(яичекъ шелковичныхъ червей) для сбыта 50 золотниковъ отлич-

ной японской породы «куркура», которую я получила отъ москов-

скаго комитета шелководства.

Недостаетъ у насъ объединенія шслководовъ. По такому важ-

ному предмету наши члены, вѣроятно, хорошо помнятъ распоря-

женія Августѣйшій Основательницы нашего почтеннаго Общества.

Начинается понемногу вводиться лѣсоразведеніе черезъ посад-

ку сѣмянъ древесныхъ лѣсныхъ породъ на грядахъ, откуда пере-

саживаютъ деревца на назначенныя мѣста.

Пшеницу у насъ покупаютъ пріѣзжіе купцы изъ Москвы и

друг, городовъ, а также здѣшніе купцы, владѣдьцы ближайшихъ
крупчатокъ. Болѣе высокая цѣна стоить въавгустѣ. Купцы спер-

ва даютъ задатки, если хлѣбъ не готовь, а остальную сумму уп-

лачиваютъ по изготовленіи всего хлѣба, который доставляютъ

гужомъ до станпДи желѣзной дороги. Рожь продаютъ въ различ-

ное время, яровые хлѣба бываютъ дороже весною.

Графиня Леонилла О'Руркъ.

С. Хохловка.

ВУЛЬВА
(земляная грунта) какъ кормовое растеніѳ.

Бульва, въ Россіи растеніе не новое, тѣмъ не менѣе извѣстное

больше гастрономамъ, чѣмъ сельскимъ хозяевамъ, начинаетъ прі-
обрѣтать въ нашихъ хозяйствахъ важное значеніе *), какъ весь-

ма питательный и вкусный кормъ для скота. Этотъ кормъ, какъ

увидимъ ниже, стоить даже выше, чѣмъ кормъ изъ конскаго зуба.
Отечество булъвы (Helianthus tuberosus) Америка, откуда она выве-

зена англичанами (1525 г.) спустя лѣтъ 50 послѣ вывоза отту-

да же ирландцами (1575 г.) картофеля. Такимъ образомъ уже

третіе столѣтіе истекаетъ, какъ бульва акклиматизирована въ Ев-

*) Въ настоящее время разводятъ бульвы весьма мпого въ Эльзасѣ, Лотарпя-
гіи, Великомъ Герцогствѣ Бадепскомь, Богеміи, сѣверной Франціи и т. д.

Томъ Ш.— Вып. IT. 4
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ропѣ и даже съ болыпимъ успѣхомъ, чѣмъ картофель, потому

что, разъ посаженная, она можетъ рости на одномъ мѣстѣ лѣтъ

тридцать и давать ежегодно достаточное количество клубней и

высокихъ зеленыхъ стеблей съ обильною листвою. Но бульва те-

перь забыта, такъ какъ клубни ея не такъ вкусны и менѣе пита-

тельны для человѣка, нежели картофель, такъ что теперь только

изрѣздка она попадается и то въ одичаломъ состояніи, въ ста-

рыхъ садахъ бывшихъ зажиточныхъ землевладѣльцевъ, часто око-

ло заборовъ и изгородей. Лишь въ послѣдніе годы нѣкоторые

хозяева стали обращать вниманіе на бульву и, какъ сейчасъ уви-

димъ, не безъ основанія.
Бульву можно разводить во всей умѣренной полосѣ Европы;

ея клубни переносятъ нашу зиму, наши морозы, оставаясь въ

землѣ невыкопанными. Относительно качествъ почвы растеніе
это весьма неразборчиво; исключая почвъ тяжелыхъ, мокрыхъ и

иловатыхъ, можетъ рости вездѣ, но лучше всего удается на сухой

супесчаной почвѣ.

Бульва имѣетъ стебель похожій на стебель подсолнечника,

только онъ немного толще и много выше, достигая нерѣдко до

двухъ саженъ; листья бульвы тоже похожи на листья подсолнеч-

ника, только длиннѣе. Цвѣты желтые, распускаются въ концѣ

сентября, но сѣмена бульвы у насъ никогда не созрѣваютъ.

Мы сказали, что бульва можѳтъ рости на одномъ мѣстѣ лѣтъ

30-ть; но послѣ посадки въ первый годъ она не даетъ хорогааго

урожая, онъ съкаждымъ годомъ всеболѣе и болѣе увеличивается,

а потому не слѣдуетъ это растеніе вводить въ сѣвооборотъ въ

плодоперемѣнномъ хозяйствѣ, а лучше предоставить ему особое

пространство земли соотвѣтствующаго качества. Но бываютъ

однако случаи, что и бульву вводятъ въ очередь, что однако со-

пряжено съ большими хлопотами поочисткѣ почвы отъ остатковъ

этого растенія, для чего приходится сѣять мѣшанку клевера съ

викою, Прискосѣ этой мѣшанки срѣзывается поросль оставшейся
бульвы или поле, бывшее подъ бульвой, предоставляется подъ

пастбище для овецъ, которыя охотно поѣдаютъ всходы бульвы.
Если бульва будетъ оставаться долго на одномъ и томъ же

мѣстѣ, то чрезъ 4 или 5 лѣтъ, совѣтуютъ, поддабривать почву

вывозкою на поле, занятое бульвою, мелкаго конскаго или овечья-

го навоза или поливать навозною жижею. Если есть зола, то по-

лезно и ею посыпать. Бульва, какъ корнеплодъ, имѣетъ сход-

ство съ картоФелемъ и потому относительно приготовленія почвы

подъ посѣвъ бульвы и самаго посѣва или посадки слѣдуетъ руко-
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водствоваться пріемами, допускаемыми при воздѣлываніи карто-

феля, соблюдая лишь то, что было сказано объ удобреніи почвы

подъ бульву, а самую садку надо производить рѣже въ сравненіи
съ садкою картОФеля, причемъ клубни не разрѣзывать, какъ это

дѣлаютъ нерѣдко съ картоФелемъ. Если посадка рѣдкая, то можно

бросать въ одно и тоже мѣсто два и три клубня. Чтобы ускорить

проростаніе клубней, можно ихъ до посадки дня два или три дер-

жать въ холодной водѣ. Когда покажутся всходы и начнутъ заглу-

шаться сорными травами, надо пройти окучникомъ между рядами

бульвы, что приходится повторить и еще разъ. Этимъ ограни-

чивается все попеченіе о бульвѣ. На другой годъ, когда бульва

разростется и когда нельзя будетъ дѣйствовать плужкомъ, надо

разрыхлять землю около растенія помощью мотыки.

Стебли бульвы срѣзаются осенью въ концѣ августа и въ сен-

тябрѣ, а клубни выкапываютъ въ слѣдующую за тѣмъ весну, такъ

какъ зимніе морозы имъ не причиняютъ никакого вреда. Стебли
срѣзываютъ большими ножами, серпами или косами, снятыми съ

древка, ихъ вяжутъ въ снопы перевязками изъ кулевой соломы, тол-

щиною въ діаметрѣ до 10 дюймовъ и ставятъ въконическія копны,

при чемъ одна средняя ставится прямо на комель, а всѣ остальныя

кругомъ въ наклонномъ положеніи къ первому. Если стоить хоро-

шая погода, то черезъ недѣлю стебли успѣваютъ настолько подсох-

нуть, что, если скрутить одинъ стебель въ витушку, не выдѣляет-

ся нисколько соку *); но если погода не прочная и сушка идетъ пло-

хо, то какъ только наружные стебли въ снопахъ подсохнутъ, надо

снопы перевязать такъ, чтобы наружные стебли пришлись внутрь

сноповъ, а внутренніе попали наружу. Затѣмъ, если все-таки

сушка идетъ плохо, то снопы становятъ въ двухъ-ярусные пира-

мидальные стоги. Сначала ставятъ 1 4 сноповъ вершинами внизъ,

а основаніями вверхъ и связываютъ тонкою бичевкою всѣкомли;

затѣмъ кругомъ этого цилиндра обставляютъ снопы, немного въ

наклонномъ положеніи вершинами вверхъ, опирая ихъ на комли

цилиндра, въ два и три ряда и затѣмъ образовавшійся- усѣчен-

ный конусъ обвязываютъ около верхняго основанія перевязкомъ

изъ соломы. На этомъ верхнемъ основаніи ставятъ семь или бо-
лѣе сноповъ такъ, чтобы этотъ новый конусъ вмѣстѣ съ усѣчен-

нымъ нижнимъ составлялъ одинъ правильный конусъ, который

покрывается шапкою изъ снопа кулевой соломы. Такая копна

*) Извѣстный французскій земледѣлецъ графъ Renneville съ 1856 года изъ

стеблей бульвы выдѣлываетъ отличный ликеръ.

*
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можетъ долго простоять и отлично просыхаетъ, но лучше поста-

вить такую копну въ защищенномъ мѣстѣ отъ сильныхъ вѣтровъ.

Съ одной десятины сухаго зеленаго корма отъ бульвы можно по-

лучить до 600 пудовъ.

Наши наблюденія *) показали, что лучшее употребленіе свѣ-

жихъ зеленыхъ стеблей бульвы состоитъ въ заквашиваніи на зи-

му, при чемъ ихъ предварительно рѣжутъкакъ конскій зубъ,такъ

какъ стебли въ зеленомъ свѣжемъ состояніи, а еще болѣе въ су-

хомъ —тверды и безъ обварки неохотно поѣдаются животными.

Высушенные листья **) бульвы, напротивъ, равняются хорошему

сѣну и охотно съѣдаются безъ всякой подготовки. Замѣчательно,

что отъ квашеныхъ стеблей скотъ не получаетъ, какъ это бываетъ

при квашеномъ конскомъ зубѣ, оскомины. При кормленіи послѣд-

нимъ кормомъ приходится дѣлать нерѣдко паузы въ недѣдю и

даже въ дней десять, и замѣнять этотъ кормъ другимъ. Консер-
вованная бульва даетъ и больше молока, нежели такой же конскій
зубъ. Увѣряютъ, что квашеный кормъ изъ бульвы по питатель-

ности относится къ такому же корму изъ конскаго зуба такъ, какъ

картофель къ кормовой свекдѣ (и почти безошибочно можно ска-

зать, что 1 пудъ картофеля замѣняетъ 2 1/2 пуда свеклы). При кон-

сервированы бульвы въ ямахъ соблюдается тоже самое, что и при

консервировали конскаго зуба, т.-е. крѣпче кормъ убивать, рѣзки

прибавлять немного или даже совсѣмъ не прибавлять, ямы дѣдать

шире и т. д.

*) Въ гродненскомъ уѣздѣ въ имѣніи г. Болеслава Гдязера «Духовляны», прош-

лый годъ было высѣяно на 4-хъ моргахъ (1 десятина = 1,9513) 12 корцевъ

(7,327 четверти) бульвы, привезенной изъ Берлина и стоившей 150 р. —на почвѣ

песчаной, которая никогда не унаваживалась. Посадка произведена подъ плугъ

какъ картофель, глубиною на 5 дюйм, и притоиъ поздно, въ половинѣ мая. При
тавихъ дурныхъ условіяхъ собрано было до 2,000 пудовъ зеленаго корма, кото-

рый и былъ заквашенъ.

**) Зеленые листья и молодые стебли охотно поѣдаются рогатымъ скотомъ и

овцами. Сухіе листья бульвы составляют!, лучшій кормъ для скота и лошадей и

предпочитаются клубнямъ. 8 пудовъ сухихъ листьевъ по питательности равняют-

ся 5-ти пудамъ наилучшаго сѣна. Опытные хозяева совѣтуюіъ не давать скоту

однихъ бульвовыхъ листьевъ, а въ смѣси съ '/ 4 или Ѵз частью сѣна или другаго

корма. Въ случаѣ недостатка зеленаго корма лѣтомъ или во время непогоды,

когда нельзя выгонять въ поле овецъ и скотину, можно обламывать листья со

стеблей бульвы и давать животнымъ. Поврежденные листья и даже почернѣлые

можно безъ всякаго вреда давать скоту, и они всегда охотно поѣдаются. Въ
безлѣсныхъ странахъ высушеіШые стебли могутъ давать хорошее топливо, а изъ

золы получается пъ изобиліи поташъ.
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Чтобы узнать, какая хозяйственная разница между вартоФелемъ

и бульвою, извѣктный земледѣлецъ въ Альзасѣ г. Каде, кусокъ

поля одинаковаго качества величиною въ два морга обработалъ
одинаково и одну половину, т.-е. одинъ моргъ засадилъ картофе-
лемъ, а другой — бульвою. Осенью онъ срѣзалъ стебли бульвы

и затѣмъ выкопадъ картоФель и бульву: картофелю оказалось 140
центнеровъ, бульвы же 260 центнеровъ, стеблей же и листьевъ

отъ бульвы оказалось 120 центнеровъ —разница очевидная.

Бульвовые клубни могутъ быть употребляемы въ пищу и людь-

ми, какъ и картофель, ноони менѣе вкусны. Всѣ же домашніяжи-
вотныя бульву поѣдаютъ почти охотнѣе, нежели картофель, такъ

какъ клубни заключаютъ въ себѣ до 1 Ъ% сахара. Лучше всего

скармливать бульвовые клубни весною вмѣстѣ съ другими корне-

плодами, напр. съ картофелемъ, свекловицею, морковью и пр. У

молочныхъ коровъ отъ дачи имъ въ пищу клубней бульвы удои

молока увеличиваются, при чемъ молоко получается и лучшаго

качества. Овцы, кормленныя бульвовыми клубнями (по 2 Фун. на

штуку въ сутки), кромѣ сухаго корма и соли, даютъ крѣикихъ

ягнятъ и держатся въ отличномъ состояніи.
Въ Эльзасѣ и герцогствѣ Баденскомъ бульвовыми клубнями

кормятъ рабочихъ и почтовыхъ лошадей, давая на лошадь по 20
фунтовъ свѣжихъ клубней (конечно въ изрубленномъ видѣ) кро-

мѣ обыкновенной дачи сѣна; но овса тогда уже не даютъ, такъ

какъ бульва замѣняетъ овесъ.

Свиньи сначала неохотно ѣдятъ бульву, но, попривыкнувъ,

ѣдятъ лучше всякаго другаго корма. Свиньямъ лучше давать от-

варенную бульву.
По анализамъ, сдѣланнымъ Французскимъ ученымъ Пайеномъ,

а также Поансетомъ и Фери, оказалось, что въ ЮОчастяхъбуль-
вовыхъ клубней заключается:

Воды ......... 76,04
Виногр. сахару ...... 14,70
Протеиновыхъ веществъ . . . 3,12
Клѣтчатки ....... 1,50
Крахмала . . . . . . . 1,86
Вяжущихъ кислотъ .... 0,92
Пектина ........ ' 0,37
Жировъ ........ 0,20
Минеральныхъ солей . . . . 1,29

Итого . . 100,00
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Этотъ анализъ показываете, что клубни бульвы слѣдуетъ по-

ставить на ряду съ лучшими по питательности кормами.

Въ заключеніе нашей заыѣтки, мы можемъ все вышесказанное

резюмировать такимъ образомъ:
1) Во всякомъ хозяйствѣ есть неболыпіе клочки земли, мало

удобные для культуры, какъ то: пески, овраги, косогоры, мѣста

около заборовъ, плотинъ и пр. Всѣ такія мѣста можно засѣвать

бульвою. Небольшой трудъ, употребленный на такую посадку,

всегда будетъ щедро вознагражденъ.

2) На почвахъ тощихъ, мало того, что будетъ произростать

бульва, она даже удобритъ ихъ на столько, что послѣ нея можно

будетъ сѣять съ успѣхомъ рожь.

3) Бульву можно разводить на всякой почвѣ, за исключеніемъ
мѣстъ болотистыхъ и иловатыхъ.

4) Сравнительно съ издержками, идущими на культуру бульвы,
никакое другое растѳніе не принесетъ столько выгоды для хозяй-

ства.

5) Всѣ части бульвы имѣютъ полезное примѣненіе въ хозяй-

ствѣ.

6) Бульва есть единственное корнеплодное растеніе, клубни
котораго не требуютъ осенней уборки и перевозки въ погреба

или ямы, такъ какъ они отлично зимуготъ въ землѣ даже въ самые

болыпіе морозы.

7) До сихъ поръ бульва не подвергалась никакой болѣзни

и въ этомъ отношеніи между хозяйственными растеніями, въ осо-

бенности между корнеплодами, составляете исключеніе, благодаря

которому и всегда можно разсчитывать на урожай этого растенія.

II. Д. Грыневичъ.

МАСЛИЧНОЕ РАСТЕНИЕ

Lallemantia iberica (Fisch. A. Meyer).

На русскомъ языкѣ многіе называютъ это растеніе сезамомь)

намъ кажется, что это названіе неправильно, потому что ни въ

устройствѣ цвѣтка, ни плода у сезама и лялеманціи нѣтъ ничего

общаго; притомъ же Sesam orientale принадлежите къ семейству
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Bignoniaceae,a Lallemautiaiberica къ семействуLabiateae,груп-
пыNepeteae.Гораздо правильнѣе поэтому будетъ и на русскомъ

языкѣ оставить латинское названіе этого растенія «лялеманція>.
Судя по отсутствію этого названія въ каталогахъ сѣменотор-

говцевъ и въ сочиненіяхъ по растеніеводству, нужно полагать,

что это растеніе первый разъ въ большихъ размѣрахъ культиви-

руется въ Европѣ. Опыты же акклиматизаціи производились про-

фессорами Фенцлемъ, Ф. Габерландтомъ близъ Вѣны и Вильд-
томъ въ Познани. Родомъ оно изъ Персіи или, вѣроятнѣе всего,

изъ пограничныхъмѣстъ Кавказа съ Персіею. Въ 1873 г. сѣме-

на лялеманціи были представлены на всемірную выставку въ

Вѣнѣ.

Весною 1877 г. по моей просьбѣ проФессоръ Габерландтъ
прислалъмнѣ, вмѣстѣ съ 50 сѣменами Soya hispida, 25 сѣмянъ

лялеманціи; посѣялъ же я 22, изъ коихъ взошло 19. Объ урожай-
ности этого масличнаго растенія можно судить потому, что я те-

перь послѣ трехъ урожаевъ имѣю до 60 пудовъ сѣмянъ лялеман-

ціи, не смотря на то, что отъ перваго и втораго урожаевъ много

сѣмянъ я роздалъ. Подробное описаніе признаковъ лялеманціи
мы помѣстили въ № 32 <3ем. Газ.> 1877 г. Здѣсь же мы только

сообщимъ нѣкоторыя свѣдѣнія относительнодобываемаго изъ сѣ-

мянъ лялеманціи масла и способовъ ея культуры. Для опредѣле-

нія качества и количества добываемаго изъ лялеманціи масла,

Императорское Вольное Экономическое Общество въ декабрѣ

1878 г. отправило представленныймною около Ця ф. лялеманціи
завѣдывающему сельскохозяйственною химическою станціею при

С.-Петербургскомъ лѣсномъ институтѣ, П. А. Костычеву, по из-

слѣдованію котораго оказалось:

Въ сѣменахъ-.

Воды при одномъ опредѣленіи ..... 7,0 \%
> при другомъ опредѣленіи ..... 7,1 Ъ%

Среднее 7,08Х
Шасла при одномъ опредѣленіи .... 31,98Х

> при другомъ опредѣленіи .... 32,03Х
Среднее 32,005

Удѣлъный вѣсъ масла при 12,5° Цельсія.
По одному опредѣленію ....... 0,9336
По другому опредѣленію ....... 0,9341

Среднее 0,9338
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Слѣдовательно, удѣлышй вѣсъ близокъ къ удѣльному вѣсу

льняного масла. Масло Lallem. iberica относится къ разряду вы-

сыхающихъ.

Изслѣдованія же Вильдта дали слѣдующіе результаты, которые

и приводимъ здѣсь сравнительно съ составомъ другихъ маслич-

ныхъ растеній:

Лялеманція. Рапсъ. Ленъ. Конопля. Рыжикъ.

верно, верно ииюша.з^^звр.Х зер. «|, зер. •/„
/о /о

Аэотистыхъ веществъ. . . . 26,87 14,06 22,оо 23,37 23,66 18,47

Клѣтчатви .......... 16,35 32,38

Жира ............. 29,50 2,70 48,18 42,20 38,27 32,75
Безазотистыхъ веществъ. . 21,92 35,80

Золы .............. 5,зо 14.49

Изъ этого видно, что лялеманція, культивируемая въ Познани,
дала масла 29,59Х, а культивируемая въ нашихъ степяхъ —

32,005Х- Вообще трехлѣтніе наши опыты надъ акклиматизаціею
разныхъ чужеземныхъ растеній насъ убѣдили въ томъ, что въ

нашихъ сухихъ мѣстностяхъ красильныя и масличныя растенія
можно культивировать съ болыпимъ успѣхомъ, чѣмъ злаковыя.

Относителъно свѣдѣній по культурѣ этого растенія, какъ вы-

воды изъ собственныхъ трехлѣтнихъ опытовъ, мы можемъ по-

ка сообщить слѣ дующее: въ апрѣлѣ отъ 15 до 30 числа,

смотря по веснѣ, на цѣлинномъ полѣ или даже и на пере-

логахъ, обработываемыхъ обыкновеннымъ способомъ, сѣется въ

разбросъ, а еще лучше рядовымъ способомъ, приблизительно

7— 9 Фунтовъ сѣмянъ на десятину (въ первые опыты я сѣялъ

рѣже), смѣшавъ ихъ предварительно съ землею въ тройномъ или

болѣе количествѣ. Черезъ 6—8 дней лялеманція уже всходитъ

и своимъ быстрымъростомъ пересиливаетъ сорныя травы;утренни-

ковъ опа не боится. По достпженіи роста около 5 — 7 верш, лялеман-

цію слѣдуетъ окучивать; но эта работа не считается необходимой:
надобность въ ней обусловливается качествомъ обработки почвы,

количествомъ выпадающей влаги и количествомъ сѣмянъ, на де-

сятину посѣянныхъ. Въ началѣ іюля мѣсяца лялеманція поспѣ-

ваетъ и, понятно, не всѣ сѣмена кустика одновременно; раньше

же поспѣвшія сѣмена не такъ легко высыпаются, потому что при

обыкновенной сухой погодѣ согнутые во внутрь края чашечки

плотно закрываютъ ея отверзстія; въ сырую же погоду или по ут-

рамъ эти края дѣлаются вялыми и зерна тогда легко высыпают-

ся; изъ этого слѣдуетъ, что уборку и перевозку лялеманціи нужно
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производить въ сухую погоду, т.-е. какъ разъ въ то время, когда

не совсѣмъ удобно производить эти работы но отношенію дру-

гихъ нашихъ культурныхъ растеній. Лялеманцію можно косить,

но вырывать ее гораздо лучше. Мы молотили лялеманцію цѣ-

нами, на паровой молотилкѣ еще не пробовали *).

И. Подоба.
24 ноября, 1879.
С.-Петербургъ.

КУКУРУЗА И ПОЛЬЗА,
которую она проноситъ въ ховяйствѣ.

Желая обратить вниманіе на полезное растеніе, которое у

насъ извѣстно подъ именемъ кукурузы или маиса (Zea Mrys),
произрастающее въ южныхъ странахъ Европы и нашего отече-

ства до 51° сѣверной широты совершенно успѣшно и, по своей
многоразличной примѣнимости, заслуживающее особенно тща-

тельнаго воздѣлыванія во всѣхъ мѣстностяхъ до вышеупомяну-

таго предѣла, мы считаемъ не безполезнымъ поставить на видъ

воздѣлываніе и многостороннюю пользу, которую приносить это

благодатное растеніе въ болыпихъ и самыхъ малыхъ хозяйст-
вахъ.

Во-первыхъ замѣчательно то, что кукурува доставляетъ самые

обильные урожаи. Въ Америкѣ эта урожайность доходите до

самъ — 150 посѣва, а у насъ, въ южныхъ частяхъ Россіи, какъ,

напримѣръ, въ Вессарабіи, до самъ —75 и самъ—І00,даже подъ

51° сѣверной широты еще бываютъ урожаи въ благопріятные
годы не менѣе самъ—40 и самъ—50. Высѣешь 1 пудъ сѣмянъ

и получаешь 50 пудовъ прекраснаго крупнаго зерна, которое пи-

тательностію своею и вкусомъ далеко превосходитъ горохъ, шпе-

пицу, рожь и другіе зерновые хлѣба. Какъ картофель долго не

входилъ у насъ въ Россіи во всеобщее употребленіе (даже и въ

настоящее время есть мѣстности, гдѣ его вовсе не воздѣлываютъ

*) Такъ какъ, вѣроятно, гг. хозяева поинтересуются новымъ растеніемъ, го,

для доставленія возможности произвести надъ нимъ опыты при этой книжкѣ при-

лагаются пакетики съ доставленными намъ для этой цѣли И. Г. Подобою сѣме-

нами лялеманціи. О результатахъ таковыхъ опытовъ Редакдія просила бы по-

корнѣйше ее въ свое время увѣдомить. Ред.
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или воздѣлываютъ только въ маломъ количествѣ, не зная его

пользы), такъ точно и кукуруза не вошла еще въ сѣвооборотъ

нашего хозяйства и огородничества по зевѣдѣнію той пользы,

которую она приносить. Посѣвъ кукурузы въ болыпихъ хозяйст-

вам производится въ разбросъ, такъ же какъ и пшеницы и дру-

гихъ яровыхъ хлѣбовъ, весною, когда не предвидится уже моро-

зовъ, съ тою только разницею, что стараются сѣять ее какъ мож-

но пррѣже, чтобы зерно отъ зерна ложилось не ближе, какъ на

6 или 7 вершковъ. Заборонивши, ждутъ времени, когда на нивѣ

появятся сорные травы, тогда ихъ выпалываютъ мотыкамщ или,

какъ ихъ еще называютъ, сапами и оставляютъ рости кукурузу

до тѣхъ поръ, пока вторично появятся сорныя травы; тогда куку-

рузу опять выпалываютъ мотыками и каждый стебель окучтаютъ,

разрыхляя мотыкою землю около него. Послѣ этой операціи ку-

куруза остается уже безъ попеченія до конца іюня, а на сѣверѣ

до конца іюля, когда начинаютъ созрѣвать на ней прекрасные ко-

лосья отъ 4 до 6 вершковъ длиною, усыпанные крупными зерна-

ми кукурузы. Въ это время ихъ употребляютъ варенными, какъ

вкусное блюдо во всѣхъ слояхъ народонаседенія. Двти бѣднаго

класса только и питаются этой лакомой пищей, иредпочитая ее

всякой другой до тѣхъ поръ, пока она не состарѣется. Въ ма-

лыхъ хозяйствахъ кукурузу сѣютъ въ огородахъ рядами, ухажи-

вая около нея такимъ же образомъ, какъ и въ болыпихъ хозяйст-

вахъ съ тою только разницею, что въ малыхъ хозяйствахъ ее вы-

ѣдаютъ въ теченіе лѣта такъ, что къ зимѣ остаются одни только

сѣменники.

Въ Бессарябіи, гдѣ кукурузой засѣваются тысячи десятинъ, и

гдѣ она составляете исключительное продовольствіе народа, точ-

но такъ, какъ у насъ рожь и пшеница, не смотря на то, что пше-

ница тамъ ростетъ превосходно, но народонаселеніе, ведущее

свое начало отъ древнихъ римлянъ, усвоило себѣ ихъ обычаи и,

подобно остаткамъ римскаго величія, населяющимъ Аппенинскій
полуостровъ, жители Бессарабіи питаются и по нынѣ преимуще-

ственно палентою или, какъ они ее называютъ, мамалыгою, —

это сваренное въ кипяткѣ, изъ прекрасной кукурузной муки, гу-

стое тѣсто, которое рѣжутъ на куски и горячее ѣдятъ съ коровь-

имъ или ностнымъ масломъ, а зажиточные прибавляютъ къ этому

вкусный овечій сыръ, который тамъ называется брынзою.
Въ концѣ августа кукуруза дозрѣваетъ совершенно; тогда об-

ламываютъ ея колосья и хранятъ ихъ въ такъ называемыхъ ко-

гиахъ, которые выплетаются на открытомъ воздухѣ на вбитыхъ
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въ землю кольяхъ въ такомъ положеніи, что они идутъ кверху

расширяясь. Эту основу заплетаютъ лозою или другаго родахво-

роэтомъ, но такъ, чтобы дно коша, начиналось отъ земли на раз-

стояніи одного аршина или пяти четвертей, оставляя часть коша

отъ земли до дна не выплетенною, дабы вѣтеръ могъ проходить

свободно подъ кошемъ и способствовалъ сушкѣ кукурузы, находя-

щейся въ кошѣ. Выплетенный кошъ имѣетъ видъ опрокинутой голо-

высахара, или, какъ говорится въ наукѣ, видъ опрокинутаго усѣчен-

наго конуса. Въ концѣ августа и до конца сентября наполняйте

большее или меньшее число кошей кукурузой, смотря по значи-

тельности хозяйства и покрываютъ эти коши чѣмъ попало: мятою

соломой, бурьяномъ, кукурузными стеблями, объѣдками сѣна, ка-

мышемъ, словомъ сказать, что есть подъ рукой въ хозяйствѣ,

лишь бы осенніе дожди и зимніе непогоды не подмочили кукуру-

зы, находящейся въ кошахъ. гдѣ она постоянно провѣтривается

воздухомъ, проходящиыъ сквозь плетень и чрезъ это не согрѣ-

вается, оставаясь всегда въ сухомъ видѣ. Эта Форма коша въ

высшей степени удобна и практична по той причинѣ, что дождь,

даже косой, не можетъ промочить его стѣнокъ, которыя идутъ на-

клонно къ землѣ. Но этимъ не ограничивается польза отъ куку-

рузы. Крупныя и богатыя крахмаломъ и сахаристымъ веществомъ

зерпа ея жадно поѣдаютъ всѣ животныя, какъ-то: лошади, свиньи,

куры, гуси, утки, индѣйки и весьма скоро тучнѣютъ отъ этого

корма, а потому для откармливанія домашнихъ животныхъ нѣтъ

зерна пригоднѣе и удобнѣе, какъ кукуруза. Мясо животныхъ,

которыя питаются этимъ зерномъ, становятся бѣлымъ, сочнымъ и

необыкновенно вкуснымъ, такъ что, для откармливанія домашнихъ

животныхъ, нѣтъ почти корма, который бы соотвѣтствовалъ

всѣмъ условіямъ въ такой степени, какъ кукуруза. Сбереженіе ея

удобно и выгодно по той причипѣ, что зерно всегда сухо и не

подвергается согрѣванію и порчѣ въ такой степени, какъ рожь,

пшеница или горохъ.

Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, убѣждаешься, что нѣтъ

хлѣбнаго зерна, которое бы имѣло столько полезныхъ примѣне-

ній въ хозяйствѣ, какъ кукуруза, тѣмъ болѣе, что это растеніе
яровое и въ томъ же году, когда сѣется, чрезъ три мѣсяца при-

носить такую обширную и многостороннюю пользу, такъ что

нельзя достойно возблагодарить Промыслъ за столь благой даръ,

которымъ Онъ облагодѣтельствовалъ насъ. Далѣе 51° сѣверной

широты, кукурузы не стоить воздѣлывать, потому что колосья ея,

по суровости климата и кратковременности лѣта, мельчаютъ и
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зерна на нихъ плохо наливаются. Это растеніе южное и требуеть

земли роскошной и воздуха теплаго: продолжительные весенніе
приморозки убиваютъ его.

Глядя на голодающія населенія болыпихъ городовъ Лондона,
Парижа, Петербурга, Москвы, а равно и малыхъ, но лежащихъ

въ холодной полосѣ, какъ Вологда, Вятка, Архангельскъ и вся

Финляндія, невольно удивляешься, какъ, при такой дороговизнѣ

на мясные продукты, не вводится въ употребленіе палента съ

овечьимъ сыромъ, который вполнѣ замѣняетъ собою масло, — это

блюдо, которымъ не брезгалъ и венеціансчій дожь. Можно вводить

сперва въ казармахъ для солдате и въ столовыхъ для бѣднаго

класса людей, а потомъ и въ студенческихъ общественныхъ ре-

стораціяхъ и другихъ кухмистерскихъ заведеніяхъ: оно замѣнитъ

собою, по своей питательности и здоровому качеству, тѣ жалкіе
щи и похлебки, нриготовляемыя съ сомнительнаго качества мя-

сомъ, послѣ которыхъ простой рабочій человѣкъ выходите изъ

столовой, не сознавая того, поѣлъ ли чего или только отвѣдалъ.

Палента или мамалыга скоро вошли бы въ употребленіе въ тѣхъ

мѣстахъ Вологодской и Вятской губерній, гдѣ бѣдное населеніе
за то, что помочить свой сухой хлѣбъ въ тузлукѣ, остающейся

отъ сельдей и соленой рыбы, работаетъ владѣльцу этого лаком-

ства цѣлый день!... Самое благородное стремленіе ученыхъ об ■

ществъ раскрывать нужды народа, помогать ймъ словомъ, дѣломъ,

вразумленіемъ и примѣромъ. Солдатъ и въ походѣ будетъ сытъ

и бодръ, если у него при сухаряхъ будетъ еще горячая мамалыга,

которую вездѣ можно сварить, гдѣ есть огонь и вода. Надобно
сознаться, что мы мало умѣемъ пользоваться дарами природы,

которыми насъ такъ щедро надѣляетъ отеческій Промыслъ, и все

это происходить отъ того, что народъ —овцы, а люди передовые

носятся вь высшихъ сферахъ кредитныхъ бумагъ, акцій, векселей,
Финансовыхъ соображеній, доискиваются причинъ паденія цен-

ности бумажнаго рубля, а того, на чемъ основываются всѣ эти

бумаги, не сознаютъ: то въ рукахъ неразвитыхъ жадныхъ и ко-

рыстолюбивыхъ людей, которые, кромѣ своихъ барышей, ничего

не видятъ и ничего знать не хотятъ. Живой примѣръ представ-

ляете намъ астраханская рыбопромышленность. Если бы туда за-

глядывали люди развитые и благонамѣренные, то вся эта богатая
отрасль народнаго хозяйства давно бы достигла своего кризиса,

который теперь произведенъ только ветлянской чумой. Теперь
весь нашъ рыбный промыслъ требуеть кореннаго преобразованія,
но барышники не въ состояніи его произвести. За это дѣло на-
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добно приняться людямъ съ головой и съ благими намѣреніями.

Въ этихъ видахъ обращаю внимавіе Вольнаго Экономическаго
Общества, коего благородный девизъ польза, на тѣ предметы, ко-

торые заслуживаютъ особеенаго вниманія его многочисленныхъ

и просвѣщенныхъ членовъ и коихъ развитіе упрочить благосо-
стояние многихъ сотенъ тысячъ,икъ этимъ-то предметамъ я и при-

числяю кукурузу и овечій сыръ, которые для дряблаго, тощаго и

голодающаго класса петербургскаго насел енія замѣнятъ масло,

мясо и швейпарскій сыръ, недоступные для нихъ по своимъ вы-

сокимъ цѣнамъ. Дабы вести народъ къ благимъ цѣлямъ, необхо-
димы руководство и борьба съ предразсудками и привычками. Ку-
ьуруза, которая въ Малороссіи и вообще въ среднихъ губерніяхъ
не имѣетъ никакой цѣны, нашла бы себѣ сбытъ въ сѣверныхъ гу~

берніяхъ, гдѣ народонаселеніе радо ржи и тузлуку *).
яг. яг.

24 сентября 1879 г.

С. Синяки.

МИНОГА **)•
Рыбу миногу можно отнести къ породѣ круглоротыхъ — змѣе-

образныхъ, такъ какъ она, на-подобіе вьюна, имѣетъ хряще-

*) Финляндія, Архангельская, Вологодская и Вятская губерніи получали бы
кукурузу въ зернѣ и, имѣя множество рѣкъ для устройства водяныхъ мельницъ,

перемалывали бы у себя кукурузу и чрезъ то пользовались бы всегда свѣжею

кукурузного мукой, потому что зерно не подвержено никакой порчѣ и въ немъ

не заводятся жучки, какъ это бываетъ съ горохомъ и другими зерновыми хлѣ-

бами.
**) Статья эта была на просмотрѣ у извѣстнаго по части рыбъ спеціалиста,

К. Ѳ. Кесслера, который сдѣлалъ къ ней слѣдующую замѣтку. 1) Ловимая въ

Волгѣ минога отлична отъ обыкновенной рѣчной миноги (Petromyzon fluvia-
tilis L.) и въ первый разъ описана профессоромъ Кессдеромъ въ 1870 году, въ

•Трудахъ» петербургскаго общества естествоиспытателей, подъ названіемъ

Petromyzon Wagnere. Она въ извѣстномъ отношеніи занпиаетъ середину между

рѣчною миногою и морскою (Petromyzon marinus L). и потому трудно сказать,

въ такой ли она степени пригодна для маринованія, какъ рѣчная минога. Во

всякомъ случаѣ опыты маринованія ея, произведенные въ семидесятыхъ годахъ

купцами Недорѣзовымъ, Сабуровымъ и другими, не имѣли удовлетворительнаго

результата, въ тоиъ смыслѣ, что оказались малоприбыльными. Жиротопленіе и.чъ

волжской миноги было начато еще въ 1861 году самарскимъ помѣщикомъ
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вой скелетъ и сосущій ротъ. Круглое туловище ея въ діаметрѣ

доходитъ до 5/8 вершка, рѣдкоболѣе, а длина всей отъ 5 — 8 вер-

га ковъ.

Рыба эта недавно стала у насъ на р. Волгѣ въ употребление

Для того ее поджариваютъ и маринуютъ; жарятъ —чтобы смяг-

чить грубость мяса и поубавить жиру, такъ какъ она до притор-

ности жирна, а маринуютъ для сохраненія рыбы въ прокъ. При
незначительномъ употребленіи миноги въ дѣло, очевидно, мало и

занимались ею, а большая часть промышленниковъ совсѣмъ не ло-

вили, смотрѣли на нее съ отвращеніемъ, какъ будто на змѣиную

породу. Да и маринованная —она имѣла сбытъ почти только въ сто-

лиц/в, въ тѣ дома, которые знакомы съ заморскими кушаньями;

въ послѣднее уже время стали покупать ее въ Финляндію, гдѣ

она уважается. Теперь на миногу взглядъ сталъ совсѣмт. иной и

у русскихъ. Не говоря о духовенствѣ или чиновникѣ-провинці-

алѣ, которым? то и на руку, что дешево и притомъ вкусно—

сами рыбопромышленники, богатые всякой рыбною закуской, съ

удовольствіемъ начали употреблять миногу и подавать ее на

столъ для другихъ. А вотъ недавно, съ 1877 года, еще новую и

весьма значительную пользу стали извлекать отъ миноги. Начали
производить жиротопленіе изъ нея. Это именно и составляете та-

кой иетересъ, которымъ стоитъ подѣлиться.

До декабря 1877 г. ловъ миноги былъ разрѣшенъ только на

маринованіе, или на приготовленіе ея въпищу инымъ способомъ.

Въ этомъ году черноярскій градской голова, въ Астраханской
губерніи, не крупный рыбопромышленникъ, арендующій Черно-

ярскія воды, первый обратилъ должное вниманіе на миногу и

сталь ходатайствовать — гдѣ слѣдуетъ —о жиротопленіи изъ ми-

ноги. Благодаря недремлющей никогда его энергіи и доброму

,______________________________ ?-,.

С. В. Бороздинымъ, который н удостоенъ похвальнаго листа за миножій жиръ

на мануфактурной выставки, бывшей въ Москвѣ въ шестидесятых!, годахъ.

Г. Бороздишь занимался жиротопленіемъ изъ миноги впродолженіе восьми

лѣтъ, но потомъ оставидъ это дѣло, такъ какъ другіе рыбопромышленники ста-

ли перенимать миногу ниже Самарской губерніи и рыба эта стала доходить до

Самары только въ незначительномъ кодичествѣ.

«Волжская минога водится впрочемъ во всемъ бассейаѣ Каспійскаго моря. Она
рыба проходная и ежегодно, къ концу осени, изъ Каспійскаго моря огромными

полчищами вступаетъ въ рѣки, изливающіяся въ означенное море, особенно въ

Волгу, Терекъ и Куру. Она достигаетъ примѣтно большей величины, нежели

рѣчная иипога, и бываетъ въ такой степени жирна, что въ Кавказскомъ краѣ

мѣстами ее употребляютъ на освѣщеніе, вмѣсто свѣчей или лучинъ».
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вниманію къ ходатайству его какъ г. управляющая астрахан-

скими рыбными промыслами, такъ и самаго г. министра госу-

дарственныхъ имуществъ, оно увѣнчалось успѣхомъ. Жиротопле-
ніе изъ миноги разрѣшено правительствомъ между прочимъ на

слѣдующихъ основаніяхъ.
Допускается ловъ ея по прежнему отъ г. Камышина внизъ по

Волгѣ до истоковъ р. Бузана (истокъ этой рѣки около 40 верстъ

выше Астрахани). Процессъ жиротопленія разрѣшается съ 1 де-
кабря по 1 5 января, ранѣе и позже этого времени дозволяется

только приготовленіе миноги въ прокъ. Изъ числа пойманной
рыбы дозволяется въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ обращать въ

жиръ 9/10 улова, остальное же количество приготовлять въ прокъ.

За вытопку жира свыше опредѣленнаго количества виновные под-

вергаются денежному взысканию въ размѣрѣ 200 р. ижиръизлиш-

ній конфискуется.
Конечно, мѣра эта имѣетъ временный характеръ. Но дѣло не

въ этомъ; главное —на низовьяхъ Волги, не далѣе —какъ съ 1 8 7 4 г .

открылось новое дѣло, которое даетъ вѣрную пользу промыгале-

никамъ, а важнѣе того—рабочимъ ихъ, ловпамъ-бѣднякамъ хо-

роши? кусокъ хлѣба —въ добавокъ кътому, что они прежде выра-

ботывали, такъ какъ время лова миноги самое свободное, когда

рабочему негдѣ и нечего почти заработать въ такихъ тощихъ

промышленностью мѣстечкахъ, какъ г. Черный-Яръ и все низовье

до Астрахани. Статистическія данныя показываютъ, сколько ожи- !

дается пользы мѣстному населенію отъ лова и жиротоплв'

нія миноги. У г-на Лопатина на промыслѣ съ 1-го декабря
1877 г. по 16 января выловили около 7 тыс. пуд. По условію

получили они съ хозяина 20 коп. за пудъ миноги. Хозяинъ вы-

топилъ около 7. фунт, чистаго жиру изъ пуда. Это на первый

разъ, при всей неготовности къ новому- дѣлу и несовершенствѣ

способа жиротопленія; минога не совсѣмъ подходитъ подъ усло-

вія, при какихъ топится жиръ изъ другой рыбы (обыкновенно въ

маѣ мѣсяцѣ производится это жиротопленіе, а не зимою). Жиръ

миноги продается на мѣстѣ за 4 р. пудъ, — дешево такъ потому,

что смотрятъ на него, какъ на простой рыбій жиръ. Маринован-
ная, съ того недавняго времени, какъ узнали о ней Финляндскіе

латыши, и та, съ прежней цѣны—съ 3 — 4 р., поднялась ныпѣ

до 9—10 рублей за пудъ. А улова миноги на каждый день, по

закрытіи Волги льдомъ, нельзя опредѣлить. Сквозь чистый ледъ

ловецъ видитъ, какъ она узкою (въ 3 четверти и уже) сплошного

полосою образуетъ будто дорогу и идетъ на десятки верстъ на
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самомъ быстромъ теченіи, держась берега. Дѣло ловца — опу-

стить подъ ледъ ловушку, сплетенную изъ тоякаго хвороста (та-
ловаго) и вычерпывать изъ нея рыбу постоянно. Значить коли-

чество улова зависитъ отъ количества рабочихъ рукъ, а руки ко-

нечно отъ капитала промышленника.

Первый вытопленный жиръ миноги продался въ 1878 го-

ду — какъ обыкновенный рыбій жиръ изъ бѣшенки. Между тѣмъ

мѣстные черноярскіе жители на опытѣ дознали, что миножный

отстоенный жиръ, особенно перваго съёма — непригорѣлый,

приносить туже пользу, какую тресковый; притомъ онъ со-

всѣмъ непротивенъ для употребленія. Также и на самую жаре-

ную миногу стали многіе смотрѣтъ не только какъ на сытную,

пріятную закуску, но еще какъ на нѣчто пользительное въ нѣко-

торыхъ немощахъ. Мнѣ, какъ неспеціалисту, не приходится взвѣ-

шивать съ этой стороны всю пользу отъ миноги, но ради общест-

венной пользы желательно, чтобы экспертиза, въ виду обилія этой
рыбы на низовьяхъ Волги, обратила на нее серьезное вниманіе
и указала, куда и къ чему жиръ ея особенно можеть идти съ

пользою для русскаго общества, и какой лучшій снособъ для вы-

тапливанія жира изъ миноги. За это указаніе цѣлый край при-

волжскій въ особенности принѳсъ бы глубокую благодарность.

II. Бобров*.

ц,



ПЧЕЛОВОДСТВО.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Намъ приходится исполнить довольно-непріятную, но неот-

ложную обязанность —сообщить русскимъ пчедоводамъ, что мы

просимъ ихъ не обращаться болѣе въ «Мастерскую пчеловодниосъ
принадлежностей А. А. Никитина», послѣдній прейсъ-курантъ

которой былъ напечатанъ въ томѣ III, вып. 2 «Трудовъ» за 1878.
Въ январѣ 1878 г. Г. П. Кондратьевъ рекомендовалъ русскимъ

пчеловодамъ «Мастерскую» г. Никитина (см. «Труды») и на то

имѣлъ достаточное основаніе, такъ какъ «Мастерская» исполнила

тогда заказъ вполнѣ удовлетворительно. Въ послѣднне время

стали однакоже поступать въ редакцію жалобы на «Мастерскую».
Изъ Льгова (Курск, губ.) г. Безобразовъ сообщилъ намъ, что бо-
лѣе полугода тому назадъ послалъ г. Никитину, при заказѣ, 1 2

руб., но не получилъ ни желаемыхъ вещей, ни увѣдомленія; всѣ

простыя и даже заказныяписьма, адресованныя г. Безобразовымъ
прямо на имя г. Никитина остачись безъ отвѣта. Г. Безобразовъ

просилъ насъ напечатать объ .зтомъ въ предупрежденіе «довѣр-

чивыхъ людей и въ назиданіе г. А. А. Никитину».
Мы сочли долгомъ обратиться прежде всего къ г. Никитину за

разъясненіями, прѳдупредивъ его, что будемъ ждать отвѣта до

1-го сентября. Отвѣта на наше заказное письмо не послѣдовало

вовсе. Срокъ нами назначенный прошедъ, но мы, боясь набро-
сить тѣнь на добросовѣстность лица, все еще медлили, и попро-

бовали обратиться къ г. Никитину еще разъ. Попытка эта была

однако столь же безуспѣшна, какъ и первая. Между тѣмъ нами

получено было ещеизвѣстіе изъ Симбирской губ, отъ г. Фатьяно-
ва, который послалъ Никитину при заказахъ около 5 руб. и тоже

не могъ добиться ни исполненія заказовъ, ни отвѣта на свои

позднѣйшія три письма, изъ которыхъ одно было заказное.

Томъ Ш.—Вып. іѵ. 5
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Послѣ всего этого, мы сочли обязанностью публиковать на-

стоящую замѣтку, и покорнѣйше просить нашихъ читателей-пче-

ловодовъ считать несуществующими болѣе тѣ прейсъ-куранты

«Мастерской» г. Никитина, которые мы,—далекіе отъ ожиданія
чего либо подобнаго тому, что нынѣ случилось —печатали когда-

то, къ сожалѣнію, въ «Трудахъ».*)

ПЧЕЛОВОДНАЯ ПОѢЗДКА

на Кавказъ и заграницу.

(Докладъ А. М. Бутлерова въ общеяъ собраніи И. В. Э. Общества 11 октября
1879 года).

Я долженъ начать съ моей искренней благодарности И. В. Э.
Обществу, которое доставило мнѣ возможность, во 1-хъ, принести

нѣкоторую пользу пчеловодству и, во 2-хъ, видѣть много инте-

реснаго не только на съѣздѣ пчеловодовъ и пчеловодной выстав-

кѣ въ Прагѣ, но и въ другихъ мѣстахъ Западной Европы. Бла-
годаря даннымъ мнѣ Обществомъ денежнымъ средствамъ, съ не-

большой прибавкой своихъ собственныхъ, я видѣлъ нынѣ пчело-

водство и на Кавказѣ, и около Пиренеи, во Франціи, а потомъ—

и особенно —въ Германіи.

Прежде чѣмъ я перейду собственно къ разсказу о поѣздкѣ, я

считаю долгомъ довести до свѣдѣнія Общества о томъ, чтб про-

изошло еще весною, до нея, и • чтб касается также вопроса о

пріобрѣтеніи кавказскихъ матокъ. Слухъ о томъ, что кавказски-

ми матками интересуются и желаютъ имѣть ихъ, дошелъ до Кав-

каза ранѣе, чѣмъ пріѣхалъ я туда саиъ. Благодаря такому слуху,

совершенно неожиданно нынѣшней весной присланы были отъ

одного кавказскаго пчеловода, изъ Георгіевска, къ одному петер-

бургскому пчеловоду, 25 кавказскихъ матокъ, съ порученіемъ

продать ихъ по 5 р. за штуку. Петербургски пчеловодъ этотъ,

г. Луи Гансъ, и я были оба одинаково удивлены этой присылкой.

*) Послѣ того, какъ замѣтка эта была нами написанъ, мы получили еще но

выя извѣстія о подобномъ же отношеніи г. Никитина и къ другимъ заказамъ.

«*ед.
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Трудно было представить себѣ, чтобы кто нибудь рѣпшлся отда-

вать весной плодныхъ матокъ, такъ какъ каждая изъ нихъ счи-

тается въ это время по значенію почти равною цѣлой семьѣ

пчелъ. Однако же дѣло скоро объяснилось: кавказскій пчеловодъ

купилъ пчельникъ, въ которомъ значительное число ульевъ ока-

залось слабосильными, и онъ, по незнанію, не съумѣлъ ничего

лучше сдѣлать, какъ соединить по два улья вмѣстѣ, въ одинъ, а

лишпихъ матокъ послать въ Петербургъ на волю судебъ. Само
собою разумѣется, что начать что-нибудь весной, въ апрѣлѣ, съ

этими матками было трудно, и продать ихъ тотчасъжедляздѣш-

нихъ пасѣкъ, не только по б р., но даже и дешевле, оказалось

невозможнымъ. Между тѣмъ время не терпѣло и получившій ихъ

не знадъ, чтб съ ними дѣлать. Такъ какъ матки, не смотря на

весьма первобытную укладку, пришли сюда живыми, то .я рѣшид-

ся, —помимо тѣхъ матокъ, которыхъ разсчитывалъ разослать

лично лѣтомъ, — купить изъ числа присланныхъ несколько

штукъ на средства данныя мнѣ Обществомъ и отправить ихъ за

границу. Вся операція эта совершилась довольно благополучно:

1 2 матокъ дош и живыми къ извѣстному пчеловоду Фогелю въ

ЛеманнсгоФель, бдизъ Кюстрина, и часть ихъ отправилась по-

томъ дальше, въ Гисперслебенъ, къ Гюнтеру. Объ отправкѣ я пре-

дупредилъ Фогеля телеграммой, дошедшей замѣчательно быстро:
отправленная въ 12 ч. 40 минутъ, она, благодаря разницѣ во

времени между Петербургомъ и Кюстриномъ, оказалась полу-

ченной, такъ сказать, раньше отправки —въ 12 час. 30 минутъ.

Фогель, не ожидавшій этой посылки, былъ крайне изумленъ и об-
радованъ. Оказалось однако потомъ, что пчелиное путешествіе

было не совсвмъ удачно. Сначала, отправляя этихъ матокъ за

границу и получивъ оттуда извѣстіе, что онѣ дошли живыми, я

невольно спросилъ себя, стоить ли ѣхать на Кавказъ за матками,

когда ихъ можно получать такъ просто и такъ удачно? Этотъ во-

просъ однакожъ разрѣшился потомъ утвердительно самъ собою:
оказалось, что матки, хотя и доѣхали живыми, но значительная

часть ихъ, вслѣдствіе вліянія дороги при плохой укладкѣ —и вѣ-

роятно, также вслѣдствіе старости или слабости —. очень скоро

погибли. Я. сказалъ «вслѣдствіе старости или слабости». Осно-
вываю эту догадку на томъ, что матки были взяты—какъ сказа-

но выше—отъ плохихъ ульевъ, вышедшихъ съ зимовки слабыми,
а это очень часто зависитъ отъ плохихъ качествъ матки. Кромѣ

того и расовыя качества этихъ матокъ, какъ происходящихъ съ

пчельника нераціональнаго, могли не быть удовлетворительны.

*
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Въ настоящее время, когда дѣло пересылки матокъ организо-

вано на мѣстѣ, во Владикавказѣ, можно надѣяться, что и

выборъ и укладка матокъ будутъ удовлетворительны, и дѣло

пойдетъ уже вполпѣ успѣшно.

Перейду теперь къ своей поѣздкѣ. Я отправился на Кавказъ
около половины іюня,и хотя ѣхалъ туда за пчелами, но поѣхалъ

не безъ пчелъ. Кавказскіе пчеловоды увидѣли въ моей поѣздкѣ

рѣдкій случай познакомиться съ русской пчелой. Если насъ инте-

ресовали кавказскія пчелы своею незлобивостью и красивой
желто-пестрой окраской, то русскія пчелы, наоборотъ, интересо-

вали кавказцевъ своею злостью и темнымъ цвѣтомъ. Я привезъ

во Владикавказъ двѣ черныхъ матки съ пчелами. Кавказскіе пче-

ловоды были мнѣ благодарны, а русскія пчелы тоже выразили имъ

благодарность... по своему. Привезши ящикъ на одинъ изъ владикав-

казскихъ пчельниковъ, я предложилъ его хозяину выбрать рамки

и взять матку, и прибавилъ къ этому совѣтъ работать съ дымомъ.

Но кавказскій пчеловодъ, опираясь на извѣстную статью П. Т.
въ «Трудахъ», оспаривающую различіе между кавказской и рус-

ской пчелой, отвѣчалъ, что онъ «попробуете такъ». Зная то, чтб

должно произойти, я благоразумно удалился въ сторону. Какъ
только вынута была первая рамка, то нравъ темныхъ пчелъ тот-

часъ обнаружился во всемъ блескѣ: онѣ такъ напали на кавказ-

скаго пчеловода, что онъ — какъ и слѣдовало— счелъ за лучшее

ретироваться и переждать, пока расходившаяся злость сѣверянокъ

успокоится. Разсмотрѣвши ближе темныхъ пчелъ, кавказскіе пче-

ловоды единогласно рѣшили, что пчелы русскія и кавказскія дѣй-

ствительно различны и по наружности, а про характеръ и гово-

рить нечего. Сѣверныя пчелы оказались отличающимися не толь-

ко по цвѣту, но и большей толщиной тѣла и нѣсколько болѣе

округленнымъ концомъ брюшка.
Въ первый разъ, когда я увидѣлъ кавказскую пчелу, болѣе

двухъ лѣтъ тому назадъ, я не имѣлъ возможности сравнить ее во-

очію съ итальянской пчелой и сказалъ, что кавказскія походятъ

на итальянскихъ невполнѣ чистой породы. Нынѣ я убѣдился, за

одно съ заграничными пчеловодами, что разница между итальян-

скою и кавказскою пчелою существуете. У послѣдней пушокъ

покрывающій тѣло бѣлесоватѣе и кольца брюшка поэтому болѣе

оттѣнены; кавказская пчела такимъ образомь обыкновенно ка-

жется пестрѣе; пригомъ она нисколько тоньше тѣломъ. Впро-
чемъ кавказскія семьи пчелъ часто весьма разнятся по цвѣту, и

между ними можно найти всевозможные переходы отъ довольно
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темной окраски къ сильно -желтой. Я совершенно согласенъ съ

Фогелемъ, что кавказская раса пчелъ —также точно какъ итальян-

ская и кипрская (самостоятельность которыхъ никто не оспари-

ваете) — произошла съ теченіемъ времени отъ смѣшенія египетской

пчелы (Apis fasciata) съ темной сѣверной пчелой (Apis mellifica);
понятно, что такимъ образомъ между этими двумя видами мож-

но найти всевозможные переходы. Одинъ изъ нашихъ извѣстныхъ

пчеловодовъ, упомянутый выше г. П. Т., недавно еще выражалъ

сомнѣніе въ различіи окраски у русскихъ и кавказскихъ пчелъ.

Онъ сравнивалъ съ южно-русскими пчелами пчелъ закавказскихъ,

которыя — какъ нашелъ и я самъ — дѣйствительно вообще темнѣе

пчелъ, водящихся по сю сторону Кавказа. Въ тоже время южно-

русскія пчелы вѣроятно желтѣе сѣверныхъ. Не мудрено поэтому,

что наружнаго различія въ этомъ случаѣ действительно почти

не оказалось. Тѣмъ не менѣе и г. П. Т. принужденъ былъ при-

знать различіе въ нравѣ между той и другой пчелой. П. П. Алек-
сѣевъ, проФессоръ химіи кіевскаго университета и пчеловодъ —

мой коллега вдвойнѣ—недавно писалъ мнѣ, что провелъ нѣсколько

часовъ на пчельникѣ Осипова во Владикавказѣ, и не понимаетъ,

какъ можно не признавать различія между кавказскими и русски-

ми пчелами. Присланная имъ о кавказскойпчелѣ замѣтка скоро бу-

дете напечатана въ «Трудахъ». Кавказскіе пчеловоды по всей
вѣроятности послѣ моего отъѣзда имѣли случай еще ближе по-

знакомиться съ неуживчивымъ нравомъ чѳрныхъ россіянокъ. По
словамъ Алексѣева, они заявляютъ теперь, что въ лицѣ русскихъ

пчелъ завелось у нихъ на пасѣкахъ такое «зло>, которое, неви-

димому, придется искоренить. Чтоже касается незлобивости кав-

казскихъ пчелъ, то я нынѣ снова еще разъ имѣлъ случай убе-
диться, что она действительно поразительна. Желая увѣриться

вполнѣ въ этомъ качествѣ кавказянокъ, я старался, чтобы онѣ

меня ужалили, но все было напрасно: кавказская пчела жалитъ

только тогда, когда ее придавишь; только въ видѣрѣдкагоисклю-

ченія улей темныхъ пчелъ можно разбирать безъ дыма, и, наобо-
ротъ, только въ видѣ рѣдкаго исключения приходится употреб-
лять дымъ, работая съ кавказскими пчелами. Отбирая нынѣ на

Кавказѣ много матокъ, часто работая предъ вечеромъ, когда пче-

лы бываютъ обыкновенно особенно сердиты, мы только одинъ

разъ прибѣгнули къ куреву, но и въ этомъ случаѣ оно было скорѣе
предосторожностью, чѣмъ необходимостью. Кромѣ того мнѣ слу-

чилось сдѣлать нѣкоторые опыты. Однажды вылетѣвшіе рои кавказ-

скихъ пчедъсмѣшались между собой и образовалась въ воздухѣ цѣлая
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туча пчелъ, которая и начала прививаться на дерево. Въ это время я

снялъ фуражку и, стоя въ самомъ пчелиномъ облакѣ, началъ махать

ею. За каждымъ взмахомъ въ Фуражке оставалось нѣскодько пчелъ,

но ни одна меня не ужалила. Въ другой разъ довольно большой
рой осѣлъ на дерево. Дѣло было къ вечеру. Рой принялись соби-
рать. Для этого пчеловодъ влѣзъ на дерево и началъ его трясти,

подставивши роевню. Большая часть пчелъ падала въ нее, но не

мало сыпалось и мимо, на землю. Съ открытой головой я всталъ

подъ дерево; пчелы сыпались на меня сверху какъ дождь, но ни одна

не ужалила. На съѣздѣ, въ Прагѣ, Фогель заявилъ откровенно, что

когда онъ прочелъ въ первый разъ мое сообщеніе о кавказской

пчелѣ, то подумалъ, что меня ввели въ заблужденіе, но позже

вполнѣ убѣдился въ справедливости сказаннаго мной объ ея

незлобивости. Фогель заявилъ объ этомъ публично, и- его при-

говоръ былъ тутъ же подтвержденъ Гюнтеромъ. Фогель, который

состоитъ предсѣдателемъ одного пчеловоднаго общества, разска-
зывалъ мне послѣ, что разъ собрались у него пчеловоды, члены

общества, и старались нарочно раздразнить кавказскихъ пчелъ,

но, не смотря на всевозможныя старанія, имъ не удалось быть ужа-
ленными. Конечно и кавказская пчела иногда жалитъ, ноизъ всѣхъ

нынѣ извѣстныхъ расъ, она безспорно самая незлобивая, и уже

заслужила у нѣмцевъ квалиФикацію die sanfteste Bienenrace.
Собственно настоящая цѣль моей поѣздки была вполнѣ дости-

гнута. Не разсчитывая на владикавказская средства, я привезъ съ

собой туда готовые ящики съ готовыми рамками и сотами со сво-

его пчельника. Во Владикавказѣ я нашелъ заготовленныхъ ма-

токъ, такъ что мнѣ оставалось лишь сажать ихъ въ ящики, и частью

отправлять по почтѣ, частью взять съ собой. Восемь матокъ,

адресовавши Ѳ.М.Амброжевичу, отправлены быливъ Петербургъ;
двѣ матки посланы въ Дубровну Могилевской губ., аптекарю

Рейнгольду, который писалъ мнѣ весной, прося объ этой высыл-

ке и сообщилъ данныя о своей пасеке. Две матки были отправ-

лены далѣе, согласно заявленію В. В. Черняева, М. П. Матвее-
вой въ Щигровскій уездъ, Курской губ., а вследствіе заявленія
другаго нашего сочлена, Ф. А. Ройева, еще две матки были по-

сланы г. Кроткову, въ Черниговскую губернію; наконецъ еще двѣ

послѣднія изъ разосланныхъ по Россін съ почтою матокъ, поеха-
ли въ Мещовскій уездъ, Калужской губ., Н. Д. Попову, который из-

вестенъ Обществу, какъ одинъ изъдеятельныхъ сотрудниковъ «Тру-

довъ» по отдѣлу пчеловодства. Всего, значить, разослано мною

по Россіи 1 6 матокъ. Затвмъ, далее, восемь матокъ отправились
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заграницу: четыре Фогелю, въ ЛеманнсгбФель, близъ Кюстрина, и

четыре — Гюнтеру, въ Гисперслебенъ, близъ Эрфурта. Изъ всѣхъ

24 матокъ, путешествовавшихъ по почтѣ, оказалась погибшей

только одна —изъ числа посланныхъ въ Петербурга. Что касается
остальныхъ, то германскіе пчеловоды заявили, что полученныя

ими матки были такъ свѣжи, какъ будто вовсе не выдержали даль-

няго пути; изъ отправленныхъ же по Россіи одна посылка про-

была въ дорогѣ около 2 недѣль и около 70 верстъ проѣхала въ

почтовой телѣгѣ, но обѣ матки тѣмъ не менѣе доѣхали въ со-

хранности.

Что касается качествъ кавказскихъ пчелъ, то о нихъ я могу и

еще представить нѣкоторые отзывы. Вотъ что пишетъ мнѣ,напр.

г. Поповъ изъ Калуги: с отбирая изъ ящиковъ матокъ и сметая

пчелъ съ сотовъ въ наблюдательный улей, и не получивъ при

этомъ ни одного ужаленія, я подумалъ было, что пчелы не жа-

лятъ отъ утомленія во время долгаго заключенія и тряски въ до-

рогѣ; но онѣ —къ моему удивленно и, вмѣстѣ, величайшей радо-

сти—и до сихъ поръ остаются такими же незлобивыми. Мои чер-

ныя семейки, находящіяся въ такихъ же точно условіяхъ, въ ка-

вихъ находятся разсматриваемыя кавказскія —относительно количе-

ства пчелъ и т. п.— не дадутъ осмотрѣть въ настоящее время безъ
дыма ихъ гнѣздъ, чтобы не ужалить по крайней мѣрѣраза 3 — 4, а
кавказскія пчелы я не знаю еще до сихъ поръ какъ кусаютъ, хотя,

заинтересованный ими какъ замечательной рѣдкостью, очень часто

осматриваю ихъ гнѣздо не только безъ дыма, но нарочно разгре-

баю пальцами, дую на нихъ, чтобы раздразнить, но пчелы не

злятся и не кусаютъ, а смирноѵ немного шумя крыльями, перехо-

дятъ на другую сторону сота>.

Кромѣ уномянутыхъ выше 24 матокъ, я привезъ еще съ собою,
на свою пасѣку, 10 кавказскихъ матокъ и 2— на пражскую вы-

ставку. Всѣ онѣ доѣхали по назначенію вполнѣ благополучно.
Мои десять матокъ успѣшно были подсажены въ семьи и пошли

въ зиму, а отвезенныя въ Прагу Фигурировали все время на вы-

ставки, представляя предмета болыпаго интереса для пчелово-

довъ. Одна изъ этихъ матокъ отдана была пражскому пчеловоду,

профессору Кейлю, а другая — редактору «Австрійской пчеловод-

ной газеты» г. МайергбФФеру. Замѣчу, что послѣдняя не была прі-
обрѣтена мною, а послана кавказскимъ пчеловодомъ г. Осиповыиъ
въ подарокъ г. Майергйфферу за присылку имъ г. Осипову своей га-

зеты.

Покончивши во Владикавказѣ съ разсылкой пчелъ и попросив-
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ши кавказскихъ пчеловодовъ, чтобы они заготовченныхъ для пу-

тешествія со мною 12 матокъ выслали по почтѣ въ Ростовъ на

Дону, когда я буду тамъ, — я отправился въ Закавказье и, про-

ехавши чрезъ Батумъ въ Сухумъ, провелъ тамъ цѣлую недѣш.

Здѣсь познакомился я ближе и съ закавказскими абхазскими пче-

лами. Онѣ вообще темнѣе владикавказскихъ, и своей незлоби-
востью — хотя все таки замѣчательною — выдаются быть можетъ

нѣсколько менѣе.По крайней мѣрѣмнѣ удалось здѣсь однажды, по-

дувши вечеромъ въ летокъ, довести пчелъ до того, что онѣ начали

бросаться. Вотъ такихъ-то закавказскихъ пчелъ вѣроятно и наблю-
да'лъг. П. Т., не нашедшій различія между ними и малороссійскими
кіевскими пчелами. Интересно, что абхазскіе пчеловоды, при сво-

ихъ болыпихъ медовыхъ угодьяхъ, помѣщаютъ пчелъ въ чрезвы-

чайно маленькі^плохіе^уіьи-лежа^^^с^шіяіше^бьніновенно изъ

выдолбленной- и оиршіиіщой_ на_ ^оску половинк и райвддотаго

вдоль пополамъ отрубка бревна^. Обыкновенно масса такихъ ле-

жаковъ лежитъ кучей, одинъ улей на другомъ, въ родѣ того какъ

складываютъ дрова.

Возвратившись съ Кавказа, я отправился съ 2-мя кавказскими

матками заграницу. Въ Москвѣ мои пчелы еще отлично и силь-

но летали около своего ящика, помѣщеннаго наокнѣ гостинницы

въ моей комнатѣ; но Петербурга принялъ насъ совсѣмъ недру-

желюбно: термометръ показывалътолько-Н-12°Р., пчеламъ нельзя

было вылетать, и онѣ принуждены были провести здѣсь цѣлую

недѣлю сидя дома. Въ Прагу я пріѣхалъ предъ началоиъ съѣзда,

и долженъ сказать, что вполнѣ остался доволенъ и съѣздомъ, и

выставкой, которня представили для меня не мало интереснаго.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности, и я ограничусь немно-

гими Мнѣ пришлось тутъ познакомиться со многими лицами,

которыхъ я ужезналъ по ихъ трудамъ, и съ которыми теперь впер-

вые встрѣтился лично. Между прочимъ я узналъ знаменитаго

Дзержона, которому въ первомъ же засѣданіи съѣзда и вручилъ,

къ большому удовольствію всѣхъ присутствующихъ, исходатай-

ствованный И. В. Э. Обществомъ орденъ св. Анны.—Навыставкѣ

было особенно интересно посмотрѣть на различныя породы пчелъ

и услышать мнѣнія пчеловодовъ объ этихъ породахъ, въ томъ

числѣ и о пашей кавказской. Тамъ были и кипрскія пчелы, и

итальяпскія, и темныя сѣверянки. Особенно интересовали меня

пчелы кипрскія недавно ввезепныя въ Европу однимъ богатымъ

чешскимъ пчеловодомъ, графомъ Коловратъ-Краковскимъ. Пчелы

ѳти действительно весьма красивы: всѣ онѣ желты на столько, какъ
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самыя яркія изъ числа ита.іьянокъ или кавказянокъ. Многіе пре-

возносятъ ихъ трудолюбіе, но почти всѣ согласны въ томъ, что

раса эта, въ противоположность кавказской, весьма раздражитель-

на—и это мѣшаетъ ея распространенно. Что касается кавказскихъ

пчелъ, то по наблюденіямъ германскихъ пчеловодовъ, онѣ кажет-

ся обѣщаютъ быть удовлетворительными и въ отношеніи трудо-

любія, хотя теперь, разумѣется, о другихъ качествахъ эти расы,

кромѣ незлобивости, еще рано высказывать что либо определен-

ное. Мнѣ говорилъ Фогель, что кавказскія семьи повидимому

весьма быстро приходятъ въ силу, отлично защищаются отъ на-

паденія, являются первыми тамъ, гдѣ есть что нибудь взять, и съ

большой неохотой принимаютъ къ себѣ черныхъ пчелъ, въ слу-

чае подсадки таковыхъ *). Въ то же время у кавказянокъ заме-
чается склонность къ значительному размноженію трутней, чтб

не составляет! особенно похвальнаго качества. Оно встречается
впрочемъ и у некоторыхъ другихъ расъ и, въ рукахъ опытнаго

пчеловода, особеннаго неудобства не нредставляетъ. Что касает-
ся трудолюбія кавказскихъ пчелъ, то я могу добавить и свое соб-
ственное наблюденіе: кавказскія семейки, назначенныя для Праги,
работали въ теченіе двухъ недель проведенныхъ ими на моемъ

пчельнике^ несравненно усерднее, чемъ итальянки и черныя.

Не хочу впрочемъ утверждать, чтобы это происходило именно

огъ качествъ породы, а не отъ другихъ какихъ либо побочныхъ
причинъ. Прибавлю еще, что два знатока кипрскихъ пчелъ, граФъ

Коловратъ-Краковскій и Кори, одинъ отдельно отъ другаго, за-

явили мне въ Праге, что, уже судя по наружности, они счи-

таютъ кавказскую расу «благородной» пчелиной расой.

Кавказскими пчелами заграницей были весьма многіе заинте-

ресованы настолько, что обращались ко мне съ вопросомъ о томъ,

какъ можно пріобрести ихъ.

Темъ, которые не занимаются пчеловодствомъ, можетъ быть
певполне понятенъ энтузіазмъ, съ какимъ пчеловодъ относится

къ пчеламъ и вопросамъ о той или другой пчелиной расе. Необхо-
димо однокожъ помнить, что пчеловодство в ьмелкихъхозяйствахъ

играетъ одну изъ первостепенныхъ ролей между средствами под-

*) Недавно —уже послѣ того какъ этотъ докладъ былъ много сдѣіанъ —г. Крот-
ковъ, получившій, какъ было выше сказано, кавказскихъ матокъ, писалъ мнѣ, что

въ одной семьѣ, куда подсажены были канказскія матки, кавказскія пчелы, раз-

множившись, повидимому избили по немногу всѣхъ русскихъ пчелъ.

А. Вутперовъ.
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держки и упроченіяблагосостоянія хозяина. Эта весьма серьезная

сторона дела въ Германіи сознается вполне, какъ это доказы-

вается особенными и успешными заботами о развитіи пчеловод-

ства. Оъ другой стороны, именно наружныя различія существую-

щія между расами пчелъ дали возможность — когда итальянская

пчела ввезена была въ Германію —разрешить не мало интерес-

ныхъ и важныхъ, какъ въ практическому такъ и въ научномъ от-

ношеніи, вопросовъ.

Чтобы указать примеръ того, съ какимъ одушевленіемъ мо-

жетъ относиться пчеловодъкъ своему делу, я приведу слова Фо-
геля, писавшаго мне, что онъ « будет ь радоваться какъ ребенокъ,
если получить кавказскихъ пчелъ и возможность разводить ихъ у

себя на пчельнике». Во время этой переписки, прошлой зимой,

опасенія чумы еще невполне заглохли, и речь была о томъ, что

все предположенія о разсылке кавказскихъ пчелъ могутъ не осу-

ществиться. По этому поводу Фогель писалъ мне, что если бы
это и случилось действительно, «если бы непреоборимыя об-
стоятельства сделали осуществленіе предположенія невозмож-

нымъ, то и тогда И. В. Э. Общество уже однимъ своимъ решѳ -

ніемъ (вывезти пчелъ съ Кавказа) воздвигло бы себе прекрасный
и почетный памятникъ въ исторіи культуры вообще и въ исторіи
пчеловодства въ особенности». Эксперты пражской выставки при-

судили нашему Обществу за кавказскихъ пчелъ «почетный ди-
пломы, который по всей вероятности и будетъ скоро доставленъ.

Предоставляя себе говорить подробнее о выставке и съезде
въ Праге въ 1-мъ Отделеніи И. В. Э. Общества, я замечу те-

перь еще, что, проехавши во Франціи до Біаррица, я осмотрелъ
тамъ одинъ пчельникъ. Я разсчитывалъ, что найду, быть можетъ,

расу пчелъ похожихъ на кавказскихъ, но пчелы оказались неот-

личающимися отъ черныхъ, какъ по виду, такъ—и въ особенно-
сти — по раздражительности. Но чтб было для меня всего инте-

реснее, то это—найти близъ Пириней почти тотъ же улей, какъ

и на Кавказе. Въ самомъ деле, обыкновенные ульи здесь тоже

колоколообразные, плетеные изъ прутьевъ и обмазанные, какъ

сапетки; разница заключается только въ способе плетенія. Осно-
вой или, такъ сказать, скелетомъ кавказскихъ сапетокъ служатъ

согнутыя изъ прутьевъ дуги; улей представляетъ такимъ обра-
зомъ корзину, сверху округленную; корзина же близъ Пириней
плетется на основе палки, расколотой на несколько частей по

всей длине, за асключеніемъ одного конца; отколотыя и отделен-
ныя одна отъ другой части служатъ скелетомъ корзины, которая
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получаетъ такимъ образомъ более коническую заостренную Фор-

му, а на вершине ея торчитъ расколотая часть палки,, служащая

рукояткой. Кроме того кавказскія сапетки закрываются снизу

плетеными изъ прутьевъ кружками, а пиринейскія корзинки про-

сто опрокидываются на досчатую подставку.

Въ Париже я зашелъ въ Jardin de Luxembourg, чтобы взгля-

нуть на учебную пасеку, состоящую въ заведываніи известнаго
профессора и редактора журнала <l'Apiculteur» г-на Гаме (Hamet),
автора пчеловодной книжки, известной у насъ въ Россіи по по-

явлению въ Москве крайне-негоднаго перевода ея. Пасека состоитъ

изъ какого нибудь десятка ульевъ, между которыхъ только одинъ

или два разборные. Пасека эта не представляетъ ни малейшаго
интереса, да и вообще во Франціи пчеловодство стоить, кажется,

невысоко, и разборные ульи сравнительно мало употребляются.

Отправившись изъ Франціи въ Германію, я проехалъ чрезъ

Ганноверъ, где впделъпасекуг.Лецена,изатемъ —въ Эйструпе,
близъ Ганновера— большую образцово-благоустроенную торго-

вую пасеку известнаго пчеловода Дате. Онъ имеетъ около 300
семействъ, помещаемыхъ частью въ соломенныхъ обыкновенныхъ

люнебургскихъ ульяхъ (Stulpkorb), главнымъ же образомъ въ

рамочныхъ ульяхъ собственнаго устройства, близкихъ къ ульямъ

Берлепша. Порода пчелъ здесь итальянская, и въ продажу идутъ

только чистокровныя матки отличной жолтой окраски. Дате инте-

ресуется кавказскими пчелами, и это будетъ еще одинъ пчело-

водъ, для котораго я попрошу Общество пожертвовать несколь-
кими рублями, чтобы выслать ему съ Кавказа матки две. Далее,

я виделъ пасеку Гравенгоргста въ Брауншвейге. Она состоптъ

исключительно изъ сводчаковъ, изобретенныхъ Гравепгорстомъ.

Минувшее лето по медистости было плохое, но на пасеке Гра-

венгорста я все таки нашелъ немало тяжелыхъ ульевъ. Нако-
нецъ, я отправился къ постоянному корреспонденту нашего Об-
щества Гюнтеру, въ Гисперслебенъ близъ Эрфурта, и познако-

мился съ .его пасекой, находящейся тоже въ отличномъ порядке и

помещенной главнымъ образомъ въ берлепшевскихъ «павиль-

онахъ». Въней находилось уже до 30 разведенныхъ Гюнтеромъ
кавказскихъ матокъ. —Гюнтеръ и Дате главные и лучшіе торговые

пчеловоды Германіи. —На обратномъ пути изъ Берлина въ Россію

я посетилъ пасеку Фогеля въ ЛеманнсгбФеле, и виделъ тамъ так-

же кавказскихъ матокъ, произшедшихъ отъ оригинальныхъ, вы-

сланныхъ отсюда. На пасеке Фогеля теперь уже около 20 кав-

казскихъ семействъ.



— 470 —

Прибавлю къ сказанному еще несколько словъ о распростра-

нена пчеловодства заграницей. У насъ приходится иногда слы-

шать, что мы, русскіе, ьъ деле пчеловодства ушли чуть ли не

дальше немцевъ, что у насъ ведется оно въ большпхъ размерахъ,

а тамъ чуть ли не въ микроскоиическихъ. Вполне верно, что

тамъ очень много маленькихъ пасекъ, но оне существуютъ на ря-

ду съ большими. Для того же, чтобы показать, какъ сознается

тамъ важность пчеловодства и насколько серьезно озабочены его

развитіемъ, я приведу некоторыя данння, относящаяся къ распро-

страненно пчеловодства въ Богеміи.—Еще въ 1 775 г. императри-

ца Марія Терезія обратила особенное вниманіе на значеніе пче-

ловодства для народнаго богатства, и учредила въ Венб пчело-

водную школу. Въ 1776 г. были учреждены еще две школы—одна

въ Богеміи, а другая въ Моравіи. Въ настоящее время въ Боге-

міи имеются, подобно Германіи, особые разъезжающіе по стране
преподаватели пчеловодства, существуютъ пчеловодныя общества,

множество просвещенныхъ лицъ съ любовью занимаются пчело-

водствомъ. Само собой разумеется, что все это развилось поне-

многу, постепенно, а ныне дошло до блестящаго состоянія. Въ

самой Праге существуютъ теперь три спеціальныя пчеловодныя

общества, а во всей Чехіи находится 18обществъ, занимающих-

ся пчеловодствомъ. Все они примыкаютъ къ одному изъ обществъ

пражскихъ, къ Центральному Земскому Обществу пчеловодства

(Central-Landes-Bienenzucht-Verein). Все эти общества, взятыя

вместе, считаютъ въ своемъ составе более 1,000 членовъ. Далее,
въБогеміи издаются 3 (одно время было даже четыре) спеціаль-
ныхъ пчеловодныхъ газеты; по поручснію Обществъ, читаются

публичныя лекціи по пчеловодству, а странствующее учители,

разъезжая по разнымъ местамъ, на месте показываютъ раціо-
нальные пріемы по уходу за пчелами.

Когда видишь, чтб делается тамъ, то более и более приходишь

къ убежденію, что у насъ сделано очень мало, а предстоитъ сде-
лать еще весьма много, и нужна немалая энергія для того, что-

бы намъ — не говорю уже, догнать — но по крайней мере не

слишкомъ далеко отставать отъ чеховъ и немцевъ. Между темъ
нетъ никакого сомненія, что и у насъ вопросъ о развитіи пче-

ловодства — и въ особенности въ крестьянскихъ хозяйствахъ —

имеетъ очень серьезное значеніе. Стоитъ только принять въраз-

счетъ, что пчелы наполняютъ карманъ своего хозяина темъ, что

въ природе пропадаетъ понапрасну и безеледно *).

*) См. объ этомъ въ интересной замѣткѣ г-на Успенскаго («Вѣстникъ Евро-
пы», іюнь, 1879 г.). Ред.
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И. В. Э. Общество, делая для пчеловодства многое, конечно по-

зволите надеяться, что и впредь, по мере возможности и средствъ,

оно не откажется отъ заботъ о пользе и процветаніи пчеловодства

въ Россіи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРШгаНЕНІЕ
методаи улья священника о. А. Юшкова.

Принадлежа къ числу пчеловодовъ ведущихъ дело преимуще-

ственно въ круглыхъ дуплянкахъ, несостоятельность коихъ съ

каждымъ годомъ все более и более даетъ себя чувствовать, и чут-

ко прислушиваясь ко всемъ улучшеніямъ, насколько то возможно

въ неразборномъ улье, — я съ увлеченіемъ прочелъ сочиненіе о.

Юшкова «Малороссійское дупляночное пчеловодство», и съ 1877
года началъ применять его методу на практике, устроивъ по его

рисунку и ульи.

Теперь я желаю поделиться съ читателями «Трудовъ» теми
результатами, какіе я добылъ, руководясь упомянутымъ методомъ,

въ теченіе 1877 — 1879 годовъ.

Въ первый (1877) годъ было мною построено 20 юшковскихъ
ульевъ, которые въ первыхъ числахъ іюня и были заняты искус-

ственно взятыми изъ кругляковъ роями. Такъ какъ лето того

года было неудачно въ нашей местности для пчеловодства, то я

и не могъ съ ними делать операцій, предлагаемыхъ въ руковод-

стве о. Юшкова, а былъ доволенъ и темъ, что нчелы могли об-

строиться настолько, что зимаимъ была нестрашна, действитель-
но, все 20 ульевъ вызимовали благополучно, тогда какъ въ круг-

лякахъ, изъ числа 145 пней, умерло 18, хотя, повидимому, все
семьи шли въ зиму при одинаковыхъ условіяхъ. Такая, по перво-

му разу, удача подстрекнула меня устроить и еще 20 подобныхъ
ульевъ.

Наступило лето 1878 года. Почти въ тоже время, какъ и въ

прошломъ году, при деленіи роевъ изъ круглыхъ ульевъ, полови-

на вновь ивготовленныхъ юшковскихъ ульевъ была занята роями

взятыми отъ кругляковъ, а остальные 1 0 оставлены до главнаго

взятка, гречи, который у насъ начинается не раньше 16 іюля.
Все это время я излюбленнымъ 20 пнямъ и столькимъ же круг-

лякамъ давалъ значительно больше корма, чемъ остальнымъ, и
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отъ этого, передъ главнымъ взяткомъ, оказалась въ нихъ значи-

тельная потяжка (вощиною), которая, насколько можно было ви-

деть, занята была червою. Наступилъ наконецъ вожделенный день

перегонки. Зная по опыту, чтб значить иногда отыскать матку,

когда берешь искусственные рои изъ дуплянокъ, я уже съ своимъ

помощникомъ и не мечталъ о томъ, чтобы сразу выгонять пчелъ

изъ 8 ульевъ, какъ то делается у счастливца о.Юшкова, а выго-

нялъ по одному и нашелъ, что много, много потрудишься и поте-

ряешь времени, пока выгонишь матку! Наконецъ пчелы выгнаны,

ульи наставлены, взятокъ полный, но—оужасъ! —въ первой поло-

вине главнаго взятка мои юшковскіе ульи (и наставленные кру-

гляки для меда я уже называю юшковскими) гонятъ роевъ одинъ

за другимъ, такъ что изъ 20-ти 14 дали по рою. Пришлось опять

разнимать ихъ, срезывать маточники — те, конечно, какіе, можно
было видеть глазомъ — и только при усиленномъ надзоре, (чтб,
при 200 слишкомъ пняхъ, много прибавило лишняго труда) мы

не дали имъ изроиться, такъ какъ каждый изъ нихъ же выгналъ и

другака, которые конечно были возвращены назадъ *). Вощина
же при осмотре оказалась вся залита червою **) (все юшков-

скіе ульи были съ прошлогодними матками). А какъ нашъ глав-

ный взятокъ длится обыкновенно до 12—14 августа, то опорож-

ненныя ячейки отъ червы на половину такъ и остались не зали-

тыми медомъ. По окончаніи главнаго и единственнаго въ нашей

местности взятка, съ гречи, я, желая сискусно» добыть изъ ме-

довиковъ медъ, ночью 14 августа, уложилъ ихъ на телеги, а ут-

ромъ тронулся домой. Действительно, <отъ тряски и стуку», зах-

ваченныя въ ульяхъ пчелы взбудоражились, и такъ какъ, следуя
наставленіямъ о. Юшкова, на нихъ не было повязокъ, то дорого

пришлось мне поплатиться за этотъ опыта?.. Обезпокоенная тряс-

*) Черва оказалась не только въ нижнихъ ульяхъ, но и въ медовикахъ. Авт.
**) Эта неудобная ройба, естественная при годовалыхъ или старнхъ маткахъ,

вѣроятно случалась и у о. Юшкова. Недаромъ онъ сталъ выгонять старыхъ ма-

токъ съ нелетными пчелами изъ тѣхъ ульевъ, на которые ставить роенные (см.
t Труды» 1876 г. т. I, вып. 4-й и 1877 г. т. III, вып. 2-й). Жаль, что о. Раев-
скій не поступилъ именно такъ. Впрочемъ и безъ старой матки, соединенные

ульи, при выводѣ молодой свищевой матки, легко ыогутъ отроиться, если у нихъ

останется болѣе одного маточника. Собственно говоря, всего бы лучше, по отоб-
раніи старой матки вскорѣ дать 'соединеннымъ по методѣ о. Юшкова удьямъ го-

товую молодую плодную или неплодную матку, или, по крайней мѣрѣ, зрѣлый

маточникъ. Тогда, при молодой маткѣ, семья большей частью роиться не ста-

нетъ и пріемъ о. Юшкова въ хорошій годъ можетъ оказаться полезнымъ.

А. Б—вг.
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кою пчела начала суетиться и вылетать изъ ульевъ, а такъ какъ

между нею много было и молодой, не выходившей еще въ поле,

следовательно и не знающей своего места, то она вместо обрат-
наго полета на пасеку, бросилась жалить меня, подводчиковъ и

лошадей.

Можете вообразить, чтб произошло, когда пчелы начали жа-

лить лошадей! Мы, забывъ уже о своихъ злосчастныхъ медови-

кахъ, бросились спасать лошадей, выпрягать ихъ изъ телегъ,
боясь, чтобы не заели пчелы; и лошади какъ бешенныя поска-

кали домой, растерявъ по дороге упряжъ. А мне надо было про-

ехать около 4 верстъ. Отъ той же тряски и бега лошадей, когда

начали жалить ихъ пчелы и пока успели выпрячь, медъ полился

изъ незапечатанныхъ ячеекъ въ донушки ульевъ, и затемъ на

возы и на землю. Между темъ солнышко поднялось, пчелы изъ

пасеки, зачуявши медъ-сырость (я съ версту отъехалъ), повалили

къ открывшемуся взятку.... Что было возни — оборони Боже вся-

каго, кто владеетъ пчелою съ жаломъ, и желаетъ добыть медъ по

предписание о. Юшкова... <искусно!» Только по наступленіи су-

мерекъ мы могли двинуться домой. А какъ трунили надъ мною

мои соседи-пчеловоды за мое увлеченіе методомъ о. Юшкова:
«достать медъ искусно»!!

Медовики мои были далеко не «полны меду» и не «настолько

тяжелы, какъ колода, что трудно съ места сдвинуть». Да кроме

того въ нихъ и по разъемке осталась (правда въ очень маломъ

количестве) невышедшая молодь изъ ячеекъ, а мы, какъ владель-

цы дуплянокъ, не можемъ избежать варварскаго обычая, умерщ-

влять пчелъ серой *), я отбираю матокъ въ главный, взятокъ

изъ предназначенныхъ на убой **) при выемке меда для корма и

продажи, поэтому я постугіилъ такъ: пчелы изъ кругляковъ, назна-

ченныхъ для $ничтоженія, выгнаны были въ медовики и пущены

въ зиму; вышедшіе же изъ соединенныхъ ульевъ рои я вынужденъ

былъ закурить, такъ какъ въ зиму они оказались негодными —

маломедными. Меду въ то лето досталъ я столько, что едва хва-

тило на весенній кормъ, о продаже —нечего было и думать! Такъ

*) Это то обстоятельство болѣе всего и заставило меня вести часть своей
пасѣки по методу о. Юшкова, чтобы не умерщвлять задаромъ милаго, трудолю-

биваго и полезнаго насѣкоиаго.

**) Изъ семей обреченныхъ на уничтожение, слѣдуетъ отбирать матокъ по мень-

шей мѣрѣ 8а S'/i недѣли до кассирования, чтобы успѣла вывестись вся молодь.

А. Б—въ.
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окончились въ первое лето мои опыты съ методомъ о. Юшкова.
Эти неудачи не остановили меня.

Въ настоящемъ году, въ начале главнаго взятка, т.-е. 16 іюля,

я, имѣя уже 40 юшковскихъ ульевъ занятыхъ въ прошлые годы

пчелами, изъ половины тбхъ, въ коихъ вощина была подлиннее,
двадцать наставилъ нероямъ, а для того, чтобы матки не пере-

шли въ наставленные ульи, зарешетилъ черезъ 8 дней после на-

ставки средніе проходы между линейками, исключая двухъ край-

нихъ противоположныхъ одинъ другому, проволочною сеткою.

Но на этотъ уже разъ счастье съ юшковскими ульями совсемъ
повернулось ко мне спиною! Съ вечера 39 іюля затягивается го-

ризонта тучами, а съ полуночи пошелъ дождь. Возрадовались хле-
бопашцы и мы, пчеловоды. Первые — что поднимется въ росте
греча, а вторые—что пойдетъ лучше пчела. Но... радость послед-
нихъ скоро превратилась въ плачь! Цроходятъ сутки, другіе,
третьи, дождь на несколько часовъ уймется, да опять, а съ нимъ

У дуетъ сквозной холодный ветеръ; — и такая погода стояла 11 -ть .

дней!
Натурально, что въ эту страшную непогодицу, ни одна пчел-

ка и не выглянула изъ улья, а нёкоторыя начали выбрасывать

черву; трутъ весь былъ согнанъ съ вощины внизъ. Наконецъ по-

года разгулялась; милліоны пчелъ бросились на гречу, медъ «стру-

ится», но... увы! Черезъ три дня подулъ жгучій ветеръ, цвета гре-
чи почернелъ и—взятку конецъ!

Вы конечно спросите: а что же сталось съ юшковскими настав-

ками? Горькая доля, господа, постигла и ихъ, и меня! Когда на-

чали ихъ разнимать, оказалось, что въ первые, обильные взяткомъ,

дня, верхніе ульи были соединены съ нижними вощиной, вся же во-

щина въобоихъ ульяхъ была какъ лубъ(по местному выраженію),т.-е.
залита крытою червою; въ 14 медовикахъ— печатные маточники,

а изъ 5 нижнихъ матки, засеявъ предварительно молодью, еще

вероятно до зарешетчеванія, все свободныя ячейки, перешли въ

медовики. Печатные маточники оказались и въ последнихъ пяти.

Какъ видите, читатель, результата втораго года вышелъ у ме-

ня гораздо чувствительнее, не по ужаленію пчелъ (на этотъ разъ

я отказался уже добывать медъ «искусно ),—а для кармана. Я погу-

билъ 20 лучшихъ своихъ перваковъ! Христосъ знаетъ, какъ все
эти операціи счастливо удаются о. Юшкову? Быть можетъ, въ его

местности очень и очень благопріятныя условія для пчеловод-

ства; но для насъ бориспольцевъ (местечко Полтавской губ.) не-

мыслимо вести его но методе о.Юшкова, и я твердо решилъбро-
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сип ее навсегда, шіъ методу крайне-раскованную и далеко не

идущую <какъ по маслу», а буду подбавлять новые къ ймѣющим-

ся у меня рамочнымъ ульямъ, стараясь йочаще прийомйнать по-

говорку: чго деніено то гнило, дорого же—мй.то!

Да и самый улей о. Юшкова выхоДитъ дорогимъ, по нашимъ

мѣстнымъ цѣнамъ. Его дешевле 1 р. 50 к. состроить нельзя; за

одну работу берутъ 50 к , и цритомъ онъ достаточно Шелъ, если

его Дѣлать йзъ 1 '/ вершковой доски.
■

Свяідевникі. Васнлій Раевскій.
1 ноября, Г879 года.

ы. Борисполь.

ИТАЛЬЯНСКІЙ ПЧШЛОВОДЪ ВЪ РОССІИ *)•

Въ Л° 8 итальянскаго ичеловоднаго журнала <Apicoltore> со-

общается, что итальянскій пчеловодъ Сартори приглашенъвъРос-

сію для устройства пасѣки въ Тагонгѣ, въ Кіевской губерніи,въ
имѣніи грас>а Бутурлина «стремящагося познакомить съ раціо-
нальнымъ производствомъ свою страну, въ которой невидимому

существуют* благопріятныя условія для этой отрасли земледѣлія,

хотя и довольно распространенной, но практикуемой примитив-

нымъ сиособомі.; въ ней уже нисколько лѣтъ «Apicoltore> имѣетъ

не одного читателя (piu di tm lettore). Сартори взялъ съ собой
богатый зацасъ пчеловодныхъ принадлежностей и итальянскихъ

матокъ. Такимъ образомъ и въ Россіи .скоро распространится

улей Сартори и «ОФФипіаліьный размѣръ сотовъ» (однообразный).

*) Понѣщая это пнтересаое извлечете, считаеыъ долгомъ выразить искреннѣй-

шую благодарность почтенному пчеюводу-переводчику. Читателей нашихъ ко-

нечно позабавить' крайне-наивное отношение итальянскаго «профессора пчело-

водства» къ Россіи. которую онъ готовь принять чуть ли не за страну Каффрові
и о которой сообщаете чзвѣетія не задумываясь и не особенно заіотясь о ихь

согласш съ действительностью. Но если легкомысленное отношеніе иностранца

къ нашему отечеству — для насъ дѣло привычное и кажется забавнымъ, то нель-

зя счесть таковымъ же того обстоятельства, что у иасъ есть русскіе зем.

іевладѣльци-пче.ѵіводы, незиающіе ничего о пчеловодстве въ Россіи и потому

воображающіе[ловиднмону, что могутъ облагѳдѣтельствовать хвою дикую (?) родину

внесеніемь въ нее началъ раціональваго пчеловодства (предполагаемыхъ конечно

никому у насъ неизвѣстными) посрѳдствомъ выппеныхъ мастеровъ. Не лучше ли

былб бы, прежде чѣмъ обращаться въ Италію, узнать то, МіЮ іѣлйется дома?!
Ред

Томъ Щ. Вып. IV. 6
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Въ J6 9 того же журнала сообщается уяе, что редактором* полу-

чено письмо от* Сартори изъ Тагонги, въ которомъ онъ въ на-

чалѣ говоритъ о безконечности нутешествія, объ изумленіи та-

моженныхъ чиновников*, когда они услышали объ итальянских*

царицах* (маткахъ), о сдѣланной ему встрѣчѣ *) и пріемѣ, за-

тѣмъ продолжает* такъ:

«Я нашел* болѣе 700 ульевъ изъ древесныхъ обрубковъ, вы-

шиной въ 80 сантим, и въ діаметрѣ 30 сант. внизу, и 20 сант.

вверху, и почти всѣ они одинаковы; ихъ держать около лѣса или

же въ самомъ лѣсу и прямо ставят* на вемлю. Сверху накрывают*

ихъ глиняной покрышкой для защиты отъ дождя. Внутри нахо-

дятся два или три креста для поддержки сотов*. 1 апрѣля соот-

вѣтствующаго нашему 1 2 (!) ульи вынимают* изъ Stebnik'a «(это—

если не ошибаюсь, польское — названіе усвоено заграницей для обо-
значенія <омгааника>) и обрѣзавъ соты до перваго креста, на воск*,

у.жьиставятъ на мѣсто. Тутъ пчелы находят* въцвѣтуорѣшник*.

затѣмъФруктовыя деревья,рѣпак*. луговыя травы, липу и, наконец*,

въ августѣ, гречу и клевер*, которыми покрыты необъятння длн

глаза пространства. Имѣнія тут* чрезвычайно большія. Так* имѣ-

ніе графа 20 миль в* ширину п 30 миль в* длину, и все это об-

работанный поля, луга и громадные лѣса; мельницы «(должно быть
нх* надо подразумевать под* «хлѣбными Фабриками» —ШШсѣе

di рапе)», два свеклосахарных* завода, изъ которых* каждый при-

носить ] 5 тысячъ рублей чистаго дохода. Рубль соответствует*
2 лирам* 50 чентезимамъ».

«В* первых* числах* сентября, смотря по погодѣ, производит-

ся выемка меду, для чего дѣлают* в* землѣ яму, кладут* въ не*.?

соломы и зажигают*, поставив* сверху улей, так* что не только

сгорают* бѣднмя пчелы, но вытекает* и воск*. Затѣм* все выбра-

сывают* въ кадку и так* продают* жидимь>.

«Посдѣ выемки меду оставленные ульи укладывают* в* омша

ник* (Stebnick), гфедставляющій квадратную яму глубиною 8*

10— 12 метров* и въ метр* шириной. Удьи,стоявщи6м гвсяцев*

въ лѣсу вертикально, складывают* в* омшанивѣ горизонтально

съ открытыми днами. Яму на двѣ трети закрывают* двумя или

тремя досками и сверху устроивают* род* шалаша из* соломы,

в* котором* затворяют* только одну половинку двери. Тутъпчб-

*) Іітальяицанъ особенно почетньшъ докавалось в иеобвшаовеітно воараздлоо*

то, что на станцік желѣзной дороги Сартори ожидал* чвтверха (un tiro a quatio)
л что онъ повсюду рааъѣэжаетъ на четверкѣ.
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лн остаются 6 мѣсяцевъ и только около половины марта закры-

вают* и другую половинку двери, чтобы не начали вылетать пче-

лы подогрѣваемыя солнцем*. Въ омшаник* кладут* ульи на зи-

мовку и съ 15 ф. меда — 7 вило—и съ 40 ф., и не очень много

заботятся объ том*, что найдут* 30^ или 5 ОХ мертвых* пчел*.

Я не мог* узнать, гдѣ больше погибает* пчелъ, вверху или внизу

омшаника. Пчеловоды не хотят* вѣрить, что пчелы могут* гиб-

нуть съ голоду, хотя и находятъ, что 15 ф. меду не много».

«Вы видите, что много можно сдѣлать одним* лишь прекраще-

ніем* подобных* безпорядковъ, не нрибѣгая къ трудно достижи-

мому полному нзмѣненію системы. Величина ульевъ достаточна;

я видѣлъ ульи,подъ которыми вырыты были ямы для того, чтобы

могли бы быть удлиняемы соты».

«Рѣпакъ здѣсь цвѣтетъ въ началѣ іюня и около 10-го уже есть

рои, которые тянутъ 20 — 25 сантиметровъ вощины, затѣмъ

вдругъ трутневую вощину и потомъ снова пчеливую (?). Чрезъ
это постоянно много трутней. Во время цвѣтенія гречи, ульа ко-

торые не роились, и перваки даютъ рои, которые съ одной гречи

успѣваютъ запастись на зиму медом* и надѣлать вощины».

«Взятыя мною съ собой матки доѣхали преблагополучно и

могли бы выдержать и еще 20 дней путешествія. Нужно удив-

ляться какъ мало меда онѣ съѣли. Въ одномъ ящичкѣ я нашел*

едва лишь 1 0 пустыхъ ячеекъ, остальныя были не тронуты. Ужа-

леніе здѣшнихъ пчелъ причиняет* гораздо большую боль, чѣм*

напшхъ, но за то онѣ лѣнивѣе,и прежде нежели ужалятъ, прила-

живаются, такъ что есть время спастись отъ нихъ. Нѣмцы (?)
имѣютъ основаніе, если хотятъ перемѣнать породу пчелъ. Уже

изъ за одного цвѣта можно было бы предпочесть итальянок*. Бѣ-

лый сотъ, на которомъ сидятъ темныя пчелы, кажется покрытым*

как* бы траурным* покрывалом*, и самый мед* при этом* вовсе

не привлекателен*».

"Я сдѣлалъ 24 иеремѣщенія и эти ульи стоят* въ саду. Въ
других* мѣстах* я предполагаю имѣть 5 или 6 разбориыхъ уль-

евъ въ каждом*, для того, чтобы имѣть черву, а остальные имѣть

неразборные ульи, но вести дѣло Оолѣе раціонально, не убивать
пчелъ, лучше собирать продукты и лучше приготовлять ихъ. Прес-
сов* для воска нѣтъ и вощину прижимают* между двух* досок*,

вставленных* въ прорѣзъ бревна; затѣмъ для болыпаго сдавлива-

нія вабиваютъ деревянные колья; при таком* способѣ теряется

до 20— ЗОХ воску въ остаткахъ, такъ какъ доски на столько зки,Х

*
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что большая часть мѣшка съ содержимым* находится внѣ досок*

и сдавливается незначительная часть его».

«Воск* продается около 5 Фр. за кило. Его оадиваютъ в* гли-

няныя Формы и въ таком* видѣ его покупают* крестьяне и сами

дѣлаютъ изъ него свѣчи, чтобы быть увѣреннымн въ неподдель-
ности воска. Затѣм* свѣчи эти приносятся крестьянами въ огром-

номъ количестве въ церкви за здравіе св. царству ющаго дома(запіа
genealogica famiglia imperante), за который молятся во время

службы 1 2 раз*, повторяя с* глубоким* почтеніем* 1 2 раз* всѣ

60 или 63 имени и титула, крестясь и стуча лбом* въ землю».

«Въ общемъ эта мѣстность весьма благопріятная для пчело-

водства. По причине утреннихъ и вечернихъ холодов*, пчелы ра-

ботаютъ только отъ 9 до 4 часовъ, но и при этомъ сборъ весьма

обильный. Въ перемещенных* мною ульяхъ, пчелы в* 2 недѣли

выполнили мой весь магазин*, изъ котораго я взялъ 10 сотов*

полныхъ меду и я могъ бы взять еще несколько и изъ нижеяго

этажа. Также работали и другіе ульи. Здешній владѣтель (principe)
имеет* до 3,000 ульевъ, размещенных* въ 20 местахъ и такое

огромное количество ульевъ онъ имеет* уже лбтъ 20».
«Для подготовки пчеловодов* я выбрал* мальчиков*, единствен

ныхъ сыновей; они, во-первых*, свободны отъ воинской повинности,

а во-вторых*, мальчики удобнЬе, таг;* как* имѣющіе более 20 лет*

отъ роду труднее отстают* отъ своих* привычек*. Работают* они

как* машины. Если бы я, по возвращеніи въ Милан*, научил*

бы, что для того, чтобы попасть на piazza del Duorao, надо прежде

окружить весь город* и затем* войти въ одни изъ воротъ, то

они так* постоянно и стали бы делать, не думая о сокращеніи
пути» Но они достаточно переимчивы, добросердечны и послуш^]

ны; они гордятся, когда поймут* как* нужно делать». //
«Это вообще обетованная земля. Почва черная, жирная и весь-

ма плодородная. Все, что может* дать, природа летом*, она дает*;

лишь тридцатиградусные морозы зимой уничтожают* раститель-

ность (al di sopva del suolo). Тем* не менее есть груши, яблоки,

вишни, сливы и т. д. въ большом* изобиліи и достаточно хорошіе.
Крестьяне хотя и свободны теперь, и обладают* землею и домом*.

которые им* должны были уступить помещики, но делают* только

то, что делали и прежде. У них* есть деревянный плуг* с* же-

лезным* наконечпикомъ, деревянныя колеса, адамова колесница

(im carro adamitico) и подобно этому все остальное. Вот* где на-

стоящая Америка для наших* поселян*, потому что местность

мило населенная, имного земли остается не обработанной за не-

достатком* рук*».
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«Тут*, какъ въ окрестностяхъ Рима, можно рыть до 1 00 мет-

ров* въ глубину, и не встретить ни одного камешка величиною

съ орех*. Иввесть, которой тут* много идет* на ежемесячную
обелку внутри домов*, привозится изъ Бѣлоруссіи. Изъ эа ма-

лѣйшаго пятнышка все перебедивяотъ. Все же остальное ужас?

нал грязь».

«Крестьяне сеют* примитивным* способом* и затем* соби-

рают* горы зерна (хлеба). После уборки крестьянин* работает*
над* заделкой всех* щелей въ доме, и 6 месяцевъ предается ничего

недѣданію (dolce far niente), лежа на печи, на унаследованной отъ

прадеда шубе, и истребляя даже более того, чтб собралъ — на

водку, пріобретаемую от* жидов*. С* одной пасеки на другую

постоянно ездят* на четверках*, так* какъ дороги нетъ и лоша-

ди скачут* там* и сям* чрез* рвы, по полям* и лесам*, еже-

минутно угрожая перевернуть экипаж*, что впрочем* почти ни^

когда не случается, так* какъ лошади привычные и кучера иску-

сные».

«На солнце мне кажется жарче, нежели в* Италіи, но доста^

точно небольшой тени, чтобы почувствовать, что находишься въ

Россіи. Время постоянно превосходное».

«Тагонга, Кіевской губ. Августа 1879. Л. Сартори.'

В* J6 10 «Apicoltore» далее сообщается: «Мы имѣетъ новыя

известія отъ Сартори, продолжающаго свою просветительную
деятельность въ пчеловодной области Россіи, и, к* удовольствию,

можем* прибавить —съ весьма большим* успехом*. Онъ пишет*,

что раціопальное пчеловодство встречается очень благосклонно

въ этой стране, гдЬ Сартори, кроме того, находится въ сноше-

ніяхъ съ бывшим* министром* генералом* графом* Бобринским*,
который, побывав* въ Тагонге, восхитился пчелами. Генералъ хо-

четъ поговорить объ этой промышленности при дворе и способ-
ствовать ея развитію, пользуясь своим* большим* вліяніем* на

русское дворянство. Сартори прибавляет*, что этот* граф* сосед*
Бутурлина, и что въ его имепіи находится более 1 4 сахарныхъ

заводовъ. При одном* изъ заводовъ семь пасекъвъ 1,500 ульевъ,

изъ которых* каждый даетъ 30— 35 кило меду».

«Теперь онъ вызывает* итальянских* пчеловодов*, желающих* •

переселиться въ Россію, знающихъ какое либо ремесло, предпо-

чтительно столярное. Не можетъ быть более подходящаго случая

для молодаго человека сведущаго въ пчеловодстве и желающаго
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составить себѣ положеніе. Сартори уже теперь имѣетъ два мѣста

и обещает* предоставить и еще нѣскольво, на великолепных*

условіяхъ».
За тем* далее тутъ же сообщается, что Сартори въ непродол-

жительном* времени отправляется въ Петербург* ко двору (?)
снабженный прекрасными рекомендациями.

И. А.

СНАРЯДЪ ГИЛЬБЕРТА

для хориіеЕіс пчелъ мукою.

Вслѣдствіе заявленнаго намъ нѣкоторыми читателями «Тру-
пов*» желанія, помещаем* изображеніе назгаішаго снаряда. Мука

Фиг. 1.

•

Фѵг. 3.
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набивается въ промежутки между брусками, которая ясно видны

на рисункѣ. изображающем* разрѣз* главной части снаряда. Бру-

ски лежат* на доске, которая наискось вставляется въ открыты?

и доступный пчелам* сбоку ящик*. Крыша на ящике и три бо-
ковая его стѣнки защищают* собирающих* муку пчелъ отъ дож-

дя к вѣтра. Неболъшія желѣзныя кольцеообразныя проволочный

рукояточки, виддмыя на рисункѣ, служат* для выниманія мучнаго

Зревервуара из* ящика.

Г«д.
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ТВХНИЧБСКІЯ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

АМЕРИКАНСКИЕ ВѢТРЯНЫЕ ПРИВОДЫ-

Крылья голландских* ветряных* мельниц*, как* ихъ до сихъ

пор* строятъ, не представляютъ наивыгоднейшаго способа
примѣненія силы ветра какъ двигателя. На выставке въ Фила-
дельФІи появился целый рядъ вѣтряных* приводов*, значительно

усовершенствованных* и представляющих*, во многих* отно-

шениях*, новые оригинальныепринципывъ конструкціи. ВъГер-
мавіи, американскія ветряныя колеса назвали ветряными турби-
нами (Wind-Turbine), и нельзя невидеть много справедливаговъ

такомъ названіи. Сами американцы называютъ свои ветряные
приводыветрянымимашинами(Wind-engine).Вернееостановиться
на названіи ветряныхъ турбинъ. На таблицефиг. 1 представлена
ветряная турбинаГоллидея (HoUiday) въ рабочемъ, а на ф. 2 (въ
текстѣ) в* сложенном* виде, когда привод* не работает*. Изъ
фиг. 1 видно, что привод* состоит*неизъ крыльевъ, а изъ сплош-

наго почти круга съ концентрическимъ вырѣзомъ по середине..
Сила ветра принимаетсянаклонно стоящими дощечками (щитка-
ми) а, а, а я передается валу махами. Валъ железный. Когда
нет* необходимости работать, можно сложить колесо, какъ изоб-
ражено на фиг. 2, помощью рычажнаго механизма, который бу-
детъ описан*ниже. Если сравнивать эту системуветрянаго при-
вода съ крыльями голландскихъ ветряныхъ мельницъ, то нельзя

не заметить, что при равныхъ діаметрахъ американскіе приводы

представляют* для пріема силм ветра большую площадь, а слѣ-
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довательно дадут* большую силу. В* втом* одном* уже аавлю-

чается значительное преимущество этих* приводов*.

■гее # хиниэі а^т'юо .йэтэ*

d'JtHtt» J8* ДО, Я ОДТНр

Фиг. 2.
И «TTHOT'WJ *і»Ш>Я Л^ШОіП
'.рэод ггшнн'п.агят'юп ояяом£н

ГТ9ЖОМ ЙЭТОЙР

/ГХВф

qora ототе

Вѣтряное колено Голлидея въ сложенномъ не абочемь видѣ.

Из* приложенной ниже таблицы видно, что, помощью амери-

канских* ветряных* турбин*, можно получить довольно значи-

тельныя силы. Таблица заимствована изъ отчета о Филадельфій-
ской выставке, составленная профессором* Перельсомъ, который

с* своей стороны получил* ее от* Фирмы строющей ветряные
прпводы в* Батавіи (U. S. Wind-Engine Pump С0. Batavia Illinois).

Таблица діаметровъ, чис.м силъ и тъса вѣтряныхъ турбинъ.

ры въ «утахъ Число силъ при Вѣсъ турбины въ

хорошемъ вѣтрѣ. пудахъ.

. . . . 2 . . . . . 60 п.

22 » . . . . . . 5 . . . . . 82 »

25 » . . . . . . 6 . . . . . 128 »

30 » . . . . . . 8 . . . . . 143 >

36 > . ... 12 . . . . . 193 »
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OnvcanU елтрямо* турбчты Голлмдец.
(Си. таблицу фиг. 1 в 3).

Площадь колеса состоит* изъ 6 частей, составленных* ив*

наклонно поставленных* досчатыхъ щитков*, каждая ив* этих*

частей может* быть повернута вмѣстѣ с* брусом* ЛВ на цап-

фах* с и d. Стержень С есть соединеніе между брусом* ЛВ к

рычажным* механизмом* для наклона щитков*. Нижній конец*

этого стержня С соединенъ съ коленчатымъ рычагом* В. Число
рычагов* D такое же, какъ и стержней (на чертежѣ ихъ по 6-ти),
а всѣ ихъ оконечности соединены съ муФтою Д которая может*

передвигаться по валу I. Противовес* G, дѣйствуя на плечо ры-

чага F, заставляет* муфту Е принимать такое положеніе, при

котором* щитки привода будут* стоять вертикально. Если же

потянуть за стержень Я, то противовес* G не будет* более на-

жимать на муфту Е и щитки примут* совершенно наклонное

положеніе, отчего весь приводъ остановить работу.
Число оборотов* въ ветряной турбине Голлидея регулируется

само собою. Часть щитковъ над* брусомъ ЛВ имѣет* большую
поверхность, чѣмъ часть находящаяся под* брусом* ЛВ. Потому
при напоре ветра верхняя часть каждаго щитка будет* стремить-

ся обернуться около цапфовъ с и d и удерживается отъ этого толь-

ко вслѣдствіе нажима на муфту Е противовѣса G. Противовес*
разсчитанъ так*, что, при благонріятномъ вѣтре,, щитки будут*
стоять вертикально. Если ветер* усилится, то нажимъ, произво-

димый противовесом* G на муФту Д окажется слишком* незна-

чительным* для удержанія щитковъ въ вертикальномъ положеніи
и потому они настолько наклоняются, что равновегіе снова воз-

становится, а число оборотовъ колеса будет* нормальное. Въ та-
комъ способе регулирования быстроты хода привода заключается

второе весьма важное преимущество ветряных* турбин* перед*

крыльями голландских* вѣтряныхъ мельниц*.

Только что описанные ветряные американскіе приводы Голли-
дея употребляются въ Америкѣ для водоснабженія станцій желѣз-

ныхъ дорог*, для приведенія въ дбйствіе насосовъ в* колодцах*,

для орошенія и для приведенія в* дѣйствіе машин*, мѳльницъ и

тому подобнаго. Они продаются готовыми Фабриками и агент-

ствами, так* что покупателю остается только собрать их* и по-

ставить на место. Къ сожалѣнію, пока не могу сообщить цѣны,

во что обойдется подобный полезный приводъ у нас* въ Россіи,

но въ скором* времени ваши аоммисіонерн и агентства седьско-
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хозяйственных* маши ;;, и орудій вцесутъ вгь свои каталоги и

прейсъ-курапты цѣны на нихъ, такъ какъ весьма вѣроятно, что

вѣтрянымъ турбинамъ суждено распространиться повсюду, гдѣ

существуютъ вѣтряныи мельницы.

м. с.

КОННАЯ ЛОПАТА

Кому неиавѣстно, какъ часто урожаи нашей сѣверной полосы

страдаютъ отъ вымочекъ, причиною которыхъ нерѣдко бываетъ
не столько низменное положеніе пашни, сколько неровная, мѣ-

стами вогнутая ея поверхность. Вода, наполняя такія низины, за-

стаивается въ нихъ и лишаетъ всходы воздуха и теплоты, необхо-
двмнхъ для ихъ роста и вызрѣванія.

Приподнятые края пашни образуются большею частію повинѣ

самаго земледѣльца, или чрезъ постоянное припахиванье къ ме-

жамъ поля земли, или чрезъ набрасьшаніе ея сплошнымъ валомъ.

, при прорытіи и подчисткѣ канавъ. Другія же низины бывают*
отъ природной неровности поля.

Къ исправлешЪ этого недостатка нашего полеводства рѣдко

прилагается должное стараніе и оно, большею частію, ограничи-

вается бороздами, проводимыми сохою по| озимому полю, въ

разстояю'и одна отъ другой около полутора аршина, да проры-

тіемъ по краамъ поля неболыпихъ стоковъ, въ ближайшіе ручьи,

. канавы или склоны. Низины же, занимающія средину паптень.

остаются постояннымъ зломъ, являющимся при каждомъ дождли-

вомъ годѣ.

Между тѣмъ, такіе мѣстные недостатки пашень весьма легко

устранить съ помощью конной лопаты, которая не только что

уничтожить вымочки, но даже сдѣлаетъ самыми плодородными

именно тѣ мѣста поля, гдѣ онѣ появлялись, —о чемъ будетъ упомя-

нуто далѣе.

Какъ устройство лопаты, такъ и работа ею весьма понятны и

доступны для всякаго хозяина.

Эта лопата (фиг. ]) разнится отъ обыкновенной главнѣйше своею

Звлыпею величиною и взаимнымъ отношеніемъ ея частей. Она
дѣлаадся около пяти четвертей ширины и почти такой же длины;

wupK— рукоятка, довольно короткая, для управления лопатою при
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вахватѣ земли и при сбрасываньи; съ боковъ и въ задней части —

закраины, препятствующая захваченной на лопату земдѣ разсы-

паться. Низъ лопаты, нѣсколько согнутый отъ носка къ задней

части, для того, чтобы лопата легче волочилась по землѣ, обши-

вается желѣзнымъ листомъ; носокъ же наваривается сталью; у

боковъ лопаты прикрѣпляются кольца, для привязыванія веревокъ,

между которыми идетъ работающее животное.

Фиг. 1.

Такую лопату всякій порядочный кузнец* можетъ изготовить

за 5 — 6 р. с.

Передъ тѣмъ, какъ начать работу тонною лопатою, необходимо
края поля, гдѣ замѣченъ застой воды, почаще а поглубже вспа-

хать, не опасаясь при этомъ приподнимать и слой подпочвы. За-
тѣмъ, взрыхленную и просохшую землю надлежитъ, захватывая

конною лопатою, отвозить къ срединѣ поля, смотря по склону

мѣстности, сажень на 5— 10, стараясь придавать ему равномѣр-

но возвышенную и нѣсколько опускающуюся къ краямъ поверх-

ность. Когда земля подтащена на лопатѣ къ назначенному мѣсту.

то слѣдуетъ приподнять рукоятку, причемъ носокъ лопаты упи- •

рается въ землю и заставляет* лопату перевернуться, такъ что

рукоятка описывает* дугу отъ а до б, сбрасывает* притащенную

землю и тотчасъ же приводится работником* въ прежнее поло-

женіе для продолженія начатаго труда. Попятно, что запряжка

должна быть въ такомъ разстояніи, чтобы рукоятка лопаты, при

описанномъ выше оборачиваньи ея, не могла бить но работаю-
щему животному.

Полоса края поля, лишенная послѣ этой работы чернозема,

остается нѣкоторое время неплодородною, но, за то, много вы-

игрываютъ мѣста возвышенныя навезенною землею. Эти части

пашни освобождаются отъ вымочекъ и получают* особое плодо-

родіе отъ утолщенія нахатнаго слоя земли и от* смѣшенія его

съ подпочвою, сообщающею пащнѣ новня производительныя со-
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ставиыя части, обыкновенно уносимыя изъ нбя урожаями и не-

возіфащаеыыя при одномъ навозномъ удобреніи.

Подобная же работа конною лопатою совершается при кспра-

вленіи и среднихъ частей поля отъ застоевъ в* немъ воды, съ

тою лишь разницею, что, въ этомъ случаѣ, хорошо и глубоко про-

пахивается полоса, шириною около 2 аршинъ, по самой низинѣ

поля, по нанравленію къ ближайшему склону. Затѣмь, вспаханная

и просохшая земля развозится конною лопатою то вправо, то влѣво

отъ вспаханной полосы, на ближайшія мѣста поля, требующія воз-

вышенія. Послѣ такой работы на мѣстѣ распаханной полосы обра-

зуется какъ бы садовая дорожка, по ерединѣ которой надлежит*

вырыть небольшую, полуаршинную канавку, разбрасывая выка-

пываемую изъ нея землю подадѣе на поля.

Работу эту надлежитъ предпринимать во время приготовления

цоля под* озимые посѣвы и въ сухое время, чтобы легче было

отвозить землю лопатою. Трудъ этот* не тяжолъ и не дорогъ, —

особенно въ виду той выгоды, что онъ исправляетъ пашню от*

вымочекъ навсегда, и хорошо вознаграждается последующими

урожаями.

Конная лоната есть самый удобный инструментъ при дѣланіи

искусственныхъ холмовъ и земляныхъ возвышеній. Съ этою цѣ-

лію она съ успѣхомъ была употребляема въ имѣніи г. Вонляр-

лярскаго, с. Вонляровѣ, Смоленской губерніи.
Въ неболыпихъ хозяйствахъ или в* тѣхъ, гдѣ пашни не имѣютъ

болыпихъ застоевъ воды описанная выше лопата можетъ быть
устроена вся изъ какого либо дерева и только переднюю ея часть,

захватывающую землю, слѣдуетъ дѣлать из* дуба, клена, ильмы,

березы и т. н. болѣе крѣпкаго дерева, нежели остальныя ея части,

Конечно, низменпыя мѣста, неимѣющія хорошихъ стоковъ воды,

требуютъ прорытія канавъ, составляющих* в* таких* мѣстно-

стяхъ единственное спасеніе урожаев* отъ вымочек*; — какъ это

мы видимъ во многихъ финляпдских* хозяйствахъ, гдѣ канавы

проводятся еъ очень близкомъ одна отъ другой разстояніи*

Напротивъ того, въ мѣстах* настолько возвышенных*, что

стоку излишней воды не трудно дать извѣстное направленіе, кон-

ная лопата можетъ быть употреблена и съ большею пользою и

съ меньшим* расходом*, нежели проведеніе канав*, потому что:

во 1-хъ, при рытьѣ канав*, особенно без* надзора хозяина, края

полей еще болѣе возвышаются и уплотняются не помогая осушкѣ

поля; во 2-хъ, при работѣ лопатою нѣтъ надобности нанимать

землекопа, и въ 3-хъ, канавы требуютъ, время отъ времени, под-
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чистки, и сіѣдовательно, новой затраты денег*, тогда как* ра-

бота лопатою исправляет* поле отъ застоевъ воды навсегда.

Ко всему здѣсь выраженному могу прибавить, что пользу обо-

нхъ видовъ конной лопаты я испыталъ на опытѣ въ 1862 и

1863 гг. и до настоящего времени пользуюсь услугою, прине-

сенною мнѣ с* того времени этих* инструмептомъ общедоступ-
ным*, но, къ сожалѣнію, мало извѣетнымъ и мало распростра-

неннымъ в* наших* хозяйствахъ, что меня и побудило замолвить

о немъ слово въ <гТруд;іхъ> И. В. Э. Общества.

А. 3— в*.

15 ноября. 1879 г.

ѵ
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СЕДЬСЕОХОЗЯЙСТЙЕННОК 0Б03И.ІЖ

Второй и третій отдѣля петербургской хоіотаохо-зяііственной выставки. — Чи-
сло ирисуждѳнныхъ наградъ.— Торговля Россіи продуктами молочваго хозяйств».

Возвращаемся къ молочно-хозяйственной выставкѣ *).

Во втором* отдѣлѣ (приборы к принадлежности молочнаго хозяй-

ства) участвовало 43 экспонента, выставивших* 313 предметов*. Пер

вое мѣсто въ этом* отдѣлѣ принадлежало московской мастерской

Н. В. Верещагина, представившей 84 предмета. Пропзведенія вере-

щагинской мастерской зарекомендовали уже себя на прежних* вы-

ставках* и на этотъ разъ только подтвердилась установившаяся ре-

путапія ихъ несомнѣнныхъ достоинств*. Намъ однако показались

нѣсколько высокими цѣны, по крайней мѣрѣ нѣкоторых* предметов*.

Прекрасную коллекцію представили также финляндцы (47 нумеровъ)

и прибалтійскія губерніи (19 нумеровъ). Предмеѵы иослѣдпей, вы-

ставленной исключительно агентом* нѣкоторыхъ заграничных* фирм*

Хр. Крогомъ, находились въ дѣйствіи в* демонстративном* масло-

дельном* отдѣленіи выставпн, которое постоянно привлекало посѣ-

тителей. В* этом* отдѣлѣ выставили продаваемые предметы и пе-

тербургскіе склады Флуга (44 нумера), Блока (12 нумеровъ), ком-

мисіонерство «Работник*» (32 нумера) и нѣкоторые другіе. Вообще

второй отдѣл* выставки был* довольно полон*, разстановка пред-

метов* вполнѣ раціональная и желаютій ног* весьма удобно озна-

комиться съ нвми.

Иностранных* экспонентов* в* этом* отдѣлѣ было 9(5 из* Гер-

маніи, 3 изъ Даніи и 1 изъ Франціп), представивших* 25 предме-

тов*, главным* образом* сычужных* заквасок* и красок* для ма-

сел* и сыров*.

*) Смотр. «Труды» И. В. Э. Общества я. ІП, 1879 г., стр. 3^0—566.
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Въ послѣднеиъ отдѣлѣ выставки (сочиненія, статпстическія рабо-

ты, модели и приборы для изсдѣдованій молока), отдѣлѣ, въ нѣко-

торомъ смыслѣ,теоретическомъ, было 25 экспонентовъ, выставивших*

139 предметов*. Здѣсь были выставлены составленный департамен-

томъ земледѣлія и сельской промышленности, на основаніи оффиці-

альныхъ данныхъ, таблицы о положеніи разныхъ отраслей молочнаго

хозяйства въ Россіи, коллекція распорядительнаго комитета по ус-

тройству молочно-хозяйственной выставки, изданія петербургскаго

книгопродавца А. Ф. Девріена, нѣсколько предметовъ мастерской

Н. В. Верещагина и нѣкоторыхъ другихъ. Финляндская коллекція и

въ этомъ отдѣлѣ обращала на себя вниманіе. Въ часлѣ выставлен-

ныхъ 13 нумеровъ здѣсь находились и вѣсы для изслѣдованія коли-

чества молока отъ дойных* коров* (изобрѣтеніе К. Э. Викберга в*

ГельсингФорсѣ) и вспомогательный карты при преподаваніи молочна-

го хозяйства и родословные списки и таблицы, веденные при проб-

ном* доеніи коров*, и разные модели и чертежи. Прпбалгійскія губерніи

выставили 8 предметовъ и между ними особенно замѣчательны про-

екты болыпаго городскаго сборнаго молочнаго завода съцентробѣж-

ным* производством*, и содержаніемъ коровъ спеціально для про-

изводства молока для младенцевъ. Наконецъ иностранные экспонен-

ты (въ количествѣ 5) выставила въ этомъ отдѣлѣ 55 нумеровъ литера-

турныхъ пособій для изученія молочнаго дѣла и 25 аппаратов* для

пзслѣдованія молочныхъ продуктовъ. Послѣдніе принадлежали ис-

ключительно мюнхенскому фабриканту Грейнеру. Здѣсь были арео-

метры, слнвкомѣры, оптическіе и другіе аппараты для изслѣдованія

молочныхъ продуктовъ. Замѣтимъ мимоходом*, что руссвіе эксіюнет-

ты не выставили ни одного прибора для научнаго изслѣдованія мо-

лочныхъ продуктовъ, если не считать нѣсколькихъ термометров* и,

кажется, единственваго молокомѣра} присланнаго землевладельцем*

Московской губерніи, князем* Г. Г. Гагариным*.

Вообще и говоря по всей справедливости участіе русских* экспонен-

тов* в* послѣднемъ отдѣлѣ вьтставкп былопапмснѣе аамѣ-но. КрОмѣ"

указанных* выше оффиціальныхъ и волуоффиціальннхъ работъ и со-

ставленных* притом*, въ нѣкоторомъ смнслѣ ad hoc, больше въ этомъ

отдѣлѣ указать почти не на что. Бѣдность наша собственно по литё'ра-
турѣ молочнаго дѣла обнаруживается особенно поразительно при раз-

сматриваніи коллекціи издателя-книгопродавца Девріейа. Если эта

коллекція выражала собою дѣйствительиое положеніе у насъ назван-

ной отрасли сельскохозяйственной литературы, то нельзя сказать

чтобы мы владѣли въ этомъ отношеніи многпмъ и чтобы не остава-

лось бдагодарнаго поля для дѣятельности ученыхъ специалистов*
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молочнаго дѣла. Въ самомъ дѣлѣ въ коллекціи Девріена, замѣтимъ,

первостепеннаго русскаго торговца сельскохозяйственными изданія-

ми, и вообще бѣдной, за исключеніемъ двухъ переводныхъ руко-

водств*, изъ которых* одно только окончено вполнѣ, прямое отно-

шеніе къ выставкѣ имѣла одна брошюрка Хлюдзинскаго «молочная

корова и молочные продукты». Прибавя къней брошюру С. Я.Деру-

нова «о производствѣ масла въ пошехонскомъ уѣздѣ», мы будемъ

имѣть все, что представила русская молочная литература на выстав-

ку. Обстоятельство это, въ связи съ указаннымъ уже отсутствіемъ

русскихъ научныхъ приборовъ для изслѣдованія молочныхъ продук-

товъ, едва ли свидѣтельствуетъ о достаточной научной постановкѣ

молочнаго хозяйства въ Россіи. Намъ кажется, что на русскихъ

ученыхъ спеціалистахъ молочнаго дѣла лежитъ сугубый долгъ вос-

полнить этотъ пробѣлъ. Выставки, безъ всякаго сомнѣнія, полезны

и въ высшей степени поучительны. Но онѣ не всѣмъ доступны и во

всявомъ случаѣ, по своему вліянію, далеко уступаютъ или по край-

ней мѣрѣ у насъ, при своей немногочисленности, долго еще будутъ

уступать толково составленной книгѣ.

Распредѣленіе наградъ по отдѣламъ можно видѣть изъ сдѣдующей

таблицы, которую мы помѣщаемъ въ ожиданіа полнаго списка.

Медали.

Золотыя. Серебряный. Бронзовыя. Общее число.

Большія. Малая. Большія. Малыя.

I Отдѣлъ . 4 4 13 22 65 108

П Отдѣлъ . — 1 2 3 4 10

III Отдѣлъ . — 1 3 4 5 13

Итого ..... 4 6 18 29 74 131

Кромѣ медалей выдано много похвальныхъ свидетельств*, так*

какъ число медалей было значительно меньше числа экспонентовъ,

прпзнанныхъ экспертного коммисіею достойными премированія.

Въ заключеніе своего отчета о молочно-хозяйственной выставке,

представляемъ очервъ торговли молочными продуктами въ Россіи,

составленный на основаніи данных*, заключающихся въ цитованной

уже брошюрѣ Левитскаго и Ковалевскаго.

Виѣшняя торговля Россіи масломъ началась въ концѣ прошлаго

столѣтія и, съ того времени возрастая все болѣе и болѣе, достигла

въ послѣдніе годы довольно значительная размѣра. Въ1793 —1795

годахъ средни ежегодный отпускъ масла въ Турцію достигалъ 24,000

Тоиъ ПЬ— Вып. IV. 7
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пуд., въ 1877 году заграничный отпуск* этого продукта составлял*

185,663 пуда цѣнностью на 1.580,096 рублей. Слѣдовательно, за

85-лѣтній періодъ вывозъ заграницу масла увеличился почти въ

восемь разъ. При разсмотрѣніп колебаній вывоза по десятилѣтіямъ

и пятплѣтіямъ, онъ не представляетъ, однако, непрерывно возра-

стающаго роста цифръ и отражаетъ на себѣ вліяніе политическихъ

событій. Во время турецкой войны 1828 — 1829 гг. отпускъ масла

чрезвычайно понизился, но въ годы, непосредственно слѣдовавшіе

за войною, снова значительно увеличился и до 1854 года вращался

въ предѣлахъ отъ 19 до 46 тыс. пуд. Второй минимумъ отпуска на-

ступить въ пѳріодъ севастопольской войны: съ 45,709 пуд. въ 1853

году вывозъ въ 1855 вдругъ сократился до 4,400 пуд. Въпосдѣдую-

щіе за войною годы, съ1856 по 1860, онъ достигалъ цифры отъ 115

до 187 тыс. пуд. Новый, но уже менѣе значительный, упадокъ от-

пуска совпадаетъ съ періодомъ введенія крестьянской реформы и

длился вь теченіе четырехъ лѣтъ: въ 1860 году вывозъ составлялъ

только 93 тыс. пуд., а въ 1862 опустился до 44 тыс. пудовъ. На-

чиная съ 1864 года вывозъ опять значительно поднялся: не опу-

скаясь ниже 132 (въ 1864 г.) и 113 тыс. пуд. (1873 г.), онъ посто-

янно держался около цифры 150—180 тыс. пуд. Исвлюченіе состав-

ляютъ только два года, когда отпускъ масла превышалъ 200 тыс.

пуд., именно въ 1869 году всего отнущено 212,024 пуда на 1.694,943

руб. и въ 1871 году— 237,415 пуд. на 1.899,509 руб.
При разсмотрѣніи процентнаго распредѣленія отпуска между ев-

ропейскою и азіатскою границами, оказывается, что съ 1841 по 1856

г. вывозъ масла по азіатской границѣ составлялъ отъ 2 до 1% об-

щаго вывоза и только в* два года, 1846 и 1856, возрастал* до 11

и \1\%. Замѣтное возрастаніе вывоза за 1856 год* объясняется чрез-

вычайным* сокращеніемъ отпуска масла въ этомъ году по европей-

ской границѣ. Съ 1856 по 1877 г. азіатскій вывозъ, за исключені-

емъ 1863 г., всегда былъ ниже 1°/„ и, наконецъ, въ 1877 г. совер-

шенно прекратился. Вообще, впродолженіе указаннаго періода

азіатскій отпускъ никогда не превышалъ 3 тыс. пуд. на сумму 8,715

руб. (въ 1846 г.). Такимъ образом* въ послѣднее двадцатилѣтіе,

почти весь заграничный отпускъ масла направлялся чрезъ европей -

скую границу.

Главное участіе въ отпускной торговлѣ масломъ принимаютъ

южные порты: Таганрогъ, Ростовъ и Одесса. Съ 1841 по 1868 г ,

кромѣ нѣсколькихъ исключительныхъ лѣтъ, на долю названныхъ

портовъ приходилось 90— 95°/о всего вывоза. Съ этого времени зна-

теніе южныхъ портовъ въ заграничной торговлѣ масломъ постепен-
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но упадаетъ и въ послѣднее десятилѣтіе чрезъ нихъ вывозилось

только 55—70°/о общаго количества. Параллельно съ этвмъ идетъ

возрастаніе значенія портовъ Балтійскаго моря вовнѣпгаей торговлѣ

масломъ. Благодаря постройкѣ рельсовыхъ путей, связавшихъ во-

сточный губерніи съ прибалтийскими и развитію маслодѣлія, въ осо-

бенности на верхнемъ Поволжьѣ, Балтійскіе порты, въ особенности

петербургски, начинаютъ притягивать все большее количество ма-

сла для заграничнаго отпуска. Съ 1868 г. на долю ихъ приходится

въ разные годы отъ 20 до 40°/ 0 всего вывоза, а въ 1877 —исключи-

тельный годъ войны Россіи съ Турціею — даже 49,4%- Внвозъ по

Бѣлому морю, чрезъ Архангельскъ, всегда былъ весьма незначите-

ленъ и въ послѣдніе годы уменьшается все болѣе и болѣе. Напро-

тивъ, отпускъ по сухопутной границѣ, въ началѣ ничтожный, въ об-

щемъ начинаетъ возрастать съ 1855 года, достигая къ 1876 г. 6°/0 .
Въ 1877 году онъ поднялся даже до 18°/о, конечно вслѣдствіе за-

крыта южныхъ портовъ.

Главнѣйшимъ рынкомъ для русскаго масла является Турція. До
1868 года туда вывозилось отъ 80 до 100°/ 0 всего количества масла,

отпускаемаго нами заграницу и только въ исключительные годы вн-

возъ понижался до 45—55°/0 - Съ 1868 года отпускъ масла въ

Турцію замѣтно уменьшается, но за то постепенно возрастаетъ вы-

возъ этого продукта въ Германію и частью въ Великобританію. За по-

слѣднее десятилѣтіе отпускъ въ Германію составлялъ отъ 20 до 40^
всего вывезеннаго изъРоссіа количества, а отпускъ въВеликобританію

отъ 8 до 23°/о, хотя въ нѣкоторые годы онъ или совершенно прекращал-

ся, или держался на очень низкомъ уровнѣ. «Вообще, говорится въ

статистическомъ очеркѣ молочнаго хозяйства въ Европейской Рос-

сіи, Германія все болѣе и болѣе дѣлается постояннымъ потребите-

демъ нашего масла, чего нельзя въ такой же мѣрѣ сказать про Ве-

ликобританію, которая, впрочемъ, и покупаемое у насъ масло боль-

шею частью оставляетъ не у себя, а везетъ его въ Турцію и др,

страны. Изъ масла, вывозимаго Германіею, значительная часть (отъ

% Д° 1о) направляется въ ганзейскіе города, почти исключительно

въ Гамбургъ; такъ, изъ 108,000 пуд., вывезенныхъ въ Германію въ

1877 г., на Гамбургъ приходится 76,000 пуд., хотя въ иные годы

нашего масла попадаетъ на гамбургскій рынокъ очень мало».

Средняя цѣнность пуда вывозимаго изъ Россіи масла колебалась

за періодъ съ 1822 по 1846 г. отъ 3 р. до 4 р. 95 коп., съ 1847 по

1861 г.—до 6 р. 35 коп.; съ 1863 по 1868 г. была установлена по-

стоянная биржевая цЬна въ 7 р. 35 к., а съ 1869 по 1871 г.—8 р.

за пудъ; съ 1873 по 1878 г. цѣна не превышала 9 р. 12 коп.
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Въ цитированной нами брошюрѣ приведенъ слѣдующій отзывъ о

сортахъ и качествахъ вывозимаго заграницу русскаго масла: «почти все

масло, отпускаемое за границу, есть такъ называемое русскоетопленое.

Говоримъ «почти» потому, что въ послѣднее время все чаще и чаще,

хотя пока незначительными количествами, вывозятъ за границу не

только чухонское, но и «голштинское» масло. Не все топленое масло,

поступающее отъ насъ на заграничные рынки, представляетъ сибир-
ски (иначе казанскій) товаръ. Теперь, какъ кажется, чрезъ южные

порты идетъ одно только сибирское масло; прежде вмѣстѣ съ нимъ

уходило за границу и кавказское «бурдючное», низкосортное; отпу-

скается ли это масло и теперь —это намъ неизвѣстно. Относительно

же петербургскаго порта несомнѣнно, что чрезъ него идетъ за гра-

ницу не одно сибирское масло, но и топленое масло Ярославской и

Вологодской губерній. Сибирское масло, скупаемое прасолами по ме-

лочи у крестьянъ, преимущественно въ округахъ Кузнецкомъ, Тар-

скомъ, Кургайскомъ, Ялуторовскомъ и Ишимскомъ губ. Тобольской,

въ южныхъ частяхъ Томской и Пермской губ., концентрируется на

ипшмской и йрбитской ярмаркахъ, затѣмъ Камою и Волгою достав-

ляется или въ Нижній, на ярмарку, откуда и расходится по Россіи

желѣзными дорогами и водою, или же слѣдуетъ по Волгѣ, Волго-

донской дорогѣ, Дономъ до южныхъ портовъ. Укупоривается оно

въ Сибири, обыкновенно въ еловыявли дубовыя бочки; въ Гамбургъ
масло привозится въ «пипахъ», вмѣщающихъ 30—40 пуд. Русское

топленое масло обладаетъ нечистымъ вкусомъ, часто бываетъ сали-

сто и прогоркло; въ Гамбургѣ его, а также другія низкосортныя ма-

сла (силезское, богемское), смѣшиваютъ съ лучшими маслами, за-

тѣмъ, подъ другимъ названіемъ, вывозятъ главнымъ образомъ въ

Англію. За послѣднее время спросъ на русское топленое масло умень-

шился, и гамбургскіе купцы все съ большею охотою начинаютъ по-

купать взамѣнъ его болѣе дешевый американскій свиной жиръ».

Ввозъ въ Россію масла весьма невеликъ, сравнительно съ выво-

зомъ. Данныя, обнимающія періодъ съ 1852 по 1877 г., показыва-

ютъ, что впродолженіе двадцати шести лѣтъ привозъ никогда не

превышалъ 35 тыс. пуд. на 205 тыс. руб. (1867 г.). Въ послѣднее

десятилѣтіе онъ началъ замѣтно понижаться, такъ что съ 1873 по

18Т7 г. средній ежегодный привозъ составлялъ 7,055 пуд. цѣнностью

на 43,600 руб. Изъ общаго количества ввоза на долю азіатской тор-

говли, почти исключительно на кавказскую границу, падаетъ отъ 50

до 99Х- Что касается привоза масла въ Россію по европейской гра-

ницѣ, то, вслѣдствіе запретительнаго тарифа и затѣмъ обложенія

высокою пошлиною (5 р. 80 к. съ пуда), онъ былъ чрезвычайно малъ
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до 1860 года. Съ пониженіемъ тарифа, ввозъ началъ возрастать,

достигая неоднократно 10 и даже въ 1867 г. — 23 тыс. пуд., но съ

1869 года сталъ опять понижаться и въ послѣднее четырехлѣтіе

не превышалъ, среднимъ числомъ въ годъ, 400 пуд. на сумму 3,600 р.

Участіе Россіи въ международной торговлѣ масдомъ незначитель-

но. По размѣрамъ вывоза 1874 года, Россія опередила только Ига-

лію, Швейцарію и Норвегію. Въ этомъ году она отпустила масла

почти въ 2 раза менѣе, чѣмъ Финляндія, въ 5'/2 разъ менѣе, чѣмъ

Данія, въ 7 разъ менѣе, чѣмъ Голландія, и въ14 разъ менѣеФран-

ціи. Количество вывозимаго масла составляетъ только 2,1^ общаго

международнаго вывоза, а количество ввоза—всего 0,1^.

Начало внѣшней торговли Россін сыромъ относится въ первой

четверти текущаго столѣтія, вывозъ былъ тогда незначителенъ. Изъ

данныхъ о количествѣ вывозимаго сыра обнимающихъ собою

двадцатисемилѣтній періодъ съ 1852 по 1878 г., оказывается,

что въ прежніе годы вывозилось этого продукта нѣсколько больше,

чѣмъ въ настоящее время, за исключеніемъ, впрочемъ, 1878г.,когда

вывозъ достигъ наименьшей цифры въ теченіе всего указаняаго періо-

да. Въ общемъ вывозъ сыра за границу представляетъ сдѣдующую

періодичность колебаній. Въ 1852 году отпускъ достигалъ почти 14

тыс. пуд. на 23 тыс. руб.; во время крымской войны, особенно въ

1854 году, онъ чрезвычайно понизился, именно до 1,200 пуд., но

уже въ 1857 г. возросъ почти до 20 тыс. пуд. цѣнностью ни 44 тыс.

руб. Этотъ подъемъ отпуска начинаетъ затѣмъ ослабѣвать, особен-

но въ періодъ, предшествовавшій крестьянской реФормѣ. Въ 1861

году вывозъ понизился до 5 тыс. пуд., но уже въ слѣдующемъ году

увеличился до 10 тыс., а въ 1863 опять достигъ 20 тыс. пуд. цен-

ностью до 53 тыс. руб. Абсолютное уменыпеніе отпуска сыра нача-

лось только съ 1871 года и длилось въ теченіе четырехъ лѣтъ: въ

1872 и 1873 гг. вывозъ упалъ до минимума, едва достигая среднимъ

числомъ въ годъ до 600 пуд. Въ 1876 году вывозъ снова поднялся

до 15'/ 2 тыс. пуд. на 97 тыс. руб. и, наконецъ, въ 1878 году достигъ

высшей за весь 27-лѣтній періодъ времени Цифръ, именно 24 тыч.

пуд. на 116 тыс. руб. Въ послѣднее время цѣнность вывознаго сыра

значительно увеличилась, особенно въ послвдніе три года, что ука-

зывает^ между прочимъ, на возвышеніе доброкачественности про-

дукта. Такъ, въ 1857 году цѣнность вывоза въ 19,805 пуд. равнялась

43,782 руб., въ 1877 г. вывозъ въ 16,360 руб. оцѣнивался уже въ

123 тыс. руб.; слѣдовательно въ 1857 г. вывозимый сыръ стоилъ

среднимъ числомъ, 2,2 руб. за пудъ, а двадцать дѣтъ спустя —уже

7,5 рубля.
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Вывозъ сыра изъ Россіи направляется главнымъ образомъ чрезъ

европейскую границу, на азіатскую приходится весьма небольшое
количество. Главное участіе въ отпускной торговлѣ сыромъ принп-

маютъ наши южные порты. Съ 1852 по 1870 г., вромѣ нѣсколькихъ

исключительныхъ годовъ, чрезъ порты Чернаго и Азовскаго морей

вывозилось болѣе двухъ третей всего количества и около трети по

сухопутной гранпцѣ. Съ этого времени значеніе южныхъ портовъ во

внѣшней торговлѣ сыромъ ослабѣваетъ, но за то сильно возраста-

ем значеніе портовъ Балтійскаго моря. До 1870 г. изъ нихъ почти

совсѣмъ не вывозилось сыра, но съ этого года по Балтійскому на-

правлялось отъ 21 до 50^ всего вывоза. «Изъ какихъ мѣстностей

Россіи направляется сыръ къ южнкгмъ портамъ — сказать трудно.

Можно думать, однако, говорится въ «очеркѣ», что въ этомъ движе-

нии сыра наюгъ принпмаетъ немалое участіе нижегородская ярмар-

ка, откуда болыпія партіи этого продукта направляются по Волгѣ

внизъ до Царицына, затѣмъ гужемъ или по желѣзной дорогѣ до Ка-

лача, и, навонецъ, по Дону въ Ростовъ и Таганрогъ.

«Главными потребителями русскаго сыра являются Турція и Ру-

мывія. До семидесятыхъ годовъ туда направлялся почти весь вы-

возимый изъ Россіи сыръ. Въ Австрію русскій сыръ идетъ постоян-

но, но въ небодыпихъ количествахъ. Вѣроятно, Австрія служить

только передаточнымъ пунктомъ въ забалканскія государства. Съ

1875 года усилился или, вѣрнѣе, начался вывозъ въ Англію, а въ

послѣдніе два года стала требовать русскій сыръ и Герианія. Не-

большое количество русскаго сыра потребляютъ также Швеція и

Норвегія».

Привозъ сыра въ Россію значительно превыгааетъ вывозъ и по

количеству, и главнымъ образомъ по ценности. Данныя о количе-

ств ввозимаго сыра за тридцатисемилѣтній періодъ показываютъ

довольно правильную постепенность въ возрастаніи ввоза, которое

въ послѣдніе годы идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ въ прежнее время.

Такъ, съ 1841 по 1845 г. вывозилось сыра, среднимъ числомъ въгодъ,

15,8 тыс. пуд. на сумму 170 тыс. руб., съ 1851 по 1855 г.— 2 1,5 тыс.

пуд. на 252 тыс. руб., съ 1861 по 1865 г. — 37,8 тыс. пуд. на 487

тыс. руб. и съ 1872 по 1876 г. — 81,1 тыс. пуд. на 1,200 тыс. руб.

Прогрессивность ввоза нарушается только двумя годами: 1869, когда

привозъ достигалъ 117,849 пуд. цѣнностью на 1.606,697 руб., и

1877 г., когда привозъ вдругъ упалъ до 47,559 пуд, т.-е. почти на

половину, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, вѣроятно,

по случаю военныхъ событій.

Изъ общаго количества иностраннаго сыра на долю Европейской
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Россіи выпадаетъ 95%) остальное — на долю Азіатской Россіи. Съ

шестидесятыхъ годовъ замѣтно абсолютное увелпченіе ввоза по за-

кавказской границѣ; за послѣднее пятилѣтіе средній ежегодный при-

возъ сыра по этой границѣ простирался до 7,580 пуд. на сумму

10,700 руб. «Что касается пути, по которому заграничный сыръ на-

правляется въ Россію, то Балтійское море въ этомъ отношеніи бе-
ретъ рѣшительннй перевѣсъ, благодаря, конечно, Петербургу, кото-

рый (по свѣдѣніямъ коммисіонерскихъ конторъ) потребляетъ не

менѣе 20 тыс. пуд. иностраннаго сыра ежегодно». Впрочемъ, въ по-

слѣдніе три года привозъ иностраннаго сыра по Балтійскому морю

уменьшился почти вдвое, но за то настолько же увеличился привозъ

по сухопутной границѣ. Чрезъ порты Чернаго и Азовскаго морей

направляется въ Россію около 15°/0 всего прввозпаго сыра.

«Наибольшее количество сыра поставляетъ намъ Германія. Въ по-

слѣднее двѣнадцатилѣтіе изъ Германіп шло около 65% всего ввоза.

Конечно, Германія отпускаетъ въ Россію не только сыръ собствен-

наго издѣлія, но и прихватываетъ его у нѣкоторыхъ другихъ госу-

дарства Такъ, почти половина германскаго ввоза приходится ва ган-

зейскіе города, которые можетъ быть вовсе не производятъ сыра. Съ

другой стороны, въ числѣ государствъ, снабжающихъ Россію сыромъ,

не показана Швейцарія, которая производитъ и вывозить наиболь-

шее количество сыра. Одинъ Петербургъ потребляетъ ежегодно до

15 тыс. пуд. настоящаго швейцарскаго сыра. Ясно, что ганзейскіѳ

города должны принимать весьма дѣятельное учаетіе въ снабженіи

Россіи швейцарскимъ продуктомъ. Значительное количество сыра

доставляютъ также Голландія, Великобританія, Франція и Австрія

посылаютъ въ Россію небольшое количество. Наконецъ Турція —

главная потребительница русскихъ сыровъ—не остается въ долгу и

присылаетъ сыръ иногда въ довольно знячительномъ количествѣ.

Турецкій ли это сыръ?—намъ неизвѣстно».

Значеніи Россіи въ международной торговлѣ сыромъ ничтожно.

По количеству вывоза она занимаетъ предпослѣднее мѣсто въ ряду

европейскихъ государствъ и Соединенныхъ Штатовъ. По размѣрамъ

ввоза ей уступаютъ только Голландія, Швейцарія, Швеція, Данія и

Норвегія. Вывозъ сыра изъ Россіи составить 0,02^ международна-

го вывоза, ввозъ же—1,1^. Ничтожный процентъ вывоза объясняет-
ся, можетъ быть, тѣмъ, что данныя относятся въ 1874 г. — одному

изъ самыхъ неблагопріятныхъ годовъ въ отпускной торговлѣ сыромъ.
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иностранныйизвѣстш-

Смѣси травъ, наиболѣе пригодныя для засѣва торфяпыхъ луговъ. — Какой луч-

шій кормъ для коровъ, молоко которыхъ предназначается спеціально грудаыыъ

дѣтямъ. —Способъ Клебса для сохраненія молока, назначенная для искусствен-

наго кормленія дѣтей. —Примѣненіе электричества къ полевымъ работамъ —изоб-

рѣтеніе Кретьена и Феликса. — Смѣшанная молотилка, чистилка и сортировка

Гласона и Лекурта. —Выгоды ежедневнаго доенія коровъ въ два отдѣльныя вед-

ра. —Средство противъ картоФедьнаго жучка. —Необычайно плодовитая корова. —

Два новые способа сбережения въ прокъ сыраго и варенаго мяса. — Изъ чего

состоитъ реактивная бумага энокринъ, предназначенная для открытія искусствен-

ней» подкрашиванія винъ. —Простой барометръ для сельскихъ жителей.

Въ «Neue Landwirtschaftliche Presse» помѣщена замѣтка одного

практическая сельскаго хозяина по вопросу о выборѣ травъ для за-

сѣва торфяниковъ подъ луга, на которую считаю не лишнпмъ обра-

тить вниманіе и нашихъ хозяевъ. Привыборѣ травъ съ этоюцѣлью

говорить означенный хозяинъ, необходимо обращать строгое вниманіе

на составь смѣси относительно количественная и качественная уро-

жая вводимыхъ въ нее сѣмянъ, на положеніе луговъ — будетъ ли

оно сухое или сырое, на большее или меньшее присутствіе въ почвѣ

песка и на то, подвергаются ли обсѣменяемые луга орошенію и удоб-

ренію и какому именно. При собдюденіи всѣхъ этихъ условій выборъ

продажныхъ сѣмянъ для засѣва торфяниковъ будетъ не особенно
великъ. Къ травамъ, дающимъ хорошіе урожаи какъ по качеству,

такъ и по количеству, принадлежать, лисохвостъ Alqpecurus praten-

sis, мятликъ, Роа pratensis и trivialis, овсянница, Festuca rubra и

elatior, послѣдняя въ особенности развивается скоро и хорошо, если

поднятая земля долго оставалась подъ вліяніемъ воздуха. Затѣмъ

нельзя не рекомендовать какъ подсобную для смѣси траву, отличную

по своимъ качествамъ, хотя тонкоетебельчатую, кукушкины слезки

или змѣйку, Briza media; не мѣшаетъ также для аромата сѣна при-

бавлять небольшое количество пахучаго колоска, Anthoxanthum odo-
ratum.

Къ наиболѣе урожайнымъ, хотя грубымъ, кормамъ, принадлежать:

франпузскій райграсъ, Arrhenaterum elatius и медовая трава, Holcus

lanatus. Но эту послѣднюю траву, которая и сама собою появляется

на торФяникахъ, должно отбросить, если лугъ внослѣдствіи пред-

полагается обратить подъ другую культуру — иначе она заглушить

послѣдующіе посѣвы, да притомъ и по качеству своему далеко не

соотвѣтствуетъ своему названію. Налугахъ мокрыхъ можно съуспѣ-
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хомъ засѣвать волосницу, Роа nenoralis и гребникъ, Gynosurus

cristatus. Для песчаныхъ торфяниковъ годится тимоѳеевка. Необхо-

димо обращать самое строгое вниманіе на то, чтобы между сѣмена-

ми травъ не попались сѣмена луговика, Aira caespitosa и Моігпіа

coerulea, такъ какъ при плохомъ качествѣ онѣ отличаются сильною

способностью къ распространенію п тѣмъ самымъ могутъ впо-

слѣдствіи принести болынія непріятности; послѣдняя трава очень

охотно ростетъ по торфянымъ болотамъи, попавши разъ въ составь

травяной смѣси, распространяется очень скоро, потому что первый

укосъ снпмаетъ только ея основные листики, а затѣмъ, гораздо рань-

ше втораго укоса появляются уже ея стебли, ^плоды и сѣмена; по-

этому трава эта является какъ бы неотъемлемою частью торфя-
ныхъ луговъ.

Если лугъ можетъ орошаться или получать ежегодное удобреніе
хлѣвнымъ навозомъ или навозной жижей, то для засѣва его будетъ со-

вершенно раціонально ограничиться выборомъ указанныхъ травъ.

Когда же, напротивъ того, лугъ не будетъ ни орошаться, ни удоб-
ряться хлѣвнымъ навозомъ, но вводится въ многолѣтній сѣвообо-

ротъ, въ видахъ увеличенія кормовыхъ средствъ хозяйства, и удоб-
ряется лишь разъ въ нѣсколько лѣтъ какимъ либо компостомъ, то

въ такомъ случаѣ слѣдуетъ прибѣгнуть къ помощи краснаго кле-

вера, бѣлаго клевера, куколицы, Silene inflata, составляющей хорошее

кормовое растеніе, и змѣевпка (пестика или сердечной травы), Poly-
gonum Mstorta, отлично дѣйствующаго на развитіе молока у к©ровъ.

Для сырыхъ мѣстностей рекомендуется донникъ, Lotus ulginosus,№&

торфяниковъ песчаныхъ — буркунчикъ, Medicago lupulina, желтый

заячій клеверъ, Anthillis vulneraria и бѣлоголовка, Trifolium mon-

tanum.

Нельзя не рекомендовать въ особенности, чтобы посѣвъ произво-

дился возможно гуще и посѣвная смѣсь была возможно разнообраз-

нѣе; этимъ предупреждается появленіе въ будущемъ множества

сорныхъ травъ, свойственныхъ торфяникамъ, а также накопленіе

въ торфяникахъ составныхъ частей, непригодныхъ для хорошей рас-

тительности. Количество сѣмянъ, необходимое для обсѣмененія дан-

наго пространства, легко опредѣлить по даннымъ, нмѣющимся у

каждаго сѣмяноторговца; такъ напр им. для одного моргена ('/ 4 Де~

сятины) вполнѣ достаточно взять 24 ф. смѣси, изъ коихъ '/„ должна

приходиться на долю обоихъ видовъ мятлика, '/3 на оба вида овсян-

ницы и Чз на остальныя* травы, причемъ сѣмянъ лисохвоста слѣду-

етъ брать двойное количество сравнительно съ другими; къ этой

смѣси прибавляется не въ зачетъ небольшое количество душистая
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колоска. При слабой всхожести сѣмянъ нѣкоторыхъ травъ, какъ

напр. лисохвоста, указанный размѣръ посѣва не будетъ слишкомъ

великъ, напротивъ того, при хорошей всхожести густота посѣва мо-

жетъ быть соотвѣтственно уменьшаема. При смѣси клевера съ тра-

вами не должно уменьшать количества травяныхъ сѣмянъ въ пользу

клеверныхъ. Въ заключеніе авторъ замѣтки вновь обращаетъ осо-

бенное вниманіе хозяевъ на Festuca elalior, которая на хорошихъ

мѣстахъ торФяныхъ луговъ развивается роскошно и высоко, сильно

укореняется и повидимому вполнѣ подходить къ почвамъ этого рода.

— Въ «Landwirths. Annal. d. Meklenb. Vereins» помѣщена бчень ин-

тересная статья нѣкоего Ірафа изъ Жиппе подъ заглавіемъ "Дѣтское

молоко и его производство». Извлекаемъ изъ этой статьи свѣдѣнія,

касающіяся кормленія коровъ, молоко которыхъ предназначается спе-

ціально въ пищу дѣтямъ. Послѣ многочисленныхъ опытовъ Графъ

пришелъ къ убѣжденію, что лучшимъ кормомъ для такихъ коровъ

служатъ: хорошее луговое сѣно, дробленыя чистыя хлѣбныя зерна,

отруби, если чистота ихъ гарантирована контрольною станціею,

свѣжая льняная мука, растертое вареное льняное сѣмя и, наконецъ,

свѣтлня жмыхи земляныхъ орѣховъ, но проконтролированныя; затѣмъ

небольшая примѣсь яровой соломы и мякины свѣжей, просѣянной и

совершенно чистой отъ сорныхъ травъ.

Всѣ кормы, производящіе разстройство пищеваренія у коровъ, дол-

жны быть положительно исключены; въ ряду ихъ первое мѣсто за-

нимаютъ всѣ зеленыя кормовыя средства, далѣе свекла, картофель,

рѣпа, барда, отбросы съ свеклосахарныхъ и крахмальныхъ заводовъ

и квашенный кормъ. Изъ разряда крѣпительныхъ вормовъ немогутъ

быть допущены бобовая мука, дробленные бобы, горохъ и вика, рап-

совый и конопляныя жмыхи и виноградныа выжимки. Луговое сѣно,

нормальное, богатое листомъ, но не слишкомъ обильно смѣптанное

съ душистымъ колоскомъ, тщательно убранное, является кормомъ,

который производить самое лучшее молоко для дѣтей; сѣно же, пе-

ремѣшанное съ болыпимъ количествомъ сорныхъ луговыхъ травъ,

для этой цѣли не годится; но какъ бываетъ почти невозможно дер-

жать коровъ, предназначенныхъ для дѣтей, на такомъ безукориз-
ненномъ сѣнѣ, то является необходимость прибѣгать къ помощи

смѣшанныхъ кормовъ, такихъ однако, которые даютъ молоко пригод-

ное для дѣтей.

Если и невозможно, какъ уже сказано, придерживаться исключи-

тельно безукоризненнаго луговая сѣна, то тѣмъ не менѣе основ-

нымъ кормомъ долженъ служить сырой кормъ, причемъ необходимо
наблюдать, чтобы кормъ этотъ не былъ единственеымъ и не замѣ-
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нялся слишкомъ большой массойклевернаго сѣна, такъ какъ по-

слѣднее, въ особенностиизъ молодаго сочнаго клевера, способству-

етъ сгущенію крови у коровы, а такая корова никогда не способна

дать молоко, пригодное для грудныхъ дѣтей. По той же причинѣ

сѣно изъ бобовыхъ растеній и даже солома изъ нихъ не могутъ

быть допущены, къ тому же зелень бобовыхъ растеній особеннолег-

ко полегаетъ, покрывается вслѣдствіе этогомассою грибковъ, а по-

тому и производить молоко, непригодноедля указаннойцѣли.

Хозяева, принявшіе на себя отвѣтственную задачу доставлять

молоко для дѣтей, обязаны держать коровъ на питательномъкрѣ-

пительномъкормѣ, безусловно свободномъ отъ вредныхъ примѣсей,

такъ какъ всѣмъ хорошо извѣстно то вредное вліяніе, которое ока-

зываете попорчепныйкормъ на здоровье коровъ и на ихъ молоко,

какъ напр. кормъ, покрытый плѣсенью, попорченныйрапсовыя жмы-

хи, смѣшанные съ хорошими или растертые съ свѣжей рапсовой

мукой и т. п. Въ особенностинужно быть осторожнымъ съ соло-

домъ; если онъ сохраняетсяневполнѣ сухимь, то въ немъ заводится

цѣлая масса грибковъ, но если мякроскопъ показываетъ, что онъ

совершенно чпстъ, т. -е. не яаключаетъ въ себѣ ни малѣйшихъ сдѣ-

довъ плѣсени, его можно смѣло давать коровамъ, впрочемъ притомъ

условіи, чтобы онъ не былъ пересушенъ,другимисловами,слишкомъ

темнобурымъ. Дробина производить на животныхъ дѣйствіе, одина-

ковое съ зеленимъклеверомъ, значить она также не годится.

— Въ «Central-Blatt» БидерманнаописанъспособъпрофессораЕлеб-

садля сохраненія безъ порчи молока, предназначеннагопреимущест-

венная для выкармливанія дѣтей. Клебсъпользуется для этой цѣли

нринципомънагрѣванія, черезъ что задерживается на нѣкоторое

время появленіе въ молокѣ зародышей порчи. Молоко нагрѣвается

однако не до кипѣнія, потому что въ такомъ случаѣ при варкѣ оно

получило бы дурной вкусъ, а только до 65—70° Ц. (52—56° Р.).

ІІагрѣваніе его производится въ особомъ сосудѣ следующая устрой-

ства: берется закрытый котелокъ, на дно его наливаетсяслойводы,

поверхъ которой имѣется другое дно, просверленноемножествомъ

отверзстій, на это послѣднее ставится сосудъ съ моловомъ, также

закрытый; сквозь крышку проходить термометръп теплоуравнитель

Бунзена. Температураподдерживается постоянно на одной высотѣ

посредствомъгазовой или керосиновойлампы, при чемъ молоко ос-

тается впродолженіи двухъ-трехъ дней слегка щелочнымъ, не ки-

снетъи сохраняетъсвѣжій вкусъ. Впрочемъ, если этимъспособомъ

обработывать молоко, уже попорченное,то оно не поправится, а бу-
детъ продолжать портиться. По поводу описаннагоспособаКлебса»
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редакція «Central-Blatt'a» замѣчаетъ, что на послѣдней берлинской

молочной выставкѣ было выставлено довторомъ В. Негели (Naegeli)

молоко, предохраненное отъ порчи посредствомъ особаго способа

варки и сохраненія въ герметически закрытомъ сосудѣ. Молоко это,

несмотря на то, что оно сохранялось вь теченіе нѣсколькихъ мѣся-

цевъ, оказалось совершенно свѣжимъи имѣло очень хорошій вкусъ,

мало чѣмъ отлпчающійся отъ свѣжаго молока.

— «Journal d'Agqiculture pratique» сообщаете крайне интересный

свѣдѣнія о новомъ нзобрѣтеніи французскихъ инженеровъ Еретъена и

Феликса (Chretien et Felix) относительно примѣненія электричества

къ полевымъ работ амъ. Исходя изъ того, что въ настоящее время

во многихъ мастерскихъ поставлены большія машины Грамма, разви-

вающія огромную массу электричества, которое по металлическимъ

вабелямъ можетъ быть передаваемо на разстояніи 1,500 —2,000 мет-

ровъ (700 —937 саженъ) другимъ таковымъ же машинамъ для при-

веденія въ движеніе рычаговъ и барабановъ, а равно изъ того, что

машины Грамма, будучи приведены въдѣйствіе какою бы то ни бы-

ло силою, способствуютъ къ превращеніго этой силы въ электриче-

ство и наоборотъ, оба названные инженера задались цѣлью восполь-

зоваться преимуществомъ означенныхъ машинъ на пользу земледѣ-

лія и предоставить некрупнымъ сельскимъ хозяевамъ такое спод-

ручное, недорогое орудіе, которымъ они могла бы пахать свои поля

глубже, чѣмъ обыкновеннымъ плугомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Кретьенъ

и Федиксъ поставили себѣ задачею обойти въ своемъ изобрѣтеніи

неудобства, представляемыя паровымъ паханьемъ, именно: дорого-

визну паровыхъ плуговъ, тщательный уходъ, требуемый ими, и весь-

ма значительный расходъ воды и угля особенно на размягченной

почвѣ. Произведенные во Франціи въ послѣднее время опыты съ элек-

трическими плугами были всѣ на столько удачны, что, принимая въ

разсчетъ успѣхъ электрической желѣзной дороги Сименса и Галь-

ске, повидимому —есть невидимому основаніе предсказать изобрѣтенію

Кретьена и Феликса практическую будущность.

— Гласонъ и Жекуртъ (Glacon и Lecourte) въ Дрё (департаментъ Эры

и Лоары) изобрѣли машину, которая, несмотря на простоту своего

устройства, снабжена всѣми необходимыми приборами какъ для мо-

лотьбы, такъ равно и для очистки и сортированія хлѣбныхъ зеренъ,

по ихъ качествамъ. Машина эта, дѣйствуя полной силой, можетъ

вымолотить ежедневно 1,000 сноповъ. Билы и противубилы вовсе

не ломаютъ солому, а соломенная пыль и мельчайшія частички со-

ломы выдѣляются и выбрасываются вонь изъ машины. Машина Гла-
сона и Лекурта приводится въдѣйствіе двухъ или трехконнымъ ма-
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нежемъ, приспособленапреимущественнодля среднихъхозяйствъ и

стоить 750 *р., а манежъкъ ней 400 франк.

— Нѣкто Штиммелъсовѣтуетъ, по словамъ «Illust. Landwir. Zeit.»,

при ежедневномъ доеніи воровъ, доитъ каждую корову въ два раз-

ный ведра на томъ основаніи, что молоко, выдаиваемое въ началѣ

гораздо водянистѣе выдаиваемагоподъ конецъ, такъ что поглѣднее

въ 12 разъ жирнѣе перваго. Если такимъобразомъ молоко дѣлпть

при доеніи на двѣ части, то первую часть, т.-е. полученную въ на-

чалѣ удоя, можно употреблять ва варку сыра и домашвія потребно-

сти, а вторую, какъ гораздо болѣе жирную, навыдѣлку масла. Этимъ

путемъработа въ молочняхъ значительно уменьшится, потому что

не будетъ надобностиснимать слпвокъ, придетсяменьше мыть мо-

лочной посуды, а главное усилится выходъ масла.

Въ американскихъгазетахърекомендуютъупотреблять для истреб-

денія картофельнаго жучка, вмѣсто сильно ядовитой швейнФуртской

зелени, карболово-кислую известь, которая, по сплѣ дѣйствія нажуч-

ка, нисколько не уступаетъшвейнфуртской зелени и между тѣмъ во-

все не ядовита.

На бывшей въ минувшемъ августѣ въ Ольденбургѣ выставкѣ до-

машнихъ животныхъ, была представленасельскимъхозяиномъ Ітан-

номъ Вальсомъ изъ Эйненау Гольденштедтачерная съ бѣлыми пят-

намикорова 8—9 лѣтъ, ольденбургской породы, съ двумя ея теля-

тами. Корова эта отличается необыкновенною плодовитостью, такъ

напр. въ послѣдвіе 4 года она принесла9 вполнѣ развившихся те-

лятъ, въ томъ числѣ одногобычка, а именно:въ 1876 году 2-хътелятъ,

въ іюнѣ о 1877 года 3-хътелятъ, изъкоторыхъ одинъживъ до сихъпоръ,

въ апрѣлѣ 1878 2-хътелятъи наконецъвъ іюнѣ 1879 опять 2-хъ. Обѣ

телки, родившіяся въ 1878 году, находились навыставкѣ вмѣстѣ съ

маткой, въ маѣ текущаго года были въ первый разъ пущены въ

случку и представленына выставку обѣ стельными.

— Австралія отличаетсяпо частиизобрѣтенія новыхъ способовъ

въ сохранениювъ прокъ сыраго и варенагомяса; такъ въ послѣд-

неевремя тамъпоявилось еще два новыя изобрѣтенія въ этомъ от-

ношеніи.

Первое по сообщенію «TheFarmer» состоитъвъ томъ, чтобъ сох-
ранять мясо цѣлыми тушами посредствомъ вспрыскиванія соленой

воды въ кровеносные сосуды животнаго, теперь уже предполагается

наимѣющуюся быть въ Сиднеѣ выставку послать цѣлаго быка, сох-

раненнагоэтимъпутемъ. Описываемыйспособъ состоитъ въ слѣ-

дующемъ: тотчасъ do убоѣ животнаго,его вскрываютъ и вставляютъ

въ лѣвый сердечныйжелудочекъ трубку, въ которую пускаютъ изъ
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высоко стоящаго сосуда струю слабой соленой воды. Вода, проникая

во всѣ сосуды, выгоняетъ изъ нихъ кровь, которая и выходя тъ изъ

праваго сердечнаго желудочка. Напусваніе воды продолжается до

тѣхъ норъ, пока она наполнить всѣ сосуды. Опытъ показалъ, что

распредѣленіе соли происходитъ при этомъ очень правильно и что

мясо такимъ образомъ вполнѣ предохраняется отъ порчи.

Другой способъ касается сохраненія въ прокъ варенаго мяса; онъ

изобрѣтенъ, по словамъ «Chamber of Agricultural Journal», Эдвардомъ

Найлоромъ въ Сиднеѣ, гдѣ п взята на него изобрѣтателемъ приви-

легія. По способу Найлора вареное, душеное и т.п. мясо укладыва-

ютъ въ деревянные боченки, заливаютъ стеариномъ и .яагрѣваютъ

до 250° Фаренгейта. Преимущество этого способа заключается въ

томъ, что мясо, такимъ образомъ приготовленное, будто бы нисколь-

ко не теряетъ его естественной сочности и вкуса.

— Въ «Central-Blatt»' Бпдерманна сообщаютъ, что рекомендуемая

для изслѣдованія искусственнаго окрашиванія винъ реактивная бу-

мага, такъ называемая энокринъ, была изслѣдована Юліусомъ Мюл-

леромъ, причемъ оказалось, что она представляетъ не что иное, какъ

обыкновенную Фильтровальную бумагу, пропитанную растворомъ

свинцоваго сахара. Бумагу эту каждый можетъ легко и дешево самъ

себѣ приготовить слѣдующпмъ образомъ: растворить одну часть свин-

цоваго сахара въ 10 частяхъ воды, пропустить въ этотъ растворъ

подоски бѣлой протечной бумаги и дать имъ высохнуть.

— «Neue Landwirt. Presse» указываетъ на простой аппаратъ,

сподручный для сельскаго жителя, могущійзамѣнить барометръ пре-

имущественно для обитателей деревень. Дѣло въ тоиъ, что если отъ

пихты отрубить недлинный кусокъ ствола съ тонкой боковой вѣт-

кой и укрѣпить его въ перпендикулярномъ положеніи на домѣ или на

двери внѣ домѣ, то легко будетъ замѣтвть, какъ по мѣрѣ уменыпенія

или увелпченія влажности въ воздухѣ, боковая вѣтвь будетъ измѣ-

нять свое положеніе, именно, чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ болѣе эта вѣтка

будетъ подниматься, и наоборотъ, чѣмъ сырѣе воздухъ, тѣмъ боль-

ше она опускается, сдѣдовательно предвѣщаетъ дождь. Фактъ этотъ

основанъ на томъ, что клѣтчатая ткань, посредствомъ которой вѣт-

ка соединяется со стводомъ, въ верхнемъ концѣ уже, чѣмъ въ ниж-

немъ, а потому въ первомъ труднѣе сжимается и растягивается,

чѣмъ въ посдѣднемъ, что служитъ причиной ея подъема и опусканія.

Л. Ііалішсііій.



У.

НИВШОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНШ-

Картофель, его культура, сохранеаіе, болѣзни и сорта. Ооставилъ В. Л. Логгеи-
полъ, преподаватель уманскаго училища земледѣлія и садоводства. Съ 15 рисун-

ками сортовъ картофеля. С.-Петербургъ, 1879 года. Стр. 196. Ц. 2 руб. сер.

Важное экономическое значеніе картофеля какъ кормоваго сред-

ства и какъ матеріала для техническихъ производствъ, дѣлаетъ

для производителей его весьма желательныыъ появленіе книги,

знакомящей съ природой, съ Физіологическими и почвенными тре-

бовавіями, съ культурой и способами сохраненія.
Названное только что сочиненіевъ значительной степени облег -

чаетъ достиженіе подобной цѣди. По полнотѣ, тщательный разра-

боткѣ и ясности изложенія, трудъ этотъ замѣтно выдается между

существующими на русскомъ языкѣ сочиненіями о картоФелѣ. Во

введеніи къ сочиненію излагаются ботаническіе признаки карто-

феля, историческія свѣдѣнія о распространен^ его въ Европѣ,

значеніе введенія картофеля въ культуру, размѣры разведенія въ

Россіи и сравненіе съ другими растеніями, дающими крахмалъ.

Далѣе идутъ анатомическія и Физіологическія свѣдѣнія о карто-

Фелѣ, излагаются требованія относительно почвы, составь его и

значеніе какъ кормоваго средства, описаніе и критически обзоръ
важнѣйшихъсортовъ.Пять главъ книги посвящены собственно куль-

турѣ картофеля. Здѣсь описаны мѣсто его въ сѣвооборотѣ, способы
размноженія, обработка и приготовленіе почвы къ посѣву, посад-

ка, способы воздѣлыванія и уходъ во время произрастанія, уборка
и сбереженіе картофеля. Въ десятой и одиннадцатой главахъ описа-

ны болѣзни картофеля, насѣкомыя, вредящія ему, и практическая
средства противъ нихъ.

Даже изъ этого голаго перечня содержанія книги Поггенполя
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видно, что изученіе ея можетъ принести большую пользу хозяину

и остается только пожелать, чтобы она нашла больше читателей.

Наставленіе для жителей Вятской губерпіи о томъ, какъ предохранять живот-

ныхъ отъ заболѣванія заразительными болѣзнями, а также о томъ, какъ люди

должны поступать, чтобы не заразиться отъ жпвотныхъ и какъ лечить забодѣв-

шихъ животныхъ до прибытія врача. Составилъ И. А. Козачвнко, ветери-

нарный врачъ вятскаго губернскаго земства. Вятка. 1879. Стр. 77.

Прежде, чѣмъ что нибудь сказать о названной брошюрѣ, счи-

таемъ необходимымъ замѣтить, что по нашему мнѣнію, подобныя

книжки въ высшей степени важны и требуютъ отъ составителей

самаго серьезнаго къ себѣ отношенія. При невѣроятномъ почти

невѣжествѣ деревенскаго населеніяі и полной несостоятельности

сельской школы въ дѣлѣ расііространенія даже элементар-

ныхъ понятій о наиболѣе насущныхъ потребностяхъ крестьян-

скаго хозяйства, изданія, подобныя «Наставіенік», о которомъ

рѣчь, должны быть вполнѣ образцовыми въ своемъ родѣ. Съэтой

точки зрѣнія, полагаемъ, не покажутся мелочными замѣчанія, ко-

торыя мы, вслѣдъ за симъ, намѣрены сдѣлать относительно труда

И А. Еозаченко.
«Повальныя скотскія болѣзни, пли скотскія (е) падежи, могутъ

быть сравнены съ пожаромъ: какъ одной горящей лучинкой мож-

но сжечь домъ и цѣлый городъ; такъ точно отъ одной больной
скотины, заболѣвшей заразительною болѣзныо, можетъ заразить-

ся скотъ цѣлой деревни, волости, уѣзда и даже цѣлой губерніи

и т. д. Какъ пожаръ —не тогда слѣдуетъ тушить, когда уже сго-

рѣла половина деревни, такъ и при скотскихъ падежахъ — не

тогда слѣдуетъ принимать мѣры къ ихъ прекращению, когда уже

заразился скотъ, напримѣръ, цѣлой деревни, а въ началѣ появле-

нія ихъ, отчего падежи скорѣе прекращаются и больше бываетъ
выздоровіеній>.

Послѣ такого начала, которое отчасти можетъ дать понятіе о

литературной манерѣ автора, слѣдуетъ изложеніе общихъ мѣръ

при появленіи повальныхъ болѣзней и затѣмъ описаніе нанболѣе

обыкновенныхъ болѣзней домапгаяго скота (чумы, сибирской

язвы, бѣшенства, повальнаго воспаленія легкихъ рогатаго скота,

сапа и чильчака, мыта, гнилой горячки, кровавого поноса, чесот-

ки и печеночной глисты).
Нельзя сказать, чтобы изложеніе автора было особенно неясно

и чтобы по отдѣльнымъ описаніямъ нельзя было крестьянину со-
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ставить себѣ понятія о каждой болѣзни и о мѣрахъ для борьбы

съ нею. Но при всемъ томъ въ брошюрѣ встрѣчается не мало не-

удачныхъ мѣстъ и вообще языкъ ея могъ бы быть болѣе обрабо-
тана Съ этимъ согласится, по всей вѣроятности, каждый, кто

дастъ себѣ трудъ просмотрѣть книжку И. И. Козаченко. Чтобы не

заслужить упрека въ голословности, приведемъ нѣсколько примѣ-

ровъ. Такъ на 2 стр. читаемъ: «зло въ смысдѣ распространенія
падежей, происходить* и т. д. Едва ли крестьянинъ пойметъ эту

книжную Фразу, которая ничѣмъ не лучше- болѣе короткой и

ясной, въ родѣ напримѣръ: «зло отъ падежей» или «бѣда отъ па-

дежей». На стр. 22 послѣ перечисленія общихъ мѣръ противъ

распространена повадьныхъ болѣзней авторъ прибавляетъ: «и

такъ, не даждь ноги твоея во смятеніе, ниже уснетъ храняяй (Хра-
няй?) тя», т.-е. исполняя все это, крестьяне уже не будутъ назы-

вать гибельные скотскіе падежи «наішаніемъ свыше», которые

происходятъ вовсе не свыше, а отъ своего (?) незнанія, нерадѣнія

и небрежности». Не говоря даже про нѣкоторую своеобразность
герминевтическаго пріема, по многимъ другимъ причинамъ, мѣ-

сто это представляется намъ весьма мало удачнымъ. Стр. 40: «въ

деревнѣ Марковской (Одинцовской) слободскаго уѣзда, во время

существованія сибирской язвы, одному крестьянину захотѣлось

полюбопытствовать — отчего пала его лошадь. Ну, онъразрѣзалъ
ее и полюбопытствовалъ, да черезъ четыре часа и самъ отпра-

вился за своею лошадью. Въ 1877 г. крестьянинъ Вязовской во-

лости, вятскаго уѣзда, снялъ кожу съ палой его (своей ?) коровы, а

чрезъ нѣсколько часовъ и самъ отправился вслѣдъ за коровой».

Подобный способъ изложенія намъ не представляется достаточно

серьезнымъ и даже обстоятельство, что такая манера разсказа

можетъ вызывать одобреніе читателя-крестьянина, не можетъ слу-

жить, по нашему мнѣнію, овравданіемъ его употребленія. Стр. 5:
«бѣшенство усобакъ бываетъ двухъ Формъ: бурное и тихое». Безъ
«Формъ» было бы и короче, и для крестьянина понятнѣе. Кромѣ

указанныхъ и подобныхъ неудачныхъ оборотовъ «Наставленіе»
много теряетъ отъ корректурныхъ ошибокъ. Тѣмъ не менѣе

книжка И. А. Козаченко, раздаваемая по постановленію вят-

скаго земства безплатно населению, должна принести свою долю

пользы и можно только пожелать, чтобы крестьянинъ не встрѣчалъ

препятствій исполнять преподанныя въ ней наставленія, въ родѣ

лучшаго кормленія своего скота, чистки хлѣвовъ, сжиганія послѣ

элизоотій запасовъ корма, сбруи и т. п.

Было бы очень желательно, чтобы другіе земскіе ветеринары

Томъ III. Вып. IY. 8



— 508 —

послѣдовали примѣру 'И. А. Козаченко и еще лучше было бы»
если бы земства объявляли конкурсы на составленіе книгъ, по-

добныхъ изданной вятскимъ земствомъ. При настоящихъ обстоя-
тельствахъ это наиболѣе цѣлесообразное употребленіе земскихъ

денегъ на дѣло народнаго образованія.

л. ві. т.

Die landlichen Wirthschaftsgebaude in ihrer Construction, Anlage uud Einrich-
tung. Herausgegeben von G-ermano Wanderley, Fachyorsteher und Proffessor

цп der К. K. Staatsgewerbeschule zu Briinn. 1878. 2 Theil.

Сочиненіе представляетъ книгу въ 400 страницъ съ 1,000
рисунковъ, рѣзанныхъ на деревѣ. Рисунки весьма чисто сдѣланы

по масштабу и въ нихъ вписаны размѣры постройки. Текстъ чрез-

вычайно обстоятеленъ и ясенъ; видно, что профессоръ Вандер-
лей имѣлъ въ виду сельскихъ хозяевъ-практиковъ, почему въ

болыпинствѣ случаевъ не только указывалъ на необходимыя усло-

вія при разнаго рода постройкахъ, но на рисункахъ или въ текс-

тѣ отмѣчалъ размѣры балокъ, толщину стѣнъ и т. п., такъ что

сочиненіе это, во всякомъ случаѣ, имѣетъ практически! характеръ,

тѣмъ болѣе, что тамъ часто приводятся въ примѣръ уже суще-

ствующія постройки.
Почти половина книги посвящена важному вопросу о строе-

ніяхъ для сохраненія хлѣба въ снопахъ и въ зернѣ. Предметъ этотъ,

конечно, и заслуживаетъ такого обстоятельнаго вниманія. Вступ-
аете къ этому отдѣлу содержитъ любопытное замѣчаніе, что въ

Германіи считаютъ общую потерю хлѣба, отъ поставки скирдъ

до обмолота, равною отъ 2—Ь% со всего количества. Ясно, что
въ виду такой потери весьма часто гораздо выгоднѣе строить кры-

тые сараи, могущіе вмѣстить въ себѣ весь урожай имѣнія. Рѣшить

вопросъ о томъ, что выгоднѣе: поставка хлѣба въ скирды или по-

стройка сарая, можно сдѣлать, разсчитавъ стоимость сарая и про-

центы съ затраченнаго капитала. Понятно само собою, что если

проценты съ затраченнаго капитала меньше, чѣмъ ежегодная по-

теря хлѣба въ окирдахъ, то постройка окупится. Какимъ образомъ
економно выстроить подобный крытый сарай, для сохраненія хлѣба

въ снопахъ, читатели найдутъ весьма обстоятельное изложеніе въ

названномъ сочиненіи.
Къ этому отдѣлу отнесены также сараи для сохраненія хмѣля,

табака, рапса и т. д.

Въ главѣ объ амбарахъ весьма интересно прочесть описаніе,
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способъ постройки и размѣры подобнаго рода строеній заграни-

цею въ выдающихся хозяйствахъ. Попрочтеніи будетъ ясно, какія
мѣры нужно принимать, чтобы хлѣбъ не слежался и чтобы сберечь
хлѣбъ отъ вредныхъ жучковъ и насѣкомыхъ.

Главу объ устройствѣ навозныхъ кучь и дворовъ и компостовъ

можно также рекомендовать читателю.

Къ изложенію прибавлены разсчеты и планы съ мѣрами, такъ

что читатель не встрѣтитъ затрудненій при постройкѣ, если бу-

детъ руководствоваться книгой Вандерлея.
Къ числу пробѣловъ въ сочиненіи профессора Вандерлея слѣ-

дуетъ отнести отсутствіе плановъ и разсчетовъ зерносушиленъ.

Предмета этотъ совсѣмъ не затронута, хотя изложены способы
постройки сушиленъ для хмѣля и другихъ растеній.

Устройство строеній для модочнаго хозяйства читатели най-

дутъ въ пятой гдавѣ пятаго отдѣла.

Handbuch des landwirthschaftlichen Bauwesens mit Einschluss der Gebaude
fur landwirthschaftliche Gewerbe. Von Friedrich Engel. Koniglich Baurath
und Docent an der landw. Akademie zu Proskau. Sechste umgearbeitete und

verbesserte Auflage.

Книга эта извѣстна уже въ Россіи по прежнимъ пяти изда-

ніямъ. Шестое изданіе ея отличается прекрасною печатью и от-

личными литографированными таблицами, содержащими планы

различныхъ сельскохозяйственныхъ построекъ. Дополненію въ тек-

стѣ подверглись статьи: о кирпичныхъ заводахъ, печахъ дляобжи-
ганія извести, винокуренныхъ заводахъ и пивоварняхъ.

Первые два отдѣла содержать въ себѣ ученіе о строительныхъ

'матеріалахъ и планы общаго расположенія усадьбъ, съ примѣ-

неніемъ пара и безъ него. Затѣмъ въ остальныхъ главахъ раз-

бираются всѣ сельскохозяйственныя постройки, пока наконецъ

предмета исчерпанъ и можно перейти къ устройству промышлен-

ныхъ заводовъ, стоящихъ въ тѣсной связи съ сельскимъ хозяй-

ствомъ.

Нельзя не пожелать, чтобы это сочиненіе было переведено на

русскій языкъ спеціалистомъ, который съумѣлъ бы примѣниться

къ нотребностямъ и условіямъ русскаго хозяйства.
JI. С—ичъ.

*



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЩЯ ОБЩЕСТВА.

опытъ съ безостнымъ костшмъ.
Has письма въ рѳдакцію «Трудовъ».

Получивъ въ 1877 году, при мартовскойквижвѣ «Трудовъ» проб-

ный пакетикъсѣмянъ безостнаю костеря, считаю обазанностію сооб-

щить и о результатѣ пробнаго посѣва этой, вполнѣ достойнойвни-

манія хозяевъ, травы. .

Для посѣва былъ выбранъ, въ саду, супесчаныйбугорокъ, до то-

го за 8 лѣтъ сильно удобренный, и во все это время находпвшійся

подъ огородными овощами, а въ концѣ апрѣля 1877 года, засѣянъ,

согласнонаставленію, овсомъ и полученнымъбезостнымъкостеремъ,

на площади 7 кв. аршинъ. По уборкѣ овса, костерь, къ осенитого

же года, сильно раскустилсяи ростомъ былъ съ % аршина; въ 1878

году, съ раннейвесны, отличался самымъ сильнымъ ростомъ; въ по-

ловинѣ іюня выросъ до 1*/4 аршина и въ это время зацвѣлъ; въви-

дахъ пробы оставленъ на сѣмена, которыхъ, по скосѣ въ октябрѣ,

получено до '/ 4 гарнца.

Въ настоящемъгоду, несмотряна то, что съ самойраннейвесны

не было дождей, костерь, благодаря лишь почвенной влагѣ, къ 11

мая выбросилъ уже листики, и ростомъ былъ болѣе 1'/2 аршина,

почему того же числа и скошенъ. По тщательной просушкѣ полу-

чено сухого сѣна съ 7-ми кв. аршинъ, въ первый укосъ, 6 фунтовъ,

что составляетена десятину463 пуда. Затѣмъ съ половины іюня,

дождей не было, съ половины же іюня до 4 августа, т.-е. дня вто-

ричнаго скоса костеря, дожди проходили почти каждый день. Онъ

хотя метелокъ къ тому временине выбросилъ, но былъ густъ и ро-

стомъ до 1 % аршина, почему и убранъ. По просушкѣ получено су-
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хого сѣна, во второй укосъ, 5 фунтовъ, что составляетенадесятину

386 пудовъ; всего же, въ два укоса, на десятинѣ получилось бы

849 пудовъ. Сборъ невѣроятный, но дѣйствителенотаковъ. Замѣ-

чательно еще и то, что мой костерь съ трехъ сторонъ окруженъ

сильно растущей садовой травой, между тѣмъ въ немъ незамѣтно

ни одной постороннейтравинки.

Въ заключеніе можно сказать, что если хлопотливая кукуруза

пріобрѣла право гражданства въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ всѣ запа-

сы кормовъ стравливаются намѣстѣ, то безхлопотливый костерь, въ

хозяйствахъ подгородныхъ и разсчитывающихъ на продажу сѣна,

непремѣнно свое возметъ. Нужно лишь убѣжденіе хозяевъ въ полез-

ностиэтой неприхотливойтрави.

АлексейКарбугь.

Ноября 16, 1879 года.

Хуторъ Свитинъ, бяизъ Житомира.

ИЗЪ ГЛУХОВСКАГО УѢЗДА

(Черниговской губерніи).

Въ литературѣ уже нѣсколько лѣтъ томуназадъподнять вопросъо

хлѣбномъ жучкѣ «кузькѣ», наносящемъ такой громадный вредъ

пшеницѣ на югѣ Россіи. Изрѣдка кузька встрѣчается и въ яа-

шихъ мѣстахъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ на ржи и пшеницѣ и извѣстенъвъ

народѣ подъ именемъналивайки, потому что является во время на-

лива зерна и поселянепростодушно воображаютъ, что кузька спо-

собствуетеэтому наливу. Однако въ болыпомъ количествѣ кузька у

насъеще не показывался, а потому и вреда особеннаго отъ него

еще не видѣлн. За то въ послѣдніе 25 лѣтъ страшныя опустошенія

во всемъ нашемъ и во многихъ сосѣднихъ уѣздахъ (въ дмитров-

скомъ, Курск, губ. мнѣ извѣстно лично, въ новгородъ-сѣверскомъ,

Черниг. губ., по слухамъ)на озимыхъ зеленяхъ производите хлѣб-

ный червь. Не будучи энтомологомъи вообще не обращая на этого

червя до нынѣшняго года особеннаго вниманія, я не могу рѣшить-

ся опредѣлить иди принять готовое опредѣленіе принадлежности

этого червя къ тому или другому виду насѣкомыхъ. Все, что можно

съ достовѣрностію свазать о немъ, это несомнѣнная періодичность

появленія гусеницына хлѣбныхъ озимяхъ каждые три года, на од-

нихъ и тѣхъ же смѣнахъ, но всякій разъ районъея распространения

расширяется. Были года, когда появленіе червя не было замѣчаемо

вовсе; но скорѣе, надо думать, что онъ появлялся въ то время въ
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слишкомъ маломъ количествѣ, такъ что не обращалъ на себя вни-

манія; въ такіе годы обыкновенно осень бывала мокрая, холодная.

Сухая же и теплая осень, какая у насъ была теперь, сильно способ-
ствуете размноженію хлѣбнаго червя, который въ такую погоду со-

вершенно уничтожаетъ озимые всходы и весной ихъ пересѣваютъ

овсомъ, который всегда послѣ червя родится превосходно. Наиболѣе

сильный вредъ червь нанесъ въ 1855 и 1879 годахъ; значительный

вредъ былъ отъ него еще въ 1867 году. Въ 1855 году червь не по-

являлся на новжахъ, которыхъ было значительное количество въ

мѣстностяхъ лѣсныхъ. Но въ нынѣшнемъ году отъ червя избавлены
только самыя новыя новины и поля, вспаханныя плугомъ или тро-

енныя сохой, каковая обработка у насъ въ рѣдкость. Еще почему

то червь не тронулъ полей въ седеніи Полошкахъ, хотя въ прежніе

года онъ бывалъ и тамъ. Хорошо унавоженныя поля, но не троен-

ныя и не вспаханныя плугомъ, пострадали бодѣе всѣхъ прочихъ.

На зелени гусеница появляется съ 1 сентября. Ранѣе того, при

проростаніи зерна, находятъ вь самомъ проростатощемъ зернѣ (въ

молочкѣ) бѣленькаго, маленькаго червячка, который быстро ростетъ

и вылѣзаетъ наружу. Когда поде, гдѣ червь вывелся, съѣдено, онъ

массой ползетъ на сосѣднія нетронутая поля. Выводится на поляхъ,

бывшихъ подъ паромъ. Южно-руссніе землевладѣльцы думали побо-

роть кузьку жучколовками; коммиссія, выбранная изъ гласныхъ глу-

ховскаго уѣзда на земскомъ собраніи въ сентябрѣ этого года, пред-

полагала уничтожать хлѣбнаго червя карболовой кислотой. Это уже

черезъ-чуръ непрактично. Да и никакія временныя мѣры нн прине-

сутъ существенной пользы хозяйству, не оградивъ ' его отъ подоб-

ныхъ бѣдствій въ будущемъ. Для этого слѣдуетъ лишить хлѣбнаго

червя условій, благопріятствующпхъ ихъ размноженію. Достигнуть

этого возможно во 1-хъ, глубокой вспашкой; во 2-хъ, что гораздо

важнѣѳ, измѣненіемъ сѣвооборота. Дѣло даже не въ томъ, чтобы

трехпольный сѣвооборотъ обратить въ4-хъ или7-мн польный, а что-

бы измѣнить чередованіе раздичныхъ хлѣбовъ, хотя бы только въ

одной смѣнѣ, но повсемѣстно на всемъ районѣ появленія червя.

Съ 1 октября у меня хранятся въ спиртѣ около десятка хлѣб-

ныхъ червей. Судя по описанію личинки хлѣбнаго жука, нашъхлѣб-

ный червь имѣетъ съней большое сходство во всемъ. Дадьнѣйшаго

его развитія мнѣ не приходилось наблюдать, хотя я имѣю намѣре-

ніе заняться этимъ непремѣнно *).

*) Какъ только стало извѣстно, что появился на озими червь, рожь поднялась

въ цѣнѣ съ 48 в, до 78 к. за пудъ впродоіяеніи одного мѣсяца.
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Я пишу эту замѣтву съ тѣмъ, чтобы вызвать обсужденіе о вредѣ

хлѣбнаго червя и энтомологическое изслѣдованіе о немъ, съ науч-

ной и хозяйственной цѣлью; изслѣдованіе можетъ, пожалуй, пока-

зать принадлежность этого червя вовсе не къ разряду дичинокъ той

бабочки, къ которому его относятъ.

и. л.

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ

Вольное Экономическое Общество.

Въ полученной мною книжкѣ журнала Общества «Труды» за ми-

нувшій октябрь мѣсяцъ, я прочелъ на стр. 374 замѣтку, что вете-

ринарные врачи Штангъ Фендлеръ и Ленцъ рекомендуютъ противъ

нароста на костяхъ, втираніе іодисто-меркуріальной мази. Употреб-

ляя съ успѣхомъ эту мазь въ теченіе послѣднихъ 5-ти лѣтъ, какъ

противъ костяныхъ наростовъ, такъ и съ цѣлью уничтожѳнія холод-

ныхъ опухолей суставовъ и сухожилій <ч (жеіваковъ), обыкновенно
причиняющихъ хромоту у лошадей, смѣло могу засвидѣтельствовать

дѣйствительность ея въ указанныхъ случаяхъ. Не могу однако при-

соединиться къ мнѣнію названныхъ ветеринаровъ, относительно спо-

соба примѣненія этого средства, такъ какъ при предлагаемомъ ими

способѣ, леченіе непремѣнно должно затянуться на нѣсколіко мѣ-

сяцевъ.

Я поступаю такимъ образомъ: приготовленную мазь изъ одного

золотника іодистой ртути (Hydrarg. bijodal. rubrum) и 8-ми золот-

никовъ свинаго сала, предлагаю втирать кускомъ кожи или сукна

въ опухшев; предварительно выстриженное мѣсто, два раза въ день,

до появленія выпотѣнія, которое при тщательномъ втираніи появ-

ляется на второй уже день и засыхая образуетъ струпъ; въ теченів

этого времени животное оставляется въ покоѣ, а затѣмъ дозволяю

ежедневное, умѣренное движеніе до начала отпаденія струпа, послѣ

чего (обыкновенно въ концѣ второй недѣли), если опухоль не исчез-

ла, приступаю къ повторпнмъ втираніямъ, какъ сказано выше.

Иногда, при вторичныхъ втираніяхъ, раздраженіе больнаго мѣста

бываѳтъ такъ сильно, что животное ставить ногу на зацѣпъ, какъ

при засѣчкѣ, но это явленіе скоро проходить само по себѣ, нритомъ

отпаденіе струпа наступаетъ болѣѳ медленно, чѣмъ послѣ первыхъ

втираній.
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Сельскимъ хозяевамъ считаю полезнымиимѣть въ виду, что цѣна

предлагаемоймази, приготовленнойвъ частной аптевѣ, въ указан-

номъ выше количествѣ, доходить до 2-хъ рублей.

Членъ- сотрудник* О. Маркевичъ.

г. Калуга
29 ноября 1879 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объ пзданіи въ гор. Одессѣ въ Форматѣ большаго газетваго листа

по слѣдующеіі программѣ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ, Л0ТЕРАТУРПОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ГАЗЕТЫ

.ІШІГ
I. Современная лт.топнсь Россіи. —Внутреннія извѣстія, оффиціаль-

ныя и неоффиціальвыя. Высочайшіе указы, повелінія, приказы и администра-
тивный распоряженія по всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія; отчеты
правительственных* мѣстъ и лицъ. Руководящія статьи по разнымъ государст-
веннымъ вопросамъ, какъ возникающим* со стороны администрации, такт, и по-

рождаемым* современною жизнью общества. Народное и сельское дѣло во всѣхъ

его проявленіяхъ. Земскія извѣстія. Городское хозяйство, вопросы по городской
администраціи и по городскому благоустройству. Жедѣзныя дороги въ поли-
тическом*, экономическом* и хозяйственном* значеніи ихъ. Пароходство и дру-

гія сообщенія. Военное дѣло, военная экономія и вопросы, относящееся къ во-
енному хозяйству. Судебная практика и судебныя рѣшенія. Воспитаніе и обу-
ченіе. Народное здравіе. Финансовая, торговая, акціонерная и биржевая хро-

ника. Требованія на рабочія руки, товары, работы, нредложенія и условія на-

нимателей. Показаніе цѣнъ. Внутренняя корреспонденция. Письма въ редакцію
газеты и ея отвѣты. Всевозможныя справки по изложеннымъ отдѣламъ.

II. Политически! заграничный новости, почерпаемыя изъ пност-
ранныхъ и русскихъ журналовъ. Отдѣльныя статьи по разнымъ современным*
вопросамъ иностранной политики. Извѣстія изъ славянскихъ земель. Коррес-
понденции. Телеграфическія депеши.

Ш. Учено-литературный птдг.лъ. — Статьи по части исторіи ста-
тистики, педагогіи, этнографіи и другим* отраслямъ человѣческаго знанія: бел-
летристическія статьи въ разныхъ родахъ: критика и библіографія; науки и

художества.

IV. Фельетон-ь. —Новости общественной жизни, искусств*, ремеслъ, теат-
ра съ замѣчаніями на игру актеровъ и проч.; путевыя и юморпстическія за-

пиши, слухи и вѣсти, смѣсь, разсказы, мелочи, переводы, подходящія выписки
изъ журналовъ и другія статьи, которыя по содержанию своему не могут* вой-
ти въ сбставъ прочихъ отдѣловъ газеты.
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Сроит, выхода газеты БЖБДПЕВНЫИ, за пшючсвіеяъ понедільшовъ н дисіі noc.it боіыпихъ праздппповъ.

ПОДПѴГСНС.А.Я: ТД.ЦНА.

Безъ доставки и пересылки:

На год* ..... 12 руб.
п полгода .... 7 »

я 3 мѣсяца. ... 3 » 85 к.
» 1 мѣсяцъ. ... 1 » 30 »

Съ доставкою и пересылкою:

На год* ..... 14 руб.
» полгода .... 8 j

» 3 мѣсяца. ... 4 » 50
» 1 мѣсяцъ. ... 1 > 50

Подписка для иногородныхъ считается съ 1-го или 15-го числа мѣсяца. При
перемѣнѣ адреса они присылают* аз* контору газеты 20 коп. деньгами или по-
чтовыми марками.

Для казенных*, земских* и городских* учрежденій допускается выписка га-

зеты въ кредитъ по письменнымъ оффидіальнымъ заявленіямъ, а равно прини-

мается и разсрочка по сношенію съ редакціею.
Подписчики пользуются рассрочкой подписной платы за годовой экземпляр*

съ доставкою пли съ пересылкою, доставляютъ: при подпискѣ къ 1-му января —
4 руб., 1-му марта — 4 руб., 1-му іюня — 4 руб. и 1-му сентября остальные
2 руб. —Безъ доставки — въ тѣ же сроки по 3 руб.

ТАКСА ОБЪЯШИЯМЪ ВЪ ГАЗЕТѢ «ПРАВДА»-
20 коп. за каждый раз*На первой страницѣ и въ справочном* отдѣлѣ-

отъ мѣста, занпмаемаго строкою потпта.

Въ отдѣлѣ объявленій —по 10 коп. за один* раз* от* мѣста, занимаемаго
строкою петита.

Тамъ же по 5 коп. за каждый посіѣдующій раз*.
Лица, же.тающія, чтобы пхъ обт.явленія печатались въ теченіе одного мѣсяпа

не менѣе десяти раз>, платят* и за первый разъ только по 5 к. вмѣсто 10 к.

Объявленія на сумму не мснѣе 25 руб. —пользуются уступкою 10 процентов*.
Объявленія полугодовыя и годовыя пользуются еще большею уступкою по со-

глашеніго съ редакціего газеты.

Объявленія принимаются на всѣхъ языках*. .•

Подписка принимается въ Одесеѣ въ главной конторѣ „ПРАВДЫ"
и, свѳрхъ того, у ея агентовъ, снабженныхъ квитанціонньши съ пе-

чатью редавціи книжками.

Редакторъ-издатель Іос. Флор. Доливо-Добровольскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1880 годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, БЕСЦЕНЗУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И

ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ ЕУРЬЕРЪ".
.Газета будет* выходить ежедневно, въ форматѣ наших* больших* газетъ, по

слѣдующей программѣ: постановленія и распоряженія правительства; телеграм-
мы; обзоръ политическихъ событій и общественной жизни; обсужденія вопро-

совъ дня; военныя пзвѣстія; мнѣнія русской и ипостранной печати по данному

вопросу и сущность руководящихъ статей; пностранныя извѣстія по русскимъ

и заграничным* источникам*; извѣстія изъ славянскихъ земель. Жизнь Россіи:
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наши домашнія дѣла; корреспонденціи; народное образованіе; внутреннія извѣ-

стія; хроника; хроника научная, литературная и художественная,- театральння

и музыкальныя извѣстія; судебная хроника. Историческій листок*; разныя иа-

вѣстія: биржевыя, желѣзно-дорожныя, торговыя и др. свѣдѣнія; справочная иа-
вѣстія.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой въ Москвѣ и на города:

На год* ...........б руб.
» полгода ..........4 »

» 3 нѣсяца .........3 »

» 1 мѣсьцъ .........1 »

За границу плата вдвое.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи газеты «Русожій
Курьеръ», Столешников* пер., д. Рожнова; въ конторѣ изданія газеты —уМо-
скворѣцкаго моста, въ д. Н. П. Данина, въ его конторѣ, и у всѣхъ извѣст-

ныхъ книгопродавцев* Москвы; въ С.-Петербургѣ —въ книжном* иагазинѣ Иса-
кова и картографическом* заведеніи Ильина.

Гг. иногородние благово.іятъ адресовать свои требоватя исключительно вг

контору изданія газеты «РУССКІЙ КУРЬЕРЪ'— Москва, Москворѣцкгй мостъ,

домъ Лапина, при ею к нторѣ.

ОБЪ ИЗДАШИ ВЪ 1880 ГОДУ

„ГОРНАГО HTPrPttJ^JXA.".
Горный ученый комитет* будет* продолжать въ наступающем* году изданіе

«Горнаго Журнала», начатое еще въ 1825 году, по прежней программѣ. Он*
будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ, которые однакожъ не обязательны
для каждой книжки:

1) Горное и заводское дѣло.

2) Геологія, геогнозія и падеоггтологія.
3) Химія и Минералогія.
4) Механика общая и прикладная.
5) Горныя законоположенія, постановленія и распоряжевія правительства, гор-

ное хозяйство и статистика.
6) Извѣстія и смѣсь.

Кромѣ того, по временам* будут* помѣщаемы статьи, относящіяся къ физи-
ке, монетному п соляному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка,
содержащая болѣе десяти печатныхъ дистовъ, съ приложеніемъ необходимых*
карт*, чертежей и рисунками въ текстѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ горномъ ученом* комитетѣ, въ
помѣщеніи, занимаемом* горным* департаментом* у Синяго моста и у всѣхъ

здѣшнихъ книгопродавцев*. Цѣна полагается съ пересылкою во всѣ мѣста, а въ
столицѣ и съ доставкою на домъ 9 руб.; для гг. горных* инженеров*, Высо-
чайше утвержденными мнѣніями департамента государственной экономіи от* 16
декабря 1866, 5 января и 10 февраля 1867 г., учреждена обязательная подписка
на «Горный Журнал*», съ годичною платою по 6 руб. съ важдаго. Остальные
чиновники, служащіе по горной части и обращающіеся съ подпискою по пачаль»
ству, могут* также получать журнал* за плату 6 руб.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОВОДСТВО
ЖУРНАДЪ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

ЗЕМЛЕДМЬЧЕСКАЯ ГША
въ 188Ѳ году.

Журнал* будет* выходить ежемѣсячно книжками каждая не менѣе 10 лис-
тов*, а Газета еженедѣльно въ 4 д. л. большаго формата, въ 16 страниц* или
32 столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ пересыл- Съ дост. на домъ въ С* упаковкою и перес. въ
На год*: ки и доставки. С.-Петербургѣ. другія мѣста.

4 р. 4 p. 50 к. • 4 p. 50 к.
3 » 4 » — » 3 » 90 »

Журнал* съ Газе
7 р. 8 » 50 » 8 » 16 »

На полгода:
Журналъ ...... 2 » 20 » 2 » 45 » .2 » 60 »

Газета ....... 1 » 70 » 2 » 20 » 2 > 50 >
Журналъ съ Газе-

3 » 70 » 4 » 45 » 4 » 35 »

Гг. иногородних* просятъ обращаться со своими требованіями исключитель-
но по слѣдующему адресу: въ С. -Петербургу въ редакцію журнала «Сельское
Хозяйство и Лѣсоводство» и «Земледѣльческой газеты» (Большая Садовая,
д. № 44).

ВЪ ВОНЦѢ ТЕКУЩАГО ГОДА ПОСТУПИТЬ ВЪ ПРОДАЖУ.

КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА
для

СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ

на 1880 годъ.

Редактирована Ѳ. А. Ваталинымъ, при содѣйствіи Ѳ. К. Арнольда, А. Ѳ. Ба-
талина, Ѳ. Ѳ. Баталина, А. М. Бутлерова, К. К. Вебера, А. С. Ермолова, В.
Э. Иверсена, Н. Л Карасевича, В. И. Ковалевскаго, Э. Л. Регеля, А. И. Ше-
куна, Д. Д. Шилова. Г. В. Штрика, В. В. Черняева, В. К. Хлюдзинскаго и др.

изданіе книгопродавца-издателя А. Ф. ДЕВРІЕНА.
Свыше 30 печатных* листов* въ 8 д. л. самаго мелкаго шрифта. Въ колен-

коровом* переплетѣ.

Цѣна: для подписчиковъ на журналъ «Сел. Хоз. и Лѣс.» или «Земл. Газету»
1 р. 75 коп. съ пересылкою или доставкою; въ отдѣльной продажѣ 1 p. 75 к.

безъ пересылки или доставки и 2 р. съ пересылкою.
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ОБЪ ИЗДАШИ

ВЪСТНИКА САДОВОДСТВА
въ 1880 году.

Программа Вѣстника остается та же, —служить практическимъ руководствомъ

къ успешному воспптанію и разведенію садовых* и огородных* растеній въ Рос-
сіи. Для б.іпжайшаго ознакомленія съ новыми красивыми и полевыми расте-
ніямп описанія пхъ сопровождаются въ Вѣстникѣ рисунками, большею частію
въ натуральную величину. Таких* рисунков* при восьми книжкахъ, состав-
лягощихъ годовое изданіе, будетъ приложено, какъ и въ прошломъ году сорок*
восемь; изъ них* двадцать четыре хромолитографированные въ лучшиыъ загра-
ничныхъ заведепіяхъ. Растенія, избпраемыя для такихъ рисунковъ, будутъ при-

надлежать частію къ наиболѣе любпмымъ и замѣчательнымъ садовымъ породамъ,

частію же къ красивьшъ видамъ и разновидностямъ, вводимымъ въ европейскіе
сады нашимъ Императорскпнъ ботаническимъ садомъ. Кромѣ рисунковъ къ Вѣст-

нпку, тоже какъ въ прошлыхъ годах*, будутъ приложены сѣмена цвѣточныхъ

и огороднихъ растенііі, объявленія и преіісъ-кураніпш по предметамъ садовод-
ства. Свѣдѣнія о дѣятельности Императорскаго Россійскаго Общества Садовод-
ства и его отдѣ.товъ, волдутъ въ составь Вѣстника, какъ особыя приложенія.
Единственное въ видахъ распространенія садоводства въ отечествѣ и облег-

ченія лицъ, занимающихся имъ, несмотря на значительность издержекъ на та-
кое иллюстрированное изданіе, какъ Вѣстникъ, Общество Садоводства назна-
чаетъ за него самую дешевую цѣну, а именно пять рублей въ годъ съ достав-
кою и пересылкою кпижекъ и всѣхъ къ нимъ приложеній.
Подписка на «Вѣстннкъ» принимается преимущественно въ С.-Петербургѣ,

въ Конторѣ Редакціи (Стремянная ул., д. № 22, кв. № 19) и въ Обществѣ (по
адресу: въ «Императорское Россійское Общество Садоводства»), а въ Москвѣ:

въ Сѣменномъ Депо компссіонера Общества, Л. Л. Риттера (Петровка, № 18).
Еромѣ означепныхъ мѣстъ, можно выписывать «Вѣстникъ» чрезъ сѣменные

магазины гг. Бука и Сима и книгопродавцевъ: А. Ф. Девріена (Вас. остр.,
Больш. пр., JV» 8) и Я. А. Исакова (въ Гостинномъ дворѣ, № 24).

«Вѣстникъ» прежнихъ лѣтъ (1871, 1875, 1876 и 1877 гг.) можно получать
по три рубля за экземпляръ.

О ПОДПИСЕѢ НА (П-ой) 1880 ГОДЪ НА

ГЛАВНЫЙ ВЪСТНИКЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ:

РОССІЙСШ БИБЛІОГРАФІЯ
УНАЗАТЕЛЬ НОВЫХЪ ПР0ИЗВЕДЕН1Й

ЛИТЕР АТУРНЫХЪ, УЧЕНЫХЪ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ

Издаваемый по оффищалъшмъ свѣдѣніямъ съ содѣйствіемъ извѣегныхъ би-
бдіографовъ, важнѣйшихъ книгопродавцевъ, гг. библіотѳварей учо-
ныхъ учреждений и пр. книгопродавцемъ ЭМИЛЕМЪ ГАРТЬЕ, вь С.-Петер-
бургѣ.

«Россійская Библіоірафія' будетъ выходить въ 1880 году, два раза въ мѣ-

сяцъ, по прежней, программѣ, которая, какъ показалъ опытъ 1879 г., вполнѣ

соотвѣтствуеть цѣли журнала. Нумера «Россійской Библіографіи» будутъ со-
держать въ себѣ:
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Указатель новыхъ изданій (разъ въ мѣеяцъ).

а) Списки книгъ вышедшихъ въ Россіи на всѣхъ языкахъ, музыкадьныхъ со-

чиненій, географическихъ картъ, эстамповъ, фотографій, учебныхъ пособій, съ

показаніемъ формата, объема, мѣста изданія, имена издателя и цѣны.

б) Списки важнѣйшихъ иностраниыхъ книг*, на французском*, нѣмецкомъ

и англійскомъ языкахъ.
в) Списки книгъ, вышедшихъ изъ разсмотрѣнія Учен. Еомитетовъ Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія.

г) Списки театральных* пьесъ, вышедших* изъ разсмотрѣнія драматической
цензуры. ,

Указатель періодичеекой печати (разъ въ шѣсяцъ).

а) Систѳматическіе списки статей всѣхъ русскихъ журналовъ и газетъ съ

прибавленіемъ алфавитнаго указателя имен*.

б) Алфавитные списки періодическихъ изданій съ показаніемъ цѣнъ, адре-

сов* редакціи и пр.

Хроника (два раза въ мѣсяцъ).

. Статьи посвященныя вопросамъ русскаго книжнаго дѣла,— Новости по книж-

ному дѣлу.— Правительственныя распоряженія и сообщеяія по дѣламъ печати. —

Конкурсы на сочиненія. —Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ. —Біографіи
и некрологи. — Корреспонденція. — Библіографическій листокъ, съ указаніемъ
содержания важнѣйшихъ новыхъ сочиненій.

Коммерческій отдѣлъ (два раза въ мѣсяцъ).

Объявленія гг. издателей, авторовъ и др. о новыхъ изданіяхъ или о книгахъ,

готовящихся къ выходу въ свѣтъ. —Объявленія разныхъ промышленностей имѣю-

щихъ связь съ печатным* дѣломъ,— Экономическгя объявяенія: Случайныя про-

дажней требованія рѣдкихъ или подержанных* книгъ и т. п. —Предложенія и тре-

бованія личныхъ услугъ.

Родовой ватадогъ (безпдатное приложеніе).

Въ концѣ года гг. подписчикамъ будетъ высланъ особый « алфавитный и пред-
метный ключъ' дающій возможность легко и скоро найдти всѣ свѣдѣнія о тре-

буемыхъ книгамъ и даже выбрать за весь годъ все, что было писано о какомъ

нибудь предметѣ, въ отдельных* книгахъ, въ журналахъ и газетах*.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ НА Ш-ОЙ) 1880 ГОДЪ-

На годъ съ доставкою 4 р., съ пересылкою 5 р. — (съ годовым каталогом*)
На 6 м. » » 2 р.,» » 2 р. 50 к. (безъ годов, каталога).
На 3 м. » » 1р.,» » 1 р. 25 к. (без* годов, каталога).

Цѣна отдѣльныкъ нумеров* 25 к.; съ пересылкой 30 к.

КОНТОРА ЖУРНАЛА ПОМѢЩАЕТСЯ ПРИ

Нникшошъ сніад* «РОССІЙСКОЙ БИБЛІОГРАфІИ» (ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ)
27, Невскій пр., (у Казанскаго моста) в* С.-Петербургѣ.

1) Принимает* подписку на всѣ, журналы и газеты русскіе и иностранные,

по цѣнамъ гЕжегодника періодическихъ издангй Pocciw, т. е. по цѣнамъ редакцій.
2) Высылаешь по требованію всякія книги, музыкальныя ноты, геогр. карты,

учебныя пособія и пр., как* руескгя, такъ и заграничныя изданія.
3) Принимает* на складъ провинціальныя изданія и пр.

Достоянные покупатели получаютъ безплатно іЕжемѣсячные каталоги' новыхъ

русскихъ и иностранныхъ книгъ книжнаго склада 'Российской Библіоірафгиѵ.

(Для другихъ лицъ подписная цѣна за годъ 1 р. с).
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Съ 1-го января 1880 года начпегь выходить безъ предвари-

тельной цензуры новая еженедѣльная газета

_______ _____ ____ ее

„ВРАЧЪ
под* редакціей профессора В. А. Манассѳина.

Предлагая товарищам* новое періодическое изданіе, назначенное спеціально
для врачей, редакція «ВРАЧА» твердо убѣждена, что трудъ ея будетъ не лиш-
ній, такъ какъ она посвятить всѣ свои силы разрѣшенію слѣдующихъ задачъ:
1) служить вѣрнымъ зеркаломъ всего, что составляет* дѣйствительный прогресс*
въ клинической медицинѣ и гигіенѣ; 2) привлечь къ совместной научной ра-
боте возможо большее число врачей, разбросанныхъ въ разныхъ мѣстностяхъ

Россіи; и 3) постоянно подвергать критическому, независимому и безпристра-
стному разбору всѣ явленія, касающіяся образовавія, быта и деятельности
врачей.

Сообразно съ этими цѣдями программа «ВРАЧА» обнимаетъ собою слѣдующіе

отдѣлы:

1) Оригинальныя и переводная статьи и предварительная сообщенія по всѣмъ

отраслямъ клинической медицины.
2) Самостоятельная и переводныя статьи и предварительныя сообщенія по

отдѣламъ общественной и частной гиггены.

3) Статьи, посвященная образованію, быту и общественной дѣятелыюсти

врачей.
4) Статьи по исторіи медицины, въ особенности русской, бгографги и некро-

логи врачей. Въ этом* отдѣлѣ редакція постарается по возможности избѣгать

какъ «послужныхъ списковъ», такъ и того вреднаго правила, въ силу котораго

о мертвыхъ принято говорить только «доброе». Она убѣждена, что и тутъ преж-
де всего нужна правда.

5) Критическія статьи и библіографическія замѣтки о главнѣйшихъ иностран-

ныхъ и всѣхъ русскихъ книгахъ, касающихся программы 'Врача:
6) Рефераты о главквйшихъ иностранныхъ и по возможности всѣхъ русскихъ

работах*, касающихся программы 'Врача".
7) Критическіе отчеты о засѣданіях* ученых* и других* обществ*, могущих*

интересовать врачей, а также и о диспутахъ.

8) Слухи, мелкія извѣстія и выборки изъ политическихъ газетъ и правитель-
ственныя распоряженія, почему-либо могущему интересовать врачей.

9) Всякаго рода объявленія, за исключеніемъ обьявленій о тайных* средст-
вахъ и рекламъ, которыя не будутъ принимаемы ни въ кавомъ случаѣ и ни въ
какой формѣ.

Редакція заручилась уже обѣщаніемъ содѣйствія со стороны слѣдующихъ лицъ:
С. П. Боткина, И. И. Бурцева, А. А. Гена, Л. Е. Голубева, М. И. Горвица,
Ю. Ю. Гюбнера, И. П. Ивановекаго, М. Я. Капустина, В. М. Кернига, Д. И.
Кошлакова, Ѳ. П. Жандцерта, Ф. А. Леша, Э. Ѳ. Моритца, А. Г. Полотебно-
ва, М. И. Рейха, Н. В. Склифасовскаго, А. И. Таренецкаго, В. Ы. Тарновска-
го, И. Р. Тарханова, Ж. А. Хомяко, А. Я. Щербакова и 9. 9. Эйхвальда.
Сверхъ того, редакція имѣетъ основаніе разечитывать на согласіе участвовать
во 'Врачіы еще и мнбгихъ другихъ лицъ.

<Врачъ' будетъ выходить каждый четверть, отъ 1 до 1 х /а листов* въ недѣлю

(75 листов* въ годъ). Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою 9 рублей, а для
петербургскихъ подписчиковъ 8 рублей; за полгода 5 рублей съ пересылкою и
4 р. 50 к. для^петербургскихъ подписчиковъ. Подписки принимается у издателя
книгопродавца К. Ѳ. Риккера (въ Петербургѣ, на Невсвомъ проспевтѣ, противъ
Морских*, д. № 14).
Статьи (всего лучше въ страховыхъ письмахъ) и вообще все касающееся соб-

ственно редакціи просятъ адресовать на имя редактора по слѣдующему адресу:
Вячеславу Авксентъевичу Мапассешу въ Петербургѣ, на Выборгской Сторонѣ,

по Симбирской улицѣ, д. 57, кв. J6 4.
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Относительно же подписки, помѣщенія объявленій?и вообще всѣхъ хозяйст-
венных* вопросовъ, просятъ адресоваться на имя издателя Карла Ѳедоровича

Риккера (по вышеуказанному адресу).
Примѣчаніе: о каждой присланной на имя редакціи книгѣ будетъ сдѣлано

два безплатныхъ объявленія въ~двухъ5ближайшихъ"№№ газеты.

ВЪ 18SO ГОДУ

ЖУРНАЛЪ КОННОЗАВОДСТВА
будетъ издаваться 'по прежней своей программѣ, заключая въ себѣ

отдѣлы оффиціальный п неоффиціальный.
Въ приложеиіи къ Журналу будутъ печататься рысистый и ска-

ковой календари особыми листами, прилагаемыми къ концу книжки;

независимо этого, какъ и прежде, будутъ помѣщаться также крат-

кія извѣетія о результатахъ испытаній.
Цѣна за годовое изданіе Журнала, состоящее изъ 12 ежемѣсяч-

ныхъ книжекъ, съ приложеніемъ обоихъ календарей, слѣдующая:

безъ доставки 6 руб., съ доставкою и пересылкою во всѣ города

импѳріи 8 руб.
Подписка принимается въ канцеляріи главнаго управления госу-

дарственнаго коннозаводства, въ С.-Петербургѣ, по Надеждинской
улнцѣ,д. № 13, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ГйГІЕНИЧЕСШ ЖУРНАЛЪ

„ЗДОРОВЬЕ"
1880 г.

Издаваемый подъ редакціей профессора гигіены въ Императорской Медико-
хирургической Академіи А. П. Доброславина, при ближайшемъ участіи профес-
соров* гигіены въ университетахъ казанскомъ, кіевскомъ и харьковскомъ —

И. П. Скворцова, В. Л. Субботина и А. И. Якобія, профессора Императорска-
го С.-Петербургскаго университета И. Е. Андреевскаго, докторовъ Архангель-
скаго, Гюбнера, Эрисиана и др.

Въ наступающемъ 7-иъ году изданія редакція журнала «Здоровье» имѣет* въ
иду слѣдовать прежней програнмѣ —распространять въ популярной формѣ из-
ложенія гигіеническія истины и предлагать обществу наиболѣе цѣлесообразныя

кѣры для охраненія здоровья. Какъ и прежде, всѣ стороны быта —гигіена дѣтей,

воспитанія, школьной жизни, гигіена взрослыхъ въ различныхъ отраслях* про-
фессій, гитіена казармъ, больниц* и др. общественных* учрежденій, городов*,
изъ ассенизація, вопросы дезинфекціи, медикополицейскія мѣры для охраны
доброкачественности нищи, воды, напитковъ и пр. не менѣе важные отдѣды



— 522 —

здравохраненія будутъ изложены въ общедоступной формѣ. Кромѣ того жур-

налъ постоянно заботится о сообщеніи свѣдѣній, касающихся санитарной дѣя-

тельности земств* и городских* управленій, равно как* и о санитарных* но-

востях* заграничной литературы. Библіографическія указанія о всѣх* новыхъ

книгахъ по гигіенѣ тоже найдутъ въ журналѣ свое мѣсто, какъ и въ прошед-

шіе годы.

Уедовія подписки:

За годъ съ пересылкой ........б руб.
За полгода съ пересылкой ....... 3 »

Гг. служащіе подписываются чрезъ своихъ казначеевъ.

Иногородние адресуютъ деньги и требованія въ редакцію, помѣщающуюся на

Выборгской сторонѣ, по Нижегородской улицѣ, № -1, въ зданіи Императорской
Медико-хирургической Академіи, а городскихъ подписчиковъ просят* обращаться
въ контору журнала въ типографіи Н. А. Лебедева, Невскій пр., д. № 8.

18-й годъ, О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАННІ 18-й годъ.

ШШОСТРИРОВАННАГО, НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„Ml РСКОЙ ВЪСТНИКЪ"
въ 1880 году.

Журналъ «ЗІірской Вѣстникъ» издается ежемесячно книжками от* 96 до
112 страниц* в* каждой. Въ 12-ти книжках* журнала помѣщено будетъ до 100
рисунковъ исполненныхъ лучшими художниками.

Безплатныя приложенія къ журналу:

Подписавшіеся на журналъ «Мірсвой Вѣстникъ» 1880 году своевременно,
получать безплатно, при 1-й княжкѣ, Православной мѣсяцесловъ. и кромѣ

того, доставлено будетъ при первой же книжкѣ безплатно, тесть рисунковъ,
по примѣру резосланныхъ подписчикамъ на журналъ «Мірсвой Вѣстникъ»,

въ 1879 году. Цѣна за годовое изданіе журнала «Мірекой Вѣстнивъ», съ
безплатными лриложеніями, 3 руб. 60 коп., и за пересылку, в* пользу почтъ,
слѣдуетъ прилагать особо 50 коп., а всего 4 руб.

Кромѣ упомянутыхъ безплатныхъ придоженій при 1-й книжкѣ журнала

«Мірской Вѣстникъ» разослана будетъ подписчикамъ хрояіолитограФиро-
ванная карта Европейской Россіи раскрашенная по губерніямъ и съ
означеніемъ желѣзныхъ дорогъ. Описаніе карты будетъ помѣщено въ 1-й книж-

ки журнала.
ЗКелаклціе получить въ 1880 году журналъ «Млрской Вѣстникъ» посы-

лаютъ свои требованія преимущественно въ Главную Контору Редакцги сего
журнала, находящуюся въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, близь
Вознесенскаго моста, въ домѣ г. Франка, Ж 89.

Редактор*, генералъ-маіор* А. Гейротъ.
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