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«ТруДЫ* И. В- Э- Общества выхода» разъ въ мл-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатный^ листовъ.

Подписная цѣна изданія за годъ — четыре р. о. съ пересыл-

кою во всѣ города и доставкою на домъ. а безъ пересылки три р.

шестьдЕсятть пять коп.

Подписка на «ТРУДЫ» на. 18§1 годъ дряні-

мается: въ О.-Штербуріѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества, на углу

4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго проспекта, и въ

сѣмяноторговлѣ коммиссіонера Общества А, В. ' Запѣвалова, за

Казанскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова. Иногородные благо-

волятъ адресоваться: въ С.-Петербуріъ, ез Императорское

Вольное Экономическое Общество.
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ДѢЖСТБІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Имнераторскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества 22 января 1881 г.

Присутствовали: президента князь А. А. Италійскій графъ Су-

воровъ-Рымниксиій, вице-президеитъ В. И. Вешняковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, о 7 членовъ и 5 членовъ-сотрудниковъ.

I. Читанъ и нодписанъ журналъ общаго собранія 18 декабря
1880 года.

П. Отложенный въ декабрскомъ общемъ собраніи, на основа-

ніи § 64 устава, вопросъ о превращении такъ-называемаго запас-

наго капитала Общества въ неприкосновенный былъ вновь под-

вергнуть баллотировкѣ; причемъ 19 шарами противъ 18 при-

нято ынѣніе Совѣта. который не нашелъ побудительной причины

обращать остающейся свободиьшъ запасной капиталъ, до 20,000
рѵб. въ неприкосновенный (журналъ общаго собранія 18 декабря

1S80 г., ст. IV).
III. Читано отношеніе секретаря Имнераторскаго Московскаго

Общества сельскаго хозяйства отъ 22 декабря минувшаго года

за Ж 449 слѣдующаго содержанія:
«Императорское Московское Общество сельскаго хозяйства

въ засѣдапіи 5 апрѣдя сего года, для чествованія памяти покой-

наго ненремѣннаго секретаря Общества С. А. Маслова, постано-

вило: учредить золотую медаль для выдачи ея чрезъ каждые три

года за лучшее сочиненіе и заслуги по сельскому хозяйству, ското-

водству и шелководству и открыть подписку между членами Об-
щества на сооружепіе памятника надъ могилою С. А, Маслова,

Тоиъ I.—Вып. ш. і
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съ приглашеніемъ взносить ножертвованія г. казначею Общества
Самсону Семеновичу Коссовичу, а также пригласить учредить

подписки на намятникъ и другія общества, въ которыхъ С. А.
Масловъ состоялъ членомъ.

«Вслѣдствіе такого постановленія Общества, имѣю честь обра-

титься въ Императорское Вольное Экономическое Общество съ

предложеніемъ объ учрежденіи между членами Общества добро-
вольной подписки на сооруженіе памятника надъ могилою С. А.
Маслова, состоявшаго дѣятельнымъ членомъ сказаннаго Обще-
ства, и съ просьбой, по закрытіи подписки, собранную сумму де-

негъ переслать казначею Императорскаго Московскаго Общества
сельскаго хозяйства».

Постановлено, согласно мнѣнію Совѣта, предложить подписной
листъ гг. членамъ, посѣщающимъ собранія Отдѣленій и Обще-
ства, а также пригласить гг. членовъ къ подпискѣ черезъ «Труды».
IV. Слушано нижеслѣдующее отношеніе члена А. М. Бутле-

рова, котораго Совѣтъ и общее собраніе просили принять въ свое

завѣдываніе отдѣлъ пчеловодства на всероссійской выставкѣ

1881 г., въ Москвѣ.

«Главнѣйшая цѣль устройства пчельника на всероссійскоі
промышленно-художественной выставкѣ должна состоять вътомъ,

чтобы живымъ примѣромъ знакомить посѣтителеі съ пріемами

раціональнаго пчеловодства, такъ какъ именно вьгаолненіе пріе-
мовъ этихъ всегда является для начинающего главнымъ затруд-

неніемъ. Съ этой собственно цѣлью и предполагается построить

особую галлерею, необходимую для того, чтобы публика, незна-

комая съ пчелами, была защищена отъ ихъ ужаленья во время

демонстрирования упомянутыхъ пріемовъ.

«Само собою разумѣется, что чѣмъ чаще будетъ производиться

демонстрирование въ теченіе того, сравнительно короткаго, про-

межутка времени, который назначенъ для выставки живыхъ пчелъ,

тѣмъ лучше; но для ежедневныхъ демонстраций необходимо при-

гласить кромѣ меня еще особое лицо, а имѣющіяся теперь сред-

ства пчеловодной выставки оказываются, и помимо приглашенія
такого лица, крайне ограниченными, что видно изъ представляе-

мой мной предварительной смѣты. Съ другой стороны, нельзя не

ожидать, что лчеловодныя демонстрации, несомненно представ-

ляющая большой интересъ. привлекутъ въ галлерею, при свобод-

номъ въ нее доступѣ, излишніі наплывъ публики.

«Въ виду всего этого, мнѣ казалось бы вполнѣ цѣлесообраз-

нымъ взиманіе за входъ бъ галлерею, въ пользу пчеловодной вы-



ставки, небольшой платы, напр. по 30 коп. съ лица, безплатно
допуская въ тоже время на самый пчельникъ, такъ какъ входа

туда естественно пожелаютъ одни лишь пчеловоды. При такомъ

порядке было бы достигнуто и урегулированіе наплыва публика
и усиленіе средствъ пчеловодной выставки, которое позволило бы

сдѣлать пчеловодныя демонстрации болѣе обширными, а следо-
вательно и болѣе полезными».

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, снестись съ Высочайше

учрежденною коммиссіею по устройству промышленно-художе-

ственной выставки въ Москвѣ, можетъ ли быть назначена плата

за входъ въ вышеупомянутую галлерею для демонстрант и мо-

жетъ ли быть эта плата обращена на покрытіе расходовъ по

устройству отдѣла пчеловодства.

V. А. М. Бутлеровъ, принявши? на себя завѣдываніе по устрой-

ству отдѣла пчеловодства на всероссійской промышленно-худо-

жественной выставкѣ въ Москве, яредставилъ слѣдующую пред-

варительную смѣту расходовъ по этому отдѣлу: 1) двумъ спеціа-
лнстамъ, поиощникамъ завѣдывающаго при устройствѣ (считая
по 100 руб. въ мѣсяцъ) 300 руб.; 2) наемъ служителя и пасеч-
ника 100 руб.; 3) канцелярскіе расходы 100 руб.; 4) устройство
шставки пчеловодныхъ принадлежностей и произведеній 1 50 р.;

5) устройство пчельника (изгородь, планировка, подставки, крыша

къ ульямъ и пр.) 200 руб.; 6) постройка галлереи для публики,
присутствующей на демонстраціяхъ 500 руб., а 7) непредвиден-
ные расходы 100 руб., итого 1,450 руб.

Кроме того, Советъ, имея въвиду, что заведывающему пчело-

воднымъ отделомъ придется быть три раза въ Москве: передъ

открытіемъ выставки, во время выставки живыхъ пчелъ и передъ

закрытіемъ выставки, назначялъ ему, г. Бутлерову, на расходы

500 руб. Вместе съ темъ г. Бутлеровъ принялъ на себя выше-

Помянутыя демонстраціи въ теченіи выставки живыхъ пчелъ,

предполагая производить эти демонстрант 3 — 4 раза въ не^

делю. Но если будетъ разрешено Высочайше учрежденною вы-

ставочного коммиссіею взимать плату съ посетителей галлереи,

въ пользу отдела пчеловодства, то демонстрации будутъ произво-

диться ежедневно, при помощи втораго лектора, съ платою ему

до 200 руб. за все время демонстрации.

Общее собраніе, согласно миенію Совета, утвердивъ выше-

изложенную смету, требующую почти всей ассигнованной Высо-
чайше учрежденною коммиссіею въ пособіе Обществу на участіе
его въ выставке сумму (требуется 1,950 руб., а ассигновано
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2,000 руб.), положило, на оенованіи отношевія г. управляющего

министерством'* государственных* имуществъ князя А. А. Ли-
вена охъ 30 сентября 1880 г. за № 798, просить его свѣтлость

о назначеніи Обществу еще нѣкоторой субсидін изъ суммъ ска-

заннаго министерства на предположенную для выставки коллек-

ціго образцовъ черноземныхъ почвъ, съ таблицами изслѣдованіи

ихъ и съ картою изслѣдованиаго черноземнаго района, и на дру-

гіе расходы по выставкѣ.

YI. Читано отношеніе председателя I Отдѣленіа Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества А. В. Совѣтова отъ

31 декабря минувшаго года за ■№ 36, слѣдующаго содержанія:
«Членъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

И. 0. Левитскій вошелъ въ I ттдѣленіе съ слѣдующимъ предло-

женіемъ:

«Высочайшимъ повелѣніемъ отмѣненъ налогъ на ооль съ 1 -го

января 1881 г. Нѣтъ надобности доказывать чрезвычайно важ-

ное значеніе этой государственной мѣры для народнаго благо-

состоянія Россіи. Достаточно сказать, что тяжесть солянаго на-

лога въ послѣднее время сознавалась всѣмъ народомъ и признана

Верховною властію. Нынѣ, когда отмѣна солянаго налога пред-

ставляется совершившимся Фактомъ,счатаюдолгомъ напомнить І-му
Отдѣленію о тоыъ важномъ вліяніи на развитіе въ обществѣ со-

знапія вреда и тяжести налога на соль, которое, въ течёніи мно-

гихъ лѣтъ, оказывалъ членъ-сотрудникъ Общества, Леонидъ Ва-
сильевіічъ Черняевъ. Еще въ 1862 г., въ представленной мини-

стру государственныхъ имуществъ запискѣ, онъ первый выска-

залъ мысль, что налогъ на соль прямо посягаетъ на благосостоя-
ніе народа и государства, задерживаетъ усігѣхи народной про-

мышленности и государству приносить убытокъ. Несмотря на то,

что помянутая записка была встрѣченаеъявнымъиееоцувствіемт.,

г. Черняевъ не переставалъ съ тѣхъ поръ энергически прово-

дить въ литературѣ мысль о необходимости отмѣны солянаго на-

мога. Такъ въ 1863 г., онъ нанечаталъ въ «Современники» статью

«О государственном'*, соляномъ убыткѣ», въ которой весьма убѣ-

дительно доказывал*, что налогъ на соль не только крайне обре-
менителен* для населенія, но и приносить огромный убытокъ

государству. Статья эта имѣла большой успѣхъ и вызвала въли-

тературѣ оживленную полемику въ защиту доводов*, приведен-

ныхъ автором*. Результатомъ помянутой статьи были первыя

ходатайства нѣкоторыхъ земств*— нижегородскаго, тверскаго

и др. об* отмѣнѣ налога на соль. Вскорѣ затѣмъ, на всероссін-



■скомъ съѣздѣ сельских* хозяев* ■ въ Петербургѣ, по случаю .сто-

лѣтняго юбилея Вольнаго Экономическаго Общества, г, Черняевъ
представилъ весьма обстоятельный доклад* «Об* удешевтеоія

соли», по обсужденіи котораго съѣздъ постановил'* ходатайство-

вать пред* правительством* об* уменьшеніи акциза на соль.

Отрицательный результат* этих* ходатайств*, невидимому, только

усиливал* настойчивость и возбуя;дал* энергію г. Черняева. Не-

прерывным* рядом* статей въ различных* журналах* и газетах*

он* продолжал* доказывать необходимость совершенной отмѣны

солянаго акциза. Не имѣя возможности перечислить всѣ труды г.

Черняева по соляному вопросу, полагаю достаточным* обратить
вниманіе Отдѣленія на болѣе важные изъ них*; таковы статьи:

«О значеніи соли въ народном* хозяйствѣ» («Современник*^
1866 г., апрѣль), «О значеніи соли для скотоводства» («Журнал*
министерства государственныхъ имуществъ», 1866 г.), «Значе-

ніе соли въ сельском* хозякствѣ> (доклад* въ Московскомъ Обще-
стве сельскаго хозяйства, 2 Февраля 1867 г.), «Соляной налогъ

съ Финансовой точки зрѣнія» («Отечеетвенныя Записки», 1879 г.).
и др. Благодаря всѣмъ этимъ статьям*, мысль о необходимости
отмѣны солянаго налога все болѣе и болѣе проникала въ обще-
ственное сознаніе и, наконецъ, воплотилась в* Высочайшем*

увазѣ 23 ноября 1880 г.

Въ настоящее время, когда Верховная власть рѣшила соляной
вопрос* въ том* именно смысл'В,какъ его развивал* вътеченіе 18 л.

Ж. В. Черняевъ, было бы вполнѣ справедливо со стороны I Отдѣ-
ленія ходатайствовать пред* общимъ собраніемъ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества о признаніи заслуг* Л. В. Чер-
няева однимъ изъ тѣхъ способов*, которые находятся въ распоря-

женіи Общества.Ученые труды г.Черняева заслуживают* тѣмъ боль-
шаго вниманія со стороны Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, что, кромѣ солянаго вопроса, они обнимают* и дру-

гіе важные сельскохозяйственные вопросы, каковы, напр. о степ-

номъ травосѣяніи, объ улучшеніи породы самой въ себѣ и т. п.».

I Отдѣленіе единогласно приняло это предложеніе и постано-

вило ходатайствовать пред* Совѣтомъ и общимъ собраніемъ Об-
щества о признаніи заслуг* Л. В. Черняева по вопросу объ отмѣнѣ

солянаго налога.

Общее собраніе, раздѣляя вышеизложенное мнѣніе г. Левит-
скаго о заслугахъ Л. В. Черняева, одобренное I Отдѣленіемъ, при-

судило единогласно, согласно мнѣнію Совѣта, ему, г. Черняеву
большую золотую медаль Общества.
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VII. Читано отношеніе председателя 1 Отдѣленія Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества А. В. Совѣтова от*

31 декабря минувшаго года за Л: 40, слѣдующаго содержанія:
«Въ концѣ 1878 г. въ Императорское Вольное Экономическое

Общество была представлена рукопись для соисканія преміи, уста-
новленной въ память Е.А. Грачева. I Отдѣленіе, на основаніи отзы-

вов* С. О.Шилкина и М. С. Мицуля, признало рукопись неудовле-

творяющею требованіямъ конкурсной программы. По этому поводу

возникла мысль обратить вниманіе на существующая сочиненія по

огородничеству, именно на образцовое руководство Рихарда Ива-
новича Шредера «Русскій огород*, питомник* и плодовый сад*».

Огдѣленіе встрѣтило эту мысль сочувственно и поручило разо-

брать названную книгу С. 0. Шилкину, съ тѣмъ, чтобы, опи-

раясь на его мнѣніе, войти въ Совѣтъ съ ходатайствомъ о награж-

деніи г. Шредера какою либо медалью Общества. С. 0. Шилкинъ,

исполнивъ возложенное на него порученіе, представил* подробный
отзывъ, на основаніи котораго Отдѣленіе признало справедливымъ

присудить большую золотую медаль имени покойнаго Е. А. Гра-
чева г. Шредеру за его сочиненіе «Русскій огородъ, питомникъ и

плодовый садъ» . Мнѣніе это было внесено на усмотрѣніе Совѣта

Общества, который, имѣя въ виду, что сочиненіе г.Шредера, какъ

по своему заглавію, такъ и по содержанію, не соотвѣтствуетъ

программе установленной для присужденія медали имени Е. А.
Грачева, не призналъ возможнымъ согласиться съ мненіемъ
I Отделенія и постановилъ возвратить это мненіе въ Отделеніе,
въ томъ предположеніи, что оно, быть можетъ, найдетъ справед-

ливым* выразить автору сказаннаго сочиненія вниманіе Обще-
ства присужденіемъ какой либо другой медали, не имеющей опре-

деленнаго назначенія».

Отделеніе, выслушавъ изложенное постановленіе Совета Обще-
ства, признало вполне справедливымъ присудить Р. И. Шре-
деру за его сочиненіе «Русскій огородъ, питомникъ и плодовый

садъ» малую золотую медаль Общества.
Советъ, согласившись съ этимъ последнимъ мненіемъ Отде-

ленія и принявъ, кроме того, во вниманіе, что Р. И. Шредеръ
известенъ, какъ отличный практически деятель по части садо-

водства и огородничества, внес* въ настоящее собраніе о при-

сужденіи ему, г. Шредеру, малой золотой медали Общества, что

и принято единогласно общим* собраніемъ.
VIII. Председатель комитета грамотности Н. А. Ермаков*,

письмом* на имя секретаря Общества, отъ 8 сего января, сооб-
щить нижеследующее:
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«На основаніи изданных* правил* (журнал* общаго собранія
22 Февраля 1879 г.) о назначены золотой медали въ память

А. Ѳ. Погосскаго, учрежденная медаль выдается за написанныя

для народнаго чтенія, въ беллетристической Форме, лучшія ху-

дожествевныя произведенія съ сюжетами, взятыми изъ нростона-

роднаго быта.
«Въ минувшем* году к* назначенному правилами сроку (1 сен-

тября) представлены были четыре сочиненія на соисканіе ме-

дали. Разсмотреніе этих* сочиненій, по нриглашенію бюро ко-

митета, принялъ на себя членъ комитета В. Я. Стоюнинъ, кото-

рый, подвергнувъ разбору сочиненія, признал* изъ нихъ народ-

ный разсказъ «Крутиковъ» г-жи Коваленской соответствующим*
условіямъ объявленнаго конкурса.

«Бюро комитета, выслушавъ докладъ В. Я. Стоюнина, съ своей

стороны согласилось съ заключеніемъ докладчика о присужденіи
г-же Коваленской золотой медали. Затемъ мненіе это утверж-

дено комитетомъ грамотности въ заседаніи онаго 21 октября

1880 года».

Еъ письму своему Н. А. Ермаков* приложил* копію съ отзыва

г. Стоюнина по сему предмету.

Общее собраніе, согласно представленію Совета и на основа-

ніи мненія комитета грамотности, утвердило присужденіе г-жѣ

Коваленской золотой медали, учрежденной въ память А. Ѳ. По-

госскаго, и положило сказанный отзыв* напечатать въ «Трудах*»
Общества.

IX. Председатель комитета грамотности Н. А. Ермаков*, пись-
мом* на имя секретаря Общества от* 8 сего января сообщил*

слѣдующее:

«Учрежденная при комитете грамотности коммиссія —по при-

сужденію золотой медали за выдающіеся труды по начальному

образованно, въ составе пяти членовъ: С. И. Мирополъскаго, В. П.

Острогорскаго, П. А. Нагеля, Я. Т. Михайловскаго и Н. Ѳ. Фанъ-
деръ-Флита (последніе два отъ бюро), разсмотревъ значеніе пе-

дагогической деятельности Петра Григорьевича Редкина, едино-
гласно присудила ему золотую медаль.

«Комитет* грамотности въ заседаніи 25 ноября 1880 года

вполне согласился съ заключеніемъ коммиссіи».
Къ сему г. Ермаковъ приложилъ копію съ доклада коммиссіи

ло присуждению золотой медали за выдающіеся труды по началь-

ному образованію.
Общее собраніе, согласно представлению Совета и мненію ко-
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митета грамотности, утвердило нриеужденіс золотой медали П. Г„

Рѣдкину и положило сказанный доклад* коммиссіи напечатать въ

«Трудах*» Общества.
X. Избраны въ члены поі Отделение, -ротмистр* собственная

Его Величества конвоя, землевладелец* сосницкаго уезда, Чер-
ниговской губерніи, и золотоношскаго, пирятшіскаго и прилук-

скаго уездовъ, Полтавской губерніи, князь Симонд Каітлровичъ

Абаишдзе-Горлепко, землевладелец* Симбирской губерніи, Дмит-
рии Ивановичъ Воегіковъ и прусскій подданный, агроном* Андрей

Леоптъевичъ Литартъ.
XI. Заявлены кандидаты в* члены ио I Отд'Ьлсшго, генералъ-

адъютантъ, генерал* отъ инфантеріи, Александръ Ѳедоровичъ

Мгшшщъ, по предложение И. А. Горчакова, А. В. Сов'Ьтова и

A. И. Ходнева и по III Отдѣленію землевладелец'*, Харьковской
губерніи Еонстантинъ Еарловичъ Детловъ, по иредложепію
B. И. Вешнякова, А. С. Ермолова, Ѳ. А. Левшина и В. В. Чер-
няева и кандидата юридическаго Факультета с-петербургскаго
университета Александр?, Петровичъ Николъскьіі, ио предложе-

ние Ѳ. Л. Барыкова, Э. Р. Вредена и А. В. Совѣтова.
XII. Въ заключеніе собрапія, В. В. Докучаевъ сделал* сооб-

щеніе «О ходе и главнейшихъ результатах'* предпринятаго-Имне-
раторскимъ Вольным* Экономическим* Обществом* изслѣдова-

нія черноземной полосы Россіи».

Сообщеніе это потребовало отъ г. Докучаева некоторых*
разъясненій на предложенные Г. Б. Бланкомъ вопросы и вызвало

несколько замѣааніі со стороны В. И. Ковалевскаго, ,И. О. Ле-
витскаго и И. И. Кретовича, изъ коихъ первые два желали опро-

вергнуть некоторые изъ выводов* г. Докучаева, а последпій за-

метил*, что изъ настоящаго доклада онъ убедился, что затраты,

сделанныя уже Обществом'* па изследованіе чернозема, не только

производительны, но что изследованіе это заслуживает* того,

чтобы, в* случае надобности, Общество не останавливалось но-

выми расходами на сей предмет*. Но дальнейшее обсужденіе
выводов* г. Докучаева предоставлено желающим* въ то время,

когда настоящій докладъ будет* напечатан'*, съ тем*, что об-

еулденіе это может* быть сделано въ печати, или может* соста-

вить предмет* занятій I Отдвлетя, по усмотренію несогласных*

съ сказанными выводами.
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1-е ТГриАоженіё къ журналу 19 января.

Докладъ члена комитета грамотности В. Я. Стоюнина.

по присужденію золотой медали въ память А. Ѳ. По-

гоескаго.

Изъ нредставленныхъ четырехъ сочиненій на соисканіе золотой

медали въ память Погосскаго, два изъ нихъ въ драматической формѣ

«Сирота» Соловьева и «на Волгѣ» съ девизомъ: <'Русскій простой на-

родъ» п проч., не заслуживаютъ вниманія въ художественномъ отно-

шеніи и потому разбирать ихъ я не буду; а остановлюсь на тѣхъ

разсказахъ, которые, при нѣкоторнхъ недостатквхъ, отличаются п

достоинствами.

Народный разсказъ г-жи Коваленской «Крутиковъ» обращаетъна

себя вниманіе простотою р&зсказа, интересъ котораго сосредоточи-

вается на типической личности солдата. Крутиковъ уволенъ въ от-

ставку, лишившись ногн подъ Севастополемъ. Еще въ лазаретѣ онъ

сблизился съ товарищемъ, у котораго отняли руку. На своей дере-

вяшкѣ онъ побрелъ вмѣстѣ съ нимъ на его родину, къ Волгѣ, въ Яро-

славскую губервію. Самъ онъ былъ безъ роду и племени и куда идти,

ему было все равно. Онъ думалъ поселиться съ своимъ Ефремовымъ,

у котораго была своя семья—мать, жена и маленькій сынъ; но на-

хлѣбнпкомъ его быть онъ не хотѣлъ. Въ его соображеніи сложилась

особенная жизнь: быть въ семьѣ своего боеваго товарища —старыкъ

товарищемъ, другомъ идибрсводьнымъработникомъ, чтобы никто не

могъ упрекнуть ею въ дармоѣдствѣ. Авторъ въ его лвцѣ задумалъ

представить типъ русскаго солдата не въ той походной и военной

средѣ, гдѣ добродушная русская натура, сметливый уыъ русскаго

человѣка развиваются въ особыя типическія черты и выражаются

въ оригинальной Формѣ, нѣтъ, онъ поетавилъ этотъ же сложивпгійся

типъ въ обстановку крестьянской жизни. Самъ выйдя изъ этой среды

мужикомъ, похожимъ на всѣхъ, Крутиковъ возвращается въ нее уже

оригинальной личностью. Его воспитали походы, война, строгая дис-

циплина, товарищество, а опасности укрѣпили въ немъ вѣру въ Бога.

Прежнимъ крестьяниномъ конечно онъ уже не могъ сдѣлаться, не

только по своему увѣчью, или по неимѣнію земли, но и по своимъ

привычкамъ. Не смотря на это, онъ остался близокъ русской де-

ревнѣ; въ немъ не сгладились тѣ коренныя хорошія свойства рус-

скаго человѣка, по которымъ крестьянинъ назоветъ его своимъ род-

нымъ братомъ и онъ не откажется отъ этого братства. Привыкшій
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къ строгой дпсцннлинѣ, лишавшей его свободы, онъ въ то же время

ноншіаетъ п цѣнитъ свободу, когда получилъ или заслужилъ право

пользоваться ею. Онъ хочетъ н любитъ трудиться, но такъ, чтобы

этотъ трудъ былъ но душѣ, не трудъ простаго батрака, не подъ чьею-

либо командою, а трудъ независимый. Самому ему многаго не нужно—

пріютъ да кусокъ хлѣба; заработать это не требуется большихъ силъ;

пусть всѣ остальныя силы пойдутъ на подмогу другимъ. Поселяется

Крутиковъ у своего товарища и беретъ въ свое вѣдѣніе запущен-

ный огородъ, приводить его въ порядокъ, п пошла рости всякая

овощь; исправляетъ лодку, рыболовничаетъ по Волгѣ, и является

деньга. Онъ доволенъ своей беззаботной жпзнію, думаетъ, что въ ней

нашелъ свое счастье. Но на самомъ дѣлѣ не этимъ наполнялась п

удовлетворялась душа этой добродушной натуры. Онъ и самъ не

догадывался, гдѣ его настоящее счастье. Не въ этомъ заключалось

добро, которымъ онъ платилъ за пріютъ и хлѣбъ-соль своимъ хозяе-

вами Чувство товарищества, развившееся у него въ солдатской

жизни, всегда наполняло и согрѣвало его душу, или лучше сказать,

срослось съ его душою. Въ дорогѣ оно сосредоточилось на одномъ

Ефремовѣ, котораго онъ по товарищески п ласкалъ, и бранилъ, и

одобрялъ, и утѣшалъ, когда тотъ задумывался надъ вопросомъ, най-

детъ ли на родинѣ кого-вибудь нзъ своей семьи, и когда поддавался

унынію и безотчетной тоскѣ. Трогательно высказывается это чувство

въ Крутиковѣ. Но вотъ онп на мѣстѣ. Ефремовъ занялся своей семь-

ей, своими работами; хотя онъ и продолжалъ любить своего това-

рища, но тѣмъ не менѣе въ сердцѣ его ожили и другія чувства. А у

Крутикова только одно и было. Съ первыхъ же дней онъ долженъ бы

былъ почувствовать, что не можетъ оно найти такой же взаимности

въ семейномъ товар ищѣ; но оно нашло себѣ счастливый исходъ. Онъ

тотчасъ же сошелся съ сынишкой Ефремова, бойкимъ парнишкой,

который, почуя добрую душу въ безногомъ ннвалидѣ, привязался

къ нему всею силою своей дѣтскойдуши, и сдѣлался добровольнымъ

товарищемъ во всѣхъ его работахъ. На ребенка Крутиковъ перенесъ

свое товарищеское чувство, которое и наполнило всю его душу. Не-

разлучны стали они съ утра до вечера, а время не проходило даромъ

у трудолюбиваго солдата. Онъ безсознательно воспитывалъ мальчика

своимъ примѣромъ, вліяніемъ своей доброй души, своимъ ностоян-

нымъ вееелымъ настроеніемъ духа. Вотъ какое значеніе получилъ

Крутиковъ въ семьѣ своего товарища. И изъ молодаго Ефремова

вышелъ добрый мужикъ и работящій рыболовъ. Въ солдатѣ Крути-

ковѣ оказался человѣкъ съ тѣми хорошими качествами, которыя,

въ какой бы формѣ ни проявились, имѣютъ всегда воспитывающую

силу.
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Идеализація личности Крутикова не поражаегъ какой-либо Фаль-

шью; она заключается въ предѣлахъ возможнаго и естественнаго,

развивающагося изъ самой жизни. Авторъ не сочиняетъ никакихъ

особенныхъ случаевъ или подвиговъ, ни добродѣтелей, неожидан-

ныхъ въ данной сферѣ. Идеализація Крутикова представляется въ сое-

диненіи тѣхъ хорошихъ чертъ, которыя въ самомъ дѣлѣ присущи

русской натурѣ и которыя своеобразно выработываются въ солдатѣ

подъ вліяніемъ особыхъ условій жизни. По моему мнѣнію, г^жа Кова-

ленская художественно разработала этотъ тинъ.

Прочія лица въ разсказѣ являются второстепенными и не выра-

батываются въ тшгаческія личности. Впрочемъ въЕфремовѣ въ пер-

вой половинѣ разсказа правдиво и тепло выражены тоска и боязнь,

визванныя проснувшимся семейнымъ чувствомъ. Сынъ его Степа

недостаточно рѣзко выдается въ типаческихъ чертахъ русскаго кре-

стьянскаго мальчика. Какъ на недостатокъ нельзя не указать на

рдинъ недосмотръ автора, нриводящій читателя въ нѣкоторое недо-

умѣніе: Крутиковъ уже въ Илышъ день приводить въ порядокъ Ефре-

мовскій огородъ и какъ будто отъ этого труда его успѣла въ обиліи

созрѣть всякая овощь. Не сдишкомъ ли поздно? спроситъ каждый

читатель.

Слогъ автора можетъ быть названъ литератур нымъ, хотя и выра-

ботался подъ вліяніемъ слога народнаго. Онъ простъ, естеств5нъ,не

впадаетъ въ поддѣлку простонародному языку и въ то же время мо-

жетъ быть доступенъ каждому грамотному простолюдину. Весь раз-

сказъ составляетъ очень пріятное ваечатдѣніе. По моему мнѣнію, онъ

еоотвѣтствуетъ усдовіямъ объявленнаго конкурса на медаль въ па-

мять А. Ѳ. Погосскаго.

Въ «Народныхъ разеказахъ», составляющихъ печатную книгу того

же автора (издан, въ 1876 г.) выдается наиб элѣеразсказъ «Исаевна».

Здѣсь авторъ развиваетъ въ художественный образъ тотъ идеалъ

праведника, который сложился въ народной фантазіи еще въ давнія
времена. Идея добра, какъ основаніе нравственной жизни, обра-
щается въ чувство, зажпгаетъ въ сердцѣ любовь къ міру и вызываетъ

на служеніе ему: помогать людямъ въ тягостяхъ жизни дѣлается

лризваніемъ такого человѣка, потребностью его души; постоянное

самоотверженіе, смпреніе, трудъ —его выдающіяся качества, и въ то

время какъ другіе считаютъ его праведникомъ, онъ не видитъ въ

своей жизни никакого подвига. Но до такого идеальнаго подвижниче-

ства жизнь доводить разными путями; нужно прежде самому много

испытать въ жизни, нужны разныя душевныя потрясенія, чтобы без-
ловоротно отказаться отъ всего своего прошлаго, принести себя
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въ жертву людсппмъ тягостямъ и сдѣлаться подвижникомъ. Таі;ъ

выработался этотъ народный идеалъ, который п нредставляетъ г-жа

Ковалепская въ лпцѣ Исаевны. Конечно, такая идеалпзація болѣв

вяжется съ женской личностью, уже по своей природѣ, способной
болѣе къ самопожертвованію и постоянной нѣжной любви къ одному

предмету. Авторъ ставить ее въ обыкновенную f-бстановку крестьян-

ской жизни и не прпдуннваетъ ничего особеннаго, чтобы поднять ее

до идеальности: она дѣлаетъ не больше того, что при случаѣ сдѣ-

лаетъ каждый добрый человѣкъ; но она отличается отъ всѣхъ тѣмъ,

что посвящаетъ себя исключительно, безразсчетпо добру, которое

стало потребностью ея душп. Въ первой части разсказа представ-

ляется пѣсколько періодовь жизни Исаевны, которые предшествовали

ея подвижничеству: сначала она является молодою, богатою, гордою

дѣвицею— слобожанкою; красавица, веселая, удалая, дорожила только

своею волею. Затѣмъ онажеподквленная нежданнымъ горемъ, ушед-

шая въ себя, молчаливая, даже помѣшанная. Далѣе новое верерож-

деніе: жпзиенныя силы кипятъ въ пей ключемъ; ея жизнь обращается

въ разгулье; но она не услаждаетъ души, не наполпяетъ ее; а послѣ

силытыхъ порывовъ только приносить утомленіе. Сновидѣніе сильно

дѣйствуетъ на воспаленную ея Фантязію, и послѣ продолжительной

болѣзни она намѣчаетъ себѣ настоящую дорогу, съ которой и не

сошла до конца жпзни. Нельзя не замѣтпть, что этотъ вѣщій сот

много вредить естественности образа и звучать какою то фальшью.

Вмѣсто того, чтобы выяснить психологически перерождение этой увле-

кающейся горячей натуры, авторъ безъ нужды вводить чудо, и мѣ-

шаетъ впечатлѣнію отъ художественной правды. Слѣдуетъ указать а

на нѣкоторую неровность слога: въ мѣстахъ описателышхъ и лири-

ческпхъ является мѣрная проза, которая звучитъ искусственностью

и не соотвѣтствуетъ простотѣ цѣлаго. За псключеніемъ этихъ част-

ностей разсказъ написанъ талантливо, и можетъ быть поставленъ на

видь на-ряду съ Крутиковымъ.

Прочіе три разсказа въ той же книгѣ не значительны по объему

и не соотвѣтствуютъ § 6-му нравилъ.

По выслушаніи доклада, бюро комитета грамотности, согласно

съ мнѣніемъ докладчика, признало народный разсказъ «Крутиковъ»,

соотвѣтствующимъ условіямъ объявленваго конкурса, и положило о

присуждения автору этихъ разсказовъ Коваленской, золотой медалн

представить общему собранію членовъ комитета грамотности.
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ІІ-е Приложениекъ журналу 19 января.

Коммиссія по присужденію золотой медали за выдающееся труди

до начальному образованію въ составѣ пяти членовъ— С. И. Миро-

польскаго, П. А. Нагеля, В. П. Острогорскаго, Я Т. Михайловскаго

и Н. Ѳ. Фанъ-деръ-Флита— послѣдніе два отъ бюро—обстоятельно

разсмотрѣвъ значеніе педагогическойдеятельностиПетраГригорье-

вича Рѣдкина, единогласноприсудилаему золотую медаль. Болѣе об-

стоятельные мотивы такогопостановлениязаключаютса въ составлен-

номъ С. И. Миропольскпмъ докладѣ, который коммассія н считаетъ

своею обязанностью представитьвъ нынѣшнее засѣданіе на обсуж-

деиіе общаго собранія членовъ комитетаграмотности.

Докладъ С. И. Миропольскаго слѣдующаго содержани.

Нетръ Грпгорьевичъ Рѣдкинъ, бывшій профессоромъМосковскаго

университетаи затѣмъ профессоромъже и ректоромъ университета

С.-Петербургсваго, въ теченіе подув Ька трудившійся для русской

науки и образованія юношества, прпнадлежитъкъ выдающамъ дѣя-

телямъ нашей эпохи. Дѣятельность его принадлежитъглавнымъ

образомъ университетскойнаукѣ. Обладая глубокою ученостію, П. Г.

привлекалъ къ себѣ слушателейне только научнымидосяшпствами

п талантливостьюпзложенк, но и рѣдкими качествамисвоей лично-

сти. Эхо былъ одннъ изъ любямѣйшихъ профессоровъ для молодежи.

Живой носитель неумирающихъ преданій кружка Грановскаго и Ку-

дрявцева, не смотря на прсклонныя лѣта, всегда юный духомъ, от-

зывчивый на все живое и высокое, беззавѣтно преданныйнаукѣ, без-

упречно честныйи правдивый, проникнутыйгуманностію въ своихъ

дѣйствіяхъ и взглядахъ, онъ воплощалъ въ себѣ для студентовъжи-

вой идеалъ универсатегскагопрофессора и вь теченіе полувѣкаслу-

жилъ руководителемъюиошества, которое ему вѣрило, которое его

любило. Много добрыхъ сѣмяпъ, много свѣтлыхъ пдей и лучшихъ

сгремленій положплъ онъ въ молодомъ поколѣнім. Трудно оцѣнить

разиѣръ и силу этого вліянія, но его дѣйствительносгь, его благо-

творность неоспорима. Значеніе П. Г., какъ дѣятеля науки, давно

уже признанокомпетентнымисферами и опирается на миогихь до-

четныхъ ученыхъ работахъ. Но служа университетскойнаукѣ, П. F.

не менѣе сильное и благотворное вліяніенмѣлъ и напедагогическій

міръ, на возлышекіе воспитанія н обученія въ Россіи. Хотя онъ и

не имѣлъ, повидимому, непосредственнагоотношеніа къ начальному

обученію, къ народнойші:олѣ, тѣмъ не менѣе благотворноевліяніе

его сказалось н здѣсь. Съ нервыхъ поръ своей дѣятельности онъ
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принялъ участіе въ разработке педагогическахъ вопросовъ. Такъ

въ сороковыхъ годахъ онъ уже участвовалъ въ «Библіотекѣ для вос-

питанія», гдѣ помѣщалъ статьи по вопросамъ воспитанія и обученія

и знакомилъ тогдашнюю публику съ результатами западно-европей-

ской педагогики. Это былъ первый живой журналъ, гдѣ разработы-

вались вопросы начальнаго образованія при участіи лучшихъ педа-

гогическихъ силъ той эпохи (кн. Одоевскаго, Буслаева и др.). Затѣмъ

педагогическія статьи П. Г. иоявлялесь въ «Журналѣ для вогпита-

нія». Здѣсь, между прочимъ, почтенный авторъ вяервые познакомилъ

русскую публику съ великимъ борцомъ за свободу германской школы

Ад. Дистервегомъ, Идеи Дистервега о народаомъ образованіи нашли

себѣ живое сочувствіе въ П. Г. и, бывъ изложены съ талантливымъ

одушевленіемъ, несомнѣнно содѣйствовали выясзенію вопроса о на-

шей начальной школѣ. Независимо отъ сего П. Г. предаринялъ и

собственное педагогическое изданіе, подъ заглавіемъ «Новая бибдіо-

тека для воспитанія» (1847 — 49). Въ этомъ изданіи почтенный про-

фесеоръ остановился на начальномъ дѣтскомъ чтеніи, причемъ стре-

мился соединить здоровое реальное направленіе съ гуманитарным*.

Въ тоже время онъ обратилъ внпманіе и на родную старину. По его

почину, покойный профессоръ Соловьевъ обработалъ нашу русскую

лѣтопись для дѣтскаго чтенія. Опытъ этотъ, впервые появившійся

въ «Новой библіотекѣ для воспптанія», и до нынѣ составляете одну

изъ лучшихъ историчесЕихъ енигъ для чтенія въ народныхъ шко-

лахъ. Въ столь же удачной обработкѣ въ <библіотекѣ» было помѣ-

щено «Слово о полку Игоревѣ» и др. памятники нашей старины.

Вообще здоровый, трезвый взглядъ надѣтское чтеніе. проводившійся

П. Г. въ его изданіи, много содѣйствовалъ выяеневію и правильной

постановкѣ этого ваТкнаго предмета.

Затѣмъ Петръ Григорьевачъ является сотрудникомъ другаго педа-

гогическаго журнала «Учитель». Здѣсь, знакомя читателей съ резуль-

татами европейской педагогики, П. Г. съ особеннымъ вниманіемъ

останавливался на воспитывающемъ характерѣ начальнаго обучевія,

на правильной организаціи школы, нагуманномъ обращенін еъдѣть-

ми, на необходимости единства школы и семьи, на задачахъ народ-

наго учителя и его самообразованіи и др. столь же интересныхъ прак-

тическпхъ вопросахъ училищевѣдѣнія. Между прочимъ, П. Г. являлся

однпмъ изъ ревностныхъ защатниковъ устройства учительскихъ се-

минарій, нутемъ печати выяснялъ ихъ необходимость и располагалъ

общество въ пользу этихъ учрежденій, значеніе которыхъ нынѣ обще-

признано. Въ живыхъ замѣткахъ иедагогическаго характера П. Г.
касался массы вопросовъ изъ области воспитанія и обученія, причемъ
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всегда освѣщалъ ихъ мастерски, съ рѣдкимъ пониманіемъ дѣла и

всегда ставилъ ихъ на практическую почву. Изъ иностранныхъ пе-

дагоговъ П. Г. чаще другихъ обращался къ Дистервегу, высоко-

нравственная и безупречная личность котораго, въ соединеніи съ глу-

бокимъ умомъ и практическою опытностію, вызывала его живѣйшее

сочувствіе. Вообще литературно-педагогическая деятельность Петра

Григорьевича несомнѣнно содѣйствовала выяененію и разрѣшенію

многихъ вопросовъ о начальномъ образованіи вообще и народной

нашей школѣ въ частности.

Горячая и беззавѣтная преданность педагогическому дѣлу у Петра

Григорьевича нашла себѣ и другое выраженіе въ непосредственномъ

личномъ его вліяніи на педагогическихъ тружениковъ. Съ пріѣздомъ

къ С.-Петербургъ, Петръ Григорьевиче скоро сдѣлался живымъ

центромъ педагогическихъ силъ. Живо интересуясь вопросами воспи-

танія и обученія, онъ всегда удѣлялъ нмъ часть своего времени

среди научныхъ работъ и профессорскихъ занятій по университету.

Педагогическій кружокъ, сгруппировавшійся вокругъ Петра Гри-

горьевича, постепенно росъ, привлекая новыя силы; квартира про-

фессора становилась тѣсна для массы лицъ, желавшихъ участвовать

въ работахъ кружка. Естественно возникла мысль— образовать въ

С.-Петербургѣ Педагогическое Общество, съ цѣлію изученія и изслѣ-

дованія вопросовъ, относящихся къ дѣлу воспптанія и обученія,

сближенія отечественныхъ педагоговъ между собою и для распро-

страненія въ обществѣ здравыхъ педагогическихъ понятій и свѣ-

дѣній. 27 января 1859 года, въ квартирѣ и подъ руководствомъ

Петра Григорьевича Рѣдкина, основалось педагогическое собраніе,

которое затѣмъ въ 1862 году было утверждено минпстромъ и впо-

слѣдствіи организовалось въ С.-Петербургѣ «Педагогическое Обще-

ство», безсмѣннымъ (по выбору) предсѣдателемъ котораго по 1878

годъ былъ Петръ Григорьевичъ. Здѣсь неумѣстно было бы оцени-
вать и разбирать деятельность этого общества; но несомнѣнно, что

въ свое время оно оказало существенный услуги педагогическому

дѣлу. Помимо обсужденія н разработки массы педагогическихъ во-

просовъ, «Педагогическое Общество» оживляло учебныя силы, вызы-

вало обмѣнъ идей и воззрѣній и выработывало педагогическихъ дея-

телей. Здесь участвовали все наши лучшія педагогическія силы, на-

чиная съ Ушпнскаго; здѣсь возникли многія полезныя предположе-

нія, впослѣдствіи осуществленныя; здѣсь обсуждались методическіе

вопросы по начальному образованію и т. д. Душою общества, его

вдохновителемъ и руководителемъ былъ маститый Петръ Григорье-
вичъ. Всегда ровный и спокойный, всегда безпристрастный и автори-
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тетный, онъ, съ редкимъ тактомъ, иримирялъ саорящія стороны и

увазывалъ путь къ отысканію наиболѣе справедлива™ рѣшеаія cuop-

ныхъ вопросовъ. Но имя Петра Григорьевича Рѣдкина тѣсно связано

и съ деятельностью комитета грамотности: въ течезін 16 лѣтъ онъ

состоялъ членомъ, а потомъ и товарищемъ председателя его; при-

чемъ всегда иринималъ жпвѣйшее участіе въ разработке всехъ во-

просовъ. какіе только вь то время возбуждались и обсуждались коми-

тетомъ.

Обозревая въ совокупности плодотворную полувековую деятель-

ность II. Г. Рѣдкина, коммиссія находитъ вполне справедливымъ

присудить ему почетную награду за долговременные и полезные

труды его, имѣвшіе несомненно благотворное вліяніе на подъемъ и

развитіе народнаго образованія въ Россіи.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Русскій крестьянинъ въ гдазахъ А. Н. Энгельгардта
и его сельскохозяйственная дѣятельноеть.

(Окончаніе *).

П.

Разсматривая всѣсочиненія А. Н. Энгельгардта и уже сдѣлавши

нѣкоторый анализъ его сельскохозяйственной дѣятельности, весьма

интересно тенеръ извлечь изъ нихъ его взглядъ на русскаго кре-

стьянина. Семь лѣтъ проживя въ своемъ Батищевѣ и ежедневно

находясь въ столкновеніи съ крестьянами, его окружающими,

очень естественно было нашему профессору составить свой соб-
ственный взглядъ на нихъ, который, конечно, ни отъ кого уже не могъ

быть заимствованнымъ, а долженъ былъ сложиться самостоятельно,

подъ вліяніемъ повседневныхъ столкновеній съ ними. И вотъ,

въ этомъ-то отношенш, его письма «Изъ деревни» и составляютъ

для насъ неоцѣненный источникъ, потому что въ нихъ-то именно

и высказывается этотъ взглядъ. Эти письма очень разнообразны

по своему содержанію и характеру, касаясь не одного только быта
крестьянъ, но и ихъ отношеній къ помѣщикамъ, а также и жизни

самого автора. Но главное наше вниманіе будетъ обращено на

то, чтобы яркими красками извлечь изъ нихъ взглядъ его на

крестьянина.

*) См. «Труды» томъ I, вып. I, 1881 г., стр. 30.

Томъ I.— Вып. Ш. 2
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Чтобы сдѣлать это по возможности правильно и случайно не

впасть въ ошибку, мы рѣшились прибѣгнуть къ самому точному

методу, т.-е. къ подстрочной выпискѣ еобственныхъ словъ автора

и въ такомъ случаѣ наши читатели какъ бы ни относились къ намъ

недовѣрчиво, не могутъ ни въ чемъ насъ заподозрить, при та-

комъ добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу. Тутъ все будетъ на лицо

и весь нашъ трудъ будетъ заключаться въ выборкѣ самыхъ ха-

рактеристичныхъ мѣстъ, въ которыхъ прямо высказываютсявзгля-

ды автора. Избранныя нами отрывки будутъ сами говорить за себя
и намъ предстоитъ только сдѣлать имъ подборъ, а затѣмъ выводы,

т.-е. самая сущность взгляда будетъ вытекать сама собою и та-

кимъ образомъ тутъ не будетъ ничего искусственная и ничего

не очевиднаго.

Прежде всего, интересно послушать, какъ отзывается авторъ

о лицахъ, находившихся у него въ услуженіи. Съ ними онъ каж-

дый день, каждый почти часъ въ столкновеніи и потому натуру

ихъ долженъ былъ конечно близко изучить. Это именно: староста

Иванъ, жена его Авдотья, старуха скотница, скотникъ съ дѣтьми,

работникъ Сидоръ и старикъ кандитеръ. Надъ обрисовкою харак-

теровъ всѣхъ этихъ лицъ, авторъ употребилъ много времени и

надо отдать полную справедливость ему, что тутъ онъ доказалъ

свой талантъ, какъ писатель. Но не касаясь этого предмета, мы

должны вспомнить, что авторъ нашъ, пріѣхавши изъ столицы и

прямо «сѣвши на хозяйство», т.-е. ставши кънему лицомъ къ лицу .

чистосердечно сознался въ недостаточности практическихъ свѣ-

дѣній и вотъ за пріобрѣтеніемъ ихъ-то онъ и обратился къ слу-

жившимъ у неголюдямъ и преимущественно къ Ивану и Авдотьѣ.

Для этого, цѣлые часы посвящалъ онъ бесѣдамъ съ ними, стара-

ясь извлечь по возможности больше полезнаго и заимствуя у нихъ

существенно необходимое для своихъ цѣлей. Староста Иванъ, по

его мнѣнію, лицо вполнѣ компетентное въсельскохозяйственномъ

дѣлѣ, основательно знакомое съ нимъ, потому что онъ всезнаетъ,

что и отчего происходить, какъ что дѣлать лучше и выгоднѣе,

когда нужно производить какую работу и проч. Чтобы вызвать

съ его стороны какія-либо доказательства и услышать его само-

стоятельное мнѣніе, авторъ нарочно затѣваетъ съ нимъ споръ и

затѣмъ приходитъ въ восторгъ отъ его положительныхъ заклю-

ченій. Выписокъ, сюда относящихся, не буду дѣлать, а только на-

помню читателямъ то мѣсто, гдѣ помѣщенъ разсказъ о неудав-

шемся посѣвѣ льна и разсужденія о выборѣ времени для посѣва

овса. Всѣ подобные -разговоры приводили его къ тому выводу, что
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Иванъ достойно занамаетъ свой иостъ, что онъ заслуживаем пол-

нѣйшаго довѣрія, такъ какъ знанія его необыкновенно практичны

и совершенно уничтоаіаютъ собою всѣ свѣдѣнія, пріобрѣтенныя

авторомъ по агрономіи. Здѣсь-то именно и заключается тотъ

пунктъ, тотъ момента, съ котораго начинаются ошибочная увле-

чения автора. Здѣсь теоретическія познанія впервые сталкиваются

съ познаніями практическими и первыя, не выдержавъ, внолнѣ

уступаютъ мѣсто послѣднимъ. Цѣлый рядъ бесѣдъ автора съИва-
номъ и съ другими крестьянами приводить его къ такому мрач-

ному взгляду, что всѣ прежде пріобрѣтенныя имъ свѣдѣнія никуда

не годятся и что положительно всему слѣдуетъ учиться у простаго

народа. Вслѣдствіе чего, обо всемъ совѣтуется онъ съ крестья-

нами, когда нужно сѣять, когда что работать и тутъ (январь
1873 г. «Отечеств. Зап.») всегда высказывается, что крестьяне

обладаютъ необыкновенной опытностью, какими-то особенными

знаніями, а что агрономія ничему не научаетъ. На стран. 311
(апрѣль 1878 г.) онъ такъ говорить: «Учиться у мужика есть

чему, мужикъ обладаетъ громадной опытностью и знаніями, только
эта опытность и знанія не освѣщены наукою. Вездѣ и во всемъ

громадная масса знанія и опытности, но мало анализа и мало

обобщенійх

Но еще сильнѣе увлекается онъ женою своего старосты Ав-
дотьей. Эта въ его глазахъ представляется какимъ-то уже идеа-

ломъ. Прежде всего, она заслуживаетъ его полнаго довѣрія,

въ силу котораго онъ облекаетъ ее рѣшительно во всѣ должно-

сти. Она у него: и кухарка, и прачка, и экономка, и за скотомъ

.ходитъ, и масло сбиваетъ, телятъ поить, всѣ домашніе запасы

дѣлаетъ, все сама приготовляетъ, за бабами-поденщицами смот-

ратъ, за всѣмъ огородомъ и садомъ и за разными работами. Сло-

вомъ, рѣшительно все женское хозяйство лежитъ на ея рупахъ и

она его какъ бы хозяйка, въ безукоризненной честности которой

онъвдолнѣувѣренъ. Но этого мало. Онъ вѣритъ каждому ея слову,

■что все она превосходно знаетъ и потому предоставляешь ей пол-

ную свободу въ дѣйствіяхъ п даже во всемъ совѣтуется съ ней.
Такъ на стр. 229 (февраль 1874 г.) онъ говорить: «Читаю, бы-
вало, читаю, да пойду совѣтываться съ Авдотьей. Нѣтъ, говорить

она, это не тавъ, изъ этого ничего не выйдетъ. Я потерялъ даже

вѣру въ книги и бросилъ ихъ, въ чемъ Авдотья пмѣла огромное

аліяніе своимъ вѣчнымъ тг/стыя ваши эти книги». И действи-
тельно пустыя».
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Этого, признаться, и понять мы отказываемся. Какъ довести

увлеченіе свое до того, чтобы подвергнуться такому сильному

вліянію простой крестьянки и сдѣлать ее чуть не своимъ идеа-

ломъ. Конечно, мѣсто это авторомъ утрировано, но зачѣмъ же

Авдотьѣ дозволять дѣлать приговоры и смѣяться надъ наукою г

поклонникомъ которой самъ же авторъ стоялъ столько лѣтъ. Зачѣмъ

Авдотью ставить на такой пьедесталъ и смотрѣть на нее черезъ

призму. На самомъ дѣлѣ, что такое Авдотья? Простая крестьянка,

одаренная хорошимъ здравымъ смысломъ. Она съ малыхъ лѣтъ

присматривалась къ хозяйству, ни на одинъ день не разлучаясь

съ нимъ. Вѣроятно, какъ жена старосты, принадлежала къ зажи-

точной семьѣ, въ которой успѣла присмотрѣться къ изстари заве-

деннымъ обычнымъ порядкамъ всего нехитраго домашняго хозяй-

ства, а потомъ вышла за мужъ за исправнаго хозяина и, тоже не

лишеннаго здраваго смысла, старосту Ивана и вотъ теперь, въ

качествѣ жены старосты, попала на барскій дворъ, гдѣ и начала

распоряжаться, какъ бы у себя дома, заводя общепринятые по-

рядки, которымъ не стали бы удивляться люди хорошо знакомые

со всѣмъ крестьянскимъ хозяйствомъ и домашнимъ бытомъ. Но
не такъ показалось это нашему профессору, нріѣхавшему прямо-

изъ столицы. Всѣмъ распоряженіямъ Авдотьи онъ придавалъ какой-

то особый смыслъ, выводя ихъ изъ кавихъ-то спеціальныхъ знаніи
ея всего сельскохозяйственнаго дѣла и восхваляя эти знанія, онь г

какъ-бы, преклонялся передъ ними, обращая въ ничто свои соб-

ственныя теоретическія познанія, и тѣмъ умаляя значеніе и авто-

ритета науки въ сельскохозяйственномъ дѣлѣ, да еще той самой
науки, предетавителемъ которой онъ служилъ двадцать лѣтъ.

Пока воздержимся отъ дальпѣйшихъ выводовъ и послушаемъ

лучше, какъ на 48 стр. майской книжки того же журнала за 1872
годъ восхваляетъ авторъ ветеринарныя способности своей ста-

рухи-скотницы.

«Она до тонкости знаетъ природу скота, любить скотъ, обла-

даете громадною опытностью, потому что 50 лѣтъ жила между

коровами, овцами, свиньями и курами. Старуха лечить скотъ чис-

тымъ воздухомъ, солнечнымъ свѣтомъ, подходящимъ кормомъ, мяг-

кою подстилкой, внимательнымъ уходомъ, лаской, изучаетъ инди-

видуальность каждой скотины и т. д.». Не считаю даже возмож-

нымъ комментировать этотъ отрывокъ. Онъ самъ говорить за себя

и въ немъ сквозить тоже самое увлеченіе, тоже самое ненор-

мальное отношеніе къ дѣлу, особенно если мы обратимъ внима-

ніе надальнѣйшія соображенія автора относительно ветеринар-
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паго искусства хилой старухи, ставшей предметомъ его восхва-

ленія.

Дальше, описывая жизнь своего скотника съ семействомъ, ав-

торъ относится къ его служебной дѣятельности, къ его необыкно-
венно трезвой и строго разсчитанной жизни, съ особеннымъ ува-

женіемъ, такъ какъ все время посвящается имъ исключительно

службѣ, т.-е. уходу за скотомъ, въ чемъ помогаютъ ему и дѣти.

Работникъ его Сидоръ весь обрисованъ въ той главѣ, гдѣ ав-

торъ подробно разсказываетъ о своей поѣздкѣ вмѣстѣ съ нимъ

въ уѣздный городь на сельскохозяйственную выставку. Автѳръ

заставляетъ его принимать участіе въ этой выставкѣ, интересо-

ваться ею и влагаетъ въ его уста уже черезъ-чуръразумныярѣчи.

Онъ старается познакомить его со всѣми задачами этой выставки,

даетъ ему самыя подробныя объясненія на этотъ счетъ, а съ дру-

гой стороны заставляетъ своего Сидора высказывать свои само-

стоятельный суященія о вопросахъ, съ трудомъ доступныхъ его

пониманію. Желая какъ можно скорѣе посвятить его интересамъ

хозяйства и уповая на его необыкновенный здравый смыслъ, онъ

поручаетъ своему Сидору покупку плуга и даже поручаетъ въ банкѣ

размѣнять купоны, о чемъ конечно онъ и понятія-то не имѣлъ со

дня своего рожденія. Все это вмѣстѣ взятое какъ-то странно зву-

чишь и особенно видимое желаніе автора посмѣяться вмѣстѣ съ

Сидоромъ надъ мѣстнымъ земствомъ. Для печати, для Фельетона,

оно конечно интересно, но для людей хорошо знакомыхъ со всѣми

этими Сидорами, все это, чтобы не сказать болѣе, отзывается

страннымъ диссонансомъ.

Взглядовъ автора на старика-кандитера касаться не буду, по-

тому что изъ этой личности онъ создалъ особый типъ, типъ дво-

роваго человѣка изъ временъ крѣпостнаго права, типъ старин-

наго камердинера, повара и человѣка способнаго къ отбыванію
многихъ обязанностей. Дѣйствительно, личность эта вышла у него

необыкновенно типичная и ею читатель легко заинтересовывается,

что прямо свидѣтельствуетъ о талантѣ нашего автора. Онъ съ осо-

беннымъ искусствомъ ввель насъ въ жизнь этого старика и по-

знакомить со всѣми его интересами и воззрѣніями. Но этотъ міръ
уже совсѣмъ другой, до котораго касаться мы не будемъ, такъ какъ

это не входить въ задачи нашей бесѣды.

Для насъ гораздо важнѣе обратить вниманіе исключительно

только на тѣ мѣста, въ которыхъ обрисовывается взглядъ автора

собственно на крестьянъ, на ихъ образъ жизни и послушать какъ

относится онъ къ ихъ недостаткам^ новеденію, честности, спо-
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собностямъ, практическимъ свѣдѣніямъ и вообще къ умственному

ихъ развитію.
До сихъ поръ, мы прослѣдили только взглядъ автора на лицъ,

съ которыми онъ чаще всего находился въ столкновеніи, т.-е. со-

стоявшихъ у него въ услуженіи и потому хорошо ему извѣст-

ныхъ. Къ нимъ, какъ мы видѣлп, относился онъ черезъ-чуръ со-

чувственно и даже пристрастно, придавая всѣмъ обыденнымъ
поступкамъ ихъ и словамъ какое-то особенное значеніе и атте-

стуя ихъ съ самой лучшей стороны, такъ что нельзя не замѣтить

тутъ ошибочнаго увлеченія, которое доводить его до самыхълож-

ныхъ понятій. Тоже самое увлеченіе руководить имъ во всѣхъ

остальныхъ его письмахъ «Изъ деревни» и гдѣ бы онъ ни гово-

рилъ о крестьянахъ вообще, вездѣ видѣнъ тотъ же самый розо-

вый взглядъ, а тамъ, гдѣ дѣло касается до пороковъ ихъ и дур-

наго поведенія, тамъ относится онъ ко всему этому черезъ-чуръ

поверхностно и снисходительно, впадая черезъ это въ новую

ошибку. Такъ напримѣръ, разсказывая о самомъ возмутительномъ

фактѣ, о томъ, какъ мужики пропиваютъ свою новину за безцѣ-

нокъ въ кабакахъ, онъ не только не возмущается этимъ, а наиро-

тивъ, смотритъ поразительно легко и поверхностно, такъ же, какъ

и вообще на все развитіе пьянства въ народѣ. «Костикъ, говорить
онъ (на 126 стр. «Отечеств. Записокъ», іюнь, 1872 г.), любить

выпить и погулять, но онъ настолько же пьяница, насколько и

тѣ, которые, налюбовавшись на Шнейдершу, ужинаютъ и пьютъ

у Дюссо. Вообще нужно замѣтить, что между мужиками-поселя-

нами отпѣтые пьяницы весьма рѣдки. Явотъуже годъ живу въ де-

ревне и настоящихъ пьяницъ съ отекшими лицами, помрачен-

нымъ умомъ, трясущимися руками, между мужиками не видалъ.

Начитавшись въ газетахъ о необыкновенномъ развитіи у насъ

пьянства, я былъ удивленъ тою трезвостью, которую увидѣлъ

въ нашихъ деревняхъ». Подробно описывая воровство и мошен-

ничество извѣстнаго во всемъ околодкѣ крестьянина Костика, онъ

такъ легко относится ко всѣмъ его ароступкамъ, что кажется, какъ

будто ему и самое воровство Костика нравится, потому что онъ

мужикъ. Вѣдь изъ его же собственнаго разсказа мы убѣдились,

что это отъявленный плутъ, воръ, вѣчный гуляка и пьяница, и

вотъ о такомъ-то человѣкѣ авторъ отзывается такъ легко, выра-

жаясь, что онъ просто любить выпить, погулять и даже сравни-

ваете его съ столичной молодежью, которой, въ болыпинствѣ слу-

чаевъ, хочется взять отъ жизни по возможности больше, своевре-

менно насладившись всѣми ея прелестями. Но этого мало. Г. Эн-
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гельгардъ утверждаете, что онъ даже и вовсе не видалъ настоя-

щихъ-то пьяницъ между мужиками, именно такихъ, на которихъ

онъ насмотрѣлся въ другихъ сословіяхъ и что онъ былъ просто

пораженъ трезвостью, встрѣченною имъ въ деревняхъ. И такъ,

по мнѣнію автора, пьянства, какъ видно, между крестьянами не

существуетъ почти. Если пьютъ, то это просто гуляютъ, также

какъ и наша молодежь въ стодицахъ. Настоящихъ пьяницъ онъ

даже не видалъ, такъ что былъ пораженъ необыкновенною трез-

востью крестьянъ. Значите, это такъ, а газеты все врутъ! О пра-

вильности же подобнаго вывода предоставляю судить читателямъ,

вѣроятно хорошо знакомымъ со степенью развитія пьянства между

крестьянами и потому самъ отказываюсь отъ разоблаченія такого

взгляда, считая болѣе полезнымь перейти къ анализу другаго

взгляда автора, касающагося честности и добросовѣстности кре-

стьянъ, высказаннаго имъ на 274 стр. Февральской книжки «Оте-
честв. Записокъ» 1874 г. «Ни съ кѣмъ я ни сужусь, я еще ни

разу не жаловался ни мировому, ни посреднику, ни волостному,

а между тѣмъ, большею частію, даю въ долгъ деньги и хлѣбъ

безъ росписокъ, выдаю задатки безъ условій и до сихъ поръ еще

никто изъ крестьянъ меня не обманывалъ». —И далѣе, сравниваете

недобросовѣстность напр. чиновниковъ, которые не любятъ упла-

чивать своихъ долговъ. «Какъ бы то ни было», продолжаетъ ав-

торъ, «но я думаю, что въ отношеніи воровства, мужики отнюдь

не хуже людей изъ обравованнаго класса». Относительно воров-

ства сѣмянъ на посѣвѣ говорите, что это неправда, что газеты все

лгутъ. Разсуждая о лѣности, онъ сравниваетъ мужика съ писа-

ремъ и чиновникомъ. «Писать, говорить, легче чѣмъ работать, да

и то писаря наши лѣнятся, особенно если оставить ихъ безъ при-

смотра. Если же мужикъ плохъ, продолжаетъ нашъ защитникъ,

то въ этомъ виноватъ самъ хозяинъ: значить у него заведены

плохіе порядки и распущенность». Въ другомъ мѣстѣ (сентябрь

1876 г.) относительно крестьянскихъ работа, онъ говорить: «ко-

нечно у барина будете по-строже, нельзя отдѣлывать землю кое-

какъ, какъ у себя дома, потому что староста передѣлать заста-

вите». И дальше говорить, что крестьяне вѣчно работаютъ, что

праздниковъ у нихъ вовсе не много, что это все неправду пи-

шутъ въ газетахъ. Еще въ другомъ мѣстѣ о честности мужиковъ

онъ такъ говорить (январь 1876 г.): «говор ять, что рабочіе, за-

бравъ деньги впередъ, не исполняютъ условій. У меня подобнаго
случая еще ни разу не было. Вообще я замѣтилъ, что мужикъ,

если взялъ деньги, никогда отъ долга не отказывается и если не
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отдаетъ денегь или не исполняет* работы, то только по крайней

невозможности уплатить или исполнить; при первой же возмож-

ности, разумѣется, если вы сами не упустите случая, онъ честно

съ вами расплатится. Если же мужики когда и не отдаютъ деньги,

то въ этомъ бываютъ виноваты не они, а сами хозяева».

Очень много можно сдѣлать возраженій противъ всѣхъ этихъ

замѣчаній автора, касающихся честности и добросовѣстности кре-

стьянъ, потому что въ каждомъ почти словѣ его сквозитъ непра-

вильный, или точнѣе сказать, непрактичный взглядъ на дѣло, кото-

рый, съ увѣренностью можно сказать, въ настоящее время уже

измѣнился въ самомъ авторѣ и это такъ естественно. Не одинъ

разъ и не одному г. Энгельгардту, пріѣхавшему изъ столицы

прямо въ деревню, приходилось сначала восторгаться добросо-
вѣстностью русскаго крестьянина, а потомъ, заручившись горь-

кимъ опытомъ, разочаровываться во всемъ этомъ. Каждому хотѣ-

лось бы такъ смотрѣть на это дѣдо, какъ смотритъ г. Энгель-
гардтъ, потому что это взглядъ самый утѣпштельный, самый луч-

шій, но дѣйствительность-то говоритъ другое и рано или поздно

она заставить и нашего автора измѣнить свой взглядъ не въ поль-

зу крестьянъ. Онъ напр. говоритъ, что сдаетъ землю свою кру-

гами крестьянамъ на обработку и что крестьяне барскую землю

лучше работаютъ, чѣмъ свою и это замѣчаніе идетъ совершенно

въ разрѣзъ съобщимъубѣжденіемъ,выработаннымъ долголѣтнею

практикою. Обыкновенно крестьяне, нанимаясь на полевыя ра-

боты, спѣшатъ только деньги впередъ взять, а выполняют?, ихъ,

большею частію, кое-какъ, тогда какъ свой загонъ стараются вспа-

хать по возможности лучше. Вотъ вамъ и добросовѣстное отно-

шеніе къ дѣлу. Тоже самое и относительно долговъ: съ болыпимъ

удовольствіемъ берутъ они деньги взаймы и сулятъ въ это время

чуть не золотыя горы, но условленныхъ сроковъ почти никогда

не выполняютъ и черезъ это заставляют* въ другой разъ отка-

зывать ихъ нуждамъ. Словомъ сказать, въ этомъ взглядѣ г. Энгель-
гардта, такъ же какъ и во всѣхъ другихъ, нами уже иросмотрѣн-

ныхъ, видно тоже самое увлеченіе, тотъ же самый розовый цвѣтъ.

Вообще, мы находимъ г. Энгедьгардта въ его Батищевѣ вполнѣ

увлеченнымъ всѣмъ, всѣмъ его окружающимъ, и людьми, и всею

обстановкою, которая на него такъ сильно и скоро подейство-
вала. По всему видно, что ему уже очень хорошо живется и ды-

шется въ деревнѣ и этой перемѣной жизни онъ очень доволенъ.

Такъ на 75 стр. январской кн. «Отечеств. Зап.» 1873 года, онъ

говоритъ: «хорошо весной въ деревнѣ! Право, если бы мнѣ пред-
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дожили теперь быть директоромъ департамента, министромъ даже,

то я, кажется, не согласился бы».

До сихъ поръ, анализируя взгляды нашего автора на русскаго

крестьянина, мы касались больше его увлеченій и увлеченій ко-

нечно самыхъ отрадныхъ, потому что, чтб же можетъ быть утѣ-

шительнѣе того, когда родной нашъ народъ представляется намъ

въ хорошихъ краскахъ и именно въ такихъ, въ какихъ всего же-

лательнѣе было бы намъ его видѣть. И за это большое спасибо

г. Энгельгардту: хотя на время утѣшидъ онъ насъ, заставивъ

черезъ свою призму смотрѣть на дорогихъ нашихъ соотествен-

никовъ.

Теперь, оставивъ эти увлеченія въ сторонѣ, попробуемъ кос-

нуться болѣе серьезны хъ выводовъ г. Энгельгардта, егосужденій,
относящихся къ умственному развитію крестьян*, къ ихъ здра-

вому смыслу, способностям^ соображеніямъ и пріобрѣтеннымъ ими

практическимъ свѣдѣніямъ. Ближе всего насъ знакомитъ съ этимъ

взглядомъ его собственное описаніе, какъ производятъ крестьяне

раздѣлъ своей земли. Вѣроятно, считая этотъ пункта мѣри-

ломъ способностей и соображеній крестьян*, авторъ въ четырехъ

разныхъ мѣстахъ своихъ писемъ обращался къ подробному опи-

санію этого раздѣла и каждый разъ приходилъ въ восторгъ от*

него. Такъ на стр. 29-й сентябрской книжки «Отечеств. Зап.>
1876 года, онъ говоритъ: «Раздѣдъ земли между крестьянами про-

изводится съ величайшей щепетильностью. Части уравниваются

чуть не до квадратных* вершковъ и притом* при помощи одного

только шестика. Крикъ, брань во время этого дѣлежа етрашнѣй-

шая: кажется, вотъ сейчас* начнется драка, понять ничего нельзя,

но окончился дѣлежъ, всѣ смолкли и посмотришь, как* вѣрно на-

рѣзаны всѣ части». На 62-й стр. той же книжки и о томъжепред-

метѣ онъ такъ говоритъ: «Но что касается умѣнья считать, про-

изводить самые скрупулезные равсчеты, то на это крестьяне —

мастера первой руки. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоит* только

посмотрѣть, как* крестьяне дѣлятъ землю, разсчитываются, возвра-

тясь из* извоза и т. под. Земля оказывается раздѣленною такъ

вѣрно, что и землемѣръ лучше не раздѣлитъѵ И еще другая варіа-
ція: «раздѣлъ земли производится математически вѣрно, какъ не

сдѣлаетъ никакой землемѣръ».

Еще характеристичнее по тому же предмету разсужденія его

на 18 стр. мартовской кн. «Отечеств. Зап.» 1878 года. «Мы люди,

непривыкшіе къ крестьянской рѣчи, манерѣ и способу выраженія
мыслей, мимикѣ, присутствуя при какомъ-нибудь раздѣлѣ земли,
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или какомъ-нибудь разсчетѣ между крестьянами, никогда ничего

не поймемъ. Слыша отрывочныя, безсвязныя восклицанія, безко-
нечные споры, съ повтореніемъ одного какого-нибудь слова, слы-

ша это галдѣніе, невидимому, безтолковой, кричащей, считающей

или измѣряющей толпы,— подумаешь, чтотутъивѣкъ не сочтутся,

вѣкъ не придут* къ какому-нибудь результату. Между тѣмъ, по-

дождите конца и вы увидите, что раздѣл* произведенъ матема-

тически точно: и мѣра, и качество почвы, и уклонъ поля, и раз-

стояніе отъ усадьбы, — все принято въ разсчетъ, счетъ сведен*

вѣрно и главное, каждый из* присутствующих*, заинтересован-

ных* в* дѣлѣ людей, убѣжденъ в* вѣрности раздѣла или счета.

Тоже самое и при обсужденіи міромъ какого-нибудь вопроса. Кри-

чать, шумят* и ругаются. Другой же молчит*, молчит*, а там*,

вдруг*, ввернет* слово, одно слово, восклицаніе, и этим* словом*,

этим* восклицаніемъ перевернет* все вверх* дном*. В* концѣ-

концовъ смотришь, постановлено превосходнѣйшее рѣшеніе и

опять-таки, главное, рѣшеніе единогласное».

Из* этих* описаній раздѣла земли мояшо подумать, что онъ

дѣлается людьми не только грамотными, но даже учеными. Да

иначе и быть не может*: какъ мы видѣли, онъ производится, по

словам* автора, «математически точно, какъ не сдѣлаетъ никакой

землемѣръ». Люди не свѣдущіе пожалуй подумают*, что это дей-

ствительно такъ, но люди, на самомъ дѣлѣ, хорошо знакомые

съ этимъ предметом*, могут* только удивиться, как* возможно

было придти къ такому выводу. Я, напримѣръ, сам* землемѣръ и

потому крестьяне безпрестанно обращались ко мнѣ съ просьбою

о повѣркѣ своихъ коноплянниковъ, огородовъ и разныхъ поле-

выхъ угодій, желая правилънѣе раздѣлить ихъ между собою. При

этомъ часто передавали мнѣ свои способы и пріемы измѣренія и

цѣлый рядъ крупныхъ ошибокъ ихъ приходилось мнѣ исправлять.

Да и во многих* другихъ деревняхъ безпрестанно слышится от-

зывъ о неравномѣрномъ распредѣленіи земли, о неправильном*

раздѣленіи сѣнных* покосов* и другихъ угодій между крестья-

нами, тогда какъ нашъ автор* пригаелъ совершенно къ другим*

умозаключеніямъ.
Но этого ему мало. Описывая сельскую сходку крестьян*, ав-

торъ дѣлаетъ из* них* какихъ-то мудрецов*, философов*, вѣща-

нія которых* даже непонятны нам* и которых* одно только лако-

ническое и вѣроятно магическое слово рѣшаетъ весь трудный

вопрос* и рѣшаетъ абсолютно вѣрно. Можно ли было, чтобы не

сказать болѣе, дойти до такого энтузіазма в* представленіи
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умственнаго развитія крестьянъ нашихъ. Мы совсѣмъ далеки от*

того, чтобы отказывать им* въ здравом* смыслѣ, но, во всяком*

случаѣ, голая практика и двѣнадцати.тѣтнія близкія отношенія
наши ко всѣмъ этим* сельским* сходкам* привели нас* далеко

не къ такимъ блестящимъ вкводамъ и ни одна из* сотни, виден-

ных* нами лично, сельских* сходок* никогда не приводила нас*

въ подобный восторг*, которому, признаюсь, только дивиться надо.

Далѣе профессор* восхваляет* необыкновенное развитіе памяти

у крестьянъ, вѣроятно забывая тотъ закон*, по которому способ-

ность эта должна быть болѣе развита у людей неграмотных*,

т.-е. которым* приходится надѣяться на одну только память, такъ

какъ записать они не могут* и значит* исключительно только

къ этой способности им* приходится постоянно обращаться и

тѣмъ развивать ее.

На 64-й страницѣ сентябрской книги «Отечеств. Запис.» за

1876 год* автор* говоритъ: «мужик* отлично понимаетъ счетъ,

отлично понимаетъ все хозяйственные разсчеты». И заг&мъ, увле-

каясь все более и более, ставит* даже развитіе мужика выше

интеллигентнаго сословія (61 стр. той же книги). «Крестьянскіе

мальчики считают* гораздо лучше, чем* господскіе дети; сообра-
зительность, память, глазомер*, слух*, обоняніе развиты у них*

неизмеримо выше, чем* у нашихъ детей, такъ что, видя нашего

ребенка, особенно городскаго, среди крестьянских* детей, можно

подумать, что у него нет* ни ушей, ни глаз*, ни ногъ, ни рук*».

Значит*, не только мужики стоят* выше нас* въ своем* раз-

вит, но даже и ихъ дети далеко ушли от* нашихъ детей, т.-е.

какъ будто, это развитіе здраваго смысла таится и лежит* в* са-

мой крови ихъ, такъ что крестьянскій мальчик* съ первыхъ дней

своего появленія разсудка, далеко превзошелъ развитіе нашего

ребенка. До подобныхъ мыслей, до такихъ утопическихъ взгля-

дов*, даже и не знаю, какъ могъ додуматься профессор* химіи.
Вероятно каждому из* нас*, сельских* жителей, и не один* разъ

приходилось сравнивать крестьянскихъ детей съ своими и конечно

мы всегда приходили къ діаметрально противоположному взгляду,

что такъ естественно. Да и где же, чтб, откуда и отъ кого можетъ

заимствовать крестьянскій ребенокъ въ развитіи своихъ умствен-

ныхъ способностей. Тогда какъ нагаъ ребенокъ, съ первыхъ дней
своихъ, окруженный людьми вполне развитыми и специально
къ нему приставленными, быстро воспринимает* отъ них* все,

что только они въ состояніи ему передать. Тутъ даже и сравне-

нія-то быть не может*.
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Но на этомъ автор* наш* не хочет* остановиться и идет*

гораздо далее въ восхваленіи умственныхъ способностей мужика.

По его представленію, умъ нашего крестьянина такой зрелый,

соображенія такъ быстры, что онъ въ состояніи смотреть далеко

вперед* на свою будущность и заранее определять въ ней свое

положеніе. Такъ, например*, относительно осуществившагося

факта, что помещики поразъехались из* своихъ деревень, пере-

селившись въ города и поступили тамъ на службу, г. Энгельгард*
говоритъ (стр. 91 январской книги «Отечеств. Зап.» 1876 г.),
что объ этомъ еще до обнародованія реформы крестьяне уже про-

рочествовали и пророчества ихъ сбылись. «На что панамъ земля,

говорили мужики, коли они около нея обращенія не знаютъ. Вый-

дет* воля, Царь отдаст* намъ землю, а пановъ возьметъ на жало-

ванье; у Царя службы много, Царю всякіе люди нужны».

После этого, можно подумать, что г. Энгельгард* не прочь бы
всех* этих* крестьянъ, такъ умно говорящихъ, посадить въ коммис-

сію, разработывавшую вопросы о крестьянской реформе. И отчего

бы, въ самомъ деде, не посадить, скажетъ г. Энгельгардтъ. Они

может* быть и тамъ сказали бы свое вещее, лаконическое и ма-

гическое слово, отъ котораго пришла бы въ восторгъ вся коммис-

сія, также как* и автор* приходит* отъ него в* восторгъ.

Но не одних* реФорматоровъ хочетъ видеть г. Энгельгардтъ
въ нашихъ крестьянахъ, онъ хочетъ также видеть въ нихъ даже

великихъ политиковъ, способныхъ принять участіе въ политиче-

ских* соображеніяхъ. Такъ в* мартовской кн. «Отечеств. Зап.» он*
говоритъ: «Еще труднее намъ попять смысл* политическихъ слу-

ховъ, ходящихъ въ народе и выяснить себе его воззренія на со-

вершающіяся событія. Каждый отдельно, какъ будто, говоритъ

вздоръ, напримеръ о взятіи Плевны, но масса, въ общей сложно-

сти, имеетъ совершенно определенный убежденія. Например*,
крестьяне были убеждены, что въ Турецкой войне во всемъ была
виновата англичанка. Мало того, — еще до начала войны был*
распространенъ слухъ въ народе, что воевать будутъ съ англи-

чанкой. Вся загвоздка въ англичанке, говорилось въ народе».
Какъ же, после этого, не посадить нашихъ мужичковъ, такихъ

великихъ политиковъ, думаетъ г. Энгельгардтъ, въ военный совет*
главнаго штаба для обсужденія совершающихся великихъ событій.
Тамъ они всемъ бы открыли глаза, ловко предугадывая направ-

леніе политики нашихъ враговъ и темъ принесли бы громадную

пользу всему отечеству.
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Вотъ до чего довели г. Энгельгардта его ошибочныя увлеченія

умственнымъ развитіемъ русскаго крестьянина, изученію кото-

раго посвятилъ онъ столько лѣтъ уединенной замкнутой жизни и

издалъ по этому поводу цѣлый рядъ статей, охотно читавшихся

въ свое время.

На этомъ думаю остановиться и выписокъ изъ писемъ г. Эн-

гельгардта больше не буду дѣлать, хотя ихъ можно было бы безъ

конца продолжать, во я выбралъ изъ нихъ самыя выдающіяся,

самыя характеристичный. Теперь изъ всего сказавнаго, т.-е. изъ

всѣхъ выставленныхъ сужденій автора объ этомъ предметѣ, по-

пробуемъ, такъ сказать, возсоздать русскаго крестьянина по воз-

зрѣнію самаго г. Энгельгардта и констатировать всѣ качества

ему приписанныя, для того, чтобы яснѣе представить себѣ общій
взглядъ его на крестьянина, чтобы увидѣть, какимъ онъ всепѣло

рисуется передъ его глазами.

1) По мнѣнію г. Энгельгардта; нашъ крестьянинъ, прежде всего,

хорошій хозяинъ, обладающій богатымъ запасомъ основательныхъ

и практическихъ свѣдѣній, да такихъ, передъ которыми наши соб-

ственный никуда негодятся, вслѣдствіе чего мы должны у него

учиться хозяйству, такъ какъ наши книги оказались совсѣмъ не-

годными и даже <пустыми>, по приговору знаменитой хозяйки

Авдотьи, съ которой вполнѣ согласился нашъ авторъ.

2) Крестьянинъ нашъ вѣчный труженикъ, праздниковъ у него

мало, пьянству онъ нисколько не подверженъ и нѣтъ у него ни-

какихъ особенно выдающихся пороковъ, которыхъ такъ много у

всѣхъ остальныхъ сословій.
3) Онъ въ высшей степени добросовѣстный человѣкъ и чест-

ный, никогда никого не обманываетъ и потому съ нимъ пріятно
дѣло имѣть, чего нельзя встрѣтить въ интеллигентномъ сословіи.

4) Умственное развитіе его стоить очень высоко, такъ же какъ

и всѣ способности, а особенно память и сообразительность, въ чемъ

онъ давно перещеголялъ всю нашу интеллигенцію и даже наши

дѣти далеко отстали отъ ихъ дѣтей въ проявленіи своего умствен-

наго развитія.
5) Разсудокъ ихъ достигаете такой зрѣлости, что они съ увѣ-

ренностыо смотрятъ на свою будущность и въ немъ заранѣе опре-

дѣляютъ свое положеніе.
6) Соображенія же ихъ до такой степени быстры и мѣтки, что

легко имъ распутывать всѣ хитрости современной политики.

Таковъ нашъ крестьянинъ, по воззрѣнію г. Энгельгардта.
Никто не можете заподозрить насъ въ невѣрности представленія
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взгляда автора, потому что мы старались говорить толы.о его сло-

вами и для этого избрали самый точный методъ —слово въ слово

выписывать подлинный выраженія автора, оставивши за собою
только право сдѣлать подборъ самыхъ характеристическихъ мѣстъ

и по этому подбору констатировать качества нашего крестьянина.

Значитъ, во всякомъ случаѣ, не наша вина, если портрете этотъ

не сойдется ст. дѣйствительностью.

Никто, конечно, не сомнѣвается, что портрете этотъ невѣренъ

съ своимъ оригиналомъ и что единственнымь вияовникомъ въ этомъ,

конечно, самъ авторъ. Интересно поэтому разгадать и разузнать

причины, зачѣмъ онъ изобразилъ его таковымъ. Много разъ, при

разборѣ отдѣльныхъ пунктовъ и его собственныхъ цитатъ, мы

обвиняли автора въ увлеченіи, а теперь попробуемъ раскрыть, от-

куда могло взяться это увлеченіе и вслѣдствіе чего. Для этого надо

совершенно перенестись въ сферу, обстановку и условія его новой

жизни, вникнувъ въ рѣзкую перемѣну ея, при переѣздѣ изъ сто-

лицы въ деревню.

Живя постоянно въ столицѣ, какое воззрѣніе могъ имѣть нашъ

проФессоръ химіи на крестьянина. Онъ зналъ только егоизъкнигъ

и газетъ и свѣдѣнія эти конечно не могли быть точными и пол-

ными, тѣмъ болѣе, что въ большинствѣ случаевъ носили харак-

теръ обличительный, а слѣдовательно и отрицательный, Значитъ,
и у нею долженъ былъ сложиться тотъ же самый отрицательный

взглядъ и потому, переѣхавши въ захолустье Смоленской губ., онъ
вѣроятно ожидалъ тамъ встрѣтить крестьянина какимъ- нибудь
дикаремъ, мало способнымъ мыслить, ваолнѣ безграмотнымъ, не-

обладающимъ никакими свѣдѣніями, не имѣющимъ попятія ни о

какихъ нравственныхъдостопнствахъ и испорченнымъ пэдъвлія-

ніемъ сильнаго развитія пьянства, о чемъ въ газетахъ такъ много

писали. Переселившись въ деревню и взявшись тамъ за хозяй-

ство, какъ говорится, обѣими руками, онъ вступаетъ съ крестья-

нами, по необходимости, въ ежедневныя столкновенія, такъ какъ

въ ихъ рукахъ сосредоточивается вся работа и потому начинаете

ихъ изучать. При этомъ сближеніи, онъ встрѣчаетъ въ крестья-

яахъ совсѣмъ другихъ людей и его положительно поражаетъ

въ нихъ именно прнсутствіе тѣхъ качествъ и достоинствъ, кото-

рыхъ онъ никакъ уже не могъ ожидать и вотъ эта-то неожиданная

противоположность и повліяла, мнѣ кажется, на него такъ сильно.

Прежде всего, встрѣчаетъ онъ весьма хорошихъ людей, зани-

мавшихъ должности у него на усадьбѣ, о которыхъ мы уже гово-

рили, и особенно останавливаете на себѣ его вниманіе Иванъ
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съ Авдотьей. Въ нихъ совершенно неожиданно встрѣчаетъ онъ

действительно хорошихъ хозяевъ и знанія ихъ въ хозяйствѣ ему

кажутся и больше и лучше, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, такъ какъ его

собственныя-то іюзнанія оказались далеко не практичными, а по-

тому и несостоятельными. Тогда-то онъ почувствовалъ, что ему

самому сдѣдуетъ учиться у нихъ и что теоретическія познанія его

непримѣнимы на практикѣ. Тоже самое повторяется при первыхъ

столкновеніяхъ его и съ другими крестьянами. Они оказываются

гоже людьми практически знающими хозяйство, людьми способ-

ными мыслить, съ хорошимъ здравымъ смысломъ, далеко не испор-

ченными и вовсе не пьяницами, какъ о нихъ писали въ газетахъ.

И вотъ, по моему, гдѣ пунктъ и причина его первоначальнаго

увлеченія. Эта противоположность съ его первымъ воззрѣніемъ,

эта неожиданность такъ повліяла на него и онъ такъ обрадовался,
встрѣтивъ въ своемъ захолустьѣ хорошихъ людей, что положи-

тельно ими увлекся и начадъ воспѣвать и восхвалять всѣ ихъ

лучшія стороны, всѣ ихъ достоинства, но въ этомъ зашелъ уже

слишкомъ далеко, чтб привело его къ крупнымъ неправильно-

стямъ. Дѣло въ томъ, что новый міръ этотъ увлекъ его совер-

шенно, такъ онъ ему понравился, такъ довѣрчиво онъ къ нему

отнесся, что не хотѣлъ даже н видѣть-то въ немъ ничего дурнаго.

Отсюда родилась у него злоба на тѣхъ, которые прежде представ-

ляли ему міръ этотъ &ъ мрачныхъ краскахъ. И вотъ, чтобы раз-

облачить все это, онъ и взялся за перо и, какъ бы, въ контрасте

всему прежнему, представилъ міръ этотъ совершенно въ розовыхъ

краскахъ. Да и на самомъ дѣлѣ, ему, какъ новичку, онъ и казался

таковымъ; значитъ, пожалуй, авторъ и вѣренъ былъ самому себѣ.

но не вѣренъ той действительности, которую взялся рисовать.

Дѣйствительность же эта, въ глазахъ людей, хорошо и давно

съ нею знакомыхъ, совсѣмъ не заслуживала такихъ восхваленій.
Какъ же крестьянину, родившемуся-то на землѣ и съ нею свѣко-

вавшему, не имѣть практическихъ свѣдѣній въхозяйствѣ. Напро-
тивъ, отъ него слѣдуетъ требовать еще болыпихъ свѣдѣній и надо

только дивиться, какъ они ограниченны и какъ до сихъ они не

могли додуматься до лучшихъ порядковъ, которые могли бы до-

вести ихъ до благосостоянія. Въ самомъ дѣдѣ, если серьезно по-

смотрѣть на все ихъ хозяйство, полеводство, скотоводство, на весь

домашній бытъ, то сразу окажутся во многомъ пробѣлы и боль-
шіе промахи, которые достойно заслуживаютъ всеобщаго удивле-

нія и идутъ совершенно въ разрѣзъ съ ихъ мнимо высокимъ

умственнымъ развитіемъ. По пунктамъ разоблачать всего этого



— 304 —

не буду, что слегка уже было сдѣлано въ своемъ мѣстѣ, но, въ за-

ключеніе, не могу не замѣтить, что какъ бы авторъ не увлекался

достоинствами русскаго крестьянина, ' его здравымъ смысломъ,

добросовѣстностью, трезвостью, трудолюбіемъ и массою практиче-

скихъ свѣдѣній, но, во всякомъ случаѣ, при всемъ этомъ, ему не

слѣдовало бы доходить до самоотрицанія и говорить, что его соб-
ственныя познанія никуда не годятся, говорить, что всѣ агроно-

мическія книги наши «пустыя* и такимъ образомъ умалять и

даже отвергать значеніе науки въ хозяйствѣ, той самой науки,

представителемъ которой онъ служилъ двадцать лѣтъ.

Л. Базилевъ.

СОЯ ИЛИ МАСЛИЧНЫЙ ГОРОХЪ

(Soja hispida).

{Окончанів *).

Изъ опытовъ 1876 г обращаютъ на себя вниманіе результаты

воздѣлыванія сои проФессоромъ Габерландтомъ въ вѣнскомъ

саду высшей земледѣльческой школы. Для опыта отведено было
пространство въ \\% кв. саженъ, раздѣленное на нѣсколько

участковъ по числу сортовъ сѣмянъ. Бобы были какъ оригиналь-

ные (съ родины ихъ), такъ и вырощенные въ прошедшемъ году.

Количество зеренъ на десять квадр. Футовъ было не болѣе 1 5
штукъ. Результаты опыта соединены въ слѣдующей таблицѣ.

(См. стр. 305).
Изъ таблички видно, что посѣвъ начатъ довольно рано, но

зерна долго не обнаруживали ростковъ, только чрезъ три недѣли

показались всходы. Это могло быть или отъ глубокой задѣлки

сѣмянъ, или отъ неблагопріятныхъ почвенныхъ и климатическихъ

условій произростанія. Первые цвѣты показались чрезъ пять не-

дѣль послѣ всхода, или по прошествіи двухъ съ лишнимъ мѣся-

цевъ послѣ посѣва, въ концѣ іюня или въ началѣ іюля. Періодъ

цвѣтенія продолжительный —отъ 2 до 3% мѣсяцевъ; значитъ са-

мый большой періодъ развитая растеній до начала зрѣлостн.

Въ это время вегетативные органы, стебель, вѣтви и листья

*) См. «Труды», томъ I, вып. II, стр. 184.



Желтый сортъ

изъ Монг.
воспроизве-

ден.

Желтый сортъ
изъ Кит.

воспроизве-
ден.

Темнокрас.
изъ Кит.
воспроизве-

ден.

Черный сортъ

сои изъ Кит.

Оргіги к.

Черный сортъ

сои изъ Кит.
воспроизве-

ден.

Черныйсортъ

изъ Монг.

Ориггш.

Черный сортъ

изъ Японіи

Оригин.

Величина опытнаго мѣста въ квад-
ратныхъ саженяхъ и футахъ . 2 с. 4 ф. 2 с. 4 ф. 2 с. 7 ф. 43 ф. 2 с. 20 ф. 43 ф. 1с.

25 Аир. 25 Апр. 25 Аир. 5 Мая 25 Апр. 5 Мая 5 Мая

Выходъ ростковъ послѣдовалъ . . 19 Мая 19 Мая 19 Мая 2 Іюня 19 Мая 2 Іюня 2 Іюня

Первые цвѣты показались . . . 26 Іюня 23 Іюня 20 Іюня 28 Іюня 26 Іюнл 3 Іюля 3 Іюля

1 Сент. 4" Сент. 25 Авг. 15 Окт. 30 Сент. 20. Окт. 24 Окт.

26 Сент. 1 Окт. 1 Окт. 6 Нояб. 6 Нояб. 6 Нояб. 6 Нояб,

Число убранныхъ растеній . . . 268 278 339 52 245 70 72 *

Вѣсъ получен, сѣмянъ въ фун . . 6,5 9 4,6 * 1,5 5,3 1,4 1,2

Вѣсъ соломы, высушенной на воз-
10,5 17,7 10,1 4,7 12,3 5,9 5,3

Вычисленная прибыль сѣмянъ на
188 256 136 108 132 94,5 67

Прибыль соломы на дес. въ пудахъ. 313 326 289 272 306 403 327

Отъ одного растенія получено сѣ-

мянъ среднимъ числомъ ..... - 61,7 93,3 40,5 124,4 80,4 79,8 65,7

Вѣсъ въ золотникахъ 1,000 сѣ-

мянъ высушенныхъ на воздухѣ . . 38,3 33,5 33,2 23,8 25,9 23,9 24,8
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увеличиваются, пвѣты постепенно образуются и опадаютъ, а все

растеніе оканчиваете свой ростъ съ наступленіемъ первой зрѣ-

лости; тогда верхушки стебля и вѣтвей роняютъ послѣдніе

мотыльки, образуютъ заканчивающая ростъ плодовыя завязи и

съ этого времени всѣ Физіологическія Функціи растенія сосредо-

точиваются на развитіи и образованіи плода. Время окончанія
роста культурныхъ растеній для сельскаго хозяина составляетъ

весьма важный моментъ при выборѣ растенія для культуры,

особенно въ странахъ съ короткимъ лѣтомъ. Если въ это время

наступаетъ сырая погода, наши зерновыя растенія даютъ легко-

вѣсныя рыхдыя зерна, въ сухую и теплую погоду (при влажной
почвѣ) —наиболѣе плотныя и тяжеловѣсныя, въ холодное время

поздно высѣваемыя яровыя—не дозрѣваютъ. Изъ опытовъ съ соей
видно, что самый раносозрѣвающій сортъ желтыхъ и темнокрас-

ныхъ бобовъ изъ Монголіи и Китая оканчиваетъ свой ростъ

въ концѣ августа или въ началѣ сентября, такъ что развитіе
плодовыхъ завязей должно совершаться въ теченіе сентября, а

этотъ мѣсяцъ почти вовсѣхъ мѣстахъ средней и сѣверо- восточной

Европы считается уже холоднымъ. Солнце свѣтитъ менѣе полусу-

токъ, по утрамъ бываютъ заморозки. Слѣдовательно^ дозрѣваніе

плода должно происходить при неблагопріятныхъ ус ловіяхъ погоды.

У остадьныхъ разновидностей сои, зрѣлость плодовъ начинается

только съ октября; очевидно, какъ поздно созрѣвающія, эти раз-

новидности могутъ достигать полнаго развитія только въ стра-

нахъ южной Европы, съ продолжительнымъ теплымъ временемъ

года. Первые, рано созрѣвающіе сорты сои, достигали полной
зрѣлости въ 5 мѣсяцевъ, но поздносозрѣвающіе, — въ 6.
Впрочемъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что сѣмена, разъ

уже вырощенныя въ Вѣнѣ и затѣмъ вновь посѣянныя, на слѣдую-

щій годъ укорачиваютъ періодъ своего полнаго развитія; это

видно на оригинальныхъ и воспроизведенныхъ сѣменахъ сои чер-

наго китайскаго сорта: оригинальныя созрѣли въ 6 мѣсяцевъ, а

вырощенныя—недѣлей раньше, хотя послѣднія зацвѣли одно-

временно съ первыми. То же самое замѣчается и въ другихъ мѣ-

стахъ воздѣлыванія сои. Это обстоятельство внушаетъ уже увѣ-

ренность за возможность акклиматизаціи чужеземнаго растенія.

Если обратить вниманіе на урожайность и продуктивность раз-

ныхъ сортовъ сои, то въ этомъ отношеніи имъ принадлежитъ одно

изъ иервыхъ мѣстъ между наиболѣе прибыльными въ культурѣ

растеніями. Оказывается, что одно зерно можетъ производить

въ дурной годъ отъ 4:0 до 125 бобовъ въ массѣ, хотя на отдѣль-

I
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ныхъ растеніяхъ часто можно встрѣтить гораздо больше зеренъ.

Нѣсколько далѣе будетъ показано изумительное плодородіе бо-

бовъ сои при благопріятныхъ условіяхъ. Богатые вегетатив-

ными органами растенія сои даютъ большое количество соломы;

при среднемъ урожаѣ соломы по вѣсу получается вдвое больше,
чѣмъ зеренъ почти у всѣхъ сортовъ. Вѣсъ сѣмянъ различный, но

первое мѣстО въ этомъ отношеніи принадлежите желтому и

тёмнокрасному сорту. Впослѣдствіи будетъ показано, что эти

разновидности заслуживаютъ особаго предпочтенія предъ дру-

гими сортами во многихъ отношеніяхъ.
Всѣхъ зеренъ урожая 1876 года Габерландтъ собралъ 29,3

фунта. Большую часть этого урожая, какъ прежде сказано, онъ

разослалъ желающимъ производить опыты посѣва сои. При по-

сылкахъ онъ сообщалъ краткія замѣчанія о культурѣ сОи и реко-

мендовалъ употреблять для посѣва не болѣе 15 — 20 зеренъ

на десять квадр. Футовъ, предполагая всхожесть сѣмянъ въ

30— 40Х- Всѣхъ участниковъ опытнаго воздѣлыванія сои въ

1877 г. было 148; изъ нихъ 23 приходилось на Германію, 2 на

ІПвецію и Голландію, остальные принадлежали Австро-Венгріи
и сосѣднимъ княжествамъ.

Объ условіяхъ воздѣлыванія сои въ этомъ году слѣдуетъ за-

щитить, что во многихъ мѣстахъ опыты были неудачны главнымъ

образомъ вслѣдствіе неблагопріятной погоды, господствовавшей

въ этомъ году. Весна поздняя и сырая, лѣто короткое и сухое,

осень дождливая и холодная. Во многихъ мѣстахъ уже въ первой
половинѣ сентября наступили осенніе заморозки, которые значи-

тельно повредили нѣжныя части растеній, чѣмъ воспрепятствовали

ихъ дозрѣванію или совершенно уничтожили растенія. Тамъ, гдѣ

уборка бобовъ возможна была въ августѣ (Истрія, Далмація,
южн. части Венгріи и Ероаціи и т. п.) урожай былъ удовлетво-

рительный. На границахъ воздѣлыванія маиса и винограда уборка
происходила между 15— 30 сентября, даже въоктябрѣ въ предѣ-

лахъ воздѣлыванія этихъ растеній, соя оставалась еще на корню,

чего требовало полное дозрѣваніе. Въ другихъ мѣстахъ она по~

страдала отъ весеннихъ и осеннихъ заморозковъ или отъ сыро-

сти, лѣтомъ —отъ засухъ, но скоро, однако, поправлялась, при

наступленіи благопріятной погоды. Убитыя морозомъ растенія
желтѣли и не показывали признаковъ жизни, но въ молодомъ воз-

расти часто давали новые ростки, а убитыя холодомъ въ цвѣту

скоро оживали и развивались потомъ нормально. Все это замед-

ляло ихъ ростъ и отодвигало далѣе время уборки. Изъ многихъ

*
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мѣстъ Габердандту доносили, что старые люди не нацомнятъ та-

кого неблагопріятнаго времени года для всѣхъ воздѣлываемыхъ

растеній. Въ иныхъ мѣстахъ растенія пострадали отъ густаго

посѣва; всхожесть сѣмянъ, вырощенныхъ Габерландтомъ, ока-

залось далеко больше, чѣмъ онъ предполагалъ: сѣмена проро-

ста ли почти всѣ, а потому на десяти квадратныхъ футахъ разви-

валось до 50 растеній; многіе сѣяли еще гуще, что отзывалось

весьма дурно на образованіи цвѣтовъ и созрѣваніи стручьевъ.

Враги сои — насѣкомыя, ; личинку улитки, подевыя мыши, кроты,

зайцы, хомяки и другія также уменьшали количество урожая, бо-
бовъ.
Но не смотря на всѣ неблагопріятныя условія посѣва, роста

и уборки, результаты опытной культуры сои, можно сказать, пре-

взошли ожиданія и надежды самихъ воздѣлывателей и льстили

успѣхомъ въ будущемъ при лучшихъ условіяхъ роста.

Изъ опытовъ съ соей въ теченіе трехълѣтъ 1875 —76—77 гг.
видно, что отъ 14,3 фунт, сѣмянъ, высѣянныхъ въ разныхъ мѣ-

стахъ, кромѣ Австро-Венгріи, собрано 24 пуд. 18 Фунт, бобовъ
т.-е. болѣе чѣмъ въ 60 разъ; въ Германіи отъ 64,5 золоти, по-

лучено 24,3 Фунта или въ 34,7 раза больше, чѣмъ посѣяно; опыты

Австро-Венгріи на 13,2 ф. дали 23,87 пуд., что равняется при-

были въ 73 раза большей. Конечно, эти данныя взятыне изъ всѣхъ

опытовъ, потому что о многихъ неизвѣстно было Габерландту.
Выписываю и здѣсь нѣсколько наиболѣе обстоятельныхъ опы-

товъ, сдѣланныхъ въ 1877 г, въ разныхъ мѣстахъ.

Въ Шланцѣ около Бреславля отъ 4 бобовъ, которые вмѣстѣ вѣ-

сили 4,5 долей и были посѣяны 20 мая, собрано 31,8 золоти,

вполнѣ созрѣвшихъ сѣмянъ, причемъ они имѣли г/3 двойной ве-

личины посѣвныхъ бобовъ. Переводя эту величину на ту, какую

имѣли бобы взятыедля посѣва, получается отъ 4 зеренъ прибыль
сѣмянъ 2,720 штукъ, что равно увеличенію въ 680 разъ.

Пасторъ Рихль въ Мюнхендорфѣ о своихъ опытахъ пишете слѣ-

дующее: «я воздѣлывалъ 100 желтыхъ бобовъ сои въ своемъ до-

машнемъ саду, который находится на бѣдной песчаной почвѣ съ

известковой подпочвой, —на пространствѣ одной квадр. сажени и

37 кв. Футовъ. Многіе ростки были уничтожены личинками Agrio-
tes segetis, выросло растеній только 17. Эти послѣднія развивались

съ изумительною, роскошью и были какъ бы усѣяны стручьями.

Я собралъ 11,390сѣмянъ=3,1 Фунт. =0,6 4 гарнца; вѣсъ соломы

вмѣстѣ со стручьями простирался до 5,8 Фунт. Уборка начата

была 5 октября, послѣ того ранніе морозы сильно ослабили мно-

гія растенія. Многіе бобы не дозрѣли, во эти не считались».
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Въ этомъ опытѣ каждое зерно дало въ среднемъ 670 сѣмянъ,

я, соломы по вѣсу вдвое больше, чѣмъ зеренъ.

Въ Марбургѣ, директоръ Гёте производилъ въ виноградникѣ

опыты посѣва трехъ сортовъ сѣмянъ сои; результаты этихъ опы-

товъ слѣдующіе:

«Посѣвъ послѣдовалъ 1 0 аіпрѣля на глинистой почвѣ съ такой

же подпочвой; употреблено было для посѣва 100 сѣмянъ темно-

красныхъ и по 50 зеренъ желтыхъ и ^ерныхъ бобовъ. Оѣмена

взошли 1 2 мая; отъ частаго пооѣва (ряды отстояли на 7,6 верш.,

а зерна въ рядахъ одно отъ другого на 1,8 —2,2 верш.) многія
растенія погибли. Несмотря на продолжительную сухость, разви-

тіе растеній было очень роскошно. У желтаго и темнокраснаго

сорта цвѣты образовались уже 1 9 іюня, а 3 1 іюля оба совсѣмъ

отцвѣли, между тѣмъ чериоеѣменный сортъ цвѣлъ до 10 сентября.
Желтый сортъ убранъ 11 сентября, тёмнокрасный 29 сентября,

а черный 9 октября. У перваго сорта вышина стебля была $0,2
верш., а послѣднйхъ двухъ 1 8 верш. Первые два обнаруживали
наклонность къ полеганію, а послѣдніе нѣте. Результаты жатвы

представлены въ слѣдующей -габлицѣ:
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Вѣсъсоло- мыипуст, стручьевъ.

Высота при-

роста расте-

ши по числу.

въ фунтахъ. Струч. Зеренъ

Же.ітый сортъ . . '.

Темно-красный сортъ.

Чераый сортъ . . .

345

100

425

266

94

358

11,811

4,142

13,993

22,450

6,720

24,912

7,8

3,1

6,2

17,6

5,8

11,7

170

89

172

264

157

377

Солома, подложенная коровамь, была охотно ими съѣдена».

Управитель имѣніёмь іосйфъ Моздозій(Кроація)опоеѣвѣ имъ

200 желтыхъ сѣмянъ сои сообщаетъ слѣдующеё: «Я началъ по-

сѣвъ въ своёмъ саду 14 мая, разстояніе рядовъ было 1.1,2 вер.,

въ рядахъ растенія отстояли на 5,6 вер. Всходъ наступилъ также

скоро, какъ у обыкновенной фасоли; растенія сначала развива-

лись медленно, но съ насту пленіемь жары росли очень быстро.
Цвѣетй начади 1 4 іюля, жатва — 15 сентября, потому что они
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повреждены были хомяками. Вѣсъ высушенныхъ полныхъ рас-

теши простирался до 1 пуда 9 Фунт.

Въ отдѣльности корни и жнивье вѣсили . . 2,6 фун.

> » стебли ........ 9,4 >

* * листья и черешки стручковъ . 1 2,9 *

і » > стручья съ сѣменами . . . 24,7 »

> » пустые стручья ...... 6,4 »

> * сѣмена........ 18,4 »

Число стручьевъ простиралось до ... . 27,633 шт.

» > сѣмянъ ........ 45,180 >

Два прекрасные экземпляра посланы въ земледѣльческій на-

ціональный музей Будапешта, на каждомъ изъ нихъ было по 273
стручка съ 492 зернами».

ПроФессоръ высшаго земледѣльческаго института въ Медлингѣ,

Тоузингъ о своихъ опытахъ воздѣлыванія бобовъ сои извѣщаетъ:

<Изъ присланныхъ мнѣ 200 желтыхъ бобовъ сои, 140 я посѣялъ

22 мая въ опытномъ полѣ на богатой известью глинистой почвѣ,

обработанной на 3,35 верш, глубины, на разстояній другъ отъ

друга 11*/ 4 верш. Подпочва — очень связная, известковая глина.

Сѣмена взошли 4-го іюня; первое разрыхленіе 15-гоіюня, затѣмъ

2-го іюля послѣдовало окучиваніе, 22-го іюля растенія находи-

лись въ полномъ цвѣту. Остальныя 60 зеренъ были посѣяны въ

институтскомъ саду на достаточно перегнойной известковой землѣ

со связностью какъ и на опытномъ полѣ. И здѣсь посѣвъ былъ
22-го мая. Безопаснѣе было сѣять 2-го іюня. Уходъ какъ и въ

опытномъ полѣ. Въ саду цвѣты наблюдались уже 2-го іюля. Зрѣ-
лыя сѣмена убирались съ половины до конца августа. Растенія
средняго роста, ко времени цвѣтенія были 6,7 верш, вышиной,

высокія 9 верш., стебель сильно вѣтвился и имѣлъ до 20 боко-

выхъ вѣтвей. Цвѣтущія растенія обнаруживали сильный и очень

пріятный запахъ, который особенно интензивно выступалъ въ

свѣжевысушенныхъ растеніяхъ. Въ развѣтвленіи корней соя обна-

руживала большое сходство съ желтыми люнинами. Особенно
похвально то, что молодыя растенія безъ ощутительнаго вреда

перенесли жаркую погоду іюня, во время которой конскіе боб ы,

Фасоль, горохъ, вика, люпины и другія замѣтно пострадали, тогда

какъ соя въ это время постоянно показывала свѣжій и роскошный

видъ. Отъ насѣкомыхъ, причинившихъ въ этомъ году особенно

замѣтный вредъ другимъ бобовымъ растеніямъ, соя нисколько не
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пострадала. Отъ 200 зеренъ вмѣстѣ собрано ОД гарнца сѣмянъ,

вѣсомъ 2,6 Фунта. Вѣсъ четверти простирался до 1 0,5 пуд.».

іосифъ Кристанъ, начальник* высшей земледѣльческой школы

въ Еаподистріи, о своихъ опытахъ съ тремя сортами сои сооб-
щаете слѣдующія подробности.

Желтый сортъ. Посѣвъ 5 апрѣля, жатва съ 30 іюля по 7
августа. Изъ 100 сѣмянъ взошли только 75. Паразиты (особенно
улитки) испортили 7 шт., созрѣли 68 растеній. Пространство
37 квадр. Футовъ. Отъ 68 растеній получено:

сѣмянъ....... 2 ф. 8,5 зол.

пустыхъ стручьевъ . . . 1 > 56,4 >

листьевъ и соломы ... 3 » 16 »

При вычисленіи на десятину урожай:

сѣмянъ . ....... 163 пуд.

стручковыхъ чешуи ..... 124 »

соломы и листьевъ. . . . . 248 »

Число листьевъ было посредственное и маленькіе листья поща-

жены улитками. Вышина стебля въ среднемъ 2 — 2,5 Фут. Число

стручьевъ на стеблѣ 50 — 75, всѣ стручья съ 3 сѣменами; въ

остальныхъ только по 2 сѣмени.

Тёмнокрасный сортъ. Посѣвъ въ тоже время; жатва между

15— 21 августа. Листьевъ было гораздо больше, чѣмъ ужелтаго

сорта; вышина стебля отъ 3 до 3,6 Фут., развѣтвленіе очень силь-

ное. Число стручьевъ на одномъ стеблѣ 100 — 135 шт.; число сѣ-

мянъ какъ и у желтаго сорта. По причинѣ дурной лѣтней погоды

изъ 100 сѣмянъ достигли полнаго развитія только 76 растеній;
24 зерна еовсѣмъ не взошли. Пространство 53 квадр. Фут. Отъ
76 растеній собрано:

сѣмянъ. ....... 4 ф. 85 зол.

пустыхъ стручьевъ . . . . 1 > 68 >

соломы ...... . . 3 •» 63 >

При вычисленіи на десятину получается:

сѣмянъ ........ 268 пуд.

стручьевъ ........ 94 »

соломы ......... 335 »
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Черный сортъ. Посѣвъ 15 апрѣля, время зрѣлости отъ 24

августа до 1 сентября; изъ 100 сѣмянъ вызрѣли только 70 рас-

теши. Пространство 2,2 кв. саж.

Получено сѣмянъ ..... 7,8 Фун.

> стручковой мякины . 4 >

» соломы ..... 20,3 >

Изъ 100 стручьевъ 60 трехъ-сѣменныхъ и 40 двухъ-сѣмен-

ныхъ. На каждомъ растеніи было отъ 200 до 300 сручковъ пбл-

ныхъ и кромѣ того 100 или 400 пустыхъ. Вышина растенія
3,2— 6,5 — 9,8 Футовъ. Урожай на десятину:

сѣмянъ....... . .214 луд.

соломы. ........ 500 >

бобовой шелухи ..... .106 >

Въ опытахъ Еристана самая высокая урожайность принадле-

жите темно-красному сорту, черный сортъ отличается богатствомъ
вегетативныхъ органовъ, онъ далъ самое большое количество со-

ломы и пустыхъ стручьевъ. Урожайность желтаго сорта, по коли-

честву сѣмянъ и урожайныхъ остатковъ, занимаете средину между

другими сортами.

Эдуардъ Махъ, директоръ земледѣльческаго института въ С-
Михелѣ въ южномъ Тиролѣ, производить опыты посѣва трехъ сор ■

товъ сѣмянъ сои и сообщаетъ о своихъ опытахъ слѣдующія инте-

ресные свѣдѣнія.

Посѣвъ былъ 30 апрѣля; желтый сортъ достигъ полной зрѣ-

лости 1 октября, темно-красный и черный убраны 18 октября.
Послѣдній сортъ и къ этому времени былъ еще не совершенно

зрѣлъ, что можете быть произошло по причинѣ его полеглости.

Собрано желтаго и темно-коричневаго сорта отъ 252 растеній
10,27 Фунт, отсортированныхъ сѣмянъ; такимъ образомъ съ де-

сятяны приходилось 260 пуд. Черносѣменнаго же сорта отъ 504
растеній получено 16,5 Фунт., а на десятину 223 пуд.

Въ институтѣ былъ произведенъ анализъ сѣмянъ какъ воспро-

изведенныхъ, такъ и найденныхъ въ Тиролѣ, которыя уже давно

воздѣлывались крестьянами, употреблялись ими какъ кофейный

суррогате и были почти тождественны съ краснобурой разновид-

ностью. Анализъ сѣмянъ былъ сдѣланъ въ лабораторіи института

ассистентомъ директора Портелемъ. Въ 100 частяхъ сухихъ сѣ-

мянъ оказалось:
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въ жен. въ краснею. въ черя. въ тирс
о
Д. /о % %

воды . . . . 8,1 9,4 9.9 юл
протеина. . . 36,8 31,6 31,2 38,1
жира. . . . 17,6 17,4 18,1 17,8
клѣтчатки. . . 4.8 4,3 4,2 —

золы . . . . 5,4 5,1 4,8 5,2

Изъ опытовъ воздѣлыванія сои у насъ въ Россіи намъ извѣст-

ны только два. Одинъ опыте былъ предпринять въ гор. Бѣло-

стокѣ Гродненской губерніи, но точныхъ свѣдѣній о результатахъ

этого опыта мы не имѣемъ. Другой же опытъ культивированія въ

Россіи сои былъ предпринять въ Новороссіи И. Г. Подоба, куль-

тивировавшимъ также еще нѣсколько другихъ вновь разводимыхъ

растеній имеждунрочимъляллеманцію. Сѣменасои въколичествѣ

50 штукъ г. Подоба получилъ весною 1877 г. отъ Габерландта:
отъ 45 штукъ этихъ сѣмянъ получился у него въ первый годъ

урожай въ 40 лотовъ. На слѣдующій годъ урожай былъ тоже пре-

красный, но такъ какъ зайцы произвели страшное опустошеніе
въ посѣвахъ сои, то было собрано только два Фунта сѣмянъ. При
этомъ г. Подоба воздѣлывалъ два сорта сои —желто-сѣменный, по-

спѣвшій въ концѣ іюля, и темно-красно-сѣменный, поспѣвшій

позже и давшій меньше плодовъ, чѣмъ первый сортъ *). Урожай
сои въНовороссіи г. Подоба определяете въсамъ-30 — 40.Всѣхъ

стручковъ на одномъ растеніи бываетъ отъ 50 до 200 и болѣе,

чаще 100 — 150; пустыхъ стручковъ видно очень мало. Уборку
лучше всего производить вырываніемъ сои руками, или низкимъ

скашиваніемъ стеблей. <Въ теченіи 4-хъ лѣтнихъ опытовъ воз-

дѣлыванія сои, говорить г. Подоба, я не замѣчаю ни малѣйшихъ

признаковъ перерожденія ея и могу смѣло заявить, что это наипо-

лезнѣйшее изъ ьсего семейства бобовыхъ растеніе, которое мо-

жете быть съ успѣхомъ культивируемо у насъ и вообще тамъ,

гдѣ созрѣваютъ, напр. Фасоль, сорго и кукуруза, такъ какъ соя

требуете такую же сумму тепла (2,500 —3,000°), какую требу-
тотъ названныя растенія> **).

Всѣ вышеизложенные опыты указываютъ на возможность

акклиматизаціи сои, внушаютъ увѣренность въ успѣхѣ культуры

ея въ Европѣ; они обнаружили громадную способность сои при-

*) См. .Зём. Газ.», 1879 г. № 6.
**) См. «Записки Имп. Общества Сельсваго Хозяйства Южной Россіи» 1880,

октябрь.
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способдяться къ окружащей средѣ, что выразилось въ высокой
урожайности и главнымъ образомъ въ лучшемъ качествѣ сѣмянъ

сравнительно съ оригинальными, что очень замѣчательно.

Въ самомъ дѣлѣ, опыты и анализы, произведенные съ сѣме-

яами, доказываютъ, что во времена воздѣлыванія, соя, при благо-
пріятныхъ и неблагопріятныхъ условіяхъ роста, не вырождалась,

какъ это бываете со многими чужеземными растеніями, но улуч-

шалась въ отношеніи важнѣйшихъ питательныхъ веществъ.

Такъ оригинальныя сѣмена желтаго монгольскаго икитайскаго

сорта содержали въ себѣ:

жира ...... 16,21 — 17,14Х
протеинов, веществъ . 31,26 — 33.26Х

А вырощенныя изъ нихъ въ 1875 году заключали:

жира ....... 17,59 — 18,53°/о
протеинов, веществъ . 32,07 — 34,81°/ 0

Эти послѣднія, посѣянныя въ 1876 году, дали сѣмена съ со-

держаніемъ въ нихъ:

жира ...... 17,49 — 1 8,39%
протеинов, веществъ . 32,47 — 39,97°/ 0

Въ 1876 году Томасцекъ получилъ отъ своегоурожаясѣменасъ

содержаніемъ въ нихъ протеиновыхъ веществъ 40,19 — 44,93°/ 0 ;

по количеству протеина къ этимъ сѣменамъ приближается только

тирольскій сортъ, гдѣ его 38,1 Х- Замѣчательно, эта темно-крас-

ная разновидность давно уже культивируется туземцами южнаго

Тироля и въ этомъ, какъ будто, лежите причина превосходства

уже акклиматизированная растенія надъ такой же разновид-

ностью, только что разводимой. Мысль эта находите себѣ под-

твержденіе и въ ниже слѣдующихъ данныхъ. Тамъ, гдѣ соя со-

зрѣвала вполнѣ, рѣдко было замѣчено уменыпеніе абсолютнаго,

удѣльнаго и объемнаго вѣса; напротивъ, вездѣ онъ или увели-

чивался, или оставался неизмѣннымъ при первыхъ же опытахъ воз-

дѣлыванія. Опыты воздѣлыванія оригинальныхъ и вырощенныхъ

сѣмянъ, произведенныя въ Вѣнѣ, дали слѣдующіе результаты:

1,000 зеренъ вѣсятъ въ золотникахъ.
Оригиналь- Вырощенныя Вырощенныя

ныя. въ 1-й г. во 2-й г.

свѣтло- желтый сортъ изъЕитая 21,7 34,7 33,5
желтый изъ Монголіи . . . 19,2 29,5 38.2
темно-красный изъ Китая . . 24,6 36,1 33,05
черно-сѣменный сорте . . . 23,8 25,9 ?
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Отсюда видно, что вѣсъ одного и того же количества сѣмянь,

выращенныхъ, гораздо больше, чѣмъ оригинадьныхъ. Еромѣ того

замѣчено, что тамъ, гдѣ растенія развивались при неблагопріят-
ныхъ условіяхъ и гдѣ только небольшая часть ихъ успѣвала доз-

рѣвать, вѣсъ сѣмянъ этихъ дозрѣвшихъ растеній былъ больше,

чѣмъ сѣмянъ растеній выросшихъ при благопріятныхъ условіяхъ.

ШнорремпФейль, производившій опыты выращиванія сѣмянъ

сои въ Проскау, гдѣ лѣтомъ 1875 г. была продолжительная за-

суха, а осень холодная и сырая, получилъ сѣмена двухъ сортовъ,

которыя вѣсили больше, чѣмъ вырощенные въ Вѣнѣ.

1,000 зеренъ темно-краснаго сорта вѣсили . . 41,7 зол.

1,000 » темно-желтаго » » . . 36,3 >

Эти зерна, посѣянныя на слѣдующій годъ, дали растенія, не-

успѣвшія вполнѣ развиться отъ неблагопріятной погоды, такъ

что ШнорремпФейль получилъ только небольшое число зеренъ,

которыя однако были тяжелѣе посѣянныхъ.

Тоже самое замѣчено Томасцекомъ, у котораго 1,000 выро-

щенныхъ сѣмянъ вѣсили:

темно-красный сортъ .... 44,0 зол.

желтый монгольскій. . ■. . . 41,6 >

Относительно удѣльнаго вѣса сѣмянъ наблюдено, что онъ

увеличивался только въ первомъ году, а въ слѣдующихъ годахъ

оставался неизмѣннымъ, или слабо колебался въ ту или другую

сторону. Вотъ данныя опредѣленія удѣльнаго вѣса, сдѣланныя

въ Вѣнѣ, изъ которыхъ важно обратить вниманіе на среднія
числа.

Воспроизведенные Воспроизведенные
въ 1-й годъ. во 2-й годъ.

min. max. средн. min. max. средн.

1,21 1,25 1,241 1,15 1,25 1,241

1,21 1,27 1,246 1,21 1,26 1,244

Оригинальные,

min. max. среди,

Желтый сортъ изъ

Монголіи. . . .1,11 1,25 1,172
Желтый сортъ изъ

Китая ..... 1,11 1,25 1,19

Темно-красный сор.

изъ Кнтая . . . 1,15 1,23 1,204 1,21 1,25 1,233 1,17 1,27 1,244
Черный сортъ изъ

Китая ..... 1,14 1,265 1,208 1,16 '1,27 1,213 — — —

Замѣчено также, что вмѣстѣ съ увеличеніемъ вѣса сѣмянъ

уменьшался объемъ зеренъ, отъ чего онѣ были относительно и

удѣльно тяжелѣе, т.-е. сами зерна, улучшаясь въ качественномъ

составѣ, уплотнялись и занимали меныпій объемъ, что видно изъ
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сравненія вѣса четверти сѣмянъ оригинальаыхъ съ воспроизве-

денными въ первомъ и второмъ году.

Такъ одна четверть вѣситъ въ цудахъ:

Оригинал

Желтаго монгольскаго сорта . . 8,6 1
» - китайскаго сорта . . . S,71

Темно-краснаго китайскаго сорта. 8,74
Чернаго сорта. ...... 8>S8

Такимъ образомъ соя, перенесенная на европейскую почву и

поставленная въ новыя условія развитія, нигдѣ не обнаружила
наклонности къ вырожденію, а, по отзывамъ многихъ эксперимен-

таторовъ, не было основаній и опасаться за это. Напротивъ, боль-

шинство сельскихъ хозяевъ отозвалось о соѣ съ такой похвалой,
которой не было высказано ни одному изъ вновь вводимыхъ въ

культуру растеній. Тамъ, гдѣ возможно было воздѣлываніе сои и

полное развитіе ея, она обращала на себя вниманіе своимъ рос-

котнымъ и удивительнымъ плодородіемъ, которымъ превосхо-

дить всѣ воздѣлываемыя до сихъ поръ полевыя растенія; развѣ

только маисъ можетъ сравниться съ ней въ эгомъ отношеніи.
Во время вегетаціоннаго роста она обнаруживала чрезвычайную

способность приспособленія къ почвѣ и климатическимъ усло-

віямъ, что выражалось въ ея высокомъ ростѣ, числѣ и величинѣ

листьевъ, крѣпкомъ, прямомъ или вьющемся стеблѣ, сильной и

густой волосатости листьевъ, долго продолжающемся цвѣтеши

или раннемъ его прекращеніи. Опыты показали, что соя лучше

противостоитъ небольшимъ морозамъ, чѣмъ маисъ и Фасоль, сѣ-

мена ея не вымерзаютъ, потому, что перезимовываютъ въ почвѣ,

а молодые ростки не такъ нѣжны и чувствительны, какъ у Фа-

соли. Она легче переносила сухое и суровое лѣто, чѣмъ другія
мотыльковыя растенія и не многія могли сравниться съ нею въ

этомъ отношеніи. Богатѣйшему цвѣтенію сои почти всегда со-

отвѣтствовало громадное плодоношеніе, которое всѣми экспери-

тентаторами было выставлено какъ несравнимое. Воспроизведен-
ныя сѣмена ея отличались почти безусловной всхожестью. Но

особенное преимущество въ сравненіи съ другими она обнару-

жила въ томъ, что никогда не поражалась паразитными гриб-
ками, оть которыхъ страдаю тъ многія мотыльковыя. Однако все

сказанное, какъ можно видѣть изъ опытовь, относится преиму-

щественно къ желтому и темно-красному сорту сѣмянъ, кото-

Воснроизв.
въ 1-й г.

9,01
9,09

8,77

9.43

Восароизз.
во 2-і г.

9,89
9,40
9,30
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рымъ вездѣ было отдано преимущество предъ другими. Вмѣстѣ

съ короткимъ періодомъ произрастанія, желтый сортъ былъ пред-

почтенъ другими за свою окраску и Форму, своевременную зрѣ-

лость, высокую способность всхожести сѣмянъ и урожайность.

Красно-бурый сортъ хотя и приближался въ этомъ отношеніи
къ желтому, но ростъ стебля его менѣе устойчивъ и прямъ и все

растеніе созрѣваетъ нѣсколько позднѣе. Такъ въ Каподистріи,
желтый сортъ убранъ 7 августа, а темно-красный 21 августа.

Черная разновидность бобовъ, по причинѣ поздняго созрѣванія,

могла быть воздѣлываема только въ южныхъ странахъ съ теплымъ

влажнымъ климатомъ, продолжительнымъ лѣтомъ или вегетаціон-
нымъ временемъ года. За будущность этой разновидности гово-

рить высокое плодородіе, которымъ она превосходить всѣ осталь-

ные разновидности. Это самое высокорослое (до 9,8 фут.), сильно
вѣтвистое растеніе съ ломкимъ стеблемъ; оно обладаетъ громад-

нымъ количествомъ большихъ листьевъ, развиваетъ множество

стручьевъ, которые только при благопріятныхъ условіяхъ бы-
ваютъ наполнены зернами, въ противномъ случаѣ, недоразви-

ваясь, остаются пустыми. Во многихъ мѣстахъ воздѣлыванія, чер-

ная разновидность часто давала сѢмяна не дозрѣлыя, неспособ-

ныя къ проростанію; какъ высокорослое растевіе, она требовала

опоры для травянистаго и падающаго подъ бременемъ густой

листвы стебля. Зеленая разновидность бобовъ на первыхъ же по-

рахъ обнаружила свою неспособность къ акклиматизаціи.
Обращаюсь теперь къ необходимѣйшимъ Факторамъ пророста-

нія и роста сои, къ которымъ относятся вода, теплота п свѣтъ.

Извѣстно, что чѣмъ болѣе развита у растенія его листовая по-

верхность, тѣмъ сильнѣе его потребность въ водѣ, которая въ

болыпомъ количествѣ испаряется листьями; а потому, судя по бо-

гатству сои вегетативными органами, можно заключить о большей
потребности ея въ водѣ. Здѣсь нѣтъ еще числовыхъ данныхъ, но

замѣчено, — гдѣ влажнѣе почва и климатъ, тамъ ростъ стебля,
число и величина листьевъ и волосатость всего растенія бы-
ваютъ больше. Въ сухое лѣто всѣ эти органы жизни растенія
развиваются слабѣе, волосатость бываетъ рѣже и преимущест-

венно на нижней поверхности листьевъ.

О большой потребности сои въ водѣ можно заключить также

по грамадной силѣ развѣтвленія ея корней; чѣмъ больше корни

вбираютъ въ себя почвенныхъ растворовъ, тѣмъ сильнѣе должна

быть транспирація воды чрезъ листья. Вода въ болыпинствѣ вы-

дѣляется растеніями какъ ненужный ингредіентъ, сыгравгаій свою
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Физіологическую роль, оставивъ въ растеніи минеральныя вещества

почвы. Но та же самая сила развѣтвленія корней указываетъ на то,

что соя можетъ легче переносить недостатокъ въ водѣ. Большая

поверхность всасывающей силы корней изъ одной и той же почвы

можетъ заимствовать растенію больше воды, чѣмъ другое расте-

те, у котораю корни меньше, слабѣе развѣтвляются и не глу-

боко проникаютъ въ почву. Дѣйствительно опыты показали, что

соя во время засухи меньше страдала, чѣмъ Фасоль, горохъ, че-

чевица и другія мотыльковыя. При недостаткѣ влаги она разви-

валась медленнѣе, не обнаруживала роскошнаго роста, однако не

оставалась никогда безплодной; завязей было меньше, стручья

развивали въ себѣ немного зеренъ, которыя были мельче, но

удѣльно и абсолютно тяжелѣе посѣянныхъ. Это послѣднее обстоя-

тельство указываетъ какъ бы на то, что главная роль деятель-
ности болыпаго количества воды направляется на увеличеніе

отдѣлительныхъ органовъ растенія, т.-е., при количественномъ

недостаткѣ выдѣляющихъ воду органовъ, зерна улучшаются въ

качественномъ составѣ. Къ этому, конечно, присоединяются и

другія условія роста, къ каковымъ относится и потребность рас-

теши въ теплотѣ, къ которой я сейчасъ перехожу.

Теплота составляетъ главнѣйшій двигатель всѣХъ физіологи-
ческихъ функцій растенія. Какъ только растеніе въ состояніи
утилизировать требуемый minimum теплоты, оно начинаетъ свою

жизнь, для полнаго цикла которой требуется извѣстная сумма

тепла, иначе растеніе погибаетъ. Вслѣдствіе неравномѣрнаго рас-

предѣленія тепла по земной поверхности, на ней существуютъ

опредѣленныя границы распространенія разныхъ видовъ рас-

теній. По многимъ опытамъ и наблюденіямъ оказывается, что

желто-сѣменный и темно-красный сорта бобовъ сои могутъ воз-

дѣлываться въ предѣлахъ распространенія рано созрѣвающихъ

сортовъ маиса, а какъ зеленое кормовое растеніе, соя можетъ да-

леко перешагнуть границу маисовой культуры. Слѣдующія за симъ

факты подтверждают это предположеніе.

Въ Фрейзахѣ, лежащемъ на высотѣ 2,099 Футовъ надъ уров-

немъ моря, соя достигала полной зрѣлости; въ княжествѣ Клент-

шѣ, на высотѣ 1,468 фут. надъ моремъ, она дала урожай самъ-

75, тогда какъ Фасоль, вика, бобы въ тоже время сильно постра-

дали отъ холода и сырости, такъ что не дали никакой жатвы.

Близъ горъ Богемскаго лѣса въ Вояникѣ, на высотѣ 1,049 фут.,

гдѣ температура въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ стояла постоянно на

3° ниже, чѣмъ въ Вѣнѣ, гдѣ отъ холода много пострадалъ кар-
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тофель, желтый и темно-красный сорта бобовъ сои дали урожаи

отъ 80 зеренъ: 2,136 шт. желтый и 2,242 шт. темно-красный и

иного соломы, которая охотно была съѣдена рогатымъ скотомьи

овцами. Изъ Клоусена въ Верхней Пруссіи извѣщаютъ, что «бобы

сои сняты безъ поврежденія, они легче другихъ культурныхъ рас-

теши, каковы греча, огурцы, тыква и Фасоль, переносили низкую

температуру, лежащую близь точки замерзанія». О подобной вы-

носливости сои имѣются также свѣдѣнія изъ Поль тара, Ариса,

Позена, Проскау и друг, мѣстъ. Но все это относится только

къ темно-красному и преимущественно желтому сорту сои.

Въ своей брошюрѣ проф. Габѳрландтъ сообщаетъ нѣкоторыя

данныя относительно количества теплоты, бывшей въ вегета-

ционное время роста бобовъ сои въ 1875 — 76 гг. въ различныхъ

мѣстахъ; исходя изъ этихъ данныхъ онъ выводить, что требуемый
minimum для полнаго развитія растеній находился при опытахъ

въ Проскау, гдѣ, въ теченіе 5 мѣсяцевъ, съ мая до октября, онъ

былъ равенъ 2446,9° Ц. Такая масса тепла, говорить онъ,

достаточна для развитія обыкновенной Фасоли, огурцевъ, рано-

созрѣвшихъ видовъ маиса и другихъ подобныхъ растеній, откуда

слѣдуетъ, что воздѣлываніе сои можетъ распространиться до сѣ-

верныхъ предѣловъ названныхъ растеній.
Пользуюсь нѣкоторыми указаніями относительно количества

теплоты, которою располагала культивируемая въ Вѣнѣ соя.

Продолженіе всего вегетаціоннаго
Требуемая сумма теплоты

въ градусахъ Ц.

перюда роста сои. До всхода
посѣянн.

сѣмянъ.

До начала

цвѣтенія.

До начаіа
жатвы.

I
II
III
IV
Y
VI
VII
ѵш

IX
X
XI

Отъ 31 марта до 29 сентября.
> 7 апр. » 29 >

і 14 > > 29 ж

> 21 > > 29 >

> 28 > > 29 і
> 5 мая > 15 октября.
» 12 > > 15 >

» 3 9 > » 18 >

> 26 > > 18 >

> 2 іюня > 48 »

> 9 > > 26 >

230
294
189
217
228
209
221
275
153
152
130

1185
1102
1008
1026,9
995
936
960
1043
985
871
739

2972
2893
2787
2753
2701
2811
2722
2641
2519
2405
2322



— 320 —

Объ этой табличкѣ слѣдуетъ замѣтить, что посѣвъ бобовъ про-

изводился последовательно чрезъ семь дней отъ 31 марта въ те-

ченіи двухъ мѣсяцевъ, количество теплоты не наблюдено, а вы-

числено на основаніи среднихъ мѣсячныхъ температурь въ Вѣ-

нѣ, указанныхъ въ сочиненіи гг. Лоренца и Роте *).
Изъ данныхъ таблички видно, что самый ранній посѣвъ отъ

31 марта до времени появленія цвѣтовъ пользовался количест-

вомъ теплоты въ 1185°Ц., а самый поздній отъ 9 іюня до той же

стуиени развитія растенія только 739° Ц. Далѣе во весь періодъ
роста до полной зрѣлости растенія перваго посѣва утилизировали

теплоты 2472° Ц.. а растенія поздняго посѣва 2322° Ц. Такимъ
образомъ maximum теплоты перваго и minimum послѣдняго по-

казываютъ предѣлы количества тепла, внутри которыхъ возможно

было полное развитіе бобовъ сои. Minimum Вѣны въ 2322° Ц.,
меньше minimum'a, даннаго въПроскау=2446°9 Ц.; это какъ бы
указываетъ на то, что соя можетъ развиться и при меныпемъ еще

количествѣ тепла во время ея роста. Но при этомъ надо принять

во вниманіе, что въ Проскау она росла и созрѣвала на открытомъ

мѣстѣ, а въ вѣнскомъ саду пользовалась защитою высокорослыхъ

растеній и сосѣднихъ строеній, окружающихъ садъ, а потому

кромѣ метеорологической теплоты созрѣванію сои способство-

вала лучистая теплота послѣднихъ, которая не взошла въвычис-

леніе. Габерландтъ думаетъ, что излишекъ этой послѣдней те-

плоты не обнаружилъ особеннаго дѣйствія на растеніе вслѣдствіе

неб.іагопріятнаго года.

Въ число важнѣйшихъ факторовъ жизни растеній входить

свѣтъ. Всѣ воздѣлыватели сои единогласно утверждаютъ, что это

растеніе сравнительно съ другими требовательнѣе по отношенію

къ свѣту. Оно и понятно, если принять во вниманіе огромную

листовую поверхность ея, которая по вѣроятнымъ вычисленіямъ

для одного растенія простирается отъ 4,3 до 8,6 кв. Фут. Только

на просторѣ, при рѣдкомъ посѣвѣ, такая огромная поверхность

листьевъ можетъ ассимилировать, при помощи свѣтовыхъ лучей,

необходимыя вещества изъ атмосферы. При недостаткѣ свѣта

отъ частаго посѣва, отѣненія деревьевъ, строеній и другихъ за-

держивателей прямыхъ солнечныхъ лучей, листья растеній жел-

тѣютъ (отъ собственной тѣни преимущественно снизу), цвѣты

блекнуть, образуются въ меныпемъ числѣ, плодовыя завязи увя-

даютъ, или совсѣмъ не развивается, все растеніе тянется кверху,

*) Lehrbuch der Klimatologie von Dr. J. Lorenz und Rothe. Wien. 1874, s. 75.



стебель слабо вѣтвится, слабѣетъ и часто дадаетъ какъ бы отъ

изнеможенія, а растеніе кажется блѣдно-зеленымъ, слабымъ и бо-

лѣзненньшъ.

Отсюда слѣдуетъ, что соя не можетъ входить въ составъ тра-

вяныхъ и кормовыхъ смѣсей сѣмянъ для посѣва подобно многимъ

мотыльковымъ. Ее безполезно воздѣлывать какъ побочное расте-

кіе при другихъ, или при рѣдкомъ посѣвѣ ея къ ней подсѣвать

въ ряды какія нибудь другія растенія, подобно тому, какъ это

дѣлается при маисѣ. Вредъ и убытки отъ недостатка свѣта

громадны. Во многихъ мѣстахъ отъ густаго посѣва, слѣдова-

тельно взаимнаго отѣненія, соя совсѣмъ погибала, тогда какъ

на томъ же мѣстѣ отдѣльно стоящіе экземпляры ея превосходно

развивались. Примѣровъ вреднаго дѣйствія отѣненія можно бы

привести много. Укажу нѣсколько. Генрихъ Станиславъ Требик-
сеій производилъ опыты посѣва сои въ Буковинѣ, причемъ изъ 1 00

густо посѣянныхъ зеренъ у него не развилось ни одного расте-

нія, между тѣмъ два, росшія отдѣльно на грядахъ, принесли ему

по 355 совершенно зрѣлыхъ бобовъ. Подобные же результаты

отъ недостатка свѣта дали опыты, производившіеся и во многихъ

другихъ мѣстахъ, гдѣ растенія или совсѣмъ не развивались, или

давали очень скудную жатву.

Изъ всѣхъ вышеиздоженныхъ Фактовъ, опытовъ, наблюденій и

выводовъ можно составить себѣ представленіе о культурѣ сои

и условіяхъ, при которыхъ она можетъ быть наиболѣе успѣшной.

Въ область культуры каждаго растенія входятъ тѣ факторы его

жизни, которые человѣкъ можетъ измѣнять по своему произволу. Въ

этомъ смыслѣ сельскій хозяинъ можетъ дать растенію воспользоваться

большимъ или мепьшимъ количествомъ свѣта, тепла и влаги, отъ

него безусловно зависитъ перенести его на опредѣленную почву,

въ извѣстное время посѣять, ухаживать за нимъ во время роста

и такимъ образомъ воспитать его для своихъ потребностей.

О нѣкоторыхъ условіяхъ культуры было уже говорено, теперь

остается сказать еще о почвѣ, посѣвѣ, уходѣ и уборкѣ сои.

Есть растенія, которыя лучше растутъ на опредѣленныхъ поч-

вахъ, такъ что и сами почвы получаютъ часто названія отъ тѣхъ

растеній, которыя на нихъ успѣшнѣе развиваются, напр. почвы:

ржаная, пшеничная, ячменная и т. под. Но соя не требуетъ для

себя никакой опредѣленной почвы. Опыты показали, что она

развивается на всевозможныхъ почвахъ, хотя не одинаково.

При воздѣлываніи сои большинство наблюдателей старались

поставить ее въ возможно естественный условія роста, не прила-

Тоиъ I.— Вып. III. 4
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гая особеннаго старанія примѣнять къ ней различные способы
раціональной культуры, и это потому, что почти всѣ эксперимен-

таторы желали только константировать ч>актъ: можетъ ли это

растеніе развиваться при условіяхъ культуры давно уже воздѣлы-

ваемыхъ сельскохозяйственныхъ полевыхъ и огородныхъ расте-

ши и есть ли надежда на акклиматизацію его при подобныхъ
условіяхъ? Опыты рѣшили этотъ вопросъ утвердительно. Для

посѣва отводимы были болѣе бѣдныя, чѣмъ богатыя почвы, а

унавоживанія или удобренія почти нигдѣ не было. Кромѣ того

относительно сои наблюдено еще, что она можетъ достигать со-

вершенной зрѣлости также на песчаныхъ почвахъ, очень бѣд-

ныхъ связаннымъ азотомъ, между тѣмъ по анализу она показываетъ

при этомъ въ себѣ массу азотистыхъ веществъ. Это обстоятель-

ство обратило на себя вниманіе многихъ воздѣлывателей, но объ-
ясненіе ему не дано.

Вообще по результатамъ опытовъ можно заключать о лучшемъ

развитіи сои на рыхлыхъ, песчано-глинистыхъ почвахъ съ сырой

не плотной подпочвой; тяжелый, вязкія почвы замедляютъ ростъ

и не даютъ относительно хорошихъ урожаевъ. Трудно конечно

съ увѣренностію сказать, отъ одной ли только почвы зависите

плодородіе сои, но имѣя въ виду большую развѣтвляемость ея

корней можно полагать, что имъ преимущественно обязана она

своимъ развитіемъ на бѣдныхъ почвахъ. Растенія, у которыхъ

корни занимаютъ большую площадь въ почвѣ, не смотря на бѣд-

ность послѣдней, имѣютъ возможность заимствовать болѣе пи-

тательныхъ веществъ изъ диркулирующихъ въ почвѣ раство-

ровъ, чѣмъ сколько могутъ взять въ богатой почвѣ корни слабые

и маленькіе; въ плотныхъ почвахъ вѣтвящимся корнямъ нѣтг

простора, они слабѣе развиваются, а потому менѣе питаютъ рас-

тете, не говоря о трудномъ проникновеніи такой почвы атмосфер-

ными газами.

Приготовленіе почвы къ посѣву въ большинствѣ случаевт,

ограничивалось однимъ —двумя разрыхленіями.

Время посѣва начиналось со второй половины марта, а кон-

чалось первыми числами іюня. Въ вѣнскомъ опытномъ саду былъ

сдѣланъ спеціальный опытъ точнаго опредѣленія наилучшаго

времени для посѣва; съ этою цѣлію въ 1877 г. на отдѣльныхъ

участкахъ сѣяли по 20 зеренъ желтосѣменныхъ бобовъ съ не-

дѣли на недѣлю отъ 31 марта до 9 іюня, причемъ на послѣдній

посѣвъ употреблено 150 зеренъ. Результаты опыта соединены

въ слѣдующей таблицѣ.
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Изъ таблицы видно, что чѣмъ позднѣе сдѣланъ былъ посѣвъ,

тѣмъ скорѣе появлялись первые ростки и молодыя растенія раз-

вивались быстрѣе, такъ что, хотя послѣдній посѣвъ сдѣланъбылъ

позднѣе перваго на 70 дней, но первые цвѣты опоздали только

на 25 дней, а уборка зрѣлыхъ растеній отодвинулась на 26 дней.
Это обстоятельство наводитъ на мысль, что не надо спѣшить съ

посѣвомъ; растенія въ теплое время развиваются быстрѣе, пра-

вильнѣе и безопаснѣе, они какъ бы спѣшатъ жить. Но та-же таб-

лица данныхъ опыта научаетъ, что раннійпосѣвъ съ 5 мая пред -

почтительнѣе позднихъ, онъ даетъ наиболѣе стручьевъ и зеренъ,

которыя относительно тяжелѣе зеренъ поздняго посѣва, а слѣдо-

вательно доброкачественнѣе; наоборотъ, растенія поздняго посѣва

даютъ больше соломы. При всѣхъ одиннадцати опытахъ получа-

лись сѣмена, способныя къ проростанію, только изъ самаго позд-

няго посѣва отъ 5 до 10Х оказались не всхожими.

Время посѣва находится въ зависимости отъ климатическихъ

уеловій, но опыты подтверждают, что имѣя въ виду пятимѣсяч-

ный періодъ развитія сои, слѣдуетъ сѣять возможно ранѣе и нѣтъ

особенной причины опасаться за молодые всходы растеній на-

равнѣ съ другими. Зерна легко переносятъ небольшіе весенніе
морозы, не теряя при этомъ всхожести. Были дѣланы опыты за-

мораживанія вполнѣ размоченныхъ бобовъ сои и послѣ оттаива-

нія ихъ проращивали; оказывалось, что изъ пролежавших* въ сы-

*
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ромъ видѣ и замороженныхъ въ теченіе полусутокъ при темпе-

ратурѣ минусъ 6—8°, оставалось всхожими 72— 86Х сѣмянъ.

Еромѣ того наблюденія на мѣстахъ воздѣлыванія сои показали,

что зерна упавшіе на землю при уборкѣ, пролежавъ зиму подъ

снѣжнымъ покровомъ, всходили слѣдующей весной и растенія

достигали полнаго роста и зрѣлости. Судя по всему этому, нѣтъ

основаній опаздывать съ посѣвомъ; въ Вѣнѣ, по мнѣнію Габер-

ландта, посѣвъ возможенъ уже во 2-й половинѣ апрѣля и не

позднѣе перваго мая.

Посѣвъ вездѣ былъ ручной, такъ какъ сѣмена употреблялись
маленькими пробами. Было уже говорено о вредномъ вліяніи ча-

стаго посѣва. При благопріятныхъ условіяхъ каждое растеніе

сои для правильнаго развитія требуетъ пространства не менѣе

1,07 квадр. Фут. или 10 растеній не менѣе 10,75 квадр. Фут., и

потому только при неблагопріятныхъ условіяхъ на 10,75 кв. (рут.

можно садить 1 5 зеренъ.

По всходѣ растенія не требовали за собой особеннаго ухода;

они скоро развивались, не дозволяли заглушать себя сорнымъ тра-

вамъ, сильно отѣняли почву, оберегая ее отъ быстраго высыха-

нія. Окучиваніе примѣнялось рѣдко и большею частью было
безполезно, если не вредно. Неокучиваемыя растенія лучше раз-

вивались, давали больше цвѣточныхъ почекъ, чѣмъ окучиваемы я;

каждый разъ, когда окучиваніе оставлялось, растенія развивали

многочисленные стручья уже близъ самаго корня. Нижнія вѣтви

иногда обрѣзались; частое поливаніе холодной водой молодых*

ростковъ приносило вредъ, замедляя ростъ. Со времени цвѣтенія,

растенія уже почти не требовали ухода. Когда онѣ вполнѣ со-

зрѣвали, их* вырывали съ корнемъ, или подрѣзали плотно къ

землѣ и затѣмъ оставляли въ полѣ въ снопахъ для высушиванія.
Полное высыханіе требовало много времени; въ снопахъ соя не

скоро сохнетъ даже въ хорошую погоду, а потому должна долго

оставаться въ полѣ. При высыханіи еухокожіе стручья не трес-

каются, какъ у гороха, и зерна не выпадаютъ, но послѣднихъ

много погибало отъ полевыхъ мышей и сусликов*, которые поѣ-

даютъ ихъ съ большой охотой.

Убранную съ поля сою вымолачиваютъ цѣпами или молотиль-

ной машиной, а сортировка зеренъ можетъ быть ручная.

У сои есть также свои враги. Проростающимъ сѣменамъ и

молодымъ растеніямъ особенный вредъ причиняли личинки поло-

сатаго щелкуна (Agriotes segetis), которыя нападают* на за-

родышевый листья. Ростки поѣдали бронзовка (Cetonia aurata) и
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уховертка (Forficula auricolaria), а также личинаа медвѣдки

(Gryllotalpa vulgaris); зеленыя части молодых* растеній поврежда-

лись клещами вида Tetrauychus telarius, поѣдались жадно зайцами и

страдали отъ улитокъ. Но никогда въ зернах* сои не найдено

личинок* гороховой зерновки (Bruchus pisi), а цѣлое растеніе не

поражалось, паразитными грибками, исключая одного случая,

когда Габерландтъ нашел* на присланных* изъ Галицін экземп-

лярах* сои грибков* изъ рода Sclerotmm.

Н. Органовь.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ВЪ СЙВЙРЬ

стадамолочнаго скота голландской породы *).

Мнѣ не случалось нигдѣ встрѣчать указанія на то, чтобы пра-

вительство или частныя лица когда нибудь пытались переселить

въ Сибирь какую либо заграничную породу молочнаго скота для

улучшенія мѣстной породы, а между тѣм* это было всегда жела-

тельно при богатых* сибирских* пастбищах* и при тамошнем*

обиліи кормовых* средств*. Само собою разумѣется, что въ то

время, хотя и не очень давнее, когда у насъ не существовало не

только желѣзных* дорог*, но даже и нароходства по Волгѣ и ея

притокамъ, не говоря уже о сибирских* рѣкахъ, трудность сооб-

щенія съ Сибирью не дозволяла и думать о подобном* нредпрія-
тіи; но в* настоящее время, благодаря водяным* и рельсовым*

путям*, сообщеніе съ Сибирью настолько упростилось и улучша-

лось, что многое изъ того, что прежде казалось немыслимымъ,

мало-по-малу осуществляется, въ томъ числѣ и переселеніе скота.

Поэтому, я нахожу небезполезнымъ сообщить о недавней отправкѣ

въ Томскую губернію молочнаго скота голландской породы од-

ним* изъ моихъ знакомыхъ, томскимъ землевладѣльцемъ, Ива-
ном* Владиміровичемъ Ефимовым*. Мнѣ извѣстны всѣ подроб-

*) Сообщеніе это читано С. О. Шывинымъ въ засѣданіи I Отдѣденія И. В. Э-
Общества 5 февраля 1881 г., причемъ постановлено: выразить отъ имени Обще-
ства признательность г. Ефимову за его предпріятіе и просить его увѣдомлять

Общество о дальнейшей судьбѣ переееленнаго въ Томскъ стада. Равнымъ обра-
зомъ и С. О. Шилішяу изъявлена благодарность за настоящее сообщеніе.
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нести этого дѣла, потому что, совершенно случайно, самъ я от-

части снособствовалъ осуществленію этого предпріятія; дя, вѣ-

роятно, и никто бы не отказалъ въ возможномъ содѣйствіи такому

дѣлу, которое при благопріятныхъ обстоятельствахъ, будетъ имѣть

благодѣтельныя послѣдствія для цѣлаго края. А что дѣйстви-

тельно нашлись люди, сочувственно отнесшіеся къ этому дѣлу,

я могу указать на уважаемаго профессора агрономіи здѣшняго

университета, А. В. Совѣтова, который принялъ самое теплое

участіе въ осуществленіи этого важнаго предпріятія, не будучи
вовсе знакомъ съ г. Ефимовымъ.

Какъ давно родилась у г. Ефимова мысль переселить загра-

ничную породу молочнаго скота въ свое сибирское имѣніе, я не

могу сказать опредѣлительно; но думаю, по нѣкоторымъ сообра-
женіямъ, что эта мысль не явилась у него внезапно, а напротивъ,

занимала его съ тѣхъ самыхъ поръ, когда онъ, оставивъ корон-

ную службу въ Восточной Сибири, переселился въ Томскъ и, прі-
обрѣтя землю, началъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ, лю-

бовь къ которому успѣлъ внушить и сыну своему, ньшѣ студенту

Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи.
Какъ бы однакожъ то ни было, но въначалѣ минувшаго 1880

года, прибывъ по своимъ дѣламъ въ Петербургъ, г. Ефимовъ,

при разговорѣ о сельскомъ хозяйствѣ въ Сибири, сиросилъ меня—

не знаю-ли я, гдѣ можно нріобрѣсти нѣсколько головъ молочнаго

скота какой либо изъ заграничныхъ породъ, подходящихъ къ

условіямъ сибирскаго климата и соотвѣтствующихъ тучнымъ та-

мошнимъ пастбищамъ. Вспомнивъ, что незадолго до этого раз-

говора, мнѣ предлагалъ Н. X. Вилькинсъ купить у него семь го-

ловъ молодаго чистокровнаго голландскаго скота *), и не имѣвъ

намѣренія самъ пріобрѣсти продававшійся скотъ, я указалъ г.

Ефимову на это маленькое стадо той именно породы, которая не-

сомнѣнно перенесетъ климатъ Томской губерніи, требуетъ туч-

*) Николай Христіановичъ Вилькинсъ содержалъ въ Петербургѣ заведеніе
ыеменныхъ телятъ, въ которомъ многіе изъ землевладѣльдевъ, а въ чисдѣ ихъ

и я, пріобрѣтали на племя телушекъ и бычковъ холмогорской, холмогоро-год-

лавдской и чистокровной голландской породъ. Въ настоящее время, по нѣко-

рымъ обстоятельствамъ, г. Вилькинсъ болѣе не занимается этиыъ дѣломъ; но,

оставляя его, онъ отобралъ для себя семь наилучшихъ экземпляровъ молодаго

скота чистокровной голландской породы (большею частію отъ выписныхъ ко-

ровъ а быковъ), именно: четырехъ нетелей и быка по третьему году, и телочку

и бычка по второму году, и этотъ-то скотъ онъ • предлагалъ мнѣ купить' для

моего имѣнія.
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яыхъ пастбищъ и которая уже сослужила службу Россіи, давъ

намъ наилучшій изъ русскихъ породъ молочный скотъ, извѣстный

додъ названіемъ холмогорскаго. Посовѣтовавъ осмотрѣть про-

дающейся скотъ и не полагаясь въ этомъ дѣлѣ на собственныя

мои познанія, я направилъ г. Ешимова къ профессору А. В. Со-

вѣтову, который покупалъ когда-то скотъ заграницею, по поруче-

нію министерства государственныхъ имуществъ и Его Высоче-

ства Ве.іикаго Князя Николая Николаевича Старшаго. А. В. Со-

вѣтовъ охотно согласился осмотрѣть скотъ и нашелъ его вполнѣ

соотвѣтствующимъ предположенной дѣли. Скотъ дѣйствитедьно

хорошъ, въ особенности быкъ—породистый и очень красивый

экземпляръ.

Прежде чѣмъ покончить съ г. Вилькинсомъ, обсудили нане-

редъ, что дѣлать со скотомъ до времени отправленія его по на-

значенію, такъ какъ отправка могла послѣдовать не раньше от-,

крытія навигапіи на Волгѣ и Каыѣ, а въ то время былъ только

Февраль мѣсяцъ. Оставить скотъ зимовать въ Петербургѣ оказы-

валось и неудобно, и дорого, а потому порѣшили просить меня

поставить скотъ на зиму въ мое имѣніе, находящееся по нико-

лаевской желѣзной дорогѣ, въ четырехъ верстахъ отъ города

Клина. Въ виду важности задуманнаго предпріятія и имѣя хоро-

шее свободное помѣщеніе, я охотно согласился принять къ себѣ

и содержать скотъ до того времени, когда будетъ возможно отпра-

вить его еъ мѣсту назначенія. Заботу и хлопоты по доставкѣ

скота до города Клина, по николаевской жежѣзной дорогѣ, нри-

нялъ на себя г. Вилькинсъ, а изъ Клина скотъ былъ перегнанъ

въ мое имѣніе, гдѣ, кстати скажу, случилось приращеніе стада:

одна изъ нетелей, раннею весной, отелилась телочкой. Скотъ
былъ взятъ отъ меня 21 мая и подъ надежнымъ присмотромъ

отправленъ по назначенію.
Изъ сказаннаго видно, что мое участіе въ этомъ дѣлѣ ограни-

чивалось только указаніемъ и перезимовкою у меня скота, кото-

рый, благодареніе Богу, перезимовалъ вполнѣ благополучно, по-

правился въ тѣлѣ и запасся силами для долгаго и труднаго стран-

ствованія. ,

Понятно, что весь интересъ этого предпріятія заключается въ

способѣ и стоимости доставки скота на мѣсто; но я счелъ не

лишнимъ упомянуть и о тѣхъ случайностяхъ, отъ которыхъ весьма

часто зависитъ осуществленія предпріятія. Дѣиствительно, не

предложи мнѣ г. Вилькинсъ купить имѣвшійся у него молодой
голландскій скотъ, я, конечно, не подозрѣвалъ бы даже о его су-
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ществованіи, а другаго продажнаго скота я не знадъ, да его, ка-

жется, въ то время въ Петербурге и не было. Очень могло быть
также, что г. Ефимовъ не рѣшился бы на покупку и этого скота,

еслибъ не представилось возможности оставить его на лѣто въ

надежныхъ рукахъ; а въ такомъ случаѣ, Богъ знаетъ, когда уви-

дали бы въ Сибири чистокровный голландский скотъ.

Выше я сказалъ, что скотъ, перезимовавъ у меня, былъ взятъ

для дальнѣйшей отправки 21 мая; съ этого времени и начинается

его странствование, которое я буду излагать основываясь на пись-

махъ ко мнѣ г. Ефимова.
«Весь скотъ, пишетъ г. Ефимовъ, былъ сданъ мною на до-

ставку конторѣ транспортировала кладей товарищества торго-

ваго дома М. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К 0 . —Московски
представитель этого дома, М. П. Бояршиновъ, сочувствуя моему

предпріятію, взялъ доставку скота не изъ барыша, и не за ком-

миссію, а за то, во что она обойдется».
Я привелъ это мѣсто изъ письма съ цѣяію обратить внима-

ніе на то, что люди, повидимому чуждые интересамъ сельскаго

хозяйства, съ полнымъ сочувствіемъ отнеслись къ предиріятію,
понимая хорошо всю его важность для края. Сочувствіе это было
такъ велико, что отецъ Михаила Петровича Бояршинова выз-

вался самъ сопровождать скотъ отъ Клина до мѣста назначенія,
прослѣдовавъ съ нимъ болѣе 5,000 верстъ.

Изъ дальнѣйшаго описанія оказывается, что скотъ отправился

изъ Москвы 24 мая и слѣдовалъ на Нижній и Пермь; въ Ека-
теринбурга прибылъ 10 іюня, но на пути изъ Перми одна изъ

нетелей напорола себѣ ногу на гвоздь въ вагонѣ, вслѣдствіе чего

весь скотъ былъ остановленъ въ Екатеринбурге въ предположе-

ние что больное животное недолго прохвораетъ. Случилось одна-

кожъ иначе: болѣзнь нисколько не уменьшалась, а къ тому еще

эта нетель 27 іюня отелилась телушкой. При такомъ обстоятель-

ствѣ рѣшено было больную корову оставить въ Екатеринбурге, а

съ прочимъ скотомъ слѣдовать далѣе на Тюмень *).
Изъ Екатеринбурга стадо вышло 29 іюня и слѣдовало степью

306 верстъ, которыя были благополучно пройдены въ десять

дней. Прибывъ въ Тюмень, скотъ оставался тамъ полторы недѣли

въ ожиданіи парохода, который и отбуксировалъ его на баржѣдо

Томска, куда и приплыли 8 августа.

*) Въ концѣ августа больная корова совершенно выздоровѣла, но за позднимъ
временеыъ оставлена зимовать яъ Екатеринбург* и будетъ доставлена въ
Томскъ будущей весною.
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Объ этомъ послѣднемъ плаваніи г. Ефимовъ говорить: «разу-

меется, такое случайно продолжительное плаваніе (девятнадцать
дней вмѣсто десяти), неудобство помѣщенія на баржѣ, а следо-

вательно и невозможность держать скотъ въ чистоте и порядке

и кормить какъ следу етъ, —дали себя почувствовать. Скотъ при-

шелъ въ Томскъ очень изнуренный и загрязненный, однакожь

здоровый».

Изъ вышеизложеннаго видно, что скотъ совершилъ путь по

следующему маршруту: отъ Москвы до Нижняго но железной до-

роге, отъ Нижняго до Перми по Волге и Каме на барже за па-

роходомъ г. Курбатова, отъ Перми до Екатеринбурга опять по

железной дороге, отъ Екатеринбурга до Тюмени 306 верстъ

шелъ степью и отъ Тюмени до Томска по pp. Туре, Тоболу, Ир-
тышу, Оби и Томи на барже за пароходомъ гг. Игнатовыхъ и Кур-
батова.

Отправившись изъ Москвы 24 мая и прибывъ въ Томскъ 8-го

августа, скотъ пробылъ въ пути 77 дней. Но изъ этого времени

потеряно въ простое: въ Екатеринбурге —въ ожиданіи выздо-

ровленія коровы— 20 дней и въ Тюмени— въ поджиданіи паро-

хода — 10 дней, всего 30 дней, такъ что собственно на провозъ

и прогонъ скота употреблено только 47 дней. Но изъ этого вре-

мени след'уетъ исключить еще девять дней, такъ какъ плаваніе

отъ Тюмени до Томска, совершенно случайно, замедлилось. Сле-
довательно изъ Москвы можно доставить скотъ въ Томскъ въ

пять съ половиною недель *).
Меня особенно интересовали расходы по доставке скота. Г.

Ефимовъ обязательно сообщилъ мне самыя точныя циФры, кото-

рыми я, въ свою очередь, поделюсь съ интересующимися этимъ

деломъ.

Доставка скота обошлась:
Отъ Клина до Нижняго ....... 22 р. 95 к.

» Нижняго до Перми........ 128 » 03 *

» Перми до Екатеринбурга ..... 162 . > 78 ■>*?)

*) Отъ Москвы до Томска по почтовому тракту считается 3,585 верстъ; но

при пароходіюмъ сообщеніи разстояніе значительно увеличивается и состав-

ляете несколько болѣе 5,000 верстъ.

**) Разстояніе отъ Перми до Екатеринбурга значительно менѣе, чѣмъ раз-

стояніе отъ Клина до Нижняго; въ обоихъ сдучаяхъ скотъ слѣдовадъ по желѣз-

ной дорогѣ, а между тѣмъ за провозъ взято почти въ восемь разъ болѣе. Не
знаю, какъ и чѣмъ это объяснить.
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Отъ Екатеринбурга до Тюмени . . . . 56 р. 28 в.

» Тюмени до Томска ....... 327 » 95 » *)

Итого . . . 695 р. 99 к.

Къ этому нужно присоединить еще вознагражденіе за посылку

двухъ прово'дниковъ, данныхъ отъ товарищества торговаго дома

Н. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К 0.
Во всякомъ случае, можно почти безошибочно сказать, что до-

ставка скота изъ Москвы въ Томскъ обошлась среднимъ числомъ

не съ большимь 100 руб. на голову.

II такъ, первый въ наше время опытъ переселенія въ Сибирь
скота заграничной породы сделанъ по возможности успешно **).
Дай Богъ, чтобъ онъ не остался послед нимъ и сопровождался бы
такимъ же плодотворнымъ результатомъ, какъ и водвореніе гол-

іандскаго скота на нашемъ севере. Съ устройствомъ сибирской
железной дороги, неотложная потребность въ которой признана

Высочайшею волею, доставка скота въ Сибирь облегчится, а время

сократится еще на целую неделю. Будемъ надеяться, что добрый
примеръ Ивана Владимировича не останется безъ подражай і я.

Когда я получилъ известіе, что скотъ благополучно прибылъ
въ Томскъ, я написалъ г. Ефимову: вы совершили великій под-

зигъ; имя ваше не умретъ въ летописяхъ сибирскаго ското-

водства.

С> Шилкинъ.
С.-Петербургъ.

Январь, 1881 года.

*) Принимая въ соображение стоимость провоза огъ Нижняго до Перми, г.

Ефимовъ находить этотъ расходъ очень большимъ, но не можетъ объяснить
причины, по которой контора пароходства гг. Игнатовыхъ и Курбатова назна-

чила столь значительную плату.

**) Если одна корова и зазимовала въ Екатеринбург*, то это случилось, бла-
годаря пресювутымъ порядкамъ на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ.
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ОТЧЕІТЪ

о выставкѣ садоводства, плодоводства и огородниче-

ства, устроеннойвъ Петербургѣ, въ сентябрѣ 1880 г.

(Сообщеніе Г. И. Лавриионича въ собраніи I Отдѣленія И. В. Э. Общества
27 ноября 1880 г.).

Мм. гг. Весною нынѣшняго года вы удостоили меня избрать

делегатомъ нашего Общества въ образованную Россійскимъ об-

ществомъ садоводства коммиссію по устройству въ Петербургѣ

выставки садоводства, огородничества и плодоводства. Какъ вамъ
извѣстно, выставка эта состоялась въ сентябрѣ, съ 12 uo 21 чи-

сло. Считаю своимъ долгомъ представить вамъ краткій отчетъ

объ этой выставкѣ, причемъ остановлюсь преимущественно на

отдѣлахъ огородничества и плодоводства, полагая, что они болѣе

всего интересуютъ васъ.

Выставка помѣщалась во вновь отстроенномъ при Соляномъ

городкѣ зданіи для сельскохозяйственнаго музея министерства

государственны хъ имуществъ. Съ внѣшней стороны она была
привлекательна, благодаря эффектному размѣщенію выставлен-

ныхъ предыетовъ, электрическому освѣщенію по вечерамъ и

двумъ оркестрамъ военной музыки, игравшимъ во все время от-

крытія выставки. Садовыя и комнатныя цвѣточныя растенія были
размѣщены въ большомъ залѣ, въ пяти болыпихъ газонахъ; въ

промежуткахъ между ними были разставлены огромной величины

пальмы и папертники. Вдоль стѣнъ на столахъ находились плоды

(яблоки, груши, сливы, вишни, виноградъ и ананасы), издѣлія

изъ сухихъ цвѣтовъ, ягодныя вина и земляника въ горшкахъ. Мень-
шій залъ занять былъ на-половину растеніями, садовою мебелью
и букетами, ва-половвну огородными овощами. Тутъ, по срединѣ

зала, на отдѣльной эстрадѣ, красовалась смѣшанная коллекція
овощей В. Е. Грачева, у стѣнъ же— коллекціи бобовъ, тыквъ,

картофеля и огородныхъ сѣмянъ того же экспонента и коллекціи
овощей другихъ экспонентовъ. На дворикѣ, въ отдѣльныхъ клум-

бахъ, нашли пріютъ Фруктовыя и декоративныя деревья и кустар-

ники, коллекціи папортниковъ и лекарственныхъ растеній. Нако-
нецъ небольшая комната была отведена для растеній комнатной
культуры, присланныхъ рижскимъ садовпикомъ Геггингеромъ.

Въ выставкѣ приняли участіе болѣе 80 экспонентовъ, пред-

ставившихъ свыше 200 предметовъ. Медалей роздано 177, изъ
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нихъ 2 большихъ и 12 малыхъ золотыхъ, 43 болыпнхъ, 14сред-
нихъ и 75 малыхъ серебряныхъ и 31 бронзовая. По отдѣлу

садоводства присуждено 142 медали: 1 большая и 10 малыхъ

золотыхъ, 28 большихъ, 14 среднихъ и 63 малыхъ серебряныхъ

и 26 бронзовыхъ; до отдѣлу огородничества — 12 медалей, пзъ

нихъ 1 большая золотая, 5 большихъ и 4 малыхъ серебряныхъ

и 2 бронзовыхъ; по отдѣлу плодоводства 2— 21 медаль,' въ томъ

числѣ 2 малыхъ золотыхъ, 1 0 большихъ и 6 малыхъ серебряныхъ
и 3 бронзовыхъ. Кромѣ того, двѣ медали выданы sa предметы,

представленные сверхъ программы. Изъ 33 медалей И. В. Э.
Общества, предназначенныхъ исключительно за предметы огород-

ничества и плодоводства, роздано только 16, именно: 1 большая
и 2 малыхъ золотыхъ, 5 большихъ и 3 малыхъ серебряныхъ и

5 бронзовыхъ.
Послѣ этого краткаго очерка выставки вообще, перехожу къ

болѣе подробному описанію отдѣловъ огородничества п плодо-

водства.

Въ отдѣлѣ овощей участвовало тринадцать экспонентовъ. въ

томъ числѣ девять петербургскихъ и четыре иногородныхъ (два
изъ Москвы, одинъ изъ Варшавы и одинъ изъ Харькова). По.іныя
смѣшанныя коллекціи овощей собственная производства были
представлены только тремя петербургскими экспонентами: извѣ-

стнымъ огородникомъ В. Е. Грачевымъ, купцомъ Ларіоновымъ и

садовникомъ петербургскаго помологическаго сада Гельцеромъ.
Самою лучшею, безспорно, оказалась коллекція Грачева, который
вмѣстѣ съ покойнымъ отдрмъ неоднократно съ полнымъ- успѣ-

хомъ конкуррировали на прежнихъ выставкахъ. Достоинство ово-

щей Грачева хорошо извѣстно и вамъ, мм. гг., по тѣмъ выстав-

камъ, которыя устраивались въ залѣ нашего Общества во время

торжественныхъ собраній. Коллекція Грачева заключала въ себѣ

разнообразныя огородныя овощи: капусту кочанную и цвѣтную,

рѣдьку, рѣдиску, брюкву, кольраби, лукъ, порей, огурцы, дыни,

тыквы, бобы, картофель (до 100 сортовъ), сѣмена огородныхъ ра-

стеши, нѣсколько кустовъ облепихи (Hypophaea ramnoides) и

проч. Какъ и слѣдовало ожидать, Грачеву присуждена самая выс-

шая премія по этому отдѣлу —большая золотая медаль нашего

Общества. Двѣ другія коллекцін также не лишены интереса. По
своей величинѣ онѣ уступали коллекціи Грачева, но находившіяся
въ нихъ овощи были высокаго достоинства. Особенное вниманіе
обращали на себя овощи торгующаго огородника Ларіонова, об-
ширные огороды котораго, на Охтѣ, снабжаютъ нѣкоторые петер-
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бургскіе гарнизоны необходимыми овощами. Ларіоновъ награж-

денъ большою серебряною медалью нашего Общества, а Гель-

церъ такою же медалью министерства государственныхъ иму-

ществъ.

ч Эти трн коллекціи составляли, такъ сказать,*ядро всего отдѣла

овощей, къ которому примыкали небольшія коллекціи остальныхъ

экспонентовъ. Наземныя овощи (салатъ, бобы и пр.), за исклю-

ченіемъ, конечно, тѣхъ, которыя цопали въсмѣшанныя коллекціи,

представлены въ весьма небольшомъ числѣ только двумя экспо-

нентами — петербургскимъ огородникомъ Крюгеромъ и москов-

скимъ Барашковымъ. Оба удостоены малыхъ серебряныхъ меда-

лей министерства государственныхъ имуществъ. Нѣсколько о:б-

ширнѣе были коллекціи корневыхъ овощей, преимущественно

картофеля, выставленныя петербургскими экспонентами Таннен-

баумомъ п Черкасовой, московскимъ Ахшарумовымъ и варшав-

скимъ Барде. Барде награжденъ большою серебряною, а Черка-
сова бронзового медалями нашего Общества, остальные два экспо-

нента-медалями министерства государственныхъ имуществъ. На-

конепъ, слѣдуетъ упомянуть о коллекціи лекарственныхъ и пря-

ныхъ растеній садовника петербургскаго помологическаго сада

Гогнбаума и о сушеныхъ овощахъ, присланныхъ г-жею Бекето-

вою изъ Харькова. Экспоненты эти получили по малой серебря-
ной медали министерства государственныхъ имуществъ.

Отдѣлъ плодоводства, по числу экспонентовъ, значительно пре-

восходить предъидущій. Въ немъ участвовалъ 21 экспонента, изъ

нихъ 9 петербургскихъ и пригородныхъ (царскосельскихъ, пав-

ловскихъ и изъ села Знаменскаго), четыре изъ Остзейскихъ гу-

берній, два изъ Варшавы и по одному изъ Орла, Рязани, Вильно,
Воронежа, Петровско-Разумовскаго и Валаамскаго монастыря.

Преобладающими предметами въ этомъ отдѣлѣ были яблоки,
доставленныя семью экспонентами, въ нѣсколькихъ десяткахъ

сортовъ. Лучшія коллекціи яблокъ принадлежали Валаамскому
монастырю (40 сортовъ) и Рижскому обществу садоводства (до
100 сортовъ), которые награждены малыми золотыти медалями

нашего Общества. Большихъ серебряныхъ и бронзовыхъ медалей
И. В. Э. Общества удостоены: орловскій питомникъ Третьякова
(27 сортовъ), Загоскинъ изъ Рязани (27 сортовъ), Амброжевичъ
изъ Царскаго Села, Пистолькорфъ изъ Лифляндской губ. и Бартъ
изъ Петербурга (за образцы разныхъ прививокъ). Регель за вы-

ставленныя яблоки награжденъ большой серебряной медалью ми-

нистерства государственныхъ имуществъ. Груши и вишни достав-
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лены на выставку въ неболыномъ числѣ сортовъ тѣми же экспо-

нентами. Виноградъ представили пять экспонентовъ, два изъ

Варшавы и по одному изъ Риги, Царскаго Села и Павловска.
Болѣе всего обращали на себя вниманіе два сорта винограда,

вырощенные на воздухѣ въ Варгаавѣ (экспонентомъ Барде) и

Ригѣ (Геггингеромъ) и отличавшіеся хорошимъ видомъ и вку-

сомъ. Оба экспонента получили по большой серебряной медали

министерства государственныхъ имуществъ. Оранжерейный вино-

градъ Спармана изъ Царскаго Села премированъ большой се-

ребряной медалью министерства государственныхъ имуществъ и

Брюкнера изъ Варшавы —малою серебряною медалью нашего

Общества. Грюнервальдъ, садовникъ знаменскихъ оранжерей,

представилъ 1 1 сортовъ сливъ и получилъ за нихъ большую се-

ребряную медаль министерства государствепныхъ имуществъ.

Кромѣ того, въ этомъ же отдѣлѣ находились: ананасы въ горш-

кахъ отъ Спармана, земляника съ плодами въгоргакахъ отъ Тан-

ненбаума, рисунки яблокъ изъ «Ломологіго Регеля и саженцы

Фруктовыхъ деревъ и кустарниковъ отъ Геггингера и Шоха изъ

Риги, Веллера изъ Вильно, Барде изъ Варшавы, Карлсона изъ

Воронежа и Кессерлинга изъ Петербурга. .

Упомянемъ еще о трехъ предметахъ. представленныхъ на вы-

ставку сверхъ программы. В. Э. Иверсенъ выставилъ коллекцію
шелковичныхъ коконовъ п въ пояснепіе къ ней брошюру о пользѣ

шелководства, садовникъ петровско-разумовской академіа Шре-
деръ прислалъ 1 9 сортовъ хмѣля и г. Гарновскій представилъ не-

сколько сортовъ ягодныхъ винъ, о приготовленіи которыхъ онъ

сообщалъ въ нашемъ Обществѣ. В. Э. Иверсенъ награжденъ ма-

лой серебряной медалью министерства государственныхъ иму-

ществъ. а г. Шредеръ малою серебряною медалью нашего Обще-
ства. О ягодныхъ винахъ Гарновскаго экспертами было замѣчено,

что вина эти по характеру и вкусу своему приближаются къ на-

ливкамъ п, во всякомъ случаѣ, заслуживали бы нѣкотораго поощ-

ренія. Тѣмъ не менѣе за нихъ не было выдано никакой преміи.

Въ заключеніе настоящаго отчета я хотѣлъ бы высказать нѣ-

сколько замѣчаній о значеніи выставокъ садоводства, подобныхъ
только что описанной, для Петербурга. Говорю для Петербурга,

потому что, хотя послѣдняя выставка, по своей программѣ, и счи-

талась всероссійской и на ней участвовало 18 иногородныхъ

экспонентовъ, но число это слишкомъ незначительно но сравне-

нію съ числомъ петербургскихъ экспонентовъ.
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Выставки, какъ извѣстно, устроиваются съ троякою цѣлью: а) онѣ

служатъ для сближенія и конкурренціи производителей, въ ви-

дахъ дальнѣйшаго усовершенствованія производства, б) онѣ сбли-
жаютъ производителей съ потребителями, вызывая и усиливай

спросъ и предложеніе, и наконецъ в) онѣ служатъ мѣстомъ раз-

влеченія для городскихъ жителей. На послѣднее обстоятельство
у насъ обращаютъ мало вниманія, между тѣмъ, по нашему мнѣ-

нію, никакъ не слѣдуетъ пренебрегать этою стороною дѣла: вы-

ставки, устроиваемыя въгородахъ для публики и требующія зна-

чительныхъ затрать, должны быть интересны и. поучительны и

должны привлекать постороннюю публику для возможнаго попол-

ненія потраченныхъ расходовъ. Но само собою разумѣется, что

первыя двѣ изъ указанныхъ нами цѣлей наиболѣе важны. Если
теперь посмотрѣть съ этихъ сторонъ на устроенную въ Петер-

бург выставку садоводства, огородничества и плодоводства, то

окажется, что намѣченнымъ цѣлямъ удовлетворялъ только отдѣлъ

собственно садоводства, т.-е. цвѣтущихъ и декоративныхъ расте-

яій. Въ самомъ дѣлѣ. въ немъ участвовало 63 экспонента, пред-

ставившихь значительное число самыхъ разнообразныхъ расте-

ши. По всей вѣроятности. отдѣлъ этотъ былъ весьма поучителенъ

для садовниковъ и, думаемъ, даже для потребителей, доказатель-

ствомъ чего можетъ служить то, что представленныя Геггингеромъ

растенія комнатной культуры, въ довольно значительномъ числѣ,

почти всѣ были распроданы еще до кончанія выставки. Обыкно-
венныхъ посѣтителей выставки, искавшихъ на ней развлеченія,

этотъ отдѣлъ менѣе удовлетворялъ, отчего, по нашему мнѣнію,

Российское общество садоводства и понесло убытокъвъ бООслиш-
комъ рублей. Неудовлетворительность садоваго отдѣла заключа-

лась именно въ отсутствіи каталога и надписей на выставленныхъ

растеніяхъ. Присутствуя почти ежедпевно на выставкѣ, мы сами

были свидетелями, какъ посетители каждый разъ осаждали рас-

порядителей выставки или требованіемъ каталога, или разспро- f

сами о названіи выставленныхъ растеній.
Отдѣлъ огородничества, по нашему мнѣнію, также не отвѣчалъ

вышеуказаннымъ условіямъ. Въ этомъ отдѣлѣ участвовало только

9 петербургскихъ экспонентовъ и главнымъ образомъ Грачевъ.
Между тѣмъ, въ Петербургѣ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ 1864
года, насчитывается до 332 огородныхъ заведеній. Почему же боль-
шинство этихъ заведеній не приняли участія въ выставке?За разъяс-
неніемъ этого обстоятельства мыобращались къ устроителямъ вы-

ставки, членамъ Россійскаго общества садоводства, которые отвѣ-
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чади, что огородники не участвуютъ на выставкахъ изъ боязни

конкуррировать съ Грачевымъ. Предположеніе это нисколько не

объясняетъ сущности дѣла и скорѣе можно думать, что у петербург-

скихъ огородниковъ нѣтъ охоты сближаться между собою, а тѣмъ

болѣе конкуррировать. Повидимому не нуждаются они и въ сбли-

женіи съ потребителями, иначе наперерызъ старались бы показать

свой товаръ. Однимъ словомъ, выставки огородничества въ Пе-

тербург пока преждевременны. Онѣ не только не служатъ къ

поднятію огородничества, но не даютъ даже возможности ознако-

миться съ этимъ производствомъ.

Наконецъ, ббъ отдѣлѣ плодоводства замѣтимъ, что онъ точно

также не обнаруживалъ, въ какомъ положеніи находится въ нашей
столицѣ эта отрасль хозяйства. Изъ обзора выставки мы вынесли

убѣжденіе, что плодоводство въ Петербургѣ, особенно разведеніе
яблокъ, возможно, но едва ли ему предстоитъ завидная будущ-
ность. Еакъ до сихъ поръ Петербурга снабжается плодами изъ

заграницы и изъ нѣкоторыхъ среднихъ и южныхъ губерній Рос-
сіи, такъ, по всей вѣроятности, будетъ и дальше и петербургскія
выставки нисколько не помогутъ развитію плодоводства въ окре-

стностяхъ столицы, за искдюченіемъ, конечно, разведенія ягодъ,

которое и теперь уже достигло извѣстнаго совершенства.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ДВА НАБЛЮДЕНИЯ.

I.

Предположенный наблюденія, о которыхъ заявлено было въ

І-мъ выпускѣ II тома <Трудовъ» за текущій 1880 г. (стр. 102),

я началъ съ 14-го іюня. Для этого перенесено было гнѣздо (всѣ

рамы съ червою и яйцами), изъ улья съ кавказскою маткою, въ

улей съ маткой черною, а гнѣздо отъ этой послѣдней —въ семью

съ кавказскою маткою.

Взятыя для наблюденія семьи обѣ были въ хорошей силѣ; мѣ-

ста для постройки новой вощины у нихъ было достаточно. Взя-

токъ хлѣбины въэто время былъ хорошій, медовой сборъ — сред-

ни. При такихъ условіяхъ начались мои наблюденія надъ

семьями, кавказскою и черною, съ перемѣщенными гнѣздами.

Такъ какъ въ обѣихъ перемѣщенныхъ изъ одного улья въ дру-

гой гнѣздахъ кромѣ яицъ была и черва въ разныхъ стадіяхъ раз-

витія, то поэтому выводъ молодыхъ пчелъ какъ кавказскихъ (въ

черной еемьѣ), такъ и черныхъ (въ кавказской семьѣ) начался въ

одинъ и тотъ же день. Такой способъ перемѣщенія гнѣздъ, съ

дѣтвою различныхъ возрастовъ, избранъ былъ мною между про-

чимъ потому, чтобы еще разъ провѣрить насколько вѣрно мнѣ-

ніе г. Кроткова относительно избіенія однихъ пчелъ другими въ

равноплеменныхъ семьяхъ *). Результатъ показалъ, что сказан-

*) Кромѣ этого, при перенесеніи однихъ гпѣздъ, нѣтъ надобности ловить и

сажать матку въ клѣтотау изъ предосторожности, чтобы не убили ее чужія
пчелы, когда она будетъ перенесена въ другую семью. При перенесеніи однихъ

Томъ I.— Вып. Ш. 5
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ная провѣрка оказалась лишнею: разъ уже замѣченный мною

Фактъ и на этотъ разъ вполнѣ подтвердился, избіенія ни моло-

дыхъ пчелокъ, ни въ болѣе зрѣломъ ихъ возрастѣ не произошло

ни въ одной семьѣ, т.-е. не были избиты ни кавказскія въ черной

семьѣ, ни черныя пчелы —въ кавказской.
И такъ,* на второй уже день посдѣ неремѣщенія гнѣздъ, въ

обоихъ взятыхъ для наблюденія ульяхъ, видны были молодыя

пчелки расхаживающія между болѣе старыми иноплеменными

пчелами. Съ 18-го числа, то есть, въ конгщ, четвертаго дня
послѣ выхода изъ ячейки, молодыя пчелы начали ухаживать за

дѣтвой, а съ 20-го іюня изъ обоихъ ульевъ эти пчелы начали

облетываться, и съ этого же дня началась другая ихъ дѣятель-

ность внутри улья: кромѣ ухода за дѣтвой онѣ участвовали уже

въ постройкѣ вощины. Между такими строящими вощину моло-

дыми пчелами встрѣчались особи, у которыхъ образовались за

брюшными кольцами листочки воска. Еъ 24-му іюня, въ ульяхъ

съ перемѣщенными гнѣздами столько прибыло молоди, что днемъ,

когда летная пчела бывала въ лолѣ, домашнія работы (стройка
вощины и уходъ за червою) исполнялись, въ ульѣ съ кавказскою

маткою, почти одними черными, — а въ ульѣ съ черною маткою

почти одними кавказскими пчелами.

Съ 20-го іюля молодыя пчелы въ обоихъ ульяхъ начали работы
внѣ ульевъ: онѣ приносили и медь, и цвѣтень. Внутри ульевъ,

во время лёта, всѣ работы исполнялись уже одними молодыми

пчелами, и лишь очень рѣдко можно было видѣть старую —въ

семьѣ съ кавказскою маткою кавказскую, а въ семьѣ съ черной

маткой черную —пчелу, занятую работой внутри улья; пчелы эти

около полудня а— тѣмъ болѣе вечеромъ, по окончаніи лета —гир-

ляндами висѣли подъ гнѣздомъ. 10-го іюля изъ одного улья ото-

брана была кавказская матка съ неболыпимъ количествомъ

пчелъ, чтобы не потерять ее при выходѣ роя, такъ какъ эта

семья заложила много натуральныхъ роевыхъ маточниковъ и не-

сколько изъ нихъ, за два дня до этого, были запечатаны. Между
тѣмъ отобранная матка очень полна еще была на видъ и продол-

жала сильную кладку яицъ. Слѣдовательно, съ 1 0-го івдя черв-

ленье въ наблюдавшемся ульѣ съ кавказскою маткою, по отборѣ

таковой, совершенно прекратилось. 15-го іюля отобрана была

гнѣздъ, безъ матки, достигается еще и то, что ни на одинъ день не прекра-

щается червленье въ ульѣ, а это, какъ мнѣ казалось, очень необходимо было
для того, чтобы сдѣлать болѣе точные выводы нзъ наблюденій.
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черная матка изъ другаго наблюдавшагося улья, и замѣнена пе-

чатнымъ зрѣлымъ маточникомъ изъ перваго улья.

Возвращаюсь нѣсколько назадъ: съ 6-го іюля въ данныхъ уль-

яхъ начали снова показываться молодыя пчелы — черныя въ семьѣ

съ черною маткою и кавказскія въсемьѣ съ кавказскоюматкою—

и въ свою очередь принялись за работу внутри ульевъ. Болѣе

старыя пчелы — черныя въ кавказской семьѣ, а кавказскія въ чер-

ной —въ это время заняты были исключительно работою внѣ

ульевъ. Это новое (второе) поколѣніе пчелъ начало облетываться
и, затѣмъ, ходить въ поле двумя днями раньше противъ пчелъ

лерваго покодѣнія; это явленіе я объясняю себѣ болѣе высокой

температурой, какая поддерживалась очень долго въ это время въ

воздухѣ. Медовой взятокъ въ это время стоялъ хорошій; погода —
какъ только что сказано — была теплая, даже очень жаркая, съ пе-

репадающими изрѣдка, по мѣстамъ, небольшими дождями.

Въ обоихъ ульяхъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, къ 25-му
іюля старыхъ пчелъ осталось такъ мало, что на десять кавказ-

скихъ пчелъ выходящихъ за взяткомъ изъ семьи бывшей съ кав-

казскою маткою едва можно было замѣтить одну черную пчелу

идущую въ поле; тоже замѣчалось въ семьѣ бывшей съ черною

маткою. Къ концу іюля всѣ почти старыя пчелы растерялись,

а 1-го августа я не видалъ уже ни одной старой пчелы, и наблю-
давшіяся семьи по прежнему состояли изъ одноцвѣтныхъ, въ

одномъ ульѣ кавказскихъ, а въ другомъ —черныхъ пчелъ.

Теперь я долженъ сказать нѣсколько словъ по поводу перваго

пункта моей программы, т.-е. «имѣла ли какое либо вліяніе одна

порода пчелъ на другую, относительно измѣненія характера».

Отвѣтъ на этотъ пунктъ, изъ сдѣланныхъ мною наблюденій, по-

лучился такой, что характеры пчелъ остались неизмѣненными:

черныя пчелы, воспитанныя кавказскими, остались такими же раз-

дражительными, а кавказскія, воспитанныя и выросшія въ средѣ

черныхъ пчелъ, сохранили свойственную имъ незлобивость.
На остальные два пункта программы отвѣтъ вытекаетъ уже

самъ собою изъ сказаннаго выше. Такъ какъ послѣ перемѣщенія

гнѣздъ, 1 4-го іюня, съ этого же дня начался виводъ молодыхъ

пчелъ, то, начавъ летать съ 2-го іюля въ поле, онѣ, слѣдова-

тельно, вылетѣли за взяткомъ на восемнадцатый день послѣ

выхода изъ ячейки. Что касается до продолжительности жизни

пчелъ въ летную пору, то, начиная съ 14-го іюня— дня на-

чала вывода пчелъ — и принимая послѣднимъ днемъ 31-го іюля,
окажется 47 дней; это и будетъ въ моемъ случаѣ число дней, ко-

*
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торое прожили наблюдавшіяся пчелы, т.-е. 17 дней онѣ про-

жили до вылета за взяткомъ и 30 рабочихъ дней.
Въ періодъ жизни и дѣятельности пчелъ внѣ улья, хоропшхъ

летныхъ дней было 21, съ плохимъ летомъ — 9 дней. При

этомъ нужно замѣтить, что истекшее лѣто, вслѣдствіе сильныхъ

жаровъ и засухъ, было очень не медоносно; но будь оно хоро-

шимъ медоноснымъ, дѣятельность пчелъ шла бы гораздо ожив-

леннѣе, а вслѣдствіе этого жизнь пчелъ значительно могла бы
сократиться. Особенно она могла бы сократиться въ такой годъ,

какимъ не былъ истекшій, когда въ озимяхъ бываетъ много ва-

сильковъ, на которые, при благопріятной погодѣ, у насъ очень

хорошо идутъ пчелы, но за то, повреждая крылья объ оси колосьевъ

ржи, очень скоро дѣлаются неспособными къ лету и быстро те-

ряются на вылетѣ. Разовыхъ болыпихъ потерь пчелъ въ полѣ.

вслѣдствіе какихъ бы то ни было причинъ, въ періодъ моего на-

блюденія не было.
Пользуюсь случаемъ, чтобы принесть мою усерднѣйшую благо-

дарность И. В. Э. Обществу за присылку мнѣ кавказскихъ пчелъ,

которыя, помимо Феноменальной незлобивости, — если не превос-

ходя, то по крайней мѣрѣ не уступая ни въ чемъ, относительно

деятельности и т. п., нашей мѣстной пчедѣ —дали мнѣ возможность

сдѣлать вышеописанное и нѣкоторыя другія наблюденія *), кото-

рыхъ, безъ пчелъ иной, нежели мѣстныя, окраски никогда нельзя

было бы сдѣлать.

II.

Говоря о снѣ пчелъ и цитируя по этому поводу Губера, Бер-

лепшъ говорить между прочимъ (см. 385 стр. «Пчелы» Верлепша
въ русскомъ переводѣ), что «онъ часто повторялъ губеровское

наблюденіе въ его павильонѣ, гдѣ, во время сильнаго взятка.

всегда попадались (такъ же какъ и у Губера) пристроенныя къ

стекламъ ячейки, и не можетъ подлежать никакому сомнѣнію то,

что пчелы спять въ этихъ ячейкахъ **). «Но я — продолжаетъ

Берлепшъ — встрѣчалъ также спящихъ пчелъ и вообще въ щ-

стыхъ ячейкахъ, а если пустыхъ ячеекъ нѣтъ, то онѣ спятъ на

сотахъ, и въ особенности на стѣнкахъ улья*.

*) Объ этихъ наблюденіяхъ я не дримину сказать при удобноиъ случай.
**) Странно! Какъ будто пчелы для того и строятъ ячейки у стекла, чтобв

спать въ нихъ?
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Спятъ ли пчелы на занятыхъ чѣмъ бы то ни было сотахъ или

на стѣнкахъ улья, за неимѣніемъ пустыхъ ячей — рѣшать не бе-
русь и возражать противъ этого ничего не имѣю, но чтобы онѣ

спали въ пустыхъ ячейкахъ, пристроенныхъ къ стеклу и при-

томъ во время сильнто взятка— я очень сомнѣваюсь потому,

что мое наблюдете, о которомъ я хочу сказать здѣсь, убѣждаетъ

меня совершенно въ противномъ.

Нынѣ, въ началѣ лѣта, врѣзая однажды въ учебный улей ку-

сокъ вощины съ печатнымъ маточникомъ, я какъ-то (поспешивши

чтобы не застудить маточника) согнулъ немного сотъ къ одной

сторонѣ стекла, вслѣдствіе чего съ одной стороны сота образо-

валась небольшая вогнутость, а съ другой — соотвѣтствующая вы-

пуклость. За недосугомъ я не успѣлъ во время исправить выпук-

лости сота, а послѣ, когда сотъ принялъ уже нѣкоторую устойчи-

вость въ случайно данномъ ему направленіи, мпѣ не захотѣлось

исправлять его потому ,что онъ частію былъ залитъ жидкимъ медомъ.

Между тѣмъ, когда молодая матка начала кладку яицъ, пчелы

принялиеь за постройку вощины и, чтобы заполнить пустоту

образовавшуюся вслѣдствіе вогнутости сота, пристроили къ стеклу

небольшой сотикъ, прикрѣпивъ ячейки не дномъ, но бокомъ къ

стеклу. Такая случайная пристройка сотика къ стеклу и дала

мнѣ возможность сдѣлать маленькое наблюденіе.
При началѣ хорошаго медоваго взятка я сталъ замѣчать

(раньше не замѣчалось этого) то, до сихъ поръ невиданное мною,

явленіе въ пчелиной жизни, что пчелы, среди бѣлаго дня и въ

самую горячую медосборную его часть, забившись въ глубь пу-

стыхъ ячей пристроенныхъ къ стеклу, по долгу сидѣли, или, пра-

вильнѣе кажется будетъ сказать, лежали въ нихъ, невидимому

безъ всякаго дѣла и почти безъ движенія, если бы незамѣтно было
легкаго движенія брюшныхъ колецъ у пчелъ. При первомъ взглядѣ

на такихъ пчелъ, лежащихъ головою впередъ въ совершенно пу-

стыхъ ячейкахъ и безъ всякагэ невидимому дѣла, такъ какъ

ячейки эти отдѣланы были раньше, я подумалъ было что онѣ

спятъ, но при внимательномъ разсматриваніи ближе убѣдился,

что пчелы не спятъ, а усердно заняты работою. Вытянувъ язычки,

эти, лежащія въ пустыхъ ячейкахъ, пчелы тщательно вылизы-

вали дны и прилежащіе къ днамъ бока ячеекъ, тѣ именно бока
ихъ, которые въ данный моментъ приходились противъ рта пчелъ.

Окончивъ вылизываніе съ одной стороны, пчела повертывалась въ

ячейкѣ на другой бокъ и продѣлывала тоже съ другой частью дна

и бока ячейки, которые, въ первый пріемъ, лежали съ тыльной
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части головы пчелы. Наконецъ, когда дно и близъ лежащіе къ

нему бока ячейки были хорошо вылизаны пчелою, она изрыгала

(выливала) въ эту ячейку медъ содержащейся въ ея зобу и затѣмъ

уже, окончивъ выливаніе меда, выходила вонь изъ ячейки и те-

рялась въ толпѣ ходящихъ по сотамъ пчелъ. Меда въ ячейкѣ, по-

сле перваго выливанія его одной пчелою, оказывалось такъ мало,

что трудно безъ особенной внимательности замѣтить его и тѣмъ

болѣе потому, что свѣжій пвѣточный нектаръ бываетъ очень чистъ

и прозраченъ.

Цѣль вылизыванія пчелами пустыхъ ячеекъ, передъ вылива-

ніемъ въ нихъ меда, заключается въ томъ —какъ я объясняю это

себѣ—чтобы увлажнить сухое дно ихъ, для того, чтобы при на-

чалѣ выливанія меда онъ могъ удержаться у самаго дна, а не раз-

ливался бы по всей ячейкѣ.

Составивъ себѣ только что приведенное объясненіе замѣчен-

наго Факта, я естественно прихожу въ той мысли, что не такой ли

же точно Фактъ пчелиной деятельности и навелъ Губера, а впо-

слѣдствіи и Берлепша, на мысль о снѣ пчелъ въ такое время,,

когда это насѣкомое, какъ бы послѣ сильной усталости отъ ле-

танья за медомъ, забирается въ глубь пустой ячейки и лежитъ

тамъ по нисколько минутъ не зачѣмъ инымъ, какъ только чтобы
отдохнуть и соснуть, такъ какъ иначе вѣдь повидимому для

пчелъ и нѣтъ никакого дѣла въ совершенно пустыхъ ячейкахъ.

Еъ подобному заключенію очень легко придти, такъ какъ замѣ-

тить то, что дѣлаетъ пчела въ пустой ячейкѣ въ то время, когда

она лежитъ спиною къ наблюдателю и вылизывать болѣе верх -

Hie края дна, а тѣмъ болѣе прилежащіе къ нему бока ячейки,
безъ особенной напряженности зрѣнія и тѣмъ болѣе безъ пред-

взятой идеи о деятельности пчелы въ такомъ мѣстѣ, гдѣ повиди-

мому нѣтъ для нея рѣшительно никакого дѣла, — нѣтъ почти ни-

какой возможности. Не замѣтно также будетъ описанное вылизы-

ваніе пчелами ячеекъ, если наблюдать его при ведостаточномъ

освѣщеніи; лишь только тогда оно легко можетъ быть замѣчено,

когда солнечные лучи, во время наблюденія, будутъ падать на

гнѣздо и ярко освещать пчелу во время ея занятія, а тѣмъ бо-
лѣе—если пчела будетъ обращена къ наблюдателю брюшною
частью.

Послѣ вылизыванія ячейки, т.-е. послѣ увлаженія дна ея, вы-

ливаніе меда пчела дѣдаетъ такъ: устанавливаетъ язычекъ къ

верхней грани дна ячейки и затѣмъ водитъ язычкомъ по дну, какъ

бы размазывая выливаемый ею медъ,
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Чтобы удержать медъ въ болѣе вертикальномъ положеніи,

когда ячейка бываетъ налита имъ приблизительно до одной трети

или половины ея, а медъ вслѣдствіе своей тяжести принимаешь

въ ячейкѣ косвенное положеніе, т.-е. по нижнему боку ячейки
медъ разливается впередъ къ закрайку ея, а сверху отливается

ко дну ячейки, то пчела, предварительно увлаживъ тѣмъ же са-

мымъ медомъ, какой содержится въ данное время въ ячейке,

верхній бокъ ея— вылизываетъ снизу разлившійся медъ и пере-

ливаетъ его кверху, до тѣхъ поръ пока наконецъ придастъ по-

верхности меда вертикальное по возможности положеніе. Эта ра-

бота, также какъ и описанное выше вылизываніе пчелами пустыхъ

ячеекъ предъ выливаніемъ въ нихъ меда, весьма интересна, и

нужно видѣть собственнымъ глазомъ, чтобы судить о той тща-

тельности и замѣчательномъ терпѣніи пчелы, съ какими она

исполняетъ названныя работы!

Замечательно еще и то', что если ячейки пристроиваются къ

дереву, то пчелы не оставляюсь его открытымъ, чтобы потомъ не

приводить медъ въ непосредственное прикосновеніе съ деревомъ;

между тѣмъ, какъ въ ячейки пристроенныя къ стеклу, въ кото-

рыхъ стекло зимѣняетъ частью боковыя стороны, пчелы нали-

ваюсь медъ непосредственно къ стеклу. Въ первомъ случаѣ пчелы

инстинктивно вѣроятно догадываются, что дерево можетъ впитать

въ себя медъ, а потому онѣ и покрываютъ его воскомъ и, наоборотъ,

не покрываютъ воскомъ стекла, понимая вероятно, что стекло не

пропустить въ себя меда. Какъ бы то ни было, но такое различ-

ное отношеніе пчелъ къ дереву и стеклу очень замѣтно, такъ

что и не пытливый взглядъ пчеловода невольно останавливается

на этомъ фактѣ и приводить къ убѣжденію, что пчелы не без-
дельно такъ поступаютъ.

К. Ноповъ.
24 ноября 1880 г.

С. Сеньково.

ИЗЪ УСТЬ-ШДВѢДИЦКАГО ОКРУГА.
(Донской области).

Усть-Медвѣдицкій округъ Донской области имѣетъ характеръ

степной, отличается необыкновено твердою и плотною почвою;

мѣстами тянутся летучіе пески. Степь между рѣками Медведи-
цей и Хопромъ представляетъ сухую, обнаженную и волнообраз-
ную поверхность, въ основаніи которой лежитъ глина, покрытая
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слоемъ чернозема. Местами открываются низменности покрытия

скудными рощами, равно въ низовьяхъ рекъ Дона и Медведицы
произрастаютъ леса. Почва во многихъ местахъ покрыта солон-

чаками; садоводство мало развито, но посевы на бахчахъ, арбузъ,

дыней, тыквъ и подсолнечника, развиты въ болыпихъ размерахъ.
Обиліе луговъ и роскошная степная растительность, равно и лесъ,
въ известный періодъ времени, т,-е. во время цветенія, представ-
ляетъ богатый матеріалъ для пчеловодства.

Пчеловодство въ Усть-Медведицкомъ округе вообще мало

развито и гораздо меньше, нежели въ соседнихъ округахъ Хопер-
скомъ, Донскомъ и Донецкомъ.

Пасеки здесь устраиваются въ садахъ или по опушкамъ ле-
совъ станичныхъ и даже войсковыхъ, где разрешается заводить

пасеки на общемъ основаніи по установленнымъ билетамъ съ

платою по 10 копеекъ за каждый улей выставленный весною.

Крупные землевладельцы пчеловодствомъ вовсе не занимаются,

а только казаки, крестьяне и духовенство.

Ульи употребляются преимущественно простая колоды, долб-
ленныя изъ дубоваго и вербоваго деревъ, но встречаются и сис-

темъ Дзержона и св. Юшкова. Ульи пріобретаются на некоторыхъ
значительныхъ ярмаркахъ на границе Воронежской и Саратов-
ской губерній, но распространеніе улучшенныхъ ульевъ идетъ

очень вяло по незнанію пчеловодами обращенія съ ними.

Самое разительное отличіе веденія пчеловодства въ здешней
местности, отъ другихъ мне известныхъ, есть то, что здесь и про-

стые ульи зимуютъ въ погребахъ, называемыхъ земляными выхо-

дами, что очень усложняетъ и причиняетъ большой уронъ для

пчеловода, особенно вследствіе часто случающейся теплоты сре-

ди зимы.

Самымь болыпимъ врагомъ пчелъ въ этой местности кроме
разительныхъ переходовъ климатическихъ отъ тепла къ холоду

есть птица золотой щуръ *)—птица насекомоядная перелетная,

останавливающаяся здесь весною и осенью, появляющаяся на па-

секахъ въ огромномъ количестве— ловить пчелъ, давить и пожи-

раетъ, такъ что во время прилета щуровъ долженъ находиться по-

стоянный караульный отгонять и пугать ихъ отъ ульевъ, нои это

мало помогаетъ и щуры причиняютъ большой уронъ пасекамъ.

Болыпія семьи въ ульяхъ во время обильнаго взятка наносятъ

до 3-хъ пудовъ меду и более, но время взятка коротко, и здесь

; ) Merops apiaster, — чцуръ птелоядний», извѣсіяый врагъ пчелъ на югѣ.

А. Б—въ.
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необходимо оставлять меду на зиму въ трое более чемъ въ дру-

гихъ местахъ. Медъ здесь съ выгодою сбывается на месте и

употребляется для консервовъ, и вместо сахара староверами въ

постъ. Цена патоки доходить до 1 2 рублей за пудъ, воску 25 руб.

за пудъ; и то редко можно достать чистаго меду, а все съ примеся-
ми разными. Въ Казанской станице находится заводь восковыхъ

свечей.

Изъ собранныхъ мною сведЬній въ четырехъ юртахъ станицъ и

двухъ волостяхъ состоитъ следующее количество улей и пчедо-

водовъ:

НАЗВАНІЕ ЮРТОВЪ СТАНИЦЪ И

и:
о

§
ч

ея

вополу- медувъ ахъ. вополу- юскувъ ихъ.
ВОЛОСТЕЙ.

в*
а

о

3
и
&

ч
(»>

о
ч

ы Количест чаемаго пуд о «

1) Казанская станица . . . 40 400 600 200

2) МалодЬльская ..... 9 135 135 Щ 2

16 ПО 165 55

4) Глазуновская ..... 4 40 60 10

5) Ореховская волость . . . 6 39 19 5

3 30 15 *%

Всего . . . 77 754 995 307

1) ВъВеменской станице въ хуторе Пигоревомъ, есть пасека
въ 50 пней съ ульями системы св. Юшкова, принадлежащая дьячку

Филипу Козьмину.
2) Въ Глазуновской станице, у вдовы Надежды Суховой, на-

ходятся ульи системы Дзержона.

Д. Ч. Еіев. Ком. Пчелов. Л. ©твбиицкій.

16 октября 1880 года.
Усть-Медвѣдицкій округа.

Сл. Орѣховая.
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ПО ПОВОДУ КОРРШОНДЕНЩИ Г-НА П. Т.

Въ ноябрьской книжкѣ «Трудовъ» Общества за прошлый годъ на-

печатана статья: «Отдѣлъ пчеловодства на кіевекой сельскохозяйствен-

ной выставкѣ въ 1880 г.» Авторъ этой статьи скрилъ свое имя за

буквами П. Т. Личность его насъ мало интересуетъ, и я не обратилъ

бы вниманія редакціи аТрудовъ» на его статью, если бы г. П. Т., го-

воря о выставкѣ, не коснулся дѣятельности кіевскаго комитета пче-

ловодства. Онъ заявляетъ на стр. 299: «баронъ Штейнгель, сочув-

ствуя развитію пчеловодства, принялъ предложенное ему званіе пред-

седателя комитета пчеловодства и поднядъ его изъ непробудной ле-

таргіи, въ которой покоилось уже нѣскодько лѣтъ это учрежденіе

подъ предсѣдательствомъ профессора университета».

Въ моемъ отвѣтѣ я нознакомлю читателей съ деятельностью Кіев-

скаго комитета пчеловодства заперіодъ времени отъ 1877 — 1879 г.,

и затѣмъ укажу на неправильности, который допустидъ корреспон-

дентъ въ своемъ повѣствованіи относительно отдѣла пчеловодства

на кіевской сельскохозяйственной выставкѣ 1880 года.

Такъ какъ кіевскій комитетъ пчеловодства, во время моего пред-

сѣдательства, получилъ пособіе не только отъ кіевскаго общества

естествоиспытателей, но и отъ И. В. Э. Общества, то я считаю своимъ

долгомъ, въ настоящее время, сообщить краткій очеркъ деятельности

комитета за время моего предсѣдательства. На основаніи этихъ

данныхъ, гг. пчеловоды, какъ и тѣ учрежденія, которыя оказали по-

собіе комитету, могутъ судить, насколько вѣренъ отзивъ корреспон-

дента о кіевскомъ комнтетѣ пчеловодства, который, по его словамъ,

покоился нѣсколько (?) лѣтъ въ непробудной летаргіи подъ пред-

сѣдательствомъ профессора университета *).

Я начну съ того, что я лично не практически пчеловодъ и за-

несенъ въ списокъ пчеловодовъ, приложенный къ «Трудамъ», какъ

распространитель этой отрасли сельскаго хозяйства въ юго-запад-

номъ краѣ. Съ этою цѣлью я началъ въ І869 г. хлопотать объ

учрежденіи комитета пчеловодства въ Кіевѣ, на открытіе котораго

послѣдовало разрѣшеніе 6-го сентября 1876 г. Кромѣ тогояиздалъ

*) Нельзя не благодарить искренно почтенного автора этой статьи ва то а

что онъ вызвалъ къ жизни комитетъ пчеловодства 4 года тому назадъ, но нель-

зя также и не ложалѣть, что мы лишь теперь, а не ранѣе, узнаемъ нѣкоторыя

подробности дѣятельности комитета за все это время. А. 27— въ.



— 347 —

краткое руководство къ разумному пчеловодству, въ которомъ, если

не ошибаюсь, впервые познакомидъ пчеловодовъ, на русскомъ язы-

ке, подробно съ удьемъ Долиновскаго и съ тѣми приспособлениями,

которыя были придуманы къ нему нашииъ скромнымъ, но превос-

ходнымъ знатокомъ пчеловодства г. Волейко.

При открытіи комитета былъ избранъ предсѣдателемъ проф.

Адексѣевъ, который однакожъ послѣ 3—4 мѣсяцевъ отказался. По-

ставить комитетъ на практическую ногу было не легко, такъ какъ

въ Кіевѣ находились только три практическихъ пчеловода: Волейко,

П. Корженевскій и П. Табусинъ. Изъ нихъ только одинъ Корже-

невскій принялъ участіе въ дѣлахъ комитета. Его горячее участіе

побудило меня, послѣ отказа проф. Алексѣева, принять званіе пред-

сѣдателя подъ усдовіемъ, что завѣдываніе практическою частью бу-

детъ поручено П. П. Корженевскому, какъ лицу извѣстному своимъ

знаніемъ и опытностью.

На устройство пасѣки кіевское общество естествоиспытателей вы-

дало комитету, въ началѣ 1878 г., единовременное пособіе въ раз-

мѣрѣ 550 руб., а ботаническій садъ университета предоставпдъ въ

распоряженіе комитета около полудесятины пустопорожняго, зарос-

шего мѣста. На вышеприведенныя средства я приступилъ въ маѣ

мѣсяцѣ къ постройкѣ забора, навѣса, омшаника и сарая, которые,

чрезъ полтора мѣсяца, подъ личнымъ моимъ ежедневнымъ надзо-

ромъ, были почти окончены, но—при полномъ истощеніи средствъ ко-

митета. Въ елѣдующемъ году кіевское общество естествоиспытате-

лей вновь ассигновало 300 руб. на окончаніе построекъ, на очистку

пасѣки и на другіе текущіе расходы. Благодаря такому просвѣщенному

вниманію со стороны кіевекаго общества естествоиспытателей, коми-

тетъ имѣдъ возможность, въмаѣмѣсяцѣ 1878 г., открыть и освятить

пасѣку, состоявшую изъ 7 зимнихъ, 4 лѣтнихъ ульевъ системы Доли-

новскаго и изъ 10 колодъ, купленныхъ, всѣхъ, П. П. Корженевскймъ
на собственный счетъ *). Вслѣдъ за этимъ три члена комитета: г. Бар-

баровъ, г-жа Лиссовская, г. Чишейко и одинъ крестьянинъ, имя кото-

раго я забылъ, заявили желаніо практически изучать пчеловодство.

Для болыпаго удобства правленіе университета разрѣшило, завѣду-

ющему практическою частью пчеловодства отвести помѣщеніе въ

зданіи ботаническаго сада, вслѣдствіе чего П. П. Корженевскій имѣлъ

возможность ежедневно быть на пасѣкѣ. На сколько успѣшно шло

*) Позже увеличилось число лѣтнихъ ульевъ системы Долиновскаго, и въ

нимъ присоединился и улей Гравенгорста, присланный въ даръ отъ И. В. Э.
Общества.
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обученіе, читатель всего лучше усмотрить изъ письма г-на Барбаро-

ва *), которое всворѣ появится въ «Трудахъ». Я могу удосговѣрнть,

что ученики познакомились со всѣми главными пріемами раціональ-

наго пчеловодства и были въ высшей степени признательны П. П.

Корженевскому за его всегдашнюю готовность разъяснить тотъ или

другой вопросъ.

О такомъ усиѣпшомъ развитіи комитета я увѣдомилъ нашего по-

четпаго члена А. М. Бутлерова, присоединивъ къ этому, что полный

успѣхъ и вліяніе на край комитетъ пріобрѣтетъ лишь только тогда,

когда ему будутъ предоставлены средства на устройство школы. Это,

по моему мнѣнію, единственный путь распространить раціонадьное

пчеловодство въ краѣ и удовлетворить просьбамъ о рекомендаціи

пчеловодовъ, съ которыми неоднократно ко мнѣ обращались. По хо-

датайству А. М. Бутлерова, И. В. Э. Общество выдало комитету едино-

временное пособіе въ размѣрѣ 400 руб.; но по смѣтамъ представден-

нымъ комитету требовалось па устройство школы не менѣе 2,500 руб.

Казалось, что комитетъ, при извѣстной настойчивости и дружномъ

дѣйствіи, преододѣетъ препятствія и достигнетъ цѣли, какъ вдругъ

совершенно неожиданно П. П. Еорженевскій, къ общему сожадѣнію,

заявилъ, что онъ не находитъ возможнымъ додѣе посвящать свое

время дѣламъ комитета; вслѣдетвіе чего комитетъ къ началу 1879 г.

оказался безъ пчелъ и безъ практическая пчеловода **).
Чтобы вывести комитетъ изъ столь затруднительнаго положенія,

я неоднократно обращался къ нашему извѣстному пчеловоду Ц. Ф.
Табусину, какъ къ русскому и къ отличному знатоку дѣла, разсчи-

тывая, что онъ не отнесется равнодушно къ дѣламъ комитета —тѣмъ

болѣе, что онъ свободенъ отъ всякой службы. Я просилъ его, хотя

временно, принять на себя трудъ завѣдывать практическою частью

насѣки; но всѣ приведенные мною доводы не могли его склонить

къ тому, чтобы посвятить свои превосходныя знанія по пчеловод-

ству на пользу комитета. Такимъ же успѣхомъ увѣнчаюсь мое обра-

*) Г. Варбаровъ въ настоящее время очень занять и потому не могъ мнѣ

доставить письма. Г-жа Лиссовская и г. Чишейко по всей вѣроятности, не имѣ-

ютъ случая читать «Трудовъ». Местожительство ихъ мнѣ неизвѣетно; быть
можетъ они даже не въ Кіевѣ, —во всякомъ случаѣ я постараюсь и отъ нихъ

доставить отзывы о дѣятедьности П. П. Еорженевскаго на пасѣкѣ кіев. ком. нче-

ловодства.

**) Такъ какъ зашла рѣчь о подробяостяхъ дѣятельности кіевсааго комитета

пчеловодства, то весьма желательно, чтобъ ВТ. П. Корженевскій взялъ на себя
трудъ разъяснить мотивы своего внезапнаго отказа. Они конечно существовали,

такъ какъ нельзя предположить, чтобы человѣкъ, преданный своему дѣлу, вдругъ

и попапрасну отказался содействовать его развитію. Ред.
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щеніе къг-ну Лыкову, молодому пчеловоду, но весьма толковому чело-

вѣку. Г-нъ Лыковъ, находясь въ услуженіи у г-на Н.,былъ нравствен-

но связанъ съ этимъ домомъ и не могъ покинуть мѣсто своего слу-

женія. Наконецъ я обратился къ третьему, недавно поселившемуся

въ Кіевѣ практическому пчеловоду, барону М.В. Штейнгедю, съ прось-

бою принять, по моему предложен™, званіе предсѣдателя комитета;

но баронъ, не довѣряя успѣшному развитію Комитета, отказался.

При такихъ небдагопріятныхъ усдовіяхъ протекъ 1879 г., въ про-

долженіе котораго комитетъ имѣлъ два засѣданія *), въ которыхъ

обсуждались мѣры къ возрожденію пасѣки, не приведшія однакожъ

ни къ какимъ положитёльнымъ резудьтатамъ.

Случайная бесѣда съ баронессою С. В. Штейнгель увѣнчалась весь-

ма благопріятнымъ послѣдствіемъ. Она съ участіемъ отнеслась къ

безвыходному подоженію комитета и уепѣла склонить своего супруга

принять званіе предсѣдателя кіевскаго комитета пчеловодства. Та-

кимъ образомъ комитетъ обязанъ своимъ возрожденіемъ баронессѣ

С. В. Штейнгель, которой и приношу здѣсь отъ имени чденовъ коми-

тета, бывшаго подъ моимъ предсѣдательствомъ, искренюю благодар-

ность. Я лично отъ души желаю, чтобы успѣхъ распространенія

раціональнаго пчеловодства въ юго-западномъ краѣ быдъ навсегда

тѣсно связанъ съ именемъ барона Штейнгель; но это возможно

только при дружномъ содѣйствіи чденовъ и общества, а потому

я невольно обращаюсь къ корреспонденту «Трудовъ» г. П. Т. съдру-

жескимъ совѣтомъ: всякое общество или комитетъ, имѣющій стрем-

леніе принести пользу, слѣдуетъ щадить, пока онъ не оперился, не

окрѣпъ; тѣмъ болѣе не должно заявлять отзывовъ, для которыхъ

нѣтъ никакихъ данныхъ,да притомъ еще подъ прикрытіемъ однѣхъ

начальныхъ буквъ. Такого рода занятіе вредно, потому что не вся-

кій имѣетъ возможность добраться до истины, а дѣло сдѣлано —не-

довѣріе возбуждено.
Такова объективная сторона скромной дѣятельности кіевскаго

комитета пчеловодства, исполнитедемъ котораго я имѣлъ честь быть

за періоды времени 1877 — 1879 г.

11-го мая 1880 г. былъ избранъ единогласно предсѣдателемъ Мак-
симъ Васильевичъ баронъ Штейнгель, и я ему передалъ 547 руб.

*) Не можемъ удержаться отъ замѣчанія, что столь рѣдкое созываніе засѣда-

ній комитета заставляем до нѣкоторой степени раздѣлять ннѣніе г. П. Т.
Счастливо народившись на свѣтъ и обнаруживши сначала нѣкоторыя движенія,
комитетъ потомъ, невидимому, дѣйствительно подвергся нѣкоторому усыпленію.
Отъ души желаемъ, чтобы наступило теперь его окончательное пробужденіе.

А. Б—въ.
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47 коп., хранившіеся на текущемъ счету въ кіевскомъ городскомъ

обществѣ взаимнаго кредита. Въ эту сумму вошли и 400 руб., по-

лученные отъ И. В. Э. Общества.
Для полноты очерка я считаю нелипшимъ присоединить при-

ходо-расходный бюджетъ за эти три года.

1877 годъ.

Пр и х о д ъ.

Отъ кіевскаго общества естествоиспытателей . . . 550 руб. — к.

Годичныхъ членскихъ взносовъ отъ 11 чденовъ. . 33 » — »

583 руб. — к.

Расходъ. . 576 руб. 40 к.

Остатокъ отъ 1877 года. . 6 руб. 60 к.

Расходъ.

Постройка забора, омшаника, сарая и навѣса . . . 544 р. 40 к.

За очистку пасѣки ...... , ....... 2 » — »

Жалованье служителю отъ 1 марта по 1 января 1878 г. 30 » — »

576 р. 40 к.

1878 годъ.

П р и х о д ъ.

Остатокъ отъ 1877 года ........... 6 р. 60 к.

Отъ кіевскаго общества естествоиспытателей . . . 300 » — »

Годичныхъ членскихъ взносовъ отъ 24 членовъ . . 72 » — »

Отъ И. В. Э. Общества ............ 400 » — »

778 р. 60 к.

Расходъ. . . 232 р. 88 к.

Остатокъ отъ 1878 года. . . 545 р. 72 к.

Расход ъ.

На окончаніе начатыхъ построекъ ....... 124 р. 93 к.

За очистку пасѣки ............. 15 » 30 »

Жалованье сторожу при пасѣкѣ отъ 8 апрѣля но 8

октября ................ 60 » — »

Разсыльному за разноску повѣстокъ. . . . . . . 7 » 80 »

За одну икону ...... .' ....... 1 » 20 »
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Причту за освященіе . ........... 5 p. 50 е.

За чугунную печь ........... . . . 6» — »

За двѣ вывѣски .............. 5» — »

За отпечатаніе входныхъ билетовъ ....... 2 » — »

За одну пилу ............... 2 » 25 »

За одинъ садовый ножъ ........... 1 » 50 »

За одинъ замокъ.............. 1 » 40 »

232 р. 88 к.

1879 годъ.

Ир и х о д ъ.

Остатокъ отъ 1878 годъ, .......... 545 р. 72 к.

Годичныхъ взносовъ отъ 2 членовъ ....... 6 » — »

551 р. 72 е.

Расходъ. . . з » 25 »

Остатовъ отъ 1879 года. . . 547 р. 47 е.

Расходъ.

Разсшгьному за разноску повѣстокъ ....... 3 р. 25 к.

Теперь обратимся къ спеціальной корреспонденціи г. П. Т. о вы-

ставки по отдѣлу пчеловодства. Бъэтой корреспонденции поражаетъ

человѣка знакомаго съ выставкою не только невѣрная передача и

извращеніе Фактовъ, но и звукъ какой то обиженной струнки.

Какимъ образомъ корреспонденту остался неизвѣстнымъ распоря-

дитель по устройству выставки—для насъ непонятно: стоило только

спросить. Не менѣе страннымъ наыъ кажется его неудовольствіе,

выраженное въ отношеніи къ однимъ только распорядителям^ безъ
указанія на ту крайнюю небрежность, которую себѣ дозволили спе-

ціалисты-пчеловоды въ отношеніи къ экспертизѣ по отдѣлу пчело-

водства, въ которомъ приняли участіе только семь эксповентовъ.

Въ распорядители по устройству выставки былъ приглаженъ за-

служенный проФессоръ сельскаго хозяйства С. М. Ходецкіи, который

отнюдь «не старался избѣжать, какъ увѣряетъ корреспондента, уча-

стія лицъ компетентныхъ и вести дѣло привычнымъ канцелярскимъ

порядкомъ». Напротивъ, по совѣту пр. Ходецкаго, членъ распоряди-

тельного комитета, управляющіі государственными имуществами, г.

Афанасьеву принявший на себя обязанность завѣдывать эксперти-
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зою по отдѣлу пчеловодства, пригласилъ въ эксперты спеціалистовъ-

нчеловодовъ гг. Волейно и Табуспна, которые не только подписали

протоколъ экспертизы, но одинъ изъ нихъ, именно г. Табусинъ про-

диктовалъ протоколъ экспертизы г. Афанасьеву, что послѣдНій лич-

но мнѣ сообщилъ.
Въ силу не только такого неопровержимаго факта, но и въ виду

того, что корреспондента хорошо знакомь съ протоколомъ экспер-

тизы *), мы спрашиваемъ: для какой цѣли П. Т. необходимо было

заявить на 306 стр.: «знаемъ только, что экспертомъ отдѣла пчело-

водства былъ назначенъ предсѣдатель палаты государственныхъ

имуществъ». Конечно, для читателя незнакомаго съ ходомъ дѣла,

фактъ приведенный корреспондентомъ, могъ бы служить вѣскимъ

доказательствомъ, что распорядитель выставки велъ дѣдо прввыч-

нымъ канцелярскимъ порядкомъ, назначивъ экспертомъ отдѣла пче-

ловодства управляющего государственными имуществами. Что за

безцѳремонное, ребяческое отношеніе къ дѣлу!

Не безъинтересно познакомиться и съ дѣятельностью гг. экспер-

товъ по отдѣлу пчеловодства, о которой П. Т. благоразумно умал-

чиваетъ.

Начнемъ съ того, что по фактурамъ числились не шесть экспо-

нентовъ, какъ заявляетъ П. Т., а семь. Этотъ фактъ намъ прямо ука-

зываем, что П. Т. болѣе знакомъ съ протоколомъ экспертизы, чѣмъ

съ самою выставкою, потому что въ протоколѣ действительно эк-

спертами поименованы только шесть экспонентовъ, а седьмой, кіев-

скій комитетъ пчеловодства, для гг. экспертовъ не существовала;

и кіевсЕІй Еомитетъ пчеловодства не былъ бы удостоенъ почетнаго

отзыва, еслибы управляющій государственныхъ имуществъ г. Афа-

насьевъ вполнѣ довѣрился диктовеѢ эксперта-спеціалиста по отде-

лу пчеловодства, г. Табусина. Въ оцѣнку же представленныхъ

предметовъ г. Афанасьевъ конечно не могъ войти, вслѣдствіе че-

го комитетъ по выставкѣ былъ поставленъ, послѣ присужденія на-

градъ, въ весьма неловкое положеніе въ отношеніи къ одному

изъ экспонентовъ, именно въ отношеніи къ г. Сабурову, • заявив-

шему, по всей справедливости, комитету выставки свое неудоволь-

ствіе. Это дѣло выясняется изъ только что вышедшаго отчета о вы-

ставкѣ сельскохозяйственныхъ и фабричнозаводскихъ произведе-

ній, бывшей въ Кіевѣ въ 1880 году**).

На стр. 37 отчета мы читаемъ: «Поручикъ Сабуровъ представидъ

нѣсколько болѣе или менѣе извѣстныхъ въ пчеловодствѣ предметовъ .

*) Что вслѣдъ за этимъ —докажемъ.

: *) Отчеіъ этотъ намъ достаменъ. Ред.
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но между ними одинъ крайне оригинальныйпо своему назначенію.

Экспонентъназываетъиредметъэтотъ «винтъ для зимовки, пчелъвнѣ

улья» и приписываетеизобрѣтеніе его пчеловоду Новицкому. Въ

объяснительнойзапискѣ, г. Сабуровъ, съ достойною полной симпа-

тіи откровенностью, высказавъ, какіе онъ понесъубытки отъ пріоб-

рѣтенія большой пасѣки въ 300 рамочныхъ ульевъ безъ всякаго зна-

ния и опытности въ пчеловодствѣ —убытки происшедшіе большею

частью почти отъ сплошной погибели пчелъ зимою—говорить, что

въ такомъ трудномъ положеніи обратился онъ за совѣтомъ къ пче-

ловоду Новицкому, который и посовѣтовалъ ему держать зимою

пчелъ внѣ ульевъ при посредствѣ вновь изобрѣтеннаго винта.

Осенью прошедшаго года, когда нужно было взять пчелъ на зимов-

щ, гг. Сабуровъ и Новицеій выбрали три разной силы роя, свинти-

ли рамки съ пчеламиупомянутымъ винтомъ, вынули изъ ульевъ и

повѣсили на жерди въ особомъ помѣщеніи. Два изъ этихъ роевъ

перезимовалиотлично, погибъ только самый слабый. На основаніи

этого опыта, г. Сабуровъ заказалъ теперь 50 такихъ винтовъ и въ

предстоящую зиму будетъ держать всѣхъ своихъ пчелъ изърамоч-

ныхъ ульевъ завинченными въ винтѣ (терминъупотребляемый ав-

торомъ записки)и развѣшенными на жерди. Выгоды отътакогоспо-

соба перезимовки, на которыя указываетъ г. Сабуровъ, слѣдующія:

1) пчелы пользуются всю зиму самымъ свѣжимъ воздухомъ; 2) не

остаетсямежду нимини одного пчелинаготрупа; 3) весною пчелы

не теряютъ времени для отчисткиулья; 4) облегчаетсяи ускоряет-

ся трудъ пчеловода; 5) вдвое сокращается требуемое для перези-

мовки пасѣки иомѣщеніе. Температурупри этомъ нужно держать

не ниже 5 градусовъ. Пожелаемъ предпріимчивому пчеловоду пол-

наго успѣха, и будемъ надѣяться, что слѣдующею весною г. Сабу-

ровъ объявить о результатахъпредпринята™имъ въ большомъ раз-

мѣрѣ опыта». Это сообщеніе было представленопроф. Ходецкимъ,

по закрытіп выставки, когда онъ освободился отъ ежедневныхъ ра-

бота по ней.

Намъ казалось, что эксперты должны были оказать нѣкоторое

вниманіе г. Сабурову, представившему,между другими предметами,

и новый приборъ, винтъ, изобрѣтенный Новицкимъ. Означенный

приборъ во всякомъ случаѣ достоенънѣкотораго вниманія. Регули-
ровать температуру,при извѣстныхъ приспособленіяхъ, на 5 граду-

совъ не представляетъособенной трудности, и новый приборъ, по

всей вѣроятности,окажетъ пчеловодамъ услугу, хотя бы до сихъ

поръ опыты производились только надъ 3 ульями.

Томъ L— Вып. III.' 6



— 354 —

Какъ же отнеслись гг. эксперты къ г. Сабурову? Они въ своемъ

донесеніи *) не упомянули ни полсловомъ о винтѣ, и не нашли

ни Сабурова, ни Новицкаго достойныхъ поощренія, вслѣдствіе чего

ни тому, ни другому .не присудили даже похвадьиаго листа. Поло-

жимъ, въ этомъ и не велика бѣда, раціональное пчеловодство отъ

этого не погибнетъ, и мы не коснулись бы этого факта, если бы
корреспондента не миловалъ однихъ, казня другихъ безъ причины.

Каждый согласится съ нами, что распорядитель выставки, если и бы-
ли какія упущенія, несравненно болѣе былъ занять, чѣмъ экспер-

ты по отдѣлу пчеловодства, въ котороыъ приняли участіе только

семь экспонентовъ.

Повидимому эксперты-спеціалисты **) преслѣдовалп личныя це-

ли, поясненіемъ чего служить другой курьезный фактъ, сообщенный

тѣмъ же корреспондентомъ. На стр. 299 мы читаемъ: «Первое мѣ-

сто между экспонентами пчеловодства прпнадлежитъ безспорно ба-

рону Штейнгелю», а на стр. 306 (въ примѣчаніи) мы узнаемъ, что

ему присудили только похвальный листъ. Между тѣмъ другимъ эе-

спонентамъ, занимавшимъ слѣдовательно второе и третье мѣсто,

какъ Раевскому, Волейко и кіевскому комитету пчеловодств'а, при-

судили серебряныя медали и почетный отзывъ. Какая несправедли-

вость! воскликнетъ читатель. Опять виновны распорядители? —Оно бы

и такъ, если бы только корреспонденту не благоугодно было пере-

тасовать факты. Дѣло въ слѣдующемъ: баронъ Штейнгель пред-

ставить отъ себя кавказскихъ пчелъ, кавказсгій медь, нѣкоторыхъ

враговъ пчелъ и нѣсколько руководствъ по пчеловодству, —все осталь-

ное, приписанное корреспондентомъ барону Штейнгелю, было вы-

ставлено кіевскимъ комитетомъ пчеловодства.

Теперь читателю становится понятно, почему первому, т.-е. само-

му достойному экспоненту, присудили только похвальный листъ. Что

за медвѣжья услуга! —приписать человѣку то, что ему не прпнадле-

житъ, затѣмъ сдѣлать, наоснованіи изобрѣтенныхъ данныхъ, оцен-

ку экспоненту и наконецъ указать на присужденную награду. Неу-

жели П. Т. полагаеть, что баронъ Штейнгель нуждается въвоскури-

ваніи ѳиміамовъ?!

*) Г. Табусинъ, диктовавши протоколъ, далъ дословно - слѣдующій отзывъ,

выписанный нами изъ подлиннаго протокола: «Сабуровъ представилъ улей систе-

мы Долиновскаго съ пчелиною работою не представляющею особенныхь досто-

инствъ; тиски же для переноски рамъ на лрактикѣ неудобны, такъ какъ они

сжимаютъ рамы не но всей длинѣ, а только верхніе ихъ бруски». И только.

**) Насколько г. Волейко лринпмалъ дѣятельное участіе въ экспертизѣ— намъ

яеизвѣстно.
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Мнѣ остается еще обратить вниманіе читателей «Грудовъ» на два

обстоятельства, имѣющія тѣсную связь съ послѣднимъ сообщеніемъ
корреспондента, на к'оторыя я только что указалъ. Во-первыхъ, на

каждой фактурѣ было точно обозначен", кѣмъ что представлено на

выставку. Во-вторыхъ, въ засѣданіи кіевскаго комитета пчеловод-

ства 13 іюня, въ которомъ приняли участіѳ и наши практики, Во-

лейко и Табусинъ, кіевскій комитетъ пчеловодства разрѣшилъ г.

предсѣдателю барону Штейнгелю пріобрѣсть на средства комите-

та различные приборы по пчеловодству, дабы имѣть возможность

на предстоящей сельскохозяйственной выставкѣ знакомить публику

съ разными приспособленіями по пчеловодству, что и было выпол-

нено съ полнымъ успѣхоыъ барономъ Штейнгелемъ.

Кіевъ. Профессоръ в. Паульсонъ,

■22 января 1881 г. бывшій предсѣдатель кіевскаго комитета пчеловодства.

Нормальные размѣры сотовой рамы, принятые

нѣмецкЕМи пчеловодами на Кельнскомъ съѣздѣ

въ 1880 году.

Лучшіе нѣмецкіе пчеловоды давно уже хлопотали о томъ, чтобы
определить наивыгоднѣйшіе размѣры сотовой рамы, которые можно

было бы цринять за норму.

Не только нѣмецкіе, но и русскіе практики давно замѣтили тотъ

яростой фактъ, что пчелы всегда скорѣе вытягиваютъ восковой

сотъ въ длину, чѣмъ въ ширину. Оттого нерѣдко мы видимъ, что

соты висятъ въ рамѣ длинными языками почти до нижней пере-

кладины (особенно, если рама широка) и пчелы начинаютъ уши-

рять сотъ и доводить его до боковыхъ брусковъ рамы, когда уже

значительно усилится взятокъ. Причина, почему восковыя построй-
ки идутъ успѣшнѣе книзу, чѣмъ въ стороны, можетъ быть, за-
ключается въ томъ, что для вытягиванія средней, основной пла-

стинки сота въ стороны, т.-е. въ ширину, пчелы должны употреб-

лять только одно усиліе своихъ строительныхъ орудій или орга-

новъ, работая въ одиночку, тогда какъ при оттягиваніи книзу,

тонкая и размягчінная пластинка воску, при довольно высокой

температурѣ, какая бываетъ въ ульѣ во время восковыхъ построекъ,

уступаетъ тяжести висящихъ на ней пчелъ, когда онѣ сдѣпляются

при работѣ длинными вереницами и плотными массами, и нако-

лепъ совокупности усидій множества работницъ.

*
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Такъ или иначе, но сотъ всегда успѣшнѣе идетъ книзу, слѣ-

довательно и рама не должна имѣть болыпихъ размѣровъ въ томъ

направлении, въ которомъ работа идетъ медленно и болѣе затруд-

нительно для пчелъ, т.-е. въ ширину.

Какой же долженъ быть наивыгоднѣйшій размѣръ ширины со -

товой рамы?
Съ разрѣшеніемъ этого вопроса выстунилъ одинъ изъ орато-

ровъ на конгрессѣ нѣмецкихъ пчеловодовъ въ Кіевѣ, — Фо-

гель *). Заявивъ собранію, что такъ какъ давнія усилія нѣмецкихъ

пчеловодовъ уменьшить размѣры сотовой рамы не привели досихъ

поръ ни къ какому положительному результату, то онъ предла-

гаетъ принять за норму испытанные имъ размѣры, которые, по

его мнѣнію, соотвѣтствуютъ наиболѣе успѣшной работѣ. Такою
мѣрою рамъ (двойныхъ), полагаетъ онъ, была бы: 23'/ 3 центимет-

ровъ ширины и 36 цент, длины (для простой рамки— 18 цент.),

Это предложеніе вызвало сначала нѣсколько отдѣльныхъ мнѣвій

между присутствующими членами, а затѣмъ собраніе постановило

рѣшить вопросъ голосованіемъ, и предложенные размѣры рамы

были приняты единогласно.

Сравнивая раму, узаконенную нѣмецкими пчеловодами въ Кель-

нѣ съ сотового рамой, какая изображена на чертежѣ въ натураль-

ную величину (черт. Ж 1) въ «Онытѣ» П. Табусина, оказывается,

что послѣдняя рама, поширинѣ внутренняго ея пространства, пре-

восходить нѣмецкую раму всего на одинъ центиметръ; въ вы-

шину же нѣмецкая рама длиннѣе на 4 цент., но длина тутъ не

играетъ важной роли по вліяніюея на работы пчелъ, она зависитъ

больше отъ желаемаго устройства и Формы улья.

И такъ, если допустить, что принятые на конгрессѣ размѣры

непогрѣшимы, то и грѣхъ въ размѣрахъ нашей рамы весьма нич-

тоженъ; но зато у насъ пользуются ею гораздо раньше, чѣмъ

она освящена была австро-германскимъ конгрессомъ **).
Въ числѣ другихъ вопросовъ, предложенныхъ на съѣздѣ, об-

суждался также вопросъ о гнильцѣ. Учитель Фрей изъ Ню-

ренберга заявилъ при этомъ, что медоносное растеніе Spirea
ulmaria заключаетъ въ себѣ кислоту, сродную съ салициловой, и

что разведете этого растенія вблизи пчельниковъ могло бы слу-

*) Выставка предметовъ пчеловодства и конгрессъ австро-германскихъ пчело-

водовъ былъ въ сентябрѣ 1880 года.

**) Паузить рамы, еслибы кто пожеладъ, весьма не трудно. Стоить только

прибить двумя штифтами планочки къ внутреннимъ сторонамъ боковыхъ бру-
сковъ рамы.
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жить средствомъ предупреждающимъ и даже излечивающимъ отъ

гнильца, такъ какъ оно постоянно посѣщается пчелами. Кромѣ

того, можно высушивать листья спиреи, превращать ихъ въпоро-

шокъ и примѣшивать весною въ корму пчелъ.

При обгужденіи вопроса о способахъ сбереженія пчелъ зимою,

насторъ Дейхертъ сообщилъ собранію, что пчелы иногда поги-

баютъ зимой отъ голода, имѣя вблизи себя достаточный запасъ

меду, вслѣдствіе того, что имъ бываетъ затруднительно обойти

смежный сотъ, чтобы добраться до слѣдующаго за нимъ, напол-

неннаго медомъ *). Чтобы облегчить сообщеніе между сотами,

онъ продѣлывалъ въсрединѣ ихъ от верзстія, сквозь которыя пчелы

могли пролѣзать отъ одного сота къ другому, не обходя ихъ во-

кругъ. Это средство, какъ заявилъ ораторъ, оказалось вполнѣ

успѣшнымъ.

Въ конгрессѣ принимали также участіе Дзержонъ, докторъДбн-
гоффъ, профессоръ Полльманъ и много другихъ ученыхъ и прак-

тиковъ.

л. т.

ПРЕДЛОЖВШЕ ГГ. ПЧЕЛОВОДАМЪ.

Имѣя до 20 ульевъ системы Борисовскаго (съ полнымъ комплек-

томъ медовыхъ рамокъ), сдѣланные изъ 2-хъ-дюймовыхъ досокъ, хо-

рошо выкрашен аыхъ масляного краскою, могу продать по 8 рублей

75 коп. за каждый. Адресъ: Москва, Ильинка, д. Спиридонова, Ѳедору

Семеновичу Мочалкину.

*) Если при подборѣ сотозъ на зиму ае ставятся въ перелѣжау пуеіае соія

съ медовыми, то этого не случается.



II

ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

Земледѣльческія машиныи орудія на бельгійской
національной выставкѣ 1880 года.

Бельгійская національная выставка, которою, между прочимъ,.

бельгійцы праздновали пятидесятилѣтіе своей независимости,

представляла собою такіе успѣхи въ искусствахъ и промышлен-

ности, какими врядъ ли можетъ похвалиться какой либо иной

народъ.

Земледѣліе и вообще сельское хозяйство стоитъ, какъ извѣстно,

въ Бельгіи на весьма высокой степени развитія и совершенства,

а потому и сельскохозяйственный отдѣлъ занималъ болѣе чет-

верти всего пространства, занятаго главнымъ зданіемъ выставки.

Тутъ помѣщались земледѣльческія машины и орудія, произведе-

нія полеводства, садоводства ж огородничества; домашнія живот-

ныя были выставлены въ отдѣльномъ зданіи.
Не предполагая входить въ болыпія подробности относительно

всего сельскохозяйственнаго отдѣла, я ограничусь лишь указа-

ніями наболѣе выдававшіяся машины и притомъ на такія, кото-

рыя могутъ быть съ особенною пользою употреблены для работъ
въ нашихъ хозяйствахъ.

Земледѣльческія машины и орудія достигли уже такой степени

совершенства, что въ этой области механики очень трудно ожи-
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дать какихъ либо новыхъ изобрѣтеній, а потому все ограничивается

усовершенствованіями разныхъ члеповъ машинъ и улучшеніемъ
самыхъ издѣлій. Въ этомъ отношеніи земледѣльческія машины и

орудія бельгійскаго производства стоятъ на самой высокой сте-

пени совершенства: всѣ члены механизма ихъ отличаются пра-

вильностію и отдѣланы съ наибольшею тщательностію.
Переходя къ разнымъ отдѣламъ земледѣльческихъ машинъ и

орудій, я нахожу возможнымъ сообщить слѣдующее:

1) Орг/дія для обработки земли. Съ тѣхъ поръ, какъ на париж-

ской всемірной выставкѣ въ 1867 г., появился въ первый разъ

оборотный плугъ системы Рансома и Симса, это орудіе, дающее

возможность пахать землю въ ту же борозду и представляющее

большое удобство при паханіи на косогорахъ и въ тѣсныхъ про-

странствах?., весьма сильно распространилось въ западной Европѣ,

поэтому оно на всѣхъ выставкахъ является въ болыпомъ числѣ

экземпляровъ; то же самое было и на бельгійской выставкѣ.

Кромѣ этого плуга было выставлено весьма большое число

плуговъ брабантскихъ, разнаго рода боронъ какъ желѣзныхъ во

всѣхъ своихъ частя хъ,- такъ и съ желѣзными зубьямя въдеревян-

номъ станкѣ.

2) Очами были представлены также въ болыпомъ числѣ экземп-

ляровъ со спеціальнымъ пазначеніемъ для хлѣбовъ, свеклы и. т. д.

Они, какъ и другія орудія, отличались совершенствомъ своего

издѣлія.

3) Жнеи и косилки представляли собою хорошіе экземпляры,

построенные по извѣстнымъ уяіе типамъ.

Къ этому же отдѣленію должно отнести и разнаго рода ору-

дія, назначаемыя для сбора цикоріи, для выбиранія картофеля.

Но мое вниманіе главнымъ образомъ было обращено на тѣ

машины, которыя имѣютъ особевное значеніе для нашихъ хо-

зяйствъ и объ удешевленіи которыхъ слѣдуетъ особенно позабо-
титься — это молотилки и вѣялки.

4) Изъ молотилокъ обращала на себя особенное вниманіе па-

роконная молотилка Таксона *).
Эта машина изображена въ проложеніи на отвѣсную плоскость

по длинѣ на чертежѣ 1 и по ширинѣ на чертежѣ 2. А подавной

столъ, Б барабанъ съ шипами, по американской системѣ, Ж при-

барабанникъ, В наклонная плоскость отъ прибарабанника къ со-

ломотрясу, ааа„. соломотрясъ, состоящій изъ шести трясуновъ при-

*) Tixhon, Iosepli, constructcur mecanicien a F]euron-~(Liege).
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водимыхъ въ качательное движеніе колѣнчатою осью бб, колѣна
которой соединены съ трясунами охватками в,в,в;гцг первое рѣ-

шето съ крупными отверзстіями; дшд второе рѣшето съ отверз-

стіями такой величины, что чрезъ нихъ не проходятъ самыя круп-

ныя зерна обмолачиваемаго хлѣба; еще третье рѣшето, чрезъ ко-

торое могутъ проходить только мелкія зерна сорныхъ травъ,

жжж, желобъ для спуска наиболѣе крупныхъ зеренъ обмолачи-
ваемаго хлѣба, зз—для спуска всего того, что не проходитъ чрезъ

рѣшето, гцг, ии желобъ для спуска втораго сорта зеренъ хлѣба;

ііі скатъ и желобъ для спуска мелкихъ зеренъ сорныхъ травъ;

ууу... вѣтровыя крылья крылача, производящая вѣтеръ, служащій

для отвѣиванія обмолоченнаго хлѣба. Крылья эти насажены на

валъ о, на оси котораго надѣтъ мотыль оф, а на конецъ ф мотыля

брусокъ фх, соединенный шарнеромъ х съ брускомъ цхшчц.ѣъ

точкѣ ч ось вращенія этого бруска въ ад, ш и ц брусокъ соеди-

ненъ соотвѣтственно сърѣшетами гцг, дшд, сц'е. Г', ось идущая

отъ привода и соединяющаяся съ осью Г шарнеромъ Гука. На
оси Г шкивъ к, чрезъ который и шкивъ л перекинуть безконеч-

ный ремень мм, приводящій въ движеніе колѣнчатую ось бб. На
оси ГГ надѣто коническое колесо ДД, сцѣпляющееся съ ше-

стерней JE, насаженной на ось, лежащую непосредственно надъ

осью ГГи имѣющее къ этой оси перпендикулярное положеніе.
На этой послѣдней оси надѣто два шкива н и п. Безконечный

ремень рр, надѣтый на шкивы н и о передаетъ движеніе отъ пер-

ваго второму, а безконечный ремень mm, надѣтый на шкивъ и и с,

передаетъ движеніе оси молотильнаго барабана. Соломотрясъ
прикрытъ ящикомъ сверху и съ трехъ сторонъ, а съ четвертой

онъ открыта.

Должно имѣть въ виду, что, какъ чертежъ 1 и 2, такъ равно и

всѣ послѣдующіе показываютъ только примѣрно общее располо-

женіе частей механизма, бсзъ малѣйшаго соблюденія ихъ размѣра.

Это потому, что на выставкѣ не позволялось не только произво-

дить измѣреніе частей, но даже и дѣлать какія либо записки.

Дѣйствіе механизма происходить такъ: работа лошадей пере-

дается отъ манежа оси ГГ, на которой у самаго станка ма-

шины надѣтъ шкивъ к; отъ этого шкива, безконечнымъ ремнемъ

мм, передается вращательное движеніе колѣнчатой оси бб, при-
водящей въ движеніе трясуны ааа... соломотряса. Далѣе —кони-

ческое колесо ДД сцѣпляется съ шестерней Е, вслѣдствіе чего

получается вращеніе оси, на которую надѣта эта шестерня, и

насажены шкивы п и н. Отъ перваго изъ этихъ шкивовъ, по-
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средствоыъ безконечнаго ремня mm, получаетъ вращательное

двишеніе молотильный барабанъ, отъ втораго посредствомъ без-
конечнаго ремня рр, валъ крылача, производящего вѣтеръ крыльями

ууу. Мотыль, надѣтый на ,ось вала крылача, посредствомъ шатуна

фх, приводить въ поперемѣнное качательное движеніе брусокъ
цхшчц', вращающійся около оси ч и своимъ движеніемъ сооб-

щающей качательное движеніе рѣшетамъ. Вѣтеръ отъ крылача дѣй-

ствуетъ на два верхнія рѣшета снизу, а на третье, нижнее.—по-

верху.

Хлѣбъ впущенный подъ барабанъ выходитъ обмолоченнымъ и

попадаетъ на соломотрясъ, прикрытый сверху и съ трехъ боковъ

ящикомъ 333. Солома сбрасывается трясунами на право, а зерна,

мякина и хоботье попадаютъ на рѣшето гцг, чрезъ сѣтку кото-

раго проходить почти все; не проходятъ крупныя части ео-

лосьевъ, избоины и т. п. Всѣ эти части ссыпаются на желобъ зз,

спускаются по немъ, выходятъ чрезъ отверзстіе ъ и собираются

съ лѣвой стороны молотилки. Все, что прошло чрезъ первое рѣ-

шето, попадаетъ въ потокъ вѣтра, между рѣшетами гг и дд, избо-
ина и мякина отвѣваются, отвѣваются, также и легковѣсныя зерна,

тяжеловѣсныя же падаютъ на рѣшето дд, которое пропускаетъ

чрезъ себя мелкія зерна хдѣба и зерна сорныхъ травъ; крупныя

зерна скатываются по наклону въ желобъ жжж, скатываются

по немъ и выходятъ чрезъ отверзстіе ы съ правой стороны моло-

тилки. На рѣшето ее падаютъ мелкія зерна хлѣба и сорныхъ

травъ. Эти послѣднія проходятъ чрезъ рѣшето ее, попадаютъ на

наклонную плоскость въ желобъ ііі и по немъ сходятъ чрезъ

отверзстіе і (черт. 2); второй сортъ хлѣбныхъ зеренъ, не проходя

чрезъ рѣшето ее, скатывается въ желобъ ж и по немъ выходитъ

съ лѣвой стороны молотилки. Таково устройство пароконной мо-

лотилки, представленной Тиксономъ.
На выставкѣ не производились испытанія земледѣльческихъ

машинъ и орудій, и потому я не видѣлъ, какъ работаетъ описан-

ная молотилка, но судя по совершенству издѣлія, по той легкости,

съ которою идетъ машина порожнемъ, нужно полагать, что она

должна работать успѣшно и легко. По словамъ вьтставщика, ма-

машина работаетъ легко парою обыкновенныхъ рабочихъ, по

нашему очень хорошихъ, лошадей. Выгоды, представляемый опи-

санною молотилкою, очевидны съ перваго взгляда: механизмъ ея

не сложенъ, а главное удобство состоитъ въ томъ, что во всей
передачѣ работы отъ двигателя къ ея орудіямъ только одно зуб-
чатое зацѣпленіе, вся же остальная передача сдѣлана ремнямз и

брусками.
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Цѣна на мѣстѣ: машины переносной 425 фр., перевозной, по-

ставленной на четырехколесномъ ходу, съ дытдомъ 525 Фр.,' къ

ней пароконный приводъ —переносный 325 Фр., поставленный

на четырехколесномъ ходу, съдышломъ —425 Фр.

Одноконная молотилка того же Тиксона представлена на чер-

тежѣ 3, на которомъ а —ось шкива А. Ось эта соединяется съ жердью

идущею отъ манежа. Движеніе отъ шкива А передается шкиву Б
посредствомъ безконечнаго ремня бб. Шкивъ Б надѣтъ на ось

молотильнаго барабана. Трясуны ев соломотряса приводятся въ

качательное движеніе посредствомъ колѣнчатой оси, которая по-

лучаете движеніе посредствомъ безконечнаго ремня, обнимаю-
щаго шкивъ надѣтый на ея конецъ и на конецъ оси барабана.

Оба они надѣты съ другой стороны молотильнаго станка и на

чертежѣ 3 ихъ не видно. Б прибарабанье, Г впускъ молотилки.

Цѣна этой молотилки безъ соломотряса 250 Фр]
Соломотрясъ къ ней ...... 60 > > всего 560 фр.
Конный приводъ силою въ 2 лошади . 250 > ]

Подобной же системы молотилка пароконная съ соломотря-

сомъ и коннымъ приводомъ 600 Фр.

Изъ ручныхь молотилокъ обращали па себя вниманіе:
1) Ручная молотилка Бодсона *). Она отличалась отъ всѣхъ

другихъ тѣмъ, что имѣла коническій стоячій барабанъ. Чертежъ 4

представляетъ изображеніе ея въ проложенін на отвѣсную, а

чертежъ, 5 на подотвѣсную плоскость. На оси а колеса А надѣта

рукоятка, посредствомъ которой можно вращать колесо А. Это ко-

лесо имѣетъ зубцы на сторонѣ, обращенной къ плоскости чер-

тежа, посредствомъ ихъ колесо А сцѣпляется съ конической ше-

стерней Б, надѣтой на отвѣсный валъ; на томъ же валу на-

сажено лобовое колесо Д сцѣпляющееся съ лобовою шестер-

нею Г, насаженною на валъ гі служащій осью для молотильнаго

барабана Д. Е подавной столъ, ЖЖ прибарабанье, ж коробка,
обнимающая барабанъ, Жз и аз представляютъ четырехуголь-

ную трубу, чрезъ которую выбрасывается обмолоченный хлѣбъ

подаваемый со стола Ж Цѣна молотилки 220 фр.

Молотилка подобнаго устройства представляетъ одно важное

неудобство, являющееся при ея питаніи во время работы. Не-
удобство это заключается въ трудности равномѣрнаго подаванія
хлѣба во впускъ. Это подаваніе требуетъ отъ подавальщика во-

*) Bodson. Nicolas, constructeur a Bellefontaine — lez— Arlon Luxembourg.
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обще хорошаго навыка; въ молотилкѣ со стоячимъ барабаномъ
трудность равномѣрной подачи увеличивается тѣмъ, что подавае-

мый хлѣбъ нужно рязстилать равномѣрно снизу вверхъ.

Но особенное вниманіе обращала на себя ручная молотилка;

выставленная безъименнымъ обществомъ для построенія земле-

дѣльческихъ машинъ и орудій въ Вареммѣ *). Собственно моло-

тилка не представляла ничего особеннаго въ своемъ устройствѣ,

но она отличалась своимъ приводомъ, который особенно подхо-

дить къ нашимъ условіямъ машиностроенія и унотреб.іенія ма-

шинъ въ сѳльскомъ хозяйствѣ. Трудность шіѣть хорошія издѣлія

изъ доброкачественнаго чугуна дѣлаютъ то, что зубчатыя зацѣп-

ленія представляютъ самую слабую часть машинъ отечествен-

наго производства; это же обстоятельство ставить часто почти

въ безвыходное положеніе сельскихъ хозяевъ въ случаѣ поломки

хотя бы одного зубца въ машинѣ — безвыходное потому, что если

нѣтъ запасныхъ частей, подвергающихся наиболѣе частой по-

ломкѣ, то приходится останавливать, на продолжительное время,

работу въ пору наибольшей въ ней нужды. Ручная молотилка

выставленная безъименнымъ вареммскимъ обществомъ не имѣетъ

вовсе зубчатыхъ колесъ и работа передается безконечнымъ рем-

немъ. Машина изображена на чертежѣ 6 въ отвѣсномъ, а на чер~

тежѣ 7 въ подотвѣсномъ проложеніи. На этихъ чертежахъ Л ио-

давной столъ, и впускъ, Б молотильный барабанъ, Жприбаранье,
аа трясуны соломотряса, 333 приставной ящикъ, открытий съ

правой стороны и не дающій возможности разлетаться зернамъ,

выбрасываемымъ изъ молотилки центробѣжною силою, бб колѣн-

чатая ось качающая трясуны, на концѣ которой надѣтъ шкивъ зз, по-

лучающій движеніе отъ шкива жж, надѣтаго на ось молотиль-

наго барабана, посредствомъ безконечнаго ремня жжзз. ■

Для пріема и передачи работы молотилъ служить снарядъ со-

стоящій изъ колеса ггг, вращающегося на оси Г. положенной на

брусѣ ЕЕ', установленномъ начетырехъ ножкахъ ДД Колесо ггг

обхватываетъ безконечный ремень ddd, огибающій также шкивъ е,

насаженный на ось молотильнаго барабана, такъ что, при дѣй-

ствіи молотилъ на рукоятки ввв, вращается колесо ггг, передающее

посредствомъ ремня ddd и шкива е вращеніе оси барабана, а отъ

сей послѣдней колѣнчатой оси бб трясуновъ.

Подобиый приводъ для передачи работъ для насъ вовсе не но •

вость, ибо онъ употребляется въ мастерскихъ во многихъ слу-

*) Societe anonyme pour la construction de machines agricoles a Waremme
(Liege).-



чаяхъ, гдѣ требуется передать непрерывное вращательное дви-

жете отъ одной оси вращенія на другую, но до сихъ поръ прило-

женіе такого привода къ молотилкамъ не встрѣчалосъ. Въ той

молотилкѣ, которая была на выставкѣ, колесо ггг имѣло попереч-

никъ приблизительно 2 метра=2,8 аршина, а поперечникъ шкива

на оси молотильнаго барабана въ 0,1 метра=2,25 вершка. При та -

кихъ размѣрахъ одинъ оборотъ колеса ггг долженъ заставлять дѣ-

лать двадцать оборотовъ ось барабана, а такъ какъ человѣкъ, ра-

ботая на рукояткѣ, работаетъ со скоростью 0,75 м. въ секунду,

то полагая, что длина лебеди вГ равна 0,5 м., найдемъ длину

окружности описываемой рукояткою 1,57 м. Такую окружность

рукоятка будетъ описывать въ 2 секунды, т.-е. будетъ дѣлать 30
оборотовъ въ минуту, тогда барабанъ станетъ вращаться со ско-

ростью 600 оборотовъ. Молотилка съ приводомъ безъ соломо-

тряса стоитъ 250, а съ соломотрясомъ 300 Франковъ.

Вѣялокъ было сравнительно не много и онѣ не представляли

ничего особенно замѣчательнаго въ отношении расположенія

рабочихъ частей. Одна изъ вѣялокъ, выставленныхъ Фрико *),
имѣла приводъ для сообщенія качательнаго движенія рѣшетамъ

изображенный на черт. 8. На конецъ б мотыля аб надѣта раз-

вилка вбг, концы брусковъ которой соединены: конецъ в съ ры-

чагомъ edc, вращающимся около оси d, укрѣпленной на верхнемъ

брускѣ станка молотилки и качающимся въ подотвѣсной плоскости,

аконецъ г съколѣнчатымърычагомъгэ/сз, вращающимся около оси ж

и качающимся въ отвѣсной плоскости; конецъ е соединенъ съ верх-

нимъ, а конецъ з съ нижнимъ рѣшетомъ вѣялки и вслѣдствіе такого

соединенія верхнее рѣшетоимѣетъ вращательное, а нижнее посту-

пательное качательное движеніе.На машинѣ было написано «ore-

vete», т.-е. привиллегированно. Но должно замѣтить, что передачѣ

движенія употребляемой у насъ нанримѣръ въ вѣялкѣ, носящей

названіе колонистской, изображенной на черт. 9, нужно отдать

предпочтете. Въ этой вѣялкѣ на шейку мотыля надѣта не раз-

вилка, а два отдѣльные шатуна бв и бг, изъ которыхъ каждый

передаетъ работу независимо отъ другаго: первый посредствомъ

рычага ede верхнему, а второй чрезъ рычагъ гжз нижнему рѣ-

шету. Поэтому въ случаѣ какой либо неправильности въ движе-

ніи или въ установкѣ, отдѣльные шатуны бв и бг не будутъ пере-

давать другъ другу той погиби, передача которой будетъ непре-

мѣнно имѣть мѣсто въ томъ случаѣ, когда они неизмѣнно соеди-

нены въ развилкѣ. Ф. королем..

*) Fricot (Lambert) menuisier a Ciney (Namur).



IV

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНШ-

Статистическія монографіи по изслѣдованію станичнаго быта Терскаго Ка-
зачью Войска. Составлены, по порученію наказнаго атамана Войска, О. Мар-

графолгь, П. Линтваревымъ и др., подъ редакціею секретаря областнаго
статистическаго комитета, Н. Благовѣщенекаго. Изданіе войсковаго хозяй-

ственна™ правленія. Владикавказ!, 1881 г. Стр. 466. Цѣна 2 руб. сер.

Водвореніе казачьихъ поселеній въ Терской Области съ стра-

тегическими и военными цѣлями не имѣло въ виду никакихъ

сельскохозяиственныхъ интересовъ; казацкія станицы учреждались

не всегда въ такихъ мѣстностяхъ, климатическія и почвенныя

условія которыхъ, въ большей или меньшей степени, были бы
годны для развитія земледѣлія или другихъ отраслей хозяйства.

Первоначально, въ періодъ кавказскихъ войнъ, жизнь казацкаго

населенія имѣла чисто военный складъ и, при военномъ управле-

ніи, обработка земли и виноградниковъ происходила урывками,

подъ прикрытіемъ военной стражи. О правильномъ хозяйствѣ не-

чего было и думать и, въ случаѣ нужды, продовольствіе населе-

вія происходило на счетъ правительства.

Но съ замиреніемъ Кавказа измѣнилась и жизнь казаковъ,

которые превратились въ обыкновенныхъ гражданъ и принуж-

дены были не только кормить себя сами, но и нести разныя

повинности наравнѣ съ крестьянами. «Тогда казаку, говорится въ

предисловіи къ названной книгѣ, пришлось впервые стать ли-

цомъ къ лицу съ тѣми разнообразными условіями мѣстности и

климата, въ которыхъ водворялись станицы по цѣлямъ чисто стра-

тегическимъ; пришлось принаравливаться къ мѣстности, преодо-

лѣвать сотни препятствій, ломать коренныя военныя привычки

и пріобрѣтать хозяйственныя. Такимъ образомъ, съ теченіемъ
времени, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условіи, произошло значитель-
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ное разнообразіе и въ самыхъ видахъ казачьяго хозяйства, не

имѣющихъ между собою ничего общаго какъ по степени произ-

водительности, такъ и по количеству труда, затрачиваемаго на

хозяйство. Въ результате оказалось, что станицы, которыя были

поставлены въ лучшія условія ; быстро процвѣли и легко отбывали
всѣ возложенныя на нихъ повинности; другія напротивь бедство-
вали въ постоянной борьбе съ природой и хищниками и истоща-

лись подъ тяжестью труда и повинностей, которыя, кромѣ того,

были раснредѣлены между отдѣльными станицами весьма неравно-

мерно. Въ интересахъ правилънаго управленія и более уепеш-
наго развитія экономическихъ сидъ казацкаго населенія, войско-

вая администрація пришла къ заключенію о необходимости под-

робнаго и тщательна го изследованія условій жизни и подоженія
казацкаго населенія, въ особенности экономическихъ. За неиме-
ніемъ средствъ и научныхъ силъ, пришлось, однако, оставить пока

въ стороне общую статистическую разработку края и ограни-

читься подробнымъ пзследованіемъ экономическаго положенія
несколькихъ отдельныхъ казачьихъ станнцъ, выбирая для этой

цели наиболѣе типичныя, такъ сказать, среднія для того, чтобы
по нимъ можно было судить о положеніи всехъ другихъ станицъ,

подходящихъ къ выбраниому типу и находящихся въ одинако-

выхъ съ нимъ условіяхъ.

Такимъ образомъ, начиная съ 1876 года, были произведены

тщательныя изследованія двенадцати типическихъ станицъ и

подробное описаніе ихъ составляешь предмета обозреваемой
нами книги. «Для изследованія станицъ, говорится въ предисло-

віи, была принята система подробной переписи и опросовъ по

особо составленной программе. По прибытіи въ избранную ста-

ницу, изеледователи приглашали въ помощь себе местныхъ учи-

телей и другихъ способныхъ лицъ и делили станицу на не-

сколько участковъ, по числу имеющихся на лицо работниковъ-
изеледователей. Затемъ каждый изъ нихъ въ каждомъ дворе сво-

его участка собиралъ посредствомъ опросовъ все пужныя сведе-
нія, которыя потомъ проверялась опросами другихъ лицъ, или

частными разговорами съ живущими въ станице. Все добытыя

такимъ образомъ сведенія отмечались въособыхъ таблицахъ, ко-

торыя и послужили главнейшимъ матерьяломъ для статистиче-

скаго описанія станицъ».

Въ зависимости отъ местныхъ условій все изеледованныя две-
надцать станицъ распадаются на четыре главныхъ типа, между

которыми есть конечно несколько второстененныхъ, иереходвыхъ
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тиновъ. Къ первому типу относятся шесть лесогорныхъ и пред-

горныхъ станицъ, расположенныхъ по подгорьямъ главнаго кав-

казскаго хребта, въ местностяхъ большею частью суровыхъ и вы-

зывающихъ много труда и лишеній. Представителями этого типа

служатъ станицы: Сунженская, Николаевская, Гала'шевская, Фельд-
маршальская, Акиюртовская и Архонская. Станицы эти, за недо-

статкомъ угодій, удобныхъ для земледелія, существуютъ по пре-

имуществу продажею леса и лесныхъ изделій, а также отхожими

промыслами. Это беднейшія станицы войска и потому къ изсле-

дованію этого типа и его руководителей относится наибольшая

часть монографій, собранныхъ въ обозрѣваемой книге. Къ тину

стенныхъ станицъ, расположенныхъ большею частью по теченію
реки Терека въ степной полосе около города Моздока и зани-

мающихся почти исключительно хлебопашествомъ, относятся

станицы Прохладная и Луковская. Третій типъ составляютъ ста-

ницы Ессентукская и Кисловодская, расположенныя на Бештау-
горской Возвышеннодти, въ которыхъ, кроме хлебопашества, осо-

бенно развито огородничество, луговодство и пчеловодство. На-
конецъ четвертый типъ низовыхъ станицъ выраженъ въ описа-

ніяхъ Новогладковской и ПІелкозаводской станицъ, расположен-

ныхъ по реке Тереку до Каспійскаго моря и въ которыхъ надъ

всеми отраслями хозяйства преобдадаютъ виноградство и вино-

деліе.
Въ общихъ чертахъ въ обозреваемой книге содержится: ^по-

дробное исчисленіе населенія и движеніе его, составъ и запасъ

рабочихъ силъ; 2) вероисповеданіе и содержаніе церквей и ду-

ховенства; 3) грамотность, число и состояніе школъ; 4) количе-

ство и качество земельныхъ наделовъ и описаніе климата, почвы

и путей сообщенія; 5) хозяйство и средства къ жизни— состоя-

ніе скотоводства, хлебопашества, луговодства, виноградства и

виноделія, огородничества, садоводства, лесоводства, пчеловод-

ства, рыболовства, ремеслъ и торговли, отхожихъ промысловъ и

домашняго хозяйства; 6) общественное самоуправденіе — станич-

ный сходъ и судъ, образцы судебныхъ дедъ и решеній, обще-
ственная нравственность и общественное хозяйство; 7) обще-
ственные капиталы и запасы; 8) врачебная часть; 9) разныя по-

винности въ мирное и военное время и общій итогъ ихъ, и 10)
общая характеристика населенія, какъ-то: внешній видъ поселе-

ній, характеристика обывателей, нлеменныя отношенія, образъ
жизни, пища и проч., местные обычаи, свадьбы, поминки, проводы

казака на службу, характеристика казачки и мечты и жалобы на-

селенія.
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Чтобы дать понятіе объ экономическомъ положеніи казачьяго

населения Терской Области, мы сдѣлаемъ, на основаніи данныхъ,

собранныхъ въ обозрѣваемой книгѣ, краткое описаніе четырехъ

наиболѣе типическихъ станицъ, соотвѣтствующихъ четыремъ

вышеуказаннымъ типамъ.

Галашевская Станица, какъвыше было уже указано, представ -

ляетъ тинъ лѣсогорныхъ станицъ. Она расположена при р. Ассѣ,

въ крутомъ и узкомъ горномъ ущельи въ 40 верстахъ отъ гор.

Владикавказа. Склоны горъ и ущелья, опоясывающія станицу,

покрыты буковымъ и ольховымъ лѣсомъ и мелкимъ орѣшникомъ.

Населеніе Галашевской Станицы началось въ 1860 г. съ водво-

реніемъ здѣсь нѣсколькихъ семействъ переселенцевъ изъ рус-

сеихъ губерній и донскихъ казаковъ. Въ 1864 г. сюда было пере-

селено еще 30 семействъ изъ упраздненной Фельдмаршальской
Станицы. Въ настоящее время въ Галашевской Станицѣ считается

154 казачьихъ семьи, который составляютъ населееіе въ 421
душу мужскаго и 382 женскаго пола, всего 803 души. Галашев-
ская станица владѣетъ 10,508 десятинами земли,изъ коей 5,580
дес. подъ пашней и сѣнокосомъ, 3,913 подъ лѣсоыъ и остальное

отведено причту и подъ церковь. Душевой надѣлъ составляетъ 22
десятины, но изъ нихъ, благодаря неблагопріятному положенію
мѣстности и отсутствію сносныхъ дорогъ, воздѣлывается лишь

самая незначительная часть земли и то вблизи самой станицы. Къ
тому же, недостатокъ рабочаго скота (въ среднемъ по 2 — 4 го-

ловы на душу) и неравномѣрное распредѣленіе его между хо-

зяевами не мало способствуютъ тому, что большинство земель пу-

стуетъ. Вслѣдствіе всего этого хлѣбопашество въ Галашевской
Станицѣ ведется въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ и самымъ

первобытнымъ образомъ. Хорошій урожай бываетъ чрезъ 3 — 4
года, обыкновенно же всѣ хлѣба, за исключеніемъ яровыхъ, ро-

дятся весьма плохо. Изъ озимыхъ хлѣбовъ разводятся: рожь, пше-

ница и ячмень, изъ яровыхъ: гречиха, картофель, просо и куку-

руза. Обыкновенно своего хлѣба жителямъ станицы никогда не

достаетъ, почему они обращаются къ другимъ отраслямъ хозяй-

ства и преимущественно къ лѣсному промыслу, которымъ зани-

маются почти всѣ жители Галашевской Станицы, выдѣлывая для

продажи: доски, трости, корыта, полозья, колеса, ободья и проч.

Прежде лѣсной промысель былъ здѣсь легче и не представлядъ

населенно такихъ затрудненій, какія существуютъ теперь: тогда

весь необходимый для издѣлій лѣсной матеріалъ былъ подъ ру-

ками около самой станицы; теперь цѣнныя породы деревьевъ со-

хранились только въ едва доступныхъ лѣсныхъ трущобахъ и за
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ними приходится ѣздить верстъ за 10— 15 отъ станицы. Лѣс-

нымъ промысломъ жители преимущественно занимаются зимою,

позднею осенью и раннею весной. Начиная съ ноября по мартъ,

почти все населеніе станицы большую часть времени проводить

въ лѣсу, возвращаясь въ станицу только для того, чтобы сложить

законченныя издѣлія, запастись хлѣбомъ и сухарями, или пере-

ждать суровую непогоду. Отыскивая необходимый для работъ ма-

теріалъ, они часто забираются въ такія непроходимыя лѣсныя

трущобы и на такія крутизны, какія степной житель сочтетъ не-

приступными, а между тѣмъ галашевскіе казаки съ своими

семьями тамъ работаютъ по цѣлымъ недѣлямъ, часто при значи-

тельныхъ морозахъ и въ проголодь. Всѣ почти лѣсныя издѣлія

приготовляются и обдѣлываются вълѣсу и уже готовыми достав-

ляются въ станицу. Сырой матеріалъ заготовляютъ сообща, и за-

тѣмъ дѣлятъ по отдѣльнымъ семьямъ. На все лѣсное производ-

ство населеніемъ станицы затрачивается ежегодно 13,471 рабо-

чій день на сумму 5,769 руб. или на каждый рабочій день вало-

ваго дохода по 42 коп. Отхожій промыселъ, по своему хозяй-

ственному значенію для жителей Галашевской Станицы, рав-

няется лѣсному. На него затрачивается ежегодно 13,500 рабо-

чихъ дней и зарабатывается 4,800 мѣръ зерноваго хлѣба.

Несмотря однако на столь трудное житье жителей Галашев-
ской Станицы, воинскія и внутренняя повинности ихъ черезчуръ

высоки: они достигаютъ до 11 руб. 10 коп. на каждую душу на-

селенія и на 1 Ъ% выше среднихъ повинностей для всего населе-

нія терскаго казачьяго войска (9 р. 74 к. на душу). Вообще Га-
лашевская станица принадлежитъ къ числу самыхъ бѣднѣйшихъ

станицъ терскаго казачьяго войска и на улучшеніе экономиче-

скаго положенія ея, по всей вѣроятности, прежде всего будетъ

обращено вниманіе мѣстныхъ властей.
Гораздо лучше экономическое положеніе Станицы Прохладной

изъ степнаго типа, расположенной на рѣкѣ Малкѣ предъ впаде-

ніемъ въ нее рѣки Баксана. Населеніе ея состоитъ изъ 2,604
душъ обоего пола и владѣетъ 26,565 десят* вполнѣ удобной для

хлѣбопашества земли. Значительное количество рабочего скота

(нерѣдко по 12 воловъ въ хозяйствѣ) позволяетъ населенію расши-

рять хлѣбопашество, которое, хотя и ведется патріархальнымъ по-

рядкомъ, но вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ его потребностямъ мѣст-

наго населенія. По свидетельству составителя описаніяПрохдадной
Станицы, она можетъ быть причислена къ богатѣйшимъ станицамъ

терскаго казачьяго войска и, хотя внѣшній видъ жилищъ и обста-

Томъ. I—Вып. ш. 1
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новки жителей ея и не обнаруживаетъ богатства, но, прясмо-

трѣвшись ближе, вездѣ можно замѣтить довольство и нѣкоторую

зажиточность населенія. Безъ всякаго сомнѣнія, благосостояніе
его не мало способствовали протекающія рѣки, орощающія поля

и служащія также для сплава, и проходящая вблизи желѣзная

дорога.

Ессентукская Станица, относящаяся къ третьему типу, нахо-

дится при рѣкѣ Бугунтѣ,на плоской возвышенности, образовав-

шейся между горами Бештау, Бургустанскими Высотами и бли-

жайшими отрогами главнаго кавказскаго хребта, на высотѣ 1,979
фут. надъ поверхностью моря. Основаніе этой станицы относится

къ 1825 году и въ настоящее время она одна изъ самыхъ бога-
тыхъ по населению станицъ. Здѣсь насчитывается 5,190 душъ

обоего пола, изъ коихъ на казачье населеніе приходится 83,4^

и на постороннихъ осѣдлыхъ обывателей 1 6,6Х- Станица вла-

дѣетъ 58,059 десят. надѣльной земли, въ томъ числѣ 43,460 дес.

лахатной, 11,679 дес. выгоновъ, 9 подъ огородами и остальное

подъ станицею, дорогами и кустарниками. Всѣ удобныя земли

составляютъ 2,120 душевыхъ надѣловъ, въ среднемъ по 26,2 дес.

каждый. Благодаря обилію пастбищъ и выгоновъ, скотоводство

въ Ессентукской Станицѣ процвѣтаетъ; здѣсь насчитывается до

15,361 головы домашняго скота, приблизительно по 16,2 головы

на средній дворъ, или по 2'/ 2 штуки на одного жителя. Рабочихъ
воловъ, которые составляютъ основу всего хозяйства, въ станицѣ

имѣется 3,230 головъ. Хлѣбопашество, хотя и патріархальное, но

приносить значительный доходъ населенію станицы, которое во-

обще питается своимъ хлѣбомъ. Хлѣба воздѣлываются тѣ же, что

и въ Прохладной Станицѣ. Еромѣ хлѣбопашества, въ Ессентук-

ской Станицѣ развито огородничество, которымъ жители занима-

ются съ выгодою и въ болыпихъ размѣрахъ. Развитію огородни-

чества способствуютъ обиліе воды, удобство орошенія и низмен-

ная мѣстность, на которой расположены огороды. На своихъ ого-

родахъ казаки садятъ: капусту, огурцы, лукъ, бураки, тыкву, мор-

ковь, лебеду, петрушку, чеснокъ, подсолнухи и кукурузу. Въ осо-

бенности распространенъ посѣвъ капусты, которая здѣсь превос-

ходно растетъ и доставляете населенію значительный доходъ.

По своему качеству, ессентукская капуста считается въокрестно-

стяхъ лучшею и поэтому весьма быстро раскупается на рынкахъ

Пятигорска и Георгіевска.
Большая часть хозяйствъ Ессентукской Станицы имѣетъ свои

фруктовые сады, которые нерѣдко приносятъ дохода отъ 100 до
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300 руб. ежегодно. Въ садахъ преобладают яблони, груши и

сливы. Пчелъ содержать 98 семействъ преимущественно старо-

обрядцевъ и притомъ зажиточныхъ. Въ пчельникахъ находится

отъ 500 до 3,000 ульевъ или сапетокъ. Наконецъ немаловажное

вліяніе на торговлю и промышленность станицы имѣютъ мине-

ральныя воды, на которыя съѣзжается значительное число боль-
иыхъ.

Такимъ образомъ экономическое положеніе жителей Ессентук-
ской Станицы, сравнительно съ другими станицами терскаго ка-

зачьяго войска, пррдставляется весьма выгоднымъ, чему не мало

япособствуютъ не только успѣшное развитіе разныхъ отраслей

хозяйства, находящееся въ зависимости отъ благопріятныхъ мѣст-

ныхъ и климатическихъ условій и отъ сравнительно болѣе низ-

иихъ повинностей населенія, которыя на 1% ниже средней стои-

мости ихъ для всего населенія терскаго казачьяго войска.

Четвертый типъ представляетъ Станица Новогладковская —

одна изъ самыхъ древнихъ станицъ, образовавшихся около трехъ-

сотъ лѣтъ тому назадъ и находящаяся по рѣкѣ Тереку въ 70вер-
стахъ отъ Каспійскаго Моря. Коренное населеніе ея составляютъ

гребенцы старовѣры, къ пришлому же принадлежать главнымъ

образомъ переселенцы изъ Харьковской губерніи и волгскихъ ка-

заковъ. Въ настоящее время въ Новогладковской Станицѣ насчи-

тывается до 300 дворовъ съ населеніемъ 1,611 душъ обоего
яола. Количество земельныхъ надѣювъ въ точности еще не опре-

дѣлено, хотя пространство земли, которою пользуется мѣстное

яаселеніе, чрезвычайно велико и простирается до 46,000 деся-

тинъ. Земля эта расположена вдоль рѣки Терека на пяти терас-

сахъ, поднимающихся надъ уровнемъ рѣки до 200 Фут. высоты.

Соответственно этимъ терассамъ, земля разбивается на пять

угодій, имѣющихъ особыя названія: «камыши», «сады», «подъ», «бу-

рунистая степь> и «бурунъ пески». Полоса «камышей» заливается

водами Терека, которыя, застаиваясь здѣсь, позволяютъ рости

однимъ камышамъ, а потому она, безъ кагіитальныхъ осушитель-

ныхъ работъ, для культуры негодна. Второй типъ земель окайм-
ляетъ низменности, занятыя Камышевыми болотами. Почва здѣсь

ежегодно удобряется разливами Терека, смѣшана съ частицами

чернозема и постоянно влажная, но не мокрая. Лѣсная раститель-

ность, виноградъ, кукуруза, пшеница и луговая растительность

въ этой полосѣ процвѣтаютъ. Вообще участки въ этой полосѣ

служатъ у мѣстныхъ казаковъ для высокой культуры и цѣнятся

выше всего: на нихъ расположены всѣ плодовые и виноградные
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сады, огороды и лѣеъ. На третьей терассѣ находятся угодья подъ

названіемъ «подъ», лежащія по старымъ русламъ Терека, его при-

токовъ и озеръ. Во многихъ мѣстахъ почва соловцоватая И мало

пригодна для культуры, но такъ называемый «прѣсный подъ» от-

лично родитъ бакши, просо (самъ-12)и ячмень и потому цѣнится

казаками. Находящаяся выше «пода», на четвертой терассѣ «буру-

нистая степь» обладаетъ песчаною почвою морскаго происхожде-

нія, бѣдно покрыта растительностью и годится только для куль-

туры ржи. Наконецъ лежащіе еще выше «бурунъ-пески» не имѣ-

ютъ никакого культурнаго значенія.
Новогладковская Станица занимается, главнымъ образомъ,

хлѣбопашествомъ и винодѣліемъ, всѣ другія отрасли хозяйства

имѣютъ здѣсь второстепенное значеніе. Хлѣбопашество даетъ

весьма выгодные результаты: 1 ) разводятся цѣнные хлѣба— рожь,

ячмень, пшеница, просо, бакши и кукуруза; 2) средній урожай

этихъ хлѣбовъ самъ-10; 3) средній валовой доходъ съ запахан-

ной десятины 30 руб. 70 коп., а средній валовой доходъ каждаго

хозяйства отъ хлѣбопашества 80 руб., и 4) хлѣбопашество здѣсь

обезпечиваетъ семью на круглый годъ: на душу общаго населе-

нія здѣсь приходится среднимъ числомъ по 2'/ 2 четверти хлѣба,

за вычетомъ сѣмянъ. Но гораздо большее значеніе для жителей

Новогладковской Станицы имѣетъ винодѣліе. Въ переписи семи-

десятыхъ годовъ, въ станицѣ имѣется 277 садовладѣльцевъ, подъ

виноградными садами которыхъ находится 128 десятинъ. Только

лишь 1.8Х общаго числа хозяйствъ не имѣетъ садовъ. Со всѣхъ

садовъ станицы въ годъ получается 28,525 ведеръвина (чихиря),
на сумму 19,967 руб., считая ведро вина по 70 коп. Среднимъ
числомъ одинъ дворъ получаетъ дохода отъ винодѣлія 90 рублей.

Разумѣется, этотъ доходъ видоизмѣняется, смотря по урожаю вино-

града; здѣсь онъвыведенъ при весьма низкомъ урожаѣ 1876 г.—

225 ведеръ съ десятины.

Изъ этого краткаго очерка четырехъ станицъ терскаго ка-

зачьяго войска не трудно видѣть, насколько разнообразны уело-

вія хозяйства и экономическое положеніе отдѣльныхъ станицъ.

Картина могла бы быть рельеФнѣе, если бы коснулись другяхъ

ятаницъ, описаніе которыхъ сдѣлано въ обозрѣваемой нами книгѣ.

Вообще разсмотрѣнная книга представляетъ цѣвный вкладъ

въ сельскохозяйственно-статистическую литературу и впослѣд-

ствіи можетъ дать богатый матеріалъ для экономическаго изуче-

нія Кавказа.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОШРШЕ.

иностранный извѣстш.

Провѣрочные опыты Пастера и Шамберлана надъ леченіемъ карбункулезной
горячки у коровъ по способу Лувріе. —Еще нѣсволько словъ по поводу изслѣ-

дованій Пастера надъ карбункулезной горячкой и куриной холерой; теорія Па-
стера объ отсутствіи рецидива въ названныхъ болѣзняхъ и объ искусственной
прививкѣ ихъ какъ о предохранительномъ средствѣ противъ естественнаго зара-

женія. —Опыты Гагена надъ дѣйствіемъ дрожжевой воды на коллорадскаго жука. —

Результаты опытовъ надъ вторичною всхожестью прорбсшихъ и просушенных*

сѣмяпъ хлѣбныхъ и другихъ растеній и надъ годностью ихъ для посѣва.—Mi-
pa предосторожности, которыя должны быть соблюдаемы при употребленіи на

хіѣбопеченіе муки, выдѣланной изъ проросшихъ сѣмянъ. — Недостатки обык-
нозеннаго способа приготовленія искусственнаго масла и устраненіе ихъ по-

средетвомъ новаго пантентованнаго способа, изобрѣтеннаго Ярославскими —

Отбросы, получаемые при фабрикаціи животнаго клея и употребленіе ихъ на

удобреніе. —Простое надежное средство противъ лошадиной колики. —Простой
^пособъ для опредѣленія возраста яицъ. —Новый суррогатъ хмѣля. —Новая ко-

лоссальная ублюдочная пшеница.

Въ іюньской книжкѣ «Трудовъ» за ыинувшій годъ, говоря о про-

изводимыхъ извѣстнымъ Пастеромъизслѣдованіяхъ болѣзней скота,

имѣюпщхъ характеръкарбункулезвыхъ горячекъ (maladies charbon-

neuses), я описаіъ также (стр. 262) способъ французсваго ветери-

нараЛуврье *), прославившагося въ юрскомъ департаментѣ удач-

нымъ лечѳніемъ названнойболѣзни; вмѣстѣ съ тѣмъ я упомянулъ

также и о томъ, что нзученіе способаЛувріе экспериментальнымъпу-

темъ поручено было французскимъминастромъземлѳдѣлія тому же

Пастеру.

*) Въ этой статьѣ ш» недосмотру, фаиияія Лувріе напечатана Лувье.



— 374 —

Получивъ такое порученіе Пастеръ, при содѣйствіи Шамберлана,
приступилъ къ провѣрвѣ дѣйствительности способа Лувріе, причемъ

провѣрочные опыты были раздѣлены на нѣсколько серіи. Я не ста-

ну вдаваться въ подробности произведенныхъ опытовъ, но ограни-

чусь только краткимъ указаніемъ добытыхъ результатозъ.

Для перваго опыта были взяты2 коровы, которымъ 14 іюля 1879 г.

привили за правымъ плечемъ по 5 капель культуры паразита, т.-е.

искусственно приготовленной жидкости, содержавшей зародыши кар-

бункулезно-горячечной бактеріи. На другой же день у обѣихъ ко-

розъ появились характерастическіе желваки карбункулезной горячки

(называю такъ болѣзнь для краткости), у одной однако въ очень

сильной, у другой *же въ очень слабой степени. Первая была пору-

чена леченію Лувріе и выздоровѣла на десятый день, а вторая, за-

болѣвшая очень легко, оставлена безъ всякаго леченія и совершенно

оправилась на пятый день. Въ виду столь слабой воспріимчивости

къ болѣзни послѣдней коровы 4 августа ей сдѣлали повторительную

прививку, но уже десятью каплями и такой же прививкѣ подвергли

третью свѣжую корову. Однако вторичная прививка осталась совер-

шенно безалодной, не вызвавъ ни малѣйшаго болѣзненнаго призна-

ка, между тѣмъ какъ третья корова заболѣла на слѣдующій же день,

болѣзнь ея развилась въ сильной степени, но кончилась благополуч-

но и 14 августа корова вполнѣ выздоровѣла безъ всякаго леченья.

Такимъ образомъ опыты первой серіи оказались безрезультатными,

потому что изъ трехъ коровъ двѣ выздоровѣли, въ томъ числѣ одна,

которую лечилъ Лувріе, а другая, оставленная безъ всякаго леченья,

третья же, по природѣ своей оказалось слаборасположенною къвос-

принятію болѣзни. Далѣе, желая провѣрить возможенъ ли рецидивъ

карбункулезной горячки, 15-го того же августа была снова повторена

прививка двумъ изъ указанныхъ коровъ, именно той, которую лечилъ

Лувріе, и той, которая выказала себя маловоспріимчивой, но для

прививки употребили свѣжую кровь индійской свиньи, только что

павшей отъ карбункулезной горячки, притомъ кровь, переполненную

горячечными бактеріями. На четвертый день, т.-е. 18 числа, у обѣ-

ихъ коровъ появились легкіе признаки болѣзни—неболыпіе желвач-

ки, впрочемъ безъ возвышенія температуры, а какъ 20 числа они

начали уже исчезать и температура продолжала оставаться нормаль-

ной, то въ этотъ день каждой коровѣ сдѣлалп по новой прививкѣ,

употребивъ въ дѣло, какъ и при прививкѣ во второй разъ, по

10 капель искусственно приготовленной болѣзнетворной жидкости,

дѣйствія однако не оказалось никакого.

Слѣдующая серія опытовъ происходила уже въ 1880 г., именно
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6-го августа болѣзнь была привита одновременно четыремъ коро-

вамъ посредствомъ 5 капель на каждую искусственной жидкости;

тогда же двѣ коровы поручены были попеченію Лувріе, остальные

двѣ, стоявшія рядомъ съ первыми, оставлены безъ леченья. Волѣзнь

у всѣхъ развилась угрожающимъ образомъ и 10-го августа пали

двѣ коровы, по одной изъ каждой партіи; остальныя двѣ спустя нѣ-

сколько дней совершенно оправились. Слѣдоватедьно и эта серія опы-

товъ не дала положительныхъ результатовъ, такъ какъ въ каждой

изъ двухъ партій, т.-е. въ той, которую лечили, и въ той, которую

не лечили, по одной коровѣ пало и по одной выздоровѣю. Затѣмъ

15 сентября обѣ выздоровѣвшія коровы подверглись вторичной при-

вивкѣ за лѣвымъ плечемъ (первая прививка произведена была за

правымъ плечемъ) по 5 капель бактерійной жидкости, но безъ ма-

лѣйшаго результата.

Этимъ послѣднимъ испытаніемъ закончилась провѣрка способа

Лувріе, произведенная Пастеромъ и ПТамберланомъ при содѣйствіи

самаго Лувріе.
Изъ вышеизложеннаго оказывается, что хотя описанные провѣро- .

чные опыты и не привели ни къ какимъ результатамъ относитель-

но дѣйствительности лечебнаго способа Лувріе, но за то, по мнѣ-

нію Пастера, они дали блистательное доказательство вѣрности те-

оріи, пропагандируемой Пастеромъ и заключающейся въ томъ, что

искусственное привитіе домашнимъ животнымъ карбункулезной го-

рячки предохраняетъ ихъ на будущее время отъ естественнаго зара-

женія ею, и что слѣдоватедьно, другими словами, въ видпхъ преду-

преждения повальнаго падежа нашего скота отъ карбункулезной го-

рячки, нужно, или по крайней мѣрѣ полезно, прибѣгать къ предо-

хранительному привитію ея.

Эту теорію, составляющую конекъ Пастера и совершенно тожде-

ственную съ теоріею предохранительнаго оспопрививанія, Пастеръ

примѣняетъ не къ одной карбункулезной горячкѣ, но и къ нѣкоторымъ

другимъ повальнымъ заразительнымъ болѣзнямъ какъ людей, тавъ

равно животныхъ, и между прочимъ къ куриной холерѣ, о которой

я уже имѣлъ случай говорить («Труды» 1880 г., октябрь, стр. 237).

Куриная холера, зачастую повально опустошающая птичьи дворы,

по изслѣдованіямъ Пастера, обязана своимъ происхожденіемъ особо-

му микроскопическому паразиту (микробу), проникающему во внут-

ренности куръ внѣшнимъ путемъ, обыкновенно чрезъ ротъ, и рас-,

пространяющемуся въ нпхъ чрезвычайно быстро. Этотъ-то паразита,

какъ нашелъ Пастеръ, можетъ быть, подобно горячечной бактеріи,

искусственно культивируемъ въ особой жидкости, т.-е. въ отварѣ, или
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точнѣе бульонѣ изъ куриныхъ или другихъ мускуловъ, нейтрализо-

ванномъ поташемъ, но предварительно нагрѣтомъ (прокипяченномъ)

до 110°— 115°, т.-е. до такой температуры, при которой умираетъ

все живое. Въ такомъ отварѣ, совершенно чистомъ и свѣтломъ, наз-

ванный паразитъ живетъ совершенно привольно и плодится съ нен-

мовѣрной быстротой, не теряя своей ядовитой заразительности; но

извѣстнымъ способомъ, —посредствомъ разжиженія, ядовитость этой

жидкости можетъ быть ослаблена настолько, что, будучи привита

къ домашней птицѣ, она, подобно оспенной лимфѣ и жидкости, со-

держащей карбункулезныя бактеріи, не причиняя смерти, предохра-

няетъ птицу отъ естественнаго зараженія куриной холерой, въ чемъ

Пастеръ, по его завѣренію, убѣдился многими опытами. Если одна-

ко въ означенную жидкость прилить дрожжевой воды, то микробъ

немедленно погябаетъ.

Какъ хроникеру мнѣ не подлежитъ, да здѣсь и не мѣсто, вдавать-

ся въ разборъ какъ непогрѣшимости теоріи Пастера, такъ и того,

насколько разумно, единственно въ видахъ предохраненія живот-

наго отъ возможности пораженія въ будущемъ, той или другой по-

вальной заразой, что, между прочимъ, легко можетъ и не случиться,

вызывать въ немъ, т.-е. въ животномъ, искусственнымъ путемъ та-

кія тяжкія болѣзни, которыя неминуемо сопровождаются сильнымъ

потрясеніемъ организма, а иногда, кавъ доказали опыты Пастера

надъ коровами, даже смертью, и во всякомъ случаѣ оставляютъ по-

слѣ себя слѣды, хотя большею частью при нормальномъ содержаніи

животяаго и незамѣтные для глаза. Не могу еще не указать на то,

что самые опыты Пастера надъ привитіемъ коровамъ карбункулез-

ной горячки, даютъ оружіе въ руки его противникамъ. Выше мы

видѣли, что повторительное привитіе горячки вызвало, правда ела- ■

бые, тѣмъ не менѣе все-таки вызвало нѣкоторые признаки привитой

болѣзни; значить предохранительная сила привитія оказалась въ

данномъ случаѣ не вполнѣ надежной, несмотря на то, что проме-

жутки между повторительными прививками были очень короткіе, все-

го какихъ нибудь 4—5 недѣль; будь же эти промежутки болѣе длин-

ные, т.-е. будь совершена вторичная прививка чрезъ 3—4 года по-

сдѣ первой, можно было бы съ нѣкоторою вѣроятностью ожидать дру-

гихъ результатовъ и не въ пользу пропаганды Пастера. Вообще

изложенная теорія Пастера не новость въ человѣческой и ветери-

нарной медицинѣ; достаточно вспомнить, какого шума надѣлала не

очень давно теорія предох'ранительнаго привитія сифилиса, а между

тѣмъ въ настоящее время число адептовъ ея крайне ограниченно,

даже ничтожно; да и само оспопрививаніе видитъ въ послѣдніе го-
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ды число своихъ противниковъ постоянновозрастающимъи притомъ

изъ среды лицъ,—вполнѣ компетентныхъвъ дѣлѣ.

— Въ заключение считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ по

поводу одного открытія Пастера, сдѣланнаго имъприизученіи кури-

ной холеры, именноо томъ, что дрожжевая вода, прибавленнаявъ

отваръ или бульонъ, въ которомъ культивируются микробы или па-

разиты куриной холеры, совершенно убиваетъ этпхъ паразитовъ.

Такое открытіе подало поводъ Гагену, нѣмцу по происхожденію и .

профессору въ Кембриджѣ въ Сѣверной Америкѣ, испытать, не ока-

жетъ-ли дрожжевая вода столь же смертельнагодѣйствія на колло-

радскаго жука, филоксеру и нѣкоторыхъ другихъ насѣвомыхъ, по-

жирающихъ наши культурный растенія. Гагенъ, по свѣдѣніямъ

«Deutsche Landwirt. Presse», началъ свои опыты съ коллорадскаго

жука. Съ этой цѣлью Гагенъ взялъ два ящика одинаковагоразмѣра,

наполнилъихъ одной и той же землей, засадилъодинаковымъ сор-

томъ картофеля и пустилъвъ каждый ящикъ по 50 штукъ коллорад-

скаго жука. Одинъ ящикъ онъ оставилъ въ покоѣ, а другой тридня

иодрядъ поливалъ дрожжевой водой, т.-е. разведеннымъ раство-

ромъ пивныхъ дрожжей. На восьмой день послѣ первой поливки въ

послѣднемъ ящикѣ множествожуковъ оказались мертвыми, а на три-

надцатый день жуки умерли всѣ до иослѣдняго. При изслѣдованія

труновъ жуковъ въ кровеносныхъполостяхъихъ крыльевъи крыло-

выхъ покрововъ найдены многочисленныеслѣды пивнаго грибка;

напротивътого въ другомъ ящикѣ, который не поливали дрожжевой

водой, всѣ жуки, за исключеніемъ только трехъ, оказались живыми.

Крайне интереснои полезнобыло бы, въ параллель опытамъГагена,

произвестиопыты надъ дѣйствіемъ дрожжевой воды на Филоксеру,

и на нѣкоторыхъ другихъ насѣкомыхъ, а также надъ тѣмъ, не мо-

жетъ-диона служить надежнымъврачебнымъ средствомъпри дече-

ніи куриной холеры и другихъ соотвѣтственныхъ болѣзней, произво-

димыхъ паразитами.

— Въ «Landwirth» сообщаютъ, что веоднократныеопыты надъ

дальнѣйшею всхожестью проросшихъ и затѣмъ снова просушенныхъ

сѣмянъ всѣхъ родовъ зерновыхъ хдѣбовъ привели къ слѣдующимъ

практическимърезультатами. 1) тѣ сѣмена или зерна, у которыхъ

проростаніе ограничилосьвыбрасываніемъ однихътолько корневыхъ

ростковъ, въ значительномъболыпинствѣ случаевъ не теряютъ сво-

ей всхожестипослѣ вторичной просушки, и въ этомъ отношеніи наи-

болѣе надежными оказываются пшеница и рожь; 2) большинство

проросшихъ и снова высушенныхъ сѣмянъ, давшихъ, кромѣ корне-

выхъ ростковъ, ещеперышки, изъ которыхъ образуетсяприлистникъ,
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остаются невсхожими; сѣмяна же, перышки коихъ достигли длины

болѣе 15 миллиметровъ (немного бодѣе % дюйма), остаются всѣ, безъ
исключеиія, невсхожими; слѣдоватедьно воль скоро перышки не до-

стигли упомянутой длины, то сѣмена, будучи предварительно просу-

шены, могутъ быть еще съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ употреб-
лены для посѣва. Многочисленные опыты доказали, что пагубное
ное дѣйствіе проростанія на дальнѣйшую всхожесть сѣмянъ, если

только проростъ не перешелъ за указанные выше предѣлы, можетъ

быть прерванъ посредствомъ удаленія изъ сѣмянъ влаги, т.-е. по-

средствомъ ихъ просушки. Удачные опыты J'ennepma (Goeppert) въ

этомъ направленіи съ горохомъ и пшеницей выяснили, что при по-

мощи извлеченія изъ проросшаго сѣменя влаги и устраненія другихъ

дѣятелей, обусловливающихъ процессъ его проростанія до наступле-

нія развертыванія ростка, сѣмя доходитъ до извѣстной степени

развитія, которое можетъ быть въ этотъ моментъ пріостановлено

или прервано безъ всякой опасности для послѣдующей всхожести.

Сѣмяна злаковъ, значить и нашихъ колосовыхъ хлѣбовъ, гораздо

устойчивѣе противятся вредному вліянію, производимому рѣзкими

переходами отъ сырости къ засухѣ, чѣмъ зерна бобовыхъ и маслич-

ныхъ растенй, тѣмъ не менѣе и эти послѣднія, послѣ вторичнаго

замачиванія, пріобрѣтаютъ снова способность всхожести, хотя въ

меньшей степени сравнительно съ сѣменами злаковъ. К. Новочекъ

дѣлалъ подобные же опыты съ пшеницей, ячменемъ, овеомъ, куку-

рузой, рапсомъ, льномъ, горохомъ и клеверомъ и убѣдился, что даже

двукратный перерывъ проростанія не оказывалъ особенно вреднаго

вліянія на сѣмена названныхъ растеній, но чго и тутъ сѣмена кодо-

говыхъ хлѣбовъ сохраняли способность всхожести долѣе и лучше

другихъ сѣмянъ. При этомъ показавшіеся и затѣмъ засыхавшіе кор-

невые ростки у хдѣбныхъ сѣмянъ замѣняются при вторичномъ про-

ростаеіи постоянно новыми. Нужно однако замѣтить, что какъ сѣмя,

лроростая, неизбѣжно расходуетъ нѣкоторую часть заключающихся

въ немъ веществъ, необходимыхъ для первоначальнаго питанія ра-

стеньица, и какъ, слѣдовательно происшедшій отсюда недостатокъ

питательныхъ веществъ въ сѣмени можетъ отозваться вреднымъ

образомъ на молодомъ побѣгѣ, т.-е. на растеніи, появляющемся при

вторичномъ проростаніи зерна, то для вторичнаго посѣва разъ уже

проросшихъ и высушенныхъ сѣмянъ должно ихъ удобрять веще-

ствами, заключающими въ себѣ всѣ питательныя части, и непре-

мѣнно въ легко растворимомъ состояніи, которыя израсходованы

зерн'омъ во время проростанія въ первый разъ; затѣмъ посѣвъ та-

кими сѣменами слѣдуетъ дѣлать нѣсколько гуще обыкновеннаго, въ
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видахъ предупреждена могущихъ появиться плѣшинъ, да еще и

потому, что условія иди отношенія влажности и тепла въ пашнѣ и

въ лабораторіи далеко не одинаковы.

— Кстати относительно унотребленія въ дѣло нроросшихъ хлѣ-

бовъ саксонская королевская санитарная коммиссія обнародовала

слѣдующія правила, которыя въ подобныхъ случаяхъ должны быть

строго соблюдаемы во избѣжаніе вреда для здоровья: 1) проросшее,

затхлое, сырое зерно ржи никогда не слѣдуетъ молоть тотчасъ по-

слѣ обмолачяванія, но необходимо предварительно его хорошенько

просушить или засушить, если возможно перемѣшать передъ пере-

моломъ съ здоровымъ зерномъ, и послѣ просушки выдѣлить отпа-

дающіе ростки; 2) муку изъ такого зерна нельзя немедленно послѣ

перемола пускать на печеніе, но продержать, по крайней мѣрѣ,

шесть дней въ сухомъ мѣстѣ и въ это время полезно перелопачивать

или перетряхивать ее въ вѣсколько пріемовъ; 3) при замѣшиваніи

тѣста изъ означенной муки приливать въ него воды меньше обык-
новеннаго, отнюдь не очень горячей и если представляется возмож-

ность, самое тѣсто тщательно перемять съ совершенно сухой му-

кой, немного посолить и примѣшать въ него немного тмина. Не

слѣдуетъ изъ подобнаго тѣста валять крупныхъ хлѣбовъ (чѣмъ

меньше будутъ хлѣба, тѣмъ лучше), а также садить ихъ въ слиш-

комъ сильный жаръ, и 4) испеченный такимъ образомъ хлѣбъ отнюдь

не ѣсть свѣжимъ, а если позволяютъ обстоятельства, то не ранѣе

какъ на третій день.

— Главнѣйшіе недостатки искусственнаго масла, въ томъ видѣ,

какт> оно до сихъ поръ приготовлялось, заключаются съ одной сто-

роны въ томъ, что оно плохо размазывалось, а съ другой въ томъ,

что въ массѣ его встрѣчается разбросаннымъ не малое число мель-

чайшихъ обрывковь или остатковъ клѣтчатви или оболочки жиро-

выхъ шариковъ, которые, скоро разлагаясь, придаютъ маслу про-

горьклый и ѣдкій вкусъ и много вредятъ его прочности; кромѣтого

быстрое и равномѣрное превращеніе въ масло смѣси изъ жира п

молока достигается до сихъ поръ далеко не всегда правильно и на-

дежно. Нынѣ, по свѣдѣніямъ «Deutsche Landwirths. Presses, нѣкто Яро-
славскій получилъ въ Берлинѣ патентъ на изобрѣтенный имъ спо-

собъ приготовленія искусственнаго масла, устраняющій всѣ указан-

ные недостатки. По способу Ярославского прочность маслу при-

дается тѣмъ, что, нагрѣвая паромъ жиръ до 50— 100° Ц. и поддер-

живая его довольно долго въэтой температурѣ вполнѣ разрушаютъ

тѣ его составныя части, которыя подвержены разложенію; уничто-

женіе зернистаго свойства масла, препятствующаго его размазыва-
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нію и приданіе ему пластичности, свойственной маслу коровьему,

достигается раздробленіемъ , растопленнаго жира, посредствомъ

раздѣленія его, на мельчайгаія частицы; его, такъ сказать, пульве-

ризируютъ, послѣ чего быстро охлаждаютъ, подвергая дѣйствію тем-

пературы, —возможно близкой къ точкѣ замерзанія. Охлажденіе со-

вершается вдуваніемъ холоднаго воздуха или обложеніемъ льдомъ

надлежащаго прибора. Этимъ путемъ жиръ превращается въ мель-

чайшія, очень схожія съ жировыми шариками масла, зернышки, ко-

торыя, при смѣпшваніи съ сметаной, плотно и равномѣрно соеди-

няются или скатываются съ ея жировыми шариками, чѣмъ вдоба-

вокъ значительно ускоряется сбиваніе масла. Выдѣлка масла произ-

водится при помощи прибавки къ жиру необходимая количества

цѣльнаго молока илп сметаны сътою лишь разницей, противънынѣ

употребляемаго способа, что во время операціа сбиванія темпера-

тура постоянно поддерживается никакъ не ниже 20° Ц. Въ видахъ

облегченія фабрикаціи искусствен ааго масла по своему способу, Яро-
славскій приду малъ особый приборъ, который можетъ одинаково

служить какъ для переработки жира, такъ и для мятья масла; то

или другое примѣневіе прибора зависитъ отъ того, какое будетъ
дано направлоніе его движенію.

— При Фабрикаціи клея изъ животныхъ кожъ, копытъ, роговъ,

костей и т. п. получаются отбросы двоякаго рода, пригодные для удоб-

ревія: во 1-хъ, такъ называемые ямные отбросы, состояЩіе изъ изве-

сти, содержащей азотъ, служившей для очистки массы, дающей клей,

и во 2-хъ, котельные остатки, состоящіе изъ тѣхъ животныхъ про-

дуктовъ, изъ которыхъ вываренъ клей. Образцы такихъ отбросовъ,

представленные Фирмой ПІейнгейзера и Петри (ОфФенбахъ на Майнѣ)

на дармштадтскую опытную станцію, были изслѣдованы докторомъ

Вагяеромъ, причемъ оказалось, что они могутъ быть съ успѣхомъ

употреблены на удобреніе: первые, ямные, въ тѣхъ случаяхъ, когда

требуется обогащеніе почвы известью или разсчитываютъ на посред-

ственное дѣйствіе пзвестковаго удобренія (уничтоженіе кислоты въ

болотныхъ почвахъ, ускореніе обмѣна питательныхъ веществъ пе-

регноя и другихъ составныхъ частей почвы и т. п.), а вторые, т.-е.

котельные, —тогда, когда идетъ дѣло объ обогащеніи почвы азо-

томъ. Химическій анализъ упомянутыхъ образцевъ, высушенныхъ на

воздухѣ, показалъ въ ямныхъ: 0,28# фосфорной кислоты и 0,98Х
азота, въ котельныхъ 3,57Х азота и 0,54,%' фосфорной кислоты.

Такіе отбросы, но съ содержаніѳмъ воды на Ъ0% болѣе, чѣмъ въ

высушенныхъ на воздухѣ, что въ свою очередь понижаетъ содержа-

ніе фосфорной кислоты и азота въ ямныхъ отбросахъ до 0,20 и
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0,69 X-, а въ котельныхъ до 0,38 и 2,50^, продаются названной фир-
мой, съ пріемомъ на фабрикѣ и гарантіей въ нихъ процентнаго со-

держанія фосфорной кислоты и азота, по 0,4 марки за 100 килогр.

ямныхъ и по 1 маркѣ за 100 килогр. котельныхъ. Фосфорная кис-

лота въ этихъ отбросахъ можетъ быть оцѣниваема (по цѣнамъ су-

ществующимъ на мѣстѣ производства) въ 30 пф. за килогр., азотъ

же въ 1,2 марки. Затѣмъ каждому хозяину уже не трудно разсчи-

тать, принимая въ соображеніе расходы на перевозку, выгоднѣе-ли

ему будетъ пріобрѣтать означенные отбросы или замѣнять ихъ дру-

гими искусственными удобреніями.
— Одинъ нѣмецкій практически сельскій хозяинъ рекомендуетъ

слѣдующее очень простое и вполнѣ надежное средство противъ ко-

лики у лошадей: взявъ достаточное количество меду, прибавить въ

него немножко коровьяго масла и держать смѣсь въ металлической

кострюлѣ надъ огнемъ, пока медъ и масло совершенно распустятся

и хорошо смѣшаются; тогда скатать изъ этой смѣси, при помощи ме-

таллической же ложки, шаръ величиною съ куриное яйцо, дать ему

остынуть и отвердѣть, смазать слегка растительнымъ ыасломъ и вло-

жить въ задній проходъ столь глубоко, насколько можно достать ру-

кой. Средство это, по увѣренію означеннаго хозяина, дѣйствуетъ въ

болынинствѣ случаевъ чрезвычайно быстро и блистательно; дляпри-

мѣра онъ указываетъ на одну молодую лошадь, страдавшую столь

сильной коликой, что ее считали уже положительно погибшею, кото-

рая однако, какъ только употребили описанное средство, чрезъ три

минуты вскочила на ноги, испражнилась чрезвычайно обильно и

мягко, и спустя весьма недолго сама подошла къ яслямъ и жадно

принялась за кормъ.

— BboLeipziger Blatter fur Gefluegelzucht» пишутъ, что возрастъ

япцъ легко определяется слѣдующимъ способомъ: распускаютъ 28

(120 граммъ) золотниковъ поваренной соли вълитрѣ {% ведра или

приблизительно 1 '/2 бутылки) чистой воды и, когда соль совершенно

распустится, опускаютъ въ этотъ разсолъ испытуемое яйцо: снесен-

ное въ день испытанія яйцо опускается на дно сосуда, снесенное на-

канунѣ немного не доходвтъ до дна; трехдневное —будетъ плавать

еще выше, однако не на поверхности жидкости, наконецъ яйцо ста-

рѣе пяти дней будетъ уже плавать на поверхности воды и притомъ

чѣыъ оно старѣе, тѣмъ больше будетъ выдаваться изъ разсола.

— По свѣдѣвіямъ «Journal of the societe of Arts» на сентябрь-
ской сельскохозяйственной выставкѣ въ Шалонѣ на Марнѣ (вофран-

ціи) президентомъ выставочнаго комитета Понсаромъ (Ponsard) былъ
демонстрированъ новый сортъ пива, названный имъ павомъ Ptelea
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(илимовое, клокочковое пиво). Пиво это ярко-янтарнаго блестящаго

цвѣта, вкусомъ не уступаетъ самому лучшему страсбургскому, но

приготовляется не изъ хмѣля, а изъ сѣверо-американскаго растенія

изъ рода илима (Ptelea trifoliata), которое вполнѣ акклиматизиро-

валось во Франціи, хорошо родится на всякой почвѣ и можетъ слу-

жить суррогатомъ хмѣля. Для пива употребляютъ, квкъ должно по-

лагать, сѣменныя коробочки птеліи вмѣстѣ съ сѣменами, выдѣ-

ляющими пріятный ароматъ и имѣющими ароматичесвій горькій

вкусъ.

—- «Illustr. Landwirths. Zeitung» сообщаетъ,что въ Берлинѣ пущена

въ продажу Юліусомъ Балъзеномъ (Iulius Bahlsen) новая разновид-

ность пшеницы, названная имъ колоссальной ублюдочной пшеницей —

(colossal Hybrid-Weizen) и превосходящая другія разновидности уро-

жайностью соломы и зерна.

Сортъ этотъ, происходящій отъ разныхъ скрещиваній, стоилъ Баль-

зену многолѣтнихъ трудовъ и опытовъ и лишь въ прошломъ году

Бальзенъ убѣдился, что новая разновидность приняла постоянный

характеръ; разводится она имъ въ скудной, холодной, сырой мѣстно-

сти, на высотѣ 1380 фѵт. надъ уровнемъ моря. Она характеризуется

очень длинными, обильными зерномъ, колосьями, соломой въ 5 фу-

товъ вышины съ листьями необыкновенно широкими, какъ у ка-

мыша. Зерно ея крупное, чистаго желтаго цвѣта, бархатистое, очень

мучнистое и тяжелое. Урожай зерна на 30% выше другихъ сортовъ;

сѣять слѣдуетъ очень рѣдко. Названный сортъ отлично выдержи-

ваетъ зиму, и на немъ ни разу не появлялось головни. Солома силь-

ная, тростниковидная, а потому трудно полегаетъ, благодаря же

широкимъ листьямъ даетъ хорошій кормъ.

Мѣшокъ пшеницы вѣсомъ въ 80 килогр. стоитъ 50 марокъ.

Я. КалшіскЫ.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЩЯ ОБЩЕСТВА.

КЪ ВОПРОСУ

о исковскомъ льняномъ сѣмени *).

Я хотѣлъ бы обратить вниманіе И. В. Э. Общества и сельскихъ

хозяевъ на слѣдующее обстоятельство. Въ сѣменнойторговлѣ упро-

чили за собою извѣстность псковскія льняныя сѣмена, накъ лучшія

для производства льна, разводимаго на волокно, и потому стоящія

въ высокой цѣнѣ (въ петербургскихъ сѣменныхъ магазинахъвъ

послѣдніе годы до 5 руб. за пудъ). Рядомъ сънимипродаетсятолько

рижское сѣмя нѣсколько дешевле (до 4 руб.). Я незнаю, чѣмъ объяс-

няется эта разница, но убѣдился въ томъ, что ленъ, разводимыйвъ

южной и восточной частяхъ лужскаго уѣзда и въ смежной съ по-

слѣднею части новгородсваго уѣзда (по рѣкѣ Лугѣ), ничѣмъ не

уступаетъпсковскому льну. Напротивъ, въ петербургскойторговлѣ

льномъ изъ псково-лужскаго района различаются три его сорта.

павскгй, лужскій и солецкгй; первый называетсятакъ по имениселе-

нія Пава, находящагося въ лужскомъ уѣздѣ, близъ южной его гра-

ницы съ порховскимъ уѣздомъ Псковской губ.; второй—по имени

уѣзда иди рѣки Луги и третій —по имениизвѣстнаго льняною тор-

говлею (въ прежнеевремя) посада Сольцы въ порховскомъ уѣздѣ.

*) Эта замѣтва была составлена по поводу бывшей 31 декабря въ И. В. Э,
Обществѣ семѣниой выставки, на которую авторъ ея, землевладѣдецъ луж-

скаго уѣзда С.-Петербургской губ. Ю. М. Богушевичь, представидъ сѣмена льна-

долгуща (см. «Труды», январь, стр. 144). Ред.
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льномъ высшаго качества признается павскій, средняю—лужскій и

низшаго—солецкій. Поэтому и сѣмена псковскія не должны пользо-

ваться преимуществомъпередъ лужскими сѣменами, и наоборотъ,

тѣмъ болѣе,что лужскій уѣздъ лежптъ сѣвернѣе Псковской губер-

ніи; по мнѣнію же ученыхъ авторитетовъ, такое географическое по-

ложеніе возвышаетъ достоинствопосѣвныхъ льнянихъ сѣмянъ. Ме-

жду тѣмъ лужскія сѣмена, по крайнеймѣрѣ по имени, въ торговлѣ

вовсе неизвѣстны, и хозяева иногда затрудняются пріпсканіемъ хо-

рошихъ сѣмянъ. Въ 1878 г., въначалѣ апрѣля, я нашелъ лишь пѣ-

сколько четвержовъ псковскаго сѣмени во всѣхъ извѣстнѣйшихъ

петербургскихъсѣменныхъ лавкахъ.

Въ лужскомъ уѣздѣ ленъ (долгунецъ)съ успѣхомъ разводится въ

южной полосѣ, къ югу отъ рѣки Луги, вдоль границы съ порхов-

скимъуѣздоиъ. Въ остальныхъчастяхъуѣзда крестьяне сѣютъ ленъ

въ небольшомъ количествѣ, для домашняго употребленія, довольно

низкорослый, причемъ имѣется въ виду добываніе не столько во-

локна, сколько сѣмени на масло; урожай сѣмени этого льна дохо-

дить до 4-хъ четвертейсъ десятины; но оно не можетъ быть реко-

мендовано для производства волокна, какъ не высокорослое. Въ

1875 году я рѣшился сдѣлать опытъ разведенія внсокорослагольна

въ мѣстности, гдѣ онъ дотолѣ не разводился, а именно на не-

сколько десятковъ верстъ сѣвернѣе средняго теченія рѣки Луги.

Выходя изъ лужскаго уѣзда, она протекаетъпо западнойчастинов-

городскаго, затѣмъ вновь поворачиваете въ лужскій и образуетъ

почти круглый полуостровъ: мое хозяйство находится въ центрѣ

этого полуострова,на границѣ новгородскаго уѣзда. Сѣмена я пріоб-

рѣлъ первоначальноизъ окрестностейПавы, а въ послѣдующіе годы

продолжадъ посѣвъ уже своими сѣменами. Въ нынѣшнемъ 1880 г.

я собралъ шестой урожай, и какъ можно судить по послѣдпему

сбору, ленъ до сихъ поръ не утратилъсвоей высокорослости. Какъ

наглядноедоказательство, представляю образцыстеблей,собранныхъ

въ нынѣшнемъ году съ разныхъ полей: № 1—съ «пожни» или луго-

вой цѣлины, прежде не распахивавшейся;№ 2 —съ «пустыря» или

старойпашни, запущеннойподъ траву болѣе 10 лѣтъ тому назадъ,

и А» 3—съ яроваго поля. Въ нѣсколькихъ сосѣднихъ крестьянскихъ

и помѣщичьихъ хозяйствахъ начали сѣять ленъ моими сѣменами, и

тамъонъ родится такого же качества.

Въ нынѣшнемъ (1880) году я послалъ свои сѣмена для посѣва

одному хозяину въ Тверскую губернію и Г. Ф. Карпову въ опочец-

еій уѣздъ Псковской губерніи. Отъ перваго я еще не получилъ свѣ-

дѣній о результатахъ посѣва, отъ втораго же получилъ представ-
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ляемые при семъ же образцы льна въ стебляхъ: № 4 (съ головками)

изъ моихъ сѣмянъ и № 5 (головки очесаны)— изъ мѣстныхъ. Срав-

неніе того и другаго удостовѣряетъ, что лужскія сѣмена въ опочец-

комъ уѣздѣ не хуже мѣстныхъ.

Впрочемъ, дѣлая настоящее сообщеніе, я имѣю въ виду не столько

вопросъ о дужскихъ сѣменахъ, хотя для хозяевъ, желающихъ имѣть

хорошія льняныя сѣмена, въ которыхъ годъ отъ году ощущается

все болыпій недостатокъ, и этотъ вопросъ не лшпенъ значенія, —

сколько то обстоятельство, что превосходный льняныя земли въ выше-

упомянутомъ внутреннемъ районѣ рѣки Луги остаются чуждыми

льняной культурѣ. Районъ этотъ представляетъ площадь въ 2,000

кв. верстъ и изобилуетъ, особенно въ своихъ среднихъ частяхъ, су-

хими луговыми пространствами, которыя, не подвергаясь обработкѣ,

даютъ скудные сборы сѣна и затягиваются древесного порослью, а

могли бы давать отличный ленъ и вообще превратиться въ плодо-

родные поля, обладающія богатымъ запасомъ почвенныхъ силъ. При

довольно рѣдкомъ населеніи, помѣщичьихъ хозяйствъ здѣсь почти

нѣтъ; помѣщичьи усадьбы или срыты купившими ихъ крестьянами,

или стоятъ одиноко, ожидая той же участи. Земли помѣщичьи боль-

шею частію перешли къ крестьянамъ въ собственность или аренд-

ное пользованіе и распахиваются лишь въ самой незначительной

части, остальное лежитъ или подъ лѣсною зарослью, или подъ лу-

гами, какъ выше сказано—плохими. Арендная цѣна вообще ниже

2 руб. за десятину, продажная —ниже 20-ти, а въ иныхъ мѣстахъ и

10-ти рублей. Между тѣмъ, за нѣсколько десятковъ верстъ южнѣе

этого района начинается сплошная полоса псковскаго льноводства,

въ которой наемныя цѣны на льняныя земли круто поднимаются

отъ 20—25 рублей до 50. до 100 руб. и выше (въ уѣздахъ остров-

скомъ и опочецкомъ). Такова неподвижность нашего земледѣльче-

скаго класса, и таковъ недостатокъ въ предпріимчивыхъ людяхъ,

способныхъ оцѣнить дѣйствительную продуктивность этой убогой

на видъ почвы и приложить къ ней энергическій трудъ и капиталы.

Псвовскія наемныя цѣны въ 50—100 руб. за десятину ясно опредѣ-

ляютъ доходность льняныхъ земель (при самой первобытной, несо-

вершенной культурѣ), а ихъ въ одномъ указанномъ мною раігонѣ на-

берется, пожалуй, дееятокъ тысячъ десятинъ, если исключить болота

и негодный къ обработкѣ лѣсныя пространства. И это подъ бокомъ
у льняныхъ рынковъ—Петербурга, Нарвы, Пскова! Теперь же эти

земли здѣсь даже не обезпечиваютъ продоводьствія довольно рѣд-

каго населенія: большинство крестьянъ хлѣбъ прикупаетъ, добывая
средства въ Петербургѣ, преимущественно извозомъ, и мнѣ не разъ

Томъ I.— Вып. III. 8
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приводилось слышать отъ нихъ, что только неволя заставляетъ обра-

ботывать эту землю....

Я долженъ оговориться, что все сказанное можетъ относиться,

вѣроятно, не къ одному указанному мною району, —не къ десятку

тысячъ, а къ миддіонамъ десятинъ. Внутренній районъ рѣки Луги

я объѣхалъ въ лѣто 1879 года и въ новгородскомъ уѣздѣ по этой

рѣкѣ видѣлъ въ двухъ имѣніяхъ г. Рыкачева, Самокражѣ и Черномъ,

превосходные льны. Далѣе на сотни верстъ къ востоку и юго-во-

стоку мнѣ незнакома Новгородская губернія, но въ 80-ти верстахъ

за Боровичами я знаю имѣніе бывшее г. Трувеллера, который, не-

сколько лѣтъ тому назадъ, попробовалъ сѣять ленъ, въ довольно

значитедьныхъ размѣрахъ, и теперь у новаго хозяина дѣло это упро-

чилось и даетъ хорошій доходъ. Еще далѣе за сотни верстъ идутъ

льняныя мѣстности ярославскія, костромсвія, а къ югу и юго-за-

паду —тверскія, смоленскія. Однако, почти нигдѣ здѣсь льняная

культура не распространяется на значительныя сплошныя простран-

ства и не занимаетъ нрочнаго мѣста въ хозяйствѣ, являясь какнмъ-

то случайнымъ, придаточнымъ промысломъ. Даже въ восточной по-

ловинѣ губервіи Псковской она имѣетъ тотъ же характеръ. Но не-

сомнѣнно, что вся огромная полоса, обнимающая многія губерніикъ

востоку отъ Псковской,— губерніи, прославившіяся своею экономи-

ческой бѣдностью, обладаютъ всѣми естественными условіями для

воздѣлыванія льна, и притомъ льна качествомъ даже выше того, ка-

кой производится теперь хотя бы въ Псковской губерніи. Такимъ

образомъ, бѣдность могла бы замѣниться обогащеніемъ, еслибъ

льняная культура получила прочное право гражданства въ обиходѣ

нашего сѣвернаго хозяйства.
Ю. Богушевнчъ.

27 октября 1880 г.

Имѣніе Дубны.

ИЗЪ КІЕВА.

Пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ эту замѣтку. Мнѣ пришлось

быть на засѣданіяхъ Кіевскаго Общества сельскаго хозяйства и сельско-

хозяйственной промышленности.

Наше Общество, съ начала 1877 года по нынѣшній годъ, почти

не существовало; о дѣятельностя его ничего не было слышно. Но,

слава Богу, оно наконецъ возстало отъ продолжительной летаргіи и

начало подавать признаки жизни. Только съ нынѣшняго года, мы

можемъ сказать, что Общество дѣйствуетъ и дѣйствуетъ живо.
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Въ этомъ году мнѣ пришлось быть на трехъ послѣднихъ засѣда-

ніяхъ Кіевскаго Общества сельскаго хозяйства, а именно, въ фе-

вралѣ: 9-го, 20-го и 22-го. Еще было одно засѣданіѳ, въ январѣ, но

на томъ я пе былъ и потому ничего о немъ не буду говорить. Всѣ

Февральскія засѣданія были многолюдны. Въ засѣданіи 9-гофевраля

было членовъ болѣе 25, 20-го—35 членовъ п 22-го— 63 члена.

Сколько имѣетъ всѣхъ членовъ Общество, еще нельзя навѣрно

знать, такъ какъ въ каждомъ засѣданіп избираютъ новыхъ членовъ.

Я опишу тѣ вопросы, которые обсуждалисьобщимъ собраніемъ на
февральскихъ засѣданіяхъ.

I. Выбрана была коммиссія для составленія программы вопросовъ

о хозяйствахъ. Были предложены двѣ программы:одна—краткая, со-

ставленная членами коммиссіи, для которой за образецъ принять

перечень вопросовъ, разсылаемыхъ департаыентомъземледѣлія и

сельской промышленностивсѣмъ хозяевамъ на нынѣшній годъ. Дру-

гая программасоставленапроф. Ходецкймъ. Эта программа слиш-

комъ обширна и представляетъ рядъ вопросовъ для хозяйствъ,

устроенныхъболѣе илименѣе раціонально. Обѣ программыприняты:

первая для разсылки всѣмъ рѣшительно хозяевамъ въ губерніи,

вторая—всѣмъ членамъОбщества и въ болѣе образцовыя хозяйства.

Н. Обсуждалось ходатайствочленовъСовѣта о конкурсѣ плуговъ,

боронъ и другихъ орудій, необходимыхъ для обработки почвы и воз-

дѣлыванія разныхъ растеній, а также жней и вѣялокъ. Причемъ г.

Каменскій предложилъ программу вопросовъ, необходимыхъ при-

пспытаніи орудій н машинъна конкурсѣ и въ разныхъ хозяйствахъ.

Послѣднее объясню. Общее собраніе предлагаетъэкспонентамъ,же-

лающпмъ участвовать въ конкурсѣ, посылать вромѣ того свои ору-

дія и машины въ извѣстныя хозяйства, для испытанія ихъ впродол-

женіе цѣлаго рабочаго сезона. Эти хозяйства будутъ поименованы

при объявленіи о конкурсѣ. Испытаніе въ нѣсколькихъ частныхъхо-

зяйствахъ можетъ хорошо определить, какія орудія и машины п

для какой почвы годятся болѣе или менѣе. Хозяева, принявшія ору-

дия машины въ свои имѣнія для испытанія ихъ, должны будутъ

дать отчетъ о нихъ. Конкурсъ назначенъна 10-е іюля въ м. Бѣлой

Церкви. Всѣ помѣщенія для орудій и землю предлагаетъграфъ В. В.

Браницкій.

Во время конкурса могутъ быть выставлены образцы сѣмянъ. Хо-

датайствочленовъ Совѣта принято и рѣшено просить о дозволеніи

произвестиконкурсъ.

Ш. Рѣшено единогласно просить всѣ желѣзныя дороги, ведущія

къ Москвѣ, удешевить плату членамъдля поѣздки на выставку.

*
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IV. Тоже единогласно рѣшено просить г. министра государствен-

ныхъ имуществъ объ измѣненіи § 1 устава Общества въ томъ смы-

слѣ, чтобы районъ Общества распространялся на весь юго-запад-

ный нрай и на Черниговскую губернію. Кромѣ того болыпинствомъ

60-ти голосовъ противъ 3-хъ рѣшено просить объ увеличеніи член-

скаго взноса, который по § 13 устава назначенъ въ 5 руб., до 10 р.

съ будущаго 1882 года.

V. Членъ Общества, гр. Чацкій читалъ своп доклады о страхова-

ны рогатаго скота отъ падежа и о наймѣ рабочихъ и отношеніи

послѣднихъ къ хозяевамъ. Эти же доклады читаны гр. Чацкимъ въ

БІевскомъ окружномъ съѣздѣ. Докладчикъ беретъ для страхованія

скота отъ падежа за образецъ правила, дѣйствующія въ Царствѣ

Польскомъ, такъ какъ они оказались весьма подходящими во все

время ихъ существованія и просилъ членовъ не слушать агентовъ,

предлагающихъ свои услуги по страхованію скота, до того времени,

пока онъ и г. Гудимъ-Левгіовичъ (оба въ качествѣ депутатовъ отъ

кіевскаго окружнаго съѣзда) не возвратятся съ общаго при мини-

стерствѣ государственныхъ имуществъ съѣзда.

VI. Въ докладѣ о наймѣ рабочихъ, гр. Чацкій желаетъ просить

объ изданіи рабочихъ книжекъ и объ огражденіи хозаевъ отъ свое-

волия и обмана со стороны рабочихъ, чтобы рабочіе нанимались не

болѣе какъ на годъ и къ одному хозяину, а не къ нѣсколькимъ;

чтобы волостные старшины не заключали условія рабочихъ съ хо-

зяевами, если первые уже нанялись къ какому нибудь хозяину, о

чемъ хорошо внаютъ старшины, но скрываютъ это.

VII. Единогласно рѣшено просить объ удешевленіи проѣзда ра-

бочихъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Изъ всего вышесказаннаго мною можно судить о деятельности

нашего Общества. Оно еще такъ молодо, что требовать отъ него

слипгкомъ многаго было бы весьма странно. Да пусть оно дастъ мень-

ше по количеству, но больше по качеству. Мнѣ кажется, если Обще-

ство будетъ чаще собираться, то дѣятельность его принесетъ боль-

шую пользу. Я это говорю въ томъ смыслѣ, что оно обсудитъ больше

вопросовъ и обсудитъ ихъ не спѣша. Вся вообще жизнь представ-

ляетъ, съ каждымъ днемъ, что нибудь повое, а жизнь сельскаго хо-

зяина заставляетъ его во многое вдумываться и рѣшенію предстоять

такіе вопросы, которые хозяинъ единично не можетъ рѣгаить. «Умъ

хорошо, а два—лучше».

Если же Общество будетъ пмѣть столь большіе промежутки, какіе

предлагали иные члены (не собираться съ 1-го мая по 1-е ноября),

то его дѣятельность будетъ слигакомъ мала и тогда мы, члены,

должны многое обсудить въ очень короткое время и обсудить плохо.
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Вирочемъ, не будемъ предполагать худаго, а шшелаемъ лучше

Обществу побольше дѣятельности, чтобы оно работало на пользу

всѣхъ хозяевъ. Такой трудъ можно назвать трудомъ святымъ и по-

лезнымъ. Такъ пусть же процвѣтаетъ наше Общество на славу и

честь нашего отечества, а мы, члены, дружно пойдемъ своей доро-

гой и пусть передъ нами исчезнуть всякія препятствія, чтобы никто

не могъ попрекнуть насъ бездѣятельностьго! И такъ, съ Богомъ въ

дорогу!
Ев. Б....въ.

Кіѳвъ,

24 февраля, 1881 г.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ ОЗИМАГО ХЛѢВА 1881 ГОДА.

(Корреспонденція изъ Орловской губ.).

Годъ тому назадъ мы дѣлали свои предподоженія объ урожаѣ

озимаго хлѣба, который теперь уже нами собранъ и предположенія

эти строили мы на симптомахъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ. Наши

предположенія сбылись, озимый хлѣбъ родился хорошо и, пользуясь

высокими цѣнами на всѣ продукты, мы получили въ нынѣшнѳмъ году

небывалый доходъ съ нашихъ земель и особенно съ озимыхъ полей.

Какъ ни тяжелъ нынѣшній годъ для другихъ мѣстностей Россіи, но

для насъ, жителей Орловской и Тульской губерніи, онъ хорошъ въ

отношеніи сбора озимаго хлѣба.

Теперь интересно взглянуть впередъ и, основываясь на тѣхъ же

самыхъ данныхъ, сдѣлать предиоложенія объ ожидающемъ насъ уро-

жаѣ. И если въ прошедшемъ году насъ не ввели въ ошибку тѣ

симптомы, которыми мы пользовались, то попробуемъ опять ими по-

руководствоваться и для опредѣленія предстоящаго урожая. Для
этого вспомнимъ, что мы принимали въ соображеніе всѣ обстоятель-

ства, сопровождавшія посѣвъ озимаго хдѣба, осенніе всходы его, на-

ступденіе зимы, количество снѣга, покрывавшаго поля и т. д. И что

же, одно только сопоетавденіе всѣхъ этихъ данныхъ прошлаго

года и нынѣшняго неминуемо должно привести насъ къ самымъ без-
отраднымъ выводамъ.

Въ прошломъ году, или, точнѣе сказать, въ августѣ 1879 года,

т.-е. во время посѣвовъ озимаго хлѣба, погода стояла благопріятная,
аосѣвы произведены были дружно, оттого и всходы зеленей были
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ровные. Сентябрь стоялъ погожій и теплый, оттого молодая зелень,,

густо покрывши землю, имѣла время вполнѣ укорениться и уже

распустившеюся попала подъ снѣгъ, подъ которымъ надежно ей было

переносить стужу и холодъ. Зима настала рано, почти на талую землю

напалъ снѣгъ въ болыпомъ количествѣ п наши зелени благополучно

перезимовали подъ толстымъ и ровнымъ его покровомъ, такъ какъ

сильныхъ мятелей вовсе не было. Тутъ мы вспомнили русскую пос-

ловицу, что «стыа много и хлѣба много». Зима стояла ровная и, при-

нимая въ соображеніе всѣ эти данныя, мы предрекали, что урожай

озимаго хлѣба долженъ быть благопріятнымъ.

Въ нынѣшнемъ же году случилось далеко не такъ. Во-нервыхъ,

вслѣдствіе дождливой лѣтней погоды, всѣ замѣшкались съ уборкою

хлѣба, а это заставило опоздать и съ осенними посѣвамп, всходы ко-

торыхъ далеко не такъ радовали, какъ въ прошломъ году. Несмотря

на то, что земля была сыра, зелени какъ-то очень туго шли и не

скоро закрыли собою землю; потомъ наступила скоро холода, ростъ

ихъ прекратился и начались морозы ранѣе обыкновеннаго. Въ по-

-слѣдней корреспонденціи своей, помѣщенной въдекабрской книжкѣ,.

мы уже сообщали, что въ нынѣшнемъ году снѣга не было до самыхъ

послѣднихъ чиселъ ноября (онъ выпалъ у насъ 25 числа), а между

тѣмъ морозы начались съ 1 октября и скоро скотъ пришлось поста-

вить по дворамъ, продовольствуя его зимнимъ кормомъ. Значитъ,

молодыя озими наши, еще неуспѣвшія какъ слѣдуетъ укорениться

и окрѣпнуть, въ теченіи двухъ холодныхъ мѣсяцевъ, оставаясь безъ

снѣга, были совершенно открыты и подвергались всевозможнымъ

вліяніямъ. Только съ декабря напалъ снѣгъ на совершенно мерз-

лую землю, да и то вънеболыпомъ количествѣ. Еле-еле установился

санный путь, какъ вдругъ начались ужасные вѣтры и съ бугровъ

большую часть снѣга посдуло по лощинамъ, а съ 15 декабря ко

всѣмъ этимъ невзгодамъ началась оттепель. Снѣгъ началъ таять,

перепадали дожди, по лощинамъ скопилась вода, потомъ опять все

замерзло и наши зелени, почти обваженныя, покрылись сплошною

ледяною корою. Такъ продолжалось около двухъ недѣль. Интересно,

что передъ этимъ временемъ цѣна на ржаную муку только что упала

на 15 и даже на 20 коп. въ пудѣ, а тутъ около самаго Рождества

Христова цѣна эта возросла опять до прежнихъ размѣровъ и круп-

ные хлѣбные торговцы въ одинъ голоеъ объяснили это возвышеніе

цѣнъ неблагопріятною погодою для будущаго урожая. Въ теченіи

святокъ часто гаелъ снѣгъ, но сопровояідаясь мятелями онъ неровно

покрывалъ наши поля. Въ концѣ января стало опять тепло, прошло

два дождя и въ настоящее время поля наши покрыты весьма тон-
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кимъ и неровнымъ слоемъ снѣга, такъ что но открытымъ мѣстамъ

легко можно ѣздить цѣликбмъ и безъ затрудненія прокладывать но-

выя дороги. Февраль опять начался морозами, а снѣгъ уже болѣе не

выпадаетъ и не забудѳмъ, что подъ его тонкимъ слоемъ лежитъ ле-

дяная кора, образовавшаяся во время декабрской оттепели, а подъ

ней сохраняется еще неукоренивпгаяся молодая зелень нашего ози-

маго хлѣба.

Отсюда видно, что ни начало, ни продолженіе зимы не даетъ намъ

ни одного утѣшительнаго признака, по которому мы могли бы смѣло

судить о благопріятномъ урожаѣ озимаго хлѣба. Что будетъ дальше

и каковъ этотъ будетъ урожай, сказать конечно невозможно. Все за-

висите отъ хорошей, дружной весны и быстраго таянія какъ снѣга,

такъ и всей ледяной коры, которая всего болѣе насъ пугаетъ. Дружно

растаетъ она, пройдутъ рѣки, настанетъ тепло, пригрѣетъ солнце

и благодать можетъ явиться на нашихъ поляхъ. Все въ рукахъ бу-

дущего, а въ нашихъ рукахъ одни только плохіе пока предвѣ-

стники, указывающіе на то, что на озимыхъ поляхъ должны быть

болыпія вымочки, т.-е. значительный недородъ въ хлѣбѣ, въ томъ

самомъ продуктѣ, надъ добываніемъ котораго такъ усиленно рабо-

таете все наше сельское и городское населеніе и это добываніе годъ

отъ года все болѣе и болѣе становится исключительною задачею дня.

И. Б.

ЗАМѢТКА

о посѣвѣ костеря, ляллеманціи и горчицъ.

Берусь за перо, чтобы описать, что мною сдѣлано съ сѣменами,

которыя присылались при «Трудахъ» И. В. Э. Общества.
Въ 1877 году я получилъ немного сѣмянъ костеря безостнаго, ко-

торыя тою же весною и посѣялъ въ саду на черноземной почвѣ, не-

далеко отъ сажалки, вмѣстѣ съ овсомъ. Осенью онъ довольно хорошо

раскустился. Я его на другой годъ послѣ поеѣва не косилъ на сѣно

и потому не могу опредѣлить качества и количества сѣна. Снялъ
3/4 фунта. Солому лошади ѣли охотно. Въ 1879 году всѣ сѣмена были
посѣяны также съ овсомъ, но вслѣдствіе того, что костерь былъ по-

сѣянъ на нехорошо обработанной почвѣ, былъ заглушенъ сорными

травами, да еще потерпѣлъ отъ косаря, незнавшаго, что его нельзя

косить на зеленый кормъ лошадямъ. Когда я пришелъ собрать ко-
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стерь, то замѣтилъ только немного уцѣлѣвшихъ случайно колосьевъ,

изъ которыхъ я получилъ всего 54 зол. сѣмянъ, которыя мною остав-

лены для продолженія опыта и въ будущемъ году. Вообще костерь

можно считать очень хорошей травой, тѣмъ болѣе, что онъ принад-

лежите къ многолѣтнимъ травамъ и не особенно любитъ тучныя

почвы, какъ видно изъ корреспонденціи г. Корбута, помѣщенной въ

«Трудахъ» 1879 г.

Жяллеманція была посѣяна на черноземной почвѣ 15 мая сего

года. Почва въ самый день посѣва была вскопана заступомъ и Йе-

мена были разсажены рядами въразстояніи 2'/ 2—3 вершк. рядъотъ

ряда. 28 іюля она была снята и подучено 37 зол. сѣмени, т.-е. самъ-

12 Ч 3 . При уборкѣ ляллеманціи замѣтно было много осыпавшихся

сѣмянъ, такъ что нужно ее снимать раньше. Во время нроизроста-

нія ея, по мѣрѣ накопленія сорныхъ травъ, послѣднія выпалывали.

Подъ ляллеманціею было занято земли 1,476 кв. вершк., слѣдова-

тельно съ десятины должно было бы получиться 42 % пуда.

Горчица бгьлая посѣяна при тѣхъ же условіяхъ, какъ и ляллеман-

ція, но только было различіе между почвами. Первая была посѣяна

на цѣлинѣ, а горчица на мякотной земдѣ. 7-го августа она снята и

отъ обмолоти получено 16 зол., т.-е. самъ—8. Занято подъ нею было
всего 672 кв. вершк., а съ десятины должно было бы получиться 40 7= п.
Горчица желтая потерпѣда отъ земляной блохи, вслѣдствіе чего

я прибѣгнулъ къ разсолу, другаго средства отъ блохи я не зналъ.

Сдѣлавъ сильный разсолъ, я имъ успѣлъ полить 5 рядовъ горчицы,

когда же не стало разсола, я отложилъ приготовленіе его на осталь-

ныя 3 ряда до утра. Благодаря этому, я хотя немного спасъ горчицы.

Политая разсоломъ горчица къ утру найдена была завянувшей, и

несмотря на обильную потомъ поливку водою, совершенно пропала.

Желтая горчица была посѣяна рядомъ съ ляллеманціей на далекомъ

разстояніи отъ бѣлой горчицы. Посѣвъ былъ сдѣланъ очень густо.

Всего получено желтой горчицы съ трехъ рядовъ, уцѣлѣвшихъ отъ

разсола, 14 зол., самъ—4 2 | 3 , если считаю все высѣяняое количество

сѣмянъ, т.-е. 3 зол.

Сравнивая оба сорта горчицы, мы видимъ, что желтая, несмотря

на густоту посѣва, дала больше зерна, хотя послѣднее мельче. Для

лучшаго сравненія я сдѣлаю опытъ и въ этомъ году и сочту своей

обязанностью о немъ сообщить въ «Труды».

Хочу еще прибавить нѣсколько словъ о черномъ озимомъ ячменѣ,

полученномъ чрезъ «Труды» отъ г. Гургенбекова. Мною онъ посѣянъ

очень поздно, т.-е. 3 октября и вслѣдствіе того онъ не усиѣлъ про-

рости весь; уцѣлѣло отъ 2 зол. присланныхъ сѣмянъ нѣсколько
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стеблей, да и тѣ я едва успѣлъ спасти отъ воробьевъ. Озимый ячмень

полученъ весь бѣлый, хотя въ присланномъ накетикѣ были черно-

ватыя зерна. Что этотъ ячмень можетъ поспѣвать въ нашемъ кли-

матѣ, это не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ удостовѣряется опы-

томъ одного хозяина, производившаго его посѣвы.

Кв г. Бубножъ.
С. Перегоновка,

Васильевск. уѣзда, Кіевск. губ.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЩЮ «ТРУДОВЪ».

Прилагаемая при семь (въ сѣменахъ) желтая разновидность сои

(Soja hispida) можетъ быть съ успѣхомъ разводима въ тѣхъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ созрѣваетъ обыкновенная кукуруза. Попадающіяся же

между сѣменами желтой сои краснобурыя сѣмена принадлежать дру-

гой разновидности Soja hispida; ихъ нужно особо культивировать, такъ

какъ этотъ сортъ сои послѣваетъ позднѣе (7—12 днями) желтой.

Посѣвъ (не смачивая сѣмянъ), уходъ и уборка сои не представ -

ляютъ никакихъ особенностей и почти ничѣмъ не отличаются отъ

извѣстныхъ способовъ культуры гороха (затычекъ не нужно). Глав-

ная забота культивирующаго сою должна состоять въобереганіи ея

посѣвовъ отъ нападенія зайцевъ, а такъ же, чтобъ отдѣльные экземп-

ляры сои не затѣнялись сорными травами, сосѣдствомъ деревьевъ,

а равно и густымъ посѣвомъ самой сои.

Весьма желательно, чтобы доводились до общаго свѣдѣнія, черезъ

посредство глубокоуважаемой редакціи «Трудовъ», всѣ данныя отно-

сительно культуры этого новаго у васъ весьма полезнаго растенія

въразныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества, а главное, чтобы

сообщались всѣ результаты употребленія соломы и стручьевъ сои въ

кормъ животныхъ, а сѣмянъ —какъ пищеваго вещества вмѣсто го-

роха и даже какъ суррогатъ кофе.
Примите увѣреніе и проч.

И. Подоба.
5 марта 1881 года.
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ОТВѢТЫ РЕДАКЦИЙ-

Ж. И. Фат —ву, с. Кротково. Редакція охотно воспользовалась бы вашими

замѣтками, но, къ сожалѣнію, нѣкоторыя мѣста въ рукописяхъ нѣтъ возможно-

сти разобрать.
Г. А. Ан —му, Вольскъ. Ваша статья, по ея содержании, не соотвѣтствуетъ

программѣ «Трудовъ», какъ журнала сельскохозяйственнаго, а потому и не мо-

жетъ быть напечатана.

Г-ну Н. См —ву, Саратов, губ. Судя по доставленнымъ вами программѣ и

двумъ главаыъ вашего труда, надобно полагать, что онъ будетъ очень обши-
ренъ. Такія статьи, къ сожалѣнію, неудобны для помѣщенія въ «Трудахъ».

Проф. Е. Ж. Зем— ру, Дерптъ. Статья ваша будетъ напечатана.

П Н. Бав— ву, Болховь. Статья ваша получена и будетъ напечатана.

A. Е. Мор —цу, Харьковъ. Если ваша работа можетъ имѣть примѣненіе

й въ сельскомъ хозяііствѣ, то потрудитесь выслать.

Г-ну Е. Вуб —ву, Кіевъ. Кромѣ вашихъ двухъ, напечатанныхъ уже, замѣ-

токъ, редакція болѣе ничего не получала.

B. А. К —му, ет. Кукуй. Редакція съ удовольствіемъ готова отвѣчать, по

мѣрѣ возможности, на адресуемые ей письменно вопросы, но при условіи, если

они ставятся опредѣленно и ясно, а не въ общихъ фрааахъ. Для примѣра можно

указать на одинъ изъ вашихъ вопросовъ: «Нельзя ли купить въ Петербурге удо-

бреніе (?), гдѣ и по какой цѣнѣ». Безъ всякихъ объяснены понятно, что на

такой вопросъ не можетъ быть отвѣта. Но такъ какъ васъ главнымъ образомъ

интересуетъ удобреніе, то редакція рекомендуетъ вамъ прочесть очень толковую

по этому предмету книжку Л. Колесова «Объ удобреніи почвъ». Цѣна 75 коп.

(см. въ этой же книжкѣ объявленіе подъ заглавіемъ «Книги, лродающіяся въ И.
В. Э. Обществѣі).

Г-ну Р — ву, Грайворонъ. О кукурузѣ имѣются слѣдующія сочиненіа:

1) Лекутё' «Воздѣлываніе и заквашиваніе кукурузы» и пр. 1876; 2) Колесова
«О разведеніи кукурузы». Ц. 50 коп.; 3) Фенина «О разведеніи кукурузы на

зерно». Ц. 30 коп. и 4) Черкеса «Руководство къ разведенію кукурузы». Одесса,
1867. Ц. 50 коп.

А. Р. Чер —су, Кракополь, Сувадкской губ. Чертежъ машинки для вы-

дѣлыванія земляныхъ горшковъ, съ описаніемъ, будетъ помѣщенъ въ одной изъ бли-
жайшихъ книжекъ «Трудовъ».

Г-ну Бар —му, о. Бѣльекое Устье. Доставленный вами конструкторски
чертежъ льномялки былъ разсмотрѣнъ и одобренъ въ засѣданіи Н Отдѣленія

И. в. Э. Общества, бывшемъ 12 сего марта; онъ будетъ отлитогравированъ и

съ описаніемъ воидетъ въ одну изъ книжекъ «Трудовъ».



— 395 —

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОТЪ ДЕПАРТАМЕНТА

Земле дѣлія и сельской промышленности.

Свѣдѣнія о видахъ па урожай, результатахъ жатвы, расширеніи

или сокращеніи воздѣлыванія главныхъ культурныхъ раетеній, въ

особенностихлѣбовъ, принадлежатькъ числу важнѣйшихъ въ народ-

номъ и сельскомъ хозяйствѣ. Своевременноеполученіе такого рода

свѣдѣній важно не только потому, что они даютъ понятіе о резуль-

татахъземледѣльческой дѣятельности страны за данныйгодъ, даютъ

возможность съ нѣкоторою достовѣрностью предугадывать размѣръ

будущаго отпуска, степень оживленности спроса на иропзведенія

полеваго хозяйства, будущія цѣны и т. п., но и главнѣйше потому,

что могутъ послужить основаніемъ для саоевременнагопрвнятія

мѣръ по народному продовольствію, въ томъ объемѣ, какой соот-

вѣтствуетъ степенинужды въ хлѣбѣ различныхъ мѣстностей, по-

страдавшпхъотъ недобора или неурожая. Потребность въ своевре-

менныхъ свѣдѣніяхъ объ урожайности и размѣрахъ сбора оказы-

вается настоятельною, неотложною въ особенноститогда, когда уро-

жаи ниже средняго или даже неудовлетворительны.

Какъ бы ни было хорошо организовано собираніе хозяйственно-

статистичеекихъсвѣдѣній оФФйціальньши путями, оно всегда и

вездѣ оставляетъжелать многаго въ виду особенностейземледель-

ческой промышленности,ея разнообразія, обширности площади, по-

свящаемой ей, и многоразличностивліякій, могущихъ пзмѣнять ко-

нечныерезультаты полеводства. Кромѣ того, цпфровый матеріадъ,

собранныймѣстными статистическимиучрежденіями, требуетъпред-

варительнойразработки, на которую, вмѣстѣ съ печатаніемъ свода

данныхъ, нужно около года. Опубликованный при зтихъ условіяхъ

статпстическій матеріалъ, относясь уже къ прошлому, имѣетъ пре-

имущественноинтересъисторпческій. Онъ почтп не можетъ отвѣ-

чать на многіе вопросы, для уясненія которыхъ необходимо знать:
каковы вѣроятные результатыземледѣльческой дѣятельности страны

за данный годъ и, въ особенности,какъ великъ сборъ хлѣба? Между

тѣмъ только при помощи этвхъ данныхъ возможно разрѣшать, съ

большею или меньшею достовѣрностью, вопросы о степениобезпе-
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ченности народнаго продовольствія, а слѣдовательно и степени нужды

населенія различныхъ мѣстностей.

Наряду съ собираніемъ сввдѣній о видахъ на урожай и резуль-

татахъ жатвы ОФФиціальнымъ путемъ, черезъ мѣстныя администра-

тивный и статистичеекія учрежденія, имѣется еще другой путь,

обѣщающій значительно лучшіе результаты. Путь этотъ —постоян-

ное, въ опредѣленные сроки, полученіе свѣдѣній отъ самихъ хо-

зяевъ, какъ лицъ, непосредственно стоящихъ у дѣла сельскаго хо-

зяйства, заинтересованныхъ его успѣхами и хорошо знающихъ ре-

зультатъ урожая не только въ своемъ, имѣніи, но и въ сосѣднихъ

мѣстностяхъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, Вашингтонскій

департаментъ земледѣлія получаетъ свѣдѣнія объ урожаяхъ, а

равно и другія хозяйственно-статистическія свѣдѣнія, отъ самихъ

сельсквхъ хозяевъ, состоящихъ постоянными его корреспондентами.

Благодаря правильной присылкѣ ими свѣдѣній о размѣрахъ посѣва

и сбора культурныхъ растеній, о видахъ на урожай, цѣнахъ на

сельскохозяйственные продукты и т. д., департаментъ имѣетъ воз-

можность дѣлать обстоятельные и подробные статистическіе обзоры

о состоя аіи и движеніи хлѣбнон производительности, судить заранѣе

о вѣроятныхъ результатахъ сельскохозяйственной промышленности

страны за данный годъ, составлять соображенія о возможномъ раз-

мѣрѣ отпуска и т. д.

Прусское министерство земледѣлія только при содѣйствіи са-

михъ хозяевъ, доставляющихъ свои свѣдѣнія въ сельскохозяйствен-

ныя общества, поставлено въ возможность слѣдить за состояніемъ

урожаевъ, а равно за нуждами земледѣльческой промышленности.

Въ Англіи собираніе сельскохозяйственно-статистическихъ свѣдѣ-

ній непосредственно отъ частныхъ лицъ обезпечиваетъ ту полноту

и точность, какими отличается тамошняя оффиціальная статистика.

Въ Россіи своевременное собираніе и опубликованіе свѣдѣній о

состояніи урожаевъ имѣетъ еще большую важность, въ виду мень-

шей надежности и болѣе сильной измѣнчивости нашихъ урожаевъ,

и представляетъ еще большую трудность, вслѣдствіе обширности

территоріи и болѣе сидьнаго вліянія погоды на исходъ урожая, по

причинѣ особенностей климата различныхъ мѣстностей Россіи. По-
этому въ Россіи, болѣе чѣмъ въ другихъ государствахъ, представ-

ляется настоятельная надобность въ дополненіи и провѣркѣ оффа-

ціальныхъ статпстическихъ данныхъ свѣдѣніями, собранными отъ

самихъ хозяевъ.

Сознавая всю важность этого рода данныхъ для разрѣшенія суще-
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ственныхъ вопросовъ, какъ народнаго, такъ и частнаго хозяйства,

департаментъ земледѣлія и сельской промышленности рѣшается

обратиться къ самимъ сельскимъ хозяевамъ для полученія нѣкото-

рыхъ свѣдѣвій, въ полной надеждѣ встрѣтить сочувствіе н содѣй-

ствіе съ ихъ стороны.

Поэтому, департаментъ земледѣлія и сельской "промышленности

обращается къ гг. хозяевамъ съ предложеніемъ быть отнынѣ его

корреспондентами, т.-е. принять на себя трудъ срочного доставленія

свѣдѣній по вопросамъ, поименованннмъ въ прилагаемой при семъ

программѣ.

Какъ видно изъ этой программы, департаментъ желалъ бы полу-

чать свѣдѣнія о видахъ на урожай, результатахъ жатвы, состояніи

погоды, обстоятельствахъ, вредно дѣйствовавшихъ на домашнихъ

животныхъ или на культурный растевія, о расшвреніиили сокраще-

ніи площади посѣва различныхъ хлѣбовъ, введеніи новыхъ растеній,

о цѣнахъ на рабочія руки и на продукты сельскаго хозяйства и т. п.

въ слѣдующіе сроки:

За первый періодъ —весенній, не позже 1 іюня.

» второй » лѣтній, » » 1 августа.

» третій » осенній, » » 1 октября.

Желательно, чтобы свѣдѣнія этого рода относились не только къ

одному нмѣнію, но и къ окружающей его мѣстности. Избрать районъ

большей или меньшей величины будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія

корреспондента; во всякомъ случаѣ департаментъ покорнѣйше про-

силъ бы обозначать, какъ велика та мѣстность, къ которой отно-

сятся присыла емыя свѣдѣнія, т.-р. будутъ ли то окрестныя хозяйства,

волость или цѣлый уѣздъ.

По разработкѣ данныхъ, нолученныхъ изъ разиыхъ мѣстъ, депар-

таментъ имѣетъ въ виду, регулярно и въ возможно непродолжи-

тельномъ времени, издавать обзоры полученнаго матеріала и раз-

снлать ихъ всѣмъ своимъ постояннымъ корреспондентамъ.

Департаментъ земледѣлія и сельской промышленности просить

гг. хозяевъ, желающихъ быть его корреспондентами, сообщить о

томъ департаменту, который не замедлить выслать имъ перечень

вопросовъ.
Директоръ Вешняковъ.

Январь 1881 г.

С.-Петербургъ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВЪ.

I. Пѳріодъ первый —весенній.

Срокъ доставленія свѣдѣаій — пе позже 1-го іюня.

1) Въ какомъ положеніи находятся озимые и яровые хлѣба? Если на пер-

выхъ занѣтны поврежденія, то проязошли-іи они осенью, зимою или весною?
2) Какъ перенесъ скотъ зиму, достаточно-ли было нормовъ, не было-ли на

скотѣ болѣзней, и если были, то какія, и какъ велика убыль скота отъ нихъ?
3) Не измѣнилось-ли соотношеніе въ площади посѣва различныхъ яровыхъ

хдѣбовъ, и если измѣнилось, то отъ какихъ причинъ: недостатка сѣмянъ, боль-

шей урожайности или выгодности одаихъ хлѣбовъ передъ другими? Замѣчается-

ли подобное измѣненіе только на іюмѣщичьихъ, или только на крестьянскихъ

земляхъ, или на тѣхъ и на другихъ вмѣстѣ? Не вводятся-ли въ культуру какія

либо повыя для края растенія, какія именно н съ какими цѣлями?

4) Какая стояла погода въ теченіе весны, не било-ли вредныхъ для расти-

тельности позднихъ заморозковъ, не страдали-ли хлѣба отъ засухи, или отъ

избытка влаги?
б) Не было-ли въ теченіе весны замѣтно па хлѣбахъ вреіныхъ насѣкомыхъ,

и если были, то какого рода, па какихъ преимущественно хлѣбахъ, какой

вредъ причиняли и какія противъ нихъ принимались мѣры?

6) Какія были цѣны на рабочія руки во время производства яроваго посѣва?

7) По какимъ цѣнамъ сданы земли крестьянамъ подъ яровые хлѣба, увеличи-

лось или уменьшилось, въ сравненіи съ прежними годами, количество роздан-

ныхъ пмъ земель?

II. Періодъ второй —дѣтній.

Срокъ доставленія свѣдѣній —н е позже 1-го августа.

1) Какіе виды на урожай различныхъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ? Какъ
идетъ ростъ льна и другихъ масличныхъ растеній, картофеля, свекловицы, та-

бака и т. п.?

2) Какая погода стояла въ теченіе лѣта, не страдали-ли поля отъ засухи, не

было-ли градобитій, п если были, то какъ великъ причиненный ими вредъ?
3) Не было-ли замѣтно на хлѣбахъ или травахъ вредаыхъ насѣкомыхъ, и если

были, то какого рода, на какихъ преимущественно растеніяхъ, какой вредъ

причиняли п какія противъ нихъ принимались мѣры?

■1) При какихъ условіяхь ироизведенъ сѣнокосъ, пе пострада.іо-ли сѣно отъ

дождей, сколько накошено сѣна на лугахъ естественныхъ, сѣянныхъ, заливныхъ

или сухпхъ, на степяхъ, молодыхъ и старыхъ перелогахъ?

5) Какія стояли цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса, и не было-ли не.

достатка въ рабочих ъ?
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III. Періодъ третій — ооенній.

Срокъ доставленія свѣдѣній —н е позже 1-го октября.
1) Данных объ урожаѣ.

Сколько, въ среднемъ,
За земляхъ своего

хозяйства.

11а земляхъ сосѣд-

нихъ владѣль-

цевъ ***).

На земляхъ кре-
стьянскихъ ***).

собрано съ десятины *): 1 §.Четвертей**) Jj
1 %

1 *Четвертей. Ja
\ %

Четвертей. О.

Озимой пшеницы . .

Яровой пшеницы . . ■

Картофеля .....
П у д о в ъ. П у д о в ъ. П j дот,

Подсолнечника . . .

Льва: сѣмени. . . .

волокна . . .

Конопли: сѣменп . .

волокна . . .

Рѣпака или сурѣпицы ■

Свекловицы ....
Берковцев ъ. Берковцев

і _

ъ. Берковцевъ.

*) Желательно, чтобы свѣдѣнія объ урожаѣ приведены были по разсчету на

десятину казенной мѣры (2,400 кв. саж.); впрочемъ, это не мѣшаетъ приводить

ихъ по разсчету и на всякую другую, принятую въ мѣстности, хозяйственную
мѣру земли: десятину сороковую, сотенную, моргъ и т. п., но съ непреиѣннымъ

указаніемъ количества квадратныхъ саженъ въ такой мѣрѣ.

**) Или пудовъ. Если счетъ ведется не восьмимѣрными четвертями, а напр.
9-ти мѣрными или иными, то необходимо указать, сколько мѣръ принимается
въ четверти.

***) По этимъ двумъ рубрикамъ также желательно имѣть хотя прибдизитель-
ныя свѣдѣнія.
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2) Какого качества зерно главнѣйшихъ хлѣбовъ и вѣсъ четверти или мѣры?

3) При какихъ условіяхъ совершена уборка, не пострадали-ли хлѣба отъ

сырости?
4) Какія цѣны на рабочія руки стояли во время уборки и посѣва озимаго

хлѣба, и не было-ли недостатка въ рабочихъ?

5) Цѣны на полевыя щоизееденія.

НАЗВАШЕ ПРОДУКТОВ!..
За четверть.

Рубли. Коп

За п у д ъ.

Рубли. Коп,

Рожь.

Пшеница
озимая

^ яровая .

Овесъ . .

Ячмень .

Просо. .

Гречиха.

Кукуруза

Картофель

.Тенъ

Конопля

( сѣмя.

V волокно

( сѣмя .

( волокно .

Рапсъ ......

Сурѣпица иди рѣпакъ.

Табакъ ......

Свекловица
За берковецъ *)

6) Куда по преимуществу направляется сбытъ?
7) Въ какомъ положеніи находятся всходы сзимыхъ хлѣбозъ, и не замѣтно-ли

на нихъ повреждений, произведенныхъ вредными насѣкомыми и какими именно?
8) Не измѣнилось-ли соотношение между лосѣвами ржи и озимой пшеницы, и

не произведено-ди такихъ измѣненін въ системѣ полеваго хозяйства, при кото-

рнхъ измѣнилось бы пространство подъ озимыми или яровыми хдѣбами?

') Съ указаніемъ, скольк пудовъ въ условномъ берковцѣ.
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9) По какимъ цѣнамъ сданы зеи.ш крестьянамъ подъ озимый посѣвъ? увели-

чилось или уменьшилось, въ сравненіи съ прежними годами, количество роздан -

ныхъ имъ земель?

10) Не произошло-ли въ теченіе года какихъ-либо особыхъ явленій, которая

такъ иди иначе отразились на условіяхъ или формахъ сельскаго хозяйства,

благосостояніи сельскаго населенія и вообще на общемъ экономическомъ харак-

терѣ мѣстности?

11) Не было-ли въ теченіе лѣта на скоть повальныхъ болѣзней: если были,

то какія именно, и какъ велика убыль отъ нихъ?

12) Какія стояли въ теченіе года цѣны на живой скотъ разныхъ видовъ и

продукты скотоводства (мясо, сало, маслО) овчи"-!ы и проч.)?

Кѣмъ присланы свѣдѣнія (имя, отчество и фамилія; владѣльцеыъ, арендато-

роыъ, или управляющимъ)?
Мѣстонахожденіе имѣнія (губернія, уѣздъ, село и т. д.)?

Относятся-то свѣдѣнія только къ одному имѣт>, или же и къ имѣніямъ дру-

гихъ владѣльцевъ и крестьянскимъ зенлямъ?

Адресъ для доставленія свѣдѣпій: С.-Петербургъ, въ департаментъ земледѣ-

лія и сельской промышленности.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

KLA. ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮГАЗЕТУ

„СИБИРЬ"
іа 1881 мдъ.

Газета будетъ издаваться по той же программѣ и выходить въ

тѣ же сроки (по воскресеньямъ).
Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою па годъ 7 руб., на

полгода 4 руб., на одинъ мѣсяцъ 75 коп. Подписка принимается въ

йркутскѣ, въ тппографіи Н. Н. Синицына, по Харлампіевской ул.,

д. № 92. Подписчики, приславпііе, вмѣсто семи, шесть руб.,а также и

не выславшіе вовсе денегъ, благоволятъ дослать деньги. Тутъ же

принимаются и объявленія; пѣна за объявленія таже, что и въ

прошломъ году, но книжные магазины, а также лица, предлагающая

услуги личнаго труда, платятъ за объявленія половинную цѣну;

болыпія объявленія, равно отчеты банковъ, протоколы городскихъ

управленій и проч. принимаются по особому соглашенію.

Издатель А. НЕСТЕРОВЪ.

Редакторъ М. ЗАГОСЕЙНЪ.

Томъ I.— Вып. III. 9



ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„АРХИВЪ ВЕТЕРИНАРНЫХЪ НАШ."
ETC» 18S1 ГОДУ.

«Архивъ» выйдетъ въ 1881 году въ числѣ четырехъ (вмѣсто трехъ кни-

жекъ), отъ 16 до 20 листовъ каждая, въ мартѣ, іюнѣ, сентябри и декабрѣ. Если
средства позволять и если на иностранвомъ языкѣ явится какое-либо выдаю-

щееся руководство по ветеринаріи, то редакція дастъ его въвидѣ прпложенія.
Цѣна остается прежняя: 3 руб. сер. для ветеринаровъ, состоящихъ на

государственной службѣ, ветеринарныхъ студентовъ и фельдшеровъ и 5 р. для

прочихь подписчиковъ. *'
Требованія (а также статьи) просятъ адресовать: С.-Петербургъ, въ редак-

цію журнтала «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» при ыедицинскомъ департаментѣ

министерства внутреннихъ дѣлъ.

Изъ редакціи можно выписать только слѣдующія сочиненія:
Франкъ, «Руководство къ ветеринарному акушерству». Цѣна съ перес. 2 р.

Пейхъ и Туссенъ, «Руководство къ ветеринарной хнрургіи», 2 тома.

Цѣна съ перес. 5 руб.
і П. М. МЕДВѢДСКІЙ.

Редакторы: {
{ Я. М. ШМУЛЕВИЧЪ.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА"
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

Большая Подьяческая, домъ Д^ 39.

продаются:

О развѳденш ворюовыхъ травъ на подяхъ. Профессора С.-Петербург-
скаго Университета А. Совѣтова. Четвертое, исправленное и значительно
дополненное изданіе, 332 стр. in 8°, съ 24 рисунками описанныхъ въ книгѣ

кормовыхъ травъ. Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 руб. 25 коп.'
Земледѣліе ж скотоводство для некрупныхъ хозяевъ Сочиненіе Берт-

ранда, удостоенное преміею Коппе. Переводъ съ 4-го пзданія, подъ редак-
ціею Л. Совѣтова. Цѣна 1 руб. 25 коп., съ пересылкою 1 р. 50 коп.

КНИГИ,
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ЙМПЕРАТОРСКОМЪ ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВ!
рув: коп.

Афанасьева. Курсъ мукомольныхъ мельпиць . . . . . •■ . . . : 5 —

Берлешпа. Пчела и ея зоспитаніе ............3 ' —
Врыкова. Разведете піявокъ ..................— 25
Горншова. О добываніи торфа ....... , ...... . — 5

Дзѳржона. О пользѣ пчеловодства ..............— 5
Довуяаева. Le Tchernozeme (terre noire) de la Russie d'Europe . . — 40
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РУВ. коп.

Земскій Ежѳгодникъ за 1876 годъ ............6 —

Тоже, за 1877 годъ ....................6 —

Ивереена. Какъ добывать шелкъ, 2 издаяіе ..........— 35

Каталогъ бибдіотеки И. Б> Э. Общества ...........— 50

Ковалевекаго и ЛЕѳвитскаго. Статистическій очеркъ молочн. хозяйства — 50

Колесова. Объ удобреніи почвъ ...............— 75

Королева. Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданій. . 1 50

Маркевича. Чтенія о скотоводстве .............— 40

Менделѣева и Шмидта. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія вліянія
удобреній на урожай овса и ржи ............— 80

Его же. Химическія пзслѣдовапія продуктовъ опытпыхъ полей ... — 40

Пальцова. О составлении кормовыхъ смѣсей ..........— 25

Первушина. Прививайте оспу ...............— 15

Протоколы собраній льноводовъ 1877 г ............— 75

Тоже 1880 года .................... . — 75

Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины. Т. I. 3 —

Скобликова. Руководство къ свеклосахарному производству .... — 50

Съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г...... 1 —

Ходнева. Исторія В. Э. Общества .............2 —

Его же. Краткій обзоръ дѣятелыюсти IT. В. Э. Общества ..... — 15

Христа. Объ улучшеніи табака. ..............— 5

Физико-химическія и8слѣдованія почвы и подпочвы черноземной

■ полосы Европейской Россіи. Выи. Г. ...........— 50

Ермолова. Memoire sur la production agricole cle la Russie .... 1 50

Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣба ..........2 —

«Труды» И. В. Э. Общества ва 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1372,
1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг. за годъ по ....... 2 —

Тоже за 1879 годъ ................... 3 50

Указатель въ «Трудамъ» В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . . 1 —

Тоже, Теодоровпча, съ 1805 по 1875 г ............— 75
Mittheilnngen. der Kaiserlichen freien ceconomischen Gesellschaft за 1854,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,1859, 1860,

1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по .........1 —

Конструкторекіе чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) ...........— 50
2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей. . . ... . . 1 —

3) Окучника для картофеля и Гогснгеймскаго плуга ......— 20

4) Саксонской вѣялки .................— 20

5) Ручной мялицы для льна ...............— 20

6) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .........— 20

Труды экспедиціи для нзслѣдованія хлѣбной торговли и производитель-

ности Россіи. Т. 1 ..................3 75
а для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ ..........3 —

Тоже. Т. II ......................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлібная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 1-я ...............1 75
Тоже. Т. ВТ, вып. 2-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля въ Рнгѣ ....... 1 —

Тоже. Т. IV, вып. 1-й. Раевскаго. Западный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 75
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РУБ. КОП.

Тоже. Т. IV, вып. 2-й. И. Ворковскаго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водному пути. ............... — 75
Тоже. Т IV, вып. 4-й. Раевскаго. Районъ Западной Двини . . . . — 75

Выпуски, вошедшіс въ составь I и II гомовъ, продаются и от-

. . дѣльпо по нижеслѣдующішъ цѣнаиъ:

Т. I. Выи. 1-й. Бррковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50

Т. I. Вып. 2-й. Чубинскаго. О льняномь прои8водствѣ и льняной тор-

говле въ сѣверо-двинскоиъ бассейнѣ .......— 50

Т. I. Вып. 3-й. Его же. О состояніи хлѣбной производительности и тор-

. говли въ сѣвериомъ районъ 1 ..........1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ .........1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-

говля на еамовозвяхъ рынкахъ .........— 75

Т. II. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 75

Т. II. Вып. 2-й. Его же. Статистическое изслѣдованіе о хлѣбной тор ■

говлѣ вт. одесскомъ районѣ ...........2 —

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляров!, одного и того же сочиненія, поль-

зуются уступкою 25 %'.

:и:зд^ьа:іяг.

С.-ПЕТЕРБУРГСК АГО КОМИТЕТАГРАМОТНОСТИ ДЛЯ Е 1Р0ДНАГО ЧТЕНІЯ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ.

А« 1. Аленькой цвѣточекъ. Сказка С. Т. Аксакова. . . .

Ж 2. Прохожий. Святочный разсказъ Д. В. Григоровича . .

№ 3. Приключенія Робинзона Крузе. Составлено А. Н. Яхон
товымъ ...................

печатаются:

Л° 4. Постоялый дворъ. Повѣсть И. С. Тургенева.
Л» 5. Крутиковъ. Разсказъ А. Г. Коваленской.

Складъ изданій находится въ книашомъ ыагазинѣ М. М. Стасюлевича, С.-Пе-
тербургъ, Васильевскій Островъ, 2-я линія, домъ № 7.
Книгопродавцы, учрежденія и лица, обращающееся прямо въ складъ, поль-
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