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«Труды» И. В. Э. Сбщества виходягь разъ въ

мѣсяцъ, выпускаын, наждый не менѣе семи псчатныхт.

лкстовъ. Подписная цѣиа изданія sa годъ—чкгьзрб р. с.

съ пересылкою во всѣ города и доставкою на домт., a безъ

перешлки ті^ві p . шестьдЕелтъ вшть коп.

ІІ̂ дішска на «ТР^ДІаІ» s3a £^3в годъ нріь

вимается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общешва,

ва углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

иросиекта, и въ сѣменоторговлѣ коммиссіоыера Общестаа

A. В. Залѣвалова, sa Кааанскпмъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникйва,

Иногородные благоволятъ адресоваться; въ C-TImeptypn,

въ Императорское Вольное Эпономтеское Общесіто.



M. B. ІЕРШЪ, R, АРРШЪ и A. В. ШЕРЕІТЕВА

Приступая ко ііновь органіізованному дѣлу иропзводства зе-

мледѣльческихъ орудій и сельскохозяйственныхъ машинъ и раз-

ширяя предѣлы предпріятія въ интересахъ русскаго практичес-

кагѳ сельскаго хозяйства, предлагаемъ слѣдующую программу

нашеіі дѣятельностіі вниаанію сельскнхъ хозяевъ:

1. Продажа вслкихъ сельскохозяйственныхъ зіашанъ н земле-

дѣльческихъ орудій какъ собственнаго завода, такъ u другихъ

лучшихъ русскихъ п заграпичныхъ фнрмъ.

2. Продажа посѣвнаго зерна растеній хлѣбныхъ и кормовыхъ;

пріемъ ііосѣвнаго зерна на коішпссію, съ цѣлью облегченія

русскимъ производителяыъ сбыта свонхъ продуктовъ въ иерішя

3. Продажа u выішска разнаго рода шашинъ и орудій для

техішческой обработкіі сельскохозяйственныхъ продуктовъ п

устройство u оборудованіе сельскохозяйствениыхъ техннческихъ

пропзводствъ, какъ то: ыелышцъ, маслобоенъ, крахмалышхъ, иа-

точныхъ, лѣсопильныхъ заводовъ, заводовъ для обдѣлки льна,

пенькп н проч.

Веденскіи Мехаиическій Заводъ

руки



4. Составленіе проектопъ и смѣтъ по устроиству разлпчныхъ

сельскохозяйственныхъ технпческихъ ироіізводствъ. Составленіе

органпзаціонныхъ плановъ (устройство) хозяйствъ. Составленіе
смѣтъ по осушкѣ п устройству луговъ, и, плановъ сельскохозяй-

ственныхъ построекъ, — скотныхъ дворовъ, молотпльныхъ са-

раевъ, зерносупіііленъ и тому подоб.

' 5. Выполііеніе разнаго рода порутеній п сообщеніе различ-

ныхъ справокъ до сельскаго хозяйства относнщихся.

6. Пріемъ подішскп на сельскохозяйственные журналы п вы-

писку книгъ сельскохозяйственнаго содержапія.

7. Выполнепіе равиаго рода заказовъ на чугунное лнтье, какъ

для цѣлей сельскаго хозяйства, такъ и для другихъ цѣлей.

Чтобы доставить сельскимъ хозяеваліъ возможность, — прежде

нежели рѣшаться на покупку того или другаго механизма, —

ознакомиться съ устройствомъ, употребленіемъ, сборкою п уста-

новомъ его на работу, a танже съ результатамп его прішѣ-

ненія, мы предполагаемъ пзданіе удовлетворяющихъ этішъ цѣ-

лямъ иллюстрнрованныхъ каталоговъ, которые впослѣдствіп бу-

дутъ выходить правильно періодическп, оповѣщая хозяевъ отно-

сительно успѣховъ сельскохозяйственной механики, новыхъ ме-

ханизмахъ, входящихъ въ сельскохозяйственную практику, съ

указаніеыъ на результаты ихъ испытаній п на аттестацію, полу-

чаемую имп со стороны экспертныхъ коммпссій выставокъ и

конкурсовъ.

Желающішъ ознакомиться съ предлагаеыыми нами орудіямн

н машииамп ва практпкѣ будут-ь доставлены къ этому по воз-

иожностн всѣ средства.

Выполненіе указаннаго въ наіпей программѣ, —на сколько оно

относптся къ сельскому хозяйству непосредственно, — ііринимаетъ

на себя M. В. Неручевъ, который прпнизіаетъ на себя п общее

направленіе всего предположеннаго дѣла: вопросы относящісся

до техиики беретъ на себя К. Д. Арцыбушевъ, который

завѣдуетъ блпжайшимъ образомъ и построеніемъ машянъ

на Ведепскомъ A. В. Шереметева заводѣ; непосредственное

завѣдываніе Орловскпмъ складомъ прпнпмаетъ на себя M. Е.

Филипченко; Московскін складъ, который будетъ открытъ съ

новаго 1876 года, будетъ до временп находпться подъ завѣдыва-

ніемъ M. В. Неручева. Въ виду этаго, лицъ желаюідихъ обращать-
ся къ намъ, проспмъ, — соотвѣтственно сущности дѣла,— адре-

соваться; къ M. В. Неручеву — въ Москву, хуторъ Императорскаго



Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, за Бутыркаип; къ

К. Д. Арцыбушеву — станція Отрада Московско-Курской желѣз-

ной дорогн; къ M. Е. Филипченко — въ г. Орелъ, Московская улп-

ца, складъ зелледѣльческихъ орудій Веденскаго завода, домъ

A. В. Шереметева.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

РУССКОЕ

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯЙСТВ0
ж y р н a л ъ

Il M II Е і* і Т « Р С К Д Г 0

ІОСШШГО ОЩЕСТВА СЕІЬСКАГО ШЯІСТВА,
восьмой

1876 г о д ъ.

Журналъ сР^ссЕое Сельское Хозяйство> въ 1876 году

будетъ выходить на тѣхъ же основаніяхъ и подъ тою же ре-

дакціею. Годовое изданіе изъ двѣнадцати нумеровъ, не менѣе

8 листовъ каждый, составитъ четыре тома. Изданіе сопровож-

дается необходнмымп рпсункамп, по большей части въ самомъ

текстѣ. Подппсная цѣна на годъ съ пересылкою и доетавкою

8 руб., безъ пересылки 7 р. 50 к. Подписка прпнпмается въ

канцеляріи Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго
Хозяйства, въ Москвѣ, на Зубовскоиъ бульварѣ, въ домѣ Земле-

дѣльческой Школы и во всѣхъ главныхъ книжныхъ магазпнахъ
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Москвы и С.-Петербурга. Иногородные прііглашаются къ подпи-

скѣ иреимущественно въ канцеллріи Общества.
Прпступая къ восьмому году пзданія журнала <Русскоѳ

Сельское Хозяйство>, редакція можетъ по прежнемт обѣщать

лишь то, что она уже старалась выподнитъ передъ чптателяыи

втеченіи пстекшнхъ дѣтъ своей дѣятельностп, т. е. вниманіе къ

нуждамъ современнаго сельскаго хозяйства п тщательную раз-

работку вопросовъ, которые въ настоящее время пмѣютъ осо-

бую практическую важность. Что, держась па этой почвѣ, ре-

дакція могла удовлетворять кругу свонхъ чптателей, доказатель-

ствоаъ этого служитъ то, что журналъ, не представляя изданія,

подписка на которое была бы обязательною для членовъ Иыпе-

раторскаго Московскато Общества Сельскаго Хозяйства, іісклю-

чптельную поддержку встрѣчалъ въ средѣ публикп —стороннихъ

подписчикахъ. Ссылаясь на это, какъ на фактъ, свидѣтельствующіи

способность журнала удовлетворять потребностямъ публики, мы

всецѣло держимся и на будущій годъ первоначально пзбраннаго

направленія и дрежней программы, которая была слѣдующею:

Отдѣлъ I. Крупныя статьи по различнымъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства.

Отдѣлъ II. СельскохозяйствеЕііое обозрѣніе: обзоръ явленій
нашей сельскохозяйственной жизнп- ыѣръ, примѣняемыхъ ради

улучшенія сельскаго хозяйства, какъ со стороны правительствен-

ныхъ н земскихъ учрежденій, такъ u со стороны сельскохозяйст-

венныхъ обществъ. Сельскохозяйственное образованіе. Харак-

терпстииа различныхъ мѣстностей Россіп въ сельскохозяйствен-

ноыъ отношеніи п т. д.

Отдѣлъ III. Бпбліографія. Сообщенія и отчеты о новыхъ кни-

гахъ; критическія статьи. Обзоръ иовостей сельскохозяйственной

литературы въ цѣлыхъ очеркахъ п т. д.

Отдѣлъ ІТ. Смѣсь, куда входятъ мелкія сообщенія въ иате-

ресахъ сельскаго хозяйства u статьа извлекаемыя изъ пностран-

ныхъ журналовъ. Сообщенія о цѣнахъ, урожаяхъ п т. д.

Особый отдѣлъ составляютъ журналы засѣданій Иыператор-

скаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

Редакторъ журнала M. В. Неручевъ.

Дозволеио цензурою. Москпд 13 дек.абрл 1875 года.

Въ УиИБерситетсвон типографіи, на Страстномъ бульварѣ.
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COfiPEMEHHAIÛ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ РОССІИ-

I.

Сельско-хозяйственныя постройки.

Наука сельскаго хозяйства, въ особенности патего рус-

скаго, находится еще въ младенчествѣ и только недавно на

нее обратиди внішаніе, только недавно взядись y насъ за

нее, ио примѣру запада, гдѣ опа усиѣла уже пусхить глубо-

кіе кории и сдѣлаться ыародною. A y насъ uoi:a опа извѣстна

только среди высшаго общества, иародъ же не знаетъ ее u

если иногда она даеть себя знать ему, то оиъ пе вѣритъ u

пока смѣется надт. нею, не подозрѣвая того, что въ ея ру-

кахъ паходится все его благосостояиіе, все богатство, вся

сила страны. Мало того отъ процвѣтанія и упадка земледѣ-

лія находится въ зависішостн ироцвѣтаиіо и упадокъ ирав-

ственнаго развитія народа, какъ иоказываетъ намъ исторія.
Народъ не знаетъ, -или лучше сказать, не хочетъ вѣрить

тому, что наука зеыледѣлія ыожетъ научить его бозмо:ено

пронзводительнѣе употреблять трудъ, каииталъ и вреыя,

что она можетъ такимъ образомъ облегчить его страду го-

довую и улучшить весь бип,, совершоііпо сднвшись со всею

его домашнею жизнью. Изъ выспіаго же сославія землевла-

дѣльцы съ небольшимъ десять лѣтъ взялись за изученіе

Томъ I.— Вып. I. 1



сельскаго хозяйства и то вс.тѣдствіе поіученнаго ими ощу-

тительнаго толчка. Онн обратились къ этой наукѣ, какъ къ

своему— ultimum refugiura. Къ сожалѣнію не всѣ: болыпии-
ство, какъ бы по инерціи, разъѣхалось изъ своихъ помѣстій,

распродавъ ихъ, или отдавъ въ аренду. Оставшихся и на-

чавшихъ заниматься серьезно дѣломъ, съ улучшеинымп и

болѣе раціональными пріемами; едва ли наберется десятая

часть. Этимъ-то немногиыъ, среди иостоянно измѣняющихся

не въ пользу ихъ обстоятельствъ, трудно стало возиться въ

старомъ хламѣ и не всѣ изъ нихъ устояли, вслѣдствіе ока-

завшагося y нпхъ большаго недостатка въ запасѣ знаній и

въ умѣньи примѣнять ихъ къ дѣлу, вслѣдствіе плохаго нзу-

ченія мѣсгішхъ условій. Потому-то такъ туго прививается y

насъ земледѣльческая наука, обусловливаемая съ одной сто-

роны увеличеніемъ суммы знаній, a съ другой — изученіемъ

мѣстеыхъ условій ; въ чемъ именыо y насъ и ощущается

ируппый недостатокъ, которыи на каждомъ шагу даетъ сеия

знать и потому почти неыодвижно стоитъ эта великая осно-

ва благосостоянія народнаго, существуя болѣе на бумагѣ

чѣыъ на дѣлѣ, тогда какъ ея обязанность— занимать важ-

пое, первое мѣсто въ быту народномъ ивсегдаидтисънимъ

рука объ руку.

Однако въ разиыхъ уголкахъ нашего обширнаго отече-

ства она хорошо привилась, есть хорошіе примѣры, иото-

рые не заыедлятъ получить множество послѣдователей. Но
во всѣхъ почти проявленіяхъ ея замѣтно, что она чу-

жестранка, что взята она съ запада, a потому не всегда y

насъ примѣнима и не всегда иотоиу удаются y насъ науч-

ныя заиыствованія, что не всѣ хотятъ понять и обвиняютъ

самую науку, тогда какъ вся вина падаетъ на неумѣстный

выборъ примѣненія въ отношеніи или почвы, или климата,

или другихъ мѣстныхъ условій. Значитъ требуются не пере-

дѣлки, a самостоятелыюе развитіе сельско-хозяйственной
пауки. Потребность эта съ каждымъ годоыъ заявляетъ себя

все болѣе и болѣе, вслѣдствіе чего уя:е многіе отдѣлы успѣ-
ли достаточпо разработаться благодаря 'ірудамъ, или отдѣль-

пыхъ личностей, или цѣлыхт. товариществъ, ясно сознав-

шихъ, что богатство и благосостояніе страны зависятъ

вполнѣ отъ болыпаго или меньшаго расиросграиенія науч-



ныхъ знаній. Поэтому въ настоящее время молодому хозяй-

ну можно многое узнать изъ существующихъ отдѣльныхъ

сочиненій и періодическихъ изданій, хотя пробѣловъ въ

сельско-хозяиственныхъ свѣдѣеіяхъ еще слишкомъ много.

Въ особенностн много ихъ на практякѣ, что представляетъ

весьма грустный фектъ , т.-е. созоанпое и доказанное науч-

ною выработкою, не прпмѣпяется на дѣлѣ и остается толь-

ко па словахъ. Это явленіе можно замѣтить въ каждомъ от-

дѣлѣ много разъ, какоп бы мы ни взяли на выдержку. Дока-

зана, напримѣръ, несостоятельность трѳхпольной систеыы,

a опа до сихъ поръ y наст, госіюдствующая; доказаны всѣ

выгодш травосѣянія, a часто ли вы находите его; доказапа

негодность сохи и хитро-сплетенной нашей бороны, a онѣ

повсюду неограниченно дарствуютъ *).
Много писали объ искусственныхт. удобреніяхъ, о компо-

стахъ, a на дѣлѣ і:ромѣ громоздкаго навоза ничего не уви-

дите, да и тотъ спѣшатъ кое-какъ вывезти и запахать не-

уклюжей сохоп. Еорнеплоды то:ке какт.-то не прививаются y

насъ, не смотря на благотворное дѣйствіе ихъ на почву.

Спеціализированы до nec plus ultra кормовыя средства для

скота (смотри «Руководство къ составленію кормовыхъ смѣ-

сей» составленное Пальцевымъ 1873 г.), аііродолжаютъ его

кормить сухой соломой и хоботьемъ.

И такъ книжпое, кабинетное хозяйство наше, хотя и не

быстро, лодвигается впередъ, взялись многіе за изученіе его,

переводятъ капитальныя сочнненія, составляютъ по нимъ ру-

ководства, спеціализируются разнне отдѣлы, увеличивается

количество періодическихъ изданій, словомъ сказать, замѣт-

ны желаніе и потребность поскорѣе перенести на свою почву

науку и разработать ее, но въ пришѣненіи на дѣлѣ далеко

не видно такого поступательнаго движенія впередъ. Здѣсь

вы найдете нерѣшительность и откладшавіе въ дальній

*) Вообще всѣ орудія и машиын пе имѣютъ y пасъ должнаго примѣ-

ненія п раснространеяія, на что, къ сожаіѣпію, есть много причпиъ н

одна изъ нихъ главная— непоиѣрвая дороговнзна. Самая пногда простая

вещь изъ хозяйсхвеннаго инвеитаря слншкомъ высоко цѣнится оттого,

что это новое орудіе илп митина, иотому что слишкомъ мало тутъ кон-

куррендіи, a слѣдовательио возиожность моиополіи съ сплышмъ желаиіемъ
составить капиталъ, утъ явившагося требованія ua какую нибудь новень-

кую вещь.
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ящикъ, вслѣдствіе отсутствія строго выработанныхъ пріе-
мовъ; или же пайдете слишкомъ крутой поворотъ: вдругъ ло-

вается все старое и быстро воздвигается совершенно новое

хозяйство. на образецъ какой нибудь американской или

англійской Ферми. Сразу затрачпваетсл громадный капи-

талъ, пріобрѣтается полиый ннвентарь дорого стоющихъ хо-

зяйственныхъ орудій, выыисывается стадо заграничнаго ско-

та, какой нибудъ симментальской ііороды, засодится много-

польный германскій сѣвооборотъ, строится заводъ землеудо-

брительныхъ туковъ и многое другое въ этомъ родѣ.

Не стану говорнть о плачевныхъ резудьтатахъ такого но-

ваго хозяйства, цѣликомъ перенесеннаго съ чуждой для

насъ іючвы, находящейся совершенно нодъ другнми атмо-

сферическиыи условіями. Результаты эти яспо предвидятся

каждому хозяину, который хорошо долженъ знать, что оба
эти способа примѣненія теоріи къ црактйкѣ никуда не го-

дятся. Онъ долженъ знать, что прежде чѣмъ браться за хо-

зяйство, падо обдуманно, серьезно и съ большой осторож-

ностью выработать планъ его, копечно, предварительно за-

дасшись болыпимъ кодичествомъ знаній теоретическихъ и

практическихъ и какъ возможно лучше изучивъ мѣстныя

условія. Изучить црежде настоящее положеніе хозяйства,

узнать причины его несостоятельиосхи, выяснить себѣ хоро-

шеиько всѣ мѣры и сиособы къ удучшенію его, познако-

миться со всѣми мѣстными нуждами и условіями и только

тогда, обнявъ все отиосащесся къ дѣлу, съ полною осмотрп-

тельпостыо выработать планъ цѣлаго хозяйства и послѣдо-

вательно пачать приводить его въ исполненіе, не вдругъ

вводя коренныя улучшенія и перемѣнн, a съ большею пре-

дусмотрительностыо, береа;ливостыо и съ мепьшимъ рискомъ.

Тогда менъше будетъ неудачъ y новыхъ хозяевъ, которые

бываютъ нменно вслѣдствіе отсутствія заранѣе строго об-
думаннаго плана. Нужно нзбѣгать ири этоиъ большпхъ за-

тратъ капптала ц съ этой цѣлью стараться устроивахь имѣ-

ніе на его собственныя средстса, т.-е. введя какое нибудь

цроизіюдителыюе улучшеніе, извлечь изъ него хорошій до-

ходъ и на него продолжать дальнѣйшее усгройство. Скучпо

это шкажется для русской размашистой натуры, привыкшей

къ противуположному образу дѣйствій, но за то это един-
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ственно вѣрный и безошибочнын путь, a потому на время

наыъ нужно скрыть свои племенныа замашки, предітославъ

имъ терпѣніе и предусмотрительность сь хладпокровннмт,

разсужденіемъ. Это пеооходимые аттрибуты сельскаго хо-

злйства, гдѣ все основано на нихъ, гдѣ оборота капитала

нужно дожидаться цѣлый годъ, a иногда и два и три.

Такихъ серьезно ііредпріимчивыхъ, строго-разсчетлпшхъ

и кроіютливыхъ нѣмцевъ, нѣсколько лѣтъ настойчиво иду-

щихъ къ своей цѣли, слишкомъ мало найдете вы среди на-

шихъ землевладѣлецевъ, a потому общая картипа нашихъ

хозяйствъ мало измѣнилась въ теченіи мослѣднихъ десяти

лѣтъ, мало новаго бросается въ глаза. Посмотриыъ на внѣш-

ній видъ всѣхъ нашихъ усадебъ и тутъ найдемъ тоже: все

тотъ же стариипый характеръ построекъ съ незначитель-

ными измѣненіями. Объѣхавъ множество господскихъ уса-

дебъ, въ каждой вы найдете отъ 15до 20 отдѣльныхъ строе-

ній самыхъ разнохарактерпыхъ и расположенныхъ безъ вся-

каго плана, не смотря на то, что многія изъ ннхъ пбзднѣй-

шей работы. Эти усадьбы всегда неироіізводігтелі.но зани-

маютъ много мѣста и ни въ одной изъ нихъ нельзя замѣ-

твть ничего раціональнаго, нельзя никакъ объяснить себѣ,

аочему и для чего все это настроено, какая цѣль руководила

строителемъ п былъ ли y него общій цланъ. Впрочемъ лю-

дей неоіштііыхъ иёлъзя строго обвинять въ этомъ, потому

что слишкомъ мало въ нашей сельско-хозяйствеиной лите-

ратурѣ обращали на это вшшаніе. Мпого ііисали объ от-

дѣльныхъ постройкахъ, напримѣръ, какъ выстроить амбаръ.

сарай, теплыя ііомѣщенія для скота, нредлагали даже планъ

цѣлаго скотнаго двора, a какую дать планпровку этимъ зда-

ніямъ, какъ соедиеить ихъ, чтобы бшо просто, цѣлесообраз-

но и недорого—этотъ вопросъ остался не разработаниымт,

и думаю, что это большой пробѣлт., па которомъ всегда оста-

навливалось мое вниманіе. Вслѣдсгвіе такого ііробѣл:а имнѣ
самому пришлось иадѣлать много ошйбокъ, въ продолженіи

шестилѣтнсй моей строительной дѣятельности, когда я дол-

женъ былъ строить всю усадъбу вновь и толы:о яо оконча-

ніи иостроекъ замѣтилъ я мои огаибки. Слѣдоватсльпо на

практикѣ мнѣ ирншюсь провѣрить этотъ воиросъ, много

разъ думая, кадъ, гдѣ a для чего иоставить какой нибудь
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сарай, амбаръ и т. п. И теперь, выработанпыя мысли мои, я не

могу примѣнить уже къ своей усадьбѣ, потому что ея построй-
ка пришлакъЕОицу,ахочу подѣіиться моимъ дорогимъ опн-

томъ съ тѣми хозяевами, которымъ предстоитъ еще строиться.

Совершенно невозможно абсо.штно ііредлагать какой ни-

будь планъ усадьби, иотому что все зависптъ отъ ыѣстности,

отъ размѣра имѣнія, отъ предложеній владѣльца, отъ его

средствъ и занятій и дажс отъ его личнаго взгляда, ннчѣмъ

нестѣсняющагося, дотому что владѣлецъ часто даетъ въ

этоыъ случаѣ болыпой просторъ своей Фаптазіи и говоритъ;

sic volo, sic jubeo. Ho не смотря на это, я постараюсь пред-

ложить планъ каждой отдѣіьной ііостроикп и планъ всей

усадьбы, въ чемъ выскажется главная мысль моя, выработка
которой на практикѣ дорого ынѣ стоила и вмѣстѣ съ тѣмъ

выкажутся мои понятія о веденіи всего хозяйства. Мысль
эта главньшъ образоыъ заключается въ томъ, чтобы какъ

можно менѣе было построекъ на усадьбѣ, чтобы кааалась

она по возможностн упрощенною, безъ затѣй, безъ роскоши

и безъ всего излишняго, но вмѣстѣ съ тѣмъ совмѣщала бы

все насущно необходимое для веденія хозяйства. Значитъ
задача заключается въ соедивеніи этихъ двухъ важныхъ

условій и сверхъ того въ соединеніи по возможпости двухъ

и болѣе построекъ вмѣстѣ подъ общею кровлею, какъ ради

удешевленія ихъ стоимости, такъ равно и для удобства въ

ихъ расположеніи, при чемъ представляется возможность

выигрыша во времени и работахъ и облегчаетсяхозяйши
контроль. Начитавгаисъ разныхт. руеоводствъ и вооружив-

шись заманчивъши мыслями о новѣйшихъ реФормахъ, ие

трудно увдечься и затратить непроизводительно огромный

капиталъ на постройки, который никогда не можетъ окупить-

ся. Этого всегда надо опасаться, чтобы нераскаяваться впо-

слѣдствіи, потому что селъскозяйственныя постройки ііри-

носятъ доходъ только въ извѣстной степени и все равно

будетъ, выстрою ли я свой амбаръ простыми илотниками

или найму столяровъ для токарной и рѣзпой отдѣлки его.

Здѣсь я предложу планъ такой усадьбы, въ которой дол-

женъ жить самъ владѣлецъ, потому что другаго хозяйства я

не поиимаю. Только тогда результаты будутъ хорогаи, когда

самъ ховяинъ постоянно живетъ въ имѣніи, когда самъ ва



всѣмъ смотрить и когда лично отъ пего исходятъ всѣ рас-

иоряженія, какъ лучи отъ солнца. A когда онъ поручитъ свое

имѣніе управляющему, или сдастъ въ аренду, пичего хоро-

шаго, ничего произііодительнаго не должеит. онъ ждать.

Здѣсь излііише говоритьобъ ареидаторахъ и управляющихъ

нашахъ, такъ какъ этотъ вопросъ давпо уже нзбитъ. Бываютъ

исключенія, но до нихъ намъ мало дѣла. Въ настоящее время

наше сельское хозяпство поставлено въ такое положеніе,
что требуетъ неиремѣипо личнаго' и постояннаго присут-

ствія самого владѣльца, его личныхъ распоряженіГі, a глав-

ное требуетъ отт. него большоіі дѣятельности. Всегда надо

помнить, что производительиость всѣхъ работъ віюлнѣ за-

виситъ отъ расиоряженій, a слѣдовательно отъ нихъ же за-

виситъ и доходность нмѣнія. Если я хорошо и съ разсчетомъ

распорлдился, то пронзводительна будетъ работа; въ тече-

ніи же года сумиа этихъ дѣльннхъ расиоряженій дастъ намъ

сумму съ выгодою п разсчетомъ произведеняыхъ работъ, a

этотъ годовой нтогъ значительно можетъ повліять на воз-

вышеніе чистаго дохода. И обо всемъ этомъ можетъ имѣть

понятіе только хозяинъ, живущій постоянно въ своемъ имѣ-

ніи, тогда какъ за глазами все это неиремѣяно ускользнетт.

и вина падетъ на землю, ничѣмъ невиноватую.

Стоитъ только хорошенько вдуматься въ задачи сель-

скаго хозяйства и ясно ііредставится тогда картина образа
жизни землевладѣльца. Вспомннте предстоящій всѣмъ хо-

зяевамъ вольнонаемный трудъ съ его огромнымъ инвен-

таремъ, котораго такъ всѣ боятся, не забудьте при этомъ

объ отношеніяхъ владѣльца къ рабочимъ, отъкотораго всег-

да зависитъ качество исполненія весьма многихъ работъ;

не забудьте еще отношеиій его къ мѣстнымъ и сосѣднимъ

крестьянамъ, которые часто такъ много могутъ доставить

выгоды ц вмѣстѣ съ тѣмъ ыного повредить.

Обратите еще вниманіе на скотоводство и коннозаводство,

отъ раціональнаго н личнаго веденія которыхъ ожндается

много выгодъ. Это все такіе пункты, на которыхъ невольно

останавливаешься и приходижь къ единствепноиу резуль-

тату, что ихъ нельзя никому иоручить, a необходимо вести

самому владѣльцу, если онъ хочетъ веста дѣло хорошо и

производительно. Кромѣ того, въ каждомъ имѣніи найдется



много другпхъ вонросокъ, разрѣшатт. которые и приводить

въ псполненіе долженъ толькѳ самъ хозяинъ. Всѣ условія
совреметтаго хозяйства на столъко измѣнплись, что не до-

пускаютъ даже возможности поверхностнаго, заочнаго на-

блюдепія за ходомъ дѣла. Это еще убѣдительнѣе станетъ,

когда ыы вспомеимъ, что самая желательная Форма хозяй-

ства есть имеппо такая. въ которои оно непосредственно

соединено съ какою нибудь нромышлетіостью. Имѣнія, ос-

иовапныя на одномъ земледѣліи, пвкогда не достигаютъ той

ступени развитія, на которой стоятъ коммерческо-хозяй-

ственпыя, Зомледѣліе строго подчинеио временіг, тутъ обо-

рохъ каиитала не совершается ранѣе года, тогда какъ тор-

говые обороты производятся пѣсколько разъ въ годъ. Съ

другой стороны — оборотн и нроизводства хозяевт,, имѣя

основнимъ капиталомъ землю, гораздо вѣрнѣе и обезпечен-

пѣе оборотовъ чисто комисрческихъ, a потому сліяпіе этихъ

двухъ отличныхъ элементовъ— промышлепностп чпсто-ком-

морческой и хозяйственпой доставптъ громадныя богатства

въ рукя народа. A при такихъ задачахъ, конечно, и думаті.

печего о заглазномъ хозяйствѣ и отсюда ясно вытекаетъ мое

положеніе, которое я стремадся доказать, что въ данномъ

вопросѣ остается только сдѣлать выборъ: или постояпно

жать вт> имѣніи и серьезно заниматься дѣломъ, или же про-

дать все и уѣхать, обративши всю дѣятслыюсть на другой

предметъ. Середины тутъ я не допускаю.

И такъ я предлагаю планъ усадьбы только для тѣхъ зем-

лемадѣльцевъ, которыѳ сдѣлаютъ выборъ — остаться лаіті.

ѵ.ъ имѣніп и серьезно вести свое хозяйство, производитель-

ность котораго вполпѣ отъ нихъ зависитъ. По словамъ Фрап-

цузскаго мыслителя, «плодородіе земель не столько зависитъ

отъ качества нхъ, скольро отъ свободы и разватія жителей

ихт, обработыпающихъ.»

Если же хозяинъ рѣшплся ломѣстяться, жить въ вмѣніи

съ своимъ семеиствомъ, то прежде всего опъ доіжеиъ ио-

думать о пестронкѣ удобпагодля себяпомѣщспія — опострой-

кѣ дома, плаиъ и размѣры котораго нельзя предлагать, по-

тому что это предметъ весьма условнгай, зависящій отъ

средствъ, отъ количества члеповъ семьи, отъ разиообраз-

пыхъ обычаевъ жизни, словомъ сказать, зависящій отъ лич-
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Нсаго взгдяда и иаконецъ желаній самыхъ неограниченныхъ.

Поэтому я долженъ ограничиться хозяйственною частыо до-

ма, причемъ всегда прошу строителя помйить главную мысль

мою, чтобы ггри всѣхъ удобствахъ дома, онъ стара.іся бы
соединить въ немъ возможно болыпее количество хозяйствен-

ныхъ помѣщеній, для того, чтобы избавиться отъ построекъ

отдѣльнихъ частей и тѣмъ не загромождать своей усадьбы.
Это дастъ ему возможность значительно удешевнть стонмость

постройки и вмѣстѣ съ тѣмъ доставитъ огроыныя удобства
въ томъ отношенга, что все y хозянна будетъ подъ руиами.

Руководясь этою мыслью, я пред.тагаю выстроить домъ

непремѣнно двухъэтажный, совершеино ітроизвольпыхъ раз-

мѣровъ a нижній этажъ назначить для хозяйственныхъ ію-

мѣщеній. Возьму для прпмѣра домъ среднлго размѣра, для

пеболыпаго семейства и для небольшаго ішѣнія, прп пото-

ромъ всей зеыли отъ 200 до 300 десятпяъ. Длпна дома 30
аршинъ ; a ширина— 18; это размѣръ. который въ патурѣвы-

ходитъ весьма пропорціоналышмъ и даетъ возможность рас-

иланпровать всѣ помѣіценія вёсьма удобно. Нижній этажт. я

предлагаю раздѣлить капптальною стѣною па двѣ полови-

ны, изъ іюторыхъ одна будетъ зашшать Юаршігаъпродоль-
ной стѣны, a другая 20 арш. Меныпую иоловину еще раз-

дѣлить на два равныхъ отдѣлепія, такт. что каждое изъ нихъ

будетъ ымѣть въ длину 1 0 арш., a въ ширину 9 арпі. Ві. од-

номъ изъ нихіі, обращеппомт. къ Фасаду, помѣстить повар-

скую, т.-е. пебольшую господскую кухпю и еще въ ней же

к гь одной сторонѣ дать ігомѣщеніе для прачекъ. Заднее от-

дѣленіе, совершенно одинаковое ст. переднимъ занять люд-

скою, т.-е. кухнею для всѣхъ рабочиуь. Остальную, большую

часть нпжияго этажа, имѣющую въдлину 20 арш., a въ ширину

] 8, назначить для амбара, посредй котораго сдѣлать шпрокій
сквозной коррндорт. вт> 4 аришна съ двумя шпрокими створ-

чатьши дверями, черезъ которыя проѣзікала бы телѣга, что

доставляетъ 'болыпія удобства, соііращая время цри ссыпкѣ

и насыикѣ хлѣба. Въ этомт, корридорѣ повѣсить вѣсы для

вѣшанія хлѣба, a также въ случаѣ надобности можно поста-

внть вѣялку и хлѣбъ не совсѣмт. чистый ыожно перевѣять

въ самомъ амбарѣ, не перевозя его въ молотилі.ный сарай,

a только пересьшавъ изъ одного закрома въ другой. Конечно

I
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при этомъ вѣялку нужно ставить такъ, чтобы соръ съ пылью

летѣлъ изъ амбара, a не садился на другой хлѣбъ. Это не-

обыкновенно какъ сокращаетъ время, что я знаю по опыту,

имѣя y себя такой жѳ амбаръ. Иногда въ дурную іюгоду зи-

мой, когда на открытомъ воздухѣ нельзя производить ника-

кай работьт по случаю мятели, я дегко перевѣивалъ въ день

50 четвертей, a въ весенній великопостный день 75 и даже

до 1 00 четверчей, что зависитъ отъ количества и растороп-

ности рабочихъ.
Кромѣ этой этой работы, тутъ же можно сортировать хлѣбъ,

отдѣляя дучшее зерно на продажу, второе —на размолъ для

расхода, a третье — тоже на разиолъ, но для стравливанія ско-

ту. Правую и лѣвую половину амбара занять закромамн раз-

личныхъ размѣровъ для каждаго хлѣба и этотъ размѣръ

дастъ возможность сдѣлать по четыре закрома съ каждой

стороны, a въ нихъ можетъ легко помѣститься урожай съ

такого неболыпаго имѣвія, тѣмт. болѣе, что въ теченія года

по мѣрѣ молотьбы производится расходъ, слѣдовательно

всего урожая заразъ ннпогда не ириходнтся помѣщать.

Одну какую нибудь сторону амбара, назначаемую для хра-

ненія ржн па продажу или овса на сѣмена, нелишнее сдѣ-

лать съ двойными поламн и устроить вентмяцію, a другую

половину съ однимъ іюломъ, раздѣливъ на ыелкіе закрома

для помѣщенія двухъ сортовъ муки ржіі и овса на расходъ,

Въ этомъ же амбарѣ въ самоыъ корридорѣ весьма произво-

дительно поставпть американсиую ручную мслышцу для раз-

мола ржи. Ежедневно и лично назначая работы лѣтомъ и зи-

мою, я всегда досадовалъ. что мои иаемиые люди, пол-учая

одинаковое харчевое содержаніе, лѣтоыъ работаютъ въ те-

ченіи дня отъ 1 2 до 1 4 часовъ, a зимой вдвое менѣе. Смер-
кается въ 4 часа пополудни и съ этого часа ихъ время мнѣ

не прииадлежитъ до 8-го часа утра— промежутокъ громад-

ный, совершенно пропадающій для хозяйства. Это обстоя-

тельство всегда выводио меня изъ терпѣнія и я все приду-

мывалъ такія работы, которыя можно ироизводить по вечс-

рамъ при освѣщеніи. Заимствовать что нибудь въ этомъ ро-

дѣ y сосѣдей нечего было, потому что никого изъ нихъ не

бесііокоитъ восемпадцати-часовое бездѣиствіе дорого стою-

щихъ работниковъ, всѣ какъ то стерпѣлись, свыклись съ
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этимъ и ве хотятъ гоювы поломать, чтобы придумать что

нибудь и даже какъ то дико посмотрѣли на меня, когда я

высказывалъ свои мысли по этому ііоводу. У нѣкоторыхъ хо-

зяевъ пранято доканчивать молотьбу и вѣяніе хлѣба съ

лампами, но хорошо зная неосторожность нашнхъ людей въ

обращеніи съ огнемъ, я не хотѣлъ заводить такихт. іторяд-

ковъ и старался занять ихъ чѣмъ нибудь въ избѣ. Раздавалъ

на каждаго работника по нѣсколько Фуитовъ пеньки, изъ ко-

торой они вми мнѣ просто-вивочныя пороткія веревки для

лѣтней сбруи, всѣ иенечныя прннадлежностн къ телѣгамъ,

санямъ, сохамъ и боронамъ, постромки, уздгл и проч. Погомъ

лучшихъ, болѣс искусныхъ работниковъ, заставлллъ взять

рабочіе хомуты, чинить ремеиную сбрую н нѣкоторыя дру-

гія мелочныя домашнія работы, производимыя при огнѣ. Но

всего этого было слишкомъ мало, чтобы занять весь продол-

жите.іьныи зимній досугъ рабочихъ, чего мнѣ очень хотѣ-

лось. И вотъ пришла мнѣ въ голову счастливая ыысль о

пріобрѣтеніи мельницы, которую ыожно было бы помѣстить

въ амбарѣ между ржанымъ и мучнымъ закроыомъ въ самомъ

корридорѣ.

Въ имѣніи необходимо имѣтьтакуюмельницу, чтобыобез-

лечить хозяйстію мукою. Водяную не вездѣможпо устроить,

пратомъ же она требуетъ больгааго ремонта и постояннаго

хлопотливаго присмотра. Вѣтряная ïpe6yeT7> хорошаго ма-

стера и тоже стоитъ не деиіево, a главное, какъ та, таг;ь и

другая невсегда могугь молоть: одназависитъ отт> воды, другая

отъ вѣтра, — нѣхъ вѣтра и нѣтъ значитъ мукн въ хозяйствѣ.

Коннаяыельница съ сильпимъ пр иводомт. , работающая 2 5 чет-

вертей въ день, тоже дорого стоитъ и самый помолъ на неп

дорого обходится, принявъ въ разсчетърабочую сдасть, тра-

ту лучшаго корма для лошадей и употребленіе при ней боль-
шаго количества рабочихъ рукъ, требующихся для отвѣши-

ванія и постоянной подвозки къ ней ржи и отвозкя мукн об-

ратно въ амбаръ, при чемъ тратится много времени, затѣмт.

нѣсколько подгонялыдиковъ и человѣка два около самои мель-

ницѣ. Для сокращешя расхода я хотѣлъ устроить мельницу

при молотилкѣ, т.-е. чтобы дать двѣ работы одному и тому

же приводу, чтобы одинъ день молотить и вѣять рожъ, a слѣ-

дующій день ту же самую рожь, не отвозя ее въ аыбаръ,
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тутъ же моють на муку и такимъ образомъ возить хлѣбъ

изъ молотильнаго сарая не зерномъ, a мукою. Это значи-

тельно сохраняетъ работу, но примѣнимо лишь только тамъ,

гдѣ возможенъ сбытъ всего хлѣба въ видѣ муки u гдѣ хлѣбъ
молотится сухой. Разиолъ же хлѣба въ самомъ амбарѣ, т.-е.

тамъ, гдѣ находится складт» сухой ржи и муки въ одномъ мѣ-

стѣ, a слѣдовательно нѣтъ иадобпости ни подвозить, ни от-

возить хлѣба, представляетъ гораздо болѣе выгодъ при не-

обыкновеннойэконоыіи въ работѣ. Если прсдполагается еже-

годпо ирпготовлять большой запась мукн, то нужно еъ мель-

нпцѣ поставить илн приводъ въ отдѣльной пристройкѣ къ

амбару, или же, лучше всего, въ томъ же коррпдорѣ помѣ-
стить американскіи тоичакъ. Прн неболыіюмъ имѣніи и дри

небо.іыпой значнтъ заготовкѣ муки легко обойтись бозътоп-
чака съ одной ручной мелънпцей, вся выгода которои заклю-

чается въ томъ, что размолъ на ней обходптся очень дешево:

двое вертятъ, одинъ по мѣрѣ надобности насыпаетъ ковшомъ

отвѣшапную рожь, другой же выгребаетъ муку, a въ случаѣ

надобпости одинъ п тотъ же легко можетъ пнасыпать рожь

и выгребать муку. Конечно работа на ручной мельницѣ идетъ

медленно, но за то не требуетъ почти никакого расхода при

даровыхъ рабочихъ рукахъ и ири отсутствія расныла.

При существованІ!! въ пмѣніи такой мельнщы, работами

можпо такъ распоряднться зимою, когда въ четыре часа

смеркается: съ разсвѣта и до -4-хт, часовъ работника должны

молотить, позавтраБавшп одипъ разъ въ этотъ промежутокъ;

ио окончаніи же дневной работы въ 4 часа нообѣдать u отды-

хать до 6 часовъ; въ 6 часовъ они должны, освѣтившн амбаръ
двумя керосиновыми лампами, начинать иомолъ ржи и продол-

жать его до-9 или 1 0 часовъ, т.-е. до обыкновеннаго часа, въ ко-

торый лѣтомъ оканчцваются полевыя работы. Такнмъ обра-
зомъ то время, которое y работниковъ совершенно напрасно

пропадало, что для хозяйства весьма невыгодно, теперь упо-

требляется съ пользою и потому необходимо завестись та-

кой мелышцек и восиользоватьсядаровимирабочішисилами.
A слѣдовательно, имѣя для этой работи даровыя рабочіяру-
ки, можно утвердительно сказать, что это производство для

хозяйства почти ничего не стоитъ и тѣмъ выше надо цѣ-

нить его. Притомъ тутъ распыла не бываетъ ни малѣйшаго,
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при существованіи колпака, a если бы даже его и не было,
все равно, потому что вся мучная иыль остается тутъ же въ

амбарѣ, Какъ бы хорогао усложнить хозяйство цѣлымъ ря-

домъ подобныхъ производствъ, нри которыхъ работа почти

ничего не стоитъ. Все вниыаніе хозянна должно быть на-

правлено иа удешевленіе всѣхъ работъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ

на возвышеніе доходности имѣнія, что вытекаетъ одно изт.

другого. Но, къ сожалѣнію, объ этомъ такъ немногіе дуыа-

маютъ, да и тѣ не хотятъ подѣлиться своими мыслями.

Такъ что пока приходится ограничиться только вышесказан-

нымт., a иыевно: зимніе вечера употреблять на почині.у

сбруи, на починиу мелкихъ вещей н орудій разныхъ, на

витье пенечныхъ снастей и на размолъ ржтг, который такъ

удобно ііроизводить въ моемъ амбарѣ; тамъ же легко перс-

вѣивать и сортировать хлѣбъ или по всчерамт., или когда

зимнія ыятели не позволяютъ производить работъ на откры-

томъ воздухѣ.

Предлагаемый амбаръ я совѣтую устроить иа сводахъ,

подъ которыми для храненія всѣхъ годовыхъ запасовъ, a

также и молочныхъ скоповъ, сдѣлать выхода и ледникъ сь

особыыи входамн. Въверхнемъ же этажѣ, не касаясь его -нла-

нировки, я цредлагаю для хозяйственной части, о которой
здѣсь только и идетъ рѣчь, помѣстить двѣ кладовыхъ, имѣю-

щахъ по 5 арш. во всѣ стороны. Одну изъ нихь пазпачип

для помѣщенія ировизіи, a другую —для склада разныхъ за-

пасовъ и отдѣльныхъ частей хозяйственнаго инвеитаря, же-

лѣза, мелкихъ орудій, частей сбруи и всѣхт. хозяйственныхт.
мелочей, для которыхъ, не имѣя такой комнаты, часто при-

ходится хозяину строить отдѣльное зданіе.
Совыѣщая столько разнохарактерныхъ помѣщеній въ од-

номъ зданіи, читатель впередъ можетъ догадаться о матерьялѣ,

изъ котораго я ему посовѣтую его выстронть и при этомт,

попрошу его не бояться дороговизны камепныхъ ііостроекъ.

Конечно все это зданіе должно быть изъ кирпича, который
заблаговременно слѣдуетъ цриготовить y себя доыа, что об-
ходится ровно вдвое дешевле кирпича докупнаго, принявъ

въ разсчетъ дороговизну нынѣшняго извоза. Кромѣ того кнр-

пичь доыашней работы гораздо крѣпче торговаго и можно

его сдѣлать крупнѣе, чтобы меньше іюшло его н чтобы мень-
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me денегь заплатить за кладку. Выстроенный же кирпичаый
сарай никогда не помѣшаетъ, потому что иредпріамчивий

хозяинъ никогда не откажется продолжать это выгодное

производство для ііродажи. Цѣны на лѣсной матерьяіъ такъ

поднялись въ настоящее время, что сдѣлавъ разсчетъ по-

купки его на мѣстѣ, ііривоза и работы ст> обшивкою тесомъ

н краскою, можно легко доказать, что каменная іюстройка

обойдется не дороже деревянной. Нечего говорпть о крышѣ,

что она должна быть желѣзная, какъ самая производитель-

ная и стоющая немногимъ дороже тесоіюй. Кромѣ безопас-

ности отъ огня и легкости и долговѣчіюсти ея, слѣдуетъ

еще принять въ разсчетъ сокращеніе всѣхъ далънѣйшихъ

расходовъ на ремонтт. каменнаго зданія, крытаго желѣзомъ,

a главное расходъ на застрахованіе его отъ огня, который

вдвое менѣе застрахованія деревяннаго зданія.

Теперь дотрудитѳсь пересчитать, сколько отдѣльныхъ по-

мѣщеній совмѣщается въ этомъ одномъ зданіи. 1) Помѣще-

ніе хозяина дома сь семействомъ, которое можно располо-

жить въ 8-ми или 9-ти комнатахъ. 2) Кладовая для провизіи.
4) Складъ хозяйственныхъ предметовъ. 4) Поварская и при

ней 5) прачешная. 6) Кухня для всѣхъ рабочихъ. 7) Вы-

хода. 8) Ледникъ и 9) болыпой амбаръ, въ которомъ

одномъ помѣщается весь хлѣбъ, a слѣд. онъ замѣняетъ

нѣсколько амбаровъ, обыкновенно строющихся въ каж-

домъ имѣпіи. 10) Въ этомъ же амбарѣ есть мѣсто,гдѣмож-

но производить вѣяніе и сортировку хлѣба, a также и раз-

молъ его или на ручной ыельницѣ, или съ топчакомъ дву-

коннымъ. Соединеніе всѣхъ этихъ важныхъ помѣщеній иодъ

одною кровлѳю представляетъ неисчислимыя выгоды и удоб-

ства; тутъ y хозяина всѣ на глазахъ и все подъ руками, a

это даетъ ему возможность, не выходя изъ дома, слѣдить

лично за всѣмъ теченіемъ годоваго хозяйства, a въ особен-ѵ

ности зимняго.

Такимъ образомъ значительно облегчается и сокращается

трудъ владѣльца a вмѣстѣ съ тѣмъ удаляется возможность

воровства. Въ этомъ домѣ онъ полный хозяинъ: все совер-

шается y него на глазахъ, всѣ чувствуютъ его присутствіе

и боятся зоркаго глаза, a потому все исполняется по его ма-

новенію. Онъ самъ хорошо сознаетъ, исчисляетъ всѣ свои
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выгоды отсюда истекающія и спокойно y него на душѣ, по-

тому что въ одно и тоже время онъ же хранитель и распо-

рядитель всего своего имущества, при немъ же исполняют-

ся всѣ его приказанія и производятся разлпчнаго рода опе-

раціи. Во всемъ и вездѣ его личное присутствіе и вотъ здѣсь

то онъ можетъ скаеать — sic volo. sic jubeo. Дадьше не стану

расиространяться о другихъ выгодахъ этого здапія, для каж-

даго хозяина онѣ понятиы; скажу только, что всѣ иредло-

женные мною размѣры каждьш ыожетъ измѣеить по своему,

принаравляясь къ своеиу хозяйству. Поэтому почтилишнимъ

считаю граФическое кзображеніе пдана, съ подробнымъ обоз-
наченіемъ входовъ, дверей и окоыъ, чтокаждый можегьсдѣ-

лать по своему желанію и требованію сиоего хозяйства. Мое
дѣло было указать только на характеръ постройки, къ тоиу

же я архитекторъ самоучка.

Теперь перейдемъ къ конному и скотноыу двору. Пдановь

ихъ предлагалн безчисленное множестію самыхъ разноха-

рактерныхъ, за чѣмъ мнѣ пришлось часто слѣднть ; такъ какъ

всегда я былъ заинтересованъ этимъ предметомъ. Предла-

гали американсие, англійскіе, нѣмецкіе и другіе дворы, гд Ь

болыпе, чѣмъ y насъ въ Россіи, развнто скотоводство; гдѣ

оно стало спеціальностыо каждаго землевладѣльца и въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ доведено до совершенства. Но всѣ

эти постройки для иасъ недоетупыы и главпое — непри-

ііѣнимы: недьзя ихъ перевестн иа нашу почву, y насъ со-

всѣмъ другія условія, какъ въ отиошеніи полеводства, такъ u

въ отношеніи самаго скотоводства, которое не дошло y наст.

до такой степени развитія и не составляетъ предмета сие-

ціальныхъ занятій большинства владѣльцевъ, что необхо-

димо влечетъ за собою множество новыхъ и сложныхъ усло-

вій. Точно такое же заключеиіе можно сдѣлать изъ всѣхъ

имѣющихся y насъ плановъ русскихъ царскихъ u пецарскихъ

Фермъ, Фермъ при агроноыическихъ школахъ, ари богатыхъ
монастыряхъ и отдаленныхъ пустыняхъ, пользующихся всег-

да выгодными условіями, a такше при имѣніяхъ богатыхъ и

кругшыхъ владѣльцевъ. Внѣшній видъ этихъ дворовт. прево-

сходенъ, но они всегда отличаются своей многочисленностью,

a главное — необыкновепно высокою стоимостью ; что оказы-

вается совершеыпо неудобоисполнимьшъ для болыішнствц



землевладѣльцевъ,которые, хорошо зная цѣну деньгамъ, долж-

ны отказаться отъ всѣхъ этихъ пдановъ, какъ отъ иепро-

изводительныхъ затратъ.

Обраіцаясь же къ дворамъ существующимъ иичего поря-

дочнаго, ппчего осмысленнаго ыс.іьзя въ пыхъ найти. И

дѣйствительно —какъ строятся y насъ всѣ дворы? Немного по-

думавъ о разиѣрѣ стада, обносится стѣнами назначениый
четырехуголі.никъ, дѣлаются навѣсы и выходитъ дворъ.

Подъ этиыи навѣсами начинаютъ устраивать отдѣльныя ден-

ники, назначая ихъ для -различныхъ возрастовъ скота, въ од-

ной стѣнѣ сдѣлаютъ нногда неболъшое теплое помѣщеніе

для дойныхъ коровъ, иногда пристроютъ избу для овецъ съ

телятаи и дворъ готовъ. Зимнее кормленіе на этихъ дво-

рахъ представляетъ дна зрѣдища; y хозяевъ, не думающихъ

о скотѣ ; ставятся посреди двора нли по стѣнамъ подъ об-

щими навѣсами ящики, въ которые кладется кормъ и все

стадо безъ различія возрастовъ и дола бросается на кормъ,

при чемъ сильные одолѣваютъ слабыхъ и лишаютъ ихъ сво-

ей порціи; отсюда понятны результаты этого кормленія. У

другихъ хозяевъ къ знмѣ размѣщается скоть по денникамт.

и если ихъ мадо, то устроиваются временные закутки ст.

дверцами. Тогда-то начинается тяжелая работа ддя скотни-

ковъ, которые для того, чтобы раздать кормъ, должны отво-

рить и затворить двадцать или болѣе дверей ежедневно ра-

за три. Поневолѣскотннкъсобьется съ толку илегко ыожетъ

забыть денннка два и скотъ въ нихъ помѣщеиный осхаиется

безъ корма на цѣдую ночъ длинную и холодную, что нерѣд-

ко случалось и y меня при старыхъ порядкахъ, несмотря на

заботливость ыоего скотпика. Вннить его въ этомъ нельзя

строго. Самъ хозяинъ, желающій слѣдать за іюрмленіемъ
своего скота, додженъ, употреблять два раза въдень по часу

времени на трудные переходы изъ одного денеика въ дру-

гой и все такн результатъосмотраневыходитъ удовлетвори-

тельный. Такіе дворы составдяютъ не исключеніе, не ана-

хронизмъ, но болышшсгво и это-то горькое обстоятельство
поневолѣ заставляетъ каждаго хозяина, ховя иемного пони-

мающаго дѣло, сознать всю негодность ихъ и обратиться къ

чему нибудъ болѣе раціональному.
Сознавая всю важность ухода за скотомъ, важность удоб-
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еііго распредѣлеиія его въ теіілглхъ помѣіцсніяхъ и значенія
удобной раздачи корма, я принялся за черченіе разнообраз-

оіыхъ шгановъ. Сиачала рисовалъ самые многосложные двори,

ие обращая веиыапія на стоимость ихъ, иотоиъ понемногу

упрощая ихъ, уничтожая все излишнее, оставляя только на-

сущно необходимое, я доходидъ такимъ образомъ до желае-

маго; но лишь стоило мнѣ ч:ерезъ мѣсяцъ взяться опять за

это черченіе, какъ я уже съ повыші мыслями изображалъ
совершенно другой іілапъ. Ни падъ одной построикой не

пряходилось ынѣ такъ долго возиться: нланъ моего дома со

всѣми хозяйетвенными въ пемъ иомѣщеніями и со всѣмиот-

дѣлками съ трехъ сеансовъ мнѣ совершенно удался; недол-

го сидѣл'ь я надъ цлапами остальныхъ моихъ построекъ,

выстроенныхъ въ количествѣ десяти, но вотъ уже нѣсколько

лѣтъ, какъ я рисую планъ скотиаго и коннаго двора. Въ те-

ченіи этого времени иостоянно мѣнялиеь мои взгляды и по-

нятія о назначеніяхъ и сутцности отдѣльных ь частей этой

важной постройки, что, конечно, ароисходило отъ иріобрѣ-

тенія съ каждымъ годомъ болъшей ояыгности въ правиль-

номъ веденіи зимняго хозяйства на скотномъ дворѣ, вслѣд-

ствіе восьмилѣтней іірактики.

И всегда внимаяіе мое главнымъ образомъ останавлива-

лось на постройкѣ большаго теилаго помѣщенія для круп-

наго скота, оставляя ца второмъ планѣ боковые иострбйки,

т.-е. всѣ эти отдѣльные деннтш и сараи, которыми такъ бо-

гаты всѣ наши русскіе дворы. Въ пастоящее же время я на

этомъ положительно остановился, вслѣдствіе измѣненія мо-

его взгляда на зиаченіе и смыслъ всего двора, -какъ скот-

наго, такъ равно и кошшго. Все ннимаиіе, вся мысль строи-

теля н всѣ его средства должыы битъ направлены на по-

стройку одного только длиннаго ^ориуса теилаго, т.-е. хо-

рошо мшоЕаго и съ потолиомъ, a по срединѣ съ корридо-

ромті, дліша котораго завнситъ отъ размѣра скотоводства.

Направо и палѣво отъ корридора падо устроить разныя

стойда, маленькіе и болыпіе денники, словомъ сказать, здѣсь

должно помѣстить рѣшителъно весь рогатый скотъ: крупный,

молодой и мелкій, мричемъ нѣкоторйё денники можно по

желанію сдѣлать теплѣе другихъ, т.-о. съ особеннымъ нпзень-

кимъ потолкомъ, сь четырьмя кругомъ шпонпыми стѣнами

Томъ Ï. — Вып. I. 2
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и съ плотною дверыо, иазначивъ ихъ или для ииворо:кдеи-

ныхъ телятъ, нли для тела коровъ. Прп входѣ вт. этотъ кор-

пусъ сдѣдуетъ устроить просториое помѣщеніе, въ которбмъ

должно кроисходить іфііготовлеиіе корма для раздачи, т.-е.

тутъ можетъ стойть соломорѣзка, корнерѣзка, всякаго рода

иосуда, ящикя илп чаны для самопрѣлаго корма, a такіке

шкаФЪ для помѣщенія выданной на день провизіи: муіш, от-

рубей, овса, овсянки, картОФеля, жмыхъ, соли и ир. Надъ
этой ііомнатой дѣлается отверзстіе въ потолкѣ, черезъ кото-

рое опускается нужное количество сѣна, тамъ чомѣщающа-

гося, a солома и хоботье подвозятся къ наружнымъ две-

рямъ.

Здѣсь скотникц, ириготовившц кормъ, т.-е. сдобривнш ви-

данную ировіізію, несутъ его по корридору, не выходя нзъ

которого, раскладываютъ направо и налѣво въ ігропуіцси-

ныя черезъ стѣны кормушкн. При болыпомъ скотоводствѣ

пропзводительно наложить вдоль этаго корридора времеи-

ные рельсы и на маленькомъ вагончикѣ перевозить большое
количёство* корма, что еще болѣе сократитъ время для раз-

дачи его. При такомъ разыѣщеніи скота, хозяину достаточно

пройтись только по корридору, чтобы віідѣть все свое стадо,

ссть ли y каждой коровы кормъ, съ аппетитомъ ли она его

ѣстъ, весела ли опа и въ какомъ тѣлѣ. Словомъ сказать —

удобно скотнику раздавать кормъ и ходнть за скотомъ,

удобно н хозяину слѣдить за всѣмъ этимъ ц всегда видѣть

все свое стадо, a отсюда — хорошо и самому скоту: ужъ не

останется ниодна корова забытою и не иростоитъ она безт.
корыа цѣлую зиышою почь — холодную и длинную. Тутъ
тешю будетъ скоту и онъ меныие будетъ ѣсть непроизво-

дительно кормъ, какъ бы въ благодарность хозямну, за до-

ставленное ему теплое и хорошее хюмѣщеніе.

Корридоръ долженъ быть достаточно широкій и ст. двумя

широкиш дверями, въ которыя можно бы въѣзжать, для того,

чтобы ие выносить на рукахъ, a вывозить навозъ на иовоз-

кахъ п такимъ образомъ избавіться отъ этой работы медлеи-

ной и дорого стоющей, до сихъ поръ бывшей въ обпі ,емТ)

употребленііі. На это время выцустить скотъ на дворт. че-

резъ боиовыя двери и цѣлый рядъ вавозиицъ въѣдетъ въ

корридоръ, остаповится каждая противъ денника и рабочіе
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будутт. накладывать навозь прямо па навозницы. Вслѣдствіе

жо возмоашости болыпаго иакоиленія здѣсь навоза, можно

вывозку его производить три раза въ годъ, a именпо — ран-

пою весиою, лѣтомт, и оссиыо, что обыкновенно и дѣлается

вт, болъшихъ хозяйствахъ, гдѣ невозможно подогнать всю

эту работу къ одному лѣтнему дорогому времени. Кормушки
слѣдуетъ устроить подъемныя, т.-е. поднимать ихъ по мѣрѣ

накопленія навоза. Конечно при такомъ соединеніи скота въ

одномъ мѣстѣ, необходимо устроиті, веетиляцію, т.-е. ііро-

вести нѣсколько трубъ сквозь потолокъ и крышу, котория .

при надобности отворять. Также необходимо дать освѣщеніе

этому зданію, сдѣлавши въ каждомъ денникѣ или стойлѣ по

окну. Свѣтъ, вентиляція и тепло — вотъ главныя условія жи-

лища скота.

Не нужно думать, что постройка этого корпуса стоила бн
очень дорого, потомучто нѣтъ надобностидѣлать ее рублен-
иою, a гораздо ироще и дешевле между дубовыми столбами
забрать бревенчатыя стѣны изъ самаго простаго матерьяла,

или имѣющагося стараго, или просто изъ сейиаршиннаго

лѣса, только хороіпенько взаышить, a нижнія три бревна
обжечь, что предохрашт. ихъ отт . дѣиствія навоза и вмѣстѣ

съ тѣмь замѣнитъ дорого стоюіцій дубовый лѣсъ, который

обышовепно кладутъ на землю. Затѣмъ іютолокъ можно

сдѣлать плетневый и смазаті. хорошені.ко глнной сг. пескомъ,

такъ что онъ не будетъ дорлго стоить, a прослужитъ очень

долго. Вмѣстѣ съ тѣмъ таиой іготолокъ не будетъ лропу-

скать на сѣновалъ испареній отъ навоза и тѣмъ іюртить

ііо\іѣідаюш,ееся тамт. сѣно. Крьгаіу конечно сдѣлать соломен-

ную, впрочемъ эго зависитъ отт. срсдствъ стронтеля, онъ,

можетъ покрыть ес финдляндскою лучішою или тростникомъ,

если онъ есть подъ руками. ■

Остальныя три стѣны, которыя нужно поставить для обра-

зованія загороженнаго мѣста, или такъ называемаго двора

можно сдѣлать изъ простаго заборника, потому что ири

устройствѣ такого корпуса, вмѣщающаго въ себѣ все стадо,

дворъ уже теряетъ свое дрежнее значеніс: онт. уже нере-

стаетъ быть ыѣстомъ для кормленія скота въ общихъ ясляхт.

гдѣ сильные одолѣваютъ слабыхъ, a боязлнвые остаются го-

лодными; церестаетъ таюке служить мѣстомъ для размѣще-
*
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иія множества дснпиковъ и сараевъ во всѣхъ четырехъ иа-

вѣсахъ, a служитъ тодько мѣстомъ для прогулки скота въ

хорошіе ясные дни и для поперемѣинаго вьшуска до воз-

ростамъ для водопоя, ддя котораго за стѣною устроивается

і;олодезь, a ящики для воды ставятся на дворѣ. Вотъ по

моему какое зпачсніе долженъ пыѣть скотный дворъ въ на-

стоящее время, значеніе, которое дать ему я такъ долго до-

бивался.
Конечно лучше и еще спокойыѣе дляскота будетъ, когда,

вмѣсто уиомяиутаго заборника, иоставить настоящія стѣны,

a надъ нпмн устроить навѣсы на столбахъ; тогда и во вре-

мя прогулокъ скоту будетъ тише и теплѣе, a высокія крыши

навѣсовъ будутъ защнщать дворъ отъ снѣжныхъ наносовъ.

Въ одномъ изъ двухъ угловъ, образуемыхъ этими навѣсами,

не мѣшаетъ устроить помѣщеиіе для птицъ, иеобходимыхъ

въ хозяйствѣ, a въ другоыъ —свинарню, если y хозяина есть

охота разводить свинеи. Кромѣ переднихъ воротъ, служа-

щихъ для выпуска скота содвора, необходимо устроить еіде

заднія ворота на случай пожара, отворивши которыя можно

согнать скотъ, если ііожаръ начнется съ ііередней стѣны. A

безъ зтихъ запасныхъ воротъ иѣсколько лѣтъ тому назадт,

y одного землевладѣльца ыашего уѣзда сгорѣло цѣлое стадо

рогатаго скота. У него пожаръ начался съ передней сторог

иы двора, гдѣ бши ворота, скотъ бросился къ нимъ и его

обхватнло нламя, въ которомъ онъ и иогибъ,
Конный дворъ a предлагаю вистроить по ллану скотнаго

двора, сейчасъ объяснепиаго, только съ неболыпими измѣ-
неніями. Иначе сказать, я цридаю ему почти такое жо зна-

ченіе, совершенно уничтожая ирежде бывгаее за нимъ. Л

нменно, я и тутъ хочу все коннозаводсті;о соедипить въ

одномъ кориусѣ, на когорий и должно быть обращено все

вниманіе, a самый дворъ освобождаю отъ всѣхъ денниковъ

и сараевъ, обношу его кругомъ навѣсами ыичѣмъ не запя-

тыми и точио также онъ служитъ мѣстомъ для ирогулки и

водопоя лошадей. Но прежде всего скажу о необходимости

этого зданія, какъ совершенно отдѣльнато. До послѣдняго
иремеаи въ каждомъ имѣніи можпо было встрѣтить доста-

точное количество рогатаго скота, a лошадей слишкомъ

мало, да и тѣ держались только для разъѣздовъ помѣщика,
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слѣдовате.тьпо лошади заводскія, нѣско.тько матокъ и под-

ростковъ. Такое ио.юженіе весьма ноправпльио би.іо даже и

въ то время, когда, при существованіи издѣіьнои повинно-

сти крестьянъ, небыло краиней необходимости держать ло-

шадей для обработки полей. Неправилъно потому, что послѣ

падежей рогатаго скота, такъ часто нась посѣщающихъ,.

владѣлецъ разомъ лишался всего своего стада и некѣмъ

быдо стравливать богатый запаст. собиравшагосл корма, a

покупать въ скоромъ временп послѣ падежа вовое стадо

весьма рискованно, и вмѣстѣ съ тѣмъ лишался онъ на нѣ-

сколько лѣтъ удобренія, что значительно вліяло на урожаи.

Слѣдовательио это былъ большой рискъ и непредусмотри-

ачільность. Падежъ на лошадей бываетъ гораздо рѣже, a по-

тому разводить ихъ въ большомъ количествѣ безопаснѣе и,

мнѣ кажетс,'], самое лучшее держать если не болѣе, то по

крайнсй мѣрѣ одинаковое количесхво лошадей и рогатаго

скота. Вт> настоящее время это сдѣлалось совершенною не-

обходпмостью. вслѣдствіе сильной потребностя въ разведе-

піи усебя дома крѣпкихт. рабочихъ лошадей, которыхъ такъ

трудно стало достать на базарѣ. Въ виду всего этого необ-

ходимо имѣть конный дворъ. тогда какъ прежде да и те-

яерь во многихъ иыѣніяхъ часто можно встрѣтять только

одинъ дворъ, на' которомъ вмѣстѣ съ рогатымъ скотомъ ио -

мѣщается небольшое количество лошадей.

И здѣсь также, какъ й въ скотномъ дворѣ, главное зданіс
заключается въ постройкѣ точно такого же длипнаго кор-

ііуса съ денниками и стойлами по обѣ сторони, a по сере-

динѣ съ широккмъ проѣзжимъ корридоромъ, имѣющимъ та-

кое же назначеніе — замѣнить старинный сіюсобъ выноски

навоза на рукахъ вывозкою его на повозкахъ. Въ этомъ кор-

иусѣ размѣстить всѣхъ иыѣющихси лошадей, a пменно: ири

входѣ помѣстить лошадей, на которыхт. ѣздитъ самъ владѣ-

лецт>, дальше ыатокъ и хорошихъ подростковъ и затѣмъ уже

всѣхъ лошадей, находящихся въ ностоянной работѣ, a слѣ-

дователт.по требующихъ хорошаго корма и ухода. Таі:имь

образомъ эта общая кошошня даетъ возможность нс строить

отдѣльной— для господскихъ лошадеи, a соединяетъ три

сорта лошадей въ одпо мѣсто, гдѣ ііроизводится удобно раз-

дача корма и уходъ за всѣма, гдѣ пмъ тенло, чпсто я свѣтіо
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таіже, какъ и рогатому скоту на своемъ дворѣ; удобно и хо-

зяину аовѣрять своихъ хожатаевъ, ежсдыевно осматрнвая

весь свой табунъ и каждую лошадь отдѣльно.

При бо.іыинхъ размѣрахъ табуиа, конечно, не могутъ по-

мѣститься всѣ лошади въ этомъ корпусѣ, a івыбираются

туда именно вышесказанные три сорта— заводскія, маткп и

собственно рабочія, содержащіяся на постоянно хорошемч,

корму. Въ каждомъ табунѣ бываетъ много лошадей деаіс-

выхъ, самыхъ простыхъ, которыя не требуютъ особаго
ухода и хорошаго корма, внолнѣ довсшствуясь соломой и

хоботьемъ п держутся они y многихъ владѣлщевъ только

ради стравливанія из.шшбяго корма ддя прпготовленія изъ

пего навоза, a лѣтомъ на нихъ пропзводится спородьба,
вирочеыъ, иногда онѣ замѣняютъ рабочихъ лошадей и въ

другихъ работахъ. Съ этими лошадьми всегда вмѣстѣ нахо-

дятся молодыя лошади — трехъ и четырехіѣтнія, выращи

ваемыя или для работы, или для продажи. Не требуя для

себя отдѣльпыхъ поыѣщеній, онѣ спокойио кормятся вмѣстѣ

въ общихъ ясляхъ и комягахъ, ііри чемъ обязанность коню-

ха защищать слабыхъ и робкихъ, давая иыъ отдѣльное ио-

мѣщеніе гдѣ нибудь подъ навѣсомъ, или же отдѣлять лоша-

дей задорныхъ, a осталышя скоро свыкаются и не обнжаютъ
другъ друга. Всѣ эти лошади иаходятся всегда на дворѣ,

отлично утаптывая навозъ и копаясі, въ подстилочной со-

ломѣ, a на случай непогоды хорошо выстропть для нихъ въ

одномъ изъ навѣсовъ 4 два большихъ сарая, гдѣ бы они сво-

бодно ыогли помѣститься. Для жеребятъ же одного года и

двухъ должно быть особое помѣщеніе въ самомъ кориусѣ.

Число всѣхъ этихъ табунныхъ или варковихѵ лошадей не-

опредѣленно и измѣнчиво, іютому что вполнѣ зависитъ отъ

количества ириготовлениаго корма; поэтому осеныо ; ссли

хозяинъ видитъ, что корма y него много, то хорошо сдѣ-

ластъ, если по осеннимъ дешевьшъ дѣнамъ прпкупитъ нѣ-

сколько лошадей, a весною можетъ продать ихъ за хорошую

цѣну; если же осевью оішывается запасъ корма не боль-

шимъ, то слѣдуетъ сбыть излишнее количество табунныхъ

лошадей. Причемъ за иравило слѣдуетъ цринять: при ло-

кугщѣ выбирать молодыхъ лошадей, a ири продажѣ сбывать

старыхъ, или съ какими нибудь пороками. Держась этого
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правила, никогда нельзя проиграть и такіе обороты всегда

будугъ производительны, потому что молодая лошадь, дер-

жась иа хорошемъ корму, удвоиваетъ свою цѣнность, a ста-

рая, пдохо его иерсжевывая, съ каждымъ годомъ теряетъ ее.

Этотъ оборотъ можетъ принести xopomifr доходъ хо.зяпну,

понимающему дѣло. Осеныо молодыхъ, но истощеиныхъ ра-

ботою, лошадей на базаръ выводятъ много и продаются онѣ

дешево. Въ теченіи зимы дешевымъ- кормомъ легко прокор-

ыить ихъ, если имѣется таковой г/ь запасѣ; въ Февралѣ мѣ-

сяцѣ іюправііть ихъ кормомъ сдобренныыъ или мукою съ

солью, или отрубями пщеничными или масляною избоиною,

какая ймѣется іюдъ руками, a въ апрѣлѣ, откормивши ихъ

такимъ образомъ, можно получить за нихъ двойиыя деньги.

Весьма странно, что иочти всѣ хозлева занимаютса от-

кармливаніемъ рогатаго скота для продажи и почти никто

изъ нііхъ не откармливаетъ дошадей съ той же цѣлыо.-

Трудно объяснить этотъ Фактъ, происходящій вѣроятно отъ

того, что на эту оиерацію еще не успѣли обратить внима-

пія, потому что только недавно обзавелнсь землевладѣльцы

рабочими лошадьми. Потребиость въ нихъ такъ сильно воз-

растаетъ, что операція эта не замедлитъ войти въ общую

практику. Вирочемъ съ этимъ оборотомъ не всякій может'і>

сладить, потому что требуетса тутъ серьезиое знаніе дѣла,

умѣнье по зубамъ ц другимъ признакамъ разузнавать воз-

растъ лошадей u сверхъ того большая осмотрительносгь.

Самое же главное здѣсь требуется любовь къ дѣлу, которая

иреодолѣваетъ всѣ затрудненія. Развитіе такихъ обороховъ

въ настоящее время тѣмъ болѣе необходимо, что каждый

дѣятельный хозяинъ, желйющіи ироизводительно заниматься

своиыъ дѣломъ, долженъ въ каждый отдѣлъ своего хозяй-

ства вводить коммерческія оыераціи, при отсутстиіи кото-

рых-ь одно земледѣліе не можетъ принести ему достаточнаго

ироцента дри совремеЕныхъ условіяхъ всего нашего сель-

скаго хозяйства. Тѣмъ болѣе занятіе это становится важ-

нымъ, что въ результатѣ отъ него владѣлецъ получаетъ

двойпую пользу; 1-е хорошій процентъ иа затрачениый ка-

питалъ и 2-е большой запасъ удобренія. Кромѣ того изъ

этихъ лоиіадей сіучайно купленныхъ, ииогда выходіт. очень

хорошія, могущія постушіть или въ число рабочихъ, или
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дажс въ заводъ. При болыпомъ развитіи этого коммерче-

скаго занятія, конечно иотребуются многія добавлемія вч.

моемъ дворѣ, a именно другая конюшня для откармливанія
лошадей и нѣсколько денниковъ для раздѣленія ихъ ио сор-

тамъ и возрастамъ. A при неболыпомъ конпозаводстнѣ, пред-

ложенный мною иланъ коннаго двора, удовлетворяетъ всѣмъ

хозянственнымъ нуждамъ и лредставляетъ совершекно та-

кое же устройство, какъ и скотный дворъ, совыѣщая въ

одномъ корпусѣ все главное свое богатство — всѣхъ лучшнхъ

и производительныхъ лошадей, a самый дворъ можстъ слу-

жить аомѣщеніемъ для лошадей, содержапщхся цзъ коммер-

ческпхъ цѣлей, да еще—ради увеличееія массы навоза. Въ
немъ также иакъ u въ скотпомъ должны быть устроены двос

воротъ — переднія и заднія — на случаи пожара. Изъ всего

вышесказаннаго асно слѣдуетъ, что размѣры этого двора

вполнѣ зависятъ отъразмѣровъ коныозаводства. И если оно

не соединено съ коммерческимъ оборотомъ, три стѣіш, окру-

жающія дворъ, могутъ быть заняты свободнымн навѣсами;

если же происходитъ большая покупка и продажа лошадей,

то подъ этими навѣсамя легко устроить потребное количе-

ство сараевъ, денниковъ и стойлъ различнихъ размѣровъ.

Теиерь цредстоитъ подумать о иостройкѣ третьяго двора,

такъ-называемаго рабочаго и запаснаго, тоже необходиыаго
въ хозяиствѣ. При устройствѣ волі.нонаемнаго труда, каж-

дому владѣльцу нриходится обзавестись иоіинмъ хозяй-

ственннмъ инвентаремъ, і:оторый, находясь всегда въ уио-

требленіи и притомъ въ рукахь нашихъ небрежныхъ рабо-

чихъ, постоянно требуетъ для себя большаго ремонта и во-

зобновленія. Вслѣдствіе этого, на всякій случай, въ ііреду-

смотрительномъ хозяйствѣ всѣ отдѣльныя части разныхъ

орудій доджны быть въ запасѣ, a этихъ задасныхъ частей

деревяцныхъ, желѣзннхъ и другихъ набирается такое мно-

жество, что требуетъ для себя особаго помѣщенія. Наэтомъ
дворѣ должны помѣщаться рѣшителыю всѣ вещи, находя-

щіяся въ обращеніи въ хозяйствѣ: тутъ и всѣ дорогія ыа-

шины, вся сбруя, всѣ орудія, телѣги, навозницы, сани, ко-

леса, сохи, борони, катки, плуги, a также всевозможный сы-

рой матеріалъ, заготовленный наиримѣръ для осей, для гря-

докх, обжеи и пр.; тутъ и веревки, метла, деготь ; дуги и дру-
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гія мелкія вещи, которыя трудно пѳресчитать. Словоиь ска:

зать, это цѣлый складъ массы нредметовъ дорого стоющихъ

іі громоздскихъ, a потому требующихъ для ссбя хорошаго

отдѣльааго зданія.
Хотя до очевидностн пеобходимъ этотъ дворт., но такъ

какъ я задался ыысіыо не усложнять ц ие загромащиваті.

усадьбы, a упростхь ее по возможности, то хочу избавиться

и оі"ь этои постройки, какъ отдѣльнаго здапія.
Этотъ дворъ долженъ состоять изъ четырехъ отдѣльыыхъ

сараевъ; 1) наретиый — для лѣтшіхъ и зішпих'!. госдодсвихъ

экидажей съ ііолною сбруей; 2) запасный сарай, гдѣ дол-

женъ храішться весь запасный хозяйственщй инвентарь,

всѣ машшш, заиасныя отдѣльныя части разныхъорудій, всѣ

мелочпыя и громоздкія вещи вышеиеречислевішя, словомт.

сказать, pce, что заготовляется въ хозяйствѣ на случай по-

ломки рабочѳй сиасти, u нотомъ рядомъ два рабочихъ сарая,

въ которыхъ должіш іюмѣідаться предметы, находящіеся въ

оборотѣ, т.-е. вещн, сданныя на руки ка;кдо.му работнику, a

имепно: телѣги, навозницы, сохи, бороны и сбруя,

И такъ нужно выстроить четыре сарая и чтобы избавігть-

ся оть постройки особаго двора или отдѣльпаго зданія, я

предлагаю яомѣстить два рабочихъ сарая ьъ иередней сто-

ронѣ кониаго двора, т.-е. вмѣсто свободнаго, иичѣмъ не за-

нятаго навѣса, что будетъ стонть гораздо дешевле отдѣль-

иаго зданіа, потому что тутъ, къ имѣющимса двумъ стѣнамъ

и къ готовой крышѣ, прибавихь. только одну стѣну иродоль-

ную (заднюю), одну боковую и двое воротъ. A другіе два

сарая — карепшн à запаспый цомѣстить въ той жс исред-

ііей лицевой стѣнѣ скотпаго двора, въ которомъ она занята

тоже свободнымъ навѣсомъ. Черезъ такое удобное a умѣст-

иое размѣщеіііе сараевъ, мы избавляемся охъ необходимо-

стн строить нхъ отдѣльно и иолучаемъ возможность сберечь
ііо крайней мѣрѣ цоловину издержект..

Тяжело хозяину строить усадьбу, a іштому вссьма отрадпо

бываетъ, когда является возможность замѣнить двѣдострой-
ки одною и такимъ образомъ вдвое уменьпіить ихъ стои-

мость. Объ этомъ каждый строитель долженъ всегда заби-

тііться, чтобы не затратить деобдуманно д деироизводи-

тсльно каипталъ, который въ достройкахъ ирішоситъ до-



ходъ только до иввѣстной стеиени, о чемъ сказано было

выше. Экономическш разсчетъ здѣсь очень важенъ, лучше

сберечь этотъ капаталъ ыа болѣе производительную затрату,

ііа какое нибудъ выгодиое производство, ue увіекаясь внѣш-

иею отдѣлкою и вычурностыо своей усадьбы.
Еще остается мнѣ цредложить устройство яослѣдняго

двора, который, по моіімъ нзглядамъ, носитъ на себѣ иечать

пеобходимости по своей очевидной производительности, не

смотря на то, что рѣдко можно его гдѣ встрѣтить, это пмен-

ио хдѣбный дворъ съ модотильнымъ сараемъ. Мысль устроить

хлѣбный дворъ явилась y меня въ первый же годъ моего

« управлѳпія имѣніеыъ и я посыѣшилъ привести ее въиспол-

неніе, па столько казалась мнѣ эта постройка иасущно не-

обходимою въ хозяйствѣ.

Обыкновенно въ полуверстѣ отъ усадьбы отводится въ

полѣ ириблизительно цѣлаа десятииа земли, окаиывастся ка-

навой п назыачается для складки хлѣба, сѣна и соломы и

такому мѣсту даютъ названіе скпрдника. Приходитъ сиѣш-

ное, самое горячее времл возить коины и вотъ съ необьишо-

иенною поспѣшностью иачинаютъ класть хлѣба въ скирду

u если много подвоза, то, для избѣжанія излишней толкотни,

иачииаютъ разомъ класть двѣ скирды, что дѣйстіштельно

сокращаетъ время возки, столь дорогое въ рабочую иору.

Но вдругъ послѣ обѣда, когда скирды еще не закончены,

иоказывается синеватая тучка вдали, a за нею — проливной

дождь. Продолжать возку хлѣба, значитъ, нельзя и нельзя

скдадывать привезевныи уже хлѣбъ, который долженъ или

иочевать на возахъ, или мокрый перекладываютъ его опять

въ крестцы. Ночью дождь усиливается, a слѣдующій депь

иасмурный. Незанонченная скирда на цѣлую сажень и бо-

лѣе промокаетъ и высушить ее нѣтъ возможносш, a слѣдо-

вательно нѣтъ возможности иредуііредить проростаиіе, или

окончательную иорчу хлѣба. Такъ случилбсь y мсня въ имѣ-

ніи. Дождался я наконедъ яснаго дня и приказалъ разламы-

вать скирды, ыачавшія сильно согрѣваться. И только что

разетавили по всему скирдоику промокшіе сновы колосьями

къ верху, какъ опять дождь хлынулъ водреки иоказаніямъ

барометра. Конечно, хорошаго результата нельзя было ждать.

И тугь же я рѣшилъ на сдѣдующій годъ иеаремѣнно строить
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навѣсы ддя хлѣба. Но не одинъ этотъ иосчастиый случай

заставилъ меня придти къ этой мысли, a цѣлый рядъ не-

удобствъ класть хдѣбъ въ скирды, которые постараюсь ііе-

речислить по ііунктамъ и упомянутый случай будетъ пер-

вымъ изъ нихъ.

1) Если удастся свозить весь хлѣбъ безъ дождя, то

никогда почти не удастся всѣ скирды вывершить вѣрно

безъ такъ называемыхъ западинъ и ыеровиостей на прышѣ,

a какъ только будутъ эти западины, то иослѣдующіе дожди но

замедлятъ ироростить въ иихъ хлѣбъ. 2) По окоичаніп возки

.хлѣба, надо спѣщить браться за молотьбу сѣмянъ и начи-

нать посѣвы озимаго хлѣба, a иредстоитъ еще большая ра-

бота — покрыть всѣ скирды соломою и иепроизводителыю

повторять эту дорого стоющую работу ежегодно. 3) Осеныо

надо иостоянно слѣдить, чтобы скотъ бродящій ио подямъ,

лошади, и въ особенности свиньи не забрались бы въ этотъ

скирдникъ, въ предупрежденіе чего приходится постоянно

слѣдить за ііоправлеЕІеыъ канавы и иочинкою огорожи кру-

гомъвсего скнрдиика, что отнимаетъ меого врсмены. 4) Зимой

каждую копну надо перевозить къ далеко стоящему моло-

тильному сараю, a для этого прежде надо откопать скирду

отъ снѣга и при малѣйшемъ недосмотрѣ нѣсколько копенъ

могутъ остаться иодъ снѣгомъ, которыя не разъ ынѣ самому

лично приходилось откапывать. 5) Если предупредить это і:а-

і:ішіі иибудь строгими мѣрами, то нельзя иредуирсдиті, во-

.ровства по ночамъ сноповаго хлѣба изъ начатой скирды,

стоящсй въ полѣ, что часто бываетъ, ііотому что нельзя ие-

ремолотить всей скцрды въ одинъ зимній день. 6) Еогда
лѣтомъ кладутъ скирду, то подъ ногами владчиковъ сиогш

обминаются u изъ ыцхъ сыплетсяяучшее зорно, a зимой это

зерно все проиадаетъ, потому что сверху скирды бросаютъ

на сани снопы, зерна жс остаются на скирдѣ u пока дойдутъ

до низу, ихъ наберется болыпое колпчество, по тутъ они

пропадаютъ, смѣшавшись съ снѣгомъ и подстцлочною соло-

мою. 7) Далѣе — при машішной, значитъ, быстрой молотьбѣ,
куда ііомѣстите вы ішогда хорошую иормовую солому? Ко-

нечио, іірцдется сложить ес ометами въ тотъ а;е открытый

скирдникъ, гдѣ она иеремочится дождемъ, пересорится отъ

снѣга п такъ сцѣпится отъ мороза, что возпть ce ua дворъ
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стоить будетъ большихъ трудовъ, a привезя сиотъ' не захо-

четъ ѣсть этотъ исхюртившійся кормъ. 8) Много времени

тратится и зерна пропадаетъ ири перевозкѣ каждой копны

изъ скирдника далеко стоящаго всегда отъ усадьбы до мо-

лотильнаго сарая. 9) Наконецъ самый скпрдпякъ всегда за-

нимаетъ нецроизсодіггельно почтіг цѣлую дссятииу отлично

удобренной земли, которая ежегодно можетъ цриносить хо-

рошій доходъ — и это все проиадаетъ.

Соберите всѣ эти десять пунктовъ, разочтпте, скольпо оии

вмѣстѣ взятие приносятъ убытка владѣльцу н тогда ыеітро-

мѣнно вы придете еъ убѣждешю — во что бы то ии стало.

выстроить хлѣбный дпоръ въ связи ст. молотвльпимт, са-

раемъ но предложенвому плану.

Въ каждой усадьбѣ, въ какомъ нибудь уголкѣ ея, напри-

мѣръ въ саду, дегко можно ныбрать мѣсто, не ириносящее

никакого дохода, и вотъ это мѣсто, предварительно очи-

стивши и уровнявши, назначить на постройку хлѣбнагодво-
ра, въ аередней стѣнѣ котораго устроить ворота, всю пра-

вую половину назначить для складкп одного хлѣба, напри-

мѣръ, ознмаго, a лѣвую —для складкн яроваго; възадней же

частн двора помѣстить молотильпый сарай съ машинами.

Бояться дороговнзны этой постройки совершенно нѣтъ ни-

иакого основанія, потому что это есть единственное зданіе
іі'ь имѣніи, которое быстро окупается, a потомъ начинаетъ

ііриносить чистый барышъ. Оно страшитъ толыю своими

размѣрами, но обходится очень не дорого. Сначала можно

поставить одпе навѣсы на столбахъ, какъ это п было мною

сдѣлано, a потомъ понеімногу въ тсчеиіи нѣсколькихъ лѣтъ
я забралъ всѣ стѣны этихъ навѣсовъ, матеріалъ для кото-

рыхъ можно употреб.іять самый простой, дешевый, наыри-

ыѣръ досковые оболонки, старый распяленный аа пласты

лѣсъ и все то, что есть подт, рупаии. Въ лѣсныхъ мѣстно-
стяхъ еще деиіевле станетъ заплесть стѣпы плетнемъ, кото-

рый иодъ крышей очень долго служитъ. Мой сарай разсчи-

танъ на наимеш.шій урожай, a когда бываетъ хорошій и

весь хлѣбъ не вмѣщается иодъ навѣсы, то я ставлю скіірды

на самомъ дворѣ и прежде всего ихт. молочу, чтобы не дод-

вергать вліянію осеныихъ дождей.

II вотъ какія громадиыя выгоды и удобства доставляетъ
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віадѣльцу этотъ дворъ. Во 1 -хъ) каждый вечоръ старостя:

прииоситъ хозяину клю?и отъ амбара, a равно и отъ этого

двора, с.гЬдоватедыи), ложась сиать, оиъ знаетъ, что весь

сго хлѣбъ сноповой паходится иодъ замкомъ, какъ вт. сун-

дукѣ, совершенно одинаково, какъ хлѣбъ зерновой лежитт.

запертый въ амбарѣ. 2) Во время возки хлѣба онъ совер-

шенно спокоенъ относительно дождя. Здѣсь проращиванія
не бываетъ; если не сложуть цѣлаго звѣна, усцѣютъ ііриве-

сти додождя десять копенъ и тѣ сухи, потому что подъ кры-

шей сложены. A копны, застигнутыя дождемъ на возахъ,

складываются подъ навѣсы, гдѣ даже и вт. иасмурную по-

году сквозной вѣтеръ ихъ высушмваетъ ыа другой деш..

3) При складываніи хлѣба подъ навѣсы нѣтъ никакой на-

добности нанимать особыхъ людей, умѣющихъ класть скир-

ды и искусно ихъ выиерішшать. 4) Окончивши возку Хлѣба,

я прямо берусь за лосѣиы, потому что мнѣ не нужно крыть

скирды, ымѣя постоянную крытиу надъ хлѣбомъ. 3) Прежде

чѣмъ класть иодъ навѣсы хлѣбъ, я очшдаю все это мѣсто,

дѣлаю въ родѣ тока, настилаю толстый слой соломы и по-

томъ уже кладу хлѣбъ. Это для того, что, когда это мѣсто

освободится отъ хлѣба, вытрясается гюдстилочная солома и

на чистой земдѣ оказнвается меого зерна, которое все от-

иравляется на вѣялку a ссыііается въ общій ворохъ. Думаю,

чхо черезъ это прцбавится умолоту по крайней мѣрѣ десять

Фуртовъ съ копны, a въ общемъ количествѣ это — ^орошая

находка. 6) Въ теченіи всей осеннеп и зимней ыолотьбы

при существованіи этого хлѣбиаго двора много выигры-

вается времени черезъ то, что весь хлѣбъ стоитъ около ма-

шины и его нужно только пододвинуть къ ней, a не ѣздить

за каждой еоііной въ иоле за полверсты., 7) ІТо мѣрѣ осво-

божденія звѣньевъ этого сарая отъ хлѣба, они оиять напод-

няются обмолоченною кормовою соломою, которая подъ

крышей лежитъ безъ вреда цѣлую зиму и я могу вести upu-

близцтельный счетъ ей, дѳтому что только язвѣстное коли-

чество ея поыѣщается въ каждомъ звѣпѣ. A вести счетъ

этотъ необходимо, чтобы разсчатать свои карманныя сред-

ства на всю зиму. 8j Зимой хлѣбъ, взятый изъ-нодъ навѣ-

совъ хорошо укрытыхъ, оказывается почтн такимъ же су-

химъ, какимъ возили его изъ иотя. 9) Это здаиіе аомѣщено
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y меня вт, саду и мѣсто иыъ зашшаемое пе привосило

ночти ниііакого дохода, тогда какъ десятина, бывшая подъ

скирдникомъ много лѣтъ, a сдѣдовательио хорошо удобрен-
ная, припоситъ мнѣ тепорь ежегодпо отличнглй доходъ.

10) Вслѣдствіе того, что дворт. этотъ іюмѣщеш, въ саду,

онъ всегда находится y меня на глазахч., a слѣдовательно

облегчается ыой контроль въ ироизводствѣ въ немт. работъ.

1 1 ) Въ эхомъ же зданін дало помѣщеніе для хоботья близь
ыолотильной машины, откуда его берутъ ио ыѣрѣ надобно-
сти, не перевозя съ мѣста на мѣсто и наконецъ. 12) Оченъ
важно, что въ одномъ и томъ же мѣстѣ лѳжитъ весь хлѣбъ

и тутт> же его молотятъ, слѣдовательно вся рабоха происхо-

дитъ въ одномъ мѣстѣ и легко наблюдать за нею.

Трудно исчислить всѣ удобства и выгоды этой построй-
кй, почему я называю ее насущно-необходимою и иритомъ

комиерческо-хозяйственною, такъкакъ она ежегодно прино-

ситъ хорошій доходъ, мало требуя ремоета. На этомъ жв

дворѣ y меня накопляется достаточное количество навоза

вслѣдствіе постоянной конной работы въ немъ пронзводя-

щсйся въ теченіи цѣлаго года и состоящей: изъ яривозки

хлѣба, изъ подвозки его къ машинѣ, изъ возки хоботья,
мякины, зерна и соломы и постояннаго участія лошадей въ

машинной молотьбѣ. Вь образовапіи навоза болыпое уча-

стіе принимаетъ подстилочная солома, находящаяся цѣлый

годъ въ соприкосновеніи съболыпой площадью сырой земли;

сюда присоединяются ежегодныя подчястки и уравпиванія

всего двора. Все это вмѣстѣ, перебиваясь подъ ногами ло-

іпадей, даетъ порядочное, хотя не сидьное удобрепіе. Если
же эта масса въ сухое лѣто не перегниваетъ хорошо, то я

перевожу ее въ свободное время на скотный дворъ, гдѣ она,

сдобренная навозною жижею значительно удучшается, под-

вергаясь тамъ сильному брожепію.

Но послѣ всего сказаннаго о неисчислимыхъ и очевид-

ныхъ достоинствахъ этого двора, я не могу утерпѣть, чтобы
не высказать грустный Фактъ при этомъ. Mon сосѣди, посѣ-

тивши мой хлѣбный дворъ, въ полгодоса и безъ участія
сказали, что это хорошо y кого много денегъ и ни одинъ

вполнѣ не согласился со мною, когда я началъ высчитывать

всѣ невыгоды ихъ скирдниковъ и преимущества моего дво-
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pa. Bo всемъ уѣздѣ только недавно появшся одит, подоб-
пый дворт., по ігостроенный отдѣльпо отъ молоти.тыіаго

сарая.

Какой пнбудъ круппый зещевладѣлецъ спроситъ меня:

иеуже.ти и ему, собирающему до десяти тысяпч. itonein, хдѣ-

ба, стронті. на все это гюличество хлѣбний сарай? — Скажу
на это, что пе для такихъ круиныхт. землевладѣльцевъ іірсд-

лагаю я плаиъ такой усадьбы, что ясно можетъ увидѣть воя-

кій, серьезно прочитавшій мою статыо. Люди богатые най-

дутъ много недостатковъ въ предлагаемой ыною усадьбѣ,

ихт. болыішмъ требованіямъ она не въ силахъ удовлетво-

рить по своей простотѣ, односложности п незатѣйливости.

Во всемъ я предлагаю высочайшую экономію, которая по-

нятна для землевладѣльцевъ некрупныхъ, a такъ сказать,

средней руки, т.-е. для болыпинства хорошо знающагоцѣну

денъгамъ и вотъ только для этого болыпинства цримѣнима

эта усадьба, вся осиованная на экономіи и голомъразсчетѣ.

Если же гг. крупные землевладѣльцы желаютъ производи-

тельно вести свое крудное дѣло, то и имъ слѣдуетъ обра-

тить вниманіе на этотъ хлѣбный дворъ, который долженъ

въ ихъ имѣніи носить нѣсколько другон характеръ и потер-

иѣть нѣкоторыя измѣненія. Хотя строго говоря, если ири-

нять bï . соображепіе вышеисчнсленные десять пунктовъ,

приносящіе прямой убытокъ отъ существованія скирдника,

и одповременно яеросчитать другіе двѣнадцать пунктовъ,

нриносящіе больпіуго экономію отъ устройства этого двора,

пе должпы колебаться и. круцные землев.іадѣльцы, a лрямо

браться за эту постройку ст> увѣренностью, что она окуыитъ

ихъ издержки, каковы бы они ни были. При существованіи

комыерчесиаго взгляда на хозяйственные предметы, странно

бояться денежныхъ затратъ: если иомѣщику, собпрающему

до двухъ тысячъ коиенъ хлѣба, этотъ дворъ приноситъ чи-

стой выгоды рублей двѣсти, то ясно, что собирающему до

десятп тысячъ копенъ, онъ необходимо долженъ дринестгт

тысячу рублей. Болыпому кораблю болъшое плаваніе.
Однако для большей выгодьт я могу цредложцть нѣкото-

рыя измѣненія въ постройкѣ хлѣбиаго двора крупныхъ зем-

левладѣлщевъ, обращая болыиее вниыаніе на сохранепіе
ихъ кормовыхъ срсдствъ, т.-е. разсматривая этотъ вопросъ
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m. связи съ скотоводствомъ, такъ какъ признапо угпе тепері.,

что раціональное сельскоо хозяйство дрлжно состоять глаи-

иимъ образомт, изъ двухъ элементовъ— скотоводства и зем-

.тедѣдія, изъ которыхъ первое должно занимать все внима-

піе Фержера. Богатый владѣлецт., собирающій ежегодно при-

б.ііізитедьно до десяти тысячъ копеыъ всякаго хлѣба, прежде

всего долженъ дать себѣ отвѣтъ — сколько изъ этого колн-

чества расходуетъ онъ maximum яровой и озішой соломы

на свое скотоводство въ теченіе всего года — и тогда уже

начннать строить хлѣбный дворъ на разечитанное количе-

ство сноповаго хлѣба. Нетеряясь въ разсчетахъ; во всякомъ

случаѣ, весъ яровой х.тѣбъ долженъ онъ сюжить подъ на-

вѣсы, чтобы ие подвергать вліянію дождей яровую солому,

которую и рогатый скотъ и лошади ѣдятъ охотно въ свѣ-

жеыъ видѣ; a изъ озішаго хлѣба поыѣстить подъ навѣсы

только то Еоличество, какое онъ разсчитываетъ стравить ско-

ту въ видѣ самоирѣлаго корма или обыкновенной рѣзки,

для чего избирается лучшая, т.-е. травпная содома; осталь-

ное же количество хлѣба удобно будетъ сложить въ скир-

дахъ на томъ же дворѣ, обнесенномъ навѣсами. Чтобн
взошло подъ эти навѣсы какъможно болѣе хлѣба, надо ста-

раться дѣлать ихъ выше и шире обыкновенныхъ, a имепно:

ставить ихъ на шести или семиаршинныхъ столбахъ, пере-

меты же класть отъ десяти до двѣнадцати аршнпъ длиною.

Въ такіе навѣсы взойдетъ очень много хлѣба и дворъ изъ

нихъ составленный не займетъ много мѣста. Впослѣдствіи,
вмѣсто кладки хлѣба въ скирды, посреди двора, можно

вдоль и иоперегъ середины его сдѣлать еще нѣсколько вну-

треннихъ навѣсовъ, поставленныхъ па однихъ столбахъ

безъ стѣнъ, что будетъ стоить дежевле и избавитъ отъ еже-

годныхъ крышъ, т.-е. отъ работы непроизводителі.но повто-

ряющейся. При существованш такого двора ііъ большомъ

имѣніи, если весь хлѣбъ и не будетъ іюмѣщаться подъ на-

вѣсы, ію крайней мѣрѣ скотоводство обезпечено запасомъ

свѣжаго пеисяорченыаго корма.

■ Остается разсмотрѣть послѣднюю постройку, имѣюіцую

назначеніе сушить хлѣбъ, a именно — ригу, которой счи-

таю неумѣстнымъ много распространятьсяо потому что въ

настоящее время ихі> могутъ съ успѣхомъ, замѣішть зерно-

I
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сушилки. Системъ ихъ очень много, но замѣчательно, что

только тѣ изъ нихъ удовлетворительно сушатъ хлѣбъ, кото-

рыя стоятъ большихъ денегъ, a дешсвенькія никуда пе го-

дятся. Не по средствамъ мнѣ было изъ хорошихъ сдѣлать

выборъ и потому ни одной изъ нихъ не могу преддожитг.

другимъ небогатымъ земдевладѣлБцамъ, Существующія удо-

влетворительныя зерносушмки могутъ окупиться только при

огромномъ имѣніи или при винокурениомъ заводѣ, гдѣ су-

гаится хлѣбъ въ большомъ колпчествѣ; a если могутъ они

тамъ окупиться, то значптъ тамъ они примѣнимы и тамъ

ихъ выгодно имѣть. Вообще же сказать, очень жаль, что

усовершенствованій въ этомъ дѣлѣ нѣтъ положительныхъ:

всѣ онѣ страдаютъ пли необыкновеиноьо многосложностью,

a вмѣстѣ съ тѣмъ конечно дороговизною, или же тѣмъ, что

запариваютъ хлѣбъ. Въ сельско-хозяйственной механиг.ѣ

кажется это болыпимъ цробѣлоиъ ц все не вѣрится мнѣ,
чтобы нельзя было устроить зериосушилку, доступную для

болыпинства землсвладѣльце въ, a между тѣмъ какое важное

значеніе имѣло бы это иа наше хозяйство. Послѣ руковод-

ства, составленнаго г. Черноиятовыиъ въ 1867 году, ка-

жется никто не занимался спеціально этимт. вопросомт.,

тогда какъ онъ сильно нуждается въ обработкѣ, на что наша

сельско-хозяиственныя общества должны бнлн бы обратить
вняманіе *).

По существу своему ни одна зерносушильня не можехъ

дойти до сноповой сутки, потому что тутъ каждое зерно,

помѣщенное въ колосѣ отдѣльно, въ особой своей оболочкѣ,
обхватывается горячимъ паромъ со всѣхъ сторонъ, тогда

какъ въ зерносушыьняхъ разомъ сушится цѣіая масса зер-

па, лежащая на горячей поворхиости толстымъ слоемъ. Здѣсь

извлеченная сырость одного зерна иередается другому, от-

чего бываетъ запариваніе хлѣба въ одноігь мѣстѣ, авъдру-

гомъ слишкомъ большое поджарпваніе. Для избѣжанія этого

*) И. В. Э. Общество iiuoi'o зашшаюсь вопросоыъ о зериосушпікахъ,
Самое руководстио г. Черпопятова нздано Общсствоаъ и составлено изъ

матеріаловъ имъ же собрашшхъ. Тѣмъ ие менѣе пельзя не согласиться
съ авторомъ, что длл иебольшихъ хозяйствъ яѣтъ еще y на,съ подходящей;
зерносушнлки. пакъ ііапр. Аккермаиа, Эсиарха и др. хороіпп, ио дороги.
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устраиваютъ подвижной механизмъ, при которомъ сушка

происходитъ во время самаго передвиженія зерна, но эютъ

механизмъ сдншкомъ многосложенъ и подверженъ частой

ломкѣ.

Отсюда ясно, что этотъ отдѣлъ нуждается въ усилениой

дѣятельности, задачею которой было бы помирить зерно-

вую сушку съ сноповой и сдѣлать ихъ одинаково достунны-

мн для болыпинства нашихъ хозяевъ, т.-е. качествеішо

улучшивъ зерновую сушку, вмѣстѣ съ тѣмъ уиростить и

удешевить ее по возможности,

Въ настоящее время этого нѣтъ,апотому я до сихъ поръ

на сторонѣ сноповой сушки и такъ какъ по своей медлен-

ности и по расходу топлива обходнтся она дорого, то я сушу

хлѣбъ только на расходъ, a на цродажу считаю болѣе вы-

годныыъ молотить сыромолотомъ, дорожа каждою копною

соломы. Ригу я совѣтую устроить одну болыпую двухъ-

этажную, въ которой помѣщается 20 копенъ жатой ржи, a

кошеной пятнадцать. Неудобство обыкновенно строющихся

ригъ заключается въ томъ, что хлѣбъ въ нихъ сушится не-

равномѣрно: надъ печкой хорошо, a кругомъ стѣнъ очѳнь
слабо и чѣмъ больше рига, тѣмъ это замѣтеѣе. Кромѣ того

въ русскихъ ригахъ печь ставится по срединѣ и надъ устьемъ

хлѣбъ не садятъ, черезъ что много мѣста пропадаетъ нс

производительно. Для предупрежденія этихъ неудобствъ, я

провелъ ію всей ригѣ горячіе борова и сдѣлалъ множество

отдушниковъ, изъ которыхъ выходитъ горячій царъ, со

всѣхъ сторонъ охватываетъ хлѣбъ и равномѣрно его высу-

шиваетъ. Печку же поставилъ къ задней стѣнѣ, изъ-подъ

Еоторой снаружи происходитъ топка въ лристроенномъ

пріямкѣ.

Кромѣ риги, которая не должна входить въ черту усадь-

бы, a быть по возможности отдаленяою отъ нея, какъ строе-

ніе, стоящее всегда на огнѣ, я предложилъ всего только че-

тыре капитальныхъ постройки: домъ, скотный дворъ, кон-

ный дворъ и хлѣбный дворъ и въ этихъ четырехъ зданіяхъ
совмѣстилъ всѣ необходимыя помѣпіенія, такъ называемыя

службы и все что нужно для веденія полнаго и самосхоя-

тельнаго хозяйства. Здѣсь нѣтъ ничего лишняго, но за то

нѣтъ и недостатка. И вотъ эти четыре постройки каждому .
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вдадѣлщу не трудно самому размѣстить, примѣняясь къ

своей мѣстности и къ удобствамъ въ работахъ. Поэтому нѳ
ловко браться за это размѣщепіе, какъ абсолютно не при-

мѣнимое: часто сама мѣстность усадьбы указываетъ, какое

строеніе поставить на какомъ мѣстѣ.

Однако этотъ вопросъ упускается изъ виду бодьшин-
ствомъ русскихъ хозяевъ: они не задумываются, гдѣ и что

нужно выстроить и почему тамъ, a не въ другомъ мѣстѣ,

ихъ не руководитъ въ этомъ строгіи разсчетъ и тутъ-то не-

замѣтно скрывается источнивъ посдѣдующихъ убытковъ, ко-

торые не замедлятъ себя выказать въ теченіи посдѣдующихъ
лѣтъ. Все это происходитъ вслѣдствіе отсутствія заранѣе

обдуманнаго плана и строгаго хозяйственнаго разсчета.

Прежде всего необходимо составить планъ всей усадьбы,

оставивъ въ сторонѣ картинность ея расположенія, a руко-

водясь только хозяйственньшн потребностями. Расположивъ
на этомъ планѣ всѣ нужпыя постройки, хозяинъ долженъ

серьезно разсмотрѣть и прослѣдить, удобно ли будетъ во

всѣ времена года производить на усадьбѣ всѣ работы при

такомъ расположеніи; недьзя ли найти лучшее расположе-

ніе, при которомъ въ работахъ выигрывалось бы время. Не-

обходимо обратить вниманіе, чтобы промежутки между по-

стройками были достаточные, но вмѣстѣ сь тѣмъ, чтобы

не занимать непроизводительно много мѣста. Иеще важное

условіе, которое не слѣдуетъ уаускать изъвиду, этото, что-

бы всѣ цостройки были на глазахъ y хозяина. Ko всѣмъ
этимъ условіямъ и многимъ другимъ, такъ называѳмымъ

частнымъ и мѢстнбшъ , примѣшіть расположеніе всей усадь-

бы — вотъ задача строителя. Хороша будетъ усадьба, если

онъ приступитъ къ ней, заранѣе разрѣппівши эту задачу,

при чемъ хозяйственная экономія должна стоять во главѣ

всѣхъ разсчетовъ его.

Трудно выполнить ѳту задачу, вогда усадьба состоитъ

изъ двадцати отдѣдьныхъ достроекъ; въ данномъ же случаѣ

предлагаемая состоитъ только пзъ четырехъ построекъ, a

потому, руководясь главиыми условіями и правилами распо-

ложенія усадьбы, ихъ весьма не трудно размѣстить. Поста-
вивши па удобномъ мѣстѣ домъ, какъ общее мѣстожитель-
ство для всѣхъ жнвущцхъ на усадьбѣ, слѣдуетъ не въ дале-
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комъ отъ него разстояніи помѣстить конный и скотннй
дворъ, чтобы эти оба строспЬі были всегда на виду y хо-

зяина; хдѣбный же дворъ по возможности отдалнть отъ дома

для безопасностст, но такимъ образомъ, чтобы и онъ былъ
видѣнт. изъ дома. Дія того, чтобы менѣе земли занято было
непроизводительно между этимипостроиками, можно устроитг.

огородъ между ними; причемъ хорошо и полезно обсадить
каждое изъ этихт. зданій двойныиъ рядомъ деревьевъ и ко-

нечно все застраховать.

Землевладѣ.тсцъ П. Базплевъ.

Седо Чериое,
ОрловсЕоіі губ. Волховскаго уѣзда.

{Окоичаиіе въ слѣд. №).

M ы ш и,
КАПУСТНЫЙ НЕРВЬ И ГУСЕНИЦЫ - БИЧИ СЕ^ЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА-

Въ сентябрьской книжкѣ 1875 г. «Трудовъ» иомѣщены

двѣ статъи по сельскому хозяйству, изъ которыхъ каждая

повѣтствуетъ объ убыткахъ, причиняемихъ огородамъ и са-

■дамъ, врагами сельскихт. жителей. Эти враги незамѣтны

для нсопытнаго глаза, они мелки, ползаюгь, прячутся, ире-

смыкаются, но совокупное усиліе мшіліоповъ этихъ особей
иревращаетъ ихъ въ силу, которая разоряетъ человѣка.

Каждый сельскій хозяиеъ знаетъ этихъ враговъ, борется съ

ними, но рѣдко имѣетъ удовольствіе видѣть поле біггіш

яокинутымъ этими пноплемепникамн. Неудачн, которыя испы-

талъ авторъ статьи «сельско-хозяйственныя оепзгодш («ïpy-

ды-» 1875, т. III, вып. 1, стр. 13), испитали конечно миогіе.

Читая повѣствованіе о разведеніи сада, ухода за нимъ

въ теченіи многихъ лѣтъ, вспомипаются и м иѣ тѣже труды

и тоже разачарованіе, когда, по прошествіи шссти-семи

лѣтъ, ио стаяніи спѣга, увидѣлъ я бодыпое колачество

яблонь, обгложенішхт. мышами, отт. корпя до бывшей вы-

соты снѣга, a зайцамн верхугаки молодихъ деревт. поверхт.
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снѣга. Поврежденіл, дѣласмыя мышами, почти неисправимы:

онѣ портятъ кору и самыя корни: дерево погибаетъ;
остается одно — иодсадить. Мыши иоявляются годами, —

онѣ перскочевываютъ въ садъ не только изъ пустыхъ гу-

менъ въ пеурожайные года, но, по завѣренію старожиловъ,

даже изъ дальнихъ ыѣстностей, когда имъ тамъ нѣтъ ни-

како^о взятка. Въ садахъ мыпш преимущественно водятся

въ твердой дернинѣ, a иотому не говоря вообще о шльзѣ

обработки земли мотыгою и лоиатою, всего пространства за-

саждепія шюдовыми деревьями, эта работа безиокоитъ,
разгопястъ ыыщей, дѣлая почву рыхлою, вмѣстѣ съ тѣиъ

и неудобною, по ея пористости для устройства мышаыи

своего жилъя. Небольшоп дождь уподобилъ-бы ихъ нори

домамъ безъ крышъ.

Гадикальяое средство избавиться отъ ыышей, сдвали

изобрѣтено. Весьма нолезно, однако жс, держать црн са-

дахъ борзыхъ собакъ и крысоловокъ. Собаки цѣлыми дбями

охотятся за мышамн и вырывають ихъ изъ норъ; борзыя

собаки, кромѣ того, приносятъ существенную услугу вес-

иою, вь Февралѣ н мартѣ мѣслцахъ, когда заицн пустуютъ

п стаями прибѣгаютъ ио ночамъ въ сады. Ыѣсколько хоро-

шихъ травлей отваживаютъ незванныхъ гостей, собакп же

привыкаютъ рыскать по слѣдамъ ихъ, и отгоішотъ тѣхъ

зайцевъ. которые порываютря егце въ садъ. Зайцы обглажи-

ваютъ вѣтви деревъ поверхъ снѣга, a потоыу неыедлепно,

какъ толы;о сойдетъ снѣгъ, слѣдуетъ срѣзать попорченныя

оучья и замазать ихъ мастикой *). Дерево это осажено бу-

детъ на нѣсколько лѣтъ въ своеыъ алодоношеніи, но зато

не погибнетъ, a такъ какъ кореш. не тронутъ, то обрѣзка

сучьевт. возбуждаетъ усиленнілй ростъ остающихся вѣтвей,

a ежели вѣтви всѣ были обрѣзаны, то пробившіяся иочки

въ одинъ годъ ироизводятъ цѣлый кустъ. Тогда праходится

*) Хороша для обмазывашя дсревъ замазка изъ сала свішаго (несоле-
наго п оттоплснпаго отъ шкваръ), іиінифоли u желтаго воска — всего по-

ровну. Въ растоилеішую смолу иаливается распущенное сало, ь. потомъ

куски каішфоли и какъ скоро послѣдиіе распустятся въ подогрѣваеыон

постояпно жпдкооти пзь смолы и сала, она иыдивается въ блюдо съ хо-

лодной водой, откуда, по мѣрѣ остыванія, берется рукой и раскатшастся

въ кругляви, ііогорис потомъ обсртываются навощеппой бумагой.
Ред,
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на другой годъ обрѣзать нѣсколько липгаихъ сучьевъ, a на

слѣдующій еще, оставивъ только одинъ сучокъ, нзъ кото-

раго должно образоваться дерево, остальные же подрѣзать.

Чрезъ три, четыре года нодобныя деревья давали мнѣ

плоды. Для замазки ранъ при обрѣзкѣ деревьевъ или очи-

щенія огневищь и другихъ поврежденіи употребляется мною

пихтовая сѣрд, которую разогрѣтую въ корчагѣ на огнѣ,

смѣгаиваю съ спиртомъ крѣпости 40о/о. Такимъ образомъ

получается мазь густоты патоки. Этою мазью при помощи

лубочной кисточки удобно закрывать раны деревъ, отъ нея

остается тонкій слой смолы, которая скоро твердѣетъ на

воздухѣ и превосходно исполняетъ свое назБаченіе. Я не

совѣтовалъ-бы употреблять глину ? известку и т. п. для обма-
зыванія стволовъ Фруктовыхъ деревъ; говорятъ, что этимъ

достигается освѣженіе дерева (лучійе растетъ), a раны ско-

рѣе заплываютъ. Никогда я этого не дѣлалъ, и дерева мои

растутъ превосходно. Чтобы освѣжить кожу, странно пока-

залось-бы намъ штукатурить животное глиною, тоже пред-

ставляется и по отношенію къ дереву. Слѣдуетъ каждую

осень или раннею весною, ежели осенью не взялъ успѣхъ,

соскоблить еостью (ребромъ) мохъ со стволовъ деревъ, очи-

щая отъ разныхъ наростовъ и васохшпхъ и растрескав-

шихся мѣстъ коры. Затѣмъ суконкою (еще лучше жесткою

щеткой) обмытъ чнстою водою и протереть.

Для огражденія отъ ыышей совѣтую стволъ молодшхъ

деревьевъ (10-ти лѣтніе ыыши рѣдко портятъ), обертывать
берестою (березовою корою); она имѣетъ способность сама

собою завертываться около дерева и, по мѣрѣ увеличенія

дерева въ объемѣ, обертка эта раздается. Прошу не пре-

небрегать и лубками липовыми, гдѣ таковые есть. Хотя
обыЕновенно садовники любятъ обвертывать на зиму моло-

дые деревца соломою, но она то и представляетъ кормъ и

любимое ыѣстопребываніе для ' мышей на зиму, a поэтому

слѣдуетъ избѣгать такого способа предохраненія деревъ

отъ зимнихъ морозовъ.

Для уничтоженія крысъ употребляется y насъ весьма

простое снадобье, гибельно дѣйствующее на этихъ грызу-

новъ; полагаю, что и надъ мышами оно произвело-бы оди-

наковый результатъ. Мелко истолченное стекло просѣ-
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вается чрезъ рѣшето, употребляемое для подсѣвки муки и

мѣсится съ творогомъ, которын разбрасывается въ мѣстахъ

гдѣ водятся врысы. Г. Титовъ въ озтябрьской кшшкѣ <Тру-
довъ> 1875 г. упоминаетъ о тождественномъ сиособѣ для

истребленія мышей, употребляемомъ въ Ригѣ извѣстнымъ
садоводомъ Вагнеромъ съ тою разницею, что г. Вагнеръ бе-

ретъ отраву, a именно отравленную крупу, которую и по-

сыпаетъ кучками въ своемъ плодовомъ питомникѣ. Въ
этой же статьѣ уцоминается о набрасыванін на землго

мышьяка, положеннаго въ тыквеішыя сѣмена и хлѣбъ, a

также отравденный горохъ или орѣхи изъ настоя чилибухи.
Наконецъ всѣмъ садоводамъ извѣстенъ способъ отаптыва-

нія въ оттепель снѣга вокругъ деревъ, для образованія при

первомъ морозѣ ледяпого слоя на поверхности іючвы, ко-

торый предохраняетъ деревья отъ мышиныхъ нодземныхъ

ходовъ.

Относительно истреблепія червя на капустѣ, г. Титовъ
совѣтуетт. тщательно осматрнвать нижнюю поверхность

листьевъ, на которыхъ находятся жедтыя, кругленькія яички,

которыхъ, равно и личинокъ, куколокъ и самыхъ насѣко-

мыхъ надо собирать и уничтожать. Къ этому раціональному
средству дозволю себѣ присоединить одинъ, это посѣвъ во-

кругъ и рядами вдоль капустной плантаціи конопли. Объ
этомъ средствѣ, предохраняющемъ отъ капустнаго червя

слышалъ я уже давно, но не обращалъ на него вниманія,
въ миыувшее-же лѣто, посѣяно было мною въ капустникѣ

нѣсколько сѣмячекъ гигантской тюнопли, единственно въ

видѣ орнаментальномъ и растеніе это спасло отъ погибели

капусту. Полагаю это потому, что по всей мѣстности ка-

пуста уничтожена была червякоыъ, y меня же, хотя и дока-

зывался онъ, но цричинилъ незначительный вредъ.

Вопросъ о предохраненіи отъ гусеницъ фруктовыхъ са-

довъ («Труды» И. В. Э. Общества сентябрьская книжка

1875 г.) въ мѣстностяхъ, гдѣ садоводство составляетъ при-

быльную статью сельскаго хозяйства, заслуживаетъ полнаго

вниманія садоводовъ. Ежели въ Хвалынскѣ владѣльцы са-

довъ обратились къ героическому средству отравлять почву

мышьякомъ, a чрезъ нее и плоды своихъ деревъ, то къ это-

ыу приведены были они необходимостью оберечь себя отъ
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разоренія во что бн ни стало п притомъ сиособомъ, тре-

бующимъ наименьшаго труда, a трудиться извѣстно ыало

охотниковъ, Медицинскій Департамснтъ, согласио мнѢбію

Медицинскаго Совѣта,весьма основательно запретилъ озна-

ченный варварскій способъ, одобривъ мѣры предлагаемыя

г. Линдеманомъ, которнй былъ командырованъ въ г. Хва-
лынскъ въ апрѣлѣ 1871 г., по распорщенію минисгра го-

сударственныхъ имуществъ. Деиартаментъ земледѣлія и

сельской промьтшлепностл обратился въ мннистерство вяу-

треннихъ дѣлъ съ просьбою сообіцить о мѣрахъ, предла-

гаемыхъ г. Линдеманоыъ, осмскимъ учрежденіямъ, для за-

висящихъ съ нхъ стороны расіюряженій.
Мѣры г. Линдемана, излояіены въ осьми иунктахъ u сущ-

ность ихъ состоитъ b'j. томъ, что съ одной стороны они

предішсываютъ собирать осенью и зимою гнѣзда зодото-

краснаго шелкопряда, за тѣмъ уничтожать вссною букарокъ,

яблочнаго цвѣхочшіііа и майскаго хруща, снимать гиѣзда

шелкопряда, a съ другой, разводить пѣвчихъ насѣкомояд-
дыхъ птицъ. Мѣры эти рекомендуетъ г. Лиидеманъ ироиз-

водить въ дѣйствіе на всемз> пространствѣ, иоражениомъ

насѣкомыми, .ежели желаютъ, чтобы онѣ достигали щ)едио-

лагаемой цѣли уничтоженія ихъ. Какъ любитель и ираити-

ческій садоводъ считаю долгомъ отдать иолную сираиедли-

вость разумиости и исполнимости озиаченныхъ мѣръ, a тре-

бованіе, чтобы мѣра эта исполнялась всѣыц садоводаміт пз-

вѣстной мѣстности, указываетъ на обдумаиность и желаніе

принести дѣйствительно пользу садоводству. Каждую осееь,

какъ только начннаетъ огіаддаь листъ, обираютъ y меня въ

Корсунскомь имѣніи такъ пазываеыыя наперетки (гнѣзда)

и сожигаютъ ихъ. Я иасчитывалъ иногда свыше иятисотъ

ячеекъ въ наиерсткѣ, изъ которыхъ наждое заключаетъ за-

родышь червяка, который будущею весною выйдетъ сначала

почти незаыѣтной величнны для глаза, но вскорѣ разро-

стается насчетъ листьевъ деревъ до толщины і гусинаго пе-

ра. Въ осень 1874 года собирались эти гнѣзда цѣльши гарн-

цами; работники жаловались, что онн такъ крѣики что ло-

маютъ себѣ иогти. Я выдалъ имъ ножи, но за то имѣлъ удо-

вольствіе нынѣшнимъ лѣтомъ видѣтъ свой садъ съ прево-

сходною листвою, тогда какъ по всей Симбирской губерніи.
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яблони стояли голия и закухаиныя паутиною. Независимо
отъ собираиія гиѣздъ, необходимо зорко слѣдпті, за разви-

віемъ червей: нѣснолько обойдеиныхъ, т.-е. нс уничтожсм- ;

ныхъ гнѣздъ достаточно, чтобы вывести огромную колонію
оігустошителей. По близости сада можетъ быть лѣсь, сады дру-

і ' іі Хъ , откуда ітсреиолзаютт. къ вамъ прожорливыя пасѣг.омыя,

уничтоживъ предварительно кормъ па мѣсгѣ свосго вывода.

Поэтому крайненеобходимо подстилать подт. деревомъ рого-

я;и, на которыя и страхиваютъ черисн и давнть ихъ; затѣмъ

переходить такимъ образомъ съ рогожею, па которой лучшс

виднычерви и притомъ немотъонп разіюлзтись, весьсадъ.

Одинъ мой пріятель, по чьсму то совѣту, напитывалъпаклю

(вычески отъ поньковой кудели) шарипами величішой въ грец-

кій орѣхъ хлористою известыо, и подвѣітівалъ ce къ каждому

дсреву и увѣрялъ меня, что чсрви иропали. Другой окури-

валъ яблони смѣсью вара (густой осадогь пргг сидкѣ смо-

лы) съ сѣрою: успѣхъ, по его увѣренію, былъ иолный.

Вѣстникаыи образованія гнѣздъ бываютъ бабочки, кото-

рыя ихъ устраиваютъ и кладутъ въ нихъ яица; онѣ я пдягот-

ся ежсгодно, ииогда въ огромномъ количествѣ, a другой

разъ ночти ихъ не впдно. Я иредложилъ бы садоводамъ слѣ-

дующійспособъ пстребленія родительпицъ будущихъ враговъ

своихъ дерсвъ, a илеиію: ночью (бабочкіі иочния) разводять

въ тнхую иогоду, когда онѣ во мпожествѣ летаютъ, костры

изъ прутьевъ сухихъ и соломы; на огонь бабочки летятъ зку-

чами и здѣсь гибпутъ.

Весна 1875 г. принесла невѣдомаго намъ сщеврага са-

доводства: мпѣ говорпли садовиики въ Спмбирскѣ и тоже

самое слыхалъ въ корсунскоиъ уѣздѣ,что, во премя цвѣта яб-

лони, показалась муха видош, похожая на обыкновеыную

лѣтнюю такъ дркучающую намъ въ домахъ, но величиною

нѣсколько длиннѣе. Эта муха истрсбггда цвѣтъ такимъ об-

разомъ, что въ садахъ нынѣшнею осеныо яблоки собира.іись

фунтами тамъ, гдѣ обыпповенно урожай опредѣлялся десят-

каыи тысячъ пудовъ.

Стаіъя эта вызвана желаніемъ уважаемаго редактора

«Трудовъ». выраженнаго ішт. въ одномъ нзъ приыѣчаній къ

статьѣ <Сельскохозяйственнип невзгодыг, чтоби хозяева со-

общили бы что нибудь пстштанное по предмету защиты
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яблонь отъ мышей. ІІрошу извиненія, ежели я косну.чся и дру-

гихъ враговъ.садоводства, но они всѣ такъ отвратительны

и такъ много портятъ крови и првносятъ такой существен-

ный вредъ, что заговоривъ объ одноыъ видѣ неволыю заго-

воришь и о другихъ *).

Дпитрій Родіоповъ.
14 декабря 1875 года.

С.-Петербургъ.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПИСЬМА **)•

ПІ.

2) Построгіки. Сельско - хозяйственныя построики, въ

сущности, не состав.тяютъ сами по себѣ какую-либо доход-

ную статью въ хозяйствѣ, но онѣ служатъ здѣсь, какъ од-

пимъ изъ главнихъ Факторовъ для увеличепія дохода не только

въ земледѣльческой, но и во всякой другой промышлен-

ности, входящей въ составъ онаго, a ноэтому присутствіе
ихъ необходимо въ каждомъ хозяйствѣ. Далѣе, чѣмъ зданія
построены будутъ экономичнѣе и удобнѣе, тѣмъ, безъ со-

мнѣнія, польза нхъ чувствительнѣе. Въ составъ сихъ по-

строекъ входятъ: модотильный сарай, амбаръ, скотный дворъ,

сушилка, жилыя зданія съ иринадлежностями, для сдужа-

щихъ и рабочихъ и нѣкоторыя другія, При этомъ значеніе
молотильнаго сарая заключается въ томъ, чтобы служить

для переработки сноповаго хлѣба, гдѣ бы самое зерно было
какъ предохранено отъ непогоды, такъ и неменѣе отъ смѣ-

шенія его съ еемлею и разнымъ сороыъ, парализующимъ

цѣнность послѣдняго. Для этого онъ обыкновенно строится

изъ дерева или камня и кроется сверху соломою или чѣмъ-

либо другимъ, a также набивается y него полъ глиною съ

*) За обязательный оиипкъ иа наше праглашспіе считаемъ долгоыъ при-

вести многоуважаемоыу автору искреннгою біагодариость. Такую же бла-
годарность приносиыъ и автору статьи «Сеискохозяйственныя невзгоды»

г. L. (см. «Труды» 1875 г., т. III вып. 1), такъ какъ ему нринаддежитъ

починъ въ поднятіи вопроса о врагахъ вашихъ садовъ. Ред.
**) См. «Труды» 1876 г. т. ІП вып. 3.
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пескомъ иоливается кроізыо или разжилшшшмъ корові.имъ

каломъ ; дабы это мѣсто представляло собою гладкую и илот-

ную поверхность, на которой бы зерно не могло ни смѣши-

ваться съ упомянухими веществами, ни принимать отъ нихъ

извѣстную сырость. Амбаръ имѣетъ своею цѣлью хранить

зерновой хлѣбъ, куда онъ послѣ молотьбы ссыпается тот-

часъ и гдѣ онъ лежитъ до времени сбыта или употребле-

нія, a поэтому оиъ долженъ быть устроенъ такихъ размѣ-

ровъ, чтобы могъ вмѣщать въ себя весь урожай зерномъ и

быть удобнымъ для ссыпки и пасьгакн послѣдняго, т.-е. не

требовать для этого много рабочихъ рукъ; кромѣ того хо-

рошо былъ бы защищенъ отъ непогоды и снабженъ хоро-

шею вентиляціею для провѣтриванія зерна. Амбаръ строит-

ся также изъ дерева или, гдѣ представляется разсчетъ, изъ

камня и кроется сверху желѣзомъ илн тесомъ, гонтомъ и

дранью. Внутренній планъ его состоитъ изъ корридора,

имѣющаго положеніе по срединѣ, и закромовъ съ выгреба-
ми или съ задвнжками внизу, причемъ въ послѣднемъ сду-

чаѣ они забираются до самаго верха досками. Закромы эти

располагаются по бокамъ і:орридора и вмѣщаютъ въ себя

до 100 четвертей зерна. Вентиляція при этомъ состоптъ

изъ однихъ оконъ, расцоложенныхъ вверху въ самыхъ стѣ-

нахъ и внизу въ Фундаментѣ по обѣимъ его продольнъшъ

сторонамъ, и рѣшетчатыхъ съемныхъ дверей, которыя на-

вѣшиваются на петли и запираются на замокъ только въ

хорошую сухую погоду, a наружныя въэто время отворяют-

ся вовсе. Скотный дворъ сіужитъ исключительно для по-

ыѣщенія скота, безъ котораго, наше сельское хозяйство
существовать не можетъ. Постройка эта должна бытъ не-

только шшѣстительна и удобна, но и вмѣстѣ съ тѣмъ слу-

жила бы хорошимъ резервуаромъ для накоыленія и сохра-

ненія самаго навоза. Для этого она должна быть устроена

на ровномъ мѣстѣ я, по возможности, ближе къ водѣ; состо-

ять изъ отдѣловъ или хлѣвовъ, дабы скотъ можно было бы
размѣщать по возрастамъ и сортамъ, и заключать въ сѳбѣ

особые варки, на которыхъ бы онъ могъ гулять въ хоро-

шую зимнюю погоду и въ лѣтнюю пору ночевать; имѣть

таной планъ и размѣры, чтобы не представлялось затрудне-

пія для раздачи корма и подстилки, a также неменѣе и для
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вывозки навоза; и, наковецъ, ііредстав.шѵ собою иомѣще-
ніе теилое, сухое и защищеыиое отъ сквозпаго и сѣвернаго

вѣтровъ и вообщс отъ непогоды. Окотныи дворъ можетъ

быть устроенъ пзъ дерева, какъ чаще всего пстрѣчаеть,

или нзъ камня, гдѣ опъ обходится недорого. Крыша, если

опъ строится не въ связи съ жильшъ зданіемъ для шшѣще-

нія скотниковъ, съ чѣмъ мы также несогласны, покрыкаех-

ся соломою въ начесъ или камышемъ. гдѣ таковый матс-

ріалъ иаходптся ігодъ руками или не дорогъ.

Знареніс въ хозядствѣ сушилки или оерео-сушнлки, какъ

мы со здѣсь будемъ разсматривать. состоитъ въ томъ, что-

бы сырое зерно, негодиое ни для сохраиенія, ни для уио-

требленія, ни для сбыта, сдѣлать болѣс сухимъ, a чрезъ

что и болѣе годныиъ для уиомянутыхъ цѣлсй. Хотя зерно-

суишлка пс составляетъ въхозянствѣ такоіг иринадложностн,

которая бы равно требовалась для всѣхъ, но тамъ, гдѣ кли-

матическія условія но дозволяюгь обмолачивать весь урожай

засухо съосени игдѣ зерно требуется исключителыю боль-

шей сухости, какъ, папримѣръ, на нѣцоторые винокуренные

заводы, она неменѣо необходшіа, чѣиъ ивсякая другая сель-

ско-хозяйствениая постройгіа. Пріт этомъ хорошая зерио-

сушплка должпа удовлетворять слѣдующимъ услоиіямъ; во

первыхъ, высущивать вт> сутки 50 — 100 четвертей зерпа,

что зависитъ какъ отъ ея масштаба, такъ и отъ самой сы-

рости послѣдняго; во вторыхъ, расходовать топлива неболѣе

3 или 4 куб, саж. березовыхъ дровъ иа каждые 1,000 чет-

вертей ржи, обмолочениой въ зимнее время; вт, третьихъ,

употреблять небольще двухъ или трехъ человѣкъ рабочихъ
на каждьте 1 00 четвертей сыраго -зерпа; въ четсертыхь,

не портить саыое качество зерна, для чего оно должно

настилаться болѣе тонкимъ слоемъ, подвергаться болѣе

усиленной вентиляціи ііъ то время, когда опо выдѣляетъ

изъ себя въ большомъ количествѣ паръ, что обыішовенно

бываетъ завсегда при начадѣ самой сушки, и переворачи-

ваться чаще для этой цѣли устроенньши граблями, гаи быть
постояпно въ движеніи, какъ это мы вндимъ на зерио-су-

шиікахъ Карповича, Мальцова и друг.; и въ иятыхъ, долж-

на быті. устроена і:аиитально, не дорого сравнитедьно съ

высушиваемьш г, количествомъ зерна и не ііодвержена легко
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пожарамъ. Зерносушилки такого рода устроиваются изъ

кирпича, который ст. внутреннеи стороны кладѳтся нагдинѣ,

a съ иаружной на извести, и покрывается желѣгюмъ. Самая
печь усграиваетсл калориферомъ съ чугупными или желѣз-

ными трубами, нагрѣвающими самое сушилі.пое помѣщеніе

и проводящіши дымъ въ дымовую трубу. Вентиляція со-

стоитъ и.иі изъ вытяжныхъ трубъ, размѣщенныхъ на рав-

номъ другъ отъ друга разстояніи, выходящихъ прямо на

крыпіу и имѣющихъ трехъ размѣровъ для этого камФоркіт,

причеиъ трубы эти, дабы не охлаждались отъ дѣйствія моро-

зовъ и тѣмъ не осаждали на своихъ стѣнкахъ выходящій
паръ, который въ капедьножидкомъ состояніи легко возвра-

щается въ сушилку, обкладнваются на чердакѣ войлокомъ

и промежутокъ между имъ и наружними стѣнками самой

трубы засыпается золою, какъ болѣе удерживающею въ этомъ

с.тучаѣ тсмпературу; или изъ вентидятора, приводимаго въ

движеніе посррдствомъ ручнаго или одпоконнаго привода.

Сушильный аішаратъ устраивастся или въ видѣ усѣченной

двѣнадцати-гранной пирамиды съ ковшами внутри, обши-

тый поверхъ проволочною сѣткою, нли дѣлается желѣзная
дирчатая платФорма, которая кладется вверхъсвоею теркою

на подоженныхъ желѣзныхъ колосникахъ, заложенныхъ сво-

ими коицами въ продольныхъ стѣнахъ сушильпаго иомѣще-

пія. Вообще при устройствѣ суишлокъ должно обращать

вниманіе на то, чтобы не было недостатка въ притокѣ на-

ружнаго воздуха, для чего должно быть устроено соовѣт-

свенныхъ размѣровъ поддувало или такое количестію вго-

няющихъ его трубъ, чтобы не выходило мпого горячаго воз-

духа за предѣльт сушильиаго помѣщеиія, какъ это нерѣдко

случается тогда, когда желѣзныя трубы имѣютъ весьма ма-

ло оборотопъ, a чрезъ что и еамий дыиъ пе въ состояніи

сгорать совершеііно, и когда вентиляція устроена непра-

вильно, или мало обращаютъ на иее выиманія при сушкѣ

зерна; чтобъ представлялась возможності. регулпрогіять какъ

самою температурою, такъ и течкою зерна вт. супіильиый

аппаратъ, безъ правильнаго соотиошенія которыхъ йикогда
ие можетъ быть совершеиной сушки, или насыпаться соот-

мѣтственньшъ слоемт. на платФорму и чтобы ири каждой

сушилкѣ находилось особое отдѣленіе какъ для охлажденія
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высушеннаго зерна, такъ и для его очистки, если вто не со-

вмѣщается въ сушгаьномъ аттаратѣ. — Что же касается до

жшшхъ зданій съ принаддежностью для служащихъ и рабо-
чихъ, то онн должны быть помѣститсльны и обставлены со-

отвѣтственно положенію каждаго изъ нихъ, что, думаемъ,

не безъизвѣстно всякому хозниеу и о чемч, мы считаеыъ

лишнимъ распространяться.

При этомъ эконоыія и удобства должны быть на первомъ

иланѣ. Несоблюдеиіеже этнхъ условій ; суть которыхъ выте-

каетъ изъ положительныхъ зыапій, влечетъ къ весьма боль-

шому ущербу. Такъ, напримѣръ, не имѣя понятія объ отно-

шеніяхъ молотилки къ вѣялкѣ и о производствѣ ими ра-

ботъ, нельзя построить молотильньш сарай экоиомично и

удобно; не зная основныхъ правилъ сбереженія зерна и не

иринимая въ разсчетъ сбереженія рабочеи силы, трудно дать

амбарамъ ту Форму, прн которой какъ ііервое можетъ хо-

рошо сохраняться, такъ и второй потребуется значительно

меныпе; не будучи хорошо знакокымъ съ самымъ скотовод-

ствомъ, содержаніемъ скота и уходомъ, a также съ качествомъ

навоза % его сбереженіемъ, врядъ ли возможбо сдѣлать

скотный дворъ съ тою экономіею и удобствамн ддя ихъ ію-

мѣщенія, какія могутъ явиться при полномъ знаніи этого

дѣла; не владѣя основньши правилами сушки зерна и не

руководствуясь ири этомъ извѣстними данными, отъ кото-

рыхъ не менѣе зависитъ цѣнность самой сушки, едва ли

можно создать зерносушилси полезнымп. Слѣдовательно,

вездѣ и во всемъ нужно знаніе, подъ вдіяніемъ котораго и

можетъ быть созданъ только прогрессъ.

Къ сожалѣнію знаніе это цѣнится y насъ весьма немно-

гдми, a поэтому рутина и безобразіе царятъ почти на каж-

домъ шагу. Молотильные сараи, не смотря на полезное рас-

пространеніе y насъ въ настоящее время молотилокъ и вѣ-

ялокъ, продолжаютъ существовать во многихъ мѣстахъ вт.

томъ стилѣ, при какомъ производидась еще ручная молоть-

ба во времена крѣпостнаго права, куда сгонялся на~

родъ и гдѣ онъ съ ранней и до вечерпей зари расточадъ

свой трудъ въ потѣ лица. Между тѣмъ передѣлка этихъ

сараевъ, чтобы приложить знаніе, не потребовала бы значи-

тедьныхъ издержекъ, сумма которыхъ могла быті, возвра-
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щена съ барышемъ въ весьма короткое время. Форма этихъ

сараевъ должна быть крестообразная, такъ чтобы приводы

моютиіьнын и вѣядьный разліѣщадись по прододьнымъ его

стѣнамъ другъ противъ друга; чтобы молотнлка имѣла яо-

ложеніе вблизи вѣялки, дабы на перегрузку не потребова-

лось бы много рабочихъ рукъ и дабы вѣяніе хлѣба произ-

водилось подъ однимъ и тѣмъ же присмотромъ; чтобы по

обѣимъ сторонамъ вѣялгш, считая отъ молотидки, бьтдт. бы

поставленъ досчатый щитъ вышиною аршина въ два, отдѣ-

ляющій какъ чистое зерно отъ соломы, такъ и мякину отъ

сноповаго хдѣба; чтобы ддя вывозки чистагв зерна и мяки-

вы былн бы устроены особыя ворота, чрезъ которыя онѣ по

мѣрѣ накопденія убираются изъ сарая въ отведенныя дія

нихъ помѣщенія, или посдѣдняя складывается въузкій ометъ

п покрывается тотчасъ хорошо ржаною cojcomod ; чтобы от-

ведено было достахочное помѣщеніе какъ для перетряски

соломы или для содомотряса, такъ и не ыенѣе для скдадки

сноповаго хдѣба, a также ддя чистаго зерна и мякины; что-

бы для свѣта быди бы устроены вездѣ окна и съ ввутрен-

ней сторопы молотильнаго сарая калитки для входа въ при-

воды, которыя во время производства работъ остаются за-

крытыми, a для ввода дошадей онѣ дѣлаются съ наружныхт.

сторонъ въ самыхъ ириводахъ; и чтобы иодвозкою сноиова-

го хлѣба не завозить въ сарай ни снѣга, ни грязи, для чего

устроивается двое проѣздныхъ воротъ поперекъ его, имѣю-

щихъ свое положеніе въ заднемъ концѣ модотидки. Для это-

го достаточно его имѣть длиною 12 и шириною 5 саженъ;

ддина же и ширина приводовъ дѣдается не менѣе З'^ — 4

сажень. Но чтобы точнѣе цонять издоженный планъ моло-

тидьнаго сарая, мы прилагаемъ для сего ниже чертежъ, гдѣ

на фиг . I буквы А,А представляютъ иродольныя стѣны са-

рая; Б,Б поперечныя его стѣны; В приводъ для молотнлеи;

В' такой же для вѣядки; Г,Г проѣздныя ворота; Д кадитка

съ внутренней стороны сарая въ молотидьпый приводъ; Д'
такая же въ вѣяльный; Е калитка для ввода дошадей въ

первый приводъ; Е' такая же калитка во второй; Ж махо-

викъ молотидьнаго ііривода; Ж' такой же вѣялки; 3 моло-

тилка; 3' вѣядка; И ворота, чрезъ которыя прогоняется со-

дома и предъ которыми можетъ быть устроепъ еще навѣсъ;
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I дверь, чрезъ которую увозятся чистое зерно; К.К.Е.К де-

ревянный щитъ; Л мѣсто для сімадки сиоповаго хмѣба; M
мѣсто для вороха вгм певѣянпаго зерна; H мѣсто для мяки-

иы; 0 мѣсто для чястаго зерна; 0 неболыпія окна для свѣта;

рг П мѣсто для перетряски соломі.т, гдѣ моікетъ быть также

устроенъ соломотрясъ. или поставлена рѣшетка y молотиль-

паго барабана. Выгода такого плана сама собою очевидна,

a именно: во ітервыхт., при этомъ требуется сравнительно

меныие рабочейсітлы да исамая работа, какъ на мо.тотилкѣ,

такъ и на вѣялкѣ ; идетъ успѣшнѣе вслѣдствіе того, что

весь рабочій народъ паходится на глазахъ; во вторыхъ, не

требуется для присмотра болыііе одного человѣка, который

можетъ слѣдить также и за отпускомь зерна въ амбаръ; въ

третьихъ, имѣются ііомѣщенія касъ для споповаго хлѣба на

денъ молотьбы, такъ для мякины на цѣлуіо педѣлю и для

чистаго зерна на два дня, a вслѣдствіе чего не встрѣчает-

ся остановки въ пропзводствѣ первыхъ двухъ работъ въ ме-

нѣе благопріятную погоду и оставленіе послѣдннхъ въ са-

раѣ наэто время песдѣлаетъ имъ някакой помѣхи; вт. чет-

Фиг. 1.

о 0
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верты х-ь, ігри возкѣ сноповаго хдѣба пе завозятся саняыи

или телѣгами къ мо-тотилкѣ снѣгъ и грязъ, какъ это сшошь

и рядомъ бываетъ y нашнхъ хозяевъ и отъ чего, вслѣдствіе

смѣшенія сноиоваго хлѣба съ оными, идетъ дурно молотьба,
да и самое зерно подвергается сырости, —a прямо сбрасы-

вается съ ннхъ, не въѣзжая въ самое это помѣщеніе; и въ

пятыхъ, постройка этихъ сараевъ весьма экономична, такъ

что каждое мѣсто въ немъ не пропадаетъ даромъ, a напро-

тнвъ постоянно бываетъ занято.

Лучшіи плаиъ амбара, на сколько мы знакомы съ этою

іюстроикою, слѣдующій: ширины съ внутренней стороны

имѣетъ 12 аршинъ, въчислѣ которой корридоръ занимаетт.

3 3/4 аршина и закрома 8 1/.} аршинъ, высоты 5 аршинъ и

длины такой, какая иотребна со стороны количества всого

урожая, что, имѣя ширину и высоту, не трудно кычислить.

Для болѣе яснаго представленія этого плана мы іюмѣща-

емъ также чертежъ, гдѣ на фиг. 2 буквы: А,А обозначаютъ
иродольныя стѣны амбара, бревна которыхъ, аравно ивсей

постройки доіжны быть изъ сухаго сосноваго или другаго

какого лѣса и положены другь на друга весьма шютно;

Б, Б поперечныя наружиыя стѣны; В,В поперечныя такія
внутреннія, въ которыхъ сдѣланы посрединѣ вырубы для

коррндора на ту высоту, какъ только можно проѣхать на

лошади съ дугою, и вставлены притолки на-подобіе дверей;

Г ііроѣздііой корридоръ, бока котораго снизу на высотѣ

1 — 1 1 14 аршина состоятъ также изъ бревенъ, срубленныхъ
и цоложенныхъ на поперечпыя стѣны амбара своими кон-

цаыи въ перевязку; Е,Е наружныя двери, гдѣ также помѣ-

іцаются и съемиыя рѣшетчатыя на прибитыхъ съ внутрен-

пей стороны петляхъ; Ж въѣздные мосты; 3.... закрома; И....
досчатые заборы, раздѣляющіе между собою закрома и со-

ставляющіе со стороны корридора съ нижнимп его боками
выгребы; I.... столбы съ пазами для уиомянутыхъ заборовъ,

на которые -пасаживаются, по направленію длины корри-

дора, довольно толстые брусья, a на нихъ и наружныя стѣ-

пы амбара кладутся ужъ поперекъ баліш, служащія основа-

ніеиъ для самаго иотолка; при чемъ между этими брусьями
и потолкомъ образуется иромежутокъ., въ которомъ поыѣ-

щается деревянный рычагъ или брусъ, имѣющій движееіо
Тоиъ Г. — Вып. 1. 4
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цо первьшъ вдоль всего корридора и служащій точеою' при-

крѣпленія для коромысла вѣсовъ; К.... выгреби пліг тотт.

выступъ противъ передней досчатой стѣны коррйдора, чрсзъ

который зерно какъ частію всыпаетсп въ закромм, такъ и

все изъ пего выгружается и который, какъ сказано выше,

дѣлается высотою отъ пола корридора иа 1 — 1 1] 4 аршипа,

a отъ упомянутой стѣньт съ небольшимъ на діаметръ паше-

го четверика; N.... окна, которыхь находлтся по два въкаж-

домъ закромѣ, a пменно: одно вверху въ самой стѣнѣ, сдѣ-

лаішое на петляхъ, такъ что можетъ отворяться ц затво-

ряться, a другое въ Фундаментѣ, состояіцее йзъ іглотпо-прті-

гнанной доски съ ручкою, посредствоыъ которой оио также

можетъ выняматься и оиять вставляться; кромѣ того, чтобы

пе залетала птида во вреыя вентиляцііг, съвнутренней сто-

роны, противъ каждаго отсерзстіа окна, прибивается про-

волочная сѣтка; М,М отверзстія въ потолкѣ корридора для

ітрохода дсухъ ободей, которыми, при помощи укрѣпленна-

го вверху блока п иривязаниаго къ пимъ каната, подымает-

ся зерно на чердакъ, гдѣ также устраивается полъ или осо-

бые закрома, сообщаюпцеся съ няжнйміі посредствомъ за-

ііадней или подъемныхъ дверокъ, сдѣланныхъ въ каждомт,

изъ нихъ; п H постояиная нёболыпая лѣстинца для входа

съ наружной стороны на чердакъ, для чего въ самыхт, щіш-

цахъ амбара дѣлается дверь и передъ него небольйая тмо-

щадка. Планъ этого амбара выгодент. въ томъ отііопгепіи,

ію-перві.тхъ, что иостройка его весьма экономнчня, во-вто-

рнхъ, представляетъ большоѳ удобство для ссыпкн и на-

сыпки самаго зерна, a чрезъ что нерасходуетъ лишшхъ

рабочихъ рукъ, и въ третьихъ имѣетъ хорошую вентиля-

цію, которая должна составляті, необходимость каждаго ам-

бара. Между тѣмъ, если разбирать конструкцію этихъ ам-

баровъ y нашихъ хозяевъ, то она весьма безобразна, a

имепно; 1) строится изъ кое-какого лѣса и кое-какъ; 2) кроет-

ся зачасхую соломоіо ; въ которой гнѣздйтся ве одна сотия

мышей, истребляющихъ не только вт. болыпомъ колнчествѣ

8ерно,ноивеыенѣенаносящихт. вредъ еще тѣмъ, что, пере-

ѣдая эту солому, сорятъ ею и открываютъ свободпый кт.

нему путь для дождевой воды; 3) пе имѣетъ общаго корри-

дора для всѣѵь вакромовъ, какт. би это слѣдовало, a няпро-
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тивъ дѣлается одинъ навѣсъ, который помѣщается внѣ ихъ,

илп вовсе безъ онаго, да и притомъ состоить изъ отдѣль-

ныхъ клѣтушекъ, пмѣющихъ каждая свою дверь, чрезъ что

нетолько много требуется для ссипи и насыпки зерна ра-

бочихъ рукъ, но и не менѣе самое зерно подвергается ішрчѣ

при ненастной иогодѣ; и 4) отсутствуетъ всякая вентн-

ляція.
Самый экономическій и удобыый планъ скотнаго двора

для паишхт. хозяйствъ можетъ быть слѣдующій, гдѣ на чер-

тежѣ 3 буквы АА представляютъ его продольныя стѣны илн,

лучше оказать, переднюю и задпюю; Б,І> поперечныя или

боковыя; В.... самое поыѣщеніе или хлѣвьт; Г,Г наружныяво-

рота, надъ которыми дѣляется небольшая і:рыша; Д..,. воро-

та хлѣвовъ; Е... варки, раздѣляющіеся другъ другъ отъ дру-

Іміг. 2.

га двумя периендивулярными деревянными илн каменнымн

заборами и служащіе каждая изъ пихъ для двухъ хлѣвовъ;

Ж,Ж ворота въ описанпыхъ заборахъ; 3... окна наружныхг

стѣиъ; И.... окна внутреннихъ стѣнъ ц I... колоды, сдужащія
для корма скота и устроенпыя въ каждомъ хлѣвѣ подвижны-

ми, такъ что онѣ, помѣщаясь между столбомъ, утвержден-

hi.tm'fi однимъ своимъ концомъ въ зеилю, a другимъ въстро-

ііильную балку и имѣющемъ въ себѣ гнѣзда, и стѣною, вт,

которой дѣлаются соотвѣтствепно послѣднія, поднимаются

то выше, то ниже, для чего вкладнваются вт. оныя бруски,
служащіе основапісма. для нихъ, и что зависитъ исключительно

отъ накопленія самаго навоза. Выгода этаго илана весьма

ясна уже изъ самаго чертежа, a именно; 1) постройка его

проста и экопомичпа; 2) требуетъ для содержанія и ухода
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за скотомъ очеиь мадо рабочен сиды, ибо какъ задача кор-

ма, такъ и іюдстилки производится прямо съ телѣги, съ во-

зомъ которой въѣзжаютъ въ самое помѣщеше; 3) иредстав-

ляетъ xopôînee удобство, имѣя восемь хлѣвовъ, ддя размѣ-

щенія скота по возрастамъ и сортамъ; и 4) служитъ охлич-

ньшъ резервуаромъ для накошюнія, храненія и вывозкп па-

воза. Кромѣ того помѣщеніе это свѣтло u можетъ быть
устроено тешю, еслиположить на-балки, колосники или жер-

ди и поверхъ ихъ соло.мы. При накопленіи навоза должно

соблюдать здѣсь только то правило, чтобы постилки употреб-

лять завсегда столько, сколькр необходимо ддя сухаго ложа,

которое должно быть поддерживаемо въ такомъ видѣ во вся-

г:ое время года, a въ особенностп слѣдить за этимъ аккурат-

но въ весеннее и осеннее. При этомъ навозъ ириготовляет-

ся н сохраняется, какъ намъ пришлосъ убѣдиться насамоыъ

ошлтѣ, весьма хорошо, тѣмъ болѣе, что здѣсь представ-

ляется еще возможность содсржать скотъ поперемѣнно то вт.

одной, то въ другой половинѣ, чрезъ чхо коровій навозъ мно-

го улучшается въ своемъ качествѣ, a лошадиный теряетъ

свойство быстро разлагаться какъ въ самомъ помѣщспіи,

такъ и иа пашнѣ, сохраняя тѣ.мъ свой амміакъ и Фіізиче-

ское значеніе дляиочвы. Выпозканавоза, при такомъ устрой-

ствѣ скотнаго двора, можетъ быть производима изъ хлѣвовъ

въ теченіи вссй зимн безт. чувствительеаго для него вреда,

a съ варковъ, гдѣ онъ ириготовляется весьма медленно вслѣд-

ствіе зимияго холода, вывозится тотчасъ иослѣ окончанія
посѣва яровыхъ хлѣбовъ, когда онъ бываетъ уже совершен-

но готовъ. Но какъ мы надѣемся говорить о навозѣ еще вт.

своемъ мѣстѣ, то на этомъ и покончимъ свое разсужденіе о

семъ предметѣ. Что же касается теисрі, до помѣщенія скот-

никовъ и кухни для яереработі:и молочпыхъ иродуктовъ ы

для ириготовленія нѣкотораго корма, то онѣ должіш суще-

ствоватъ въ нашихъ хозяйствахъ, въ которыхъ этотъ дюдъ

недьзя назвать постояннымъ, гдѣ онъ небрежно обращается
вообще съ огнеиъ и гдѣ онъ не имѣетъ должнаго уваженія

къ чужой собственности, отдѣльною постройкою, a никакт.

уже небыть въ связи съ скотнымъ дворомъ. Далѣе, если мы

будемъ разсматривать іюстройку скотнаго двора y нашихъ

хозяевъ, то она неменѣе курьезна и безобразна, чѣмъ и са-
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мые амбары, a именно: во первыхъ строятся на косогорѣ,

гдѣ неудобно иомѣщаться какъ скоту, такъ и навозу, вся жн-

жа уходитъ неиропзводительно въ рѣку или оврагъ, или на

низкомъ мѣстѣ, на котором';. нерѣдко стоитъ скотъ ио коле-

по въ грязи, куда какъ иодвозшгь кормъ и подстплку чрез-

вычайно трудно, такъ и вывозка навоза обходится весьма до-

рого; во вторыхъ, скотные дворы эти, за искдюченіемъ рѣд-
кихъ случаевъ, состоятъ уішхъ изъ однихъ навѣсовъ и клѣ-

тушекъ для мелкаго скота, a поэтому приходится помѣщать-

Фнг. 3.

ся ему чуть не ыежду небомъ и землею, имѣя съ наружныхъ

боковъ и сверху кое-какую защиту; вт. третшхъ, построика

эта не прсдставляетъ удобствъ для накоплепія, ириготовленія
іі сохраненія павоза, ибо зимою онъ мерзлый, весною и

осеныо грязный, a лѣтомъ иотерявшій зпачптельно свою

сиіу; и въ четвертыхъ, скотныя избы устраииаются нли въ

общой связи сь скотнымъ дворомъ, или въ весьма близкомъ
отъ нсго разстояпіи, a чрезъ что зачастую истребляется ог-

нѳмъ вся постройка.
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Что же касается до зѳрносушилокъ, то мы можемъ указать

какъ на одну изъ нихъ лучшую — это на зерносушнлку Кар-
іювича, которая вполаѣ удовлетворяетъ тѣыъ условіяыъ, ка-

кимъ мы подчинили зту построику выше. Зерыосушилка Кар-

повича дѣлается въ настоящее вреыя трехъ размѣровъ, улуч-

шена въ недавиее время до такого состоянія, больше чего и

требовать отъ этой постройіш нельзя, и суілитъ до 100 и

болѣе четрертей зерна, что зависитъ какъ отъ ея масштаба,
такъ и отъ сырости иослѣдняго. Къ улучшеніямъ этой по-

стройки, каі:ъ мы имѣли удовольствіе слѣдить за ея кон-

сгрукціею по настоящее время, относятся слѣдующія: воиер-

выхъ, иечь, вмѣсто чугунной, которая прогарала вт. корот-

кое время, дѣлается теперь изъ огнеаостояинаго кнрпи-

ча; во вторихъ, вслѣдствіе устройства подземиаго колодца,

усилена тяга наружиаго воздуха во внутрь камеры, a чрезъ

что и самая вентиляція сдѣлалалась совершеннѣе: въ третьихъ,

для охлажденія зерна устраивается особый холодильный ба-
рабанъ, въ который поступаегь послѣдиее ирямо съ элева-

тора, несущаго его изъ-подъ сушки, и который ириводится

въ дѣйствіе однпмъ и тѣмъ же ирнводймъ, какимъ и сушиль-

ный барабанъ; въ четвертыхъ, вмѣсто американскаго топча-

ка, который здѣсь оказался псудобньшъ, устраиваетсіі нашъ

одноконный рувшльный, служащіи для этой цѣли весыіа

пригоднимъ; и въ иятыхъ, въ насгоящее время она болѣе

достуіша по своей цѣнѣ. вслѣдствіе того, что изготовляется

трехъ величинъ, a слѣдовательно будетъ представляться рас-

четъ ввести ее, прииимая во вниманіе ея иользу, и въ бо-
лѣе мелкихъ хозяйствахъ. При этомъ весьыа важное условіе

будетъ заключаться въ томъ, чтобы она находилась вблизи
молотилънаго сарая и чтобы высуішівала по разсчету зерна

не менѣе того Еоличества, какос іюлучается ежедневно отъ

модотьбы, или точнѣе не отставала отъ ыея. Польза отъ та-

каго ея иоложенія состоитъ въ томъ, что зерно не приходит-

ся серевозить лишній разъ въ аібаръ и что хозяинъ, имѣя

его на-готовѣ,легчѳ можетъ управлять самыми цѣнами. Меж-
ду тѣмъ, разсматривая эту постройку y нашихъ хозяевъ, въ

большинствѣ случаевъ мы видимъ устройство дурное и неб-
режное5аименно: 1) высушиваютъ зерносуіішлки въ сутки ве

Лолѣе 20— 25 четвертей зерна, которое притомъ нерѣдко бы-



ваетъ запарсио или доджарено, a тапже зак.чючаетъ въ себѣ,

лримѣрпо, до 10 X воды; 2) истребляютъ на каісдые 1,000
четвертей зерна неменѣе какъ отъ 6 до 10 куб. саж. дровъ;

3) расходуютъ рабочей силы отъ S до 1 0 человѣкъ на иаждыс

100 тетііертси зерпа, считая въ этомъ чпслѣ также перевозку

н очистку его, ноторую здѣсь приходится производить отдѣлг,-

ио на сортировкѣ или ручной вѣялкѣ; и 4) подвержены ча-

стымъ пожарамъ, оудучи нерѣдко крыты соломою или помѣ-

ідаются. въ деревянномъ зданіи.

Изложивъ вкратцѣ проекты главныхъ сельскохозяігствен-

пыхъ построекъ, a также ихъ значеніе, эконоинчность іі

удобства, которымъ отводнмъ здѣсь первое мѣсто, объ ин-

вентарѣ, ііо случаю обшнрности ыастоящаго письма, откла-

дываетъ говорить до будущаго.

вед. Носашопъ.
Керенскъ.

ІЗЪ БМОРУССІЙ *)

0 НЫНШНЕМЪ ПОЛОЖЕНІИ СЕЛЬСКАГО И ДЬСНЛГО ХОЗЯЙСТВД.

III.

Печа.тыюе іголоженіе скотоводства и коневодства въ Бѣлоруссіи, пслѣд-

ствіе веурожаевъ травъ п яровыхъ хіѣбовъ.— 0 прпчннахъ упадка яуго-

водства и полеводсгва въ краѣ ц о мѣрахъ і:ъ ихъ возстановленію іі улуч-
щеиію. — 0 лѣсопстреблевіи п лѣсной торговлѣ въ Бѣлоруссіп. —- Какую
роль лгралп и играютъ тутъ цашп гг. зсмле-и лѣсо-иладѣльцы. — Гдѣ дѣй-
ствнтельния причиин малодохпдности/нашпхъ имѣній.-—Вліяніе опустоше-
иія лѣсовъ и уітадка сельской промншлеііностпла мѣстпое иаселепіе и весь

край.

Истекающій 1875 годъ, какъ и ііредшествовавшій ему

1 874 г., оказался во многихъ отношеніяхъ весьма тяжелымъ

для бѣлорусскаго сельскаго и лѣснаго хозяйства. Начать
съ того, что крайпе плохой урожай травъ въ прошедшемъ и

особепно вт> пынѣіянемъ году; необыкновенно ііродолжи-

тельная ц суровая мпнувшая зиыа, въ теченіи которой приш-

*) Си, •Труды» т, I, в. 2 я 3, 1874 г.
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лось кормить рогатый скотъ и рабочихъ лошадей сухимъ

кормомъ болѣе семи мѣсяцевъ; затѣмъ нынѣшняя нсобыта.й-

но-ранняя и страшно холодная зима (морозы теперь уже до-

ходятъ здѣсь до 27 иЗОХ Р-)? отіфывавшаяся дритомъ со-

вершенно внезапно и иеожиданнб (здѣсь почти повссмѣстно

въ одинъ день,именно 5-го октября. 4-го же стояла погода

еще довольно теплая и сухая, при пеболыкомъ липіь сѣве-

ро-восточномъ вѣтрѣ, который, впрочемъ, былъ вообще гос-

подствующимъ въ нашезіъ краѣ въ ыьшѣшнемъ и прошломъ

годахъ), —все это грозитъ смьно подорвать наиіе и бсзъ того

бѣдное, скотоводство, коневодство п сельское хозяйство во-

обще.
Вслѣдствіе деурожая травъ и яровой соломы въ нннѣпі-

немъ году ; и изъ боязнн за недостатокъ корма на настоящую

знму, очень многіе какъ крестьяне, такъ даже н помѣщики и

арендаторы иосиѣшили сь осени сократить до иослѣдисй

возможности количество содерлшмыхъ въ оборахъ и иа стой-
лахъ животныхъ. Оттого иачалосг. y насъ страшное истреб-
леніе коровъ и лошадей, цѣны на которыхъ, равпо какт. и

яа мясо, упали до крайиеп степени. Такъ, бѣлорусская дой-

ная корова, стоимостію обыкновенно въ 18 — 20 рублей,
продавалась всего за 5 — 7 p.; буганг, вѣсомъ отъ 7 до 8
иудовъ ; шли иочти по той же цѣнѣ; a рабочія лошади. стои-

мостію въ другое время въ 20—25 рублей, иродавалнсь

прямо по цѣнѣ кожи тоже понизившейся до крайности *),
отъ ѴІ2 до 2-хт. и много 2 1/, рублей, меімй же скотъ и го-

довые жеребята отдавались просто за ничто; за 25 — 50
или много 75 коп.

*) Этимъ обстоятелъствомъ воспользуются безъ сомнѣнія заграшшше

кожевениые заводчики. Поговариваютъ уже о болыппхъ иокупкахъ кожъ,

дѣлаемыхт. ныиѣ напр. въ Витебскѣ иностранными и мѣстишш пхъ аген-

тами, въ внду крайие ^изкихъ цѣнъ, существующихъ теперь y иасъ на коже-

венный товаръ; той же участи подвергнутся вироятію и кости отъ па-

лаго и убитаГо иди рѣзааиаго сиота. Но было бы цепростигельио, ес.лп

бы наши каігаталнсты п особеиио круппие кожевеігаие заврдчики, оота-

лись бы иедѣятедьными въ настоящемъ случаѣ, п не постаралпсь въ свою

очередь сдѣлаіь возішжио большіе заиасы кожевѳиныхъ товароиъ иа бу-
дущее время. Это было бы тѣмъ болѣе жаль, что, послѣ ныйшняго бѣд-

ствія на скотъ, иадобно будетъ ожидать реакціи въ отпошеніи цѣнъ иа ко-

ровъ и лоіпадей п ихъ продуктовъ, такъ что и цѣны иа кожп, кости, мо-

лоііо, шерсть и пр. долшны повыситься, н пыиѣшніе новупатели наянвутъ

хорошій барышъ. Я. Б.
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До чего доходмо потребленіе домашняго скота и лоша-

дей въ нашемъ краѣ, видно изъ того, что въ Витебскѣ напр.,

однихъ лошадей убито и продано, по неслыханно дешевой

пѣнѣ (но 1 :1/2 — 2 p.), около 6 — 7 тысчть штукъ. Въ дру-

гихъ бѣлорусскихъ городахъ, мѣстечкахъ и даже кое гдѣ и

въ деревняхъ и частныхъ экономіяхъубивали лоіиадей ирѣ-

зали скотъ, также повсемѣстно десятками, сотнями и тыся-

чами. Это была по истинѣ какая то Боя;ья кара на наше

скотоводство и коневодство. Мы были свидѣтелями душувоз-

мущающей картины истребленія огромной массы рогатаго н

нерогатаго ско^а, сголь необходішаго для бѣлорусскаго сель-

скаго хозяйства, какъ зъ видахъ удобреиія почви и обра-

ботки полей, такъ и крестьяншіхъ заработковъ по знмамъ

(возки лѣса, дровъ и т. тт.), служащихъ крестьянамъ необхо-

димымъ средствомъ для небольшаго улучшенія столь неири-

хохливыхъ ихъ иотребіюстей въ домашней жизни. Да и нуж-

но было видѣті>,съ какимъ горькимъ сожалѣніемъ, нѳрѣдкосо

слезами на глазахъ, иной крестьянинъ велъ свою молодую

скотинку или любимую имъ лошадку на рынокъ, на зарѣзъ,

для продажи почти за ничто, лишь бы сбыть какъ нибудь ст.

рукъ изъ своего, убогаго кормовыми средствами, хозяйства.

Послѣ этого ми по-неадлѣ должны иовторить здѣсь иаши

жалобы на упадокъ луговодства въ Бѣлоруссіи, особенно въ

помѣщичьихъ ішѣиіяхъ, гдѣ крестьяне, за недостатиомъ соб-

ствепныхъ луговъ, косятъ обыкновенно изполу. Всюду y иасъ

луга и пастьбища запущены п истощены, заросліі негодньшт,

кустарникомъ, или покрылись кочками; a мѣстами сдѣлались

болотисты, такъ что сборъ сѣна въ настоящее время, срав-

нительно съ ирошлымъ, доходитъ лишь до полобииы . И это

тѣмъ болѣе поразнтельно, что каісъ мы имѣли уже сіучай

заявить въ одной изъ нашихъ корресионденцііі «изъ Бѣло-

ptjcciu *), такіе луга легкомогутъ бытъвозстаиовлепынулуч-

шены. отдачею ихъ на продолжительный срокъ. напрітмѣръ

изъ половииы, хотя би тѣмъ же мѣстпьшт. крестьяпамь, ко-

торые теперь косятъ нхъ бсзііорядочно, гдѣ и y кого попало,

на одногодичяыхъ условіяхъ. При отдачѣ луговъ мѣстеымъ

ли крествянамь, или даже u ііришлымъ земледѣльцамъ-арен-

*) См. Труды 1874 г. т. I. в. 2.
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даторамъ (латышамъ, шіяхтцчамъ, п пр.), на возможно щю-

должителъныгг срокъ, поедѣдніе позаботились бы сами объ

нхъ расчпсткѣ и поддержкѣ, очистили бы ихъ отъ негодиа-

го кустарника, гдѣ нужно осушим бы канавами, удобрмибы

аолою, застроили бн сараяыи для складки сѣна и т. п.

Но здѣсь псводыю рождастся воиросъ: отчего а:е сами

владѣльцы ne заботятся объ улучіпеніи своихъ луговъ? Объ-
яснить такой Фактъ незнаніемъ или вевниманіемъ было бі.т
уже слишкомъ обидно. Мы скорѣе допускаемъ здѣсь мысль,

что наши землевладѣльцы вообще избѣгаютъ долгосрочаыхъ

контрактовъ на свои угодъя, потому что г одустошивъ глав-

ную капнтальную цѣяиостыімѣній —лѣса.оіиі стремятся те-

перь кь сбыту своихъ имѣнійсърукъ. Это доказгавается, ме-

жду прочимъ, многочислешшмн объявленіями о продажѣ

имѣній іш:ъ отъ доземельныхъ банковъ. такъ и отъ самихъ

хозяевъ. Мы были свидѣтелями въ нослѣдніе годы продажи

въ нашемъ краѣ, частііо московскимъ, частію смоленскимъ п

мѣстныиъ купцаыъ, еще болыпе рижскимъ нѣмцамъ, остзей-

скимъ іатышамъ и даже для перепродажи, какъ лншеннымъ

права нріобрѣтенія земельной собственности, евреямъ-лѣсо-

промышленникамъ. Бсѣ эти иріобрѣтатели ири покупкѣ имѣ-
ній съ лѣсами илн однихъ лѣсныхъ. дачъ, наживалн огром-

пые каииталы, но въ самое послѣдпее время, благодаря упад-

ку лѣсной торговли въ Ригѣ, пѣсколько пріутихла эта азарт-

иая игра на продажу и куіию обпійрныхъ лѣсрыхъ домѣстій.

Шкоторые изъ лѣсопромі.шленнітков-ь, всдѣдствіе уцадка за-

граничной лѣсной хорговли, a также отъ безтолково-силош-

ной вырубки лучшихъ лѣсиыхт. дачъ въ предшествующіе
годы и опустошенія ихъ въ ирошлое лѣто продолжительны-

ии пожарамн потерпѣлк даже болыпіе убытки, пріостанови-

ліі во ыногихъ мѣстахъ работы it объявили себя несостоя-

телыіыми.,

Мы знаемъ множество такихъ случаевъ, что великолѣя-

ные сосновые и еловые лѣса, удобно рясположсшше въ от-

ношеніи разработки, сбыта и сплава, продавалась землевла-

дѣльцами этимъ послѣднимъ, что пазывается. очертя голову,

огуломъ, т.-е. безъ одредѣленіи дѣйствительныхъ цѣнности

на основаніи самыхъ неразумныхъ контрактныхъ условій,

въ которыхъ пе указывалось даже на участки, подлежащіе
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вырубкѣ no извѣстному порядку; не оиредѣлялись щ точно-

сти разыѣры деревъ, выруб.іивасмі.іхъ на товаръ; но огра-

ничивались злоупотреблеиія въ отношеиіи порчи молодыхъ

и средневозрастныхъ иасаждсній, или въ отпошеніи загро-

можденія дѣса вершинами, щеиаыи и проч., послужнвшими

главпою шіщею для лѣсныхъ пожаровъ въ ирошлое сухое

лѣто. Послѣдиіе же истробиліг иа обшириыхъ иростран-

ствахъ велакодѣішый молодой іх средневозрастиый ііодростъ-

эту будущность наиіихъ лѣсовъ. Цослѣ уже по соображенііі
всѣхъ этнхъ обстоятельствъ н оиредѣлепіи дѣйствительной

стоимости продаппыхъ лѣсовъ шз по огульному разсчету, a

на основаніи попенной или пошпучной одѣнки самаго то-

вара, идущаго въ Ригу для заграничной торговли, a также

но соображенію сгоимости ихъ обработкн, вывозки изъ лѣса

и силава порѣкѣ или отправки ио желѣзнымъ, дорогамъ, са-

ми лѣсовладѣльцы убѣждались въ своей посиѣшности, оши-

бочности и страшной потерѣ на лѣсѣ, проданномъ почти за

половттую цѣпу противъ дѣйствительной его стонмости.

Но былн и такіе ііримѣры, что иревосходный строевой и

товарний лѣсъ, распрложенный также блнзъ желѣзной до-

роги и удобный для силава въ Ригу по Двинѣ, срубался про-

сто на дрова для іюставки иа желѣзныя дорогн и въ Москву

по 80 коп. и 1 руб. за кубическуіо сажень, которая y насъ

цочему-то считается S -міі футная. И добро бы деньги, вы-

рученныя за лѣса, шли .па улучшеніе имѣній. Нѣтъ, это ші-

кому и въ голову не приходитъ, a иотому собствеппо, что сель-

скохозяйственпыя улучіпенія здѣсь какъ бы неизвѣстиы ни-

кому.

Такое отношевіе нашихъ землевладѣльцевъ къ своей соб-
ственности пмѣетъ Ерайне вредное экономическое значеніе.
Оно отражается на всемъ мѣстномъ населенін, особливо

крестьянскомъ, столь завпсимоыъ отъ правильнаго развнтія

помѣщпчьяго хозяйства въ промышленномъ отношеніи. Не
менѣе вредно это направленіе отзывается и иа цѣломъ краѣ,
который, за отсутствіемъ заводовъ и Фабринъ, — почти не су-

ществующихъ здѣсь несмотря на унцчтоженіе лѣсовъ въ

частныхъ помѣстьяхъ, сидшо падаетъ и въ матеріальномъ, и

нравствениомъ отношсніяхъ, ибо при отсутствіи вообще
мѣстныхъ и отхожихъ промысловъ и упадкѣ сельскаго хо-
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зяйства y помѣпщновъ, понйжается до крайности заработная
плата кресгьяннна, a иногда онъ и вовсе не паходнтъ себѣ

заработка, особливо вдали охъ желѣзной дороги, съ прекра-

щеніемъ лѣсныхъ работъ въ частнихъ экономіяхъ и съ раз-

стройствомъ ихъ хозяйствъ. Такое полоя;еніе дѣла грбзитъ

окончательно ггодорвать крестьянскоѳ хозяйство въ здѣшнемъ

краѣ и измѣнить весь домаишій и обществспный его быть
къ худшему. Уже въ настоящее время, вслѣдствіе прекраще-

нія во многихъ мѣстахъ дѣсныхъ работъ, болыпинство

крестьянъ остается почти безъ дѣла, ие пмѣя другихъ, ни

мѣстныхъ, ии отхожихъ заработковъ, составляющихъ пеобхо-
димоб подспорье въ хозяйствѣ и условіе лля исправнаго взно-

са государственнныхъ земскихъ и др. иовинностей.

Лѣсныя же работы. какъ мы замѣтили выше, прекрати-

лись во 1 -хъ, отъ безтолковой и безиощадной вырубки уже

лучшихъ лѣсныхъ дачъ края, которыя для этой цѣли не бы-
ли предварительно раздѣлены ію крайней мѣрѣ на отдѣль-

іше участки, и по пимъ почтн силошь, разбросанно по всѣмъ

дачамъ, производилась вырубка наіьлучшихъ товарныхъ де-

рсвт. (брусья, шнкпера, мурлоты, балки и др.), a теперъ ос-

тались въ нашихъ лѣсахъ лишь маломѣрныя или малогод-

ныя для трвара деревья, или участки очень удалены отъ

рѣкъ и, потому, не имѣютъ пока торговой цѣнности; во 2-хъ,

вслѣдствіе упадка цѣнъ на лѣсной товаръ въ Ригѣ или уиад-

ка вообще заграничной лѣсной торговли, и въ 3-хъ, вслѣд-

ствіе банкротства и обѣдненія нѣкоторыхъ нашихъ лѣсо-

цромьшленниковъ, a еще болѣе отъ сравнительной невыгод-

ности теиерешнихъ лѣсныхъ операцій съ лрежними.

Впрочемъ, въ отношеніи прекращенія лѣсныхъ работъ въ

нашемъ'краѣ, вслѣдствіе упадка цѣнъ въ Ригѣ и другихъ

обстоятельствъ, мы должны замѣтить, что это имѣетъ и свою

полезную сторону, ибо это обстоятельство хотя сколько ни-

будь уменыпить етрашно хищническое нацравлётте въ

лѣсномъ хозяйствѣ. Это наиравленіе, усилившееся особенио
въ послѣднія 8 — 10 лѣтъ въ здѣшнемъ краѣ, иачинаетт, об-

паруживаться и въ земледѣльческомъ хозяйствѣ и грозитъ

не только йстребленіемъ недавио еще почти дѣвственныхъ

лѣсовъ, по и пстощеніемъ почвы.

Антиэкономаческое значеніе такого порядка вещеп оче-
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видно всякому, и ньгаѣ бодѣе, чѣмт. когда либо, ітора уже

серьёзно додумать какъ о причинахъ онаго и его посдѣд-

ствілхъ, такъ и о мѣрахъ къ отвращенію такого ыаиравденія,
о чемъ роговоримъ въ сдѣдующей пашей іюрреспондснціи.

Члеиъ корреспопдеитъ И. В. Э. Общества Я. Л. Борохонычъ.

Ст. Шебекино Орловско-Вптеб. ж. д.

7 декабрн 1875 г.

ПАМЯТЙ МЙНУВШАГО ГОДА.

Минувшее лѣто для моего прихода было самое благо-
ііріятнбе. Кругомъ u окодо нась засуха, болѣзни, a y иасъ

благодать. Мы расположены въ центрѣ нашихъ дѣсовъ; не

въ этомъ ли иричина такой благодати? Какъ бы то яи было,
до;кди y насъ перепрыскивали до половини іюня, при зна-

чительной жарѣ, воторая іютомъ продолжалась засухою до

самаго августа. Хлѣбъ однако на столько усилцлся, что за-

суха не иомѣшала ему родиться, сравиительно, лучше дру-

гихъ годовъ. Рожь принесла отъ 8 до 1 6 процентовъ, овесъ

ртъ 4- до 6. Не правда ли, вѣдь отлично? Горохъ иришелъ

отъ самъ другъ до самъ 4; гречу большею частію сгубила

злокачествениая роса. Однако и она дала др двухъ процен-

товъ. Эти хлѣба, по климату и землѣ не наши, значитъ, все-

таки трудъ за ними яе остадся безъ награды. Жито но иу-

стошамъ ііочти никто ие сѣялъ, по той простой ііричинѣ,

что для одного посѣва ые стоитъ разработывать ниву. По-
слѣ жита обыкновенно сѣется овесъ нѣсколько разъ; аовесъ

мужики бросили вовсе сѣять, ио той оригинальной прининѣ,

что отъ пустошей совершенно кхъ отбили медвѣди. Про
этихъ нашихъ сосѣдей я говаривалъ неоднократно. Въ под-

ражаніе должно быть медвѣдям ,.і., самъ народъ, цри своемт.

довольствѣ и обидіи, всячески отбывается отъ церкви и учи-

лища, отъ податей и оброковъ, и пьетъ мертвую чашу, ио

пословицѣ: «гуляй годовка, пока ловко!» Не початая, заглох-

шая пустошь!...
•сГромъ не грянетъ, мужикъ не переіфестится», говоритъ
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другая пословица. Въ первой половіінѣ всего дожддиваго

августа былъ y насъ во все лѣто единственный гроыовой

ударъ, не изъ тучи, a изъ еенастнаго облака, до того силь-

ныіт. что верстъ на двадцать кругомъ, онъ одинаково бьтлъ
чувствителенъ подъ каждымъ домомъ. По неволѣ всѣ пере-

крестились. Административный громъ приводитъ ігодъ часъ

і:ъ тому же результату.

Чтобы покобчить съ лѣтомъ, сьажу, что если оно не дало

особеннаго оби.іія травы, за то всѣ убрали сѣно зеленое до

клочка, кромѣ одиого крестъянина, который и обществу,

и приходу, и волости всегда етаиовптся костш попёрегъ
горла. Оиъ двѣ делянкн своеи травы оставилт. до осеніт,

и когда деревенскому скоту пршпло время пасгась на этомъ

мѣстѣ, сталъ, по своему обыкновенію, кричать, стращать н

прокдинать всѣхъ. Накопецъ два раза сбѣгалт. за двад-

цать верстъ въ волостное правленіе съ жалобою. Отвязать-

ся отъ него не было другой возможности, какъ скосить и

убрать міромъ его делянки. Вѣдь есть же такія личности...

Съ уборкою хлѣба народъ справился хорошо. Только посѣ-

вомъ озпмаго хлѣба, по случаю дождей, ыѣсколько запоз-

далъ. Озими, впрочемъ, удовлетворительны. Развитію червя

не было .благоиріятныхт. условій, хотя они попестрили поля -

і:акъ въ прошлогоднюю осень, таиъ и вт> нынѣшнюю. Пожа-

ровъ въ селеніяхъ моего прихода не было, благодаря Бога,

очепъ давно. РІногда случается, горѣть банямъ и овинаыъ.

Лѣсные пожары, напротивъ, бываютъ каждогодно. Нг.шѣ,не

псрвый уже разъ, подожгли лѣсъ y одного помѣщика, кото-

раго я когда-то назвалъ ублюдкоиъ трехъ націіі и который,

дѣйсгвительно, не лучше выіиеозначениаго крестьянина. На

гари теперь посѣянъ уже хлѣбъ п крестьяне мытятъ на

дрова горѣлый лѣсъ, надо замѣтйть, очень хорогаій. Уила-

чиваютъ, значитъ, за ирежніою хлѣбъ-солъ.

Сибирская язва лѣтомъ аорывала кое-гдѣ скотъ въ на-

шемъ Вьшневолоцкомъ уѣздѣ. да тѣмъ и кончилось. Въ со-

сѣднихъ же нриходахъ Боровицпаго уѣзда она дѣйствовала

сильно. Въ одномъ изъ этихъ приходовъ осенью сгорѣла по-

ловина болыпой деревни Олуды, отъ неосторожнаго обраще-

нія съ огнемъ. Осеныо же въ Боровичахъ былъ смышй

тифъ , такъ что семинаристовъ расгіустили по домамъ.
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Въ ыоеыъ лрнходѣ бшъ одинъ помѣщикъ, недавно умер-

шій въ маститыхъ годахъ, превеликіѵі охотпикъ копать ка-

навы. Въ каиавахъ, кажется, быда вся его жизнь, вся отра-

да. Одно болото, площадь котораго равняется 250 десятіт-

памъ, принаддежало къ его владѣніямъ только бокоыъ. Вотт.

онъ и рѣшился осушить этотъ мокрый бокъ. Прорылт, длин-

ную и гдубокую каеаву на глазомѣръ, при помощи астреля-

біи. Разумѣется, польвн не вншло ішчтн никакои. Теперь

всѣмъ этимъ бодотомъ завладѣла пришлая къ памт. иомѣ-

щица из гь духовнаго сословія съ четырыш свонми сыновьямн.

которые, будучи достаточио образованы, безъ землемѣрнихт.
ипструментоиъ п математическихт, соображеній и вычисле-

ній не ступятъ шагу. Сиаэать кратко: всѣ почти упасьлѣса,

озера, рѣки ,и ручьй, сѣнокосы и бодотистыя земли (объ удоб-

ннхъ уже и не говорю) ; они прибради къ своимъ рукамъ и

царятъ надъ всѣмъ приходомъ и страною. Этихъ практич-

ныхъ сыновъ, во главѣ съ болѣе праптичной матерью ; во

гшя Бога и христіаткой любви вогаедшихъ сперва въ дру-

жески — обязатедьныя отношенія съ тѣми закоснѣлымн умни-

цаш, около которыхъ можно иогрѣть руки, я желалъ бы

убѣждать, ссли бн они пе ііідіі въ разрѣзъ противъ истітн-

НЫХЪ моихъ интересовъ. церкви н прйхода. Въ томг-то н

дѣло, что цапъ-цараповы дюбятъ тольво себя. Они чрезъ

министра государственныхъ имуществъ выхлопотади себѣ

двоихъ казенныхъ землемѣровъ, для повѣрки дѣйствій кото-

рыхъ пріѣзжалъ, слышно, самъ генералъ. Землемѣрй жили

y насъ нѣсколько мѣсяцевъ, до самыхъ заморозковъ. Нивел-
лировка произведена ими самымъ тщательнимъ образомъ п

оказалось, что болото стонтъ выіпе рѣки Съѣжи, которая

тутъ и ест]., на \ \ сажеші. Лишь только сталн рыть над-

дежащую канаву, вода по ней пошла съ такою охотою, что

болото чрезъ иедѣлю сдѣлалось кроходнмммъ не только ддя

людей, но мѣстами и ддя скота. Запсртое со всѣхъ сторопт.

іюлесыми кряжамй, оио ішѣло для прохода воды только два

узкихъ исхода, засоренныхъ временемъ, ири тщательной іго-

мощи засяковъ отъ рыболововъ. Слой торФа не глубокъ. Ві.

торфѣ залегаютъ огрошше дубы п сосны. Мпожество во-

дяцыхъ мышей, принужденпыхъ отъ осушенія болота оста-

вить его, перешди на берега рѣкн и изриди ихт. до край-
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носга. Забылт, я сішать, что на болотѣ находятся два озер-

ка и поперегъ его протекаетъ ручей. Расходъ по работѣ, го-

ворятъ, іюііолаыъ владѣльцевъ съ казнош. И тутъ, выходитъ,

дѣло онруглено.

Моему приходу какъ-то не везетъ, потому ли, что онъ

самъ этого заслуживаетъ, по своей небрежности илн по силѣ

обстоятельствъ, право, не знаю. Съ него берутъ н на учи-

лище, отстоящее отъ насъ въ 1 5 верстахъ, куда мои при-

хожаие моі і уа"ь отправлять своихъ дѣтей, на что они не со-

гласны, и на осиопрививаніе, для чего обязанъ къ наыъ яв-

ляться осиенникъ. Онъ дѣйствительно явлнется къ намъ

изрѣдка, какъ иривидѣніе, когда кто нибудь сломаетъ руку,

или ногу, иотому что онъ костоправъ. Вотъ при этихъ-то

случаяхъ онъ по пути завернетъ, и то по усиленнои прось-

бѣ и въ надеждѣ угощепія, въ тотъ или другой доыъ, поко-

выряетъ тому или другому ребенку руку, да на томъ дѣло и

кончается. Въ болѣе мягкихъ словахъ я докладывалъ обт.
этомъ земской управѣ. И чтоже? Вмѣсто повѣрки дѣла чрезъ

какого нибудь гласнаго, она прислала мнѣ вьшиску изъ до-

несенія осыенника, что-де опъ вотъ и вотъ кому привилъ

оспу. Выписка —голое вранье, тогда какъ земская управа за-

подозрѣваетъ меня въ несцраведлавости моего донесенія и,

упрекая за это меня въ своемъ отноіпеніи оспеннику, отдаетъ

должную сіграведлнвость за неусыпное его иопеченіе каса-

тельно оспопрививанія. Все ирисланное мнѣ я прочелъ, по-

морщился и послалъ въ управу требуемую метргіку* Ддя
разнообразія придожилъ къ ней статью изъ «Голоса>, какъ

въ людяхъ ведется тоже дѣло. Болѣе вступахься не стану,

изъ опасенія, чтобы не привлекли къ шировой судьѣ>. Вт.

«Трудахъ» В. Э. Общества, за іюль текущаго года ; ядисалъ,

что 25 человѣкъ въ моемъ цриходѣ умерло отъ осиы и не-

менѣе того изуродовапо въ 1873-мъ году, a напечатано—

въ 63-мъ. ГІо смыслу, расчетъ огромныи. *)
Зима стала y насъ съ разу морозливая и долго была безъ

снѣгу, которнй повалилъ обильио въ концѣ ноября. Въ пер-

вые двѣ недѣли декабрь былъ до того холодепъ, что ртуть

*) Это очевидео опечатка. Ред.
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замерзала въ терліометрахъ и ыы потерлли счетъ въ граду-

сахъ. На такой схужѣ ло неволѣ забѣжишь въ кабакъ. Дол-
іішо быть въ видахь спасенія отъ такой невзгоды природы,

число кабаковъ уве.тичивается y насъ прогрессивно. Гдѣ

былъ одинъ, тамъ будетъ два, гдѣ два, тамъ три и т. д...

Спящепыпкъ Петръ Исиолатовскій.
20 декабря 1875 года.

ОТДѢІЪ п.

ТЕШЧШЙ ПРОИЗВОДСТВА.

РУССКОШ КОЖЕВЕННОЕ ПР0ЙЗВ0ДСТВ0.

(Карта пожевеішаго произподства пь Россіи. Составлена по данныиъ Глав-
наго Интендантскаго Упраіаенія заслужепнымъ профессоромъ Модестомъ

Китіары. С.-Петербургъ 1875 г,).

Mu хотимъ восиользоваться появившеюся недавио въ

ыечати замѣчательпою работою ироФессора Киттары, чтобы

иознакомить читателек «Трудовъ» съ современнымъ поло-

женіеыъ кожевеннаго производства въ Россіи. Особенності.
этои работы заключается главеымъ образомт. въ томъ, что

вошедшія въ нее статистическія данныя собраны пе обыч-
нымъ путемъ, a средствами Главнаго Интендантскаго
Уиравлепія военнаго мннистерства для спедіальныхт, цѣ-

леи. Для собиранія этихъ данныхъ техническій комитетт.

Главнаго Интендантскаго Уиравленія выработалъ своооб-
разную Форму, которая дала, до нѣкоторой степени, воз-

можность контролировать шказанія заводчяковъ. Прежняя
Форма собиранія статистическихъ данныхъ по этому пред-

мету состояла главнымъ образомъ въ опредѣленш суммы

производства каждаго кожевеннаго заводчика, Само собою
понятно, что свѣдѣнія, собранныя такимъ иутемъ, не могли

обладать особенною точностью. Заводчикъ могъ доказать

Томъ I. — Вып. I. 5
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цифру своего оборота вѣрно, но могъ ее илп увеличить и.іи

уменьшить, смотря по своимъ соображеніямъ. На этотъ разъ

y заводчиковъ не спрашаваднсь циФры ихъ оборотовъ;
спрашнвалось то.іько. еколько и какихъ сырыхъ кожъ они

иокуиаютъ и по какой цѣнѣ, затѣмъ, сколько они произво-

дятъ изъ сырыхъ кожъ дѣланнаго товара и по какой цѣнѣ
продаютъ. Отсюда сумма производства выяснялась сама

собою, простымъ помноженіемъ. Очевидно, что при такомъ

способѣ собяранія статистпческихъ данныхъ внводы о по-

ложеніи кожевеннаго производства пріобрѣтаютъ далеко

большую степенъ достозѣрвости, чѣмъ какая была возыожна

при прежнемъ сдособѣ. Уже эта одва особенность работы
проФессора Киттары достаточна, чтобы обратить на себя

вниманіе всякаго, кто ннтересуется отечественною про-

мышленностыо. Но трудъ почтенпаго ирофсссора имѣетъ

еще одну особенность, которая до спхъ поръ не встрѣча-

дось въ статистнческихъ работахъ по кожевенному проаз-

водству. Именно къ нему приложент, подробный списокъ

производителей по кожевенному ироизводству п цифры ихъ

дѣятельности, начиная съ 5000 р. с. Вѣдомость эта распо-

ложена по губерніямъ и даетъ адресъ каждаго заводчика.

По мимо чисто практическаго значенія, она важна въ томъ

отиошепш, что . даетъ такъ сказать основаніе, съ котораго

можно начать далъпѣишуіо церіодическую обработку произ-

водства. На эту послѣднюю особенпость своего труда самъ

проФессоръ смотритъ какъ на самую важную и она въ са-

момъ дѣлѣ имѣетъ первостепенную важность въ вопросѣ о

состояніи пронзводства какъ въ данной мѣстности, такъ

и въ цѣломъ государствѣ.

По статистическимъ даннымъ (1871 г.) въ Россіи счи-

тается головъ:

Лошадей  20.107,000
Рогатаго скота  28.545,000

Овецъ просшхъ  50.645,000
» тонкорунныхъ  14.103,000

Козъ  1.330,000
Свиней    11.649,000
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Принимая населеніе Россіи въ 85.550,000, окажется

что на 100 человѣкъ приходится:

Лошадей  23,5
Рогатаго скота  33,3
Овецъ  75,7
Козъ  1,5
Свпней  13,6

По данньшъ Главнаго Интендантскаго Управленія всѣхъ

кожевенныхъ заводовъ, большихъ и малыхъ, въ 1872 году

было въ Россіи 12,939 и они вырабатывали 10.264,218

кожъ насумму 47.5 35,7 23 р.с., такъчто, слѣдовательно, еже-

годный ироценхъ идущихъ на переработку кожъ (счихая

количество скота въ Россіи 126.379,00 0 головъ), если не

считать сырыхъ i : o ;rï >, въ особенности телячьихъ, отправ-

ляемыхъ заграницу, равепъ 8,12. Средняя стоимость штуч-

ноі выработанноп кожи во всей Россіи равна 4 р. 63 к.

Всего дороже она въ Европейскои Россіи (4 р. 76 к.), a

всего дешевле въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ (3 р.

66 к.). На русскихъ кожевеиныхъ заводахъ перерабаты-

ваются разнообразныя етрыя кожи, которыя могутъ быть

подведены подъ слѣдующія четыре категоріи: товаръ по-

дошвенный, товаръ юфтовый , товаръ выростковый и опой-

ковый, конина и товаръ бараній, козловый, включая сюда

оленій, тюленій, верблюжій, свпной, собачін и днкихъ жи-

вотныхъ. Мы сейчасъ приведемъ болѣе иодробныя данныя

обо всѣхъ этихъ видахъ дѣланпыхъ кожъ, но предварц-

тельно еще укажемъ на процептное отношеніе вырабаты-

ваемыхъ кожъ къ числу головъ отдѣльныхъ породъ живот-

иыхъ. Изъ всего количества рогатаго скота числлщагося въ

Россіи на выработку кожъ идетъ 24,03Х > лоіиадей 3,05^;
овецъ 3,75Х и наконецъ козловъ 27,65^.

Обращаясь теперь къ отдѣльнымъ видамъ дѣланныхъ

кожъ, мы начнемъ съ подошвеннаго товара. ІТодошвенный
товаръ приготовляется главнымъ образомъ изъ кожъ круц-

наго рогатаго скота и идетъ иа подоіпвы и выработку ыа-

шинныхъ ремней. Наилучшимъ сырымъ матеріаломъ для

этого товара считаются кожи украинскаго рогатаго скота,

затѣмъ сибирскія. Въ незначительномъ количествѣ пере-

рабатываются буйволовыя кожи и южноамериканскія и

*
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австрадійсш. Наибольшее нодичество подошвенпаго то-

вара вырабатывается въ С.-Петербургской губ. (241,999
еожъ ), за нею по ко.тачеству перерабатываеыыхъ кожъ слѣ-

дуетъ Перыская губернія (70,000) и далѣе Московская,
Рязанская, Тверская и Еурская (до 50,000). Различаютъ
два сорта подошвеннаго товара: валовый, на производство

котораго уиотребляются болѣе Ерупвыя кожи и полувалг

нли мастовье, выдѣланішй изъ кожъ менѣе крупнихъ. Кромѣ

того эти два сорта различаются еще и по способу приго-

товленія. Для удаленія волоса съ сырыхъ кожъ при вы-

дѣдкѣ полувала употребляются известь и зола или шадрикъ,

a валовый товаръ вирабатывается безъ участія этихъ ве-

ществъ. Далѣе въ всіловомъ сортѣ различаютъ еще нѣ-

сколько видоизмѣневій, смотря по способу обработки сырой

кожи. Такъ извѣстны подошвы хлѣбныя, соковыя, спирто-

выя и владимірскія. Мы не будемъ входить въ подробное
изложеыіе особенностей каждаго изъ этихъ видоизмѣненій ■

въ отдѣльности. Укажемъ только, что, по замѣчанію про-

Фессора Киттары, древнѣйшій туземный и ао нынѣ сохра-

нившійся преобладающимъ въ Россіи сортъ — подошва

хлѣбная особенно хорошъ въ мѣстностяхъ каменистихъ u

гористыхъ. Владимірссая подошва внрабатывается на за-

водѣ владимірской компавіи въ Петербургѣ. Характе-

ристика производства заключается въ томт>, что еожи для

удаленія волосъ шдвергаются дѣиствію влажнаго воздуха

въ особыхт. камерахт, цри температурахъ 20 — 26° Р. и за-

тѣмъ дубятся по такъ называемой системѣ Кнодерера. Это

единственный въ Россіи заводъ какъ іго сиособу обработки,

такъ и ио размѣрамъ п совершенству техническаго устрой-

ства. Обороты его простираются до 1.200,000 р. с. и то-

варъ по своему качеству u отдѣл:;ѣ отвѣчаетъ подошвенныыъ

кожамъ заграничнаго ироизводства. Наконецъ спиртовой

подошвой называютъ товаръ. получаемый обработкой сы-

рыхъ кожъ сѣрной еислотой . Вслѣдствіе сильныхъ кислот-

ныхъ свойствъ этого реагента подобная обработка дурно

отзывается на дрочностн товара. Въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ папр. на заводѣ Ильина въ Ростовѣ на Дону, выдѣ-

лывается еще такт. называемая кермековая подошва. Осо-
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бенпость этого способа состоитъ въ томъ, что дубдеяіе

производится съ помощіго корня растенія Statia tatariea.

Полувалъ или мастовье вырабатывается по преимуще-

ству на дамскія иодошвы. Кромѣ того этотъ товаръ идетъ

на суміш, карды, легкую обувь, чепраки и т. ц, Изъ заво-

довъ, иереработывающихъ кожи на мастовье, въ особен-

ности извѣстны заводъ Брусницына сь сыновьями, выдѣ-

лывающій и такъ называемую соковую подошву, заводъ

Г. Ѳ. Гауша тоже въ Петербургѣ, съ оборотомъ на

о17,000 р. с. Количество всѣхъ кожъ, перерабатываемьтхъ

въ Россіи на мастовье, простирается до 628,065 (по дан-

нымі. 1871 г.). ПроФессоръ Киттары ііриводитъ числа, вы-

ражающія среднюю стоимость подошвеннаго товара въ

Россіи. Для различныхъ мѣстиостей числа эти представ-

ляются слѣдующими:

въ Европейской Россіи .... 5 — 20 р. за кожу

» Привисдпнскихъ губ. . . . 7 — 30 » » »

» Финляндш  40 — 75 к. » фунтъ

на Кавказѣ  5 — 9 р. бычья кожа

» »  12—15» буйловая кожа

въ Сибирп   5 — 14 » кожа

Производствоііъ мягкаго і:ожевеинаго товара, такъ назы-

ваемой юфти, Россіа давно уже славилась. Вирочемъ, ио

замѣчанію нроФессора Киттары, «исконная заграиичная

слава этого товара, вывозившагося еще въ XYI вѣкѣ, въ

количествѣ 100,000 пудовъ за границу (ио свидѣтельству

Кильбурдера) зависитъ нестолько отъ высокаго качества

кожи, сколько отъ запаха березоваго дегтя въ смѣси съ

ворванью, которими іофть жируется, восхищающаго и до

нынѣ утонченное обоняніе ппостранцевъ». На мягкій то-

варъ идутм) кожи молодыхъ телятъ и коровъ. Наилучшиыъ

сырьемъ считается пермское, сибирское, вятское и казан-

ское. Кожи животныхъ изъ центральныхъ, a еще болѣе изъ

южныхъ губерній, богаты осішнами отъ накола овода

(oestrus bovi), клавшаго яачки па спипу животныхъ, вслѣд-

ствіе чего не годятся для выработки мягкаго товара.

Въ Россіи вырабатывается нѣскольво сортовъ мягкаго

товара; юфть бѣлая, красная, черная. Красная юфть соста-

вляетъ предметъ отдуска въ Азію п Западную Европу. На
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Западѣ она извѣстна ' нодъ именемъ русской кожи и идетъ

по преимуществу на разныя мелкія издѣлія: поргъ-сигары,

саки и т. п. Кромѣ того она уиотребляется для потребно-
стей русской кавадеріи. Черная юфть идетъ для сбруи, че-

модановъ, экипажей, ио главнымъ образомъ для народной

обуви въ Россіи. Такъ пазываемая нарѣзная черная юфть

составляетъ предметъ отпуска въ Азію. Наконецъ бѣлая

юфть употребляется главнымъ образомъ для потребностей
русской арміи. Изъ нея выдѣлывается солдатская обувь, па-

тропныя суыки, разныя части кавалерійской сбруп и т. п.

Самый тонкій ея слой употребляется переплетчиками, шдяи-

ными мастерами и т. п. Что касается главныхъ пунктовъ

виработки ыягкаго кожевеннаго товара, то въ этомъ отно-

шеніи работа проФессора Киттары даетъ слѣдующія дан-

ныя. Наиболѣе это производство расирострапено въ губер-

ніяхъ Вятской, Казанской, Цермской и Тверской (отъ
200,000 до 300,000 кожъ), затѣмъ въ Орловской, Москов-
ской, Воронежской, Нижегородской, Оренбургской и Сара-

товской (отъ 200,000 до 100,000 кожъ) ц далѣе въ Кур-
ской, Витебской, Смоленсі;ой,Пет€рбургсі:ой, Уфимсіюй (отъ

100,000 до 50,000 кожъ) и др. Средняя стоимость юфти

своднтся къ слѣдующимъ прёдѣльнымъ цифрамъ:

въ Европейской Россіи отъ 4 до 12 р. кожа

» Привнслинскихъ губ. » 5 » 12 » »

» В. К. Финляндскомъ » 30 » 75 к. за Фунтъ

на Кавказѣ г 14 » 11 р. » вожу

въ Сибири » 4 » 7 » » »

Между русскими заводами, обрабатывающимн юфть, иер-

вое мѣсто принадлежитъ Фирмѣ С. Е. Александрова и И. И.

АлаФузова въ Казани. По свѣдѣиіямъ комитета лондонской

выставки 1874 года обороты завода иростираются до

1.350,000 р. с. Склады его кромѣ Казани находятся въ .

Петербургѣ, Москвѣ, Ростовѣ на Дону, Одессѣ и иа Кав-

казѣ. Товаръ идетъ въ Германію, Австрію, Италію, Турцію,

Египетъ и Персію. Слѣдуетъ также упомяпуть о заводѣ

красной юфти Савина въ Осташповѣ. Заводъ этотъ, осно-

ванный 150 лѣтъ тому назадъ, перерабатываетъ ежегодно

до 200,000 кожъ.

Производство выростка (кожа годовалыхъ телятъ) и
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опойка (кожа телятъ моложе года) наибодѣе распростра-

нено въ губерніяхъ Петербургской (свыше 300,000 кожъ),

затѣмъ въ Московскои, Тверской, Витебской, Нижегород-
ской н др. Средняя стоимость выростка колебается отъ 6 р.

до 90 к. с. за кожу,аопоика отъ 3 р. 50 к. до 40 к. Приго-

товляется этотъ товаръ подобно юфти различныхъ цвѣтовъ.

Обработка констхъ кожъ всего болѣе распростра-

нена въ губерніяхъ Воронежской, Нижегородской и Тверской

(до 90,000 кожъ), затѣмъ въ Орловской, Еурекой и Сара-
товской (до 50,000 кожъ) и др. Конскія кожи даютъ весьма

разнообразный товаръ: изъ нихъ выдѣдываютъ нодошвы,

юфть , мастовье и сыромять. Кожи болѣе молодыхъ живот-

ныхъ перерабатываютъ на своего рода выростокъ или

оиоекъ. Пріемы обработки, въ главныхъ чертахъ, совер-

шенно сходны съ пріемами обработки кожъ крупнаго рога-

таго скота. Средяяя стоимость конскихъ кожъ выражается

сіѣдующими числами:

Жеребка *), Юфти. Поіувала.

въ Европейской Россіи 1 — 3 р. 3 — 6 р. 6 — 8 р.

» Привислинсквхъ губ. — — 3 р. 50 к. 1 1 » — —

» В. К. Финляндскомъ — — 5— 6 » — —

» Сибири — — 2 » 50 е . 5 » — —

Еожи мелтго рогатаго скота, овецъ и козловъ, пере-

рабатываются въ Россіи на сафьдаы u на товаръ безъ уда-

ленія волоса (овчина и т. п.). Изъ козловыхъ кожъ выраба-
тывается ііо преамуществу такъ называемый сафьтъ кях-

тинской выдѣлки, составлявпіій въ прежнее время пред-

метъ коптрабандной торговли съ Еитаемъ. Внутри Россіи
этотъ товаръ идетъ на мужскую и жснскую козловую обувь.

Изъ бараньихъ и овечьихъ, въ особенности мериносовыхг,

шкуръ выдѣлывается сафытный товаръ обыкновенный.

Относителыю положеыія производства цвѣтнихъ саФьяновъ

въ Россін слѣдуетт, сказать, что хотя существуетъ мвоже-

ство заводовъ для подобнаго производства, тѣмъ не менѣе

оно стоитъ ниже заграничнаго по нѳдостатку тсхпическихт.

знаній. Напболѣе крупиая Фярма —это Фирма сыновей ио-

томственнаго гражданипа Бахрушина. Далѣе изъ осечьихъ

*) Жеребкомъ иазываютъ бо.іѣе крупную кожу жеребятъ, болѣе иелкая

называетса колончакомъ или конскимъ сшойиомъ.
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шкурт. вырабатывастся бараній товаръ, находящій себѣ

разнообразныя приложенія для рукавицъ, женской обуви,
поднаряда и т. и. Въ посадѣ Клиицахъ Черниговскои губер-

ніи перерабатывается до 350.000 кожъ мериносовыхъ овецъ

a водосъ идетъ иа клинцовсеія суконныя ФабрнгіЕг. Надо

однако сказать, что всдѣдствіе вліянія извести во время

золки кожъ, клинцовскія сукна? въ болынинствѣ случаевъ,

не отличаются доброкачсствснностыо. Наконецъ изъ ба-

раньихъ шкуръ, обработанныхъ безъ удаленія волоса, выдѣ-

лывается овчгта, идущая на тулупы, полушубки, воротники,

шапки н т. п. Разлнчаютъ, смотря по способу обработки,

и Ѣскольео сортовъ, наивыше цѣнится овчина дубленая

(корьевая). Наши мерлушки и овчина романовская поль-

зуются почетною извѣстностью. Всего болѣѳ перерабаты-

вается кожъ мелкаго рогатаго скота въ Московской губерніи
(1.062,600 кожъ), затѣмъ въ Чернпговской (около 400,000

кожъ), Казанской, Нижегородскои и др. Предѣлъныя цѣны

выражаются для разныхъ мѣстностей такъ:

Коздовый товаръ. Сафьянъ. Баравій товаръ. Овчипа.

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. К. Р. К. К. Р. К.

Европ. Россія. 1 20 3 — — 80 1 50 40 1 — 60 1 —

Привисл. губ. 1 20 2 — 1 50 2 — 30 1 — 40 — 90
Фишіяадія . . 1 — 1 50 — 50 — 75 50 — 75 50 — 75
Кавказъ . — 75 2 50 — 70 1 50 40 — 60 60 1 10
Сибирь ...1 — 3— • — — 70 1 70 — — —

Кроыѣ выше названныхъ видовъ кожевеинаго товара въ

Россіи вырабатывается еще, хотя въ незначительномъ ко-

личествѣ, недублеоный кожевенный товаръ: лайка, замша

и сыромятъ. Разлнчаютъ пѣсколъко сортовъ ішслѣдней,, но

верхомъ совершенства считается сыромять калмыцкая. Это

самый дорогой видъ сыроыяти, дающій ремеи замѣчатель-

ной крѣпости. Представителемъ сыромятнаго дѣла въ Рос-

сіи считается заводъ Г. П. Курикова въ Петербургѣ. Обо-

роты завода простираются до 900,000 р, с. въ годъ.

Жы привели, на основаніи работы цроФессора Киттарн,

главнѣйшія данныя о положеніи русскаго кожевеннаго

производства, пользуясь для этого текстомъ, ириложеннымъ

къ его картѣ. Но въ общихъ чертахъ способъ, принятый
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проФессоромъ Кнттары при составленіи имъ карты, даетъ

возмоашость пользоваться посжѣднею и безъ помощи текста.

На картѣ вт. каждой губерніи нанесенн смѣшанныя дроби,

въ которыхъ цѣлое число означаетъ число кожевенныхъ за-

водовъ въ губерніиг, числнтель выражаетт, чнсло перераба-

тываемыхъ кожъ, a зпаменатель сумму яроизводства. Оче-
видно, что при этомъ есть возмоашость составить себѣ

общее пояятіе о состоянія производства въ данной мѣстно-

сти при чтеніи одпой карты. Такимъ образомъ при разсма-

тривапіи карты оказывается, что болѣе ста кожевенныхъ

заводовт. имѣютъ слѣдующія губерніи: Волыпская, Воро-

нежская (7,457), Вятская, Курская,, Нижегородская, Олонец-
кая, Пермская, Петербургская, Подольская, ІІолаавская, Са-

ратовская, Снмбирская, Харьковокая, Черниговская, Петро-

ковская и Тобольская. Сумма ироизводст.ва достигаетъ

свыше милліона рублей въ слѣдующахъ губерніяхъ: Воро-

нежской, Вятской, Еазанской, Курской, Московской, Перм-

ской, Петербургской (4.475,027 p.), Тверской, Чернигов-

ской Варшавской и Тобольской. Наконецъ по сословіямъ

число заводовъ и сумма производства распредѣдяюхся такъ: .

Число Сумма
заводовь. производства

въ рубляхъ.

Привиллегированнаго сословія . 21 891,785
(дворянъ потомственнихъ п лич-

ныхъ)
КупечеСиаго  585 25.259,753
Мѣщанъ и' цеховыхъ  215 2.572,059
Козаковъ п военныхъ шіжнііхъ

чпповъ  8 123,250
Крестьянъ  12,102 18,564,781
Иностранцевъ  8 124,095

Пожелаемъ, чтобы и другиыъ отраслямъ русской про-

мышленности посчастлшшлось найти такихъ серьезныхъ

изслѣдователей, какого встрѣтило въ лицѣ проФессора Кит-

тары русское кожевенное производство.
А. Т чь.
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ОТДѢЛЪ IY.

ІІЧЕЛОВОДСТВО.

ИЗЪ ЩЙГРОВСКАГО УѢЗДА

(КУРСШ ГУЕЕРНШ)-

Всякій пчеловодъ-практикъ согласится со мною, что си-

стема ульевъ составляетъ для «болыпои» пасѣки вопросъ

особенной важности. Отъ устройства улья зависитъ увѣрен-

ность и удобство при уходѣ за пчелами, качество и количе-

ство получаемаго въ доходъ меду и, наконецъ, наблюденіе
за цѣлостью собираемыхъ ачелами продуктовъ. Потому-то я

всегда съ большою радостью иривѣтствовала всякое ново-

введеніе или исправленіе въ любимой ыною отрасли сель-

скаго хозяйства и не жалѣла средствъ иа устройство мно-

гихъ ульевъ разныхъ системъ.

До 1873 года y меня былн ульи системъ Прокоповича,
Криста, Дзержона и Долиновскаго (соломенные и досчатые),
изъ которыхъ я отдавала преимущество ульямъ двухъ по-

слѣднихъ системъ. Годъ тому назадъ, я извѣщала наше

почтенное Общество, въ моей статьѣ о ішеловодствѣ о томт.,

что я пріобрѣла отъ И. С. Кулланда модель улья системы

Берлепшъ-Дате, и что я лично провѣрю удобство этихъ

ульевъ, сравнительно съ другими мнѣ извѣстныыи система-

ми, Уже одинъ осмотръ этого улья, его паглядныя удобства,

простота и дешевизна заиптересоваля меня; я сдѣлала эхихъ

ульевъ 50 штукъ. И дѣйствмтелыіо, наблюдая за пчеламн

зимой и лѣтомъ, я прихожу къ такому заключенію, что изъ

всѣхъ доселѣ мнѣ извѣстныхъ ульевъ безспорно-лучшій
улей устройства И. С. Кулланда, системы Берлеишт.-Дате.

Достоинство ихъ особеняо заключается въ слѣдующемъ:

устройство улья такт. просто, что, при помощи аюрмъ, про-

стой плотникъ успѣваетъ сдѣлать его въ день, a лѣтомъ и

по два въ день; рамочки же заготовляются y меня мальчи-
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ками (лѣтъ 12 — 13) но 50-ти и болѣе штукъ въ день.

Улей снаружи обложенъ кугою (тросхнипомъ иди соломою)
и обмазанъ; поэтому онъ прохладенъ лѣтомъ и тепелъ зи-

мою. Я ни разу не замѣчала на немъ вылегающихъ бездѣя-

тельныхъ пчелъ, и ненаходила застывшеіі дѣтвы. Стоимость
улья со всѣыи принадлежностями, пря сгрожайшемъ счетѣ,

не превышаетъ 2 руб. 25 кои, Въ жаркое время, когда

почтн невозможно дотрогиваться до заноса въ ульѣ Дзержо-

ва (соты легко отрываются отъ линеекъ, погда нхъ обрѣ-

зать съ боковъ) и когда разборъ улъя Долиновскаго, сильно

заселеннаго, всегдасопряженъ съ давкою пчелъ и—при ма-

лѣйшей неправильности въ постройкѣ новыхъ сотовъ — съ

порчей таковыхъ, н когда, иаконецъ, драгодѣнная служба

центрофуги становится почтн вевозможной, какъ для сотовъ

Дзержона, такъ и для длинныхъ рамъ Долиновскаго, въ ко-

торыхъ сотъ не находитъ къ тому же опоры на сѣткѣ оси,

все это нроизводится въ разборноыъ ульѣ И. С, Кулланда

такъ безопасно и чисто, что, проработавъ иадъ этшаи улья-

ми, становится непріятно ириступить къ дѣлу въ другнхъ

ульяхъ. Ульи эти отличаются, между прочимъ, и тѣмъ дра-

гоцѣннымъ для «ЭЕ0Н0мическихъ> пасѣкъ ирисиособленіемъ,
что въ то время, когда при другихъ системахъ вся пасѣка

должна быть иредоставлена добросовѣстоости пасѣчника, вт.

ыихъ пасѣчнику достуітны только мѣсто очистки, кормленія
и возможность оцѣнки силы семейства, внутреннія же ра-

боты онъ можетъ ироизводить только во время присутствія
на яасѣкѣ хозяина, или его довѣреннаго лица.

Если эти улыі еще пе очеііь распространеыы y насъ, то

это, я полагаю, единственыо — цо ихъ неизвѣстности, по при-

чинѣ новизны. Я не берусь очертить въ точности этихъ

ульевъ, предостаііляя это самому пхъ составителю, И. С. Кул-

ландѣ, который вѣроятно не замедлитъ иредставить иодроб-

ные чертежп и описаніе своихъ «экопомическаго> искресть-

янскаго> ульевъ,*).
Я иыѣю въ настоящее время 175 пчелинихъ семействъ

и 14 занасныхъ матокъ, которыя всѣ,исключая нѣкоторыхъ,

оставляемыхъ для дальнѣйшихъ оіштовъ будущею весною, бу-

*) Это было бы очень желательно. Ред\
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дугъ иеремѣщены въ улыі Беріеишъ-Дате. Затѣмъ, увели-

чивт. мою пасѣку до 1000 семействъ, я сверхъ этого ком-

плекта, смотря по требованію, п:оведу хозяйство роевое, или

медовое.

Лѣто 1875 года было какъ ддя хлѣбоиашца, такъ и для

пчеловода весьма ііосредствеііно. Главный взятокъ ітродол-

жался съ 23 іюня по 8 іюля; но не смотря на эту непро-

должятельность, пчелки мои собрали довольно значительные

запасы (особенно съгречихи), отъ 23— 30 Фунт. меду. Удн-
вительны были успѣхи сильныхъ здоровыхъ семействъ.

Всѣмъ моимъ товарищамъ-пчеловодамъ, я предложу обра-

тить особенное вниманіе на растеніе эспарцетъ. До ны-

нѣшняго года я не вводпла эспарцетъ въ свой сѣвооборотъ,

досѣявъ его пеудачно натучной землѣ и цоздно. Прочитавъ
различныя руководства о травосѣяніи, въ которыхъ указано,

что для эспарцета необходима почва съ известью, я уже от-

ложила намѣреніе сѣять y себя столь благодатную траву,

какъ для пищи пчеламъ, такъ и для корма скоту. Но, къ вели-

чайшему моему удовольствію, я получила отъ H. М. Озерова,
садюе обязательное ішсьмо, въ которомъ онъ совершенио

ясно и вѣрпо опредѣлидъ всѣ необходнмыя условія дляпра-

вильнаго ухода за эспарцетомъ на черноземѣ. Посѣявъ со-

гласно его указанію ЭЕспарцетъ на обыкновенБой полевой

землѣ, очень рано весною по-овсу (котораго было высѣяио

за день передъ тѣмъ одна четверть) 6 пуд. эспарцету на де-

сятинѣ, я затѣмъ еще іюсѣяла эспарцету на 3-хъ десяти-

нахъ въ августѣ безъ хлѣба, по 7 пуд. на каждой десятинѣ.

Всходн весенняго и лѣтпяго посѣвовъ эспарцета такъ хо-

роши, что совершенно превзошли всѣ мои ожиданія. Сѣме-

на эспарцета, которыя я купила y г. Озерова — весьма хоро-

шаго достоинства и стоятъ лишь 2 р. за пудъ. Адресъ Ни-
колая Михайловича Озерова: въ Екатеринославской губ., въ

Ііавлоградскомъ уѣздѣ, въ село «Уплатноех — Обезпечивъ
сборъ моихъ трудолюбивыхъ ичелокъ, ынѣ остается въ на-

граду любоваться въ іюйѣ мѣсяцѣ, какъ онѣ понесутъ бо-
гатую добычу съ цвѣтовъ эспарцета и приготовятъ мнѣ са-

мый вкусный бѣлый медъ,

Желая устроить на собствепный счетъ и школу пчело-

водства ? для того, чтобы быть полезною и другимъ, я кромѣ



77 ~

тѣхъ мальчиковъ, которыхъ уже имѣю для обученія пчело-

водству, могу прпнять еще одного на мой собственный
счетъ, съ условіемъ ; лишъ бы мальчикъ (какого бы то ни

било сословія и вѣроисповѣданія) зналъ грамоту и обяза-

тельно пробылъ бы y меня не менѣе 5-ти лѣтъ, съ тѣмъ,

чтобы, по окончаніи своего образованія въ моей экономіи,
вышелъ бы ваолнѣ знающимъ пчеловодомъ по теоріи и

практикѣ.

Членъ-корреспондентъ И. В. Я. Общества
граФивя Леонилла ©Туркъ.

Село Хохловка,
14 декабря 1875 г.

ЙЗЪ БАЛАШОВА

(саратовской губ-).

Имѣю чссть сообщить Обществу, что я занялся пчеловод-

ствомъ съ осена прошлаго 1874 года, ивъ настоящую пиму

хіоставлено мною въ омшаникъ 57 семепствъ, изъ которыхъ

22 въ двух-семейныхъ лежакахъ системы Дзержона, но

только вмѣсто снозъ съ рамкамн, a остальныя — въ простыхъ

стоячихъ колодахъ.

Въ августѣ 1874 года, мною- было куплено 23 семейства
въ колодахъ, зимовала они y меня лежа на столахъ въ ом-

шаникѣ (Флигель на дворѣ въ городѣ), вт. которомъ поддер-

живалась, посредствомъ топки печи, температура около 6°
тепла по Р. Изъ нихъ въ зпму умерло 5 семсйстнъ, потому

собственно, что и гнѣзда были ыалы и си.тоіі были плохи.

Весной сего года мною было куилено еще 14 семействъ,

тоже въ колодахъ, слѣдовательно всего на пасѣку было вы-

ставлено 32 еолоды.

Пасѣка моя въ лѣсу, въ 3-хъ верстахъ отъ города; рѣка

Хоперъ проходптъ отъ нея въ 200 саженяхъ, a весной раз-

ливается до самаго мѣста ііасѣки п залнваетт. ce кругомъ.

Перевозка колодъ изъ омшаинка на пасѣку ' и обратно

произведена по р. Хопру въ болыпой лодкѣ.

Выставка пчелъ на пасѣку была въ ясный теплый деш.,

20 апрѣля, еъ 2 часамъ Р. показывалъ 1 9° тепла. Черезъ
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полчаса по постановкѣ колодъ на мѣста, летки были откры-

ты, но не одновременно y всѣхъ, a въ теченіи полчаса.

Послѣ десятя мянутъ облета іиелн шлн съ полета съ об-

ножкой съ вербы и разныхъ породъ тала, которые въ это

время хорошо цвѣли.

Съ первгахъ чиселъ мая зацвѣли деревья и трава, и во

все лѣто взятокъ былъ хорошій, но сбору меда ироеніюмѣ-

шала погода. Вь изобиліи цвѣли: кленъ, шгшовиикъ, крутп-

па, калнна, ежевика, осетъ, — въ особенноші первый, цвѣте-

піе котораго продолжалосъ двѣ иедѣли. Липа цвѣла хуже,

чѣмъ обыкновенію. — Погода до 6 мая была хороша, тепло

доходнло до230 Р въ полдень, a затѣмъ остальное время мая

и весь іюнь, хотя и было тсало и дождь перепадалъ ежене-

дѣльно, но почти каждыи депь былъ вѣтеръ. Іюль былъ теп-

лый, безъ вѣтру, но сухой. Августъ былъ довольно холод-

ный, сентябрь до 1 0 числа тоже, 1 3 даже выпадалъ снѣгъ,

a затѣиъ другая половина сеитябрл была сухая и довольно

теплая, но пчелы иочти не вылеталя изъ свопхъ ульевъ въ

эту послѣднюю половішу сентябрл. Сборъ меда кончился

иочти единовременно сь окончаніемъ роенія,чему былипри-
чиною, во второй половинѣ —іюля засуха, a въ первой поло-

винѣ августа—холодъ.

Не смотря однако на хакую неблагопріятную погоду, цче-

лы занесли меда много; дажа молодие рои, отроившіеся въ

первыхъ чнслахъ іюня и помѣщешше въ ульяхъ Дзержона,

застроили весь улей сотами u налили пхъ медомъ, ацоздніе
рои и старыя семейства, бѣдння медомъ, занаслись на столь-

ко, что должны перезпмовать хорошо.

Роеніе y меия было естественное, началось оно съ 29
мая и протянулось до 13 іюля; роилось всего 18 семействъ,

которыя далн 18 перваковъ, 15 другаковъ, 7 третьяковъ и

1 четвертаго. Одинъ яервікъ отпустилъ иороя, u это было
1 3 іюля. Нѣкотория сеиейства изъ нсроившихся, какъ и изъ

роивгаихся, собнралась роиться ію нѣскольку разъ, но за-

тѣмъ откладывали по причанѣ вѣтровъ и засухи. Вѣтры

обыкновенно начниали дуть съ 9, 1 0 часовъ утра и продол-

жались до вечера.

Варѣзанный мною изъ одвой старой колоды медъ ока-

зался очень вкуспый, ароматичный, напоминаюіцій запахъ
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цвѣта ляпы, шиповника и ландыша; вѣсомъ его вышло 2
пуда.

Въ будущемъ году иредшшгаю, если только найду себѣ
толковаго и послушнаго пчединца, дѣлать искустветые

рои и посажать ихь въ двух-семейные ульи-лежаки систе-

мы Дзержона, которыхъ я наготовилъ еще на 88 семействъ.

Вся бѣда y насъ въ пріисканіи пасѣчника, знающаго тео-

ретически и практически уходъ за пчелама.

Аполлоиъ Оедоровичъ Кёстеръ.

0 СОСТОЯШЙ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВЪ КОТРЛЬНИЧЕСКОМЪ УѢЗДѢ ВАТСШ ГУ6ЕРНІИ И 0 СРЕДСТВАХЪ КТ. ЕГО УЛУЧШЕНІЮ-

Пчедоводство въ Котельническомъ уѣздѣ находится не

въ первобытномъ (какъ привнклн говорнть о нераціональ-
номъ пчеловодствѣ и что бнло-бы еще хорошо), a въ са-

момъ плачевномъ состояніи. У насъ есть мужички, которые

въ старое время нажили капиталъ отъ пчелъ, или получилн

въ наслѣдство отъ отцовъ добытые такимъ способомъ ка-

питалы. Нынѣ-же едва сохраняется память о бывшемъ пче-

ловожденіи y владѣльцевъ означепоыхъ капиталовъ. Пче-

ловоды конечно есть и теперь, но это такіе мизерные и

жалкіе, что досадно и смотрѣть на нихъ. Бортеваго пчело-

водства y насъ нѣтъ, поелику дяя такого пчеловодства

почти совсѣмъ нѣтъ лѣсовъ. У насъ— дупляночное пчело-

водство, самое первобытное и съ такими-же пріемами. Опре-
• дѣлить количество пчеляковъ наприм. въ нашемъ приходѣ

можно, — наберется человѣкъ до 30; но опредѣлить количе-

ство пеныювъ иоложительно не возможно, ибо почти цо-

стоянно случается такъ, что ставитъ эаприм. пчелякъ 1 5

пеньковъ на зиму, a весной y него окажется всего 2 — 3 — 4
живыхъ; ипой ставитъ 5 — 6, a вынетъ одинъ. Впрочемъ 1 5
яеньковъ я зналъ y одного мужика назадъ тому года три,

да и по 5 — 6 пеньковъ имѣютъ какіе ішбудь 5 — 6 чело-

вѣкъ^ a y прочихъ 1 — 2 — 3 — не брльше. Такое малое ко-
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личество пчелъ явмется отъ того, что пчелы гибнутъ замой
отъ разныхъ прнчинъ, происходящихъ отъ незнанія. Часто
пчелы израпваются и отъ того уходятъ на зиму иищими и

пропадаютъ отъ голода. Воспреггятствовать-же роенію, или

соединить въ пору слабосилшые pou мужикъ и въ іюмыш-

леніи не имѣетъ, ие знаетъ какъ это сдѣлать, да въ колод-

никахъ сдѣлать это и иеудобно. Не мало роевъ отпускаютъ

пчеляки на волю во время роеиія, отъ недосмотра. Зимой
ичелы гибнутъ во множествѣ отъ холода и голода, въ мѣстахъ

храненія на волѣ и въ подпольяхъ пзбъ, a если и выходятъ

иныя весной живъши, то мало-годнымн. Кромѣ того многіе
пчеляки зарываютъ пчелъ на зиму въ омелье на глухо, такъ

что притокъ воздуха въ ульи совершенно прекращается и

пчелы гибнутъ, пли тоже выходятъ весьма слабымп. Неза-
висимо отъ сего упадоиъ пчеловодства произошелъ вслѣд-

ствіе уніічтоженія лѣсовъ, пзмѣненія достоынства Флоры

и климата. Естественно, что пчеловодство лишенное такихъ

сотрудниковъ само по себѣ безъ искусственной помощи су-

ществовать не можетъ. A гдѣ здѣсь искусственная помощьі
Сами-же ио себѣ пчеляки нггчего не смыслятъ и сущую

иравду скажу, что я зпаю многихъ пчеляковъ, которые не

знають, для какой надобности сидитъ въ ульѣ ыатка. Сло-
ізомъ, нашъ пчелякъ дѣло свое пчелиное видитъ въ подчи-

неніи какому-то року, и отъ того въ нашей мѣстіюстп поло-

жителыю нѣтъ нц одной пасѣки (хоть и стыдно-бы назвать

улей — два — три пасѣкой), даже одпого улья, чтобыне было
тутъ трехъ-четырехъ-ішти хозяевъ пайщиковъ. Въ пяти-то

дескать хозяевахъ есть хоть одинъ счастливый. И отъ того

здѣсь купить ичелъ, что называется на откодъ, почти не

возможно. Медъ здѣсь, даже плохой, очепь дорогь, отъ 8 до

10 руб., a въ Устюгѣ, ь-уда не рѣдко наши пчсляки возятъ

отъ 1 0 до 1 2 и дороже. Однако не смотря на такое истинно-

жалкое положеніе пчеловодства. оно все-таки и въ такомъ

жалкоыъ видѣ полбзно, потому что всѣ пчеляіш говорятъ,

что как ь би гибнутъ y нихъ пчеды и какъ ни плохо онѣ

ведутся, но онѣ прпносятъ тодько пользу и пикакого убытка.

И дѣйствительно, въ ирестьяискомъ хозяйствѣ, когда про-

дать бываетъ нечего, пчелы доставляють болыпое подспорье,

и я слыхалъ не рѣдко отъ пчеляковъ, что они отъ иродажи
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меда и воска уплачиваютъ подать, притомъ остается не

много на расходишки по дому, a y иныхъ и въ запасъ по-

падаетъ, Въ починкѣ-же Краевскомъ два брата Лука и Ни-

кита Краевы, имѣющіе почти постоянно отъ 5 до 6 ульевъ,

весной каждогодно ради нужды, для уплаты податей н на

расходы во время Котельнической алексѣевской ярмарки,

иродаютъ по пеньку и по два отъ 8 руб. и дороже. Эти два

дчеловода впрочемъ составляютъ единственное исключеніе
въ томъ отношеніи, что y нихъ и пчелы, хотя не очень, ве-

дутся, и они не имѣютъ другихъ пайщиковъ, a также пчелъ

продаютъ безъ <сомнѣнія>, т.-е. суевѣріе, что они, продавая

нчелъ, продаютъ свое счастіе, y нихъ не имѣетъ значенія.

Какъ-же поднять пчеловодство? Да извинятъ мнѣ чита-

тели, еслн я не прямо скажу, какъ по моему мнѣнію нужно

поднять пчеловодство, a предварительно выскажу, что для

нашего края, какъ по иреимуществу земледѣльческаго, един-

ственное спасеніе отъ запустѣнія заключается въ пчеловод-

ствѣ и — раціоналъномъ. Дѣсу y насъ почти совсѣмъ не

стало, a подъ Котеіьничемъ на нѣсколько десятковъ верстъ

даже ни одного кустика не видно. Но лѣсъ могутъ выро-

стить, a если не такъ, то и безъ лѣсу люди все-же живутъ;

притомъ другіе лѣса не столь далеко отъ Еотельнпча,

наприм. въ Вологодской губ. и оттуда иредгюлагаемая

желѣзная дорога въ нащъ край доставитъ лѣсъ даже въ

избыткѣ. Былъ-бы хлѣбъ, жить будетъ можно, но въ томъ

и бѣда, что ночва не родитъ хлѣба безъ удобренія. Удо-

бренія-же взять негдѣ, ибо скота держатъ очень мало и то

плохой, отъ того, что даже и для такого скотоводства недо-

стаетъ корму, притомъ и существуюіцій кормъ на половину

дрянъ, и случается не рѣдко неурожай травъ и хлѣбовъ.

Даже въ урожайные годы не рѣдкость встрѣтить такую

траву, что съ десятины накашиваютъ пудъ сѣна. Это зна-

читъ, что травинка за травиніюй съ дубинкой гоняется.

Вдали отъ городовъ кустарной промышленности не суще-

ствуетъ въ такой степени, чхобы она могла доставлять

крестьяиину срѳдство къ сущесгвованію. Вотъ отъ такихт.-то

невзгодъ крестьяне изъ нашего края толпаии переселяются

въ Водогодскую глушь или Сибирь. Между тѣмъ y насъ не

рѣдкость встрѣтить на 4 — 6 домовъ въ 10— 12 душъ земли

Томъ 1. — Вып. I. 6
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200 десятинъ и болѣе, такъ что въ иныхъ мѣстахъ не рады

зем.іѣ: пользы дескать не приноситъ, a изгороди проситъ.

И я нерѣдко слыхалъ отъ крестьянъ предположитедьное же-

ланіе ихъ, чтобг.т ихъ землп оцѣнили въ 1 5 коп. десятнну.

Какнмъ-же образомъ раціональное пчѳловодство можетъ

измѣнить такое положеніеі Съ раціональнымъ пчеловод-

ствомъ соедипепо травосѣяніе и хорошее скотоводство, a

въ этомъ хозяйственномъ круговоротѣ заключается спасе-

ніе, и это ясно безъ коментаріевъ. Но крестьянннъ нашъ

ярактическій, смышленый, готовый перенять все кдонящееся

къ его пользѣ, словамъ не вѣрнтъ, н не ітойметъ словъ, a

требуетъ опыта. Кто-же способенъ и можетъ въ этомъ

отношеніи вести за собою крестьяпинапо иути огтыта? —Инте-

ллигенція края, духовенство. Да, никому такъ не удобно

болѣе заниматься пчеловодствомъ, какъ духовенству. Оно

владѣетъ здѣсь достаточнымъ количествомъ земель не то

что для пчеловодства, но u для земледѣлія. Оно, вслѣдствіе
дороговизны напольныхъ работъ, не заннмается землепа-

шествомъ, по крайней мѣрѣ мнѣ извѣстно только одно село

Ванданское, гдѣ и то занимается земледѣ.ііемъ одинъ свя-

щенникъ. Такимъ образомъ лѣтняя лора, самая удобная для

пчеловожденія, y духовенства проходитъ въ ничернедѣ-

ланіи. Между тѣмъ въ здѣшнихъ мѣстахъ только священ-

никн, можно сказать, живутъ безбѣдно, a діаконы н причет-

ники въ среднемъ выводѣ живутъ весьма не кормно. При

этомъ почти никто взъ нихъ спеціально ничѣмъ не зани-

мается, и еслн въ рѣдкихъ исключеніяхъ кто либо пере-

илетаетъ кеиги, то это занятіе въ глуши за неимѣніемъ

работъ не можетъ быть постояпнымъ источникомъ дохода.

Пчеловодство-же могло бы доставить имъ безбѣдное суще-

ствованіе и обезпеченіе дѣтямъ. Послѣдиія реформы не-

благопріятно отзываются на дѣт.чхъ духовенства; духовен-

ство не знаетъ куда дѣвать дочерей, послѣ отмѣны закрѣ-

пленія мѣстъ за невѣстами; требованіе отъ вошитанниковъ

духовно-учебныхъ заведеній успѣховъ только хорошихъ и

болыпе никакихъ, породило въ духовенствѣ много моло-

дыхъ людей праздношатающихся безъ всякой надежды даже

на причетническое мѣсто. Я много разъ слыхалъ, что эти

госііода только и надѣются на казенный хлѣбъ въ солда-
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тахъ. A потомъ что? Еъ чему они годны? Многіе теперь

суются въ помощникн воюстныхъ писарей на 5 руб. жало-

ванья въ мѣсяцъ. Весь этотъ народъ граждане ли будутъ? —

Никакъ нѣтъ! Это будутъ Еакіе -то прохвостни, — ни то,

ни ce! Между тѣмъ въ такомъ поюженіи дѣтей виноваты

отцы. Если сынъ не пошелъ въ науку, отецъ обязанъ его

сдѣлать гражданиномъ-работникомъ. Не всѣмъ-же служить,

a всѣмъ нужно трудиться, и для этого долженъ каждый знать

какую либо спеціаіьность и пріурочить къ тому дѣтей;

чтобы за смертію родителей дѣтн не были жалкими проле-

таріями. Повторяю, руководителями народу въ ичеловод-

ствѣ можетъ быть духовенство. Съ введеніеыъ десятиннаго

налога, казенеыя земли могутъ продаваться и духовенство

можетъ брать земли сколько угодно иодъ пасѣки и селить

тутъ своихъ дѣтей, и это будутъ Фермеры-граждане, a не

тунеядцы, какъ теперь. Слѣдовательно о томъ, что духовен-

ство есть временный владѣлець церковной земди, и что па-

сѣку устроивать на церковной землѣ неудобно на вѣчное

время, разсуждать не стоитъ. Можетъ быть иной возразнтъ,

что жы накакой спеціальности не учились, даже ннчего

не читали, кромѣ предметовъ иреподаванія, да литературной

дребедени. — Не бѣда! У насъ есть отдичный учитель —

нужда! Поэтому много бѣдняковъ, нашего брата, найдется

учнться ичеловожденію ири участіи и пособіяхъ отъ зем-

ства. Конечно причетниЕи, народъ мало развитьтй, столько же

коснѣютъ въ невѣжествѣ, какъ и нашъ іфесгьяпинъ, но отъ

свяш;енниковъ и діаконовъ можно ожидатъ всей іюльзы,

первоначально для причетниковъ, a потомъ и для крестьянъ.

Я укажу, чтб можетъ дѣлать свяп^енникъ, впрочемъ един-

ственный въ такомъ родѣ въ нашемъ околоткѣ:— о. Михашгь
Николаевичъ Спасскій въ с. Ванданскомъ въ 50 верстахъ

отъ насъ. Онъ до того дѣятеленъ, что только уднвляться

можно его энергіи. Я могу только аеречислить его занятія:
y него заведена семапольная система съ травосѣяніемъ; онъ

занимается при селѣ въ прудѣ разведеніеаъ рыбы; зани-

мается ячеловодствомъ; имѣетъ свѣчной салотопенный за-

водъ; заннмается ремесломъ столярнымъ и токарнымъ; онъ

основатель вандаыскаго ссудосберегательнаго товарище-

ства, единственный и главный труженикъ въ семъ дѣлѣ.
*



Во всѣхх этихъ занятіяхъ онъ одинъ — дѣйствующее лицо,

и на все y него достаетъ времени, и дригомъ это остатокъ

временн отъ службы по церкви и приходу. При этомъ все

церковное письмоводство лежитъ на немъ-же, ибо въ првг-

чтѣ никого нѣтъ годнаго и способнаго на это дѣло. Тра-
восѣяніе о. Михаила особенно поражаетъ выгодой, ибо
сравнительно ничтожное количество земли приноситъ сѣна

въ 1 0 разъ больше, и притомъ какого сѣна,— такъ, что ло-

шадямъ наприм. не требуется овса (это я испыталъ), и такое

сѣно уже стоить будетъ въ трое дороже обыкновеннаго
сѣна съ борку да съ веретейки. Пчелъ держалъ онъ до ны-

нѣшняго года въ обыкновенныхъ здѣшнихъ кряжахъ, крес-

тьянскихъ колодахъ и покупалъ ихъ худыхъ и хорошихъ

недешево, лишь-бы только купить, потому что, какъ я ска-

залъ, заводить здѣсь пчедъ очень трудно, п потому каждымъ

случаемъ продажи нчелъ онъ пользовадся, Въ прошлое лѣто

сдѣлалъ онъ и разборный удей Гусева. Въ зиму поставлепо

было 8 пней съразборнымъ, по послѣ Рождества оказалось,

что одно семейство погибло. Я упросилъ о. Михаила не

дожидая весны анатомировать улей и оказалось: от.тачное

гнѣздо, матка и три Фунта мерзлой мухи и нѣсколько

меду. Улей этотъ въ прошдое лѣто далъ два роя и поройпи,

не успѣлъ слѣдоваФельно запастись пищей на зиму и купленъ

осенью. Я посовѣтовалъ о. Михаилу дѣлать ульи Долинов-

скаго и для этого хотѣлъ послать ему модѳль, но онъ удо-

вольствовался чертежомъ. Есть еще одинъ дчеловодъ, свя-

щенникъ села Никольскаго Ложкинъ, но онъ держитъ пчелъ

по крестьянски, на авось. Вирочемъ въ прошлую осѳнь всѣ

пчелы y него уничтожены ворами.

Теперь скажу про себя. Но что я скажу про себя? У меня

ни однои пчелы нѣтъ. Я только пытаюсь, стремлюсь за-

няться этимъ дѣломъ, a потому и разскажу о своемъ стрем-

леніи. Какъ воспитанникъ духовио-учебнаго заведенія я

готовился для епархіальной службы и о спеціальности дру-

гой даже въ мысль не приходило. Былъ съ начала на хоро-

шемъ мѣстѣ, въ с. Ивановскомъ; но вслѣдствіе распри со

священникомъ изъ-за доходовъ промѣнялъ это мѣсто на

худшее. Для полученія-же вновь хорошаго мѣста требуются
средства, которыхъ я не имѣю. A потому, махнувпш рукой



— 85 —

на все это, я сказалъ себѣ, что родидся не съ мѣстомъ.

Нужда и ничегонедѣланіе іюстепенно меня привели по

мысли, что нужно что нибудь дѣлать. Я научился перепле-

тать книги, дѣлать окончины. Въ поискахъ за дѣломъ, года

три тому назадъ, ынѣ случайно попала иодъ пышнымъ име-

немъ Прокоповича книга о пчеловожденін Новлянскаго. Въ

этои книгѣ я нашелъ много противорѣчій и несообразно-
«тей, но пчела мнѣ полюбялась. Нужное заыѣтилъ въ этой

кннгѣ, a хламъ оставилъ, но пчелъ купить нигдѣ не могъ.

Въ 1873 году, въ Котельничѣ, случайно познакомился —

вѣрнѣѳ возобновилъ знакомство — съ Д. Л. Сѣнниковымъ,
который преобязательно предложилъ мнѣ свон -услуги по

пчеловодству: далъ для ирочтенія «Труды» И. В. Э. Обще-

ства a также модели ульевъ Долиновскаго, которыя онъ

привезъ изъ Москвы съ политехпической въіставки, куда

онъ ѣздилъ по порученію Котельническаго земства. Я не-

ыедленно прочиталъ все данное мнѣ по пчеловодству и

устронлъ ульи Долиновскаго правильно и прочно, такъ-что

мнѣ пришелся каждый улей въ ] р. 50 к. Пчеляки здѣшніе

на работу мою смотрятъ недовѣрчяво и не допускаютъ

возможности держать пчелъ въ домовищѣ (по ихъ выраже-

нію) и дожидаюгь, что покажетъ моя практика. Ло иосло-

вицѣ, я завелъ хлѣвинку, пора-бы быть уже и скотинкѣ, a

между тѣмъ этой животинш найдтн я немогу: или меня

обманываютъ, или просятъ за пчелъ баспословно дорого, a

изъ половины взять мнѣ не хочется. Въ августѣ ыѣсяцѣ

прогалаго года бралъ пчелъ даже и изъ половины, но та-

кихъ, которыя что называется на изводъ пошли; онѣ не рои-

лись 5 лѣтъ. Ясно, что тутъ была старая уже матка, но іго-

править было уже поздно, a въ сентябрѣ матка пропала и

пчелы растерялись. Въ нынѣшнее лѣто ласкаю себя надеж-

дою купить гдѣ лнбо молодаго роя и тѣмъ начать практи-

ческое пчеловожденіе, но какъ это мнѣ удается и какихъ

трудовъ мнѣ это будетъ стоить — одинъ Богъ знаетъ.Мѳжду

тѣмъ съ 1-го мая сего года въ Котелышчѣ открыто эконо-

мическое общество по иниціативѣ Сѣнникова. Я надѣюсь
виѣстѣ съ Сѣнниковымъ возбудить въ обществѣ вопросъ о

ячеловодствѣ и думаю, что оно этотъ вопросъ разработаетъ.
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Экономическое общество будетъ сотрудникомъ земству, a

земство обществу въ дѣдѣ устройства сельскаго хозяйства.

При окончаніи статьи мнѣ еще невольно иришла мысль

о духовенствѣ и я рѣшился ее высказать: духовенство счи-

таетъ себя чѣмъ-то выше народа, изъ котораго вытло, и

не доиускаетъ мысди, что вслѣдствіе реФормъ излишекъ

духовенства, дѣти его, должны возвратиться въ народъ. A это

должно такъ быть. Счастлнвъ я буду, если мысль ыоя не

ложна, и если тѣ, кому слѣдуетъ обратятъ на нее вниманіе,
разработаютъ и прилояштъ къ дѣлу.

Села Тороповскаго діаконъ Миханлъ Чсмодаиовъ.

СПЙСОКЪ

РУССКИХЪ ПЧЕЛОВОДОВЪ ').

Ѵвдулопскій, о. Андреи. Адресъ: на Никитинскую станцію,
Ту тьской губ., въ село Казинки, гдѣ и пасѣка изъ 110 се-

мействъ.
Алексъевъ, Петръ Петровичъ, проФессоръ хпыіи уни-

верситета Св. Владиыіра въ Кіевѣ. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ

Я. Н. Барзиловскимъ (см. это нмя).
Аліброягевичъ, Константинъ, отставнон подполковникъ. Па-

сѣка въ 200 семействъ, въ г. Моздокѣ, куда и адресъ. Пасѣ-

ка отъ Моздока въ 20 верстахъ. Удьи употребляются преиму-

щественно линеечные Дзарзона, двойные и четверіше, имѣют-

ся также ульи рамочные, изиѣненпые Долиновскаго п амери-

канскіе. Размноженіе преимущественно отводками. Порода
пчелъ горская, вѣроятно близкая къ нтаяьянскои.

Амасевскій, землевладѣлецъ, предводитель дворянства Гай-
синскаго уѣзда Подольской губ.
Анаевѵкій, Георгій Афанасьевпчъ, бійскій окружной на-

чальникъ. Адресъ: въ г, Бійсеъ, въ Алтайскомъ округѣ. Па-
сѣка, 50 семействъ, на хуторѣ Отрада.

*) Извѣстпнхъ редакдіи «Трудовъ». Этотъ списокъ пополненъ одивадца-

тый разъ, на основаніи доставленныхъ редакціи свѣдѣній. Жеіательно,
чтобы гг. пчеловоды, имеиа которыхъ сопровождаются здѣсь пеіюл-

ными свѣдѣніями, дополняли этотъ спнсокъ, и чтобы также было сооб-
щаемо редакціп «Трудовъ> своевремеано о перемѣііѣ адресовъ, увеличепіи
пасѣкъ и измѣненіи, приаятыхъ въ пасѣкахъ, сиотемъ ухода за пчелами.
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Аннибал-ь, H. Волынской губ., Луцнаго уЬзда, въ мѣстечкѣ

Колеи . Ульи разборные различнаго устройства.
Антоновъ, Иванъ Андреевичъ, землевладѣлецъ ИзюмсЕаго

уѣзда, Харьвовской губ. Адресъ; Гавриловпа, станція Харьково-
Азовскои жел. дор. Пасѣка, около 30 седц въ деревиѣ Ива-
новкѣ.

Аристовь, Александръ Николаевичъ. Адресъ: въ Спасскъ Ка-

занской губ., пасѣка Казанской губ., Снасскаго уѣзда въ дер.

Муллино, около 20 семействъ; ульи частыо рамочные, системы

Берлепша.
Балабановъ, Василій Нпкитичъ, зеилевладѣлецъ Бахмут-

скаго уѣзда, Екатеринославской губ. Адресъ въ Вахмутъ. Па-
сѣка, язъ 150 семействъ, находитсявъдеревнѣ Натальевкѣ, въ

20 версгахъ отъ Бахмута. Ульи —малороссійскіе бездоніш; раз-

множеніе естественныиъ роеніемъ; полученіе меда подрѣзкой

и выбиской.
Балепанъ, Николай Петровичъ, землевладѣлецъ. По Нико-

лаевской желѣзной дорогѣ, близь станціи Любань (куда и ад-

ресъ); иасѣка въ сельцѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губерніи,
Новоладожскаго уѣзда. Употребляетъ ульи Прокоповпча съ

приспособлеиіемъ линеечной системы. Омшанникъ отопляется

зимой. Въ знму 1873 — 74 поставлено было 92 семьи.

Барзиловсвій, Яковъ Николаеввчъ, лаборантъ по химіи въ

университетѣ Св. Владнміра въ Кіевѣ. ПасѣЕа въ городѣ, вмѣстѣ
съ П. П. Алексѣевымъ (см. это пмя).

Бахъ, баронъ Константинъ Ивановичъ. Пасѣка въ имѣніи

Карлово, Новоладожскаго уѣзда, Петербургской губ. Ульи Вер-
лепша, улучшенные граФ. Рачннскпмъ. Адресъ: станція Баби-
но, по Николаевской желѣзной дорогѣ.

Кереасковъ, о. Д. И., священннкъ, бывгаій села Ряхово, Ков-
ровскаго уѣзда, Ннжегородск. губ. Имѣетъ около 100 сем. въ

линеечныхъ ульяхъ.

Богдаиовъ, Николай Петровичъ, коллежскій регистраторъ.

Адресъ: Смоленской губ. въ г. Вязьму. Пасѣка Вязелскаго уѣзда

въ сельцѣ Жарке. Ульп рамочнне (Згоржельскаго, Бурхарди).
Богдановъ, Ѳедоръ Ивановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ;

Нижній-Новгородъ, Волыпая Яыская улица, домъ Башкирова.
Пасѣка недавно заведеиа (8 сем.) въ Семеновскомъ уѣздѣ,

близъ Волги, на луговой стороиѣ, въ 30 верст. отъ Влжняго-
Новгорода. Ульи рамочные Долиновскаго съ двойными, напол-

ненными ыхомъ стѣнами; пчелы зимуютъ на мѣстѣ нодъ от-

нрытымъ небомъ.
Болтіша, Анна Аполлоновна, землевладѣлица. Адресь: въ

г. Сергачи, Нижегородск. губ., въ село Яново. Ульи, частыо,

Долиновекаго.
Бонашевскіа, Ѳедоръ, священнииъ села Воліщы-Полевой.
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Пасѣка состоитъ изъ 150 ульевъ раиочной сиетемьі. Адресъ
'въ г. Засдавль, Волынской губ.

Борисовскій, Петръ Мартиніановичъ, почетный гражданинъ.

Адресъ; въ Москвѣ, на Земляномъ валу, въ приходѣ Ниволы
Ковыльскаго, собственный домъ. Пасѣка въ Москвѣ, ЛеФортов-
ской части 1-го квартала, прн сахарномъ заводѣ Мартиніана
Борисовскаго съ сыновьями, близъ Сокольниковъ; пчелн италь-

янскія. Употребдяетъ ульи рамочнне Долиновскаго, имъ улуч-

шенные; размножепіе нскусственное; на зиму оставляются за-

пасння матки; осенью часть ульевъ выбивается. Въ зиму

1872 — 73, по выбивкѣ 100 пеньковъ, поставлено 100. Имѣетъ
тавже пасѣку, Екатеринославской губ. Бахмутскаго уѣзда, въ

мѣстечкѣ Гаврпловкѣ. Въ зиму поставлено тамъ 1 30 семействъ.
Еще заведена пасѣка близь Переяславля-Задѣсскаго при селѣ

Троицкомъ, гдѣ убрано въ зиму 60 ульевъ.

Бочкаревъ, Иванъ Григорьевпчъ, крестьянинъ села Данн-
лова, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губ. Адресъ: на Мордви-
новскую почтовую станцію, Елабужскаго уѣзда. Пасѣка заво-

дится прн домѣ; ульи разборнне.
Бочкаревъ, Петръ Еиельяновичъ, крестьянинъ того же села,

кавъ и предыдущій. Адресъ тотъ же. Пасѣка заводится; ульн

частію разборнне; размножеяіе искусственное.

Борщъ, Поликарпъ, крестьянинъ слоб. Борщевой, Ново-
Серпуховской волости, Зміевсваго уѣзда, Харьковсвой губ. Па-
сѣка недавно заведена.

Брадлей, Александръ Васильевичъ. Адресъ; Кіевъ, наБоль-
шой Владимірсвой, въ конторѣ Кіевснаго сахаро-раФинаднаго

завода, домъ Томара.
Братавовскій, о. Дмитрій, священникъ села Телякова,

Ярославс. губ.,Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, куда иадресъ.

Пасѣка 13 ульевъ.

Булгаковъ, о. Павелъ, священникъ слободы Козпнки, Вол-
чанскаго уѣзда, Харьковской губ.

Бутлвровъ, Алексаидръ Михайловпчъ, профессоръ С.-ГІетер-
бургскаго Университета, членъ Императорской Академіи наукъ.

Пасѣва находится, Казанской губерніи, Саасскаго уѣзда, въ де-

рѳвнѣ Бутлеровкѣ. Ульи рамочные, системы Берлепша, Долинов-
скаго н сводчаки; пчелн итальянской породн. Адресъ; съ 1-го
августа по 1 мая: С.-Петербургъ, Васильевскій островъ, 8 лннія
домъ № 17; съ 1 мая по 1 августа— въ Спассвъ, Казанской губ.,
по земской почтѣ въ Поляиское волостное правленіе. Размно-
жаетъ пчелъ исЕусственно, выводя съ веснн матокъ въ осб-
быхъ улейкахъ. Комплектъ пасѣки 40 — 50 сеи. Сѣюгся для

пчелъ синякъ и Фацелія.
Быстренннъ, Владиміръ ПорФирьевнчъ. Адресъ: въ г. Мок-

гааны, Пензенской губ. ПасѣЕа въ селѣ Засѣчаомъ, МоЕшансЕа-
го уѣзда. Ульн колодные; размноженіе роеніемъ естественнымъ.
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Бълозеровъ, Ефимъ Ѳедоровичъ. Адресъ; въ Москву, за

Покровснимъ мостомъ, по Генеральной улицѣ, въ собств. домѣ,
при которомъ и пасѣка до 200 ульевъ, колодинхъ и рамочныхъ

Долиновскаго.
Бьлоусовъ, Дмитрій Александровичъ, священникъ. Адресъ:

Сергіевская ст., Московско-Курской жел. дороги.

Вальватьевъ, Степанъ Дмитріевичъ, Петербургской губерніи,
Петергофскаго уѣзда, за Красннмъ Селомъ, въ селѣ Внсоц-
комъ. Комплектъ пасѣки 60 ульевъ, линеечныхъ стояковъ, соб-
ственной системы.

Вальцова, Елизата Аидрееіша, поручица. Землевладѣлица

Тульской губ., Каширскаго уѣзда, въ сельцв ТруФоповіі. Пасѣка

24 сем. въ ульяхъ разныхъ систѳмъ.

О. ВарсоноФІй, іеромонахъ, завѣдующій монастырской па-

еѣкой въ Благовѣщенскоиъ Чулншманскомъ миссі0нерсЕ0мъ
монастырѣ, Томской губ. Адресъ см. «Смольянниковъ», съ пе-

редачею. Пасѣка около 40 сем. въ колодныхъ ульяхъ.

Васильевъ, Василій Ѳедотовичъ, землевладѣлецъ. Адресъ-.
Тверской губ., Новоторжскаго уѣзда, въ селѣ Осяпрвѣ; тамъ же

я пасѣка изъ 40 семействъ. Ульи, частью, системы Дзержона.
Размноженіе естественное; медъ берется подрѣзкой.

Великданъ, землевладѣлецъ, содержатель школьі пчеловод-

ства, основанной Прокоповичемъ въ сельцѣ Пальчикахъ, Ко-
нотопскаго уѣзда, Черниговской губерніи.

Вербицкій, о. Василій, миссіонеръ -священниЕъ, Томской губ.,
Кузнецкаго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Тамъ же ііасѣка,

около 170 ульевъ. Употребляются линеечнне стоякп Дзирзона
н ульи Долиновскаго. Размножевіе частью искусствепное,

Ветошктіъ, Ардаліонъ, ыензелинсЕІй ыѣщанинъ. Пасѣка

въ селѣ Ново-Никольскомъ. Адресъ: Кпчуйская почтовая стан-

ція, Самарской губ.
Владыквнъ, ЕлпидиФоръ Ивановичъ, священнпЕЪ села Окат-

ная Маза, ХвалннсЕаго уѣзда, Еуда и адресъ. Пасѣпа 14 сем.

(1875 — 76 г.)при домѣ; ульн колодные, но раиочные вводятся.

Волейко, часовщикъ въ Кіевѣ, на Крещатнкѣ, Еуда и адресъ.

Пасѣва на Сырцѣ, близъ хутора Лудвига, оеоло 150 семействъ.
"Ульи ДолиновсЕаго съ улучшеніями; размаоженіе искусственное,

Воропцовъ, Михаилъ Ивановичъ, Еотельннческій 2 -й гиль-

діи купецъ. Адресъ: г. Котельиичъ, Вятской губ.
Воевресенскій, о. Василій, священниЕъ села Коприно, Ры-

бинсЕаго уѣзда, ЯрославсЕой губ.
Врангель, И., баронъ, въ селѣ РудобѣлЕѣ, ВобруйСЕаго уѣзда,

Минской губерніи.
Гайдаевскій, ПарФеній, въ селѣ Бозачкп, Летичѳвскаго

уѣзда, Подольсеой губ. Адресъ; по ОдессЕО -Волочиссвой жел.

дор. на станцію Деражня.
Галкша-Врасвая, Надежда Николаевна, землевладѣлпца
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Еазанскоі губ., Спасскаго уѣзда, села Подянкп, гдѣ и пасѣка,

около 100 сем. Размноженіе частью искусственное.

Галіынннъ, Грпгорій Аеимовичъ , крестьянинъ села Бого-
словскаго, Каширскаго уѣзда, Тульской губ. Пасѣка (вмѣстѣ

съ братомъ) около ста семействъ; ульи Долиновскаго.
Генерозова — CM. Смирнова.
Гербстъ, Берта Ѳедоровна. Пасѣка въ Москвѣ, въ Соколь-

никахъ, при сахарномъ заводѣ Мартиніана Борисовскаго съ сы-

новьями.

Годяевъ, о. Матѳіи, священникъ села Билямарспаго, Уржум-
скаго уѣзда, Вятской губ.

Готовицкій, Грпгорій Степановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:
съ 10 мая по 15 сентября, въ г. Славяносербскъ, ЕЕатеринослав.
губ., a съ 15 октября по 10 мая — въ Харьковъ, Конторская
улица, домъ Олыпевской, № 28. Пасѣка, около 100 ульевъ, въ

селѣ Сокольникахъ, Славяносербскаго уѣзда. Ульи—дупляшш;

размноженіе естественное, роеніемъ.
Грабовскій, Бальтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ.

Адресъ: въ г. Сувадки, гдѣ и пасѣка изъ 16 сем. Ульи—ра-

мочные лежаки.

Грибель, Валентннъ Карловпчъ, нермскій купецъ. Адресъ:
въ Периь, въ уѣздную земскую управу, въ село Троицу. Пасѣ-
на около 50 сеыействъ, въ колодныхъ ульяхъ.

Гуркоискій, ученый пасѣчнпкъ на пасѣііѣ Дашкевича. У.!іьи
системн Долиновскаго.

Гусевъ, Петръ Ивановичъ, купечесшй сынъ. Адресъ: Перея-
славль-Залѣсскій, Вдадимірской губ. Паеѣка (въ іюмпаніи съ

иупцонъ Шведовымъ) 36 семействъ— въ городѣ; другая, въ 23

семьи—въ окрестностяхъ города. Ульи Долиповскаго, съ усо-

вершенствованіями; размноженіе, частью, лскусственное.

Дацеыко. Острогожскъ, Воронежской губерніи.
О. Даиіилъ, игуменъ РеЕонской нустынн, Тпхвігаскаго

уѣзда, Новгородской губ. Пустынская пасѣка до 350 сем.

Дашкевичъ, докторъ въ Кіевѣ. Пасѣна около 250 семействъ.
Ульи Долиновскаго, размноженіе искусственное.

Дзюбинъ, Николай Львовичъ, мировой судья. Адресъ: въ г.

Ахтырку, Харьковск. губ. Пасѣка въ 300 семейсгвъ.

Добровольскій, Захарій Ивановичъ, радомысльскій мѣща-

нинъ. Пасѣка, 23 сем., Радомысльскаго уѣзда, Патѣевской во-

лости въ слободѣ Близнецкой. Удьи, частью, Додиновскаго.
Добротворскій, Григорій Ивановичъ, и. д. псаломщика.

Адресъ; чрезъ Бухтарму Семипалатинской области, въ село

Снигирево. Пасѣка тамъ же, около 130 сем. въ колодныхъ ле-

жакахъ.

Добрянскій, Степанъ Семеновичъ, землевладѣлецъ Черни-
говской губ., Ыовозыбковскаго уѣзда, деревня Плауновка. Ад-
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ресъ; въ посадъ Клиацы, Черниговской губ., Суражскаго
уѣзда. ■>

О. Дометіанъ, іеромонахъ-миссіонеръ. Адрееъ: въ г. Бійскъ,
Томской губ. Пасѣка при Кебезенскомъ массіонерскомъ домѣ,

близъ рѣки Біи.
дорошенко, Яковъ Степаповичъ, землевладѣлецъ Черни-

говской губ. Глуховскаго уѣзда, и сынъ его Григорій Яковле-
вичъ, адъюнктъ Горнаго Института. Адресъ послѣдняго съ 1
сентября по 1 іюня, въ С.-Петербургѣ, въ Горный Институтъ,
a съ 1-го іюня по 1-е сентября —въ Глуховъ. Пасѣка въ нмѣніи,

состоящая изъ 1,350 сем. зииовиковъ; ульи —дуплянки; раз-

множеніе значительной частью — нскусственное; добываніе ме-

да роебойное.
Дубровскій, Семенъ Ивановичъ, гражданинъ г. Сухиничи

Калужск. губ., куда и адресъ. Пасѣка 45 сем. (въ 1875 г.)
тамъ же, прн домѣ; ульи частію разборные, главнымъ образомъ
Долиновскаго, размноженіе искусственное.

Зарннъ, Яковъ Ивановичъ, помощнпкъ присяжпаго повѣ-

реннаго. Адресъ: въ г.Калугу. Пасѣка въ селѣ Мокроыъ, Жиз-
дринскаго уѣзда (Калужской губ.).

Згоржельскій, Авксентій Карловичъ. Адресъ: въ г. Смо-
ленскъ, чрезъ станцію Шатилово, въ сельцо Красносвятское.

Зиінанъ, о. Ѳедоръ, священникъ Орловской губ., Елецкаго
уѣзда, села Ольшанецъ. Пасѣка— 50 семействъ.

Зіпг.евъ, Левъ Ѳедоровичъ, Воронежской губ., Коротоякскаго
уѣзда, въ с. Ивановкѣ. Ульи частью разборные; пчелы заведе-

ны итальянской породы.

Зубаревь, Андрей Ѳеодоровичъ, членъ С.-Петербургской
судебной падаты. Имѣетъ ульи системы Дзержоеа, устройства
Вальватьева. Пасѣка съ селѣ Василышвѣ, Новоладожекаго уѣзда

С.-Петербургской губерніи.
Цлыпенскій, о. Георгій, священпикъ села Мокрый Островъ

Крестецкаго уѣзда, НовгородсЕой губернііа. Употребляетъ лежа-

ки, системн Долиновскаго, рамочные.

О. Іоаниъ, архпмапдрптъ Троидкаго Зеленецкаго монастн-

ря. Адресъ: чрезъ Полонскую станцію Тихвпнскаго уѣзда (Нов-
городской губ.). Пасѣка, оеоло 50 семействъ, въ ульяхъ разнаго

устройства. Размноженіе еетественнымъ роеніемъ (см. «Петръ»)
Казариновъ, о. Арсеній Николаевпчъ, священнпкъ села

Иловня, Мологскаго уѣзда, Ярославской губ., куда н адресъ.

Пасѣка около 30 сем., ульи, частью, —дзержоны.

Кастерицкій, Николай Васильевичъ. Каменецъ-ПодольсЕОй
губ., Летичевскаго уѣзда, село Крукобородцы. Пасѣка 60 ульевъ

колодннхъ и 10 Долиновскаго.
Каяенскій, Иванъ Ѳеодоровичъ, купецъ въ Томекѣ. Адресъ;

въ Томскъ. Пасѣка близъ города.

Кашаевъ, Григорій Лаврентьевичъ,крестьянинъ.Близь г. Кли-
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на, Московской губерніи, деревня Некрасино, Петровсвой во-

лостп, Николо-Желѣзовскаго прнхода. Употребляетъ рамочные

удьи Долиновскаго.
Кашаевъ, Василій Ивановнчъ, крестьянинъ дер. Некрасино,

Московской губ., Клинскаго уѣзда. Адресъ; въ г. Клинъ. Пасѣ-

ка 65 ульевъ при пустоши Степневой, блнзъ Тиыонина. Ульи
системн Долиновскаго.

Камснепъ, Васплій Ѳеодоровичъ, купеческій сннъ. Адресъ:
яъ г. Свіяжскъ, Казанск. губ. Паеѣка, изъ 30 семействъ, въ

томъ же уѣздѣ, блнзь медышцы Шумихи; ульн колодпые и ра-

мочные системы Берлепгаа; размноженіе, частью, испусственное;
пчельт зимуютъ на отпрытомъ воздухѣ.

Кестеръ. Аполлонъ Ѳедоровпчъ. Адресъ: въ г. Балашовъ
Саратов. губ. Пасѣка, оеоло 60 сем. (1875 г.), близъ города

п рѣки Хопра; ульи двухжплые лежаки Дзержона съ рамками.

Кнпарнсовъ, Василій Ивановичъ, свящ. села Княжей горн,

Курмышскаго уѣзда, Симбирской губ. Адресъ: на станцію Пи-
ловальный заводъ, Курмышск. уѣзда. Пасѣка слишкомъ 100 се-

мействъ; ульи заводятся рамочные.

Клоченко, ПорФирій Петровичъ. Адресъ: Черниговской гу-

бѳрніи, въ г. Глуховъ, a оттуда въ село Сдѣпородъ.

Вльіковскій, Акішъ Грнгорьевичъ, ученикъ шнолн Проко-
повича.

Колесниковъ, Василій Фи.іипііовичъ , крестьянинъ Мепзелин-
скаго уѣзда, деревни Старой Мазиной, гдѣ состоитъ волост-

нымъ старшпной. Адресъ— въ Мензелинскъ. Пасѣка (въ това-

риществѣ съ крестьяниномъ Логиномъ Яковлевнмъ), около 40
ульевъ, находится близь Старой Мазиной. Ульн еолодныѳ ; рое-

ніе естественное.

Кокуринъ, Феодоръ Ивановичъ, дворянинъ. Орловской губ.,
Болховскаго уъзда, въ хуторъ Долбиловскій. Заввдуѳтъ па-

«•вкой около 60 сем.

Корввиъ-Круковскій, Осипъ Иваповичъ, землевладѣледъ.

Изготовляетъ ульи Дзирзона и гічеловодную утварь; имѣетъ

магазинъ. Пасѣкп нынѣ не имѣетъ. Адресъ: С.-Петербургъ,
Караванная улица.

Коргановь, А. 3., кутаиссній лѣсннчій, кандидатъ, Петров-
ской земледѣльческой академіи.

Корженевскій, ІІетръ Петровичъ, коллежскій ассесоръ, въ

Кіевѣ на Подолѣ. Пасѣка на Снрцѣ, близь хутора Лудвига;
около 250 семействъ осеннихъ; ульи Долиновскаго, разино-

женіе искусственное.

Кротковъ, Павелъ Ивановичъ, священнпкъ въ селѣ Ко-
ломенскомъ, блпзь Москвы, куда и адресъ. Пасѣка тамъ же,

при домѣ, 33 семейства, частью въ ульяхъ рамочныхъ Доли-
новскаго, улучшенннхъ Борнеовскимъ, частью — въ ульяхъ

Дзержона и въ колодтаъ.
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Кудрявцевъ, АгаФОнъ Ефимовичъ , діаконъ въ селѣ Мяс-
номъ. Адресъ; въ Тулу.

Кудрявцевъ, Павелъ Филиповичъ, .Серпуховскій мѣщанинъ,

Адресъ по МосЕОВОЕО -Курск. ж. д., ст. Лопасня. Пасѣка 70 сем.

въ седѣ Лопасня; ульи линеечные и рамочные.

куклинскій, Степанъ Ѳедоровичъ, статскій совѣтникъ.

Адресъ: въ Пинскъ, Миеской губ. Пасѣка, 9 семеиствъ, близь
Пинска въ имѣніи Бѳрдунахъ. Ульи Дзирзона; размыоженіѳ от-

водками; пчелы зииуютъ наружи.

Кулланда, Иларіонъ Семеновичъ, въ Щигровскомъ уѣздѣ,

Харьков. губ. Употребляетъ нынѣ только сгояки рамочяые

системы Берлепшъ - Дате.
Куриленко А., надворный совѣтшкъ, врачъ. Въ с. Нехаев-

кѣ, Соснццкаго уѣзда, Черниговской губ., гдѣ и пасѣка, около

25 еем., въ лежакахъ Долиновскаго и въ улучшепннхъ дуплян-

кахъ.

Курносова, Екатерина Вдадиміровна, земдевдадѣлица. Па-
сѣка и адресъ: Харыювской губ., Сумскаго уѣзда, въ деревнѣ

Ново -ПетровсЕой, Баливка тожъ. Ульи простые и также яідиеи

съ подставЕами. Размноженіе частью исЕусственное. Бъ зиму

1871— 72 г. поставлено 334 улья, выставдепо весною 1872 г,

328 ульевъ. Бъ зиму оставляются запасныя гнѣзда. Знмуютъ
пчелы въ ямахъ. Ддя взятка сѣются горчица, рапеъ озимой и

яровой, люцерна, эспарцетъ, бѣлый клеверъ и гречиха.

Кючаріанцъ, Бахтангъ, пчеловодъ на КавЕазѣ. Адресъ:
чрезъ Ти-мисъ, въ Бозянскую почтовую станцію, съ переда-

чею въ Лачанскую земледѣльческую шЕОлу.

Лсвитскій, Петръ Ниловичъ, праЕТИческій пчеловодъ.

Адресъ: чрезъ Ардатовъ, Нижегородской губ. въ БознесенсЕІи
желѣзный заводъ г. Шнпова.

Лскочскій, о. Басилій Матвѣевпчъ, священниЕъ с. Покров-
скаго, КрестецЕаго уѣзда, Новгородской губ. Адресъ: чрезъ

Ямъ-Броншща, въ с. ПоЕровское. Пасѣка оеодо 100 сем., ульи

рамочные ДодиновсЕаго.
Леопольдовъ, Андрей Филиповичъ, статсЕІй совѣтннкъ.

Адресъ: г. Саратовъ, домъ купца Оленова. Любитель пчело-

водства.

Лоповнцкій, Ѳедоръ Ивановичъ, діаконъ села Осиновый
Гай, Кирсановскаго уѣзда Тамбов. губ. Адресъ въ Осиновый
Гай по земской почтѣ. Пасѣка тамъ же, 30 сем.; заводятся

удьи Долиновскаго.
Лутковскій , Адександръ Бикторовичъ , земдевдадѣдецъ

Едисаветградскаго уѣзда Херсон. губ. въ дер. Адексѣевкѣ,

гдѣ и пасѣка свыше 300 сем.; ульи двухполовинные, продольно-

разрѣзныя досчатыя дуплянки собственной системы.

Любвмовъ, о. Басилій, діаЕонъ Рождество - Богородиіцюй
церЕви въ с. Апраксинѣ, КострсшсЕОй губ. и уѣзда. Адресъ;
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въ Кострому, съ передачей. Пасѣка, окодо 10 семействъ, не-

давно заведена.

Нальховъ, Павелъ Михайловичъ, священникъ. Адрееъ: на

станцію Тереигу, Симбирскойгуб., чрезъ Уваровское волостное
правленіе, въ село Коромысловку. Имѣетъ пасѣку въ своемъ

огородѣ въ 10 пеньковъ. Ульи состоятъ изъ дубовыхъ и оси-

новыхъ долбежекъ съ двумя должеями.

Маслешшков-ь, Іоакпмъ Прохоровичъ, Фридрихсгамекій ку-

пецъ. Адресъ: С.-Петерб., Bac. остр., 6-я лин., домъ № 49-й, кв.

№ 6-й. Пасѣка недавно заведена, на Болыиой Охтѣ по Бер-
надаЕинской дорогѣ, на собств. дачѣ. Пчелы — дтальянскія;
ульи Борнсовскаго.

Мелыіиченко, Мпхаилъ — , дпректоръ Ветеринарнаго учп-

лища въХарьковѣ. Пасѣка около 120 семействъ, въ Харьковѣ,

въ предмѣстіи Канасовка. Улыі —дуплянки.

Морозовь, Иванъ Петровпчъ. Адресъ; Ставрополь Кавказ-
скій, въ казенную падату. ПаеѣЕа тамъ же, пры домѣ, около

30 ульевъ рамочныхъ, линеечнихъ и дуплянокъ.

Некора, Мпхаилъ, землевладѣлецъ въ д. Андреевой, Хер-
сонской губ., АлеЕсандрійскаго уѣзда. Пасѣка около 130 сем.,

въ стоякахъ Дзирзоаа.
Николаепь, Васплій Ковдратьевичъ, тнтулярный совѢтниеъ.

Адресъ: въ г. Елецъ, Орловской губ., въ дер. Русановку, гдѣ

находится и пасѣЕа пзъ 138 семеЛсхвъ. Ульи частью Дзирзона,
частыо —Еолодные, размноженіе ііскусственное и естествеиное.

Никитинъ, АлеЕсандръ Александровнчъ. Адресъ: вт, г.Вла-
диміръ, собств. домъ. Пасѣка — оеоло 60 сем. зимнихъ, въ ульяхъ

ДодиновсЕаго, улучшенныхъ Борнсовсішмъ — на дачѣ Собинка
(ВладимірсЕоіі губ. и уѣзда), близъ Со 6 инсеой ыануФактуры и

ст. Уидолъ московско-нижегородсЕОй л:ел. дор.

ііоныцкіи , АлеЕсандръ Ивановичъ, жптомірсЕІй мѣщанішъ.

Адресъ: въ Кіевъ, по Фундунлеевской улицѣ, въ лавЕу куіща

КрошевннЕОва, въ домѣ Протопоповой.
0'Рурвъ, граФпня Леонилла Ивановна, членъ-Еорреспондентъ

И. В. Э. Общества, землевладѣлица Курской губерніи Щигров-
скаго уѣзда, деревня Хохловка. Адресъ — въ Щигрн.

Павло въ-Си львансві fi, Нпкодай Гаврпловнчъ, протоіерей.
Адресъ: Харьков. губ., КупянсЕаго уѣзда, въ слободу Ново -ЁЕа-
теринославль (Сватова -ЛучЕа). Пасѣва около 200 сем., въ 6 вер-

стахъ отъ слободы. Ульи — дупляшш съ улучшеніямп. Естествен-
ное роеніе предпочитается, но берутся н исЕусстііенные рои.

Лальдевъ, Левъ Александровичъ, бывшій учитель. Въ
Красноуфимскѣ Пермской губерніи.

Парвовъ, о. Іоаннъ, священникъ Воскресенско-СяссЕаго по-

госта, ТихвинсЕаго уѣзда, Новгород. губ. Адресъ; на станцію
ПолонсЕую-ГорЕу. Паеѣка оеоло 20 сем., въ ульяхъ Дзнрзона.

Паульсонъ, Отто Михайловичъ, проФессоръ университета
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св. Владиміра, раепростраиитель раціональнаго пчеловодства
въ юго-западномъ краѣ. Адресъ: въ Кіевъ, въ университетъ.

"ПсрФилі.св-ь, Иванъ Борисовігаъ, учитель въ г. Кологрнвѣ,

Костромской губ. Адресъ: въ Кологривъ, въ собствепный домъ.

Пасѣка изъ 25 семействъ находится при домѣ. Ульи частью

ящичные, частію колодные лежаки.

Петровъ, Павелъ, пчеловодъ Земледѣльческой академіп въ

ПетровсЕомъ -Разумовскомъ, близь Москвн; учепикъ школи Про-
коповича.

ііетров'ь ,Ѳеодор'ьВасильевгічъ, надворныйсовѣтнаЕъ.Имѣетъ

10 рамочныхъ ульевъ системы Долиновскаго. Адресъ; Владц-
мірской губ., г. Судогда.

Петръ, монахъ Троицкаго Зеленецкаго монастыря, завѣдую-

щій монастырской пасѣкой (см. о. Іоаннъ).
ІГозднякова, Елизавета Александровна. Адресъ въ г. Тпиъ

Курской губ. Пасѣка въ седѣ Орлянкѣ; ульи преимуществеино

стояби и нѣсколько ульевъ Прокоповича. Зимуютъ пчелы въ

оишаннпЕѣ, вырытомъ въ землѣ. Для сбора пчеламъ сѣютъ въ

4-мъ полѣ гречу, a на пасѣкѣ (въ иеболыпоыъ количествѣ) ме-

доносныя травы.

Половцовъ, Петръ Андреевичъ, генералъ. Черниговской
губерніи, Остерскаго уѣзда, мѣстечко Сеішнолки. Пасѣка въ

500 семействъ зиинихъ, размноженіе частью искусствешое.

Поповъ, Артемій Титовичъ, въ Москвѣ, гдѣ и пасѣка (18
сем.) при домѣ, ЛеФортовской части, 1-го квартала, по улицѣ

СтроминЕѣ. Ульи системн Долиновскаго улучшенной; размно-

женіе искусственное.
Постоялко, Борисъ Васильевичъ, землевладѣлецъ въ селѣ

Нивное, Мглинск. уѣзда, Черниговской губерніи, гдѣ и пасѣка.

Преображенскій, Николай Аѳанасьевпчъ, священникъ с. По-
горѣлое, Тульск. губ. Вѣлевскаго уѣзда, куда н адресъ. Па-
сѣі:а язъ 65 сем. при домѣ. Ульи, частью —дзерашны, частью —

Еолодные съ наставными ящиЕами.

Радчеико, Петръ Павловичъ. ЧерниговсЕой губерніи, Остер-
скаго уѣзда, мѣстечко Семиполкн. Пасѣка въ 250 семействъ;
размноженіе частыо исЕусственное.

Решпельнъ, торговнй садовниЕЪ, въ Павловскѣ, близъ С.-Пе-
тербурга.

Розсыпной, H. М. Адресъ: въ г. Одоевъ, Тульсиой губ. съ

передачею въ село Князищево, гдѣ и паеѣка 40 сем., въ ульяхъ

Дзирзона и дупляаочныхъ.

Росляковъ, Василій . . . . , родственникъ г. СоФроновича
(см. это имя) и управляющій его пасѣками.

Россіяновъ, иочетный гражданинъ. ПасѣЕа въ Кіевѣ въ

предмѣстіи Куреневпа. Адресъ: въ Кіевъ, домъ Щеголева, на

АндреевсЕОмъ спусЕѣ. Ульи досчатые стояеп собственной
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системы, разрѣзанные горизонтально на двѣ половипн, что и

служитъ для дѣленія семействъ.
Руденко, о. Кондратъ, свящепникъ села Пенёжкова, Умань-

СЕаго уѣзда, Еіевской губ.
Рудневъ, Андрей Васидьевичъ, свящ. села Голуни, Ново-

сидьсЕаго уѣзда, Тульской губ. Адресъ: въ Новоспль.
РудольФ-ь, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручикъ, имѣетъ

пасѣку въ своемъ имѣніи, близъ Симбирска, въ селѣ Васильевѣ.
Адресъ: въ Симбирскъ, въ собств. домѣ. Удьи —стояки Дзержона
и колодные. Медъ берется подрѣзкою.

Русановъ, ІаЕовъ Васильевичъ, священннкъ села Мокшаней.
Адресъ: Пензенской губ., въ г. Саранскъ. Пасѣка состоитъ нешѢ

изъ 36 семействъ. Ульи колодные; размноженіе естественное;

медъ берется подрѣзкой. Зимуютъ пчелы въ омшанникѣ и

частью —на открытомъ воздухѣ.

Сабаыинъ, Петръ Васильевичъ, купеческій сынъ. Адресъ:
на Орѣховскую станцію московсію-шіжсгородской желѣзной до-

роги, на ФарФоровомъ заводѣ Сабанива, во Владимірской губ.
Савиновъ, Евдокимъ, Ерестьянинъ деревни Муллино, Ка-

занскон губ., Спасскаго уѣзда; пмѣетъ, вмѣстѣ съ двумя братья-
ми, оболо 250 ульевъ, въ томъ числѣ нѣскодько раиочныхъ

Размноженіе частью искусствевное.

Саковнчъ, о. Ѳѳдоръ, священникъ села Гулевецъ, Подоль-
ской губ. Адресъ: на станцію Калнновка, иево-брестской жел.

дор. Пасѣка сколо 40 сем.

Свидиицкій, о. Яеовъ , священникъ близъ г. Гайсина, Подоль-
ской губерніи.

Сынельмиковъ. Занимается на пасѣкѣ куща СоФронова, въ

Уфиыской губерніи.
Сшириова, Аполлинарія Ивановна и сестра вя, Генерозова,

Пелагея Ивановна, Саратовской губ. и уѣзда, въ деревнѣ Алек-
сандровкѣ, Александровской волостн. Пасѣка заведена въ 1868

году. Пчеловодство ведется въ ульяхъ Дзержона, по руководству

Любенецкаго. Въ зиму 1872 постав.іенъѲІулей. Адресъ:Саратов-
свому ыировому судьѣ 9-го участка, съ передачею.

Сшольяниаковъ, о. Іоаннъ, священниЕъ -миссіонеръ Алхай-
сеой миссіи. Адресъ въ г. Бійсеъ, Томской губ. ПасѣЕа, 10
ульевъ, при домѣ въ селѣ Улалы. Удьи колодные и линеечнне.

Соколовъ, о. Алексѣй, свящ. села Пилативовъ, Романово-
Бориеоглѣбскаго уѣзда (ЯрославсЕой губ.). ПасѣЕа недавно за-

ведена. Адресъ: въ Романовъ-БорисоглѣбсЕЬ.

Сомовъ, Левъ Никаноровичъ, Обоянскаго уѣзда, Курской гу-

берніи, сельцо Чекмаревиа.
Софроновичъ , Матвѣй Матвѣевичъ, статскій совѣтникъ, зем-

левладѣлецъ Подольской губ., Балтскаго у., въ селѣ Выхва-
тинцахъ. Адресъ; въ Гайсннъ (Подольской губ.), a оттуда въ

с. Чечелевку. ПасѣЕа, изъ 350 семейсхвъ, на хуторѣ Отрада,
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близъ Выхватинца. Ульи препмущественно сиетемы Дзирэона,
устроенние по Любенецкому; размноліеніе искусственное и на-

туральное.

Спасскій, о. Михаилъ Николаевичъ, священникъ села Вондап-
скаго Вятской губерніи, Котельшічскаго увзда. Пасвка около 10
ульевъ.

СтсбішцкіЁ, Людвигъ, корпуса лѣсиичгіхъ отставпой штабъ-
капитанъ, Волынсеой губ., Житомірскаго увзда, близъ почтовой
станціи Фасона (куда и адресъ) на ыы ів Рубляпка. Ппсѣка около

35 сем.; ульи частью рамочные.

Степаиовъ, о. Іоаішъ, свящ. мѣстечка Кптай-городъ Ко-
белякскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Пасѣка около 20 сем.

(1875—76 г.).
СтеФановскій, свя щеннпкъ, Пензенской гу б., Городпщеискаго

уѣзда, села Чиркова. Адресъ: въ г. Сараискъ, Пензенской губ.,
въ с. Чирково, въ контору г. ПІеншііна, съ передачею. Имѣетъ

въ своемъ завѣдываніи двѣ ігасѣки, около 250 сем., одіга пасѣ-

ка въ имѣвіи князя Трубедкаго, на хуторѣ Чекай, другая —

въ имѣніи г. Шеншина, въ с. Чирковѣ. Въ обѣпхъ пасѣкахъ

200 ульевъ устроены по образцу Дзирзона, a прочіе —мѣстныя

дуплянкп.

Табусинъ, II., отставной конно-артиллеріп подполковникъ.

Адресъ; Кіевъ, на бульварѣ, домъ Демидовой. Пасѣка была
близь Кіева изъ 50 — 55 семействъ зимующихъ; лѣтомъ дѣ-

лилась на 120 — 130 семействъ. Улыі Долиновскаго ст.

улучіпеиіями ; размиоженіе исЕусствеиное.

Ткачева, Ида  землевладѣліща Екі^еринославской г.

близъ Азова. Адресъ въ г. Азовъ. ІІасѣка40сем.;ульи Долинов-
скаго. Дѣлаются медоносные посѣпы.Размноженіе искусственное.

Ульяновъ, И. Адресъ: хуторъ Средній Еланчикъ, Міусскаго
округа, въ области Войска Донскаго.

Успенскііі, АлеЕсандръ Ивановпчъ, свящ. въ селѣ Лобановѣ.

Адресъ; г. Ефремовъ, Тульской губ.
Фармаковскій, о. Сильвестръ, свяіцепиикъ, благочпнный се-

ла ПанднЕова, Курмышскаго уѣзда, СиыбпрсЕОй губ. Адресъ;
чрезъ Курмышсвое Волостное Правлеиіе. Пасѣка оеоло 30 г.

Федоровъ, Петръ Ивановпчъ, Курмншскій мѣщанинъ.

Адресъ: чрезъ ВолховсЕое почтовое отдѣленіе, въ МурзицЕое
волостное правленіе. ПасѣЕа, 30 семействъ, Курмышснаго уѣзда

въсельцѣРучьѣ. Ульичастью рамочные; зимовка ігаружи,въгрудѣ.

Федоровъ, Федотъ Ѳедоровичъ, гос. крестьян., учитель кре-

іцено-татарской школы въ дер. Ильтень Акташевск. волости,

Мензелинскаго уѣзда и паблгодатель за другими таЕимп же

школами въ окружиости. Адресъ; иа ст. Кичуй, СамарсЕОй губ.
Ульи разборные заводятся.

Фроловъ, Василій Сергѣевнчъ, Ерестьянннъ, учепикъ школы

Томъ I. — Вып. L 7
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Црокоповича, пчеловодъ на пасѣкѣ Борисовскаго въ Москвѣ.

(Адресъ см. Борисовскій).
Фрейидлкхъ, прпдворный садовнпкъ въ Царскомъ Седѣ

близь С.-Петербурга.
Филнповичъ, о. Іоаннъ, священникъ Виленской губ., Свен-

цянскаго уѣзда, въ с. Рацевпча. Адресъ въ мѣстечко Сморго-
ни, Ошмянскаго уѣзда. Пасѣка около 100 сем.; ульп рамочные

Долиновскаго и линеечные Любенецкаго, размиоженіе исиус-

ственное.

Филиіноновъ, Яковъ Филпмоновнчъ, московскій мѣщанииъ.

ПасѣЕа, въ номпанін съ Кашаевшгь В. И. (сы. выше), при пу-

стоши Степневой, КлинсЕаго уѣзда, 65 ульевъ рамочныхъ До-
лпновскаго; размпоженіе исЕусственное.

Холмогоровъ, о. Еіоръ Гаврилрвичъ, священникъ села Ѳедо-

ровскаго, Волоколамскаго уѣзда, Моековской губ. Адресь; Воло-
коламскъ, паоѣка 90 ульевъ, большею частыо лежаки Долинов-
скаго; роеніе иреимуществмшо сстествениое.

Цвитъ, H. Н., Черииговской губ. и уѣзда, на хуторѣ Нико-
лаевкѣ. Адресъ: въ Чернпговъ. Пасѣка въ 1000 семействъ;
ульп разныхъ снстемъ, особенно же ящнчные собственнаго
устроыства н дуплянки.

Чеінодановъ, Михаилъ, діаконъ въ селв Тороповскомъ, Ко-
тельпическаго увзда, Вятской губ.; пасвка заводится.

Четыркинъ, о. Павелъ Матвѣевичъ, діаконъ Духо-Нико-
лаевской церкви, въ г. Рославлѣ, СмоленсЕой губ.

Шаповаленко, Константинъ Степановичъ, землевладѣлецъ.

Адресъ; Черниговской губ. въ г. Борзиу, въ с. Оленовку, гдѣ

находится и пасѣка в^ 200 сем. Употребляетъ разборные ульп.

Швецовъ, Сеыенъ Михайловичъ, Ковровскій купецъ. Ад-
ресъ: ст. Новеп МосЕОвско-ннжегор. л:. д. ПасѣЕа, около 90 с.,

въ с. Ряховѣ КовровсЕаго уѣзда. Ульи линеечнне, рамочные

и колодеые.

Шепелевъ, Петръ Гавриловичъ, елинсеій мѣщанинъ. Адресъ:
въ г. Бронницы, Мосеовской губ., въ село Рыболово. ПасѣЕа

60 се.м., прп сельцѣ Солоиыковѣ, ульи преимущественно ра-

мочньте ДолиновсЕаго.
Юркевичъ, НиЕОлай. Адресъ: ЧерииговсЕОЙ губ. въ г. Ба-

туринъ, въ село Роаіествелное. Пасѣка заЕлючаетъ около 550
ульевъ.

Юшковъ, о. Алексѣй, священнііЕъ въ слободѣ Бѣлявкѣ, Старо-
бѣльскаго уѣзда, ХарьЕовсЕой губерніп. Употребляетъ своп

досчатыя четырехуголышя дуплянкн съ лпнейками; держптъ

комплеЕтъ пасѣЕИ в-ь 200 ульевъ и резервъ; дѣлаетъ пере-

гонн и подставляетъ, для усилепія сбора меда, церегнанные

ульи подъ другіе, неперегнанные.
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хожшнш н промышжныя штт.

Установленіе обязательныхъ правилъ къ разведенію и охраненію лѣсовъ

на югѣ Россіи. —Устройство древесныхъ питомниковъ въРостовѣ иа Дону

и въ пос. Павловскѣ Херсонокон губерніи. — Расиространеніе употребле-

нія кааеннаго угля на югѣ Россіи. — Вліяиіе насюящей суровой зимы на

экономическое состояніе различныхъ мѣстностей. — Продажа за безцѣ-

нокъ рабочаго скота. — Вліяиіе холода на застой работъ. — Моръ птидъ

въ Еватерииославлѣ. — Учрежденіе. Общества ветерииаровъ въ Москвѣ. —

Земледѣльческія шкоіы въ Черниговской губерніи и въ Одессѣ. — Учреж-

деніе образцовыхъ фермъ въ Курляидской губериіи. — Надѣленіе училищъ

Вологодской губерпіи землями отъ казны и удѣла. — Улучшеніе тузем-

ныхъ сортовъ хлѣба въ Вятской губериіи. — Распространеіііе употребле-

нія земледѣльческихъ машішъ въ Вятской губерніи на артельномъ осно-

ваніи. — Плодоводство въ Ржевѣ Тверской губерніи. — Опыты разведенія

табака въ Вятской губерніп и картофеля изъ шелухи. — Огкрытіе воло-

годскаго отдѣла общества охоты. — Дѣятельнооть калужскаго общества

охоты,— Новый снарядъ Брюна, для убоя рогатаго скота.

Многія земскія собранія южпыхъ губерній въ послѣдней

своей сессіи, обративъ внпманіе, что постоянное истребленіе
лѣсовъ сильно вдіяетг! на обиеленіе рѣкъ и слунштъ причіі-

ною часто повторяющихся въ южномъ краѣ засухъ, неизбѣж-

иымъ послѣдствіемъ которыхъ являются иеурожаи хдѣбовъ и

травъ, — обсуждали вопросъ о лѣсоразведеніи. Екатеринослав-
ское губернское земское собраиіе въ виду этого, между про-

чпмъ, постановило ходатайствовать предъ правительствомъ о

назначеши] особой комииссіи изъ саеціалыстовъ лѣсиаго дѣда

п представителей мѣстныхъ земствъ всей юлшой и юго-восточ-

ной Россін, для выработіш обязательшхъ дравилъ разведенія
и охраненія лѣсовъ, какъ едппственнаго способа къ востанов-

ленію пропзводительныхъ силъ почвы въ южііой Россіп. Сверхъ
того собраніе это постановило отпустить въ распоряженіе Ро-
стовской-иа-Доыу уѣздной земской управѣ — 1,000 рублей па

устройство древеснаго питомника и признало полезиымъ, какъ

для сберел;енія лѣсовъ, такъ н развитія въ губерніи каменно-

угольной промышленности, которая вслѣдствіе аезначительнаго

сбыта этого продукта и высоиаго тарпФа за перевозку его по

желѣзньшъ дорогамъ, находится въ положительпомъ застоѣ,

ходатайствовать о введенііі обязательнаго на желѣзныхь доро-

гахъ и пароходахъ миперальнаго топлііва н вмѣстѣ съ тѣмъ о

понпженіи тариФа за провозъ угля по желѣзпымъ дорогамъ.
*
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— Въ ïXepconcK. Губернск. Вѣдом.» мы находимъ, что жи-
тели посада Паидовска, елисаветградснаго уѣзда составнли

приговоръ, которымъ іюстановилп: разводить пнтомнилн нзъ

древесныхъ сѣмяиъ, a также, что кажднй домовладѣлецъ око-
ло изби своей долгкеиь посаднть ежегодно на каждую душу

мужскаго и женсЕаго пола свиего семейства по 2 дерева; на-

блюденіе за успѣхомъ разведенія и насажденія деревьевъ и за

исполненіемъ самаго приговора возложилп еа сельскаго ста-

росту, сотсеихъ и десятскихъ, въ случаѣ же неисполненія сего

общаго обязательсгва опредѣлилн виновныхъ штрафовать въ

пользу мірскаго капитала.

— «Газета «Новое Вреыя» сообщаетъ, что отопленіе камен-
нымъ углемъ частныхъ домовъ на югѣ замѣтио стало раснро-

странятьея п крестьяне устраиваютъ въ своихъ хатахъ особон
конструкціп каминчикн н очажки съ колоснпками для топки

не только Еамеинымъ углемъ, но н антрацитомъ; Еромѣ сего

употребленіе донецЕаг ,о Еаменнаго угля въ домашнемъ быту
стало иііодиться уже п въ средней полосѣ имперіи. Во многихъ

домахъ въ ХарьЕовѣ, Полтавѣ п Воронежѣ передѣлаыы уже

печи на тоику Еаменнымъ углемъ, причемъ передѣлка эта об-
ходится всего въ н Ѣскольео рублей, a выгода отъ замѣны дре-

веснаго топлива мииералышмъ большая, не упомипая уже о

вліяаіи таЕовой мѣри на зпачцтельное сбереженіе лѣсовъ По
словамъ же «Одесскаго ВѣстниЕа»,' Еаменноугольная проязводи-

тельность юга начинаетъ вступать на цуть довольно широЕаго

развитія и, быть можетъ, уже не очень отдалено время, когда

русскій уголь можетъ вступить въ ЕОНЕуренцію съ англійсЕимъ
въ портахъ Средиземнаго моря, и въ особенности въ портахъ

дальняго востояа, къ Еоторьшъ Суэцскій Еаналъ поставилъ

насъ на 2,000 п 2,500 мнль ближе англійСЕИхъ Еаменноуголь-

ныхъ портовъ, тѣмъ болѣе, что нашн руссЕІе угли, до Еаче-

ству и разнообразію, Еакъ пзвѣстно, не устунаютъ нностран-

ныыъ.

— Настоящая холодная и съснльиыми мятелями зііыа даетъ

себя почііп повсемѣстно чувствовать. Въ «Донской газетѣ» пи-

шутъ, что больше всѣхъ суровости зимы боятся коннозавод-

Чики и Еалмыки. Большинство коннозаводчшшвъ хотя имѣетъ

запасы, но эти запасы разбросанн по степямъ на десятЕіі

верстъ, что затрудняеть ихъ достапать Еормъ для сЕОта. Изъ
станицъ пишутъ, что ио стеіш дороги нѣтъ, жители съ тру-

домъ ѣзднтъ за кормомъ, a сообщеніе по црежяимъ дорогамъ

невозможно, веѣ бадкіі набига сыѣгомъ h если есгь сообщеиіе,
то тольео по льду рѣЕИ Дона. Въ случаѣ оттеііелей всяЕое со-

общеніе іірекратится, какъ яолагаютъ, недѣли на двѣ. И въ

другихъ мѣстностяхъ старожилы пе запомнятъ такой зимн,

Еоторая сверхъ того, что пзобилуст-ь большиии морозами, по-

авнлась таиъ рано u неожиданио, что застигла въ расплохъ
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земледѣльцевъ, y которыхъ осталооь іюдъ снѣгомъ не мало

огородньтхъ овоіцей и яровьтхъ хлѣбовъ. Недостатокъ корма

вшвалъ y крестьянъ необходимость сбнвать скотъ за неслы-

ханний до сего временп безв;ѣнокъ, такъ въ Виленской и

частыо Кіевской губерніяхъ; какъ видно изъ мѣстныхъ газетъ,

крестьяие продаютъ своихъ лошадеп по 40 коп., годовалнхъ

телятъ по 30 і;оп. Отъ наступившихъ холодовъ необыкновенно
усилплся и застой въ работахъ. Въ еОдесскомъ Вѣстникѣ» пп-

іпутъ, что въ послѣднее время, чуть не важднй день, посту-

паютъ въгородское полицейское управлеиіе просьбы, отъ ино-

городныхъ рабочихъ, о высылкѣ ихъ по этапу на мѣста лш-

тельства, такъ г.акъ имъ безъ дѣла не возможно существовать.

— По словамъ «Одесскаго Вѣстпикао въ послѣднее время

снова начался въ ЕЕатериноелавдѣ моръ на птицу. Утеи , гуси,

индѣйки п курн въ теченіи сутокъ гибнутъ десятками. Приз-
накъ этой эпизоотіи — поноеъ. Что это за болѣзнь, отчего она

проиеходитъ и чѣмъ ее остановить, нпчего ни отъ еого объ
этомъ неслыпшо.

— «Русскій Міръ» сообіцаетъ. чтовъМосквѣ предполагаетсл

учрежденіе Общества ветеринаровъ, тіо примѣру Общества,
существующаго въ Петербургѣ, съ устройствомъ при оноаіъ

ветерпнарной земсЕОй гаколн для Фельдтперовъ, лечебницн для

жнвотннхъ, домѣщенія для ковки и производства операцій.
Согласно проекту, шеолу предполагается учреднть первоііа-

чально на 50 чсловѢеъ съ ветеринарною лри ней клннпкою,

на извѣстное число мѣстъ; курсъ гаполы проеЕтируется трехъ-

годичный, при чемъ третій годъ посвящается праитической
дѣятельности ученііЕОВъ подъ наблюденіемъ врача на мѣстахъ

развитія болѣзни. Желающіе поступпть въ гаколу обязанн пред-

ставить аттестаты объ ОЕОнчаніи пурса вч. приходсішхч. учя-

лищахъ илн вндержать соразмѣршй вступительный въ школу

эЕзадіенъ.

— Въ той aie газетѣ лишутъ, что БорзенсЕое уѣздное земсЕое

собраніе Черпиговской губерніи, озабочиваясь распростране-

ніемъ въ народѣ техиичесішхъ свѣдѣній, постановило соста-

BFi 'b проеЕтъ и уставъ яемледѣльческой сельской пінольт, гго

утвержденіи Еотораго поручило управѣ учредпть эту шволу

при одномъ изъ имѣяій землевладѣльцевъ БорзенсЕаго уѣзДа,

на что и ассягновало по 2 т. руб. ежегодно нзъ процентовъ

гакольнаго Фонда. При этомъ собраніе нашло необходнмыиъ
ходатайствовать и о лособін со сторони минпстерства государ-

ственлыхъ пмуществъ.

— Въ одномъ изъ засѣдапій общества сельсЕаго хозяйства
южиой Россіп былъ лредставлепъ, какъ сообщаютъ въ Одес-
сеомъ Вѣствикѣ, проеЕтъ устава земледѣльческаго училіща.
въ Одессѣ. По этому лроекту училпще должно нриготовлять
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хорошихъ рабочихъ, которне умѣли бн обращаться съ зеиле-

дѣ.іьчесЕиии машпнами.
— «Русссій Міръ» слышалъ, что на разсмотрѣніе министер-

ства государственннхъ пмущёетвъ поступплн составленния
начальникомъ Курляндской губерніп соображснія объ устрой-
ствѣ въ каждомъ тамошнемъ округѣ образцовой Фермн, съ

гѣмъ, чтобы на названныхъ Фермахъ крестьяне, и по пренму-
ществу крестьяпки, моглп заняться изученіелъ сііотоводства,

a также разведеніз плодовыхъ деревъ. На первоыачальное обра-
зованіе Фермъ предположено, какъ слышпо, затратить: на

устройство каждой 2,000 р. п затѣмъ на содержаніе каждой
затрачпвать до 1000 р. въ годъ; для полученія же потребпыхъ
на это денежныхъ суммъ проеЕтпруется особып сборъ: да пер-

воначальное образованіе Фермъ по два рубля, a впослѣдствіи,

на поддержаніе Фермъ по рублю съ каждон Ерестьянской
усадьбн.

— Тотемспое уѣздпое Вологодекой губерніп земство нѣ-

сколько лѣтъ тому назадъ возбудпло ходатайство о падѣленш

училищъ землею отъ казны и удѣла, въ видахъ обезиеченія п

увелнчеиія средствъ содержанія пхъ. Ходатайство это, поддер-

жанное какъ губернскимъ зеыствомъ, такъ и начальнппомъ

губерніп, встрѣтило, по словамъ с(Правите.іьствепнаго Вѣст-

вгика», сочувствіе со стороны ыішистерства государственныхъ

имуществъ и департамента удѣловъ, іюторые изъявйли готов-

ность ходатайствовать объ уступкѣ учплпщамъ необходимаго
для ннхъ количества земли.

— «Пензенскія губернскія Вѣдомостпктіитутъ, что въ одпомъ

пзъ засѣдашй котельаическаго экономпческаго общества Вят-
ской губерніп разсматривался вопросъ: катшмъ образомъ можно

улучшпть туземяые сорты хлѣба. Послѣ преній по этому воп-

росу, Общество прпшло къ заЕЛіоченію, что улучіпать тузем-

нне сорты хлѣба, a равно поддержпвать прошводительность

внписнихъ, можно не иначе, какъ только посредствоиъ строгой
сортировіш сѣмеіінмхъ хлѣбовъ. Было замѣчено, что при ма-

лѣйшемъ сотрясеніи снопа, осыпаются йервыми самыя зрѣлыя

и илодородньтя зерна,, п что если употреблять ежегодно на по-

сѣвъ такія зерна, то совреленемъ можно получіпъ высгаій, по

урожайностп, сортъ тузеинаго хлѣба. За всѣмъ тѣмъ прпзнано

необходпмымъ иыѣть сортировки для отбора носѣвныхъ сѣ-

мянъ по велпчипѣ н вѣсу. Между тѣыъ въ уѣздѣ не только

пѣтъ сортнровокъ, но даже простш вѣялки начинаютъ вво-

дпться только въ арбажскомъ краѣ, гдѣ эти машины, по слу-

чайно занесенпоыу образцу, прпготовляются по 15 р. за эвзем-

пляръ. При обсуждеиіи вопроса о введеніи улучшенныхъ зем-

лепахатнихъ орудій было, между ирочимъ, заявлено, что въ по-

слѣднее время сельсЕо-хозяйственная литература съособенною
похвалою отзывается о крестьянскихъ подвнжнихъ молохид-
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кахъ, a потоиу било би весьма полсзіго выпиеать чрезъ Ря-
заігское Общество седьскаго хозяйстпа модель такои мо.ютилки,

съ тѣмъ, чтобга по ней можао было устрапвать подобння ма-

шины п распространять ихъ между хозяева.мп на правахъ

артельнаго пользоваиія. ІТри разсмотрѣніи этого вопроса бнло
заявлено, что въ д. Колбшской существуетъ уже одиа моло-

тилка ыѣстной работы. Дѣлалъ ее дла себя мѣстннй плотппкъ,

безъ моделей и чертежей, a только по указапію и разъяснепію
брата своего, вериувгаагося домой изъ военной елужбы. Ма-
шина эта хотя п грубой работи, но обиолачпваетъ хлѣбъ удов-

летіюрительно. Президентъ общества замѣтилъ при этомъ, что

подобныхъ Колбиискому мехавгику миого, но они не пмѣютъ

опредѣленныхъ занятій; что кромѣ того въ Вятской губернін
существуетъ ремеслепная Коммисаровская ші:ола обстановпв-
шаяся уже такъ, что безъ затруднеиія можетъ исполнять пря-

мую цѣль ея учрежденія — пзготовленіе земледѣльческихъ орудій
п машпнъ, й что примѣръ арбажскаго края, который самъ со-

бою принялъ и усвоплъ вѣялки и колбиискаго плотниЕа, рѣ-

шившагося стропть молотилку только со словъ брата, вполнѣ

убѣждаютъ, что уже настада благопріятпая ігора къ распро-

страненію усовершенствованныхъ земледѣльческпхъ орудій и

матаинъ.

— Въ одномъ изъ послѣдшіхъ засѣданій Императорскаго
Россійскаго Общества садоводства Ы. И. Желѣзповъ сообщилъ
о состояніи плодоводства въ Ржевѣ Тверской губериіи. Обра-
тивъ вшшаніе на то, что ржевское плодоводство составляетъ

предметъ извѣстнаго промысла прасоловъ, заиюшощихся раз-

возною ііродажею яблочнгяхъ деревьевъ, г. Желѣзновъ замѣ-

тилъ, что промыселъ этотъ часто соедштяется съ обманомъ,
таі:ъ какъ прасоли развозятъ для продажн такого сорта де-

ревья, которш въ болыіганствѣ случаевъ на слѣдующую же

весну послѣ посадкп погибаютъ. Такимъ образомъ плодовод-

ство Ржева приннмаетъ такое направленіе, которое вовсе не-

желательно, какъ для всѣхъ вообще покупателей садовыхъ де-

ревьевъ, такъ и въ интересахъ развитія того же плодоводства

въ другихъ мѣстахъ. Между деревьями ряіевскпхъ садовъ вся

почва обработана, на ней разбаты гряды, на которыхъ сѣютъ

яблочныя сѣмена и кромѣ того разводятъ крнжовникъ, сморо-

днну, сливы, землянику, но болыие всего огородния овощи;

огурцы, капусту ç свеклу. Капуста и огурцьг содятся на гря-

дахъ шириною въ полъ-аршина съ тою цѣлію, чтобы сдѣдать

ихъ болѣе открытыми для доступа воздуха. Яблочпш сѣмена

высѣваются на грядахъ осеныо поперечными рггдами, отстоя-

щами одпнъ отъ другаго на яолъ-аршнна, прпчемъ разстояніе
между сѣменами въ ряду дѣдается на одинъ плп полъ-вершка.

На слѣдующій годъ дичкн прививаются, затѣмъ деревца

остаются на грядахъ до времепп продажя п даже до плодо-
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ногаенія. Продажа пропзводптся, или цѣдими грядамп илн на

выборъ. Деревья вынпматотся пзъ землн при помощи особого
инструмента, и.иѣющаго широкое рѣжущее лезвее ширпною въ

2 вершка; по это вышшаніе прасолами часто пропзводптся со-

вершенно ка къ попало, отчего корнп деревьеіП) всегда пор-

тятся. Плодовыя деревья развиваются въ Ржевѣ очень снльно,

и это проноходитъ болѣе всего благодаря тому, что садовая

іючва здѣсь во время каждой весны переЕапнвается ц усти-

лается навозомъ.

— Въ теченіп минувшаго лѣта нѣкто г. Впдпшовъ пропз-

водилъ въ Вяткѣ, по словамъ мѣстннхъ губернсіаіхъ вѣдомо-

стѳй, спыты разведепія табану. Работи эти началпсь со второй
половинкг апрѣля и продолжались до вонца августа. ІІогода
во время роста табаку вообще была на столько благопріятна,
что табакъ ранияго и поздняго посѣва созрѣдъ въ одно время,

д уборка его началась въ концѣ іюля. Такииъ образомъ та-

бакъ созрѣлъ не болѣе вакъ въ шесть недѣль. Пока убирался
лервып снятый табакъ, отъ корией его росла на низменпыхъ

и ровныхъ мѣстахъ отава. Ее снималн въ лоловинѣ августа.

Отава вышла плоха, таиъ какъ ее тірпхватпло морозомъ.

Бообіце нужно замѣтить, что табакъ боится оильныхъ моро-

зовъ; утренникті же, какіе случаются въ копцѣ лѣта, могутъ

ему п не повредпть. Вотъ почему табакъ тгервой рубки вьт-

шелъ хорошъ и охотно покупался торговцами по 4.р. 20 к. и

по 4 р. 30 к. затіудъ. Всего іюдъ посѣвъ занято било оиоло 3 / 4

десятины, a снято табаку съ этого простран&тва до 70 пудовіі,

на 290 рублей. Кромѣ табаку Видишовъ зааимался разведе-

ніемъ картоФеля посредствомъ шелухи. При этомъ гаелуха

бралась та, которая обьткновенно остается отъ очистен карто-

Феля прп приготовленіи его въ пищу. При посадкѣ шелухи не

употреблялось нпкакихъ особенныхъ пріемовъ. КартоФель по-

лучнлся крупный и вкусний, —высѣяно было около одного пуда

гаелухи a сиято до 6 пудовъ картоФеля. Этотъ способъ разве-

денія ка ,ртоФеля, хотя и былъ пзвѣстенъ между сельскими хо-

зяевами, но въ Вятской губерніп ннкотда пе употреблялся,
встрѣчался даже съ недовѣріемъ и считается за какое-то осо-

бенное ч}'до вь природѣ.

— «Правительственный Вѣстникъ» сообщаетъ, что 27 октя-

бря минувшаго года отіфытъ Вологодскій отдѣлъ Имиератор-
скаго общества размноікенія охотничьихъ н промысловыхъ жи-

вотныхъ и правильной охоти. Охота п охотйичьп промыслы за

звѣремъ и птицею въ Вологодской губерніп имѣютъ, какъ за-

мѣчаютъ въ діѣстннхъ губерискпхъ вѣдомостяхъ, весьма важ-

ное звгачепіе. Въ уѣздахъ Каднпковскомъ, Вельскомъ, Нпколь-
скомъ н Сольвычегодскомъ значительныя иартіа отправляготся

въ свободное отъ хлѣбопашества вреия на цѣлыя недѣли въ

лѣса за звѣреиъ и птдцею. Въ уѣздахъ же Яренскомъ —по рѣ-
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камъ Вашкѣ, Мезени и Выми, пъ Устьснлольскомъ по Печорѣ

п верховьямъ Вычегды, населеніе всецѣло предано одпимъ

охотничышъ промысламъ, отъ которыхъ мѣстяый житель про-

кариливается, одѣваетъ себя и семыо и платитъ подати. Въ
одномъ Уетьснсольскомъ уѣздѣ ежегодпо добнвается лѣсной

дичи болѣе чѣмъ на 60,000 р. Но къ сожалѣнію, въ послѣд-

нее вреия замѣчается бнстрое уменьшеніе дичи въ Вологод-
ской губерніи; особенно около городовъ п въ густо-населен-

инхъ мѣстностяхъ чувствуется врайній ея недостатокъ. При-
чпны этого вроются главнымъ образомъ въ положеніи вообще
руссвой охоты, неподчиненной строгимъ правпламъ и находя-

щейся къ совершенпо первобнтпнхъ п прнтомъ вееьма пебла-
ѵопріятиыхъ условіяхъ. Съ другой стороны пстребленіе хшц-

ныхъ животныхъ, пптающнхся дичью, не усиливается. Волпи и

медвѣди годъ отъ году размпожаются п причпняюгъ громад-

ный вредъ сельсі:ому населенію въ его хозяйственномъ быту.
Вновь откритый отдѣ.чъ общества охоти можетъ припести

большую пользу наееленію Вологодской губернііі, тавъ какъ

въ кругъ его дѣятельпостп входитъ и истребленіе вредныхъ

животныхъ.

— Изъ свѣдѣній о дѣятельтіоста калужскаго общества истре-

блеиія вредннхъ животныхъ и правильной охоты видно, между

прочшіъ, что открывъ свои дѣйствія 15 іюня сего года, обще-
ство начало приготовлять все нужное для охоты на хпщиыхт.

звѣрей п съ этою цѣлыо прішяло мѣрн къ яріобрѣтешю стаи

гончихіі. Еъ началу осенп общество уя:е имѣло стаю изъ 20
гоичыхъ, при двухъ охотнпкахъ и трехъ 'лошадяхъ. За позд-
влиъ сФормированіеаъ охотн, въ авгусгѣ сдѣлано было только

два поля на волковъ, a въ сентябрѣ охоты производйлись въ

отъѣздѣ,. въ уѣздахъ Перемпигльскомъ, КозельсЕомъ и Мещов-
скомъ съ 5-го по 22-е сентября ііключнтел^ио. Др 40 хищ-

ннхъ звѣрей было затравлено на этихъ охотахъ. —Калуяіское
уѣздное земское собраніе оиредѣлпло выдавать обществу въ

вндѣ вспомоществоваыія ежегодно 200 рублей съ тѣмъ, чтобы
оно препмущественно въ раннее осеннее время занииалось

охотого на вредныхъ живошыхъ въ Еалужскомъ уѣздѣ.

— Переяславское уѣздное, Владпмірской губерніи, земское

собраніе послѣдней сессіп, обсул:дая иѣры къ истребленію вол-

ковъ, постановило: въ случаѣ образованія общества охотии-

ковъ съ цѣлыо истребленія волковъ, упо.шомочпть уѣзднуго

управу, въ видѣ опыта, отпускать въ пособіе обществу изт.

общихъ остатковъ до 200 p., начавъ отиускъ этпхъ денегъ съ

первой облавы.
— Варшавскій отдѣлъ россійскаго Общества поіфовитель-

ства животныхъ, озабочиваясь измѣиеніемъ употреблявшагося
до послѣдняго врелеии варварскаго способа убоя екота, произ-
велъ нѣсколько весьма удачннхъ испнтаній убоя рогатаго скота
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посредствомъ снаряда Брюна, изобрѣтеннаго въ Парижѣ.

Главныи начальшшъ края, одобривъ этотъ способъ предло-

жилъ веѣмъ началвнипамъ подвѣдомствевныхъ ему губерній,
объявить млсникамъ о повоыъ сиособѣ убоя скота и рекомен-

довать имъ принять такоііой къ уоотребленію. Способ'ь этотъ

состоитъ въ томъ, что животному, предназначенному къ убою,
иадѣвакѵгъ на голову кожаную маску. Въ иерхпеп части этой
ыаскп, противъ лба, находится овальная, металлнческая бляха,
имѣющаи въ срѳдинѣ неболыпое отверзстіе, въ которомъ сво-
бодио можетъ двпгаться стальной цилішдръ, съ одного копца

глухой, a съ другаго имѣющій выдолбъ. Замаскированное по-

добнямъ образомъ животное, ничего невидя п не предчувствуя,

остается совершеино спокойикгмъ, a послѣ удара дсревяпншіъ

обухомъ въ голову цнлппдра, ыгновенно падаетъ убитымъ,
безъ мадѣишпхъ предсмертпыхъ мученій.

Ж У Р H A Л Ъ

ОБЩАГО СОБРАНИ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

20 НОВБРЯ 1875 Г.

I. Чіітаиъ п ітодписанъ журналъ торжественнаго собра-

нія 31 октября.

II. Доложепо, что, всдѣдствіе сношенія Совѣта Вольнаго
Экономическаго Общества съ Медицияскпмъ Совѣтомъ Ми-
нистерства Впутвеиннхъ Дѣлъ, со стороны послѣдняго наз-

наченн членами въ составлееную Обществомъ коммнссію
для обсуждеиія вопроса о наилучшемъ снособѣ иолученія и

прививанія телячьей оспечной матеріи; П. А. баронъ Май-
дель, Н. И. Розовъ, M. М. Рудневъ, В. С. Снигиревъ и В. И.
Фребеліусъ. Изъ члевовъ жѳ Общества въ составъ этой ком-

миссіи вошли: Ф. И. Бостремъ, П. П. Заблоцкій Десятовскій,
Ф. В. О іісянпйконъ, Г. М. Прозоровъ, А. И. Ходневъ, и 10,

Т. Чудновскіі, и кромѣ того приглашены Обществомъ изъ

постороппихъ лидъ иринять участіе въ запятіяхт, коммиссш

проФФесоръ Медико-Хирургической Академіи А. И. Добро-
славлшъ и главный докторъ дѣтскои больницы принца Оль-.
денбургскаго К. А. РаухФусъ.

III. Доведено до свѣдѣнія собранія, что предпрішятыи
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Вольнимъ Экономическимъ Обществомъ, по предложенію
A. М. Бутлерова, переводъ сочиненія Берлешиа «Die Віепе
uud ihre Zucht mit beweglichen Waben» нынѣ оконченъ и

отданъ въ печать, подъ редакціею г, Бутлерова.

IV. Читано нцжеслѣдующее отшшеше вице-президента

Императорской Лкадеміи Наукъ.

,«12 января 1876 года исполнится 50 лѣтъ со вреыени

полученія ордпнарнымъ академикомъ и директоромъ зооло-

гическаго музея Императорской Академіи Наукъ таішымъ

совѣтникомъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Брандтомъ степени

доктора меднцины отъ берлинскаго унпверситета. и этотъ

день предполагается отпраздновать присутствующимъ слу-

чаю торжествомъ».

«По порученію Комитета, цринявшаго на себл распоря-

женія по этому празднеству, имѣю честь увѣдомить о семъ

Императорское Вольпое Экономическое Общество, съ тѣмъ,

что, быть ыожетъ, оно, считая г. Брандта въ числѣ своихъ

членосъ, ножелаетъ выразить этому заслуженному ученоігу

свое уваженіе по поводу его юбилея>.
«Къ сему не считаю лишнимъ присовокупить, что въ

честь г. Врандта будетъ втабцта медаль, rto нодаискѣ, и что

лица, которыя веесутъ не менѣе 6 руб., поіучатъ по брон-
зовому экземпляру этой медали. Кассиромъ денежнихъ сбо-

ровъ на выбитіе означениой медали пзбранъ акадеыикъ А.

А. Штраухъ, жительствующій на Bac. остр. по 6 линіи, близь

сред. прос. въ соб. домѣ».

Общее собраніе, принпмая во вниманіе ученыя заслуги

академика Ѳ. Ѳ. Брандта, a также и то, что онъ состоитъ

членомъ Вольнаго Эцономнчесь-аго Общества уже съ 1834 г.,

иостановило, согласно мііѣнію Совѣта, поднести ему; г.

Брандту, въ день его 50-ти лѣтпяго юбилея поздравитель-

ный адресъ отъ Общества и предложнть членамъ онаго при-

нять участіе въ подиискѣ на выбитіе вышеозначенной ме-

дали.

VI. По случаю нмѣющаго быть 28 декабря сего года,

празднованія Россійскимъ Обществомъ покровительства жи-

вотнымъ дня своего 10-ти лѣтняго существованія, и въ ви-

ду близкаго соотношенія этого Общества къ дѣлу скотовод-

ства и животноводства вообще, входящаго въ ітрограмму
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дѣятельпости Водьнаго Экономичесиаго Общества, иоложе-

но, согласио миѣиію Совѣта, иоднести въ означенный день

Обществу чпокровителъства животнымъ поздравительный

адресъ.

VI. Гг. присутствовавшимъ въ собраиіи члеаамъ роздано

ио экземиляру проекта смѣты доходовъ и расходовъ Обще-

ства на 1876 годъ, и положено разослать этотъ ііроектъ

также отсутствующимъ членамъ, ыроживающкмъ въ С.-Пе-
тербургѣ, съ тѣмъ, чтобы жслающіе члены, согласно § 91

устава Общества, представиди въ Совѣтъ, в'ь продолженіи

двухъ недѣль отъ настоящаго собранія, свои замѣчанія на

смѣту.

VII. Заявленга канДидатами въ члены, ио І-му отдѣленію;
землевла^ѣлецъ Воронежской губериіи, коллежскій ассесоръ

князь Левъ Сергѣсвнчъ Волкопскій, по цредложенію В. Р.
Зотова, A. В. Совѣтова и А. И. Ходнева н no II отдѣленію,
преподаватель техпологін при технологическомъ ппститутѣ,

Ллексапдръ Кириловичъ Крулскій, по предложенію П. Л.

Зарубина, Н. П. Идьина и В. Э. Иверсена.
VIII. Въ заклЕоченіе сооранія, A. В. Совѣтовъ сдѣлалъ

сообщеніе <о способѣ испытанія годности посѣвныхъ сѣ-

меііъ», которое будетъ напечатано въ «Трудахъ» Общества.
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