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Д5ЙСТВІЯ ОБЩЕСТБА.

ЖУРНАДЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, 26-го Марта 1887 года.

М 3.

Присутствовалн: Президентъ, баронъ П. Л. Корфъ, Вице-пре .іи-

дентъ А. С. Ермоловъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 ночетный

членъ и 32 члена.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ Собранія 19 февраля.

Послѣ краткаго отчета о дѣятельности Общества за истекшій
мѣсяцъ, Секретарь, по нриглашенію Президента, читаетъ годовой

отчетъ о дѣятельности Общества.

По окончаніи чтенія годового отчета, на основаніи § 67 устава,

нриступлено къ выбору Ревизіонной коммиссіи.
Посдѣ баллотирсвки избранными оказались слѣдующія лица:

гг. Докучаевъ, Яковлевъ, Мусшщкій, Зотовъ и Осиновъ, которые

и должны считаться избранными въ составъ Ревизіонной коммнссіи,

а кандидатами къ нимъ гг. Котельниковъ, Калинскій, Карасевичъ и

Баталинъ.

Секретарь читаеть представленіе I и П Отдѣленій, принятое

Совѣтомъ, по поводу увѣковѣченія памяти нокойнаго Секретаря
Общества, А. И. Ходнева, установлеыіемъ золотой медали въ 30 чер-

вонцевъ.

Предложеніе принято въ принципѣ единогласно.

Секретарь читаетъ постановленіе I Отдѣленія, нринятое Совѣ-

труды. № 6. 1
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томъ, по дѣлу о присуждѳніи медалей Общества на сельско-хозяй-

ственныя выставки, имѣющія быть въ текущемъ году.

На основаніи означеннаго постановленія, предполагается назна-

чить слѣдующія награды:

1) На харьковскую всероссійскую сельско-хозяйственную вы-

ставку, имѣющую быть осенью сего года, назначается по отдѣлу

скотоводства 1 болыпая серебряная медаль— за разведеніе хоро-

шаго крупнаго рогатаго скота въ чистомъ видѣ или въ соотвѣт-

ственныхъ мѣстнымъ условіямъ помѣсяхъ; 1 болыпая серебряная —

за лучщихъ лощадей мѣстнаго происхожденія; 1 больщая серебря-

ная —за лучщую скороспѣлую мягкощерстную породу овецъ; 1 ма-

лая серебряная медаль по пчеловодству; 1 большая серебряная —

за наиболѣе раціональное и обширное веденіе шелководства; 1 ыа-

лая серебряная — за произведенія скотоводства. По садоводству

назначается; 1 малая золотая медаль —за наиболѣе сѣверное вино-

градарство ізъ соеднненіи съ винодѣліемъ; 1 большая серебряная —

за раціоналыш устроенный питомникъ въ средней Россіи; 1 малая

серебряная —за произведенія огородничества. По лпсоводству: 1 боль-

шая серебряная медаль — за собраніе саженцевъ лиственныхъ и

хвойныхъ др^весныхъ и кустарныхъ нородъ, взятыхъ изъ лѣсона-

сажденій различныхъ возрастовъ въ степной нолосѣ; 1 малая золо-

тая — за, древоводство и лѣсонасажденіе въ степной полосѣ нри на-

иболѣе трудныхъ условіяхъ. За лучшія земледѣльческія машины и

орудія кустарнаго производства — 1 большая серебряная, 1 малая

серебряная и 5 бронзовыхъ медалей. По отдѣлу кустарныхъ про-

мысловъ назначается за черепицу преимущественно кустарнаго нро-

изводства — 1 болыная серебряная и 1 малая серебряаая; за от-

дѣльныя части земледѣльческихъ орудій и за другія издѣлія ,изъ

желѣза, неречисленныя въ 5 — 10 пунктахъ ѴП Отдѣла (см. нро-

грамму выставки), назначается 5 бронзовыхъ медалей; по обработкѣ

растительныхъ продуктовъ — 10 бронзовыхъ медалей; по обработкѣ

животныхъ нродуктовъ — 5 бронзовыхъ медалей и 30 похвальныхъ

листовъ, которые могутъ быть распредѣлены по усмотрѣнію распо-

рядительнаго комитета выставки,

2) Въ расноряженіе Уральскаго общества любителей естество-

знанія для устраиваемой имъ лѣтомъ сего года сибирско-уральской

научно-нромышленной выставки назначается: 1 болыпая серебря-

ная, 2 малыхъ серебряныхъ и 5 бронзовыхъ медалей и 5 нохваль-

ныхъ листовъ за земледѣльческія орудія и машины кустарнаго и

артельнаго производства; 1 болыная серебряная и 1 малая, серебря-

ная—по льноводству и 1 малая за издѣлія изъ огнеупорной глины.
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3) Въ распоряжешѳ Бессарабской губернской земской управн

для устраиваемой осенью въ г. Е.ипіиневѣ сельско-хозяйственной

выставки назначается 1 болыпая серебряная медаль за виногра-

дарство, соединенное съ винодѣліемъ, 1 малая серебряная —за

садоводство и его произведенія, 1 малая серебряная — за табако-

водство, 1 малая серебряная — за лѣсо- и древо-разведеніе, 1 ма-

лая серебряная —за черепицу, 1 малая серебряная за кустарное

производство земледѣльческихъ орудій и машинъ и ихъ частей; за

кустарныя производства вообще — 5 бронзовыхъ медалей и 5 но-

хвальныхъ листовъ; по отдѣлу пчеловодства и шелководства —

1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ медали. Сверхъ того, назна-

чается 5 бронзовыхъ медалей и 5 похвальныхъ листовъ, которые

;распредѣляются по усиотрѣнію Управы.
4) Въ распоряженіе Рязанскаго общества сельскаго хозяйства

на устраиваемую осеныо сельско-хозяйственную внставку коммис-

сія, вслѣдствіе непредставленія программы выставки, могла назна-

чить только по тѣмъ отраслямъ, относительно которыхъ извѣстно,

что тамъ распространены, а именно: за кустарныя нроизводства

земледѣльческихъ машинъ и орудій — 1 болыпую и 1 малую се-

ребряныя и 3 бронзовыхъ медали и 5 похвальныхъ листовъ; за

кустарныя производства вообще (преимущественно произЕеденія

семѳйнаго труда) 1 малую серебряную и 5 бронзовыхъ медалей и

5 похвальныхъ листовъ.

5) Въ расноряженіе Вологодской губернской земской управы на

устраиваемуго предстоящей осеныо сельско-хозяйственную выставку

назначается: по отдѣлу скопговодства 1 болыпая серебряная, 1 малая

-серебряная и 3 бронзовыхъ медали и 5 похвальныхъ листовъ — за

молочный скотъ и произведенія молочнаго хозяйства, при чемъ же-

лательно, чтобы высшая награда была присуждена за лучшій мо-

лочный скотъ; по льноводству — 1 болыпая серебряная, 1 малая

серебряная и 2 бронзовыхъ медали и 3 нохвальныхъ листа, при-

чемъ одна изъ наградъ должна быть прксуждена преимущественно

за льняную коллекцію, состоящую изъ стеблей, сѣмянъ, тресты и

льнянаго волокна; за кустарныя производства машинъ и орудій —

1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ медали и 3 нохвальныхъ

листа; за кустарныя производства и вообще произведенія домаш-

няго труда — 1 малая серебряная и 5 бронзовыхъ медалей.

6) Въ распоряженіе русскаго общества птицеводства па устра-

иваемую имъ въ Петербургѣ весною цервую очередную выставку

домашней, декоративной и пѣвчей птицы назначается 1 болыпая
и 1 малая серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей и 5 похвальныхъ

1*
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листовъ, при чемъ медали ыогутъ быть назначены только за до--

машнюю птицу.

Слѣдующія измѣненія. Назначить, кромѣ предпиложенныхъ, на

всероссійскую выставку въ Харьковѣ 1 малую золотую и 1 боль-

шую серебряную медали за лучшее сѣмянное хозяйство. На ту же

выставку 1 малую золотую медаль за «лучшее виноірадарство въ

соединеніи съ винодѣліемъ > не упоминая, какъ то предложено ком-

миссіей, о наиболѣе сѣверномъ положеніи виноградника.

Секретарь докладываетъ, по приглашенію Президента, о необ-

ходимости нѣкотораго разъясненія въ редакціи постановленія 06-
щаго Собранія 16 октлбря 1886 г., относительно „Ичеловоднаго
Листка".

Предложеніе Совѣта вызываетъ замѣчаніе со стороны Л. Н.
Анучина, выразившаго мнѣніе, что нчеловодная коммиссія состав-

ляетъ исполнительный органъ по пчеловодству и стоитъ къ „Рус-

скому Пчеловодному Листку" въ такомъ же положеніи, какъ Со-
вѣтъ къ „Трудамъ" и что ноэтому на пчеловодной коммиссіи ле-

житъ будто бы отвѣтственность за направленіе „Листка". Указавъ

далѣе, что постановленіе Общаго Собранія 16 октября не слѣ-

дуетъ понимать буквально, т. е. въ томъ смыслѣ, что на пчело-

водной коммиссіи лежитъ редакція всѣхъ статей «Пчеловоднаго'

Листка», П. Н. Анучинъ настаиваетъ на сохраненіи этого носта-

новленія, выражая опасеніе, что иначе „Листокъ" не будетъ орга-

номъ коммиссіи.
По этому новоду, Н. Т. Джуричъ, находя, что нредложенное

Совѣтомъ разъясненіе постановленія Обіцаго Собранія недостаточно

опредѣлительно, предложилъ, оставивъ первую часть редакціи Со-

вѣта, окончить ее словами: „нри чемъ при редактированіи онъ

(редакторъ) пользуется, въ чемъ ему понадобится, трудами пчело-

водной коммиссіи".
Вице-Президентъ-же Общества А. С. Ермоловъ разъяснилъ, что

еслибы „Пчеловодный Листокъ" представлялъ труды нчеловодной

коммиссіи, тогда коммиссія могла бы нриниыать участіе въ редак-

тированіи его. Между тѣмъ, „Пчеловодный Листокъ" представляетъ

журналъ, въ который входятъ и статьи постороннихъ лицъ, могу-

щія оказаться расходящимися и даже противорѣчащими взглядамъ

коммиссіи, то, по его мнѣнію, едва ли можно возложить редакти-

рованіе „Листка" на Пчеловодную коммиссію, и потому поправка

г. Джурича, вѣроятно, не встрѣтитъ возраженій.

Послѣ утихъ разъясненій Общее Собраніе нриняло предложеніе

Совѣта въ слѣдующемъ видѣ; „Редакція „Пчеловоднаго Листка" и
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отвѣтственность за его редактированіе леясатъ на предсѣдателѣ

ГІчеловодной коммиссіи, ири чемъ при редактированіи онъ поль-

зуется, въ чемъ ему понадобится, трудами Пчеловодной Коммиссіи"-

Затѣмъ, согласно нредложенію, сдѣланному членомъ Совѣта

И. С. Иващенко и принятому Совѣтомъ, г. Президептъ ставитъ слѣ-

дующій вонросъ: угодно-ли Общему Собранію унолномочить Со-

вѣтъ прошвести замѣну нашихъ билетовъ восточнаго займа заклад-

ннми листами дворянскаго банка, если такая перемѣна окажется

такою же выгодною операціей, какою она представляе гся въ настоя-

•щее время, или Совѣтъ вообще пайдетъ ее нужнымъ для Общества.
Предложеніе принято единогласпо съ тѣмъ, что согласіе 06-

щаго Собранія касается только настоящаго частнаго случая и не

уполномочиваеть Совѣтъ на производство подобныхъ онерацій безъ
иснрошепія каждый разъ разрѣшепія Обгцаго Собранія.

Избраны въ члены: по I Отдѣленію землевладѣлецъ Тверской

губерніи графъ Арсеній Аркадіевичъ Голенищевъ-Кутузовъ, но

III Отдѣленію землевладѣлецъ Тамбовской губерніи Ивапъ Але-

ксапдровичъ Сабуровъ, по I и III Отдѣленіямъ статскій совѣт-

никъ Викторъ Николаевичъ Лндреевъ, кандидатъ сельскаго хозяй-
ства Василій Григорьевичъ Гнѣдичъ и управляющій акцизными

сборами С.-Петербургской губерніи, дѣйствительный статскій со-

вѣтникъ Николай Павловичъ Семеновъ и но I, II и III Огдѣлені-

ямъ землевладѣлецъ Волынской губерніи Владиміръ Поипеевичъ
Ивковъ.

Заявлены кандидаты въ члены: по I Отдѣленію: землевладѣлецъ

Орловской губерніи Владиміръ Сергѣевичъ Биркинъ, по предложе-

нію А. Н. Бекетова, барона П. Л. Корфа и А. В. Совѣтова; земле-

владѣлецъ С.-Петербургской губерніи, Лужскаго уѣзда, профессоръ

С.-Петербургскаго упиверситета Сергѣй Павловичъ Глазенапь, по

лредложенію А. Н. Векетова, А. В. Совѣтова, В. Яковлева; земле-

владѣлецъ Тамбовской и Черниговской губерній князь Александръ

Сергѣевичъ Долгоруковъ, но нредложепію А. Н. Бекетова, А. С. Ер-
молова и барона П. Л. Корфа; землевладѣлецъ Казанской губер-
ніи Дмитрій Павловичъ Еремѣевъ, по нредложенію П. А. Горча-

кова, А. С. Ермолова и барона П. Л. Корфа; кандидатъ естествеп-

ныхъ наукъ Петръ Андреевичъ Земятчинскгй, но нредложенію

А. Н. Бекетова, В. В. Докучаева и А. Б. Совѣтова; землевладѣ-

лецъ Новгородской губерпіи Крестецкаго уѣзда, штабсъ-капитапъ
морской артиллеріи КЛстаптинъ Максимовичъ Ивановъ, по пред-

ложенію А. С. Ермолова, Ф- Н. Королева и Н. В. Пономарева; земле-

владѣлецъ Воронежской губерпіи Диитрій Петровичъ Малюттъ, по
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предложенію Ѳ. Л. Барыкова, А. С. Ермолова и барона П. Л. Корфа,
и кандидатъ естественныхъ наукъ Альбертъ Романовичъ Фреминъ,
но предложенію А. Н. Бекетова, В. В. Докучаева и А. В. Совѣтова.

По II Отдѣленію: редакторъ-издатель журнала „Русскій Вино-

дѣлъ" Александръ Пиколаевичъ Альмедитет, но предложенію

A. Н. Бекетова, Ф. Н. Королева и И. Н. Толстого, и землевладѣ-

лецъ С.-Петербургской губерніи Алексѣй Алексѣевичъ Еованъко,
по предложенію А. Н. Бекетова, барона П. Л. Корфа и А. В. Со-
вѣтова; по III Отдѣленію — нредводитель дворянства Опочецкаго

уѣзда Григорій Федоровичъ Карповъ, по предложенію Ѳ. Л. Бары-

кова, барона П. Л. Корфа и А. В. Яковлева; землевладѣлецъ Во-

ронежской губерніи Николай Николаевичъ Иолоколъцевъ, по пред-

ложенію И. А. Горчакова, А. С. Ермолова и барона П. Л. Корфа;

коллежскій секретарь Александръ Александровичъ Полторацщй, по

предложенію Ѳ. Л. Барыкова, И. С. Иващенко и В. Ю. Скалопа,

профессоръ Демидовскаго юридическаго лицея Иванъ Трофимо-

вичъ Тарасовъ, по нредложенію Ѳ. Л. Барыкова, Ф. Н. Королева

и В. Ю. Скалона, и ревизоръ департамента неокладныхъ сборовъ

коллежскій ассесоръ Николай Сергѣевичъ Терскігі, по нредложеяію-

B. И. Ковалевскаго, В. Г. Котельникова и Э. Е. Лоде.
Присутствовавшимъ въ собраніи било роздано по экземпляру

брошюры С. 0. Шилкина подъ названіемъ: „Хищническое ското-

водство и снособы его распространенія".

По нрочтеніи сего журнала въ Общемъ Собраніи 30 апрѣля,

П. Н. Анучинъ просилъ дополнить его слѣдующими заявленіями,

сдѣланными имъ въ Общемъ Собраніи 26 марта:

1) По поводу изданія „Пчеловоднаю Листка" . Такъ какъ въ

новѣсткѣ не былъ заявленъ настоящій вопросъ, то члены пчело-

водной коммиссіи не всѣ явились въ настоящее засѣданіе. Я же

не приму на себя говорить отъ имени пчеловодпой коммисеіи, но,

тѣмъ не менѣе, не могу пе указать на то, что если бы этотъ вонросъ

былъ поставленъ въ повѣсткѣ, то, быть можетъ, нѣкоторые члены

пчеловодной коммиссіи нашли бы необходимымъ явиться сюда и

высказать свое мнѣніе, почему они не согласны на предлагаемое

измѣненіе постановленія Общаго Собранія. Я же лично ничего

не имѣю противъ настоящаго предложенія и, что если „Пчело-

водный Листокъ" не будетъ отвѣчать достоинству Общества, то

отвѣтственность за это должна быть сложена и она дѣйствительно

слагается съ пчеловодной коммиссіи".

2) По поводу обмѣна процентныхъ бумигъ. „Въ новѣсткахъ не

былъ ноставленъ этотъ вопросъ".
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ПРОТОКОЛЪ

Соединеннаго Собранія I и II Отдѣленій Императорокаго Воль-
наго Экономическаго Общества 19 марта 1887 года.

Присутствовали; Президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ,
Вице-президентъ А. С. Ермоловъ, Предсѣдатели — I Отдѣленія А. В.
Совѣтовъ и ІІ-го, Ф. Н. Королевъ, товарищъ Предсѣдателя ІІ-го
Отдѣленія П. Н. Толстой, секретарь Н. В. Пономаревъ и кромѣ

того 20 дѣйствительныхъ членовъ и 6 гостей. Предсѣдалъ А. В.
Совѣтовъ.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ соединеннаго собранія
18 февраля 1887 г.

II. Ф. Н. Королевъ указалъ на то, что въ соединенномъ собра-
ніи I и II Отдѣленій, 4 декабря 1886 г., было постановлено на-

градить г. Грубинскаго медалью, установленною въ память П. А.
Зарубина, за нридуманный Грубинскимъ механизмъ, совсѣмъ устра-

няющій въ жнеяхъ зубчатыя зацѣпленія, что Совѣтъ Общества
согласился уже съ ностановленіемъ о награжденіи Грубинскаго
медалыо, но затѣмъ, 25-го января, поступила въ Совѣтъ записка

члена В. В. Черняева, которую онъ нросилъ довести до свѣдѣнія

общаго собранія при обсужденіи вопроса о присужденіи Грубин-
скому медали, и что Совѣтъ ностановилъ разсмотрѣть эту записку

въ соединенномъ собраніи I и II Отдѣленій.

Записка г. Черняева имѣетъ слѣдующіе содержаніе:

„По дошедшимъ до меня слухамъ, въ одно изъ предстоящихъ

общихъ собраній Совѣтъ преднолагаетъ внести предложеніе о на-

значеніи зарубинской золотой медали Ф. Грубинскому за его жнею

„передовицу". Такъ какъ по дѣламъ слулсбы я долженъ выѣхать

на дняхъ на югъ Россіи, а означенное предложеніе можетъ быть
внесено въ январьское или февральское общее собраніе, на кото-

рыхъ я не буду присутствовать, то я счелъ необходимымъ пред-

ставить въ Совѣтъ мою по этому предмету записку.

„1. Прежде всего я считаю подобное предложеніе несвоевремен-

нымъ, такъ какъ до сихъ поръ положеніе о зарубизской медали

еще не распубликовано и поэтому въ И. В. Э. Общество не могли

ноступить другія предложенія, быть можетъ, болѣе серьезныя, отъ

различныхъ лицъ или учрежденій.
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„2. Предложеніе эхо, если только оно существуетъ, носитъ ха-

рактеръ случайнаго, не нодвергавінаго всестороннему обсужденію.

Данныя, на которыхъ оно основано, не представляютъ собою ре-

зультатовъ продолжительнаго изученія машины въ работѣ. Серьез-

ныхъ сравнительныхъ испытаній не было произведено.

„3. Такая носпѣшность въ присуждещи зарубинской медали

меня удивляетъ и она ни чѣмъ не вызывается. Послѣдствіемъ же

такой поспѣшности могутъ быть такіе же нечальные результаты,

къ какимъ привели присужденія двухъ черняевскихъ медалей—

стенному плугу Неручева и плугу-сохѣ Дмитріева.

„4. Назначеніе первой зарубинской медали за земледѣльческую

машину не отвѣчаетъ самому главному основанію учрежденія

И. В. Э. Обществомъ медали въ память П. А. Зарубина. Онъ

всего меныпе интересовался земледѣльческою механикою, онъ от-

давался ей изрѣдка. по вреііенамъ, и то случайію, а нотому было

бы всего лучше первую зарубинскѵю медаль пазначить за что ни-

будь, особенно выдающееся по гидравликѣ.

„5. Обращаясь затѣмъ къ жнеѣ Грубинскаго „передовицѣ", я

увѣренъ въ томъ, что И. В. Э. Общество сдѣлаетъ непроститель-

ную ошибку присудивъ ей медаль. Подобннмъ присужденіемъ наше

Общество тѣмъ самымъ утвердитъ нредпочтительпость катушковой

передачи въ жатвенныхъ машинахъ всякой другой, т.-е. такой

передачи, которая всѣми европейскими и американскими конструк-

торами давнымъ давно оставлена за ея неприіюдность. Данныхъ

дла того, чтобы рѣшить это преимущество такимъ положительнымъ

образомъ, у нашихъ знатоковъ пока еще не имѣется. Доводы ихъ

голословны, а нослѣднія испытанія въ с. Богодуховѣ убѣждаютъ не

въ преимуществахъ „передовицы", а скорѣе въ ея недостагкахъ.

Послѣднихъ же не мало, и они слѣдующіе: I) машина тяжела иа

ходу вслѣдствіе ея грузности, 2) машина неустойчива, 3) машина

слояша и поэтому неудобоисправима, слаба и пепрочна, 4) катуш-

ковая передача вслѣдствіе постоянныхъ толчковъ должна скоро из-

нашиваться; 5) въ густомъ и заросшемъ травами хлѣбѣ ножъ дол-

женъ заѣдаться; 6) грабли и весь сбрасывающій анпаратъ слабъ

и долженъ запутываться въ хлѣбѣ; 7) въ случаѣ поломки одного

изъ выступовъ на ободѣ ходоваго колеса жнея работать не будетъ;

8) нѣтъ приснособленія для перевозки но узкимъ дорогамъ и ме-

жамъ; 9) машина дорога и нроч.

„На основаніи вышеизложеннаго, я не признаю „передовицы"

заслуживающею медали и предлагаю: вопросъ о присужденіи ей

зарубинской медали отложить впредь до гіолученія болѣе обстоя-
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тельныхъ данныхъ или путемъ опроса польскихъ хозяевъ, рабо-

тающихъ ею, или же продолжительнымъ испытаніемъ въхозяйствѣ,

но въ присутствіи если не спеціалистовъ, то во всякомъ случаѣ

лицъ, хорошо знакомыхъ съ устройствомъ различныхъ жатвенныхъ

машинъ.

„Такъ какъ въ теченіе предстоящаго лѣта близъ г. Харькова

долженъ состояться конкурсъ жатвенныхъ машинъ и, по всей вѣ-

роятности, „передовица" приметъ въ немъ участіе, то И. В. Э. 06-

щество получитъ такія данныя, которыя дадутъ нѣкоторую воз-

можность рѣшить этотъ вопросъ въ той или другой формѣ.

Въ заключеніе я покорнѣйше прошу Совѣтъ И. В. Э. Общества,

въ случаѣ внесенія въ Общее Собраніе и въ мое отсутствіе пред-

ложенія о назначеніи зарубинской медали Ф. Грубинскому за жнею

„передовипу", довести до свѣдѣнія гг. членовъ Общества настоя-

щую мою записку".

Имѣя въ виду вышесказанное, Ф. Н. Еоролевъ изложилъ сна-

чала краткій историческій ходъ изобрѣтенія и усоверіпенствованія

жней, причемъ указалъ лишь наиболѣе выдающіеся механизмы,

предлагавшіеся послѣдовательно для сниманія хлѣба, а потомъ объ-

яснилъ какая болыпая потеря рабочей силы при нередачѣ оной

срѣзывающему орудію посредствомъ зубчатыхъ зацѣпленій проис-

ходитъ даже въ наиболѣе совершенныхъ машинахъ послѣдняго

времени.

Изложеніе сопровождалось соотвѣтственвыми пояснительными

чертежами. Указанная величина потери силы заставляла давно,

чуть ли не съ того самаго времени, когда срѣзывающее орудіе

явилось въ видѣ ножевой полосы (1826 г. Иатрикъ Бель), имѣю-

щей качательное движеніе, искать сочетаній механизма, которыя

уменьшили бы ту нотерю; при этомъ всегда стремились именно

устранить зубчатыя зацѣпленія. Самъ Иатрикъ Бель не успѣлъ въ

этомъ, и хотя попытки въ томъ же направленіи возобновлялись и

въ промежутокъ между 1852 — 1858 годами было взято болѣе 20-ти

привилегій на изобрѣтенія, имѣвшія цѣлію устранить зубчатыя

зацѣпленія изъ механизма жнеи, однако всѣ они не имѣли долж-

наго успѣха.

Въ началѣ шестаго десятка лѣтъ текущаго столѣтія Гисъ

(НеаШ) приспособилъ къ жнеѣ передачу движенія отъ ходоваго

колеса носредствомъ желобка, сдѣланнаго внутри обода онаго; нѣ-

сколько позже, именно въ началѣ второй половины седьмаго де-

сятка, русскій мастеръ Т. И. Ивановъ, по всему вѣроятію, не

знавшій о попыткѣ Гиса, точно также построилъ жнею-косилку.
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въ которой двигаюіцій срѣзывающую полосу рычагъ получаетъ

движеніе отъ катушки, катящейся по ломаному желобу, сдѣланному

впутри обода ходоваго колеса, а въ 1870 году онъ представилъ па

всероссійскую выставку въ С.-Петербургѣ другую ыашииу, въ ко-

торой ломаный желобокъ замѣненъ выпуклою полоскою (3. Г-та

1873, стр. 553) но жнея Ивапова, подобпо всѣмъ ея предшествен-

ницамъ, не имѣла успѣха.

Жнея Гутовскаго (1869), въ которой для передачи работы дви-

гателя предполагалось сдѣлать съ обѣихъ сторопъ ходоваго колеса

волнистыя вырѣзки (Труды И. В. Э. Общества 1869 т. II), пе

могла работать.

Попытка извѣстнаго строителя жней В. Вуда(1871 г.) который

при зубчатомъ зацѣпленіи хотѣлъ для нередачи движенія, какъ

ножевой полосѣ, такъ и грабдямъ, примѣнить ролики и желобокъ

впутри обода ходоваго колеса, окончилась неудачею(3. Г-та 1872г.,

стр. 184).
Бъ 1873 на конкурсъ жпей въ Гриньонѣ была представлена

жнея Делатра, въ которой рычагъ, двигающій ножевую полосу,

получалъ движеніе отъ выпуклой волны па ходовомъ колесѣ, —на

концѣ рычага насажены двѣ катушки, которыя, вращаясь на сво-

ихъ осяхъ, прикасались съ обѣихъ сторонъ къ волнѣ полоски и,

слѣдуя за ея изгибами, уклопяли рычагъ то въ одпу, то въ дру-

гую сторону, при вращееіи колеса; качательпое движеніе рычага

сообщалось ножевой нолосѣ. Машина Делатра оказалась настолько

не совершенною, что даже не работала на конкурсѣ. (.Тоигпаі

(ГАрісиІШге ргаіідие 1873).

Въ 1873 г. Г. Грубинскій построилъ „Варщавянку" въ кото-

рой движеніе отъ ходоваго колеса передавалось качающемуся ры-

чагу посредствомъ ломапой выпуклой полосы внутри его обода.

Въ первое время „варшавянка" имѣла болыпой успѣхъ, но на

бывшемъ въ 1873 г. въ Потсдамѣ конкурсѣ жней профессоръ

Вюстъ, руководившій тѣмъ коакурсомъ, хотя и находилъ, что „вар-

шавянка" работала хорошо, указалъ однако на существенный недо-

статокъ въ ея устройствѣ; тотъ же недостатокъ имѣетъ и жнея

Иванова, и онъ, безъ сомнѣнія, былъ причиною того, что обѣ эти

жаеи не имѣли прочнаго уснѣха и скоро были" оставлены. Недо-

статокъ этотъ заключается въ томъ, что желобокъ или выпуклая

полоска была не волниша, а ломана, —зубчата, съ рѣзко выдаю-

щимися колѣнами; вслѣдствіе этого скорость движепія въ одну сто-

рону ножевой полосы отъ начала и до копца одинакова и пере-

мѣна направленія онаго совершается быстро, при болыпой скорости.
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а, потому и сопровождается ударомъ, послѣдствіеыъ которагоявля-

ется сотрясеніе механизма и скорая порча онаго. Въ этомъ отно-

шеніи передъ „варшавянкоіо" и жнеею Иванова имѣютъ преимухце-

ство всѣ жнеи съ зубчатыми зацѣнленіями, ибо у нихъ скорость

движенія ножевой полосы въ одну сторону къ концу уменыпается

и въ моментъ неремѣны исправленія обращается въ нуль, а потому

перемѣна эта происходитъ безъ удара.

Но очевидно, что при полосѣ или желобкѣ не ломаныхъ, а вол-

нистыхъ , въ которыхъ самая высшая и самая низшая, хотя бы

очень маленькая часть волны будетъ параллельна лѣвому краю

обода, перемѣна направленія движенія ножевой полосы будетъ про-

исходить нри скорости, равной нулю, и механизмъ не будетъ пре-

терпѣвать вреднаго для него сотрясенія.

„Передовица" г. Грубинскаго, какъ видно изъ описанія и чер-

тежей,|приложенныхъ въ отчетѣ о дѣятельности Богодуховской ис-

нытательной станціи въ 1886 г., отличается отъ всѣхъ прежнихъ

жней тѣмъ, что въ ней работа двигателя передается посредствомъ

волнисто-вырѣзаннаго нраваго края обода на ходовомъ колесѣ; по

этому волнистому краю катятся двѣ катушки, установленныя на

рычагѣ— одна выше, другая ниже оси качанія опаго; рычагъ внизу

соединенъ шарниромъ съ ножевою нолосою и, по мѣрѣ того, какъ

одна катушка входитъ въ углубленіе, а другая восходитъ на вер-

шину волны, рычагъ качается поперемѣнно въ одну и въ другую

сторону и качаетъ соединенную съ нимъ ножевую нолосу.

Хотя „передовица" Грубинскаго представляетъ собою машину,

отличающуюся многими остроумными нриспособленіями, но самая

важная и, но нашему мнѣнію, заслуживающая награды ея часть

есть механизмъ, дающій возможность устранить зубчатыя зацѣпле-

нія, механизмъ, который въ томъ видѣ, въ какомъ онъ явился въ

„передовицѣ", не встрѣчался еще ни въ одной изъ существовавшихъ

до нея жней.

Берейдя за симъ къ запискѣ г. Черняева, Ф. Н. Королевъ раз-

сматривалъ ее но нунктамъ.

I. Относителыю несвоевременности и ожиданія другихъ заявле-

ній скавалъ, что никогда еще медали, подобныя Зарубинской, не

присуждалнсь отъ И. В. Э. Общества по предложенію какихъ бы

то ни было лицъ ностороннихъ, а всегда по нредставленію чле-

новъ Общества и что, вѣроятно, В. В. Черняевъ номнитъ, что ме-

даль въ память Н. В. Черняева, совершенно сходная по назначе-

нію съ Зарубинскою, была присуждена въ нослѣдній разъ Мельгозе

по нредложенію самого В. В. Черняева, а такъ какъ прежде иначе
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не практиковалось, то ожидать теперь заявленій со сторони, зна-

читъ отказываться отъ мысли выдавать кому бы то ни было учреж-

денную медаль.

2. Второй пунктъ записки представляетъ собою очень стран-

ное заявленіе; четыре члена Общества, изъ которыхъ комнетент-

ность каждаго въ земледѣльческой механикѣ, думаемъ, яе ниже

компетентности г. Черняева, занимались испытаніемъ „передовицн"
въ теченіе цѣлой жатвы, сравнивали ее съ другими, находятъ, что

усовершенствованія, сдѣланныя г. Грубинскимъ въ механизмѣ жнеи

значительно унростили эту машину, что работа жнеи оказалась на-

столько хорошею, что одипъ изъ четырехъ пріобрѣлъ ее для своего

собственнаго хозяйства, а г. Черняевъ утверждаетъ, что предло-

женіе наградить машину Грубинскаго медалью носитъ характеръ

чего то случайнаго.

3. По третьему пункту —оцѣнка какого-либо изобрѣтенія, и въ

частности какой-либо машины, и нрисужденіе автору поощритель-

ной награды могутъ быть сдѣланы двоякиыъ путемъ: нервый со-

стоитъ въ приложеніи законовъ науки, которое даетъ возможность

оцѣнить машину и сказать, что она заслуживаетъ или не заслу-

живаетъ поощрительной награды.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы нри этомъ способѣ оцѣнки не

ошибались; напротивъ, исторія изобрѣтеній свидѣтельствуеть о

весьма крупныхъ ошибкахъ, имѣвшихъ иногда даже громадное

вліяніе на ходъ историческихъ событій; такова, напримѣръ, ошибка
цѣлой корпораціи высокоученыхъ знаменитостей, отвергшихъ изо-

брѣтеніе Фультона; тѣмъ не менѣе эта ошибка не подорвала ав-

торитета той корпораціи; точно также и В. Э. Обществу слѣдуетъ

идти выше рутины, и если бы нашли, что данное изобрѣтеніе за-

служиваетъ; ноощренія, то не должно съ нимъ останавливаться въ

виду возможности ошибки. или въ виду того, что внослѣдствіи мо-

гутъ явнться другія, болѣе совершенныя ыашины, особенно, если

Общество можетъ основать свое рѣшеніе на мнѣніи многихъ лицъ,

хоть такихъ, которыхъ коыпетентность никакъ не ыенѣе компе-

тентности составителя разсматриваемой заниски.

Другой путь — путь выжиданія, пока практики, ыного практи-

ковъ, нроизнесутъ свое сужденіе о машинѣ и скажутъ намъ, что

машина хоронта, тогда и мы за ними станемъ также говорить: „да,

хороша", ыы-де и прежде это знали. Этотъ второй путь совсѣыъ

безошибочный, но врядъ ли достойный И. В. Э. Общества. Обще-
ству, дуыается, должно слѣдовать но первому пути, слѣдить за но-

выми усовершенствованіями въ земледѣльческихъ ыашинахъ, ис-
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пытывать яхъ на своей станціи, благо она есть, и свою оцѣнку вы-

ражать, не боясь могущихъ случиться ошибокъ: онѣ не уронятъ

авторитета Обіцества, какъ ошнбка съ изобрѣтеніемъ Фультона не

уронила авторитета Парижской академіи. Этимъ путемъ И. В. Э.

Общество окажетъ громадную услугу нашимъ изобрѣтателямъ, въ

болынинствѣ, безвѣетнымъ труженикамъ, которые, нодобво іюкой-

ному Зарубину, работаютъ гдѣ пибудь въ глуши, въ какомъ-ни-

будь Иучежѣ, окажетъ тѣыъ, что они будутъ знать, что суще-

ствуетъ учрежденіе, которое всегда готово оказать поддержку ихъ

толковымъ ноныткамъ.

4. Въ четвертомъ нунктѣ г. Черняевъ нредлагаетъ выдать нер-

вую Зарубинскую медаль за изобрѣтеніе въ области гидравлики; а

если такого изобрѣтенія не явится въ теченіе многихъ лѣтъ?

5. Назначая ыедаль г. Грубинскому за его систему передачи

работы въ „передовицѣ", вовсе не думали оказывать особое нред-

почтеніе катушковой передачѣ вообще: предлагается дать медаль

за механизмъ, дающій возможность избѣжать всѣхъ зубчатыхъ за-

цѣпленій, чрезъ что механизмъ машинъ упрощается, уменьшается

сила тяги, потребная для ея работы, а сама машина дѣлается го-

раздо болѣе соотвѣтствующею условіямъ нашихъ хозяйствъ.

Что же касается до того, что катушковая система будто бы

была, а нынѣ давнымъ давно оставлена, какъ сказано въ н. 5 за-

писки, за ея ненригодность, то это невѣрно: никогда катушковая

система до ,передовицы" не была у строителей въ общемъ унотре-

бленіи, а потому и не могла быть оставлена, а были только от-

дѣлышя, до сего времени не удававшіяся, нопытки.

Представляемыя данныя для рѣшенія вонроса суть результаты

работъ съ машнною въ теченіе цѣлой жатвы и если доводы, на

нихъ основанные, г. Черняевъ называетъ голословными, то назвать

заявленія, которыя онъ нанисалъ, не видавши тѣхъ работъ, настоя-

щимъ именемъ онъ, Королевъ, отказывается.

Далѣе, г. Черняевъ утверждаетъ, что „передовица": а) тя-

жела на ходу, б) неустойчива, в) сложна, г) слаба и не проч-

на, д) ея катушковая система должна скоро изнашиваться,

е) въ густомъ и заросшемъ травами хлѣбѣ ножи должны заѣдать-

ся, а грабли запутываться; что она ж) въ случаѣ поломки выстуна

работать не будетъ, з) не имѣетъ приспособленія для перевозки

по узкимъ дорогамъ, и) наконецъ, дорога, и проч.

Въ дѣйствительности, „передовица" только при испытаніяхъ
въ Богодуховѣ требовала тяги отъ 8 до 9 пуд., въ среднемъ, что

объясняется дождливою погодою, сдѣлавшею и почву, и солому
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сырою; на конкурсѣ въ Брвиновѣ она требовала всего лишь 6,

7 пуд. Ни неустойчивости, ни слабости, ни непрочности въ си-

стемѣ не замѣчено; поломка же грабилинъ произошла не отъ не-

достатка системы, а отъ недостатка, допущеннаго въ присланномъ

экземплярѣ. Весь передаточный механизмъ въ „передовицѣ" со-

стоитъ изъ одного рычага, который имѣетъ во время работы ка-

чательное движеніе, рычага, замѣняющаго цѣлуго систему зубча-
тыхъ заціпленій въ жнеяхъ, до нея существовавшихъ, и трудно

понять и объяснить, почему такой простой механизмъ можетъ быть

названъ сложнымъ. Катушки, находящіяся на этомъ рычагѣ и

катящіяся но ободу колеса, вращаясь на своихъ осяхъ, безъ со-

ынѣнія, не износятся такъ скоро, какъ могутъ износиться мелкіе

зубцы зубчатыхъ зацѣпленій, потому именно, что онѣ катятся по

ободу, а не скользятъ по немъ. Заѣданія ножей не замѣчено въ

теченіе всей жатвы, несмотря на то, что солома была сыра и хлѣбъ

во многихъ мѣстахъ былъ заросшій травами, а такого хлѣба, о

какомъ говорится въ запискѣ г. Черняева, чтобы онъ былъ одно-

временно и густой, и заросшій травами, разумѣется, никогда не-

бываетъ. Ни разу также не было замѣчено, чтобы запутывались граб-
ли. Что же касается до поломокъ, то въ „передовицѣ 11 онѣ не-

измѣримо меньше возможиы, чѣмъ во всякой машинѣ съ зубчатою

нередачею движенія, ибо зубцы по необходимости должно дѣлать

тонкими, а въ катушечной передачѣ всѣ части механизма имѣютъ

надежныя измѣренія.

Первые экземпляры новой машины должны быть непремѣнно

дороги: тутъ требуется много новыхъ приснособленій для изготов-

ленія частей, новыя лекала, новыя калыби и т. п., что значительно

увеличиваетъ расходъ на построеніе первыхъ экземпляровъ. Но

необходимо еще имѣть въ виду, что при опредѣленіи достоинства

машины, ея цѣна должна являться побочнымъ элементомъ, потому

что величину цѣны и выгодность пріобрѣтенія машины обсудитъ

всякій потребитель и рѣшитъ, слѣдуетъ ли ему обзаводиться ма-

шиною; дѣло наше указать лишь на техническія достоинства или

недостатки ыашины.

Что еще разумѣетъ г. Черияевъ подъ словами: и проч. — не-

извѣстно.

Конецъ записки г. Черняева показываетъ, что онъ четверыхъ

членовъ В. Э. Общества, работавшихъ цѣлую жатву „передови-

цею" и другими жнеями, не признаетъ знающими механизмъ жней

и рекомендуетъ убѣдиться въ достоинствахъ „передовицы" опро-

сомъ польскихъ хозяевъ или же продолжительнымъ испытаніемъ
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въ хозяйствѣ, въ присутствш, по крайней мѣрѣ „лицъ. хорошо зна-

комыхъ съ устройствомъ различныхъ жатвенныхъ машинъ», или

наконецъ, нодождать результата конкурса жней въ Харьковѣ, бу-

дущимъ лѣтомъ, нри сельско-хозяйственной выставкѣ, на которой

„нередовича", но его мнѣнію, должна будетъ явиться. Но и въ

этомъ нослѣднемъ заявленіе г. Черняева не истинно: , иередовица"

на конкурсъ въ Харьковѣ явиться не можетъ, нотому что конкурса

нростыхъ жней тамъ не будетъ.

Въ заключеніе Ф. Н. Королеиъ предстаішлъ два отзыва лицъ,

работавшихъ съ „нередовицей"; первый нашелъ онъ въ коррес-

понденціяхъ Д-та 3. и С. Пр.-ти, гдѣ управляющій имѣніями ба-

рона Мага въ Деребчивѣ, Ямнольскаго уѣзда, Подольской губ.

пишетъ о „передовицѣ", что эта машина безъ зубцовъ, благодаря

чему не портится, идетъ легко на парѣ лошадей, работала вели-

колѣнно, результаты вполнѣ удовлетворительны; нторой въ Лг» 39

журиала <3емледѣліе», въ отчетѣ о работѣ „передовицы" Грубин-

скаго въ теченіе всего лѣта 1886 г. въ Шевской земледѣльческой

релесленной колоніи, г. Гладышевскій , выставляя нііеимущество

«передовицы» предъ всѣми другими жнеями, напечаталъ, что она

жала превосходио, какъ нолегшую рожь, такъ и низкорослую гре-

чиху, несмотря на неровпость почвы и неудовлетворительность за-

пашки, работала успѣшно не только лошадьми, но и волами. При

этомъ г. Гладышевскій обращаетъ особенное вниманіе на ея проч-

ность и легкость въ работѣ.

А. С. Еѵмоловъ обратилъ вниманіе на то, что медаль Зарубина
учреждена для ноощренія изобрѣтателей, а не для награжденія

за машины, хотя бы и вполпѣ соотвѣтствующія своему назначенію,

но не нредставляющія ничего новаго въ своемъ механизмѣ, а такъ

какъ механизмъ передачи движенія въ «передовицѣ» не принад-

лежитъ вполнѣ Грубинскому, то онъ, г. Ермоловъ желалъ разъяс-

нить: что собственно въ „передовицѣ' 1 заслуживаетъ награды —вся

ли машина, или только нѣкоторая часть ея механизма?

Ф. Н. Королевъ — хотя во всей машинѣ находится нѣсколько

остроумныхъ приспособленій, но главное ея достоинство заклю-

чается въ устраненіи зубчатыхъ зацѣпленій, которыя легко нод-

вергаются не только порчѣ, но даже и поломкѣ и за устране-

піемъ которыхъ механизмъ является весьма простымъ, а потому и

прочнымъ. Какимъ словомъ назвать это упрощеніе — изобрѣтеніемъ

или усовершенствованіемъ, это безразлично, но должно имѣть въ

виду, что никакое изобрѣтеніе не является сразу вполнѣ закон-

ченнымъ, а ему всегда предшествуетъ цѣлый рядъ, болѣе или ме-



— 142 —

нѣе, удачныхъ попытокъ въ томъ же направленіи; наконецъ, нослѣ

многихъ пеудачныхъ нопытокъ является такое сочетаніе частей

механизма, которое дѣлаетъ машину лучшею для даннаго времени

изъ всѣхъ подобныхъ ей; нонятно, что человѣкъ, додумавшійся до

указаннаго сочетанія, заслуживаетъ вниманія и поощренія. При

всемъ, что я сказадъ прежде относительно стремленія изобрѣта-

телей замѣнить зубчатыя зацѣнленія и относительно ихъ неудач-

ныхъ понытокъ, имѣлъ въ виду показать все значеніе нридуман-

наго Грубинскимъ сочетанія и указать послѣдовательность въ

стремленіи изобрѣтателей къ тому, чего наконецъ удалось достиг-

нуть г. Грубинскому.

В. В. Черняевъ — прежде всего выразилъ удовольствіе, что пред-

сѣдатель ІІ-го Отдѣленія воспользовался его статьею, напечатан-

ною въ „3. Г-тѣ" въ 1873 г.,при историческомъ изложеніи хода усо-

вершенствованія жней. Затѣмъ, обратилъ вниманіе на машину

Гиса, о которой, будто бы, нредсѣдатель ІІ-го Отдѣленія не упо-

мянулъ въ своемъ сообщеніи, и которая но принципу своего устрой-

ства совершенно сходна съ принципомъ, нримѣненнымъ Ивановымъ,

а потомъ и Грубинскимъ. Затѣмъ указалъ на то, что зубчатая пе-

редача, несмотря на всѣ уснлія конструкторовъ замѣнить ее дру-

гою, никогда не уступитъ мѣста катушковой, потому что эта по-

слѣдняя примѣнима лишь при медленныхъ и плавныхъ движеніяхъ

и лишь при преодолѣніи малыхъ сопротивленій; такъ, она примѣ-

нима въ ткацкихъ станкахъ и т. н.

Что же касается до недостатковъ „передовицы", то онъ гово-

ритъ о нихъ отчасти на основаніи собственныхъ наблюденій, а

отчасти основываясь на отчетахъ о дѣйствіяхъ Богодуховской стан-

ціи. Онъ полагаетъ , что нельзя рекоиендовать такой жнеи,

въ которой сила тяги измѣнялась отъ 4 до 14 пуд. и что по тому

же отчету русская копія жнеи „Тріумфъ" требовала меныней силы

тяги *).

Въ виду сказаннаго, онъ находитъ недостаточно тѣхъ данныхъ,

которыя служили для присужденія «передовицѣ» награды. Пере-

ходя къ изложенію исторіи изобрѣтенія катушковой системы, онъ

желаетъ дать отвѣтъ на вопросъ прелсѣдателя ІІ-го Отдѣлеаія:

*) Въ дѣйствцте.іьностп, въ отчетѣ сказано, что „ггередовица" требо-
ваіР, въ среднемъ силы тягп отъ 8—9 нуд., которая пзмѣиялась отъ 4 до

12, изрѣдка аіе доходила до 14 иуд. Жнея „Тріумфъ" требовала отъ 10 до

11 луд. Ф. К.
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гдѣ ыашивы катушковой свстемы были испытаны? *) и въ отвѣтъ

на это указываетъ на статью, нанечатанную имъ, г. Черняевымъ,

въ № 30 „3. Г — ты" за 1873 г. Перейдя къ русскимъ изобрѣте-

ніямъ жней, касается нрежде всего машины Иванова. Жнея эта

была испытана въ нрисутствіи коммиссіи отъ В. Э. Обідества.

Испытанія были для машины неудачны, но, тѣмъ не меыѣе. П. А.
Зарубинъ въ двухъ отчетахъ, появившихся въ томъ жэ году, рас-

хвалилъ ту жнею и заявилъ, что лучшей жатвенной машины и

желать нельзя. Въ дѣйствительности, изобрѣтеніе Иванова стоило

русскимъ хозяевамъ большихъ потерь, потому что всѣ нріобрѣ-

тенные эісземпляры скоро ноступили на скдадъ въ сараи въ видѣ

памятника отечественнаго изобрѣтенія. Онъ, г. Черняевъ, предо-

стерегалъ хозяевъ отъ покупки машины Иванова, потому что это

не дѣйствительная машина, а скорѣе попытка создать нѣчто въ

родѣ жатвенной машииы.

Затѣмъ, въ 1873 г. появилась Я варшавянка" Грубинскаго. Онъ,
г. Черняевъ, не одобрялъ примѣненнаго въ ней способа передачи

работы и былъ нравъ, какъ оказалось впослѣдствіи, потому что и

самъ Грубинскій отъ нея потомъ отказался и перешелъ къ но-

вой жнеѣ, которую назвалъ „крестьянкой". При опытахъ на по-

ляхъ Сергіевской пустыни „крестьянка" не могла косить траву

потому, что ножи въ ней заѣдались.

Г. Грубинскій передѣлалъ „крестьянку" въ „передовицу", ко-

торая, но устройству, сложнѣе „крестьянки" и тяжелѣе нынѣш-

нихъ американскихъ жней. Г. Черняевъ нридерживается правила,

въ интересахъ хозяевъ, высказывать свои мнѣнія относительно

всѣхъ новыхъ машинъ осторожно, предупреждая хозяевъ, чтобы
они не бросались на новинки, но нодождали бы того, какими эти

новыя машины окажутся на практикѣ, а потому къ «нередовицѣ»

относится съ тѣмъ же недовѣріемъ, съ какимъ относился къ „вар-

шавлнкѣ" и „крестьянкѣ" того же изобрѣтателя.

Г. Черняев-і, полагаетъ, что новая передача безъ зубчатыхъ

колесъ, никогда не вытѣснитъ передачу съ зубчатыми зацѣнленіями,

потому что нри новой передачѣ неизбѣжно заѣданіе ножей, и

если при испытаніяхъ въ Богодуховѣ этого не замѣчали, то,

вѣроятно, потому, что не приходилось жать хлѣбъ высокій, зарос-

*) Такого вопроса предсѣдатель ІІ-го Отдѣлёнія въ своемъ докладѣ

не дредлагадъ, а утверждалъ, что катушковая спстема не была въ уло-
требленіи а потому не мома быть оставлена, какъ сказано въ заппскѣ

г. Черняева. Ф. Е.

труды № 6. 2
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шій травами. Предсѣдатель II Отдѣлеиія обращался къ яему.

г. Черняеву, съ воиросомъ; какимъ образомъ хлѣбъ можетъ бнть

иысокимъ и въ то же время заросшимъ травою! но онъ полагаетъ»

что объ этомъ нечего и спрашивать *).
„Передовица' 1 , продолжаетъ г. Черняевъ, отъначалаи до конца

не имѣетъ ничего новаго, что поражало бы своимъ остроуміемъ

или нрактичностыо; катушковая передача нредставляетъ повтореніе

стараго, но нѣсколько видоизмѣнена. Оиа не имѣетъ вовсе преиму-

ществъ предъ зубчатою, ибо поставлсна на оси, которая поддер-

живается въ изьѣстномъ шложеніи при помощи пружины, а если

такъ, то пружина эта всегда можетъ отводшіь, почему и сама

осъ можетъ отдаваться отъ колеса, а при такомъ условіи всегда

становится возможнымъ заѣданіе ножей. Сбрасывающій аппаратъ

ностроенъ по идеѣ В. Вуда, который, благодаря нопыткѣ измѣнить

принятую конструкторами систему, потерялъ отчасти свое реномэ;

устройство грабель заимствовано у американскихъ конструкторовъ:

оно давно примѣняется въ жнеѣ Осборна, а въ жнеяхъ Гиса и

Комп. можио было видѣть это приспособленіе еще въ 1876 г.

На основаніи всего сказаннаго г. Черняевъ находитъ, что „пе-

редовица" не имѣетъ такой будущности, какую имѣютъ жнеи съ

зубчатою передачею. Затѣмъ г. Черняевъ переходитъ къ указа-

нію, что у насъ жнеи строятся преимущественно на югѣ, въ Хор-

тицѣ, гдѣ заводъ Джона и Ерипса выпустилъ ихъ до 3,000 экзем-

пляровъ, продавая ио 170 руб. За такую сумму хозяева получаютъ

машину, которая даетъ имъ возможность сжинать до 5 десятинъ

въ день, поэтому сомнительно, чтобы нашлись охотники платить

за „нередовицу" 300 руб. Онъ находитъ, что присуждать медаль за

часть машинъ неудобно, гтотому что хозяева не будутъ доиски-

ваться — за какую именно часть машины нрисуждена медаль, а бу-

дутъ убѣждены, что она присуждена за всю жнею, да, по его мнѣ-

нію, задача И. В.-Э. Общества далеко не будетъ осуществлена тѣмъ,

что будетъ назначена медаль за часть машины и притомъ еще за

такую, которая не зарекомендовала себя на практикѣ.

Г. Черняевъ не можетъ допустить, чтобы американскіе и евро-

пейскіе конструкторы, ежегодно вынускающіе до 150,000 жней и

до 120,000 тхэавокосилокъ, не осуществили бы той же мысли, ко-

торую осуществидъ Грубинскій, если бы видѣли ея осуществимость

*) Въ запискѣ г. Черняева сказано о хіѣбѣ іустомъ и заросшемъ

травою — и къ этимъ словамъ относился вопросъ а не къ хлѣбу высокому

и заросшему. Ф. Е.
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на практикѣ. Отдавая должную справеддивость тому, что машина

Грубинскаго исполнена порядочно, онъ полагаетъ, что дапныя, но-

лученныя практикою въ теченіе цѣлыхъ 50 лѣтъ, должны имѣть

свой вѣсъ и значеніе. Запискою, поданною въ Совѣтъ, онъ имѣлъ

намѣреніе предуцредить поспѣшность въ рѣшеніи вопроса, ибо она

можетъ повестн къ такимъ же результатамъ, къ какимъ привело нри-

сужденіе медали плугу Неручева, тѣмъ болѣе, что данныя, пред-

ставленныя въ напечатанномъ отчетѣ о дѣйствіяхъ испытательной

сельско-хозяйственной станціи въ Богодуховѣ, не внушаготъ ему

никакого довѣрія и не могутъ служить основаніемъ для присужде-

нія „передовицѣ" медали Зарубина; поэтому слѣдуетъ подождать

болыпаго числа фактическихъ подтвержденій достоинствъ назван-

ной машины; присуждать медаль за отдѣльную часть машины не

слѣдуетъ, а присуждать награду Грубинскому за систему, честь

изобрѣтенія которой ему не принадлежитъ, не имѣетъ никакого

основанія.
Ф. Н. Королевъ. В. В. Черняеву доставило удовольствіе то, что

читаготся его статьи; нужно думать, что онъ ихъ и пишетъ для

того, чтобы ихъ читали; а почему онъ думаетъ, что другіе не мо-

гутъ воспользоваться тѣми же источниками, какими пользовался

онъ? Его статьями нельзя пользоваться безъ повѣрки по источни-

камъ. Но статьи г. Черняева слѣдуетъ читать еще и затѣмъ, что-

бы видѣть, какъ онъ относится къ напечатанному другими: такъ

въ № 2 „Земл. Газеты" видно, что онъ въ отчетѣ о дѣятельности

Богодуховской станціи вычиталъ, что будто бы тамъ пахали нлу-

гомъ Сакка на глубину 5 — 5Ѵ 2 вершк. и что при этомъ онъ тре-

-бовалъ силы тяги всего только 0,53 пуда на кв. вершокъ нопе-

речнаго сѣченія пласта; между тѣмъ, какъ при паханіи на глубину

до 2 1 /» вершк., при ширинѣ пласта до 6 вершк., онъ потреблялъ
до 0,8 пуд. силы тяги, т.-е. больше во второмъ случаѣ, чѣмъ въ

первомъ. Для чего нужно было г. Черняеву нридумать это — неиз-

вѣстно, но въ отчетѣ о дѣятельности Богодуховской станціи того,

что напечаталъ онъ въ .№ 2 „Земл. Газеты" 1887 г., нѣтъ, а слѣ-

довательно и сдѣланный имъ выводъ относительно допущенныхъ

будто бы ошибокъ при работахъ въ Богодуховѣ пе имѣетъ ника-

кого значенія. Тамъ пахаДи плугомъ Сакка, при ширинѣ пласта

въ 5 — вершк. и глубинѣ въ 2Ѵ2 вершка, и при ширинѣ въ

5Ѵ2 — 6 вершк. и той же 2Ѵз вершк. глубинѣ, въ нервомъ случаѣ

сила тяги доходила въ среднемъ до 14, а во второмъ до 18 пуд.

Затѣмъ онъ (Королевъ) обращаетъ вниманіе на то обстоятель-

■ство, что мы вообще слишкомъ пристрастно относимся ко всѣмъ

2*
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машинамъ и изобрѣтеніямъ, идущимъ къ намъ съ занада; если ма-

шина западнаго происхожденія, то она уже не можетъ считаться

нехорошею, а наоборотъ, машина русскаго происхожденія можетъ

быть только плохою. Въ силу такого припиженія предъ всѣмъ за-

граничнымъ, мы не даемъ хода нашимъ отечественнымъ изобрѣте-

ніямъ, въ чемъ, разумѣется, нельзя пе пршпать самаго неблаго-

пріятнаго условія для нашихъ изобрѣтателей.

Затѣмъ, предлагая наградить г. Грубинскаго медалыо за „нере-

довицу", вовсе не имѣется въ виду, чтобы она вытѣснила всѣ дру-

гія жнеи: роль ея въ ряду другихъ жней опредѣлится сама собою,

и это зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ, изъ которыхъ техни-

ческое совершенство является однимъ лишь членомъ, по если она

впослѣдствіи въ практикѣ не выдвинется на первое мѣсто, то это

не даетъ основанія отрицать въ ней хорошія сторопы.

Вовсе не въ томъ теперь дѣло, что Иатрикъ Бель придумалъ

качаюшуюся ножевую полосу, а Макъ-Кармикъ и нынѣ употребляе-

мую систему зубчатой нередачи, а въ томъ, что явилась новая, при-

думанная г. Грубинскимъ, система передачи работы въ жнеѣ, бу-

демъ ли мы считать ее изобрѣтеніемъ или усовершенствованіемъ

уже извѣстнаго, явившимся вслѣдствіе остроумнаго сочетанія, — это

безразлично; мы обратили на эту систему вниманіе и предложили

выразить оное присужденіемъ Зарубинской медали. Этотъ вопросъ,

уже разъ рѣшеный, предстоитъ снона обсужденію.

Было указано, что попытки устранить изъ механизма жней зуб-

чатыя зацѣпленія были дѣлаемы въ теченіе болѣе нолувѣка, и на-

конецъ теперь является простое сочетаніе, удовлетворительно раз-

рѣшающее задачу, это-то и побуждаетъ наградить того, кто раз-

рѣшилъ ее.

Что касается до большой разницы въ силѣ, показанной въ от-

четѣ Богодуховской станціи, которую потребляла работа „передо-

вицы", то это имѣло мѣсто на травянистой ржи(о чемъ и упомя-

нуто въ отчетѣ), гдѣ встрѣчались крунноствольныя сорныя травы —

бурьянъ. Относясь къ машинамъ вполнѣ объективно, мы записали,.

что показывала діаграмма.

Наконецъ г. Черняевъ приписываетъ жнеѣ Грубинскаго, что

она сложна, слаба, тяжела на ходу и другіе недостаткн. которыхъ

она въ дѣйствительности не имѣетъ, и вотъ относительно этихъ-то

ея качествъ и нужно вести споръ и представлять доказательства,

но произволышя предположенія и приписываніе намъ того, чего

нами не было ни сдѣлано, ни сказано, долашы быть за предѣ-
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.лами настоящаго обсужденія. Для насъ основаніемъ служатъ за-

коны науки и опытъ, на чемъ же осаованы положенія г. Черняева?

В. В. Черняеп. На моемъ глубокомъ убѣжденіи.

Преісѣдатель. Резюмируя пренія, обратимъ вниманіе на то об-

стоятельство, что рѣпіеніе предыдущаго соединеннаго собранія I

и II Отдѣлепій нельзя назвать поспѣшнымъ, и если собраніе вы-

сказалось едипогласпо за присужденіе Зарубинской медали Грубин-

скому, то очевидно имѣло достаточные мотивы для того, чтобы выска-

заться въ опредѣлепномъ смыслѣ; не позволительно говорить объ

испытаніяхъ въ Вогодуховѣ, что они не заслуживаютъ довѣрія, ибо

они производились четырьмя членами Общества; ихъ можно разби-

рать, критиковать, но нельзя заподозривать и порицать. Въ заклю-

ченіе предложилъ голосовать предложепіе о награжденіи г. Гру-

бипскаго Зарубинскою медалью, согласно постановлепію соединен-

лаго Собранія I и II Отдѣленій, бывшаго 4 декабря 1886 г.

Закрытая баллотировка дала 16 голосовъ за награжденіе и 4

противъ. Такимъ образомъ собраніе подтпердило рѣшеніе, состояв-

шееся 4-го декабря 1886 г. относительпо награжденія г. Грубин-

скаго медалыо въ память П. А. Зарубипа.

Ш. Ф. Н. Королевъ прочиталъ отчетъ объ исполпеніи программы

занятій П-го Отдѣленія въ истекшемъ году, изъ котораго оказалось,

что изъ намѣченныхъ вопросовъ не приступали къ рѣшенію слѣ-

дующихъ:

1) Собрать образцы муки, какъ производимой на нашихъ муко-

мольняхъ, такъ и требуемой на рынкахъ Западной Европы, и ука-

зать различіе между ними.

2) Указать лучшій способъ пользованія кухонными отбросами

въ городахъ.

Разсмотрѣть способъ барона Фонъ-Подевильса для обработки

фекалей и собрать свѣдѣнія о нригодности для земледѣлія продук-

товъ, получаемыхъ по этому способу.

3) Издать руководство къ производству кирпича и черепици.

Первый изъ указанныхъ вонросовъ не разрѣшенъ по неимѣпію

лицъ, на которыхъ было бы возможно возложить рѣшеніе онаго.

Разрѣшеніе второго вопроса было поручено коммиссіи изъ гг.

членовъ: Н. Т. Джурича, М. А. Игнатьева, Э. Е. Фопъ-Лоде, В. И.

Ковалевскаго, П. А. Костычева и К. Ѳ. Рериха. Коммиссія эта

имѣла нѣсколько засѣданій, нодъ предсѣдательствомъ Э. Е. Фонъ-

Лоде, затѣмъ, по его словамъ, она распалась.

Изданіе руководства къ производству кирпича и черепицы не

сдѣлано по недостатку денежныхъ средствъ.
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Поэтому нывѣ представляется вопросъ: оставить ли на буду-

щее вреыя два первые вопроса или же снять ихъ съ программы.

Затѣмъ при II Отдѣленіи существуетъ льноводная коыыиссія г

въ которой когда-то приниыали участіе довольно ыного членовъ,.

нынѣ льноводство повидиыоыу не нривлекаетъ вниыанія членовъ

Общества, и въ засѣданія комыиссіи ностоянно являются одни и

тѣ же 3 — 4 человѣка, а потому не слѣдуетъ ли закрыть вовсе эту

коммиссію?

Наконецъ слѣдовало бы включить въ програмыу дѣятельности

ІІ-го Отдѣленія изслѣдованіе сахороваренной промышленности.

Послѣ замѣчаній со стороны гг. Президента Общества барона

П. Л. Еорфа и членовъ Н. Т. Джурича, Ю. М. Богушевича и

предсѣдавшаго А. В. Совѣтова,

Лостановили: оставить намѣченную въ прошломъ году про-

грамму вонросовъ, присоединить къ ней вопросъ объ изслѣдова-

ніи сахароваренной проыышленности и не закрывать обѣихъ на-

званныхъ выше коыыиссій.

IV. Доложена составленная коымиссіею изъ гг. членовъ: Т. Ѳ.

Баракова, В. В. Докучаева, Ф. Н. Королева, А. В. Совѣтова, И.

Н. Толстого и В. М. Яковлева, нижеслѣдующая программа занятій

въ 1887 г. на иснытательной сельско-хозяйственной станціи Обще-

ства въ Богодуховѣ, а именно:

1. Продолжать начатые уже опыты съ удобреніеыъ (14 участ-

ковъ) и различныыи способаыи обработки (4 участка), а также

продолжать изслѣдованіе самаго иыѣніа въ топографическоыъ, ноч-

венноыъ и сельско-хозяйственноыъ отношеніяхъ для составленія по-

дробной почвенной карты иыѣнія и приступить къ предваритель-

ныыъ работамъ для составленія оной, причемъ расходы, сопряжен-

ные съ этиыи работаыи И. Н. Толстой беретъ на себя, а В. В. До-

кучаевъ будетъ руководить дѣлоыъ составленія карты.

2. Опыты съ льзиыетраыи.

3. Опыты силосованія какъ въ яыахъ, такъ и въ стогахъ, при-

чемъ въ числѣ растеній для силосованія нопробопать сорго.

4. Взслѣдованіе развитія Богодуховскаго молочнаго хозяйства

за послѣдніе четыре года.

5. Сдѣлать пробы разведенія: шланштедской пробштейской-

ржи, изъ иыѣнія Римпау въ Саксоніи, сибирской ярицы, прислан-

ной Обществу членоыъ-сотруднйкоыъ Гуляевымъ, подсолнечника и

кормовой свеклы.

6. Онытъ съ зеленымъ удобреніемъ и отѣненіеыъ почвы.
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7. Испытаніе гладкой всиашки по Розенбергъ-Липинскому (обо-

ротнымъ плугомъ и лехучимъ голландцемъ).
8. Опыты для выясненія вліянія укатыванія почвы на озимомъ

и яровомъ полѣ.

По испытанію машинъ, имѣется въ виду:

9. Испытаніе многолемешныхъ плуговъ (Рансома и другихъ) для

выясненія качествъ и спорости работы по сравненію съ широко-

лемешными плугами (Дира и др.). Испытаніе нлуговъ съ почво-

углубителемъ.

10. Испытаніе центробѣжной сѣялки и бороны запашника „Мед-

вѣдь" Г. Власенка.

11. Испытаніе сортировокъ.

12. Испытаніе травокосилки «Эврики».

В. I. Гомилевскій предложилъ включить въ программу попро-

бовать разведеніе прядильнаго растенія «Авсіеріа согпиіі», обѣщавъ

доставить сѣмеиа онаго.

Баронъ П. Л. Корфъ — изслѣдованіе на мѣстѣ вопроса о ішгод-

ности лѣсоразведенія.

Ю. М. Боіушевичъ — иснытаніе дешевыхъ сельско-хозяйственныхъ

машинъ и орудій, которыя строятся Камсковоткинскою артелью и

при Красноуфимскомъ реальномъ училиіцѣ.

Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній, сдѣланныхъ Ф. Н. Королевымъ,

постаноеили: припять представленную программу испытаній на Бо-

годуховской станціи, прибавивъ предметы изслѣдованій, предложен-

ные барономъ И. Л. Корфомъ и В. I. Гомилевскимъ.

V. Предсѣдаешій Л. В. Совѣтовъ, указавъ, съ одной стороны,

на тѣ жертвы и расходы, которые приходится приносить И. Н.

Толстому для дѣятельности Богодуховской станціи, а, съ другой, на

встрѣчающіяся, къ сожалѣнію, со стороны нѣкоторыхъ лицъ выра-

женія недовѣрія къ производящимся тамъ изслѣдованіямъ и испы-

таніямъ, предложилъ выразить И. Н. Толсто.му признательность

за его живое и дѣятельное отношеніе къ предпринимаемымъ и рас-

ширяющимся изслѣдованіямъ. Въ свою очередь И. И. Толстой

предложилъ выразить благодарность Ф. -И. Королеву, И. Ѳ. Бара-

кову и И. Л. Карасевичу, которые проработали тамъ, П. Ѳ. Ба-

раковъ въ теченіе всего лѣта и Ф. Н. Королевъ и Н. Л. Карасе-

вичъ— въ теченіе всей жатвы.

Оба предложенія встрѣчены общимъ одобреніемъ.

VI. По предложенію Ф. Н. Королева, собраніе разрѣшило израс-

ходовать до ста рублей на пріобрѣтеніе эккера, нивеллира и ми-

кроскопа.
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VII. Прочитано письмо крестьянина Михаила Емельяновича

Андреева изъ села Лещинова Нижнеломовскаго уѣзда Пензенской

губерніи, въ которомъ онъ проситъ дать наставленіе и указать ру-

ководства къ добыванію летучихъ растительныхъ маслъ, и дѣйстви-

тельнаго студента сельскаго хозяйства Алексѣя Васильевича Зуб-

кова изъ Васильскаго уѣзда Нижегородской губ., въ которомъ про-

ситъ прислать ему образцы деревянной обуви, а также орудія для

нриготовленія оной.

Постановили: просить Ф. Н. Королева, по собраніи надлежащихъ

справокъ, отвѣчать на доложенпыя письма.

ѴШ. Прочитано заявленіе столярнаго мастера Т. И. Иванова,

въ которомъ онъ написалъ, что «жиея Грубинскаго не есть что

либо новое или оригинальное, такъ какъ всѣ части его машияы

заимствованы изъ существующихъ уже машинъ, а что онъ, Т. И.

Ивановъ, въ 1866 г. сдѣлалъ совершенно новый и оригинальный

типъ жатвенной машины», а потому проситъ присудить медаль За-

рубина ему, Т. И. Иванову.

Къ этому заявленію г. Королевъ присовокупилъ слѣдующее свое

мнѣніе: если машина Иванова имѣла свое значеніе назадъ тому

20 лѣтъ, и, тѣмъ не менѣе, И. В. Э. Общество не нашло возмож-

нымъ присудить ему какую-либо медаль, а ограничилось пособіемъ

въ 225 руб. на построеніе машины, то награждать его нынѣ, когда

онъ забылъ о своей жнеѣ и въ теченіе 20 лѣтъ ничего не сдѣлалъ

для усовершенствованія оной, едва ли возможно, и, казалось бы,

что заявленіе Иванова слѣдуетъ оставить безъ нослѣдствій.

II. Т. Джуричь —высказалъ мнѣніе, что заявленіе Иванона слѣ-

довало бы обсудить одновременно съ обсужденіемъ вопроса о на-

гражденіи Грубинскаго, тѣмъ болѣе, что самъ покойный Зарубинъ

придавалъ изобрѣтещю Иванова большое значеніе.

Ю. М. Богушевичъ — При обсужденіи вопроса о награжденіи

передовицы, Ивааовъ не былъ забытъ, о немъ говорили и Ф. Н.

Королевъ и В. В. Черняевъ; послѣдній прямо указалъ на то, что

въ машинѣ Иванова нѣтъ собственно машины, а есть только идея

о катушечной нередачѣ движенія въ жнеѣ.

Н. Ж. Карасевичъ —машина Иванова представляла только идею

катушечной системы въ жяеѣ, но, какъ жатиенная машина, она

была непригодна и все сходство ея съ мапіиною Грубннскаго огра-

ничивается тѣмъ, что обѣ машипы суть маіпины катушечныя, а

затѣмъ во всемъ остальномъ онѣ различаются.

Ф. Н. Королевъ — вопросъ о награжденіи Иванова и о награж-

деніи Грубинскаго суть два совершенно отдѣльные вопроса, одинъ



— 151 —

отъ другого независимые, потому что и поводы къ ихъ кагражденію

совершенно различны. 0 машинѣ Иванова говорилъ я, говорилъ

В. В. Черняевъ. Машина Иванова имѣетъ историческое, машина

Грубинскаго — практическое значеніе. Послѣ того, чтб сказалъ о

ней В. В. Черняевъ, не встрѣтивъ возраженій, и что высказали

Ю. М. Богушевичъ и Н. Л. Карасевичъ, врядъ ли можно не откло-

нить заявленіе Иванова.

Постановили: заявленіе Т. И. Иванова оставить безъ послѣдствій.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ПРОТОЕОЛЪ

соединеннаго Собранія 1 и II Отдѣленій Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества 23 апрѣля 1887 г.

Ирисутствовали: Ирезидентъ Общества баронъ И. Л. Корфъ,

Предсѣдатели I и II Отдѣлеаій А. В. Совѣтовъ и Ф. Н. Коро-

левъ, Товарищъ Предсѣдателя ІІ-го Отдѣленія И. Н. Толстой,

Секретарь Н. В. Попомаревъ, 17 членовъ и 9 гостей. Иредсѣда-

тельствовалъ Ф. Н- Королевъ.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ Соединеннаго Собранія I и

II Отдѣленій 19 марта 1887 г.

II. По заявленіи Иредсѣдателя, что вслѣдствіе болѣзни В. С.

Щербачева, предполагавшееся ишъ сообщеніе «о табаководствѣ въ

Россіи» отлагается до слѣдующаго засѣданія, ириступлено было

къ чтенію записки о дѣятельности по сельскому хозяйству управ-

ляющаго имѣпіемъ г. Новосильцева въ Орловской губерніи А. Р.

Власенко.

Записка эта вызвала слѣдующія нренія:

И. II. Толстой. — Нри оцѣнкѣ премируемаго хозяйства необхо-

димо знать не столько о его доходности, сколько объ улучшеніяхъ,

произведенныхъ въ ночвѣ, и объ урожайности нолей.

Ю. Ш. Богушевичъ. — Изъ таблицы, приведенной въ запискѣ

Власенко, видно, что урожаи во время его управленія имѣніемъ

не улучшились; изъ сопоставленія же числа лошадей, содержимыхъ

въ имѣніи съ количествомъ обработанной земли, оказывается, что

на 1 лошадь приходится всего только 2 дес. Вообще записка не

даетъ достаточныхъ данныхъ для поощренія г. Власенко.
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А. И. Козловскій, А. В. Совѣтовъ и II. П. Аиучинъ — выска-

зались въ пользу поощренія г. Власенко, причемъ два первыхъ

члена заявили, что знаютъ давно Власенко, какъ добросовѣстнаго

и снособнаго въ области сельскаго хозяйсхва дѣятеля; въ данномъ

же случаѣ ставили ему въ заслугу то, что онъ дѣлалъ въ ввѣрен-

номъ ему хозяйствѣ улучшенія изъ текущихъ доходовъ, безъ за-

траты значительныхъ средствъ, и прослужилъ честно около 18 лѣтъ

въ одношъ имѣніи; принявъ хозяйство безъ построекъ и безъ скота,

онъ обзавелъ его въ значительномъ размѣрѣ и тѣмъ, и другимъ,

не только не получая средствъ со стороны, но давая доходъ оче-

видно не менѣе прежняго, остался и остается на одномъ мѣстѣ,

пользуясь полнымъ довѣріемъ владѣльца. По мнѣнію А. В. Совѣ-

това, на полезную дѣятельность Власенко слѣдуетъ даже обратить

вниманіе правительства.

П. П. Анучинъ къ сказанному добавилъ, что Власенко приходи-

лось хозяйничать при самыхъ пеблагопріятпыхъ условіяхъ, такъ какъ

имѣніе г. Новосильцева разбросано на сотнѣ верстъ; при такихъ

условіяхъ собственное веденіе хозяйства невозможно, необходиыо

сдавать землю крестьянамъ, а Власенко ввелъ и стремится рас-

ширить батрачное хозяйство.

Послѣ новыхъ замѣчаній, сдѣланныхъ названными лицами, а

также П. Л. Еарасевичем?., Предсѣдатель предложилъ Собранію

назначить г. Власенко, въ поощреніе 18 -лѣтней полезной и добро-

совѣстной его дѣятельности на поприщѣ седьскаго хозяйства, малую

золотую медаль; А. Б. Совѣтовъ, съ своей стороны, нредложилъ

кромѣ того, ходатайствовать передъ правительствомъ о награжденіи

Власенко на основаніи существующихъ на этотъ предметъ законо-

положеній.

Оба эти предложенія пртяты Собраніемъ.

III. Предсѣдателемъ была доложена записка г. Липгардта о

воловьей заиряжкѣ, указавъ на то, что записка эта представляетъ

отвѣтъ на составленную во II Отдѣленіи Общества программу во-

просовъ о существующихъ у насъ способахъ запряжекъ воловъ и

выгодности того или другого изъ оныхъ способовъ.

Лостановлено: передать записку г. Липгардта на разсмотрѣніе

доктора Шмулевича и просить обратить вниманіе на преимуще-

ства и недостатки существующихъ запряжекъ для физіологическихъ

отправленій животнаго.

IV. Предсѣдателемъ доложено ходатайство В. В. Черняева о

награжденіи гг. Дерожинскаго, Малецкаго и Неручева за про-

изводство правильной сушки фруктовъ.
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Изъ прочитанныхъ краткихъ свѣдѣній. доставленныхъ по этоыу

предмету г. Черняевымъ, видно, что Дерожинскій занимается глав-

нымъ образомъ супткою сливъ въ большихъ размѣрахъ; г. Малец-

кій сушитъ различные фрукты и, кромѣ того, устроилъ собственной

копструкціи плодосушилку; наконецъ, г. Неручевъ, кромѣ сушки

фруктовъ, распространялъ правильныя свѣдѣнія по этому пред-

мету.

По поводу этого ходатайства г. Черняева говорили:

Ю. М. Богушеішчъ — обратилъ вниманіе на недостаточность

свѣдѣній о дѣятельности двухъ послѣднихъ лицъ, считалъ необхо-

димымъ собрать болѣе обстоятельныя по этому предмету справки.

П. Н. Анучинъ указалъ на необходимость награжденія чѣмъ-

либо отъ Общества самого В. В. Черняева, какъ поднявшаго и двигаю-

щаго вопросъ о плодосушевіи; къ этому мнѣнію вполнѣ присоеди-

нился А. Н. Козловскій, а И. Н. Толстой указалъ на то, что

В. В. Черняевъ дѣйствительно поднялъ въ прошломъ году вонросъ

о плодосушеніи.

Ю. М. Боіущевичъ, прежде чѣмъ разрѣшить вопросъ о на-

гражденіи В. В. Черняева за дѣятельность его но распространенію

свѣдѣній о нравильномъ плодосушеніи, просилъ обождать резуль-

татовъ этой дѣятельности.

Ф. Н. Королевъ. Если имѣть въ виду дѣятельность В. В. Чер-

няева только въ нашемъ Обществѣ, то можно ему теперь же вы-

разить въ той или другой формѣ одобреніе; если же рѣчь идетъ о

премированіи за иннціативу и за дѣятельность внѣ В. Э. Общества,

то прежде всего необходимо собрать справки, насколько починъ

въ этомъ дѣлѣ припадлежалъ лично В. В. Черняеву? Вмѣстѣ

съ тѣмъ, указалъ на дѣятельность по плодосушенію члена Обще-

ства К. А. Жишина, который гораздо раньше занимался этимъ

дѣломъ и дѣлалъ по этому предмету сообщеніе въ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обшествѣ.

А. В. Совѣтовъ поддерживалъ мнѣніе о собраніи нредвари-

тельыыхъ справокъ по нредмету, о которомъ тпла рѣчь, и указывалъ

на дѣятельность г. Лишина.

Н. Г. Котельниковъ, указавъ на полезную дѣятельность г. Неру-

чева въ дѣлѣ нравильнаго плодосушенія, добавилъ, что если бы

собрать болѣе полныя въ этомъ отношеніи свѣдѣнія, то вопросъ

о томъ, кому принадлежитъ иниціатива правильнаго плодосушенія,

быть можетъ, будетъ разрѣшенъ совершенно иначе.

Посдѣ упомянутыхъ замѣчаній постановлено: обсужденіе во-

проса о награжденіи лицъ за дѣятельность по сушенію фруктовъ
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и распространенію правильныхъ свѣдѣній но этому предиету отло-

жить до собранія болѣе обстоятельныхъ справокъ.

V. Предсѣдатель Ф. Н. Королевъ, предложивъ вопросъ о пра-

вилахъ для назначенія медалей отъ II Отдѣленія, просилъ соста-

вить для этого особую смѣшанную коммиссію отъ I и II Отдѣленій,

ІІредложеніе это было принято и въ коммиссію назначены: Пред-

сѣдатели и Секретари I и II Отдѣленій, И. Н. Толстой, А Н. Козлов-

скій, В. М. Яковлевъ и Н. Т. Джуричъ.

VI. Въ виду необходимости нроизводства расхода на испытаніе

орудій и машинъ, Ф. Н. Королевъ предложилъ рясходованіе оста-

ющихся свободными 200 руб. для означенной цѣли по дѣйстви-

тельной въ томъ потребности.

Предложеніе это было принято Собраніемъ.

VII. Прочитано сообщеніе Дирекціи Скаковаго ОбществавъЦ.

Польскомъ объ устраиваемой ею въ текущемъ году выставкѣ

домашнихъ животныхъ въ Варшавѣ.

Л. В. Совѣтовъ указалъ на то, что въ данномъ случаѣ слѣ-

довало бы назначить отъ Общества преміи; но такъ какъ эти по-

слѣднія на текущій годъ уже распредѣлены, а, съ другой стороны,

варшавскія сельско-хозяйственныя выставки предполагается учреж-

дать ежегодно до 1893 г., то слѣдуетъ увѣдомить Дирекцію, что

нѣнѣшній годъ В. Э. Общество не можетъ назначать премій, но

что въ будущемъ году заявленіе Дирекціи будетъ принято во

вниманіе.

Предложеніе это принято Собраніемъ.
VIII. Князь Захарій Александровичъ Джорджадзе, предложенный

въ члены-сотрудники Общества гг. Королевымъ, Совѣтовымъ и

Скалономъ, избранъ единогласно.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.



ЖУРНАЛЪ

Собранія I Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Эконоіииче-
скаго Общества 11 февраля 1887 г.

Предсѣдательствовалъ, за болѣзныо А. В. Совѣтова, Товарищъ.

Предсѣдателя, В. И. Ковалевскій. Присутствовали 21 членъ, 2 члена-

сотрудника и 29 гостей; въ томъ числѣ члены Комитета Грамот-

ности.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго со-

бранія 29-го января.

II. И. й. Шещерсьій сдѣлалъ сообщеніе „0 надѣленіи школъ

землею и объ устройствѣ прц нихь образцовшхъ усадъбъ". Мате-

ріаломъ для сообщенія нослужили нисьма народныхъ учителей,

полученныя редакціею журнала „Русскій Начальный Учитель",въ

отвѣтъ на особый занросъ ея, а также литерагурныя данныя о

сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ учителей, школьная статистика,

и т. н. Выводы, сдѣланные докладчикомъ изъ всего этого матері-

ала, сводятся къ слѣдующему;

Народные учителя наши имѣютъ вообще много свободнаго отъ

школьныхъ занятій времени (до 220 дней въ году); это время мо-

жетъ и должно быть унотреолено на производительный, преиму-

щественно, земледѣльческій трудъ. Многіе изъ учителей вполнѣ

сознаютъ это, но условія далеко не во всѣхъ случаяхъ благонрі-

ятны для ихъ сельско-хозяйственныхъ занятій. Къ сожалѣнію, въ

то время, какъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ учителя вознаграж-

даются, главнымъ образомъ, натурогі, предоставленіемъ въ ихъ

хозяйственное пользованіе школьныхъ участковъ земли и снабже-

ніемъ ихъ готовыми сельскими произведеніями, когда принципъ

земельиаго довольствія строго и съ давнихъ поръ соблюдается у

насъ по отношенію къ православнымъ притчамъ, наши сельскія

школы почти вовсе не пользуются землею. Система вознагражденія

сельскихъ учителей лишь деньгами, а не натурою, принятая въ

60-хъ годахъ, вредно отражается на школьномъ дѣлѣ, отягощая

населеніе и созлавая контингентъ случайныхъ учителей, постоянно

перекочевываюпщхъ изъ школы въ школу, тяготящихся своимъ

положеніемъ и покидающихъ учительство вообще при пёрвой воз-

можности.

Надѣленіе сельсйихъ училищъ землею, съ предоставленіемъ
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учителяыъ права располагать школьными участками по своему усмо-

трѣнію, сдѣлаетъ учителей болѣе осѣдлыми, закрѣпитъ ихъ в.ия-

ніе на учениковъ и, наконецъ, можетъ иослужить средствомъ для

проведенія въ крестьянское хозяйство улучшенныхъ пріемовъ. Учи-
теля, которые занимаются сельскиыъ хозяйствомъ (полеводствомъ),
по возрасту старше учителей, не пользующихся зеилею, при чемъ

и продолжительность ихъ учительской службы, какъ вообще, такъ

и въ данной школѣ, значительно больше. Учителя-хозяева обыкно-

венно лгоди женатые и, болыпею частію, изъ сельскихъ сословій.
Земля, поступающая во временное безплатное пользованіе ихъ, или

арендованная ийи, вслѣдствіе приложенія собственнаго труда и

капитала, приноситъ имъ, обыкновенпо, гораздо болыпе пользы,

чѣыъ если бы та же земля сдавалась въ арепду или была обмѣнена

на деньги. Отношенія односельчанъ къ учителямъ-хозяеваыъ, по

общеыу отзыву почти всѣхъ, крайне сочувственны, особенно въ

тѣхъ случаяхъ, когда учитель знакомъ съ сельскимъ хозяйствомъ

и ыожетъ быть полезенъ крестьянамъ улучшепными сѣменаыи,

орудіяыи и т. п. Случаевъ того, что крестьяне заимствуются отъ

учителей нѣкоторыми полезпыыи для себя приыѣрами и указаніями,
онисано нѣсколько, при чемъ такое вліяніе учителей выставлено

настолько ярко, что не допускаетъ сомиѣнія въ возыожности его

и во ыногихъ другихъ случаяхъ, особенно если условія будутъ
благопріятствовать тоыу. Значеніе этого обстоятельства хорошо и

давно понято ыногими дѣятелями нашими, доказательстіюмъ чему

служатъ многочисленныя, не прекращающіяся по нынѣ заявленія

и ходатайства объ устройствѣ при сельскихъ школахъ образцо-
выхъ фермъ или хозяйствъ, садовъ и т. п., и о преподаваніи въ

нихъ агрономіи. Къ сожалѣнію, въ этоыъ направленіи сдѣлано

пока лишь очень мало, на столько мало, что предоринятыя мѣры

въ этоиъ отношеніи не могутъ даже идти въ сравненіе съ орга-

низаціею того же дѣла за-границей. Эти выводы, въ связи съ

другими обстоятельстваыи, указанныыи докладчикоыъ, дозволили

ему высказать слѣдующія пожеланія:

1) Необходимо сельскія школы надѣлить, по возможности, участ-

ками зеыли, съ тѣмъ, чтобы земли эти поступали въ пользованіе

старшихъ учителей въ школахъ. Для этого желательно, прежде

всего, чтобы министерство народнаго просвѣщенія нозаботилось объ

изыѣненіи узаконеній и распоряженій о сельскихъ училищахъ въ

двухъ направленіяхъ:

а) чтобы зеыли, отводиыыя подъ сельскія училища крестьян-

скими обществами, церквами, монастырями, казною, разными част -
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ныыи лицаши и т. д., освобождались не только отъ государственнаго

позеиельнаго сбора, но и отъ всякихъ другихъ повинностей, незави-

симо отъ размѣровъ участка, отводимаго въ исключительное поль-

зованіе училищъ;

б) чтобш при открытіи новыхъ министер/.кихъ училищъ, а также

при переводѣ старыхъ училищъ въ другія мѣста, для нихъ были

отводимы участки земли не менѣе, какъ въ размѣрѣ двухъ душе-

выхъ, установленныхъ въ данной мѣстпости, крестьянскихъ надѣ-

ловъ, и не далѣе 1 — 2 верстъ отъ училища, при чемъ учреди-

тели такихъ училищъ обязываются выстроить постройки, необхо-
димыя для веденія хозяйства на надѣлѣ: сарай, конюпіню, хлѣвъ,

погребокъ и др. Замѣна школьнаго надѣла денежными оброками

не донускается. Независимо отъ сего, желательно. чтобы ыини-

стерство народнаго просвѣщенія, совмѣстно съ св. синодомъ, исхо-

датайствовало Высочайшее соизволеніе на предоставленіе министру

государственныхъ иыуществъ права отводить подъ сельскія учи-

лища, по нросьбѣ іубернаторовъ, епископовъ, обществ ь и др. и по

сіюему усмотрѣнію, изъ свободныхъ казенныхъ земель, участки па-

хатной и лѣсной (съ правомъ расчистки) земли до 100 дес. на

каждое училище, причемъ министру должно быть продоставлено

также обмѣнивать, по своему усмотрѣвію, участки земли, отстоящіе

далеко отъ школы, на болѣе близкіе къ ней, въ указанномъ раз-

мѣрѣ, принадлежащіе частнымъ владѣльцамъ или обществамъ.

2) Въ вицахъ сообщенія народнымъ учителямъ сельско-хозяй-

ственныхъ свѣдѣній, для нихъ ежегодно должны быть устраиваемы

при правительственныхъ и частныхъ спеціальныхъ учебно-хозяй-

ственныхъ заведеніяхъ учительскіе курсы, по извѣстной программѣ,

не подобіе таковыхъ же заграничныхъ (ЬеЬгегсагзеи). Для этого

относительно заведеній министерства государственныхъ имуществъ

необходимо соотвѣтственно измѣнить тѣ пункты инструкцій и уста-

вовъ. въ которыхъ говорится о частныхъ практикантахъ и объ уче-

никахъ-работникахъ. Денежные расходы но устройству курсовъ и

посылкѣ на нихъ учителей принимаютъ на себя: учебное вѣдом-

ство, земства, губернскія сельско-хозяйственныя общества и др.

Затѣмъ слѣдуюгъ мѣры второго порядка, направленныя нре-

имущественно къ распространенію сельско-хозяйственныхъ знаній.

3) При нѣкоторыхъ изъ начальныхъ сельскнхъ училищъ устра-

иваются образцовые хозяйства, сады, виноградники и т. п., подъ

руководствоыъ и непосредственныыъ распоряженіемъ учителей, но-

лучившихъ спеціальную сельско-хозяйственную подготовку. Дабы

облегчить учрежденіе такихъ фермъ отпускомъ казенныхъ пособій,
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преиыущественно единовременныхъ, на устройство хозяйствъ, же-

латедьно, чтобы министерство государственныхъ имуществъ озабо-

тилось, въ дополненіе къ Нормальному Положенію 27 декабря

1883 года о низшихъ сельско-хозяйствеиныхъ школахъ, изданіемъ

особаго Положенія о се.іьскихъ фермахъ при народныхъ учшіщахъ ѣ

Эти фермы должны имѣть цѣлію улучшеніе мелкаго крестьянскаго

хозяйства и служить примѣрами наиболѣе выгоднаго веденія его,

какъ для крестьянъ, такъ равно и для другихъ учителей.

Въ видахъ обезпеченія успѣха дѣла, докладчикъ нредлагаетъ

дать этимъ фермамъ болѣе значительные участки земли, до 20 —

50 дес., чтобы доходы съ нихъ могли вполнѣ вознаградить трудъ

учителей-спеціалистовъ, при условіи лишь маленькаго денежнаго

вознагражденія, не свыше 200 — 300 руб. въ годъ.

4) Для нодготовленія учителей, завѣдывающихъ названными

фермами, казеішо-коштные стипендіаты въ сельско-хозяйственныхъ

и садовыхъ заведеніяхъ министерства государственныхъ имуществъ

носылаются, при пособіи отъ этого вѣдомства, въ учительскія се-

минаріи, для изученія пренодаванія въ начальныхъ училищахъ.

Время практики здѣсь, размѣры пособія носылаемымъ стинендіа-

тамъ, источники этихъ расходовъ и всѣ подробности должны быть

установлены извѣстными правилами, которыя нредстоитъ вырабо-

тать, если устройство сельскихъ фермъ нризнано будетъ жела-

тельнымъ.

Узаконеиія и распоряженія въ этомъ направленіи, когда тако-

выя будутъ установлены, значительно облегчатъ дѣло. ІІо мнѣнію

докладчика, они имѣютъ создать новый нуть улучшенія народнаго

труда, чрезъ посредство начальной школы, и потому должны выйти

на встрѣчу и помощь отдѣльнымъ мѣстнымъ и частнымъ, пока

еще неяснымъ для многихъ, начинаніямъ. Затѣмъ, останется еще

обширное поле для мѣстной ишщіативы, которой, конечно, должна

принадлежать въ устройствѣ дѣла главная роль. Необходимо, чтобы

ыѣстныя общестненныя учрежденія и власти іірониклись сознаніемъ

важности привлеченія народныхъ учителей къ земледѣльческимъ

занятіямъ. Тогда скорѣе можно ожидать помощи со стороны част-

ныхъ лицъ, нанримѣръ, землевладѣльцевъ, которые, конечно, не

откажутся предоставить школамъ часть своей земли, разъ они уви-

дятъ пользу этого дѣла. Въ интересахъ саыихъ землевладѣльцевъ

лежитъ также улучшеніе быта и хозяйства крестьянъ, чтобы по-

слѣдніе были не только грамотными, но и болѣе свѣдущими въ

сельскоыъ хозяйствѣ. Второе обстоятельство, которое можетъ вы-

звать помощь помѣщиковъ въ дѣлѣ,— это возможность для нихъ,



учііствул въ расходахъ по содержаиію шгсолъ, прииимать большее,

чѣмъ теперь, притомъ руководящее, участіе въ жизии какъ этихъ

школъ, такъ и крестьяиъ вообще.

ІГослѣ доклада возиикли преніи, въ которыхъ приняли участіе

Е. Н. Апучипъ, А. А. Армфельдъ, А. В. Верещагинъ, В. I. Го-

милевскій, Ф. Н. Королевъ, Э. Е. Лоде и г. Ольденбургъ,

Всѣ возражавшіе вполнѣ согласились съ основною мыслью до-

клада, находя лишь недостаточно выясненною постановку вопроса

въ деталяхъ. Почему Отдѣлепіе. выразивъ благодарпость доклад-

чику, постановило дождаться выхода въ свѣтъ его труда, разослать

послѣдній интересующимся члеиамъ и нѣкоторымъ земствамъ и

еще разъ обсудить возбужденный вопросъ въ соедииенномъ Собра-

ніи І-го Отдѣленія и Комитета Грамотности.

III. Заявленъ въ члены сотрудники кандидатъ сельскаго хозяй-

ства, Ѳома Ѳомичъ Каменскій, по предложенію А. В. Совѣтова,

В. В. Докучаева и П. Ф. Баракова.

ЖУРНАЛЪ

Собранія І-го Отдѣленія Императорснаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 12 марта 1887 года.

№ 3.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовали 19 чле-

новъ, 2 сотрудника и 27 гостей.

I. Прочитапъ и утвержденъ журналъ прошлаго собранія, 11-го

февраля сего года.

II. Доложено заключеніе особой Коммиссіи, состоявшей изъ

члеповъ общества; А. Н. Бекетова, Ф. Н. Королева, Н. В. Осипова

и П. Ф. Баракова, по назпаченію модалей на провинціальныя сель-

ско-хозяйственпыя выставки. Отдѣленіе вполпѣ согласилось съ за-

ключепіемъ коммиссіи, причемъ ходатайство Каширскаго Общества

сельскихъ хозяевъ, комитета по устройству Таврической сельско-хо-

зяйственной выставки и Старицкой земской управы, вслѣдствіе позд-

няго постунленія ихъ, — отклопены. Въ видахъ же своевремепнаго

поступленія просьбъ о медаляхъ на будущее время, Отдѣленіе ио-
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становидо печатать время оть времени въ «Трудахъ» Общества

правида о назначеніи мецалей.

III. Профессоръ В. В. Докупаевъ сдѣдалъ второй докладъ «По

вопросу о нормальной оцѣнкѣ почвъ Европейской Россіи». Въ на-

стоящемъ сообщеніи профессоръ содробно изложилъ методъ и ре-

зультаты почвенныхъ изслѣдованій Нижегородской губ. Послѣ пре-

ній, въ которыхъ, кромѣ докладчик", приняли участіе В. I. Гоми-

левскій, баронъ П. Л. Корфъ, М. 0. Муспицкій, Н. 0. Осиповъ,

А. В. Совѣтовъ, В. М. Яковлевъ и П. Ф. Вараковъ, Отдѣленіе по-

становило выразить благодарность главному выполнителю и руко-

водителю Нижегородскихъ работъ В. В. Докучаеву, и его сотруд-

никамъ: В. Н. Аггеенко, В. П. Амалицкому, А. Н. Барановскому,

П. Ф. Варакову, П. А. Замятченскому, А. Н. Красаову, Ф. 10.

Левинсонъ Лессингу, Э. А. Нидергиреру, Н. М. Сибирцеву, А, Р.

Ферхмину и В. М. Яковлеву, а также и Нижегородскому губерн-

скому земству за его починъ въ изученіи почвъ Нижегородской

губерніи. Въ виду лсе важности возбужденнаго проф. Докучаевымъ

вопроса, Отдѣденіе постановило просить Совѣтъ Общества сдѣлать

распоряженіе, чтобы какъ сдѣланные уже по дапному вопросу до-

клады, такъ и имѣющій быть третій, вмѣстѣ съ преніями и гра-

фическими таблицами, не только были напечатаны въ «Трудахъ>

Общества, но и вышли отдѣльными оттисками въ числѣ 400 экзем-

пляровъ, подъ общей оберткой съ послѣдовательной нумераціей,

дабы имѣющую составиться такимъ образомъ брошюру разослать

на обсужденіе разнымъ учрежденіямъ и лицамъ.

IV. Избранъ въ члены-сотрудники кандидатъ сельскаго хозяй-

ства, Ѳома Ѳомичъ Каменскій.

V. Заявлены въ члеаы-сотрудники землевладѣлецъ Вологодской

губерніи, Александръ Яковлевичъ Маслениковъ, по предложенію

А. В. Совѣтова, В. М. Яковлева и П. Ф. Баракова, и землевладѣ-

лецъ Минской губ., Яковъ Антоновичъ Каркевичъ-Іодко, по пред-

лозкенію тѣхъ же лицъ.



\

0 КАВЕАЗОЕОМЪ ВЖНОДѢЖИ *).

Не смотря на то важное значеніе, которое винодѣліе могло бы

нолучить въ Россіи, нри высокихъ естественныхъ качествахъ нашихъ

винъ и обширности пространствъ, нригодныхъ для культуры вино-

града, эта отрасль промышленности до сихъ поръ еще у насъ очень

мало изучена и обслѣдована.Въ особенности мало въ этомъ отношеніи

обращено вниманія на Кавказъ. Между тѣмъ, какъ по естествен-

нымъ условіамъ своимъ, въ высшей стенени благопріятствующимъ

разведенію винограда, такъ и но развитію, достигнутому тамъ

винодѣліемъ уже и теперь, если не въ качественномъ, то въ ко-

личественномъ отношевіи, этотъ край заслуживаѳтъ ближайшаго

изученія. Хотя и существуетъ нѣсколько сочиненій, въ которыхъ

описываѳтся положѳніѳ винодѣлія на Кавказѣ и нриводятся ста-

тистическія свѣдѣнія о немъ, тѣмъ не менѣе вдни изъ этихъ со-

чиненій уже до нѣкоторой степени устарѣли, другія жѳ недоста-

точно полны и всѣ вообще не представляютъ настоящей картины

Кавказскаго винодѣлія, нѳ освѣщаютъ его со всѣхъ сторонъ и не

даютъ должнаго поаатія о томъ нѳисчѳрпаемомъ богатствѣ, кото-

рое оно собою прѳдставляетъ для Россіи.

Настоящимъ сообщеніемъ своимъ, основаннымъ на бѣглыхъ

замѣткахъ, сдѣланныхъ во время послѣдняго нутешѳствія моего

по Кавказу, я, конечно, не имѣю въ виду восполнить этотъ про-

бѣлъ, но желалъ бы только обратить вниманіѳ членовъ Импера-

торскаго Вольнаго-Экономическаго Общѳства на важность вопроса

о Кавказскомъ винодѣліи и на тотъ высокій интѳресъ, который
оно нредставляетъ въ настоящее время не только для этого края,

но и для всего нашего отечества. Впрочемъ, по непродолжитель-

*) Оообщеніе, сдѣланное А. 0. Ермоловымъ въ Общемъ Ообраніи
18 декабря 1886 г., и въ засѣданіи II Отдѣленія 29 января 1887 г.

труды № 6. 3
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ности моего пребыванія на Кавказѣ и нѣкоторой, такъ сказать,

отрывочности моихъ замѣтокъ, а еще болѣе, по краткости вре-

мени, находящагося теперь въ моемъ распоряженіи, я вынужденъ

буду остановиться дишь на наиболѣе выдающихся чертахъ за-

трогиваемаго мною воироса и почту свою цѣдь вполнѣ достиг-

нутою, если мнѣ удастся этимъ вопросомъ заинтересовать моихъ

слушателей и побудить ихъ къ дальнѣйшему его обслѣдованію и

изученію.

Я долженъ сознаться, что, отправляясь на Кавказъ осенью

1886 года, я, какъ, вѣроятно, и болыпинство изъ насъ, петер-

бургскихъ жителей, имѣлъ довольно смутное представленіе о кав-

казскомъ винодѣліи. Какъ и другіе, я зналъ, конечно, что въ

Закавказскомъ краѣ существуетъ въ обширныхъ размѣрахъ вино-

ьдаЬЭЙ, 0Кч% тамъ нриготовляется значительное количество вина,

■ЩЩ^^ніШ&ніемъ кахетинскаго, которое распространено даже и

"він1![&Щ%ргѣ. Но уже въ томъ представленіи, которое мы имѣемъ

ѴЭДЙіІ^^что на Кавказѣ преимущественно производится кахетин-

^Ш^^ІіЬо, всѣмъ намъ болѣе или менѣе извѣстное, заключается

"ййіРт^зъ ошибокъ существующаго въ публикѣ взгляда на Кав-

^ШЙс^е винодѣліе. Именно, представленіе наше о Кавказскомъ

"ШаЪдѣліи неразрывно связано съ представленіемъ объ одномъ

■$?лько кахетинскомъ винѣ, какъ будто-бы другихъ сортовъ винъ

Шмъ вовсе и не существовало...

л' ? Въ такомъ же почти положеніи находимся мы по отношенію

"къ винодѣлію на сѣверномъ Еавказѣ, понятіе о которомъ связы-

вается у насъ съ Иредставленіемъ о чихирѣ; мы знаемъ, что много

этого чихиря ежегодно отправляется изъ Терской области на

Нижегородскую ярмарку; мы читаемъ, въ отчетахъ о ярмаркѣ,

свѣдѣнія о болѣе или менѣе значительныхъ сдѣлкахъ съ чихи-

ремъ и т. н., — но едва-ли кому-нибудь и'зъ насъ приходилось

пробовать этотъ самый чихирь, по крайней мѣрѣ сознательно,

хотя, съ другой стороны, едва-ли кто-нибудь изъ насъ не пилъ

его безсознательно, подъ названіемъ медока, лафита, сотерна и

т. п. „иностранныхъ" винъ, въ болыпомъ количествѣ изъ него

выдѣлываемыхъ. Послѣднее, между прочимъ, доказывается тѣмъ

страннымъ фактомъ, что чихирь, собственно говоря, только и до-

ходитъ до Нижегородской ярмарки, а затѣмъ безслѣдно исчезаетъ,

такъ что подъ собственнымъ названіемъ его уже пигдѣ нѣтъ воз-
-ЛЬвТь.
можности получить...

пшл^окадо^ідаепепи скудны, неполны и неточны наши свѣдѣнія

о КаккаШйжнеи^квйь особенности, сѣверо-кавказскомъ винодѣліи,

8
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можно судить изъ одного только нижеслѣдующаго факта. Во всѣхъ

иыѣющихся описаніяхъ винодѣлія на Оѣверномъ Кавказѣ, а

именно, въ оффиціальномъ изданіи Центральнаго Статистическаго
Комитета „о виноградарствѣ и винодѣліи въ Россіи", въ „Сбор-

никѣ свѣдѣній о Кавказѣ", изданномъ въ 1875 г. Кавказскимъ

Статистическвмъ Комитетомъ, и т. п., нри описаніи винодѣлія въ

Ставропольской губерніи, именно въ Прикумскомъ районѣ, гово-

рится, что здѣсь производится вина до 120,000 ведеръ; цифра

эта представляется весьма незначительной, напримѣръ по сравне-

нію съ Крымомъ, гдѣ производство вина доходитъ до 1.200,000 —

1.500,000 ведеръ. Казалось-бы, что, при такихъ размѣрахъ вино-

дѣлія, мѣстность эта особаго вниманія не заслуживаетъ, тѣмъ

болѣе, что вино изъ этого раіона въ другія мѣстности и въ осо-

бенности во внутреннія губерніи Россіи почти не вывозится и

извѣстно еще менѣе, чѣмъ тотъ чихирь, о которомъ я говорилъ

раныне. Но, посѣтивъ лично Прикумскій раіонъ, я нашелъ здѣсь

совсѣмъ не то, что думалъ найти, осяовываясь на литературныхъ

данныхъ. Въ дѣйствительности оказалось, что Прикумскій раіонъ

дроизводитъ винограда, изъ котораго добывается вино, такое ко-

личество, которое превыіпаетъ оффиціальную цифру во много разъ.

Сколько именно тамъ производится вина, опредѣлить весьма

трудно, за неимѣніемъ не только болѣе или менѣе точныхъ, но

даже и приблизительныхъ данныхъ. Однако, одинъ нижеслѣдую-

щій фактъ убѣждаетъ въ томъ, насколько дѣйствительность пре-

вышаетъ тѣ смутньтя свѣдѣнія, которыя имѣются относительно

количества производимаго здѣсь вина: въ одномъ селеніи Праско-

веи, на р. Кумѣ, по свѣдѣніямъ, сообщенныиъ мнѣ на мѣстѣ

волостнымъ нравленіемъ и нодтвержденнымъ всѣмъ сходомъ кресть-

янъ, собравшихся ко времени моего пріѣзда и съ которыми я

долго бесѣдовалъ, считается до 3,000 дес. виноградниковъ (деся-

тина здѣсь не равна казенной, а заключаетъ въ себѣ 4,000 кв.

саженъ), каждая же десятина даетъ, среднимъ числомъ, до 1,000

вед. сусла; такимъ образомъ, въ одномъ только селеніи Праско-

вея, которое, правда, составляетъ цѳнтръ нрикумскаго винодѣлія,

получается до 3.000,000 ведеръ сусла, т. е. въ два раза болѣе,

чѣмъ на всемъ Крымскомъ полуостровѣ! Между тѣмъ, такого-же

рода виноградники имѣкйтаі и во всѣхъ другихъ селеніяхъ этого

раіона, какъ напримѣръ въ с. Архангельскомъ, Воронцовкѣ, Ѳедо-

ровкѣ, въ заштатномъ городѣ Святаго Креста и въ цѣломъ рядѣ

селеній, расположенныхъ по берегу р. Кумы. Такимъ образомъ,

очевидно, что оффиціальныя цифры не могутъ считаться сколько-

3*
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нибудь характеризующими положепіе винодѣлія въ указанной

мѣстности. Правда, не все количество надавливаемаго сусла рас-

ходуется на приготовленіе вина, а, напротивъ, значительная часть

его получаетъ совсѣмъ другое назначеніѳ, и именно, идетъ на

спиртокуреніе, — но, тѣмъ не менѣе, ужѳ одинъ этотъ примѣръ

достаточно наглядно подтверждаетъ недостаточность имѣющихся

у насъ свѣдѣній о винодѣліи на Кавказѣ.

Говоря о Кавказѣ, приходится имѣть въ виду двѣ области,

которыя различаются между собою весьма рельефно и въ геогра-

фическомъ даже отношеніи, это именно — Закавказскій край и

Сѣверный Кавказъ.

Не смотря на то, что винодѣліе въ Закавказскомъ краѣ до-

стигло гораздо болынаго развитія и представляетъ болѣе разно-

образія и, быть можетъ, даже болыпую степень совершенства,— при-

чемъ Закавказскія вина пользуются и болынимъ спросомъ и высшими

цѣнами, —мнѣ нришлось свои наблюденія производить преимуще-

ственно на Сѣверномъ Кавкавѣ; въ Закавказскомъ краѣ дѣло это

развито гораздо болѣе и потому потребовало бы болѣе времени

для своего изученія, чѣмъ сколько я имѣлъ въ своемъ распоря-

женіи. Кромѣ того, закавказское винодѣліе и болѣе извѣстноі

чѣмъ положеніе винодѣлія на Сѣверномъ Кавказѣ. Поэтому, от-

носительно винодѣлія въ Закавказскомъ краѣ, я ограничусь лишь

нѣсколькими краткими замѣчаніями и затѣмъ все свое вниманіе

посвящу сѣверному Кавказу.

Въ отношеніи винодѣлія описыпаемый край можетъ быть раз-

дѣленъ на нѣсколько отдѣльныхъ раіоновъ; прежде всего слѣдуетъ

упомянуть о мѣстности, расположенной по восточному берегу Чер-

наго моря, т.-е. о Черноморскомъ округѣ. Сѣверная часть восточ-

наго берега Чернаго моря относится собственно къ Сѣверному

Кавказу, составляя часть Кубанской области, но по характеру и

естественнымъ условіямъ оно ближе подходитъ къ Закавказскому

краю, почему мною и отнесена къ этому послѣднему. Здѣсь, впро-

чемъ, винодѣліе развилось сравнительно недавно и вино, произ-

водимое въ этой мѣстности, почти не выходитъ изъ предѣловъ ея

и потому оно до сихъ поръ очень мало извѣстно. Тѣмъ не менѣе,

въ настоящее время имѣются основанія ожидать, что дѣло здѣсь

пойдетъ быстро и успѣшно впередъ, такъ какъ на него обращено

особенное вниманіе въ находящемся здѣсь удѣльномъ имѣніи Абрау,

гдѣ разведены обширные виноградники и введены раціональные

пріемы выдѣлки и храненія вина. Имѣніе это находится въ не-

дальнѳмъ разстояніи отъ гор. Новороссійска и въ нѳмъ уже и нынѣ
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производится вино, которое, по качеству своему, представляется

въ высшей степени замѣчательнымъ. До послѣдняго времени вино

это не поступало въ продажу, а шло исключительно на употреб-

леніе при Высочайшемъ Дворѣ, но въ настоящее время ожидается

въ Петербургѣ нервая значительная партія абраускаго вина, ко-

торая будетъ обращена въ нродажу. Вино эго такого качества,

что ему можно предсказать самое широкое распространеніе и пол-

ный успѣхъ среди петербургскихъ потребителей *). Особеннаго вни-

манія заслуживаютъ бѣлыя вина этого имѣнія, изъ лозъ Сотерна

и Рислинга.

Слѣдующимъ, гораздо болѣе крупнымъ, раіономъ Закавказскаго

винодѣдія является Кутаисская іубернія, именно мѣстности, но-

сящія названіе Мшѵреліи и Карталиніи. Въ Мингреліи винодѣліе

очень расаространено, и площадь виноградниковъ съ каждыиъ го-

домъ увеличивается, при чемъ мѣстныя вина въ болыпомъ коли-

чествѣ вывозятся какъ въ прочія области Кавказа, такъ и въ Евро-

пейскую Россію, а въ послѣднее время даже заграницу. Къ сожа-

лѣнію, они очень мало извѣстны подъ своими собственными име-

нами и въ Тифлисѣ, напримѣръ, преимущественно служатъ для

поддѣлки подъ кахетинское вино. Въ Карталиніи есть въ настоя-

шее время уже много виноградниковъ, славящихся какъ сортами

винограда, такъ и правильными пріемами выдѣлки и выдержки

виаа. На первомъ планѣ слѣдуетъ поставить здѣсь одно весьма

обширное и весьма правильно устроенное заведеніе въ имѣніи

князя Багратіонъ-Мухранскаго—Мухранъ. Имѣніе это представ-

ляется однимъ изъ передовыхъ въ Закавказскомъ краѣ и вино его

пользуется весьма высокою репутаціей. Недавно князь Багратіонъ-

Мухранскій устроидъ магазинъ своего вина въ Петербургѣ, и всѣ

желающіе могутъ съ нимъ ознакомиться непосредственно. НаКав-

казѣ вина кн. Багратіона-Мухранскаго считаются самыми луч-

шими, но тѣмъ не менѣе едва ли они могутъ разсчитывать на зна-

чительное распространеніе ихъ внѣ Кавказа. Дѣло въ томъ, что

русскіе потребители слишкомъ мало привыкли къ винамъ, про-

изводимымъ и особенно цѣнимымъ на Кавказѣ, а потому врядъ-ли

скоро привыкнуть къ тому, чтб на Кавказѣ считается главнымъ

достоинствомъ вина. Слѣдуетъ замѣтить, что цѣны въ погребѣ

князя Багратіона-Мухранскаго не могутъ считаться низкими: онѣ

*) Въ настоящее вреыя вино пзъ ішѣнія Абрау ужѳ поступило въ про-

дажу во вновь открытомъ погребѣ А. Ломача, коммиссіонера Департа-

мента Удѣловъ въ С.-Петербургѣ.
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доходятъ до 2 и болѣе рублей за бутылку. Между тѣыъ, вина эти

представляются настолько густыми, крѣпкиыи и терпкими, что они

петербургскимъ потребителямъ вина едва-ли понравятся. Но на

Кавказѣ этимъ именно качествамъ придаютъ наиболѣе значенія,

стремясь къ развитію и поддержанію ихъ въ винѣ, хотя они въ

тоже время могутъ служить помѣхою къ обширному и скорому

распространенію кавказскихъ винъ внѣ Кавказа.

Слѣдующимъ раіономъ является центръ Кавказскаго винодѣ-

лія — Еахетгя. Кахетія представляетъ одну изъ богатѣйшихъ и

роскошнѣйшихъ мѣстностей Закавказскаго края и громаднѣйшій

раіонъ для развитія винодѣлія; по отзыву мѣстныхъ винодѣловъ,

со временемъ вся Кахетія могла бы быть превращена въ одинъ

обширный виноградный садъ. Дѣйствительно, даже и въ настоящее

время количество вина, здѣсь производимаго, чрезвычайно велико;:

но опять-таки и это кахетинское вино отличается тѣми же са-

мыми качествами, которымъ отдаютъ преимущество мѣстные жи-

тели, но къ которымъ мы, потребители нреимущественно западно-

европейскихъ и крымскихъ винъ, не привыкли. И къ этимъ ви-

намъ можетъ быть отнесено то, чтб сказано о винахъ князя

Багратіона-Мухранскаго, т. е., что то, чтб составляетъ до-

стоинство вина, по мнѣнію кавказскихъ потребителей, можетъ но-

казаться недостаткомъ на нашъ вкусъ. Доказательствомъ этого

можетъ служить то обстоятельство, что если понробовать вина

разныхъ цѣнъ и разнаго качества, то намъ несомнѣнно болѣе по-

нравятся вина сравнительно низшихъ цѣнъ, нежели высокихъ,

такъ какъ послѣднія цѣнятся кавказскими потребителями именно

за ихъ своеобразньтя качества. Эти качества до извѣстной степени

находятся въ зависимости отъ естественныхъ свойствъ мѣстнаго

винограда, но еще въ болыней стенени составляютъ результатъ

существующаго способа выдѣдки кахетинскаго вина. Именно, одной

изъ причинъ, почему кахетинское вино получаетъ такой своеобраз-

ный, терпкій вкусъ, оказывается то, что на Кавказѣ болынею

частію выжимаютъ вино, не отдѣляя виноградныхъ ягодъ отъ вѣ-

точекъ, и не отдѣляютъ ихъ не только при операціи давленія, но-

даже при броженіи, причемъ болыпое количество танина, заклю-

чающагося въ древесинѣ, переходитъ въ вйно. Но есть основаніе-

надѣяться, что въ настоящее время и въ Кахетіи будетъ нри-

мѣненъ улучшенный, болѣе, такъ сказать, европейскій сно-

собъ приготовленія вина, и что въ скоромъ времени мы будемъ

нолучать оттуда вино, болѣе приноровленное къ нашимъ вкусамъ.

Именно, въ недавнее время удѣльное вѣдомство пріобрѣло тамъ
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извѣстное имѣніе Цинондалы, принадлежавшее нрежде князьямъ

Чавчавадзе, въ которомъ общая площадь виноградниковъ состав-

ляетъ нѣсколько сотъ десятинъ. Пока имѣніе это находилось въ

рукахъ князя Чавчавадзе, вино, тамъ приготовляемое, особенно не

выдѣлялось, будучи приготовляемо совершенно такъ же, какъ вообще

приготовляется вино въ этой мѣстности, хотя виноградъ Цинон-

дальскій всегда обладалъ очень хорошими качествами. Но такъ

какъ теперь здѣсь будутъ примѣнены болѣе усовершенствованные

способы приготовленія вина, то можно ожидать, что и вино будетъ

получаться гораздо лучшаго качества и нритомъ болѣе подходящее

къ европейскимъ вкусамъ.

Засимъ не могу не остановиться на винодѣльческомъ заведеніи

князя Джорджгадзе, который въ настоящее время устроилъ обшир-

ные погреба въ г. Тифлисѣ, ведетъ дѣло на правильныхъ основа-

ніяхъ и съ каждымъ годомъ расширяетъ свою торговлю, какъ на

Кавказѣ, такъ и въ Европейской Россіи. Вина князя Джорджіадзе

въ настоящее время можно найти и въ Петербургѣ, именно въ

погребахъ Рауля и Фейка; сохраняя до извѣстной степени ориги-

нальныя свойства кахетинскихъ винъ, вина эти, однако, уже болѣе

приближаются къ типамъ, такъ сказать, культурнымъ и потому

могутъ особенно быть рекомендованы лицамъ, не привыкшимъ къ

кавказскому вину и которымъ обыкновенныя кахетинскія вина мо-

гутъ показаться слишкомъ грубыми.

Я уже сказалъ, что въ Россіи изъ Кавказскихъ винъ знаютъ

только кахетинское вино, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы то, что

мы потребляемъ подъ названіемъ кахетинскаго вина, было всегда

дѣйствительно таковымъ. Далеко нѣтъ. Но такъ какъ, вслѣдствіе

малаго знакомства русскихъ потребителей съ другими сортами,

спросъ существуетъ пока только на кахетинское вино, то болыпая

часть кавказскихъ винъ, хотя бы и не выдѣланныхъ въ Кахетіи

и ничего общаго съ кахетинскимъ виномъ не имѣющихъ, искус-

ственно превращается въ кахетинское вино, и это обстоятельство,

т.-е. превращеніе вина изъ другихъ мѣетностей въ общепризнанный

типъ кахетинскаго вина, представляетъ одну изъ главныхъ помѣхъ

къ развитію правильнаго винодѣлія на Кавказѣ. Поэтому слѣдуетъ

желать, чтобы обстоятельства измѣнились, чтобы мѣстные вино-

дѣлы поняли, что на Кавказѣ существуетъ, кромѣ кахетинскаго

вина, много такихъ сортовъ, которые могутъ являться и подъ

своими собственными названіями, а не только подъ псевдонимомъ

кахетинскаго вина. Эта черта кавказскаго винодѣлія представляетъ

прямую противоположность тому, что мы видимъ въ Крыму, гдѣ,
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наоборотъ, вовсе почти не существуетъ постоянныхъ типовъ крым-

скаго вина, а каждая мѣстность стремится создать свое собствен-

ное вино, которое часто, кромѣ названія, нвгаѣмъ не отличается

отъ винъ сосѣднихъ мѣстностей. Такое разнообразіе въ названіяхъ

производитъ путаницу, которая затрудняетъ торговлю крымскими

винами и не даетъ выработаться нѣсколькимъ болѣе или менѣе

опредѣленнымъ тинамъ крымскаго вина. Такимъ образомъ, слиш-

комъ большое разнообразіе крымскихъ вннъ и, наоборотъ, одно-

образіе кавказскихъ, подгоняемыхъ къ одному типу кахетин-

скаго вина, являются обстоятельствами, нрепятствующими раз-

витію правильнаго винодѣлія и ставящими дѣло на ложную почву.

Далѣе, въ ряду мѣстностей, производящихъ вино для вывоза,

слѣдуетъ упомянуть о восточной части Закавказья, Дербентскомъ
и ІПемахинскомъ уѣздахъ Бакинской іуберніи. Выдѣлываемоѳ здѣсь

вино, отличающееся уже и теперь высокими достоинствами, хотя

и не имѣющее своеобразныхъ качествъ кахетинскаго вина, подъ

именемъ „матрасинскаго", въ болыпомъ количествѣ отправляется

въ Астрахань и вверхъ по Волгѣ до Нижняго, гдѣ продается,

вмѣстѣ съ кизлярскими винами, тѣмъ винодѣламъ центральной

Россіи, главная задача которыхъ фабриковать изъ русскаго мате-

ріала псевдо-иностранныя вина и хорошее,натуральное,дешевое вино

превращать въ поддѣльное, дорогое, и не всегда безвредное

пойло... Подъ своимъ настоящимъ названіемъ, матрасинское вино,

подобно кизлярскимъ, далѣе Нижняго уже не идетъ и потребите-

лямъ внутри Россіи оно совершенно неизвѣстно. Между тѣмъ, по

своему естественному характеру, красное матрасинское вино уже

и теперь ближе приближается къ европейскимъ винамъ, нежели

большая часть другихъ винъ Закавказья.

Перечисленными мѣстностями далеко не исчерпывается область

кавказскаго винодѣлія. Рядомъ съ ними существуютъ двѣ обширныя

области, которыя могли бы производить вино въ громадныхъ раз-

мѣрахъ. Это именно Елисаветпольская и Эриванская губерніи.

Бъ Елисаветпольской губерніи въ настоящее время площадь

виноградниковъ весьма обширна, но вина, наоборотъ, производится

сравнительно, немного. То же самое можно сказать и относительно

Эриванской губерніи, гдѣ также винограда получается весьма

много и притомъ винограда чрезвычайно душистаго, съ весьма

болыпимъ содержаніемъ сахара, но вина производится также

довольно мало. Причина этого страннаго явленія заключается въ

'томъ, что въ этихъ мѣстностяхъ большая часть винограда идетъ

не на выдѣлку вина, а на спиртокуреніе. Именно, въ этихъ мѣст-
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ностяхъ издавна существовало значительное число мелкихъ, а въ

послѣднее время учредилось даже нѣсколько крупныхъ паровыхъ

заводовъ для выдѣлки изъ винограда спирта. То направленіе,

которое получило виноградарство здѣсь, представляется весьма пе-

чальнымъ и потому едва ли можно желать, чтобы оно удержалось

въ этомъ видѣ и въ будущемъ. Причиною такого направленія слѣ-

дуетъ признать то, что въ прежнее время изъ этихъ мѣстностей,

которыя до сихъ поръ представляются довольно глухими и распо-

ложены вдали отъ удобныхъ путей сообщенія, вино почти не могло

вывозиться, а мѣстное населеніе, въ болыпинствѣ мусульманское,

не употребляющее вина, но даже приготовленіе его считающее

грѣхомъ, совершенно иначе смотрѣло на выдѣлку и даже на по-

требленіе водки. Вслѣдствіе этого виноградъ здѣсь, вмѣсто того,

чтобы служить для приготовлевія вина, идетъ на спиртъ, который

находитъ сравнительно широкій и обеапеченный сбытъ на мѣстѣ.

Другой причиной служитъ то обстоятельство, что при существо-

ваніи старой системы ащиза (т.-е. до 1884 г.), спиртъ, произво-

димый изъ винограда, оплачивался гораздо низшимъ акцизомъ,

нежели спиртъ, получаемый изъ другихъ продуктовъ, и такая вы-

гонка спирта изъ вина представляла для садовладѣльцевъ большія

выгоды, въ особенности при неимѣніи вѣрнаго сбыта для вина.

Именно, спиртъ этотъ уплачивалъ акцизъ въ размѣрѣ не свыше

1 коп. съ градуса и даже меныпе, между тѣмъ, какъ спиртъ хлѣб-

ный нлатилъ въ Закавказскомъ краѣ 5 и 7 к. Такимъ образомъ,

благодаря высокому акцизу на хлѣбный спиртъ, цѣны на спиртъ

въ краѣ устанавливались соотвѣтственно цѣнамъ на спиртъ хлѣб-

ный и это побуждало виноградарей обращать свой виноградъ на

выдѣлку не вина, а спирта. Но такое направленіе нельзя считать

вормальнымъ съ общей экономической точки зрѣнія, такъ какъ

при такомъ положеніи дѣла виноградъ, изъ котораго можно полу-

чать такой цѣнный продуктъ, какъ вино, идетъ на выдѣлку деше-

ваго вродукта — спирта, который можетъ получаться изъ болѣе

дешевыхъ матеріаловъ, какъ-то: рожь, картофель, кукуруза и т. п.

Впрочемъ, въ настоящее время есть основаніе думать, что такое

направленіе здѣшняго виноградства будетъ ностепенно измѣняться,

во-1-хъ, нотому, что, съ проведеніемъ Закавказской желѣзной

дороги, сюда понемногу уже начали пронякать покупщики вина

изъ другихъ мѣстностей и, слѣдовательно, на вино увеличивается

спросъ, а во-2-хъ, потому,что въ послѣднее время послѣдовали корен-

ныя измѣненія въ акцизныхъ правилахъ относительно спиртокуренія

изъ винограда. Именно, вслѣдствіе реформы положенія о фрукто-
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вомъ винокуреніи, которая была произведена въ 1884 г., вънасто-

ящее время акцизъ на сниртъ, нолучаемый изъ винограда, значи-

тельно повышенъ и, на основаніи закона 12 іюня 1884 года, дол-

женъ будетъ ностененно еще повышаться, вслѣдствіе чего неравно-

мѣрность въ обложеніи спирта хлѣбнаго и винограднаго будетъ

понемногу сглаживаться, а, слѣдовательно, будетъ исчезать и

главное побужденіе къперекуркѣ винограда, вмѣсто выдѣлки изъ

изъ него вина. Одною изъ причинъ измѣненія акцизныхъ нравилъ

о виноградномъ винокуреніи было также и то, что, нри столь

неравномѣрномъ обложеніи винограднаго и хлѣбнаго спирта, нро-

изводство нерваго отражалось чрезвычайно нагубно на интересахъ

хлѣбнаго винокуренія, которое также имѣетъ здѣсь своихъ пред-

ставителей; при старомъ же порядкѣ существовавжіе здѣсь хлѣб-

ные винокуренные заводы, уплачивая, сравнительно съ виноград-

нымъ сниртомъ, весьма высокій акцизъ, очевидно, не могли выдер-

живать съ нимъ конкурренціи. Такимъ образомъ, уже одна спра-

ведливость заставляла правительство нринять мѣры къ тому,

чтобы ноставить хлѣбное винокуреніе въ такія условія, нри кото-

рыхъ оно могло бы существовать рядомъ съ винограднымъ, тѣмъ

болѣе, что при возможности полученія изъ винограда болѣе цѣн-

наго продукта — вина, едва ли есть основаніе къ искусственному

ноощренію, со стороны правительства и яа счетъ потребителей

спирта и хлѣбно-винокуренныхъ заводчиковъ — нераціональнаго

обращенія винограда на спиртокуреніе.

Для того, чтобы показать, въ какой степени этотъ край нред-

ставляетъ благопріятныя условія для випоградарства и винодѣлія

въ будущемъ, я могу сослаться на носѣщенную мною мѣстность—

Агдамскую низменность въ Шушинскомъ уѣздѣ Елизаветпольской

губерніи. Эта мѣстность представляетъ на пространствѣ многихъ

десятковъ верстъ ничто иное, какъ одинъ обширнѣйшій садъ,

состоящій не только изъ виноградниковъ, но и изъ самыхъ разно-

образныхъ сортовъ нлодовыхъ деревьевъ. Самый виноградъ

здѣсь воздѣлывается совершенно иначе, чѣмъ въ другихъ мѣст-

ностяхъ; именно, здѣсь онъ растетъ свободно, лозы не нодрѣзы-

ваются и не привязываются къ кольямъ, а свободно пускаются

по деревьямъ и растутъ во всю вышину послѣднихъ, такъ что

нерѣдко приходится проѣзжать много верстъ. подъ тѣныо высо-

кихъ деревьевъ, сверху донизу усыпанныхъ гроздьями винограда.

Затѣмъ, разъ лоза посажена, она почти никакого ухода за собою

не требуетъ. Единственное ея требованіе, — это орошеніе. Но из-

вѣстно, что въ дѣлѣ орошенія азіятскіе народы достигли высокой
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степени совершенства и притомъ издавна, такъ что въ этомъ от-

ношеніи остается только желать, чтобы это дѣло оставалось на

той же высотѣ, на какой оно находилось прежде, и не дѣлало

шага назадъ, хотя къ сожалѣнію приходится сказать, что во мно-

гихъ мѣстахъ встрѣчаются теперь старые арыки, запущенные, за-

брошенные и высохшіе. При существующемъ направленіи здѣш-

няго виноградарства —производствѣ винограда для спиртокуренія,

а не для винодѣлія — вина Елизаветподьской губерніи еще очень

мало выходятъ за предѣлы Кавказскаго края и то не подъ сво-

ими настоящими названіями, а подъ видомъ кахетинскаго вина.

Объ этомъ нельзя не пожалѣть, такъ какъ нѣкоторыя изъ здѣш-

нихъ винъ, менѣе терпкихъ, чѣмъ кахетинскія, и скорѣе на-

поминающихъ бордосскія вина, заслуживали бы вниманія любите-

лей. Въ этомъ отношеніи на первомъ планѣ слѣдуетъ поставить

вина нѣмецкой колоніи Еленендорфъ, близь Елизаветполя, кара-

кентское вино и т. п.

Въ Эриванской губерніи виноградъ отличается превосходными

качествами и особенно значительныиъ содержаніемъ сахара, вслѣд-

ствіе чего здѣсь производятся по преимуществу крѣпкія, въ родѣ

мадеры и хереса, и сладкія дессертныя вина. Особенно славятся

вина, производимыя въ Эчміадзинскомъ монастырѣ, обладающемъ

обширными виеоградниками. Но такъ какъ сбытъ вина, вслѣд-

ствіе отсутствія удобныхъ путей сообщенія, здѣсь еще затрудпи-

тельнѣе, чѣмъ въ Елизаветпольской губерніи, то и здѣсь значи-

тельпая часть винограда идетъ на спиртокуреніе. При настоя-

щихъ первобытныхъ условіяхъ виподѣлія, эриванскія вина плохо

сохраняются и потому за предѣлами края почти неизвѣстны, но

несомнѣнно, что, по высокому качеству мѣстной лозы и по обилію

и разнообразію сортовъ винограда, Эриванская губернія могла-бы.

въ дѣлѣ производства вина, занять первое посдѣ Кахетіи мѣсто,

въ особениости, если бы было обращено должное вниманіе на вы-

дѣлку именно тѣхъ крѣпкихъ и сладкихъ винъ, для которыхъ

здѣшній виноградъ наиболѣе пригоденъ.

Перехожу теперь къ сѣверному Кавказу, которому я имѣлъ

возможность посвятить болѣе времени, нежели Закавказскому краю,

и который представдяетъ тѣмъ болыпій интересъ, что мѣстное

винодѣліе гораздо менѣе извѣстно и обслѣдовано, а, между тѣмъ,

несомнѣнно обладаетъ всѣми условіями для самаго широкаго раз-

витія въ будущемъ.
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На Сѣверномъ Кавказѣ винодѣліе находится въ совершенно

иныхъ и сравнительно еще въ худшихъ условіяхъ, нежели въ

Закавказскомъ краѣ. Потребители изъ внутреннихъ губерній Россіи

съ Сѣверо-Кавказскими винами незнакомы совершенно или, какъ

я сказалъ уже ранѣе, никогда не пили ихъ сознательно, такъ

какъ виаа эти подъ настоящими ихъ названіями за предѣ-

лами Кавказа не расходятся, хотя и вывозятся оттуда въ

значительныхъ количествахъ. Это обстоятельство объясняется

особыми свойствами этихъ винъ, прямо противоноложными свой-

ствами закавказскихъ винъ. Именно, насколько закавказскія

вина отличаются чрезвычайно опредѣлѳннымъ, имъ присущимъ

характеромъ, который весьма трудно отнять отъ нихъ, вслѣд-

ствіѳ чего они трудно поддаются поддѣлкѣ подъ иностран-

ныя вина, настолько же сѣверо-кавказскія вина славятся своѳю

безхарактерностью, составляющѳю ихъ отличительное свойство,

благодаря которому являѳтся возможность, нримѣнивъ извѣстныя

манипуляціи, выпускать ихъ въ продажу подъ различными псевдо-

нимами, подъ которыми публика ихъ и не узнаетъ. Но это жѳ

самое свойство представляется и благопріятнымъ для винодѣлія

Сѣвернаго Кавказа, — такъ какъ благодаря ему, вина этого края,

при раціональной обработкѣ и выдержкѣ, легко могутъ по-

лучить тѣ самыя качѳства, къ которымъ привыкли русскіѳ потре-

бители, воспитанные на винахъ иностранныхъ или псевдо-ино-

странныхъ, и, слѣдовательно, легче могутъ найти между ними

сбытъ, чѣмъ вина закавказскія, которыя трѳбуютъ привычки къ

нимъ, а на первыхъ порахъ не всѣмъ нравятся.

Затѣмъ, разница между Сѣвернымъ Кавказомъ и Закавказ-

скимъ краемъ существуѳтъ громадная еще и въ томъ отношеніи,

что какъ бы ни было винодѣліе въ Закавказскомъ краѣ пѳрво-

бытно, какъ бы далеки ни были употребляемыѳ тамъ пріемы

производства и выдержки вина отъ требованій раціональнаго вино-

дѣлія, всетаки Закавказскій край въ общемъ, въ отношеніи вино-

дѣлія, стоитъ вышѳ Сѣвернаго Кавказа (за исключеніемъ развѣ

кизлярскаго раіона). Тамъ всѳтаки получается напитокъ, который

можно называть виномъ, между тѣмъ какъ на Сѣвѳрномъ Кавказѣ, и

именно въ казачьихъ станицахъ, та жидкость, которая предлагаѳтся

подъ названіемъ чихиря, въ сущности не вино, а лишь матеріалъ,

изъ котораго можно получить вино, т. е. сусло, и притомъ уже скис-

шее;поэтому не слѣдуѳтъ упускать изъ виду, при пробѣ Сѣверо-Кав-

казскихъ винъ, что къ нимъ нѳльзя примѣнять той мѣрки, какая

обыкновенно нримѣняется къ вину. Но, разсматривая эти вина нѳ
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какъ готовый продуктъ, а лишь какъ матеріалъ, изъ котораго

можетъ быть дѣлаемо вино, нельзя не нризнать, что этотъ мате-

ріалъ, даже въ настоящемъ своемъ видѣ, представляется довольно

удовлетворительнымъ, а, при надлежащей обработкѣ, можетъ дать

вино вполнѣ хорошаго качества, способное отвѣчать даже довольно

строгимъ требованілмъ.

Предпославъ эти нѣсколько общихъ словъ, характеризующихъ

все Сѣверо-Еавказское винодѣліе, перехожу къ детальному ониса-

нію отдѣльныхъ мѣстностей.

Въ прежнихъ описаніяхъ винодѣльческія мѣстности Сѣвернаго

Кавказа дѣлились обыкновенно на четыре отдѣльныя области,

именно раіонъ Притеречный, затѣмъ, такъ называемую, Кумык-
скую плоскость (въ Терской области), Прикумскій раіонъ и, на-

конецъ, Кубанскую область. Но, по моему мнѣнію, это дѣленіе

нредставляется несовсѣмъ правильнымъ, хотя географически оно

и вѣрно. Мнѣ кажется, что, нримѣняясь къ различнымъ условіямъ

культуры винограда и производства вина, было бы правильнѣе

раздѣлить винодѣльческія мѣстности Сѣвернаго Кавказа на

5 раіоновъ, разбивъ притеречпый раіонъ на двѣ области, — область

казачьяго винодѣлія и область кизлярекаго винодѣлія, по нанрав-

ленію отъ Кизляра къ Каспійскому морю.

0 Еубанской области, гдѣ мпѣ почти не нришлось быть и гдѣ

винодѣліе пока еще не представляетъ особеннаго развитія, я го-

ворить не буду *), а остановлюсь на четырехъ упомянутыхъ выше

раіонахъ и прежде всего начау съ рагона казачьяю винодѣлія по

рѣкѣ Тереку. Раіонъ этотъ долженъ считаться простирающимся

отъ г. Моздока до казачьихъ станицъ, примыкающихъ къ Киз-

ляру. Какъ видно, раіонъ этотъ весьма обширный, но мнѣ уда-

лось посѣтить только часть его, хотя и главнѣйшую, именно —

начиная отъ станицы Червленой до Кизляра. Прежде, нежели

приступить къ описанію винодѣлія въ этомъ раіонѣ, я долженъ

характеризовать самую эту мѣстность и то населеніе, которое ее

*) Не могу, однако, не упомяиуіь о вішахъ барона Штейнгейм, вы-

дѣлываемыхъ въ ішѣніп его, „Хуторокъ", бдизь станцін Кубанской, но

Ростово-Владикавказской дорогѣ, гдѣ пмѣются довольно обпшрные внно-

градникн. Вина здѣсь еще выдерживаются и пока пе выпущены въ про-

дажу, но винодѣліе здѣсь поставлено на такую раціональную почву и ве-

дется такъ правильно, что имъ можно предсказать самый блестящій ус-

пѣхъ въ будущемъ. Заслуживаютъ внпманія также вина колоній Темпель-
гофъ и Орбеліановка близь Пятигорска, Розенфельдъ, Эйхенфельдъ, вино-

градиики блпзь Темрюка п т. п.
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обитаетъ. Какъ я уже сказалъ, казачьи станицы расположены

здѣсь по сѣверному берегу Терека, между Терекоиъ, съ одной, и

Ногайскими степями, съ другой стороны. Этимъ географическикъ

положеніемъ ихъ опредѣляется и то развитіе, которое получило

винодѣліе и вообще сельское хозяйство во всей этой мѣстности.

Нужно сказать, что казаки были поселены здѣсь частыо еще съ

прошлаго столѣтія, главнымъ образомъ, съ цѣлью борьбы съ гор-

цами; все вниманіе прежняго начальства было, при водвореніи

здѣсь казаковъ, обращено на то, чтобы имѣть въ нихъ надежную

вооруженную силу и оплотъ противъ горцевъ. Вслѣдствіе этого,

казачьи селенія были сосредоточены такимъ образомъ, чтобы ка-

заки были готовы, но первой тревогѣ, выступить противъ не-

пріятеля, какъ только появлялись партіи послѣдняго на нашемъ

берегу. Для того, чтобы станицы могли удовлетворять этому тре-

бованію, приходилось основывать ихъ въ мѣстахъ, по естествен-

нымъ своимъ условіямъ, довольно небдагопріятныхъ, именно но

болотистымъ и низменнымъ берегамъ р. Терека. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

такъ какъ нужно было, чтобы эта вооруженная сила была подъ

рукою въ достаточномъ количествѣ, то казаки селились чрезвычайно

обширными станицами, съ весьма болыпимъ числомъ дворовъ въ

каждой станицѣ. При этомъ имъ нарѣзывались весьма большія

пространства земель. Но понятно, что въ то время, когда всѣ

усилія казаковъ были направлены на борьбу съ горцами, имъ не

было возможности заниматься обработкою этихъ земель или земле-

дѣліемъ, такъ какъ они не могли удаіяться отъ той линіи, ко-

торая ввѣрена была ихъ охранѣ; поэтому земли ихъ весьма мало

обрабатывались и лишь часть этихъ земель сдавалась въ аренду

ногайцамъ и разному пришлому изъ Россіи люду; сами же казаки

должны были справлять свои работы вблизи дома, благо низмен-

ныя мѣстности по теченію Терека оказались пригодными для раз-

веденія винограда. И дѣйствительно, мало по малу, весь сѣвер-

ный берегъ Терека, въ нижней части теченія этой рѣки, обра-

тился въ одинъ сплошной випоградный садъ. Въ то время, когда

продолжалась наша борьба съ чеченцами, приливъ пришлаго на-

селенія въ эти мѣстности былъ весьма зпачителенъ. Тамъ содер-

жалось довольно болыпое количество войска, поэтому движеніе

было значительное и мѣстность эта была весьма оживленною,

благодаря чему и то вино, которое получалось казаками съ сво-

ихъ виноградниковъ, находило себѣ всегда, среди солдатъ и во-

обще пришлаго населеніи, бойкій сбытъ, тѣмъ болѣе, что и общеѳ

пространство виноградниковъ въ то время было гораздо меныпе,
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нежели теперь, такъ какъ война отвлекала много рукъ отъ этого

дѣла. Но съ теченіемъ времени положеніе измѣнилось. Съ зами-

реніемъ Кавказа, казаки въ значительной степени освободились

отъ требованій военной службы и потому получили болыпуго воз-

можность предаваться тому занятію, которое они себѣ усвоили,

т,-е. виноградарству, оставляя нарѣзанныя имъ земли, по преж-

нему, почти безъ вниманія. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что

земли эти, которыя во время нарѣзки представлялись довольно

плодородными, стали съ каждымъ годомъ ухудшаться, вслѣдствіе

занесенія ихъ песками, приносимыми вѣтромъ съ песчаныхъ про-

странствъ сѣвернаго Манычскаго раіона. Вмѣстѣ съ тѣмъ, самыя

условія надѣленія землею представляли весьма значительныя по-

мѣхи правильвому развитію земледѣлія. Именно, здѣсь пришлось

убѣдиться, что и при 30-десятинномъ надѣлѣ на 1 душу, воз-

можны жалобы на малоземелье! Оказалось, напримѣръ, что ста-

ница въ 2,500 душъ, которой нарѣзано до 100,000 десят. земли,

не могла этою землею прокормиться. Такой фактъ, который на

первый взглядъ представляется, конечно, страннымъ и необъясни-

мымъ, находитъ себѣ однако, оправданіе въ тѣхъ условіяхъ по-

селенія казаковъ, на которыя я только что указалъ. Дѣйстви-

тельно, если всѣ эти 2,500 душъ, владѣющія 100,000 десятинъ

земли, живутъ скученно, то использовать эти земли весьма трудно;

во всякомъ случаѣ, обрабатываемая часть этихъ земель, по срав-

ненію съ общею ихъ площадью, весьма не велика; казаки утверж-

даютъ даже, что принадлежащія имъ земли представляютъ для

эксплоатаціи громадныя и почти непреодолимыя трудности, и не

въ состояніи ихъ прокормить; хотя не подлежитъ сомнѣнію, что

часть казачьихъ земель не удобна для обработки, тѣмъ не менѣе

казалось бы, что на такомъ громадномъ пространствѣ не трудно

отыскать достаточное количество и продуктивныхъ земель, какъ

это доказывается громадными табунами лошадей и стадами овецъ,

пасущихся на этихъ земляхъ, но, къ сожалѣнію, принадлежащихъ

не казакамъ, а ногайцамъ и разнымъ пришельцамъ. Упомяну при

этомъ объ одномъ фактѣ, хотя и незначительномъ, но до нѣко-

торой степени характеризующемъ здѣшніе земледѣльческіе по-

рядки. Проѣзжая черезъ одну изъ станицъ, я увидѣлъ на выѣздѣ

большое стеченіе народа вокругъ обоза, который я сначала при-

нялъ за переселенческій. Меня это удивило и я подозвалъ одного

изъ присутствовавшихъ тутъ стариковъ, чтобы узнать въ чемъ

дѣло. Оказалось, что „это казаки на пашню собираются' 1 , а вся

станица провожаетъ; ѣхать на пашню, на свое собственное поле,
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приходилось за 75 верстъ, въ безлюдную и безводную мѣстность,

при чемъ нужно забирать съ собою всякаго рода припасы на

нѣсколько недѣль времени. Само собою разумѣется, что при та-

комъ положеніи, когда на пашню приходится снаряжаться точно

въ отдаленное путежествіе, нельзя считать условія хозяйства благо-

пріятными, и въ этомъ фактѣ я напгелъ подтвержденіе тому, что

и при 30-ти-десятинномъ надѣлѣ на душу можетъ быть рѣчь,

если и не о малоземельи, то о томъ длинноземельи, о которомъ

такъ много говорилъ и писалъ нашъ уважаемый сочленъ Н. П.

Заломановъ. На вопросъ мой, обращенный къ казакамъ нѣкото-

рыхъ станицъ Терской области, почему они не образуютъ посел-

ковъ на нарѣзанныхъ имъ земляхъ, я получилъ отвѣтъ, что на

этихъ земляхъ будто-бы невозможно добывать воду. На первое

время я этому повѣрилъ, но впослѣдствіи оказалось, что тѣ приш-

лые люди, которые поселились на этихъ земляхъ, нашли возмож-

ность выкопать тамъ колодцы и теперь нерѣдко продаютъ воду

тѣмъ же казакамъ, которые пріѣзжаютъ туда для обработки сво-

ихъ земель.

Какъ бы то ни было, однако, казаки въ этихъ мѣстахъ земле-

дѣліемъ почти не занимаются, а все свое вниманіе обращаютъ на

культуру винограда. Прежде эта культура окупалась съ избыткомъ,

такъ какъ была возможность выгодно сбывать вино на мѣстѣ, но,

со времени замиренія этой области, обстоятельства измѣнились.

Съ уменыпеніемъ войска, число потребителей чихиря стало умень-

шаться. Съ другой стороны, вслѣдствіе того, что явились нѣко-

торыя измѣненія въ условіяхъ обложенія акцизомъ спирта, именно

вслѣдствіе того, что виноградный спиртъ былъ обложенъ значи-

тельно ниже спирта хлѣбнаго, въ этой мѣстности, съ половины

шестидесятыхъ годовъ, начали появляться заводы для выкурки

спирта изъ винограда, и вотъ эти-то обстоятельства и произве.ііи

переворотъ въ культурѣ винограда и винодѣліи этой области. Въ

прежнее время казаки прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы куль-

тивировать лозы лучшихъ сортовъ, которыя давали-бы возможно

хорошее вино, какъ болѣе выгодно оплачиваемое, но какъ только

начало развиваться спиртокуреніе изъ винограда, то винодѣліе

стало отходить на второй планъ, такъ какъ спиртокуреніе давало

ббльшія выгоды, нежели винодѣліе. Въ такомъ положеніи остава-

лось дѣло до того измѣненія въ положеніи о фруктовомъ вино-

куреніи, о которомъ я упоминалъ раныпе. Когда-же послѣдовало

это измѣненіе, именно, когда въ 1884 году акцизъ на виноград-

ный спиртъ былъ повышенъ, то казаки очутились въ довольно
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затруднитѳльномъ положеніи. Это повышеніе акциза имѣло то

послѣдствіе, что цѣны на сырые продукты для винокуренія, т.-е.

на сусло и чапру (выжимки) упали весьма значительно; одно-

временно съ этимъ, послѣдовало то общее паденіе цѣнъ на вино,

какъ и на другіе предмѳты потребленія, которое охватило всѣ

раіоны русской земли, и въ томъ числѣ, быть можетъ, въ болыпей

еще степени, чѣмъ другіе, и Кавказскій край. И дѣйствительно,

въ настоящее время стоимость тамъ вина представляется чрезвы-

чайно ничтожною и вино это, въ настоящемъ своемъ видѣ, почти

не расходится.

Что касается, ближайшимъ образомъ, положенія и характера

здѣсь виноградарства и винодѣлія, то слѣдуетъ сказать, что во

всемъ этомъ раіонѣ производится лишь одинъ напитокъ, носящій

названіе чихщя. Чихирь составляетъ продуктъ, получаемый изъ

двухъ сортовъ винограда, культивируемыхъ въ этой мѣстности.

Такъ какъ здѣшнія лозы, въ ботаническомъ отношеніи, не изслѣ-

дованы, то я не могу привести настоящихъ ихъ названій, на

мѣстѣ же онѣ носятъ названіе алаго и чернаго винограда, при

чемъ алый (который, впрочемъ, тоже довольно темнаго цвѣта)

считается, сравнительно съ чернымъ, значительно худшаго каче-

ства, и чихирь, получаемый изъ него, хуже чихиря изъ чернаго

винограда; соотвѣтственно этому, и разница въ цѣнѣ составляетъ

отъ 30 — 40 0 /о и даже до 50° /о. Плохое качество алаго винограда

и неудовлетворительныя качества получаемаго изъ него вина слу-

жатъ главного причиного того, что алый виноградъ на выдѣлку

вина идетъ сравнительно въ небольшомъ количествѣ, а большая

часть его перекуривается въ спиртъ на тѣхъ заводахъ, которые

существуготъ въ этой мѣстности въ довольно большомъ числѣ.

Эта перекурка производится такимъ образомъ, что виноградъ раз-

давливается и вмѣстѣ съ выжимками, или чапрого, оставляется

стоять въ бочкахъ, затѣмъ, когда броженіе въ немъ оканчиваѳтся,

отправляется на винокурепный заводъ, гдѣ сусло вливается въ

нерегонные кубы и подвергается перегонкѣ. Выходъ спирта бы-

ваетъ весьма различенъ, въ зависимости отъ качества винограда,

что, въ свого очередь, зависитъ отъ климатическихъ условій дан-

наго лѣта. Въ нѣкоторые года содержаніе спирта, въ 1 ведрѣ

такого матеріала, составляетъ 7 — 8 — 9°, между тѣмъ какъ въ года

болѣе плохіѳ, какъ напримѣръ, 1886 г., оно понижается до 6 и

5° и даже, по нѣкоторымъ произведѳннымъ на мѣстѣ пробамъ,

ниже 5°.

На выдѣлку вина идетъ сравнительно весьма небольшая часть

ТРУДЫ № 6. 4
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алаго винограда, именно отъ Ѵз до и это вино оказывается

весьма неудовлетворительнаго качества. Внрочемъ, это нослѣднее

обстоятельство только до нѣкоторой степени зависитъ отъ свойствъ

самаго винограда, въ болыней же части оно есть результатъ тѣхъ

нераціональныхъ нріемовъ обработки, которые вдѣсь примѣняются

и при которыхъ, съ самаго перваго момента, въ виноградномъ

сокѣ развивается кислота, которой затѣмъ, чѣмъ дальше, тѣмъ

болыпе, вслѣдствіе чего чихирь, въ готовомъ своемъ видѣ, пред-

ставляетъ нѣчто въ родѣ смѣси вина со спиртомъ и уксусомъ, —

напитокъ, для непривычнаго потребителя весьма непривлека-

тельный *).
Вино, нолучаемое изъ чернаго винограда, не столько по вкусу,

сколько по своимъ природнымъ свойствамъ, гораздо лучшаго ка-

чества, чѣмъ вино изъ алаго винограда. Но такъ какъ пріемы

выдѣлки его совершенно одинаковы, то разница между тѣмъ и

другимъ виномъ, въ сущности, неболыпая; поэтому для взыска-

тельнаго потребителя и этотъ чихирь покажется немногимъ лучше

чихиря изъ алаго винограда. Разница заключается въ содержаніи

спирта и окраскѣ. Именно, чихирь изъ алаго винограда представ-

ляется блѣднымъ, — блѣднорозоваго цвѣта, — а чихирь изъ чер-

наго винограда имѣетъ темный цвѣтъ и ближе подходитъ къ

обыкновенному красному вину; первый же, по внѣшнему виду,

напоминаетъ скорѣе морсъ, чѣмъ вино, — по вкусу же и тотъ и

другой скорѣе всего напоминаютъ разведенпый уксусъ.

До сихъ поръ, повидимому, во всемъ этомъ районѣ въ сколько-

аибудь значительныхъ размѣрахъ воздѣлываются исключительно

эти два сорта винограда: черный и алый. По единогласнымъ почти

отзывамъ казачьяго населенія, здѣсь будто бы и не могутъ быть

культивируемы никакіе другіе сорта, такъ какъ они вымерзаютъ^

вымокаютъ, и т. п., почему казаки утверждаютъ, что никакое

улучшеніе виноградарства и винодѣлія здѣсь невозможао.

*) Ивслѣдованія, произведенныя, по моей просьбѣ, въ лабораторш
Техпигческаго Еомитета Департамента Неовладныхъ сборовъ, надъ каза-

чьимъ чихпремъ станнцъ Червленой и ШедЕозаводсЕОй, поЕазали, ито въ

первомъ содержится; аікоголя— 6,1 0 / 0 , свободныхъ еислотъ , выраженныхъ

въ виннокаменной еислотѢ , на 100 куб. сант. 1,2190 пли 1,21%; во-вто-

рыхъ: алкоголя— 8,25%, свободныхъ еислотъ и 4 ; 100 куб. сант.— 1,1625 или

1,16%. Впрочемъ, содержаніе еислотъ , вѣроятно, выше дѣйствительнаго,

таЕъ какъ пихирь стоялъ плохо заЕупореннымъ и началъ покрываться

пжѣсенью еъ тому времени, когда въ немъ оиредѣлено содержаніе
енслотъ.
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Говоря съ казаками, я, дѣйствительно, почти повсемѣстно отъ

нихъ слышалъ, что виноградъ, который они производятъ, какъ

алый, такъ даже и черный, весьма плохаго качества и ни для

какого производства, кромѣ приготовленія чихиря и выгонки

спирта, служить не можетъ, и что та почва, на которой этотъ

виноградъ растетъ, ничего лучшаго производить не въ со-

стояніи. Олыша почти повсюду бдно и то же и встрѣчая повсе-

мѣстно тотъ же злополучный чихирь, я уже началъ было этимъ

заявленіямъ вѣрить, но, скоро, однако, былъ разубѣжденъ въ спра-

ведливости меѣнія казаковъ яасчетъ неспособности ихъ виноград-

никовъ къ производству чего-либо другого, кромѣ чихиря. Именно,

въ одной изъ станицъ по Тереку, — Шелкозаводской, — я встрѣтилъ

чеха Бушека (извѣстнаго, можетъ быть, и нѣкоторымъ членамъ

нашего Общества, такъ какъ онъ, если я не ошибаюсь, держалъ

одно время въ арендѣ хуторъ Московскаго Общества сельскаго

хозяйства, а потомъ перебрался на Кавказъ, гдѣ занялся разве-

деніемъ плодовыхъ садовъ и виноградниковъ и хотя перевелъ на

своемъ вѣку не мало казенныхъ и общественныхъ денегъ, но

все же достигъ и нѣкоторыхъ полезныхъ рззультатовъ). Г. Бу-

шекъ, поселившійся въ станицѣ Шелкозаводской весьма недавно

и арендовавшій здѣсь виноградный садъ, предложилъ мнѣ отвѣ-

дать вина, полученнаго имъ изъ сорта винограда, носящаго на-

вваніе „пиво гри". Къ крайнему удивленію моему и моихъ спут-

никовъ — В. Н. Андреева и А. Е. Соломона, оказалось, что это

вино, по его качеству, не только не можетъ быть сравниваемо

съ чихиремъ, но что оно даже весьма недурно и, во всякомъ

случаѣ, могло бы съ успѣхомъ нродаваться въ любомъ винномъ

погребѣ, даже въ столицахъ. Между тѣмъ, г. Бушекъ заявилъ

намъ, что онъ былъ бы вполнѣ доволенъ, если бы могъ получить

за свое вино по 3 руб. за ведро или 15 к. за бутылку. Такимъ

образомъ, г. Бушекъ, собственнымъ примѣромъ и опытомъ, опро-

вергъ увѣренія тѣхъ, которые жаловались на невозможность куль-

тивировать здѣсь даже лучшіе сорта винограда и получать изъ

нихъ уже не чихирь, а настоящее и притомъ хорошее вино...

Правда, по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя сообщили мнѣ какъ

г. Бушекъ, такъ и нѣкоторые казаки, при культурѣ другихъ сор-

товъ винограда, кромѣ чернаго и алаго, количество вина, полу-

чаемое съ десятины, значительно ниже; но въ этомъ еще нельзя

видѣть помѣхи къ распространенію лучшихъ сортсвъ лозъ; извѣстно,

что лучшіе сорта винограда сравнительно всегда даютъ меныпіе уро-

жаи,но эти меныпіе урожаи должны покрываться и покрываются луч-

4*
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шими качествами получаемаго продукта. Г. Бушекъ въ той мѣст-

ности, гдѣ онъ теперь занимается вйнодѣліемъ, поселился недавно '
и самъ лозъ не культивировалъ, а взялъ въ аренду садъ, который

былъ засаженъ нѣсколькими лучшими сортами винограда и, по

его словамъ, хотя урожай его лозъ ниже урожайности мѣстныхъ,

тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ возможнымъ культивировать эти сорта,

и если удастся ему обезпечить сбытъ своему вину, разсчитываетъ,

что дѣло его пойдетъ успѣшно. Примѣръ г. Бушека, хотя еди-

ничный, представляется весьма важнымъ, именно потому, что

Бушеку приходится дѣйствовать при обстоятельствахъ самыхъ нѳ-

благопріятныхъ, въ станицѣ, гдѣ никто до сихъ поръ пра-

вильнымъ винодѣліемъ не занимался и нѣтъ сколько-нибудь удоб-

ныхъ подваловъ для выдержки вина; вино у него хранится въ

плетеныхъ сараяхъ, гдѣ температура лѣтомъ весьма высокая; за-

тѣмъ, нѣтъ бочекъ для храненія и отправки винъ; наконецъ,

самый сбытъ представляетъ затрудненія, главнымъ образомъ, по-

тому, что пока производятся еще неболыпія количества хорошаго

вина, покупателямъ за нимъ пріѣзжать нѣтъ разсчета, а самому

производителю отправлять вино для продажи въ отдаленныя мѣст-

ности часто бываетъ очень рискованно.

Но если примѣръ г. Вушека и доказываетъ, что здѣсь воз-

можно культивировать болѣе высокіе сорта винограда, то спра-

шивается: имѣютъ ли возможность казаки выйти собственными

силами изъ того положенія, въ которомъ они теперь находятся?

На этотъ вопросъ приходится дать отвѣтъ отрицательный. Дѣло

въ томъ, что казаки, не имѣя ни знанія, ни капиталовъ, ни до-

статочно убѣдительныхъ примѣровъ выгодности болѣе усовершен-

ствованныхъ способовъ виноградарства и винодѣлія (самъ г. Бу-

шекъ со своими винами сидитъ безъ покупателей), въ настоящее

время не могутъ производить ничего другого, кромѣ того чихиря,

котораго пить нельзя, хотя мѣстность эта представляетъ много

благопріятныхъ условій для правильнаго развитія винодѣлія въ

будущемъ. Не могутъ теперь казаки выйти изъ своего положенія

потому, что они, какъ и вообще русскіе люди (по крайней мѣрѣ,

въ массѣ), отличаются чрезвычайною косностью въ дѣлѣ измѣне-

ній и улучшеній, хотя бы польза послѣднихъ была для всѣхъ

очевидна. Бъ подтвержденіе этого, позволю себѣ указать слѣдую-

щій фактъ; при посѣщеніи одного виноградника, мы обратили

вниманія на то, что онъ, будучи уже закрытъ на зиму, тѣмъ не

менѣе, оставался покрытымъ густымъ лѣсомъ кольевъ, или по

мѣстному названію, таркаловъ, чтб при недостаткѣ въ той мѣст-
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ности лѣсовъ, должво нредставлять значительный расходъ, такъ

какъ колья отъ этого скорѣе гніютъ и пронадаютъ. Мы спросили,

какъ великъ расходъ на ремонтъ таркаловъ; намъ была указана

цифра довольна высокая, причемъ сопровождавшій насъ по виноград-

нику казакъ самъ прибавилъ, что если бы эти таркалы убирать

на зиму, то расходъ на виноградникъ значительно сОкратился бы.

На вопросъ же нашъ, почему ихъ не убираютъ, — мы получили

отвѣтъ, что изстари такъ заведено, поэтому и теперь продол-

жаютъ тоже дѣлать. Другое затрудненіе, которое встрѣчается

для улучшенной культуры винограда здѣсь, заключается, какъ уже

сказано, въ отсутствіи знанія и капиталовъ. Отсутствіе знаній

очевидно, такъ какъ въ этой мѣстностн и по близости ея йѣтъ

ни школы, ни садовъ, гдѣ можно было бы поучиться улучшен-

нымъ пріемамъ виноградарства и винодѣдія. Винодѣльческое за-

веденіе, открытое г. Бушекомъ въ ст. Шелкозаводской, устроено

весьма недавно и потому не могло еще оказать вліянія на окру-

жающую мѣстность. Не меиѣе важное препятствіе представляетъ

и отсутствіе капиталовъ. Какъ извѣстно, для производства хоро-

шаго вина одно изъ главпыхъ условій составляютъ хорошія

бочки. Между тѣмъ, лѣсу тамъ мало; нриходится бочки получать

изъ другихъ мѣстностей, почему онѣ обходятся весьма дорого.

Для того, чтобы имѣть нѣкогорое понятіе, о томъ, во что обхо-

дятся бочки, достаточно сказать, что мѣстные заводчики, покупая

у казаковъ сусло, сна.бжаютъ ихъ бочками временно и берутъ за

нрокатъ, хотя бы на нѣсколько дней, только чтобы собрать сусло

и нривести его на заводъ, до 2 руб. за каждую бочку! Завести

же себѣ собственныя бочки казаки не въ состояніи. Понятно,

что, при такихъ условіяхъ, разсчитывать на улучшеніе дѣла безъ

носторонней помощи представляется чрезвычайно труднымъ. Но,

если бы даже и можно было обойтись безъ этой помощи, то улуч-

шенію дѣла является другая помѣха, въ видѣ нолнаго отсутствія

сбыта для производимаго здѣсь вина. Лучшимъ доказательствомъ

этого служитъ слѣдующій раіонъ, Кизлярскаго винодѣлія, къ ко-

торому я теперь перехожу.

Прежде, чѣиъ говорить о виаодѣліи Кизлярскаго раіона, я

долженъ коснуться географическаго его положенія. Здѣсь слѣ-

дуетъ прежде всего сказать, что Кизляръ, по своему положе-

нію, находится въ такихъ условіяхъ, въ какихъ едва ли нахо-

дится какой-либо другой городъ въ цѣлой Россіи, если не во
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всемъ свѣтѣ. Обыкновенно мы привыкли видѣть, что городъ,

расположенный на берегу рѣки, находится вЕерху, а рѣка течетъ

внизу, но въ Кизлярѣ обратно, — городъ внизу, а рѣка вверху,

такъ что уровень Терека мѣстами оказывается лежащимъ выше

крышъ домовъ Кизляра, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ, какъ утверж-

даютъ мѣстные жители, дно рѣки выше улицъ города. Такое

странное положеніе объясняется тѣмъ, что Терекъ представляетъ

рѣку, берущую свое начало въ Кавказскихъ горахъ и имѣющую

въ своей верхней части теченіе весьма быстрое, причемъ она уно-

ситъ много землистыхъ частицъ, которыя въ нижней, спокойной

части теченія рѣки осаждаются и мало-по-малу поднимаютъ самую

рѣку. Въ прежнее время, когда Терекъ текъ свободно, когда че-

ловѣкъ не вмѣшивался въ условія его теченія, это явленіе, имѣв-

шее мѣсто, какъ и теперь, влекло, однако, за собою другія послѣд-

ствія, — тогда рѣка, по мѣрѣ возвышенія дна, мѣняла время

отъ времени свое теченіе, оставляя старое русло и прокладывая

себѣ новое, иногда заливая долины и образуя болота на мѣстѣ

нрежвихъ луговъ и стеней. Но когда поселились на берегу рѣки

люди, то эти прибрежные жители оказались заинтересованными

въ томъ, чтобы рѣка отъ нихъ не уходила и въ тоже время

чтобы она ихъ не затонляла; поэтому и жителямъ Кизляра, когда

Терекъ сталъ повышаться, пришлось принимать различныя мѣры,

съ одной стороны, для удержанія рѣки въ ея руслѣ, а съ дру-

гой — для защиты себя отъ наводненій Терека, и для этого устраи-

вать искусственныя сооруженія и дамбы, которыя въ настоящее

время простираются на нѣсколько десятковъ верстъ. Дамба эта

въ раіонѣ одного Кизляра имѣетъ въ настоящее время протяже-

ніе около 40 верстъ; остальная часть ея находится на иждивеніи

казаковъ, которымъ нѣсколько иомогаетъ правительство. Городу

же Кизляру, повидимому, помощи извнѣ никакой не оказывается;

между тѣмъ, охраненіе противъ Терека требуетъ работъ весьма

большихъ и, слѣдовательно, значительныхъ расходовъ, которые

распредѣляются между жителями и раскладываются пропорціо-

нально числу и пространству ихъ виноградныхъ садовъ. Точной

цифры обложееія я не могу представнть, тѣмъ болѣе, что она

различна въ разные годы, но, сколько мнѣ извѣстно, она состав-

ляетъ около 3 руб. на каждую десятину виноградниковъ. Не

смотря на этотъ сборъ, нужно сказать, что настоящія работы по

укрѣпленію береговъ Терека представляются недостаточными, но-

тому что онѣ нроизводятся слишкомъ, такъ сказать, эмнирически,

наугадъ, безъ всякаго, напередъ опредѣленнаго, нлана, такъ что
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не могутъ считаться въ достаточной стенени охраняющими без-

опасность Кизляра и нѳприкосновенность виноградныхъ садовъ.

Лучшимъ доказатедьствомъ этого служатъ прорывы этой дамбы,

которые время отъ времени случаются и имѣютъ послѣдствіемъ

затопленіе обширныхъ пространствъ виноградниковъ. Такъ, не

дальше какъ въ 1882 году, произошелъ прорывъ, уничтожившій

180 садовъ, въ томъ числѣ одинъ изъ лучшихъ виноградниковъ,

принадлежавшій братьямъ Измировымъ и который въ настоящее

время, какъ я самъ видѣлъ, представляетъ собою поросшее камы-

шомъ болото. Вотъ, при какихъ условіяхъ существуетъ городъ

Кизляръ.

Перехожу теперь къ положенію кизлярскихъ виноградниковъ.

Надо замѣтить, что виноградники гор. Кизляра, какъ и казачьи

виноградники, расположены въ мѣстахъ очень низменныхъ, под-

топляемыхъ рѣкою Терекомъ, и гдѣ поэтому почвенная вода на-

ходится весьма близко къ поверхности; между хѣмъ извѣстно, что

присутствіе излишняго количества почвенной влаги представляетъ

довольно неблагопріятное условіе для роста виноградныхъ лозъ;

поэтому здѣсь приходится производить новыя работы для осушенія

виноградниковъ. И дѣйствительно, вся эта мѣстность изрѣзана

очень обширными осушительными канавами. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ,

благодаря жаркому климату и отсутствію дождей по цѣлымъ мѣ-

сяцамъ, приходится тѣ же виноградники, которые снизу осушаются,

сверху орошать, или, по мѣстному термину,— поить. Такимъ обра-

зомъ, виноградные сады здѣсь, рядомъ съ осушительными кана-

вами, покрыты сѣтью оросительныхъ канавъ. Общее протяженіе

всѣхъ этихъ канавъ весьма велико, превышая сотню верстъ; нѣко-

торыя магистральныя канавы имѣютъ однѣ до 15 — 18 верстъ длины.

Содержаніе этихъ магистральныхъ канавъ находится на иждивеніи

всѣхъ владѣльцевъ садовъ, но затѣмъ тѣ боковыя канавы, кото-

рыя проводятся въ сады отдѣльныхъ владѣльцевъ, содержатся уже

этими послѣдними на свой счетъ.

Экономическое положеніе жителей Кизляра, какъ и казаковъ,

въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій, значительно измѣнилось къ

худшему. Какъ о золотомъ времени, вспоминаютъ они о той эпохѣ,

когда вблизи ихъ шла борьба съ Чеченцами. Въ то время Кизляръ

велъ обширную торговлю, снабжая войска всѣмъ необходимымъ,

въ томъ числѣ, конечно, и винограднымъ виномъ. Не менѣе благо-

пріятно было экономическое положеніе Кизляра въ прежнее время

еще и потому, что кизлярское вино и кизлярская водка имѣли

обширный сбытъ на всемъ пространствѣ Россіи. Вино это было
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тогда гораздо болѣе извѣстно, нежели теперь, а кизлярская водка

положительно славилась. Но съ измѣненіемъ положенія этого края,

съ замиреніемъ его, затѣмъ, съ увеличеніемъ привоза иностран-

ныхъ винъ въ Россію и съ значительнымъ развитіемъ хлѣбнаго

винокуренія и водочнаго нроизводства, стала меркнуть слава преж-

ней кизлярки, такъ что и вино, и виноградная водка, производи-

мыя въ Еизлярѣ, стали находить все менѣе и менѣе обезпеченный
сбытъ.

Еромѣ того, необходимо сказать, что въ прежнее время кизляр-

скіе винодѣлы сами заботились какъ о совершенствѣ своей вино-

градной культуры, такъ и о качествѣ производимаго ими вина, на-

ходя въ этомъ отношеніи поддержку и со стороны самого прави-

тельства. Именно, въ сороковыхъ годахъ, при намѣстникѣ края

князѣ Воронцовѣ, въ Кизлярѣ былъ устроенъ обширный казенный

садъ, для котораго вьшисаны были лучшія лозы изъ-за грапицы и

частью изъ Крыма, и этотъ садъ, несомнѣнпо, оказалъ благотвор-

ное вліяніе на развитіе здѣсь виноградарства. Школа же винодѣлія

существовала въ Кизлярѣ еще съ конца прошлаго столѣтія. Но

въ нозднѣйшее время, именно— въ началѣ 60-хъ годовъ, школа въ

Кизлярѣ была закрыта, а Кизлярскій казенвый садъ проданъ въ

частныя руки. Хотя настоящій владѣлецъ сада, купецъ Мамаджа-

новъ, и поддерживаетъ его въ прежнемъ видѣ, культивируя въ

немъ тѣ же лучшіе сорты винограда, - которые были въ немъ по-

сажены ранѣе, тѣмъ не менѣе онъ пересталъ имѣть то воспита-

тельное значеніе для цѣлаго края, какое имѣлъ прежде. Учени-

ковъ при садѣ теперь уже нѣтъ, и, сверхъ того, мѣстпые жители,

какъ мнѣ говорили, встрѣчаютъ затрудненія въ полученіи изъ этого

сада лозъ, которыя купецъ Мамаджановъ уступаетъ неохотно дру-

гимъ винодѣламъ, какъ своимъ конкурентамъ. Такимъ образомъ,

закрытіе школы и продажа сада въ частныя руки имѣди неблаго-

пріятное вліяніе на винодѣдіе Кизляра. Другое обстоятельство,
оказавшее вредное вліяніе на него, заключалось въ томъ льгот-

номъ положеніи, въ которое было поставлено виноградное спирто-

куреніе и о которомъ я упоминалъ раныпе. Наложеніе на вино-

градный спиртъ акциза въ размѣрѣ весьма низкомъ, по сравненію

съ акцизомъ на хлѣбный спиртъ, имѣло послѣдствіемъ то, что

кизлярскіе винодѣлы, вмѣсто того, чтобы обращать, какъ прежде,

свой виноградъ на выдѣлку вина и заботиться объ улучшеніи ка-

чѳства его, стали получать отъ одной этой разницы въ акцизѣ

столь болыпіе барыши, что начали винодѣліе забрасывать и все

болѣе развивать спирто-курѳніе изъ винограда, и притомъ вь цѣ-
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ляхь чисто промышленныхъ. Съ другой стороны, то обстоятель-

ство, что виноградный спиртъ, благодаря своей дешевизнѣ передъ

хлѣбнымъ (вслѣдствіе обложенія въ нѣсколько разъ меныпимъ

акцизомъ), находилъ обезпеченный сбытъ на мѣстѣ,—очень небла-

гопріятно отразилось на его качествѣ. Именно, въ нрежнее время

кизлярцы заботились о томъ, чтобы приготовлять спиртъ высокаго

качества, подходящій къ такъ называемымъ коньякамъ, дѣлая

сгонку для этого весьма медленно на огневыхъ кубахъ; съ измѣ-

неніемъ же положенія дѣла, вонросъ о качествѣ продукта отошелъ

на по.слѣдній планъ, а на первый выступилъ вопросъ о количе-

ствѣ. И дѣйствительно, количество приготовляемаго спирта стало

увеличиваться на счетъ его качества и на счетъ количества выдѣ-

лываемаго вина, которое стало все болѣе и болѣе сокращаться. Въ

прежнее время на производство спирта обращали только остатки,

выжимки и затѣмъ самое плохое или испортившееся вино, которое

не находило сбыта, а всѣ хорошіе продукты обращали на приго-

товленіе вина; съ измѣненіемъ же условій обложенія спирта, на

выдѣдку вина стали обращать лишь весьма неболыное кодичество

винограда, такъ сказать, годовку, а все остальное количество его

пошло на спиртъ, такъ что, при среднемъ урожаѣ въ 350 ведеръ

на 1 каз. дес., на вино шло тахішиш 120—'150 ведеръ, а осталь-

ные 230—200 ведеръ и всѣ выжимки обращались на выдѣлку

спирта. Ненормальность настоящаго ноложенія дѣла и того на-

правленія, которое винодѣліе приняло въ Кизлярѣ, сознаютъ, впро-

чемъ, и сами кизлярцы,' какъ видно изъ записки, поданной мнѣ

представителями г. Кизляра и въ которой, между прочимъ, гово-

рится, что „будучи поощряемо льготными нравилами старой акциз-

но-водочной системы, дававшей возможность легкой наживы про-

мышленному спиртокуренію, виноградарство Сѣвернаго Кавказа при-

няло крайне ненормальное направденіе, не заботившееся нисколько

ни объ удучшеніи сортовъ винограда, ни объ измѣненіи перво-

бытныхъ способовъ культуры виноградниковъ и приготовленія вина,

а стремилось къ возможно скорой и легкой реализаціи подучае-

мыхъ изъ садовъ продуктовъ, путемъ дешеваго спиртокуреяія".

При этихъ усдовіяхъ, какъ говорится далѣе въ той же запискѣ,

„спиртокуреніе явидось уже не побочнымъ промысдомъ, дававшимъ

возможность утилизировать одни лишь отбросы, а производствомъ,

вполнѣ самостоятельнымъ и неизбѣжнымъ, путемъ коего утилизи-

ровалось почти а/з продуктовъ виноградарства".

Общая площадь виноградниковъ въ раіонѣ г. Кизляра остается

не вполнѣ извѣстною, не смотря на то, что эти виноградники под-
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лежатъ извѣстному сбору; хотя я и обращался за свѣдѣніями

къ самымъ первымъ источникамъ, въ Городскую Думу и къ мѣст-

нымъ жителямъ, но не могъ получить точной цифры всей нахо-

дящейся подъ садами площади зёмли. Тѣ свѣдѣнія, которыя

мнѣ были сообщены по этому предмету, представляются весьма

разнорѣчивыми. Именно, по ноказаніямъ однихъ, подъ садами на-

ходится до 4 т. дес., а но показаніямъ другихъ — до 6 т. дес. Я

подагаю, что правильнѣе будетъ взять среднее между этими чи-

слами, т.-е. 5 т. дес.; и нритомъ не только нотому, что 5 т. представ-

ляютъ ариѳметическое среднее между двумя указанными числами,

но и но тѣмъ выводамъ, которые можно сдѣлать на основаніи дру-

гихъ данныхъ, нанримѣръ, но количеству собираемаго вина и вы-

куриваемаго спирта и т. п. Такъ, если это число помножить

на количество нолучаемаго съ 1 дес. сусла, именно 350 ведеръ,

то общее количество послѣдняго опредѣлится въ 1Л50,000 ведеръ.

Эта цифра можетъ быть нризнана близкою къ дѣйствительности,

потому что и по показаніямъ другихъ источниковъ сусла здѣсь но-

лучается 1,850 — 1,900 и даже до 2 милл. ведеръ. Но изъ этого

количества только треть, именно, около 600 т. ведеръ, идетъ на

выдѣлку вина, а все остальное количество поступаетъ на спирто-

куреніе.

Вотъ, тутъ-то мнѣ и пришлось встрѣтиться съ тѣмъ обстоя-

тельствомъ, о которомъ я говоридъ раньше и которое, по моему

мпѣнію, дѣйствительно служитъ главною помѣхою къ развитію

кизлярскаго винодѣлія, именно — съ вопросомъ о затруднитель-

нбсти сбыта. Несмотря на то, что выдѣлка випа, сравнительно

съ тѣмъ положеніемъ, въ которомъ она находилась 20— 30 лѣтъ

тому назадъ, въ послѣднее время не только не подвинулась впе-

редъ, но пошланазадъ, нельзя неуказать нато, что и въ настоящее

время здѣсь можно найти вина высокаго качества. При этомъ

слѣдуетъ замѣтить, что главнымъ отличительпымъ свойствомъ

всѣхъ здѣшнихъ винъ представляется, такъ сказать, отсутствіе

всякаго характера, т.-е. что они не имѣютъ никакого опредѣлен-

наго оригинальнаго вкуса, букета, но представляютъ собою такія

випа, которыя, пр'и извѣстныхъ способахъ обработки, могутъ по-

лучать всѣ тѣ качества, которыхъ отъ нихъ пожелаютъ; и вотъ

этимъ-то условіемъ, т.-е. отсутствіемъ устойчивости этихъ винъ,

и можно объяснить то обстоятельство, что кизлярскаго вина, подъ

его настоящимъ назвапіемъ, нигдѣ почти въ Россіи невозможно

найти, хотя оно повсемѣстно распространено подъ названіемъ ла-

фита, бордо, сотерна и т. п. Такимъ образомъ, то, что состав-
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ляетъ главный недостатокъ здѣшняго вина, представляетъ, съ другой

точки зрѣнія, въ глазахъ его настоящихъ покупателей, главное

его достоинство. Виѣстѣ . съ тѣмъ, нельзя не указать, что эти

вина, обработанныя даже на мѣстѣ, гораздо ближе подходятъ къ

тѣмъ требованіямъ, которыя мы нредъявляемъ къ вину; и я ду-

маю, что лица, привыкшія къ европейскимъ винамъ, гораздо ско-

рѣе могли-бы сдѣлаться потребителями кизлярскаго, нежели на-

стоящаго кахетинскаго вина, которое никогда не теряетъ прису-

щихъ ему качествъ, —какъ-то: терпкости и т. п., какія-бы мани-

пуляціи надъ нимъ ни продѣлывались.

Эта присущая кизлярскому вину безхарактерность его, отсут-

ствіе опредѣленнаго вкуса и букета, отчасти можетъ объясняться

тѣми естественными условіями, при которыхъ выращивается здѣсь

виноградъ. Какъ уже сказано, кизлярскіе виноградники располо-

жены на низменныхъ мѣстахъ, подверженныхъ большой сырости;

съ другой стороны, не бевъ вліянія на качество здѣшнихъ винъ

остаются и нріемы ихъ выдѣлки, и прежде всего отсутствіе вся-

кой выдержки, такъ какъ вино продается большею частью но про-

шествіи всего нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его выдѣлки. Масса

винодѣловъ настолько стѣснена здѣсь въ своихъ средствахъ, что

они не могутъ выдерживать винъ своихъ сами, а вынуждены нро-

давать ихъ даже заранѣе и, разумѣется, по самымъ невыгоднымъ

цѣнамъ. До какой степени трудно положеніе винодѣловъ, это

можно видѣть йзъ слѣдующихъ примѣровъ продажи ими вина,

встрѣчаемыхъ въ Кизлярѣ. Въ Кизлярѣ, гдѣ существуетъ нѣ-

сколько крупныхъ фирмъ, болыпинство винодѣловъ не обладаетъ

возможностью выдерживать свое вино, а вынуждено сбывать его

въ видѣ сусла. Несмотря на то, что цѣны на это сусло устанав-

ливаются ничтожныя, зачастую здѣсь покупателями практикуется

еще такой пріемъ, что они уплачиваютъ за нокупаемое ими сусло

не деньгами, а натурою, именно, кирпичнымъ чаемъ, причемъ

цибикъ такого чая считается но 60 руб., тогда какъ рыночная

цѣна ему 56 рублей. Такимъ образомъ винодѣлъ теряетъ не

только на цѣнѣ своего сусла, но и на цѣнѣ получаемаго имъ за

него товара, котораго самъ онъ потребить, конечно, не въ со-

стояніи. При такихъ условіяхъ, трудно разсчитывать на улучшеніе

винодѣлія до тѣхъ поръ, пока не возьмутся за него лица, обла-

дающія капиталами. Точно также, какъ и казаки, кизлярцы прежде

всего заботятся о полученіи отъ своихъ виноградниковъ высокихъ

урожаевъ, что несовмѣстимо съ хорошимъ качествомъ вина. При

культурѣ же лучшихъ сортовъ винограда и отказавшись отъ погони
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за возможно болыпимъ количествомъ сбора, несомнѣнно, что и въ

отношеніи качества винъ можно было бы достигнуть значительныхъ

улучшеній. Помимо погони за возможно большими цифрами уро-

жая, здѣсь существуетъ еще общее стремленіе къ полученію воз-

можно болыпаго количества краснаго вина, — стремленіе, внро-

чемъ, весьма естественное, такъ какъ бѣлое кизлярское вино на-

ходитъ еще менѣе потребителей, чѣмъ красное. Между тѣмъ, по

естественныиъ условіямъ ночвы, виноградъ, здѣсь получаемый,

даетъ вино, сравнительно чрезвычайно слабо окрашенное; поэтому

для нолученія вина съ болѣе интензивнымъ цвѣтомъ, здѣсь прак-

тикуютъ такой нріемъ, что часть сусла, нолучаемаго съ выжи-

мокъ, сливаютъ, чтобы увеличить отношеніе выжимокъ къ осталь-

ному количеству, но, рядомъ съ этимъ, очевидно, получается боль-
шое количество вина блѣднорозоваго, которое, въ естественномъ

своемъ видѣ, совсѣмъ разсчитывать на сбытъ не можетъ, и по-

тому для нриданія ему желаемыхъ свойствъ, а главное для болѣе

полнаго обезцвѣчиванія его и превращенія въ бѣлое вино — нод-

вергаютъ его ижуриванію сѣрнистою кислотой, что, съ другой

стороны, въ особенности при злоупотребленіи этою операціею,

вліяетъ на вино весьма неблагопріятно. Это обезцвѣченное вино

идетъ въ продажу по сравнительно дешевымъ цѣнамъ, и такъ какъ

нѳкупщики берутъ его неохотно, то оно составляетъ главное бремя
для кизлярскихъ винодѣловъ, которые, съ другой стороны, для

того, чтобы отъ него избавиться и увеличить количество краснаго

вина, нерѣдко прибѣгаютъ къ нодкрашиванію винъ бузиной, чер-

никой и разными другими спеціями.

Впрочемъ, само собою разумѣется, что подобная поддѣлка

вина практикуется не всѣми винодѣлами, и въ самомъ Кизлярѣ

можно назвать не мало фирмъ, заслуживающихъ полнаго внима-

нія и которыя только, къ сожалѣнію, еще весьма мало извѣстны

внѣ Кизляра и нижегородской ярмарки, потребителямъ же вина,

въ Россіи, можно сказать, еще совершенно не извѣстны. Таковы
фирмы Мамаджанова, Серебрякова, Измирова, Мвшаелова, Фабри-

кова и др. На фирму Измирова слѣдуетъ указать, какъ на един-

ственную, имѣющую свой складъ въ Петербургѣ; но она, къ со-

жалѣнію, производ,итъ до сихъ поръ только оптовую продажу

своихъ винъ и снабжаетъ ими здѣшнихъ торговцевъ, которые,

затѣмъ, разливаютъ ихъ въ бутылки и продаютъ подъ разными

названіями, какъ это было указано ранѣе. Въ этомъ фактѣ мнѣ,

къ сожалѣнію, пришлось самолично убѣдиться, такъ что досто-

вѣрность его не можетъ подлежать сомнѣнію. Поэтому, несмотря
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на то, что кизлярскія вина постоянно имѣются въ продажѣ даже

въ Петербургѣ, познакомиться съ ними потребителямъ очень

трудно.

Кромѣ производимыхъ въ Кизлярѣ, бѣлыхъ и красныхъ, за-

урядныхъ винъ, здѣсь производятся еще вина лучшаго качества,

и въ особенности замѣтно стремленіе къ производству разнооб-

разныхъ сортовъ сладкихъ дессертныхъ винъ, токайскаго, изъ то-

кайскихъ лозъ, китмишнаю, изъ кишмиша и т. п. Сказать, чтобы

эти вина уже нынѣ отличались высокими качествами, нельзя, и

притомъ, судя по естественнымъ условіямъ Кизляра, едва-ли даже

можно и въ будущемъ разсчитывать на успѣшное производство

здѣсь винъ этого рода, вслѣдствіе сравнительно малой сладости

винограда, выращиваемаго на низменныхъ и притомъ еще ороша-

емыхъ мѣстахъ. Но зато Кизлярскій раіонъ можетъ производить

въ болыпомъ количествѣ хорошія столовыя вина, по сравнительно

притомъ дешевой цѣнѣ, которыя могли бы найти весьма значи-

тельный сбытъ въ средѣ потребителей не особенно богатыхъ и,

во всякомъ случаѣ, могли бы замѣнить тѣ полуподдѣльныя фран-

цузскія вина, которыя въ настоящее время въ столь значитель-

номъ количествѣ привозятся къ намъ изъ-за границы.

Въ отношеніи этихъ винъ я долженъ еще обратить вниманіе

на то обстоятельство, что, вслѣдствіе климатическихъ и почвен-

ныхъ условій Кизлярскаго раіона, виноградъ здѣсь сравнительно

бѣденъ сахаромъ, а потому и вино получается съ малымъ содер-

жаніемъ алкоголя. Поэтому кизлярскія вина, въ большинствѣ слу-

чаевъ, безусловно требуютъ сдабриванія ихъ извѣстнымъ количе-

ствомъ снирта. Едва-ли возможно оспаривать, что вина, произво-

димыя въ такихъ мѣстностяхъ, какъ Кизляръ, для приданія имъ

прочности, которая дала бы возшожность 1 отправлять ихъ на от-

даленные рынки, не опасаясь порчи, нуждаются въ улучшеніи

ихъ извѣстными пріемами, которые, однако, ничего не имѣютъ

общаго съ фальсификаціею винъ. Къ числу этихъ пріемовъ отно-

сится и прибавка спирта, на которую я, съ своей стороны, не

могу смотрѣть, какъ на зловредную и недозволенную фальсифи-

кацію вина. Сколько извѣстно, подобная прибавка —такъ называ-

емое сдабриваніе вина— составляетъ одинъ изъ пріемовъ винодѣ-

лія, рекомендуемыхъ и практикуемыхъ даже тамъ, гдѣ получается

виноградъ съ большимъ содержаніемъ сахара. Такъ даже хересъ,

производимый въ Италіи, сдабривается спиртомъ. То жѳ самое

имѣетъ мѣсто въ отношеніи нѣкоторыхъ весьма цѣнныхъ фран-

цузскихъ винъ. Этотъ пріемъ оказывается неизбѣжнымъ и для
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улучшенія кизлярскихъ винъ и потому можно было бы даже же-

лать, чтобы сдабриваніе это практиковалось въ Кизлярѣ въ боль-

шихъ размѣрахъ, пежѳли теперь, но, конечно, съ соблюденіемъ

извѣстныхъ условій и правилъ. Въ настоящее время номѣхою

этому служитъ то обстоятельство, что, при настоящихъ усдо-

віяхъ взиманія акциза, спиртъ, потребный для сдабривапія випа,

освобождается отъ акциза лишь въ томъ случаѣ, когда винодѣлъ

является, вмѣстѣ съ тѣмъ, и винокуромъ; но условія, существу-

ющія для садовладѣльцевъ, которые сами не производятъ спирта,

представляются затруднительными, такъ какъ большинство садо-

владѣльцевъ не имѣютъ заводовъ для выкуриванія снирта, а су-

ществующія акцизныя правила не предоставляютъ имъ права прі-

обрѣтать безъ акциза спиртъ со стороны. Поэтому, было бы же-

лательно, чтобы дѣйствующія правила были измѣнены въ томъ

смыслѣ, чтобы спиртъ, потребный для винодѣлія, былъ отпускаемъ

безъ акциза, безразлично, какъ владѣльцамъ винокуренныхъ заво-

довъ, такъ и винодѣламъ, такихъ заводовъ не имѣющимъ.

Какъ я сказалъ выше, въ Кизлярѣ производится нынѣ до

600 т. вед. вина, но изъ этого количества только самая неболь-

шая часть расходуется на мѣстѣ, а болыная часть отправляется

на Нижегородскую ярмарку. Эта отправка представляетъ много

любопытнаго. Какъ извѣстно, Кизляръ отстоитъ на 70 — 80 в. отъ

Каснійскаго моря. ГГравда, море подходитъ въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ и ближе, но бдижайшая пристань, па которую въ насто-

ящее время отправдяется вино, находится отъ Киздяра верстахъ

въ 70-ти. Вино приходится перевозить туда на лошадяхъ, а такъ

какъ оно отнравдяется на Нижегородскую ярмарку и обыкновенно

идетъ весьма медленно, то эта отправка происходитъ въ самое

неблагопріятное время года, имеано, раннею весною. Всдѣдствіе

неизбѣжной распутицы, одинъ этотъ провозъ дожится весьма

серьезною цифрою на стоимость вина (до 12—13 коп. на ведро,

или около 28 — 30о /о всей стоимости доставки до Нижняго Нов-

города — 43 к. съ ведра). Между тѣмъ, какъ уже сказано, Кизляръ

расположенъ на самомъ берегу Терека, а Терекъ предсгавляетъ

такую рѣку, которая, по свѣдѣніямъ, мнѣ сообщеннымъ, могда-бы,

при сравнитедьно незначительныхъ расходахъ, быть сдѣлана су-

доходной, по крайней мѣрѣ на столько, чтобы въ весеннее время

пароходы поднимадись бы до Кизляра и забирали бы вино, пред-

назначаемое для отправки на Нижегородскую ярмарку. Но, къ

сожалѣнію, никакихъ попытокъ въ этомъ направленіи не дѣдалось

и пароходчики объ этомъ нискодько не заботятся, гдавнымъ обра-
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зомъ потому, что они въ такомъ обдегченіи доставки вина вовсе

не заинтересовавы, зная, что оно все равно ихъ не минуетъ. Бла-

годаря этому, пароходныя общества, увѣренныя въ своихъ дохо-

дахъ, сами, такъ сказать, на встрѣчу грузу не идутъ, а ждутъ,

чтобы грузъ къ нимъ пришелъ. Подтвержденіемъ этого служитъ и

самый снособъ доставки вина къ пароходу, который я считаю не

излишнимъ описать. Какъ извѣстно, берега Каспійскаго мбря въ

сѣверо-западной его части такъ мелководны, что пароходы вы-

нуждены останавливаться на разстояніи 3 — 5 верстъ отъ нихъ,

въ открытомъ морѣ. На самыхъ пристаняхъ не имѣёгся никакихъ

приспособленій для доставки вина съ берега на нароходъ, вслѣд-

ствіе чего эта переправа совершается самымъ примитивнымъ обра-

зомъ, именно— бочки съ виномъ сбрасываются съ берега въ воду,

связываются пдотами, въ количествѣ 30 — 40 штукъ, и затѣмъ

буксируются къ пароходу. Но такъ какъ Каспійское море довольно

бурное, то нерѣдко случается, что начатая нагрузка должна быть

пріостановлена, вслѣдствіе поднявшагося вѣтра, и тогда бочки оста-

ются погруженными въ морскую воду, въ теченіе 4 — 5 сутокъ,

причемъ отъ волненія онѣ ударяются одна о другую и новреж-

даются и даже разбиваются, отъ чего происходитъ немалая убкль

и порча вина. Доставка до Нижняго производится обыкновенно на

пароходахъ общества „Кавказъ и Меркурій" и обходится, нри

отправкѣ въ маѣ, въ 29 коп. съ ведра, при отправкѣ же въ

іюнѣ, въ 22 кон.; но за то съ іюня общество уже не ручается за

срочную доставку вина къ ярмаркѣ, вслѣдствіе чего болыпинство

отправителей предпочитаютъ переплачивать, чѣмъ рисковать, при

болѣе поздней, дешевой доставкѣ, не попасть въ Нижній къ

сроку.

По прибытіи въ Нижній на ярмарку, вино складывается въ

такъ называемомъ напиточномъ ряду, послѣ чего начинаются но-

. выя заботы по сбыту этого вина. Въ нрежнее время, какъ гово-

рятъ, существовало большее число покупщиковъ, такъ что не-

только продавцы, но и покупщики конкуррировали между собою.

Но въ посдѣдніе годы обстоятельства измѣнились и число покуп-

щиковъ, являющихся на Нижегородскую ярмарку, стало все болѣе

и болѣе сокращаться, такъ что, по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ

кизлярскими винодѣлами, теперь пріѣзжаетъ въ Нижній не болѣе

5 — 6 человѣкъ, изъ которыхъ одинъ или двое являются главными

нокупщиками этого вина. На первомъ мѣстѣ между ними стоитъ

здѣсь извѣстная фирма П. Смирнова въ Москвѣ. Такъ какъ по-

купщиковъ весьма немного, то имъ легко войти между собою въ
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соглашеніе, вслѣдствіе чего случается, что кизлярцы до самаго

конца ярмарки остаются безъ покупателей и часто оказываются въ

такомъ положеніи, что вынуждены бываютъ соглашаться на любыя

цѣны, какъ бы онѣ ни были низки, причемъ продажа еще обык-

новенно совершается въ кредиіъ на 12 мѣсяцевъ. Обратно вести

вино, очевидно, невозможно, а отправлять далыпе въ Москву или

Петербургъ не достаетъ преднріимчивости и средствъ, да, кромѣ

того, и тамъ они встрѣтились бы съ тѣми же нижегородскими

нокупателями. Вино, скупленное на Нижегородской ярмаркѣ, боль-

шею частью поступаетъ въ руки неболыпаго числа торговцевъ, а

бывали года, когда все вино поступало въ руки одного Смирнова^

который уже ватѣмъ перепродавалъ его другимъ лицамъ. Само

собою разумѣется, что, являясь единственнымъ покупщикомъ, онъ

имѣлъ возможность сбивать цѣны до послѣдняго предѣла.

Изъ Нижняго кизлярское вино перевозится въ Москву и Пе-

тербургъ, гдѣ слѣды его и теряются совершенно. Въ послѣдніе

годы цѣны па кизлярское вино чрезвычайно упали и продолжа-

ютъ падать. Это паденіе отчасти можетъ быть объяснено тѣмъ

общимъ пониженіемъ цѣнъ на всѣ продукты, которое замѣчается

въ послѣднее время, но могутъ также вліять на него и другія при-

чины и, главиымъ образомъ, монополизація торговли этимъ това-

ромъ въ рукахъ немногихъ лицъ. Но такъ какъ кизлярскаго вина

въ продажѣ нѣтъ, то спрашивается, куда же оно затѣмъ дѣ-

вается?

Чтобы показать, чтб далыпе происходитъ съ кизлярскимъ ви-

номъ, я могу привести слѣдующіе, имѣющіеся у меня, достовѣр-

ные рецепты дальнѣйшей его переработки въ рукахъ московскихъ

„винодѣловъ".

ІРецептъ первый-.

на 40-ведерную бочку берется:

10 ведеръ чихиря,

8 ведеръ очищеннаго хлѣбнаго вина,

2 ведра черники Л» 2,

ЗѴг пуда сахару

и клею для очистки.

Жидкость, такимъ образомъ приготовленная, обходится самому

производителю въ 2 р. 51 коп. за ведро, а поступаетъ въ продажу,

подъ названіемъ винограднаго вина, по 3 р. 25 к. за ведро.

Друюй рецептъ :

На ту же 40-ведерную бочку:
10 ведеръ чихиря.
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9 ведеръ очищеннаго снирта,

2 ведра черники № 1,

4 нуда сахара, клей и т. п.

Другіе рецепты въ томъ-же родѣ.

Итакъ, вотъ чтб нроисходитъ съ кизлярскимъ виномъ. Очень

можетъ быть, что рядомъ съ такого рода фабрикаціею, съ нревра-

щеніемъ его въ жидкость, которая только развѣ но недоразумѣ-

нію носитъ названіе вина, нроисходитъ и нродажа его въ нату-

ральномъ видѣ, но лишь нодъ разными, болѣе или менѣе фанта-

стичными, названіями. Между тѣмъ, не подлежитъ никакому со-

мнѣнію, что еслибы мы могли имѣть кизлярское вино нодъ его

собственнымъ названіемъ, конечно, по сравнительно умѣренной и

даже дешевой цѣнѣ, копѣекъ по 25 — 30 за бутылку, то вино это

очень скоро пріобрѣло бы значительный кругъ потребителей,

вслѣдствіе чего и кизлярцы получили бы возможность имѣть дѣло

не съ настоящими немногими скунщиками —монополистами, а съ

гораздо болыпимъ контингентомъ покупатедей и потребителей.

Правда, говоря о торговлѣ кизлярскимъ виномъ, нельзя не ука-

зать на то, что въ числѣ причинъ, вызвавшихъ настоящее поло-

женіе этои торговли, немаловажную роль играетъ и то обстоя-

тельство, что трудно вполнѣ положиться на качество покупаемаго

випа и, заказавши вино извѣстнаго качества, нельзя быть увѣрен-

нымъ, что получишь именно то, чтб требуется. Но я думаю, что

это условіе можетъ со временемъ устраниться, и въ этомъ отноше-

ніи дѣло могло бы двинуться впередъ, если бы были приложены

нѣкоторыя усилія къ тому, чтобы кизлярскіе винодѣлы сами по-

няли настоящія свои выгоды и отрѣшились бы отъ пріемовъ, столь

вредно всегда отражающихся на интересахъ торговли всякими

вообще товарами.

Далѣе, я долженъ сказать о сбытѣ другого продукта кизляр-

скаго производства, именно, снирта. Какъ я замѣтилъ, % полу-

чаемаго здѣсь сусла перекуривается нынѣ въ спиртъ, но ироизво-

дители его жалуются на то, что спиртъ этотъ обходится имъ не-

помѣрно дорого и что они не въ состояніи платить того акциза,

который на нихъ наложенъ, хотя акцизъ этотъ въ три раза ниже,

чѣмъ акцизъ на хлѣбный сниртъ, именно— онъ составляетъ 3 кон.,

вмѣсто 9 коп., уплачиваемыхъ хлѣбнымъ спиртомъ. Правда, что

спиртъ, получаемый изъ кизлярскаго сусла и выжимокъ, нродается

на Кавказѣ на 1 или 1 Ѵг коп. дешевле хлѣбнаго спирта, такъ

что производство его можетъ и въ самомъ дѣлѣ нынѣ не оку-

паться, но, съ другой стороны, едва ли положзніе это должно

труды № 6. ' 5



— 126 —

считаться нормальнымъ и едва ди есть основаніе отрицать воз-

можность его измѣненія къ лучшему. Улучшеніе, которое тутъ

можетъ быть достигнуто и притомъ весьма легко, заключается въ

нѣкоторомъ измѣненіи нріемовъ нроизводства этого снирта и

условій его выдержки. Какъ извѣстно, существуетъ нанитокъ,

цѣнность котораго весьма значительна и который имѣетъ всегда

обезпеченный сбытъ, — это именно коньякъ. Есть сорта коньяка,

цѣнность которыхъ возвышается до 6 — 8 руб. и даже иногда до

12 рублей за бутылку! Между тѣмъ, коньякъ есть ни что иное,

какъ тотъ же спиртъ, полученный изъ винограднаго вина, только

выдержанный въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и притомъ въ дубо-

выхъ бочкахъ, отъ которыхъ онъ и получаетъ свою окраску. Ко-
нечно, не во всѣхъ мѣстностяхъ можно получить такого высокаго

качества коньяеъ , какъ въ той мѣстности Франціи, отъ которой

онъ получилъ свое названіе, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что

коньякъ и въ другихъ мѣстностяхъ можетъ пріобрѣтать такія ка-

чества, при которыхъ онъ могъ бы продаваться если и не по та-

кимъ цѣнамъ, какъ французскіе коньяки, то все же сравнительно

весьма высокимъ.

Такимъ образомъ, матеріалъ, который находится въ рукахъ

кизлярскихъ производителей, въ сущности тотъ самый, изъ кото-

раго выдѣлывается дорогой коньякъ, но изъ котораго въ настоя-

щее время получается только водка, болѣе дешевая, чѣмъ хлѣб-

ный и картофельный спирты. Очевидно, что не матеріалъ тому

виною, а неумѣніе кизлярскихъ производителей. Но я увѣренъ,

что тѣ же производители, измѣнивъ лишь условія производства

своего спирта, напримѣръ, отдѣливъ вино отъ выжимокъ и пере-

гоняя первое особо, получали бы продуктъ гораздо высшаго ка-

чества, нежели тотъ, который они получаютъ теперь, такъ какъ

извѣстно, что при перегонкѣ выжимокъ они весьма легко приго-

раютъ къ стѣнкамъ куба и придаютъ продукту перегонки непріят-

ный заиахъ, чего не было бы при отдѣленіи вина отъ чапры.

Точно также я полагаю, что цѣнность кизлярской водки, той

самой кизлярки, которая нрежде такъ славилась во всей Россіи

и которая теперь немногимъ извѣстна и по наслышкѣ, было бы

возможно значитедьно возвысить, если бы производители не то-

ропились пускать ее въ продажу, какъ они это дѣлаютъ теперь.

При посѣщеніи города Кизляра я могъ только у двухъ-трехъ

лицъ найти очищенную виноградную водку, сохранившуюся отъ

прошлаго года, именно, у гг. Измировыхъ, Серебрякова и Мамад-

жанова; у нихъ я пробовалъ эту водку и удивился ея высокому
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качѳству — она уже напоминала собою настоящій ковьякъ. Суще-

ствуетъ, правда, кизлярка, сохраняющаяся и отъ 40-хъ годовъ,

но она представляетъ скорѣе предметъ рѣдкости, и у того лица,

у котораго мнѣ случилось ее пробовать, оставалось ея всего нѣ-

сколько бутылокъ. Такимъ образомъ, если храненіе водки въ те-

ченіе одного года (послѣ очищенія ея пропусканіемъ чрезъ про-

стѣйшіе угольные фильтры) можетъ нридать ей такія качества,

которыя переводятъ ее въ разрядъ коньяковъ, то, мнѣ кажется,

въ рукахъ кизлярскихъ ороизводителей есть средства для того,

чтобы выйти изъ настоящаго затруднительнаго положенія. Но

■бѣда въ томъ, что они ничего не дѣлаютъ для этой цѣли и ничего

не хотятъ предприиять. Такъ, на мой вопросъ: гдѣ можно купить

въ Петербургѣ кизлярскую водку въ родѣ той, которую я пробовалъ

въ Кизлярѣ, мнѣ сказали, что въ Петербургѣ ея достать нельзя, а

надо выписывать изъ Кизляра и притомъ не иначе, какъ цѣлыми

бочками. Но очевидно, что покупать коньякъ бочками обыкновен-

ному потребителю, какимъ бы онъ ни былъ любителемъ этого на-

питка, представляется совершенно невозможнымъ. Вообще кизлярцы

для сбыта своей водки не имѣютъ нигдѣ ни оптовой, ни рознич-

ной торговли, кромѣ какъ въ самомъ Кизлярѣ, а до гор. Кизляра

добраться не совсѣмъ-то легко. И это отсутствіе складовъ, отсут-

ствіе всякихъ заботъ о сбытѣ, служитъ одною изъ главнѣйшихъ

причинъ полнѣйшаго незнакомства русскихъ нотребителей съ ки-

злярскою водкою.

Другимъ доказательствомъ малыхъ заботъ о распространеаіи

кизлярской водки илв спирта служитъ то, что, напримѣръ, въ За-

падной Европѣ, въ частности въ Испаніи, куда ввозятся громад-

нѣйшія количества спирта, виноградный спиртъ, даже неочищен-

ный, продается въ три раза дороже самаго лучшаго очищеннаго

хлѣбнаго спирта, какъ въ томъ удостовѣряетъ одинъ изъ нашихъ

заводчиковъ, недавно возвратившійся изъ Испаніи, г. Щербаковъ.

Между тѣмъ, объ отправкѣ нашего кизлярскаго винограднаго

спирта въ Испанію и вообще за границу, хотя бы въ видѣ опыта,

до сихъ норъ никому и въ голову не приходило. Чтобы еще нѣ-

сколько дополнить, да и закончить рѣчь о настоящихъ условіяхъ

сбыта кизлярскихъ винъ, я прибавлю, что не только въ Петер-

бургѣ и Москвѣ нельзя познакомиться съ продуктами кизлярскаго

винодѣлія, но даже въ Владикавказѣ, который находится всего

въ 250 верстахъ отъ Кизляра, я не могъ ни въ одномъ погребѣ

достать ни бутылки кизлярскаго вина. Такимъ образомъ для того,

чтобы познакомиться съ этимъ виномъ, нужно или обратиться въ

5*
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самый Кизляръ, или же съумѣть распознать его подъ тѣми раз-

нообразными нсевдонимами, подъ которыми оно пускается въ

продажу внутри Россіи . . .

Затѣмъ, мнѣ остается сказать еще о двухъ раіонахъ сѣверо-

кавказскаго винодѣлія; но такъ какъ сообщеніе мое и безъ того

очень затянулось, то я ограничусь лишь нѣсколькими словами,

тѣмъ болѣе, что раіоны эти представляютъ сравнительно менѣе

интереснаго, —винодѣліе въ нихъ находится въ младенческомъ со-

стояніи. Эти раіоны суть кумыкская плоскость и прикумскій

раіонъ,

Что касается кумыкской плоскости, находящейся между рѣкою

Терекомъ съ сѣвера и Кавказскимъ хребтомъ съ юга, то въ отно-

шеніи культуры винограда она представляетъ гораздо болѣе благо-

нріятныя условія, нежеди сѣверный берегъ Терека, именно по~

тому, что мѣстность эта высокая, слѣдовательно, виноградъ не

страдаетъ отъ подпочвенной влаги и въ качестііенномъ отношеніи

гораздо выше, нежели въ предыдуіцихъ раіонахъ; вслѣдствіе этого,

и вино, здѣсь получаемое, по своему качеству, въ естественномъ

состояніи, выше не только казачьяго, но и обыкнойеннаго кизляр-

скаго, и я увѣренъ, что, при примѣненіи здѣсь болѣе усовершен-

ствованныхъ пріемовъ культуры винограда и выдѣлки вина, можно

было бы получать гораздо болѣе высокіе сорта вина, чѣмъ даже

въ Кизлярѣ. При этомъ, виноградъ здѣшней мѣстности содержитъ

въ себѣ болынее количество сахара, а, слѣдовательно, при броже-
ніи даетъ болынее количество алкоголя, вслѣдствіе чего вино, по-

лучаемое изъ этого винограда, мало нуждается въ искусственномъ

сдабриваніи его спиртомъ, тогда какъ кизлярскія вина, безъ та-

кого сдабриванія, ни перевозки, ни храненія не выносятъ. Ку-
мыкскія вина, центромъ производства которыхъ является Хасавъ-

Юртъ, имѣютъ характеръ винъ крѣпкихъ и дессертныхъ, такъ

какъ даже теперь, въ ихъ естествепномъ состояніи, содержатъ не

рѣдко до 14 0 '/ 0 алкоголя и большое количество сахара. Но необхо-
димо замѣтить, что здѣсь нриложеніе правильныхъ нріемовъ вино-

дѣлія встрѣчается въ еще меныней степени, нежели въ Кизляр-

скомъ раіонѣ, такъ что вина здѣсь продаются, болынею частью,

даже раныне полугодоваго срока выдержки. Отіасти низкое состоя-

ніе здѣсь винодѣлія можетъ быть объяснено и тѣмъ, что культура

винограда въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ существуетъ въ

этомъ раіонѣ сравнительно недавно, быть можетъ, неболыпе 15 — 20

дѣтъ. До этого времени, въ этой мѣстности, которая какъ по кли-

матическимъ усдовіямъ, такъ и по топографичегкому положенію.
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весьма благопріятна для винодѣлія, послѣднее почти не суще-

ствовало и мѣстные жители занимались въ весьма широкихъ

размѣрахъ культурой марены. Лѣтъ 20 тому назадъ, мѣстность

эта славилась, какъ центръ мареноводства, и марена, здѣсь про-

изводимая, отличалась высокими качествами; по послѣ того, какъ

явился ализаринъ, спросъ на марену прекратился и производство

ея уничтожилось. Теперь тѣ земли, которыя прежде были подъ

мареной, обращаются постепенно въ виноградники, которые распро-

страняготся здѣсь съ каждымъ днемъ.

Но помимо всѣхъ тѣхъ неблагопріятныхъ условій, которыя вино-

дѣліе встрѣчаетъ вообще па Еавказѣ, каковы: отсутствіе знаній, от-

сутствіе сбыта, плохое экоаомическое положеніе винодѣловъ и т. п.,

въ кумыкскомъ раіонѣ есть еще другое неблагонріятное обстоятель-

ство, которое заключается въ религіозныхъ условіяхъ мѣстнаго

населенія. Именно, здѣшнее населаніе — почти снлошь магометане,

которымъ, по ихъ религіозному закону, заниматься винодѣліемъ

невозможно; поэтому само населеніе вина здѣсь не производитъ, а

продаетъ всѣ свои продукты предпринимателямъ, которые и обра-

щаютъ ихъ почти исключительно на выгонку спирта. Отсутствіе
здѣсь нравильнаго винодѣлія представляется еще болѣе печаль-

нымъ, нежели въ другихъ мѣстностяхъ, потому, что виноградъ, по-

лучаемый здѣсь, по своей ароматности, особенно нригоденъ для

выдѣлки дорогихъ дессертныхъ, мускатныхъ винъ и т. п. Даже

тенерь, при всей первобытности практикуемыхъ здѣсь пріемовъ

винодѣлія, нѣкоторые сорта кумыкскаго вина имѣютъ этотъ ха-

рактеръ, какъ напримѣръ, вино муссалесъ, сладкое почти до при-

торности. Изъ лицъ, занимающихся здѣсь винодѣліемъ съ нѣко-

торымъ успѣхомъ и производящихъ вина, заслуживающія внима-

нія, слѣдуетъ назвать гг. Ярморкина и Бондаренко близъ Хасавъ-

Юрта и Джанджугазова въ Кази-Юртѣ. Нѣкоторые лучшіе сорта

здѣшнихъ винъ уже теперь продаются по 6 — 8 руб. за ведро, но

вообще, въ отношеніи сбыта, эта мѣстность встрѣчаетъ тѣ же и

даже еще болынія затрудненія, нежели Кизлярскій раіонъ.

Затѣмъ, уже совершенно первобытнымъ но способамъ производ-

ства, но громаднымъ по цифрѣ нроизводимаго вина, оказывается

послѣдній раіонъ кавказскаго винодѣлія —Прикумскій. 0 размѣ-

рахъ его производительности я уже упоминалъ раныпе. Дѣйстви-

тельно, количество выдѣлываемаго здѣсь вина, или вѣрнѣе, коли-

чество надавливаемаго сусла, такъ значительно, что Прикумскій

раіонъ могъ бы снабжать виномъ не только Россію, но и отправ-

лять вино за-границу. Какъ я уже говорилъ, въ одномъ селеніи
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Прасковеи общая площадь виноградниковъ составляетъ 3 т. дес-

^мѣрою въ 4,000 кв. саж. каждая), а по сдовамъ мѣстныхъ жи-

телей, эта площадь могла бы быть доведена въ самое короткое

время, при болѣе благопріятныхъ, разумѣется, условіяхъ сбыта по-

лучаемаго продукта, до 6 т. дес., и тогда производство вина въ

одной Прасковеи могло бы достигать 5 — 6 милл. ведеръ въ годъ.

Между тѣмъ, въ настоящее время вино, здѣсь производимое, ночти

вовсе не выходитъ изъ предѣловъ этой мѣстнбсти и болыпая часть

его, не менѣе 2 /з всего количества, идетъ на выдѣлку той же ви-

ноградной водки, которая нолучается здѣсь даже еще худшаГо

качества, такъ какъ винокуренные заводы здѣсь еще болѣе нерво-

бытны, чѣмъ въ Кизлярѣ.

Затѣмъ, что касается собственно вина, получаемаго здѣсь, то

общее его количество рѣшительно не можетъ быть опредѣлено

съ какою нибудь точностью, хотя оно и представляется весьма

значительнымъ. Въ отношеніи сбыта можно сказать, что вино это

далѣе предѣловъ Ставропольской губерніи и отчасти Еубанской
области никуда не идетъ и идти не можетъ, потому что это, въ

сущности, не вино, а сусло, въ которомъ броженіе не закончено,

но лишь пріостановлено. Эга несвоевременная пріостановка бро-
женія отчасти происходитъ и отъ естественныхъ причинъ. Имен-

но, при абсолютномъ отсутствіи здѣсь погребовъ, броженіе совер-

шается, большею частью, на открытомъ воздухѣ и нратомъ въ

весьыа большихъ, но плоскихъ деревянныхъ чанахъ, которые,

стоя на открытомъ воздухѣ, подвергаются всѣмъ изаѣненіямъ тем-

пературы; а такъ какъ эта мѣстность лежитъ болѣе къ сѣверу т

то здѣсь наступаетъ довольно рано осенаее холодное время, когда

броженіе прекращается, вслѣдствіе чего сусло, обращаемое въ

нродажу, представляется не только невыдержаннымъ, но даже

не вполнѣ выбродившимъ. Въ окрестностяхъ этой мѣстности въ

осеннее время приходится встрѣчать довольно интересное зрѣ-

лище, это именно — громаднѣйшіе обозы съ винными бочками, не

заткнутыми наглухо, а имѣющими вставленныя чрезъ втулки камы-

шинки, дающія выходъ газамъ, причемъ обыкновенно и вся бочка
представляется окрашенноюкрасною жидкостг>ю,выступающеюсквозь

эти камышинки, нерѣдко бьющею изъ бочки фонтаномъ. Послѣд-

ствіемъ того, что здѣсь издавна обращалось въ продажу вино г

не перебродившее и сохранившее въ себѣ большое количество

сахара,' — было то, что мѣстное населеніе привыкло къ такому не-

дозрѣлому вину и потому, во многихъ случаяхъ, отдаетъ нред-

почтеніе этому квасу предъ выдержаннымъ виномъ, такъ что
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здѣсь не старое вино предпочитается молодоиу, какъ вездѣ, а

на оборотъ, молодое вино предпочитается старому; разумѣется, для

потребителей болѣе строгихъ приторная сладость, свойственная

здѣшнему вину, представляетъ одинъ изъ его недостатковъ. Но

я думаю, что эта сладость (которая также присуща и нѣкоторымъ

винамъ Донской области, напримѣръ, Цимлянскому) является ре-

зультатомъ вовсе не естественныхъ качествъ здѣшняго винограда,

а исключительно послѣдствіемъ тѣхъ пріемовъ его обработки, ко-

торые здѣсь практикуются. Попытокъ же болѣе правильнаго вино-

дѣлія здѣсь, въ сколько нибудь широкихъ размѣрахъ, не пред-

принималось. Сущеетвовали, нравда, здѣсь вина Калантаровскія

(изъ виноградниковъ мѣстнаго помѣщика г. Калантара), которыя

мнѣ случилось попробовать и которыя оказались дѣйствительно

нѣсколько лучше обычныхъ еортовъ въ этой мѣстности, но тѣмъ

не менѣе и эти вина представляютъ еще напитокъ весьма несо-

вершенный. Впрочемъ и цѣны на эти вина до такой степени

низки, что къ нимъ трудно предъявлять какія бы то ни было тре-

бованія. Напримѣръ, въ минувшемъ 1886 году вино здѣсь про-

давалось по 20 коп. ведро, и мѣстные жители только мечтали

0 цѣнѣ въ 50— 60 коп. за ведро. Между тѣмъ, какъ я ска-

залъ, изъ здѣшняго винограда несомнѣнно можно было бы по-

лучать вина гораздо болѣе цѣнныя. Доказательства этого я

видѣлъ на мѣстѣ, посѣщая имѣющихся и здѣсь, хотя весьма еще

немногочисленныхъ, піонеровъ улучшеннаго винодѣлія, между ко-

торыми я долженъ назвать священника сѳла Воронцовки, о. Ржа-

клинскаго и священника села Орловецъ — о. Лаврова. У аихъ я

нашелъ такое вино, приготовленное изъ мѣстнаго винограда, но

лишь при помощи болѣе раціональныхъ пріемовъ выдѣлки, кото-

рое съ успѣхомъ могло бы фигурировать на любомъ столѣ потре-

бителей даже взыскательныхъ. Красное виао, которое выДѣлы-

вается у о. Лаврова, смѣло могло бы конкуррировать съ такъ на-

зываемыми иностранными винами, продающимися у насъ по 80 коп.,

и даже до рубля за бутылку; между тѣмъ, о. Лавровъ не надѣялся

выручить за свое вино и по 1 руб. за ведро! И дѣйствительно,

когда кругомъ вино продается но 40 — 50 коп. за ведро, трудно

разсчитывать получить бблыпую цѣну за вино, хотя бы и значи-

тельно -лучшаго качества, потому что, при ничтожныхъ размѣрахъ

производства такого улучшеннаго вина, на него на мѣстѣ совер-

шенно нѣтъ покупателей, а отправлять его для продажи въ болѣе

отдаленные центры — рискованно, такъ какъ можно попасть въ

руки эксплоататоровъ и быть вынужденнымъ уступить вино еще
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дешевле, чѣмъ на мѣстѣ, чему, какъ говорятъ, бывали неодно-

кратно примѣры.

Такимъ образомъ, при настоящихъ свойствахъ нрасковейскаго или

вообще прикумскаго вина, очевидно, что оно едва ли можетъ разсчи-

тывать на раснространеніе внѣ предѣловъ названной области. Дѣй-

ствительно, пока здѣсь не будутъ примѣнены пріемы болѣе раці-

ональнаго винодѣлія, не мыслимо надѣяться, чтобы здѣшнее не-

перебродившее сусло могло найти потребителей внѣ этого раіона,

именно потому, что ни одинъ торговецъ не рѣшится кунить такое

вино, а другого мѣстные жители, за весьма немногими исключе-

ніями, приготовлять не умѣютъ. Поэтому, было бы гораздо вѣро-

ятнѣе ожидать успѣха, если бы виноторговцы, ознакомившись со

свойствами здѣшняго винограда, ознакомившись съ этою мѣст-

ностью и заинтересовавшись ея нетронутыми еще богатствами,

прибѣгли къ другому способу и именно— сами завели бы здѣсь ви-

нодѣліе. На первое время это былъ бы самый желательный и,

какъ мнѣ кажется, единственно возможный исходъ. Какъ я гово-

рилъ, вино здѣсь, нри томъ способѣ выбраживанія, который я

указалъ, т. е. въ нлоскихъ чанахъ, стоящихъ на открытомъ воз-

духѣ и представляющихъ огромную нлоскость соприкосновенія съ

нимъ, съ самаго начала уже подвергается порчѣ и потому стано-

вится неспособнымъ къ дальнѣйшей выдержкѣ. Но такъ какъ

матеріалъ, т. е. виноградъ, здѣсь самъ по себѣ очень хорошъ, то,

для надлежащей утилизаціи его, слѣдовало бы устроить одно или

нѣсколько винодѣльческихъ предпріятій, которыя бы взяли про-

изводство вина съ самаго его начала въ свои руки, т. е. покупали

бы виноградъ, и затѣмъ давили бы его и обрабатывали вино

сами. Нѣчто подобное имѣетъ мѣсто, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ

частяхъ Крымскаго полуострова, именно въ Судакской долинѣ,

гдѣ сами жители, татары, собственно выдѣлкою вина не занима-

ются, а нродаютъ свой виноградъ скунщикамъ-винодѣламъ. Такіе

же пріемы установились отчасти и въ Донской области. Я нахожу,

что это былъ бы самый удобный пріемъ въ прикумскомъ раіонѣ,

именно потому, что тогда тѣ лица, которыя взялись бы за это

дѣло, имѣли бы возможность примѣнить къ нему болѣе правиль-

ный способъ выдѣлки и выдержки вина и несомнѣнно получили

бы продуктъ гораздо лучшаго качества, нежели настоящій.

Къ особенностямъ здѣшняго винодѣлія, отличающимъ его отъ

винодѣлія казачьяго и даже кизлярскаго, слѣдуетъ отнести заботу

мѣстныхъ винодѣловъ объ утилизаціи хотя нѣкоторыхъ изъ получае-

мыхъ при винокуреніи отбросовъ, именно виноградныхъ сѣмечекъ.
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Въ Терской области какъ выжимки, такъ и сѣмечки пропадаютъ

безъ всякой пользы; ими завалены цѣлые овраги. Между тѣмъ, въ

Прикумской области ихъ до нѣкоторой степени утилизируютъ. Такъ,

крестьянскія бабы собираютъ здѣсь эти сѣмечки и употребляютъ

ихъ въ кормъ птицамъ; особенно пригодными считаются они для

откармливанія индѣекъ. Кромѣ того, нѣкоторое количество этихъ

сѣмечекъ унотребляется для добыванія масла, которое оказывается

весьма высокаго качества и подходитъ къ деревянношу. Одинъ

швейцарецъ, г. Лейцингеръ, недавно поселившійся въ этомъ краѣ

и построившій паровой виноградо-водочный заводъ, человѣкъ весьма

предпріимчивый, сообщилъ мнѣ, что онъ имѣетъ въ виду устроить

цѣлый заводъ для добыванія масла изъ виноградныхъ сѣмечекъ,

которыхъ въ Прикумскомъ райоаѣ можно имѣть весьма большое

количество. Другой матеріалъ, остающійся отъ выкурки спирта

изъ винограда, составляютъ самыя вылшмки; въ настоящее время

они, къ сожалѣнію, какъ здѣсь, такъ и въ Терской области, ни-

какого примѣненія не находятъ; между тѣмъ, изъ нихъ можно

было бы получать винный камень. Сколько мнѣ извѣстно, нѣко-

торые изъ химическихъ заводовъ, находящихся въ Петербургѣ,

заинтересованы собраніемъ свѣдѣній по этому предмету и уже

обращались за этимъ въ Крымъ; но отзывъ, оттуда полученный,

былъ неблагопріятенъ, такъ какъ оказалось, что отбросовъ этихъ

тамъ слишкоиъ мало, чтобы стоило устраивать заводъ для ихъ

переработки; между тѣмъ, въ Терскомъ и Прикумскомъ районахъ

такое предпріятіе легко могло бы осуществиться, что было бы

весьма желательно, иотому что тогда ^вилась бы утилизація та-

кихъ продуктовъ, которые въ настоящее время не находятъ себѣ

никакого примѣненія и пропадаютъ безъ всякой пользы.

Такимъ образомъ, вотъ въ общихъ чертахъ то ноложеніе, въ

которомъ находится винодѣліе въ посѣщенныхъ мною мѣстностяхъ

Кавказа. Съ одной стороны, мы видимъ здѣсь громаднѣйшія бо-

гатства и такія вообще естественныя условія, при которыхъ Кав-

казъ могъ бы сдѣлаться поставщикомъ вина если не на всю Ев-

ропу, то, по меныпей мѣрѣ, на всю Россію, давая значительное

количество вина и для вывоза заграницу. Съ другой стороны, мы

встрѣчаемъ здѣсь нолнѣйшее неумѣніе воспользоваться этими есте-

ственными богатствами и даже самую неумѣлую растрату ихъ,

полнѣйшій застой и неподвижность и, до извѣстной степени, даже

невозможность вывести это дѣло, безъ посторонней помощи, изъ
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того печальнаго подоженія, въ которомъ оно теперь находится.

Ожидать скораго улучшенія положенія дѣла въ описываемомъ краѣ^

безъ чьего-либо посторонняго вмѣшательства, дѣйствительно, трудно,

потому что трудно разсчитывать, чтобы его продукты нашли себѣ

широкое распространепіе въ ихъ настоящемъ первобытномъ видѣ.

Необходимо, поэтому, остановиться на ближайшемъ разсмотрѣніи

тѣхъ мѣръ, которыя могли бы способствовать улучшенію этого

дѣла, къ которому я тѣмъ болѣе считаю нужнымъ привлечь вни-

маніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, что оно

уже и ранѣе имъ занималась. Именно, еще въ 1870 году Обще-

ство слушало докладъ о положеніи винодѣлія въ Кизлярѣ; со-

ставило по этому поводу цѣлую коммиссію и возбуждало хода-

тайство о возстановленіи училища винодѣлія въ Терской области;

я не знаю дальнѣйшей судьбы этого ходатайства, но, какъ уже

сказалъ ранѣе, такого училища тамъ нѣтъ и по сіе время. Въ

виду этого я, въ заключеніе, позволюсебѣформулировать тѣмѣры,

которыя, по моему мнѣнію, представляются желательными и даже

необходимыми для улучшенія настоящаго положенія нашего вино-

дѣлія на сѣверномъ Еавказѣ и въ Закавказскомъ краѣ, а отчасти,

и въ остальныхъ винодѣльческихъ мѣстностяхъ Россіи.

Прежде всего, въ ряду этихъ мѣръ, я долженъ поставить, такъ

сказать, на первомъ планѣ, мѣру коренную и капитальную, несо-

мнѣнно требующую затратъ со стороны Правитѳльства, но затратъ

вполнѣ производительныхъ, предъ которыми едва ли возможно оста-

навливаться, это именно учреэюденіе школъ винодѣлія на Кавказѣ и

вь Закавказскомъ щшѣ. Учрежденіе ихъ тѣмъ болѣе желательно,

что подобная школа въ Кизлярѣ существовала съ прошлаго сто-

лѣтія, но, затѣмъ, въ 60-хъ гг. была закрыта, по ея будто бы нена-

добности. Полагаю, что теперь взглядъ на это дѣло измѣнился и

доказывать необходимость устройства здѣсь школы винодѣлія,

послѣ всего мною сказаннаго, считаю совершенно излишнимъ. Съ

своей стороны, я полагалъ бы необходимымъ учрежденіе на сѣверномъ

Кавказѣ даже двухъ школъ, въ виду чрезвычайнаго разнообразія

входящихъ въ составъ этого края мѣстностей и обширности его

территоріи, — именно одну въ Терской области, въ самомъ городѣ

Кизлярѣ, и другую — въ селеніи Прасковеи, какъ цѳнтрѣ Прикум-

скаго винодѣлія.

Но такъ какъ эта мѣра— учрежденіе школъ винодѣлія, не мо-

жетъ быть осуществлена въ скоромъ времени, то, до ея осуще-

ствленія, жѳлательно было бы, по крайней жѣуѣ, учредить вг Ма-

іарачской школѣ нѣсколько стипендій для уроженцевъ Кавказа.
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Второй пунктъ, на которомъ я считаю необходимымъ остано-

виться, это— улучшеніе мѣстнаго винодѣлія, путемъ устройства

образцовыхъ винодѣльческихгі заведеній. Въ настоящее время въ

описываемомъ районѣ существуетъ весьма мало, а въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ и совсѣмъ не существуетъ, такихъ винодѣленъ, на

которыхъ можао было бы чему-нибудь научиться. Хотя я и назы-

валъ нѣсколько фирмъ въ Кизлярѣ, ведущихъ дѣло болѣе пра-

вильпо, сравнительно съ другими, но онѣ оказываютъ весьма мало

вліянія на окружающую мѣстность, нотому именно, что эти улуч-

шенныя винодѣльни гіринадлежатъ отдѣльнымъ торговымъ фирмамъ,

которыя, преслѣдуя свои коммерческія цѣли, нерѣдко изъ прак-

тикуемыхъ ими усовершенсткованныхъ пріемовъ винодѣлія дѣлаютъ

секретъ и, конечно, заботиться о распространеніи этихъ пріемовъ

между другими винодѣлами не станутъ, такъ что населеніе отъ

этихъ улучшенныхъ винодѣленъ заимствовать чего-либо полезнаго

для себя не можетъ; въ виду этого, желательно было бы устрой-

ство улучшенныхъ винодѣленъ казенныхъ или хотя бы съ посо-

біемъ отъ казны, но подъ условіемъ свободнаго въ нихъ доступа

всѣмъ желающимъ научиться пріемамъ правильнаго винодѣлія.

Точно также желательно было бы учрежденіе подваловъ для

выдержки вина, гдѣ нримѣнялись бы улучшенные снособы обра-

ботки вина и куда мѣстные винодѣлы могли бы сдавать свое вино

для храненія и выдержки. Подобные подвалы могли бы быть учреж-

даемы на казенный счета, или также только съ пособіемъ отъ Пра-

вительства, примѣры, чего имѣются, если не въ Россіи, то въ ино-

странныхъ государствахъ, и именно въ Венгріи. Извѣстно, что

существующіе въ Пештѣ подвалы, въ которыхъ производится та-

кого рода выдержка выдѣлываемаго мѣстными винодѣлами вина,

оказали болыпое вліяніе на улучшеніе винодѣлія во всемъ районѣ

ихъ дѣйствія.

Еще болѣе существенною мѣрою я считаю учрежденіе образ-

цовыхъ питомниковъ, изъ которыхъ мѣстное населеніе могло бы

получать улучшенныя лозы. Въ настоящее время мѣстное населе-

ніе въ этомъ отношеніи обездолено болѣе, нежели во всѣхъ дру-

гихъ, потому что полученіе лучшихъ сортовъ лозъ для него поло-

жительно невозможно. Какъ уже сказано, прежде существовалъ въ

Кизлярѣ казенный садъ, который былъ засаженъ лучшими сортами

виноградныхъ лозъ, и во время нахожденія этого сада въ прави-

тельственныхъ рукахъ, мѣстное населеніе могло пользоваться ло-

зами изъ него, такъ что если теперь кое-гдѣ и встрѣчаются улуч-

шенные сорта винограда, то они несомнѣнно получены изъ на-
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званнаго сада; но, къ сожалѣнію, въ то же самое время, когда

была признана здѣсь неаужною гакола винодѣлія, былъ нризнанъ

излишнимъ и казенный садъ и онъ былъ переданъ въ частныя

руки, и теперь, хотя новый віадѣлецъ дѣлаетъ все для поддер-

жанія сада, значеніе его для мѣстнаго населенія вполнѣ утрати-

лось, такъ какъ продажи улучшенныхъ сортовъ лозъ изъ этого

сада не производится. Такимъ образомъ, этотъ источникъ улуч-

шенія випоградной культуры для мѣстнаго населеніи въ настоя-

щее время закрытъ.

Далѣе, желательно было бы учрежденіе складовь потребныхъ

для виноОѣлія улучшенныхъ приборовъ, орудій и т. п. Въ настоя-

щее время винодѣлы не знаютъ, куда обращаться за этими при-

борами и потому, волею неволею, остаются при своихъ первобыт-

ныхъ орудіяхъ. Даже тѣ немногіе піонеры винодѣлія, о кото-

рыхъ я говорилъ и примѣръ которыхъ несомнѣнно подѣйстовалъ

бы благотворно на все населеніе, выражали мнѣ сожалѣніе о томъ,

что они не знаютъ, откуда можно получать улучшенные приборы

по винодѣлію. Это затрудненіе тѣмъ болѣе чувствительно, что

многіе изъ этихъ приборовъ въ Россіи вовсе не продаются, апри-

ходится обращаться за ними за границу, что для мелкихъ вино-

дѣловъ, каковыхъ большинство, представляетъ затрудненія почти

непреодолимыя.

Другую капитальную мѣру для улучшенія кавказскаго вино-

дѣлія составляетъ улучшеніе условій сбыта вина^ главнымъ обра-

зомъ, пониженіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ и принятіе мѣръ

къ тому, чтобы вина по нашимъ желѣзнымъ дорогамъ доставля-

лись въ цѣлости и полностью, т. е. не расхищались бы во время

нути. Даже при моихъ, сравнительно ничтожныхъ, опытахъ по этой

части (я выписалъ нѣсколько боченковъ вина изъ разныхъ мѣст-

ностей на пробу), ынѣ пришлось убѣдиться въ томъ, что боченки

приходили значительно облегченными, съ такою неполнотою, ко-

торой при отправкѣ не было; при перевозкѣ же болыпихъ партій

вина, это неудобство оказывается еще гораздо болѣе ощутительнымъ

и тяжело отзывается на интересахъ отправителей или получате-

лей вина.

Желательно также улучшеніе условій нагрузки вина на Брян-

ской пристани. Я уже упоминалъ о неудобствахъ настоящаго

первобытнаго способа нагрузки, который влечетъ за собою значи-

тельныя потери и пррчу и который, по видимому, могъ бы быть

устраненъ нѣкоторымъ только улучшеніемъ погрузочныхъ средствъ,

устройствомъ лодокъ, плотовъ и т. п., не говоря уже объ устрой-
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ствѣ самой пристани, что, можетъ быть, потребовало бы болѣе ка-

питальныхъ сооруженій. Еще болѣе было бы желательно изслѣдо-

ваніе нижняго теченія ргьки Терека, для выясненія вопроса о воз-

можности сдѣлать эту рѣку доступной для судовъ внлоть до

г. Кизляра, хотя бы только въ весеннее время. Такъ какъ все

производимое въ этомъ районѣ вино сбывается одновременно и

притомъ именно весною, то осуществленіе этой мѣры имѣло бы

огромное значеніе для кизлярцевъ. А такъ какъ Терекъ весною

а безъ того бываетъ очень многоводнымъ, то весьма вѣроятно,

что цѣль могла бы быть достигнута безъ особенно значительныхъ

затратъ и какихъ-либо искуственныхъ сооруженій, только разчист-

кою нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣстъ удаленіемъ карчей и т. п. Было

бы крайне желательно, чтобы Министерство Путей Сообщенія

обратило свое вниманіе на этотъ вопросъ.

Затѣмъ, весьма желательно продолженіе Ростово-Владикавказ-

ской желѣзной дороги до Петровска. Правда, на Кизляръ эта до-

рога не пойдетъ, а пройдетъ отъ него въ разстояніи 40 верстъ,

но при ровномъ характерѣ этой мѣстности, можетъ быть, впослѣд-

ствіи оказалось бы возможнымъ устройство вѣтви на Кизляръ.

Далѣе, для улучшенія сбыта кизлярскаго вина и вообще торго-

выхъ условій описываемаго края, было бы весьма важно даже

осуществленіе такого скромнаго желанія, какъ возстановленіе поч-

товаго тракта между Кизляромъ и Астраханью, къ которой тя-

готѣютъ всѣ торговые интересы жителей города Кизляра. Трактъ

этотъ существовалъ до 80-хъ годовъ, но затѣмъ въ 1882 году онъ,

по нѣкоторымъ соображеніямъ, былъ закрытъ и теперь прямаго

почтоваго сообщенія между Кизляромъ и Астраханью не суще-

ствуетъ, а сообщеніе производится кружнымъ путемъ, на Влади-

кавказъ, Ростовъ, Воронежъ, Грязи и Царицынъ. Вслѣдствіе этого

письмо изъ Кизляра въ Астрахань, между которыми прямое раз-

стояніе составляетъ всего только около 300 в., остается въ пути

6—7 дней, чтб для торговыхъ сношеній предетавляетъ крайнія

неудобства.

За симъ, въ интересахъ уже не одного винодѣлія, а всѣхъ сто-

ронъ экономической жизни Сѣвернаго Кавказа, было бы крайне

желательно регулированіе рѣкъ Терека и Кумьг и осушеніе дельты

Терека. На тѣ условія, при которыхъ живутъ обитатели г. Киз-

ляра и притеречныхъ казачьихъ станицъ, находящіеся подъ вѣч-

нымъ страхомъ наводненія и гибели всего своего достоянія, я уже

указывалъ. Поэтому, теперь едва-ли есть надобность еще доказы-

вать настоятельную необходимость скорѣйшаго измѣненія этихъ
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условій. Затѣмъ, что касается осушенія дельты Терека, то если

Министерство Государственныхъ имуществъ считаетъ возможнымъ

затрачивать милліонныя суммы на осушеніе Пинскихъ болотъ, ко-

торыя и по осушеніи, кромѣ травы, ничего производить не могутъ,

то тѣмъ большаго вяиманія заслуживаетъ такая мѣстность, какъ

дельта Терека, гдѣ могутъ получить развитіе самыя разнообразныя
и доходныя культуры, начиная отъ риса и марены и кончая самыми

лучшими сортами винограда и другихъ плодовыхъ деревъ. Есди

уже и теперь десятина разработанной земли въ этой мѣстности

цѣнится не дешево, то несомнѣнно, что по осушеніи, цѣны эти

могли бы' подняться до нѣсколькихъ сотъ и тысячъ рублей за де-

сятину.

Затѣмъ, также въ интересохъ винодѣлія, желательны были-бы
нѣкоторыя облегченія для садовладѣльческихъ виноградоводочныхъ
заводовъ, а также беьакцизный отпускъ спирта на сдабриваніе

виноіраднаіо вина, но еще болѣе желательпы мѣры для развитія

конъячнаго производства, какъ для внутренняго потребленія, такъ

и для сбыта продуктовъ его за границу.

Точно также самая продажа винограднаго вина винодѣлами

требуетъ нѣкоторыхъ облегченій. По дѣйствующимъ правиламъ,

винодѣламъ предоставлено право продавать свой собственный про-

дуктъ не иначе, какъ изъ собственныхъ винодѣльныхъ заводовъ

или же съ возовъ и лодокъ на базарахъ и площадяхъ. Но затѣмъ
встрѣчаются препятствія въ томъ отношеніи, что запрещено про-

изводить продажу раздробительно. Такимъ образомъ, винодѣлы

могутъ продавать свои вина только бочками и притомъ съ возовъ

или лодокъ. Если же при пріѣздѣ на ярмарку винодѣлу не удастся

продать свое вино, то онъ не можетъ сложить его здѣсь, а долженъ

везти домой или на другую ярмарку и т. п.

Необходимо также обратить вниманіе на чрезвычайную важ-

ность утилизаціи отбросовъ винодѣлія, именно сѣмечекъ на масло,

а выжимокъ на приготовленіе виннаго камня.

Затѣмъ, для того, чтобы винодѣліе могло двинуться и пойти
впередъ, было бы весьма желательно привлеченіе къ нему капи-

таловъ. Въ настоящее время однимъ изъ главныхъ препятствій къ

развитію винодѣлія является то обстоятельство, что оно сосредото-

чено въ рукахъ бѣднѣйшаго населенія, нзходящагося въ чрезвычайно

невыгодныхъ экономическихъ условіяхъ. Между тѣмъ, не подлежитъ

сомнѣнію, что тѣ лица, которыя рѣшились бы затратить свои капи-

талы на это дѣло, при сколько-нибудь умѣломъ веденіи его, были бы

въ состияніи выручить хорошіе барыши. Но пока такія лица не по-
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лвятся, желательно было бы, чтобы образовались изъ среды самихъ

винодѣловъ комааніи и товарищества для совмѣстнаго устройства

хорошихъ подваловъ для выдержки вина. Подобное товарищество

существуетъ уже въ Закавказскомъ краѣ; точно также въ Крыму

есть нѣчто подобяое. Желательно, чтобы и на Сѣверномъ Кавказѣ

образовались такія товарищества, польза которыхъ, конечно, не

замедлитъ сказаться для ихъ участниковъ.

Другимъ весьма существеннымъ условіемъ къ поднятію вино-

дѣлія не только въ этомъ краѣ, но и во всѣхъ другихъ вииодѣль-

ныхъ мѣстностяхъ, слѣдуетъ признать прекращеніе винодѣлія безъ

виноградниковъ, т. е. винодѣлія ярославскаго, кашинскаго, ниже-

городскаго и т. п., которое наноситъ такой ущербъ натуральному

нашему винодѣлію. Въ связи съ этимъ, стоитъ установленіе стро-

гихъ наказаній за фальсификацію вина. Это такія мѣры, безъ ко-

торыхъ процвѣтаніѳ русскаго винодѣлія представляется не мысли-

мымъ, потому что пока настоящія наши вина будутъ встрѣчать

себѣ конкуррентовъ въ такихъ наниткахъ, которые, называясь ви-

нами, ничего общаго съ ними не имѣютъ, а, между тѣмъ, про-

даются дешевле настоящихъ винъ, до тѣхъ поръ говорить о раз-

витіи нашего винодѣлія не возможно.

Далѣе, весьма существеаною мѣрою представляется изслѣдова-

ніе русскихъ винтрадныхъ лозъ и русскихъ виноградныхь винъ и

затѣмъ созданіе извпстнъгхъ, болпе или менѣе, постоянньгхъ ти-

повъ ѳтихъ винъ. До сихъ поръ мы, къ сожалѣнію, ни нашихъ

лозъ, ни нашихъ винъ, за весьма неболыпими исключеніями, со-

вершенно не знаемъ и типовъ вина не выработали. Для облегченія

созданія этихъ типовъ и для доставленія возможно широкаго сбыта

русскимъ винамъ, необходимо возможно большее ознакомленіе съ

этими винами нашихъ потребителей, устройство погребовъ въ бо-

лѣе значительныхъ центрахъ потребленія винъ, причемъ было-бы

безусловно необходимо, чтобы вина здѣсь шли подъ ихъ настоя-

щими названіями, такъ какъ до тѣхъ поръ, пока изъ русскаго

вина будутъ приготовляться лафитъ, бордо и пр., русское вино-

дѣліе развиваться не въ соетояніи.

Въ ряду мѣръ, которыя могли бы этому способствовать, слѣ-

дуетъ указать на устройство выставки русскихъ виноградныхъ

винъ въ Пстербургѣ. Правда, такія выставки русскихъ винъ устраи-

вались у насъ неоднократно, но онѣ обыкновенно имѣли мѣсто на

югѣ Россіи, между тѣмъ, желательно, чтобы подобная выставка

была устроена именно въ Петербургѣ, такъ какъ Петербургъ даетъ

тонъ всей остальной Россіи, почему и было бы очень важно ближе
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познакомить съ русскими винами именно петербургскихъ потре-

бителей. Русскія вина на югѣ болѣе или менѣе извѣстны, но сѣ-

веръ Россіи съ ними весьма мало знакомъ; поэтому, выставки,

устраиваемыя на югѣ, и не приносили той пользи, которой можно

было бы ожидать отъ нихъ. Я увѣренъ, что еслибы устроена была

такая выставка здѣсь, то она дала бы возможность сравнить сорта

нашихъ винъ между собою и выбрать между ними вина, наиболѣе

подходящія къ требованіямъ нашихъ потребителей, что, въ свою

очередь, несомнѣяно отразилось бы благотворно на сбытѣ русскихъ

винъ не только въ Петербургѣ, но и новсемѣстно.

Заканчивая этимъ свое сообщеніе, я долженъ еще разъ просить

Императорское Больное Экономическее Общество обратить на рус-

ское винодѣліе особенное вниманіе. Въ настоящее время, когда

наше земледѣліе страдаетъ въ такой сильной степени, когда хлѣбъ

нашъ и другіе нродукты сельскаго хозяйства находятъ все мень-

шій и меньшій сбытъ на всемірномъ рынкѣ, встрѣчая серьезныхъ

конкуррентовъ въ нродуктахъ другихъ странъ, ноставленныхъ въ

болѣе благопріятныя, нежели Россія, условія, — когда повсюду слы-

шатся жалобы на грозное въ экономической сферѣ явленіе — пере-

производство, въ отношеніи винодѣлія мы оказываемся въ поло-

женіи совершенно иномъ. Виноградныя вина пока еще въ цѣломъ

мірѣ производятся въ количествѣ, далеко не соотвѣствующемъ су-

ществующимъ требованіямъ на нихъ, особенно послѣ онустошеній,

произведенныхъ въ Занадной Евронѣ филоксерою. Такъ, Франція,

которая прежде нроизводила такія количества виноградныхъ винъ,

что она въ изобиліи могла снабжать ими всѣ рынки, въ настоящеѳ

время сократила производство свое на столько, что сама нринуждена

искать мѣстностей, откуда она могла бы пополнять недостающее ей

количество вина. Такимъ образомъ, русскимъ винамъ въ настоя-

щее время не толыш не грозитъ ничья конкурренція, а, наобо-

ротъ, открытъ весьма широкій рынокъ не только въ Россіи, но и

въ Западной Еоропѣ. И если, можетъ быть, слишкомъ смѣло было

бы ожидать, что винодѣліе возмѣститъ намъ то, что мы потеряли

на хлѣбномъ рынкѣ, тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что въ этой на-

рождающейся еще только у насъ отрасли нромышленности Россія

имѣетъ неисчерпаемый источникъ богатства въ будущемъ. Вотъ,

почему я и рѣшился утруждать вниманіе Имаераторскаго Вольнаго

Экономическаго Общества этимъ вопросомъ, гначеніе котораго съ

каждымъ днемъ будетъ возрастать, по мѣрѣ того, какъ наше вино-

дѣліе будетъ развиваться и русскія вина станутъ находить себѣ
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все болѣе и болѣе широкій кругъ потребителей, какъ въ Россіи,

такъ и за границею. Ближайшее знакомство съ русскими винодѣль-

ческими мѣстностями и съ ихъ продуктами, и устраненіе тѣхъ

условій, которыя пока тормозятъ нравильное развитіе русскаго

винодѣліл, ходъ этого дѣла, составляютъ самый вѣрный и самый

надежный путь для достиженія желаемой цѣли.

А. Ермоловъ.

труды № 6. 6



ЖЗЪ МОЕЙ ОЕЛЬСКОХОЗЯЁСТВЕННОЙ ПРАЕТЖКМ.

IV. Чѣмъ, какъ сильно и какимъ образомъ удобряю я землю?

Выше я сказалъ, что въ найденномъ шною строѣ полевого хо-

зяйства прежде всего требовала измѣненія недостаточность удо-

бреаія —удобрялось всего 15— 18 десят. хлѣвнымъ навозомъ, кото-

рый получался почти исключительно изъ стравливавшихся скоту

яровой соломы и мякины и изъ подстилавшейся ему озимой со-

ломы. Къ тому же озимой соломы не мало сжигалось, не мало упо-

треблялось на ремонтъ соломенныхъ крышъ и, по всей вѣроятности,

не мало ея продавалось. А потому и скота содержалось сравни-

тельно немного. 15 августа 1876 года я принялъ съ хозяйствомъ

крупнаго рогатаго скота: 8 коровъ, 1 быка, 5 валуховъ и 9 штукъ

молодого скота въ возрастѣ отъ 1 до 2 лѣтъ; лошадей: 1 1 кобылъ,

8 жеребчиковъ, 2 мериновъ и 1 сосуна, и овецъ: 32 матки и 8 ба-

рановъ, —количество, немногимъ развѣ меныпее того, которое содер-

жалось въ хозяйствѣ до меня.

Рѣшивъ увеличить число скота, я остановился на увеличеніи

преимущественно рабочихъ лошадей и молочныхъ коровъ и на от-

кармливаніи частью выбракованнаго изъ своего стада, частью прі-

обрѣтеннаго на сторонѣ крупнаго рогатаго скота, преимущественно

коровъ. Такимъ образомъ, число крупнаго рогатаго скота, найден-

ное мною:

о
Й

15 августа 1876 года, 8
составляло:

къ 1 іюля 1877 года 15
„ „ 1878 „ 6

В а л у х. Телокъ. Бычк.
1 1 года.

ИР ' . . . со й ч

«й свёйо к 2

2 о

1 5 6 3 — — 23

1 4 6 14 5
1 — — - 1 1
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В а я у х. Телокъ. Бычк.
Тел. до
1 года.

м
о

<м гН т— ( 3 Й
«
о
л
о

Свыше лѣтъ. 2 лѣтъ. 1 года.
§ сё ® сЗ
Э • н: й • н:
а сз о а сз о

М
о

я

а>

о
и
а>

6
Рн

й Й О 2 гН О 2г-4 и Н рр

51 1879 іі 10 1 — 2 2 5 3 23

-15 '1 1880 » 11 1 3 4 3 3 6 31

11 1881 іі 13 1 3 12 4 7 6 46

Я ~ V 1882 іі 17 1 10 10 2 2 5 47

11 11 1883 і) 20 2 5-5-3 6— 5 1—1 3 12 63

11 11 1884 іі 17 2 7—3—2 7—13 2—0 4 5 62

11 » 1885 іі 21 2 5—2—2 11— 4 0—3 — 5 55

" 11 1886 ,« 21 2 2-2—2 7— 4 1-0 4 7 53

Работахъ. Табунныхъ. Быѣздн.

Число лошадей,

найденное мною

15 Августа 1876 г.,

составляло:

м
о
м
си

и
а
ѵо

ѵо
ф м

— — 8

ьЯ

Э
ѵо
О

11 —

М

о

ьР
м
о
и

о
о

О

РЧ
о
м
о
Рц
О

М"
\о о

и
о
рр
22

къ 1 ІЮЛЯ 1877 п 12 — 1 7 8 — 2 5 36

п — V 1878 п 14 — 1 4 8 — 1- 5 34

п — я 1879 п 12 — 1 В 11 — 1 6 35

п -і- п 1880 п 12 — — 7 11 — 1 7 39

V — » 1881 я 12 — ■ — 9 11 2 3 6 44

п — я 1882 Г) 14 — — 10 9 5 1 7 47

п — п 1883 V 25 1 — 2 8 4 — 7 48

.)) — п 1884 п 27 1 2 1 8 2 — 7 49

.я — п 1885 п 26 1 2 1 8 2 2 7 50

л — п 1886 п 25 1 2 2 5 4 — 5 45

Наконецъ,число овецъ,

найденное мною

Ів
м
о

§

ра
о
и
св
Рч
ев

п
о
и
&>-.
ч
св и

м

о
Рн
н
о

РР М Ь5 рр
15 Августа 1876 года, 32 8 — — 40

составляло :

жъ 1 Іюля 1877 » 28 8 8 17 61

я я 1878 и 39 5 16 14 74

•ч п 1879 п 41 7 18 20 86

П 55 1880 71 54 3 29 19 105

» п 1881 )) 56 3 15 24 98

П >5 1882 11 54 5 24 24 107

Я 55 1883 я 50 5 20 15 90

55 55 1884 я 54 4 10 27 95

55 55 1885 » 52 6 18 13 89

ЭД 55 1886 » 43 6 13 16 78

«*
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Если весь мелкій скотъ, а именно: овецъ, телокъ, бычковъ^

телятъ, стригуновъ и сосуновъ перечислить на крупный рогатый

скотъ, приравпявъ 10 штукъ мелкаго 1 штукѣ крупнаго скота,

то число крупнаго скота, нринятое мною

Круннаго скота. Мелкаго скота.

Лошадей. Крупнаго рог. скот. ВСЕГО. Лошадей. Круппаго рог. скот. Овецъ. ВСЕГО. По перев. на крупн. Всего кр. скота.
15 Августа 1876 г.. 21 14 =35 1 9 40 = 50 5 40

составшло:

къ 1 Іюля 1877 „ 34 20 =54 2 16 61 = 79 7,9 61,9

Г) п 1878 „ 33 7 =40 1 2 74 = 77 7,7 47,7

Я 1879 „ 34 11 =45 1 12 86 : 99 9,9 54,9

я 1880 я 38 14 =52 , 1 16 105 =122 12,2 64,2

V п 1881 „ 39 17 =56 5 29 98 =132 13,2 69,2

?) Г) 1882 „ 41 28 =69 6 19 107 =132 13,2 82,2

У1 V 1883 „ 44 35 =79 4 28 90 =122 12,2 91,2

V V 1884 „ 47 31 =78 2 31 95 =128 12,8 90,8
и  

п 1886 я 46 32 =78 4 23 89 =116 11,6 89,6

5) » 1886 я 41 30 =71 4 23 78 =105 10,5 81,5

При этомъ я считалъ всѣхъ валуховъ круннаго !рогатаго скота

за крупный скотъ, въвиду того, что они въ первыегоды по записи

не раздѣлались но возрастамъ; за то всѣхъ телокъ я принялъ за

шелкій скотъ.

Изъ этихъ таблицъ видно, что число скота въ хозяйствѣ вообще
ностоянно возрастало изъгода въ годъ и за десять лѣтъ немногимъ

болѣе чѣмъ удвоилось. Исключеніе изъ этого постояннаго воз-

растанія составляютъ лишь хозяйственные годы 1885 — 86 и 1877 —

1878. Въ первомъ изъ этихъ двухъ годовъ было чрезвычайно мало

корма, вслѣдствіе крайней сушлнвости двухъ годовъ сряду 1884

и 1885 г., а въ 1877 — 78 хозяйственномъ году, именно зимой, съ

26 декабря 1877 г. но 10 января 1878 г., я имѣлъ несчастіе изъ

41 штуки состоявшаго къ этому времени на лицо крупнаго рога-

таго скота потерять отъ чумы 37 штукъ, такъ что уцѣлѣло всего

2 коровы и 2 теленка,

Исторія этой потери весьма назидательна, а потому я позволю

себѣ нѣсколько остановиться на ней. Осѳнью 1877 г. въ Ефре-

мовскомъ уѣздѣ была чума рогатаго скота и даже невдалекѣ отъ

меня, но мой скотъ уцѣлѣлъ. Къ зимѣ чума прекратилась — о ней

ничего не было слышно. На другой день Рождества, 26 декабря

1877 г., заболѣваетъ у меня въ скотной избѣ теленокъ попосомъ;
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аа слѣдующій день заболѣваетъ тѣмъ же еще одинъ. Не имѣвъ

никакого основанія предполагать чуму, л полагалъ, что появив-

шійся у двухъ телятъ поносъ есть одна изъ весьма обыкновен-

ныхъ болѣзней у рогатаго скота въ этомъ возрастѣ, тѣмъ болѣе,

что когда теленокъ околѣлъ на третій день, то, при вскрытіи его

довольно опытнымъ коноваломъ, у него ничего особеннаго не ока-

залось. Еще днемъ позже начали покашливать двѣ коровы въ со-

сѣднемъ хлѣвѣ. Опытный относительно чумы хозяинъ, можетъ

быть, призналъ бы сейчааь въ этомъ кашлѣ признакъ чумы; но я,

никогда не имѣвшій дѣла съ чумной скотиной, полагалъ, что это

воспаленіе легкахъ и потому началъ употреблять средства противъ

этого послѣдняго. Но за то, когда на слѣдующій затѣмъ день у

нѣсколькихъ уже коровъ появились поносъ и слюногеченіе, я ясно

увидѣлъ, что имѣю дѣло съ заразною болѣзнію, и потому немед-

денно раздѣлилъ крупный рогатый скотъ на три партіи: въ пер-

вую отдѣлилъ здоровыхъ, которые не только не были, но даже не

могли быть въ соприкосновеніи съ больными животными; во вто-

рую —здоровыхъ же, но такихъ, которые могли быть въ соприкос-

новеніи съ заболѣвшимъ скотомъ, и въ третью — больныхъ живот-

ныхъ. ГГослѣднюю партію я оставилъ на мѣстѣ ея заболѣванія,

остальныя же двѣ перевелъ въ особыя помѣщенія, довольно уда-

ленныя отъ номѣщенія больныхъ, въ особенности первую партію,

которую я помѣстилъ въ усадьбѣ, удаленной отъ хутора, гдѣ за-

болѣлъ скотъ, саженей на 200 и отдѣляющейся отъ него прудомъ.

Заболѣвшихъ животныхъ я оставилъ безъ всякаго лѣчепія; здоро-

вымъ же сталъ давать по утрамъ растворъ желѣзнаго купороса,

вспомнивъ объ успѣшномъ употребленіи этого послѣдняго, какъ

предохранительнаго отъ чумы средства, въ Кіевской губ. Такъ какъ

я самъ, практикантъ, староста и скотникъ, находились въ сообще-

ніи съ зачумленнымъ скотомъ, то давать растворъ желѣзнаго ку-

пороса скотинѣ двухъ другихъ партій я поручилъ садовнику и ку-

черу, которые не сообщались съ зачумленнымъ скотомъ; одному —

животнымъ изъ одной, другому — животнымъ изъ другой партіи;

причемъ предупредилъ, чтобы они, имѣя каждый свою партію, не

переходили бы отъ одной партіи къ другой. Такимъ образомъ, я

вполнѣ надѣялся сохранить, по крайней мѣрѣ, первую партію, но

надежда моя не оправдадась. На другой или третій день послѣ

этого моего распоряженія, мнѣ пришли сказать, что появились

больные во второй нартіи. Безпокоясь теперь еще болѣе за судьбу

первой партіи, я считалъ нужнымъ подтвердать еще разъ, чтобы

люди, которымъ я поручилъ присмотръ за этими двумя партіями,
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не сообщались между собой и въ особенности не унотребляли бк
одной и той же посуды для дачи раствора желѣзнаго купороса

животныыъ двухъ этихъ нартій; но этимъ нодтвержденіемъ я оноз-

далъ — растворъ желѣзнаго кунороса давался обѣимъ партіямъ изъ

одной и той же бутылки. Теперь уже для меня не оставалось ии-

какой надежды на сохраненіе и этой партіи, и дѣйствительно не

прошло и двухъ дней нослѣ этого, какъ зараза нерешла уже и въ

первую партію. Ветеринарной помощи получить быдо не откуда.

Я хотѣлъ было прирѣзать весь скотъ еще здоровый, не потеряв-

шій жвачки, но для того чтобы сдѣлать это, не давъ повода обви-
нять меня въ томъ, что я зарѣзалъ больную скотину, я желалъ

имѣть авторитетное засвидѣтельствованіе факта, что я рѣжу здо-

ровую скотину. Но и такого засвидѣтельствованія не нашелъ —

окрестные медики отказали мнѣ въ этомъ. Такъ что я долженъ

былъ потерять не только скотъ, но и весь заключавшійся въ немъ

капиталъ. Впослѣдствіи, тульскій ветеринаръ, тогда единственный,

кажется, на всю губернію, говорилъ мнѣ, что напрасно я не теле-

графировалъ ему, что онъ непремѣнно пріѣхалъ бы; но въ ту ми-

нуту, признаться, я совершенно забылъ о немъ, какъ нѣсколько

знакомомъ мнѣ лицѣ; да послѣ отказа ближайшихъ медиковъ, на-

ходившихся отъ меня въ разстояніи 8 — 20 верстъ, мнѣ и въ го-

лову не приходило, чтобы кто-либо сталъ безпокоиться для меня

изъ-за ста верстъ. Ближайшій торговецъ мясомъ, когда я, послѣ

этого, высказывалъ ему сожалѣніе, что не могъ прирѣзать скотину,

не найдя лица, которое засвидѣтельствовало бы, что я рѣжу здо-

ровый скотъ, выразилъ сожалѣніе, что я не подалъ ему слуха,

иначе вся скотина была бы въ Тулѣ на третій день — время же

было такое, когда мясо обыкновенно въ цѣнѣ.

Въ концѣ-концовъ, я былъ доволенъ хоть тѣмъ, что принятыя

мною карантинныя мѣры не дали нерейти заразѣ въ сосѣднія

деревни; у крестьянъ не пало ни одной штуки. Откуда попала ко

мнѣ чума? Долго не могъ я дознать причины. Впослѣдствіи, однако,

оказалось, что скотникъ, который еще по прежнему оставался на

своихъ харчахъ, купилъ нередъ Филипповками мяса на солонину

изъ деревни, гдѣ осенью была чума рогатаго скота. Когда же съ

розговѣнами начали употреблять эту солонину дла варева въ скот-

ной избѣ, то телятамъ, находившимся въ избѣ, попали, по всей

вѣроятности, помои отъ этого варева.

Кромѣ вышеупомянутаго скота, остававшагося въ хозяйствѣ

круглый годъ, у меня было ежегодно, начиная съ осени 1881 г...

нѣсколько штукъ скота на откормѣ, а именно:
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Въ 188Ѵ 3 хоз. г. 10 шт., въ томъ чис. изъ своего стада 1 кор. 3 ва.і. 2 бык.
„ 188 2 / з „„ 26 ѵ п » >1 л 2 „

п 1883 /4 ѵ „ 16 „„ „ 71 » » я 2 я 2 я 1 „

„ 1884 /б яя 11 яяп яп » я4 я З я

» 188 б /б я я 7 я я „ пя я я 2 „ 5 я

Скотъ откармливается у меня обыкновенно около 2Ѵ2 мѣся-

цевъ: съ конца октября до начала января или съ конца января

до половины апрѣля. Такъ какъ отъ скота накопляется навозъ

преимущественно зимой, къ тому же отъ откармливаемаго скота

получается его болыпе, нежели отъ молочнаго, то можно считать

приблизительно, что 4 штуки откармливаемаго скота наконляготъ

навоза въ теченіе мѣсяцевъ столько же, сколько 1 штука, со-

держимая въ хозяйствѣ круглый годъ. Поэтому число крупнаго

рогатаго скота, имѣвшагося въ хозяйствѣ:

Кт. 1 іюля 1882 г. доіжно быть увелич. 2,50 шт. слѣд. Бсего свота было 94,7

я я 1883 я „ „ „ 6,60 „ „ я я я 97,7
Я - Я 1884 „ „ „ „ 4,00 „ „ „ „ „ 94,8

я я 1885 „ „ „ я 2,7 о і, „ „ „ „ 92,4
я — » 1886 „ я „ „ 1,75 „ „ „ „ „ 83,3

Эти числа еще яснѣе отражаютъ безкормицу, слѣдовавшую за

сушливыми 1884 и 1885 годами.

Такова быда сила производящей у меня навозъ машины. Что

же касается перерабатывавшихся этой машиной въ навозъ мате-

ріаловъ, то эти послѣдніе заключались въ доставлявшихся самимъ

хозяйствомъ: озимой и яровой соломахъ, мякинѣ, луговомъ и ви-

ковомъ сѣнѣ, кормовой свеклѣ, картофелѣ, ржаной, овсяной, ви-

ковой и бобовой мукѣ и овсѣ и въ пріобрѣтавшихся на сторонѣ:

свекловичномъ жомѣ, а впослѣдствіи диффузіонной рѣзкѣ, коноп-

ляныхъ жмыхахъ и птеничныхъ отрубяхъ.

Количество первыхъ матеріаловъ явствуетъ до нѣкоторой сте-

пени изъ данныхъ относительно посѣвовъ, приведенныхъ выше во

второй статьѣ и относительно урожайности воздѣлывающихся въ

хозяйствѣ растеній, приведенныхъ въ первой статьѣ, если принять

во внимапіе нижеслѣдующіа количества главныхъ полевыхъ нро-

изведеній, отчужденныхъ за это время изъ хозяйства, а именно

пудовъ:

Ь- ^ -з-

т—I ^ ж О Д >04
г- со с — гч го -г
ь- ІГ- 2 00 00 оооо оо оо ^ ^ _

«223322 32 22
Сах. свек. — 1,510 3,664 5,658 6,619 4,493 4,507 3,756 4,064 2,715 36,986
Картоф. . 24* — 1,325 3,300 5,065 5,065 7,600 8,166 12,190 3,550 41,206
Ржи . . 3,115 6,650 4,540 3,719 3,079 6,783 4,849 5,929 3,822 5,344 48,730
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із " н ё
т—І ^ ю о О Д

Ь- СО да^" О тН еГ^" оГ^ ІО^ Й ^ ^
88 38 оВ 38 ^ оВ ^ фом

ѵа-» ѵ^_/ ѵ^і ии іх/ ѵ

г-ітН^гНі— < г-іі— 4 тНгН ЬЧ Н т

Овса . . 1,224 1,371 635 2,688 270 2,274 2,802 3,336 462 — 15,062
Гречихи . 909 549 1,060 1,056 90 536 284 750 512 — 5,746
Гороха . — 10 — 8 — 16 — — — — 34
В иеи . . — 51 — IV» — - — 70 — — 122,5
Бобовъ . — — - 2 36 29 41 42 — — 150

Къ этому надобно добавить, что озимую солому я употребляю

еще на топку, хотя нѣсколько печей отанливается каменнымъ

углемъ (2 печки и нлита въ домѣ, двѣ печки въ людскомъ фли-

гелѣ и одна въ школѣ) и дровами или хворостомъ (русская печь

въ домѣ и печь у сторожа на хуторѣ въ с. Рубленомъ), и на ре-

монтъ крышъ, хотя примѣрно большая половина этихъ послѣднихъ

покрыта желѣзомъ (домъ, людской флигель, скотный дворъ со скот-

ной избой, сушилка, два амбара), дранкой (большой амбаръ) и те-

сомъ (кузница), но не продаю ея. Болыпую или меныпую часть ози-

мой соломы, во всякомъ случаѣ, незначительную по отношенію къ

общему количеству ея, однако случается до 150— 200 копенъ въ годъ,

я ежегодно вымѣниваю крестьянамъ на навозъ. При этомъ обмѣнѣ

я придерживаюсь, примѣрно, такого разсчета, чтобы за пудъ со-

ломы получить два нуда навоза. Но, такъ какъ для такого болѣе

точнаго опредѣленія въ хозяйствѣ не имѣется вѣсовъ, то, смотря

по году, я беру за копну соломы отъ VI2 до 2 возовъ навоза, или

за сажень омета, въ которой отъ 5 до 6 копенъ, 10 — 12 возовъ

навоза. Если же цѣна навоза, какъ это болыпей частью бывало

до сихъ поръ, ниже цѣны соотвѣтствующаго навозу по этому раз-

счету количества соломы, то недостающее до цѣны нослѣдней

крестьяне доплачиваютъ какой либо работой, удобной для нихъ и

полевной для экономіи. Такъ, въ годы, когда цѣна соломы дохо-

дила до 1 рубля и выше за копну, я цѣнилъ копну соломы въ 60

копѣекъ и бралъ за сажень омета соломы, въ 6 копенъ, 12 возовъ

навоза на сумму 1 р. 20 к. и выговаривалъ привезти по зимнему

пути изъ-за 8 верстъ 6 возовъ деффекаціонной грязи (въ 25 пуд.

каждый) на сумму 2 р. 40 коп. Навозъ покупается въ мѣстности

(верстахъ въ 15 — 20 отъ Ефремова, нанр.) по 10 коп. за возъ, въ

16 пудовъ, привезенный крестьяниномъ на поле; я же плачу 10 к.

за возъ навоза и вывожу его самъ, причемъ считаю средній вѣсъ

воза не свыше 18 пудовъ. Крестьянскій навозъ, болыпей частію

сухой навозъ, въ немъ много сора (мелкой соломы).



Еромѣ того я вымѣниваю у крестьянъ навозъ иногда на кар-

тофельную ботву. Крестьяне охотно берутъ ее въ годы, бѣдные со-

ломой, для тонки и каждый изъ нихъ получаетъ ботву съ той

части картофельнаго ноля, которую убираетъ издѣльно. При этомъ

за возъ картофельной ботвы я беру два воза навоза и золу огь

этой ботвы, которую взявшіе ботву крестьяне обязываются собрать

и сохранить для экономіи.

Эта зола, равно какъ и зола, наконляющаяся у себя въ хозяй-

ствѣ, выбрасывается на навозныя кучи-

Кормовой свеклы я засаживалъ въ послѣднее время десятины

двѣ при 3 — 4 десятинахъ сахарной. Картофель же я началъ тра-

вить скоту лишь съ 1885 года, когда цѣна на него сильно унала,

до 80 коп. за 10-ти-пудовую четверть съ доставкой въ заводъ съ

осени, и было очень много мелкаго картофеля.

Купленнаго на сторонѣ корма было стравлено въ теченіе раз-

сматриваемаго десятилѣтія слѣдующее количество въ пудахъ:

Въ 187 6 Л хоз. году 1,145 пуд. свеклович. жома и 10 л. коплян. жмыховъ

„ 187 7 / 8 „ я 450 „ „ „ » — „ я ,,

187 8 /9 „ „ 2,075 „ ,, ,, „

18 79 /80 „ „ 1,500 „ „ „ „ -

188°/ ^ ,, „ 4,000 „ „ „ „

1887» „ „ 1,000 „ „ „ „ -

188 2 Л „ „ 3,025 „ „ „ „ 150
188 3 А „ „ 3,250 „ „ „ „ 79
188 4 А „ „ 6,700 „ „ „ „ 50
188 5 /б „ „ 2,000 „ „ „ „ -

Итого въ тсченіс 10 яѣтъ: 25,145 п. свекловичнаго жома п 290 п. ко-

нопляныхъ жшыховъ, кромѣ того 100 п. пшепцчныхъ отрубей въ 188 5 /с хоз.

году п 14 пудовъ хлѣбныхъ сухарай и 600 п. сѣпа въ 188 6 /7 хоз. году.

Кромѣ навоза, накопившагося въ хозяйствѣ отъ своего скота

и нолучавшагося въ обмѣнъ на солому и картофельную ботву, а

иногда въ неболыпихъ количествахъ на древесный листъ и золу, я

удобрялъ землю еще и покупнымъ навозомъ. Ежегодно я покупаю

неболыпое количество навоза у кузнеца и кабатчика ближайшаго

села, у мельника ближайшей деревни и у причисленныхъ къ кресть-

янскому общестау лицъ, не имѣющихъ земельнаго надѣла; болѣе

этого я покупаю навозъ лишь въ исключительНыхъ случаяхъ, какъ

напримѣръ, въ 1881 г. я купи ъ навоза наЭѴгДесят. отъ кресть-

янъ, выселившихся въ Томскую губернію изъ сосѣдняго села Бого-

родицкаго уѣзда, или въ 1885 г. купилъ навоза на 9 десятинъ у

крестьяяъ сосѣднихъ деревень на рожь, въ которой они нужда-
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лись до крайности но случаю неурожая. Вообще же я не нокупаю

навоза у крестьянъ, потоиу что, если бы открыть нокупку навоза

на наличныя деньги, то въ извѣстное время, напр. подъ храмо-

вой праздникъ, можно было бы обобрать большую часть навоза за

безцѣнокъ, тѣмъ болѣе, что въ ближайшей окрестности кромѣ меня

никто не сталъ бы покупать навоза, и такимъ образомъ совер-

шенно обезсилить крестьянскія земли. Конечно, есди бы въ окрест-

ности явились кромѣ меня покупщики навоза, то пришлось бы
по-неволѣ покупать его, чтобы не отдать въ другія руки и не

сбить ему до крайности цѣны.

Такимъ образомъ, я имѣлъ возможность удобрить навозомъ;

слѣдовательно:

ВСЕГО.
Покупи. навозомъ.

Выыѣнен.
навозоыъ.

При числѣ крупнаго скота. При 00 штукъ на десятнну. шшпрпОО нуд. нав. отъ каж- дой штук.
Въ 1880 году 24 — — 64,2 2,7 889 п.

„ 1881 Л 36 эѵз 1 4 /2 69,2 2,8 857 „

„ 1882 ЗОѴІ 2 ІѴ* 82,2 3,5 671 „

„ 1883 и 35 2 2 91,2 2,9 828 „

„ 1884 39 2 3 90,8 2,7 889 „

„ 1885 п 35 1 /» &І2 I 1 /* 89,6 3,6 667 „

„ 1886 41 31 2 1 81,5 2,9 828 „

Средн. ЧИСЛ.

за 7 іѣтъ . 31 3,7 1,5 81,2 3,0 804 п.

Еюнечно, эти числа лиш. приблизительныя, потому что навозъ

не взвѣшивался; количество еавоза на десятину я принимаю так-

же приблизительно въ 2400 пуд.; наконецъ, число десятинъ, удоб-

ренныхъ вымѣненнымъ навозомъ, показано также' по соображенію
обстоятельствъ. Но если эти цифры и не представляютъ абсолют-
ныхъ величинъ, то все же относительное ихъ значеніѳ настолько

вѣрно, что допускаетъ слѣдующіе выводы: во-1-хъ, нашъ сравни-

тельно не крупный скотъ (средняго живого вѣса примѣрно въ 18—25

пудовъ) производитъ сравнительно большую массу навоза, конечно,

соломистаго, вслѣдствіе обилія нодстилки, и во 2-хъ, количество

получаемаго отъ скота навоза падаетъ значительно при недостаткѣ

соломы вообще и подстилочной въ особенности. Надобно замѣтить,

что при существующемъ способѣ пользованія яровой соломой и

мякиной въ кормъ, при которомъ, въ особенности въ годы, богатые

кормомъ, не только яровая солома, но даже и мякина даются прямо

на землѣ, значительная часть этихъ послѣднихъ идетъ также въ
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подстилку. Къ сожалѣнію, послѣдпія цифры я могу привести только

для послѣднихъ 7 лѣтъ, такъ какъ только съ перерѣзкой прежде

бывшихъ сороковыхъ десятинъ ва тридцатныя и съ изготовле-

ніемъ плановъ, съ нарѣзанными десятинами, можно было начать и

точную отмѣтку на планѣ удобряемыхъ ежегодно десятинъ.

Съ 1879 г. я удобряю ежегодно, кромѣ навоза, еще деффека

ціонной грязью^ большее или меньшееі, число десятинъ, нри чемъ

удобряю ею преимущественно десятины, удобренныя передъ тѣмъ

навозомъ или удобряющіяся имъ одновременно съ грязью, въ виду

болыпаго содержанія въ грязи извести, такъ какъ опасаюсь, что-

бы известь не слишкомъ обѣднила почву въ отношеніи удобоусвояе-

мыхъ питательныхъ для растенія веществъ, которыми сравнительно

богаты черноземныя почвы.

Такимъ образомъ грязью удобрено:

Въ 1879 г. 2 дес. Въ 1883 г. 14Ѵг дес., а всего 172*1* дес. иін, считая

„ 1880 „ 5 „ „ 1884 „ 10 „ 20 возовъ, въ 25 п. каждый, на

„ 1881 „ 37*1-2 „ „ 1885 „ 46 „ десят. вывезено на полягрязи,

„ 1882 „ 21Ѵ 3 „ „ 1886 „ 36 „ 86,250 пудъ.

На зиму я оставляю обозъ въ 8 — 12 лошадей, смотря по до-

статку и дешевизнѣ кормовъ, нри одномъ работникѣ на каждыя

двѣ одноконпыя подводы, для возки преимущественно деффека-

ціонной грязи по зимнему пути; причемъ обозъ, за исключеніемъ

непогоды, дѣлаетъ два оборота въ день при 8-верстномъ разстоя-

ніи отъ свеклосахарнаго завода, съ котораго получается грязь.

Оцѣнивъ дневное продовольствіе лошади (4 гарнца овса на 18 к.

и 20 фунтовъ сѣна на ТЧ2 коп.) въ 25 коп., жалованье же работ-

ника (10 коп. на день) съ продовольствіемъ (10 коп. въ день) въ

20 коп. и другіе расходы въ 5 коп., доставка воза грязи (въ 25 пуд.)
съ завода обходится хозяйству 25 коп., при двухъ оборотахъ въ

день, а удобреніе десятины 500 нудами или 20 возами грязи — въ

шесть рублей. такъ какъ около 1 рубля стоитъ разбросать грязь

по десятинѣ.

Бысушенная при 110° Цельзія деффекаціонная грязь по ана-

лизу образчика ея въ химической лабораторіи Петровской Земле-
дѣльческой и лѣсной академіи П. А. Григорьевымъ, оказалась со-

держащею 5,26 п І0 фосфорной кислоты, 0,47°/,, кали, 30,15 0 /о извести

и 39,41 0/ 0 органическаго вещества, въ которомъ азота, къ сожа-

лѣиію, не было опредѣлено. Чтобы судить о дѣйствіи деффека-

ціонной грязи, приведу слѣдующія, довольно точныя, данныя. Въ
1881 году было удобрено грязыо 22Ѵз десят. земли, никогда не
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видавшей до того никакого удобренія. З 1 / 3 десятины изъ числа

этихъ 22Ѵ2 десят. были удобрены, кромѣ того, хлѣвнымъ навозомъ.

Съ этихъ 22Ѵ 2 десят., принадлежащихъ отдѣльному хутору, рожь

была обмолочена въ 1882 г. отдѣльно отъ остальной и продана

тотчасъ же по обмолотѣ ея вѣсомъ. Оказалось ея 1868 пудовъ или

83 пуда съ десятины среднимъ числомъ, тогда какъ поле другого

хутора въ 67 дес., съ землей, удобрявшейся навозомъ и удобрен-
ной навозомъ подъ рожь этого года на пространствѣ 26^/4 десят.,

дала 2274 пуда ржи или всего 78,7 пуда |съ десятины среднимъ

числомъ. Слѣдовательно, удобреннаа грязью десятина даже при

такомъ условін дала 4,3 пуда зерна болѣе, чѣмъ неудобренная
ею. Эффектъ грязи сохраняется довольно долго, какъ объ этомъ

можно судить на глазъ, потому что на тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ

лежали кучи вывезепной зимой на поле деффекаціонной грязи, от-

личаются видимо особенно роскошнымъ развитіемъ не тодько не-

посредственно слѣдующая за удобреніемъ грязыо рожь, но и слѣ-

дующіе за этой послѣдней свекловица, а за свекловицей овесъ.

Конечпо, эти данныя не могутъ претендовать на ту же точ-

ность, какую могутъ имѣть цифровыя, помощью вѣсовъ получен-

ныя урожайныя данныя болѣе точно произведеннаго оныта удо-

бреаія дефекаціонной грязыо участка сравнительно съ участ-

комъ, удобреннымъ хлѣвнымъ навозомъ и участкомъ, не удобрен-
нымъ ни тѣмъ, ни другимъ — при возможеой выравненности условій
ночвы и положенія участковъ и пріемовъ культуры (одновремен-
ности посѣва и т. д.); тѣмъ не менѣе, при недостунности такихъ,

болѣе точныхъ опытовъ для малыхъ хозябствъ, не обдадающихъ

для того ни лишнимъ персоналомъ, ни н'еобходииыми приспособ-
леніями, ни, наконецъ, временемъ (какъ трудно, напр. прерывать

налаженную молотьбу главной массы хлѣба для обыолота хлѣба

съ неболыпихъ опытныхъ участковъ, когда нужно спѣшить молоть-

бой, чтобы окончить ее за хорошую погоду), и такія данныя мо-

гутъ ободрять къ употребленію этого удобрительнаго вещества, ко-

торое возвращаетъ ночвѣ фосфорную кислоту, главнымъ образомъ
расходующуюся изъ почвы нри воздѣлываніи хлѣбовъ и которое

стоитъ на десятиву не болѣе 5 рублей.

Въ 1883 году я получилъ, при содѣйствіи Н. А. Мейнгардта
въ Москвѣ, вагопъ голубинаго помета, который обошелся мнѣ въ

стоимость мѣшковъ, набивки его въ мѣшки, доставки его на стан-

цію желѣзаой дороги въ Москвѣ, изъ Москвы по желѣзной до-

рогѣ до ст. Малеаки Ряжско-Вяземской дороги и съ этой послѣд-

ней станціи въ деревню, или всего въ 118 руб. Въ измельченномъ
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весьма несовершенно помощію вальковъ состояніи онъ былъ раз-

бросанъ частію по зеленямъ весной въ количествѣ 12— 24 пудовъ

на десятину заполыюй земли, частію по пару подъ рожь, одно-

временноудобренвому деффекаціонной грязью въ количествѣ 24— 48

пудовъ на десятину. Но эффектъ его былъ незамѣтенъ на ржи,

можетъ быть, вслѣдствіе большой сушливости лѣта 1884 года.

Въ 1884 г. десятина пара подъ рожь была удобрена 40 пудами

костяной муки, но также безъ видимаго на рожь дѣйствія.

Наконецъ, отъ времени до времени, я прибѣгалъ къ зеленому

удобренію пара подъ рожь, высѣвая для этого гречиху; а въ 1880

году была посѣяна съ этой цѣлью гречиха съ примѣсью къ ней

такъ называемаго яроваго рапса (собственно яр. сурѣпы, горчицы).
Въ послѣднемъ случаѣ, однако, яровой рапсъ былъ съѣденъ лже-

гусеницей рапсоваго пилильщика (Айіаііа зріпагит), а гречиха раз-

вилась плохо, вслѣдствіе засухи. Въ другихъ же случаяхъ, когда

гречиха развивалась роскошно, послѣ такого удобренія получалась

очень хорогаая, чистая отъ сорныхъ травъ рожь. Болѣе широкому

примѣненію этого способа удобренія, окрещеннаго въ послѣднее

время названіемъ сидераціи, мѣшаютъ дороговизна сѣмянъ и су-

хость нашихъ лѣтъ, которыя препятствуютъ болѣе роскошному раз-

витію посѣяннаго на зеленое удобреніе растенія и тѣмъ ослаб-
ляютъ и даже совсѣмъ уничтожаютъ эффектъ его на послѣдующее

за нимъ растеніе. Имѣя необходимость подклинить въ настоящемъ

году къ полю, которое должно быть засѣяно въ будущемъ году

овсомъ, десятинъ двѣнадцать земли, бывшей доселѣ въ арендѣ у

крестьянъ и не видавшей еще навоза, я намѣренъ удобрить ихъ

компостомъ изъ прудоваго ила съ деффекаціонной грязью и по-

этому удобренію засѣять вику (1 четверть) съ примѣсью гре-

чихи (4 мѣры на десятину), чтобы имѣть растительную массу по-

гуще и повыше (гречиха будетъ поддерживать вику) и запахать

ее въ цвѣту позднимъ лѣтомъ или ранней осенью.

Указавъ на внесенныя мною въ почву удобрительныя вещества,

пріобрѣтенныя на сторонѣ, равно какъ на пріобрѣтенныя на сто-

ронѣ кормовыя вещества, которыхъ составныя части— питатель-

ныя для растенія вещества, попали также въ почву, приведу так-

же числа, которыя должны дать понятіе о томъ, насколько такимъ

образомъ покрыта мною убыль изъ почвы главнѣйшихъ питатель-

ныхъ для растенія веществъ вслѣдствіе отчужденія изъ хозяйства

полевыхъ продуктовъ. Выше я привелъ количества этихъ но-

слѣднихъ:



— 154 —

въ которыхъ содержптся: *)

Азота. Кали. Фосфорной
кислоты.

Сахарной свеклы . . 36,986 иуд. 59,2 пуд. 144,3 пуд. 29,6 иуд.

Картофеля .... . 41,206 N .131,9 „ 234,9 „ 65.9 „

Ржи . 48,730 857,7 „ 272,9 „ 409,3 „

Овса . 15,062 289,2 „ 66,3 „ 93,4 „

Гречпхи  . 5,746 82,7 „ 15,5 „ 32,8 „

Гороха  34 п 1,2 „ 0,3 „ 0,3 „

Вики . 122,5 5.4 „ 1,0 „ 1,2 „

Бобовъ 150 8,1 „ 2.0 „ 1,8 „

Итого  1,435,4 пуд. 737,2 пуд. 634,3 пуд.

Выше же я привелъ и количества на сторонѣ нріобрѣтенныхъ

удобрительныхъ веществъ и кормовыхъ средствъ:

въ которыхъ содержится: *);

Азота. Кали. Фосфорной
кислоты.

Деффекаціонной грязи. . 86,250 пуд. 1,032,0 иуд. 172,0 пуд. 1,290,0 пуд.

Голубинаго помета . . . 600 „ 10,6 „ 6,0 „ 10,7 „

Костяной муки .... 40 „ 1,5 „ 0,1 „ 9,3 „

Хлѣвнаго навоза 26 дес. 58,800 „ 264,0 „ 305,8 „ 124,5 „

Свекловичнаго жома . . 25,145 „ 207,5 „ 275,0 „ 77,5 „

Сѣна луг. (куилен. 600 и.

и 20,000 иримѣрно съ

своихъ луговъ). . , . 20,600 „ 292,5 „ 271,9 „ 84,5 „

Конопляныхъ жмыховъ . 290 „ 10,9 ., 3,9 „ 7,0
Вшеничныхъ отрубей . . 100 „ 2,2 „ 1,4 „ 2,7 „

Итого  1,821,2 пуд., 1,036,1 пуд., 1,606,2 пуд,

Слѣдоват., въ тетеніе 10
лѣтъ поля получплп бо-
лѣе, чѣмъ отдали  4-385,8 „ +298,9 „ '+971,9 „

Конечно, и эти цифры не представляютъ вполнѣ дѣйствитель-

ности, такъ какъ всѣ эти вещества разнятся въ своемъ составѣ

отъ принятаго состава ихъ здѣсь; но все же они способны убѣ-

дить въ томъ, что хозяйство, какъ оно ведется сейчасъ, не обѣд-

няетъ поля въ отношеніи наиболѣе важныхъ для растенія пита-

тельныхъ веществъ, а скорѣе обогащаетъ его этими веществами.

Такимъ удобреніемъ земли, безъ сомеѣнія, объясяяется до-

стигнутое мною повышеніе урожаевъ. Но, достигнувъ этого по-

*) Колпчество составпыхъ частей въ этпхъ веществахъ вычислеиыо на

основаиіи таблицъ въ календарѣ и сиравочной киижкѣ русскаго сельскаго

хозяипа па 1885 г., а въ конопляиыхъ жмыхахъ вычислеио изъ состава

копопляиаго зерна, иолагая, что жмыхи составляютъ 10 о/о зерна.
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сдѣдняго, я не могъ достигнуть сколько-нибудь значительнаго

выравненія урожайности на различныхъ десятинахъ ноля. Колеба-

нія урожаевъ отъ одной десятины къ другой остаются весьма зна-

чительными, какъ это видно изъ нижеслѣдужщей таблицы наивыс-

шихъ и наинизшихъ урожаевъ, въ копнахъ, съ десятины ржи, овса

и гречихи:
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Въ 1877 году 30 12 18 18 8 10 — — —

„ 1878 „ 26 9 17
„ 1880 „ 27'и 7 207^ — — — — — 
„ 1881 „ 26 ІЗѴ» 28 , /4 7 167* 14% 10 47»

1882 ,, 18 3 /І 5 13 3 А 15 3 А 7Ѵ4 8 1 А 15 7 8
„ 1883 „ 28' 1* 9 3 / 4 18 3 А 1773 7 3 А 9 3/4 9 7 2
„ 1884 „ 204* 6 3 1 ІЗѴг 12 4 4 А 7 3 А 12 іѴг 10*А
„ 1885 „ 2072 ѵи 14 V 4 10 3 А 3 7 3 А — — ■ —

„ 1886 „ 3472 іб 1 / 2 18 27«А 12 4 Л 15 4 А 17 Ѵг 10' /2 7

Это объясняется, конечно, прежде всего, невыравненностію

плодородія земли, такъ какъ часть ноля нолучила уже нѣсколько

удобреній хлѣвнымъ навозомъ, часть же только одно, а часть,

хотя и очень неболыпая теперь, вовсе еще не получала его. Эта

послѣдняя часть, какъ я замѣтилъ выше, увеличилась въ послѣд-

нее время немного, вслѣдствіе того, что я взялъ снова худшей

запольной земли подъ свои посѣвы взамѣнъ лучшей, которуго

сдаю крестьянамъ въ аренду. Затѣмъ, вслѣдствіе неровнаго ноло-

женія нѣкоторой части поля, невозможно достигнуть выравненія

всѣхъ частей его въ отношеніи влажности почвы, пользованія тен-

лотой, поврежденія морозами и т. д. Далѣе, извѣстныя части ноля,

находящіяся нодъ защитой древесной растительности, меньше стра-

даготъ отъ сухости почвы и вреднаго дѣйствія морозовъ и холод-

ныхъ вѣтровъ, чѣмъ части его, не нользугощіяся такой защитой;

извѣстныя части поля подвергаготся больше потравамъ, повреж-

деніго вредными насѣкомыми, засореніго, вслѣдствіе сосѣдства съ

чужими, худо досматриваемыми полями, чѣмъ удаленныя отъ та-

кого сосѣдства. Наконецъ, при существованіи пока еще издѣльной

крестьянской работы, неодинаковое качество этбй послѣдней, въ

особенности посѣва и задѣлки сѣмянъ, отражаготся весьма сильно

на урожаяхъ, получаемыхъ съ различныхъ десятинъ.

I
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Навозъ накопляется у меня, болыпей частію, подъ скотомъ въ

хлѣвахъ и на варкахъ; изъ конюшни для выѣздныхъ лошадей вы-

кидывается ежедневно на варокъ или въ кучу, а изъ конюшни

для рабочихъ лошадей, каждыя двѣ, три недѣли — въ навозную

кучу. Бъ эту нослѣднюю, складываемую на новерхности зѳмли,

снущенной нѣсколько отъ краевъ кучи къ срединѣ ея со всѣхъ

четырехъ сторонъ, свозятся также навозъ, нолучающійся отъ за-

чистки хуторскаго двора, мелкій гуменннй соръ, сорныя травы,

нолучающіяся отъ обкашиванія валовъ, если онѣ не идутъ въ

кормъ, отчасти наконляющаяся въ хозяйствѣ зола и т. д.; нри

чемъ все это, но возможности, разравнивается но кучѣ и въ сухое

время ноливается иногда водой. Кромѣ того, въ нослѣдніе годы,

но веснѣ, насколько нозволяютъ свободныя руки, я закладываю

кучи изъ гуменнаго сора, который нрежде вывозился въ ноле су-

химъ, и ноливаю ихъ водой, а закладываемыя по близости варка

скотнаго двора — навозной жижей, стекающей съ варка, особенно

въ мочливые годы. Соръ неренрѣваетъ нѣсколько въ этихъ кучахъ

ко времени вывоза его на ноле въ Петровки; да къ тому же за-

наханный въ почву сыроватымъ легко и скоро сопрѣваетъ тамъ.

0 вывозкѣ навоза въ поле и запашкѣ его, я говорилъ уже

выше; здѣсь же замѣчу только, что навозъ, вывозимый въ поле

въ Петровки, я стараюсь какъ можно скорѣе вслѣдъ за вывозкой

разбросать и запахать, пока онъ сохраняетъ еще нѣкоторую свѣ-

жесть.

Зеленое удобреніе я занахиваю не глубоко, вершка на ^Ѵз,

когда гречиха находится въ нолномъ цвѣту; при этомъ пробовалъ

запахивать скошенную гречиху съ загребаніемъ ея въ борозду,

или только прикатанной, или даже безъ прикатыванія. Въ иослѣд-

немъ случаѣ лошадь притаптываетъ гречиху какъ разъ въ на-

правленіи ея запашки. Послѣ запашки зеленаго удобренія, я всегда

прикатываю поле каткомъ.

Деффекаціопная грязь, вывезенная зимой въ большія кучи, какъ

я объяснилъ выше, разбрасывается изъ этихъ кучъ по полю въ

зеленомъ или черномъ пару, весной до взмета поля, по окончаніи

яровыхъ посѣвовъ, когда она нѣсколько просохнетъ, такъ что

легко искрашивается ребромъ лопаты. Двѣ бабы разбиваютъ ее

такимъ образомъ лопатой и затѣмъ наваливаютъ измельченную въ

телѣгу, въ которой работникъ или работница развозятъ ее по

подю и съ лопаты разбрасываютъ параллельными рядами. То же

мѣсто, на которомъ лежала куча, должно быть подчищено скреб-

ками, и подчищенное должно быть разбросано вокругъ по полю,
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потому что иначе рожь на этомъ мѣстѣ полегаетъ. Въ занятомъ же

пару грязь разбрасывается такимъ же образомъ по виковому жни-

вью около Петрова дня, по уборкѣ съ ноля виковой смѣси. Въ

обоихъ случаяхъ грязь запахивается мелко при взметѣ и вмѣстѣ съ

навозомъ, если поле удобряется'этимъ послѣднимъ одновременно съ

нею.

Накопленіе навоза у себя считаю нераціональнымъ, но дѣ-

лаешь не то, чтб хочешь, а то, что можешь. Стремлюсь же къ

тому, чтобы имѣть навозъ однородный, менѣе соломистый, болѣе

мелкій, такъ какъ такимъ навозомъ можно лучше выравнять пло-

дородіе ноля; такой навозъ легче и ровнѣе распредѣляется по

полю; можетъ занахиваться многокорнусными плугами, слѣдова-

тельно, допускаетъ упрощеніе инвентаря, дѣлая ненужными въ

хозяйствѣ однокорпусные плуги, и значительно облегчаетъ задѣлку

виковой смѣси, допуская запашку сѣмянъ смѣси съ навозомъ вмѣ-

стѣ, или же и задѣлку ихъ шведскими боронами по запаханному

нредварительно навозу; наконецъ, засоряетъ меныпе землю. Въ

видахъ нолученія такого навоза, я загадываю въ болѣе или ме-

нѣе близкомъ будущемъ начать нодстилать скоту крупную соло-

менную рѣзку вмѣсто цѣльной соломы и складывать болѣе соло-

мистый навозъ въ кучи, предварительно вывозки его въ поле.

И. А. Стебутъ.

Кроткое.

1887 г. Апрѣля 12.

труды № 6. 7



СЕІЬСЕО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РѢНІЕ.

Къ вопросу о выставкахъ. — Какихъ хозяевъ и за что премировать на

выставкахъ. — Объ овечьемъ сырѣ. — Замѣняютъ ли фосфориты навозъ? —

Роль ихъ при солнечной системѣ и значеніе ихъ при воздѣлываніи по-

куиаемыхъ крестьянами пустошей. — Быгодность снлосованія кормовъ. —

Вовможность въ Россіи воздушнаго силосованія.

Еще въ прошлогоднихъ обозрѣніяхъ мы отмѣчади циркули-

рующія въ средѣ нашихъ сельскихъ хозяевъ мнѣнія относительно

многихъ существенныхъ недостатковъ нашихъ седьско-хозяйствеи-

ныхъ выставокъ.Съсвоей стороны, мы тогда тоже приводили данныя,

говорящія о томъ,что зачастую выставка сама но себѣ не даетъ вѣр-

наго нредставленія о дѣйствительности и можетъ иногда вводить

обозрѣвателя въ полное заблужденіе. Совершающіяся теперь приго-

товденія къ Харьковской выставкѣ обострили болѣе или менѣе во-

просъ о недостаткахъ выставокъ, и въ сельско-хозяйственной лите-

ратурѣ появилось много статей и замѣтокъ но этому нредмету.

Харьковскому Обществу сельскаго хозяйства былъ представленъ

даже особый докладъ, исключительно посвященный выясненію не-

достатковъ выставокъ и указанію необходимыхъ здѣсь нововведе-

ній *). Указывая на бывшія уже выставки, докладчикъ, А. А. Тремль,

замѣчаетъ, что самый внимательвѣйшій осмотръ, напримѣръ, Мо-

сковской выставки не далъ „представленія о томъ, какъ мы хо-

зяйствуемъ, что дѣлаемъ и какіе результаты получаемъ на самомъ

дѣлѣ. Такъ именно, если положиться на внечатлѣнія отъ осмотра

выставки, то, пожалуй, придется заключить, что наше сельское хо-

зяйство стоитъ на высокой степени развитія, хлѣба нрекрасные,

орудія совершенныя, доходы огромные и проч.". Указывая на поло-

*) „Снрав. Лист. Харьк. Общ. Сел.-Хоз.", № 20, 1887 г.
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жительный врвдъ столь ложнаго нредставленія, г. Тремль весьма

справедлаво утверждаетъ: „наша сельско-хозяйственная наука (те-
орія), подучая съ выставокъ массу матеріала, преимущественно

статистическаго характера, весьыа часто пользуется имъ въ рѣ-

шеніи всевозмооюныхъ вопросовъ, дѣлаетъ, на основаніи ложныхъ

данныхъ, цѣлые выводы и обобщенія, на которыхъ воспитывается

нотомъ и общество и, въ особенности, ноколѣніе будущихъ хо-

зяевъ". Разсмотрѣвъ нѣсколько нрииѣровъ изъ практики бывшихъ

выставокъ, г. Тремль приходитъ къ заключенію о необходимости

учредить нѣсколько экспертныхъ коммиссій для осмотра на мѣстѣ

имѣній и составленія имъ подробныхъ описаній. Въ составъ

этихъ коммиссій могли бы войдти профессора-спеціалисты Петров-

ской академіи, Лѣснаго и Александровскаго институтовъ; Ооще-

ства: Вольное-Экономическое, Московское Сельско-Хозяйствен-

ное могли бы принять участіе въ дѣлѣ этихъ коммиссій. Осмо-

трѣнныя и описанныя коммиссіями въ разныхъ районахъ имѣнія

дадутъ, по мнѣніго г. Тремля, дѣйствительно цѣнный матеріалъ

для людей наука, для практики и для рѣшенія вопроса о томъ,

какія именно хозайства заслуживаютъ того, чтобы быть преыиро-

ванными на выставкахъ. Читатели уже знаютъ изъ октябрьскаго

обозрѣнія прошлаго года, что и въ органѣ Общества сельскаго-хозяй-

ства ІОжной Россіи была статья, сильно ратующая не за одно я со-

бираніе хозяевъ съ плодомъ ихъ труда", но, главяымъ образомъ,

за „собираніе ихъ хозяйствъ во всей ихъ совокунности" съ тѣмъ,

чтобы „видѣтьихъ въ обыденномъ ходу, со всѣми ихъ порядками".

На небольшихъ проетранствахъ Германіи это достигается тѣмъ,

что послѣ выставки и открываемаго при ней съѣзда, участвующіе

предпринимаютъ объѣзды хозяйствъ и осмотръ ихъ на мѣстѣ. ІІо

невозможности у насъ объѣхать скоро огромную губернію или

область, мы должны, конечно, удовольствоваться обозрѣніемъ хотя

нѣсколькихъ имѣній. Вообще мысль объ этомъ имѣетъ въ настоя-

щее время много сторонниковъ, равно какъ и мысль о введеніи

премировки хозяйсшвъ. Такъ въ статьѣ А. И. Шекуна по поводу

доклада г. Тремля *), авторъ, говоря о затрудненіяхъ по производ-

ству осмотровъ имѣній, указываетъ здѣсь много явленій нашей

нрактики, свидѣтельствующихъ о необходимости изыѣнить осно-

ванія премировки, на сел. хозяйственныхъ выставкахъ. „Въ инте-

ресахъ поднятія сельско-хозяйственнаго проыысла, намъ прежде

всего надо знать, говоритъ авторъ, о тѣхъ иыѣніяхъ, которыя

*) „Одрав. Дисі. Сар. Общ. Оел. Хоз.", № 22.



— 160 —

ве на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, благополучно обходятъ кри-

зисъ, подавляющій все государство. У нихъ надо учиться. Ихъ-
хозяйство должно бы быть описано со всѣми подробностями, какъ

примѣрное, заслуживающее подрэжанія. Но внѣшпость такихъ

имѣній не всегда отличается картинностью. Хозяйства съ хоро-

шею общею картиною у насъ также есть и ихъ даже очень много.

Общее хорошее внечатлѣніе получится въ томъ случаѣ, если вы

увидите хорошіе нріемы культуры, болыпой арсеналъ нужныхъ, а

часто и ненужныхъ, дорогихъ новѣйшихъ орудій, машинъ, сол-

датски строгій порядокъ и проч.; аесли прибавить къ этому живо-

писные виды мѣстности съ лѣсами, нрудами, садами и т. д., то

выйдетъ совсѣмъ хорошо. Казовая сторона не дурна, но суть

дгьла достойна не награды, а порицанія. Издержки производства

земледѣльческихъ продуктовъ и скота здѣсь такъ велики, что ни-

какой рынокъ не въ состояніи оплатить ихъ. Такъ, напримѣръ,

расходы по культурѣ десятины пшеницы достигаютъ 90 — 100 р.,

выращиваніе полугодового поросенка до 50 руб., администрація

имѣнія — управляющіе, приказчики и проч.— стоятъ отъ 10 до 20

рублей на десятину и т. д. Тутъ учиться нечему и ноощрять не

за что. Невѣроятными кажутся такія явленія въ наше время, но

опи есть и я могу указать нѣсколько десятковъ хозяйствъ подоб-

наго рода, гдѣ земледѣліе идеально совершенно и идеально убы-
точно. Хозяйства здѣсь держатся или доходами отъ друіихъ ста-

тей, въ видѣ сахарной монополіи или какихъ-нибудь особыхь

капиталовъ (желѣзно-дорожныхъ, биржевыхъ, пенсіонныхъ и

нроч.), или прямо-таки идутъ на собственное разрушеніе, по не-

вѣдѣнію владѣльцевъ, занятыхъ устройствомъ карьеръ въ иномъ

мірѣ".

Напомнимъ здѣсь читателямъ о общеизвѣстномъ фактѣ суще-

ствованія у насъ такихъ хозяйствъ, которыя процвѣтаютъ на счетъ

опустошенія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи сосѣднихъ зе-

мель. Такъ въ онисаніи одного имѣнія Орловской губерніи, между

прочимъ читаемъ: „хозяйство покупаетъ ежегодно навоза 2 — 3

тысячи козовъ. Возъ 10 — Ібпудовъ съ вывозкою въ поле пріобрѣ-

тается за 10 коп." я Нельзя сказать, говорится дальше въ опи-

савіи, чтобы крестьяне не понимали нользы навоза, но крайняя

нужда заставляетъ продавать его. Продажа совершается еще зи-

мою и деньги за него берутся впередъ" *); затѣмъ въ прошломъ

обозрѣніи, говоря относительно задержекъ развитія сельскаго хо-

*) Труды Вол.-Эконоы. Общ. 1876 г., кн. 5.
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зяйства въ Курской губерніи, намъ приходилось упоминать о та-

кихъ въ ней хозяйствахъ, которыя построены на возможности

извлекать выгоды изъ чрезполосицы, дающей возможность ши-

роко практиковать систему отработковъ. Въ виду всѣхъ этихъ

обстоятельствъ, означенные ноднятые въ сельско-хозяйственныхъ

обществахъ Южной Россіи и Харьковскомъ вопросы, по всей вѣ-

роятности, не замолкнутъ и Харьковская сельско-хозяйственпая

выставка подвинетъ ихъ разрѣтеніе.

Говоря объ этой выставкѣ, не лишнимъ будетъ упомянуть, что

она обѣщаетъ расширить одно важное, въ сельско хозяйственномъ

отношеніи, для многихъ мѣстностей Россіи производство, которое

распространено пока лишь на Кавказѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ Юго-Западной Россіи, Привисляпдскихъ губерніяхъ и въ

Крыму. Мы говоримъ именно о выдѣлкѣ сыра изъ овечьяго лю-

лот. По мнѣнію Н. В. Верещагина, который возбуждаетъ этотъ

вопросъ для Харьковской с.-х. выставки, въ Полтавской губерніи

можно бы добиться нриготовленія овечьаго сыра на манеръ „Рок-

форскаго" — самаго нитательнаго и вкуспаго сыра на свѣтѣ. Г. Ве-

рещагинъ намѣренъ доставить свѣдѣнія о фабрикаціи этого сыра,

а между тѣмъ, А. Н. Новицкая, занимавшаяся въ Полтавской гу-

берніи выдѣлкою, такъ называемаго „Гляганнаго" сыра, предла-

гаетъ демонстрировать это производство во время выставки. По
мнѣнію редакцш Справ. Л. Хар. Общ. с.-х., сыръ „Рокфоръ" мо-

жетъ имѣть весьма обезпеченный сбытъ. Въ Харьковѣ загранич-

ный „Рокфоръ" продается нынѣ но 1 р. 50 к. до 2 р. фунтъ; но

столь высокая цѣпа опредѣляется не дороговизною производства, а

разностью въ курсѣ, высокой пошлиной и другими накдадными

расходами.

Вопросъ о фосфоритахъ, ясно и вразумительно ноставленный

въ послѣднее время А. Н. Энгельгардтомъ *), вѣроятно, двинется

впередъ на предстоящей Харьковской и другихъ выставкахъ, ко-

торыхъ готовится въ нродолженіе лѣта не мало. Министерствомъ
Гос. Имуществъ разрѣшены выставки во Псковѣ, въ Острогожскомъ
уѣздѣ; въ Лубнахъ, Пирятинскомъ уѣздѣ, и въ другихъ мѣстно-

стяхъ Россіи, а также нѣсколько выставокъ въ Остзейскомъ краѣ.

Для дѣла распространенія въ Россіи удобренія фосфоритами

необходимо лишь одно — знать, что дѣло это весьма не трудное

и что къ тѣмъ сельско-хозяйственнымъ знаніямъ, которыя обра-
лцаются теперь въ нашей сельско-хозяйственной средѣ, надобно

*) См. стр. 333—337. Сел.-хоз. Обозр. „Труды" ноябрь 1886 г.
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прибавить весьма немного свѣдѣній; свѣдѣнія эти касаются лишь

вопросовъ: гдѣ залегаютъ фосфориты, въ какомъ видѣ оии могутъ

служить для удобренія, какая земля въ нихъ нуждается. На всѣ

эти вопрош можно найти обстоятельные отвѣты въ сельско-хозяй-

ственныхъ изданіяхъ, въ особенности, въ я 3емлед. Газетѣ" ижурналѣ
я Сел.-Хоз. и Лѣсовод.". Въ ноябрьскомъ обозрѣніи прошлаго года

мы представили вниманію читателей нѣкоторыя указанія но этому

предмету и ознакомили кратко со взглядами г. Энгельгардта, ко-

торые представляютъ собою выводы изъ его многолѣтней практики.

Къ сказанному остается тенерь прибавить, для устрапенія раз-

ныдъ недоразумѣній, что опыты г. Энгельгардта производились

преимущественно на переломахъ и пустошахъ, т. е. на земляхъ

свѣжихъ съ достаточнымъ запасомъ азота. Другое дѣло —удобреніе
одними фосфоритами зейли выпаханной, лишенной азота. Многіе

сельскіе хозяева, увлекаясь результатами подбавки фосфоритовъ
къ землѣ, лишенной фосфорной кислоты, но сохранившей азоти.

стыя вещества, сдѣлали заключевіе, что фосфоритъ можетъ замѣ-

нять собою навозъ и за это, конечно, должны были ноплатиться.

Такъ, по словамъ В. Г. Котельпикова, въ Прибалтійскихъ губер-

ніяхъ, гдѣ употребленіе фосфоритовъ и суперфосфатовъ довольно

развито, нѣкоторые хозяева наблюдали такое явленіе: при употре-

бленіи суперфосфатовъ „почва какъ бы напрягаетъ свои силы, —

еъ первое время даетъ увеличенный урожай, а за тѣмъ производи-

тельность ея ослабляется". Явлепіе это, но мнѣнію г. Котельни-
кова *), объясняется не чѣмъ инымъ, какъ только тѣмъ, что въ

первые годы но прибавкѣ къ почвѣ фосфоритовъ, земля еще содер-

жала въ себѣ азотвстыя вещества, полученныя отъ удобрепія ея

навозомъ въ предъидущіе годы и была только оскудѣвши па счетъ

фосфорпой кислоты; подбавленіе въ пей этого послѣдняго вещества,

конечно, должно было дать блестящіе результаты; но потомъ, когда

павозу въ нее не влагали, а продолжали сыпать лишь фосфорит-
ную муку, отождествляя ее по недоразумѣнію съ навозомъ, то

результатъ получался плачевный. Вотъ па это то недоразумѣніе

многихъ хозяевъ относительно сущности фосфоритнаго удобренія,
или, другими слогами, на признаніе его равносильнымъ навозу и

слѣдуетъ смотрѣть какъ на одну изъ причивъ, по которой рас-

прострапеніе фосфоритовъ шло до селѣ туго; хозяева припимались

удобрять ими свои земли и, разочаровавшись, бросали. Разъясне-

нію этихъ недоразумѣній посвящена главнымъ образомъ статья

*) Земж. Газ. 1887 г. № 16.
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г. Котельникова, напечатанная въ № 16 и 17 Земл. Газ. 1887 г.

написанная по поводу статей г. Энгельгардта, папечатанныхъ

въ № 49— 52 Земл. Газ. 1886 г.

Г. Котельниковъ, въ особенности, настаиваетъ на томъ, чтобъ

не упускать существеннаго различія, съ одной стороны, между на-

возомъ, и съ другой — фосфоритами (фосфор. мука, костяная мука,

суперфосфаты). Первый можетъ быть названъ универсальнымъ, все-

стороннимъ удобреніемъ, а послѣдніе —лишь спеціальнымъ, одно-

стороннимъ. Присутствіе въ почвѣ фосфорной кислоты въ доста-

точномъ количествѣ есть одно изъ условій ея плодородія, но не

•единственное. Поэтому раснространеніе фосфорныхъ туковъ (бу-

дутъ ли то суперфосфаты, костяная или фосфоритная мука) бу-

детъ, по мнѣнію г. Котельникова, желательно, но только парал-

лельно съ другими улучшеніями культуры, особенно же парад-

лельно съ улучшеніемъ способовъ накопленія и сохраненія навоза.

Вотъ тѣ положенія, которыя были формулированы г. Котельнико-

вымъ въ его отчетѣ Министерству Госуд. Имуществъ я о нокуп-

ныхъ землеудобрительныхъ тукахъ въ Россіи", при которыхъ онъ

остается и нынѣ;

1) На ночвахъ, требугощихъ фосфорнокислыхъ удобреній и не

страдагощихъ недостаткомъ влаги, фосфоритная мука, употреблен-

ная въ достаточномъ количествѣ (которое должно быть опредѣ-

лено опытомъ), можетъ примѣняться съ пользой.

2) На почвахъ свѣжихъ, съ запасомъ азота, каковы переломы,

нустоши и т. п., или на почвахъ, обогащенныхъ азотомъ путемъ

воздѣлыванія травъ, зеленаго удобренія, и проч., фосфоритная

мука можетъ дѣйствовать и безъ навоза.

3) Прибавка фосфоритной муки къ навозу !или поперемѣнное

удобреніе полей навозомъ и фосфоритной мукой могутъ дать удо-

влетворительные результаты лишь въ томъ сдучаѣ, если навозъ

хорошо сохраняется, когда онъ долженъ быть разсматриваемъ

какъ тукъ, преимущественно азотный; прабавка же фосфоритной

муки къ навозу, пдохо сохранившемуся, равно и посынка фосфо-

ритной мукой полей выболтанныхъ, удобренныхъ ндохо сохраняе-

мымъ навозомъ, мало нолезны.

4) Выгодность примѣненія фосфоритной муки, какъ и выгод-

ность всякаго пріема, имѣгощаго цѣдьго возвышеніе урожая, обу-

словливается отношеніемъ избытка дохода отъ примѣненія этого

тука къ расходамъ на него. Тамъ, гдѣ при подходящихъ куль-

турныхъ условіяхъ, фосфоритная мука дешева, гдѣ цѣны на по-
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левыя произведенія достаточно высоки, она, по всему вѣроятію, бу-

детъ окупаться съ выгодою для хозяина.

Вопросъ о распространеніи фосфоритовъ, помимо своего общаго

значенія, подучилъ въ послѣднее время еще другое, хотя относи-

тельное, но не менѣе важное, значеніе. Именно, съ помощьго фос-

форныхъ туковъ, является возможнымъ всецѣло практиковать но-

вую систему хозяйства — „солнечную", которая, въ свою очередь,

становится необходимою и незамѣнимого тамъ, ггдѣ хозяйства не

могутъ содержать много скота, т.-е. достаточно снабжать почву

азотомъ носредствомъ вложенія въ нее навоза. Солнечная система,

какъ на это было уже указано нами въ прошлогоднихъ обозрѣ-

ніяхъ, и выработалась въ Западной Европѣ преимущественно тамъ,

гдѣ производство навоза перестало уже окупать расходы. Хозяй-

ственныя и кламатическія условія въ однѣхъ мѣстностяхъ дозво-

лили держаться этой системы въ чистомъ видѣ, такъ, напримѣръ,

въ Италіи; въ другихъ же мѣстностяхъ эта система служитъ какъ

бы пособіемъ хозяйству, ирактикугощему удобреніе навозомъ и

азотными туками. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Францін сол-

нечнуго систему прилагаготъ къ запольнымъ землямъ. Но въ какомъ

бы видѣ она ни практиковалась, она вездѣ сопровождается удоб-

реніемъ фссфатами. По мнѣніго „Земледѣльческой Газеты", изло-

женному въ одномъ изъ послѣднихъ""'нумеровъ, „въ установленіи

тѣсной связи между примѣненіемъ зеленаго удобренія и минераль-

ныхъ туковъ заключается вся новость и вся практическая важ-

ность новаго ученія о сидеральныхъ („солнечныхъ'') сѣвооборо-

тахъ

До мысли о замѣнѣ дорого стогощихъ азотистыхъ туковъ (чи-

лійской селитрш и сѣрнокислаго амміака) болѣе дешевымъ зеле-

нымъ удобреніемъ европейская практика додумалась лишь только

теперь. Практическая же важность этой мысли заклгочается, по

словамъ „Земл. Газ.", въ томъ, что зеленое удобреніе при со-

вмѣстномъ примѣненіи съ минеральными туками получаетъ проч-

ное, постоянное значеніе въ хозяйствѣ, а не временное, такъ ска-

зать, хищническое, какое оно имѣло до сихъ поръ, да иного и

не можетъ имѣть, пока не примѣняготся минеральные туки. Зеле-

ное удобреніе, какъ одностороннее азотистое, можетъ долгое время

поддерживать высокіе урожаи лишь на почвахъ, отъ природы очень

богатыхъ минеральными питательными веществами (каковы, напр.,

дѣвственныя почвы въ Америкѣ и, пожалуй, наши черноземы), но

^) „Земл. Газ." 1887 г. . № 16.
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разъ запасъ этихъ веществъ истощится, зеленое удобреніе те-

ряетъ полезное значеніе. На почвахъ, менѣе плодородныхъ, а та-

ково болыпинство давно культивируемыхъ почвъ, это истощеніе

должно настунать очень скоро. Вотъ почему хозяева, примѣнявшіе

зеленое удобреніе, въ концѣ-кондовъ — какъ показываетъ опытъ —

все-таки переходили къ навозному; лишь введеніе минеральныхъ

туковъ можетъ устранить необходимость такого перехода; оно

устанавливаетъ очень постоянное мѣсто въ сѣвооборотѣ для рас-

теній, разводимыхъ на зеленое удобреніе.

Практика американскихъ хозяевъ очень поучительна въ слѣ-

дующемъ, по словамъ я 3ем. Газ.', отношеніи: „она доказываетъ, что

запахиваніе даже такого цѣннаго растенія, какъ клеверъ, можетъ

быть въ иныхъ случаяхъ выгоднѣе скармливапія его, и что, слѣдова-

тельно, вопросъ о тоиъ, чтб раціональнѣе —скармливаніе или запахи-

ваніе — есть вопросъ очень условный, требующій, въ каждомъ част-

номъ случаѣ, особаго разсмотрѣнія. ВъРоссіи есть много мѣстностей,

гдѣ удобреніе обходится очень дорого игдѣ, слѣдовательно,удобреніе

клеверомъ можетъ окупаться. Въ окрестностяхъ, напримѣръ, Петер-

бурга, верстъ за 10 — 15 отъ него, находятъ выгоднымъ уно-

треблять ночное золото, хотя пудъ его обходится въ зимнее время

около к., а въ лѣтнее время даже вдвое дороже, а между

тѣмъ, по содержанію удобрительныхъ веществъ нудъ этого золота

много уступаетъ пуду зеленаго клевера. Такъ, по анализамъ, про-

изведепнымъ въ шестидесятыхъ годахъ, подъ руководствомъ А.
Н. Энгельгардта, въ химической лабораторіи бывшаго земледѣль-

ческаго института, въ 1000 частяхъ золота содержится (въ сред-

немъ выводѣ изъ 16 анализовъ):

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.

3,91 2,05 2,87

а въ 1000 ч. зеленаго клевера (по Вольфу).
4,8 4,4 1,3

„Конечно, и такъ называемые пожнивные остатки (т.-е. корни

и остающіяся послѣ скоса травы части стеблей) содержатъ азотъ,

но количество его въ нихъ очень не велико сравнительно съ ко-

личествомъ азота въ надземныхъ частяхъ. Такъ, проф. Вольни при

одномъ сравнительномъ опытѣ нашелъ, что изъ общаго количе-

ства азота, содержавшагося въ растеніяхъ, приходилось:

У грсчихи. У ДЮПИНОВЪ. У викп.

На корни  8, 5% 11,8% 5,5 0 /о 14,8

в листья и стебли . . 91,5 0 /о 88,2% 94,5% 85,2
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„Но и изъ того количества азота, которое содержится въ над-

земной части и, слѣдовательно, поступаетъ на скотный дворъ, воз-

вращается почвѣ въ видѣ навоза, какъ показали опыты Мюнца и

Жирарда (см. № 41 „Зем. Газ." 1886 г.), около Ѵз— Ѵв, осталь-

ное теряется или задерживается въ организмѣ животнаго".
Упомянемъ еще объ одномъ значеніи фасфоритовъ не безу-

словно для всѣхъ хозяйствъ, а именно для тѣхъ, въ которыхъ

есть заброшенныя пустоши, облоги и т. н. При существующихъ

условіяхъ большинство владѣльческихъ, а тѣмъ болѣе, крестьян-

скихъ хозяйствъ не имѣютъ возможности заводить на такихъ пу-

стошахъ прямо интензивное хозяйство, и чтобъ сдѣлать возмож-

нымъ переходъ къ такому хозяйству, нужно напередъ обратить
эти пустоши, при наименьшихъ расходахъ, въ болѣе или менѣе,

производительныя, такъ сказать „заправить" ихъ почвы. Вотъ

здѣсь, для производства этой заправки и будетъ весьма выгодно

воспользоваться хотя-бы просто размолотымъ фосфоритомъ. А. Н.

Энгельгардтъ предлагаетъ держаться здѣсь системы, хорошо испы-

танной имъ на практикѣ. Несмотря на то, что мы разъ уже ука-

зывали на эту систему (ноябр. Обозр. 1886 г.), мы счвтаемъ не

лишнимъ очертить ее въ краткихъ словахъ и здѣсь для цѣльво-

сти нашей рѣчи о фосфоритахъ.
Разрабатывая пустопш, г.Энгельгардъ въ тоже время засѣвалъ со-

отвѣтствующее количество клеверомъ на значительный срокъ.Прита-

койсистемѣ луговыя почвы,въ которыхъ накопился азотъ,поступаготъ

подъ хлѣба, а выпаханныя земли, потерявшія азотъ, назначаготся

подъ травы,и идетъ такимъ образомъ нравильный круговоротъ. Но пе-

реломы даготъ, какъ испытано на практикѣ, хорошіе урожаи только

при удобреніи навозомъ (хотя и требуютъ его на первый разъ

менѣе). А такъ какъ здѣсь навозъ, по мнѣніго г. Энгельгардта,

дѣйствуетъ не азотистыми своими частями, а минералъными, то

слѣдовательно, онъ и можетъ быть здѣсъ замѣненъ фосфоритами.
Такимъ образомъ, г. Энгельгардтъ нредлагаетъ вводить фосфоритъ
въ тѣ почвы, которыя уже накопили азотъ штемъ естественнымъ,

и нуждаются лишь въ фосфорной кислотѣ, утраченной при на-

хожденіи ехъ когда-то подъ пашнями. Въ этихъ случаяхъ фос-

форитная мука будетъ имѣть, по мнѣніго г. Энгельгардта, огром-

ное значеніе для хозяйства и только пт содѣйствіи ея возможно

разработать и привести въ культурное состояніе огромныя про-

етранства пустошей. Сдѣлавъ это при содѣйствіи фосфоратовъ,
уже можно будетъ помышлять о дальнѣйшихъ усовершенствова-

ніяхъ въ означенныхъ малодоходныхъ нынѣ хозяйствахъ.
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При покупкѣ въ настоящее время крестьянами за дешевую

цѣну, съ содѣйствіемъ банка, пустошей — предлагаемая г. Энгедь-

гардтомъ система представляется въ высшей степени раціональ-

ного; она даетъ полную нозможность завести со временемъ улучшен-

ное хозяйство; безъ ея же посредства крестьянамъ почти нельзя

обратить пустоши въ пашни, потому что навоза въ деревнѣ всегда

мало, да и возить навозъ на купленныя вдали отъ жилья пустоши,

крайне невыгодно; такимъ образомъ, приходитея держать пустоши

только подъ выгонами и пастбищами; „заправка" же ихъ фосфо-
ритами —сулитъ иные результаты.

Въ виду всего вышеизложеннаго относительно значеоія фосфо-
ритовъ для хозяйствъ въ разныхъ мѣстностяхъ нашего отечества,

возникаетъ вопросъ о способахъ скорѣйшаго распространенія этого

удобренія въ средѣ земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ. Разсма-
тривая этотъ вопросъ, приходится остановиться на первый разъ

на совѣтѣ А. Н. Энгельгардта о томъ, чтобы удовольствоваться

на первое время одной простой размолкой фосфоритовъ, на неболь-
шихъ, недорого стоющихъ, заводахъ. Въ такомъ видѣ фосфориты

уже испробованн на опытѣ и дали удовлетворительные результаты.

Такимъ образомъ возможная дешевизна обдѣлки фосфоритовъ

должна составлять первую заботу въ дѣлѣ скорѣйшаго введенія

ихъ въ практику. Наши сельско-хозяйственныя общества, въ осо-

бенности тѣхъ мѣстностей Россіи, гдѣ фосфориты зачзстую можно

находить на поверхности земли, могли бы занятьсл устройствомъ

заведеній для размолки фоСфоритовъ.
Другая сторона этого вопроса: наученіе дѣлу пользованія фос-

форитами тѣхъ хозяевъ, которые не читаютъ сельско-хозяйствен-

ныхъ изданій, уже не представляетъ большихъ трудностей. Ере-

стьяне наши вообще быстро усваиваютъ тѣ нововведенія, пользу

которыхъ они видятъ на нрактикѣ. Въ этомъ насъ убѣждаютъ

широко развившіяся у насъ кустарныя производства и получае-

мыя отовсюду сообщенія о распространеніи въ деревняхъ улуч-

шенныхъ сельскохозяйственныхъ орудій. Изъ числа этихъ орудій

многія, какъ извѣстно, дѣлаются уже собственными руками кре-

стьянства, причемъ вводятся, по собственному почину, измѣненія

и нриспособленія для лучшаго дѣйствія орудіями на данной почвѣ.

Изъ всѣхъ дѣлъ, которымъ нужно въ настоящее время научать

крестьянъ, самымъ труднымъ представляется дѣло борьбы съ

вредными насѣкомыми. Здѣсь причины явленій можно разглядѣть

лишь съ номощью микроскона, объяснить съ помощью спеціальной

науки, мало распространенной въ средѣ и образованнаго обще-
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ства. Кромѣ того появленіе у насъ насѣкомыхъ въ гроиадныхъ

количествахъ есть явленіе сравнительно новое, освоиться съ ко-

торымъ народныя массы еще не успѣди. Все это затрудняетъ дѣло

ознакомлеаія крестьянъ съ мѣрами борьбы противъ вредныхъ на-

сѣкомыхъ. Несмотря, однако, на это, агрономическіе смотрители

Пермской губерніи достигли здѣсь поразительныхъ результатовъ,

какъ это видно изъ изданнаго пермскимъ земствомъ особаго сбор-
ника по этому предмету. Но совершенно иное дѣло представляется

во всѣхъ вопросахъ, касающихся собственно воздѣлыванія хлѣ-

бовъ. Изъ помѣщенныхъ въ нашихъ обозрѣніяхъ очерковъ нод-

сѣчаой системы хозяйства, многолѣтней паровой обработки земель

безъ удобренія въ Вологодской и другихъ сѣверныхъ губерніяхъ,
изъ данныхъ о крестьявскомъ травосѣявіи и нроч. читатели

наши знаютъ, какое огромное количество зпаній относительно раз-

ныхъ почвъ и растевій обращается въ средѣ нашего народа.

Въ особенности, въ сѣверныхъ и затѣмъ въ нечервоземвыхъ гу-

бервіяхъ народъ хорошо заакомъ и съ дѣломъ удобренія. Съ
издавна пользуется онъ для удобренія торфомъ, травами, про на-

возъ же и говорить нечего: одва масса обращающихся здѣсь по-

словицъ весьма убѣдительво говоритъ объ этомъ. ІІовсюду здѣсь

мы слышимъ, напримѣръ, поговорки: „Добрая земля наземъ разъ

путемъ нриметъ, много лѣтъ помвитъ"; „гдѣ лишняя навоза ко-

лышка, тамъ лишвяя хлѣба коврижка"; „хлѣбъ аа хлѣбъ сѣять —

ве молотить, не вѣять"; „положу назему кучу, такъ и Богу не ку-

чусь"; „навозъ Бога обманетъ", и проч. Въ виду этого, нельзя

сомнѣваться, что дѣло распространенія фосфоритовъ въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ можетъ пойти у насъ быстро. Вотъ неболыдой

отрывокъ изъ статьи А. Н. Энгельгардта — „Изъ деревви", поиѣ-

щевный въ „Вѣстникѣ Европы" 1887 года, отрывокъ, свидѣ-

тельствующій о томъ, какъ просто и скоро объясняется и усвои-

вается новое дѣло: „видѣлъ, говоритъ крестьянинъ, овесъ, подъ

который Вы вынисную землю сынали: хорошъ, а рожь такъ еще

лучше. И откуда земля такая берется?" — „Камень такой есть,

жруглячками, въ родѣ картофеливъ... въ пескѣ этотъ камень слоями

лежитъ, въ родѣ какъ картошка насыпавъ. Собираютъ, промы-

ваютъ, чтобы несокъ отмыть, и мелютъ на мельницѣ" (стр. 157).
Затѣмъ изъ той же статьи, а равно изъ статей „Земл. Газеты"
узнаемъ, что пробы удобренія фосфоритами уже начались на кре-

стьявской землѣ. Распространяется также удобреніе торфяной

землей, свачала, говоритъ г. Эвгельгардтъ, между семьянистыми

крестьянами, а затѣмъ и между бѣдняками. И такъ, теперь — въ
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вопросѣ о развитіи фосфоритнаго удобренія стоитъ дѣло лишь за

тѣмъ, чтобъ возможно большая часть русскаго образованнаго обще-
ства скорѣе ознакомилась съ сущностію этого удобренія и съ под-

робностлми его приложенія, чтобы сельско-хозяйственныя изданія
поболыпе и почаще разсказывали объ этомъ далеко неголово-

ломномъ дѣлѣ, чтобы руководители готовящихся сельско-хозяй-
ственныхъ выставокъ внесли этотъ вопросъ въ дрограмму сельско-

хозяйственныхъ бесѣдъ, обыкновенно устраиваемыхъ во время вы-

ставокъ.

Пока будетъ распространяться въ практикѣ все, что уже

извѣстно и извѣдано на опытѣ относительно фосфоритовъ, наука

будетъ продолжать идти далѣе, ра^рабатывать дальнѣйшія подроб-
ности дѣла. Съ этою цѣлью Департаментъ Земледѣлія Министер-

ства Государственныхъ Имуществъ устраиваетъ нроизводство но-

выхъ опытовъ съ фосфоритною мукою, для выясненія слѣдующихъ

вопросовъ: 1) какое различіе наблюдается въ дѣйствіи фосфори-
тояъ на разныхъ почвахъ или, точнѣе сказать, при разномъ со-

стояніи зеыель, и 2) нельзя ли характеризовать различныя земли

такъ, чтобы хозяинъ могъ заранѣе съ вѣроятностью разсчитывать

на выгодность примѣненія фосфоритной муки на нѣкоторнхъ изъ

этихъ земель.

Имѣя въ виду, что нодобнаго рода вопросы гораздо удобнѣе

рѣшать посредствомъ опытовъ, сконцентрированныхъ въ одной
мѣстности, но съ достаточно разнообразвыми ночвами, притомъ же

нодъ наблюденіемъ лица, вполнѣ компетентнаго въ этомъ дѣлѣ, —

департаментъ призналъ наиболѣе цѣлесообразнымъ произвести

испытаніе фосфоритовъ въ Смоленской губерніи, на владѣльче-

скихъ и крестьянскшъ земляхъ, поручивъ организацію этихъ опы-

товъ и ближайшее наблюденіе за ними бывшему профессору С.-Пе-
тербургскаго земледѣльческаго института, А. Н. Энгелъгардту.
Кромѣ того, нѣкоторымъ, весьма немногимъ, впрочемъ, хозяевамъ

другихъ губерній будетъ доставлена департаментомъ фосфорит-
ная мука, съ тѣмъ, чтобы таковые опыты были произведены озна-

ченными хозяевами по программѣ, выработанной г. Энгельгард-

томъ.

Независимо отъ сего, Департаментъ будетъ продолжать и опыты

удобренія полей сунерфосфатами, причемъ это удобрительное ве-

щество будетъ разослано только тѣмъ хозяевамъ, которые полу-

чили его отъ Департамента въ минувшемъ году.
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Силосованію корыовъ, какъ извѣстно, придаютъ большое зна-

ченіе въ томъ отношеніи, что оно, во-1-хъ, сохраняетъ тѣ значи-

тельныя количества травы, которыя сгпиваютъ и портятся при

обыкновенной уборкѣ, вслѣдствіе неблагонріятной погоды, и во-2-хъ,

съ его поиощыо, неудобоваримые корма обращаются въ питатель-

ные. Но силосованію можетъ быть придано еще одно значеніе: бла-

годаря ему, возможно измѣнять маловыгодные сѣвообороты па болѣе

цодходящіе къ усдовіямъ хозяйства и вообще съ болыпимъ удоб-

ствомъ распоряжаться полевыми работами. Такъ, Вл. Н. Кожинъ

сообщаетъ изъ с. Исадъ въ „Земл. Газету", что въ имѣніи его на

третій годъ послѣ посѣва клевера бываетъ необходимо приготовить

землю изъ-нодъ этого клевера подъ посѣвъ въ тотъ же годъ ржи.

Скосить, тотчасъ же свезти клеверъ и тутъ же взметать его

жнивище представдяется самымъ подходящимъ и желательнымъ

дѣломъ; но какъ же достигнуть здѣсь, въ особенности, въ пенастье,

быстрой уборки, не обратившись къ силосованію клевера? Суще-

ствуютъ и еще случаи, продолжаетъ далѣе г. Кожинъ, когда нельзя

убрать траву на сѣно, напримѣръ, когда у васъ отава разная и

посаженная кукуруза. Въ 1886 г. у него уродилась на огородахъ

очень хорошо кочанная капуста, а цѣна на нее стояла крайне

убыточная, такъ что, вмѣсто продажи ея, оказалось выгоднѣе обра-

тить ее на кормъ — засилосовать.

Такимъ образомъ, силосованіе не только сохраняетъ корма и

обращаетъ непригодные въ пригодные, но и развязываетъ' такъ

сказать, хозяину руки во множествѣ распоряженій по хозяйству.

Въ особенности, въ этомъ отношеніи является весьма полезнымъ

„воздушное силосованіе", при которомъ не нужно тратить времени

на рытье ямъ. Когда у насъ начались первые оныты этого

силосованія, то существовало опасеніе, что оно окажется непрак-

тичнымъ нри нашихъ суровыхъ зимахъ; боялись именно нромер-

занія насквозь стога. Опасеніе это оказалось излишнимъ: Д. Кузь-

минъ сообщаетъ изъ Перемышл. у. Калуж. губ., с. Кумовскаго, что

тридцати-градусные морозы не помѣшали дѣлу. Наружные края

стога, по словамъ г. Кузьмина, отъ выдавливаемаго сока бываютъ

обыкновенно мокры или водянисты и съ наступленіемъ морозовъ

стогъ покрывается ледяной корой; но въ этой непроницаемой корѣ

кормъ сохраняется отлично. Что же касается до середины стога,

то развившаяся въ ней теплота бываетъ высока до того, что не

возможно держать въ ней руку; эта теплота задерживается наруж-

ной ледяной корой и стогъ так. обр. не успѣваетъ охладиться до
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того, чтобъ превратиться, въ свою очередь, въ ледъ *). Воздуш-

ные силосы у г. Кожина (въ с. Исады), вскрытые 16 декабря прош-

лаго и 25 япваря настоящаго года, содержали превосходный кормъ.

Говоря о столь удавшихся опытахъ воздушнаго силосованія,

не лишнимъ будетъ указать нѣкоторыя изъ сообщаемыхъ г. Ко-

жинымъ подробностей отпосительно стога— силоса, вскрытаго 25 ян-

варя. Въ стогѣ этомъ былъ сложенъ скошенный и нѣсколько дней

пролежавшій подъ дождемъ клеверъ. Ояъ начиналъ уже портиться

и покрываться плѣсенью. Во время кладки его, онъ два раза

былъ прослоенъ сочною свекольною ботвою. Сложенъ стогъ былъ

въ формѣ параллелепипеда, длиною 16 арш., шириною — 6, и

вышиною ко дню нагнетенія 3 арш. Ко дню вскрытія вышина

массы была около І 1 /^ арш. По вскрытіи оказалось, что съ боковъ

стога пропало 8 вершковъ, сверху — два съ небольшимъ вершка, а

снизу—ровно ничего. Самая значительная порча при воздушныхъ

силосахъ, до 20 и даже нѣсколько болѣе процентовъ, происхо-

дитъ, по мнѣнію г. Кожина, отъ доступа воздуха къ бокамъ си-

лоса. Но и при обыкновенномъ метаніи сѣна въ скирды оконча-

тельно пропадаетъ и портится не менѣе 15 — 20%, такъ-что изъ

стога, напримѣръ, въ 20 возовъ, овершій и поддонокъ выходитъ

веегда болѣе 3-хъ возовъ, т.-е. получается 17 возовъ хорошаго

сѣна и 3 никуда негодныхъ прѣлыхъ отбросовъ. Если при этомъ

принять въ разсчетъ раструску и затѣмъ неизбѣжный рискъ при

высушкѣ травы на сѣно, то потери при обыкновенной уборкѣ

сѣна врядъ-ли ыожно признать менѣе значительными, нежели при

силосованіи. Для уменьшенія потерь г. Кожинъ совѣтуетъ класть

доски и спускать ихъ съ краевъ, чтобъ тяжесть и на нихъ да-

вила; середку же меньше утаптывать и слегка заваливать. На бу-

дущее время онъ намѣренъ поступать такъ: основаніе стога пред-

варительно сильно полить и убить глиною; вдоль по краямъ по-

ставить рядъ столбиковъ съ контрфорсами и съ отвѣсно проте-

санною впутреннею стороною, которая, по мѣрѣ роста и возвы-

шенія стога, и будетъ закладываться негоднымъ тесомъ (1" доски);

на края класть грузъ.

У г. Кузьмина въ прошломъ году убрать клеверъ на сѣно

было немыслимо, вслѣдствіе постояннаго ненастья. Поэтому онъ

рѣшилъ засилосовать его нарочно самымъ примитивнымь спосо-

бомъ. 4 сентября начали косить. Косили ,три дня до обѣда,

а нослѣ обѣда все накошенное укладывали въ силосъ и сильно

*) Земл. Газ. 1886 г. № 47 и 1887 г. №№ 1, 8, 12.
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и равномѣрно утаптывали. Потомъ два дня былъ перерывъ; въ

это время кормъ началъ.согрѣваться. Съ 9 по 18 число, кромѣ

одного праздника, косили ежедневно по 2 десятины, и все на-

кошенное въ тотъ же день укладывали въ стогъ. Затѣмъ стогъ

вывершили и прикрыли соломой. Слои травы просаливали; ва

весь стогъ употреблено 4 пуда соли. Все время стогъ привлекалъ

къ себѣ скотъ, лошадей и недовѣрчивыхъ къ нововведеніямъ ра-

ботниковъ. И тѣ, и другіе дѣлали въ немъ отдушины, которыя,

конечно, пользы принести не могли, такъ что, наконецъ, пришлось

отъ соблазна обложить весь стогъ соломою. По вскрытіи стога

12 ноября, оказалось, что испортилось корма сверху на 3 четвер-

ти, съ боковъ же на 3 вершка; въ срединѣ кормъ побурѣлъ. Скотъ

ѣлъ его жадно. На будущее время г. Кузьминъ намѣревается, для

сокращенія порчи, примѣнить способъ Кошара въ упрощенномъ

видѣ, т.-е. сверху положить доски, на нихъ два бревна; перекинуть

черезъ нихъ два каната и притягивать ими бревна ежедневно къ

вбитымъ въ землю столбамъ.

Г. Кожинъ сообщаетъ о дошедшемъ до него слухѣ о томъ,

что купцы-прасолы (мясоторговцы) начали силосовать луговую

траву; изъ помѣщеннаго же въ прошломъ обозрѣніи очерка дѣя-

тельвости агрономическихъ смотрителей въ Пермской губерніи

читатели наши уже знаютъ, что одинъ изъ смотрителей научилъ

силосованію крестьянъ одной волости. Оба эти факта, конечно,

говорятъ за хорошее будущее силосованія кормовъ.

С. Капустинъ.



ИНОСТРАННЬШ ИЗВѢСТІЯ.

Значсніе и примѣненіе въ скотоводствѣ зернового корыа, отрубеи, муки

и ыучныхъ фабрикатовъ; верна хлѣбовъ вообще; овесъ и его суррогаты;

горохъ, бобы, луиинъ и снособы его обезгореченія; сѣыена масличныхъ рас-

теній; свекловичное сѣыя; сѣыя иодорожника, желуди, каштаны; мука;

ячменная, рансовая, сурѣиная, изъ ивановской ржи, льняного сѣмени, коко-

совая, какаовая, маковая, иальмовая, изъ сѣмянъ хлончатшіка и рисовая;

отруби; иеченый хлѣбъ и сухари. Откармливаніе дворовой итицы въ Англіи. —

Оиредѣяеніе возраста кариовъ.— Торфяиая засыика, какъ средство иредо-

храненія ыолодыхъ всходовъ отъ ночныхъ морозовъ. — Сорта иіиеницы для

холодныхъ ржаныхъ ночвъ.

Извѣстно, что наиболѣе укрѣпляющимъ, питательнымъ, но вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и наиболѣе дорогимъ кормомъ для рабочаго скота

признается безснорно зерновый кормъ: мука. отруби и вообще вы-

дѣланные мучные нродукты. Поэтому считаю небезполезнымъ по-

знакомить читателей „Трудовъ" нодробнѣе съ значеніемъ и при-

мѣненіемъ въ скотоводствѣ каждаго изъ означенныхъ кормовъ въ

отдѣлыюсти, пользуясь для этого данными, собранными и помѣ-

щенными д-ромъ -В. Жёбе (\Ѵ. ЬоЬе) въ апрѣльской и мартовской

книжкахъ «І! ,йЫіпд\і Ъапсігѵ. 2еіі. » за текущій годъ.

Зерновые хлѣба вообще. По мнѣнію проф. Шеркера, унотребле-

ніе на кормъ хлѣбнаго зерна вообще будетъ умѣстно и раціонально
лишь въ одномъ изъ трехъ слѣдующихъ случаевъ: 1) когда пита-

тельныя вещества, заключающіяся въ кормахъ, которые приходится

пріобрѣтать на сторонѣ, обходятся не дешевле содержащихся въ

зерновомъ кормѣ; 2) когда питательныя вещества этого нослѣдняго

корма обладаютъ столь специфически полезнымъ дѣйствіѳмъ на

скотъ, что дороговизна ихъ окупается вызываемымъ ими усиленіемъ
эффекта производства молока, масла, работы и т. п. и 3) когда

зерновой кормъ нроявляетъ особо благотворное діэтическое на

труды № 6. 8
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скотъ вліяніе сравнительно съ другими нокунными укрѣнляющими

кормами. Вмѣстѣ съ тѣмъ не должно унускать изъ вида изслѣдо-

ваній Волльни, доказавтихъ, что главнымъ мѣриломъ достоинства

зерноваго корма служатъ круниость и тяжеловѣсность зерна, оире-

дѣляемая взвѣшиваніемъ, и это понятно, такъ какъ крупное зерно

содержитъ въ себѣ сравнительно болѣе азотистыхъ, мелкое же— бѣл-

ковыхъ веществъ и клѣтчатки, а чѣмъ обильнѣе содержаніе но-

слѣдней, тѣмъ зерно менѣе удобоперевариваемо желудкомъ, вотъ

ночему питательный эффектъ мелкаго овса значительно слабѣе круп-

наго. Наконецъ, при одинаковыхъ вѣсѣ и крупности, то зерно бу-

детъ нитательнѣе, которое ближе подходитъ къ формѣ шара.

Овесъ. Цроизведепные Грандо и Жеклеркомъ анализы 120 раз-

личныхъ сортовъ овса показали въ нихъ среднее содержаніе въ

нроцентахъ: воды 12,05 (8,80 — 15,50), протеина 9,80 (7,1 1 — 12,43),

углеводовъ, въ особенности крахмала, 59,09 (48,60 — 64,64), жира

4,58 (2,77 — 7,13) клѣтчатки 11,20 (6,73 — 14,89) и золы 3,32

(2,56 — 6,14). Изслѣдованія Меркера подтвердили, въ свого очередь,

чрезвычайное разнообразіе состава и стенени питательности разно-

видностей овса, ноказавъ, что составъ его находится въ тѣсной за-

висимости отъ состоянія погоды во время произрастапія, а содер-

жаніе протеина, главнымъ образомъ, — отъ количества азотистаго

удобрепія, и что затѣмъ наиболѣе урожайные сорта оказываются

вообще сравнительно бѣднѣйіпими но содержанію протеина; огра-

ничиваюсь только двумя числовыми примѣрами сказаннаго: въ зерпѣ

и соломѣ съ одного гектара оказалось протеина въ килограммахъ;

въ канадскомъ овсѣ Галлеста 517,1, въ шведскомъ ліе только 353,8.

Не менѣе разнообразенъ и вѣсъ зерновой пленки или оболочки; по

Габерландту у лучшихъ сортовъ овса онъ не достигаетъ 200 / о

общаго- вѣса зерна, а у худшихъ доходитъ до 50° / 0 , уменыпая,

такимъ образомъ, въ чувствительной мѣрѣ стенень нитательности

овса.

Практика парижской компаніи омнибусовъ наглядно показала

важность въ хозяйственномъ отношеніи опредѣленія химическаго

состава овса. Покупая долгое время овесъ для своихъ лошадей на

вѣсъ, компанія убѣдилась въ нерасчетливости и пепрактичности

такого способа нокупки и нерешла на опредѣленіе размѣра дачъ

овса по процентному содержанію въ немъ протеина. Переходъ этотъ

оказался настолько полезнымъ и для лошадей и для компаніи,

что она теперь содержитъ постоянно шесть химиковъ, занятыхъ

опредѣленіемъ количества нротеина въ пробахъ овса. Впрочемъ

приведенныя указанія практики внолпѣ совпадаютъ съ результа-
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тами. добытыми Грандо, который докаяалъ, что опредѣленіе ра-

діоналыюй дачи вѣсомъ или мѣрой никогда не будетъ надежнымъ,

такъ какъ степень нитательности овса не соотвѣтствуетъ его при-

родному вѣсу и что слѣдовательно единственнымъ правильпымъ

путемъ для достиженія указанной цѣли служитъ знакомство съ

химическимъ составомъ даннаго его сорта.

Овесъ, какъ швѣстно, оказываетъ возбуждающее дѣйствіе на

животный организмъ, которымъ онъ обязанъ, по изысканіямъ Сан-
сона, особому содержащемуся въ немъ (овсѣ) веществу — авенину,

присутствующему въ болыней дозѣ въ темныхъ, чѣмъ въ свѣтлыхъ

овсахъ и находящемуся нреимущественно въ оболочкѣ зерна. На

основаніи этого послѣдняго обстоятельства Сансонъ находитъ, что

дробленіе зерна уменьшаетъ его возбуждающую силу и что дѣй-

«твіе авенина будетъ тѣмъ слабѣе и короче, чѣмъ мельче зерно

раздроблено.
Далеко, однако, не всѣ испытатели согласны съ мнѣніем-ъ Сан-

сона; такъ, напр., Брейманнъ, руководясь личными четырехлѣтними

опытами надъ 45 лошадьми, утверждаетъ положительно, что кормъ

дробленымъ овсомъ даетъ на кругъ въ продолженіе года экономію

около IV. килогр. овса въ сутки на каждую лошадь, причемъ ло-

шади, получающія дробленый овесъ, выдерживаютъ самыя тяжелыя

работы лучше кормленыхъ цѣльнымъ овсомъ, и вдобавокъ принадки

колики являются у нихъ рѣже и только спорадически. Въ особен-

ности онъ находитъ полезнымъ дачи дробленаго овса вътѣхъ слу-

чаяхъ, когда лошадямъ дается на кормъ не полныхъ два часа вре-

мени; расходы на дробленіе, сравнительно съ экономіей овса,

ничтожны. Но дробленый овесъ представляетъ также и оборотную

сторону медали; дѣло въ томъ, что животныя, привыкшія къ дроб-

леному овсу, отвыкаютъ пережевывать зерно, и, при переходѣ на

цѣльный овесъ, будутъ глогать значительную часть зерна непере-

жованнымъ, что уменьшитъ ихъ питаніе и новлечетъ за собой снадъ

съ тѣла; цоэтому, установивъ разъ содержаніе на дробленомъ зер-

ноізомъ кормѣ, приходится уже его придерживаться и переходить

на цѣльный только въ случаѣ крайней необходимости. По опре-

дѣленію Мозера, нри кормѣ цѣльнымъ овсомъ нроисходитъ нотеря

до 29% зерна, которое переходитъ цѣликомъ въ пометъ, нричемъ

ночти треть потери приходится на долю азотистыхъ и безазот-

ныхъ экстрактивныхъ составныхъ частей.Для лошадей съ истертыми

отъ старости зубами очень хорошъ размоченный ояесъ, ибо онъ

переваривается и усвоивается ими полнѣе сухаго.

По анализамъ ѣарнеке, овсяные консервы, которыми кормили

8*
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лошадей прусской кавалеріи въ прусско-французскую войиу Ів 70/?! г.,

были троякаго состава: одии изъ нихъ содержали но 30 частей

овсяной, гороховой и ржаной мукииІО частей муки льнянаго сѣ-

мени(100ч.), другіе но 45 частей овсяиой и гороховой и 10 частей

(100 ч.) льняной муки, и третьи по 20 частей муки обычной, горо-

ховой, пшеничной и кукурузной, 10 частей льняной и 10 частей

' (100 ч.) тертаго хлѣба. Самые тщательные оныты показали, что 2

килогр. подобной смѣси, .дважды выиеченной и пересушёшюй, рав-

няются но нитательности тройной но вѣсу порціи тяжелаго овса,

т.-е. 3 3/8 фунта консервовъ соотвѣтствуютъ 11 фунт, овса, при-

чемъ лошади, кормимыя консервами, дѣлаЮтся гораздо сильнѣе

получающихъ чистый овесъ.

При дороговизнѣ овса рекомендуется также замѣпа его мясной

мукой, какъ богатой протеиномъ и жиромъ, но лошадей приходится

пріучать къ ней исподоволь, то-есть, нродержавъ ихъ предвари-

тельно нѣсколько времени на переходпомъ кормѣ, напр. (для средне-

крупной рабочей лошади на умѣренной работѣ) изъ 2% килогр.

овса, 2Ѵ2 килогр. крупно-молотой кукурузы, 3/в килогр. мясной муки,

2 килогр. рѣзаной соломы и 4 килогр. сѣна въ сутки, вовсе отмѣ-

нить дачу овса и кормить 5 килогр. молотой кукурузы, Чг килогр.

мясной муки, 2 килогр. рѣзаной соломы и 4 килогр. сѣна. Другіе

признаютъ выгоднымъ замѣнять овесъ, когда онъ стоитъ дорого,

крупно-мологпой пшеницей.

Опыты съ кукурузой показали, что она можетъ замѣнить овесъ

отчасти или вполнѣ только тогда, когда лошадь употребляется еже-

дневно на одинаковую, равномѣрную и притомъ умѣренную работу,

но что она вовсе ненримѣнима тамъ, гдѣ лошадей приходится не-

ожиданно нустить на усиленную тяжелую работу или требовать

отъ нихъ на продолжительное время усиленнаго напряженія силъ.

Оныты, произведенные въ Голштиніи надъ замѣной овса картофе-
лемъ или морковъю, повели къ тому, что пі)и содержаніи на одномъ

і картофелѣ лошади, по прошествіи 14 дней, пали отъ колики; мор-

ковь же хотя и не причиняла вреда, но оказалась нригодной лишь

на подсобный кормъ. Остается еще сказать нѣсколько словъ о

жмыхахъ земляньгхъ орѣшковъ какъ о продуктѣ, по мнѣнію многихъ,

могущемъ служить хорошимъ суррогатомъ овса *). Въ пихъ заклю-

чается 45% протеина и 8,5% жира, тогда какъ въ овсѣ только 1 2%

*) Я не упоішааіо о кокосовыхъ жмыхахъ, у насъ ненримѣиимыхъ.

Протеина они содержатъ менѣе, яѣыъ на иоловину, а жира въ І'/* раза

больше противъ жмыховъ земжаийхЪ орѣшковъ. А. Я.
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перваго и 6 0 / 0 послѣдняго. Поэтому оии дѣйствительно могутъ слу-

жить хорошимъ подсобнымъ овсу кормомъ, тамъ, гдѣ требуется уси-

лить питаніе лопгадей. По Меркеру 1 фунтъэтихъ жмыхъ можетъ

замѣнить 3 фунта овса, но нри нихъ все-таки необходимо давать

лошади по меньшей мѣрѣ но 10 фунтовъ овса въ сутки.

Кукуруза. Къ сказапному выше о кукурузѣ, остается добавить,

что, какъ кормовый нродуктъ, она играетъ существенную роль

только нри откармливаніи свиней. Въ Даніи. а также графомъ

Бассевццемъ л получены очень хорошіе результаты нри откармливаніи

свиней крунно-молотой кукурузой, обваренной крутымъ кипяткомъ.

У Бассевица давалась въ сутки на голову смѣсь, въ видѣ жидкаго

тѣста, изъ 3 килогр. такой кукурузы, 4 килогр. картофеля и пах-

танья, причемъ чрезъ 15 дней оказался нриростъ живаго вѣса въ

0,68 килогр. въ сутки на свиныо. Нѣкоторые свиноводы находятъ,

напротивъ того, что отъ продолжительнаго кормленія молотой ку-

курузой свиньи скоро спадаютъ съ анпетита, чего не случается

при дачѣ подъ конецъ неріода откорма цѣльнаго зерна, которое

къ тому же ускоряетъ откормъ.

Горохъ. Предпринятые во Франціи опыты кормленія дошадей

пузырнымъ сѣменемъ (КісІіегегЪзе) окончились нолной неудачей;

даже небольшое количество его вызывало удушье, иногда и смерть.

Дюмепилъ видитъ причину отравленія въ содержащейся въ сѣмени

въ свободномъ состояніи щавелевой кислотѣ, которая поразкала

прежде всего головной мозгъ, а затѣмъ легкія и сердце.

Бобы. Оныты Ееллсра надъ кормленіемъ молочныхъ ко^овъ

русскими бобами (3,50 килогр. въ сутки на голову) повелв къ

умепыпенію удоя въ сравненіи съ лупиновымъ кормомъ, но зато

молоко получилось жирнѣе и богаче сухимъ веществомъ. Оныты же

съ бобами сои, выіголненные въ Альтенбургѣ (Венгріи), дали пре-

красные результаты въ отношеніи какъ количества, такъ и каче-

ства удоя. Удой 13 коровъ, нолучавшихъ эти бобы, поднялся въ

14 дней на 18 литровъ, тогда какъ удой 13 другихъ коровъ, кор-

мимыхъ солодовыми ростками, уменыпился , за то же время на 17

литровъ. Еще яснѣе выразилось хорошее дѣйствіе сои на каче-

стйѣ молока, которое оказалоеь гораздо богаче жиромъ и сухимъ

веществомъ молока коровъ, пользовавшихся солодовыми ростками.

Наконецъ оішты вѣнской опытной сельско-хозяйственной станціи

показали полную пригодность бобовъ сои къ откармливапію свиней.

Почти всѣ опыты кормленія молочныхъ коровъ и лошадей обез-

гореченнымъ лупиномъ, дали благопріятные результаты. Въ одномъ,

нанр., случаѣ, у старой коровы, нолучавшей ежедневно но5килогр.



— 178 —

крупно-молотаго лупина и по килогр. сѣна, живой вѣсъ увели-

чился по истеченіи 4 недѣдь на 56 кидогр., а разыѣръ удоя

удвоидся сравнительно съ тѣыъ, какой она давала при кормѣ бар-

дой, рапсовой избойной, отрубями и сѣномъ; молоко и масло отли-

чалисБ хорошимъ вкусомъ, но только послѣднее выходило нѣсколько

плотнѣе и быдо бдѣдно желто-сѣроватаго цвѣта. Лошади ѣли ду-

пинъ охотно, когда имъ замѣнядась одна пятая дачи кормовой

свекды, но свиньи отъ него отказывадись. По другимъ опытамъ

модотый дупинъ можно давать круішому рогатому скоту слѣдую-

щимъ образомъ; сначала даютъ его на Ѵе— Ч* килогр. на годову

въ сутки въ смѣси съ нгаеничными отрубями, сырымъ картофе-

леыъ и 50 — 70 грам. соли, причемъ лупинъ и отруби затираютъ

съ горячей водой въ жидкое тѣсто, которое и примѣгаиваютъ къ

рѣаанному корму и картофедю; затѣмъ дачу луііина иоднимаютъ

исподоволь до I 1 / 2 килогр. въ сутки. Для корма годится будто бы

синій и бѣлый дупинъ, но не жедтый. По мнѣнію Келльнера, обез-

гореченный въ аппаратѣ Гинца дупинъ сдужитъ для коровъ однимъ

изъ лучшихъ укрѣплшощихъ кормовъ. Что касается спеціадьно

лошадей, то Ритъ употребляетъ для ихъ корма лупипъ, засушен-

ный въ хлѣбо-некаренной нечи и затѣмъ крупно-молотый; онъ даетъ

на легкой работѣ въ сутки на голову по килогр. лупина, по

ЗѴг килогр. овса и по 2 килогр. отрубей и завѣряетъ, что при

этомъ въ теченіе нолугода было на 16 лоішідей только дваслучая

колики. По опытамъ Келлънера часть овса смѣло можетъ быть за-

мѣняема луниномъ безъ малѣйшаго ущерба ддя здоровья и силы

лошадей. По его мнѣнію, 1 килогр. овса, по количеству произво-

димой имъ рабочей силы, равняется 1 килогр. высушеннаго на

воздухѣ необезгореченнаго дупина. Во всякомъ сдучаѣ замѣна овса

обезгореченнымъ или необезгореченнымъ лупиномъ не должна вы-

ходить за извѣстные предѣлы сообразно сравнительной питательной

сидѣ того и другого, иначе догаади начнутъ быстро спадать съ

жира и тѣла. Максималышй предѣлъ суточной дачи овса, могу-

щей быть замѣненной одинаковой дачей лупина, не долженъ, по

Ееллеру, превышать ЗѴз килогр. на годову.

На важное значеніе луииаы, какъ вещества откармливающаго,

указывалъ еіце въ 1875 г. Штоманнъ-, онъ иризнавалъ желтый и

синій лупинъ легко удобоваримыми и, при умѣренномъ скврмли-

ваніи, быстро способствующими откорму; обезгореченіе онъ отвер-

галъ, кааъ операцію, уменьшающую питательность лупина, слу-

чаи же отравленія приписывалъ въ то время Ѵораздо болѣе нѣко-

торой затхдости зерна, убраннаго недозрѣлыыъ, чѣыъ заилючаю
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щемуса въ немъ горькому ядовитому началу. Однако, это носдѣднее

маѣніеШтоманна впосдѣдствіи ноложитедьно опровергнуто^опытомъ,

доказавшимъ, что необезгореченный лупинъ, особеняо желтый,

производитъ отравленіе крови (лупинозъ) у овецъ, лошадеі и круп-

наго рогатаго скота. Впрочемъ, ІПютцъ приписываетъ большин-

ство случаевъ отравленія слишкомъ крупнымъ дозамъ лупина. Во-

обще, онъ считаетъ лупинъ за превосходнѣйшій откармливающій

продуктъ, кормовое значеніе котораго, по его мнѣнію, цѣнится

еще слишкомъ мало. Онъ разводитъ исключительно сияій лупинъ,

разсчитывая, на 50 килогр. зерна, 52 килогр, стручковъ (шелухи),

иприыимаетъ питательность послѣднихъ въ Ѵйч.питательности зерна.

Шютцъ даетъ своимъ овцамъ въ сутки на голову но 40 децигр.

зерна дупипа, лупиновой соломы и стручьевъ вдоволь, затѣмъ сѣно

и немного рѣпы, находя тькую^ смѣсь хорошею и дешевою; лу-

пинъ онъ скармливае^ ъ не иначе, какъ размоченнымъ въ водѣ, съ

цѣлью выдѣленія изъ него возможяо бблыпаго количества горь-

каго начала.

Впрочемъ, обезгореченіе лупина достигается гораздо надежнѣе

однимъ изъ слѣдующихъ сиособовъ. 1) По способу Беринга, лу-

пинъ обрабатывается въ теплѣ содой, а потомъ промывается нѣ-

сколько разъ въ горячей водѣ, именно до тѣхъ поръ, пока она

начнетъ стекать уже неокрашенной. На обработку 50 килогр. зерна

требуется 5—6 час. времени. 2) Сулинфельсъ вымачиваетъ зерно

въ теченіе 9— 10 часовъ въ водѣ, температурой въ 75° Р., при-

чемъ образуется молочнокислое броженіе, для ускоренія начала

котораго нрибавляется къ водѣ немного кислаго тѣста. Вымояен"

ное зерно промывается тщательно въ холодной водѣ, послѣ чего

опять кладется на 9— 10 час. въ горячую воду; затѣмъ оно ва-

рится 3/4 часа въ горячей водѣ; послѣднюю спускаютъ и замѣ-

няютъ холодной водой съ прибавкой на каждый литръ высушен-

паго на воздухѣ зерна 5 грам. поваренной соли. Въ заключеніе

зеряо варятъ вторично въ водѣ не мепѣе 1 '/з и окончательно про-

мываютъ хорошо холодной водой. 3) По способу Клина зерно, за-

моченное въ смѣси изъ 1 части соляной кислоты и 100 частей

воды, ополаскиваютъ въ холодной водѣ и, давъ ей стечь возможно

лучше, обрабатываютъ его крѣпкимъ спиртомъ и высушиваютъ.

4) Способъ Гинца или Каминъ-Нейманна заключается въ томъ,

что сухой лунинъ засыпаютъ въ особый аппаратъ, прибавляя на

50 килогр. зерна 60 литр. воды и 12 Ѵ 2 килогр. свеклы. Здѣсь

массу парятъ два часа сряду, поднявъ давленіе нара чрезъ пол-

часа отъ начала операціи до 3-хъ атмосферъ; по окончаніи паре-



— 180 —

нія открываютъ выдувной вентиляторъ, чрезъ который распарен-

ная масса тотчасъ же выбрасывается силой пара и собирается въ

бочка. Наконецъ, 5) самыиъ лучшимъ и дешевымъ (расходъ Ѵа

марки на центнеръ зерна) считается способъ Симпсона. Къ сожалѣ-

нію, авторъ цитируемой статьи не объясняетъ сущности способа

Симпсона, но ограничивается лишь замѣткой, что этимъ путемъ

достигается столь полное обезвреживаніе лупина, что онъ можетъ

быть скармливаемъ скоту безъ малѣйшаго опасенія, подобно вся-

кому другому зерновому корму.

Анализы обезгореченнаго лупина показали въ 100 частяхъ.его:

Сѣмяна масличныхъ растеній. По мнѣнію Голдефлейса, пита-

тельныя вещества обходятся гораздо дешевле въ формѣ маслич-

ныхъ сѣмянъ, чѣмъ жмыховъ. Отношеніе это проявляется осо-

бенно между сѣмянами и жмыхами льна, настолько благопріятно,

что Гольдефлейсъ невольно задается вопросомъ; не выгоднѣе ли

хозяевамъ пріобрѣтать непосредственно сѣмена, а не жмыхи-

Взглядъ этотъ, однако, не раздѣляется нѣкоторыми другими и,

между прочимъ, Майеромъ-, послѣдній находитъ, что льняное сѣмя

можетъ быть употребляемо съ выгодой въ кормъ лишь въ ис-

ключительныхъ случаяхъ. Не приводя доказательствъ Майера,

скажу только, что взглядъ его вполнѣ оправдывается опытами въ

Гогенгеймѣ, показавшими, что изъ дачи въ ІѴ^ килогр. льнянаго

сѣмяни лошади перевариваютъ всего половину, причемъ у нихъ

нѣсколько ослабляется усваиваніе протеина. За то оныты въ Си-
лезіи надъ подкармливаніемъ варенымъ льнянымъ сѣменемъ мо-

лочныхъ коровъ, а также телокъ, дали вполнѣ хорошіе резуль-

таты, замѣтпо увеличивъ количество и улучшивъ качество удоя.

Будучи даваемо телкамъ въ теченіе послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ

стельности два раза въ день по полной пригоршнѣ, оно видимо

способствовало усиленію выдѣленія молока нослѣ отела.

Воды 

ІІротеина 

Усваиваемой клѣтчатки .

Неусваиваемой клѣтчатки

Жира 

Сахара 

Камеди и пектина . ; .

Минеральн. веществъ . .

Горькаго вещества . . .

9,45

30,13

13,29

11,43

4,06

2,35

14,90

3,59

0, 6
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Сгьмя сераделлш служитъ превосходнымъ укрѣпляющимъ кор-

момъ. Гуммель, едва ли не одннъ изъ нервыхъ занялся изслѣдо-

ваніеиъ его кормоваго значенія, нримѣнивъ его къ откорму бы-

ковъ. Результаты отъ нодкорма ихъ молотымъ сѣменемъ сераделлы,

чрезвычайно богатымъ содержаніемъ протеина и жира, нолучи-

лись несравненно лучшіе, чѣмъ нри откормѣ дробленою рожью и

горохомъ съ нрибавкой барды. Гуммель ноставилъ 3 декабря на

откормъ четыре ножилыхъ быка съ общимъ живымъ вѣсомъ въ

^б 1 /* центнеровъ. Кормъ состоялъ изъ барды, дробленой яровой

ржи, сѣна сераделлы, 3 фунтовъ въ сутки на голову дробленаго сѣ-

мени сераделлы и кормовой свеклы вволю. На такомъ содержа-

ніи вѣсъ быковъ достигъ 23 января 60,16 центнер., чтб равняется

ежедневному приросту живаго вѣса въ фунта. На молочныхъ

коровахъ вліяніе названнаго сѣмени выражалось значительнымъ

увеличеніемъ удоя.

Свекловичное сѣмя. Симонъ совѣтовалъ лежалое, негодное для

посѣва, сѣмя сахарной свеклы молоть, растирать въ однородную

массу съ диффузіонной мезгой и подкармливать этой смѣсью от-

кармливаемый скотъ. Онъ завѣряетъ, что скотъ ѣстъ этотъ кормъ

охотно и при такомъ кормѣ, въ отношеніи нагула тѣла, нисколько

не уступаетъ скоту, откармливаемому льняными жмыхами. По опы-

тамъ Жеграна и Пеллета, дневная дача 3 килогр. льняныхъ жмы-

ховъ на голову крупнаго рогатаго скота можетъ быть замѣнена,

одинаково успѣшно, дачей равнаго количества дробленаго свекло-

вичнаго сѣмени. Откарыливаемые быки, получая у нихъ въ сутки

на голову 75 килогр. диффузіонной мезги, 3 килогр. свеклович-

наго сѣмени и 1 килогр. сѣна, давали дневной приростъ живаго

вѣса въ 1,57 килогр. каждый.

При очисткѣ клевернаго сѣмеии получается зачастую такая

масса сѣмени арженша (Ріапіадо Іапсеоіаіа — подорожникъ, ран-

никъ, порѣзникъ), что его продаютъ на кормъ скоту. По анализу

Гольдефлейса, оно богато (приводить цифры считаю излишнимъ)
содержаніемъ протеина и жира; на кормъ же должно употребляться

либо варенымъ, либо молотымъ.

Желуди служатъ, по Вейске, вкуснымъ, полезнымъ и удобова-

римымъ, даже въ болыпихъ дачахъ, кормомъ для нѣкоторыхъ жи-

вотиыхъ, преимущественно же для свиней, но, по бѣдности про-

теиномъ (около 3 0 /о') и богатству крахмаломъ (67°/°)) нуждаются

въ содѣйствіи какого-либо азотистаго корма, иначе ихъ крахмалъ

будетъ плохо усваиваться животными; въ этомъ отношеніи они

стоятъ близко къ картофелю. На хлѣвное содержаніе наиболѣе
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пригодны дробленые желуди, предварительно высуженные на воз-

духѣ, а затѣмъ въ печкѣ.

Еаштаны, по анализу Несслера, еодержатъ въ 100 частяхъ:

крахмала 59 0 /о, 96, жира 2,51, протеина 12,70, клѣтчатки 3,32 и золы

3,69. Подходя, такимъ образомъ, по составу, довольно близко къ

хлѣбнымъ зернамъ, они очень питательны и производятъ плотное

зернистое мясо. Съ другой стороны, благодаря обилію въ нихъ

горько-кислыхъ веществъ, дѣйствуютъ особо-возбуждающимъ обра-

зомъ на пищеварительные органы, почему, будучи скармливаемы

въ большомъ количествѣ, легко причиняютъ разстройство пище-

варенія. Наиболѣе удобоваримы и пріятны для животныхъ каш-

таны въ дробленомъ видѣ, послѣ воздушной или печной просушки;

главнымъ же образомъ пригодны они для откармливаемыхъ бы-
ковъ, только не въ концѣ зеріода откорма.

Мука ячменная. Въ 100 частяхъ кормовой ячменной (ролльной,
Ко11§ег8іе) содержится;

Бѣлковыхъ веществъ . . 13,56

Жира . 4,40

Углеводовъ .... . 52,24

Клѣтчатки 8,80

Золы  

Воды 

По оаытамъ Сансона, жука, эта съ 40,15% содержаніемъ крах-

мала, въ дѣлѣ откармливанія свиней, особенно же поросятъ, должна

уступить мѣсто пшеничнымъ отрубямъ.
І'апсовая и сурѣпная мука представляютъ выгодную замѣну

рапсовыхъ и сурѣпныхъ жмыховъ, потому что, при замѣшиваніи

послѣдпихъ водою, въ нихъ развивается горчичное масло, чегоне

бываетъ въ обезмасленной, посредствомъ обработки сѣрнистымъ

углеродомъ, мукѣ. Вдобавокъ, по опытамъ Леманна, оба назван-

ные сорта муки, содержа на 2,3% питательныхъ азотистыхъ ча-

стей больше жмыховъ, тѣмъ самымъ увеличиваютъ производство

молока и выхода изъ него масла, такъ какъ обиліе въ упомяну-

тыхъ жмыхахъ жира остается на этотъ послѣдній процессъ безъ
вліянія.

Мука изъ ивановской ржи, по сравнительнымъ опытамъ Вейске,

обладаетъ свойствомъ ослаблять, уменыпать усваиваемость (пере-

вариваніе желудкомъ) сырыхъ кормовъ и даже подкармливаніе

скота азотисто-содержащими кормами не въ состояніи парализи-

ровать такого ея неблагопріятнаго дѣйствія.
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Мука шъ льнянаго сѣмени приготовляется въ Америкѣ, по

сообщенію Багнера, изъ давленаго льняного сѣмени, обработан-

наго въ жидкости, растворяющей жиръ, а послѣ того очищеннаго

водянымъ паромъ и высушеннаго. Составъ ея слѣдующій:

Протеиаа 33,1

Жира 4,4

Безазотн. экстрактн. вещ. . 24,2

Клѣтчатки 6,2

Золы 5,9

Воды 16,2

Прирейнскіе хозяева даютъ крупному рогатому скоту на го-

лову въ сутки: при содержаніи на зеленомъ кормѣ — 1, а при

зимнемъ 1 — іѴа килогр. льняной муки и не нахвалятся ея хоро-

шимъ дѣйствіемъ на производство молока и мяса, а также на

добротность навоза. Впрочемъ, столь благопріятные результаты

достигаются лишь при подкармливаніи хорошей мукой съ содер-

жаніемъ 33°/° протеина, 12 0 /о жира и 12 0 /» золы.

Что касается муки кокосовой, какаовой, маковой, пальмовой,

изъ сѣмянъ хлопчатника, и рисовой, то за недостаточно еще вы-

яснившимся кормовымъ значеніемъ этихъ продуктовъ и за малочис-

лениостью данныхъ о результатахъ ыользованія ими на практикѣ,

считаю возможнымъ ограничиться самыми краткими о нихъ свѣ-

дѣніями.

Опыты во французской кавалеріи надъ мукой кокосовой и ка-

каовои дали очень хорошіе результаты. Первая, при болыпой пи-

тательности, обошлась дешенле овса, а блестящіе результаты ис-

аытанія послѣдней обѣщаютъ ей, повидимому, дальнѣйшее рас-

пространеніе. Маковая мука стоитъ почти на ряду со жмыхами,

и по кормовому значенію нѣсколько выше рапсовыхъ жмыховъ.

Пальмовая мут, хотя по кормоному значенію ниже кокосовой, но

сравнительно дешевле овса и гораздо богаче его бѣлковыми ве-

ществами и углеводами; содержаніемъ же жира устунаетъ ему

только на 0,75°/", а потому можетъ съ выгодой замѣнять часть

дачи овса. По удобоваримости, она особенно нригодна лошадямъ,

страдающимъ неправильнымъ пищевареніемъ, въ чемъ 1{юнъ убѣ-

дился на собственныхъ лошадяхъ. Меркеръ совѣтуетъ давать ее

молочнымъ коровамъ, поясняя, вмѣстѣ съ тѣмъ, что, заключаю-

щійся въ ней жиръ, подобно, впрочемъ, всѣмъ питательнымъ жи-

рамъ, не оказываетъ, вопреки довольно распространенному мнѣнію,

снецифическаго вліяпія на производство молока. Презеръ обра-
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щаетъ вниманіе на появившуюся изъ Америки муку изъ жмыховъ

сѣмянъ хлопчатника, какъ на превосходный, очень выгодный въ

хозяйствѣ, новый кормовой продуктъ, который, будто-бы, на 50°/° (?)
богаче рапсовыхъ жмыховъ жиромъ и бѣлковыми веществами. Рм-
совая кормовая мука встрѣчается въ продажѣ трехъ сортовъ; кор-

мовое значеніе посдѣдняго равняется почти нулю, первые же два

содержатъ 9,94— 10,75 0 /о азота и 9,32 — 11,92 0 /о жира. Мнѣнія о ея

питательности очень различны. Еенигъ, напр., говоритъ, что она со-

стоитъ изъ молотой рисовой шелухи съ небольшой иримѣсью ри-

совой муки и яиляетса продуктомъ нлутни. По Штуппу, нанро-

тивъ того, 80 килогр. хорошей -рисовой муки (гарантированнаго
состава) питательностью равняются 100 килогр. кукурузы, а по-

тому она служитъ хорошимъ кормомъ, вліяющимъ благотворно на

приростъ иясн. Шродтъ утверждаетъ, что полная замѣна отрубей
смѣсью рисовой муки съ рапсовой избойней отзывается благо-

пріятно на увеличеніе удоя и отложеніе жира; неболыпія же ея

дозы (IV 2 килогр. на голову въ сутки) въ видѣ подсобнаго корма,

усиливаютъ удой, но не ііроизводство жира. По опытамъ въ юлих-

скомъ округѣ она оказалась, относительно прироста мяса, полез-

нѣе и выгоднѣе кукурузы и овса, а по другимъ опытамъ, сильнѣе

ншеничиыхъ отрубей поднимаетъ удой; но особенную пользу прино-

сить дача этихъ обоихъ кормовъ вмѣстѣ по 5 килогр. на корову.

Рисовая мука рекомендуется нѣкоторыми и для свиней, какъ

племенныхъ, такъ равно откармливаемыхъ на убой. Во всякомъ

случаѣ, рисовая мука требуетъ осторожнаго обращенія, такъ какъ

образуетъ во внутренностлхъ родъ жидкаго тѣста, которое, на-

рушая правильное отправленіе отрыжки, вызываетъ сильное раз-

стройство пищеваренія, оаанчивающееся иаогда смертью жи-

вотнаго.

Отруби, вареныя или обработанныя соляной кислотой и содой,

по изслѣдованіямъ Еюна, удобоваримѣе натуральныхъ, но за то

ослабляютъ усваиваемость общей массы корма. Другіе оаыты пока-

зали, что при скармликаніи отрубей сухими, ихъ составныя азо-

тистыя и безазотныя питательныя части усваиваются скотомъ пол-

нѣе, потому что животное пережевываетъ лучше и смачиваетъ слю-

ной сильнѣе сухія, чѣмъ мокрыя, отруби. Анализы Еенига и Еузова,
не констатаровали какой-либо существенной разницы въ составѣ

отрубей, взятыхъ съ паровыхъ, водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ;

въ мелкихъ отрубяхъ оказалось на кругъ немножко больше жира

и меньше клѣтчатки, чѣмъ въ крупныхъ, но далеко пе на столько,

чтобы это могло имѣть вліяпіе на ихъ продажную цѣну. Еаст-
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неръ обратилъ вниманіе на вредъ кормленія лошадей одними отру-

бями, какъ продуктомъ, бѣднымъ известковыми солями. Несслерь

опровергаетъ сильно распространенный взглядъ, будто мелкіѳ от-

руби сами но себѣ уже лучше крупныхъ. Все дѣло заключается

въ степени чистоты отрубей, т. е. въ количествѣ примѣси въ нихъ

сѣмянъ сорныхъ травъ, мякины и кусочковъ соломы. Въ дѣлѣ

откармливанія свиней отрубями, ржаныя отруби, по Гейдену, ока-

зались ниже другихъ, а пшеничныя признаны наилучшими, а для

молодыхъ свиней даже выше ячменной муки. Кукурузныя, какъ

кажется, занимаютъ среднее мѣсто*

Леченый хлѣбъ. На сельско-хозяйственной опытной станціи въ

Баденѣ уже давно практикуется выращиваніе телятъ на хлѣбномъ

супѣ. Хлѣбъ нечется изъ довольно мелкой, неотсѣянной отъ от-

рубей ржаной муки, которая затирается съ небольшой примѣсью

кислаго тѣста и соли и формуется въ хлѣбы. Нѣсколько лежалый

хлѣбъ рѣжется на куски, размѣшивается съ кипяткомъ въ густое

тѣсто и разводится сначала снятымъ молокомъ, а впослѣдствіи

пахтаньемъ. Телята, начиная съ шестинедѣльнаго возраста, кор-

мятся ежедневно въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ этишъ супомъ

въ постепенно возрастающей порціи. Дневная дача хлѣба начи-

нается отъ V8 килогр. и исподволь доходитъ до 1 килогр. 1 килогр.

такого хлѣба равняется по питательности 10 литрамъ снятаго мо-

лока. Рожа выкармливаетъ телятъ также хлѣбомъ, но нриготов-

леннымъ нѣсколько иначе: въ первые шесть дней жизни онъ поитъ

ихъ однимъ спятымъ молокомъ, отстоеннымъ по способу Шварца

и подогрѣтымъ до 29 — 30° Р. Затѣмъ снятыя сливки замѣняются

въ молокѣ мясной мукой, представляющей 'Ао стоимости снятыхъ

сливокъ, причемъ количество сливокъ, снятыхъ съ Іблитровъмо-

лока, замѣняется 500 грам. мясной муки въ формѣ хлѣба, кото-

рый выпекается изъ слѣдующей смѣси: 66,5 килогр. ржаной муки

крупнаго помолз, 33,5 килогрі отрубей, 9 килогр. мясной муки,

1 килогр. костяной муки и 1 килогр. поваренной соли. Въ запад-

ной Пруссіи откармливаніе быковъ ведется очень успѣшно на са-

момъ простомъ кисломъ ржаномъ, но хорошо выпеченномъ, хлѣбѣ

въ смѣси съ бѣлымъ пивомъ. Ротъ рекомендуетъ, въ свою очередь,

кормить старыхъ, больныхъ лошадей съ истертыми зубами и пло-

химъ пищевареніемъ также чернымъ хлѣбомъ, такъ какъ онъ легко

иыи пережевывается и нереваривается. Ротъ печетъ хлѣбъ изъ ржа-

наго тѣста, каждый килограммъ котораго растирается съ 0,4 грам.

порошка салициловой кислоты; затѣмъ готовый хлѣбъ онъ сма-

зываетъ растворомъ изъ 36 грам. салициловой кислоты, 72 грам.
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гипса и 28 грам. хлорной извести въ 3 литрахъ воды, который
предохраняетъ въ теченіе лѣтняго времени хлѣбъ отъ плѣсеяи на

6 —8-недѣльпый срокъ. Наконецъ, лошадей кормятъ еще торфя-
нымъ хлѣбомъ. Бирингъ приготовляетъ его изъ смѣси 100 килогр.

кукурузной крупной муки съ 150 килогр. торфяной муки И 2Ѵз

килогр. соли и лошади ѣдятъ этотъ хлѣбъ очень охотно.

Сухари. По анализамъ Еента, въ продажныхъ сухаряхъ содер-

жится въ;

Ржаныхъ. Овсяныхъ. Ячмен.

Воды . . , 11,87 12,55

Протеина 12,06 16,18

2,60 1,47

5,83 6,09

Безазотнтыхъ веществъ . . 64,38 58,58 55,63

Елѣтчатки . . . . . 4,78 5,35 4,29

Золы 3,71 3,79

Такимъ образомъ, означенные сухари, по составу своему, под-

ходятъ болѣе или мепѣе близко къ составу хлѣбнаго зерна, но,

будучи бѣднѣе его содержаніемъ кислоты и богаче сахаромъ и

декстриномъ, поѣдаются животными охотнѣе цѣльнаго зерна. Къ
тому же они обладаготъ болыпого прочностьго.

Англіискій птицеводный журналъ биісіеѣо биссеззін Роніігу
Кееріпд рекомендуетъ вести откармливаніе дворовой нтицы, пред-

назначенной на продажу, слѣдующимъ образомъ: ей слѣдуетъ да-

вать наиболѣе легко перевариваемый кормъ и лишь немного

зерна. На первомъ мѣстѣ стоитъ гречичная мука, унотребляемая

съ большимъ успѣхомъ для указанной цѣли во Франціи; за ней

идетъ смѣсь изъ равныхъ частей кукурузной и ячменной муки,

замѣшанная, если можно, молокомъ. Поперемѣнная дача ячмен-

ной и овсяной муки съ молокомъ и аккуратной примѣсьго не-

болыпого количества жира ведетъ также къ прекраснымъ резуль-

татамъ. Ежедневно свѣже-приготовляемый мелкорубленный зеле-

ный кормъ и достаточный зааасъ свѣжей воды необходимые спут-

ники откармливанія. Для лучшаго совершенія пищеваренія необ-

ходимо нодсыпать немного крупнаго неску *). Пищу должно да-

вать два раза въ день въ совершенно чистыхъ кормушкахъ и

ежедневно тщательно выбирать остатки отъ послѣдней дачи. По-

*) Не менѣе, есди не болѣе, полезна яич^ая скорлупа межкимп кусоч-

ками, Я. К.
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являющіяся на птицѣ насѣкомыя быстро истребляются втираніемъ

въ кожу порошка сѣрнаго цвѣта. Въ темнотѣ процессъ откорма

заканчивается въ 10 дней, а на свѣту тянется вдвое дольше, за

то мясо послѣдней птицы гораздо лучше и вкуснѣе, чѣмъ откорм-

ленной въ темнотѣ. Куръ приходится колоть неиедленно, какъ

только онѣ достигли должной степени откорма, въ противномъ слу-

чаѣ у нихъ начнется лихорадка и онѣ будутъ быстро спадать съ

тѣла. По удалепіи всѣхъ куръ изъ птичника, его необходимо

тщательно обмыть известковой водой, просушить и тогда уже за-

селять новой нтицей. Послѣдніе 10— 12 часовъ предъ убоемъ

нтица должна оставаться безъ пищи и воды, потому, что остатки

корма въ кишкахъ и зобѣ содѣйствуютъ быстрой порчѣ мяса въ

теплую оогоду, причемъ оно принимаетъ зеленоватый оттѣнокъ.

Битую птицу ощипыватотъ, пока она еще не остыла, и пред-

варительно окунаютъ моментально въ горячую воду; въ спѣшныхъ

случаяхъ можно продержать ее въ горячей водѣ около полуми-

нуты, чрезъ что размягчается кожа и перо отдѣляется легко.

Въ Веиізсііе. БапЙАДг. 2еі1;, пишутъ, что нѣкоему рыбоводу

Г. Кинтце въ Креба удалось открыть способъ опредѣленія воз-

раста карповъ. Дѣло въ томъ, что у карповъ, прожившихъ одно

лѣто, чешуйки не представляютъ ничего особеннаго; у двухлѣт-

нихъ на наружной сторонѣ чешуйки, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она

прикрѣплена къ кожѣ, появляется какъ бы маленькое темное

зернышко, окруженное едва замѣтнымъ кольцомъ; у трехъ и че-

тырехмѣстныхъ, имѣется отъ двухъ до четырехъ такихъ колецъ и

кромѣ того еще кольцо по краю чешуйки,

Ьапй^. Вог^. 2еіі;, горячо рекомендуетъ торфяную засыпку,

какъ вполнѣ надежное и очеиь дешевое средстпо для защиты ран-

нихъ посѣвовъ гороха отъ ночныхъ морозовъ. Какъ только на

такихъ грядкахъ, заложенныхъ на открытомъ воздухѣ, покажутся

всходы, ряды ихъ тотчасъ прикрываютъ умѣренно толстымъ слоемъ

торфяной подстилки; подъ ея покровоиъ всходы продолжаютъ раз-

виваться и выбрасываютъ листъ, который вскорѣ настолько крѣп-

нетъ, что уже перестаетъ бояться ночвого мороза. Засыпка эта

предохраняетъ, кромѣ того, всходы отъ потравы курами и воро-

бьями, позволяя имъ клевать только верхуіпку стебля, но не

листъ.

Гейне изъ Эмерслебена указываетъ въ Бе иівсЬе Еапсі^ѵ. Ргеззе

для холодныхъ ржаныхъ почвъ, не слишкомъ бѣдныхъ удобреніемъ,

на слѣдующіе сорта пшенины; утробскую, майнстайскую, колос-

сальную гибрадскую (ублюдочную) и пролификъ Шпальдинга: при
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хорошей же стенени тучности почвы годится также пролификъ

Мольда. Язъ многихъ разновидностей пшеницы, разводимыхъ уже

давно Гейне, взамѣнъ туземной, которую онъ бросилъ 20 лѣтъ

тому назадъ по ея невыгодности, первые три сорта оказадись

самыми выносливыми по отношенію къ зимнимъ холодамъ. Же-

лающимъ имѣть нѣмецкую пшеницу онъ совѣтуетъ взять іюль-

скую пшенипу Брауна, какъ наиболѣе урожайную изъ нѣмецкихъ

разновидностей.

Я. Еалннскій.



Много разъ въ ученыхъ обществахъ Петербурга подпи-

мался вопросъ о недоброкачественности нродажиаго молока въ

этомъ городѣ и о мѣрахъ, могущихъ улучшить столь важ-

иое пищевое средство. Потребность хорошаго молока въ на-

селеиіи велика, между тѣмъ, какъ недоброкачествепность су-

ществуйщаго въ иастоящее время въ продажѣ, настолько

очевидна, что дѣлается совершенно нонятнымъ, почему во-

иросъ о молокѣ, можно сказать, почти не сходилъ съ оче-

реди въ разныхъ обществахъ, даже такихъ, которыя прямо

и не были заинтересованы въ охраненіи здоровья населенія,
не говоря уже объ обществахъ медицинскихъ. Однако, уже

то обстоятельство, что вопросъ этотъ пѣсколько разъ подни-

мался и въ различныхъ обществахъ (въ общ. русск. врачей,

въ общ. охр. пар. здрав. Вольн. эк. общ., въ общ. дѣтск.

врачей и общ. сельск. хоз.) доказываетъ, что онъ трудно

поддается рѣшенію. И это совершенпо понятно. Въ дальпѣй-

шемъ изложеніи увидимъ, въ чемъ состоитъ главное затруд-

неніе въ рѣшеніи этого вопроса. Такъ какъ каждый знаетъ,

что рѣшить его не легко, то дѣлаетъ честь тѣмъ членамъ

вышеупомянутыхъ обществъ, которые, время отъ времеии, на-

стойчиво напоминаютъ, что, несмотря на всѣ затрудненія,

мѣры для улучшенія спабженія молокомъ должны быть такъ

или иначе установлеиы и что нельзя позволять молочному

дѣлу идти такъ, какъ оно идетъ теперь.

Совершенио случайно въ одио и тоже время, а именно,

въ 1884 году, вонросъ объ улучшеніи продажнаго молока

былъ поднятъ въ двухъ обществахъ, въ Вол. эк и общ. охр.

нар. здравія. Была составлена коммиссія изъ нѣсколькихъ

членовъ того и другого общества съ тѣмъ, чтобы выяснить,

і
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какимъ образомъ можно улучшить продажное молоко въ Пе-
тербургѣ. Въ составъ этой коммиссіи приглашены были также

члены отъ общества сельскихъ хозяевъ и отъ Думы. Мнѣ

мало извѣстно о дѣятельности коммиссіи въ нервое время;

знаю только, что она рѣшпла, совершенно раціонально, что

прежде, чѣмъ разсуждать о томъ, какъ улучшать, нужно

нолучше познакомиться съ тѣмъ, что нужно улучшать. Между
нрочимъ, было рѣшено произвести возможно болыпее количе-

ство анализовъ молока. какъ нродаваемаго въ Петербургѣ,

такъ и производимаго, съ цѣлью выясненія причины недо-

брокачественности нерваго и для опредѣленія средняго состава

второго. Такъ какъ нроизводство этихъ анализовъ нреднола-

галось не однимъ лицомъ, то г. Котельниковымъ была пред-

ставлена программа, которой должны были всѣ слѣдовать нри

этнхъ работахъ для того, чтобы результаты были сравнимы.

По этой программѣ предполагалось произвести до 600 ана-

лизовъ продажнаго и производимаго, т.-е. завѣдомо натуральнаго,

молока въ Петербургѣ. Часть этихъ анализовъ доіжна была
быть произведепа болѣе короткимъ путемъ, хотя и менѣе

точнымъ, другая-же болѣе точнымъ, т.-е. химическимъ. Въ
первомъ случаѣ требовалось въ каждой пробѣ молока опре-

дѣленіе удѣльнаго вѣса, какъ цѣльнаго, такъ и снятаго, ко-

личество жира съ аипаратомъ Фезера, затѣмъ пропзводство

нѣкоторыхъ реакцій для узнаванія примѣсей. При болѣе же

точномъ анализѣ требовалось онредѣлить количество сухого

остатка, жира и золы. Первую часть работы, какъ не требую-
щую болынихъ затратъ времени, выразили желаніе взять на

себя нѣкоторые изъ членовъ коммиссіи; другая же должна

была быть передана лицу, имѣющему возможность посвятить

на нее значительное количество времени.

Профессоръ А. П. Доброславинъ предложилъ заняться этой
работой мнѣ.

Такимъ образомъ, идея моей работы возникла въ выше-

указанной коммиссіи. Главная цѣль ея— онредѣлить возможно

болыпимъ количествомъ анализовъ составъ молока, произво-

димаго въ Петербургѣ и завѣдомо не фальсифицированнаго.
Сравнивая составъ этого молока съ составомъ продажнаго,

онредѣленнаго менѣе точнымъ путемъ тѣми членами, которые

изъявили свою готовность, можно было бы судить о сравни-

тельномъ достоинствѣ нродажнаго молока.

Взявшись за эту работу, я нѣсколько измѣнилъ программу,
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предложенную коммиссіей. Во-первыхъ, я рѣшилъ изслѣдовать
молоко и продаваемое, и полученное при мнѣ отъ коровъ, т.-е.

завѣдомо натуральиое. Затѣмъ я рѣшилъ оба сорта изслѣдо-

вать по одному способу, т.-е. химическимъ путемъ. Отъ этого

работа должиа была, конечно, проиграть въ количествѣ, по

за то выигрывала въ качествѣ анализовъ. Изслѣдуя хими-

ческимъ путемъ, я опредѣлялъ не только твердый остатокъ

въ немъ, жиръ и золу, но и бѣлковыя вещества и сахаръ

отдѣльно, т.-е. всѣ пять главныхъ составныхъ частей молока:

бѣлокъ, жиръ, воду, золу, сахаръ. Обстоятельства, которыя

побудили меня измѣпить нѣсколько программу коммиссіи,
были слѣдующія: во-первыхъ, работа представлялась мнѣ го-

раздо интереснѣе, когда я могъ изслѣдовать различные сорты

молока, при этомъ она дѣлалась гораздо полнѣе, Затѣмъ у

меия не было твердой увѣренности въ томъ, что коммиссіей
дѣйствительно будетъ собрано достаточное количество анали-

зовъ нродажнаго молока, чтобъ можно было дѣлать изъ нихъ

какіе-либо выводы. Если же я изслѣдовалъ бы только молоко,

получаемое при мнѣ прямо отъ коровы, и при этомъ не были
сдѣланы аиализы продажнаго молока, то моя работа имѣла

бы слишкомъ узкій, спеціальный интересъ. Поэтому я рѣ-

шилъ вести дѣло такъ, какъ будто я одинъ взялся доставить

коммиссіи свѣдѣнія о составѣ молока и продажнаго, и завѣ-

домо натуральнаго. Избрать же одинъ химическій путь для

рѣшенія этого вопроса шеня побудило недовѣріе ко всякимъ

другимъ способамъ. Такъ напр., въ программѣ, одобренной
коммиссіей, рекомендовался, между прочимъ, для опредѣленія

жира анпаратъ Фезера. Въ началѣ работы я самъ думалъ

было слѣдовать нрограммѣ и часть аиализовъ произвести хи-

мическимъ путемъ, а другую часть тѣмъ путемъ, который
въ ней предлагается. Съ этой цѣлью, чтобы научиться вла-

дѣть аппаратомъ Фезера, я дѣлалъ параллельныя опредѣле-

нія жира, какъ съ нимъ, такъ и вѣсовымъ способомъ съ

аппаратомъ Сокслета. Несмотря на нѣсколько десятковъ та-

кихъ опредѣленій, я пе могъ достигнуть достаточиой точности

при онредѣленіи жира съ первымъ инструментомъ. Я при-

веду здѣсь результатъ нѣсколышхъ послѣднихъ моихъ срав-

иительныхъ оиредѣленій, когда я нроизвелъ ихъ уже ранѣе

не одинъ десятокъ и, кажется, могъ бы сколько-нибудь ва-

учиться владѣть апнаратомъ:

і*



Еолич. жира въ %, опредѣіенное въ одшгхъ и тѣхъ образч. мол.

Съ аппар. Фезера. Съ аппар. Сокслета.
Оідибка ііри уцотр.

аішар. Фезера:

2,5 проц. 3,08 проц. — 0,58 проц.

1,07 » 0,78 » + 0,29 »

1 0,52 » + 0,48 »

2 2,65 » —0,65 »

1,25 » 0,95 » + 0,30 »

2,50 » 3,18 » — 0,68 »

1,05 » 0,69 » + 0,36 »

0,75 > 0,26 » + 0,49 »

3 0/о(3,25%) 3,99 » -0,99(0,90%)
3,25%(3,50%) 4,40 » -1,15(0,74%)
2,50 проц. 3,21 » — 0,71 проц.

1,50%(1,25%) 1.50 » 0( — 0,25%)
1 проц. 0,93 » + 0,07 проц.

2 2,61 » - 0,61 »

1,75 > 1,97 » —0,22 »

2,50 » 4,41 » —1,91 »

1,50 » 2,56 » —1,06 »

2,45 ♦ 4,44 » —1,69 »

2,75 > 4,53 » -1,78 »

Это мои послѣднія опредѣленія по лактоскопу Фезера.
Изъ нихъ мы видимъ, что ошибки могутъ быть очень ве-

лики, онѣ могутъ уменьшать настоящее количество лшра и

увеличивать его. Я нривелъ всѣ опредѣленія въ томъ по-

рядкѣ, въ какомъ я ихъ дѣлалъ, и просматривающій эти

цифры можетъ видѣть, что я не сдѣлалъ ни малѣйшаго про-

гресса въ точности этихъ опредѣленій; напротивъ, послѣдиія

дали ошибку каждое почти въ два процента, что и заставило

меня отказаться совсѣмъ отъ этого аппарата. Да и самъ авторъ

этого изобрѣтенія говоритъ, если вѣрить словамъ Ѵіеі1і'а, что

съ его инструментомъ можно ошибиться на полпроцента, т.-е.

если опредѣлить, напр. въ молокѣ 2,5% жира, то не будешь
знать, сколько его тамъ въ дѣйствительности — 2%, 2,5 0/ О или

3%- Всякій согласится, что это такія колебанія, которыяза-

ставляютъ считать его лактоскопъ почти совсѣмъ пегоднымъ

для употребленія.
Затѣмъ въ программѣ предлагалось для опредѣленія ко-

личества молока смотрѣть, какъ великъ отстой сливокъ послѣ

суточнаго стоянія. Я не буду говорить про то, насколько
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вѣренъ этотъ способъ ддя опредѣденія количества жира, такъ

какъ всякому извѣстно, что здѣсь ймѣютъ вліяніе множество

условій, какъ напр. , температура, при которой стоитъ молоко,

физическія свойства самихъ жирныхъ шариковъ въ молокѣ,

содержаніе и свойства остальныхъ составныхъ частей молока

и пр. Всѣ эти условія могутъ быть не одинаковы въ разлпч-

ныхъ сортахъ молока и потому результаты изслѣдованій мо-

гутъ быть песравнимы между собою. Во всякомъ случаѣ въ

этомъ способѣ, который могъ бы имѣть значеніе при грубомъ
онредѣленіи качества молока, я не имѣлъ никакой пужды,

такъ какъ, работая въ лабораторіи, могъ пользоваться съ

нѣсколько большей затратой труда превосходнымъ вѣсовымъ

способомъ съ аппаратомъ Сокслета.
Принимая все вышесказанное во внимапіе, я и рѣшилъ,

во-1-хъ, изслѣдовать молоко какъ нродаваемое, такъ и взятое

при себѣ прямо изъ-подъ коровы, и во-2-хъ, изслѣдовать его

только химическимъ путемъ, опредѣляя пять главныхъ со-

ставныхъ частей.
Рѣшившись же изслѣдовать молоко этимъ путемъ, я, конечно,

долженъ былъ выбрать паиболѣе для меня удобные и наи-

болѣе точные методы. Еогда я начадъ работу, то для опре-

дѣлеиія азота почти во всѣхъ, если не ошибаюсь, лабора-
торіяхъ Воепно-медицинской академіи практиковался только

одинъ спососъ Пелиго съ аппаратомъ Виля и Варептрапа, если

несчитать способа Бородипа, пе примѣпимаго въ моемъ случаѣ.

Исключеніе составляла только лабораторія проф. Бородипа,
гдѣ одинъ изъ докторовъ опредѣлялъ азотъ по способу Кіел-
даля. Прежде, чѣмъ начать работу, проф. А. П. Добросла-
винъ предложилъ мнѣ убѣдиться самому, насколько точенъ

способъ Кіелдаля, сравнительно со способомъ Пелиго и затѣмъ

попробовать соединить способъ Еіелдаля со способомъ Боро-
дина. Еогда я началъ вторую половипу этой предварительной
работы, я узналъ, что надъ тѣмъ же вопросомъ работаютъ
д-ра Еоркуновъ и Еурловъ. Такъ какъ они ранѣе меня кон-

чили свою работу, то мнѣ оставалось только воспользоваться

результатами ихъ трудовъ. Такимъ образомъ, къ тому времепи,

когда я рѣшилъ узке подойти къ главному занимающему меня

вопросу, въ извѣстныхъ мнѣ лабораторіяхъ пользовались уже

тремя способами опредѣлепія азота. Мнѣ нредстояло выбрать
одипъ изъ нихъ. Способъ Еоркунова-Еурлова, дававшій мнѣ

также, какъ и у нихъ, цифры очень близкія къ тѣмъ, ко-
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торыя были мпою получаемы по способамъ Пелиго и Еіел-
даля, показался мнѣ очень хлопотливымъ. Хотя времени онъ

требовалъ менѣе, чѣмъ оба другіе метода, но за то съ того

времени, какъ кончилось сжиганіе, опъ уже ни мипуты не

давалъ свободной до самаго конца. Затѣмъ нейтрализованіе
углекислымъ натромъ показалось мнѣ также крайпе пеудоб-
нымъ. Такъ какъ мнѣ, кромѣ азота, въ каждой порціи молока

требовалось опредѣлять еще и жиръ, сахаръ, воду и золу,

то для меня былъ удобнѣе такой способъ, который хотя и

болѣе требовалъ времепи для своего нроизводства, но за то

болѣе времепи оставлялъ свободпымъ. Вслѣдствіе этого спо-

собъ Еоркунова-Еурлова, или Еіелдаль-Бородинскій, какъ его

называютъ, былъ мною оставленъ.

Оставалось два способа, которыми я и пользовался при

моей ратотѣ, Вначалѣ, будучи зпакомъ болѣе съ способомъ
Пелиго, все еще не такъ довѣряя методу, только что вво-

дившемуся, хотя я и самъ убѣдился въ его точпости, я дѣлалъ

опредѣленія по способу сжиганія. Но множество неудобствъ,
представляемыхъ этимъ способомъ, заставили мепя бросить
его и довѣриться Еіелдалю, по способу котораго и были сдѣ-

ланы опредѣленія азота во всей работѣ, исключая трехъ-

четырехъ десятковъ. Затѣмъ, хотя и ноявились усовершен-

ствованія Еурлова въ Еіелдаль-Бородинскомъ способѣ и Виль-
фарта въ способѣ Еіелдаля, я уже разъ выбраннаго метода

пе перемѣнялъ. Титры, употреблявшіеся мною при этомъ,

состояли сначала изъ сѣрной кислоты и ѣдкаго натра, а за-

тѣмъ ѣдкій натръ былъ замѣненъ ѣдкимъ баритомъ. Для
окисленія сѣрной кислотой молоко отвѣшивалось мною въ

количествѣ 1 — 2 граммъ. Сѣрная кислота сначала бралась
чистая концентрировапная (9 к. сент.), съ прибавленіемъ ды-

мящейся (1 к. с.), а затѣмъ одна дымящаяся. Еогда молоко

бралось въ большемъ количествѣ, при томъ же количествѣ кис-

лоты, напр. 5 гр., то для окисленія его требовалось слиш-

комъ продолжительное время — 5 — 6 часовъ, а нотому я сталъ

брать меныпія количества. Для опредѣленія жира я отвѣши-

валъ молоко въ количествѣ около 5 гр. въ неболынія плоско-

донныя чашечки, насыпалъ въ пихъ же гипса столько, чтобъ
онъ могъ впитать въ себя все отвѣшенное молоко, и высу-

шивалъ или на водяпой банѣ или въ обыкновенномъ сушиль-

помъ шкафѣ. Высушенную массу я растиралъ въ порошокъ, вы-

сыпалъ въ приготовленпый для этого патронъ изъ пропускной



бумаги и тщательно завертывалъ. Изъ этого патрона жиръ из-

влекался эфиромъ посредствомъ извѣстнаго аппарата Сокслета.
Для опредѣленія воды, я точно также отвѣшивалъ около

2-хъ гр. молока въ фарфоровый тигель, который ставился

затѣмъ въ сушильный шкафъ. Температура въ этомъ шкафѣ

поддерживалась между 100 — 110о С. Еогда тигель съ моло-

комъ доводился до постояннаго вѣса, для чего у меня обы-
кновенпо требовалось нѣсколько дней, онъ ставился въ му-

фельную печь, въ которой молоко сжигалось для опредѣленія

количества воды.

Количество сахара я опредѣлялъ Фелинговой жидкостью,

осаждая бѣлки и жиры по способу ІІіііЬаизеіГа, который осно-

ванъ на свойствѣ бѣлковъ осаждаться отъ окиси мѣди. Для
этого берется растворъ чистаго мѣднаго купороса въ количе-

ствѣ 63,5 гр. на литръ и такой растворъ ѣдкаго кали или

натра, чтобы 10 к. с. его разлагали всю мѣдь въ 10 к. с.

ея раствора. Для анализа я бралъ обыкновенно вымѣренную

колбу въ 150 к. с. емкости, отвѣшиваіъ въ нее 10 к. с.

молока и разводилъ водой, не доводя, однако, количества смѣси

до 150 к. с. Затѣмъ прибавлялъ туда же 10 к. с. раствора

купороса и столько раствора ѣдкаго кали, чтобъ разложить

весь купоросъ. Для этого обыкновепно требовалось меныпе

10 к. с. калійнаго раствора, потому что часть купороса уже

разлагалась солями молока. При этомъ нужно стараться,

чтобы не было избытка ни того, ни другого реактива. При
избыткѣ купороса верхніе просвѣтдившіеся слои жидкости

будутъ имѣть зеленоватый оттѣнокъ, при избыткѣ же калій-
наго раствѳра жидкость совсѣмъ не просвѣтляется и, вмѣсто

хлопчатаго осадка, получается равномѣрно-мутная жидкость.

Еогда оба раствора прилиты въ надлежащемъ количествѣ, то

верхпіе слои жидкости очень скоро дѣлаются нрозрачными и

совершенно безцвѣтными. Тогда еще добавляется вода, пока

количество смѣси пе дойдетъ до 150 к. с.; смѣсь эта филь-
труется, и въ фильтратѣ опредѣляется сахаръ.

Для того, чтобы убѣдиться, что въ фильтратѣ нѣтъ из-

бытка нрибавленнаго кунороса, молшо къ части его, отлитой
въ нробирку, прибавить каплю раствора ѣдкаго кали. Поя-
вжвшаяся муть покажетъ, что избытокъ существуетъ. При
навыкѣ можно довольно скоро приливать требуемыя количе-

ства обоихъ реактивовъ.

Итакъ, изъ всего вышесказаннаго видно, что въ каждомъ



образчикѣ ыолока для опредѣлепія каждой составпой части

мпою бралась отдѣльпая порція, исключая воды и золы, ко-

торыя опредѣлялись въ одпой порціи. Дѣлалось это мпою съ

тою цѣлыо, чтобы достигпуть болѣе точпыхъ результатовъ,

такъ какъ, само собою разумѣется, что чѣмъ болыпе мапи-

пуляцій совершается съ одпой и той же порціей, тѣмъ больше
бываетъ и потерь.

Такимъ образомъ, съ помощью указаипыхъ выше методовъ,

я изслѣдовалъ всѣ, взятые миою, образчики петербургскаго
молока. Изъ таблицъ видпо, что въ громадпомъ большипствѣ

случаевъ мпою опредѣлялись всѣ пять главпыхъ составпыхъ

частей молока, по въ пѣкоторыхъ сортахъ огіредѣлепы только

двѣ. Причипой этому было то, что я одпо время думалъ, для

лучшаго ознакомлепія съ продажнымъ молокомъ, произвести

какъ можпо болѣе анализовъ съ опредѣлепіемъ только двухъ

главныхъ составпыхъ частей. Я считадъ, что точиое хими-

ческое опредѣлепіе бѣлка и жира даетъ все-таки болѣе точ-

ное понятіе о составѣ молока, чѣмъ предложепный коммис-

сіей кратчайшій способъ съ опредѣлепіемъ жира по способу
Фезера, съ опредѣленіемъ удѣльпаго вѣса, и пр. Такъ какъ

опредѣленіе въ молокѣ только бѣлка и жира отнимало зна-

чительпо меныпе времени, чѣмъ ироизводство нолнаго апа-

лиза, то я и думалъ произвести пемного мепьше полныхъ

анализовъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, возможно большее число съ

опредѣленіемъ двухъ частей. Затѣмъ я раздумалъ слѣдовать

этому пути, но результатъ сдѣланныхъ опредѣленій не бро-
силъ, такъ какъ все-таки придаю имъ цѣну.

Точно также приведенные ниже въ таблицахъ нѣкоторые

анализы противъ одной изъ составныхъ частей имѣютъ знакъ

вопроса, какъ и противъ цифры 100 въ этихъ анализахъ,

обозначающей сумму всѣхъ опредѣленныхъ частей. Этотъ
знакъ означаетъ, что процентное содержаніе той части, про-

тивъ которой онъ поставленъ, не опредѣлено мною химиче-

сішмъ нутемъ, а вычислено, посредствомъ вычитапія суммы

всѣхъ остальныхъ частей изъ 100. Это я дѣлалъ тогда,

когда почему нибудь у меня терялся анализъ одной состав-

ной части; когда же терялся анализъ двухъ частей, то я

бросалъ совсѣмъ остальныя цифры анализа этого образчика
молока.

Молоко для своихъ изслѣдованій мнѣ нриходилось брать,
конечпо, самому, что значительно осложняло мою работу,
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такъ какъ отнимало очень много времени. Для удобства но-

іпенія съ собой молока мною были пріобрѣтены особые пло-

скіе пузырьки, которыхъ 5 — 6 штукъ можно было незамѣтпо
разлолшть по карманамъ. Съ такими пузырьками я обыкно-
венно отправлялся въ ту или другую часть города, заходилъ

въ тѣ мѣста продааш молока, откуда я хотѣлъ взять его, и

покупалъ, стараясь, чтобы торговецъ не догадался о цѣли,

съ которой покупалось молоко. Такъ какъ мнѣ хотѣлось,

чтобы изслѣдуемое молоко было по возможпости изъ всѣхъ

районовъ города, то очень часто приходилось дѣлать зиачи-

тельные концы, чтобъ купить пѣсколько образчиковъ молока,

и каждая такая покупка отнимала очень часто полдня вре-

мени. Изъ моихъ таблицъ видно, что молоко бралось мною

съ Васильевскаго острова. съ Петербургской стороны, съ Бы-
боргской, Полюстрова, и въ городѣ въ райоиѣ между Адми-
ралтействомъ, Измайловскимъ полкомъ и Песками. Еще болыпе
мнѣ приходилось испытывать затрудпеній, когда я хотѣлъ

брать пробы молока такого, которое было бы при мнѣ вы-

доено. Мнѣ, конечно, хотѣлось, чтобы коровы, отъ которыхъ

я бралъ молоко, различались между собою и по корму, и по

содержапію, и по прочимъ условіямъ своей жизни. Я хотѣлъ,
чтобы молоко было у меня какъ отъ коровъ, пользующихся

лучшимъ содержаніемъ, какое только возможно въ Петербургѣ,

такъ и посредственнымъ, и самымъ худшимъ. Въ такомъ

случаѣ средній составъ, выведепиый изъ всѣхъ анализовъ,

ближе подходилъ бы къ дѣйствительному среднему составу

петербургскаго молока, такъ какъ тогда сгладилось бы влія-

ніе на него различныхъ условій содержанія коровъ. Еъ со-

жалѣнію, я не могъ выполнить этого плаиа по той простой

причинѣ, что тѣ, у кого коровы шохо содержались, не по-

зволяли мнѣ ни осматривать ихъ помѣщеній, ни присутство-

вать при доеніи. Всѣ тѣ, на чьихъ фермахъ я бралъ молоко

пряио изъ-подъ коровъ, — люди иптеллигептпые, открыто ве-

дущіе свое дѣло и не имѣющіе надобности скрывать въ немъ

что нибудь отъ посторонняго взора. Я, иризнаюсь, не ожи-

далъ встрѣтить съ ихъ стороны такой готовности помочь мнѣ

въ моемъ дѣлѣ, такой охоты сообщать мнѣ всѣ необходимыя

для меня свѣдѣнія, какую я встрѣтилъ у каждаго изъ нихъ,

и потому я считаю своимъ долгомъ выразить имъ свою бла-

годарпость. Итакъ, повторяю, молоко отъ коровъ, которыя

находятся при наихудшихъ условіяхъ содержанія, которыя
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содержатся болыпею частью бѣдняками, мною не изслѣдова-

лось потому, что я не имѣлъ возможности его достать. Я
изслѣдовалъ молоко только отъ такихъ коровъ, которыя со-

держатся ири лучшихъ условіяхъ, сравнительно съ множе-

ствомъ другихъ коровъ въ городѣ. Ниже я укажу на иедо-

статки въ содержаніи и этихъ коровъ; теиерь же долженъ

сказать, что среднее, выведенное изъ моихъ ана.іизовъ нату-

ральнаго молока, судя по содержанію коровъ, должео пред-

ставлять изъ себя пѣчто лучшее, повидимому, чѣмъ дѣй-

ствительный средній составъ петербургскаго молока.

Молоко, завѣдомо не фальсифицированпое, я бралъ пе

только въ райопѣ города, но и въ его окрестиостяхъ, а именно

на ст. Удѣльной, Финляндской ж. дороги у г. Шмидта, на

ст. Сергіево — Варпіавской ж. дор. и со ст. Любапь — Нико-
лаевской ж. дор. При взятіи пробы молока отъ какой пибудь
коровы, я обыкповенно справлялся о ея возрастѣ, времени

отела, кормѣ, по обо всѣхъ коровахъ этихъ данпыхъ я со-

брать не могъ. Всѣхъ фермъ, съ которыхъ я бралъ молоко,

было шесть и, кромѣ того, двое крестьяпъ, имѣвшіе каждый
всего по двѣ коровы. Всѣхъ апализовъ патуральнаго молока

я сдѣлалъ 68.
Нороды, къ которымъ принадлежали коровы, были слѣ-

дующія: холмогорская (15 шт.), ярославская (10 шт.), ап-

гельпская (10 шт.), голландская (5 шт.), алыау (4 шт.),
шотландская (3 шт.), шортъ-горпъ (2 шт.), остальныя пе

представдяли изъ себя какой-либо чистой породы. Что касается

корма, то опъ былъ самый разпообразный. Такъ какъ на обѣ-

ихъ загородныхъ фермахъ я бралъ молоко лѣтомъ, то скотъ

кормили главнымъ образомъ на пастбищахъ, трава на кото-

рыхъ, по словамъ завѣдующихъ фермами, состояла преиму-

щественпо изъ клевера. Въ другихъ же фермахъ у пяти ко-

ровъ кормъ состоялъ изъ сѣна и пойла изъ пивныхъ рож-

ковъ, у шести — изъ сѣиа, 2-хъ гарпцевъ отрубей, 2 гарп-

цевъ муки, у восьми— изъ сѣпа и дробины, у девяти — изъ

сѣпа, 6 ф. ячневой муки и 4-хъ ф. ржаной муки и у де-

вяти —изъ 2-хъ ведеръ нивной гущи. Тшшмъ образомъ, какъ

породы коровъ, такъ и кормъ ихъ были самые разпообразные.
Что касается до остальпыхъ данныхъ, а именно, возраста и

времени отела, то онѣ представляютъ не меныпее разнообразіе.
Если мы теперь обратимся къ цифрамъ и возьмемъ сред-

ній выводъ изъ всѣхъ анализовъ патуральиаго молока, т.-е.,
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завѣдомо не фадьсифицированнаго, взятаго ири мнѣ изъ-подъ

коровъ, не обращая вниманія ни на породу, ни на кормъ,

ни на остальныя условія, то получимъ слѣдующія цифры:

бѣлк. вв. — 3,17%, жира — 3,50%, воды— 87,97%, золы —

0,66%, сахару — 4,84%; твердаго остатка, слѣдовательно,

12,03 о /о , при ошибкѣ въ аиализахъ +0,14%-
Еакое же теперь зпачепіе можно придавать этимъ циф-

рамъ? Можно ли считать ихъ дѣйствительно за средній со-

ставъ петербургскаго молока? На иервый взглядъ казалось

бы, что между иолученными мною цифрами и дѣйствительно

среднимъ составомъ иетербургскаго молока должна быть боль-
іная разница. Во всякомъ случаѣ, нужпо признать, что у

меня не имѣется многихъ данныхъ, пе;соблюдено много усло-

вій, чтобъ навѣрное сказать, что обѣ эти величины сходны

между собою. У меня нѣтъ, нанримѣръ, данныхъ относи-

тельно того, сколько коровъ каждой породы находится въ го-

родѣ. Еоличества анализовъ молока отъ каждой породы должны

бы быть въ такомъ же отношеніи ко всему сдѣланному ко-

личеству анализовъ, въ какомъ находится количество коровъ

данной нороды ко всему количеству коровъ въ Петербургѣ.

Затѣмъ пужно было бы производить анализъ круглый годъ,

такъ какъ составъ молока, хотя и пезначительпо, но мѣ-

няется, смотря по времеии года. Наконецъ, существуетъ масса

другихъ условій, вліяющихъ на составъ молока, которыя также

слѣдовало бы иринимать во вниманіе, но такъ какъ всѣ они

не могутъ быть раздѣлены на группы, то вліяніе ихъ на

средній выводъ иришлось бы уменыпить увеличеніемъ коли-

чества анализовъ. Отчасти я согласенъ въ иеобходимости вы-

иолиить всѣ эти условія, и еслибы я имѣлъ возможность, я

вынолнилъ бы ихъ. Но, паиримѣръ, относительно количества

коровъ каждой породы, я не могъ достать свѣдѣпій, потому

что ихъ нѣтъ. Судя по тому, чтб я видѣлъ и слышалъ,

можно сказать, что въ Петербургѣ преобладаютъ двѣ породы:

холмогорская и ярославская. Я ироизвелъ 15 анализовъ мо-

лока отъ коровъ иервой породы и 10 — второй. Затѣмъ, еслибъ
я имѣлъ право свободнаго входа въ помѣщенія коровъ, если

бы я имѣлъ право, по желанію, брать такъ пазываемыя хлѣб-

ныя пробы отъ коровъ любой фермы, тогда у меня количе-

ство анализовъ навѣрное было бы раза въ три болыне, даже

при той же затратѣ времепи. Такимъ образомъ, иризнавая

важность вышеуказанныхъ условій, и сознавая, что содержа-
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ніе коровъ, отъ которыхъ я бралъ молоко, лучше того, ко-

торымъ пользуются болыішнство коровъ въ городѣ, я нопро-

бую разобрать, насколько каждое нзъ вышесказанныхъ усло-

вій могло отклонять въ ту или другую сторону средній со-

ставъ изслѣдоваинаго молока отъ средняго состава вообще
петербургскаго молока. Иачнемъ съ корма. Нѣтъ, конечно,

никакой возможности узнать, сколько коровъ какимъ кормомъ

кормятся, но если вѣрить тому, чтб я слышалъ, то нужпо

нреднололшть, что очень много коровъ кормятся дробиной,
получаемой сравнительно за недорогую цѣну съ нивовареи-

ныхъ заводовъ. Принимая во вииманіе, что, во-первыхъ, очень

многіе хозяева, содержащіе коровъ,— пародъ небогатый, или

даже бѣдняки, во-вторыхъ —дешевизну этого корма, въ треть-

ихъ, что кормленіе одной дробиной увеличиваетъ количество

молока, можно будетъ этому мпѣнію новѣрить. Изъ тѣхъ ко-

ровъ, у которыхъ я изслѣдовалъ молоко, у 9-ти иища со-

стояла изъ одной дробины, у 8-ми — изъ сѣпа и дробины;
остальпыя же или кормились на настбищахъ, или нолучали

сѣно, отруби и муку, т.-е., такой кормъ, какой, можно ска-

зать навѣрное, не нолучаютъ болышіпство коровъ въ городѣ.

Вообще, я думаю, пе будетъ болыною ошибкою, если мы нри-

мемъ, что въ общемъ кормъ у тѣхъ коровъ, молоко которыхъ

я изслѣдовалъ, былъ лучше, чѣмъ у большипства коровъ,

молоко которыхъ нродается въ городѣ. Но этотъ кормъ былъ
лучше не въ смыслѣ благопріятнаго вліянія на увеличеніе
количества твердыхъ веществъ въ молокѣ, такъ какъ, но всей
вѣроятности, нужно будетъ нризнать, что дробииа, увеличи-

вая количество молока у коровы, увеличиваетъ соотвѣтственпо

этому и количество твердыхъ веществъ въ иемъ. Такъ что,

слѣдовательно, нельзя сказать, какъ могъ вліять кормъ ко-

ровъ, молоко которыхъ я изслѣдовалъ, па количество твер-

дыхъ веществъ, увеличивая или умепьшая ихъ сравпитедьно

съ среднимъ составомъ нетербургскаго молока.

Что касается номѣщеній для коровъ, устройство которыхъ

также вліяетъ на качество молока, то здѣсь о сравпеніи и

рѣчи быть не можетъ. Я не знаю даже, есть-ли у кого-ни-

будь еще въ Нетербургѣ такое роскошиое номѣщеніе для ко-

ровъ, какое я видѣлъ, напр., у г. Шмидта, па Удѣльной.

Точпо также я увѣренъ, что ферма г. Кизерицкаго есть одпа

изъ лучшихъ въ Петербургѣ по устройству. Слѣдовательно,

нѣтъ сомнѣнія, что средняя, такъ сказать, доброкачествен-
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ность номѣщеній на тѣхъ фермахъ, съ которыхъ я бралъ
молоко, стоитъ выше, чѣмъ таковая вообще у всѣхъ коровъ

въ Петербургѣ.

Такъ какъ время года, какъ я уже сказалъ, имѣетъ

также вліяніе на составъ молока, то посмотримъ теперь, какъ

могло вліять это условіе на средпій выводъ изъ моихъ ана-

лизовъ. Еакъ это видно изъ таблицъ, я изслѣдовалъ молоко

пе круглый годъ, а только начииая съ марта и кончая

іюлемъ. Служило-ли это къ ухудшенію или къ улучшенію
средпяго состава анализированнаго молока? Я думаю, ни то,

ни другое. Самымъ лучшимъ молокомъ считается молоко лѣт-

пее, когда коровы находятся на хорошемъ подиолшомъ корму,

и паоборотъ, самымъ худшимъ считается зимиее, и имеппо

въ копцѣ зимы. Весеннее и осеннее молоко считается пере-

ходпымъ отъ зимпяго къ лѣтнему и обратпо. На Сергіевской
фермѣ и на Удѣльпой молоко изслѣдовалось мпою въ іюпѣ

и іюлѣ, коровы паслись па пастбищахъ, гдѣ прспмуществеино

росъ клеверъ; лучшихъ условій, слѣдователыю, для іюлуче-

нія хорошаго молока не могло и быть. Точно также молоко,

изслѣдованное мною въ мартѣ, который составляетъ конецъ

зимы, когда коровы нѣсколько мѣсяцевъ пробыли взаперти,

должпо считаться саыымъ худшимъ зимпимъ молокомъ. За-
тѣмъ молоко, взятое въ анрѣлѣ и маѣ, будетъ молокомъ ве-

сеннимъ. Не достаетъ только молока осенияго, но большой
процеитъ анализовъ весенняго, къ которому первое больше
всего подходитъ, можетъ быть, иемпого сглаживаетъ эту ие-

достачу. Я попимаю, что для лучшихъ выводовъ слѣдовало-

бы брать молоко изъ однѣхъ и тѣхъ-же фермъ въ различныя

времена года, но производить одному подобнаго рода работу
нѣтъ никакой возмояшости. Въ общемъ, я думаю, все-таки,

то обстоятельство, что я нроизводилъ аналйзы ие круглый
годъ повліяло незначптелыю на средній составъ, выведенный
изъ взятыхъ мною образчиковъ молока, имеипо въ смыслѣ

увеличенія разницы между нимъ и среднимъ иетербургскимъ
молокомъ.

Мпѣ остается только выяспить вліяніе, въ томъ же смыслѣ,

различныхъ иородъ, которому я придаю гораздо больше зпа-

ченія, чѣмъ осталыіымъ. Если справедливо то миѣпіе, что

въ Петербургѣ находятся преимущественно двѣ иороды ко-

ровъ: холмогорская и ярославская, то между моимъ среднимъ

выводомъ и среднимъ петербургскимъ молокомъ должна быть
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разница ; такъ какъ породы коровъ, отъ которыхъ я бралъ
молоко, самыя разиообразиыя. Порода коровъ имѣетъ гораздо

болѣе вліянія, чѣмъ остальныя, разобранныя нами выше. усло-

вія, на составъ молока, но отношенію къ главнымъ состав-

нымъ частямъ.

Какъ извѣстно и какъ ато видно изъ моихъ анализовъ,

молоко ярославскихъ нородъ отличается густотою, болынимъ
количествомъ твердаго остатка, между тѣмъ, какъ холмогор-

скія имѣютъ молоко жидкое, хотя и въ болынемъ количествѣ.

Поэтому для средняго вывода далеко не безразлично, сколько

анализовъ мы сдѣлаемъ молока одной нороды и сколько дру-

гой. Если мы нредноложимъ, что въ Петербургѣ ноловина

коровъ холмогорской и ноловина ярославской нороды, то мнѣ

слѣдовало-бы, сообразуясь съ этимъ, половину анализовъ

молока сдѣлать отъ одной породы и половину отъ другой.
Обстоятельства, къ сожалѣнію, не позволяли мнѣ дѣлать вы-

боръ между различными породами, и я изслѣдовалъ молоко

отъ всѣхъ породъ, отъ которыхъ только могъ достать при

себѣ молоко. Если мы возьмемъ средиій выводъ изъ моихъ

анализовъ молока отъ коровъ холмогорской породы (которыхъ
15 шт.), не обращая опять-таки вниманія на остальпыя

условія, и отъ коровъ ярославской породы (10 шт.), то для

первыхъ получимъ слѣдующія цифры: бѣлк. вв. 2,84%,
жира — 3,20%, воды — • 88,47%, волы -• 0,66%, сахара —

4,92%, тв. ост. — 11,53%; для вторыхъ: бѣлк. вв. 3,20%,
жира — 3,84%, воды — 87,62%, золы — 0,63%, сахара —

4,85%' и тв. ост. 12,38%.
Количество аиализовъ отъ тѣхъ и другихъ коровъ, ко-

печно, очень мало, но пренебрегать совершенпо этими циф-
рами нельзя, тѣмъ болѣе, что они подтверждаютъ давпо уста-

новившееся мнѣніе о лучшихъ качествахъ молоіи ярослав-

скихъ коровъ сравнительно съ холмогорскими. Если петер-

бургское молоко получается только отъ этихъ двухъ породъ,

то опо должно представлять изъ себя нѣчто среднее изъ выше-

приведенныхъ цифръ, т. е. имѣть приблизительно такой со-

ставъ; бѣлк. вв. 3,02%, ашра— 3,52%, воды — 88,04%,
золы — 0,65, сах. — 4,88, сух. ост. — 11,91. Если мы

возьмемъ средній выводъ изъ всѣхъ анализовъ патуральнаго

молока, исключая молока ярославскихъ и холмогорскихъ ко-

ровъ, то увидимъ, что средній составъ молока остальпыхъ

коровъ лучше средняго состава холмогорскихъ и ярославскихъ
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коровъ вмѣстѣ. Онъ представляютъ, напр., меныпія количе-

ства жира, чѣмъ молоко однѣхъ ярославскихъ коровъ, а

именно 3,70 0/о, но онъ гораздо болѣе приближается къ мо-

локу этихъ коровъ, чѣыъ къ молоку холмогорскихъ. Если Ліе

мы возьмемъ количество бѣлковыхъ веществъ у тѣхъ ;ке ко-

ровъ, то оно окажется далге выше, чѣмъ въ молокѣ ярослав-

скихъ коровъ. Такимъ обраэомъ, нринимая все это во вни-

маніе, пужно будетъ предположить, что средній составъ того

натуральнаго моюка, которое я изслѣдовалъ, стоитъ выше

средняго состава вообще петербургскаго молока, хотя и не

въ значительной степепи, если нри этомъ вѣрно предположе-

ніе, что петербургскія коровы па половину состоятъ изъ хол-

могорскихъ, на половину изъ ярославскихъ.

Для лицъ, иитересующихся вонросомъ о томъ, насколько

составъ молока, полученный мною для отдѣльныхъ породъ,

разнится отъ таковаго различныхъ заграничныхъ породъ, я

нриведу здѣсь пѣкоторыя ішѣющіяся у меня данныя ^). Изъ
нихъ видно, что довольно раснространенное мнѣніе о томъ,

что русскія нороды скота даютъ молоко болѣе густое, чѣмъ

заграничныя, далеко невѣрно.

Нори.п. Бельг.п. Штир. Швейц. Сакс. Бо.тсм. Голланд. Брост. Тир.
Тв. вв. . . . 12, 8% 14,2 14,6 14,8 16,0 15,8 16,0 16,2 18,2
Ліира. ... 6,2 6,2 5,1 7,0 7,9 6,3 6,4 3,2 7

1 / '

Изъ приведенпыхъ здѣсь заграничныхъ породъ у меня

есть анаЛизы коровъ голландской породы. Въ среднемъ, изъ

5 анал. количество тв. вв. въ нихъ равно 12,88%, жира —

4,56%. Объяснить такую разницу между моими цифрами и

приведенными выше я не берусь.
Тенерь перейдемъ къ изслѣдованному мною молоку про-

дажному.

Молоко въ Петербургѣ, какъ извѣстно, продается двумя

снособами: или оно приносится къ покупателю на-домъ, или

онъ самъ долженъ брать его въ томъ или другомъ мѣстѣ

продажи. Эта послѣдняя, такъ-сказать, стаціонарная продажа

производится или въ спеціально для этого предназначенныхъ

лавкахъ, которыя посятъ названіе молочныхъ, сливочныхъ

лавокъ, молочныхъ фермъ, или она производится въ обыкно-
венпыхъ овощныхъ лавкахъ вмѣстѣ съ множествомъ другихъ

4 ) Боситспіз сіи ІаЬог. тшіісір. сіе Рагіз. 1882.
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предметовъ, или, пакопецъ, опо продается съ возовъ на рып-

кахъ. Больніая часть хозяевъ молочныхъ лавокъ иродаютъ

молоко отъ своихъ собственныхъ коровъ, часть-же, кромѣ

того, и кушенное отъ крестьянъ окрестныхъ деревень. Коровы
атихъ хозяевъ, въ болыпипствѣ случаевъ, паходятся въ го-

родѣ, насколько я могу судить ио отзѣтамъ, полученнымъ

мною при покункахъ модока. Овощныя лавки пріобрѣтаютъ

молоко, главнымъ образомъ, отъ крестьянъ, нривозящихъ мо-

локо изъ деревень, или отъ хозяевъ, держащихъ коровъ въ

городѣ; очень рѣдко въ нихъ продается молоко отъ своихъ

коровъ. Ерестьяие кромѣ доставки молока въ нѣкоторыя мо-

лочныя и овощныя лавки, иродаютъ его также и на рынкахъ

съ возовъ или развозятъ ио домамъ. Такой-же торговлей за-

нимаются и торговки, имѣющія одну, двѣ коровы, нричемъ

онѣ, главнымъ образомъ, занимаются разносомъ по домамъ.

Такъ какъ я рѣшилъ, посредствомъ оиредѣленія главныхъ

составпыхъ частей, познакомиться и съ продажнымъ молокомъ,

то мнѣ слѣдовало бы брать его для анализовъ изъ всѣхъ

мѣстъ продажи, отъ всякаго рода продавцовъ, и, чтобы имѣть

право дѣлать какіе-либо выводы относительно каждаго сорта

молока, сдѣлать болѣе или менѣе значительное количество

анализовъ каждаго сорта. Считая невозмолшымъ для себя
иснолнить такого рода задачу, я рѣшилъ поступить пѣсколько

иначе. Я рѣшилъ сдѣлать возможно болынее количество ана-

лизовъ молока, взятаго изъ мѣстъ ироданш одного рода, а

имеппо, изъ молочпыхъ лавокъ. Мой выборъ налъ имеппо на

эти лавки потому, что, во-первыхъ, я думалъ, что изъ пихъ

продается молока больше, чѣмъ изъ какихъ-либо другихъ

мѣстъ, а, во-вторыхъ, я былъ увѣренъ, что здѣсь молоко

лучшихъ качествъ, чѣмъ гдѣ-либо. Поэтому, изслѣдуя луч-

шее молоко, я по немъ могъ судить нѣсколько и о худшемъ

молокѣ, и, кромѣ того, но изслѣдованіи его, я надѣялся отвѣ-

тить на такъ часто задаваемые вонросы: гдѣ брать молоко?
Гдѣ молоко не фальсифицироваппое и т. и.? Я думалъ, что,

если я пайду здѣсь молоко худшимъ, чѣмъ то, которое я

бралъ нрямо изъ-подъ коровы, то я буду имѣть ираво ска-

зать, что иигдѣ въ Петербургѣ пельзя быть увѣреипымъ, что

покупаешь хорошее, не фальсифицированиое, молоко.

Внрочемъ, я дѣлалъ анализы молока и изъ другихъ мѣстъ

иродажи, но только пе въ такомъ количествѣ, а имеппо ры-

почнаго цѣльнаго молока я сдѣлалъ 20 апализовъ, изъ овощ-
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ныхъ 4 ан. ; взятаго у торговокъ — 10, между тѣмъ, какъ

изъ молочныхъ лавокъ я изслѣдовалъ 120 образцовъ. Кромѣ

того, изъ всѣхъ этихъ мѣстъ я бралъ для анализовъ и сня-

тое молоко — всего 43 образца. Изъ молочныхъ лавокъ я из-

слѣдовалъ молоко, начиная съ февраля и кончая сентябремъ,
изъ остальныхъ же мѣстъ только въ лѣтніе мѣсяцы.

Если мы возьмемъ теперь среднее изъ всѣхъ апализовъ

молока молочныхъ лавокъ, то получимъ слѣдующія цифры:
бѣлк. вв.— 3,01%, жиру — 3,48%, воды— 87,88%; золы —

0,65%, сахара — 4,92%; тв. ост. 12,12% и средняя величина

ошибки — 0,06%-
Сравнивая эти цифры съ тѣми, которыя получены мною

изъ анализовъ завѣдомо натуральнаго молока, мы увидимъ,

что разница между тѣми и другими самая незначительная, а

именно, что бѣлковыхъ вв. въ хлѣвныхъ пробахъ на 0,14%
и жира на 0,04% болыпе, чѣмъ въ молокѣ молочныхъ ла-

вокъ, и паоборотъ, воды въ послѣднихъ на 0,09% меныпе и

сахара на 0,08% больше, такъ что, въ общемъ, твердаго

остатка въ молокѣ молочныхъ лавокъ болыпе на 0,09%, при-

чемъ нужпо обратить еще вшшаніе па то, что при анали-

захъ послѣдняго ошибка равняется: — 0,06%, а въ хлѣвныхъ

пробахъ: + 0,14%.
Чтб можно сказать на основаніи такого сравненія?
Мнѣ кажется, съ болыпой вѣроятностью можно утверж-

дать, что въ молочныхъ лавкахъ молоко продается такимъ,

какимъ оно получается отъ коровъ. Разница между молокомъ,

взятымъ при хлѣвныхъ пробахъ и молокомъ молочныхъ ла-

вокъ еще болѣе уменынится, если мы послѣднее будемъ
сравнивать съ тѣмъ среднимъ, которое мы получили изъ ана-

лизовъ молока ярославскихъ и холмогорскихъ коровъ. Здѣсь

количества бѣлковыхъ веществъ разнятся между собою па

0,01%, количества жира на 0,04% и только количество воды
въ продажномъ молокѣ получилось меныпимъ на 0,16%, чѣмъ

въ молокѣ хлѣвныхъ пробъ. Если пе считать эту разницу

въ предѣлахъ ошибокъ, то придется предположить, что про-

дажное молоко гуще полученнаго при хлѣвныхъ пробахъ, что

очепь легко можетъ быть, если продается болыпе молока отъ

ярославскихъ коровъ, чѣмъ отъ коровъ другихъ породъ. Та-
кимъ образомъ, мое предположеніе, что лучшія качества корма,

помѣщеній и породъ коровъ, отъ которыхъ я при себѣ бралъ
молоко, повліяютъ на то, чтобы средній составъ этого мо-

2
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лока былъ выше средняго петерб^ргскаго молока, оказывается

невѣрпымъ, по крайней мѣрѣ, относительно того, которое

продается въ молочныхъ лавкахъ.

Посмотримъ тенерь, каково молоко, продаваемое въ дру-

гихъ мѣстахъ, напр. на рынкахъ. Я не могу нридавать этимъ

анализамъ, вслѣдствіе ихъ малочисленности, такой-же цѣны,

какую можно придавать вышеприведеннымъ выводамъ, но нельзя

сказать, чтобъ они не имѣли никакого значенія. Распространен-
ная фальсификація разбавленіемъ водой или отнятіемъ жира не-

обходимо должна оказать вліяніе на выводы даже и при такомъ

незначительномъ количествѣ анализовъ. Средній выводъ изъ

20 анализовъ рыночнаго молока представляетъ изъ себя слѣ-

дующее; бѣлков. вв. 3,21%, жира — 3,05%, воды — 88,48%,
золы — 0,70%, сахара — 4,02%, тв. ост. 11,52%, при
ошибкѣ въ— 0,54%. Сказать навѣрное, основываясь на этихъ
цифрахъ, фальсифицировано-ли это молоко или такимъ по-

лучено отъ коровъ, — невозможно. Во всякомъ случаѣ, разница

между тѣмъ и другимъ молокомъ очень незначительна, въ

особенности, если принять во вниманіе ошибку при анализахъ,

доходящую до — 0,56%- Принимая во вниманіе, что это мо-

локо— лѣтнее, когда оно лучше, чѣмъ въ какое-либо другое

время года, принимая во вниманіе, что это молоко — привоз-

ное изъ деревень, гдѣ коровы паслись въ это время на паст-

бищахъ (когда я бралъ молоко на рынкахъ, я всегда старался

взять его съ возовъ у крестьянъ, а не у торговокъ, содер-

жавдихъ коровъ здѣсь-же въ Петербургѣ), и гдѣ коровы по

болыпей части ярославской породы (основываюсь, опять-таки,

на словахъ крестьянъ), — принимая все это во вниманіе, можно

предноложить, что молоко это нолучено отъ коровъ болѣе

густымъ, но на продажу привезено или разбавленнымъ водой,
или обезжиреннымъ.

Никакого не можетъ быть сомнѣнія въ фальсификаціи
относительно молока, разносимаго по домамъ торговками.

Впрочемъ, я могу говорить только про охтянокъ, такъ какъ

я нокупалъ молоко только у нихъ. Среднее изъ 10 анали-

зовъ (4 — не полныхъ) даетъ слѣдуювдія цифры; бѣлк. вв.

4,11%, жира — 1,67%, воды — 89,02%, золы — 0,73, са-
хара — 4,57%, тв. ост. — 10,98%- Въ пяти изъ этихъ ана-
лизовъ количество жира не доходило и до одного процента,

а въ одномъ его было всего 0,15%. Здѣсь, не смотря на

неболыпое количество анализовъ, навѣрное можно сказать.
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что молоко лишается большей части своего жира. Большое
количество бѣлковыхъ веществъ можио объяснить тѣмъ, что

коровы охтенскихъ крестьянъ нринадлежатъ къ нородамъ, да-

ющимъ густое молоко, и тѣмъ, что молоко для изслѣдованій

бралось только лѣтомъ.

Что касается до снятого молока, то хотя я и не обра-
щалъ на него особеннаго вниманія, но все-таки нроизвелъ,

какъ выше уже было сказано, 43 анализа, нри чемъ оно

бралось изъ всѣхъ мѣстъ его продажи. Результаты ѳтихъ ана-

лизовъ приведены въ приложенныхъ таблицахъ. Изъ среднихъ

выводовъ различныхъ группъ видно, что количество бѣлков.

вв. въ снятомъ молокѣ колеблется между 2,30% — 3,67%,
а количество жира между 0,64% и 0,87%. Еолебанія въ

отдѣльно взятыхъ анализахъ, конечно, болѣе рѣзки, и умень-

шенное количество всѣхъ твердыхъ частей показываетъ, что

молоко нерѣдко продается не снятое, а разведенное водой.

Изъ изслѣдованій петербургскаго молока, которыя дѣла-

лись раньше меня, мнѣ извѣстны слѣдующія: д-ровъ Андре-
евскаго и Забѣлина, затѣмъ Котельникова и Шварца.

- Андреевскій сдѣлалъ анализъ 22 образчиковъ молока, изъ

которыхъ 14 взяты изъ молочныхъ лавокъ и фермъ, 6 съ

возовъ на рынкахъ, 1 у разнозчика и 1 въ буфетѣ въ Ака-
деміи. Средній еоставь молока изъ молочныхъ лавокъ, по его

анализамъ, таковъ: бѣлк. вв. 4,64, жира — 3,11, воды —

89,18%-) сахара 4,15, тв. ост. 10,82. Так. обр., сравни-

тельпо съ среднимъ выводомъ, полученнымъ мною изъ ана-

лизовъ молока той-же группы, Андреевскій получилъ: бѣлк.

вв. на 1,63% болѣе, жира на 0,37% менѣе, воды на 1,3%
болѣе, въ общемъ, тв. остат, на 1,3%' менѣе.

Для рыночнаго молока онъ получилъ тв. остатка — 11,55%,
жира — 3,22%, воды — 88,45о/о т. е., цифры, весьма близ-
кія къ моимъ.

Я не могъ найти полнаго доклада ветеринара Шварца,
который онъ дѣлалъ въ 0. 0. Н. 3., такъ что не могу при-

вести нн числа анализовъ, ни среднихъ выводовъ изъ нихъ.

Изъ коротенькаго реферата объ этомъ докладѣ въ газ. «Врачъ»
видно, что опъ запимался изслѣдоваиіями нреимущественно

снятого молока, причемъ получилъ такія колебанія въ коли-

чествѣ составныхъ частей:

2*
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Въ снят. молокѣ. Въ цѣдьн. молокѣ.

въ жирѣ. . 0,2 — 1,1 2,4 — 4,66
въ золѣ . . 0,5 — 0,9
сух 9,6—10,1 12,05—14,43

В. Г. Еотельниковъ, раздѣливши все нродаваемое молоко,

смотря но мѣсту нродажи, на грунпы, сдѣлалъ 16 анализовъ

цѣльнаго молока и 7 — снятого. При этомъ онъ нашелъ:

Сух. ост. Жнра. Золы.

Въ молокѣ городскихъ фермъ . .13,67 4,22 0,73
» » зеленныхъ нодваловъ . 12,65 3,47 0,72
» » сливочныхъ лавокъ . . 11,47 2,62 0,72
> » съ возовъ на рынкахъ. 11,27 2,29 0,73

Въ снятомъ молокѣ сух. ост. 10,43%
» » » жира. . 1,33
» » » золы . . 0,75

Еогда среди моей работы, въ одно изъ засѣданій коммис-

сіи, я сообщалъ о добытыхъ мною результатахъ, то нѣкото-

рые изъ членовъ обратили мое внимапіе на то, что мною пе

дѣлаются качественныя изслѣдованія молока, нридавая этимъ

послѣднимъ болыное значеніе. Я совершенпо согласенъ, что

нахожденіе всякихъ примѣсей къ молоку имѣетъ значепіе,
при его изслѣдованіи, но я не дѣлалъ его, такъ какъ такое

изслѣдованіе отняло-бы у меня значительное количество вре-

мепи и шло бы въ ущербъ количеству тѣхъ анализовъ, ко-

торые я дѣлалъ, а нослѣднимъ я придавалъ болѣе цѣны.

Еромѣ того, я былъ увѣренъ, что въ Петербургѣ въ настоя-

щее время молоко пикакъ пе фальсифицируется, за исключе-

ніемъ рѣдкихъ случаевъ, кромѣ нрибавлепія къ пему воды

и отнятія отъ него части жира. Для того, чтобы быть еще

болѣе убѣжденпымъ въ этомъ, я искалъ въ образцахъ 30 —

35 какихъ-нибудь примѣсей, а имепно соды, яичнаго бѣлка,

крахмала и другихъ нримѣсей, видныхъ нодъ микроскономъ,

и ни въ одномъ изъ нихъ ничего пе пашелъ. Я долженъ,

впрочемъ, замѣтить, что я искалъ ихъ только въ молокѣ

молочпыхъ фермъ, которое я считаю за лучшее молоко въ

Петербургѣ.

Что касается фальсификаціи, состоящей въ прибавленіи
воды и отнятіи части жира, то она можетъ быть отчасти

узпана и носредствомъ химическаго апализа, при чемъ я пе
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придаю зпачеБІя тѣмъ прпчинамъ, по которымъ произошло

уменыпеніе коіичества твердыхъ частей въ молокѣ, Произо-
шло-ли оно вслѣдствіе снятія сливокъ, или вслѣдствіе раз-

бавленія водой, или, накопецъ, оно такимъ получено отъ ко-

ровъ, —все равно: разъ количество твердыхъ веществъ меныпе

нормы — молоко плохо. Если бы я имѣлъ два сорта молока,

оба съ уменыпеннымъ, но съ одинаковымъ количествомъ

твердыхъ частей — одно было получено такимъ плохимъ отъ

коровъ, другое было получено хорошимъ и затѣмъ разбавлено
водой, то я пе зпалъ-бы, которое изъ этихъ двухъ сортовъ

молока лучше. Поэтому, я и не старался узнавать, разбав-
лепо-ли молоко водой или нѣтъ, а опредѣлялъ только общее
количество твердаго остатка, а слѣдовательпо, и количество

воды.

Иногда, впрочемъ, и по количественному опредѣленію со-

ставпыхъ частей молока можно догадываться о присутствіи
въ немъ подмѣсей. Среди моихъ анализовъ есть одинъ, ко-

торый я нарочно оставилъ, именно молока, взятаго изъ мо-

лочной лавки па площади Алексапдринскаго театра. Въ этомъ

молокѣ количества составныхъ частей оказались слѣдующими:

бѣлк. вв. 0,88%, жира — 5,10%, воды — 82,65%, золы —

4,66%, сахара — 5,50%, тв. ост. 17,35%- Здѣсь каждая
цифра представляетъ изъ себя ненормальную величину: бѣлк.

вв. и воды — слишкомъ мало, между тѣмъ, какъ сахара,

жира и золы слишкомъ болыпое количество, и въ то-же время

сумма всѣхъ опредѣленныхъ частей все-таки еще не состав-

ляетъ 100о | о , а только 98,790 | 0 . Такъ какъ я не могу допу-

стить, чтобъ я могъ такъ грубо ошибиться въ опредѣленіи

каждой составной части этого образчика молока, то я и объ-
ясняю это тѣмъ, что я изслѣдовалъ не чистое молоко, а ка-

кую-то искусственную смѣсь. У меня были, конечно, грубыя
ошибки при анализахъ, было не мало такихъ, гдѣ сумма

всѣхъ опредѣленныхъ составныхъ частей была меныпе 99%,
но я ихъ бросалъ, объясняя ихъ только неточностью. Такіе
анализы, напр. представляютъ изъ , себя два, оставленные

мною, въ группѣ молока изъ овощныхъ лавокъ. Сумма всѣхъ

составныхъ частей въ одномъ равняется 98,89%, а въ дру-

гомъ — 98,44%- Количество составныхъ частей во второмъ

изъ этихъ образчиковъ такое: бѣлк. вв. 2,14%, жира— 0,26%,
воды — 91,07%, золы — 0,70%, сахара — 4,27%- Стоитъ
только сравнить эти цифры съ тѣми, что приведены выше.
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чтобъ увидѣть всю разницу между тѣмъ и другимъ анали-

зомъ: здѣсь каждая составная часть имѣетъ, болѣе или ме-

нѣе, вѣроятную велнчину. Такихъ анализовъ съ сомнитель-

ными результатами, какъ анализъ молока съ нлощади Але-
ксандринскаго театра, у меня нонались всего два или три

въ продолженіи всей моей работы.
На основаніи всего сказаннаго мною о нримѣсяхъ къ мо-

локу, я осмѣливаюсь высказать свое убѣжденіе, что лишь въ

весьма рѣдкихъ случаяхъ къ молоку нримѣшиваютъ что-либо
другое, кромѣ воды. Въ этой нрибавкѣ воды и отнятіи жира

и состоитъ фальсификація продажнаго молока. Но нри этомъ

всѣ мои качественныя и количественныя изслѣдованія про-

дажнаго молока и сравненія его съ молокомъ, полученнымъ

мною при хлѣвныхъ пробахъ, заставляютъ мепя призпать

тотъ фактъ, что если молоко фальсифицируется, то только

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его продажи; въ молочпыхъ же лав-

кахъ оно продается въ большинствѣ случаевъ не фальсифи-
цированнымъ.

Еакъ-же помирить этотъ результатъ моихъ изслѣдованій

съ тѣми безчисленными жалобами, которыя постоянно слы-

шатся на недоброкачествепность нетербургскаго молока? Эти
жалобы настолько многочислепны, что не вѣрить имъ нельзя..

Мнѣ, можетъ быть, чаще другихъ приходилось слышать ихъ^

такъ какъ почти всякій, кто только въ разговорѣ со мной
узнавалъ. что я, между прочпмъ, занимаюсь изслѣдованіями

молока, заявлялъ, что оно очень плохо, что онъ не знаетъ,

гдѣ его брать, и проч. При этомъ обыкновенно недоброкаче-
ственность молока объяснялась фальсификаціей его. Не вѣ-

рить всѣмъ этимъ жалобамъ пельзя, тѣмъ болѣе, что въ нло-

хихъ качествахъ продажнаго молока, я думаю, убѣжденъ ж

каждый изъ насъ. Въ продолженіи того года, когда я изслѣ-

довалъ молоко, мнѣ пришлось испробовать его болѣе 300
образчиковъ и я долженъ сказать, что вкусное молоко мнѣ.

попадалось лишь какъ рѣдкое исключеніе, и то болѣе тогда^

когда я бралъ его прямо отъ коровъ. Нигдѣ я не пилъ та-

кого противнаго па вкусъ молока, какъ тогда, когда я бралъ
его изъ овощныхъ лавокъ, и нигдѣ такого жидкаго и без-
вкуснаго, какъ взятое у охтянокъ. Какъ часто слышишь въ

Нетербургѣ то отъ того, то отъ другого, что онъ не можетъ

переносить молока, что у него дѣлается отъ него поносъ.

Это въ особенности могутъ подтвердить врачи, которымъ
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часто приходится отказываться отъ назначенія молочной ді-

эты, столь важной при нѣкоторыхъ болѣзняхъ, вслѣдствіе

того, что больной не можетъ переносить молока. Обыкновенно
это нриписывается или ненормальному состоянію кишечника

больного, или его индивидуальности и т. п. и обыкновенно
мало придаютъ значенія качеству самаго молока. Я и зналъ

и теперь знаю мпогихъ, которые употребляютъ молоко только

тогда, когда имъ слѣдуетъ принять Оіешп Кісіпі, или что-

нибудь въ этомъ родѣ. Дѣйствіе отъ того и другого полу-

чается сходнымъ. Можно-ли послѣ этого сомнѣваться въ не-

доброкачественности продажнаго молока? Если же молоко,

хотя бы въ молочныхъ лавкахъ, не фальсифицируется, т. е.

пе портится намѣренно нродавцами послѣ полученія его отъ

коровъ, и если оно все-таки плохо, то— отсюда нрямой вы-

водъ— слѣдовательно оно или нолучается плохимъ отъ ко-

ровъ, или портится ненамѣренно продавцами, а можетъ быть,
и то, и другое. Вотъ по этому поводу я и хочу сказать нѣ-

сколько словъ.

Трудно сдѣлать точно опредѣленіе хорошаго молока. Опо
настолько же трудно, насколько, я думаю, всѣмъ извѣстны

его качества. Оно должно имѣть, между прочимъ, извѣстныя

процентныя количества главныхъ составныхъ частей и извѣст-

ный вкусъ. Отъ какихъ составныхъ частей зависитъ тотъ прі-

ятныйвкусъ,которымъ обладаетъ хорошее молоко, — пеизвѣстно.

Отчасти въ немъ принимаютъ участіе бѣлокъ, жиръ и сахаръ,

отчасти же другія какія-то вещества, которыя до сихъ поръ

еще не опредѣлены. Если количество первыхъ веществъ въ

молокѣ очень мало, то молоко производитъ ясное впечатлѣніе

жидкаго молока и не будетъ подходить подъ понятіе хоро-

шаго молока. Но въ тоже время можно имѣть молоко и съ

болыпимъ процентнымъ содержаніемъ вышеупомянутыхъ со-

ставныхъ частей и крайне непріятное на вкусъ. Отсюда и

слѣдуетъ, что вкусъ молока зависитъ не отъ однѣхъ главныхъ

по количеству составныхъ частей. Всѣмъ извѣстно, какое

множество условій вліяетъ на качество молока. Я говорю

здѣсь, конечпо, про молоко, только что получепное отъ ко-

ровы, еще пе подвергшееся вліянію внѣшнихъ условій, кото^

рыя могутъ ухудшить его качества. Молоко — это есть такой

продуктъ, въ которомъ отражается вся жизнь животнаго.

Здѣсь имѣютъ значеніе и наслѣдственность— то, что называютъ

породой, и возрастъ, и время отела, и кормъ, количество воз-1
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духа, свѣта, которымъ пользуется животное, мышечная дѣя-

тельность, обхожденіе съ нимъ, климатъ, время года, время

дня, въ которое берется молоко, и проч. Отъ совокунпости

всѣхъ этихъ условій и зависятъ количество и качество мо-

лока. Я не буду рѣшать здѣсь вопроса о томъ, какое со-

держаніе и какой кормъ нужны для коровъ, чтобы онѣ давали

хорошее молоко, и ограничусь только напоминаніемъ о томъ

общеизвѣстномъ фактѣ, что въ болыпинствѣ случаевъ въ

деревняхъ у крестьянъ, если они не занимаются продажей
молока, молоко можно достать очень хорошее, и вкусное,

и густое. Сравнимъ теперь содержаніе коровъ у кресть-

янъ съ содержаніемъ ихъ на лучшихъ, хотя бы, фермахъ
въ городѣ. Изъ этого сравненія намъ будетъ ясно, чего

не хватаетъ городскимъ фермамъ, чтобъ ихъ коровы да-

вали хорошее молоко. Для примѣра я возьму деревню съ

моей родины, въ Саратовской губерніи, въ которой мнѣ хо-

рошо извѣстпы какъ бытъ самихъ крестьянъ, такъ и спо-

собъ веденія ихъ хозяйствъ. Для помѣщенія скота у нихъ

существуютъ сараи, крытые соломой, безъ потолка. Изъ этихъ

сараевъ скотъ можетъ выходить па дворъ, и потому въ хо-

рошую погоду зимой дворъ постоянно наполненъ коровами,

овцами и другимъ скотомъ. Еормится скотъ или сѣномъ,

если таковое имѣется, а то такъ и одной соломой. У нѣко-

торыхъ крестьянъ для скота устроены такъ называемые «за-

гоны», т.-е. просто отгороженныя мѣста, куда скотъ также

свободно выходитъ изъ хлѣвовъ. Такимъ образомъ, и во время

зимы коровы пользуются сравнительно болыной свободой и

совершенно чистымъ воздухомъ, даже и тогда, когда онѣ отъ

холода скроются въ хлѣвы. Затѣмъ два раза въ день весь

скотъ выгоняется на улицу и ведется къ колодцу — свобода
и моціонъ этимъ, такъ сказать, еще болыпе увеличиваются.

И вотъ отъ этихъ-то коровъ получается молоко, которое нельзя

и сравнивать съ городскимъ молокомъ, хотя онѣ и кормятся

соломой. Лѣтомъ, выгоняемыя часа въ четыре утра на паст-

бище, на которомъ, пужно сказать, крайне плохая трава, осо-

бенно среди лѣта, когда она бываетъ выжжена солнцемъ,

онѣ гуляютъ часовъ до 10-ти утра. На «стойлѣ», гдѣ онѣ

обыкновенно стоятъ часовъ до 4-хъ, ихъ еще разъ доятъ,

а затѣмъ онѣ, пощипавши на томъ же обратномъ пути во-

кругъ деревни ту же сухую, сожженную солнцемъ, траву,

опять несутъ къ хозяину вкусное и густое молоко. Я не
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вхожу въ подробности относительно ихъ содержанія, не

берусь судить, о достоинствѣ тѣхъ травъ, которыя онѣ

имѣютъ на пастбищахъ, скажу только, что я удивлялся

всегда, какъ скотъ можетъ кормиться такой травой и

быть здоровымъ, мало того, давать еще значительныя ко-

личества хорошаго молока. Посмотримъ теперь на какую-

нибудь изъ лучшихъ городскихъ фермъ въ Петербургѣ.

Воровы — сытыя, крупныя, одна другой красивѣе. Еакими
жалкими предъ ними показались бы тѣ деревенскія коровы,

небольшого роста, костистыя, съ большими отъ соломы живо-

тами, про которыхъ я только что говорилъ, если бы ихъ по-

ставить рядомъ. Помѣщенія для коровъ цѣлыя хоромы, по-

строенныя по всѣмъ правиламъ искусства и гигіены, такія
хоромы, о которыхъ крестьянинъ не можетъ мечтать и для

самого себя, не только для своихъ коровъ. Кормъ раздается

по строго опредѣленной мѣркѣ, самый лучшій; столько-то

фунтовъ сѣна, такое-то количеотво одной муки, такое-то —

другой, отруби, и т. д. Еормъ въ достаточномъ количествѣ —

корова его едва доѣдаетъ. Подъ ноги подстилается солома,

которая каждый день мѣняется. Казалось бы, что лучшихъ

условій для коровы и иридумать нельзя, а между тѣмъ,

всмотрѣвшись ближе въ содержаніе этихъ коровъ, можно

увидѣть много неестественнаго въ ихъ жизни. Еорова цѣлые

дни, напр., если не мѣсяцы, стоитъ на опредѣленномъ для

нея мѣстѣ, привязанная за рога. Такъ какъ количество воз-

духа въ помѣщеніи считается достаточнымъ для этихъ яш-

вотныхъ, то они никогда и не выводятся на чистый воздухъ,

для чего, по болыпей части, не имѣется и мѣста. Такимъ об-
разомъ, коровы являются лишенными всякаго моціона, въ

громадномъ болыпинствѣ случаевъ достаточнаго количества

воздуха и, моікетъ быть, главное, совершенно лишены сво-

боды. И вотъ, несмотря на всю роскошь въ помѣщеніи и

кормѣ, молоко получается далеко уступающимъ по качествамъ

молоку деревенскому.

По я взялъ лучшій примѣръ содержанія коровъ въ город-

скихъ фермахъ, какимъ пользуется самая незначительная часть

этихъ животныхъ. Я опишу здѣсь примѣръ того содержанія,
какимъ пользуется, по всей вѣроятности, большинство коровъ

въ Петербургѣ. Я уже говорилъ, что я не имѣлъ возмож-

ности осматривать помѣщенія у тѣхъ коровъ, у которыхъ

я желалъ: меня не донускали въ нихъ. Поэтому, если я что
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нибудь видѣлъ, то совершенно случайно. Напримѣръ, въ од-

номъ изъ домовъ на Моховой улицѣ, гдѣ я жилъ одну зиму,

номѣщалась молочная лавка, вывѣска которой гласила, что

молоко тамъ продавалось «отъ собственныхъ коровъ». Эти
«собственныя коровы», въ количествѣ четырехъ штукъ, по-

мѣщались во дворѣ того же дома. Живя въ этомъ домѣ, я

могъ въ нродолженіи цѣлой зимы наблюдать за этой фермой,
входилъ въ помѣщеніе для коровъ, и вотъ что могу сообщить
о немъ. Помѣщеніе паходилось около воротъ, ведущихъ на

задній дворъ. Чтобъ взойти въ пего, нужно подняться на три

или на четыре стунени. Отворивши дверь, можно видѣть, что

сейчасъ же налѣво, начипая отъ лѣваго косяка двери, уст-

роепы четыре стойла, отъ праваго косяка идетъ стѣна, такъ

что между стѣной и стойлами образуется проходъ шириною

въ дверь. Стойла такой ширины, что корова повернуться въ

пемъ не можетъ, да, кромѣ того, онѣ и привязаны. Помѣще-

ніе не имѣетъ ни малѣйшаго отверстія для воздуха и свѣта.

И то, и другое проникаетъ туда только тогда, когда работ-
никъ приноситъ воды или корма, или когда чиститъ хлѣвъ.

Полъ въ помѣщеніи деревянный, съ трещинами, конечно, такъ

что вся моча должна проходить черезъ полъ. Еормъ коровъ

составляетъ одна дробина. Для подстилки унотребляется солома.

Я не зпаю, какъ часто мѣпяется эта солома, но только она

всегда, когда ее выбрасывали изъ хлѣва, обладала та-

кимъ нронзительнымъ запахомъ, что на дворъ долго нельзя

было открыть форточки. Я навѣрное знаю, что въ иродолже-

ніи всей зимы, когда я ихъ наблюдалъ, коровы ни разу не

выводились на свѣжій воздухъ. И вотъ, отъ этихъ-то не-

. счастныхъ животныхъ, живущихъ нри такой ужасной об-
становкѣ, молоко продается, да еще съ особымъ указаніемъ
на то, что оно отъ собственпыхъ коровъ. И такихъ

примѣровъ я зиаю не одипъ. Я думаю даже, что едва-ли не

болыпинство коровъ въ Петербургѣ содержатся при столь же

плохихъ условіяхъ. Причиной этого обстоятельства служатъ,

конечно, тѣ коммерческія цѣли, для которыхъ держатъ коровъ.

Каждый хозяинъ старается, ири возможно меныпихъ затра-

тахъ па коровъ, нолучить отъ нихъ какъ можно болѣе до-

хода, мало заботясь о качествѣ молока. Да и какъ заботиться
о качествѣ, которое по Гольшей части идетъ въ ущербъ ко-

личеству, когда часто одна корова служитъ ночти единствен-

пымъ средствомъ для прокормленія цѣлой семьи. У меня на
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рукахъ въ настоящее время находятся свѣдѣнія за 1884 г.

о лицахъ, владѣющихъ коровами въ Петербургѣ и числѣ ко-

ровъ у каждаго изъ нихъ. Изъ этихъ свѣдѣній видно, что

число коровъ въ данномъ году было 6,984 штуки нри 2,469
хозяевахъ. Изъ нослѣднихъ 1,125 человѣкъ имѣли по одной

коровѣ, 528 но 2 и 303 но три. Лица эти представляютъ

изъ себя, болыпею частью, крестьянъ, мѣщанъ обоихъ половъ,

отставныхъ солдатъ и другихъ лицъ въ этомъ же родѣ, т.-е.

людей не богатыхъ, которые держатъ коровъ не какъ пред-

метъ роскоши, а какъ одно изъ средствъ для прокормленія

себя и своей семьи. Понятно, эти лица для одной яли хотя

бы для трехъ, четырехъ коровъ не будутъ строить особаго
помѣщенія, а нристроятъ ихъ, гдѣ случится, кормить ихъ

будутъ такой пищей, нослѣ которой они нолучатъ большее
количество молока и которая дешевле имъ обойдется. Такимъ
образомъ, получается содержаніе коровъ въ томъ же родѣ,

какъ я описалъ, па фермѣ на Моховой улицѣ. Пе мудрено,

что и молоко нри этомъ получается такихъ качествъ, что

никто не хочетъ вѣрить, что это чистое молоко, а всѣ увѣ-

ряютъ, что это смѣсь молока съ чѣмъ то ностороннимъ. Слѣ-

довательно, здѣсь молоко нортится еще внутри коровы, по-

мимо всякой норчи его нослѣ того, какъ оно выдоено.

По порча молока, помимо желанія хозяина, здѣсь еще не

оканчнвается; она очень часто продолжается какъ во время самаго

момепта доенія, такъ и во все время до момента нродажи. Я говорю

на основаніи фактовъ, подобныхъ слѣдующему. Па одной изъ

нетербургскихъ фермъ доили при мнѣ коровъ. Я, дожидаясь

молока, смотрѣлъ, какъ доила одна изъ женщинъ, сидѣвшая

передо мною у коровы. Вмѣсто того, чтобы смазывать соски

у коровы масломъ, какъ это я видѣлъ въ другихъ мѣстахъ,

она постоянпо плевала себѣ въ ладони или подставляла ихъ

подъ струю молока и тѣмъ смачивала. Затѣмъ, когдакорова

поставила неудобно для нея ногу, она толкнула ее всей ла-

донью по ногѣ и нродолжала доить, между тѣмъ, какъ на

ногѣ былъ буквально слой навоза, и она должна была сильно

испачкать руку. И это я наблюдалъ на фермѣ, которую со-

держатъ, повидимому, достаточные люди и скорѣе изъ любви

къ хозяйству, чѣмъ для того, чтобъ получать съ нея до-

ходы, людй, которые стараются получать молоко хорошихъ

качествъ. Что же можно ожидать у бѣднаго люда, у кото-

рыхъ коровы стоятъ въ темныхъ и грязныхъ хлѣвахъ, или
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иногда въ чемъ-то въ родѣ брошеннаго отхожаго мѣста, какъ

ѳто я видѣлъ у одиой торговки на Выборгской сторонѣ. Пле-
ваніе иа руки и смачиваніе ихъ молокомъ я видѣлъ ие одинъ

разъ. Объ этомъ фактѣ уноминается даже въ руководствахъ

по молочному хозяйству слѣдовательно, опъ пе представлялъ

изъ себя единичныхъ случаевъ. Если вы, затѣмъ ; обратите
впимапіе на ту посуду, папр., въ которой молоко продается,

то вы часто найдете ее страшпо грязпою. Я всегда испыты-

валъ брезгливое чувство при подробиомъ разсматривапіи тѣхъ

жестяныхъ сосудовъ, въ которыхъ продаютъ молоко торговки

и крестьяпе па рыпкахъ. Возьмите вы, напримѣръ, воронку,

черезъ которую они наливаютъ покупателямъ молоко въ бу-
тылки, и которая по болыпей части валяется у нихъ на

возу — очень часто на пей можно найти буквальпо слои грязи

и высохшаго молока. Точно также возбуждаютъ отвращеніе
тѣ боченки, въ которыхъ развозятъ молоко чухонцы. Боченки
эти имѣютъ одно очень узкое отверстіе, такъ что убѣдиться

въ чистотѣ внутри ихъ и хорошо вымыть никогда нельзя.

Отвращеніе это еще болѣе увеличивается, когда видишь, что

чухонецъ, перепутавши свои, одинаковые на бидъ , бочепки,
начипаетъ изъ всѣхъ пробовать молоко прямо черезъ отвер-

стіе, чтобы по вкусу различить различпые сорта его. Ето
потрудится паблюдать на какомъ-пибудь дворѣ за возомъ съ

молокомъ, тотъ увидитъ, что они продѣлываютъ это нерѣдко.

Положительпо получается отвращеніе къ продажпому йолоку,
когда увидишь, въ чемъ, гдѣ и какъ часто содержится молоко,

пазначенное въ продажу.

Я приведу здѣсь примѣръ того, какъ содержится молоко

, у тѣхъ бѣдняковъ, которые занимаются продажей его въ Пе-
тербургѣ. При сборѣ образчиковъ молока, на восьмой, кажется,

улицѣ Песковъ, видя иа воротахъ маленькую вывѣску съ

падписью «продажа молока», я вхожу на дворъ и съ тру-

домъ нахожу, посредствомъ разспросовъ, гдѣ опо продается.

Оказывается, неболыпой флигель, въ которомъ гдѣ-то подъ

крышей живетъ торговка молокомъ. Бхожу въ квартиру,

если ея помѣщепіе можно назвать квартирой, такъ какъ она

состоитъ изъ одной комеаты. Бъ комнатѣ двѣ женщины, изъ

которыхъ одна качаетъ зыбку; видно еще троихъ дѣтей.

Передъ печкой па верзвкѣ сушатся пеленки. Запахъ въ ком-

натѣ ужасный. Такой запахъ мнѣ приходилось слышать

только въ деревнѣ у бѣдняковъ, когда у пихъ зимой въ избѣ
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находится все ыолодое поколѣніе скота и нѣсколько человѣкъ

дѣтей на нространствѣ 3 — 4 сажепъ. Свѣтъ проходилъ съ

трудомъ въ два окна, стекла которыхъ въ то время были
сплошь покрыты льдомъ. На одномъ-то изъ оконъ и стояли

два горшка съ молокомъ. Если мы нримемъ во вниманіе, что

у торговки была всего одна корова, и что опѣ по ея словамъ,

посили нродавать молоко не каждый день, а наконивши его

дня за два, за три, то можно себѣ вообразить, какія качества

приметъ молоко, простоявши столько времени въ такой ат-

мосферѣ. Немудрено, если вмѣсто молока получится какая-то

невкусная жидкость, особенно если оно будетъ еще разбав-
лено водой, какъ это часто дѣлаютъ торговки. Еорову и ея

помѣщеиіе здѣсь мнѣ отказались ноказать, но нельзя и ожи-

дать, чтобы такая бѣдность хорошо содержала ее. Почти та-

кую же обстановку, окружающую молоко, я видѣлъ у тор-

говки въ Еосомъ нереулкѣ, затѣмъ на 7-й линіи Васильевскаго
Острова; да это, я думаю, вообще далеко не рѣдкость въ

Петербургѣ. Во всѣхъ нриведенпыхъ случаяхъ молоко стояло

па окпахъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ, 0 могущихъ быть по-

слѣдствіяхъ этого я поговорю послѣ.

Возьмемъ, далѣе, нродажу молока въ овощпыхъ лавкахъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ лавокъ нродаютъ его довольео значи-

тельное количество, преимуществепно снятого. Здѣсь онять-

таки мы вездѣ встрѣчаемъ страшную грязь, окружающую

молоко, и тысяча моментовъ бываетъ, когда эта грязь имѣетъ

возможность ноиасть въ молоко. Да и не возможно уберечь
его въ чистотѣ при такомъ разнообразіи нродуктовъ, прода-

ваемыхъ въ такихъ тѣспыхъ пространствахъ. Я уже говорилъ,

что я нигдѣ не пилъ такого противнаго на вкусъ молока,

какъ изъ овощныхъ лавокъ.

Что касается до молочныхъ лавокъ, то между ними су-

ществуетъ такое различіе, что подводить ихъ подъ одну катего-

рію нѣтъ никакой возможности. Нѣкоторыя изъ нихъ такъ

роскошно устроены, такъ чисто и опрятно содержатся, что

не оставляютъ желать ничего лучшаго, другія, нанротивъ,

представляютъ изъ себя часть грязнаго помѣщенія бѣдняка,

гдѣ за какой-нибудь ситцевой занавѣской скрывается вся

семья его. Здѣсь бѣдность, а вслѣдъ за нею и грязь, выка-

зываются во всемъ. И нуяшо замѣтить, что помѣщеній пер-

ваго рода т.-е. чисто и хорошо устроенныхъ, незначительное

меньшинство, и, напротивъ, очень часто встрѣчаются такія,
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гдѣ одно и тоже помѣщеніе служитъ и для продажи молока,

и какъ жилище продавца.

Посмотримъ теперь, каковы могутъ быть и каковы должпы

быть послѣдствія такого содержанія коровъ и молока и вообще
такого способа ведепія молочпаго дѣла.

Никто, я думаю, пе станетъ отрицать, что въ болыпип-
ствѣ случаевъ молочпыя коровы содержатся въ Петербургѣ

неудовлетворительпо. Мое-же мнѣніе такое, что въ городѣ,

въ особенности, такомъ, какъ Петербургъ, нѣтъ возможпости

даже обставить содержаніе коровъ такъ, чтобы оно вполнѣ

отвѣчало всѣмъ требованіямъ ихъ организма. Во всякомъ слу-

чаѣ, это обошлось бы такъ дорого, что пе окупалось бы по-

лучаемыми доходами. Я сравнивалъ уже содержаніе коровъ

въ деревнѣ, выбравши сравпительно плохой примѣръ его, съ

содержаніемъ ихъ въ городѣ, и, судя по результатамъ того

и другого, навѣрное можно сказать, что нервое болѣе отвѣ-

чаетъ организму коровъ, да и всякаго другого животнаго,

чѣмъ второе. Такъ какъ мы хотимъ, собственно, добиться
того же результата, который такъ легко достигается въ де-

ревнѣ, т.-е. хорошаго молока, то мы должны и содержаніе
коровъ нріурочивать къ таковому же въ деревнѣ. Всякій
согласится, что для коровъ, содержащихся въ самомъ городѣ,

сдѣлать этого невозможно. Еакъ, напримѣръ, дать коровамъ

столько же простора, столько же свѣжаго воздуха, сколько

имѣютъ того и другого коровы въ деревнѣ. Этого пе можетъ

дать ни одпа даже богатая ферма, не говоря уже про фермы
бѣдняковъ. Если же мы признаемъ, что даже въ наиболѣе

хорошо устроенныхъ фермахъ содержаніе коровъ не можетъ

быть поставлепо, сообразно требованіямъ ихъ организма, то

что же мы должны сказать про такія, по истинѣ ужасныя,

условія, примѣръ которыхъ я описалъ, гдѣ коровы лишены

свѣжаго воздуха, свѣта, всякаго моціона, лишены малѣйшей

свободы, гдѣ всѣ условія ихъ жизни какъ бы парочно об-
ставлены вонреки всякимъ требованіямъ ихъ организма. Само
собою разумѣется, что здоровье коровы, поставленной въ та-

кія условія, не можетъ долго нротивостоять имъ и, мало-по-

малу, начинаетъ ослабѣвать. Всѣ отправленія организма на-

чинаютъ становиться все болѣе и болѣе ненормальными, а

между нрочимъ, и отправленія молочпой железы, которая на-

чинаетъ выдѣлять продуктъ ненормальный. Всѣ эти неблаго-
пріятныя условія существованія коровы еще болѣе увеличи-
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ваются тѣмъ способомъ кориленія ихъ, который практикуется

въ громадномъ болынинствѣ случаевъ. При стремленіи полу-

чить какъ можно болѣе молока, обыкновенно выбираютъ и

кормъ такой, послѣ котораго нолучается болынее количество

молока. Другими словами, молочную железу коровы, поста-

вленную и безъ того въ крайне неблагопріятныя условія су-

ществованія, заставляютъ еще усиленно работать. Результа-
томъ этого прежде всего является то, что железа начинаетъ

выдѣлять продуктъ, не обладающій всѣми качествами хоро-

шаго, нормальнаго молока. Кромѣ того, усиленная дѣятель-

ность одного органа идетъ въ ущербъ другимъ, вслѣдствіе

чего ослабленіе всего организма, и безъ того находящягося

въ невыгодныхъ усдовіяхъ, еще болѣе усиливается. При та-

комъ условіи множество нричинъ, съ которыми при другихъ

обстоятельствахъ животное могло бы бороться, въ настоя-

щемъ случаѣ могутъ обусловливать то или другое заболѣва-

ніе. Первоначально заболѣваетъ, обыкновенно, тотъ органъ,

который или болѣе всѣхъ подвергается вреднымъ моментамъ,

или котпрый пмѣетъ менѣе силъ бороться съ ними. Такими
органами у молочныхъ коровъ являются нреждевсего легкія,
затѣмъ молочная железа и желудочно-кишечный каналъ. Эти
органы могутъ заболѣвать или мѣстно, или, нанротивъ, мо-

гутъ служить очагомъ, изъ котораго болѣзнетворное начало,

развиваясь, можетъ распространяться по всему организму.

Одну изъ такихъ болѣзней, наиболѣе часто встрѣчающихся

у городскихъ коровъ, представляетъ изъ себя бугорчатка,
которая, поражая яшвотныхъ, носитъ названіе жемчужницы.

Чаще всего эта болѣзнь поражаетъ сначала легкія, но она

можетъ поражать первоначально и молочную железу и же-

лудочно-кишечный каналъ, что случается нерѣдко. Относи-
тельно того, насколько эта болѣзнь распространена среди ко-

ровъ, существующія свѣдѣнія, собранныя въ различныхъ за-

граничныхъ городахъ, крайне разнорѣчивы, но, во всякомъ

случаѣ всѣ авторы согласны въ томъ, что эта болѣзнь весьма

раснространенная. Причина разнорѣчія заключается въ томъ,

что эта болѣзнь съ трудомъ распознается при жизни живот-

наго. Поэтому нѣкоторые авторы, какъ наприм. проф. Воі-
Ііщгег, считаютъ, что среди городскихъ коровъ не менѣе 27"
страдаетъ бугорчаткой, а старше 6 лѣтъ не менѣе 5%, между

тѣмъ, какъ другіе ночти ноловину всѣхъ коровъ находили

пораженными этой болѣзныо. Па болыную распространенность
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этой болѣзни указываетъ также и нашъ соотечественникъ,

извѣстный знатокъ молочнаго дѣла, г. Верещагинъ ^). Между
нрочимъ, въ его брошюрѣ мы находимъ оиисаніе случаевъ,

гдѣ даже на болыпихъ, хорошо устроенныхъ фермахъ, ко-

ровы ноголовно захварывали бугорчаткой. Еакъ на одну изъ

нричинъ болыпой раснространенности этой болѣзни, онъ ука-

зываетъ на существующій снособъ кормленія коровъ. Заста-
вляя извѣстными кормами, какъ напр., бардой, нроизводить

большія количества молока, тѣмъ самымъ заставляютъ орга-

низмъ коровъ тратить значительное количество своихъ сшп.

на дѣятельность одного органа, именно молочной железы.

Такого же мнѣнія обо всѣхъ нодобнаго рода кормахъ и нроф.
бігагсі 2), завѣдующій муниципальной лабораторіей въ Па-
рижѣ. Онъ говоритъ, что при кормленіи коровъ всякими де-

шевыми, по дающими мпого молока, кормами, коровы въ ско-

ромъ времени захварываютъ чахоткой и черезъ нѣсколько

мѣсяцевъ умираютъ. Дешевизпа нищи, обиліе молока, хотя

и крайне плохаго, и стоимость мяса съ избыткомъ окупаютъ

расходы на пріобрѣтеніе пизкосортнаго скота.

Такимъ образомъ, мы должны нризнать тотъ фактъ, что

тотъ рнособъ кормленія и вообще содержанія коровъ, который
практикуется въ болыпипствѣ, если пе во всѣхъ городскихъ

нетербургскихъ фермахъ, ведетъ, во-нервыхъ, къ тому, что отъ

пихъ получается плохихъ качествъ молоко, а кромѣ того, опъ

способствуетъ заболѣванію ихъ. Можетъ быть, кто-нибудь мнѣ
скажетъ, что во всемъ этомъ нѣтъ особеннаго вреда для па-

селенія. Хотя нри такихъ условіяхъ молоко нолучается не

такимъ вкуснымъ, по, по количеству главныхъ составныхъ ча-

стей, опо пе многимъ развѣ отличается отъ нолучеппаго при

' другихъ условіяхъ, зато оно нолучается въ болыпемъ коли-

чествѣ, слѣдовательно, дѣлается дешевле, торговцы же, кромѣ

выгоды отъ этого снособа веденія молочнаго хозяйства, пи-

чего не имѣютъ. Въ виду всего этого, стоитъ ли, снросятъ

меня, ратовать противъ такихъ порядковъ, возмущаться ими?
Еслибы все дѣло состояло въ измѣпеніи вкуса, то оно дѣй-

ствительно не было бы такъ важно, какъ оно есть на са-

момъ дѣлѣ, хотя совершенпо пренебрегать и имъ пельзя. При

') Верещагинъ. 0 зараженіи чахоткой отъ моюка и мяса больныхъ

жемчужиной животиыхъ.

2 ) Кеѵие (і'Ну§іепе 1882 г.
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Т. I. Вып. 3-й. Его жѳ. 0 состолніп хлѣбной пропзводительности п
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СБЯзанныя оъ оельокимъ хозяйстбомъ ; III. Политичеокая зкономія и статистика;

ІУ. Библіогра$ическое обозрѣніе; V. Корреопондѳнція Общеотва.

«Труды» выходятъ въ ігонцѣ каждаго мѣсяца, книжками не менѣе

7 листовъ.
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магазинахъ.
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