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ПДМЯТИ А. N1. БУТЛЕРОВА.

5 Августа скончался Александръ Михайловичъ Бутлеровъ.

Россія нотеряла въ немъ одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ,

и потеря эта тѣмъ чувствительнѣе, что смерть унесяа покой-

ваго среди полнаго обладанія умственными и физическими

силами.

Дѣятельность Александра Михайловича характериризуется

энергіею, талантливостыо и умѣлостью. Она была разнообразна,

но всякое дѣло въ рукахъ его спорилось и свершалось до

конца.

Наука и профессура были главнѣйшими мотирами его жиз-

ни. Какъ химикъ, онъ пользовался громкою извѣстностыо въ

Россіи и еще болыпею въ Западной Европѣ. Впервые обра-

тилъ онъ на себя вниманіе ученаго міра своими работами надъ

простѣйшимп органическими соединеніями, начатыми въ Па-

рижѣ, въ лабораторіи Вюрца и завершившимися открытіемъ

простѣйшаго изъ углеводовъ, названнаго имъ оксиметиленомъ

(СНгО). Изъ этого-то тѣла покойному удалось, путемъ про-

стѣйшихъ превращеніп, приготовить искусственно нервое са-

харистое вещество метиленитанъ. Названная работа и до

сихъ поръ привлекаетъ вниманіе не только спеціалистовъ-хи-

миковъ, но и физіологовъ въ примѣненіи къ вопросу объ

усвоеніи углекислоты растеніями. Послѣ этихъ первыхъ ра-

ботъ самаго начала шестидесятыхъ годовъ, на страницахъ

иностранныхъ химическихъ журналовъ Алексапдръ Михай-

ловичъ сталъ помѣщать цѣлып рядъ совершенно оригиналь-   



ныхъ мемуаровъ, трактующихъ какъ объ основныхъ теоретиче-

скихъ вопросахъ, касающихся атомности элементовъ и хи-

мичестго строенія веществъ, такъ и о новыхъ фактическихъ

данныхъ, постановка которыхъ являлась слѣдствіемъ его соб-

ственныхъ общихъ положеній. Упомянемъ здѣсь о его клас-

сическихъ работахъ по „изомеріи предѣльныхъ углеводовъ" и

„спиртовъ". Именно этими мемуарами были положены основ-

ные камни „структурноп теоріи" въ органической химіи, ко-

торой и до сихъ поръ придерживается большинство химиковъ

за границею, а частію и у насъ. Число новооткрытыхъ покой-

нымъ тѣлъ, хотя и не поражаетъ количествомъ, но почти каж-

дое представляло такое важное значеніе, что тотчасъ входило

въ составъ даже элементарныхъ руководствъ по органической

химіи.

Общимъ сводомъ теоретическихъ и фактическихъ изысканій
Александра Михайловича явился на русскомъ и нѣмецкомъ

языкахъ его превосходный учебникъ (1864—1864).

На ряду съ такой плодотворной ученой дѣятельностыо стоитъ

другая, быть можетъ еще болѣе важная по обилію своихъ ре-

зультатовъ— это дѣятельность профессора и руководителя. Изъ
бутлеровскихъ лабораторій вышелъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ

работъ молодыхъ ученыхъ. Онъ образовалъ свою ученую школу,

изъ которой вышла значительная часть профессоровъ и препо-

давателей въ нашихъ высшихъ и среднихъ заведеніяхъ.

Всѣ слышавшіе Александра Михайловича съ каѳедры, по-

ражались его необыкновеннымъ краснорѣчіемъ, состоявшемъ не

въ громкихъ фразахъ и эффектахъ рѣчи, а въ необыкновенной

ясности, отчетливости, плавности изложенія и чистотѣ языка.

Краснорѣчіе это, полная простота и сердечность его обраще-

нія, рѣдкое искусство и настойчивость въ руководительствѣ, ра-

ботами безъ сомнѣнія были главными причинами огромнаго

значенія и успѣха его профессорской дѣятельности.

Выше сказано, что всякое дѣло сиорилось въ рукахъ по-

койнаго. И дѣйствитедьно: кромѣ профессуры и академическихъ

работъ, Александръ Михайловичъ съ любовыо и знаеіемъ за-

нимался сельскимъ хозяйствомъ, особенно же пчеловодствомъ.

Эта дѣятельность навсегда останется памятною намъ, его со-

членамъ по Импер. Вольному Экономическому Обществу. По-



дробности о ней помѣщены въ „Пчеловодномъ Листкѣ" , —люби-
момъ дѣтищѣ покойнаго. Здѣсь только наномню, что Александръ
Михайловичъ съумѣлъ, въ сравнительно короткое время, стать во

главѣ всего русскаго нчеловодства, которымъ онъ, безъ со-

мнѣнія, будетъ еще долго руководить изъ своихъ превосход-

ныхъ кннгъ.

Мы помнимъ также ту энергію, съ которою онъ взялся за

опыты надъ 'разведеніемъ чая на Кавказѣ, но тутъ онъ былъ
остановленъ смертыо.

Смерть прекратила и другое его начинаніе, Онъ былъ од-

нимъ изъ сильнѣйшихъ поборниковъ высшаго женскаго образо-
ванія. Неболыпая, но превосходно устроенная лабораторія
высшихъ женскихъ курсовъ есть дѣло его рукъ, а сравнительно

кратковременное руководительство и преподаваніе его уже и

тамъ начало сказываться появленіемъ ученыхъ работъ слуша-

тельпицъ.

Какъ человѣкъ, Александръ Михайловичъ имѣлъ въ себѣ что-

то особенно привлекательное. Его доброта и веселая рѣчь, его

прямодушіе и энергія, выражавшіяся во всѣхъ движеніяхъ и

поступкахъ его... заполоняли каждаго, кто только хоть сколько

нибудь съ нимъ сближался, особенно молодежъ, которая такъ

его любила.

Александръ Михайловичъ былъ глубоко религіознымъ че-

ловѣкомъ и всю жпзнь свою искалъ, говоря его словами,

моста между матеріальнымъ и лучшимъ духовнымъ міромъ.
Съ глубокою горестыо и любовью вспоминая о немъ, будемъ

вѣровать въ то, что онъ теперь обрѣлъ этотъ соединительный

путь и съ радостною надеждою взираетъ своимъ духовнымъ

окоиъ на людскую дѣятельность, въ которой онъ принпмалъ

такое широкое и горячее участіе.

А. Б.
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ДШТВІЯ ОБЩЕСТБА.

ЗАСВДАНІЕ

I Отдѣленія И. В. Э. Общества 6 жарта 1886 г.

0 БЕЗСОНОВСКОМЪ СТАДѢ й СКОТОВОДСТВѢ Д. А. П7ТЯТЫ.

(Сообщеніе С. 0. Шилкипа).

Предсѣдатель. Прежде чѣмъ начнетъ свое сообщеніе С. 0. Шил-

еинъ , считаю долгомъ сказать слѣдующее. С. 0. уже дѣлалъ два

сообщенія но вопросу о томъ, выгодно-ли для русскаго хозяина, со-

гласно предложенію бывшаго члена Общества, нынѣ уже покойнаго,

Л. А. Шнробокова, ремонтнровать стада крупнаго рогатаго скота

покупкою приплода у крестьянъ. Л. А. ШиробоЕовъ поставилъ во-

просъ этотъ весьма круто: хозяйничая прежде съ породами иностран-

ными, онъ въ еонцѢ концовъ пришелъ къ заключенію, что содержа-

ніе этихъ породъ певыгодно п что гораздо лучше остановпться на

русской коровѣ. Эта корова и сдѣлалась предметомъ впиманія Л. А.

и тѣхъ, которые раздѣлялн его мнѣніе. С. 0. былъ противъ этого

мнѣнія и выступилъ въ двухъ сообщеиіяхъ, прпчемъ коснулся и ста-

да г. Путяты. Эти сообщенія были напечатаны въ «Трудахъ» (1883,

т. II и 1885, т.І). Поповоду послѣднягосообщенія Отдѣіеніеиостано-

вило: воиросъ, затронутый С. 0., иередать на разсмотрѣніе особой

коммиссіи, ; въ которую были пзбраны гг. Шпробоковъ, Шилкинъ, Лав-

риновичъ, Заломановъ, Королевъ п Кизерицкій. По какъ разъ поло-

вина членовъ этой коммиссіи выбылп изъ нея, г. Широбоковъ за

смертью, г. Шилішнъ за выходомъ пзъ членовъ Общества и г. Лав-

риновичъ по случаю порехода на службу въ Варшаву, вслѣДствіе

Трудн № 8, 1
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чего коымиссія и ие собиралась. Тѣмъ не менѣе С. 0. Шилкинъ внесъ

въ Общество особую доиолнительную заппску п иросилъ передать ее

въ коммпссію. Но тавъ вакъ коммиссія, какъ уже мною сказано,

иочти не существуетъ, то я счелъ за лучшее прямо внестп эту запи-

сву на обсужденіе Отдѣленія.

С. 0. Шилкинъ. Я сдѣлаю нѣкоторое поясненіе къ сказанному

А. В., именно отеосительно того, по какому поводу я напнсалъсвой

послѣдній докладъ.

Когда рѣчь шла о томъ, чтобы замѣнить иностранныхъ коровъ

простою русскою коровою, притомъ не воспитывая иослѣднихъ у

себл, а иокупая дойныхъ коровъ у крестьянъ, то сторонники этого

иредложенія ссылались только на два обстоятельства, которыя под-

тверждали ихъвзглядъ, именно: на 1) всероссійскую выставку 1882 г.,

на которой было прнзнано самымъ молочнымъ стадо г. Путяты, и

2) на самое это стадо, состоящее будто бы изъ русскихъ, т. е. кре-

стьянскпхъ коровъ, и неоировержпмо будто бы доказывающее, что

крестьянская корова несравненно выгоднѣе всѣхъ пностранныхъ

породъ.

Относптельно ирисуждеиія эксиертизою выставки 1882 г. награ-

ды Путятѣ лною во 2-мъ докладѣ было достаточно выяснено, на

сколько можно положиться на эту экспертизу и какое зпаченіе имѣетъ

эта награда. Что же касается стада г. Путяты, то я счнталъ необ-

ходимымъ выяснить, дѣйствительно-ли коровы г. Путяты суть простыя

крестьянскія коровы п можно-ли но этому ссылаться на его стадо въ

доказательство того, что крестьянская корова выгоднѣе всякой ино-

странной.

Вотъ иричина, почему я считалъ пужнымъ написать послѣдній

мой докладъ. Но такъ какъ, при обсужденіи первыхъ двухъ моихъ

докладовъ, пренія отъ поставлеанаго мною предмета разсуждепій

слншкомъ уклопплись въ сторону, то я счелъ необходпмымъ нредпо-

слать настоящему моему докладу особую заппску, въ которой я вы-

сказываю мнѣніе, ночему нредложеніе Широбокова не можетъ быть

ирипято, и въ чемъ заключается тотъ воиросъ, которыйдолжпораз-

рѣшить И. В. 9. Общество. Сначала я ирочту эту записку, а потомъ

и самый докладъ.

Дополнительная записка о замѣнѣ иностранныхъ породъ мо-

лочнаго скота простою крестьянской коровой.

Прежде чѣмъ Коымиссіею будетъ иристуилено къ разсмотрѣнію

моего доклада, читанпаго въ засѣданіи I Отдѣленія 20 апрѣля 1884
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года *) который, замѣчу кстати, слѣдуетъ обсуждать въ связп съ

первымъ моимъ докладомъ **), выслушаннымъ 28апрѣля 1883 года, —

я нахожу нужнымъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ недоразумѣніяхъ,

которыя возродплпсь вслѣдствіе неправильнаго взгляда на основную

ашсль моихъ обопхъ докладовъ и на тѣ положевія, которыя въ нпхъ

развивалпсь.

Изъ разговоровъ съ нѣкоторымп запнтересованными обсуждае-

мымъ предметомъ лицамп я пе могъ не замѣтпть, что мнѣ припи-

«ываютъ нропаганду распространенія у насъ молочнаго скота исклю-

чительно западныхъ породъ. Смѣю увѣрить, что это во всѣхъ отпо-

шепіяхъ несправедлпво п въ моихъ докладахъ нѣтъ даже и намека

на то.

Мои доклады появились вслѣдствіе провозглашевія съ нашей ка-

федры необходпмости, для поднятія скотоводства и молочнаго дѣла,

замѣнить въ неподгородныхъ хозяйствахъ сѣверной ноловиныРоссіп

всѣхъ коровъ заоадной крови простыми крестьянскими коровами п

прпзывъ этотъ, къ сожалѣнію, сдѣланъ нашимъ покойнымъ сочле-

номъ, котораго признавали знатокомъ снотоводства, хотя, откровен-

но говоря, онъ, въ своемъ сообщеніи Общему Собранію 20 января

1883 года, взглянулъ на скотоводство и молочное дѣло не какъсель-

скій хозяинъ, а вакъ простой молочникъ (торговецъ молокомъ) п

эхотъ-то неправпльный еговзглядъ былъглавнѣйшею причпною всѣхъ

его ошибочныхъ выводовъ.

Настоящій, нѣскольно жесткій, отзывъ мой да не покажется вы-

раженіемъ неуваженія къ почпвшему нашему сочлену, Еще очень

недавно, пменно 27 декабря прошлаго (1884) года, я заявплъ въ

соединенномъ собраніи I п II Отдѣленій нашего Общества съ пол-

ною искренностыо, что насколько было велпко мое уваа^еніе лнчно

къ покойному Л. А. Широбокову, настолько же велико всегда было

и мое недовѣріе къ его сельскохозяйствепной дѣятельности. Я ни-

вогда не дозволю себѣ коснуться почтепной личности повойнаго, но

въ то же время никогда п ни въ какомъ случаѣ не откажусь отъ

своего законнаго ирава свободно обсуждать его дѣятельность и его

экономпческіе взгляды

Чтобы лучше выяспить п навсегда устранпть вознпкшее подо-

зрѣпіе меня въ пропагандѣ иностранныхъ породъ молочнаго скота,

я выражу въ очень немногпхъ словахъ сущность моихъ докладовъ.

Послѣ того, какъ было заявлено Л. А. Шпробоковымъ Общему

*) Труды Ж. В. Э. Общества 1885 года, т. I, стр.. 165 — 184.

**) Труды И. В. Э. Общества 1883 года, т. II, стр. 259 —275.

*



— 188 —

Собранію, что прпчиною нашихъ неусиѣховъ въ скотоводствѣ и мо-

лочномъ дѣлѣ не другое что, а исключительно иностранная іюрода

ыолочнаго скота, и что ноэтому для иоднятія столь валшой отрасли

сельской ироыышлеиностн необходимо замѣнить иностранныхъ коровъ

иростыми іірестьянскими, —я иодалъ голосъ, что неудачн нашп про-

исходятъ не отъ инострапной коровы, а отъ нашего незнанья и не-

умѣнья вести дѣло, или, какъ я тогда выразился, улучшенія ското-

водства и молочнаго дѣла мы должны ожидать не отъ водворенія

той или другой іюродн молочиаго скота, какъ думаетъ Л. А. Широ-

боковъ, а отъ разумныхъ дѣйствій хозяевъ. Это самое и составлцло

сущность моего перваго доклада, по выслушаніи котораго Отдѣле-

ніе не прпшло ни къ какому положительному заключенію, не смотря

на то, что вопросъ стоялъ въ упоръ, именно: 2/мшшогшшь пностран-

ную породу скота, ши не уничтожатъ?

Послѣ того прошелъ почти цѣлый годъ п никто не вспомнплъ

объ этомъ вопросѣ, не смотря даже на то, что разрѣшеніе его пору-

чено нашему Отдѣленію Общимъ Собраніемъ и мы, рано пли поздно,

должны же дать какой-либо отвѣтъ. Въ впду этого, я рѣшился напи-

сать второй докладъ о томъ же предметѣ, который и представилъ въ

Отдѣленіе почтп годъ тому назадъ (21 марта 1884 года). Въ этомъ

второмъ докладѣ я задался исключительно опроверженіемъ тѣхъ до-

водовъ, на основаніп которыхъ выводилось превосходство крестьян-

ской коровы и иредложено было унпчтожепіе иностраннаго скота, и

просилъ Отдѣленіе постановить ио возбужденному вопросу какое-

либо положительное опредѣленіе, которое и внестп па окончатель-

ное обсужденіе Общаго Собранія.

Гдѣ же тутъ пропаганда иностраннаго скота? Можетъ-лп кто-

нпбудь указать хоть одпу строчку въ моихъ докладахъ, гдѣ бы вы-

раженъ былъ совѣтъ держать иностранный, а не какои-либо другой

молочный скотъ? Подобные вопросы вовсе не входпли въ мою про-

грамму п я нпгдѣ не говорилъ о нихъ.

Не могу умолчать и еще объ одномъ замѣчаніп, которое пришлось

выслушать очень недавно. Мнѣ ставятъ какъ бы въ упрекъ то, что

я постоянно указываю на недостатокъ знаній между сельскимп хо-

зяевами и болыпую часть неудачъ въ хозянствѣ объясняю незна-

ніемъ.

Отъ этого я и не отказываюсь, тѣмъ болѣе, что чуть не накаж-

домъ шагу вижу тому неопровержимыя доказательства. Какъ на одпо

изъ иихъ, весьма рельефное, сошлюсь на недавно обсуждавшееся въ

нашемъ Обществѣ нредложеніе — о иеобходимости произвести изслѣ-

дованіе вліянія барды иа молоко коровъ, ею кормлениыхъ. Вопросъ
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объ этоыъ возбужденъ г. Верещагинымъ по случаю жалобы г. Шп-

робокова на неожпданную браковку торговцамп его масла. Ужь

если такіе столпы молочнаго дѣла, какъ покойный X А. Широбо-

ковъ и благополучно здравствующій Н. В. Верещагпнъ, не зналп,

что этотъ вопросъ давно разработанъ и вліяніе барды на молово вы-

яснено въ хозяйственнот отношеніи внолнѣ удовлетворительно; если.

говорю, наши руководители не знали этого п требовали изслѣдова-

ній, то что же можно сказать о тѣхъ хозаевахъ, которымъ едва-ли

извѣстиы даже и названія лучшихъ сочиненій по скотоводству имо-

лочному дѣлу? А такихъ хозяевъ, могу увѣрить, большинство.

Оградивъ себя отъ несправедливыхъ нареканій, я счптаю дол-

гомъ пояснить, на какомъ основаніи дозволилъ себѣ выразиться о

покойномъ Л. А-чѣ, что онъ взглянулъ на скотоводство не какъ сель-

скій хозяпнъ, а какъ простой молочникъ.

Въ своемъ сообщеніи ('аТруды» 1883 г., т. I, стр, 200) г. Широ-

боковъ о выставленныхъ финляндцамн айрширскихъ коровахъ гово-

ритъ: «всѣ онѣ красивы на видъ и довольно ровно иодобраны, но

восторгаться ихъ однотипичностью невозмножно сп, точки зрѣнія

сельскаго хозяинау). Отвѣчу на это, что сельскій хозяинъ не только вос-

торгается, но и высоко цѣнитъ однотпничность стада, нотому что

однотпппчность служитъ несомнѣннымъ иризнакоыъ культуры, то-

есть, владѣлецъ такой коровы всегда зиаетъ, чтб выйдетъ изъ воспи-

тываемаго имъ телеика, а иотому не обязанъ выращпвать наудачу,

подобно гг. Широбокову и Путятѣ, такое огромное количество под-

ростковъ, которое равняется и даже превосходитъ число дойныхъ

коровъ. Взглянуть на айрширскій скотъ такъ, какъ взглянулъ X А.,

а ставить нп во что племенныя качества, можетъ толъко молочникъ,

для котораго дѣйствительно все-равно, откуда течетъ въ его крынку

молоко.

Далѣе г. Широбоковъ говоритъ: «развѣ то, что за корову Эляти

(лучшая корова на выставкѣ 1882 г.), занлатпли 2І1рублей, можетъ

нмѣть какое-лпбозначеиіе для солиднаго хозяина?» — Здѣсь опять сель-

скій хозяинъ смѣшанъ съ молочнпкомъ, такъкакъсолидный хозяинъ

смотритъ иа дѣло иначе, Покуная культурную корову, онъ вмѣстѣ

съ нею покуиаетъ и все ея безконечное иотомство и знаетъ, что та-

кая корова его не обманетъ, что ему не придется ни одного изъ ея

телятъ воснитывать наирасно и, израсходовавшись на его выращива-

ніе, отдать иодъ ножъ. Вотъ это то качество и цѣнится такъ дорого

въ культурныхъ иородахъ п я нисколько не удпвился бы, еслибъ

за Эляти заплатпли двойную цѣну, такъ какъ она, независимо отъ
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племенныхъ качествъ, несомнѣнно продунтивнѣе "Иглыл, какъ ска~

зано о томъ въ моемъ послѣднемъ докладѣ.

Наконецъ тамъ же говорптся: разумнын хозяпнъ при выборѣила

оцѣнкѣ мо.ючнаю скота долженъ принимать въ разсчетъ прежде всего

продуктпвность животныхъ,а не наружный пхъ впдъ, такъкакъ«не

Еартпнную галлерею имѣетъ онъ въ впду устронть на своемъ скот-

номъ дворѣ, а доходную ховяйственную статью». Это опять взглядъ

молочннка, а не сельскаго хозяжна. Мало-мальски развитой человѣкъ

никогда не довольствуется однимъ только удовдетвореніелъ необхо-

димостп пли одною только прпбнлью. Мы, напримѣръ, стронмъ себѣ

дома не только удобные и доходные, но въ то же время и красивые

снаружп. Покупая себѣ шубу, мы не довольствуемся тѣмъ, чтоби

она только грѣла, или сохраняла тепло, но чтобы п съ виду была

пзящна илп красива. Такъ точно и истинный сельскін хозяинъ, раз-

водя у себя молочный скотъ, заботится не о томъ только, чтобы оеъ

былъ доходенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ п красивъ, то есть, удовлетворяя

разсчетамъ, удовлетворялъ бы также и присущему въ человѣкѣ чув-

ству изящнаго.

Что г. Широбоковъ смотрѣлъ на скотоводство н молочное дѣдо

дѣйствнтельно какъ простой молочникъ, служитъ подтвержденіемъ,

между прочимъ, и то, что превосходство крестьянской поровы онъ уси-

ливался доказать ссылкою именно на торговцевъ молокомъ, заявивъ^

что здѣшніе молочники держатъ неиностранный, а ярославскій скотъ г

і:акъ будто бы эти торговцы могутъ служить Еакимъ -лпбо авторите-

томъ для сельскихъ хозяевъ. Но и эта ссылка, какъ извѣстно, ока-

залась неудачною, потому что И. А. Горчаковъ и М. А. Гарновскій

фактами удостовѣрили, что ярославскій скотъ держатъ только новички

или люди недостаточные, но и тѣ скоро мѣняютъ его на холмогорекій

п пностранный, находя нослѣдній болѣе выгоднымъ. Лучшаго иод~

твержденія тому, что все дѣло въ умѣньп и знаньи, мнѣ кажется, и

желать нельзя. А къ этому именно и наиравленъ весь мой первый

докладъ.

Леонидъ Алексѣевичъ, возражая на мой иервый докладъ, заявилъг

что онъ вовсе не врагъ иностранныхъ коровъ и говоритъ лишь, что

онѣ менѣе доходны, чѣмъ крестьянскія, не требуя ихъ уничтоженія,

Посмотримъ, такъ-ли это. Онъ совѣтуетъ иослѣдовать его пргшѣру г

то есть, иродать весь иностранный (западной крови) скотъ и обзаве-

стись крестьянскими коровами. Что же случплось съ нимъ самимъ?

То самое, что сдучится и съ каждымъ, кто нослѣдуетъ его совѣту

и примѣру, то есть, придется все свое стадо, какъ онъ это вынуж-

денъ былъ сдѣлать, продать на убой. Другого исхода и быть не мо-
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жетъ. Прннявъ совѣтъ г. Широбокова, кто же купнтъ иностранную

корову, когда всѣ сами будутъ нродавать своихъ? Остается одинъ

только нокунатель —мясникъ, которому нужна не норода, а говядина;

говядину же иначе нельзя добыть, какъ зарѣзавъ корову. Такимъ

образомъ, въ концѣ концовъ, всѣ иностранныя коровы но необхо-

димости будутъ убиты. Это-ли еще не истребленіе? И неужели че-

ловѣкъ, но совѣту котораго, рано или ноздно, настунитъ иодобный

неизбѣжнын моментъ, долженъ считаться не врагомъ, а другомъ н

нокровителемъ иностранной коровы?

Обсуждая нредложеніе г. Широбокова, ннкакъ не слѣдуетъупу-

скать изъ виду, что въ немъ заключается большое зло, котороесно-

собно ноколебать скотоводство въ самомъ основаніи. Вникннте серь-

езно въ слѣдующія слова его сообщенія: «крестьянская корова нред-

ставляетъ то нреимущество нредъ нностранной въ хозяйственномъ

отношенін, что даетъ возможность вести чисто молочное хозяйство,

нзбавляя отъ заботи выращивать телятъ, такъ какъ убиль въ стадѣ

можетъ нополняться нокункою дойныхъ коровъ отъ крестьянъ». Если

эту мысль выразить нроще, то выйдетъ такъ: крестьянская корова

даетъ сельскимъ хозяевамъ возможность не заниматься скотовод-

ствомъ н превратнться въ нростыхъ молочннковъ. Прн осуществле-

ніи такого совѣта, скотоводство въ крунныхъ нмѣніяхъ, не говоря

уже о скотозаводствѣ, должно уничтожиться, н сельскіе хозяева ни

чѣмъ уже не будутъ отличаться отъ молочпиковъ, болыная часть

которыхъ нменно такъ н ноступаетъ, какъ совѣтуетъ г. Широбоковъ.

Эти то самые молочннки, не воснитывающіе телятъ, н былн нрпчиною

тоуу, что едва не уннчтожилась, поихъ милостн, нашахолмогорская

норода, а за границей нсчезаетъ альгауская, какъ о томъ свндѣ-

тельствуетъ Гуго Ленертъ. Объ этомъ важномъ предметѣ, года

три-четыре тому назадъ, было сужденіе и въ нашемъ Обществѣ.

Полагаю, что не безъинтересно будетъ узнать отзывъ на мой пер-

вый докладъ самого Д. А. Путяты, помѣщенный въ № 110 «Москов-

скнхъ Вѣдомостей® отъ22апрѣля прошлаго года. Я не буду нодробно
разбпрать весь этотъ отзывъ, а укажу только на самое выдающееся

доказательство превосходства крестьянской коровы.

Выяснивъ съ своей точки зрѣнія нреимущества русской коровы,

г. Путята, также какъ и г. Широбоковъ, утверждаетъ, что вся бѣда

въ нашемъ скотоводствѣ и молочномъ дѣлѣ произошла именно отъ

того, что мы разводнлн у себя пностранный скотъ. Въ нодтвержде-

ніе свонхъ словъ онъ прибѣгаетъ къ вычисленіямъ, говоря: «теперь

носчитаемъ, сколько убытку принесло наше упорное стремленіе за-

нмствовать все съ запада».
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Очевидно, рѣчь идетъ о крутыхъ землевладѣльцахъ, разводящихъ

въ своихъ имѣніяхъ иностранныя иороды молочнаго скота или ыети-

совъ отъ нихъ, и не касается крестьянъ, ничего съ занада не заим-

ствующихъ и мирно живущихъ съ своими маленышми воровЕамп.

Соглашаясь съ ириведенньгми въ моемъ докладѣ данными, что

5 милліоновъ доиныхъ коровъ даютъ у насъ только 140 милліоновъ

ведеръ молока въ годъ (по 28ведеръ на голову на кругъ), г. Бутята

заявляетъ, что удои русской коровы въ четыре года можно довестп

до 100 ведеръ, пли, проще, утроить, и что еслибы исиолнилп то,что

онъ говорилъ 16 лѣтъ тому назадъ, то есть, вмѣсто иностранныхъ

коровъ пополнялп бы своп стада, какъ это онъ сдѣлалъ, простыми

крестьянскими коровами, то мн давно уже нолучали бы молока не

140, а 420 мплліоновъ ведеръ, то есть, на 280 мплліоновъ ведеръ

болѣе. Изъ этихъ 280 милліоновъ ведеръ пзлишЕа вырабатывалось

бы, какъ вьшисляетъ г. Путята, 22 милліона пудовъ сыра (честеру),

за который въ Англіи платятъ не менѣе 10 руб. за иудъ. Слѣдова-

тельно, говоритъ онъ, за наше невниманіе къ нашей ыѣстной породѣ

скота мы теряемъ каждый годъ слишкомъ 200 милліоновъ рублей!

Вотъ какъ легЕО, съ предвзятой идеей, договорпться до смѣшпаго.

Важно здѣсь въ особенности то, что нодобную несообразность гово-

ритъ человѣкъ, вызвавшійся руководить сельскихъ хозяевъ въдѣлѣ

скотоводства,

Не нужно быть ни математикомъ, ни ученымъ сельскимъ хозяп-

номъ, чтобы выаснить ошибочность нриведенныхъ вычисленій. Въ

самомъ дѣлѣ: еслп допустить, что въ числѣ 5 милліоновъ дойныхъ

коровъ заЕлючается цѣлый милліопъ (вѣроятно, менѣе) иностранныхъ

и что вся эта иностранщина, но совѣту г. Путяты, была бы замѣнена

нростыми русскими коровами, которыя черезъ 4 года дѣйствптельно

начали бы давать по 100 ведеръ молока въ годъ, то ио каЕОму же

чуду и остальные 4милліона коровъ, принадлежащихъ крестьянамъ,

начали бы давать вмѣсто 20, также по 100 ведеръ молока? Но это

еще не все. Изъ милліона Еоровъ, въ которыхъ иервенствуетъ запад-

ная кровь, но крайней мѣрѣ половина п безъ того даетъ болѣе 100

ведеръ молока въ годъ. Отсюда прямой выводъ таЕОй: еслибы 500,000

иностранныхъ Еоровъ были замѣнены Ерестьянскими коровами, то

годовое колпчество молова увеличилось бы на 280 милліоновъ ведеръ

и мы ежегодно иолучали бы съ Апгліи 220 милліоновъ рублей, а

это, по настоящее время (за 12 лѣтъ) составило бы слишкомъ 2^3
мильярда рублей; другими словами: мы уже нолучили бы съ Англіп

безъ всякой войны двойную контрибуцію, взятую Германіей съ

Франціи.
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И такими то сображеиіями и вычисленіяыи намъ доказываютъ

иревосходство крестьянской Еоровы!

Къ глубокому ирискорбію долженъ сказать, что г. Широбоковъ

въ иреслѣдованіи иностраиныхъ Еоровъ иошелъ гораздо дальше, чѣмъ

г. Путята. Послѣдній говоритъ -. иностранная корова по моимъ разсче-

тамъ невыгодеа, а иотому я совѣтую отЕазаться отъ нея и заняться

восиптаніемъ Ерестьянской коровы. Правильпо это илп ошибочно,

но, по крайней мѣрѣ, попятно. Яисамъ,въиервомъ моемъ доелвдѢ,

опредѣлительпо высказался, что улучшеніе СЕОтоводства и молочпаго

дѣла надобно начать съ улучшепія мѣстнаго скота *}, Но г. Широ-

боковъ совѣтуетъ отказаться не отъ иностранноп коровы, но и вооб-

ще отъ скотоводства п поиолиять скотные дворы покупЕОЮ дойныхъ

коровъ отъ крестьянъ. Здѣсь уже является зло, подрывающее ското-

водство въ самомъ корпѣ.

Въ заЕлючепіе я считаю долгомъ заявить съ своей сторопы, что

намъ вовсе не предлежитъ разрѣшпть вопросъ — какая порода

скота панвыгоднѣе для нашнхъ хозяйствъ сѣверной половины Россіп.

Это дѣло самихъ хозяевъ. Они знаютъ условія своихъ мѣстиостей и

хозяйствъ и еслп обладаютъ необходимыми знаніямп, то сами, безъ

нашего пособія и даже лучше нашего, рѣшатъ — какая порода для

нихъ нригоднѣе. Г. Мпддендорфъ говоритъ: «на то п существуютъ

породы, чтобы подбирать каждую къ подходящей мѣстности».

Цѣлью нашихъ сужденій должно быть разсмотрѣніе совершепно

другого, мпою иоставленнаго вопроса, именно: слѣдуетъ-ли нашему

Обществу рекомендовать сельскимъ хозяевамъ иредлагаемый г. Широ-

6 оеовымъ способъ улучшенія скотоводства и молочнаго дѣла, состоя-

щій въ томъ, чтобы въ хозяйствахъ сѣверной иоловины Россіи замѣ-

нить иностранныя нороды молочнаго скота простой коровой, иокуная

ее у врестьяпъ и не воспитывая тедятъ, и дѣйствительно-ли, какъ онъ

увѣряетъ, нѣтъ другого способа поднять эту отрасль щюмыіален-

ности?»

Разрѣшеніемъ этого воироса мы и должны заняться въ настоя-

щее время.

С.-Петербургъ.
26 марта 1885 года.

*) «Труды» 1833 года, т. П, стр. 274.
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0 Безсоновскомъ стадѣ и скотоводствѣ Д. А. Путяты.

(Къ вопросу о замѣнѣ молочнаго скота иностран-

ной породы простою крестьянской коровой).

Послѣ того, какъ въ засѣданіи I Отдѣленія И. В. Э. Общества

20 апрѣля 1884 года окончшгась нренія по ыоему (второму) докладу

относительно предложенія покойнаго члена Общества Л. А. Широ-

бокова — замѣнить иностранныя породы молочнаго скота простой

крестьянской коровой —Отдѣленіе, по ириглаіпепію предсѣдателя со-

бранія, выразило мнѣ благодарность между прочимъ за то, что я <не

даю умереть этому вопросу». Руководясь такимъ лестнымъ одобре-

ніемъ п сознавая всю важность въ сельскохозяйственномъ отношеніи

возбуждепнаго г. Широбоковымъ вопроса, я представилъ послѣ того

дополнительный (третій) докладъ по этому предмету, прося передать

его въ коммиссію, составленную 20 аирѣля 1884года исключительно

для обсужденія предложенія г. Шпробокова въ связи съ моимп до-

КЛдДЭ .ми«

Въ настоящее время я не имѣю возможности непосредственно

слѣдпть за дѣательностью Общества и потому нахожусь въ совер-

шенномъ невѣдѣніи о томъ, что пменно сдѣлала и сдѣлала-лн что-

нибудь еоммпссія ио этому жизненному для многихъ сельскихъ хо-

зяевъ вопросу. Не смѣю и думать, а еще менѣе допустить, чтобы та-

кой серьезный вопросъ могъ когда-либо «умереть» и найти своюмо-

гилу въ старѣйшемъ сельскохозяйственномъ Обществѣ, тѣмъ болѣе,

что сужденіе объ этомъ слишкомъ важномъ предметѣ возбудпло вни-

маніе сельскихъ хозяевъ, которые ожндаютъ отвѣтаотъ И. В. Э. 06-

щества. Въ подтвержденіе послѣдняго могу указать не только на

поступавшіе въ редакщю «Земледѣльческой Газеты» запросы —слѣ-

дуетъ-ли припять совѣтъ г. Широбокова п отказаться отъ разведенія

культурныхъ породъ молочнаго скота, но и въ особенностп на при-

сланное въ I Отдѣленіе и препровожденное въ коммнссіюсообщеніе

одной помѣщицы (кажется Смоленской губерніи), которая, въ опро-

верженіе доводовъ г. Широбокова, указываетъ на свое стадо, состоя-

щее, если не ошибаюсь, изъ спментальскихъ и голландскихъ коровъ,

и сообщаетъ выписки изъ экономическихъ книгъ, удостовѣряющія

выгодность содержанія культурнаго стада. Въ интересахъ дѣла, мнѣ

кажется, не слѣдовало бы медлить цѣлыхъ два года оглашеніемъ

такого цѣннаго матеріала.

Но независимо отъ сего, въ послѣднее время появилось въсель-
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скохозяйственнихъ журналахъ п даже въ«Московскпхъ Вѣдомостяхъ»

нѣсколько относящихся къ этому предмету статей какъ г. Путяты,
такъ п другпхъ блпзкпхъ къ дѣлу лпцъ. Въ особенностп же я долженъ

обратпть вниманіе на вытпедгаій въ свѣтъ «второй выпускъ» пред-

прпнятыхъ министерствомъ государствсвныхъ пмуществъ изслѣдова-

вій современнаго состоянія скотоводства въ Россіи, Этотъ второй

выпускъ имѣетъ очень близкое отношеніе къ обсуждаемому Обще-

ствомъ вопросу п нп въ какомъ случаѣ не можетъ быть игнориро-

ванъ.

Такъ какъ не всѣ участвующіе въ разработкѣ возбужденнаго г.

Широбоковымъ вопроса имѣютъ время и возиожность слѣдить засель-

скохозяйственной лптературой, тѣмъ болѣе, что обсуждающійся во-

просъ принадлежптъ къ спеціальному отдѣлу сельскаго хозяйства, то

въ впду этого, я считаю не безполезнымъ сообщить тѣ данныя, кото-

рыя опубликованы въ послѣднее время о Безсоновскомъ стадѣ и мо-

гутъ послужить матеріаломъ для разъясненія возбужденнаго во-

проса.

Но прежде чѣмъ приступить .къ изложевію этого матеріала, я не

могу предварптельно не остановиться на появпвшійся въ ноябрьской

книжкѣ «Трудовъ« статьѣ «Изъ Осташова» *), авторъ которой, Дм.
Ннк. Остафьевъ, какъ оказывается, совершенно солидаренъ съ покой-

нымъ Широбоковымъ п вполнѣ раздѣляетъ его взгляды па веденіе

скотоводства, съ тою лишь разнпцею, что X А. всегда прпзнавалъ

г. Путяту полезнымъ п достойнымъ подражанія дѣятелемъ, а г. Ос-

тафьевъ завѣряетъ, что безсоновскій хозяинъ не оказалъ никакой

услуги русскому скотоводству и положительио испортилъ русскую

корову. Какъ ни любопытпа эта статья, но, избравъ предметомъ на-

стоящаго моего доклада изложеніе данныхъ, относящихся исключи-

тельно къ безсоновскому скотоводству и дѣятельностп Д. А. Путяты

и амѣя притомъ въ виду, что г. Остафьевъ только мпмоходомъ ка-

сается этого предмета, а сверхъ того и по нѣкоторымъ другимъ при-

чинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, я не нахожу возможнымъ

представжть подробный разборъ его сообщенія. Но съ другой сто-

роны было бы непростительно, еслибъ я дозволилъ себѣ разсматри-

ваемый авторомъ весьма важный вопросъ обойтп совершеннымъ мол-

чаніемъ **). Удовлетворяя тому и другому, я ограничусь лишь указа-

ніемъ на тѣ изъ выводовъ названной статьи, которые, въ виду воз-

*) «Труды И. В. Э. Общества», 1835 г., т. III, стр. 282 —321.

**) Статья г. Остафьева написана съ исключительного цѣіью — доказать превос-

ходство крестьянской коровы предъ всѣми ииостранныыи породами
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бужденнаго этпмъ вопросоыъ интереса, не должны оставаться безъ
опроверженій п нсправленій.

Усплпваясь доказать, что содержать нростую крестьянскую корову

доходнѣе, нежелн пностранную, г. Остафьевъ впадаетъ въ крайность

п увѣряетъ, будто бы простая крестьянсиая корованесравненнопро-

дуктпвнѣе всѣхъ безъ иснлюченія пностраннихъ коровъ, еъ какой бы

нородѣ онѣ нп прішадлежали, и прнтоыъ ѵродуктивтъе не только

разводпмихъ въ Россіп, но и содержимыхъ въ ихъ отечествѣ (стр.
299 и 300). Такое смѣлое заключеніе выводится, между нрочнмъ, на

основаніп молочностн имѣющейся въ осташовскомъ стадѣ ко-

ровы, удонность которой дѣйствнтельно очень велпііа и равняется

9,3 (стр. 309). Очевпдпо, авторъ унускаетъ изъ виду, что и загранп-

цей бывалп коровы, удойность которыхъ достпгала даже 13, но что

нзъ единичныхъ иримѣровъ нельзя выводить общія заключенія. Сверхъ

того, г. Остафьевъ не объясняетъ ни ироисхожденія, ни тппа этой

коровы, а говорптъ тольео, что она куплена на ярмаркѣ, вслѣдствіе

чего н относптъ ее къ мѣстнымъ крестьянскимъ коровамъ, или, пакъ

обыкновенно говорятъ, къ русской иородѣ. Между тѣмъ въэтоймѣст-

ности п въ самомъ Осташовѣ двадцать пять лѣтъ къ ряду развс-

дптся пностраннып скотъ дургамскій н голландскій, что, конечно, не

могло нроитп безслѣдно.

Чтобы опредѣлительнѣе выразнть, какъ велика продуктивность

крестьянской коровы, г. Остафьевъ говоритъ, что средняя удойность

русскаго скота равияется 6 (стр. 300).

Къ сожалѣнію, авторъ не счелъ нужнымъ сообщить ,существуетъ-

лп гдѣ-ннбудь хозяйственное стадо какой бы то нн было породы съ

такой высокой средней удойностью. Однимъ изъ самыхъ молочныхъ

некультурныхъ стадъ нризнается безсоновское г. Путяты; но а оно

ниЕОгда не достнгало (п уже не достпгнетъ) подобной удойности *).
Осташовское стадо, о которомъ трактуетъ г. Остафьевъ, очевпдно,

имѣетъ очень незначптельную средшою удойность, такъ Еавъ самъ

онъ свндѣтельствуетъ, что выбранныя нзъ 233 коровъ этого стада

40 штукъ самыхъ молочныхъ имѣлп среднюю удойность только 4,6

(стр. 299 п 307).

Удойность, выражающаяся цифрою 6 для значительнаго стада (въ

*) Г. Остафьевъ ошибочно выводитъ среднюю удойность безсоновскаго стада

равною 7,6. Ошибка заключается въ тоііъ , что при средпемъ удоѣ въ 122 ведра,

имъ принятъ средній живои вѣсъ въ 12 пудъ (480 фувт.) вмѣсто 750 фунтовъ;

а при послѣдпемъ вЬсѣ удойность будетъ только 5. Сверхъ того, о продуктив-

ности безсоновскаго стада нельзя говорить съ достовѣрпостью, такъ какъ она

никогда, и ни кѣмъ не была провѣрена.
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100 — 200 головъ) такъ велпка, что можно положнтельео засвидѣ-

тельствовать, что подобнаго стада нѣтъ въ Россіи, да, безъ сомнѣ-

пія, нѣтъ п въ остальной Европѣ.

Конечно, молсно куппть не одпнъ десятокъ коровъ даже и съ

высшей удойностыо, выбравъ пхъ пзъ нѣскольппхъ отдѣльнгахъ стадъ;

но во-1-хъ, это будетъ не то, что въ скотозодствѣ разулѣется подъ

стадомъ, а во-2-хъ, такая удойность пе закрѣпптся въ стадѣ п ис-

чезнетъ вмѣстѣ съ купленнымп коровамгт, такъ какъ, будучп слу-

чайпою (ненормальною), она не можетъбнтьполностыо унаслѣдована

потомствомъ.

Небезъпнтереспо узнать пріемн, какіе употребляетъ авторъ для

подтверждепія свопхъ заключепій п выводовъ. Вотъ, для нрпмѣра,

одинъ изъ нпхъ.

Увѣряя, что хорошо содержимая русская корова выгоднѣе пно-

странной и въ подтвержденіе сославшпсь на статыо «Земледѣльче-

ской Газетыз 1884 года (стр. 657), въ которой приведенът результаты

улучгаеннаго содержанія мѣстныхъ (Минскоп губерніи) коровъ, г.

Остафьевъ прпбавляетъ: ахотя г. Лебедевъ, авторъ упомпнутой статьп,

говоритъ, что въ той мѣстностп скотъ у крестьянъ представляетъ

собой помѣсь съ иностраннымъ п довольпо круппглп, но это догадки,

вслѣдствіе которыхъ, напрпиѣръ, г. Миддендорфъ нашелъ въ скотѣ

г. Путятьт то-же прпмѣсь иностранной Еровив( стр. 294). Нужпо-лп

говорпть, что подобиые бездоказательные, апо отношенію къ акаде-

мпку Мпддендорфу даже п не совсѣмъ прплпчнпе пріемы, едва-ли

могутъ быть одобрены, тѣмъ болѣе, что они не только нпкого не

убѣдятъ, а напротпвъ, несомнѣнно поселятъ недовѣріе п къ самому

автору, п къ его виводамъ, пзъ которыхъ многіе, какъ осаованные

на невѣрныхъ разсчетахт, дѣйствительно не заслужпваютъ ни ма-

лѣпшаго уваженія. Чтобы не быть голословнымъ, укажу на слѣ-

дующее.

Ліелая подтвердпть цпфрамп, какъ невыгодно для сельскихъ

хозяевъ воспптывать телятъ, г. Остафьевъ приводптъ слѣдующія

вычпслепія содержанія ремонта для стада въ 200 дойныхъ коровъ

при 8 быкахъ производителяхъ.

Признавая необходпмымъ оставлять на ежегоднып ремонтъ 20 0 /о
телушекъ (въ дапиомъ случаѣ по 40 въ годъ) п по 6 бычковъ, г.

Остафьевъ высчптиваетъ, что стадо будетъ имѣть непропзвоДитель-

наго молодняка: 46 нынѣшпихъ (новорожденныхъ), 46 годовиковъ,

46 двухлѣтокъ п 46 трехлѣтокъ, птого 184 головы (въ томъ числѣ

160 телокъ и 24 быка) п высчптываетъ, что выращивапіе такого

колпчества подростковъ обойдется хозяпству ежегодно въ 2,944 рубля

(стр. 313 п 314).
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Не пзмѣняя прпнятой г. Остафьевымъ цпфры стоимости восппта-

нія теленка отъ дня рожденія до совершеннолѣтія, я провѣрю, сперва

по отношенію еъ телкамъ, а потомъ п къ быкамъ, дѣйствптельно-лп

необходпма такая ежегодная затрата на содержаніе ремонта для

скота въ 200 дойныхъ коровъ и 8 быковъ.

Выращиваніе ремонта будетъ идти слѣдующимъ образомъ: 40 те-

лушекъ новорожденныхъ чрезъ годъ будутъ телками, чрезъ два—

нетелями, а чрезъ три года (нѣсколько ранѣе) отелятся, поступятъ

въ дойныя коровы и начнушъ даватъ доходъ. Вотъ уа:е выходитъ, что

молоднякъ остается непроизводительнымъ только тригода, апотому,

даже и ира ремонтѣ въ 20 проц., нужно держать не 160, а только

120 телокъ. Но птрехлѣтнійсрокъ(Збмѣсяцевъ)долженънѣсколько

совратиться, если принять во вниманіе, что хорошо вырощенныя

телкп поступаютъ въ случку большею частію ранѣе двухъ лѣтъ

(чрезъ 21 мѣсяцъ) и бываютъ стельны только 9 мѣсяцевъ; слѣдова-

тельно, новорожденпая телуіпка нерѣдко уже чрезъ 30 п вовсякомъ

случаѣ не позднѣе 33 мѣсяцевъ, поступая въ доішыя коровы, начи-

наетъ давать доходъ.

А какъ извѣстно, что въ хорошо содержпмомъ стадѣ колпчество

телятъ (по т.ростковт^, ремонта) должно равняться Ѵз части взрослыхъ

жовотвыхъ, то, въ данномъ случаѣ, на 208 головъ приходится со-

держать молодняка не 184, а всего только 69 — 70 головъ, т. е. слиш-

комъ въ два съ половиною раза менѣе, такъ что все стпдо будетъ

состоять не изъ 392 (въ томъ числѣ 50 проц. непроизводптельныхъ),

а лишь изъ 278 головъ, изъ которыхъ продуктивная часть (дойныя

коровы) составятъ 72 проц., а быки и подросткп (ремонтъ) 25 ороц.

Само собою разумѣется, что сообразно этому сократптся и расходъ,

такъ что содержаніе непропзводительной части стада будетъ стопть

не 2,944 рубля, а всего только 1,472 рубля. Но п эта цифра должна

еще уменыпиться, во-1-хъ, отъ того, что молоднякъ остается непро-

изводптельнымъ менѣе чѣмъ три года п во-2-хъ, отъ допущеаной г.

Остафьевымъ ошпбки въ вычпсленіяхъ. Изъ данаыхъ, прпведенныхъ

на 314 странпцѣ, онъ выводатъ стопмость воспитанія те-

ленка, отъ рожденіа до совершеннолѣтія, въ 64 рубля п на этой

цифрѣ основываетъ всѣ разсчеты; между тѣмъ, по провѣркѣ, оказы-

вается, что изъ этахъ самыхъ давныхъ цпфра средней стопмостп

выходптъ только 60 р. 40 к,, вслѣдствіе чего всѣ вычисленія содер-

жанія молодняка, очевидно, преувелпчепы.

Принятый мною процентъ непропзводительной частп стада

(28 проц.) г. Остафьевъ не можетъ оспарпвать и я въ этомъ случаѣ

ссылаюсь на него же саыаго. На 284 страницѣ своеи статьп, онъ
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приводнтъ за послѣднія пять лѣтъ процентное отношеніе продуктнв-

ной частн осташовсиаго стада и не безъ удовольствія свидѣтель-

ствуетъ, что это отношеніе съ кажднмъ годомъ становится благо-

пріятнѣе, тавъ что пъ 1 января 1885 года оно уже достигло 67 проц.

Слѣдовательно, непроизводительная часть стада составляла тогда

33 проц. Разнпца на 5 проц. протпвъ иринятаго мною отношенія

можетъ быть объяснена двояко: или тѣмъ, что г. Остафьевъ не до-

стигнулъ еіі|е нормн, или же тѣмъ, что я имѣю въвиду культивиро-

ванныя породы, а онъ ведетъ дѣло иреимущественпо съ крестьянсЕИми

коровами, браковка которыхъ несомпѣнно должна быть усиленнѣе, а

иотому и молодняка ириходится держать болыпее количество. Такимъ

образомъ, когда нужно выказать превосходствокрестьянской коровы,

берется одна цифра моюдняка (33 проц), ачтобы спльнѣе убѣдить

въ невыгодности воспитанія телатъ, иодставляется уже другая, выс-

шая (50 проц.). Подобный нріемъ невольно возбуждаетъ сомнѣніе въ

безнристрастномъ отношеніи къ обсуждаемому предмету.

Для ремонтпровки 8 быковъ — производителей, г. Остафьевъ по-

лагаетъ необходимымъ держать, какъ сказано выше, 24 быка-иод-

ростка. Вмѣсто всякаго возраженія достаточно указать, что еслп быкъ

будетъ ноступать въ производители по прошествіи иолныхъ трехъ

лѣтъ (а это очень поздно), то п тогда, при 24 подросткахъ, придется

мѣнять всѣхъ быковъ каждый годъ!

Какъ бы въ оправданіе такой несообразности, г. Остафьевъ го-

воритъ, что хотя для ремонта быковъ и было бы достаточно выра-

щивать только по 3 бычка, но лучше оставлять по 6, чтобъ было

изъ чего выбрать. Если такъ, то отъ чегожене оставлять ио 8 — 10

бычковъ? Въ послѣднемъ случаѣ и выборъ былъ бы еще удачнѣе, и

певыгодность воспитанія телятъ выразилась бы еще рельефнѣе *).

Доказывая невыгодность восиптанія телятъ, г. Остафьевъ, неза-

виспмо отъ ироизвольныхъ данныхъ н ошибочныхъ вычпслепій, еще

*) Изъ приведенныхъ соображеній г. Остафьева видно, что онъ ставить

успѣхъ дѣла въ зависшюсть преиыущественно отъ усиленной браковки, для во;!-

ыѣщенія которой по необходимостп приходится воспитывать молодняка значп-

тельно болыпе падлежащаго, такъ что содержаніе его дѣпствительно можетъ

иногда поглотить почти весь доході отъ стада. А между тѣмъ избѣгнуть этого

не трудію. Стоитъ только завести подходящую къ средствамъ хозяйства п усло-

віямъ мѣстности какую бы то ни было культивпрованнуюпороду; тогда браковка
будетъ нормальною и расходъ на ремонтъ умеаыпится, по крайней мѣрѣ, па но-

ловину. Выборъ той или другой породы, конечно, зависитъ отъ самихъ хозяевх,

но при обсужденіп предложенія г. Широбокова, я счелъ не лпшпимъ указать въ

первомъ моемъ докладѣ па ІОгландскуіо корову, по виду напоминающую нашъ

крестьянскій скотъ, и упомяпулъ о ея преимуществѣ и хорошихъ качествахъ.
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упускаетъ пзъ виду п то, что хорошо вырощеиный приплодъ отъ

культурнаго стада, сбываемый по высокой цѣнѣ, самъ по себѣ соста-

витъ значительную статью дохода. Наконецъ, несовѣтуязаниматься

выращиваніемъ телятъ для ремонта стада, какъ дѣломъ будто бы

убыточнымъ, г. Остафьевъ тѣмъ самымъ, подобно покойному Л. А.

Широбокову, заставляетъ сельскихъ хозяевъ вовсе отказаться отъ

скоторазведенія. Но объ этомъ яуже достаточно высказэдіся въдвухъ

послѣднихъ моихъ докладахъ (второмъ и третьемъ), оиираясь при

томъ на мпѣнія знатоковъ дѣла, а иотому повторять сказанное счи-

таю излпшнимъ.

Чтобн, въ заключеніе, еще болѣе охарактеризировать статью«изъ

Осташова», я прпведу слѣдующее.

Высказавъ, съ своей точки зрѣнія, превосходство русской коровы

предъ всевозможнымп ипостранннми породамн, г. Остафьевъ разрѣ-

шаетъ вопросъ и о томъ, вслѣдствіе чего крестьянская корова обла-

даетъ такой обильной молочностью. Не вдаваясь ни въ какія науч-

ныя соображенія, онъ заявляетъ, что продуктивность крестьянской

коровы зависитъ преимущественно отъ ранней случки телокъ и въ

особенности отъ измора ихъ голодомъ во время роста ира содержаніи

въ холодномъ помѣщеніи. Но чтобы такое объясненіе не было при-

нято за шутку, авторъ указываетъ на скотоводство г. Путяты, ко-

торый будто бы тѣмъ именно и испортплъ русскую корову, что хо-

рошо содержитъ взрослый скотъ и заботлпво воспитываетъ телятъ,

отъ чего, по его мпѣнію, п пропзошло, что въ настоящее время ко-

ровы безсоновскаго стада оплачпваютъ кормъ почти вдвое хужв,

чѣмъ простой мѣстный скотъ (стр. 296 п 297).

Я не отказался бы взять на себя не легкійтрудъ подробно разо-

брать сообщенія г. Остафьева, еслибъ взглядъ его на дѣло ското-

водства не протпворѣчилъ моимъ основнымъ убѣжденіямъ. Въ его

совѣтѣ сельскпмъ хозяевамъ —отказаться отъ скоторазведенія и по-

полнять убыль въ стадахъ покупкою у крестьянъ дойныхъ коровъ,

я предвиа^у не поднятіе, а упадокъ скотоводства. Между тѣмъ, на

этомъ именно и зпждется вся его система. Сверхъ сего, чтобы выяс-

нить его неиравильные взгляды, иришлось бы повторять давно

взѣмъ пзвѣстный истины и о предметахъ, въ настоящее время мало

кого уже интересующихъ, расиространпться пастолько, что вмѣсто

журнальной статьп явилась бы цѣлая кннга; но такого труда п при

томъ почти безполезнаго, скажу откровенно, сообщеніе г. Остафьева,

по моему мнѣнію, нп въ какомъ отношеніи не заслуживаетъ.

Прнступаю къ излолгепію тѣхъ свѣдѣній о безсоновскомъ стадѣ

п скотоводствѣ Д. А. Путяты, которыя оглашены въ недавиее время
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и потому не имѣлись въ виду ирп обсужденіи моихъ первыхъ двухъ

докладовъ.

Благодя этпмъ свѣдѣніамъ, явилась возможность въ достаточной

степени выяснить и нодтвердить какъ пропсхожденіе безсоновскаго

стада, такъ и вообще скотоводства г. Путяты, разумѣя подъ ското-

водствомъ — скотосодержаніе н скоторазведеніе. Что жекасается до-

ходности стада, то пока еще невозможно оиредѣлить ее, такъ какъ

г. Путята не оглашалъ тѣхъ цифровыхъ данвыхъ, на основаніи ко-

торнхъ можно было бы придти къ правильному выводу. Съ своей

стороны я думаю, что едва-ли слѣдуетъ нрндавать этимъ данннмъ

слиіпкомъ важное значеніе, такъ какъ доходность зависитъ не только

отъ мѣстныхъ, но иногда даже и отъ соверпгенно случайныхъ усло-

вій. Такъ, напрпмѣръ, если у хозяпна есть лишній кормъ, котораго

нельзя выгодно сбывать на сторону, то ири такомъ условіи не будетъ

убыточно содержать корову даже съ годовымъ удоемъ въ 40 ведеръ;

между тѣмъ, какъ въ другой мѣстности, гдѣ кормъ дорого цѣнится

п на него всегда есть спросъ, легко можетъ случиться, что корова

съ годовымъ удоемъ въ 100 и болѣе ведеръ едва будетъ окупать

свое содержаніе п весь доходъ отъ нея ограничптся лишь теленкомъ

п удобреніемъ; наконецъ, доходность можетъ намного зависѣть отъ

продажи по высокой цѣнѣ племенныхъ телятъ н взрослыхъ живот-

ныхъ. На этомъ основаніп и я въ своемъ докладѣ, говоря о безсо-

новскомъ скотоводствѣ, нигдѣ не касался послѣдняго вопроса (до-

ходности), а констатировалъ только постоянное съ нѣкотораго вре~

менн уменьшеніе продуктивностп этого стада, чтб однакожъ шг-

сколько не препятствуетъ ему, до извѣстныхъ іуредѣловъ, оставаться

доходнымъ.

Думаю, что всякія достовѣрныя свѣдѣнія о безсоновскомъ ското-

водствѣ будутъ непремѣнно содѣйствовать разъясненію обсуждаемаго

вопроса уже по одному тому, что сторонникп предложенія нокойнаго

члена Общества, Л. А. ПІпробокова, не только постоянно ссылаютсл

на стадо Д. А. Путяты, но и совѣтуютъ вестп дѣло пменно такъ,

какъ онъ его ведетъ.

Начну съ статьп г. Заннеса «0 нроисхожденіи безсоновскаго стада»,

помѣщенной въ № 45 «Земледѣльчеекой Газеты» 1885 года (стр. 889).

Въ ней сообщеиы весьма обстоятельныя свѣдѣнія по этому предмету,

возбуждавшему много разъ горячіе споры.

Г. Заннесъ свидѣтельствуетъ, что въ Дорогобужскомъ уѣздѣ (Смо-
ленской губериіи) съ давнихъ поръ вошло у крестьявъ въ обычай не

воспитывать для своихъ стадъ быковъ, абрать пхъ на лѣтнеевремя

Т гуды. № 8. 2
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(за взвѣстную плату) у помѣщиковъ, которые въ свою очередь прі-

обрѣталп пропзводителей изъ хозяйствъ с. Городка и ПушЕарева

(имѣнія князя Голицыиа), гдѣ съ пятидесятыхъ годовъ содержится

иностраииып скотъ, называвшійся въ этомъ краю «парковымъ». У

биязя Голицнна было имѣніе н въ Вяземскомъ уѣздѣ, с. Макарово,

находящееся въ 14 верстахъ отъ Безсонова. Кромѣ того, иностраниый

скотъ содержится также и въ другихъ окрестныхъ имѣніяхъ гг. Ба-

рышниковой, Станкевича, княгини Урусовой и другихъ. Такимъ об-

разомъ, крестьанскія стада тамошией мѣстностп заключали въ себѣ

метисовъ многихъ иностранныхъ породъ, такъ какъ окрестные по-

мѣщики держали п швейцарскій, и тврольскій, и голландскій, и ан-

гельнскій скотъ. чШетисы этихъ породъ, —говоритъ г. Заинесъ, — и

послуоюили ничаломъ безсоновскому стаду».

Какъ и можно было ожидать, Д. А. Путята неоставилъ этогосо-

общенія безъ опроверженія и наиечаталъ въ № 47 той же газеты

(стр. 990) отвѣтъ, въ которомъ положительно завѣряетъ, что ни въ

Дорогобужскомъ; ни въ Вяземскомъ уѣздахъ никогда не было ино-

странныхъ (парковыхъ) коровъ и что въ указанныхъ имѣиіяхъ въ то

время даже и молочнаго хозяйства не велось, а скотъ содержался мяс-

иой, исключптельио для удобренія. Вѣроятно, для усиленія такого

рѣшительнаго отрпцанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уличенія г. Заннеса

въ неправдѣ, Д. А. сообщаетъ слѣдующее.

«Легенда, разсказанная г. Заннесомъ объ иностраниыхъ парко-

выхъ коровахъ, разводившихся богатыми помѣщпками въ Вяземскомъ

п Дорогобужскомъ уѣздахъ, очень иохожа на ту, которою въ 1870

году А. Ф. Мпддендорфъ объяснялъ возможность нрисутствія въ Вя-

земскомъ уѣздѣ иностраниыхъ породъ скота. Одпажды онъ сказалъ:

какъ вы можете отрицать существованіе въ вагаей мѣстности ино-

странныхъ нородъ скота, когда мимо васъ прошелъ Наиолеонъ съ

арміей, а за войскомъ всегда гонятъ стада?»

Не трудно догадаться, что ночтенный академпкъ вызванъ былъ

на эту невинную шутку упориымъ со стороны г. Путяты отрицаніемъ

нризнаковъ иронсхожденія безсоновскаго стада отъ метисовъ ино-

странныхъ иородъ. Но Д. А., очевидно, ие понялъ его и нотому го-

воритъ; «Это смѣлое предиоложеніе озадачило меня и я не зналъ,

что отвѣчать; но потомъ вспомнилъ разсказы моего отца *) о томъ,

что Наполеонъ не только ие оставилъ иамъ племенныхъ живот-

ныхъ, но наиротивъ того, армія его истребила и всѣхъ нашихъ

мѣстныхъ».

*) А если -бы не вспомпидъ, такъ иеужели пришлось -бы согласиться?!
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Хотя и есть основаніе догадываться, но я не смѣю донустить,

чтобы г, Путята, нрнводя этотъ не идущійкъ дѣлу разсказъ, пмѣлъ

намѣреніе выставить г. Миддендорфа въсмѣшномъ видѣ, такъ какъ

онъ ни въ какомъ случаѣ не достигнулъ бн этой цѣли. Здѣсь заслу-

жоваетъ особеннаго вниманія то, что при обсужденіи такого капи-

тальнаго вопроса, какъ происхожденіе стада, прпбѣгаютъ пъ шуточ-

иымъ пріемамъ, ничего не рѣшающимъ и нпчего не доказываю-

щпмъ.

Прпведенное весьма характерное возраженіе г. Путяты очень на-

помннаетъ его же вычисленія о ежегодной потерѣ Россіей 220 мпл-

діоновъ рублей едпнствеено отъ того только, что богатые помѣщикп

разводплп у себя пностранный скотъ, о чемъ я довольно подробно

объяснплъ въ своемъ дополнительномъ (по счету третьемъ) докладѣ,

иредставленномъ въ коммпссію 30 января прогалаго 1885 года. Же-

лающіе ознакомпться съ этпми пнтересными вычпсленіями найдутъ

яхъ въ № 100 «Московскихъ Вѣдомостей> отъ 22 апрѣля 1884 г.

Извпняюсь за это неболыпое отступленіе п снова возвращаюсь

къ возраженію г. Путяты.

Самое существенное опроверженіе г. Путяты доводовъ г. Зан-

неса заключается въ слѣдующихъ словахъ; «па двухъ всероссійскихъ

«ыставкахъ 1869 и 1882 гг. п на двухъ телячьихъ въ Москвѣ, 1870 и

ноелѣдпей 1885 годовъ, лсивотпыя, мною воспитанныя, коммиссіею

экснертовъ былп прпзпаны мѣстной русской породой, улучшенпой въ

самой себѣ. Кому же вѣрпть: четыремъ-лп коммиссіямъ эксиертовъ-

спедіалвстовъ (?) илп А. Ф. Мпддендорфуп Заннесу? Неужелп члены

четырехъ коммиссій всѣ ошибались, а только гг. Мпддендорфъ и Зан-

несъ подмѣтплп пстппное происхожденіе моего стада?»

Едва-лн кто будетъ отрпцать, что общаго типа русской (велпко-

русской) коровы до спхъ поръ еще не существуетъ п потому мывы-

нуждены относпть къ русской породѣ (въ обшйрномъ смыслѣ) всѣхъ

тѣхъ животныхъ, которыя по экстерьеру не подходятъ нп подъ одну изъ

извѣстныхъ намъ чужестранныхъ породъ; а при такомъ условіи, вы-

родившихся метисовъ безсоновскаго стада только и можпо отиести

къ (тааъ называемой) русской породѣ, которон, въстрогомъ смыслѣ,

не существуетъ, п хотя дѣйствительно уже есть различныя мѣсшныя

отродья, но п онп еще невполнѣ закрѣилепы. Относптельно жеэкс-

пертпзы, насколько можно на нее положпться, было уже такъ много

говорено, что вовсе не желательпо повторять нѣсколько разъодно и

то-жо. Достаточно припомнить разсказанный въ тоі^жественномъ со-

браніп Общества (1882 г.) профессоромъ агропоміп, А. В. Совѣтивымъ г .

%
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случай, относящійся къ экспертизѣ «по группѣ земледѣлія» на все-

россійской выставкѣ въ Москвѣ 1882 года *}.

Возраженіе г. Заннесу со стороны г. Путяты о происхожденін его

стада вызвало въ свою очередь любопытныя и весьма обстоятельныя
разъясненія лица, очень близко стоящаго къ дѣлу, г. Яблонскаго,за-

вѣдывающаго однпмъ пз ь указаннымъ г. Заннесомъ пмѣніп, с. Пуш-

каревымъ. Онъ же завѣдывалъ до 1885 года п с. Городкн — князя

Голицъша, на которое также указываетъ г. Запнесъ.

Г. Яблонскій, между прочпмъ, говорптъ слѣдующее: «мнѣ болѣе,

чѣмъ кому-лнбо, пзвѣстно происхожденіе стадъ въ этихъ имѣніяхъ.

(т. е. ца которыя ссылается г. Заннесъ) п я могу навѣрное сказать,

что въ этп имѣнія покойнымъ кпяземъ Голоцынымъ были неодно-

кратно пріобрѣтаемы покункой (въ 1852 н 1857 годахъ) изъ-за гра-

ницы чпстокровныя яшвотныя сгшментальской, тцрольской и ъолланд-

ской породъ; прпчемъ съ давнихъ поръ въ этихъ имѣніяхъ велось

молочное хозяйство п постоянпо получалпсь молочные скопы».

«Мнѣ также хорошо извѣстпо, — продолжаетъ г. Яблонскій,— что

пзъ пмѣній покойнаго князя Павла Борисовича Голицына съ давтхъ-

временъ покупали производителей сосѣдніе помѣщики гг. Туторскій,

Цызыревъ, Кардо-Сысоевъ и другіе для улучшенія своихъ стадъь.

Въ заключеніе г. Яблоискій свидѣтельствуетъ, что сообщеніе

г. Заннеса на счетъ основанія стадъ въ этихъ пмѣніяхъ п о бывшихъ

парковыхъ коровахъ совершенно вѣрно» («Земледѣльч. Газета» 1885 г.;,

Л1» 50, стр. 1049).

Послѣ всего этого, ярѣшительно недоумѣваю на счетъ завѣренія.

г. Путяты, что г. Заннесъ выдумалъ разсказъ о такъ называемыхъ

иарковыхъ коровахъ, которыхъ будто бы никогда пп въ Дорогобуж-

скомъ, ни въ Вяземскомъ уѣздахъ не было.

Имѣя въ настоящее время подобныядостовѣрныя свпдѣтельства,.

возможно-лп допустить, что академикъ А. Ф. Мпддендорфъ, въ своей

превосходной запаскѣ о безсоновскомъ стадѣ (1870 г.) ошпбался на

счетъ происхожденія пріобрѣтенныхъ г. Путятою коровъ, прароди-

тельпицъ его тепереіипяго стада.

Кстатп, небезполезнымъ счптаю предунредить, что вообще къ за-

явленіямъ Д. А. Путяты слѣдуетъ относиться съ крайпею осторож-

ностыо. Кромѣ прпведеннаго случая съ парковыми коровами, суще-

ствованіе которихъ онъ такъ рѣшптельно отвергалъ, п вычпслевш

*) «Труды И. В. Э. Общества» 1882 года,, т. III, стр. 427. Г. Совѣтовт»

быдъ командированъ па ваставку И. В. Э. Обществомъ и самъ участвовалъ въ-

экспортЕзѣ.
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его о ежегодной потерѣ 220 милліоновъ рублей, я укажу на слѣ-

дующее.

Во время всероссійской выставЕН 1882 года, Д. А. заявилъ ком-

жиссіи экспертовъ средній годовойудой своего стада въ 160 ведеръ.

Затѣмъ, желая показать, что его сководство съ каждымъ годомъ

улучшается, онъ опубликовалъ въ пачалѣ 1884 года («Землед. Га-

зета», Л1» 7, стр. 132), средній удой за сезонъ (двойный періодъ) 1883

года п вывелъ цпфру удоя въ 174 ведра. Оглашеніемъ этой цифры

онъ желалъ заявить, что въ теченіе года молочность его коровъзна-

чительно (на 13 ведеръ на голову на кругъ) увеличплась. Вѣроятно,

многіе такъ п прпияли это заявленіе, не обративъ вниманія на то.

что первая цпфра (160 в.) означаетъ годовой удой, а вторая (173 в.)

сезонный. Между тѣмъ, отчетъ правптельственной экспедиціи (о немъ

будетъ сказапо ннже) свпдѣтельствуетъ, что еслн средній сезоннып

удой безсоновскаго стада въ 173 ведра перевестп на годовой, то онъ

будетъ равняться 140 — 150 ведрамъ. Слѣдовательно, средній удой

1883 года не только не увелпчплся протпвъ удоя 1882 года, а на-

протввъ, уменьшился на 10 — 20 ведеръ на голову накругъ, другпмп

словами: молочность (безотносительная) безсоновскаго стада 1883 г.

значительно понизилась.Шожв.о было бы привестп п другіе прпмѣры

не точныхъ заявленій г. Путяты, ноонн слпшкомъ отвлекли быотъ

главнаго предмета.

Обращаясь вновь къ сообщенію г. Заннеса, я долженъ засвпдѣ-

тельствовать, что въ немъ есть много очень пнтересныхъ свѣдѣніп

о скотоводствѣ г. Путяты. Такъ, напримѣръ: о бывшей на выставвѣ

въ 1882 г. коровѣ «Куликѣ», которая, при незначительномъ жпвомъ

вѣсѣ была не мпого продуктивнѣе премнровапной «Иглы», г. Зан-

несъ говоритъ: «Куликъ высматриваетъ дѣйствптельно маленькпмъ,

но пзъ этого не слѣдуетъ, что мать его была простая русская ко-

ровенка; напротивъ, малый ростъ вовсе не въ прпродѣ ея. Мать

его—рослая, въ 25 пудъ вѣсомъ; двѣ его сестры —рослыя коровы

въ 28 пудъ живаго вѣса; точно также н братья. Малый ростъ Ку-

дика— случайность».

И вотъ, на подобныхъ-то случайностяхъ построены доказатель-

ства, что безсоновское стадо состоптъ изъ простыхъ русскпхъ ко-

ровенокъ!

Далѣе говорптся: «узкость грудп есть общій недостатокъ всего

молодаго прпплода безсоновскаго стада п происходитъ это вслѣд-

ствіе родственной случкп н псключительной ногонн за молочностью».

Такое заявленіе вполнѣ согласно съ выводами науки; а между

тѣмъ подобныя болѣзненныя уродливости многіе п принимаютъ за

несомнѣнный признакъ русской нороды!
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Не могу не указать и еще на одно заявленіе. Г. Заннесъ говс-

ритъ, что въ 1882 году (годъ всероссійской выставкп) г. Путята

продадъ пзъ своего стада 50 штукъ рогатаго скота, въ томъ числѣ

всѣхъ старыхъ коровъ, родившихся въ 1864 и 1865 годахъ, бзгь

которыхъ шесть были куплены сампмъ г. Заннесомъ *).

Особенпаго вниманія заслужпваетъ то, что пзъ сейчасъ указан-

ныхъ мною трехъ завленій г. Занпеса ни одно не только ие опро-

вергнуто г. Путятой, но всѣ онѣ обойдены совершепнымъ молчаніемъ,

тогда иакъ меиѣе серьезныя указанія удостоены горячпхъ возраже-

ній, напрпмѣръ о томъ, что въ стадѣ было въ числѣ пропзводите-

лей пе четыре адмпрала, а только дса.

Г. Заннесъ отвѣчалъ на возражсніе г. Путяты («Земл. Газета>,

1885 года, № 51, стр. 1,069), но въ его отвѣтѣ нѣтъ пикакпхъ но-

выхъ данныхъ.

Перехожу наконецъ къ самому важному документу, свпдѣтель-

ствующему какъ о настоящемъ состояніп безсоновскаго стада, такъ.

и о скосодержаніа п скотосоразведеніп, практикуемыхъ Д. А. Путятою.

Документъ этотъ — «Отчетъ о безсоновскомъ Д. А. Путяты скотовод-

ствѣ) 1 , составленный однимъ изъ членовъ правительственной экспеди-

ціп, пзслѣдующей наше скотоводство.

Хотя Смоленская губернія, въ которой находится безсоновское

стадо, и невходила въраіонъ, назначенныйдляпзслѣдованіявъ 1884

году,, но руководатель экспедиціп, академпкъ А. Ф. Мпддендорфъ,

какъ сказано въ нредисловіи, въ впду того интереса, который въ по-

слѣднее время возбужденъ скотоводствомъ Д. А. Путяты, нашелъпо-

лезнымъ теперь же посѣтить его хозяйство вмѣстѣ съ членомъ эк-

спедиціп А. А. Армфельдомъ, не дожидаясь того временп, когда

дойдетъ очередь до Смоленской губерніи.

Придавая отчету г. Армфельда особенно вашное значеніе,я пре-

имущественно остановлю на немъ вниманіе, тѣмъ болѣе, что овъ

несомнѣнно былъ особенно тщательно просмотрѣнъ руководителемъ

экснедиціи и, но моему крайнему разумѣніго, долженъ служить еслп не

послѣднимъ словомъ, то во всякомъ случаѣ болыппмъ авторптетомъ»

Важное значеніе отчетовъ экспедиціп состоптъ еще и въ томъ,

что онп сопровождаются фотогравюрами животныхъ, а фотографія пе-

редаетъ то, что дѣйствительно есть, ипотому нпкто не пмѣетъ права.

*) То-же самое сдѣлалъ г, Путята и при опредѣленіи средняго удоя за

сезонъ 1883 года. Изъ бывшихъ въ его стадѣ дойныхъ коровъ онъ исключилъ

18 проц. и только по остальныиъ вывелъ средній удой (см. мой докладъ, «Труды

И. В. Э. Общества» 1886 года, т. I, стр. 175).
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усомниться въ вѣрной передачѣ экстерьера того плндругаго живот-

наго, какъ это возможно при лптогравюрахъ.!
Чтобн правильно нонять нзложенное г. Армфельдомъ въ его от-

четѣ, надобно хорошо вдуматься въ то, что онъ говоритъ. При бѣг-

ломъ же чтеніи могутъ показаться какъ бн противорѣчія. Такъ на-

примѣръ: въ одномъ мѣстѣ говорптся, что г. Путята дѣйствуетъ вполнѣ

цѣлесообразно, а въ другомъ, что онъ ведетъ дѣло односторонне не-

правпльно; встрѣчается указаніе на то, чтоД. А-такъ хорошоптакъ

осторожно умѣетъ пользоваться бардой, какъ немногіе, п въ тоже

время констатируется, что у него родятся слабые и хилые телята

отъ кормленія коровъ бардой; наконецъ есть н слѣдующее, какъ бы

уаш несогласпмое противорѣчіе, именно: въ одномъ случаѣ говорится,

что г. Путята —проведеніемъ въ жизнь своихъ убѣжденій и взгля-

довъ и СТОБКОСТЬЮ въ нихъ — сослужилъ хорошую службу русскому

скотоводству, а въ другомъ неопровержимо доказывается, что его

убѣжденія и взгляды ошибочны п что ири осуществленіп пхъ нельзя

ожидать успѣха въ будущемъ.

Все это только кажущіяся противорѣчія; па самомъ же дѣлѣ —

все, отъ нерваго до нослѣдняго слова —вѣрно. Кто со вниманіемъ
прочтетъ отчетъ, тотъ п безъ объясненій убѣдится въ этомъ.

Прежде чѣмъ приступить къ пзложенію отчета г. Армфельда, я

долженъ предупредить, что въ немъ вовсе не говорптся о продуктпв-

ности (удойности) безсоновскаго стада, т. е., о томъ, насколько вы-

годно вообще для сельскаго хозяйства придерживаться ирактикуемаго

г. Путятою способа веденія скотоводства. Такъ, я думаю, и слѣдо-

вало поступить, потому что задачею экспедиціп было пе изслѣдова-

ніе доходности стада, а онредѣленіе вліянія на яшвотныхъ того спо-

соба веденія скотоводства, какого прпдерживается г. Путята.

Хотя г. Армфельдъ и говорптъ, что его отчетъ ограничивается

преимущественно впечатлѣпіемъ, вынесенннмъ изъ личнаго осмотра

безсоновскаго стада; но не взирая на то, онъ касается многихъ пн-

тересныхъ подробностей, настолько существенныхъ, что указаніе на

нпхъ совершенно необходпмо для полнаго выясненія дѣла.

Скотоводство г. Путяты разсматривается въ отчетѣ, каиъ замѣ-

чено выше, съ двухъ сторонъ: по отношенію къ содержапію скота и

по отношенію къ разведетю скота.

Имѣя въ виду, что Д. А. Путята поставилъ себѣ цѣлію заниматьса

исключительно молочностью коровъ, не обращая вниманія на про-

исхожденіе п наруяшыя формы животныхъ, г. Армфельдъ свпдѣтель-

ствуетъ, что онъ достигаетъ своей цѣлп (дѣйствуетъ цѣлесопбразно),

но достигаетъ ея только въ отдѣльныхъ экземплярахъ, а не въ цѣ-
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ломъ стадѣ, такъ какъ его коровы очень разнатся одна отъ другой

но удойливостп, Есть, напримѣръ, коровы, которыя даготъ въ сезонъ

свыше 300 ведеръ; но есть и такія, удойливость которыхъ не дссти-

гаетъ даже 40 ведеръ, и при средней удойливостп въ 173 ведра де-

сятая часть коровъ даетъ менѣе 100 ведеръ въ сезонъ. Одного этого

заявленія вполнѣ достаточно,чтобывывестпзаключеніе —нравильно-

лз ведется скотоводство.

Излишне упоминать, что г. Армфельдъ воздаетъ справедливую и

вполнѣ заслуженную похвалу г. Путятѣ за его любовь къ дѣлу, за-

ботливость, лпчный трудъ, энергію и стойкость; но въ то же время

свидѣтельствуетъ, что самая слабая сторона его дѣятельностп есть

скоторазведеніе, такъ какъ онъ слишкомъ пгнорируетъ формами. Въ

нодтвержденіе того, что такъ нельзя вести дѣло, г. Армфельдъ гово-

ритъ: "Хозяйственная ирпгодность и пропзводительность животныхъ

и ихъ внѣшнія формы находятся въ такой тѣсной связи, въ такой

непосредственной взаимной зависимостн, что строгое разграниченіе

здѣсь невозможно и игнорированіе одного изъ этпхъ слагаемыхъ

должно немгшуемо вредно отразиться на результатѣ разведеніяъ.

Невозможно не согласиться, что это какъ нельзя болѣе онравда-

лось на безсоновскомъ стадѣ. Въ немъ, можно сказать, все случайно,

и постоянство, помпмо воли г. Путяты, замѣчается, но свидѣтельству

отчета, въ одномъ лишь направленіи, именно, что оісивой вѣсъ жи-

вотныхъ прогрессщууетъ въ ряду нисходящгіхъ поколѣній. И дѣйствп-

тельно, крестьянскія 10-нудовыя коровенки иревратились въ такнхъ

массивныхіэ коровъ, годовалыя телки которыхъ вѣсятъ ужепо12пу-

довъ, т. е., теперешиіе годовиш на 20 проц. тяжелѣе своихъ ираро-

дптельницъ. Упоминая объ этомъ, г. АрмФельдъ свпдѣтельствуетъ,

что такое увеличеніе вѣса жпвотныхъ зависитъ нреимущественно отъ

обильнаю кормленія, а я прибавлю, такого кормленія, которое воз-

можно лншь нри одностороннемъ веденіи дѣла и дешевомъ кормѣ.

Указывая на то, что удойлпвость стада значительна, именно 173

ведра, г. Армфельдъ присовокушіяетъ, что это есть не годовой, а

сезонный удой, продолжптельность котораго въ 300 и свыше дней

встрѣчается очень часто, а у единичныхъ коровъ достигаетъдо 400

и даже свыше дней. По этому, продолжаетъ онъ, еслибы безсоновскія

коровы телились нормально, то ноказанный удой составлялъ бы вѣро-

лтно 140 — 150 ведеръ.

Высокая удойность, по словамъ отчета, завнситъ не отъ одного

обильнаго кормленія, но и отъ усиленной браковки, вслѣдствіе чего

молоднякъ составляетъ 48 проц. всего стада, а нродуктивная часть

его, т. е., коровы, только нроц.; при чемъ, на каждыя 14— 15
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коровъ содержптся быкъ-пропзводптель. Очевпдно, что такой составъ

стада ненормаленъ; но при томъ условіи, что приплодъ прпходится

воспитывать на уіадъ, пначе и бить не можетъ.

Браковка до того велика, что средній срокъ служби коровн про-

должается не болѣе пяти лѣтъ, а это возможно лишь въ такомъхо-

злйствѣ, въ которомъ кормъ (напрпмѣръ барда) не пмѣетъ почтп ни-

какой цѣны, какъ о томъ уже было упомянуто, когда говорплось о

доходностп стада *).

Продолжая указывать на послѣдствія неправильпаго скоторазве-

денія, практпкуеиаго г, Путятого, отчетъ экспедпціп свпдѣтельствуетъ,

что высокая удойливость въ отдѣльныхъ жтоіныхъ и вопреки стара-

ніямъ Д. А— ча, не закрѣтіляется, не дѣлается общимъ достояніемъ

безсоповскаго стада и пропсходптъ это главнымъ образомъ отъ чрез-

мѣрпаго препебреженія формамп; прп чемъ копстатируется, что число

вндагоіцпхся по псклгочптельной молочности коровъ не особенно зна-

чительно.

Невозможность закрѣпленія высокой удойлпвости при односто-

ропнемъ веденіп дѣла, продолліаетъ отчетъ, лишаетъ стадо г. Путяты

племепнаго значенія, а потому п попытки брать отъ него пропзводи-

телей не дали удовлетворительныхъ результатовъ.

Еслп прппомнпть все то, что я говорплъ о бевсоновскомъ стадѣ

п вообще о скотоводствѣ г. Путяты въ своихъ докладахъ, то нельзя

пе увпдѣть, что отчетъ экспедпціп какъ нельзя болѣе подтверждаетъ

много сказаппое. Объ этомъ можпо заключпть еще и изъ того, что

въ самомъ началѣ отчета экспедпціи ыежду прочпмъ указывается,

что моп и Ф. А. Баталпна статьп уясняютъ многія стороны безсонов-

скаго скотоводства.

Но чтобы не дать нп малѣйшаго повода заподозрѣть меня въ

неправпльпомъ пзлоліепіп, пли, лучше сказать, въ прпстрастномъ

толкованіп въ свого пользу отчета экспедпціп о безсоповскомъ ско-

товодствѣ, я прпведу, съ буквальной точностью, параллельно, важнѣй-

шіе выводы моего (втораго) доклада и соотвѣтствепныя пмъ показа-

иія отчета. Думаго, что этпмъ я нѣсколько облегчу п трудъ самой

коммиссіи.

*) Попятно, что при выращпвапіи молодпяка на угадъ и самая браковка

пе представляетъ пикапой правильпости. Мы имѣемъ дапныя, изъ которыхъ

видно, что одна корова бракуется посдѣ перваго же отеда, то есть, не достиг-

пувъ еще и четырехъ дѣтъ, тогда какъ другая поступаетъ въ бракъ тояько въ

18-лѣтпемъ возрастѣ; такъ напримѣръ въ 1882 году были выбраковапы коровы,

родпвшіяся въ 1864 и 1865 годахъ.
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Само собою разумѣется, что прп

такой браковкѣ и при такомъ под-

борѣ пропзводптелей (по молочпо-

стп) тмыслима однотипичность

стсда, какъ это п дѣйетвптельно

замѣтпо на коровахъ г. Путяты

(стр. 178).

Въвиду подобнаго свпдѣтельства

(записка академика А. Ф. Мидден-

дорфа) что же можетъ представлять

изъ себя безсоновсЕое стадо? Не

иное что, какъ сборище ѳкземпля"

ровъ, пропзшедшпхъ отъ случай-

наю и безцѣльнаго скрещиванія жп-

вотньіхъ самаго разнообразнаго

типа (стр. 179).

Сопоставпвъ эти пифры (количе-

ство корма для выработки штофа

молока), ясно видно, до какой сте •

пени коровы безсоновскаго спгада

разнятся одна отъ другой по про-

дуктивности (стр. 180).

Этпмъ же (отсутствіемъ одиоти-

ппчноста стада) можно объяснить,

почему у г. Путяты никто непоку-

паетъ телятъ на племя, н весь его

20 ф., юдовалой телЕИ — 12 н. (стр.

110, ирав. столбецъ).

При осмотрѣ стада въ маѣ 1884

года, оно также еще было довольно
пестро; содержало много оченьхо-

зяпственно пригодныхъ п иродук-

тпвныхъ особей, но не имѣло ника-

кого опредуьленнаго , ярко выражен-

наго типа. Въ отдѣльныкъ живот-

ныхъ доселѣ еще сохранились яв-

ные прпзнаки иропсхожденія пхъ

отъ калмыцкихъ и тирольстхъ ти-

повъ. (Приведепы въ примѣръ фото-

гравированныя коровы Лебедь и

Нпва.)Стр. 110, лѣв. п прав. столб.)

Стадо иредставляетъ смѣшеніе

всевозможныхъ мастей и тѣлосло-

жемш.Разлпчіе тѣлосложенія видно

изъ таблицы (она ирпложена къ

отчету) процентныхъ отношеній

размѣровъ п изъ прплагаемыхъ фо-

тогравюръ (стр. 110,прав. столб.).

Между отдѣлышми коровами

удойливость распредѣляется не

равномѣрно. Такъ, около десятой

части коровъ ие даютъ п 100 ве-

деръ въ сезонъ *), съ другой сто-

роны, есть и дающія свыше 250 и

даже 300 ведеръ (стр. 111,лѣвый

столбецъ).

Пренебреженіе формамп вообще

*) Выше быдо указано, что Молодая
Аллегри дала только 33 ведра въ сезонъ.

С. Ш.



— 213 —

сеотъ, кромѣ собственнаго ремонта

идетъ подъ ножъ (стр. 180).

и тииомъ въ частности дишаетъ

скотоводство Д. А. Путяты племен-

наго значенія. Всѣ попьгтки вы-

писки плсменныхъ быковъ изъ его

завода не оправдали надеждъ и не

дали удовлетворипгельныхъ резуль-

татовъ (стр. 111, правый столб.).

Очень можетъ быть, что между сторонниками г. Путяты наидутся

и такіе, которые не дадутъ вѣры даже и отчету эксиедиціп, руково-

димоп такимъ опытнымъ знатокомъ породъ молочнаго скота, каковъ

академикъ А. Ф. Миддендорфъ; но съ иодобными противниками едва-

ли будетъ полезно входить въ какія-либо преыирательства, тѣмъ болѣе,

что возраженія ихъ до настоящаго времени пе подкрѣплялись ни

научными пзслѣдованіями, нп разумными опытами.

Не скрою, что при слпченіп моего доклада съ отчетомъ эксие-

дпціп, мпѣ особенно лестно было убѣдиться, что сообщаемыя отче-

томъ данныя и выводы пзъ нпхъ не только не нротпворѣчатъ, а на-

противъ, вакъ нельзя болѣе подтверждаютъ тѣ замѣчанія, къ кото-

рымъ я пришелъ два года тому назадъ, по отношенію къ безсонов-

скому стаду и ведеиію Д. А. Путятою своего скотоводства. Но съ

другой стороны, еслп сравнпть отчеть экспедиціи съ нѣкоторыми

мнѣніямн, высказаннымп въ засѣданіп I Отдѣлепія прн обсужденіи

мопхъ докладовъ (этя мнѣнія напечатаны въ «Трудахъ»), то пзъ сс-

поставленія пхъ мояшо вывести прелюбопытныя и весьма поучи-

тельныя заключенія, о которыхъ, къ сожалѣнію, распространяться

здѣсь неудобно.

Кстатп присовокуплю, что нерѣдко, п притомъ не безъ укорпзны,

какъ самъ г. Путята, такъ н его стороннпки, указывалп мнѣ, что я

нозволяю себѣ говорить о безсоновскомъ скотоводствѣ, не видѣвъ

никогда коровъ этого стада. Дѣйствптельно, я не видѣлъ ихъ даже

па выставкахъ, и не смотря на то, все-такп не созеаю необходимости

побывать, исключипгельно для этой цѣли, въ Безсоиовѣ. Руководзсь

имѣющпмися песомнѣннымж данпымн п въ особенности указаніямп

науки, я составнлъ себѣ, какъ иодтверждаетъ отчетъ эксиедиціи,

совершенно правильное иредставленіе о безсоновскомъ стадѣ, такъ

сказать, какъ бы во-очію видѣлъ его, и это должно служнть подтверж-

деніемъ — насколько важно и необходшю ири изслѣдованіи предмета

стоять на научпой ночвѣ, чего такъ старательно пзбѣгаютъ п г. Пу-

тята, п его стороипнки.

Я разсматривалъ ирпложенныя къ отчету экспедиціп фотогравюры
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безсоновснаго стада» На нпхъ изображены 9 воровъ и 1 быкъ (Ад-

миралъ). Недоумѣваю, вакъ могутъ вцдѣвшіе стадо г. Путяты отри-

цать въ нѣкоторыхъ экземилярахъ несомнѣнную иримѣсь той или

другой крови.

Къ какому же заклютенію нриводитъ осмотръ безсоновскаго стада

членами нравительственеой экспедицін?

Для этого нужно обратпть внпманіе на слѣдующія заключнтель-

ныя слова отчета. «Въ общемъ выводѣ, скотосодержангс въ обшнр-

помъ смыслѣ въ Безсоновѣ образцовое по заботлпвости, цѣлесообраз-

ности, пріуроченности къ ыѣстнымъ условіямъ, но скоторазведеніе

ведется односторонне п врядъ-ли обѣщаетъ какой либо прогрессъ въ

будущемъ. Не ослабѣвшимъ въ теченіе ночтн четвертп столѣтія про-

веденіемъ въ жизнь своихъ убѣжденій и взглядовъ *) стойкостыо въ

нпхъ **) горячимъ ихъ отстанваніемъ **'") п упорною ежедпевною

работою мысли п рукъ, Д. А. Путята сослужилъ хорошую службу

русскому скотоводству (стр. 111, правый столбецъ).

Вотъ какъ деликатно и какъ осторожно составитель отчета за-

капчпваегъ свой докладъ, паписаиный весь въ такомъ же тонѣ, безъ

всякихъ рѣзкостей въ указаніи ошибокъ и безъ ыалѣпшей уЕоризны

за упорное отстапвааіе неправильныхъ взглядовъ па скотоводственное

дѣло. Такъ опо п должно быть. Экспедиція даетъ о скотоводствѣ

г. Путяты оффпціальный отчетъ, который иравительство отъ своего

имени онублпковываетъ во всеобщее свѣдѣніе; правительству же не-

прплпчно входпть съ частнымъ лпцомъ въ какія бы то нп былопре-

пирательства.

Какъ же слѣдуетъ понпмать эти заключительныя слова отчета?

Какую пменно сослужплъ г. Путята службу русскому скотоводству

п при томъ еще службу хорошую?

Совокупность даиныхъ о безсоновскомъ скотоводствѣ (содержаніи

и разведеніи жпвотныхъ) даетъ такой отвѣтъ на послѣдній вопросъ:

услуга, оказанная г. Путятою русскому скотоводству, заключается въ

томъ, что своею многолѣтнею дѣятельностью онъ неоспоримо под-

твердилъ на своемъ стадѣ слѣдующія подоженія:

*) Вь отчетѣ экспедицін выяспено, что эти убѣждепія и взгляды, по отно-

шенгю къ скоторазведенію , одпосторопни, а слѣдопательпо, неправилънъі. С. Ш.

**) Огрицаетъ совѣты опытныхъ н просвѣщепныхъ скотоводовъ и вь оообенно-

сти изслѣдованія безсоновскаго стада академикомъ А. Ф. Миддепдорфомъ. С.Ш.

***) Укоряетъ сельскихъ хозлевъ за то, что опп не ведутъ своего скотовод-

ства именно таісъ, какъ оно ведется въ Безсоновіъ («Моск. Бѣдом- » 1884 года,

№ 110). С. 111.
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a) поднятія удойливости (безотносительиой мояочности) коровы

можно достпгнуть правпльнымъ обильнымъ кормленіемъ, хорошвмъ

уходомъ, заботлпвымъ выращпваніемъ теллтъ и браковкою по молоч-

ности, не обращая вниманія на наружныя формы (экстерьеръ) жи-

вотнаго;

b) односторонняя браковка, основанная исключительно на молоч-

ностп коровъ, неминуемо вредно отражается на результатѣ разведе-

нія, проявляющемся въ отсутствіи у коровъ способности передавать

молочность своему потомству;

c) наружеыя формы (экстерьеръ) животнаго въ дѣлѣ скотовод-

ства играютъ если не первенствующую, то во всякомъ случаѣ весьыа

существенную роль, а потому нельзя безнаказанно пренебрегать по-

родами лшвотныхъ;

(1) веденіе скотоводства по тому способу, какого нридержпвается

г. Путята, не обѣщаетъ успѣха въ будущемъ *).
Говоря ироще, можно выразитьея такъ: услуга г. Путяты заклю-

чается въ томъ, что онъ на своемъ стадѣ одновременно доказалъ —

какъ слѣдуетъ п какъ не слѣдуетъ вести скотоводство.

Въ послѣднемъ случаѣ, очевпдно, его услуга ощрицательная п

напоминаетъ другое скотоводство, о которомъ, относительно содер-

эюанія скота } было заявлено («Землед. Газета» 1883 года, Л1; 30, стр.

592), что «оно поучительпо, потомучто ясно показываетъ резульпгаты

неправильнаго веденія дѣла*. Эти слова, по отношенію къ скотораз-

веденію, безошибочно могутъ быть отнесены и къ дѣятельности г.

Путяты.

Вотъ какое предостережееіе даетъ отчетъ экспедпніи тѣмъ селъ-

скимъ хозяевамъ, которые послѣдовалп бы не доброму совѣту вестп

скотоводство такъ, какъ ведетъ свое Д. А. Путята.

Но и подобинхъ дѣятелей по справедливости слѣдуетъ всегда

поминать добрымъ словомъ, потому что они своиыи добросовѣстными

ошибками несомнѣнно прпносятъ большую пользу, предостерегая

другихъ отъ убыточнаго повторенія нхъ неудачныхъ и требующихъ

много времени опытовъ.

Трудно доеустить, чтобы Д. А. Путята, человѣкъ образованный,

не убѣдился, послѣ столькпхъ лѣтъ опыта, въ неиравпльномъ веде-

ніи дѣла и не замѣтилъ, что результаты не соотвѣтствуютъ его ожн-

даніямъ (безуспѣшность закрѣпленія молочности въ стадѣ). Я скло-

ненъ думать, что у него не достаетъ лпшьмужества откровенно со-

*) Всѣ перечпсдешше выводн давно извѣстны скотозаводчикамъ и никто въ

нихъ не созшѣвается.
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знаться въ сдѣланной пмъ ошибкѣ. Нието , однакожъ, ые въ правѣ

настапвать, чтобы онъ велъ дѣло кначе, руаоводясь выработанными

наукой п опытомъ нодтвержденнымп правплами. Въ этомъ случаѣ

за нимъ всегда остается право отвѣтить: «я дѣлаю такъ потому, что

это мнѣ выгодно». Если его п упрекаютъ нерѣдко, то лпшь за то,

что онъ, вмѣстѣ съ своими сторонниками, усиливается навязать дру-

гимъ свои ошибочные взгляды п не стѣсняется заявлять въ печатн

свое негодованіе на то, что занимающіеся скотоводствомъ хозяеване

подражаютъ ему. Вотъ это послѣднее, а не другое Л что-либо, и со-

ставляетъ яблопо раздора между стороннпкаып и нротивипкамп такь

называемаго «путятинскаго» скотоводства.

Такпмъ образомъ, настоящимъ моимъ сообщеніемъ положительно

выяснилось слѣдующее:

1. Безсоновское стадо, благодаря разведенію въ нятидесятыхъ

годахъ помѣщпками Дорогобужскаго и Вяземскаго уѣздовъ выпис-

паго заграничнаго скота, было сформнровано большею частію изъ

метисовъ различиыхъ иностранныхъ породъ. Записка аЕадемика А. Ф.

Миддендорфа, осматрпвавшаго стадо въ 1870 г., свидѣтельствуетъ,

что въ этихъ метисахъ въ то время были 'рѣзко обозначены тироль-

скій, голландскій и голштинскій тины, пзъ которыхъ иервый, ио сло-

вамъ отчета эксиедиціи и судя по прпложенной къ нему фотогравю-

рѣ, сохранился даже п до настоящаго времени. Слѣдовательно, без-

соновское стадо нпкакъ не можетъ служать подтвержденіемъ пре-

восходства простой (неулучгаенной)крестьянской коровы предъино-

странными.

2. Скотоводство Д. А. Путяты ведется односторонне и иотомуне

можетъ дать таішхъ результатовъ, которые нмѣли бы благопріятное

вліяніе на поднятіе русскаго скотоводства, что неоспоримо ужеиод-

твердилось неимѣвшимн удовлетворительныхъ результатовъ попыт-

ками пріобрѣтать изъ его стада производптелей. Слѣдовательно, нѣтъ

никакого разумнаго основанія совѣтовать другимъ брать въ нримѣръ

скотоводство г. Путяты.

3. Препебреженіе наружными формами животныхъ и исключитель-

ное нреслѣдовапіе молочпости служатъ, вопреки стараиіямъ г. Пу-

тятн, препятствіемъ къ закрѣнленію въ его стадѣ желательныхъ ка-

чествъ, вслѣдствіе чего является необходпмость, для пополнепія убы-

ли, воспитывать на угадъ огромное, превышающее число дойныхъ

коровъ, количество непроизводительнаго молодняЕа; прп отсутствіп

же наслѣдствепиостп певозможно иоднять мѣстнаго скотоводства.

Слѣдовательно , и эта сторона дѣятельности г. Путяты ие можетъ

служпть достойнымъ подражанія ирпмѣромъ.
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4. ГГрактикуемое г. Путятою обильное (преимущественно бардой)

кормленіе скота хотя вполнѣ соотвѣтствуетъ намѣченной имъ цѣли,

увеличивая безотносительную молочность коровъ, но и оно имѣетъ

свои дуриыя сторонн, проявляющіяся, по указанію отчета экспедп-

ціи, въ рожденіи коровамп слабыхъ и хплыхъ телятъ и въ прогрес-

сивномъ, вовсе не желательномъ, увеличеніи живаго вѣса въ нисхо-

дящихъ поколѣніяхъ, Слѣдователъно, п эту сторону дѣятельности

Д. А—ча можно заимствовать лишь съ болыпою осторожностью и

очепь осмотрптельно,

Црп всемъ томъ, какъ бы въ возмещепіе указанныхъ недостат-

ковъ, справедлпвость требуетъ засвпдѣтельствовать, что въ дѣятель-

ности г, Путяты есть и такія стороны, которыя смѣло и безъ малѣй-

шаго сомнѣнія могутъбыть рекомендовапынепоскотоводству только,

но п по всѣмъ вообще отраслямъ сельскаго хозяйства. Сюда отно-

сятся: его безграничная любовь къ дѣлу; замѣчательная, выходящая

пзъ ряда вонъ энергія; четвертьвѣковой неустапный лпчный трудъ,

необыішовенная настойчивость въ преслѣдованіи разъ намѣченной

цѣлп; упорная, непрерывная борьба съ препятствіямп, немпнуемо

встрѣчающпмися на избранномъ имъ поприщѣ.

Перечисляя всѣ эти рѣдко соединимыя въ одномъ человѣкѣ ка-

чества, невозможно, по пстннѣ, не иожалѣть искренно, что на долю

русскаго скотоводства не выпадетъ всей той пользы, какая могла бы

послѣдовать отъ подобной, во всякомъ случаѣ почтенноп п добросо-

вѣстной, дѣятельности,

Полагаю, что вопросъ о безсоновскомъ стадѣ п скотоводствѣ Д. А.

Путяты, благодаря преимущественно отчету правительственной экспе-

дпціи, иастолько уже выясненъ, что продолжать споръ я, съ своей

стороны, считаю по меньшей мѣрѣ безполезнымъ.

А. В, Верещагпнъ. Докладъ С, 0. Шилкнна настолько пн-

тересенъ по возбуждаемому въ немъ вопросу, что я считаю необхо-

димымъ сказать, по поводу его, нѣсколько словъ,

Прежде всего обращу ваше внпманіе, что въ докладѣ говорится

главнымъ образомъ а томъ, пѣлесообразно-ли замѣнить молочнып

иностранный скотъ «простымъ русскимъ или крестьянскимъ». Послѣд-

нее выраженіе мнѣ представляется довольно неопредѣленпымъ. Въ
самомъ дѣлѣ, что такое простой крестьянскій скотъ? Есть-ли это

особая порода? На это я долженъ замѣтить, что Россія такъ обшир-

Тргды, №8 3



на, что въ каждой губернін крестьянскій скотъ нредставляется от-

личнымъ отъ скота другпхъ губерній, нотому что, во временакрѣ-

ностнаго права, крестьянское хозяйство много зависѣло отъ того хо-

зяйства, какое вели номѣщнки, а онп часто выппсывали иностран-

ныя породы. Этп породи не могли не вліять и на крестьянское ско-

товоі.ство, такъ что весьма возможно, что чисто крестьянскаго про-

стаго скота у насъ теперь и нѣтъ. Въ частности это можно сказать

и о Смоленской губ , гдѣ ведетъ свое хозяйство Д. А. Путята. Смолен-

ская губ. знаменита древшши дворянскимп родами, которые пздав-

на занпмались тамъ съ любовью молочнымъ хозяйствомъ. Я могу ука-

зать, напримѣръ, на то, что еще въ 50 годахъ славились тамъ мещер-

скіе сыры, приготовлявшіеся въ Вяземскомъ п другихъ уѣздахъ Смо-

ленской губ. Я 12 лѣтъ занимался изученіемъ Смоленской губ. пмогу

сказать, что встрѣчалъ тамъ великолѣпныя породы скота въ Вязем-

скомъ, Сычевскомъ и друг. уѣздахъ, такъ какъ тамъ хозяйственныя

условія были очень хороши. Что скотоводство въ Смоленской губ.

стояло порядочно, это можно видѣть отчастп изъ того обстоятель-

ства, что на смоленской выставкѣ одинъ волостной писарь изъ Гжат-

скаго уѣзда получнлъ золотые часы въ награду за выставленную имъ

простую мѣстную корову, которая оказалась весьма молочною.

Обращаюсь теперь къ стаду г. Путяты, которое напрасно назы-

ваютъ Безсоновскимъ стадомъ: его слѣдовало-бы называть стадомъ

Алферовскнмъ. Что такое этотъ «путятинскій^ скотъ? Представляетъ-

ли онъ особую породу? Вовсенѣтъ; этопросто лтстммйскотъ. Стадо

Путяты возникло въ 6 верстахъ отъ Вязьмы, въ Алферовѣ, гдѣ Д.

А. основалъ свое хозяйство п завелъ скотоводство изъ скота обык-

новеннаго, распространеннаго въ этой мѣстности. Если скотъ этотъ

и представляетъ смѣсь, иакъ здѣсь указываютъ, ссылаясь на г. Арм-

фельда, то это нпсколько не уменыпаетъ заслуги Д. А. Путяты, который

поставнлъ себѣ задачею улучшеніе нашего мѣстнаго скота не нутемъ

скрещиванія его съ иностранными породами, а путемъ хорошаго

кормленія п ухода за нимъ и тщательнаго подбора племенныхъ жи-

вотныхъ, н результаты его дѣятельностн не могутъ быть оспарнвае-

мы. Правда, докладчпкъ упрекаетъ г. Путяту въ томъ, будто онъ

преслѣдуетъ только молочность, но не тиничность своего стада, но

я затрудняюсь признать справедливость такого упрека. НеужелпД.А.

подбиралъ свое стадо не по формамъ? Это было-бы не въ норядкѣ

вещей, такъ какъ извѣстно, что та корова наиболѣе молочна, кото-

рая имѣетъ хорошія формы.

Точно также я не могу согласнться и съ другпмъ унрекомъ, ко-

торый дѣлаетъ докладчикъ Безсоновскому стаду за его будто-бы не-
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значительную молочность и большоеколичество нодростковъ. Наэто

я замѣчу, что организація хозяйства зависитъ отъ мѣстныхъ усло-

вій, съ которыми хорошій хозяинъ не можетъ не сообразоваться-

Нельзя требовать одного и того-же склада отъ хозяйства, находя-

щагося вблизи, нанримѣръ, столицн, и хозяйства, находящагося гдѣ

нибудь въ глуши. Есля для перваго выгодно получать возможно

болылее количество молока, которое сбывается въ сыромъ видѣ, то

для послѣдняго будетъ, наоборотъ, внгоднѣе получать хотя-бы мень-

шее количество, но за то болѣе густаго молока. Если подъ столицей,

ведро молока стоитъ 1 р. и было бы неразсчетливо воспитывать те-

лятъ, то въ иослѣднемъ, при болѣе дешевой цѣнѣ намолоко, воспп-

таніе телятъ можетъ быть признано вполнѣ правильнымъ занятіемъ.

Хозяйство-же г. Путяты вполнѣ приспособлено къ мѣстнымъ усло-

віямъ, и дай Богъ, чтобы всѣ хозяева имѣли такіе-же результаты,

Бакихъ достигъ онъ отъ своего скотоводства.

Предсѣдатель (обращаясь къ Н. В. Верещагину). Не высна-

жете-ли вы намъ ваше мнѣніе по иастоящему вопросу? Яочень радъ,

что опъ у насъ обсуждается въ вашемъ присутствіи.

Н. В. В е р е щ а г и н ъ. Я п самъ очень радъ, что мнѣ удалось

иоиасть въ настоящее засѣданіе, и прежде всего не могу не сказать,

что я весьма благодаренъ г. Шилкину за то, что онъ, съ присущею

ему настойчивостью, старается, при помощи карандаша, выяснить

что-то, что можетъ издалека показаться выгоднымъ, но, при болѣе

близкомъ разсмотрѣніа, оказывается вовсе не въ такой степенп вы-

годнымъ, какъ это желалъ-бы представитг. докладчикъ ио отпошенію

къ защитникамъ Путятинскаго стада.

Дѣйствительно, и длянашего хозяйства, и въ частностп для на

шего скотоводства какъ нельзяболѣе необходпмо приложпть всѣста-

ранія къ тому, чтобы если не сейчасъ, то въ не очень отдаленномъ

будущемъ выяснить, какого пути слѣдуетъ нашнмъ хозяевамъ дер-

жаться для улучшенія своего скотоводства вътѣхъ мѣстностяхъ, ко-

торыя по условіямъ климатическпмъ, ио условіямъ сбыта п т. д., наи-

болѣе удобны для молочнаго хозяйства, т.-е.скрещиванія-лпнашего

скота съ выписными иностранными нородами, или-же улучшенія его

самого прп помощи хорошаго кормленія и ухода и тщательнаго иод-

бора.

Одни, къ числу которыхъ нринадлежитъ н докладчпкъ, отстаи-

ваютъ иервый способъ, упирая на то, что помимо науки, культуры

п т. д , мы нпчего не можемъ достпгнуть, при чемъ, говоря о наукѣ

и культурѣ, они имѣютъ въ виду прямо культуру (дѣйствптельно вы-

сокую) Англіи, Голландіи и друг. государствъ, которыя втеченіе
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многихъ дѣтъ, дѣйствительно, посредствомъ уснленнаго кормленія

и хорошаго надзора, создали породы наиболѣе скороспѣлыя и наи-

болѣе производительныя, но они, ириверженцы выппсныхъ породъ, со-

вершенно отрицаютъ всякую возможность культивировать нагау рус-

скую крестьянскую корову и всяную способность къ тому въ нашемъ

населеніи, забывая, при этомъ, что умѣетъ-же Грачевъ культивиро-

вать свой огородъ, владпмірскіе кресгьяне — ввшни. клпнскіе — огур-

цы и т. д. Я увѣренъ, что С. 0. Шилкинъ, желая содѣйствовать под-

нятію нашего скотоводства, искренно желаетъ распространенія у

насъ тѣхъ результатовъ, которые представляетъ иностранное куль-

турное скотоводство, но меня всегда удивляло то обстоятельство,

что онъ никогда не представляетъ положптельныхъ доказательствъ

въ пользу желаемаго пмъ наиравленія для нагаихъ хозяевъ, а по-

стоянно увлекается желаніемъ критиковать сторонноковъ нротиво-

положнаго направлевія, забывая, что 1а сгШ^ие езі аізёе, шаіз 1'агі

езі (ІіМсіІе. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто того, чтобы нападать на ошпбки

Остафьева въ вычислепіяхъ, на ошпбки въ предположеніяхъ Путя-

ты, который такъ легко высчиталъ милліонныя выгоды отъ нашего

скотоводства, почему С. 0. Шилішнъ не выступитъ съ отчетомъ о

своемъ скотномъ дворѣ и не сообщптъ намъ результаты своей опыт-

ности п знавій въ насажденіп той культуры, которую онъ такъ на-

стойчпво предлагаетъ другимъ; почему онъ не попробуетъ насъ убѣ-

дить съ вѣсами п счетами въ рукахъ въ превосходствѣ продлагае-

маго вмъ способа улучшенія русскаго скотоводства своимн кормо-

вымп нормамп, своимъ уходомъ за скотомъ и достигнутыын имъре-

зультатами? Если-бы С. 0. Шилкинъ такъ поступалъ, то его слова

пмѣлп-бы гораздо болыпую убѣдительность, а теперь онъ не только

самъ не даетъ никакпхъ своихъ собственныхъ дапныхъ, но даже

на всемъ обшпрномъ иротяженіп нашего государства не нашелъ,

кромѣ какого-то авонпма, прпславшаго нѣкоторыя данныя, доказы-

вающіа высокія достоинства иностранныхъ породъ, ни одиого лица,

которое могло-бя, хотя опытомъ 2 — 3 послѣднихъ лѣтъ, убѣдить

насъ, что да, та культура, которая существуетъ въ западно-евро-

пейскпхъ хозяйствахъ, можетъ быть иеренесена къ намъ вънастоя-

щій моментъ, что мы способны поддержать ее и что она обѣщаетъ

у иасъ хорошіе результаты. Дай онъ памъ хотя бы нѣсколькихъ та-

кихъ иредставителей, которые, проипкнувшись этою мыслью, дѣ-

лаютъ то (допустимъ даже, что въ болѣе скромиыхъ размѣрахъ), что

дѣлаютъ аиглійскіе хозяева, это, быть можетъ, прпдало-бы пастоя-

щему вопросу совершенно другое положеніе.

Правда, С. 0. Шплкииъ ссылается въ подкрѣпленіе своего мнѣ-
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нія на Армфельда, но Армфельдъ, который дѣйствительно обладаетъ

научными знаніями и стовтъ въ постоянныхъ снопгеніяхъ съ загра-

ницей, тѣмъ не менѣе ни своего хозяйствепною, ни публицистиче-

ского дѣятельностью не можетъ содѣйствовать уясненію настоящаго

вопроса; папротивъ, никто своимп недоговоркамп п весьма благо-

селоннымъ отношеніемъ къ противорѣчіямъ не можетъ такъ поддер-

живать настоящаго неопредѣленнаго положенія этого вопроса, какъ

г. Армфельдъ. Не далѣе, какъ двѣ недѣли тому назадъ, въ комптетѣ

скотоводства тотъ-же г. Армфельдъ, на котораго оппрается г. Шпл-

кинъ, какъ на сторонника скрещиванія, за.чвилъ, что «да, дѣйстви-

тельно, скрещиваніе немедленпо уменыпаетъ молочность», мало того,

что «скрещиваніе положптельно гпбельно дла молочности». И въ то же

время, когда пристунилп къ нему съвопросомъ: «зачѣмъ-же вы послѣ

этого торгуете пностраннымъ скотомъ?» отвѣчалъ; «нотому, чтонахо-

дится ыного ошибающпхся лпцъ, потому что это выгодно и потому

еще, что въ настоящемъ случаѣ существуютъ такія бэлыпія на ино-

странный скотъ требованія, въ которыхъ невозможно было-бы от-

казывать и тѣмъ лишать выгодъ владѣльцевъ, которые имѣютъвоз-

можность продавать свой прпилодъ по высокой цѣнѣ». Послѣ этого

понятно, какую сплу можетъ имѣть ссылка г. Шилкпна на автори-

тетъ г. Армфельда въ настоящемъ вопросѣ.

Но всего лучше было-бы г. Шплкину, въ данномъ случаѣ обра-

титься къ комитету скотоводства, который въ послѣднія 20 лѣтъ

продавалъ телятъ улучшенныхъ породъ, п узнать о результатахъ

этой его дѣятельности. Сколько намъ извѣстно, нпкто изъэтихъ хо-

зяевъ, даже г. Волковъ, не смѣетъ похвалиться молочностью своихъ

коровъ.

И это вполнѣ естественно, потому что скрещиваніе дѣйствительно

уменьшаетъ молочность. Положеніе это прпзнано теиерь во всѣхъ го-

сударствахъ, гдѣ только держатъ молочныхъ коровъ. Въ самои

Англіи теиерь находятся голоса, что самою молочною коровою, ря-

домъ съ джерзейкой, оказывается керри, которая при спльномъ корм-

леніп даетъ пзумптельное количество молока и которая, однако, нѳ

знала никакого скрещиванія, 'Точно также въ Ангельнѣ, когда хо-

зяева вздумали скрещпвать свой скотъ съ англійскимъ всѣ покупатели

приплода такого скота прямо заивпли, что они перестанутъ его у

нихъ покупать.

Молочность завпситъ не столькоотъ иороды животнаго,сколько отъ

хорошаго устройства и содержанія вымени, цадлежащаго кормленія
и ухода за жпвотнымъ и, наконецъ, отъ умѣлаго иодбора. Вь самомъ

дѣлѣ, возьмите вы тѣ культурныя Формы, которыя выработаны ан-
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гличанами и которыя такъ бьютъ въ глаза, когда слушаешь С. 0.

Шилкина, и вы найдете, что эти формы, ио сознанію самихъ аигли-

чанъ, иредставляютъ выраженіе мясности и скоросиѣлости и т. д.^

бо не молочности. Съ другой стороны, носмотрнте на наше крестьян-

ское скотоводство, и вы найдете здѣсь и молочныхъ коровъ, нри

томъ не только молочныхъ, но еще густомолочныхъ, а ваіѢстѢ съ тѣмъ

и умѣнье въ населеніи нодбирать своихъ коровъ но молочности и

ходить за ихъ выменемъ. Но этого никакъ не хотятъ нризнать сто-

ронники скрещиванія и вотъ въ чемъ заключается, но моему мнѣ-

нію, яблоко раздора, какъ выражается г. Шилнинъ между нами и

нми.

Прежде всего, счвтаю необходимымъ затѣтить, что яникогда съ

тѣми лидами, которыя говорятъ, что иностранная корова культур-

нѣе нашей, не снорилъ и не намѣренъ снорить. Но когда С. 0. Шил-

кинъ говоритъ, каиъ это онъ дѣлаетъ въ 1-мъ своемъ докладѣ, что

сторонники комнлектованія своихъ стадъ мѣстнымъ скотомъ, въ до-

казательство хорошихъ качествъ русской коровы указываютъ только

на стадо Путяты и на экснертнзу московской выставки, то я нрямо

скажу, что это доказываетъ только незнакомство г. Шилкина съ тѣмъ,

что нпсалп о русской коровѣ Пузановъ, Л. В. Черняевъ и другіе и

что приходилось говорить мнѣ, на основаніи наблюденій надъ на-

шимъ мѣстнымъ скотомъ и на основаніи разговоровъмоихъпоэтому

вонросу съ знающимп скотоводами въ Голштпніи. Если-бы онъ но-

знакомился съ этими трудами, то онъ, быть можетъ, не отнесся-бы

такъ опрометчиво къ русской коровѣ. Въ настоящее-же время къ

этому матеріалу можно прибавпть еще труды послѣдней экснедиціп

по изслѣдованію русскаго скотоводства. Надо вамъ сказать, что

когда сноръ между сторонниками и нротивниками русскаго скота,

вращаясь въ области уже имѣвшихся доказательствъ, пе могъ под-

винуться къ рѣшенію, то я нроснлъ г. министра государств. имущ.

назначить эксиедпдію для изслѣдованія русскаго скотоводства, ири

чемъ какъ на единственное по авторитету своему лидо, которому

могла-бы быть поручена эта эксиедидія, я указалъ на А. Ф. Мидден-

дорфа. Такъ и осуществилось въ дѣйствнтельности. Экснедидія была

назначена изъ нѣсколькихъ спедіалистовъ, и руководство ею пору-

чено было А. Ф. Миддендорфу. Въ настоящее время вышли уже два

тома трудовъ этой экспедпдіи и на основаніи ихъ я нозпакомилъ въ

своихъ чтеніяхъ, въ музеѣ минист. госуд. имущ., съглавными выво-

дами, къ которымъ пришла экспедидія и съ которыми, конечно, еще

болѣе подробно познакомятъ нашихъ хозяевъ сами члены экспедидіи.

Объ этомъ я еще недавно имѣлъ случай говорить съ проф. Червин-
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скимъ, и онъ сказалъ мнѣ, что, такъ какъ на будущій годъ иред-

стоитъ еще изслѣдованіе южнаго скотоводства, то онъ постарается

черезъ годъ познакомить публику съ результатами изслѣдованій

экспедиціи. Г. Калантаръ, который. нынѣ уѣхалъ изслѣдовать кав-

казскій скотъ, высказался уже достаточно въ напечатанныхъ имъ от-

четахъ по настоящему вопросу. Точно также г. Армфельдъ довольно

подробно высказался въ томъ смыслѣ, что скрещиваніе гибельно для

молочности, что оно понишаетъ ее и что оно, поэтому, болѣе пригодно

для рабочаго скота, т. е. для черноземной нолосы Россіи. Вообще-же

всѣ члены экспедиціи согласны между собою въ томъ, что всѣ тѣ

многочисленныя гжатскія, вологодскія, ярославскія выписки ино-

страннаго скота, которыя иредпринимались нашпми землевладѣль-

цами, постигла та-же участь, какую, по словамъ Миддендорфа, ис-

пытали вообще наши выписки, т. е. что всѣ онѣ были полоаштельно

неудачны. Конечно, А. Ф. Миддендорфъ не потерялъ надежды, что

выпискою заграничнаго скота можетъ быть увеличена молочность

нашихъ стадъ, но я скорѣе соглашусь съ г. Червинскнмъ, который

говоритъ, что молочность у насъ проявляется гораздо рѣзче тамъ,

гдѣ не зналн вовсе скрещиванія, какъ напр. по берегамъ Окп, гдѣ ме-

щерки, подъ вліяніемъ хорошаго кормленія, развпваютъ быстро свою

молочность до 200 ведеръ, а что попытки скрещиванія исчезаютъ у

нихъ подъ вліяніемъ нашихъ условій безслѣдно. Но для того, чтобы
этн положенія провѣрить болѣе конкретнымъ образомъ, я позволяю

себя обратиться къ И. В. Э. Обществу съ прсісьбою, чтобы сверхъ

тѣхъ широкихъ изслѣдованій, которыя были произведены коммиссіею,

въ петровской академіи или въ другихъ сельсвохозяйственшлхъ за-

веденіяхъ или, накопецъ, въ имѣніяхъ частныхъ лпцъ, которыя со-

гласятся на это, были сдѣланы, какъ предлагаетъ п г. Мпддендорфъ

вмѣстѣ съ другими членами экспедиціи, сравпительные опыты удойли-

вости мѣстныхъ и иностранныхъ коровъ, для чего слѣдовало-бы об-

разовать два стада— одно изъ русскихъ, а другое изъ улучшениыхъ

пностранныхъ коровъ. На мой взглядъ, это было бы гораздо важнѣе

всѣхъ нашихъ безилодныхъ иреній п повторенія старыхъ аргумен-

товъ и ошибокъ.

Въ ожиданіи-же результатовъ этпхъ опытовъ, я хотѣлъ-бы пред-

ложпть внпманію Отдѣленія нѣсколько указаній, изъ которыхъ можно

видѣть, что русская корова обладаетъ довольно значительною мо-

лочностью и ири благопріятныхъ условіяхъ можетъ быстро развп-

вать ее. Вотъ что, напримѣръ, ппшетъ мнѣ отъ 25 февраля г-жа

Буманъ, которую я иросилъ высказ.ять свое мнѣніе о русской коровѣ

и которая, какъ иностранка, едва-ли можетъ имѣть пристрастіе къ
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послѣднеи. «Врядъ-лп ппостранпая корова, говоритъ г-жа Бумапъ,

можетъ прпнести такуюпользу въ наш^мъсѣверномъЕлиматѣ, какъ

русская корова. Мы этихъ коровъ очень уважаемъ. Занимаясь содер-

жаніемъ ихъ 18 лѣтъ, мы имѣемъ въ настоящеевремябОкоровъ, ко-

торыхъ покупалп п покупаемъ по 45 р., и можемъ сказать, что эти

коровы даютъ намъ отъ 110 до120 пуд., или отъ 140 до 160 ведеръ

молока. Въ виду этого мы не можемъ сказать, что русскія коровы

худы. Точно также не спажемъ, что иностранныя породы худтл, но

думаемъ, что прпвознть ихъ сюда трудно, тогда какъ русскихъ

коровокъ каждый крестьянинъ умѣетъ выбирать и выпаивать от-

лично, и пожалуй противъ нпхъ (т. е. крестьянъ) никто не сдѣлаетъ,

но только одна бѣда, что не всегда у нихъ бываетъ достаточно корма

и пастбищъ для своего скота. Извините, если мы что-либо сказали

непріятпое вамъ; по истинно жаль, что у насъ такъ мало цѣнятъ

русскую коровку, а она хорошаа скотина, если мало-мальски еепри-

строить». Это мнѣніе хозяевъ, ведущихъ серьезное молочаое хозяй-

ство, нмѣетъ свое значеніе, тѣмъ болѣе, что оно подтверждается циф-
ровымп данными, иредставляемыми другими хозяйствами. Такъ^

г. Калантаръ въ своемъ отчетѣ привелъ изъ хозяйствъ Селифопто-

ва, Брянчанппова за цѣлыя 15 лѣтъ данныя, которыя показываютъ

молочпость русской коровы въ 120 — 130 ведеръ.

Прп этомъ я обращу ваше внпманіе еще на слѣдующее качество

русской коровы, которое даетъ ей предпочтеніе предъиностранными,

именно то, что русская корова оказывается не только молочною, но

еще и густомолочною. Это является результатомъ того обстоятель-
ства, что она подбиралась не столько по количеству, сколько по гу-

стотѣ и вкусу молока, и вотъ это-то обстоятельство едва-ли не самое

важное въ настоащее время, когда всѣ жалуются на обиліе молоч-

пыхъ продуктовъ и ихъ суррогатовъ, какъ нанримѣръ, маргарина, и

въ тоже время на трудность полученія хорошихъ молочныхъ продук-

товъ. Русская корова подбпралась хозяевамн-крестьянамп пе для

продажп молока, Еакъ это дѣлается у имѣющихъ болыпіе скотние

дворы, Еоторымъ нѣтъ разсчета держать густомолочныхъ коровъ, а

гораздо выгоднѣе пмѣть многомолочныхъ Еоровъ, хотя-бы молоко ихъ

было и не высокаго качества. Она подбиралась крестьянскою семьею

ддя удовлетворенія собственнои потребности еявъыолокѣ, причемъ

каждый членъ семьи имѣлъ свой голосъ въ оцѣнкѣ каждой чашкп

получаемаго отъ данной коровы молока. А когда прпходилось поку-

пать корову па сторонѣ, то иервыя слова, которыми семья напут-

ствовала лицо, отправлявшееся за этой покупкой, были слѣдующія:

«попробуй сначала, каково молоео >. Мнѣ ирпходилось наблюдать
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еѣсколько разъ случаи покупви крестьянами коровъ и я, на основа-

ніи собственныхъ наблюденій, говорю, что, сверхъ другихъ требо-

ваній, лицо, иокуоающее корову, непремѣнно изслѣдуетъ по своему

и молоко ея, пменно ионробуетъ его на руку и потомъ нѣсколько

разъ проглотитъ, чтобы узнать еговкусъ, и если это лицо, нападетъ

на корову, которая даетъ хотя и много молока, но неудовлетвори-

тельнаго ио вкусу, то оео вовсе не соблазняется такою коровою и

идетъ прочь отъ нея.

Наконецъ, по моимъ наблюденіямъ, произведеннымъ съ величай-

шею тщательностью не только по опредѣленію количества удоя, но

и съ опредѣленіемъ хиипческаго состава молока, относптельно жпра,

и съ сбпваніемъ изъ каждаго удоя масла, оказалось, что простыя наши

коровы, въ которыхъ не открилъ бы никакихъ слѣдовъ иностранной

крови п самъ А. Ф. Миддевдорфъ, обыкновенно весьма легко усма-

тривающій въ любомъ животномъ то голландскій хвостъ, то швей-

царскую ногу, то англійскіе рога и т. д., дали слѣдующее количество

молока и масла: одна корова въ 18 пуд. живаго вѣса — 190 ведеръ

молока, а другая въ 20 п. вѣса — 174 ведра, одна же, пробывши на

нашемъ дворѣ всего 1 годъ, дала 210 ведеръ молока, изъ которыхъ

вьтшло 5 п. 26 ф. масла.

Если джерзейка даетъ 7 — п. масла, то не нушно забывать,

что она получаетъ вдвое болѣе корма и, сверхъ того, пользуется чуть

не всѣ 365 дней подножнымъ кормомъ. Послѣ этого, вы можете су-

дпть сами, моашо-ли, на основаніи такпхъ докладовъ, какъ сейчасъ

намп выслушанный, повально осуждать мѣстный скотъ нашъ за его не-

пропзводительность, можно-ли на основаніи того только, что быки

Путяты не передаютъ молочности, отрицать пригодность нашего

мѣстнаго скота для нашихъ хозяйствъ? Но вѣдь и заграничный быкъ

не даетъ молочностп, да и никакой вообще быкъ не даетъ ея; быкъ

можетъ увеличить ростъ, усилить костякъ, но молочностп дать онъ

не можетъ. Поэтому всѣми этими ожнданіями, посредствомъ скре-

щиванія поднять молочность своихъ стадъ, могутъ увлекаться только

лица,не вполнѣ знакомыя съ дѣломъ. А до чего доходятъ этп ожи-

данія, прекрасной пллюстраціей можетъ служить проектъ Щигров-

скаго общества сельскаго хозяйства, запмствуемый теперь у него и

Курскимъ земствомъ. Щпгровское общество сельскаго хозяйства, недо-

вольное результатами мѣстнаго скота задалось мыслыовозможноскорѣе

улучшить его и для достиженія этой цѣли оно предположило выписать

симментальскій скотъ, разсчитывая нри этомъ такимъ образомъ, что

затрачавая въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ незначптельнуго сумму въ

600 —700 руб., оно можетъ имѣть круиный доходъ; приплода полу-
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чнтъ столько-то, будетъ продавать его по цѣнамъ такимъ-то, и та-

кимъ образомъ оно совершенно добросовѣстно надѣялось иоправить

хозайство уѣзда. Но ЩигровсЕое общество при этихъ разсчетахъ

упустило изъ виду одно условіе, пменно то, имѣютъ-ли возможность

щигровскіе хозяева ввести у себя тѣ же кормовыя нормы, которыми

пользуется на своей родинѣ эта культурная иорода; если эта воз-

можность существуетъ, то съ улучшеніемъ кормленія несомнѣнно

улучшилось бы и мѣстное стадо, а если такой возможности нѣтъ,то

симментальскій скотъ, очутпвшись въ настоящихъ условіяхъ хозяй-

ства Щпгровскаго уѣзда, быстро утратитъ свои хорошія качества и

превратится въ ту же плохую породу, которую старается улучшать

теперь Щигровекое общество сельскаго хозяйства. Точно такія-же

свѣдѣнія получилъ я на-дняхъ изъ Курской губерніи, гдѣ по-

явплась брошюра, въ которой вопросъ этотъ трактуется такимъ же

образомъ. Въ этой брошюрѣ именно указывается на то, что вотъ

земство, тратя, въ теченіе 20 лѣтъ 1 тыс. р. въ годъ, на улучшеніе

хозяйства губерніи, не добилось этою 20-тысячною затратою никакихъ

полезныхъ результатовъ, между тѣмъ какъ средство для дѣйствитель-

наго улучшенія скотоводства, по словамъ брошюры, извѣстно всѣмъ:

стоитъ только выиисатьхорошагоиностраннагобыка,заплативъ за яего

рублей 800 и вотъ въ теченіе 3--5 лѣтъ отъ него получится такое

количество улучшепныхъ потомковъ, которое можетъ поднять ското-

водство всей мѣстности. Вотъ какъ легко рѣшаются столь серьезные

вопросы, какъ настоящій, и къ чему нриводитъ простое повтореніе

тѣхъ иоложеній, которыя когда-то считались научными истинами,

но въ настоящее время совершенно утратпли свое значеніе. О

томъ, какое значеніе имѣетъ скрещиваніе, какъ средство поднятія

молочности, и какъ теперь смотрятъ на него даже въ самой Англіи,

я уже говорилъ выше. Поэтому не на скрещиваніе должны быть

направлены заботы всѣхъ тѣхъ,кто желаетъ дѣйствительнаго улуч-

шенія нашего скотоводства, а на устраненіе того главнаго недостатка,

который задерживаетъ развитіе и усовершенствованіе нашего мѣст-

иаго скота, именно на увелпченіе кормовыхъ средствъ Съ увеличе-

ніемъ же кормовыхъ средствъ русская корова можетъ вполнѣ удо-

влетворить требованіямъ нашихъ хозяевъ, потому что она обладаетъ

достаточною молочностью и даетъ нритомъ молоко хорошаго качества.

И въ настоящее время тамъ, гдѣ существуетъ обиліе кормовыхъ

средствъ, мы находимъ, что населеніе умѣетъ развивать и поддер-

живать въ своихъ коровахъ молочность и подбирать ихъ по молоч-

ности. Выбирая себѣ корову, оно обращаетъ внимапіе не только на

общія формы животнаго, но въ частности на тонкій костякъ, нахорошо
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разввтый и врѣпкій желудокъ, способный прпняаь много корма, и

въ особенности на правильно устроенное и неиспорченное вымя, ко-

торое не только должно быть велико и запасливо, но и дѣйствовать

энергично. Этимъ вниманіемъ къ выменн крестьянскія стада значи-

тельно отличаются отъ помѣщичьихъ: между тѣмъ какъ въ иослѣд-

нихъ испорченное вымя представляетъ далеко не рѣдкое явленіе,

въ крестьянскомъ стадѣ вы не нандете ни одного такого вымени. Мало

того, крестьяне отличаютъ п такія качества въ животномъ, какъ тон-

кая кожа, желтый ппгмептъ ея, желтую сѣру въ ушахъ и желтую

окраску на концѣ хвоста, наконецъ, соблюдаютъ и многія другія усло-

вія при выборѣ животнаго. Я очень жалѣю, что не захватилъ съ со-

бою письма одиого молодого человѣка, который пишетъ мнѣ изъ

Орла, какъ ему ирпшлось наблюдать покупку тамъ однпмъ мѣща-

ниномъ себѣ коровы и тѣ пріемы, которые тотъ примѣняетъ для

опредѣленія ея молочности. Тщательность этого выбора дѣйствптельно

замѣчательна. Разумѣется я не буду утверждать, чтобы это было

общимъ достояиіемъ всего крестьянскаго населенія, точно такъ же,

какъ не буду утверждать и того, что молочность есть общее свой-

ство каждаго крестьянскаго стада, но я хочу сказать, что въ рѣдкой

мѣстности вы не встрѣтите, по крайней ыѣрѣ, отдѣльныхъ семей^

имѣющпхъ у себя молочныхъ коровъ п умѣющихъ ходпть за нимп,

а въ иныхъ мѣстностяхъ такія хозлйства встрѣчаются и болѣе круи-

ными гнѣздами. Интересуясь этой стороной дѣла, я съ нынѣганяго

года сталъ шагъ за шагомъ слѣдить, кто серьезпо занимается ско-

товодствомъ въ нашей мѣстности, п узналъ, что въ селѣ Юрьевскомъ

занимается имъ дьячекъ, который иокупаетъ корову по 17 — 20 — 25 р.,

иричемъ всѣ его пріемы при выборѣ жпвотпыхъ показываютъ въ немъ

дѣйствптельно болыпое умѣнье и знаніе качествъ модочной коровы, за-

тѣмъ, хорошпмъ кормленьемъ и тщательнымъуходомъонъдостигаетъ

того, что, продавая масло въ Твери по 35 к. за фунтъ, выручаетъ 75 — 80

р., расходуя на содержаніе коровы 35 — 40 р., или, иокупаякорову за

20 — 45 р., дьячекъ выручаетъ за нее при продажѣ 75— 80 р.! И те-

перь онъ имѣетъ до 8 т. р. въ баикѣ. «И не такія бы еще имѣлъ я

деньги, говоритъ онъ, если бы я раныпе зналъ, чтокорову слѣдуетъ

кормить виолнѣ». Такихъ хозяевъ, я увѣренъ, можно найти въ каж-

дой мѣстности, но затѣмъ въ Вологодской и Ярославской губерніяхъ

во многихъ мѣстахъ крестьяне занимаются выкармлпваньемъ молоч-

ныхъ коровъ въ довольно значптельныхъ размѣрахъ;тамъ крестьян-

ская сеыья выкармливаетъ на продажу по 1, 2 п 3 такихъ коровып

получаетъ за нихъ по 60— 70— 90 р. Вотъ эти мѣстности и могли

бы снабжать нашихъ хозяевъ хорошпмъ молочнымъ скотомъ; правда,
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цѣна эта оказывается довольно высоеою , но за то коровыэти даютъ

хорошее іюлоко, а не такое, вакъ внписньтя голландки. И вотъ этотъ

сиособъ, по моему мнѣнію, былъ бы гораздо болѣе дѣйствительнымъ

для улучшенія нашего скотоводства, чѣмъ столь еастойчиво реко-

мендуемое скрещиваніе нашего скота съ пностранными нородамп.

Предсѣдатель. Такъ, повпднмому, вы совсѣмъ отвергаете

нользу скрещиванія; но какимъ образомъ вы объясните образованіе
у насъ холмогорской породы?

Н. В. Верещагинъ. Прочитайте, что говоритъ г. ЧервинскіІ

объ этомъ скотѣ, и вы увидите, что скрещенныи холмогорскій скотъ

держится только въ дельтѣ Двины, гдѣ такъ велики урожаи травы

п такъ хороши иастбпща, что они отвѣчаютъ тѣмъ самимъ услові-

ямъ содержанія, гакимп пользуется голландскій скотъ у себя на ро-

динѣ. Если бы я могъ прпвести на память то, что говоритъ Джен-

кинсъ въ изслѣдованіяхъ парламентской коммиссіи о содержаиіп

голлапдспаго скота, то можно только изумляться, какъ голландци

умѣютъ держать нѣсколько десятковъ головъ скота тамъ, гдѣ мы

вовсе не могли бы держать его. Правда они скармливаютъ массу

барды своему скоту, покупаютъ цѣлые корабли жмгаховъ и т. п., но

за то и получаютъ тѣ громадиые удои, которые даетъ голландская

корова. Точно также п у насъ скрещпваніе держптся только въ дельтѣ

Двпны, а чѣмъ выше по рѣкѣ, тѣмъ все рѣже и рѣже у крестьянъ

встрѣчаются условія для содержанія холмогорскихъ коровъ, п даже

папримѣръ, въ Емецкомъ, послѣднія оказываются уже не по травѣ.

Вверхъ по рѣкѣ держится теперь таже самая корова, которая на-

вела Петра Велпкаго на мысль выписать туда голлаидскій скотъ.

Когда я говорилъ о тамошпемъ скотѣ съ Н. Н. Кулешовымъ, то онъ

мнѣ сообщилъ, что емецкая корова, которая продается по 125 руб.

лротнвъ 250 руб., за которые продается холмогорка, оказывается

почти столь же молочною, какъ п послѣдняя, хотя по цѣнѣ она вдвое

дешевле. За то холмогорка выглядитъ протішъ нея барыней; она

пройдетъ по двору такъ, что ею любоваться мояшо.

С. 0. Шилкпнъ. Я ыогу только воблагодарить Н. В. за то,

что онъ, желая сдѣлать нѣкоторыя возражееія противъ моего взгляда

ио этому вопросу, повторплъ лпшь то самое, что я сказалъ 3 года

тому назадъ, пменію въ моемъ докладѣ 28 апрѣля, и не моя вина,

если Н. В. на этомъ докладѣ не прпсутствовалъ. Сдѣлавши тогда

докладъ, я въ заключеніе сдѣлалъ изъ нето нѣсколько выводовъ и

въ § пятомъ я сказалъ слѣдующее: «я не призпаю возможности по-

всемѣстно поднять молочпое дѣло, оставивъ туземный крестьянскій
скотъ такпмъ, каковъ оиъ есть, а потому прихожу къ полному убѣж-
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денію, что переворотъ въ скотоводствѣ слѣдуетъ начать не съ истре-

бленія иностранныхъ нородъ, а съ необходимаго улучшеніа нашего

мѣстнаго СЕОта. Но чтобн, по обыкновенію, онять неначать съкон-

ца, необходимо нредварительно прнпять мѣрн къ обезпеченію жп-

вотныхъ лѣтнимъ и зимнпмъ Еормомъ, или, другими словами, за-

няться неотлагательно возможнымъ улучшеніемъ пастбищъ п луговъ,

которые съ каждымъ годомъ все болѣе п болѣе ухудшаются,и если

оставить дѣло въ настоящемъ положеніп, то очень недолго ири-

дется ждать, когда и ледящая русская корова, даже у крупныхъ

владѣльцевъ, будетъ точно также голодать, какъ за частую теперь

голодаетъ осужденный на истребленіе иностранный скотъ>. («Труды

И. В. Э. Общества», 1883 г, т. II, вып. 3, стр. 274). Я бы желалъ

знать, что скажетъ на это Н. В.

Н. В. Верещагинъ. Я на это могу сказать только то, что вы,

по-видпмому, держитесь по настоящему вопросу такого взгляда, что

«съ одной стороны нельзя не иризнаться, а съ другой нельзя не

сознаться».

С. 0. Ш и л к п н ъ. Затѣмъ относительно вашпхъ опытовъ надъ

рЕ.звитіемъ молочностп въ русскихъ коровахъ я хотѣлъ сказать, что

такимъ уснленнымъ кормленіемъ, какое вы првмѣняли къ своимъ

коровамъ, тратя на каждую взъ нихъ по 65 р., можно поднять въ

нихъ молочность до значительныхъ цпфръ, но едва ли она окупитъ

кормъ.

Н. В. Верещагинъ. Вотъ это «едва ли^ ваше ничѣмъ и пе

подтверждается. Я выставплъ стоимость корма по иродажнымъ цѣ-

намъ въ 65 р., но у мепя былъ управляющіп Мальцева, которыймнѣ

на это замѣтилъ, что эта цифра для него нисколько не обязательна,

такъ какъ кормъ ему обходптся гораздо дешевле. Онъ выставилъ

свою цифру на кормъ и оказалось, что корова, получая тоже самое

колпчество корма, потребуетъ расхода только въ 30 р., поэтому

ваше «едва ли> не должно стоять на дорогѣ. Кромѣ того, оно со ■

вершенно опровергается п практпкой того же села Дѣдпова, гдѣ,

при расходѣ въ 20— 15 р. на корову, получаются громадные удои.

Накопецъ, протпвъ васъ говоритъ и указанный уже мною примѣръ

дьячка изъ с. ІОрьевскаго, который добилса того, что, затрачивая 35—

40 р., выручаетъ 80— 85 р.

Л. Н. Ш и ш к о в ъ. Я былъ свидѣтелемъ интензивнаго скотовод-

ства въ Данковскомъ уѣздѣ, Рязанской губ., у И. А. Вабнна и видѣлъ,

до какого состоянія была доведена тамъ напр. швпцкая порода. Она

дошла до громаднѣйшаго роста, была неимовѣрной толщины, пмѣла

отъ 25— 30 п. вѣса, нравъ имѣла такой, что ее выводпли па шну-
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рочкахъ, но продуктивностп молочной не представляла никакой, да

и самое мясо ея было весьма плохого качества, такъ что не нахо-

дило нпкакого сбыта. Точно также результаты скрещиванія съ сам-

ментальскою породою были очень грустпые.

Въ виду подобныхъ фактовъ я прихожу къ тому заключенію, что

напіа мѣстная порода будетъ для насъ выгоднѣе. Къ числу ея хоро-

шихъ качествъ нужпо прибавить еще ея необыкновенпую выносли-

вость п довольствованіе кормомъ самымъ незатѣйлпвымъ; она мо-

жетъ питаться соломою и прп такомъ кормѣ давать — не скажу 150,

но 50— 60 п. молока, что нами было признапо результатомъ очень

удовлетворптельнымъ.

Л. В. Ч ерняевъ. 25 лѣтъ тому назадъ я былъ командированъ

на 3 года за границу, для пзученія главнымъ образомъ различныхъ

породъ домашняго скота, какъ-то: коровъ, овеиъ п т. д. Правда, я

вернулся гораздо раныпе указаннаго срока, тѣмъ не менѣе я пред-

ставилъ отчетъ о своихъ занятіяхъ за тѣ полтора года, которые я

провелъ за гранпцею. Въ этомъ отчетѣ я высказалъ своп оконча-

тельные выводы, которые я успѣлъ составить во время моихъ страп-

ствованій по различнымъ странамъ съ указанною мною пѣлью.

Прежде всего я долженъ сказать, что меня поражало то обстоя-

тельство, что въ какую бы мѣстность, въ какое бы государство вы

ни нріѣхали, вы вездѣ иоложительно находите весьма характерную

породу, болѣе или менѣе отвѣчаюшую тѣмъ условіямъ, подъ влія-

ніемъ которыхъ она существуетъ. Такимъ образомъ, въ Бретани вы

находите чрезвычайно мелкій скотъ въ родѣ нашего крестьянскаго,

въ Нормандіи же болѣе крупный, напоминающій пѣсколько голланд-

скій пфламандскій скотъ. Переѣзжаете внутрь Франціи, встрѣчаете

шаролэ, овернь и друг. породы, которыя у мепя теперь вышлиизъ

памяти. Скажу только, что я поражался этамъ разнообразіемъ

породъ скота, которыхъ въ однон Франціи можно насчптать до 8 п

даже до 10. По переѣзжаете вы, затѣмъ, въ Англію, это разно-

образіе породъ становптся еще болѣе поразительнымъ, такъ какъ

мѣстиость представляетъ болѣе разнообразпыя условія, и здѣсь чи-

сло породъ рогатаго скота доходитъ до 16. Изъ этихъ нородъ напр.

ирландская поражала меня свопмъ маленькимъ ростомъ, папоминая

совершенно нашу крестьянскую корову.

Другой замѣчательный фактъ, который невольно останавливаетъ

на себѣ вииманіе, состоитъ въ томъ, что во всѣхъ мѣстностяхъ,

куда бы вы ии пріѣхали, вы замѣчаете какое-то пренебреженіе къ

мѣстной породѣ и непремѣнное подыскиваніе иностранныхъ породъ,

какъ будто бы мѣстпая порода пе годится для хозяйства, а будетъ
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дучше иностранная. Въ Нормандіи, нанр., вы находите иогоню за

голландскимъ или за бретонскимъ или наконецъ за дургамскимъ

скотомъ; внутри Франціи, гдѣ иовидимому наиболѣе иригодною

должна бы быть шаролэ, вы видите оиять дургамскій или иной ино-

странный скотъ.

Въ виду этого, васъ начинаетъ интересовать вопросъ о томъ,

какимъ же образомъ въ Англіи могла образоваться такая замѣча-

тельная порода, какъ дургамская. Вы начинаете доискиваться рѣ-

шенія этого вопроса и что же оказывается? Повторяется совершенно

та же самая исторія, что и съ коровами Путяты. Правда, говорятъ,

что дургамская порода произошла отъ голландской, но я говорю,

что это не правда; достаточно взглянуть на эти двѣ породы, изъ

которыхъ одна — совершенство, а другая —полная неуклюжесть, чтобы

убѣдиться въ этомъ. Нѣтъ, эта порода есть результатъ не скрещи-

ванія съ голландскою, а улучшенія ея самою въ себѣ. Сравнпте, за

тѣмъ, другія англійскія породы и вы будете поражены пхъ совер-

шенствомъ. Что же это показываетъ? Англичане, какъ болѣе нрак-

тнческій народъ, вездѣ занимались улучшеніемъ своихъ туземныхъ;

мѣстныхъ породъ, и потому-то мн въ Англіи встрѣчаемъ и наиболь-

шее количество и наилучшія качества въ туземныхъ породахъ, иэто

повторяется не толысо на крупномъ скотѣ, но еще болѣе рельефно

выдается на овцахъ. Породъ овецъ тамъ еще больше, чѣмъ породъ

крупнаго скота, н всѣ эти иороды, начиная отъ короткошерстныхъ

и кончая длиннотперстнымн, представляютъ замѣчательныя улучше-

нія, и я тогда же говорилъ, что можно предвидѣть, что со време-

немъ саутсдауны, которыя въ то время представляли чисто мясныхъ

овецъ, будутъ давать превосходную шерсть, мало уступающую ме-

риносовой. То же самое можно сказать и о всѣхъ иородахъ другпхъ

домашнихъ животныхъ. Всѣ эти породы суть англійскія породы,

улучшепныя сами въ себѣ, н нѣтъ возможностн, поэтому, доиски-

ваться, если, напрпмѣръ, рога какой нибудь изъ этпхъ породънапо-

мннаютъ рога голландскаго скота, нримѣси голландскойкрови, по-

тому что фбрма роговъ голландской породы будетъ повторяться во

всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ будутъ новторяться топографическія

и другія условія, въ зависимости отъ которыхъ стоитъ етроепіежп-

вотнаго. Вотъ почему я и иришелъ къ тому выводу, что самый ра-

зумный путь улучшенія скота тотъ, когда обращается внпманіе не

на вровь животиыхъ, а на улучшеніе условіа кормленія н ухода за

ними, и этотъ путь улучшенія породы самой въ себѣ есть въ то же

время и самый достуиный, и самый дешевый, и самый благотвор-

ный въ смыслѣ результатовъ. Напротпвъ того, обращеніе къ скре-
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щиванію, къ вбшискѢ иностранныхъ животныхъ, въ особенности въ

Россіи, которая имѣетъ 6 мѣсяцевъ зимы и только 6 ыѣсяцевъ под-

ножнаго корма, вмѣсто 8, 9, 10 и даже 1 1 мѣсяцевъ, которымн поль-

зуется скотъ за границею, не можетъ обѣщать намъ ннкакихъ по-

лезныхъ результатовъ. И это мнѣ представляется такою простою,

даже азбучною пстиною, что ксгда до моего слуха дошло о намѣ-

реніи Минист. Государ. Имуществъ выписать веовь голландскихъ

быковъ для освѣженія кровп въ нашихъ холмогоркахъ, я не могъ

не протестовать противъ этого намѣренія, находя его не только не

нужнымъ, но совершенно безнолезнымъ и даже вреднымъ. Яуказы-

валъ, что если холмогорская порода обращаетъ на себя ввиманіе

у насъ, то благодаря тому, что тамъ, гдѣ она разводится, суще-

ствуютъ вревосходнке луга, обиліе корма и потомъ восоитаніемъ

этихъ коровъ занимаются мѣщане, городскіе жителн, отлично ихъ

содержащіе и этимъ путемъ образовавшіе превосходную породу.

Правда, туда выписывались когда-то иностранныя иороды изъГол-

ландіп и Фландріи, въ довазательство чего ссылаются обыкновеено

на Петра Великаго, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что тамъ

всегда былъ хорошій скотъ, благодаря обилію кормовыхъ средствъ.

Въ настоящее же время выппска туда голландскпхъ быковъ могла

только попортить нашу холмогорскую породу, а не улучшить ее, и

дѣйствительно, выписанныя животныя дали на видъ казистыхъ ко-

ровъ, но съ молокомъ жидкимъ и даже плохимъ. Между тѣмъ я

вотъ два года твержу Ник. Вас. Верещагину, что для насъ несча-

стіе имѣть коровъ, дающихъ молоко, которое нредставляетъ такую

слабую густоту, какъ 10— 12%, каковы голландскія и холмогорскія

коровы, а необходимо стремиться къ тому, чтобы образовать густо-

молочныхъ и слпвочныхъ коровъ, а для этого самый лучшій и самын

вѣрный путь есть улучшеніе мѣстной нороды самой въ себѣ, такъ

какъ она есть ближайшій продуктъ даннаго клпмата и данноп почвы,

который затѣмъ и долженъ быть улучшаемъ путемъ тщательнаго

кормленія и заботлпваго ухода.

А. А. К п з е р п ц к і й. Н. В. Верещагинъ много говорплъ о рус-

ской коровѣ, но не говорилъ ничего о скотоводствѣ. То, что онъ

говорилъ о русской коровѣ, совершенно вѣрно, и я нпсколько не

сомнѣваюсь, что можео найти п между русскими коровами нѣсколько

экземнляровъ, дающпхъ хорошіе удои молока, но это еще не есть

скотоводство. Еслп же здѣсь было предложеео основать стотовод-

ство на выборѣ этпхъ лучшихъ экземпляровъ изъ крестьянскпхъ

стадъ, то, мнѣ кажется, такое предложеніе заранѣе уже осуждено,

такъ какъ хищпическое скотоводство немыслимо и оно не можетъ

быть рекомендуемо.
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Что же касается упрека, который намъ дѣлаютъ, что мы не мо-

жемъ указать удовлетворптельныхъ результатовъ отъ выписки ино-

странныхъ породъ, тогда какъ есть не мало примѣровъ, доказы-

вающпхъ полеую ееудачу этихъ выписонъ, въ родѣ попытки Щи-

гровскаго земства и многихъ частныхъ лицъ, то я скажу, что всѣ

этп неудачи не заключаютъ въ себѣ ничего удпвительнаго. Воі-хъ,

нужно заыѣтить, что, наприыѣръ, и между голландскими коровами

есть молочнгля, но есть п мясныя. Виппсывая жпвотныхъ чрезъ по-

среднпковъ, нашп хозяева указываютъ пмъ выбирать болѣе краси-

выхъ, но мясной напр. быкъ всегда красивѣе молочнаго, п вотъ онъ

пдетъ къ еимъ вмѣсто послѣдняго. Еслп къ этому прибавимъ еще

желапіе получпть выписываемое животное подешевле, то неудач-

ный результатъ выпискп станетъ наыъ еще понятнѣе. Во 2-хъ, много

вредптъ здбсь наше незнаніе по части скотоводства. Ни одинъ хо-

зяипъ, знакомый съ скотоводствомъ, не долженъ выписывать въ степь

горный скотъ. Я не знаю нп одного приыѣра, чтобы въ нпзмеееыя

мѣстеости Сѣверной Германіи выппсывался швейцарскій скотъ. Но

у насъ хозяева помѣшалпсь на англійскомъ и спыыентальскоыъ ско-

тѣ п выписываютъ его всюду, ппсколько не соображаясь съ тѣыъ,

соотвѣтствуютъ лп условія новой ыѣстности условіямъ прежняго мѣ-

стонахожденія жпвотнаго. Что же мудренаго въ тоыъ, что выписы-

ваемый при таішхъ условіяхъ пностранеый скотъ пропалъ у насъ.

Но это доказываетъ не то, чтобы иностранеый скотъ вовсе не го-

дился для насъ, а только то, что надо иользоваться иыъ уыѣючи.

Въ одеоыъ пзъ общихъ собраній нашего Общества ынѣ пришлось

дѣлать экспроыптоыъ сообщеніе о скотоводствѣ п я тогда указалъ,

что лѣтъ 20 тоыу назадъ восточная Пруссія была въ такоыъ же по-

ложеніи, какъ п ыы, т. е. таыъ существовалп только маленькія

крестьяпскія коровки, а въ настоящее время мы видимъ уже тамъ

великолѣпныя стада голландскаго скота. И на гаыбургской выставкѣ

экзеыпляръ голландской породы пзъ восточеой Пруссіи иолучплъ

болыпую золотую медаль. Но восточеая Пруссія, по своиыъ клима-

твческпмъ и почвеннымъ условіямъ, нисколько пе разеится отъ на-

шихъ западныхъ губ., какъ напр. виленской, вптебскон, смоленской,

кіевской и т. д. Но почему же то, что ведется съ успѣхомъ въ во-

сточпой Пруссіп, не можетъ быть ведено съ такимъ же успѣхомъи

у насъ? Ужели этому могутъ слуашть номѣхою нашп климатъ и

почва? Здѣсь быдо указано, что у насъ зима продолжается 6 мѣся-

цевъ, тогда какъ заграницей скотъ нользуется подножнымъ кормомъ

8 — 11 мѣсяцевъ. Но у насъ же вотъ, въ Архангельской губ., зпма

продолжается болѣе 8 ыѣсяцевъ, и это обстоятельство тѣыъ не ыенѣе

Труды. № 8. 4
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не помѣшало развиться тамъ такой породѣ, какъ холмогорская. Го-

ворятъ, что тамъ луга нревосходные, но развѣ у насъ нѣтъ превос-

ходныхъ луговъ, напримѣръ по Окѣ? Почему же тамъ не могъ бы

равводиться пностранный улучшенпый скотъ? Очевидно, прпчпны

лежатъ не въ клпматѣ и не почвѣ, а въ нашемъ незнаніи и неумѣньи

вести улучшепное скотоводство. Еслиже бьт это умѣнье было у насъ,

то намъ не за чѣмъ было бы держать такое количество молодыхъ

животеыхъ для ремонта стада, какое держптъ Путята потому что

прн культурномъ скотѣ вы обезпечепы въ томъ, что вы не напрасно

воспитываете выбрапное вами животное, тогда какъ, пмѣя дѣло съ

мѣстнымъ скотомъ, вы никогда не знаете, что иолучите изъ остав-

леннаго на племя теленка.

В. В. Черняевъ. Мнѣ бы хотѣлось слышать отъ знатоковъ

нашего скотоводства разъясненіе вопроса, какія причины послужилп

къ образованію пзвѣстной на югѣ Россіп молочной породы, нѣмец-

кой красной, которая пользуется -большою извѣстностью п пмѣетъ

хорошій спросъ п хорошія цѣны на базарахъ южныхъ губ. Однпмъ

словомъ, эта порода столь же пзвѣстна на югѣ, какъ холмогорская

на сѣверѣ. Образованіе нослѣдней П. В. Верещагинъ объясняетъ

тѣмъ, что условія дельты Двины подходятъ къ тѣмъ условіямъ, ко-

торыми голландская порода пользуется на своей родпнѣ. Но я не

думаю, чтобы обпліе пастбпщъ могло обусловлпвать образованіе та-

кой породы, какъ холмогорская. Мнѣ каяіется, что тутъ дѣйство-

вало мвожество причпнъ. И вотъ еслп мы выясшшъ себѣ этп ири-

чины то, быть можетъ, и въ южномъ нѣмецко-красномъ скотѣ от-

кроемъ дѣйствіе тѣхъ прпчинъ, па которыя указалъ С. 0. Шплкинъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не смотря на всѣ невозможныя условія югаРоссіп,

именно отсутствіепастбищъ, суровыязимыи т. д., мы находпмъ здѣсь

прекрасную породу, которая къ удпвлепію никакъ не моліетъ исчез-

нуть, а составляетъ до сихъ поръ контпнгентъ для лучгаихъ молоч-

ныхъ городскпхъ стадъ юга Россіп. Я скажу даже болыпе: южные

хозяева далеко не увлекаются выипскою представителей ипостран-

ныхъ породъ, которыя, судя по словамъ А. А. Кизерпцкаго, скорѣе

остатки пли подонки ипостраннаго скота, такъ какъ лучгаіе экзем-

пляры вывозятся въ Америку, а намъ остаются 200 — 300 рублевые

экземиляры по нынѣшнему курсу.

Такихъ животныхъ слѣдуетъ считать представителямп не по-

роды, а уродовъ. Южные хозяева предпочитаютъ мѣмецко-красную

породу. Вотъ мнѣ бы и хотѣлось слышать отъ Н. В. Верещагпна,

а вѣроятно и Леонидъ Вас. Черняевъ знаетъ эту иороду, —какпмъ

образомъ получилась такая порода, кто развелъ ее? Я не думаю.
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чтобы «тасканва» послужила матеріалоыъ для образованія этой

породы.

Н. В. В е р е щ а г и н ъ. Вы думаете, что только нѣмецкая норода

и могла создать на нашемъ югѣ хорошую молочную породу, а я

скажу вамъ, что и безъ нѣмецкой или вообще иностранной породы

тамъ могла бы, прп хорошемъ кормленіи и уходѣ, и при цѣлесообраз-

номъ нодборѣ, образоваться такая порода. Въ доказательство этого,

я могу сослаться на то, что напр. г. Бодиско образовалъ молочное

стадо изъ сѣраго скота п стадо это обладаетъ значительною молоч-

ностью, хотя точной цифры удоя я и не могу теперь припомнить.

Точно также одинъ иомѣщикъ сообщалъ мнѣ, что ему извѣстно и

другое молочное стадо, составленное изъ сѣраго скота. Нѣтъ нпчего

удивительнаго по этому, что если нѣмцы — колонпсты прпвели съ

собою хорошую корову и если она не пала отъ чуми (а я слыхалъ,

что она первая падаетъ отъ чумы), то, будучи поставлена въ хоро-

шія условія, эта корова и не выродилась.

Въ Самарской губерніи я нашелъ коровъ, дающихъ по 6 пудовъ

масла илн по 240 ведеръ молока, и что же оказывается? оказы-

вается, что это—киргизскія коровы. Точно также Калантаръ, заѣхавъ

къ Потулову, узналъ, что есть киргизки, которыя даютъ по 300 ве-

деръ молока и вы въ любое время можете пріобрѣсти таг.іе экзем-

пляры.

В. В. Ч е р н я е в ъ. Относительно киргизской коровы, которая

имѣетъ п наружннй видъ такой, что ее скорѣе можно признать за

скаковую породу, а не молочную, я не могу допустить возможности

существованія такихъ экземпляровъ, которые давали бы эти такіе

баснословные удои въ 300 ведеръ. Эти иримѣры, вѣроятно, ириве-

дены составителемъ отчета ради краснаго словца.

Но, возвращаюсь къ нѣмецкой красной породѣ. Мнѣ все-таки хо-

тѣлось бы разъяснить, почему эта иорода предпочитается на югѣ

всякой другой, не смотря даже на то, что ова скорѣе иодвергается

заболѣванію отъ чумы. Въ Харьковской губ., напр., знатови скота пред-

почитаютъ нѣмецкую красную корову всякой другой, такъ какъона

пользуется извѣстностью по молочности и въ этомъ отношеніи стоитъ

на столько выше коровы украинской, что послѣдняя нпкогда не мо-

жетъ конкуррировать съ нѣмецкою.

Какпмъ образомъ могла образоваться эта порода и иолучпть

такую константнос^ь, что удерживается въ своей тиипчности, не

смотря на всѣ неблагЪцріятныя условія?

Г. Кохановскій. Ноложеніе, высказанное Л. В. Черняевымъ,

что климатическія и географическія условія имѣютъ рѣшительное
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вліяніе на образованіе породы, есть само вѣрное положеніе, изъ ко-

тораго п слѣдуетъ исходить при улучшееіи нашего скота. Приэтоыъ,

прежде всего, долженъ быть поставленъ вопросъ: чего ищутъ хо-

.зяева отъ своихъ коровъ, — ыного ли молова пли хорошаго ыолока?

Если — много молока, то въ этоыъ случаѣ, пожалуй, красная корова

будетъ лучше русской для лица, которое держптъ корову не для

себя, а для продажи молока, такъ иакъ она даетъ много молока,

хотя очень жидкаго и невкуснаго. Поэтому я виолнѣ могу согла-

соться, что въ Харьковѣ и другихъ городахъ Южной Россіи красная

корова находитъ иредпочтеніе. Но если вы ищете хорошаго качества

въ молокѣ, то этому требованію гораздо лучше удовлетворяетъ

наша мѣстпая порода. Правда, только-что говорившій ораторъ ука-

зывалъ, что малороссійская порода ио отношенію къ молочности

несостоятельна, но я, ведя дѣло на югѣ и имѣя 50 коровъ мЬстной

иороды, могу сказать, что на маслѣ я получаю отъ коровы по сі и

З 1 ^ пуда. Это, мнѣ кажется, такой выходъ масла, что лучше и тре-

бовать нельзя. Поэтому, если бы мы захотѣлп улучшать наше мо-

лочное хозяйство, то мнѣ представляется почти безспорнымъ тотъ

способъ, который указалъ Л. В. Черняевымъ, т. е. улучшеніе на-

шихъ мѣстныхъ породъ, которыя представляютъ продуктъ нашего

клиыата и нашихъ географическихъ условій, путемъ лучшаго ихъ

кормленія и подбора, но не скрещиваніе ихъ съ иностранными но-

родаыи, такъ какъ послѣднее едвалп можетъ быть достояніемъ

болыпинства хозяевъ, а это скорѣе доступно только для неболыпаго

числа ихъ; притомъ, результаты скрещиванія едвали могутъ быть

ирочны, и разъ продукты этого скрещиванія поиадутъ въ условія

крестьянскаго хозяйства, то едвали они выдержатъ ихъ.

В. К. Винбергъ. Позвольте отвѣтпть на воиросъ, поставленный

В, В. Черняевымъ, о причинахъ большаго распространенія на югѣ

нѣмецко-красной коровы. Нужно вамъ сказать, что на югѣ кресть-

яне работаютъ на волахъ, тогда какъ нѣмецкіе колонисты на ло-

шадяхъ. Поэтому первые держатъ коровъ не для ыолока, а для

производства рабочаго скота; молокомъ-же они иользуются только

какъ побочнымъ продуктомъ. Но нѣмцы держатъ коровъ исключи-

тельно для молока, поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ,

что ихъ скотъ и развилъ въ себѣ болѣе молочныя свойства. Отсюда

понятною становптся и большая распространенность этой породы,

потому что кто покупаетъ корову для молока, тотъ и будетъ искать

болѣе молочную корову. Но я долженъ сказать, что эти цѣмецко-

красныя коровы даютъ ыолока хотя и много, но молока жидкаго,
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въ сравненіи съ которымъ молоко русской коровы оказывается и

гуще, и вкуснѣе.

Предсѣдатель. Позвольте, мм. гг. наоомннть, что наша бе-

сѣда затявулась уже за полночь. Поэтому, какъ ни интересенъ вон-

росъ, возбужденный С. 0. Шллкинымъ, но наши пренія мы все-таки

такъ пли иначе должны закончить, и какъ бы долго мы ни разсу-

ждали о способахъ улучшепія нашего скота, этотъ вопросъ все-таки

остапется открытымъ. Пе мы одпн споримъ объ этихъ способахъ;

о нпхъ спорятъ вездѣ и никто нпЕОГда не отвергалъ возможности улуч-

шенія породы самой въ себѣ, въ чемъ можете убѣдитьсл изъ любого

руководства ио зоотехніи. Л. В. Черняевъ совершенно справедливо

указалъ, что Англія шла именно этпмъ своеобразнимъ путемъ въ

дѣлѣ улучшенія своихъ породъ, доказательствомъ чего служитъ псторія

образованія знаменптой короткорогой пли дургамской породы; она

возникла изъ мѣстной породы и была усовершенствована, благодаря

стараніямъ братьевъ Коллингъ, къ ней только разъ подмѣшана кровь

галловейской (шотландской) породы. Такимъ же путемъ, т. е. путемъ

улучшенія въ самомъ себѣ (іп апсі іп) притомъ въ ближаишемъ, даже

кровномъ родствѣ былъ образованъ предшествовавшій появленію ко-

роткорогой породы скотъ Бекквеля—длиннорогій. Въ виду этихъ фак-

товъ изъ исторіп разведенія домашнихъ животныхъ, по моему мнѣ-

нію, никакъ пельзя нападать на нашу крестьянскую корову, какъ будто

вовсе не способную къ улучшенію въ самой себѣ. Доказательствомъ

этого служитъ книга А.Ф. Миддепдорфа. Не забудьте, какъ онъ отзы-

вался о нашемъ скотѣ прежде. Лѣтъ 15 тому назадъ онъ говорилъ:

рѣжьте туземный скотъ и выписывайте инострапный. Когда же этотъ

совѣтъ въ печати встрѣтилъ возраженія, то А. Ф. выразился

еще рѣзче: «рѣжьте смѣлѣй>. По прочитайте, что теперь онъ

говоритъ о томъ же скотѣ. С. 0. Шнлкннъ ссылается, въ подкрѣ-

пленіе своего доклада, на трудыэкспедпціинодъруководствомъ А. Ф.

Миддендорфа. Дѣйствительно, заслуга этой экспедпціи громадна. Бла-

годаря ея изслѣдованіямъ, теперь мы зпаемъ то, что намъ даетъ

русская корова: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, средп крестьянства даже

явилось, такъ сказать, перепроизводство молока. Значитъ было

бы рѣшительно неосновательно браковать огуломъ русскій скотъ.

По тотъ фактъ, что успѣхъ улучшенія нашего молочнаго скотовод-

ства возможенъ и съ нашимп коровами, не даетъ точпо также осно-

ваній для полнаго отрицанія скрещпвапія нашего скота съ иностран-

ными породами и не можетъ ослаблять охоты къ выпискѣ этихъ по-

слѣднихъ. Только напрасно было говорено, что всѣ, которые вы-

ппсывали иностранный скотъ, дѣйствовали будто бы наобумъ п заби-
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ралп еодонки иностранныхъ коровъ. Нѣтъ, иодонки едвали возможно

было и привозить въ Россію. Я позволю себѣ замѣтить, что напр.,

МипистерствоГосударственныхъИмуществъпосылало заграейцу для

такихъ покупокъ людей свѣдущихъ. Я укажу наир. па бывшаго управ-

ляющагоГорыгорѣдкою Фермою Б. А.Михельсона, съ которымъ ішѣстѣ

ѣздилъия, въ 1852 году. Мы съ г. Мпхельсономъ были въ Силезіи,

Голландіи, Ютландіи, Фландріп, Венгріи п т. д., словомъ объѣхали

значительную часть Европы, гдѣ водится напболѣе замѣчательеый

скотъ и мериносы, для выполневія возложевной на насъ задачи и

было-бы обидою для Б. А. Михельсона сказать, что это дѣло велось

имъ наобумъ. Чтобы повазать компетентность его въ овцеводствѣ,

я укажу на выборъ имъ бараеовъ въ стадѣ одеой овчарни въ

Силезіи, кажется, у г. Видберга. Послѣдній, узнавъ что пріѣхалъ

изъ Россіи какой-то гофратъ для закупки овецъ, велѣлъ всѣхъ

своихъ бараеовъ соединить въ одно отдѣленіе и назначилъ цѣну

за каждаго по 1 т. талеровъ. Б. А. Михельсоеъ пересмотрѣлъ каж-

даго бараеа порознь и отобравъ 2 — 3-хъ, сейчасъ же привязалъ къ

ихъ шеямъ пломбы. Когда это Оыло сдѣлано, владѣлецъ опчарни не

выдержалъ, и тутъ же пе безъ огорченія сказалъ: <да вы забрали

у меея самыхъ лучшихъ бараеовъ.» Но дѣлать было нечего; оста-

валось съ ними разстаться, а потомъ нѣмецъ откровенно признался,

что онъ никакъ не разсчитывалъ найти въ покупателѣ такого зна-

тока тонкорунеыхъ овецъ.

Повторю еще, что и тотъ п другой взглядъ имѣютъ за себя осно-

ванія, и мы едва ли можемъ ожидать, чтобы стороннвки даже со-

вершенно противоположныхъ меѣній отказались отъ защищаемаго

ими взгляда, а потоыу едва ли мы можемъ добиться сегодня отъ

Отдѣленія какого нибудь рѣшенія по возбуждеееому вопросу. Точно

также едва ли мы имѣемъ право такъ рѣшительно осуждать дѣя-

тельность г. Путлты. Очень возможео, что онъ, узнавъ о нашихъ раз-

сужденіяхъ, захочетъ и съ своей стороны сдѣлать каніа нибудьразъ-

ясневія; да мы вообще предъ г. Путятою еще состоимъ въ долгу.

Онъ предлагалъ В. Э. Обществу отрядить кого либо изъ своихъ

члееовъ для осмотра его скотоводства, при чемъ изъявилъ готов-

ность принять на себя даже половину издержекъ въ этомъ дѣлѣ, но

Отдѣлееіе отложило осмотръ стада г. Путяты до болѣе удобеаго

времееи.

С. 0. Ш и л к и н ъ. Не лучше ли было бы вмѣсто командировки

къ г. ІІутятѣ члееовъ Отдѣлееія, проспть самого г. Путяту прислать

отвѣтъ на отчетъ объ его скотѣ, сдѣланный г. Армфельдомъ. Пусть



— 239 —

оеъ объяснптъ намъ, пъ чемъ ошибается г. Армфельдъ, и тогда мы

увпдимъ, стоитъ ли посылать къ нему эксоедицію или не стоитъ.

Что же касается постановленія Отдѣленія по настоящему во-

просу, то мнѣ кажется, такое постановленіе непремѣнно нужно.

Общество опубликовало предложеніе г. Широбокова объ уничтоже-

ніи иностранныхъ нородъ скота и эта нубликація произвела боль-

шое дѣйствіе на нашихъ хозяевъ. Теперь Общество должно сказать,

поддержнваетъ ли оно взглядъ, имъ онубликованный, или же оно

доиускаетъ его поиравку.

Если же Отдѣленіе не согласно сдѣлать иостановленіе по этому

вопросу, то я найду другой путь.

А. А. К и з е р и ц к і й. Если я говорилъ о неудачной выипскѣ

иностранныхъ быковъ, то я разумѣлъ тутъ не выписки, ироизводи-

мыя Манистерствомъ Государ. Имуществъ, а выписки частныхъ хо-

зяевъ. А что здѣсь былп ошибки, это я докажу цпфрами. Я знаю,

что однимъ лыцомъ были иривезены быкп изъ-за границы, которыхъ

онъ отдавалъ но 400 р., тогда какъ въ Кенпгсбергѣ на выставкѣ

17а годовалые 6ычен продавались отъ 400 до 800 марокъ. Очевид-

ное дѣло, что ж.ивотныя, предлагавшіяся нашимъ хозяевамъ, не были

лучшими экземплярами. Впрочемъ, я ихъ не называлъ подонками.

(В. В. Черняевъ. Это я такъ назвалъ пхъ). А что изъ Гол-

ландіи сильно выбираются хорошіе экземнляры, это мы можемъ вп-

дѣть отчастп изъ того, что напр. въ теченіе 5 мѣсяцевъ прошлаго

года изъ одного только порта вывезено было 1800 головъ.

Н. В. В е р е щ а г и н ъ. А вы знаете, сколько скота въ Голлан-

діп? Да, вы не можете этого сказать. Тогда будемъ искать этой ци-

фры при помощи другихъ цифръ. Въ Голландіи корова нриноситъ

около 70 р. воловаго дохода. Молочное же хозяйство въ общемъ даетъ

до 50 мплл. ф. Какова же должна быть нослѣ этого цифра всего

скота въ Голландін п что значатъ тутъ какія нибудь 1800 головъ?

Предсѣдатель. Оставимъ этп споры о частностяхъ.

Н. В. Верещагинъ. А мое иредложеніе о новыхъ изслѣдова-

ніяхъ для опредѣленія молочности нашихъ н пностранныхъ коровъ

будетъ баллотироваться? Для того, чтобы подвинуть настоящій во-

просъ къ рѣшенію, необходимы новыя данныя, а для того, чтобы

нолучпть эти новыя данныя, необходнмо нроизвести новыя изслѣдо-

ванія для опредѣленія молочностп нашихъ и иностранныхъ коровъ.

Съ этой цѣлью слѣдовало бы иохлоиотать о томъ, чтобы были обра-

зованы два стада; одно русскаго, а другое —пностраннаго скота, какъ

это предлагаетъ и А. Ф. Миддендорфъ, и чтобы они были подверг-

нуты исиытанію ири одинаковыхъ условіяхъ, т. е. въ одномъ мѣ-
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стѣ, напр. въ Петровской Академіи илн въ другомъ мѣстѣ, но при

одинаковыхъ совершенно условіяхъ содержанія и т. д.

Пред сѣдатель. Противъ этихъ опытовъ едва ли кто будетъ

возражать,

В. В. Ч е р н я е в ъ. Предложеніе Н. В. Верещагина заключается

въ томъ, чтобы обратить вниманіе Министерства Госуд. Имуществъ

на то, что содержится въ издаваемыхъ этимъ мпнпстерствомъ <Тру-

дахъ» экспедиціи, ымъ же и снаряженной. Я думаю, что едвали это

было бы удобно для В. Э. Общества. Николаю Васильевпчу не возбра-

няется личео войти съ этимъ представленіемъ въ мпнистерство, но

В. Э. Обществу это неудобно.

Н. В. Верещагинъ. Не понпмаю, почему В. В. Черняевъ

всегда старается искажать чужія мысли? Я совершенно самостоя-

тельно указываю на необходимость собранія новыхъ данныхъ по воз-

бужденному вопросу и только въ концѣ предложенія моего прпба-

вилъ, что на это указываетъ п А. Ф. Миддендорфъ. Это совсѣмъ не

то, что вы приппсываете мнѣ.

Предсѣдатель. Я иопрошу Н. В. Верещагина послѣ точнѣе

формулпровать свое предложеніе. А теперь позвольте заключить

наше собрапіе, выразивъ нашему докладчпку благодарность отъ

имееи Отдѣлееія.

(Общее одобреніе).

Предсѣдатель А. Совіьтовъ.



ОЗДОРОВЛЕШЕ РУОСЕИХЪ ГОРОДОВЪ

путежъ утилизацін городскихъ иечистотъ для сельскаго хо-

зяиства ^).

Г Л А В А I.

Городскія нечистоты и фекали составляютъ причину всѣхъ эпидемій. — Идеадъ,

къ которому должны стреииться русскія городскія управленія при обсуждені*

вопроса объ оздоровленіи городовъ. — Къ достиженію этого идеала городскія

управленія должны быть направляемы гигіенистами, агрономами и техниками.

Городскія нечистоты, подъ которыми сдѣдуетъ понимать

не однѣ лишь массы человѣческихъ экскрементовъ или фека*

лей, но и всѣ другія вещества, такъ или иначе накопляю-

щіяся въ городахъ, а имепно: экскременты домашнихъ живот-

ныхъ, кухопные отбросы, грязныя и мыльныя воды, остатки

нромышленныхъ заведеній и разнообразныхъ техпическихъ про-

изводствъ и проч. — составляютъ тяжкое бремя для городовъ и

одну изъ первыхъ причинъ заболѣваемости п усиленной смерт-

ности населенія, являясь источникомъ вредныхъ, ностороннихъ,

газообразныхъ къ воздуху примѣсей, образующихся при гніе-

ніи; вти примѣси дѣлаютъ воздухъ зловоннымъ и вреднымъ, на-

рушая нормальный, естественный составъего. Вмѣстѣ съэтимъ,

гніющія нечистоты составляютъ благопріятную среду для раз-

витія микроскопическихъ растительныхъ организмовъ, называе-

мыхъ вообще бактершш и служащихъ нричиною всѣхъ эпи-

демій и эпизоотій.

Немного пока пзучепо видовъ бактерій —всего 60, и изъ

нихъ основательно изслѣдованы и описапы 24 вида; остальные

') Докладъ въ засѣданіи 20 января 1886 г. спеціальной коммиссіи, состоя-

щей при И, В. Э- Обществѣ.

Тгуды. № 8. 5
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36 изучены лишь въ нѣкоторыхъ формахъ проявленія. Однако
и того, что намъ пока извѣстно о бактеріяхъ, оказалось до~

статочнымъ для констатированія факта поразительной способ-

ности ихъ къ размноженію, при мало-мальсви благопріятныхъ

условіяхъ, каковыми считаются; присутствіе кислорода, со-

отвѣтственная температура и питательная среда. Ф. Конъ

вычисляетъ, что если бактерія (которыя размножаются пре-

имущественно посредствомъ поперечнаго разчлененія) черезъ

часъ раздѣлится на двѣ, а эти въ свою очередь черезъ часъ

раздѣлятся на четыре и т. д., то одна бактерія, по про-

шествіи 24 часовъ дастъ поколѣніе уже въ Іб 1/, милліоновъ,

а спустя 48 часовъ— -28172 билліоновъ и т. д. При дальнѣй-

шемъ размноженіи бактерій (длиною въ Ѵвоо и толщиною Ѵюоо

миллиметра), не прошло бы и пяти дней, какъ образовалось бы

столь большое количество ихъ, что оно наполнило бы собою
всѣ океаны земнаго шара, а съ неболыпимъ въ три дня потом-

ство одной бактеріи образовало бы массу, вѣсъ котороп достигъ

бы милліоновъ килограммовъ, т. е. около 468,000 пудовъ.

Весь земной шаръ давнымъ давно былъ бы покрытъ и пропи-

танъ бактеріями, еслибы размноженіе ихъ не встрѣчало пре-

пятствій въ недостаткѣ питательнаго матеріала. Такъ, бактеріи,
находящіяся въ водѣ и воздухѣ, обусловливающія брлыпую часть

эпидемическихъ болѣзней, почти не могутъ питаться тканями

здороваго живаго организма, съ нормальнымъ метаморфозомъ.

При повсемѣстномъ распространеніи зародышей этихъ бактерій,

они постоянно попадаютъ въ тѣло человѣка и животныхъ и

если это тѣло здорово, то въ немъ бактеріи не находятъ соот-

вѣтствующаго имъ питательнаго матеріала; вотъ поэтому, ни

въ крови, ни во внутреннихъ тканяхъ здороваго организма че-

ловѣка и животныкъ нельзя найти и слѣда бактерій, способныхт.

къ развитію и размноженію. Папротивъ, тамъ, гдѣ организо-

ванная ткань утратила свои функціи и смерть прекратила жиз-

ненный процессъ, гдѣ наступило разложеніе или гніеніе, тамъ

начинается очень быстрое размноженіе бактерій, которыя ис-

ключительно и поддерживаютъ процессъ гніенія. Генле *), между

прочимъ, говоритъ, что эпидемическія болѣзни часто нроисхо-

1 ) Непіе, НалсІЬисІі сіег гаііопеііеп Раіоіо^іе. В(і. 2. АЪ6. 3, 1883 г., стр. 454.



дятъ отъ гшснія болыішхъ количествъ животныхъ и раститель-

ныхъ веществъ, причемъ развитіе эпидеміи идетъ рука объ

руку съ развитіемъ тѣхъ или иныхъ вндовъ микроскониче-

скихъ животныхъ и растительныхъ организмовъ, неодинаково

вредныхъ для здоровья. Но нозднѣйшими изслѣдованіями цѣ-

лаго ряда ученыхъ, обезсмертившихъ свои имена открытіями

на этомъ понрищѣ, опредѣлены отдѣльные виды бактерій для

тѣхъ изъ заразныхъ (инфекціонныхъ) болѣзней, которыя стбятъ

человѣчеству болыпихъ жертвъ.

И такъ, если доказано, что бактеріи являются непосред-

ственной причиной эпидемій и другихъ болѣзней, а разлагающія-

ся нечистоты составляютъ первоначальное гнѣздо бактерій н

ихъ зародышей, то очевидно, что всегда и вездѣ количество

жертвъ, уносимыхъ эпидеміями и другими болѣзнями, будетъ

прямо пропорціонально количеству накопляющихся нечистотъ

и небрежному обращенію съ нимп. Напротивъ, превращеніе

этихъ нечистотъ въ состояніе безвредное — или, что одно и

тоже, приданіе имъ состоянія, неблагопріятнаго размноженію

бактерій — повлечетъ за собой уменыпеніе болѣзней и ихъ

жертвъ.

Что вопросъ объ оздоровленіи городовъ разрѣшается глав-

иымъ образомъ удачнымъ способомъ удалевія накопляющихся

въ нихъ нечистотъ, подтверждаетъ и исторія нѣкоторыхъ эпи-

демій. Теперь еще памятяы городу Парижу страшныя эпи-

деміи, извѣстныя подъ названіями: „Рез1епоіге { \„Геи8аіп1;Ап-

Іоіпе" п„Ма1(іез агсіепіз", которыя въ прошломъ и позапрошломъ

столѣтіяхъ, нерѣдко въ двѣ-три недѣли, сокращали населеніе

города болѣе нежели на ноловину, и отъ которыхъ вымирали

сплошь цѣлые кварталы; но какъ только городъ или его части

успѣвали очищаться отъ нечистотъ, немедля прекращались и

эпидеміи.

Какъ явленіе весьма отрадное, можно отмѣтить, что въ наше

время едва-ли найдется въ Европѣ городъ, который не озабо-
чивался бы изысканіемъ средствъ къ освобожденпо отъ накоп-

ляющихся нечистотъ, или по крайней мѣрѣ — къ обезврежденію
остающихся въ городѣ нечистотъ. Однако, въ огромномъ боль-
шинствѣ случаевъ, города, заботясь о созданіи для себя воз-

можно лучшихъ санитарныхъ условій, пренебрегаютъ интере-
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сами страны и населенія, живущаго внѣ городовъ: кое-какъ

удалитъ изъ города нечистоты, хотя бы лишь выкинуть ихъ за

городсвія ворота, спустить въ рѣку ниже города, или замаски-

ровать издаваемое ими зловоніе — вотъ въ чемъ заключается за-

дача многихъ городскихъ управленій, не возвысившихся до по-

ниманія того идеала, къ которому слѣдуетъ стремиться при

организаціи такого сложнаго дѣла, какъ оздоровленіе города,

путемъ уничтоженія накопляющихся въ немъ нечистотъ.

Идеалъ этотъ состоитъ не въ перенесеніи или въ вывозѣ

городскихъ нечистотъ за городъ и въ безцѣльномъ разметаніи
ихъ по пустырямъ и оврагамъ, не въ отравленіи ими текущихъ

и стоячихъ водъ, отводомъ въ послѣднія, далеко за черту города,

посредствомъ дорого стоющихъ подземныхъ галлерей, или такъ

называемой канализаціи, но въ возвратѣ этихъ нечистотъ той

средѣ, которой онѣ пршадлежатъ, вслѣдствге своего перво-

началънаго происхожденія, т. е. ?гочб№,чтобыпослужитьобиль-

ному развитію растительности, воздѣлываемой людьми.

Ежедневно громоздящіяся въ городахъ массы нечистотъ яв-

ляются результатомъ потребленія горожанами различныхъ про-

изведеній сельскаго хозяйства и его отраслей, не производи-

мыхъ городами, и съ каждымъ днемъ требуемыхъ городами

въ большемъ и болыпемъ количествѣ. Городское населеніе, не

озабоченное возвратомъ сельскимъ хозяевамъ городскихъ не-

чистотъ, можетъ быть названо хищническимъ и само для себя

постепенео подготовляетъ экономическое стѣсненіе, выражаю-

щееся въ дороговизнѣ хлѣба, мяса и другихъ предметовъ по-

требленія.

Въ свою очередь, сельскіе хозяева, отчуждающіе въ пользу

пропитываемыхъ ими городовъ минеральныя вещества, извле-

ченныя воздѣлываемыми растеніями изъ почвы и не старающіеся

возвратить почвѣ эти вещества, идутъ вѣрнымъ путемъ къ ра-

зоренію и близятся къ гибели. Тѣ же, лучшіе изъ хозяевъ,

которые истощеніе почвы въ пользу городовъ возмѣщаютъ по-

купкою искусственныхъ туковъ, каковы: гуано, костяная мука,

фосфаты и др., отбросами же и нечистотами городовъ прене-

брегаютъ, съ полною справедливостью называются хозяевами

не рачительными, мотающими деньги на пріобрѣтеніе того, что,

при нѣкоторомъ стараніи, можетъ быть дешево добыто и при-

готовлено на мѣстѣ.
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Исходя изъ изложенной выше точки зрѣнія, нри обсужде-

ніи вонроса объ оздоровленіи даннаго города освобожденіемъ

его отъ нечистотъ, нельзя уже довольствоваться грандіозными

планами всесторонне обдуманной канализаціи, отводящей город-

скія нечистоты за городъ, въ рѣку, озеро, море, или безцѣльно

разливающей ихъ по пустопорожнему пространству. Теперь уже

становится недостаточнымъ весь запасъ знаній гигіенистовъ,

поучающихъ, какъ городскія нечистоты слѣдуетъ дезинфекциро-

вать и „дезодорировать", чтобы сдѣлать ихъ непротивными для

глазъ и обонянія и совершенно непригодными для земледѣлія.

Теперь, напротивъ, техники-канализаторы и врачи-гигіени-

сты должны обсуждать вопросъ оздоровленія городовъ совмѣстно

съ знатоками сельскаго хозяйства или агрономами, чтобы вы-

работать такіе пріемы переработки городскихъ нечистотъ, при

которыхъ канализація оказалась бы излишнею, или потребовала

бы незначительныхъ расходовъ и могла бы ограничиться не

столь сложною систеиою коллекторовъ и второстепенныхъ под-

земныхъ сооруженій; далѣе — чтобы гигіенисты, совмѣстно съ

агрономами, полъзовались лишь такими средствами обезврежи-

ванія и обезвониванья городскихъ нечистотъ, которыя не только

не уменыпали бы пригодность городскихъ нечистотъ для удоб-

ренія почвы, но возвышали бы ихъ въ этомъ отношеніи.

Обосновавъ оздоровленіе городовъ на этомъ принципѣ, го-

родскія управленія въ своемъ стремленіи къ очерченному выше

идеалу, будучи сами болѣе или менѣе крупными землевладѣль-

цами, должны прежде всего восполъзоваться городскими нечи-

стотами для удобренія земель, принадлежащихъ самимъ горо-

дамъ, и не жалѣть средствъ на опыты для лучшаго использо-

ваніянечистотъ, для наивыгоднѣйшен нереработки ихъ въ видахъ

удешевленія перевозки, въ видахъ охраненія отъ потери са-

мыхъ цѣнныхъ для растителъности составныхъ частей ихъ и

въ смыслѣ приготовленія различныхъ удобрительныхъ туковъ,

годныхь для разнообразныхъ цѣлей культуры: полеводства, ого-

родничества, садоводства и друг. Помочь земледѣлъцу-мѣщанину
совѣтомъ, наставленіемъ, указаніемъ на опыты и даже помочь

матеріально въ дѣлѣ примѣненія городскихъ нечистотъ на воз-

дѣлываемомъ имъ участкѣ; бороться противъ предубѣжденія

земледѣльцевъ относительно пользованія городскими нечисто-
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тами для удобренія почвы; субсидировать и облегчать всякую

промышленную попытку для приготовленія изъ городскихъ не-

чистотъ землеудобрительныхъ туковъ для добыванія изъ нихъ

нѣкоторыхъ веществъ, напримѣръ, аммоніакальныхъ солей и

т. п., — вотъ ближайшая задача городскихъ управленій при

разрѣшеніи вопроса объ ассенизаціи! Пора уже иерестать смо-

трѣть на канализацію, какъ на средство для удачнаго раз-

рѣшенія этого вопроса, потому что нигдѣ канализація не по-

служила къ оздоровленію городовъ, но вездѣ отяготила го-

рода неоплатными долгами, не поднявъ санитарныхъ условій

городовъ. Канализація не должна бы имѣть мѣста даже въ го-

родахъ, лежащихъ на берегахъ мореі; потому что и здѣсь го-

родскія нечистоты не утрачиваютъ своей цѣнности дляокрест-

наго населенія, хотя море , является той бездной, которая без-

слѣдно поглотитъ все, не отрав.іяя ни воздуха, ни водъ, кото-

рыми пользуются сосѣднія съ приморскими городами мѣстно-

сти, тѣмъ болѣе,что морская вода обладаетъ свойствомъ быстро

разлагать городскія нечистоты вообще и человѣческія извер-

женія въ особенности.

Канализація, соотвѣтствуя отмѣченному идеалу, во мно-

гихъ случаяхъ могла бы служить лишь способомъ для от-

вода городскихъ нечистотъ совмѣстно съ хозяйственными и

атмосферическими водами къ разнымъ окрестностямъ городовъ,

чтобы приблизить эти массы къ потребителямъ ихъ, т. е. зем-

ледѣльцамъ, чтобы пріурочить нечистоты къ заведеніямъ, приго-

товляющимъ землеудобрительные туки и добывающимъ изъ не-

чистотъ химическія вещества, чтобы отвести нечистоты къ раз-

личнымъ пунктамъ путей сообщенія (къ станціямъ желѣзныхъ

дорогъ, къ пристанямъ рѣкъ, каналовъ и морей), отъ которыхъ

эти нечистоты, въ особыхъ вагонахъ и судахъ, могли бы отво-

зиться въ глубь страны и, путемъ продажи, распредѣляться тамъ

дляцѣлей земледѣлія, и чтобы, наконецъ, удешевить 3'даленіе не-

чистотъ и поставить эту операцію внѣ зависимости отъ такъ назы-

ваемой „выгребной и вывозной системы"^ которой столь часто

злоупотребляютъ домовладѣльцы и занимающіеся этимъ дѣломъ

предприниматели и которая, даже сопровождаясь примѣненіемъ

самыхъ совершенныхъ во дворахъ вмѣстидищъ для храненія

городскихъ нечистотъ, при пользованіи герметически замыкае-
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мыми бочками, служащими для перевозки городскихъ нечистотъ,

и пневматическими машиеами для переливаеія нечистотъ изъ

храеилищъ въ бочки— не можетъ не грязнить дворовъ, не про-

изводить зловонія, не отравлять хотя временно воздухъ и не воз-

мущать эстетическаго чувства городскаго жителя.

Являясь горячимъ поборникомъ отмѣченнаго мною идеала

въ дѣлѣ оздоровленія русскихъ городовъ, я не могу, однако,

ни на одну минуту освободиться отъ тяготящаго меня сознаеія,

что не только достижееіе, но даже стремленіе къ этому идеалу

дбл^о еще будетъ встрѣчать препятствіе въ томъ глубокомъ

невѣжествѣ, которое мѣшаетъ сельскимъ хозяевамъ ставить

городскія нечистоты вообще и человѣческіе экскременты въ част-

еости выше всѣхъ удобрительныхъ веществъ. Наука давео уже

разъясеила это высокое зеачееіе городскихъ нечистотъ, искон-

еая нрактика хозяйства въ Китаѣ, а въ наше время во Фланд-

ріи и въ другихъ мѣстностяхъ Европы, ежедневными опытами

подтверждаютъ вѣрность научеыхъ разъясненій; но тѣмъ не

менѣе какъ въ Западноп Евронѣ, такъ и въ Россіи, даже про-

свѣщенные сельскіе хозяева одержимы предразсудками, пред-

убѣжденіями, по отношенію къ веществу, о которомъ идетърѣчь.

Потребуется, безсеорно, много времееи и силъ прежде, нежели

исчезнетъ предразсудокъ и одержана будетъ побѣда надъ пред-

убѣжденіемъ и невѣжествомъ. Долго еще придется проповѣды-

вать о высокомъ значеніи городскихъ нечистотъ и фекалей для

земледѣлія, пока это значеніе не станетъ популярнымъ въ средѣ

русскихъ хозяевъ, справедливо называющихъ вещество, о ко-

торомъ ведется рѣчь, „золотомъ", но далеко ее такъ относя-

щихся къ нему, какъ къ драгоцѣннѣйшему металлу, хотя въ

сущности первое отличается отъ послѣдняго только тѣмъ, что

не блеститъ и не издаетъ металлическаго звука.

Шверцъ, Артуръ Юнгъ, Буссенго, Либихъ и друг. много

сдѣлали для распространенія среди хозяевъ правильныхъ по-

знаній о пользованіи городскими нечистотами для удобренія

почвы. Съ замѣчательной энергіей и геніальеостью возставалъ

Юстусъ Либихъ противъ аегличанъ, слывущихъ образцовыми

хозяевами, которые, ради удобренія своей почвы, со всего міра

стягиваютъ кости, жмыхи, фосфориты, гуано и проч., а въ

тоже время спускаютъ каналами и рѣками громаднѣйшія массы
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городскихъ нечистотъ Лондона, Бирмингама, Манчестера,

Шеффильда, Ливерпуля и друг., населеніе которыхъ прокарм-

ливается хлѣбомъ, мясомъ и молокомъ, добытыми при посред-

ствѣ почвы, удобрепной веществами, отчужденными изъ раз-

ныхъ странъ земнаго шара. Голосъ Либиха не остался безъ

вліянія, и англійскій парламентъ въ 1868 году снарядилъ ком-

миссію (Еіѵегз роііиііоп соттіззіоп) для изслѣдованія степени

загрязненія каналовъ и рѣкъ. Коммиссія эта констатировала фактъ

полнѣйшаго отравленія водъ въ рѣкахъ и каналахъ городскими не-

чистотами и доказала необходимость скорѣйшаго измѣненія при-

нятой системы канализаціи городовъ. Съ того времени въ Ан-

гліи вопросы объ оздоровленіи городовъ и канализаціи ихъ

стараются разрѣшать въ связи съ утилизаціею городскихъ не-

чистотъ въ интересахъ земледѣлія.

Прислушиваясь къ сужденіямъ о проектахъ канализаціи

гг. Петербуга и Варшавы иностраннаго инженера Линдлея, о

канализаціи г. Москвы по проектамъ иностраннаго иеженера

Гобрехта и русскаго инженера М. А. Попова; къ мнѣніямъ

инженеръ-капитана Федорова— о канализаціи г. Казани; къ воз-

зрѣніямъ фонъ-деръ-Нонне— объ ассенизаціи г. Баку; къ пред-

положеніямъ 'инженера Струве — объ оздоровленіи г. Кіева тоже

путемъ канализаціи — по неволѣ приходишь къ выводу, что по

всѣмъ этимъ и многимъ другимъ проектамъ, канализація не

является средствомъ уничтоженія нечистотъ, но лишь перене-

сеніемъ ихъ за черту города, чтобы тамъ эти нечистоты, без-

цѣльно разливаясь и расплываясь по взморью и пустырямъ,

отравляли почву, рѣки и воздухъ. Нельзя также отнестись со-

чувственно и къ системѣ инженеръ-технолога Э. А. Ганнекенъ,

получившаго прявиллегію на особое приспособленіе для ради-

кальнаго уничтоженія городскихъ нечистотъ процессомъ сожже-

нія ихъ, такъ какъ этимъ путемъ, предполагая безупречность

приспособленія, хотя и достигается полное зшичтоженіе нечи-

стотъ, но послѣднія лишаются вполнѣ той органической состав-

ной ихъ части, которая особенно драгоцѣнна въ интересахъ зе-

мледѣлія, хотя остающаяся зола можетъ служить для цѣлей

культуры или въ непосредственномъ употребленіи (напримѣръ,

для посыпки луговъ, удобренія почвы лѣсныхъ нлантацій), или
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въ видѣ компостовъ. Той-же золой можно подъзоваться для до-

бычи калійныхъ солей и т. п.

Повторяю, вслугаиваясь въсужденія коммиссіи поразсмотрѣ-

нію вопросовъ объ очисткѣ городовъ, засѣданія которой продол-

жаются болѣе 6 лѣтъ, а журналы занимаютъ два довольно объ-
емистые печатные выпуска, я, отдавая должное глубокимъ зна-

токамъ гигіены и строительной техники, высказавшимъ столько

здравыхъ и новыхъ свѣдѣній по вопросамъ объ очисткѣ иоздоров-

леніи городовъ, не могъ не сожалѣть о томъ, что, за незначи-

тельными исключеніями (Е. Н. Андреевъ, А. А. Фадеевъ), всѣ

остальные члены коммиссіи какъ-то сторонплись и сторонятся

отъ обсужденія названныхъ вопросовъ въ связи съ возможно-пол-

ной утилизаціей городскихъ нечистотъ, въ интересахъ отечествен-

наго вемледѣлія, которое, къслову сказать, направляется у насъ

не къ развитію, но къ упадку, вслѣдствіе все болыпаго и боль-

шаго оскудѣнія почвенной силы. Безспорно, что въ ряду при-

чинъ оскудѣнія почвенной силы одно изъ первыхъ мѣстъ за-

нимаетъ отчужденіе изъ почвы минеральньтхъ пптательныхъ для

растеній веществъ, въ видѣ различныхъ произведеній сельскаго

хозяйства и его отраслей, потребляемыхъ городами.

Настало время серьезно подумать о тѣхъ способахъ, по-

средствомъ которыхъ города возвращали-бы почвѣ то, что от-

чуждаютъ пзъ нея. Объ этихъ способахъ умѣстнѣе было-бы

какъ можно болыпе разсуждать, и обдумывать новые въ засѣ-

даніяхъ коммиссій по разсмотрѣнію вопросовъ объ очисткѣ го-

родовъ; но этого рода разсужденія, къ сожалѣні о, были очень

скудны и составили пробѣлъ въ засѣданіяхъ коммиссіи. Этотъ
пробѣлъ я постараюсь въ нижеслѣдующемъ изложеніи попод-

нить описаніемъ нѣкоторыхъ простѣйшихъ и практическихъ

пріемовъ потребленія городскихъ нечпстотъ въ пользу различ-

ныхъ культуръ и особенно — сельско-хозяйственной.
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Г Л А В А II.

Эіюноыическое зпаченіе для страны городскнхъ нечистотъ и фекадей. —Количе-

ственная, качественная и денежная оцѣнка ихъ. — Потери отъ небреженія го-

родскими нечистотами въ Россіи. — Различныя ио этому поводу вычисленія н

сопостакленія. — Разсмотрѣніе занасовъ фекалей, накопляющихся въ городахъ

по отношенію къ площади воздѣлываемыхъ въ Россіи земель и къ площади город-

ской земли.

Чтобы составить понятіе о важности для земледѣлія город-

скихъ нечистотъ, нонимая подъ этими послѣдыими главнымъ

образомъ человѣческія извержееія, обратимся къ числовымъ

даннымъ, которыми въ достаточной степени въ настоящее время

располагаетъ наука, благодаря многократно произведеннымъ

анализамъ ивтересующаго и наблюденіямъ относительно запа-

совъ его, накопляющихся, въ данное время, отъ извѣстнаго

количества населенія.

Бирнбаумъ '), Гернъ 2), Вольфъ (на основаніи опытовъ Лау

и Джильберта) 3), Здекауеръ 4) и Гейденъ 5) исчисляютъ ко-

личество производимыхъ человѣкомъ въ теченіе года экскре-

ментовъ въ значительно разнящихся величинахъ, но мы оста-

новимся на показаніяхъ послѣдняго, представляющихъ средній

выводъ изъ множества записанныхъ наблюденій, относящихся

къ людямъ различныхъ возрастовъ, половъ и спеціальнаго по-

ложенія, такъ какъ послѣднее, въ зависпмости отъ пищи, ока-

зываетъ значительное вліяніе на количество и качество экскре-

ментовъ.

По Гейдену, въ среднемъ выводѣ, человѣкъ производитъ:

ЬеЬгЬисЬ сіег ЪапсІѵігіЬзсЬай. 1858. III Т., 5. 230.

Т. ѵ. КігсЬЪасЬ'8 ЫаиДЬисЬ Шг ЬагкіѵігіЬе. 1880. I ТЬеіІ., з. 415.

3 ) ІЫсІет з. 417.

4 ) Труды коммиссін для разсм. вопросовъ объ очищеніи городовъ. Засѣданіе

5, февр. 1881 г. стр. 13.

5 ) Е. Неійеп. КеЬгЪисЬ (і. БипдегІеЬге. II Т., ?. 115.
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Твердыхъ из-

верженій.
Жидкихъ из-

верженій.

Тѣхъ и дур-

гихъ изверже-

ній.

Въ Въ Въ Въ Въ Въ
сутки. годъ. сутки. годъ. сутки. годъ.

Количество извержепій ....

грамм. фунт. грамм. фѵнт. грамм. фупт.
133 57 ,6 1200 876 1333 973 ,5

Въ томъ чнслѣ'-

Твердыхъ веществъ въ пзвержен. зо 22.2 64 46 ,7 94 68,0

Оргапическихъ веществь вообще . 25 ,5 19 ,8 50 36 ,5 75 ,5 56,з

Азота въ оргавическ. веществахъ. 2,1 1 ,5 12,06 8,8 14 ,2 10,з

Золы 4 ,5 3 ,3 14 10,0 18 ,5 13,з

Фосфорной кислоты въ золѣ . . 1 ,35 О,08 1 ,78 1 ,3 3,із 2,28

Калп въ золѣ  0 ,64 0 ,47 2 ,29 1 ,67 2 ,93 2 ,14

По нашимъ опытамъ кубическій футъ мочи вѣситъ 65 фун-

товъ, твердыхъ изверженій— 45 фунтовъ, а сдѣдовательно, при-

нимая согласно Геидену, гіто средній человѣкъ нроизводитъ въ

годъ 13 ,э куб. футовъ мочи и 2 ,7 куб. футовъ твердыхъ из-

верженій, или въ совокупности 16, е куб. футовъ, то въ годъ

среднш человѣкъ произведетъ изверженіп 1,025 фунтовъ, или

25 ,6 пудовъ.

Если принятъ, соотвѣтственно позднѣйшимъ показаніямъ,

населеніе Европейской Россіи съ Царствомъ Польскимъ (безъ

Финляндіи и Кавказа) въ 85.000,000 душъ обоего пола, то все

это населеніе произведетъ въ годъ 2.176.000,000 пудовъ экс-

крементовъ, изъ которыхъ на долю собственно городскаго на-

селенія, принимая въ разсчетъ и временно пребывающее въ го-

родахъ пришлое сельское населеніе, слѣдуетъ отчислить не

менѣе 40"/о, что составитъ накопленія въ городахъ человѣче-

скихъ экспрементовъ 870.400,000 пудовь. Небудемъ эту цифру

увеличивать той массой отбросовъ домашняго хозяйства и раз-

личныхъ производствъ въ городахъ, которая по меныпей мѣрѣ

въ 10 разъ превосходитъ массу экскрементовъ, и остановимся

пока на этой лослѣдней, для оцѣнки потери, которую несетъ

русское полеводство, дающее городамъ свои произведенія, не

получая отъ нихъ въ возвратъ всѣхъ нечистотъ.
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Самыми цѣнными составными частями человѣческихъ экс-

крементовъ считаются; фосфорная кислота, кали и амміакъ, по-

тому что нахожденіе этихъ веществъ въ культурной почвѣ, въ

болыпемъ или меныпемъ количествѣ и въ извѣстномъ соотно-

шеніи, опредѣляетъ большую или меньшую производительность

почвы. Основываясь-же на данныхъ, находящихся въ приве-

денной выше таблицѣ и производя требуемыя ариѳметическія

манинуляціи, легко опредѣляется, что въ 870.400,000 пудовъ

человѣческихъ экскрементовъ, накопляющихся въ русскихъ го-

родахъ въ теченіе года, находится:

Фосфорной кислоты . . 1.938,000 пуд.

Кали  1.819,000 „

Азота въ видѣ амміака. 8.755,000 „

Въ Германіи цѣнятъ эти три вещества, въ томъ состояніи,

въ какомъ они находятся въ изверженіяхъ, слѣдующимъ обра-
зомъ: фунтъ фосфорнон кислоты — 5 зильбергрошей, фунтъ кали —

2 зильбергроша и фунтъ азота въ видѣ амміака — 10 зильбер-

грошей. Принявъ зильбергрошъ равнымъ 3,зз копѣйкамъ, допу-

ская ту же оцѣнку и въ Россіи для названныхъ веществъ,

опредѣляется ихъ стоимость слѣдующими величинами:

1.938,000 пуд. фосфорной кислоты, по

6 р. 66 к. за пудъ  12.907,060 р.

1.819,000 пуд. кали, по 2 р. 66 к. за пудъ. 3.019,540 „

8.755,000 пуд. азота въ видѣ амміака, по

13 р. 32 к. за пз^дъ  116.616,000 „

Итого . . 132.543,200 р.

или съ неболыпимъ, на средняго городскаго жителя, приходится

потери въ годъ 3 р. 92 3/* коп.

Въ сущности-же потеря, которую несетъ Россія отъ небре-

женія нечистотами, значительно выше приведенной величины,

такъ какъ въ нее не включены косвенныя потери, проистекаю-

щія отъ болѣзненности и усиленной смертности населенія, какъ

неминуемыхъ слѣдствій нераціональной очистки городовъ.

Дѣлая вышеприведенныя исчисленія, мы оставили въ сто-

ронѣ ту массу человѣческихъ изверженіи, которую произво-



— 415 —

дитъ 51.000,000 душъ сельскаго населенія и которая, почти

всецѣло, гибнетъ непроизводительно, нотому что русскій зем-

ледѣлецъ не научился ни употреблять, ни цѣнить вещества,

составляющаго предметъ этой статьи.

Сколько-бы хлѣба дали города „нищей братш", еслибы по-

желали утилизировать городскія нечистоты! Г. Гофманъ *) произ-

велъ слѣдующія въ этомъ отношеніи интересныя исчисленія:

Лондонъ. ІІарижъ. Берлинъ. Вѣна.

милліон. милліон. мплліон. милліон.

австрійскихъ гульденовъ.

Теоретическая стоимость

клоачныхъ нечистотъ . . 13,9

Дѣйствител ьная стоимость

ихъ-же  6,о
Въ видѣ удобренія эти не-

чистоіы могутъ произвести

милліон. метцовъ ржи . . 5,5 3

Эта рожь представляетъ

стоимость,въ милліонахъ ав-

стріискихъ гульденовъ . . 27,65
Изъ этой ржи получается

хлѣба, въ милліонахъфунт. 553, оо

Этимъ хлѣбомъ можно

прокормить людей . . . 438,880 267,380 920,000 84,400

Обращаясь къ нѣкоторымъ русскимъ городамъ оказывается;

С.-Петерб. Москва. Кіевъ. Харьковъ.
Населеніе  962,000 753,000 127,000 102,000
Количество экскрементовъ въ годъ. 24.627,200 19.276,800 3.251,200 2.611,200
Этотъ запасъ имѣетъ дѣйствитель-

ную стоимость, въ рубляхъ .... 3.778,255 2.857,407 498,792 400,705
Еслипредположить стоимость содер-

жанія призрѣваемаго въ богадѣльняхъ

иищаго въ 200 р. въ годъ, то на ис-

численную сумму мол;но было бы еже-

годно содержать человѣкъ  18,891 14,282 2,443 2,003

Стоимость-же нечистотъ, нроизводимыхъ городскимъ пасе-

лнеіемъ Европейской Россіи, исчисленная вышевъ 132.543,200 р.

8 ,46

3,65

3 ,37

16,84

ЗЗбоо

3 ,73

1 ,36

1 ,16

5 ,80

116 ,00

2,б«

1 ,56

1,05е

5 ,32

106 ,4

і) К. Ноішапп. ТЬеогеіізсІі-ргасІізсІіѳАскегЪаисЬетіе. 1869, 8. 226.
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могла-бы дать средства къ цризрѣнію 662,716 нищихъ, или

ночти всего контингента послѣднихъ.

Теперь остается намъ разсмотрѣть, такъ-ли много накоп-

ляется городскихъ нечистотъ, что не хватаетъ воздѣлываемыхъ

во Россіи почвъ для гюглощеніяу всей массы ихъ? Чтобы отвѣ-

тить на этотъ вопросъ, который нерѣдко приходидось намъ слы-

шать отъ горожанъ, необходимо прежде всего заручпться двумя,

хотя приблизительными величинами, а именно: а) относительно

количества нечистотъ въ натуральномъ — соотвѣтственно потреб-

ностямъ культуры разжиженномъ состояніи, примѣняемомъ на

единицу площади, ежегодно воздѣлываемой земли, и б) отно-

сительно пространстиа пахатныхъ въ Европейской Россіи зе-

мель.

Относительно первоп величины замѣтимъ, что она видоизмѣ-

няется въ зависимости отъ качества почвы и свойствъ расте-

ній, подъ которыя примѣнятотся удобренія человѣческими извер-

женіями. Вообще показанія въ этомъ отношеніи различныхъ хо-

зяевъ, пользующихся для удобренія почвъ городскими нечисто-

тами, столь различны, что максимальныя величины бываютъ въ

6 Ѵа разъ больше минимальныхъ показаній. Такъ, напр., на

песчаныхъ почвахъ въ окрестностяхъ г. Карлсруэ, подъ озимые

хлѣба даютъ разжиженныхъ хозяйственными водами человѣче-

скихъ экскрементовъ на десятину 1,580 кубич. футовъ или

1,625 пудовъ '). Въ Бельгіи, и именно во Фландріи, свѣжихъ,

не сильно разжиженныхъ, экскрементовъ вывозятъ ежегодно на

десятину 1,896 кубич. футовъ или 1,950 пудовъ Траутманъ

считаетъ. достаточнымъ вывозить на десятину смѣси жидкихъ

п твердыхъ экскрементовъ, умѣренно разжиженныхъ, 632 куб.

футовъ, или 650 пудовъ 3). Тееръ-младшій, на основаніи опы-

товъ въ окрестностяхъ г. Гиссена, приводитъ, что подъ зерно-

вые хлѣба, на десятину, не слѣдуетъ вывозить экскремеп-

товъ болѣе количества, произзодимаго 24 человѣками въ

годъ, т. е., согласно принятой нами нормѣ, не болѣе 614 ку-

^) Т. ѵ. КігсЬЪасЫз. НапсІЬисЬ Гйг ЬагкішгіЬе. Э-Іе АиЙ. 1880.1. ТЬ. 8. 420.

2 ) К. НоГтапп. ТЬеогеіізсЬ-ргакІізсЬе АскегЬаисЬешіе. 1969. 8. 227.
8 ) Тгаиітапп. ѴегвисЬ еіпег Апіеііипд гшп Зіисііит дег ЬаікіѵігіЬзсЬаЙз-

ІеЬге. 1809. I ТЬ. § 867.
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•бич. футовъ, или 631 пудовъ ^). Буссенго 2) и Волъфъ 3) на-

значаютъ на гектаръ нолевой земли отъ 20 до 30 гектоли-

тровъ, т. е. по среднему изъ этихъ величинъ выводу, на де-

сятину, 93,5 куб. фут., или 96 пуд. экскрементовъ, которые,

по Буссенго, слѣдуетъ разжижать 3 — 4 такими же количе-

ствами воды; значитъ, вывозится среднимъ числомъ на десятину

327 куб. футовъ, или 336 пудовъ.

Суммируя всѣ эти величины для полученія средняго ариѳ-

метическаго, опредѣляется слѣдующій выводъ: на десятину,

при ежегодномъ удобреніи, слѣдуетъ вывозить клоачныхъ нечис-

тотъ 1009,8 кубич. футовъ, или 1292,4 пудовъ, въ состояніи

разжиженности 4-мя частями воды; слѣдовательно, естественно

разжиженной смѣси твердыхъ и жидкихъ изверженій вывозится

на десятину 209,9 кубич. футовъ (равныхъ 488 ведрамъ) или

323,1 пудовъ.

Вторая часть вопроса рѣшается затѣмъ очень просто: еслп

количество накопляющихся въ теченіе года человѣческихъ экс-

крементовъ достигаетъ въ Европеііской Россіи 2.176.000,000

пудовъ, а на десятину слѣдуетъ вывозить этого удобренія 323,1

пудовъ, то ежегодно можетъ быть удабриваемо человѣческими экс-

крементами не болѣе 7.044,571 дес. Такъ какъ въ Европейской

Россіи по календарнойстатистикѣнасчитывается пахатной земли

106.666,000 десятинъ, въ томъ числѣ ежегодно состоитъ подъ

посѣвомъ зерновыхъ хлѣбовъ 59.184,000 десятинъ, то оказы-

вается, что всѣмъ запасомъ человѣческихъ изверженій, накоп-

ляющимся въ теченіе года, можетъ быть ежегодно удабрпваемо

не болѣе 7 проц. площади пахатной земли, или 11,9 проц.

площади пахатной земли, занятой посѣвами зерновыхъ хлѣбовъ;

значитъ остальные 88,1 проц., или 52.139,429 десятинъ подъ

зерновыми хлѣбами должны получать удобреніе въ видѣ хлѣв-

наго навоза, концентрированныхъ туковъ и т. п. , или же оста-

ваться вовсе безъ удобренія. Этимъ, кажется, достаточно на-

глядно разъясняется, что ежегодно накопляющіяся массы че-

Ьап(і\ѵіг<;ЬзсЬаШісЬе Ргеззе. 1875. ^ипі.
2 ) ВоиззіпеаиИ;. Віе ЬапіѵігіЬзсЬаЙ іп ВегіеЬипе гиг СЬетіе еіс. 2 АиП.

1844. II Т. а. 77.

3 ) Е. "ѴѴоШ. РгакіізсЬе ВйпдегІеЬге. 1881. 8. 70.
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ловѣческихъ изверженій далеко не столь подавляющи, что съ

ними трудно справиться и что ихъ некуда дѣвать. Нанротивъ,

сравнительно съ нространствомъ земли, находящейся подъ воз-

дѣлываніемъ, масса эта столь ничтожна, столь незначительна,

что уже по одному этому до:]Жна цѣниться сельскимъ хозяи-

номъ.

Если мы обратимся собственно къ той массѣ человѣческихъ

изверженій, которая скопляется въ теченіе года въ городахъ и

исчислена нами выше въ 870.400,000 пудовъ, и сопоста-

вимъ послѣдшою величину съ пространствомъ земли, отведен-

ной въ пользованіе городовъ, то оказывается, что этого запаса

едва хватило бы для удобренія 2.725,503 десятинъ, полагая

и въ этомъ случаѣ на десятину 323,1 пудовъ естественно раз-

жиженной смѣси твердыхъ и жидкихъ человѣческихъизверженій.

Инаэтотъразъоказывается, что масса, о которой идетъ рѣчь,

очень незначительна, сравнительно съ пространствомъ земли, от-

веденноп въ пользованіе городовъ, такъ какъ это пространство

достигаетъ 8.000,000 десят.,изъ коихъ на долю пахатной и ого-

родной земли причитается не менѣе 5.500,000 дес. Но не слѣ-

дуетъ забывать, что на пригородныхъ земляхъ преимущественно

развита огородная и ягодная культура, которая требуетъ очень

сильнаго удобренія для почвы, находящейся подъ непрерыв-

нымъ пользованіемъ; вообще практикой дознано, что для удо-

бренія огородной почвы требуется городскихъ нечистотъ на де-

сятину въ 20—22 раза больше, пежели для удобренія почвы,

подъ зерновыми хлѣбами находящейся. Такъ, во Французской

и Бельгійской Фландріяхъ огородную и находящуюся подъ та-

бачной разсадою почву ежегодно удабриваютъ 10,860 ведрами

разжиженныхъ городскихъ нечистотъ, подъ кормовую свекло-

вицу тѣхъ же нечистотъ вывозятъ до 8,000 ведеръ на деся-

тину, и т. д.

Послѣдній рядъ вычисленій приводитъ насъ къ заключенію,

что масса городскихъ нечистотъ, правильно распредѣленпая на

городской землѣ, путемъ-ли отведенія подземными каналами къ той

или пной части городской земли, или путемъ вывоза ихъ и непосред-

ственнаго извлеченія изъ раціонально сооруженныхъ хранилищъ

(выгребныхъ ямъ), или путемъ приготовленныхъ изъ нечистотъ

пудретта и раздичныхъ удобрительныхъ туковъ или, наконецъ,
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путеиъ использованія болыпей или меныпей части городскихъ

нечистотъ въ видѣ компоста для удобренія полей, огородовъ и

садовъ — могла бы быть безслѣдно уничтожаема, не заражая

міазмами воздуха, воды и почвы городскихъ усадьбъ. То, что

не могло бы быть потребленнымъ для удобренія городскихъ

земель, — а это можетъ случиться лишь въ самыхъ большихъ го-

родахъ, которые въ то-же время и наиболѣе промышленные, —

пошло бы въ глубь страны переработаннымъ въ удобритель-

ные туки и превращеннымъ въ удобо-транспортируемое состоя-

ніе. Само собого понятно, что городскія управленія должны

содѣйствовать открытію въ городахъ фабрикъ землеудобритель-

ныхъ туковъ, дозволяя этимъ фабрикамъ пріурочиваться къ

коллекторамъ или главнымъ каналамъ, въ которые поступаютъ

нечистоты изъ отдѣльныхъ домовъ. Пользованіе ^нечистотами,

какъ сырымъ матеріаломъ, для этого рода фабрикъ должно

быть безвозмездное, особенно въ первое льготное время. Тамъ,

гдѣ нечистоты временно хранятся въ вмѣстилищахъ, право вы-

греба должно быть предоставляемо фабриісамъ землеудобритель-

ныхъ туковъ, по преимуществу, безплатно, но съ условіемъ,

дабы и фабрики. не требовали отъ домовладѣльцевъ платы за

выгребъ и вывозъ нечистотъ и т. п.

Послѣ того, какъ предшествовавшими исчисленіями и раз-

сужденіями мы выяснили, что запасы городскихъ нечистотъ

вовсе не столь велики, что не могутъ быть потреблены въ

интересахъ земледѣлія, огородничества и садоводства; послѣ

того, когда намъ стала хорошо извѣстна высокая удобритель-

ная цѣнность городскихъ нечистотъ, перейдемъ къ описанію

тѣхъ способовъ использованія, въ интересахъ культуры, запа-

совъ городскихъ нечистотъ вообще и человѣческихъ изверженій

въ частности, въ связи съ канализаціей или независимо отъ

сооруженія дорого стоющей канализаціи городовъ.

Описывая эти способы потреблеаія городскихъ нечистотъ

мы, конечно, остановимся долѣе на тѣхъ изъ нихъ, которые

оказались наиболѣе простыми и практичными и за успѣшное

пользованіе которыми можетъ ручаться вѣковая и многолѣтняя

опытность хозяевъ, утилизировавшихъ нечистоты въ интересахъ

земледѣлія и его отраслей.

Труды. № 8. 6
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Г Л А В А III.

Способы подьзовапія городскішіі псчистотаин н Фекадями.

I іруппа способовъ. Пользованіе городскими нечистотами и фекалямп для удо-

бренія почвъ въ разжижениомъ состояніи: 1 Китайскій способъ. — 2 Фламандскій

способъ; опыты въ окрестностяхъ г. Гиссена; соображенія по стношенію къ гор.

Кіеву.—3 сп. Орошеніе полей сточными жидкостями; опыты А. А- Фадѣева; со-

ображенія по отношенію къ г. Москвѣ; опыты при Ьой§е-Рагш, на Эльдершот-

скомъ лагерѣ, близь г. Ромфорда, г. Кройдона и друг. англійскихъ фермахъ. —

Опыты въ Жневнльерѣ близь Парижа, въ окр. г. Ренса. — Орошеніе полей сточ-

ными жидкостями г. Берлпна; причина ошибокъ. — Орошеніе песчаныхъ почвъ

сточными жидкостями г. Давцига. — 4 сп. Клоаки и ямы по способу Мура.

II группа способовъ. Пользованіе гор. нечистотами и человѣческими изверже-

ніями въ измѣненномъ состояніи посредствомъ дезинфекцирующихъ и дезодори-

рующихъ веществъ. — 1 способъ Ходзьки. — 2 способъ Сальмина. — 3 способъ При-

мѣненіе кислой-фосфорно-кисіой магнезіи. —4 сп. Феноми и нѣкоторые его пре-

параты. —5 сп. Петри. — 6 сп. А. В. С. —7 сп. Форбеса и Присъ. — 8 сп. Сю-

верна.— 9 сп. Примѣненіе негашеной извести. — 10 сп. Примѣненіе гипса,— 11 сп.

Лешателье. — 12 сп. Макъ-Дугаля. — 13 сп. Фогеля. — 14 сп. Берлинской животно-

дечебницы. — 16 сп. употребленіе торфа. — 16 сп. Сушильные аппараты Н. Све-

ціановскаго. — 17 сп. Западной известковой компаніи (Ьа сотрадпіе сЬаиГоиг-

піеге (іе ГОиезі). — 18 сп. Мюллеръ-Шюра. — 19 сп. Инженера Брейера. —20 сп

Барона фонъ-Подевильса и 21 сп. Фрейбургская фабрика въ Швейцаріи.

III грунпа способовъ. Пользовапіе городскими нечистотами и человѣческпми

изверженілми для приготовлепія пудретовъ и удобрительныхъ туковъ, безъ по-

мощи дезинфекцирующихъ и дезодорирующихъ патентованныхъ веществъ. —

1 способъ китайскій. — 2 Персндскій способъ. — 3 Приготовленіе пудретовъ по

способу, практикуемому въ Бонди.— 4 Гренингенскій способъ. — 5 способъ англій-

скаго пастора д-ра богословія Муля; сухіе клозеты. — 6 сп. Употребленіе соломен-

ной подстилки. —7 сп. Модификація системы Мудя: тукъ Лукаса; брикеты Петри. —

Приготовленіе цемента изъ фекалей по способу геперала Шкота. — Заключеніе,

Ради послѣдовательности и удобства описанія способовъ
утилизаціи городскихъ нечистотъ и человѣческихъ экскремен-

товъ въ интересахъ земледѣлія, мы подраздѣлимъ всѣ эти спо-

собы на три группы, а.именно:

Къ I группѣ мы отнесемъ способы употребленія городскихъ

нечистотъ и человѣческихъ экскрементовъ въ состояніи, измѣ-

ненномъ большимъ или меныпимъ прибавлепіемъ воды, т. е. въ

состояніи болѣе или менѣе разжиженномъ;

Ко II группѣ отнесемъ способы пользованія городскими не-

чистотами и человѣческими экскрементами въ состояніи измѣ-
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ненномъ, подъ вліяніемъ дезинфекцирующихъ и обезвониваю-

щихъ (дезодорирующихъ) веществъ, и

къ Ш группѣ способовъ полъзованія городскими нечисто-

тами и человѣческими экскрементами мы отнесемъ тѣ, которые

основаны на приготовленіи пудретовъ и различныхъ землеудо-

<5рительныхъ туковъ, не прибѣгая къ дезинфекцирующимъ и

дезодорирующимъ патентованнымъ веществамъ.

1 ъруппа. Полъзованіе городскими нечистотами и человѣче-

скими извержеиіями для удобренія почвы въ состояніи разоюи-

женномъ.

1. Способъ ттайцевъ. Въ Китаѣ, не смотря на упорнѣй-

шій интеллектуальный застой, утилизація городскихъ нечистотъ

въ интересахъ земледѣлія практикуется много вѣковъ и нигдѣ

человѣческія изверженія не цѣнятся столь высоко, какъ у ки-

тайскаго земледѣльца, огородника и плантатора. Употребле-

ніемъ городскихъ нечистотъ для удобренія почвы страна эта,

между нрочимъ, достигаетъ того, что можетъ пропитывать мно-

голюдное населеніе, густота котораго не имѣетъ ничего по-

добнаго ни въ одномъ европейскомъ государствѣ и въ нѣкото-

рыхъ провинціяхъ достигаетъ 1,770 душъ на квадратную вер-

сту, или 17 д. на десятину. Рядомъ съ этимъ слѣдуетъ отмѣ-

тить, что нигдѣ въ Европѣ не достигается въ такой степени

сохраненіе почвенной силы, и нигдѣ не сохранено такое полное

равновѣсіе между истощеніемъ и возмѣщеніемъ питательныхъ

дія растеній веществъ въ почвѣ, какъ въ Китаѣ.

Снросъ на городскія нечистоты въ китайскихъ городахъ на-

столько великъ и постоянно возрастаетъ, что тамъ, въ огром-

номъ болыпинствѣ городовъ, невѣдомы дорого стоющія кана-

лизаціи; даже сооруженіе выгребныхъ ямъ, цистернъ и т. п.

считается тамъ излишнимъ. Все это замѣняется тамъ особыми

сосудами, въ которыхъ въ теченіе сутокъ накопляются и хра-

нятся экскременты и которые (сосуды) ежедневно, утромъ,

освобождаются отъ содержимаго работниками предпринимате-

лей по очисткѣ квартиръ и домовъ. Предприниматели этого

рода заключаютъ съ квартирантами или домовладѣльцами очень

строгія, обоюдныя условія, причемъ первые обязываются пе-

редъ хозяевами квартиръ или домовъ производить опоражни-

*
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ваніе сосудовъ съ нечистотами, соблюдая нолнѣйшую онрят-

ность и предотвращая зловоніе. То и другое достигается тѣмъ ?

что содержимое сосудовъ, съ необыкновенной быстротой нере-

ливается въ нодвозимые бочки или ящики, снабженные герме-

тическими крышками. Обыкновенно домовладѣлецъ, въ домѣ

котораго нроживаетъ 100 человѣкъ, безъ различія пола и воз-

раста, нолучаетъотъ антрепренеровъ за нечистоты отъ 60 до 100

рублей въ годъ, смотря но состоятельности жильцовъ и свя-

заннаго съ нею качества пищи, такъ какъ послѣднее имѣетъ

существенное вліяніе на достоинство содержимаго сосудовъ,

въ смыслѣ удобрительнаго для почвы' матеріала. Съ своей сто-

роны хозяева квартиръ или домовъ обязываются передъ антре-

пренерами соблюдать интересы послѣднихъ въ томъ отношеніи,

чтобы не разжижать сильно нечистотъ (не болѣе какъ 2 частями

воды), чтобы не растрачивать экскрементовъ на сторонѣ, т. е.

внѣ дома и чтобы прилагать стараніе къ тому, дабы восполь-

зовавшійся гостенріимствомъ гость квартиранта или домовла-

дѣльца не ушелъ изъ квартиры или дома, не оставивъ того ве-

щества, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь. Въ болыпинствѣ слу-

чаевъ все, что наконляется утромъ у скунщиковъ, къ вечеру

того же дня перенродается земледѣльцамъ, ежедневно являю-

щимся въ городъ за этимъ товаромъ. Только нѣкоторые изъ

предпринимателей, ведущіе свою торговлю въ болѣе обшир-

номъ видѣ, устраиваютъ особыя подземныя цистерны, а надъ

послѣдними общественные клозеты и, такимъ образомъ, полу-

чаются какъ бы оптовые склады, изъ которыхъ закупаютъ не

только земледѣльцы, но и мелкіе перепродавцы.

Китайскіе земледѣльцы пользуются для удобренія почвы

городскими нечистотами въ свѣжемъ, разжиншнномъ 3—5 ча-

стями воды состояніи; это зависитъ не только отъ совершенно

нравильнаго взгляда, въ силу котораго чѣмъ свѣжѣе человѣче-

скіе экскременты, тѣмъ выше удобряющая ихъ сила, но и отъ

того, что вслѣдствіе ностояннаго, сильнаго на городскія не-

чистоты спроса земледѣлецъ никогда не можетъ раснолагать

этимъ веществомъ въ большомъ количествѣ, тѣмъ болѣе, что въ

покупкѣ городскія нечистоты обходятся земледѣльцу 14 — 15

коп. за пудъ, не считая накладныхъ расходовъ по пріобрѣ-

тенію.
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Городскими нечистотами китайскіе хозяева пользуются по

преимуществу для удобренія почвы, находящейся подъ воздѣ-

.лываніемъ хлопчатой бумаги, риса, пшеницы, гречихи и ячменя.

Урожайность чайныхъ плантацій, тутовыхъ (шелковицы) и пло-

довыхъ деревьевъ поддерживается исключительно этимъ удо-

бреніемъ. Примѣняютъ же его обыкновенно въ такое время,

когда воздѣлываемыя растенія находятся въ первомъ періодѣ

ихъ развитія и успѣли образовать 4 — 5 листочковъ; вообще

же удобреніе городскими нечистотами примѣняется въ разжи-

женномъ состояніи, въ видѣ поливки воздѣлываемыхъ растеній,

причемъ поливка повторяется иногда 2—4 раза; это особенно

примѣняется къ рисовымъ полямъ, которыя вслѣдъ за полив-

кою нечистотами наплавляются водою, покрывающею почву въ

теченіе сутокъ.

Особенно цѣнять человѣческія изверженія китайскіе огород-

яики, тѣмъ болѣе, что огородная культура принадлежитъ къ

числу очень интензивныхъ; она почти всегда сопровождается

орошеніемъ. При удобреніи орошаемыхъ огородовъ человѣческіе

экскременты помѣщаютъ въ началѣ (въ переднихъ, т. е. воз-

вышенныхъ концахъ) оросительныхъ бороздъ, а немедденно за-

тѣмъ пускаемая въ эти борозды вода разноситъ и распредѣ-

ляетъ удобреніе по всей площади огорода.

Описанный способъ пользованія городскими нечистотами для

цѣлей культуры примѣняется также и въ Японіи.

2. Фламандскій или фландрійскш способъ. Нѣкоторыя про-

винціи въ Бельгіи, а именно: восточная и западная Фландріи,

Антверпенъ, Брабантъ и Лимбургъ, а также прилегающая

къ первымъ двумъ провинціямъ такъ называемая французская

Фландрія (департаментъ Ви Когсі и др.) обладаютъ песча-

ной сухой почвою, лежащей вдобавокъ болѣе или менѣе тол-

стымъ слоемъ на непроницаемой, твердой подпочвѣ. Еще въ

началѣ прошлаго столѣтія большая часть французской и бель-

гійской Фландріи представляла собою безплодную песчаную

пустыню съ летучимъ пескомъ, для укрѣпленія котораго впер-

вые были примѣнены такъ называемыя охранныя изгороди

т.. е. плетни, устанавливаемые вдоль укрѣпляемаго песчанаго

пространства перпендикулярно къ направленію господствую-

щихъ вѣтровъ, на болыпей или меныпей дистанціи плетень отъ
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плетня, смотря по силѣ господствующаго вѣтра; нынѣ же вся

эта обширная мѣстность, густое населеніе которой живетъ ис-

ключительно на счетъ сельскаго хозяйства и его отраслей, пред-

ставляется едва-ли не самой цвѣтущей и производительной

въ Европѣ.

Такое превращеніе безплодной почвы въ плодороднѣйшую,

конечно , нельзя приписывать какой - либо одной разумной

культурной мѣрѣ: оно явилось результатомъ хозяйственной

рачительности, трудолюбія, глубокаго впиманія сельскихъ хо-

зяевъ къ указаніямъ науки и опыта, полной готовности ихъ

изслѣдовать и прпмѣнить оправданныя изслѣдованіемъ указа-

нія. Благодаря этимъ личнымъ достоинствамъ фландрійскаго

сельскаго хозяина, нигдѣ въ Европѣ городскія нечистоты въ

примѣненіи къ земледѣлію не цѣнятся такъ высоко, какъ во

Фландріи, которая пользуется этимъ удобреніемъ уже болѣе

столѣтія и приписываетъ городскимъ нечистотамъ превращеніе

безплодныхъ песковъ въ высоко-производительныя почвы.

Во всѣхъ городахъ обѣихъ Фландрій издавна ведется очень

оживленная торговля городскими нечпстотами, извѣстными тамъ

нодъ общимъ названіемъ фламандстго удобренія {епдгаіз /7а-

тапсі). Въ видахъ санитарно-коммерческихъ каждый владѣлецъ

дома, въ томъ или иномъ фландрійскомъ городѣ, сооружаетъ

болѣе или менѣе глубокія и обширныя цистерны или клоаки,

закрытыя сводами на 1 —VI2 аршина подъ поверхностью дво-

ровой мостовой, съ кирпичными стѣнками, толщиною въ пол-

тора или два кирпича, кладка котораго производится на гидра-

влическомъ цементѣ, съ оштукатуркою стѣнокъ то же гидравли-

ческимъ цементомъ; штукатурку нерѣдко замѣняютъ обивкою

стѣнокъ цистерны цинковымъ желѣзомъ, которое гораздо долыпе

сопротивляется дѣйствію содержимаго клоакъ, нежели гидра-

влическая оштукатурка.

По мѣрѣ того, какъ цистерна или клоака наполняется со-

держимымъ, домовладѣлецъ увѣдомляетъ объ этомъ бюро поли-

ціи, куда, время отъ времени, являются земледѣльцы, фермеры,

различные посредники, спекулянты и предириниматели по осво-

божденію цнстернъ отъ содержимаго, единственно за адресами

домовладѣльцевъ, желающихъ сбыть этотъ продуктъ. Такимъ об-

разомъ бюро полиціи играетъ въ этой торговлѣ роль указателя



— 425 —

мѣстъ, гдѣ собраны извѣстные занасы городскихъ нечистотъ, а

затѣмъ наблюдаетъ, чтобы какъ продавды нечистотъ (т. е.

домохозяева), такъ и покупатели этого матеріала строго соблю-

дали существующія санитарныя предписанія. Помимо этого,

въ торговлѣ городскими нечистотами отсутствуетъ всякая моно-

полія и давлееіе; напротивъ, она оживляется огромной и при-

томъ обоюдной конкурренціей.

Земледѣльцы, закупающіе городскія нечистоты, особенно цѣ-

нятъ тѣ, которыя накопляются въ домахъ зажиточныхъ людей

и гостинницъ, потому что населеніе такихъ домовъ, питаясь пи-

щей, богатой азотомъ (мясо, яица, сыръ, молоко, рыба и пр.),

производитъ и удобреніе, богатое содержаніемъ азота, и вмѣстѣ

съ этимъ и содержаніемъ фосфорной кислоты и вали; напро-

тивъ, дома, населенные бѣдняками, казармы и т. п., въ кухняхъ

которыхъ господствуетъ растительная пища, производятъ удоб-
реніе, болѣе слабое по своему вліянію на культивируемую ра-

стительнпсть. Закупаемыя городскія нечистоты отвозятся земле-

дѣльцами и фермерами на мѣсто въ особыхъ герметически заку-

поренныхъ бочкахъ, емкостью до 15 ведеръ и, смотря по вре-

мени года, или прямо развозятся по полямъ и разливаются

посредствомъ черпаковъ, а также бочекъ, сооруженныхъ на

подобіе употребляемыхъ въ городахъ для поливки улицъ, или

же сливаются въ особые погреба (ямы), стѣнки которыхъ вы-

ложены камнемъ или кирпичемъ съ оштукатуркой гидравличе-

скимъ цементомъ. Сооружая подобные погреба, хозяинъ забо-

тится не только о томъ, чтобы это вмѣстилище герметически

закрывалось, но и чтобы въ немъ поддерживалась по возмож-

ности низкая температура, замедляющая разложеніе содержи-

маго вмѣстилищъ.

Такъ какъ фламандское удобреніе бываетъ различньтхъ ка-

чествъ, зависящихъ отъ питательности пищевыхъ средствъ, отъ

примѣси постороннихъ веществъ и особенно отъ болыпей или

меныпей примѣси воды, которую старательно подмѣшиваютъ

продавцы изъ скупщиковъ и посредниковъ, то явилась потреб-
ность хотя приблизительнаго контроля надъ торговлею и мало-

мальски разумныхъ основаній для оцѣнки качества покупае-

маго продукта, причемъ главнымъ образомъ имѣлось въ виду

охраним. интересы потребителей отъ чрезмѣрной прибавки къ
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удобренію воды. Соотвѣтственно этому соображенію, въ настоя-

щее время уже ночти во всѣхъ городахъ обѣихъ Фдандрій по-

купка удобренія производится по удѣльному вѣсу, для чего

сперва пользовались ареометромъ Бомэ, а нынѣ пользуются съ

тою же цѣлью ареометромъ оптика г. Лесекъ (Ьезес^), которыя

видоизмѣнилъ ареометръ Бомэ, подраздѣливъ каждый градусъ

на 5 частей и, такимъ образомъ 5° Лесекъ соотвѣтствуютъ 1°

Бомэ, 10° Лесекъ=2 0 Бомэ и т. д.

Разжиженная масса городскихъ нечистотъ въ гор. Мервил-

лѣ продается особыми мѣрами, называемыми „ип ^а§диеих",

емкость которыхъ достигаетъ четырехъ сорокаведерныхъ бочекъ

(или 20 гектолитровъ) и которыя нродаются по 55 — 70 коп.

за каждып градусъ ареометра Лессекъ. Вообще же, если фла-

мандское удобреніе имѣетъ менѣе 10 град. по ареометру Ле-

секъ, то оно покупается неохотно, потому что, вслѣдствіе край-

ней разжиженности, она не окупаетъ затратъ хозяина на по-

купку, перевозку и примѣненіе удобренія.

Земледѣлыщ изъ округа Газебрукъ, въ которомъ располо-

женъ г. Мервилль, незавпсимо отъ нечистотъ этого города,

закупаютъ еще болыпое количество печистотъ въ городахъ

8аіп1-Отег, Аіге и др., лежащихъ нарѣкѣ Ьуз, по которой за-

купленныя нечистоты сплавляются на особо приспособленныхъ

для этой цѣли судахъ въ гор. Мервилль.

Городъ Антверпенъ, не смотря на то, что расположенъ на

нижней части рѣки Шельды, гдѣ рѣіса эта находится подъ влія-
ніемъ морскихъ приливовъ и отливовъ, не имѣетъ канализаціи

для отвода въ рѣку Шельду городскихъ нечистотъ, но продаетъ

послѣднія особымъпредпринимателямъ, соорудившимъ спеціально

приспособленныя огромныя суда, буксируемыя пароходами;

эти суда служатъ для пріема всѣхъ городскихъ нечистотъ и

и для доставки послѣднихъ по рѣкѣ Шельдѣ, ея притокамъ и

каналамъ въ различные пункты провинціи, къ которымъ при-

бываютъ земледѣльцы и закупаютъ фламандское удобрепіе для

своихъ безплодныхъ и . сухихъ песковъ. Вообще городъ Ант-
верпенъ выручаетъ отъ продажи городскихъ нечистотъ около

70,000 франковъ, что составитъ на русскія деньги не менѣе

30;000 р.

Городъ Ліежъ (Люттихъ), въ бельгійской Фландріи, лринад-
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дежитъ къ числу весьма опрятныхъ городовъ и считается образ-
цовымъ въ санитарномъ отношеніи, хотя нетолько не имѣетъ

канализаціи, но и дома лишены выгребныхъ ямъ, цистернъ,

клоакъ и т. п. Все это замѣняется устройствомъ въ отдѣль-

ныхъ квартирахъ и домахъ болыпихъ или меныпихъ чула-

новъ, снабженныхъ цинковыми ящиками, или даже деревян-

ными съ внутренней обивкою цинковымъ желѣзомъ. Надъ

этими ящиками устроены ватеръ -клозеты, а иногда земля-

ные клозеты, въ которыхъ воду замѣняетъ каменно-угольная

зола, пережженая глина, а въ той части города, гдѣ прію-

тились извѣстные своимъ производствомъ кожевники — пол^зу-

ются дубильными матеріалами, уже отслужившими свою роль.

Каменно-угольная, равно какъ и древесная зола, хорошо обож-

женая глиеа и дубильный отбросъ обладаютъ свойствомъ со-

вершенпо уничтожать дурной запахъ человѣческихъ изверженіа,
а это позволяетъ освобождать содержимое ящиковъ среди бѣла-

дня, не производя зловоніяи невозмущая жителей. Впрочемъ,

въ г. Ліежѣ клозетные ящиеи освобождаются отъ содержимаго

два раза въ недѣлю, въ тщательно построенные и герметически

закрываемые фургоны, въ которыхъ нечистоты отвозятся за го-

родъ, въ спеціальныя заведенія, приготовляющія удобритель-

ные туки по гренитенскому способу, о которомъ будетъ сказано

ниже.

Въ городѣ Брюсселѣ вслѣдствіе особенностей топографіи

мѣстности, на которой построенъ этотъ городъ, имѣется отлично

сооруженная подземная канализація, отводящая городскія не-

чистоты въ рѣку Ьа 8еппе, которая никогда не доставляла жи-

телямъ города и его окрестностей воды для питья и ниже го-

родаверстъ на40впадаетъ въодинъ изъ рукавовъ рѣки Шельды,

находящійся подъ вліяніемъ морскихъ приливовъ. Однако съ

точки зрѣнія чисто сельско-хозяйственной доляшо отмѣтить, что

р. Ьа 8еппе, выйдя изъ Брюсселя,течетъ почти въ одномъ уровнѣ

съ обширнымъ луговымъ пространствомъ, которое, при посред-

ствѣ различныхъ соорз^женій и приспособленій, орошается

грязными водами рѣчки Ьа беппе. Благодаря этому орошенію,

луга, о которыхъ идетъ рѣчь, даютъ замѣчательные урожаи

(до 1,500 пуд. съ дес.) превосходнаго сѣна и цѣнятся не

дешевле 4,000 р. за десятину.
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Во французской Фландріи средоточіемъ торговли фламанд-

скимъ удобреніемъ, между прочимъ, является городъ Лилль

(въ департаментѣ Нордъ), гдѣ торговля эта ведется на тѣхъ

же основаніяхъ, какъ и въ г. Мервиллѣ, съ различіемъ лишь

въ томъ отношеніи, что нечистоты продаются бочками въ 10

ведеръ и плотности 10 град. Ьевес^, считая по 10 коп. за

такую бочку. Городъ Лиллъ ежегодно производитъ нечистотъ

около 9.000,000 ведеръ и выручаетъ за нихъ не менѣе 90,000

руб., поступающихъ въ пользу бѣдняковъ, преимущественно

домашней прислуги, которая и занимается очисткою клозетовъ

и цистернъ.

Земледѣльцы лилльскаго округа, пользующіеся фламанд-

скимъ удобреніемъ, разсчитываютъ, что, по производимому эф-

фекту, Юведеръгородскихъ нечистотъ плотности 10 град. Ьевесд

(или 2 град. Бомэ) равноцѣнны 1 пуду масляныхъ жмыховъ,

но первые обходятся, даже съ накладными расходами, въ три

раза дешевле послѣднихъ. Въ этомъ и заключается причина,

которая побуждаетъ вемлевладѣльцевъ, съ нѣкоторой даже энер-

гіей, заботиться о закупкѣ возможно большаго количества го-

родскихъ нечистотъ.

Въ настоящее время можно было бы насчитать на конти-

нентѣ Европѣ не одну сотню мѣстностей, гдѣ пользуются город-

скими нечистотами въ формѣ фдамандскаго удобренія, причемъ

всюду наблюдается особая пригодность этого рода удобреній на

песчаныхъивообще легкихъ почвахъ. Такъ напримѣръ, въ 1860 г.

г. Оагдаи предпринялъ доставку парижскихъ нечистотъ въ ту

часть Шампани (департаменты: 1а Магпе, 1а Н. Магпе, ГАиЬе,

(іез Апіепез и части департаментовъ: -ГУоппе, ГАізпе, 8еіпе-е1;-

Магпе и Меизе), которая отличается крайнимъ безплодіемъ пес-

чаньгхъ почвъ и летучихъ песковъ. Этотъ предприниматель со-

орудилъ особые вагопы, емкостыо не много превышающіе куб.

сажень (10 метровъ), въ которыхъ доставлялъ человѣческіе экс-

кременты къ станціямъ восточной желѣзной дорсги, гдѣ содер-

жимое вагоновъ выгружалось въ погреба или ямы, тщательно

построенные, въ видахъ предотвращенія разложенія нечистотъ.

Запасы на этихъ „складахъ городскихъ нечистотъ" очень скоро

стапи популярными между земледѣльцами, которые прибывали

за фламандскимъ удобреніемъ изъ селеній, отстоящихъ на
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10—20 верстъ отъ данной станціи желѣзной дороги, и платили

г. Оаг§аи по 3 р. 50 к. (10 франковъ) за 80 съ неболыпимъ
ведеръ парижскихъ нечистотъ (1 куб. метръ). Не смотря на

столь высокія цѣны и полный сбытъ, предпріятіе г. 6аг§аи

должно было пасть, потому что онъ принужденъ былъ самъ

покупать городскія печистоты у компаніи въ Бонди (мѣстность

въ западной сторонѣ отъ г. Парижа), которой парижская го-

родская администрація предоставила монополію по очисткѣ вы-

гребныхъ ямъ той части города, которая не имѣетъ канализа-

ціи. Вслѣдствіе существованія этой монополіи, г. Сгаг§аи, вмѣ-

сто того, чтобы пріобрѣтать городскія нечистоты непосред-

ственно отъ домовладѣльцевъ, принужденъ былъ покупать ихъ

у названной компаніи и нести расходы на перевозку нечис-

тотъ изъ Бонди обратно въ Парижъ и до начальной стан-

ціи восточной желѣзной дороги, онлачивая въ тоже время ком-

паніи въ Бонди расходы ея по доставкѣ городскихъ нечистотъ

изъ Парижа въ Бонди.

Этотъ нримѣръ поучителенъ для городскихъ управленій въ

томъ отношеніи, что въ дѣлѣ очистки городовъ слѣдуетъ из-

бѣгать монополіи даже для самаго лучшаго по санитарнымъ,

экономическимь и техническимъ соображеніямъ способа въ дан-

ное время, такъ какъ никто не можетъ поручиться за то, что

въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ не явятся новые, еще

лучшіе во всѣхъ отношеніяхъ, способы освобожденія городовъ

отъ нечистотъ, путемъ утилизаціи послѣднихъ. Напротивъ вся-

кая въ этомъ отношеніи конкурренція всегда будетъ цѣлесоот-

вѣтствующей и можетъ благотворно отразиться на интересахъ

какъ горожанъ, такъ и сельскихъ хозяевъ.

Подъ вліяніемъ той же монополіи компаніи въ Бонди на-

ходится землевладѣлецъ Сойеръ {8оуег), которому принад-

лежитъ очень хорошо устроенное имѣніе „Божуръ",.куда свѣ-

жія городскія нечистоты изъ Бонди доставляются въ особыхъ

судахъ каналомъ ГОшгд. Г-нъ Сойеръ уплачиваетъ компаніи
въ Бонди почти по 50 коп. за 80 съ неболыпимъ ведеръ свѣ-

жихъ городскихъ нечистотъ (по 1 франку и 10 сантимовъ за

1 куб. метръ), со всѣми же иными расходами это количество

нечистотъ обходится ему почти 90 к. (до 2 франк. 80 сант.

за куб. метръ). Г-нъ Сойеръ пользуется городскими нечисто-
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тами для удобренія почвы по фламандскому способу и, не

смотря на значительную стоимость этого удобренія, онъ— по

личному намъ сообщенію въ 1873 году^ — считаетъ фламандское

удобреніе самымъ выгоднымъ и, но степенп оплаты въ видѣ

урожаевъ, оставляющимъ за собою всѣ иные удобрительные

туки, не говоря уже о хлѣвномъ навозѣ.

Особенно высоко цѣнятся городскія нечистоты въ формѣ

фламандскаго удобренія въ департаментѣ Аіреа МагіЫтев,

земледѣльческое населеніе котораго, нанр. въ окрестностяхъ

городовъ Ниццы, Грассъ гс Дражюно — какъ извѣстно, по

преимуществу занимается культурою розъ, фіалокъ, померан-

цеваго, апельсиннаго и лимоннаго деревьевъ, съ цѣлыо добы-

ванія изъ цвѣтовъ этихъ растеній благовонныхъ маслъ. Про-

цвѣтаніе культуры этихъ растеній въ значителъной степени

зависитъ отъ пользованія фламандскимъ удобреніемъ, закупае-

мымъ въ названныхъ и другихъ городахъ по сравнительно

очень высокой цѣнѣ, а именно почти по 2 р. 25 коп. за 80

ведеръ удобренія (по 7 франковъ за кубич. метръ). Неболь-

шія хозяйства этого рода замѣчательны по своей интензив-

ности и доходности: 15 десятинъ не рѣдко приносятъ до

15,000 валоваго дохода, изъ котораго идетъ на расходы до

60 проц.

Въ видѣ фламандскаго удобренія долго утилизировались го-

родскія нечистоты городовъ Гренобля и Віеннъ, обыватели ко-

торыхъ продавали фламандское удобреніе земледѣльцамъ отъ 1 р.

и до 1 р. 20 к. за емкость въ 80 ведеръ (по З 1 /,, до 4 франк.

за 1 куб. метръ). Но нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ видахъ

уничтоженія зловонія, администрація названныхъ городовъ обя-

зала домовладѣльцевъ обрабатывать городскія нечистоты сѣрно-

кислой закисью желѣза и этимъ сдѣлала нечистоты вовсе не-

годными для удобренія, такъ какъ соли закиси желѣза вообще не-

благопріятны для растительности. Въ настоящее время, въ ви-

дахъ означенной цѣли, сѣрно-кислую закись желѣза замѣняютъ

кислой фосфорно-кислой магнезіей, о чемъ нами будетъ сказано

позднѣе.

Теперь остановимся нѣсколько на сельскохозяйственномъ

значеніи фламандскаго удобренія.
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Фландрійскіе и другихъ мѣстностей сельскіе хозяева х поль-

зующіеся фламандскимъ удобреніемъ, ставятъ нослѣднее выше

всѣхъ удобрйтельныхъ веществъ нотому, что:

а) на удобренной фламандскимъ удобреніемъ почвѣ носѣян-

ныя растенія замѣчательно скоро всходятъ. Время отъ высѣва

до всхожести, требуемое даннымъ растеніемъ при иныхъ удо-

брительныхъ веществахъ, сокращается по меньшей мѣрѣ вдвое

подъ вліяніемъ фламандскаго удобренія;

б) ростъ растеній на почвѣ, удобренной фламандскпмъ удо-

бреніемъ, бываетъ очень быстрый и развитіе роскошное, что

конечно зависитъ отъ присутствія въ этомъ удобреніи питатель-

ныхъ для растеній веществъ въ легко усвояемой формѣ, въ

чемъ фламандскому удобренію уступаютъ пудретъ, таффо и

иные туки, приготовляемые изъ человѣческихъ экскрементовъ.

Правда, во время поливкп полей и огородовъ фламандскимъ

удобреніемъ, въ теченіе нѣсколышхъ часовъ чувствуется не-

пріятный запахъ, но онъ вскорѣ исчезаетъ, благодаря вѣтрамъ

и сильной способности почвы поглощать аммоніакальныя и дру-

гія газообразныя соединенія, производящія зловоніе;
в) фламандское удобреніе способствуетъ нагрѣванію почвы

и препятствуетъ быстрому охлажденію ея (что весьма важно

въ борьбѣ съ поздними весенними или ранними осенними замо-

розками), благодаря тѣмъ химическимъ процессамъ, которые

происходятъ въ почвѣ при разложеніи внесенныхъ въ пее го-

родскихънечистотъ, богатыхъ вообще органическими веществами;

г) фламандское удобреніе никогда не засоряетъ почву сор-

ной растительностыо, чего нельзя сказать относительнаго хлѣв-

наго навоза, и

д) ни одно удобреніе не окупается такъ хорошо, какъ фла-

мандское.

Въ основу фландрійскаго хозяйства положено слѣдующее

соображеніе: полеводство слѣдуетъ организовать такимъ обра-
зомъ, чтобы Ѵ3 полей производила растенія для питанія людей,
другая треть полей — производила кормовыя вещества для

животныхь и наконецъ остальная треть полей занята была
торговыми растеніями, каковы: табакъ, ленъ, масличныя и др.,

отъ продажи которыхъ выручаются деньги, необходимыя какъ

оборотпый капиталъ въ хозяйствѣ и для удовлетворепія нуждъ
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хозяина и его семьи. Растенія плуголопольныя (окучиваемыя),

уходъ за которыми сопровождается очисткою почвы отъ сор-

ной растительности, получаютъ въ сѣвооборотѣ мѣсто между

растеніями, которыя не подвергаютсятакомууходу. Фландрія —

страна мелкаго земдевладѣнія, колеблящагося въ предѣлахъ

10—25 десятинъ. Для выясненія же организаціи полеводства

въ одномъ изъ такихъ хозяйствъ, обратимся къ примѣру, взя-

тому нами съ натуры, въ окрестностяхъ г. Лилля, при посѣ-

щеніи нами этой мѣстности, въ 1873 году. Хозяйство это ве-

дется на 20 гектарахъ (18,2 десятинъ); въ немъ содержится

12 коровъ и 4 лошади. Владѣлецъ ежегодно закупаетъ въ го-

родѣ Лиллѣ городскихъ нечистотъ около 32,600 ведеръ (3,620

гектолитровъ) и, кромѣ того, собственное скотоводство доста-

вляетъ 4,500 ведеръ навозной жижи (500 гектолитровъ); сдѣ-

довательно въ распоряженіи хозяина ежегодно бываетъ жидкихъ

удобреній 37,100 ведеръ.

Независимо отъ этого хозяйство ежегодно располагаетъ

14,000 пудами хлѣвнаго навоза и закупаетъ около 880 пуд.

жмыховъ для цѣлей удобрееія. Площадь имѣнія между воздѣ-

лываемымп растеніями распредѣлена такъ, какъ это показано

въ нижеслѣдующей таблицѣ (стр. 433), въ которой приведены

также количества фламандскаго и другихъ удобреній, назна-

чаемыя владѣльцемъ подъ то или иное растеніе.

Фламанское удобреніе примѣняютъ или въ тотъ же день,

когда произведенъ посѣвъ или посадка разсады, или до пбсѣва.

Въ первомъ случаѣ, тщательно обработанную почву, въ день,

избранный для посѣва, сперва боронуютъ обыкновенными бо-
ронами и немедля затѣмъ укатываготъ, а послѣ этой онераціи

опять боронуютъ, пользуясь бороеами съ частыми, но корот-

кими зубьями для того, чтобы изборонить пашню не глубокими
бороздками, служащими для пріема высѣваемыхъ сѣмянъ. За
этимъ слѣдуетъ посѣвъ и немедленно проходятъ по засѣянному

пространству два-три раза каткомъ, чтобы прикрыть сѣмена

землей и защитить ихъ отъ непосредственнаго дѣйствія свѣта,

воздуха и удобренія. Вечеромъ того же дня производится по-

ливка посѣва фламандскимъ удобреніемъ, при посредствѣ чер-

пака съ рукоятыо длиною около 5 аршинъ, которымъ чер-

пается удобреніе изъ кадки, постепенно подвигаемой впередъ на



Воздѣлываемыя растенія.

Площадь, за-
нятая расте-
віемъ въ де»

сатииахъ.

Количество фла-
мандскаго удо-
бренія на эту

площадь.

В е д е р ъ.

Добавочиыхъ удо-

бреній на эту пло-

щадь.

П у д о в ъ.

Прошлогоднее

растеніе.

1,65

1.65

2340

2340

] 880 пудовъ жмы-
> ховъ и 500 пуд.

навоза.

Пшеница.

Табакъ.

6,98 не полагается. не полагается. Свекловица.

0,64 2340 4,000 пуд. навоза. Пшеница-

0,80 7200 не полагается. Рапсъ.

0,64 2880 6,000 пуд. навоза- Пшеница.

1,82 2880 не нолагается- —

1,12 не полагаетсл. — —

Клеверъ  1,65 тоже. — Овесъ.

Омѣсь вики съ рожью (ГЫѵегпайе) 0,50 тоже. — —

Пастбцще 2,00 7520 ■ — Клеверъ.

Осородъ и табачный разсадникъ . , .... 0,25 т 4520 — —

18,10 37,100
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тачкѣ или телѣгѣ, сама же кадь пополняется изъ бочекъ съ

удобреніемъ, необходимый запасъ котораго вывозится на поле

со всѣми иными орудіями этой операціи. Выполненіе поливки

поля удобреніемъ совершается вечеромъ потому, что подъ влія-

ніемъ сырости, падающеж росы или дождя, летучія части удо-

бренія не столь быстро улетучиваготся въ воздухъ, почва ско-

рѣе всасываетъ удобреніе и вліяніе послѣдняго на раститель-

ность бываетъ гораздо благотворвѣе сравнительно съ тѣмъ слу-

чаемъ, когда поливка производится среди бѣла-дня и солнеч-

наго припека.

Если произведена высадка разсады, напр., капусты, рапса,

табаку и т. п. (во Фландріи рапсъ разводятъ не посѣвомъ,

какъ у насъ, а посадкою разсады, подобно тому, какъ у насъ

разводятъ капусту), то также вечеромъ, а если днемъ, то въ

пасмурную и дождливую погоду, поливаютъ фламандскимъ удо-

бреніемъ промежутки между рядами растеній и возлѣ каждаго

изъ нихъ, стараясь, чтобы удобреніе не попало на листья ра-

стеній.

Ког^а фламандское удобреніе примѣняютъ до посѣва, то

поливку производятъ очень рано утромъ того же дня, въ., ко-

торьш намѣрены произвести посѣвъ.

Только подъ свекловицу поливаютъ поле фламандскимъ удо-

бреніемъ подъ конецъзимы, авесною— запахиваютъ. Независнмо

отъ огромнаго количества фламандскаго удобренія, даваемаго

подъ свекловицу и табакъ, воспособляется это удобреніе еще

хлѣвнымъ навозомъ и жмыхами, такъ какъ во Фландріи, при из-

давна развитой культурѣ масличныхъ растеній, вошло у хо-

зяевъ въ обычай употреблять жмыхи въ видѣ непосредственнаго

удобренія. Это нользовапіе жмыхами оправдывается тѣмъ, что

подъ вліяпіемъ ихъ сахарная свекловица, при поразительныхъ

урожаяхъ, нолучается богаче и сахаромъ, тогда какъ отъ одного

фламандскаго удобренія хотя ростъ свекювицы бываетъ не-

обыкновенно буйный, но она очень много теряетъ на сахари-

стости. Поэтому, въ послѣднее время, вслѣдствіе требованій

сахаро-заводчиковъ, фламандское удобреніе подъ сахарную свек-

ловицу значительно ограничиваютъ, восполняя его удобрепіемъ

жмыхами. Когда же предназначаютъ свекловицу для корма, то

фламандское удобреніе является незаиѣнимымъ (во Фландріи не



— 435 —

разводятъ особыхъ кормовыхъ сортовъ свекловицы, но та-же

сахарная свекловица сдужитъ и кормовой). Точно также та-

бакъ, подъ совмѣстнымъ вліяніемъ удобренія городскими нечис-

тотами и жмыхами, получается оченъ высокихъ качествъ при

- поразительномъ урожаѣ.

Въ окрестностяхъ многихъ средне-германскихъ городовъ

пользованіе городскими нечистотами, въ формѣ фламандскаго

удобрееія, все болѣе и болѣе расширяется, а вмѣстѣ устра-

няется необходимость въ подземнымъ каналахъ для отвода изъ

городанечистотъ. Примѣраради, укажемъ на гор.Гиссенъ, какъ

на типичный въ этомъ отношеніи. Тамъ выгребныя ямы имѣютъ

стѣнки изъ кирпича-желѣзняка на гидравлическомъ цементѣ,

съ емкостью до 400 ведеръ и съ отверстіемъ, закрываемымъ

тяжелой каменной или чугунной плитою, вставляемой въ вы-

емки или фальцы. Для освобожденія этихъ ямъ отъ содержи-

маго, снимаютъ плиту, опускаютъ въ яму рукавъ всасываю-

щаго насоса и выкачиваютъ содержимое ямы въ 80-ти ведер-

ныя бочки. Выдѣляющіеся при этоп операціи газы поступаютъ

въ подвижную, тутъ же устанавливаемую печь и сожигаются,

а это даетъ возможность производить очистку выгребяыхъ ямъ

даже днемъ, не напоминая объ этой операціи отвратительнымъ

зловоніемъ. Обычно въ Гиссенѣ очистка выгребныхъ ямъ про-

изводится черезъ три мѣсяца и нечистоты въ описанныхъ боч-

кахъ вывозятся на поля, гдѣ разливаются посредствомъ про-

стаго приспособленія. Предприниматель по очисткѣ выгребныхъ

ямъ взимаетъ съ домовладѣльца и съ земледѣльца по 60— 65

коп. (2 марки) съ каждаго съ 80-ти ведерной бочки.

Опыты съ прпмѣненіемъ городскихъ нечистотъ въ окрестно-

стяхъ г. Гиссена, на почвахъ глинистыхъ и вообще довольно тя-

желыхъ, привели, между прочимъ, къ слѣдующимъ выводамъ:

а) подъ пшеницу достаточно разливать на десятину город-

скихъ нечистотъ до 2,000 ведеръ, полагая дѣйствіе этого ко-

личества удобренія на два года. При ежегодномъ же удобре-
ніи — цѣлесоотвѣтственнѣе будетъ количество 1,000 ведеръ на

десятину;

б) подъ иные колосовые хлѣба можно давать фламандскаго
удобренія на десятину— при каждогодномъ удобреніи 1,280 ве-

труды. № 8. .7
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деръ, а при удобреніи черезъ годъ— вдвое болыпе, т. е. 2,560

ведеръ;

в) при непрерывномъ въ течееіе 6—8 лѣтъ примѣненіи подъ

колосовые хлѣба фламандскаго удобренія, воздѣлываемыя ра-

стенія становятся слабыми, хилыми и даютъ малый урожай

зерна. Предупреждается это весьма легко чередованіемъ фла-

мандскаго удобренія съ хлѣвнымъ навозомъ, причемъ послѣ

двухкратнаго удобренія первымъ, на третій годъ примѣняютъ

на томъ же участкѣ только хлѣвный навозъ;

г) подъ рапсъ и иныя масличныя растепія можно давать

на десятину до 6,400 ведеръ фламандскаго удобренія, разсчи-

тывая дѣйствіе этого количества и на урожай двухъ послѣдую-

щихъ растеній, слѣдовательно на 3 года;

д) подъ кормовую свекловицу требуется фламандскаго удо-

бренія до 9,600 ведеръ на десятину, разсчитывая и въ этомъ

случаѣ дѣйствіе удобренія на три года;

и) для картофеля фламандское удобреніе вовсе непригодно,

потому что оно сильно гонитъ ботву и производитъ клубни во-

дянистые, мыльнаго вкуса;

і) ростъ луговыхъ травъ въ первомъ году послѣ фламанд-

скаго удобренія бываетъ очень хорошъ, но во второмъ и слѣ-

дующемъ годахъ ростъ травы ухудшается;

к) фламандское удобреніе полезно примѣнять къ тѣмъ лу-

говымъ участкамъ, которые предназначены для производства

сѣмянъ луговыхъ травъ;

л) чтобы получить хорошій средній урожай зерновыхъ ра-

стеній достаточно на десятину того количества фламандскаго

удобренія, которое можетъ быть пропзведено 20 — 22 человѣ-

ками; а для полученія хорошаго урожая рапса, кормовой свек-

ловицы и огородныхъ овощей (за исключеніемъ картофеля) на

десятину, по среднему выводу, можно давать то количество

фламандскаго удобренія, которое можетъ быть произведено

50—66 человѣками

м) Только что приведенный выводъ относится къ тяжелымъ

глинистымъ почвамъ, которыя могутъ принять гораздо болѣе

фламандскаго удобренія, нежели мягкія песчаныя почвы; эти

послѣднія, безъ вреда для растительности, ежегодно могутъ по-

глощать десятиною площади лишь то количество фламандскаго
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удобренія, которое производятъ 15—18 человѣкъ. Однако, не

слѣдуетъ забыватъ, что производительность этого удобренія
гораздо выше на легкихъ песчаныхъ, нежели на тяжелыхъ

глинистыхъ почвахъ.

Эти данныя могутъ послужить основаніемъ для организаціи

полеводства на городскихъ и пригородныхъ земляхъ, удобряе-

мыхъ городскими нечистотами, будутъ-ли городскія нечисто-

ты доставляться на поля путемъ подвоза и извлеченія изъ вы-

гребныхъ ямъ и цистернъ, или сплавляться посредствомъ за-

крытыхъ каналовъ. Такъ, напр., чтобы исполъзовать нечисто-

ты г. Еіева, съ населеніемъ около 150,000 душъ, то имѣя

въ виду, что въ окрестностяхъ этого города находятся легкія
песчаныя и супесчаныя почвы, потребовалось бы для хозяйства

около 10,000 десятинъ земли.

Не слѣдуетъ забывать, что избытокъ городскихъ нечистотъ

въ примѣненіи къ удобренію почвы влечетъ за собою отравле-

ніе воздуха, какъ это и случилось: на фермѣ Зеваго близь г.

Лондона, въ Аньерѣ — близь г. Парижа, на данцигскпхъ дю-

нахъ, по берегу канала Редефоско у г. Милана и на ризель-

фельдѣ близь г. Берлина.

Василій Гопилевскій.

( Продолженіе слѣдуетъ ) .



Очоркъ крестьянскаго сельскаго хозяйства въ Псков-

ской губерніи.

Въ настоящее время Псвовская губернія нереживаетъ тотъ эко-

номическій кризисъ, который иодготовлялся уже десятилѣтіами и

наконецъ въ иолной силѣ отразился на всемъ ея благосостояаіи.

Крестьянское сельское хозяйство пришло въ упадокъ, земли

истощены, скота мало, денегъ нѣтъ, урожаи хлѣбовъ годъ отъ года

становятся хуже и хуже и тѣмъ самымъ еще больше затрудняютъ

и безъ того уже тяжелое иоложеніе, которое едвали скоро въ со-

стоявіи будетъ измѣниться.

Цѣль настоящаго очерка иредставвть современное иоложеніе

крестьянскаго хозяйства Псковской губерніи, выяснить его нужды и

потребности, разсмотрѣть тѣ причины, которыя создали условія, въ

высшей степени неблагоиріятныя для всей губерніи и привели

крестьянское сельское хозяйство къ лолнѣйшему упадку.

Но нрежде чѣмъ перейти къ интерѳсующему насъ вопросу, иозво-

лимъ себѣ сдѣлать краткій очеркъ Псковской губерніи съ цѣлью

выяснить, на сколько мѣстныя условія содѣйствуютъ ироцвѣтанію

у.ъ ней земледѣлія, нромышленности и торговли и тѣмъ служатъ

для улучшенія благосостоянія мѣстнаго населенія.

Послѣдняя глава носвящена обсужденію тѣхъ мѣръ, которыя въ

пастоящѳе время принимаются для улучшенія сельскаго хозяйства.

Въ чпслѣ ихъ иервое мѣсто принадлежитъ нскусственному удобре-

шю, но такъ какъ этотъ вопросъ слишкомъ еще новъ, то, къ сожа-

лѣнію, намъ иришлось воспользоваться слишкомъ незначительнымъ

матеріаломъ. Бо всякомъ случаѣ мы сдѣлали все, что только могли.
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I.

Общій очеркъ Псковской губерніи.

Географическое положеніе Псковской губерніи даетъ ей очень

мало выгодъ. Въ ней ыы не встрѣчаемъ нп болыппхъ судоходныхъ

рѣвъ, ни болыпихъ озеръ, которыя бы облегчалп жителямъ сноше-

ніе между собою и сосѣдями и способствовали бы обмѣну произве-

деній.

Хотя сѣверо-западвый край губерніи прилегаетъ къ Чудсаому

озеру, но это слишкомъ ыало улучшаетъ дѣло, такъ какъ около

озера нѣтъ болыппхъ торговыхъ центровъ. Существующія торговыя

сношенія по озеру съ Нарвой не могутъ принять большихъ размѣ-

ровъ, такъ какъ, благодаря Нарвскому водопаду, прямое сообщеніе

Чудскаго озера съ Финсвимъ залпвомъ невозможно, вслѣдствіе чего

необходнма перегрузка товаровъ на желѣзную дорогу.

Что касается рѣкъ Псвовской губерніп, то всѣ онѣ являютсн

снлавными. Рѣка Віликая, самая большая изъ рѣкъ губерніп,

является судоходной только на разстояніи 12-ти верстъ— отъ устья

до Пскова, такъ какъ выше Пскова, около погоста Выбутье, нахо-

дятся значительные порогп. А къ нонцу лѣта даже и на такомъ снпч-

тожноыъ разстояніи движеніе судовъ затрудняется большпми отме-

лями, образующимися въ устьѣ и обнаруживающимнся вслѣдствіе

пониженія горизонта воды. Въ особенности страдаютъ отъ этого

пароходы, поддерживающіе движеніе съ Деритомъ —пассажпрское и

съ Нарвой —товарное.

Изъ другихъ рѣкъ губерніи мы можемъ уномянуть Ловать и

Шелонь, впадающія въ озеро Ильмень, но по Псковской губерніп

онѣ протекаютъ только средними и верхними своимп частямп, тогда

какъ нижнія находятся въ Новгородской, п также являются сплан-

ными. Только весною по Ловати направляются барки, нагруженныя

овсомъ, нредназначеннымъ для Петербурга.

Отсутствіе естественныхъ путей сообщенія пскупается отчастп

искусственнымп, благодаря близости Псковской губерніп къ Петер-

бургу и Ригѣ. Если только экономнческое ноложеніе Псковской гу-

берніи и находится въ удовлетворительномъ положеаіп, то только

благодаря желѣзнодорожноыу пути къ этимъ двумъ центрамъ, такъ

какъ черезъ Рагу ведется главная отпускная торговля льномъ, а въ

Петербургъ везутся различныя другія произведенія губериіи.
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Переходя отъ рѣкъ и озеръ къ поверхности и почвѣ Псковскоы

губерніи, мы также встрѣчаемъ условія очень мало благопріятныя.

Достаточно сказать, что на 3.561,561 дес. земли Псковской губер-

ніи *) приходится земли неудобной (болотъ, иесковъ и такъ далѣе)

637,432 десят., то есть около % всѣхъ земель; если же мы изъ

общаго количества десятинъ въ губерніи исключимъ лѣсную пло-

щадь, то болота и другія неудобныя земли составятъ больше V* всей

оставшейся земли.

Поверхность Псвовской губерніи иредставлается въ общемъ бо-

лѣе или менѣе ровной въ сѣверной и сѣверо-западной части и нѣ-

сколько возвышенной въ южной и юго-восточной, такъ какъ черезъ

южную часть губерніи ироходятъ отроги Алаунской возвышенности»

Благодаря послѣднимъ, большинство рѣкъ течетъ къ сѣверу и

сѣверо-западу, и вся губернія оказывается открытой для холодныхъ

вѣтровъ сѣвернаго и западнаго, къ тому же сыраго.

Почва Псковской губерніи представляетъ много разнообразія.

Часто ми встрѣчаемъ, правда въ очепь малыхъ количествахъ, чер-

ныя почвы (мѣстнып «черноземъ») съ значительнымъ количествомъ

органическихъ остатковъ; эти иочвы попадаются на мѣстахъ, кото-

рыя въ прежнее время заливались весенними разливами. Изъ обык-

новенныхъ же почвъ, встрѣчающихся повсемѣстно, мы находимъ

суглинистыя и песчаныя, начиная отъ самыхъ тяжелыхъ до самыхъ

легкихъ, съ разнообразными количествами глины и песку.

Разнообразіе почвъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на столько ве

лико, что иногда трудно найти двѣ полосы съ одинаковой иоч-

вой **).

Къ числу неудобныхъ для обработки почвънужно отнести, кромѣ

болотистыхъ, еще пески, которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ занимаютъ

плошади въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ верстъ. Такіе пески

встрѣчаются напримѣръ: подъ Псковомъ (видны съ желѣзной до-

роги), по старой Новоржевской дорогѣ отъ Острова и во многихъ

другихъ мѣстахъ. Выходы девопскихъ известняковъ или близость

ихъ къ почвѣ также дѣлаютъ почву неудобной для обработки,

такъ какъ, благодаря мелкости почвеннаго слоя, въ такую почву по-

падаютъ массы известняковаго щебня. Присутствіе въ болыпомъ ко-

личествѣ въ иочвѣ эрратическихъ валуновъ, которыми иногда поля

*) См. <Сборникъ свѣд. по Европейсаой Россіи> за 1882 г.

**) Это разнообразіе почвъ, вѣроятно, служитъ причиною частыхъ перѳ-

дѣловъ крестьянскихъ земель.



— 441 —

усѣянн сплогаь *), такъ что почтп не видно земли, дѣлаетъ ее

тавже мало удобной для правильной обработки, такъ какъ на такой

иочвѣ плугами работать нельзя, да и сохой мошно пахать при зна-

чительной привычкѣ.

Благодаря различному количеству неудобныхъ земель въ различ-

ныхъ уѣздахъ Псковской губерніи, пахатныя земли распредѣляются

по уѣздамъ слѣдующимъ образомъ:

На 100 десят. общ. простр. земли приходится пахатной **):

Въ Псковскомъ уѣздѣ 31,6

> Островскомъ > 31,8

Порховскомъ » 37,1

> Новоржевскомъ > 29,6
> Холмскомъ > 13,1

> Опочецкомъ > 27,0

> Торопецкомъ > 11,5

> Великолуцкомъ » 22,5

>

>

>

>

>

>

Климатическія условія губерніи оказываются очень невыгодными

для земледѣлія.

Близость къ Балтійскому морю и Чудскому озеру даетъ себя

знать тѣмъ, что погода подвергается весьма частымъ и притомъ

иногда очень рѣзкимъ перемѣнамъ, чѣмъ ставитъ земледѣльца въ

весьма затруднптельное положеніе. Зима въ общемъ не отличается

особенной суровостью, равно какъ и лѣто особенной знойностью, но

за то бываютъ зииою тавія оттепели, что иаогда стаиваетъ весь

снѣгъ ***). Къ тому же зимы бываютъ часто очень позднія и лѣта

дождливыя.

Какъ тѣ такъ и другія подъ часъ очень вредно отражаются на

земледѣліп: въ безснѣжныя зимы посѣвы вымерзаютъ, въ особен-

ности на высокихъ мѣстахъ, болѣе всего подверженнихъ дѣйствію

холодныхъ вѣтровъ, въ особенности если тотчасъ же послѣ оттепелп

наступитъ холодъ; дождлпвыя лѣта мѣшаютъ вызрѣванію хлѣбовъ,

ихъ уборкѣ, покосу сѣна и такъ далѣе. Послѣдніе годы были въ

особенности неблагоиріятньт для многихъ мѣстностей Псковской гу-

берніи ****■).

*) Такія псыя намъ пришюсь видѣть окодо станцін Новоселье.

**) Статистика нозем. собств. т. VII, 1885 г.

Такими особенно рѣзкими неремѣнами отличалась зима 1874 г., когда

къ 1-му января вскрыдись рѣки и затѣмъ вторично замерзли.

****) Дождливая ногода лѣтомъ въ 1883 и 1885 г. помѣшала убрать во время

сѣно и рожь. Сѣно во многихъ мѣстахъ осталось нескошеннымъ, въ другихъ
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Средняя продолзштельность зимы превышаетъ 6 мѣсяцевъ: со

средины ОЕТября по конецъ марта *). Мѣсяцъ мартъ обыкновенно

отличается хорошей погодой, и прн томъ сравнительно теплой, что

и способствуетъ вскрытію рѣкъ, но за то апрѣль оказывается значи-

тельно холоднымъ и вѣтрянымъ, вслѣдствіе повсемѣстнаго таянія

льдовъ. Особенно зпачптельные холода веспого въ Псковской гу-

берніи совпадаютъ со временемъ вскрытія Чудскаго озера, Ладож-

скаго п Невы.

Въ случаѣ рапняго вскрытія рѣкъ май отличается теплой пого-

дой, но за то при позднемъ вскрытіи даже въ маѣ бываютъ весьма

значительные холода, что, напрпмѣръ, было въ 1882 году, когда во

мпогихъ мѣстахъ Псковской губеряіи даже выпалъ снѣгъ, проле-

жавшій, не стаивая, около недѣли **).

Значительно холодные утренники не позволяютъ огородникамъ

высаживать растенія на гряды, еслй только они боятся холода,

раныпе конца мая.

Посѣвъ яровыхъ совершается со средины мая, а льна не раньгае

3-й недѣли мая по 3-ю недѣлю іюня ***).

Лѣто начинается съ іюня, при чемъ самое жаркое время бы-

ваетъ около начала іюля, затѣмъ къ началу августа темиература

лѣта быстро падаетъ.

Въ августѣ жары довольно рѣдки, въ сентябрѣ только въ на-

чалѣ иногда бываетъ теплая, хорошая погода («бабье лѣто»), а къ

концу — сырая, туманная, дождливая съ утрепними заморозками.

Не отличаясь хорошей почвой и благопріятными климатическпми

услозіями, Псковская губернія не представляетъ ничего оригиналь-

наго и по отношенію въ флорѣ съ фауной.

Треть всей нлощади ****) Псковской губ. покрыта лѣсами н при

томъ исключительно хвойными — сосновыми и еловыми. Лиственные

лѣса понадаются значительно рѣже, и ири томъ отдѣльными рощами,

сгнидо на лугахъ, въ третьихъ въ стогахъ. Рожь отчасти проросда на корню,

а гдѣ была сжата — въ бабкахъ. Яровые можно было жать только въ сентябрѣ.

мочка льна затянулась до зимы. Все это намъ пришлось наблюдать въ Новоржев-

скомъ и Островскомъ уѣздахъ.

Свѣдѣнія объ этомъ же въ «1883 и 1886 г, въ сельско хозяйственномъ

отношеніи».

*) Считая зиму со времени замерзанія рѣкъ до ихъ вскрытія.

**) 1882 годъ въ сельско хозяйственномъ отношеніи.

***) Веберъ Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1878 г., X стр. 6.

****) Изъ 3.561,561 десят. всей земли въ губерніи лѣсная площ. зашшаетъ

1.144,442 десят. Изъ Сборн. свѣд. по Евр. Рос. за 1882 г.
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но довольно часто попадаются хвойные лѣсасиѣшанные съ лнствен-

ными. Изъ лиственныхъ деревьевъ мы встрѣчаемъ слѣдующія по-

роды: березу, ольху, остшу, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дубъ, рѣже —

клееъ, вязъ, ясень, липу и нѣкоторыя другія породы.

Изъ мелкихъ растеній встрѣчаются представители различныхъ

семействъ, но въ ограниченномъ количествѣ впдовъ. Изъ культур-

ныхъ растеній можно указать слѣдующія: рожь, пшеницу, овесъ, яч-

мень, ленъ, гречу, горохъ, картофель, конопель.

Всѣ приведеаныа растенія могутъ произрастать въ Псковской

губерніи съ большимъ илп меныпимъ успѣхомъ, о чемъ будетъ еще

рѣчь впереди.

Не можетъ похвалиться Псковская губерніи и разнообразіемъ своей

фауны. На мѣстномъ скотѣ обнаружплись всѣ неблагопріятныя условія

его жизни. Мелкость и чахлость скота вполнѣ свидѣтельствуютъ о

бѣдности и недостаточности его владѣтелей. Крупныхъ или молоч-

ныхъ породъ рогатаго скота здѣсь не разводятъ, такъ Какъ нѣтъ

болыпихъ и хороіпихъ луговъ, нѣтъ хорошей пищи и хорошаго

ухода, а самыя условія жпзни таковы, что только мѣстный скотъ и

можетъ ихъ выносить, а другой ихъ и не перенесетъ; объ этомъ

мы еще скажемъ нѣсколько словъ впереди.

Вообще, говоря о Псковской губерніи, едва ли мы можемъ го-

ворить о скотоводствѣ, въ смыслѣ разиеденія скота на иродажу.

Еоличество скота очень незначительно и при томъ тѣсно связано

съ потребностью землепашества: коровы держатся для навоза, ло-

шади—для обработки земли и для домашнихъ работъ.

Въ общемъ количество скота въ Псковской губернін будетъ

приблпзительно впдео изъ дальеѣйшпхъ цифръ, заимствованныхъ

нами пзъ работъ Псковскаго Статистическаго Комитета, иомѣщен-

ныхъ въ „Вѣстникѣ Псковскаго губ. Земства" *).

На 885,825 десят. пахатной землп мы находимъ, по свѣдѣніямъ

за 1881 годъ, слѣдующія количества скота:

Всего скота въ губерніи 848,254, въ томъ числѣ крупнаго (ло-

шадей и коровъ) 509,504 шт. п мелкаго 338,755 штукъ.

Лошадей .

Коровъ. .

Овецъ . ,

165,702 шт.

343,802 »

246,724 »

90,137 »

1,894 »

Свиней . .

Козъ. . .

V См. за 1881 г. МЛ» 38, 39, 41 и 42.
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Взявгаи отношеніе между колпчествомъ различнаго скота и ко-

личествомъ десятинъ земли, мы найдемъ слѣдующія нифры, иока-

зывающія, на сколько десятинъ нриходится 1 шт. скота.

1 лошадь на .... 8,7 дес. всей земли пли на 3 ,9 дес. пахатн..

1 корова у> ... . 4,2 » » » » » 1,9 » »

1 овца » . . . . 5,8 » > в » » 2,2 » »

1 свинья » . . . . 15,9 » » » » » 7.1 » »

Вообще 1 штука

круннаго скота на . . 2,8 » » » » » 1,3 » »

Приведенныя свѣдѣнія относятся къ крестьянскому хозяйству,

но п въ крупныхъ хозайствахъ мы находимъ скота немного болыпе.
Мы не пользуемся статвстическпми свѣдѣніями, иомѣщенными въ ука-

занной выше газетѣ в ), такъ какъ они на столько не нолны и не-

значительны, что едва ли могли бы послужить для болѣе илименѣе

иравильныхъ выводовъ.

Лошади пѳльзуются болыиой любовью многихъ хозяевъ и часто

составляютъ даже ихъ гордость, иоэтому хорошихъ лошадей можно

встрѣтпть гораздо чаще, чѣмъ хороіпихъ воровъ, Въ 1876 году

устроенъ даже въ Псковѣ случный пунктъ отъ Государственпаго

коннозаводства и многіе крестьяне пздалека приводятъ кобылъ, лишь

бы только имѣть хорошій приплодъ. Разведенію и улучшенію ло-

шадей много способствуютъ лошадиныя выставки, бывающія въ

Псковѣ почти ежегодно **).
Въ Псковской губерніп нѣтъ такихъ прпродныхъ богатствъ, раз-

работка которыхъ являлась бы средствомъ для обогащенія населе-

нія, разработка же малоцѣнныхъ природныхъ богатствъ, въ видѣ

известковыхъ и алебастровыхъ ломокъ, глины, пропзводитсл во мно-

гихъ мѣстахъ. Известковыя ломки доставляютъ очень плохой строи-

тельный матеріалъ,изъкотораго тѣмъ неменѣе ностроено многодомовъ

во Псковѣ и друг. городахъ, и известь, идущую также для мѣстнаго

потребленія, а отчасти вывозимую. Алебастръ, какъ матеріалъ бо-

лѣе цѣнный, представляетъ больше выгодъ; въ виду незначительнаго

сбыта на мѣстѣ, онъ вывозится даже въ Петербургъ ***), отчасти же

идетъ и на удобреніе полей.

*) Си. «Вѣстн. Псковскаго Губерн. Земства> за 1882 г. № 4 стр, 32. По

этимъ даннымъ оказывается, что на 1,305 десят. пахат. вемли приходится всего

скота 1 ,200 шт., при томъ лошад, 177, коровъ848, овецъ 124, свиней 51.

**) Первая выставка была въ 1877 году,

***) Въ 1881 году, по свѣдѣніямъ Варшавской желѣзной дороги, вывезено изъ

Пскова 32,832 пуда, въ общемъ на сумму около 2,636 руб.
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Обильныя залежи глииы красиой и синей разработываются для

выдѣлки кирпичей, а также кафелей для нечей и для ириготовленія

глиеяной иосуды. Надо однако же сказать ио справедливости, что

иосуда эта неидетъ дальше мѣстнаго хозяйства, такъ какъ груба и

неуклюжа, а потому для иеревозки не выгодна. Когда-то Псков-

ская губернія славилась своими лѣсами, но, къ сожалѣнію, это

время давно миновало и тенерь, благодаря желѣзной дорогѣ и раз-

личнымъ заводамъ, во многихъ мѣстахъ отъ прежде ненроходи-

мыхъ лѣсовъ остались только пни. Кромѣ желѣзной дороги и за-

водовъ, сжигающихъ дрова, уничтоженію лѣсовъ помогаетъ пильный

заводъ во Псковѣ, который отправляетъ тесъ на баркахъ въПарву,

а оттуда заграницу. Въобщемъ истребленіе лѣсовъ ндетъ въ громад-

нѣйшихъ размѣрахъ и едва ли можно поручиться, что ихъ хватптъ

еще болѣе, чѣмъ на десять лѣтъ. Благодаря самому непроизводи-

тельному истребленію лѣса, уже теперь многія мѣстности сидятъ безъ
дровъ, такъ: <нѣкоторымъ деревнямъ приходится платпть за возъ

хвороста по рублю п при томъ привозить его верстъ за 15, 20 отъ

деревни, такъ что отопленіе нзбы въ теченіе года обходится до

50 рублей» *).

До проведенія Варшавской желѣзной дороги Псковъ представ-

лялъ собою значительный рыбный рынокъ, такъ какъ въ него при-

возилась"на лодкахъ вся лучшая рыба, какая только ловилась въ

Чудскомъ озерѣ. Теперь времена перемѣнплись,- —Псковъ почти не

видитъ своей рыбы, которую почти сполна везутъ въ Петербургъ.

Нужно впрочемъ сказать, что теперь рыбный промыселъ совершенно

не тотъ, какимъ онъ былъ прежде. Лѣтъ 20 тому назадъ лови-

лась всевозможная рыба (судаки, сиги, щуки и т. д.) и при томъ

въ громадномъ количествѣ, а теперь она ловится чуть не штуками.

Упадокъ промысла объясняется хищническимъ способомъ ловлиры-

бы. Часто рыбаки вылавливаютъ мелкую рыбешку, прежде чѣмъ она

успѣетъ превратиться въ крупную рыбу, и такая мелкая рыбешка безъ

всякаго вкуса иродавалась на Псковскомъ рынкѣ за безцѣнокъ, не

доставляя такимъ образомъ нсікому выгодъ. Такъ перевелась круп-

ная рыба. Мелкая же рыба —главнымъ образомъ пзвѣстная подъ

именемъ снѣтка—ловится и теперь въ весьма значптельномъ количе-

ствѣ **). Она вылавливается меньше, такъ какъ быстрѣе достигаетъ

полнаго развитія.

*) Протоколъ засѣданія Псковскаго Общества Сельскаго Хозяйства 19 ноя-

бря 1882 года.

^ 1 *) По отчетамъ Варшавской желѣзной дороги за 1881 г., вывезено снѣтковъ

176,643 пуда, въ 1882 г.— 279.680 пуд., въ 1883 году —208,077 пуд.; что за три
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Въ послѣднее десятилѣтіе было предприеято искусственное раз-

веденіе рыбн: 1) съ цѣлью хоть немного ноддержать упадающееры-

боловство; 2) съ цѣлью ввести въ Озеро и рѣву Великую новые виды

рыбы, раныпе не существовавшіе. Для этой цѣли выписанная изъ

Петербурга икра искусственнымъ образомъ развивалась върыбешЕу,

которая затѣмъ, по прошествш извѣстнаго времени, вынускалась въ

р. Великую. Опыты эти увѣнчались успѣхомъ, о чемъ свидѣтель-

ствуетъ то, что уже нѣсколько разъ былипойманилососп, которыхъ

прежде не ловилось *).

Близость къ Петербургу ноддерживаетъ во Псковѣ огородниче-

ство и садоводство (въ губерніи). На сколько первое является про-

мысломъ, на столько послѣднее не имѣетъ промысловаго характера,

хотя скушциками садовъ и фруктовъ являются промышленнивв.

Однако въ общемъ и садоводство, и огородничѳство,существуютъ слиш-

комъ въ ничтожныхъ размѣрахъ, чтобы на нихъ стоило долгооста-

навливаться **).

Въ числѣ причинъ, тормозящихъ главнымъ образомъ промыгален-

ность п торговлю Псеовской губерніи и сильно вредящихъ ея бла-

госостоянію, мы должны указать на неудобное положепіе въ губер-

яіи торговыхъ центровъ. Псковъ и Островъ, какъ торговые центры,

слишкомъ не выгодны для остальной губериіи, такъ какъ лежатъ

оба на краю ея, болыпая же часть губерніи лишена торговыхъ цен-

тровъ. Въ настоящее время болыпимъ или меныппмъ благосостоя-

ніемъ пользуются только тѣ уѣзды Псковской губерніи, которыеле-

жатъ близко къ желѣзной дорогѣ, и той неболыпой промышленностыо

и торговлей, Еоторая поддерживаетъ экономическоесостояніеПсков-

сеой губ., ова исключительно обязана Варшавской желѣзной доро-

гѣ, Еотораяпредставляетъединствениый удобный и дешевын способъ

■сообщенія. А. Лебедннскій.

(Цродолженіе слѣдуетъ).

года составитъ 664,400 пуд., а при средней стоимости 4 руб. пудъ дастъ сумму

около 2.657,600 рублей.
Рыбы свѣжей вывезеио въ 1881 г. 10,820 пуд., въ 1882 г.— 12,737 пуд., въ

1883 году — 10,367 пуд., что за 3 года составитъ 23,914 пуд. на сумму около

169,570 рублей.

*) Заслуга разведеніи рыбы принадлежитъ И. Я. Шелухину, секретарго

Псковскаго Общества Сеіьск. хозяевъ.

**) Для характеристики этого промисла позволимъ себѣ привести нѣкоторыя

цифры изъ отчетовъ Варшавской желѣзной дороги. Въ 1881 г. отправлеио капу-

сты 22,579 пуд., бобовъ 1,506 пуд., огурцовъ 9,192 пуд., яблоковъ 3,835 пуд,

Въ общемъ весь вывозъ огородныхъ и садовныхъ продуктопъ достигаетъ до

20,000 руб. ежегодно.



СШРСКІЕ ФЕРМЕРЫ • ПЕРЕСМЕНЦЫ.

Самарская губернія, какъ извѣстно, до спхъ поръ еще слыветъ

тѣмъ прпвольнымъ краемъ, гдѣ много свободныхъ „новыхъ мѣстъ"^

гдѣ можетъ поселиться всявій крестьянинъ-переселенецъ, обижен-

ный на своей родннѣ земельнымн угодьями. Въ настоящее время сюда

стремится пренмущественно голь безземельная изъ губерній: Казан-

ской (Спасскаго уѣзда), Тамбовской (Усманскаго, Липецкаго иЛебе-

дянскаго уѣздовъ), Орловской (Трубчевскаго уѣзда), Курской (Фа-

тежскаго уѣзда), Полтааскоп, Чернпговской и Воронежской. Большин-

ство переселенцевъ двигается «на-авось* со всѣмп своими семьями

п ножитками, не прямо, впрочемъ, въ Самарскую губернію, авообще

на Самару —на свободныя, привольныя землп, гдѣ бы онѣ нп паш-

лись, п двнгается пренмущественно черезъ уѣзды Ставропольскій^

Самарскій, Вузулувскій п Вугурусланскій, направляясь, по слухамъ,

куда-нибудь въ Снбирь „на вовыя мѣста", гдѣ часть нзъннхъ осѣ-

даетъ въ какомъ-ннбудь городѣ или деревнѣ, а другая, поскитав-

шись безъ дѣла долго-лн, коротко-лн, ндетъ обратно тѣмъ же нутемъ.

черезъ Самарскую губернію и здѣсь уже совершенно случайно посе-

ляется навсегда въ одной изъ деревень: нли по пріемному прнговору

общества, разумѣется за нзвѣстную илату, илн на участкахъ, арен-

дуемыхъ переселенцами у удѣла, казны и частныхъ землевла-

дѣльцевъ. На сколько затруднительно для иереселенцевъ полу-

чить пріемнын приговоръ отъ крестьянъ той общины, гдѣ онп же-

лаютъ поселиться, вндно нзъ слѣдующаго прнмѣра. Въ 1883 годувъ

село Далматовку Барской вол. Бугурусланскаго уѣзда явплись 7 се

мей переселенцевъ въ чнслѣ 41 ревнз. душн нзъ Конотопскаго уѣзда

Чернпговской губ. села Подлипнаго. Еще до нрпнятія нереселепцевъ

въ составъ Долматовской общины черниговцы не разъ угощалиста-

риковъ на сходѣ водкой, подчнвали ихъ кренделями, чаемъ, добро-
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вольно участвовали въ мірскихъ работахъ и т. п., и этимъ расиоло-

жили далматовцевъ въ свою иользу. Послѣдніе согласились наконецъ

иринять иереселенцевъ въ составъ своей общнны, но только за плату;

съ 4 иервыхъ семей взяли по 15 р. съ ревизсной души, съ послѣд-

нихъ трехъ по 25 р.; кромѣ того было постановлено старнкамъ 5

ведеръ водкп на 30 рублей. Слѣдовательно всего пріемныйприговоръ

стоилъ переселенцамъ до 800 рублей, или до 115 рублей накаждую

семью, не считая другихъ мелкпхъ расходовъ на угощеніе стариковъ.

Такнхъ нереселенцевъ, прннятыхъ здѣшними крестьянскими обще-

ствами въ свою среду на извѣстныхъ денежныхъ условіяхъ, мы могли

бы насчитать болѣе 1,000 душъ въ одномъ БузулуЕСКомъ уѣздѣ.

Большинство ихъ — крестьяне, бывшіе помѣщичьи дарственннки, илн

совершенно безземельные.

Не такую, сравннтельно еще завидную, судьбу испытываютъ здѣсь

переселенцы, носелнвшіеся «на-авось» на арендованныхъ земляхъ.

Такихъ переселенцевъ числится въ Ставропольскомъ уѣздѣ въ воло-

стяхъ Старо Сахчинской и Старо-Бѣсовской 7 деревень, завлю-

чающихъ въ себѣ 227 домохозяевъ и 1,505 наличныхъ душъ

обоего пола; въ Бузулукскомъ уѣздѣ въ волостяхъ Булгаковской,

Бознесенской, Ключевской н Могутовской 4 деревни въ числѣ 185

домохозяевъ и 1,080 наличныхъ душъ обоего пола, а всего въ обо-

ихъ уѣздахъ: 412 домохозяевъ съ 2,585 наличныии душами обоего

иола. Кромѣ того еще не устроившихся, «шляющихся» Тульскихъ пе-

реселенцевъ числитсявъ Бз^зулукскомъ уѣздѣ 778 душъ обоего нола.

Разсмотримъ въ цифровыхъ данныхъ условія хозяйственной жизнн

Ставронольскихъ фермеровъ-иереселенцевъ. (См. табл. на стр. 449).

Послѣдній поселокъ состоитъ изъ мѣстныхъ мѣщанъ, бывшихъ

помѣщичьихъ крестьянъ г-жи Педенко, которые, отказавшись отъ

надѣла, остались жить на прежнихъ усадьбахъ, арендуемыхъ у своей

бывшей иомѣщицы на условіяхъ иолной обработки каждымъ дво-

ромъ ПО Ѵг десят. сороковой мѣры съ уборкой и возкой хлѣба, слѣ-

довательно всѣ вмѣстѣ обрабатываютъ 18 десят. земли, илн,оцѣнн-

вая иолную обработку десятины въ 7 р., на сумму 126 р., чтососта-

витъ 3 р. 50 к. на каждый дворъ. Пахатную землю и сѣнокосъ фер-

меры точно также арендуютъ у г-жн Педенко въ количествѣ 218,8

десятинъ, въ томъ чнслѣ 32 десятины иодъ работу. Годовыхъ нла-

тежей у нихъ сходптъ со двора 29 р., а иа десятнну арендуемой

земли 4 р. Ю к. (кромѣ, разумѣетса, обработки земли владѣлицѣ).

Участки земли заарѳндованы въ удѣлѣ 6 селеніями на слѣдующіе

срокн:
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і
О
и

Численность
населевія.

ІІоличество
арендуемой

земли. <й
X

о
и:
оЗ
3

К
сб
а
о

і
33
О

Названіе поселковъ.

4исдо домс зяевъ Душъ обо- его пола. Работни- ковъ. На дворъ.
і

Н
о

хо

м «М д

Платежей дворъ.
о

и
н

о
ѵо

сЗ

на дворъ. Проц. безл ныхъ. Дворовъ без1 каго скота.
Д. Егоровка *) . . . . 24 160 34 29,3 15,7 45,2 2,8

Новая Подбѣльская . . 27 199 44 15,5 9,5 44,8 1,7 3,7 —

Новая Письмеръ . . . 46 284 66 22,6 15,7 35,8 1,9 10,9 1

Новая Боровка .... 40 305 64 10,2 6,4 62,7 1,4 10 3

Ивановка 40 114 30 18,3 9,8 38,6 2,4 — —

Безъимянный поселокъ . 38 227 50 17,8 13,5 42,3 2,3 7,8 1

ІІри селѣ Озермахъ . . 36 216 53 17,8 13,5 29 1,5 26 5

227 1,505 341 14,8 9,9 42,8 2,2 9,6 10

1) 3 участка 535 дес. на 20 лѣтъ съ 1872 г.

2) 1 > 418,1 » > 36 » > 1871 >

з)
1 і - 1,041 > > 20 > > 1871 >

2 і » > 14 > > » >

4) — У) 411 > » 14 > > 1880 >

5) 1 > 594,3 > > 18 Л > 1877 >

6) — > 676,6 > > 12 > > 1880 >

3376,2 дес.ср. 19 —

Не всѣ однако изъ этихъ фермерскихъ дворовъ въ равпой долѣ

участвуютъ въ арендѣ земли, а слѣдовательно и въ нричитающихся

на наждый дворъ доляхъ арендной суммы. Одны изъ домохозяевъ

иользуются землей на иравахъ оброкосодержателей, другіе припу-

щены послѣдними въ качествѣ переоброчниковъ за большую, ко-

нечно, нлату, чѣмъ за какую снпмаютъ участки сами оброкосодержа-

тели. Такъ, изъ 24 дворовъ поселка Егоровкп только 11 дворовъ

*) >Всѣ эти переселенцы изъ СимбирсЕОЙ и Казансііой губ. (Сиассйаго уѣзда),
члсть изъ Самарскаго и Ставропольскаго уѣздовъ (73 двора).
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сняли удѣльный учаетовъ въ Еоличествѣ 535 десятинъ земли изъоб-

рока по 1 р. 81 к. за десятину въ годъ и потомъ пустили въ себѣ

7 дворовъ другихъ переселеицевъ, взявъ съ нихъ за право пользо-

ванія землей единовременно 1,020 рублей, или по 145 р. съваждаго

двора. Изъ 27 дворовъ переселенцевъ поселка Новаго ПодбѣльсЕаго

11 сняли въ удѣлѣ 418 десятинъ изъ оброка по 2 р. 71 е . за деся-

тиеу въ годъ; но изъ нихъ 7 домохозяевъ раздумали переселиться

изъ Казанской губерніи, остались на родинѣ, а приходящіяся наихъ

долю части заарендованной земли передали другимъ своимъ земля-

Еамъ, взявъ съ нихъ отступнаго сверхъ арендной суммы еще по 3 р.

съ десятины.

Несмотря на то, что удѣльные участви земли сняты въ аренду

тольео на опредѣленный сроЕЪ, переселенцы все-таЕи обстроились

домами со всѣми прочимп хозяйственными прпстройками, отвели на

участЕахъ мѣста для владбпща. ЭЕОномичесЕое благосостояніе этихъ

фермеровъ -переселенцевъ не отличается однако прочной устойчи-

востью. Земля у всѣхъ раздѣлена подворно, соотвѣтствевно суммѣ

оброка, Еакой въ состояніи платить всяеій домохозяинъ, но паст-

бища у всѣхъ находятся въ общемъ нераздѣльномъ пользованін. Въ

поселкѣ Новомъ Письмерѣ арендованный участокъ съ самаго на-

чала былъ раздѣленъ на 7 сотенъ (по 100 десятинъ), изъ которыхъ

на Еаждую сотню въ шапку клали 2 жеребья (50 десятинъ на каж-

дый) и каждый такой жеребій назначался въ распоряженіе 1, 2 и 3

дворовъ, смотря по экономической силѣ каждаго двора. Во всѣхъ

иоселкахъ крестьяне намѣрены, въ видахъ уравнительнаго пользо-

ванія владѣемой землей въ качественномъ отношеніи, время отъ вре-

мени прибѣгать къ жеребьевой переверстЕѣ земельныхъ угодій.

Арендованные участки въ болыппнствѣ случаевъ заросли кустар-

никомъ — «колышками», и крестьянамъ до сихъ поръ приходится ихъ

расчищать, прпчемъ первые три года послѣ расчистки имъ дозволя-

лось засѣвать поля кто какъ хочетъ; обыкновенно первые два года

новь засѣвалась просомъ, третій годъ овсомъ или рожью. По словамъ

крестьянъ, арендованныя землп плохи, требуютъ удобренія, а между

тѣмъ удобрительныхъ средствъ у нпхъ мало: одеіп изъ крестьянъ

кладутъ удобренія до 10 возовъ, другіе до 30—40, слѣдовательно

никакъ не болѣе 120 — 600 пудовъ на хозяйственнуго десятппу (3,600

саж.), да и то въ болыпинствѣ случаевъ только на ближайшія къ

усадьбамъ полосы. Въ настоящее время пхъ яровыя поля начинаютъ

уже заростать травами— «волючими, желтыми»; жабреемъ, лебедойи

т. п., кѳторыя ежегодно полютъ; просо черезъ 8 дней послѣ сѣва

ломаютъ. Егоровскіе крестьяне просо убираютъ только въ сентябрѣ
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мѣсяцѣ, такъ какъ лѣтомъ, вслѣдствіе поздняго сѣва, оно не успѣ-

ваетъ дозрѣвать. У Ново-Боровскихъ крестьянъ почти весь арендуе-

мый участокъ покрытъ «мокрымп оврагамп», такъ что во время наст-

бища «въ нпхъ топятся лошадп». Хотя крестьяне п пользуются зем-

лей уже четырнадцатый годъ, но урожая ржп до сихъ поръ еще

не было, а урожаа яровыхъ хлѣбовъ не превышали 40— 50 пудовъ

на десятпну. Сѣнокосныя угодья существуютъ только въ 2 посел-

кахъ; Новомъ НисЬхМерѣ, гдѣ сѣна собирается до 200 пуд. на дворъ

и Новой Подбѣльской— до 15 — 20 пуд. на дворъ. Не смотря на эту

недоброкачественность оброчной землп, крестьяне Ново-Боровскаго

поселка ежегодно платятъ оброка удѣлу по 61 р. со двора, или по

39 р. съ работнпка. Въ случаѣ неаккуратной, не своевременной уплаты

оброка сброкосодержателп обязаны платпть пеню по 1 0 /о въ мѣсяцъ.

Въ виду этого обстоятельства крестьяне, чтобы успѣть во время запла-

тить удѣлу оброкъ, доллшн были въ 1883 году иродать половпну

свопхъ лошадей п часть мелкаго скота. Крестьяне имѣютъ рабочихъ

лошадей по 1,4 головѣ на дворъ, а вообще крупнаго скота — по 3,2

головы на дворъ. Къ тому же въ нослѣдніе 2 года у Новоборцевъ 10

лошадей пало и 6 украдено, волками съѣдено 10 свиней, 10 жере-

бятъ, 15 овецъ п 3 теленка. Не удивительно поэтому, что половина

крестьянъ этого поселка въ свободпое время побирается милосты-

ней. Въ настоящее время въ поселкѣ числится безлошадныхъ дво-

ровъ 10 о /0 , не имѣющихъ никакого скота — 7,5 0 І 0 .

Не лучше живутъ крестьяне-иереселенцы поселка Новаго Пись-

мера. Въ 1871 г., съ самагб начала своего поселенія, они испытали

страшное бѣдствіе: изъ всего количества крупнаго скота вътомъже

1871 г. пало 50 лошадеі п 70 коровъ, отчего креетьяне, не смотря

на 13-лѣтній періодъ существованія ихъ поселка, до спхъ поръ не

могутъ оправиться. Безлошадныхъ дворовъ числится здѣсь 10,9 0/0 , съ

одной лошадыо — 30, 4Ж, а дворовъ, не имѣющихъ никакого скота —

2,1Ж, слѣдовательно дворовъ мало состоятельиыхъ числится всего

43,4Ж.
По всѣмъ 7 поселкамъ колпчествепное отвошеніе рабочихъ ло-

шадей расиредѣляются по дворамъ слѣдующимъ образомъ:

Съ 1 лотадью . .

» 2 » . .

» 3 > . .

Болѣе 3 лошадей .

Безлошадиыхъ . .

Не имѣющихъ нпкакого скота .

31,6 X.
28 >

18,2 >

10,1 »

9,6 >

3,6 >

100 ж.

Труды. № 8. а
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ТаЕИМъ образоыъ, еслп прнзнавать зажиточныыи домохозяевамн

всѣхъ тѣхъ, которые имѣютъ но 2 и болѣе лошадей на дворъ, а

мало — или несостоятельными дворы съ 1 лошадью и безлошадные,

то нервыхъ вовсѣхъ 7 поселЕахъокажется 56,3^, послѣднихъ 44,7Ж.

Въ БузулуксЕОмъ уѣздѣ переселенцами основано на арендуемыхъ

земляхъ три поселка въ водостяхъ Вознесенской, Могутовской, Бул-

гаковской и Ключевской.

Откуда пересе-

лились.

іД
ра

Наседе-
ніе.

Количест.
арендуем.

земли.

Сумма
платежей.

и
в
э*
о

Названіе поселковъ.
а*
о
РЗ
г=і

о

о
ІЯ

Гт» Обоего пола. На работ- НИЕОВЪ. На дворъ. На работ- нпка. На дворъ. На работ- ника. Лошядей раб на дворъ.
Новый хуторъ. . Изъ Тульской,

Таыбовской,Кур-
ской, Орловской
и Полтавской
губерній . . . 12 65 22 33,3 18,9 58,3 41,8 1,6

Новая Покровка . Изъ Тульской,
Пензенской, Во-
ронежской, Мо-
гнлевскойи Сим-
бирской губ. 65 422 104 21,6 13,5 33,9 33,7 1,6

Жуковка. . . . Бугурусланскіе
ыѣіцане, б. по-
ыѣщичьикресть-

яне 98 533 125 *п 20 2,9 2,3 2,3

Петровка. . . . Бузулукскіе мѣ-

щаие, б. помѣ-

щичьи крестьяне. 10 60 Ю 17,7 17,1 12 12 2,4

185 1,080 261 — — — — 2,1

Мотивы, побудившіе Бузулукскихъ перелеленцевъ-фермеровъ дви-

нуться «на новыя мѣста>, завлючались въ безземельи на прежней ро-

динѣ. Тамбовцы иередавали намъ, что хотя на родинѣ и нользовалпсь

*) Зомлю арендуютъ подесятипно, при чемъ на дворъ ириходится такой земли

по 7,3 десятинъ; кромѣ того луговъ арендуется па 1,152 р.
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они 5 десятиннымъ надѣломъ, но весь надѣлъ состоялъ изъ несковъ

и болотъ; туляки иользовались на родинѣ четвертнымъ дарственнымъ

надѣломъ, иоэтому все нослѣднее время нринуждены были жить

на арендной землѣ у частныхъ землевладѣльцевъ, платя за казенную

дѳсятину отъ 15 до 25 р., вслѣдствіе чего «совсѣмъ обезземелѣли».

Прежде нежели дойти «до новыхъ мѣстъ», иереселенцы испытали въ

пути массу всевозможныхъ невзгодъ и лишеній. Крестьянинъ Иванъ

Крючковъ отправился изъ дому (Тульской губ. Богородицкаго уѣзда)

лѣтомъ 1881 г., ѣхалъ на одной лоіпади, сь семьею изъ 5 человѣкъ,

около 1,500 верстъ всего съ 40 р. въ карманѣ; нопроѣхавши 1,000

верстъ, деньги всѣ израсходовалъ и потому долженъ былъ поби-

раться. Другой изъ переселенцевъ, Антонъ Голенковъ (пзъ Орлов-

ской губ. Трубчевскаго уѣвда) ѣхалъ сюда тоже на одной лошади за

1,500 верстъ съ 7 человѣками семьи. Въ дорогѣ заболѣлъ 2-лѣтній

сынъ и на Дону умеръ, а не дошедши 100 верстъ до мѣста поселе-

нія умеръ отъ водянки другой сынъ. Всѣ переселенцы, живущіе те-

перь въ поселкѣ Новый Хуторъ, первоначально направились было,

одни въ Тобольскую губернію, а другіе —въ Томскую. По дорогѣ слы-

шали, что «богатыя земли есть въ Бузулукскомъ уѣздѣ», вслѣдствіе

чего 8 семей иередумали идти на Тоболъ, а остановились въ селѣ

Гаврило-Архангельскомъ Бузулувскаго уѣзда. Остальныя 4 семьи

рѣшились идти прямо къ завѣтному мѣсту, пришли въ село Коче-

тово (Томской губ. Колнванскаго уѣзда), гдѣ прожили зиму 1881 г.

на квартирѣ, Не найдя здѣсь шп земли, ни привѣта», весной 1882

года они двинулись въ обратный путь на свою родину, всю дорогу

питались милостыней. Въ селѣ Гаврпло-Архангельскомъ земляки уго-

ворпли этихъ скитальцевъ остаться съ ними съ тѣмъ, чтобывмѣстѣ

пріискать въ аренду казенный участокъ, который будто бы «казна

обѣщала ужепмъ сдать по дешевой цѣнѣ». Однако здѣсь переселен-

цамъ суждено было прожить еще два года (1882 — 1883 г.) почти

безъ всякой работы. Мѣстные крестьяне сильно эксплоатпровали

ихъ: за право пасти скотъ на общественномъ пастбпщѣ брали съ нпхъ

по 2 р. съ крупной головы, а арендаторы казенныхъ оброчныхъ зе-

мель бралп съ нихъ по 3 руб. въ годъ за казенную десятину, тогда

какъ самимъ арендаторамъ десятина земли обходилась отъ 80 к. до

1 рубля. Наконецъ, въ началѣ 1885 г. переселепцамъ удалось-такв

снять въ аренду участокъ земли въ количествѣ 400 дес., но не въ казнѣ

а у частнаго землевладѣльца г. Свѣнцпцкаго, всего только на 3 года

(съ 1883 — 1885 г.). Недолго думая, переселенцы построились на сня-

томъ участкѣ домами, въ числѣ 12 домохозяевъ и 65 налпчныхъ

душъ обоего пола. Обнищалые п разоренные переселенцы не имѣли

*
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средствъ построить бревенчатыя избн, а сдѣлали нхъ изъ воздушнаго

(сырцоваго) кирнича (пзъ смѣси глииы съ соломой); но дворовъ и

хлѣвовъ до сихъ иоръ не могли еще постропть за неимѣніемъ

средствъ. Арендовапныи участокъ переселенцн раздѣлили уравнп-

тельно между всѣмп домохозяевами, по 18 десятинъ на дворъ, т. е.

по 6 десятпнъ въ каждомъ пзъ трехъ полеи. Крестьяне рѣшилпсь

снять этотъ участокъ главиымъ образомъ въ виду того обстоятель-

ства, что черезъ 3 года Свѣицпцкій и тесть его Слободчиковъ обѣ-

щались, по словамъ крестьянъ, «похлопотать за нихъ онарѣзкѣимъ

земли изъ казеннаго участка». Срокъ аренды истекалъ въ концѣ

1885 года.

Другой поселокъ — Новая Покровка на р. Кутулукѣ основанъ на

ареидованномъ удѣльномъ участкѣ въ 1874 г. въ числѣ 65 домохо-

зяевъ. Участокъ заключаетъ въсебѣ 1,905 дес. 700 саж., оброка еже-

годио уилачпвается ио -,400 р. въ годъ, слѣдовательно по 1 р. 20 к.

за десятину. Срокъ аренды ОЕанчпвается въ 1886годуи удѣлъснова

предлагаетъ сиять этотъ участокъ тѣмъ же арендаторамъ на 1 2-лѣт-

иій срокъ съ надбавкою противъ ирежней цѣны 80 к. за десятнну,

т. е. по 2 р. Многіе пзъ ареидаторовъ находятъ эту цѣну слишкомъ

высокою п иотому лучше хотѣла бы отказаться отъ участка, но «идти

некуда; ионеволѣ нридется взять хоть бы даже и ио 3 руб. за деся-

сятину», тѣмъ болѣе, что многіе изъ первоиачальныхъ арендаторовъ-

основателеи этого иоселка «отъ неурожайныхъ годовъ» отказалпсь

отъ участія въ ареидѣ и ушли на свою родпну — въ село Покровку

Могутовской волостп. На ихъ мѣсто арепдаторы прпняли въ 1879 г.

иовыхъ переселеицевъ изъ Пензенской и Симбирской губ., «больш«

для облегченія илатежа^, какъ говорятъ крестьяне.

Поселеицы деревень Жуковки и Петровкп въ числѣ 108 домохо-

зяевъ— всѣ бывшіе иомѣщичыі крестьяне, перечпслпвшіеся потомъ

въ мѣщапе, живутъ исключптельно почтп подесятиниой ареидой

земли у частпыхъ землевладѣльцевъ. Первые снимаютъ 720 деся-

тпиъ, платя въ среднемъ виводѣ ио 3 р. за дегятину, послѣдніе17і

десятину ио 3 руб. 60 к. за десятину. Кромѣ того тѣ и другіе снп-

маютъ еще луговъ въ общей сложности на 1,377 рублей, иричемъ

иервые за пастбище уплачиваютъ владѣльцу деньгами 400 р. и от-

работкой — скосить сѣиа ио 7 2 осминнака съ каждой ревпзской

душп.

Количество рабочаго и вообще крупнаго скота расиредѣляется

между отдѣльными хозяйственными единицами слѣдующпмъ обра-

зомъ:
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Названіе поселЕовъ.

Дворовъ съ 1 лошадью. Съ 2—3 лош. Съ 4 лошад. Болѣе 4 лош. Головъкруп наго рогат. скота. Проц.б езло- шадныхъ. Дворовъ безъ всякаго ско- та.
Новый Хуторъ .... 41,3 50 3,5 8,3 1

Новая Покровка .... 29,2 52,3 4,5 1,4 2,5 13,7 9

24,4 33,2 16,8 ПД 5,2 10,2 5

Петровка  20 50 10 5,9 20 1

Такпмъ образомъ овазывается, что въ первомъ поселЕѣ мало-

состоятельпые или несостоятельние дворы составляютъ ровно поло-

впну обіцаго числа домохозяевъ даннаго поселка, во второмъ тако-

вые составляютъ 42,9^, въ третьемъ 34,6, въ четвертомъ 40^.

Обѣднѣніе ферыерскаго паселенія сосгавляетъ столько же ре-

зультатъ непрочнаго, неустойчпваго состоянія ихъ хозяйства, не

позволяющаго ему распоряжаться землей по евоему усыотрѣнію,

сколыю является слѣдствіемъ и другпхъ внѣшнихъ пеблагопріятныхъ
условіп. Фермеры Новой ПокровЕп спльно пострадалп вслѣдствіе

того, что на другой годъ ихъ поселенія, когда онп только что успѣли

обстроиться, у пихъ сгорѣло 35 домовъ, а въ 1884 г. выпало отъ

чумы 80 головъ рогатаго скота; такое же бѣдствіе пспыталп п фер-

меры послѣдняго поселка, у которыхъ изъ 39 штукъ всего налпч-

наго рогатаго скота выпало въ 1884 году 17 головъ, или 43, 5Ж.

Въ лучшпхъ сравнительно условіяхъ находятся фермеры поселка

Жуковки, можетъ быль вслѣдствіѳ того, что онп не обременены

столь высокпми платежами: у ннхъ на дворъ всѣхъ платежей при-

ходится средепмъ чпсломъ, по 2 р. 90 к., на работнпка по 2 р.

30 коп.

Но какъ бы ни было незавпдно положеніе этихъ переселенцевъ,

напомпнающее собой отчастн положеніе прландскихъ фермеровъ,

они все таки могутъ счптаться счастливыми по сравненію съ тѣми

скитальцамп, которые по странной прихоти судьбы не съумѣлп, или

не успѣли прпстать къ берегу. Знмою 1884 г. мы натолкнулпсь въ

Бузулукскомъ уѣздѣ на Тульскихъ переселенцевъ, въ чпслѣ 386

наличныхъ душъ мужескаго пола п 392 женскаго, а всего 778душъ,

воторые явплись сюда въ августѣ 1884 г., тоже «на авось», руко-
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водясь лгшь вакимп-то смутными слухами или обѣщаніями на-

рѣзки пмъ казенной земли. Всѣ они до переселенія занимались

работой на одномъ пзъ чугунно-илавильныхъ заводовъ Одоевскаго

уѣзда Тульской губерніи. Земледѣліемъ они никогда не занпмались.

Получпвъ отъ своей владѣлицы 14 десятпнъ подъ усадьбы, съ по-

строенными на нихъ Еаменными домами, они, послѣ освобожденія

дома вынупили, а отъ земельнаго надѣла отказались, предполагая

навсегда остаться на заводѣ. Работа на заводѣ со времени унпчто-

женія крѣпсстнаго права была сдѣльная, рабочая плата до 1882 г.

ниЕОгда не подеималась выше того уровня, на какомъ стояла лѣтъ

20 тому назадъ, не смотря на то, что жизненные продукты за это

время сильно вздорожали, особенно хлѣбъ, цѣна котораго поднялась

до 1 р. 50 к. за пудъ.

Въ началѣ 1882 года рабочіе иотребовали увеличенія илаты до

5 коп. на пудъ сдаваемыхъ вещей; управленіе согласилось под-

нять рабочую плату только 3 к. съ пуда, но рабочіе этпмъ не удовле-

творились п отъ работы совсѣмъ отказалпсь, вслѣдствіе чего заводъ

сталъ. Рабочіе пожаловались «на притѣсненія» заводской админи-

страціи мѣстному губернатору, который, по словамъ крестьянъ,

уговорилъ владѣлицу согласитьсяна требованія рабочихъ, п такимъ

образомъ черезъ 8 — 10 дней перерыва работъ заводъ сноваоткрылъ

свою дѣятельность.

Но съ этого времени доброе согласіе между заводовладѣлицей и ра-

бочимн было нарушено и дѣятельность завода шла чрезвычайно не-

правильно; заводъ по тѣмъ или другимъ причпнамъ часто остана-

вливался, рабочіе вмѣсто 3 — 5 р. зарабатывали въ недѣлю всего

І^Іа — 2 рубля, тѣмъ болѣе, что работу иостоянно браковали: «чуть

что не вышло — п переливай снова», такъ что въ вонцѣ кон-

цовъ рабочіе рѣшились совсѣмъ отказаться отъ работы. Прежде

всего иыъ продстояло лпквидировать свои дѣла — распродать дома,

имущество и усадьбы. Они почему-то вообразили, что 14десят. уса-

дебной осѣдлости составляли пхъ личпую собственность и потому

порѣшпли было и эту землю тоже продать; но владѣлица этому

воспротпвилась, утверждая что эти земли даны нмъ лишь во вре-

менное пользованіе, и съ прекращеніемъ ихъ работъ на заводѣ

должна поступпть въ ея владѣніе. Рабочіе подали жалобу въ се-

натъ, но отвѣта оттуда не послѣдовало досамаго отъѣзда рабочпхъ

въ Самарскій край. Поэтому рабочимъ пришлось ограничиться про-

дажей домовъ на сносъ, слѣдовательно по болѣе низкой цѣнѣ,чѣмъ

если бы они продавались вмѣстѣ съ усадьбой; въ болыпинствѣ слу-

чаевъ дома продавались по 40— 60 р. за домъ.



Затѣмъ крестьяне стали хлопотать, чтобы имъ предоставлено было

право по выбору переселпться на Еазенный участокъ въ которую

либо изъ трехъ губерній: УфпмсЕую, Оренбургскую пли Самарскую,

Въ 1883 г. трое «сходп;евъ> изъ рабочихъ облюбовалп Троицкуюка-

зенную оброчную статью, находящуюся въ арендѣ у креотьянъ селъ

Михайловки и Троицкаго (Михайловской вол. Бузулукскаго уѣзда).

Въ мартѣ 1884 г., когда уже рѣшеніе рабочихъ уйти съ завода стало

непреложнымъ, издѣльная плата на заводѣ была опять понижена

съ 5 е . на 3, и въ то іне время прекращена продажа муки рабочимъ

нзъ заводскаго склада «по какой бы то нп было цѣнѣ», вслѣдствіе

чего рабочіе страшно бѣдствовали, такъ какъ по близости завода

не гдѣ было куиить ни муки ни хлѣба. Многіе пзъ рабочихъ, еще

будучи на мѣстѣ, проѣли почти всѣ свои деньги, вырученныя отъ

продажи домовъ, и потому принуждены были выѣхать въ маѣ мѣ-

сяцѣ со всѣми своими семьями съ 5 — 10 рублями въ Еарманѣ. До

села Сорокъ переселенцевъ провожалъ помощникъ псправника,

который самъ платилъ за проѣздъ ихъ по желѣзной дорогѣ въ то-

варныхъ вагонахъ, а на содержаніе ежедневно выдавалъ по 5 еоп.

на Еаждую на^гичную душу. По словамъ переселенцевъ, пмъ раз-

рѣшено отправиться на мѣстожительства на правахъ бывшихъ

государственныхъ Ерестьянъ съ доставкой ихъ на мѣсто на сред-

ства Еазны съ предоставленіемъ имъ 3-хъ лѣтней льготы отъ

всѣхъ податей и попннностей, а въ теченіе слѣдующихъ 3 лѣтъ

уплаты только половонной суммы платежей; кромѣ того, по словамъ

тѣхъ же переселенцевъ, «имъ обѣщали выдать по одному плугу на

8 дворовъ, по СЕ0льку-т0 лошадей, лѣсу на постройку избъ» и ироч.

По пріѣздѣ на мѣсто въ еонцѢ августа 1884 г. переселенцевъ по-

селили на зиму въ селеніяхъ Мпхайловской волости, но при этомъ

никто не озаботился доставленіемъ этой массѣ обнищалаго рабочаго

люда какихъ нибудь денежныхъ средствъ на прокормленіе своихъ

семей, по крайней мѣрѣ хоть на иервое время, пока они устроятся

такъ илп пначе. Не имѣя въ карманѣ нп гроша денегъ, переселен-

цы вдругъ очутились точно на необитаемомъ островѣ средп совер-

шенно незнакомаго пмъ населепія, не зная ниЕакихъ другихъ ра-

ботъ, кромѣ своего мастерства, никому, впрочемъ, въ дереваѣ не нуж-

наго. Многіе изъ переселенцевъ сейчасъ же выправили въ мѣстномъ

волостномъ нравленіи паспорты и отправились въ торговое село Со-

роЕИ для пріисканія себѣ какой-либо работы, другіедлятойже цѣли

разсѣялись по окрестнымъ селеиіямъ. Осенью и зимой переселенцы

эти ужасно бѣдствовали, всюду искалп работы, по немногіе находили

ее; нѣкоторые буквально нищенствовали и голодали. Мѣстные кре-
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стьяне не очень-то ихъ жаловала; за все брали съ нихъ втридорога,

за одинъ фунтъ наприм. хлѣба брали съ нихъ по 5 коп. Люди эти о

сохѣ и плугѣ не пмѣютъ нпкакого понятія, а потому имъ предстоптъ

еще учиться сельскому хозяиству. Какая судьба ждетъ въ будущемъ

эту нищеиствующую массу переселенцевъ —Богъ вѣсть.

Любопытно, знаютъ-ли переселенческая контора и представители

земства о томъ, что дѣлается съ переселенцами, нанравляющимися

въ предѣлы Самарской губерніи?

И. Красноперовъ.



Къ вопросу о развитіи хмѣлеводства въ Устюжн-
скомъ уѣздѣ.

Наша мѣстность очень богата праздничными днями, не говоря

уже о праздникахъ воскресныхъ, госнодскнхъ, богородичныхъ, въ

которые не работаютъ. Есть очень много храмовыхъ, завѣтныхъ,

дней, чтимыхъ ио мѣстнымъ событіямъ (градъ, иадежъ скота, засу-

ха) ; разнаго рода пятницъ. Всѣмъ этимъ днямъ предшествуетъ масса

прпготовленій, а главнымъ образомъ, варка домашней браги —пива;

тѣ же хлопоты бывають и по случаю свадебъ, крестинъ, пмянинъ,

похоронъ п помппокъ. Домашняя брага составляетъ главное вѣко-

вое излюбленаое угощеніе нашего крестьянина; особымъ почетомъ

пользовалась она во времена давно прошедшаго крѣпостнаго права.

Въ то время нужные для прпготовленія браги продукты у каждаго

помѣщика были свои собственные, да и у крестьянпна не купленные,

приходилось покупать въ городахъ только хмѣль, но благодаря об-

щему въ то время крестьянскому безденежью и отсутствію торговли

по деревпямъ, всѣ имѣли свои хмѣльнпки, а слѣдовательно и свой

собственный хмѣль; неимѣвшіе такого удобства покупали у сосѣда,

почему тогда не было усадьбы, чтобы въ которомъ либо уголкѣ ея

не разведенъ былъ хмѣльникъ.

Послѣ освобожденія крестьянъ обычай варпть брагу къпраздни-

камъ остался, но хмѣль поступаетъ въ нее уже не изъ собственпыхъ
хмѣльниковъ, а изъ лавченокъ мелочныхъ сельскихъ торговцевъ.

Гдѣ же причина такого страннаго явленія? Что заставпло какъ

крестьянъ, такъ и помѣщпковъ уничтожить хмѣльнпки? Прпчпнъ

очень много, но я буду кратокъ въ перечпсленія п укажу на самую

главную.

Ерестьяне, ставши свободными, бросились прежде всего на

увеличеніе запашки, на иокупку земель и производство колосо-
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выхъ хлѣбовъ, отчего сталп меныпе обращать вниманія на мелкіе

доходн своихъ хозяйствъ.

Вотъ главная причина паденія хмѣлеводства у крестьянъ,

Хмѣлеводства у насъ теперь почти не существуетъ, а между

тѣмъ, въ видахъ вѣковаго обычая варить брагу и заботы нрави-

тельства, для уменьшенія въ народѣ пьянства, ввести ппвоваре-

ніе и пріохотить крестьянъ къ этому здоровому наиитку, возрож-

деніе его болѣе чѣмъ желательно; въ доказательство же того,

сколько расходуется въ годъ на хмѣль денегъ нашимн крестьянами

ири нокуикѣ его въ лавкахъ и сволько получилось бы сбереженія,

если бы серьезно отнестпсь въ разведенію его въ деревняхъ, сдѣ-

лаемъ приблизительно вѣрный разсчетъ его количества, иотребнаго

на одинъ нашъ Іуквнскій приходъ,прнчемъ основаніемъ разсчетапри-

мемъ слѣдующія малоуклоняющіяся отъ истины данныя; число до-

мохозяевъ и, число праздничныхъ дней въ году, къ которымъ варится

брага-пиво. Количество приготовляемой браги къ каждому празднику

состоятельныыъ врестьяниномъ=20 ведрамъ, а средняго и бѣднаго

5 ведръ и 1 ф. хмѣля на каждыя 5 ведръ домашней браги.

Въ нашемъ проходѣ 146 домохозяевъ, три усадьбы, одинъ воль-

ный хлѣбопашецъ и одно селеніе церковнослужителей. Въ 5 дерев-

няхъ 59 крестьянскахъ дворовъ, изъ нпхъ состоятельныхъ

полуисправныхъ же и бѣдныхъ 17; имѣютъ 5 праздниковъ, зна-

читъ первые варятъ пива 4200 ведръ (42.5.20), а вторые 425

ведръ (17.5.5). Въ пяти деревняхъ 55 домохозяевъ, изъ нихъпервои

категоріп 30, второй 25, справляютъ 6 праздниковъ, слѣдовательно

общее ежегодное колпчество пива = 4350 ведръ (30.6.20 25.6.5).

Въ одной деревнѣ 32 домохозяина, изъ нихъ иснравныхъ 17, бѣд-

ныхъ 15, для семи нраздниковъ ежегодно варятъ браги 2905 ведръ

(17.7.20 -ь 15.7.5). Въ трехъ усадьбахъ но три праздника, ио 20 ведръ

къ важдому, всего 180 ведръ; одинъ вольный хлѣбопашецъ и цер-

ковпослужптели варятъ 100 ведръ; всего варптся ппва въ теченіе

года къ праздникамъ 12160 ведръ, а такъ какъ въ нашемъ приходѣ

до 1000 душъ обоего пола, то на одного человѣка приходптся по

12,іб ведра ппва въ годъ, въ дѣйствительностп же выпивается его

несравнепно менѣе, такъ какъ въ праздники оно пьется не одними

домохозяевами, а главнымъ образомъ сосѣдямп-гостями т. е. обыва-

телями ближайшихъ селеній. Но это еше не конечный выводъ об-

щаго количества пива, ежегодно приготовляемаго нашими крестья-

нами: нужно еще нринять въ разсчетъ помочи п иоминви. Помочи

(собраніе въ воскресные дни безплатныхъ рабочихъ за угощеніе)

дѣлаются но нѣсволько разъ въ году въ каждой деревнѣ, но для
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болыпей вѣрностн примемъ тіпіпшт 6 помочей на селеніе и по

20 ведръ пива для каждой, что составитъ въ годъ 1320 ведръ,

(11.6.20), да по одной на каждую усадьбу съ 40 ведрами пива,

итого 120 ведръ; далѣе слѣдуютъ поминки. Здѣсь есть обычай

справлять поминеи , иначе говоря поминовеніе по умершимъ родствен-

никамъ, которыя дѣлаются всегда осенью, потому что въ это время

крестьянинъ богатъ, хлѣба вволю, баранина есть, солоду, при не-

справкѣ въ деньгахъ, можно своего наростить, молока и масла не

занимать, остается куиить только хмѣля да водки и заплатить за

обѣдшо священнику; состоятъ же поминки въ томъ, что, наваривши

браги, настряпавши всевозыожпыхъ кушаньевъ, заказываютъ обѣдню

и, вернувшпсь изъ церкви со священниаомъ, приглашаютъ односель-

цевъ отъ мала до велика, служатъ въ домѣ панихиду, затѣмъ обѣ-

даютъ, пьютъ пиво, водку, подаютъ кисель; угостивши однихъ го-

стей, сажаютъ другихъ и такъ иоминаютъ родителей вплоть до вечера,

иока яе пакормятъ всѣхъ п каждаго. Вътеченіе года биваетъ понѣ-

сколько поминокъ въ деревнѣ, но мы примемъ по однимъ на селеніе

и по 30 ведръ пива накаждыя, значитъ, —въ 11 деревняхъ варится

для этой цѣли 330 ведръ, всего же приготовляется браги въ годъ

обывателями нашего прихода 13930 ведръ, для которыхъ нужно

хмѣлю, считая по 1 ф. на бведръ, 2786 ф. или 69 п. 26 ф. Цѣна на

хмѣль, при покупкѣ фунтами, Ерайне не постоянна, что видно изъ

слѣдующей таблицы;

года 1876 г. 1877. 1878.1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885.

цѣна ф. 40 к. 18. 18. 16. 30. 30. 35. 70. 35. 30.

но мы возьмемъ среднюю 30,2 к. фунтъ, слѣдовательно на покупку

хмѣля ежегодно расходуется обывателями нашего прихода 841 р.

37 к.; исключая изъ этой суммы 24 р. 16 б . — стопмость хыѣля для уса-

дебъ п церковнослужителей, получимъ 817 р. 21 к. т. е. крестьян-

скій на пего расходъ, что составитъ почтп 5 р. 60 к. на каждаго

домохозяпна. Настоящій мой учетъ колпчества хмѣля можетъ ка-

заться преувеличеннымъ, еслипринять въ соображеніе, что не для

каждой варкп иива идетъ одпнъ свѣжій хмѣль, а что разъ бывгаій

въ употребленіи сушится, получаетъ названіе хмѣлинъ и прп вто-

ричной варкѣ вновь идетъ въ пиво, съ прибавкою свѣжаго, п что раз-

счетъ мною сдѣланъ такъ,что всѣ крестьяне покупаютъ хмѣль,тогда

какъ нѣкоторые имѣютъ свои хмѣльники; все это такъ,но мой раз-

счетъ все ліе остается относительно вѣрнымъ, потому что, не исклю-

чивши хмѣлинъ и домашняго хмѣля, я не высчитывалъ и количе-

ства пива, которое варится для свадебъ, крестинъ, имянинъ, похо-
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ронъ и проводовъ новобранцевъ, а къ этпмъ днямъ, и особенно къ

свадьбамъ и похоронамъ, варятъ его ничуть не меныпе, чѣмъ бъ

праздникамъ. Цпфра расхода 5 р. 60 к., падающая на каждый кресть-

янскій дворъ, для покупкн хмѣля на столько солпдна, что на нее

стоитъ обратить самое серьезноз внимаеіе, ибо она превышаетъ со-

бою всѣ мелкіе сборы съ крестьянскаго дома,а именно: по сообще-

нію крестьянъ, ежегодеый мелочнон сборъ съ каждаго домохозяина,

пмѣющаго 2 душевыхъ надѣла *), таковъ; на волостное нравленіе

1 р. 50 к., на сельскаго старосту 20 к., страховкабб к., итого 2 р.

25 к., еще остается въ церкозь п священнпку 1 р. 20 к.,на годовой

запасъ спичекъ 20 к. **), на 6 ф. мыла 72 к., на деготь 90 к. и на

табакъ (часть) 37 в. Не вправѣ ли я послѣ всего сказаннаго заклю-

чпть, что домашнее разведеніе хмѣля должно оказать большое влія-

ніе на скромный годовой крестьянскій бюджетъ. Теперь посмотрпмъ,

съ какого участка земли, можно получить высчитанное количестко

хмѣля. Десятина, засаженная послѣднимъ, ирп правпльномъ уходѣ и

благопріятномъ урожаѣ, даетъ 80 пудъ сухаго хмѣля (Эдуардъ Рего),

но будемъ осторожнѣе въ разсчетѣ и, иринимая всѣ случайности,

онредѣлимъ ежегодный урожай всеговъЗб нудъ; слѣдовательно, для

иолученія 70 п. нужно пмѣть 2 десятпны плп почти но 32 кв. са-

женп на каждый крестьянскій дворъ; не обидноли послѣ этого,что

изъ за нпчтожнаго клочка землп нашъ крестьянпнъ бросаетъ деньги

даромъ? Значитъ, все говоритъ въ пользу домашняго хмѣля; остается

рѣшить иослѣдеій воиросъ, доступна лп эта отрасль нашему кресть-

янпну? Прошлое говоритъ само за себя; разъ прежде были хмѣль-

пики, слѣдовательно они возможны е тенерь; да наконецъ культура

хмѣля такъ ироста, что нетребуетъ нпкакнхъ особыхъ знаній, мѣст-

ность лѣсистая, тычипъвволю, значитъ недостаетъ только желапія и

любви къ дѣлу, да къ тому же она н пе отнпметъ много времени, пбо

кромѣ посадки и пропашки между рядами, всѣ работы въ хмѣльникѣ

могутъ быть исполняемы дѣтьми, начиная съ 10 лѣтняго возраста.

Лучіпимъ удобреніемъ для хмѣльнпка, какъ извѣстно, считается ком-

постъ, но такъ какъ прпготовленіе его срестьянамъ неизвѣстно, то

ыожно заыѣннть перегнпвшей щепой и старымъ навозомъ, а этихъ

матеріаловъ вдоволь у каждаго крестьянскаго двора. и послѣ уборки

хмѣля тѣ же нодросткп могуть наноспть ихъ простыми корзинамп

на хмѣльникъ, полоть же, а не то, и мотыжить —тоже пхъ дѣло. Попу-

*) Взлтъ средній дулевой иадѣдъ, согласпо средяему выводу количества

хаѣля.

**) Коіичество продуктовъ, по сообщепію саиихъ крестьяпъ.
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лярнзировать раціональное хмѣлеводство всего легче составленіемъ

и разсылкою безнлатно въ библіотекц народныхъ учплищъ про-

стыхъ элементарныхъ руководствъ, на подобіе прекраснон брошюры

Э. Рего «Бесѣды Ѳомы Макснмовнча съ крестьянскпмп мальчпками

о разведепіп фруктовыхъ деревъ»; разсчнтывать же на починъ тол-

коваго хмѣлеводства въ пмѣніяхъ ннтеллпгентныхъ хозяевъ, по не-

большой надобностп въ хмѣлѣ, недостатку удобренія, отсутствію

сбыта, неимѣнію рабочихъ рукъ п ежегодному увеличенію пхъ стои-

мости, врядъ ли будетъ основаніе.

Геннадій Еороновь.



СЫЬПШЯГіСТВЕиВОЕ ОШГІіПІЕ.

Вопросъ о выходѣ изъ кризиса въ Минскомъ сельскохозяйственномъ обществѣ. —

Указанія на выходъ изъ кризиса. взятыя изъ практики Рязанской н Московской

губерній. —Русскіе и нѣмецкіе рабочіе. — Новые способы силосованія сѣиа и во-

обще кормовъ. — Подсобные корма и суррогаты. — Несгараемая крыша и проч.

Недавно вышедшій отчетъ [МинсЕаго общества сельскаго хозяй-

ства знакомптъ съ тѣмъ направленіемъ, которое приняло общество

для выхода пзъ сельскохозяйствепнаго крпзпса. Самая характерп-

стпчная черта этого направленія — возможно разсчетливое п эконо-

мпческое распоряженіе въ хозяйствѣ налнчнымн средствамп п въ

этпхъ впдахъ — огранпченіе раснашной площадп соотвѣтственно на-

личнымъ средствамъ хозяйства п количеству удобренія. Присовоку-

инвъ къ этому заботы объ улучшеніи содержанія п подбора скота,

о введеніп машиннаго труда, о прпмѣненіп искусственныхъ удобре-

ній и измѣненіи существующихъ порядковъ въдѣлѣ впнокуреннаго

пропзводства, общество надѣется достпгнуть освобожденія помѣщп-

чьпхъ хозяйствъ пзъ современнаго тяжелаго положенія. Что же ка-

сается до крестьянскихъ хозяйствъ, то здѣсь, но мнѣнію общества,

главная иричпна невзгодъ лежптъ въ недостаткѣ кормовъ для скота,

вслѣдствіе чего онои поставпло себѣ задачею: вліять сколь возможно

на введеніе у крестьянъ травосѣянія (въ особенностп въ Слуцкомъ

и Новогрудскомъ уѣздахъ).

Доклады обществу по всѣмъ этимъ предметамъ знакомятъ съ

мѣстнымп особенностями губерніи; многіе взъ этихъ докладовъ со-

держатъ подробностп, весьма интересныя для сельскихъ хозяевъ.

Такъ изъ доклада Ф. И. Губпна «о примѣненіи навоза на легкихъ

почвахъ» и преній по этому докладу, между прочпмь, впдно, что въ

болыппнствѣ мѣстныхъ хозяйствъ, кладется на моргъ отъ 140 до
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200 одноконныхъ возовъ, что составитъ, считая по 20 пуд. возъ, на

моргъ отъ 2800 до 4000 нуд. (на десятину 4000 — 6000 пуд.).Иэто

дѣлается на совершенно легкихъ почвахъ, чуть не чисто песчаныхъ.

Такое громадное количество вывозимаго навоза оправдывается хо-

зяевами желаніемъ получить хорошій урожай картофеля. Но, по мнѣ-

нію докладчика, большая часть удобрительныхъ веществъ навоза уно-

сится въ иодпочвенный слой и совершенно пропадаетъ, не принося

пользы высѣваемымъ растеніямъ. Но обычай установился, и отънего

оторваться не легко.«Я вндѣлъ, замѣчаетъ г. Губпнъ, одного управ-

ляющаго имѣніемъ, который скорѣе готовъ былъ лишиться мѣста,

чѣмъ согласиться вывезтн имѣющійся навозъ на 25 десятинъ, вмѣ-

сто 12. Хозяину пришлось уступить и навозъ положенъ тольео на

12 десятинахъ». Послѣ преній по этому предмету всѣ присутствовав-

шіе въ засѣданіи иришли къ заключенію, что на легкихъ почвахъ

не должно употреблять сразу болыпихъ количествъ навоза, такъ

какъ въ этомъ случаѣ изъ него теряется много питательныхъ для

растеній веществъ, вслѣдствіе малой иоглотительной способности

иесчаныхъ почвъ.

Въ докладѣ М. М. Прушпнскаго «о выгодахъ, которыя лѣсовла-

дѣльцы могутъ извлекать изъ своихъ лѣсовъ», было обращено внн-

маніе хозяевъ на три явленія, происходящіяотъ увеличенія распаш-

ной площадп изъ подъ лѣса: а) рабочія руки дорожаютъ, исполняя

на плохой землѣ менѣе производительный трудъ; б) удобреніе рас-

нредѣляется по большей площади, давая скудные результаты, и в)

общее количество дорого произведеннаго хлѣба увеличивается, по-

нижая цѣну его на рынкѣ.

Затѣмъ докладчнкъ осиарпвалъ распространенное въ настоящее

время мнѣніе относительно того, что будто бы земля изъ подъ лѣса

приноситъ болыпій доходъ .сравнительно съ землею подъ лѣсомъ.

Онъ указывалъ здѣсь именно на то, что подѣлочный сосновый лѣсъ

произрастаетъ на песчаной, иногда хрящеватой почвѣ, которая весьма

распространена въ Минской губ., а такая почва подъ культурою хлѣ-

бовъ приносптъ либо незначительный доходъ, либо чистый убытокъ;

доходъ же отъ лѣса всегда будетъ значителенъ и съ каждымъ го-

домъ станетъ увелнчиваться, вслѣдствіе постояннаго вздорожанія лѣс-

наго матеріала. У насъ, замѣчаетъ г. Прушинскій «до сихъ поръ игно-

рировались такіе доходы отъ лѣса, какъ напримѣръ доставляемый

имъ матеріалъ для собственнаго отопленія и построекъ; наконецъ

у насъ не принималось во внпманіе побочное пользованіе лѣсомъ,

какъ-то: пастьба скота, грибы, ягоды и т. д. Такимъ образомъ, умень-

шая доходъ съ лѣса, мыобманывали себя относительно болыпей до-
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ходности полей, на счетъ которыхъ долженъ былъ лечь лѣсной мате-

ріалъ, потребленный для хозяйства». Взвѣсивъ все это, докладчикъ

приходитъ къ тому заключенію, что лѣсъ часто можетъ себя оила-

чивать не менѣе, если не болѣе выгодно, чѣмъ расиашная земля.

Онъ совѣтуетъ лѣсовдадѣльцамъ приняться самимъ за эксилоатацію

своего имущества и постараться найти для него мѣстный сбытъ въ

средѣ крестьяиства, которое всегда много требуетъ различнаго но-

дѣлочнаго лѣса: колья, жерди, тоиливо, лѣсъ на построики и т. д.

Давая такимъ иутемъ окрестному населенію заработокъ, номѣ-

щики будутъ способствовать увеличенію благосостоянія своихъ со-

сѣдей крестьяеъ и тѣмъ избавлять ихъ отъ еврейской эксплоатаціи

и деморализаціи; въ результатѣ же всего этого является обезпече-

ніе пмѣній надежною рабочею силою, а самый лѣсъ дѣлается иму-

ществомъ, приносящимъ доходъ.

Возниишіе ио этому докладу пренія не прпвели, однако, къ окон-

чательному рѣшенію вопроса о лѣсномъ хозяйствѣ. Г. ирезидентъ

заключая эти пренія высказалъ, что культура лѣса въ Минской гу-

берніи не имѣетъ пока смысла за сравиительнымъ его обиліемъ и не-

достаткомъ сбыта и что вопросъ объ эксплоатаціи лѣса еще мэло вы-

ясненъ; а иотому г. ирезидентъпредложилъоставитьвопросъомѣст-

номъ лѣсномъ хозяйствѣ нока открытымъ.

Разсмотрѣніе существующей практпки ио винокуреииому ироиз-

водству обнаруячвло множество злоупотребленій по этому предмету.

По ириглашеніи въ засѣданіе Общества нѣсколькихъ винокурен-

ныхъ заводчиковъ для совмѣстнаго соисканія мѣръ къ лучшей по-

становкѣ мѣстпой вииокуреиной промышленности, было иостанов-

лено; для успѣшнаго веденія дѣла винокуренія, заводчикамъ необ-

ходимо соединиться между собою въ ассоціацію, съ одной стороны

для противодѣйствія, ири помощи акцпзнаго надзора, злоупотребле-

ніямъ на ввиокуренныхъ заводахъ, съ другой — для организаціп
иравильной торговли сипртомъ и правпльной технической иоста-

новки дѣла.

Въ ирочитанномъ въ этомъ засѣданіи докладѣ В. I. Цюндзе-

вицкаго было, между прочпмЪі выясиено, что количество злоупо-

требленій въ дѣлѣ винокурениаго производства громадно и сказы-

ваются онѣ, главнымъобразомъ, на заводахъ, сдаваемыхъ въаренду

безъ земли; что самый незначительный % злоуиотребленій ирихо-

дится лишь на тѣ заводы, гдѣ вжнокуреніе ведутъ сами собствен-

нпки. Въ виду этого признано было необходимымъ повліять на

владѣльцевъ заводовъ въ томъ смыслѣ, чтобы они взяли заводы

изъ рукъ арендаторовъ илп, ио крайеей мѣрѣ, устранили изъ сво-

ихъ заводовъ негласныхъ арендаторовъ.
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По вопросу о положеБІи крестьянскаго хозяйства, Общество во-

шло въ разсмотрѣніе многихъ подробностей, обыкновенно упускае-

михъ изъ виду ири рѣчи о малой производительности крестьянскихъ

земель. Докладъ по этому предмету I. И. Пилявскаго указалъ на не-

возможвость здѣсь какихъ либо улучшеній изъ за недостатка именно

кормовъ для скота. Единственныи выходъ пзъ этого положенія г. Пи-

лявскій видитъ въ замѣнѣ трехполья тавой системой хозяйства, при

которой бы возможно было наиболыпее пропзводство кормовыхъ

средствъ. Находя, что введеніе четырехполья неудобно въ тѣхъ слу-

чаяхъ, гдѣ крестьяне разъ навсегда надѣлены землею въ трехъ от-

дѣльныхъ кускахъ и гдѣ нѣтъ періодическихъ передѣловъ, т. Пиляв-

скій остановился на шестипольномъ сѣвооборотѣ, какъ кратномъ отъ

трехнольнаго. Этотъ сѣвооборотъ, по мнѣнію докладчика, даетъ вов-

можность занять земли кормовыми растеніями и въ то же время не

производить коренной перерѣзки полей. Г. Пилявскій указываетъпо-

дробно п самый путь для перехода отъ трехполья къ шестиполью.

Въ апрѣльскомъ сельскохозяйственномъ обозрѣніи мы особенно

останавливались вообще на вопросѣ о переходѣ къ многопольнымъ

системамъ хозяйства, и указали тогда иодробно на условія, прико-

торыхъ переходъ становится возможнымъ п прп отсутствіп которыхъ

онъ можетъ оказаться пустой затѣей. Выдвинувъ за тѣмъ на первый

планъ условіе о понижееіи сбора хлѣба на третьемъ и четвертомъ

годахъ перехода, переиечатали изъ «Правит. Вѣстн.д составленный

К. Д. Кавелинымъ планъ возможно дешеваго перехода.

Въ ниду того, что послѣ Кавелина еще никто изъ сѳльскихъхо-

зяевъ не входплъ въ разсмотрѣніе вопроса о крестьянскомъ сѣво-

оборотѣ такъ подробно, какъ входптъ г. Пилявскій, мысчитаемъ не-

обходимымъ познакомить читателеп и съ его планомъ перехода къ

многополью.

Планъ этотъ, замѣтимъ, не пмѣетъ въ виду многихъ изъ тѣхъ

условій, которыя взяты въ соображеніе иокойнымъ президентомъ

И. В. Эк. Общества; но сравпеніе того и другаго плана не можетъ не

остаться безъ благихъ иослѣдствій для дѣла.

Вотъ этотъ планъ; «въ томъ году, въ которомъ долженъ начаться

переходъ къ шестиполью, оставить болѣе псчерпанную половину

поля, предназначеинаго подъ яровой хлѣбъ, незасѣянною для паст-

бища, (половина котораго запашется въ іюнѣ подъ посѣвъ озими,

а другая осенью подъ посѣвъ яроваго хлѣба); а вмѣсто того

засѣять яровымъ хлѣбомъ менѣе исчерианную половину пароваго

поля. Въ ярь, слѣдующую вторымъ корнемъ послѣ навоза, подсѣять

травы. Такимъ образомъ получается такой переходъ:

Т рудн. Л» 8. 9
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1 д 1 I 1 11 III
Г0АЪ ' ПАРЪ. | ОЗИМЬ. ЯРОВОЕ.

2 . й . 1 П | IV 1 I 1 V 1 П [ III
Озимь. | Озимь. Пастбище.|Ярь съ тр.| Ярь. |Парь нав.

3-й » Пастбище. | ^^равой СЪ | Ѵа^сзияп. | Т Рава - а Ръ нав -| 0зимь -

4-й > Ѵ ^озиьш ' ^, Рава - іііаръ нав.|пастбигце! Озимь. |ярь съ тр.
2 1 1 1 1 1

«Въ результатѣ получается сѣвооборотъ:

Паръ удобренный.
Озпмое.

Яровое съ подсѣвомъ травъ.

Трава.

Паетбпще.

Ѵа ЯрП '/а ОЗПМИ.

«Такпмъ образомъ будетъ занято '/^ поля подъ озимью, ^ подъ

яровыыъ, 2 /в подъ кормовымп травами п 1 | в подъ чернымъ паромъ.

Уменыпая введеніемъ этого сѣвооборота площадь подъ зерновыми

хлѣбами, вмѣстѣ съ тѣмъ увеличиваемъ площадь подъ кормовыми

травами, давая возможность лучше содержать продуктивный скотъ

и получая въ болыпомъ количествѣ болѣебогатый навозъ. Возвышая

этимъ урожайность нолей, будемъ въ концѣ концовъ получать не

меньше ііродуктовъ землп, чѣмъ получали раньше. Только съ взмѣ-

неніемъ системы полеводства въ такую, гдѣ возможно будетъ высѣ-

вать болыпе кормовыхъ травъ, возможно будетъ думать и объ улуч-

шеніи Ерестьянскаго скота».

Прпводя этотъ планъ, мы во всяеомъ случаѣ пользуемся новымъ

поводомъ обратпть на этотъ предметъ вниманіе сельскохозяйствен-

ныхъ обществъ иучрежденій. Въ особенности мн обращаемся здѣсь

къ г.г. корреспондентамъ И. В. Э. Общества и просжмъ ихъ не оста-

вить присылкою замѣчаній по этому предмету. Причемъ желательно

было бы, въ виду всего высказаннаго въ прогаломъ обозрѣніи о зна-

ченіи общественныхъ запашекъ, получить отъ г»г. корреспондентовъ

замѣчанія относительно того: на сволько дѣло перехода отъ трех-

полья къ мпогополью могло бы быть облегчено при посредствѣ мір-

скихъ запашекъ. Можетъ быть въ сельскохозяйственпой практикѣ

Россіп уже и существуетъ что либо подобное.
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Вопросъ о томъ, какъ сдѣлать наиболѣе производительными хо-

зяйства помѣщичьиикрестьянскія, обсуждается повсемѣстно въ Рос-

сіи; повсюду даются на него самые разнообразные отвѣты, съ еото-

рыми мы и знакомимъ читателей въ нашнхъ обозрѣніяхъ. Указавъ

выше на мнѣнія по этому предмету Минскихъ сельскихъ хозяевъ,

мы спѣшимъ сообщить крайне интересный разсказъ одного хозяина

Рязанской губерніи о томъ, какъ онъ вышелъ пзъ самаго затруднп-

тельваго положеиія. Авторъ этого разсказа, напечатаннаго въ «Зем-

ледѣльческой Газетѣ», подъ заглавіемъ: «Стоитъ ли вести хозяйство»,

Ан. И. Костаревъ начинаетъ свое сообщеніе замѣчаніями общаго

свойства. Мы не можемъ умолчать объ этихъ замѣчапіяхъ въ виду

всего того, что нами было сказано въ Іюльскомъ Обозрѣши,приобра-

шеніи къ г.г. корреспондентамъ И. В. Э. Общества. Въ этомъ обраще-

ніп мы, именно, нроспли ихъ дѣлать сообщенія, придерживаясь разъ

выбранной системы; вслѣдствіе чего сообщаемые имп факты уже не

будутъ представляться чѣмъ-то единичнымъ, случайнымъ, выхвачен-

нымъ пзъ общеы цѣпи явленій; а что касается до разныхъ задумы-

ваемыхъ нововведеній, до новыхъ плановъ хозяйства, то они пред-

станутъ тогда передъ нами освѣщеннымп данными изъ мѣстной жи-

знп и приведенными въ причинную связь съ многоразличными усло-

віяии этой жизни. Означенныя замѣчанія г. Костарева весьма ярко

иллюстрпруютъ многое изъ того, что мы старались высказать въ

своемъ обращеніи къгг. корреспондентамъ.

<Отрывочныя извѣстія хозяевъ о разводимыхъ ими хлѣбахъ илн

травахъ не даютъ, говоритъ г. Костаревъ,никакого нонятія о самомъ

ходѣ ихъ хозяйства, такъ что нпкому не извѣстно,на чемъ играютъ

этп хозяева, хлопоча круглыгі годъ на илюсахъ пли на минусахъ. Такъ

напримѣръ, одинъ хозяинъ сообщаетъ о выращиваемомъ имъ карто-

фелѣ— алкоголь и о необыкновенномъ его урожаѣ, чуть-ли не въ три-

ста четвертей съ десятинн; можно подумать, что этотъхозяинъ давно

засаживаетъ алкоголемъ много десятпнъ и деньгп гребетъ лопатами;

на -дѣлѣ же оказывается, что этотъ урожай былъ полученъ на

кускѣ изъ подъ крестьянскаго жилья, сотни лѣтъ сдабрпвавшагося

крестьянскимп дворами. При переносѣ того же картофеля на поле,

урожаи оказываются очень посредственными. Другой хозяинъ гово-

ритъ о необыкновенномъ урожаѣ конскаго зуба и необычайной вы-

годности его; на слѣдующій годъ засѣваетъ имъ десять десятинъ въ

полѣ, получается убытокъ и — молчокъ! Третій пишетъ, что въ полѣ

греча не родплась, а у лѣса уродилась и т. д., и т. д. Подобные опы-

ты, безъ сомнѣнія, полезны, но все же изъ нихъ вынесешь очень ма-

ло. Я живо помню то тяаіелое время, когда я задумалъ уничтожить у

*
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себя трехиольную систему п постаішть свое хозяйство на совер-

шенпо пной ладъ.Кромѣтеоретическихъсоображеніймнѣнужпы были

практическіе примѣры, но кругомъ себя я ихъ не видѣлъ. Многіе хо-

зяева вовсе не ведутъ нпкакнхъ счетпыхъ книгъ, еслп не считать

маленькихъ заппсокъ о томъ, сколько какому мужику дапо въ долгъ

подъ будущую работу. Другіе, хотя и ведутъ счетоводство, но свон

личпые счеты мѣшаютъ со счетамп имѣнія, такъ что ничего не раз-

берешь. Напримѣръ, на мсй вопросъ; «Скольковы получаете чистаго

дохода?» — жена одного хозяпна утверждала, что получается одинъ

чистый убытокъ, чтогораздо лучгае отдать мужикамъ въ аренду, благо
тѣ даютъ по 8 р. въ кругъ за десятпну; мужъ же, не желавшій бро-

сать хозяйство, утверждалъ наоборотъ, что доходъ былъ болыпой,

еслп бы имѣніе было устроеио. «Сколько же лѣтъ вы устраивае-

тесь?» — «Да вотъ уже шестнадцатый годъ». Шестнадцатый годъ люди

устраиваются и не могутъ опредѣлить, получается лп плюсъ илп ми-

нусъ! Есть еіце хозяева, ведущіе болыпія хозяйства и даже съ вино-

вурепными заводами, имѣющіе и конторы и конторщиковъ и книги

всякія, но на вопросъ о доходѣ опи только рукой махаютъ. Я впдѣлъ

ясно, что хозяйства этн не могутъ конкуррпровать съ мужичьими,

что мужпкъ въ концѣ копцовъ снпметъ ихъ пмѣнія, что они иринуж-

деиы будутъ сдать ихъ ему въ арепду. Въ то-же время впдно было,

что мужпки, нуждаясь въ пастьбѣ и болыпей земельной свободѣ, под-

нялп арендную нлату до десяти рублей въ кругъ за десятину, т. е..

поднялн до того, что когда имъ за работу оставалась одна солома,

то она былп счастливы тѣмъ, что было больше корму, больше ско-

тины, болыпе навоза па свою землю. Они сдабрпвалп свою землю на

счетъ барской. Не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать, что н

такой порядокъ вещей долго продержаться не молгетъ.Съ одной сто-

роны уменыпеніе урожаевъ съ выпахиваемой земли, съ другой пони-

женіе цѣнъ на хлѣбъ должны отозваться на арендахъ. Сколько му-

жикъ, по старой привычкѣ, ни потяпется, но вѣдь пе въ силахъ же

онъ будетъ, даже не считая своего труда, платпть за землю болыпе,

чѣмъ самъ съ нея получптъ. И тогда начнется не повышеніе, какъ

мечтаютъ иные, разсчптывающіе только на увелпченіе населевія, а

паденіе арендпыхъ цѣнъ. И предвѣстнпки этого падепія уже имѣются.

Кой-гдѣ уже, какъ слышио, владѣльцы принуяідены были прп новыхъ

контрактахъ, понизить цѣиы на два и на три рубля съ десятппы. Са-

мо собою разумѣется, что эти имѣнія не имѣютъ никакой будущно-

сти и ихъ владѣльцы, самымъ ходомъ вещей, должны будутъ продать

ихъ мужпкамъ съ помощью крестьянскаго банка».

Обращаясь къ разсказу автора о томъ, какъ онъ вышелъ изъ за-
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труднительнихъ обетоятельствъ и довелъ разорениое имѣніе до хо

рошаго состоянія, мы узнаемъ слѣдующее:

Имѣніе, иространствомъ въ 250 дес. *)постуиило въ расноряже-

ніе г. Костарева въ 1878 г. безъ рогатаго скота, съ истощенной поч-

вой, развалнвавшейся стройвой и ироч. Все обзаведеніе и устройство

требовало расхода въ 4,500 р., которые новый хозяинъ добылъ,про-

давъ до 10 десятинъ лѣса, только не черезъ купеческія, а черезъ свон

руки. Въ 1880 году введеио было 8-мн польное хозяйство, куилены

улучшенныя сельскохозяйственныя орудія. Для вспашки 208 десят.

потребовалось 4 наемиыхъ(лѣтнихъ)работника; уборкахлѣбовъбыла

оставлена по прежпему у сосѣднихъ крестьянъ. Занявши поле кле-

веромъ, г. Костаревъ долженъ былъ обратить вниманіе па скотину,

которая должна окунать землю ею занятую, чтобы навозъ приходился

даромъ. Всего скота теиерь содержится: рогатаго — 85, лошадей— 28,

овецъ — 87, свиней — 8. Прп 20— 25 дойныхъ коровахъ заведенъ Швар-

цевскій способъ приготовленія сладко-сливочнаго масла. Луга отда-

ются крестьянамъ изътрети.Въ иервый(1879)годъ хозяйстваполучено

убытка 900 р., во второй годъ —дохода 180 р.; въ продолженіе же

всѣхъ слѣдующпхъ лѣтъ чистаго дохода иолучено 11,000 руб., а за

1885 г. 4,605 р. На самую болыпую сумму продано въ 1885 г. кар-

тофеля (на впнокуренный заводъ), именно на— 1,971 руб.;затѣмъ —

ржи иа 1,830 р., овса — на 1,500 р., масла слнвочнаго— на 522 р.,

скота — на 881 р. Получено за огородъ 160 р. Остальные продукты

принесли менѣе значительный доходъ.

Расходы на жалованье старостѣ, работннкамъ и разной прислугѣ

простирались до 626 р.

На уборку израсходовано 914 руб. Платежъ налоговъ, страховка,

доставка на рынки и проч. съ мелочными расходами простирались

до 2,428 р. Луга, какъ вышеупомянуто, сдавались изъ третп. Такимъ

образомъ, за вычетотъ 12 десятннъ лѣса (съ котораго, какъ мододаго

запущеннаго, г. Костаревъ нпчего не получаетъ и проценты на ко-

торый растутъ вслѣдствіе его роста) вся земля, въ количествѣ 238

дес., дала въ 1885 г. валоваго дохода до 29 руб. 55 к. съ десятины

и чистаго до 19 р. 35 к.

Содержаніе рабочихъ г. Костаревънеставптъвърасходъ^потому

что онъ для ннхъ нпчего не покупаетъ, кромѣ солн и въ посты пост-

наго масла (мелочной расходъ), остальное же все свое: мясо, мука,

круна, молоко, картофель, овощн. Все что потребляется, замѣчаетъ

г. Костаревъ, то п не продается, и въ приходъ не выставляется. Въ

*) Имѣніе «Нечушкп> Михайдовскаго уѣзда Рязанской губ. '
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приходѣ у него виставлено тольво то, за что получены деньги со

стороны. Крішѣ того у него расходовалось на вормъ скоту 100 чет-

вертей овса н все сѣно и солома, наконецъ, сѣмева; все это тожене

выставлено ни въ ириходѣ, ни въ расходѣ. Въ приходѣ, по словамъ

г. Костарева, слѣдовало бы помѣстить еще все то, что въ продолже-

ніи года онъ беретъ для своей семьи (изъ 14 челов.), мясомъ, моло-

комъ, масломъ, яйдами, итпцей, мукой, крупой и овощами; но все

это нельзя учесть и развѣ только нриблпзптельно можно опредѣдить

рублей въ пятьсотъ.

Ни на хлопоты, ни на нзлипшія заботы, нп на какія огорченія

г. Костаревъ не жалуется, говоря что весь секретъ состоитъ только

въ томъ, чтобы установить правильный ходъ и подобрать хорошихъ

людей, а отъ нихъ, по его словамъ, <вы не отобьетесь, еслн имъ у

васъ будетъ хорошо». При этомъ г. Костаревъ разсказываетъ, что

осматривая разъ одно изъ владимірскихъ имѣній въ юрьевскомъ уѣздѣ,

куда только-что нріѣхалъ новый управляющій старпкъ-нѣмецъ, онъ

снроснлъ его о разницѣ между русскпмн п нѣмецкнмп рабочпмн и по-

лучнлъ слѣдующій отвѣтъ: «Удивительный, удпвнтельный народъ! Я

здѣсь былъ очень долго; солнце сѣло, они все пашутъ; стало темно,

все нашутъ. Мнѣ стало стыдно, я говорю —будетъ, не надо, домой,

и они нересталн. Развѣ такъ работаютъ у насъ въ Германіп? У насъ

какъ только солнце садптся, такъ самн сейчасъ домой. Потомъ, они

все дѣлаютъ н все умѣютъ. И пашетъ, и борону, соху чннитъ; заборы,

мосты дѣлаетъ, и кроетъ крышн, и рубитъ, и все. А у насъ, если онъ

нанялся пахать, такъ онъ болыпе ничего не будетъ дѣлать; па то

скажетъ найми мастера, а мнѣ давай нахать. Еслибъ у насъ были

такіе удивительные рабочіе, какъ вашн, то мы бы Богъ знаетъ что

сдѣлали».

Почти однородныя причины благосостоянія нѣкоторыхъ вла-

дѣльческпхъ хозяйствъ, мы находнмъ въ изслѣдованіяхъ Московской

губерніи. Эти хорошо ведущія свои дѣла хозянства мало чувствуютъ

на себѣ вліяніе кризиса. Какъ въ спеціальномь изслѣдованіи част-

ныхъ хозяйствъ Московской губерніи, такъ н вообще въ богатой ста-

тистической и экономпческой литературѣ этой губерніи, мы находимъ

данныя, свидѣтельствующія, что въ означенныхъ счастливыхъ хозяй-

ствахъ нѣтъ вовсе и тѣхъ волнующихъ вопросовъ, которые силошь и

рядомъ родятся и возникаютъ въ разоряющихся или вообще плохо

сводящихъ концы съ концами хозяйствахъ той же губерніи, Въ од-

нихъ имѣніяхъ Московской губерніи хозяйство ведется такъ-сказать

но старинѣ; другія имѣиія существуютъ не для того, чтобы нользо-

ваться съ ннхъ доходами, а для удовлетворенія тѣхъ или другихъ
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стреилееій владѣльца; за тѣмъ существуетъ еще типъ имѣній, при-

носящихъ хорошій доходъ ихъ хозяевамъ; въ этихъ имѣаіяхъ бро-

шена обычная рутина и дѣло основано на знаніи прпроды, климата

п умѣньи понимать существующія мѣстныя условія и принаравливать-

ся бъ нимъ.

Въ высшей степени знаменательно слѣдующее, замѣченное почти

всѣмн изслѣдователями Московской губерніи явленіе: ближайшіе къ

благоустроеннымъ имѣніямъ крестьяне не только не разоряются, но

п разоренные начинаютъ иоправляться, чего не наблюдается подлѣ

тѣхъ имѣній,дѣла которыхъ идутъ плохо. Для того, чтобы показать

на сколько все совергаающееся въ исправныхъ московскихъ имѣніяхъ

аналогнчно съ тѣмъ, что мы выше видѣли въ Рязанскомъ имѣніи

г. Костарева, передадимъ здѣсь вкратцѣ исторію хозяйства В. В. Ко-

стинской въ Подольсбомъ уѣздѣ.

Вступивъ въ 1869 году во владѣніе имѣніемъ, заключавшимъ

въ себѣ 132 дес., г. Костинская обратпла веиманіе на разоренность

крестьянъ, принадлежавшихъ прежде къ имѣнію. Нуждаясь въ нпхъ,

вакъ въ рабочей силѣ, она стала заботитьсяотомъ,чтобъпоправнть

ихъ матеріальное положееіе, чего со временемъ п достигла. Первымъ

ея дѣломъ была раздача зимою муки подъ работу, но не по зимнимъ

цѣнамъ, а по лѣтнимъ. Благодаря этому достигнуты были два резуль-

тата: крестьяне перестали продавать скотъ и занимать у ростовщи-

ковъ. Затѣмъ она обязала крестьянъ перемѣннть сѣмена и сама

снабдила ихъ хорошнми сѣменами. Благодаря всему этому, иоирави-

лись крестьянскіе урожаи, достпгнувъ до самъ 5—8. Впослѣдствіи

крестьяне начали отвѣвать рожь на вѣялкѣ владѣлицы, вслѣдствіе

чего поля очистились отъ сореыхъ травъ. Рабочій скотъ и полевыя

орудія нсправны теперь у крестьянъ на столько, что онп пашутъ нынѣ

свои поля настолько уже глубоко, какъ п помѣщичьи. Всѣмъ этимъ

г-жя Костипская достпгла того, что имѣніе ея вполнѣ обезпечеео

рабочею силою. Всѣ работы но имѣнію производятся тщательно, въ

надлежащее время; особаго надзора за работамп не требуется. Лѣсъ

хозяйскій охраняется и оберегается крестьянами такъ хорошо, что

нѣтъ надобностп въ наймѣ сторожа; за охрану лѣса предоставлено

имъ пользоваться подчисткоя. Наемъ особаго пастуха для барскаго
скота тоже ОБазался не нужнымъ: скотъ этотъ пасется вмѣс^ѣ съ

крестьянскпмъ *).
И такъ вопросъ — «стоитъ ли вести хозяйство»-~можетъ быть рѣшаемъ

для Московской губерніи натѣхъ же основаніяхъ, какъ п для Рязан-

*) Сборн. стат. свѣд. Т. II, отд. II, стр. 59 — 62.
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ской. Ни одинъ искуссный и дѣятельный хозяинъ, какъ говорится въ

«Сборникѣ» московскаго земства, не указываетъ на дороговизну труда ?

какъ на нреиятствіе къ веденію доходнаго хозяйства» *). Недоволь-

ство качествомъ работы и вообще недобросовѣстностью рабочихъ —

зиждется на слѣдующнхъ мѣстныхъ условіяхъ: 1-е крестьяне нѣко-

торыхъ мѣстностей считаютъ болѣе выгодной другую работу, чѣмъ

сельскую; 2-е, нанявшись на работу къ землевладѣльцу, крестьянинъ

ставитъ себя въ положеніе, вполнѣ зависимое въ такомъ дѣлѣ, въ

которомъ онъ нривыкъ бить хозяиномъ. Вообще иснравный, обстоя-

тельный хозяинъ, говорится въСборнпкѣ ^*), въ батраки не пойдетъ;

зимою онъ занимается промысломъилиуходитъ на болѣе прнбыльные

заработки, а лѣтомъ онъ занятъ около своего надѣла и ирирабаты-

ваетъ у сосѣднихъ владѣльцевъ, если не случится выгодно снять

землю. Въ батраки идутътолько въ крайности, плп же люди, которымъ

волостное прапленіе не даетъ паспорта. Что такіе рабочіе крайне не

надежны—само собою понятно. Невозможность достать хорошихъ

батраковъ не рѣдко заставляетъ землевладѣльцевъ обращаться за

нпми въ другія губерніи. Такъ наприм., въ нмѣніи баронессы М. М.

Черкаской, Рузскаго уѣзда, на лѣто выписываются рабочіе пзъ дру-

гаго, прпнадлежащаго ей имѣнія Тамбовской губерпіп. Въ имѣніи

князя Долгорукова, Можайскаго уѣзда, работаютъ тульскіе рабочіе;

ен. А. В. Мещерскій, какъ видно изъ книгп сдѣлокъ и договоровъ ІІе-

тровскаго волостнаго правлепія(Верейскаго уѣзда), нанялъ 15 рабочихъ

изъ Рязанской, Калужской н Орловской губерніи и т. д.

Впрочемъ, говорится далѣе въчСборникѣ», недобросовѣстность н

неумѣлость рабочихъ, на которую такъ жалуются хозяева, далеко не

является унпверсальнымъ зломъ, паралпзующимъ всѣ усилія земле-

владѣльцевъ, п далеко не всегда мы должны винить въ этомъ псклю-

чительно крестьянъ. Извѣстный складъ личности хозяипа, извѣстный

тактъ съ его стороны имѣетъ здѣсь большое значеніе и во многихъ

случаяхъ, указапія на невозможность вестп хозяйство по неисправ-

бости рабочнхъ слѣдуетъ отнести къ отсутствію умѣнія со стороны

владѣльца воздѣйствовать на нихъ.Такъ, по крайней мѣрѣ,объясняютъ

это многіе изъ хозяевъ и факты заставляютъ соглашаться съ нимп ***).

Въ одно изъ пмѣній сосѣдняго Подольскаго уѣзда были выпи-

саны батракн изъ Остзейскаго края. Сперва они, по словамъ вла-

*) Стр. 167.
**) Сборникъ стат. свѣд. Т. V. Вып. II, Хоз- част. землеы., стр. 144—146.

***) Сборн. стат. свѣд. по Моск. губ. Т. V, вып. 1. стр. 184.
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дѣльца, работали хорошо, но потомъ до того спилиеь, что онъ при-

нужденъ бъглъ отправить ихъ назадъ на родту *).

Оставляя до слѣдующаго обозрѣнія сообщеніе читателямъ даль-

нѣйшихъ фактовъ, выясняющихъ воиросъ о кризисѣ и мѣрахъ для

выхода изъ него, переходимъ теперь въ предмету, хотя и по-

стороннему по сущиости своей вопросу о кризисѣ, но пріобрѣтающемъ

во время послѣдняго весьма существенное значеніе, именно къ вопросу

объ устраненіи громадныхъ потерь на сборѣ сѣна.

Въ мартовскомъ сельскохозяйственномъ обозрѣніи мы старалпсь

уназать на важное значеніе у насъ заквашиванія вормовъ вообще и

на необходимость отвазаться отъ сущеетвующаго способа уборви сѣна

и ввести силосованіе его. Изъ года въ годъ, то въ тѣхъ, то въ дру-

гихъ мѣстностяхъ Россіи ненастье замедляетъ уборну сѣна, портитъ

самое сѣно. Застраховать здѣсь хозяевъ отъ убытковъ, отъ совершен-

ной иногда безкормицы —можетъ лишь одно силосованіе скошенной

травы. Въ Англіи и Франціи этотъ предметъ уже обратилъ на себя

вниманіе и частныхъ сельсвохозяйственныхъ обществъ, и правитель-

ства. Самое силосованіе годъ отъ году совершенствуется, изобрѣта-

ются и новые способн его производства. Тавъ именно, въ послѣднее

время на западѣ входитъ въ употребленіе силосованіе на открьгтомъ

воздухѣ. Изъ напечатаннаго въ «Земледѣльческой Газетѣ» письма

г. Крувезье (секретаря центр. сел. хоз. общества въ департаментахъ

Мерты и Мозеля) видно, что въ департаментѣ Мерты силосуютъ

сѣно, не внкапывая ямъ и не измельчая корма. Дѣлается именно не-

большой срубъ, въ нустоту котораго плотно укладывается сѣно и

вообще всявій кормъ; сверху вся этамассаиридавливается накидан-

ной на нее землей; по вскрытіи такого силоса въ немъ находятъ пре-

восходный кормъ.

Въ томъ же департаментѣ испробованъ еще болѣе простой спо-

собъ силосоваеія: среди поля складывается куча зеленаго корма, въ

формѣкуба,или прямого параллелепипеда; сверху накладываются до-

ски, а поверхъ камеи для нагнетанія. Здѣсь кормъ оказывается бо-

лѣе сухимъ, чѣиъ заввашенный въ ямахъ, вслѣдствіе свободнаго съ

боковъ доступа воздуха. Засилосованный по этому способу 27 сен-

тября 1884 г. кормъ былъ вскрытъ 5 февраля 1885 г. Массаоказа-

лась настолько твердою, что пришлось ее вырубать топоромъ; вся

*) Сборн. Т. V, вып. П, стр. 146.
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она была однородна, чисто коричневаго цвѣта съ сильнымъ медо-

вымъ запахомъ, пли, лучше сказать, съ запахомъ варееыхъ слпвъ.

Въ №№ 25, 26 п 27 «Землед. Газ.»—изложены болѣе подробныя

свѣдѣнія о силосованшна открытомъ воздухѣ, авъ № 31 этагазета

сообщаетъ о послѣдствіяхъобъявленнагоогАнглійскимъ Королевскимъ

Обществомъ Земледѣлія» вонкурса на соиснаніе преміи «за лучшій

въ зиму 1885 — 1886 г. стогъ-силосъ или какую-лпбо другую иную

систему нриготовленія силосованнаго корма безъ силосовъ-ямъ>\ На

соисканіе преміи явилосі. 8-мъ коякуррентовъ. Премія присуждена

г. Джонсону, въ стогѣ-силосѣ котораго трава была спрессована при

помоіци особаго, имъ изобрѣтеннаго пресса. При употреблепіп этого

пресса сѣно складывается обыкновеннымъ образомъ въ стогъ. который

потомъ и подвергается прессованію посредствомъ металлическихъ ка-

натовъ. Къ подробному описанію пресса лЗемл. Газ.» прпложила и

поясняющіе его рисунки.

Прессъ этотъ, вирочемъ, едва-ли примѣнимъ въ Россін вслѣдствіе

его дороговизны, отъ 120 до 180 р. Но ознакомленіе съ пдеей, нако-

торой онъ основанъ, можетъ прпнести у насъ плоды; идея эта

именно заключается въ сжиманіп корма при посредствѣ постепеннаго

сдавленія его канатомъ.такъ сказать, зашнуровываеія.Исходя изъ этой

идеи, редакція «Земл. Газ.» наводитъ еа слѣдующую мысль: замѣеить

металлическіе канаты веревками, а самое прессованіе производить

закручиваніемъ веревокъ нри помощп притугъ, употребляемыхъ при

укладкѣ сѣна на телѣги и т. п. Затѣмъ, ио мнѣеію <3емлед. Газ.>,

у насъ предстоитъ еще рѣшить иосредствомъ опыта представляю-

щійся здѣсь вопросъ: «могутъ-ли стоги-силосы выдержать наши су-

ровыя зимы, не промерзнувъ насквозь». Если не ошпбаемся, во-

просъ этотъ кажется излишнпмъ, нотому что стогъ Джонсоеа былъ

завершееъ около 30 іюля 1866 г., а изслѣдовался экспертами и най-

дееъ готовымъ 20 еоября того же года, т. е. только черезъ четыре

мѣсяца иослѣ закладки. Точно также во Франціп, въ департамеетѣ

Мерты пробный стогъ-силосъ былъ закрытъ 27 еентября 1884 г., а

пользоваться имъ начали 5 февраля 1885 г., т. е. тоже иочти чрезъ

четыре мѣсяца. Въ большинствѣ мѣстностей Россіи сѣнокосъ произ-

водится въ концѣ іюня и началѣ іюля, а морозы настаютъ не ра-

нѣе ноября; слѣдовательно опасаться здѣсь промерзанія стога на-

сквозь не представляется основаній. Кромѣ того пичто не мѣшаетъ

укрыть стогъ съ боковъ.

Удачный онытъ силосованія новерхъ землп отчасти испробованъ

и у насъ, но только въ Таврической губ. Именно въ 1855 году въ

Благовѣщенскомъ имѣніи г. Иваненко.(Мелитопольскаго уѣзда) были
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задожены, такъ свазать, смѣшанные силосы: одна часть корма скла-

дывалась въ яму, вырытую на глубону 8 /4 аршина, адругая поверхъ

этой ямы. Эта послѣдняя окружалась нлетнемъ изъ лози вышияою

въ арш. Сверху эти силосы были укрыты пескомъ въ 1 аршинъ

толщиною. Неизвѣстно только, чѣмъ они были укрыты съ боковъ. Въ

этомъ имѣніи было засилосовано огромное количество корма, нмен-

но въ 10 ямахъ овальной формы 18-аршиннаго діаметра по большой

оси и 12-аршиннаго по меньшей. Силосовались камышъ, болотныя

травы, бурьянъ и проч.

Хотя въ настоящее время во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи есть

сельскіе хозяева, знакомые съ силосованіемъ, но къ сожалѣнію оно

еще не сдѣлалось достояніемъ всѣхъ и каждаго. Вслѣдствіе этого у

насъ почти вездѣ продолжаютъ убирать сѣно по обычному снособу

и огромная его часть гноится, теряетъ часть питательныхъ началъ;

кромѣ того, нриходится зачастую ждать ведра для приступа къ уборкѣ»

прерывать за дождями самую уборку и пр. Въ виду этого многіе изъ

сельскихъ хозяевъ, читавшіе или слышавшіе что-либо о силосованіи,

обращались, между прочимъ, и въ И. Вол. Экон. Общество съ прось-

бами снабдить ихъ подробнымъ руководствомъ относительно произ-

водства силосованія или указать, гдѣ они могутъ достать указанія

ію этому предмету. Такимъ образомъ настоитъ крайняя необходи-

мость въ отдѣльномъ недорогомъ изданіи общепонятнаго наставле-

нія по производству силосованія. Въ ожиданіи такого наставленія г

мы, считая себя обязанными отвѣтить на обращенныя къ намъ

заявленія, сдѣлаемъ здѣсь указанія на выдающіяся въ сельско-

хозяйственной литературѣ статьи по силосованію. Систематическій

сводъ всего, что было писано по силосованію русскпми хозяевами,

нечатался въ «Журналѣ Сельское хозяйство и Лѣсоводство» 1885 г.

въ кн. іюнь—октябрь. Онисаніе силосованія по способу Фрея помѣ-

щено, между прочимъ, въ № 39 и слѣд. «Земл. Газ.» 1885 г. и въ

статьѣ Ю. Еюна въ январской енижкѢ журнала «Сельское Хозяй-

ство и Лѣсоводство». Въ настоящемъ году вышла книга г. Косты-

чева «Воздѣлываніе важнѣйшихъ кормовыхъ растеній п сохраненіе

ихъ. Силосованіе и приготовленіе сѣна».

Что касается до приготовленія бураго сѣна, то о немъ еще въ

1877 г. былъ сдѣланъ докладъ И. Вол. Эк. Обществу г.Горчаковымъ;

въ № 43 «Земл. Газ.> 1877 г. напечатана передовая статья но по-

воду этого доклада, а въ Л» 11 «Земл. Газ.» 1874 г. печаталась не-

реводная статья графа Цуръ-Липпе. Затѣмъ перепечатки изъ «Тру-

довъ» И. Вол. Эк. Общества п другихъ журналовъ и газетъ о пронз-

водствѣ бураго сѣна можно найти въ слѣдующихъ нумерахъ «Пра-
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вительственнаго Вѣстника»; 226—1877 г.; 80 и 197 — 1878 г.; 190

и 276 — 1880 г. и другихъ. 0 сиособахъ заквашиванія соломы пмя-

еины былп въ прошломъ и нынѣшнемъ году статьи въ «ХарьЕовск.

Губерн. Вѣдом.», «Прав. Вѣстн.» (№№ 38, 78, 50 — 1885 г.), «Листкѣ

Общества Тамбовскпхъ Сельсвпхъ Хозяевъ> и въ другихъ періоди-

ческахъ пзданіяхъ.

Что касается до подсобныхъ кормовъ, то въ дополненіе въ помѣ-

щеннымъ въ іюльской кн. «Трудовъ> свѣдѣніямъ по этому же пред-

мету изъ занадно-европейской практики, не лишнпмъ будетъ указать

на извлеченныя изъ русской практики свѣдѣнія о подсобныхъ

кормамъ и суррогатахъкорма. Онисгруппированывъразосланной въ

прошломъ гоіу прп «Правпт. Вѣстн.> брошюрѣ «къ вопросу о под-

собныхъ кормахъ». Здѣсь пменно моашо найтп весьма много полез-

ныхъ увазаній на занариваніе, снлосованіе и вообще на приготовле-

ніе разныхъ илп вовсе не съѣдобныхъ въ сыромъ впдѣ веществъ,

или же трудноваримыхъ и малопитательныхъ въ сыромъ видѣ. Въ

этойже брошюрѣ приведены указанія навысокую питательность дре-

весныхъ листьевъ, иревосходящую пптательпость самыхъ цѣнаыхъ

кормовыхъ травъ.

Почти всѣ лиственныя деревья сѣвернаго климата доставляютъ,

говорится въ брошюрѣ, годные на кормъ листья, чаще же другихъ

съ этою цѣлью употребляются лпстья тополя, ивы, лппы. ясеня и

ольхи; наиыенѣе цѣнный кормъ даютъ листья березовые, дубовые н

буковые. Въ Ярославской губерпіп была сдѣлана попытка подкарм-

ливанія скота (лошадей и коровъ) палымъ осиновымъ листомъ. Часть

собранпаго запаса была засушеиа въ естественномъ состояніи, адру-

гая часть посолена. Свотъ охотно ѣлъ п то и другое. Въ этомъ оиытѣ

заслуживаетъ вниманія въ особенности то обстоятельство, что въ

дѣло употреблялся осонній, тлый листъ, лишенный большей части

своихъ питатедьныхъ составныхъ частей и все таки оказавшійся еще

прпгоднымъ на кормъ.

Въ означенной брошюрѣ поыѣщены, какъ свазапо выше, еще свѣ-

ріѣтяосуррогагпахъ кормовъ, т. е. о такихъ веществахъ, которыя нельзя

считать подсобнымп кормами и воторыя даются скоту лишь при самой

врайнеи безкормицѣ — замѣсто корма. Къ числу ихъ принадлежитъ ис-

ландскіи мохъ(лишай), древесная кора,древеспна, илеыникъ. Корыленіе

скота илемнпкомъ имѣетъ у насъ въ Башвиріи весьма важное значе-

ніе. Со второй половнны февраля башкиры, говорится въ брошюрѣ *),

*) На основаиіи свѣдѣній, изложенныхъ г. Сидорченко въ Лѣсн. Журналѣ

1880 года.
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начинаготъ давать племнпкъ гулевому скоту, а съ марта п до двад-

цатыхъ чпселъ апрѣля кормятъ пмъ уже весь скотъ. Крупный

скотъ кормятъ очевь просто: на скотномъ дворѣ раскладываютъ плем-

ниеъ, въ количествѣ па каждую голову по хворостинѣ или по двѣ,

раза 2 — 3 въ дееь и столько же разъ перевертываютъ его съ боку

на бокъ. Толщпна хворостипъ, при длипѣ 3 — 5 арш., отъ ^ до 2

верш. въ комлѣ. Скотъ сперва объѣдаетъ вершпнки и тонкіе, до

вершка сучья, а затѣмъ начииаетъ обдпрать съ корня п ѣсть кору.

Для облегченія скоту сдпрки коры, многіе башкиры нѣсколько зади-

раютъ ее на комлѣ, и тогда лошадь пли корова, взявъза задранный

коеецъ, постепенво сдираетъ и съѣдаетъ кору до самоп вершппы.

Утромъ, пока солнце не пригрѣло, кора трудно сдирается и по-

тому скотъ ее не ѣстъ; съ пригрѣва же солнца и до вечера кора сди-

рается безпрепятственно, и скотъ можетъ кормиться безпрерывно, На

10 головъ крупнаго рогатаго скота, 16 телятъ 5 — 12 мѣсячныхъ и

на 12 овецъ идетъ не меныпе пяти возовъ хвороста въ день, или

около 140 хворостинъ. Средній вѣсъ хворостпны съ корою и тон-

кпми вѣтвями (пе толще 5 линій въ комлѣ) равняется 23 фунтамъ,

т. е. вѣсъ 140 шт.^бОѴа пуд; безъ коры же пбезъсучьевъ указан-

ной толщпны, тотъ же хворостъ вѣситъ всего пуда. Такимъ

образомъ, скотъ съѣдаетъ 28 иудовъ, илп болѣе одной трети; на

каждую же голову, среднимъ числомъ, въ сутки идетъ древесины съ

корою 2,11 иуда (т. е. 4,22 куб. фут., принимая 1 куб. ф. хвороста

за полиуца), а собственно иотребляемыхъ веществі — фуетовъ.

Одна 3-я Бурзянская волость, Орскаго уѣзда, свормила въ зиму

1879—1880 года, при 18,665 головахъ скота всякаго рода, болѣе

14,000 куб. саж. ильмоваго хвороста. Башкпры находятъ, что по-

лезнѣе кормпть племннкомъ, чѣмъ плохимъ сѣномъ; многіе нзънихъ

увѣряютъ даже, что при этомъ коровы даютъ болыпіе удоп; впро-

чемъ, это послѣднее обстоятельство объясняется тѣмъ, что башкиры,

при недостаткѣ сѣна, даютъ его очень малои, кромѣтого, при корм-

леніи илемеикомъ чаще обыкновеееаго даютъ скотиеѣ лизать соль.

Гдѣ нѣтъ ильма, тамъ башкиры даютъ скоту тальеикъ, сучья и

молодыя деревья осокоря, осины и березы, но этп суррогаты не мо-

гутъ равняться съ ильмомъ, потому что при продолжптельномъ упо-

требленіи ихъ, а въ особенности березы, въ желудкѣ животныхъ дѣ-

лаются затвердѣеія, п оеп околѣваютъ.

Предсѣдатель сельскохозяиственпаго совѣта прп Красеоуфиы-

скомъ реальпомъ училищѣ, дпректоръ его, сообщаетъ, что фермѣ
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этого училища удалось сдѣлать легкую идешевую несгараемую кры-

шу изъ соломы. Изобрѣтеиа была эта крыша еще три года тому на-

задъ и если ферма до сихъ поръ не рисковала рекомендовать ее во

всеобщее употребленіе, то только въ виду сомнѣнія въ ея стойкости

нротивъ дождей; но теперь, трехлѣтній оиытъ ясно показалъ, что

подобныя крыши могутъ стоять очень долго безъ всякаго ремонта.

Прп этомъ сообщепіа приложепъ актъ, удостовѣряющій производство

оныта надъ несгораемостью крыши, подписанный предсѣдателемъ и

членами земской управы, уѣзднымъ исправникомъ, городснимъ голо-

вою, гласными города, волостнымъ старшиною, сельскими старостами

и постороннимп свидѣтелями.

Предсѣдатель земской управы г. Шевелинъ съ своей стороны удо-

стовѣряетъ, что крыша несгораема и между прочимъ, обходится де-

шевле тесовыхъ крышъ,

Къ сожалѣнію пока ни кѣмъ еще не сообщено доселѣ свѣдѣній о

<шособѣ производства крыши; впрочемъ въ сообщеніи г. директора ска-

занодля свѣдѣніа лицъпучрежденій, которыя иожелали бы ближе по-

знакомиться съ этими несгораемыми крышамп, что изготовленіе об-

разцовъ ткацкихь станковъ для выработки крыши — фермою передано

мѣстнымъ кустарямъ. Желающіе пріобрѣсти эти образды могутъ

обращаться съ свопми заказами черезъ посредство Красноуфпмскоа

земской управы; для мѣстъ же отдаленныхъ —печатается подробное

наставленіе относительно изготовленія такихъ крышъ, съ копструк-

торскимъ чертежемъ самаго станка. Это изданіе будетъ высылаться

фермою всѣмъ желающимъ, ио полученіи на пересылку трехъ иного-

родныхъ почтовыхъ марокъ».

Сиособовъ изготовленія изъ соломы несгораемыхъ крышъ весьма

много, и оиисаніе ихъ было не разъ предметомъ статей въ«Трудахъ»

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Поэтому весьма

интересно получить подробное изложеиіе способа приготовлеыія кры-

ши, изобрѣтенной фермою Красноуфимскаго училища; при этомъ

было бы желательно знать вѣсъ этои крыши и имѣть свѣдѣнія о

томъ, на какихъ стропилахъ она можетъ держаться.

Педагогпческій совѣтъ Краспоуфимскаго реальнаго училища ра-

зослалъ объявленіе, въ которомъ сообщаетъ, что на основаніи рас-

поряженія министра народнаго просвѣщенія отъ 14 февраля сего
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года, за № 2,910, КрасБоуфимское реальное учплище отеынѣ будетъ

принимать лицъ, удовлетізорительно окончившихъ вурсъ въ 6 или 7

классахъ другихъ реальныхъ училпщъ, на его сельскохозяйственное

отдѣленіе, для прохождепія предметовъ сельскаго хозяйства теоре-

тически — въ классахъ и практически —на фермѣ училпща. Плата за

право ученія взимается по 15 рублей въ годъ, взносимыхъ въ два

срока — по нолугодіямъ. Окончпвшіе курсъ сельскохозяйственнаго

отдѣленія, съ соотвѣтствующими аттестатами, имѣютъ ираво по-

ступать безъ экзамена въ Петровскую академію и въ Ново-Алек-

сандрійскій институтъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства, а так-

же замѣщать должности участковыхъ агрономпческихъ смотрите-

лей *). Прошенія нодаются на ммя директора Красноуфимскаго

реальнаго училпща до 1 іюля, при чемъ прилагаются слѣдующіе

документы; 1) метрическое свидѣтельство, 2) аттестатъ объ оконча-

ніи курса въ одномъ изъ реальныхъ училищъ, 3) свидѣтельство о

званіи и 4) свидѣтельство отъ полпціи о поведеніи. Это послѣд-

нее, впрочемъ, требуется лишь отъ лпцъ, окончившихъ курсъ ра-

нѣе и нрожившихъ нѣкоторое время дома; для лицъ же иереходя-

щихъ изъ другихъ училпщъ вслѣдъ за окончапіемъ курса, предста-

вленіе такихъ свпдѣтельствъ не обязательно. Всѣмъ, желающимъ

воспользоваться иредлагаемой иыъ возможностью изучить сельскОе

хозяйство, надлеаштъ знать, что хорошимъ хозяиномъ можетъ быть

лишь тотъ, кто самъ умѣетъ работать, а иотому они должны быть

готовы къ выполнепію на фермѣ цѣлаго ряда ирактическихъ ра-

ботъ —ручныхъ и машипныхъ, распредѣляемыхъ въ извѣстномъ по-

рядкѣ. Аттестаты выдаются лишь тѣмъ воспитанникамъ, которые,

независимо отъ успѣшнаго усвоенія теоретическаго курса, иройдутъ

и нолный курсъ нрактическихъ работъ на фермѣ, для чего, по мѣст-

нымъ условіямъ, требуется время съ 1 мая ио 1 сентября. Работы

эти могутъ иредшествовать прохожденію теоретическаго курса, или

же заканчивать его, лочему иріемъ вышеозначенпыхъ лицъ начи-

нается съ 1 мая п продолжается въ теченіе всего лѣта но 16 авгу-

ста. Прибывающіе въ теченіе лѣта поступаютъ прямо на ферму; лица

же, которымъ почему-либо нельзя будетъ прибыть ранѣе начала

классовъ, т. е. рапѣе 16 августа, работаютъ на фермѣ послѣ экза-

*) Программу дѣятельности агрономпческихъ смотрителей см. въ ириложеніи
къ № 1 циркуляра по Оренбургскому учебпому округу за 1886 г., подъ за-

главіемъ: «Результаты трехлѣтняго опыта служенія окончившихъ курсъ въ Кра-
сноуфимскомъ реальпомъ училищѣ (Оренбургсііаго учебяаго округа), ыа пользу

развитія сельскаго хозяйства»-
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меновъ, оканчивающпхся къ 1 мая. Содержаніе ученикамъ въ Красно-

уфимскѣ обходится въ зимнее время отъ 12 до 15 руб. въ мѣсяцъ,

лѣтніе же мѣсяцы на фермѣ—но 10 рублей.

Собиравшійся въ Харьковѣ "VI съѣздъ лѣсохозяевъ и лѣсничихъ

окончилъ свон занятія. Бывшіе на этомъ съѣздѣ гг. члены И. В. Э.

Общества, ио обыкновенію, дадутъ въ одномъ пзъ засѣданій Общества

отчеты о вынесенномъ ими виечатлѣніи изъ этого съѣзда; а съ из-

даніемъ протоколовъ съѣзда; докладовъ и стенографическнхъ отче-

товъ о преніяхъ, получится возможность сдѣлать обстоятельный

очеркъ трудовъ съѣзда. Въ настоящее время имѣются лпшь краткія

газетныя извѣстія о занятіяхъ съѣзда, передача которыхъ не пред-

ставпла бы интереса для читателей аТрудовъ^.

С. Капустипъ.



ИНОСТРАННЫЯ ИЗВТіСТЮ.

Безскотное хозяйство: его характеръ, значеніе п условія, при которыхъ оно вы-

годно — докладъ землевладѣльца Ринга. — Учрежденный академіею въ Мецѣ

международный конкурсъ на изобрѣтеніе простаго и сподручнаго для сельскихъ

хозяевъ способа опррдѣлять составъ почвы въ видахъ правпльнаго выбора искус-

ственныхъ удобреній. — Сравнительные опыты Петерманна и Берга надъ дѣй-

ствіемъ искусственныхъ удобреній, употребленныхъ новерхностно и запахан-

ныхъ. — Способъ Буле сбереженія хмѣля въ прокъ. —Дѣйствптельное значеніе и

настоящая стоимость гуано для виюновъ К. Низе. —Удобреніе возвышенпыхъ бо-

лотъ, истощепныхъ огневой культурой. — Снособность разновидностей пшеницы

протнвостоять ржп. — Способъ Вольфа опредѣлять годность сѣмянъ зерновыхъ

хлѣбовъ. — Откармливаніе гусей въ Помераніи. — Оішты съ овсомъ Тріумфъ.

Что скотъ, въ роли производителя навоза, является вообще осно-

вой каждой чисто седьскохозяйственной эксилоатаціи —это аксіома,

давно ирпзнанная, но съ другоіі сгороны нельзя отвергать и того, что въ

пзвѣстныхъ случаяхъ, при особыхъ условіяхъ, хозяйство, соединенное

съ скотоводствомъ бываетъ убыточно, тогда какъ хозяйство безскопі-

ное приносптъ хорошій доходъ. Въ настоящее время за гранпдей,

п препмущественно вт> Германіп, вопросъ о преимуществѣ илп вы-

годноств, ири нынѣпіиемъ крптпческомъ положеніи, того плп дру-

гого рода хозяйства составляетъ злобу дня п раздѣляетъ какъ пред-

ставптелей сельсЕОхозяйственной наукп, такъ и хозяевъ-практиковъ

на два враждебныхъ лагеря: однп, п при томъ значптельное боль-

шинство, стоятъ за иолевое хозяйство въ соединеніи съ скотовод-

ствомъ, другіе горячо отстаиваютъ хозяйство безскотное.

Вообще вонросъ о безскотиомъ хозяйствѣ, т. е. о такомъ, въ ко-

торомъ скота, илп вовсе не держптся пли оиъ пмѣется только въ ко-

личествѣ, необходимомъ для домашняго обихода, удобрёніе же и

конные рабочіе пріобрѣтаются на сторонѣ, не впойнѣ еще разрабо-

Труды Л» 8. Ю
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танъ и въ иностранной сельСЕОхозяиственнои литературѣ, инанрак-

тикѣ, а у насъ, если не ошибаюсь, развѣ едва затронутъ. По этому

я имѣю въ виду ознакомить читателей вкратцѣ съ докладомъ о без-

скотномъ хозяйетвѣ, сдѣланномъ въ февральскомъ собраніп бер-

линскаго сельскохозяйственнаго клуба, однимъ изъ его членовъ

Э. Тингомь изъДюипеля, которыйсамъ, въ продолженіе десяти лѣтъ,

ведетъ подобное дѣло.

Рингъ въ 1875 г. снялъ въ аренду казенное пмѣніе недалеко отъ

Беріина въ 800 моргеновъ (моргенъ^ 1 ^ десят.) съ винокуреннымъ за-

водомъ, 36 коровами и 22 лошадьми; искусственныхъ удобреній до

того въ немъ не употреблялось и за 1872, 1873 и 1874 года рас-

ходъ по имѣнію превышалъ приходъ ежегодно на 10,000 талеровъ.

Разсчитывая на основательное знакомство свое съ винокуреннымъ

дѣломъ, съ скотоводствомъ и принимая въ соображеніе мѣстныя

цѣны на сельскохозяйственные продукты п на спиртъ, Рингъ на-

дѣялся, что усиленнымъ винокуреніемъ п раціональнымъ веденіемъ

скотоводства ему удастся поставить дѣло на доходнуго ногу. Между

тѣмъ первый же годъ совершеннэ разбплъ его разсчеты, принеся

чувствительный убытокъ, и доказалъ, что при тамошней легкой почвѣ

и вдругъ упавшпхъ цѣнахъ на всѣ продукты земли и скота вести

хозяйство въ предположчнномъ видѣ положительно невозможно.

Тогда, изучивъ способъ веденія безскотнаго хозяйства у Мумме, въ

одномъ изъ подгородныхъ около Берлина пмѣній, которое давало бле-

стящіе результаты, правда на влажной почвѣ, Рпнгъ рѣшплся прп-

мѣнить этотъ сиособъ и у себя, не сиотря на сухую легкую почву.

Продавъ скотъ, онъ вывезъ изъ Берлнна болыпой заиасъ конскаго

навоза, сталъ ежегодно исподволь углублять пахатный слой. унаво-

живалъ возможно чаще, но но немногу, Естарглсяусилитьводоудер-

яшвающую способность почвы обильнымъ зеленымъ удобреніемъ и

промежуточными посѣвами. Первые годы не дали ему особенно бла-

гопріятныхъ результатовъ, но когда онъ ознакомился изъ работъ

ирофессора Мюллера съ значеніемъ городскихъ фекалей (человѣ-

ческаго золота}, какъ богатаго источнпка удобренія, и положилъвъ

основу своего хозяйства съ 1878 г. пріобрѣтаемый на сторонѣ кон-

скій навозъ, золото, нѣкоторыя искусственныя удобренія, и непрерыв-

ное зеленое удобреніе, доходъ его началъ чувствительно рости и та-

кое возростаніе его продолжается и по нынѣ. Поднявъ навозкой пе-

регноя и съ помощью конскаго навоза, зеленаго удобренія п углуб-

ленія пахатнаго слоя водоудерживающую способность своей легкой

сухой почвы, онъ добился жеіаемаго дѣйствія на нее пскусствен-

ныхъ удобреній.
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Затѣмъ Ряжгъ проводБтъ слѣдующуюпараллельмежду хлѣваьшъ

навозомъ и искусствееными удобреніями: 1) Хлѣвной навозъ содер-

яштъ въ себѣ совокупность питательныхъ вегтствъ, пеобходпмыхъ

для растевій. 2) Опъ содержитъ также органтеское вещество, пре-

вращающееся въ почвѣ въ перегной (гумусъ) разрыхляетъ почву,

успливаетъ ея водоудерживающую способность и содѣйствуетъ со-

вершенію въ ней непрерывншо брожснія (разложенія). 3) Искусствен-

ныя удобренія служатъ исключительно для питанія растеній и не

вызываютъ почвеннаго броженія. Но тутъ является на помощь зеле-

ное удобреніе. Вообще чѣмъ лучше почва, тѣмъ, но мнѣнію Ринга,
она пригоднѣй для безспотпагохозяйства, Само собою, что вода,точ-

нѣе, водоудержпвающая способность почвъ, играетъ и въ данномъ

случаѣ, какъ п вообще въ жизни растительности, главную роль.

Помиио того докладчикъ видитъ въ искусственвыхъ удобреніяхъ

еще и другія выгодныя стороны: они, во первыхъ легко растворимы

и дѣйствуютъ быстро, а во вторыхъ, содержа одни только питаю-

щія растенія вещества (азотъ, фосфорную кислоту, кали п проч.) пред-

ставляютъ важное значепіе для безскотнаго хозяйства, давая возмож-

ность практиковать хозяйство торговое, т. е. вестіі любой сѣвообо-

ротъ. Однимъ словомъ безъ нихъ безскотное хозяйство не мыслимо.

Что касается выгодности безскотнаго хозяйства на тяжелыхъ сы-

рыхъ почвахъ, то докладчпкъ^ не имѣя возможностн нровѣрпть ея

лпчнымъ опытомъ, ссылается въ этомъ отношеніи на примѣръ трехъ

чужихъ хозяйствъ, изъ коихъ два въ Англіи и одво въ Саксоніп. Не

касаясь подробностей имъ прпводимыхъ, скажу только, что первое

изъ хозяйствъ, расположенное въ Замбрпджвортѣ, въ 50 миляхъ къ

сѣверу отъ Лондопа, и прпнадлежащее Джону Пруту, представляетъ

вполнѣ тппъ безскотнаго хозяйства, такъ какъ даже всѣ полевыя

работы ведутся въ пемъ не конной, а паровой сплой, и даетъ 1 1 —

14 проц чистаго дохода. Второе, коронное имѣніе ВингендорФЪ въ

Саксоніи работаетъ наемными коннымн рабочпми и приноситъ 70

марокъ чистаго дохода съ гектара (0,9 дес.). Наконецъ, третье— Во-
бурнская ферма въ Англін, на которой завѣдующимъ ею Фелькеромъ,

по распоряженію англійскаго королевскаго сельскохозяйственнаго

общества, въ теченіе девяти лѣтъ сряду, испытываются всѣ системы

хозяйства, рядомъ опытовъ доказала, что безскотное хозяііство

является напболѣе выгоднымъ.

Въ нодтвержденіе возможности и выгодпостп такого рода хозяй-
ства и на легкихъ почвахъ Рингъ приводптъ уже личнын опытъ,

признавая однако необходпмымъ для того условіемъ соотвѣтзтвен-

ное исправленіе или улучшеніе физпческпхъ свойствъ ночвы, что

♦
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можетъ быть достигнуто обогащеніемъея перегноемъ илнмергелемъ г

въ нѣкоторыхъ случаяхъ также торфомъ. Для своего хозяйства ош>

выбралъ перегной потому, что 1 кубич. футъ перегноя поглощаетъ

50 фунт. воды, 1 кубпч. футъ глины — 48,суглннка — 41 , известковаго

песка — 32, а кварцеваго песиа — только 27 фунт.; кромѣ того 20 фунт.

перегноя въ состояніп извлечь изъ воздуха, насыщеннаго водянымн

парами, 80 фунт., тогда какъ одинъ кубич. футъ глины лишь 37

фунт. воды. Но, остановпвшись на перегноѣ, онъ счелъ безусловно
необходпмымъ присоедишіть къ нему еще постоянное зеленое удо-

бреніе. Съ этой цѣлью онъ въ апрѣлѣ высѣваетъ по озимой ржи

25 фунт. серадедлы и посѣвъ сильно заборанпваетъ. Ври обычнов

погодѣ сераделла образуетъ самый роскошнып п густой покровно-

удобрптельный посѣвъ, въ сухіе я;е годы въ маѣ пли іюнѣ засыхаетъ,.

а потому Рингъ имѣетъ всегда въ запасѣ наморгенъ ржп центнеръ

луппноваго зерна. Дождаьшись, въ случаѣ пропажи сераделлы отъ

засухп, перваго, нослѣ отцвѣтенія ржп, грозоваго дождя, онъ тот-

часъ пріостанавлпваетъ всѣ работы и обращаетъ рабочія силы пол-

ностью на высѣвъ по раш 80 фунт. лупина. Высѣянное при такихъ

условіяхъ луппновое зерно даетъ хорошіе всходы, обезпечивающіе
по уборкѣ ржп, необходимое зеленое удобреніе. Если же лупинъ

сѣять, какъ это практпкуется большпнствомъ хозяевъ и дѣлалось

прежде, по созеанію докладчика, имъ самимъ, по землѣ, не пропи-

танной дождемъ, то появившіеся подъ вліяніемъ росъ молодые всходы

вскорѣ погпбаютъ. Когда въ сухое жаркое лѣто 1883 г. у Ринга по-

сохла вся сераделла п въ періодъ съ 3 мая по 4 іюля, т. е. до на-

чала жатвы ржи, не выпало ни одного дождя, онъ, по мѣрѣ уборкп

ржи, взметывалъ жнвво десятью четырехлемешпымп плугамп и къ

3 августа засѣялъ всѣ озимыя ржаныя поля лупипомъ, который къ

ноябрю поднялся до 2?/ 2 аршпнъ и далъ отличное зеленое удобре-

ніе. Придеряшваясь этой спстемы, онъ счптаетъ себя постоянно обез-

печеинымъ на счетъ означеннаго удобрепія.

Далѣе Рпегъ , подробными вычпсленіями, приводпть іюторыя здѣсь

счптаю пзлишшшъ, доказываетъ, что пріобрѣтеніе хлѣвнаго навоза

на стороеѣ можетъ быть доііущепо лвшь при низкихъ па него цѣ-

нахъ, напрпмѣръ по тамошнпмъ мѣстнымъ условіямъ не дороже 30

пфепниг. за центнеръ; въ противномъ случаѣ гораздо выгоднѣе

пользоваться нскусственными туками, вспомоществуемымп обиль-

нымъ зеленнмъ удобреніемъ. Вообще, по его мнѣнію, старнннаяпо-

словпца «много корма — много скота, много навоза— много хлѣба п

денегъ» вѣрна лпшь со слова &навоза», но н то дешеваго, потому

что нагвысшіп чпстый доходъ получаетъ лишь тотъ хозяинъ, кото-
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рый удобряетъ своп поля дешево, а не тотъ, Еоторый держитъ са-

мое болыпое колпчество скота или кормитъ его наиболѣе обильно.

Докладчвкъ понимаетъ еще хозяина, производящаго навозъ слиш-

комъ дорого въ свопхъ хлѣвахъ посредствомъ собственнаго скота,

но хозяинъ, иріобрѣтающій хлѣвеон навозъ по дорогой цѣнѣ на

сторонѣ, для него немыслимъ. Равнымъ образомъ онъ опровергаетъ

мнѣніе, будто безскотная эксплоатація сподручнѣе приспособлена

препмущественно для экстензпвпаго, чѣмъ для иптензивнаго хозяй-

ства, и утверждаетъ совершенно противное, а также и то, что запу-

щенное разоренное пмѣніе можно гораздо надежнѣе н скорѣепод-

нять посредствомъ зеленаго удобренія и нсЕусственныхъ туковъ, не-

жели посредствомъ умноженія собственнаго скота радп успленнаго

пропзводства навоза,

Другое удобство безскотнаго хозяГіства Рпнгъ видитъ въ томъ,

что отчетность его легко ноддается двойпой бухгалтеріп; здѣсь не

можетъ быть мѣста недоразумѣніямъ: каждая бездѣлица проходитъ

чрезъ кассу, такъ какъ все продается и покунается на налнчныя

деньги; между тѣмъ въ обыкновенномъ хозяйствѣ бухгалтерія крайне

затруднптельна, пбо рѣдкій хозяпнъ, вт- чемъ докладчвкъ убѣдился

на самомъ себѣ, въ состояніи въ точностп вычислить, во что ему

обходится нроизводство собственнымъ скотомъ соломы и навоза; не-

правильное вычислепіе нхъ стонмостп ведетъ, нри настоящпхъ цѣ-

нахъ на хлѣбные продукты, съ одной стороны къ тому, что въболь-
шпнствѣ хозяйствъ хлѣбоиашество убыточно н развѣ въ самыхъ благо-

иріятныхъ елучаяхъ сводптъ концы съ концами, тогда какъ воздѣ-

ливаніе корнеилодовъ приноситъ барышъ, а съдругой — къ ностоян-

ному изъ года въ годъ возрастанію культуры корнеилодовъ на счетъ

разведенія хлѣбовъ. Все это онъ поясняетъ цпфровыми прпмѣрами.

Безскотное хозяйство, по словамъ Ринга, гораздо хлопотливѣе

п несравненно менѣе заманчиво,чѣмъ то, въ которомъ содержится скоть

ради производства павоза, пбо отлпчный скотъ всегда составляетъ

гордость п слабую струну хозяина, но зато, такое хозяйство, при раціо-
нальной постановкѣ дѣла и нрп пзвѣстныхъ условіяхъ, гораздо выгод-

ыѣе. Рппгъ подтверждаетъ это собственнымъ прпмѣромъ; ему, въ тече-

ніе дѳвятплѣтняго занятія безскотнымъ хозяйствомъ, удалось указан-

ными выше способами иоднять урожайность хлѣбовъ и картофеля на

75 проц. па кругъ, углубнть нахатный слой съ З 1 ^ — 4 до 8 — 9дюй-
мовъ, усилить водоудержпвающую способность почвы, утучнить,

обогатить ее, обезпечпть производство на будущее время еще бо-
лѣе обпльныхъ урожаевъ п нмѣніе, нрпносившее ностоянпо убытокъ,
превратить въ имѣніе доходное.
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Въ заключеніе Рингъ увазываетъ на то, что выгодное безсЕОтное

хозяйство возможно лишь въ извѣстеыхъ, строго опредѣленныхъ

условіяхъ. Прежде всего оно нуждается въсбытѣ собственныхъ иро-

изведеній, безъ которыхъ существовать не можетъ, а потому мы-

слимо исключительно при расположеніи имѣнія по близости густо

населенныхъ центровъ, или когда соедпнено съ ними хорошими шос-

сейными, водяными или желѣзиодорожными путями; не менѣе того

оно во всѣхъ его деталяхъ нуждается въ неусыиномъ лпчномъ над-

зорѣ самаго хозяииа и, наконецъ, требуетъ отъ хозяина пзвѣстной

коммерческой снаровки, основательнаго знакомства съ сельскохозяй-

ственной практикой и извѣстныхъ теоретическихъ знаній, между

прочимъ, для правильнаго выборатѣхъ илидругихъ искусственныхъ

удобреній, на значеніп которыхъ докладчикъ настаиваетъ особенно

упорно, такъ какъ, во-иервыхъ, они въ настоящее время сравни-

тельно деіпевле хлѣвнаго павоза и это потому, что не малая доля

хозяевъ, за ееимѣніемъ необходпмыхъ научныхъ познаній, всегда

остается при хлѣвномъ навозѣ, а во-вторыхъ, усиѣхи химіи и разви-

вающаяся Еонкурренція не только не даютъ повода опасаться вздо»

рожанія пскусственныхъ удобреній и въ будущеиъ, но еще позвс-

ляютъ разсчптывать на ихъ удешевленіе.

Заканчивая этимъ отчетъ о докладѣ Ринга, отсылаю желающихъ

ознакомиться съ нпмъ подробнѣе къ подлиниому докладу, помѣщен-

ному въ №№ 18, 19 и 20 «Веиізсііе ЬапсІшгізсЬ. Ргеззе» за текущій

годъ.

— Извѣстно, что растенія для своего развитія и нормальнаго иро-

хожденія чрезъ всѣ фазисы жизни требуютъ присутствія въ почвѣ,

на которой ростутъ, тѣхъ пли другихъ минеральныхъ веществъ; такъ,

напримѣръ, одни изъ пихъ яуждаются преимуіцественно въ нзвести,

другія въ фосфорной кнслотѣ и т. д. Эта-то потребность растееій въ

разлпчныхъ минеральныхъ веществахъ п послужпла иоводомъ къ

предлояіенію замѣнять хлѣвный навозъ пскусственнымп удобреніями,

которыя вносили бы въ почву тѣ именно нзъ мпнеральныхъ веществъ,

какихъ ей недостаетъ для иитанія разводимаго на ней растенія.

Отсюда очевидно, что насколько разнообразны требованія различ-

ныхъ культурныхъ растеній но отношенію къ монеральнымъ состав^

нымъ частямъ почвы и иасколько разнообразенъ составъ разныхъ

почвъ, настолі ко же долженъ быть раснообразенъ п составъ нскус-

ственныхъ мпнеральныхъ туковъ, и что главная задача сельскаго

хозяина, желающаго пользоваться такимъ удобреніемъ, заключается

въ вѣрномъ выборѣ пскусственнаго удобренія сообразео свойствамъ

почвы и требовапіямъ разводпмаго растенія, для чего нрежде всего
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ему необходимо основательно ознакомиться съ составомъ владѣемой

имъ почвег . Но какимъ же путемъ онъ можетъ достигнуть означен-

ной цѣли?

На первыи взглядъ казалось бн, что для разрѣшевія этой задачи

лучше всего обратиться, если такъ можно выразиться, съ запросомъ

къ самой иочвѣ посредствомъ унотребленія такъ называемыхъ ана-

лизирующихъ удобреній (еп§гаіз апа1І8а1,еиг8, пробныхъ) Жоржа Вил-

ле. Но тутъ тотчасъ же является лотребность въ устройствѣ опыт-

ныхъ полей, въ созпательныхъ, толковыхъ п надежныхъ рабочихъ,

въ неусыпномъ наблюденіи и главное въ продолжительномъ вре-

мени, потому что первый добытый результатъ нуждается въ под-

твержденіи его ировѣрочными оиытами. Такимъ образомъ хозяпнъ

не ранѣе какъ но прошествіи четырехъ-ияти лѣтъ можетъ доско-

нально изучить потребность почвы въ тѣхъ пли другпхъ исБус-

ственныхъ удобреніяхъ. Однимъ словомъ, такой способъ, имѣя

научный характеръ, удобовыполшшъ для сельскохозяйственеыхъ

учплищъ, для образцовыхъ фермъ, но не для массы хозяевъ-прак-

тпковъ.

Хпмическій анализъ почвы точно также грѣшитъ своею непрак-

тичностью и несподручностыо для хозяина. Еонечно онъ въ точности

опредѣляетъ количество всѣхъ составныхъ частей почвы, но не въ

состояніи разъяснпть ихъ физіологическаго взаимодѣйствія другъ

на друга; затѣмъ онъ укажетъ валовое богатство почвы минераль-

ными веществами, но не можетъ дать хозяину свѣдѣній о томъ, ка-

кое именно ихъ колпчество находится въ растворимомъ, слѣдова-

тельно въ удобовоспринпмаемомъ для растеній, состояніп, т. е. какимъ

колпчествомъ этихъ веществъ растеніе можетъ воспользоваться въ

данпый моментъ пли даже спустя нѣсколько лѣтъ.

Третій способъ, предложенный Жули (^оиііе) состоитъ въ ана-

лизѣ не почвъ, а въ сравнительныхъ аналпзаха растеній, какъ хо-

рошо, такъ и дурпо нрозябающихъ на данной почвѣ. Этп анализы,

но мнѣнію Жулн, легче исполнпмы, чѣмъЧіервые, и нритомъ хозяинъ

ночти всегда имѣетъ возможность найти для сравненія по сосѣдству

съ неудавшейся культурой таковую же удавшуюся. Какъ бы ни было,

снособъ Жули не привился и безъ сомнѣнія нотоыу, что требуетъ
двухъ полныхъ аналавовъ, вмѣсто одного, и вдобавокъ можетъ ука-

зать на недостающіе почвѣ элемелты не ранѣе, какъ по окончаніп

уборки уролсая.

Наконецъ, опредѣленіе качествъ ночвы по преобладающимъ на

ней дикоростущимъ растеніямъ уже болѣе удобно н сподручно для

сельскаго хозяина; такъ напрпмѣръ извѣстно, что преобладаніе въ
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данной мѣстности дпко ростущаго краснаго клевера характернзуетъ

богатство иочвы, по крайней ыѣрѣ въ ея верхнемъ слоѣ,Бали и из-

вестью, а люцерна указываетъ на обиліе тѣхъ же веществъ и въ

глубже лежащихъ слояхъ. Хорошій ростъ картофеля служитъ при-

знакомъ богатства ея кали и фосфатами.

Пшеница идетъ нрекрасно безъ удобренія только иа почвѣ, обиль-

иой азотомъ и фосфорной кислотой и умѣренно богатой кали. Если

же она очень кустится и сильно идетъ въ солому, но илохо зернится,

то ночва, нри богатствѣ азотомъ, бѣдна фосфатами. Папортншш ука-

зываютъ на силу и глубпиу иочвы, верескъ одинъ —на ея илохое ка-

чество, сопровождаемый дикимъ терномъ — уже нанѣсколько лучшее,

еслн же тернъ нреобладаетъ надъ верескомъ или его заглушаетъ, то

ночва нригодна иодъ ншенпцу и т. д. Указанія эти могутъ быть еіде

донолнены отчасти указаніями изъ царстваживотныхъ;такъ Жоржъ

Вилль въ одной изъ своихъ бесѣдъ приводитъ иримѣръ вліянія ири-

роды иочвы не только на животныхъ, но исамагочеловѣка. Слѣдуя,

говоритъ онъ, но айверенскому денартаменту, вы встрѣтите тамъ

бѣдныя известыо нолевошпатсвыя почвы бокъ о бокъ съ почвами

известковыми и вмѣстѣ съ тѣмъ увидпте, что на иервыхъ животныя

мелкп, люди неболыпаго роста, съ угловатымиформами,причемъне-

достатокъ извести отзывается и на пхъ произношеніп, тогда какъ на

изоестковыхъ почвахъ людп крупнЬе,коренастѣе и даже болѣе чест-

наго характера.

Къ сожалѣнію, п этотъ послѣдній сиособъ не можетъ быть еще

призпанъ вполнѣ удовлетворительнымъ, такъ кзкъ требуетъ даль-

нѣйшей разработки. Поэтому академія въ Мецѣ желая хотя

сколько-нибудь придтп на помощь сельскпмъ хозяевамъ въ облег-

ченіп имъ способа узнавать хпмическій составъ почвъ для правиль-

наго выбора пскусственныхъ мпнеральныхъ удобрепій, приглашаетъ

всѣхъ сочувствующихъ этому дѣлу п съ нпмъ знакомыхъ сообщать

ей ихъ опыты, пзслѣдованія, наблюденія и даже мысли, могущія раз-

рѣшить или подвинуть къ разрѣшенію занимающій ее воиросъ, а

нменно: указать сельскимъ хозяевамъ способъ, дающій возмооюность

опредѣлять просто, легко и безъ особыхъ хлопоть тѣ вещества, тѣ

составныя части, которыми ихъ почвы надѣлены въ недостаточномъ

количествѣ для производства максимальнъгхъ урожаевъ. Академія нри-

метъ съ благодарностыо указанія всякаго рода, будутъ-ли они ка-

саться новыхъ методовъ хнмпческпхъ анализовъ пли какихъ-либо

другихъ способовъ. На присылку сообщеній срока не назначается,

самыя же сообщенія могутъ быть печатныя плп рукоиисиыя, нод-

писанныя или анонимныя. Всѣ они, но мѣрѣ ихъ ноступленія,
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будутъ подвергаемы тщательному пзученію, наиболѣе же выдающіеся

предполагается печатать въ запискахъ академіи и поощрять награ-

дами.

Сообщенія должны быть присылаемы на имя секретаріата акаде-

міи, ио слѣдующему адресу: «Аи зесгёіагіаі йе ГАсайёгаіе, гие йе ]а

ВіЫіоІІіедие № 1 а МеІ2>.

— Рядъ опытовъ, предпринятыхъ профессоромъ Петерманномъ

въ Женблу, съ цѣлью выяенить вопросъ, выгоднѣе ли употреблять

подъ свекловицу искусственныя продаікння удобренія поверхностно

или же заиахпвать ихъ на взвѣстную глубпну, показавшихъ, что удо-

бренія эти дали наилучшіе результаты при запахпваніи ихъ наглу-

бину 22 центиметровъ, побудилъЮ. фонъ-Берге заняться таковыми же

ировѣрочными опытамп во Фландріи подъ картофель. Здѣсь однако

почвеныыя условія былп совершенно иньтя; въ то время какъ тяжё-

лая суглпнистая почиа въ Жемблу содержа.іа 14,64 проц. глины п

обладала водоиоглощающую способпостью въ 43,75 проц., почва въ

Резеларѣ во Фландріп была легкая песчаная съ содержаніемъ всего

3,70 проц. глины и съ водопоглощающею способностью въ 31,90

проц., слѣдовательно представлала гораздо болѣе онасности въ смы-

слѣ потери запаханныхъ удобрительныхъ веществъ посредствомъ

вымыванія.

Опыты начати были Бергомъ 5 апрѣля 1884 г. на семи равныхъ

участкахъ, по одному акру въ каждомъ,посадкой картофеля съ про-

межуткамп въ 50 дентпметровъ во всѣ стороны. Участкп 1, 3

и 5 были, спустя два дня послѣ посадки, удобрепы поверхностно,

причемъ удобреніе было только слегка заграблено, на участкахъ же

№№ 2, 4и 6 удобреніе полоаіено было почтп предъ самымъ посѣвомъ

и зарыто лопатамн на глубину 22 центнметровъ, наконецъ участокъ

№ 7 оставленъ безъ удобренія. Уборка картофеля послѣдовала 15, а

взвѣшиваніе урожая 22 сентября.

Въ году, предшествовавшемъ опыту, все опытное поле занято было

льномъ. Всѣ участки, за исключеніемъ № 7, получили одпнаковое

количество азота и фосфорной кпслоты, а первые четыре п калп,но

форма удобренія по отношенію къ азоту и кали была различна, а

именно;

1) Участки №№ 1 и 2 получили; 3 килогр. сѣрнокпслаго амміака

(20,85 проц.) -ч-4 кил. суперфосфата (14,72 проц. растворпмаго цит-

рата)-ьЗ кил. хлористаго кали (52,28 проц.), другими словамп: 625 гр.

азота въ формѣ амміака, 589 гр. фосфорной кислоты и 1,568 гр.

калп. 2) Участкц№№3и4: 4,04 кпл. чплійской селитры (15,49 ироц.)

-»-4 кил. суперфосфата, -»-3 кил. хлористаго кали, т. е. 626 гр. ам-
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міяка въ формѣ селитры, 589 гр. фосфорнойкнслотни 1,568 гр. Еали.

3) Участки №№ 5 и 6 удобрены бнли 3 кил. сѣрнокислаго амміяка

-+- 4 кил. суперфосфата, т. е. пмъ данобнло 625 гр.аміячнаго азота^

589 гр. фосфорной кислоты и носколько кали. Участокъ же № 7

оставленъ безъ удобренія.

Колочество полученнаго урожая показано въ слѣдующей таблицѣ:
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Такомъ образомъ во всѣхъ случаяхъ удобреніе, заоаханное на

глубону 22 п,ентиыетровъ, выказало болѣе благотворпое дѣйствіе,

чѣмъ употребленпое поверхностно. Наименьшая разноца оказалась

въ участкахъ 3 и 4, именно на тѣхъ, на которнхъ азотъ былъ вне-

сенъ въ почву въ формѣ селптры, въ формѣ, наименѣе удобной для

поглощенія оочвой п гдѣ поэтому могло легко произойти вымываніе

удобренія, примѣненнаго поверхностно. Равнымъ образомъ но запа-

ханному удобренію картофель вышелъ болѣе богатнмъ крахмаломъ

сравнительно съ уроднвшимся ио иоверхностпому удобренію.

— Въ № 14 (анрѣль 1866 г.) «Сотріез гепсіиз» французской акс-

деміп наукъ помѣщено описаніе новаго сиособа сохраненія въ прокъ

и экономизаціи хмѣля, предназначеннаго для пивоваренныхъ заво-

довъ. Сиособъ этотъ , придумапный Луи Буле, заключается 1) въ от-

дѣленіи механическимъ путеыъ лупулипа отъ основанія прицвѣтни-

ковъ, образующихъ шейку хмѣлеваго цвѣтка; 2) нъ полученіи изъ

освобожденныхъ отъ лупулина ирпцвѣтниковъ, посредствомъ выще-

лачиванія послѣдппхъ въ коиящей дистилировапой водѣ, экстракта,

которнй затѣыъ внсушивается въ безвоздушномъ пространствѣ при

низкой температурѣ, п 3) въ тщательномъ смѣшиваніп лупулина съ

сухимъ экстрактомъ, предварительно превращенннмъ въ порошокъ.
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Смѣсь эту укладываютъ въ обыкновенныя жестяныя коробки,

употребляемыя подъ консервы, выкачиваютъ изъ ннхъ для болыпей

благонадсжности воздухъ и заливаютъ смѣсь сухой углекислотой.

Хмѣль, теряющій неминуемо съ теченіемъ времени свой ароматъ

вслѣдствіе перехода содержащагося въ лупулинѣ ароматическаго

масла въ валеріановую квслоту, сохраняетъ его при онисанной обра-

боткѣ и упаковкѣ безгранично. Вдобавокъ оныты, произведенные

съ такимъ хмѣлемъ на пивоваренныхъ заводахъ, показали, что его

потребуется вдвое меньше нротивъ обыкновенваго, и слѣдовательн о,

еслп способу Вуле суждено будетъ распространиться, то онъ несом-

нѣнно понизитъ цѣну на хмѣль, стоящую пногда чрезвычайно вы-

соко, до умѣренныхъ размѣровъ п тѣмъ самымъ лигаитъ нивоваровъ

выгоды замѣнять хмѣль другими иродуктами, что теперь практи-

куется зачастую.

— Стараясь по возможности предостерегать нашихъ хозаевъ отъ

напрасныхъ затратъ на пріобрѣтепіе различныхъ громко рекламируе-

мыхъ въ заграничныхъ изданіяхъ искусственныхъ туковъ, лѣкар-

ственныхъ средствъ, кормовъ и т. п., считаю не лишнимъ обратить

ихъ вниманіе на номѣщенное въ Ьапсію. ТѴоскепЫаи ійг ЗсМезіоід-
НоШегп (9 аирѣля 1886 г.) сообщеніе сельскохозяйственной химиче-

ской лабораторіи въ Килѣ относительпо настоящаго значенія и стои-

мости выпущеннаго въ продажу фирмой Е. Низе гуано подъ назва-

ніемъ «гуано для выгоновъ; Оиапо ги ^ѴеМеп^.

Гуано для выгоновъ, говоритъ означенное сообщеніе, представ-

ляетъ изъ себя грубозернпстую сѣрую массу, въ которой при размѣ-

шиваніи легко замѣтить бѣловатыя частички мѣла и чернаго костянаго

угля и органическаго вещества. Анализъ показалъ, что въ этомъ гуано

содержьтся въ ироцентахъ: растворимой фосфорной кислоты 0,00, не

•растворимой фосфорной квслоты- 4,56, кали — 1,80, амміачнаго азо-

та-— 0,27, органпческаго азота — 2,05 п углекпслой нзвестп — 13,90.

Стоимость центнера такого гуано, сообразно стоимости входящпхъ

въ составъ его веществъ, равняется 2,9 маркамъ, продается же оно

ио 6 марокъ за центнеръ.

Такимъ образомъ гуано для выгоновъ, нодобно выпущенному

ранѣе той же самой фирмой К. Низе Ргіша-Кгай Сгііапо, продается

на кругъ на ІООЖ дороже слѣдуемаго, а иотому мы (сельскохозяй-
ственная химическая лабораторія) рѣшительно должны иредостеречь

противъ его пріобрѣтенія, ибо нокупать его будетъ значитъ то же,

что иокунать костяную муку ио 16 марокъ за дентнеръ вмѣсто 8

марокъ, съ тои лишь разницей, что въ послѣднемъ случаѣ хозяипі-

покуищпкъ былъ бы все таки въ меньшей иотерѣ, иотому что прі-
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обрѣлъ бы, хотя и за непомѣрпо дорогую цѣну, дѣйствптельпо хоро-

шее испытанное удобрепіе (костяную ыуву), тогда какъ пользадоро-

гаго, такъ называс.маго гуано Ипзе, судя по нпчтожному нро-

центному содержапію ьъ пеыъ удобрительныхъ веществъ, подвер-

жена очень спльному сомнѣпію. Наконецъ заключающаяся бъ немъ

фосфорная Еислота находится въ нерастворимомъ и очень крупно-

зернпстомъ состояпіп, между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что трудно рас-

творимая фосфорная кислота можетъ лпшь тогда прпнестп нѣкото-

рую пользу, когда будетъ употреблена въ видѣ самаго мелкаго по-

рошка.

— Пятилѣтніе сряду опытн надъ удобреніемъ пстощенныхъ огне-

вой культурой возвыгаенныхъ болотъ приведи, по словамъ Сепігаі-
Ыаіі (йг Адгісиіішсііетіе, въ слѣдующомъ положительнымъ резуль-

татамъ.

Возвышенныя болота, истощенныя огпевой культурой и ни разу

не получавшія удобренія, могутъ дать обильный урошай картофеля

едтственно подъ условіемъ иредварительнаго удобренія известыо.

Дѣйствіе Еапнита оказывалось благотворнымъ даже и въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда удобреніе ныъ производилось иредъ самой посадкой кар-

тофеля. Суперфосфатъ кліялъ на урожай картофеля рѣшптельно

вредно; осадочная же фосфорнокислая известь п бакеръ гуано ока-

зались иолезными. Молотый фосфорптъ лпшь немного уступалъ на-

званной известп. Хорошее дѣиствіе ііостяноё муки выказывалось

только по второму году. Удобреніе изъ 80 килогр. кали п 60 кплогр.

фосфорной кпслоты на моргенъ было слпшкоыъ не достаточно; въ

двойнояъ же количествѣ оно прпносило несомнѣнпую пользу. Осо-

бенно благопріятное дѣйствіе выказалъ азотъ въ формѣ сѣрнокис-

лаго аыміяка и чпліпской селптры въ количествѣ, ві) первые годы,

120 килогр. ыа гектаръ. Вообще въ первые годы участки, удобрен-

ные известью, давали урожай зиачптельно выше не удобрешшхъ ею.

— Опыты, произведенные на опытномъ полѣ сельскохозяйствен-

наго учнлпща въ Каппельнѣ, съ цѣлыо выяснить способпость разио-

впдностей пшеницы нротпвостоять ржи, показали, что болѣзнь эта по-

ражаетъ въ сильной степени пшеппцы: зсЬігіШ здиаге Ье.кі, царскую,

куявскую, облагороженпую бѣлую Мольда, пробштейскую, озимую

викторію, золотую (ігор, Галлена, гои§е йе запсі, тузеыную, бѣлую

бархатисто-нушистую, ублюдочпую, феитонскую, кловера гесі, Галлета

рейі^гее -ѵѵііііе, шотландскую, кровянокрасную, Гуптера ^ѵЫіе, сііай

(Іанзік, 8СІіо1еу'8 з^иаге Ііеасі, Галлета генеалогпческую, нюзери иГик-

линга желтозернистую; въ средней степенп; ржаную, красную цвѣт-

ную, іюльскую, шотландскуюакклиматпзировапную, гпгантскую Элея,
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куявспую бѣлоголовую, Рёіапіеііе поіге (іе Кісе и зраМіп^ зргоІіП^ие

н наконецъ въ слабой степенн подвержена раш остнстая ншеница

Ривета.

— Вольфъ рекомендуетъ для опредѣленія годности сѣмянъ зер-

новыхъ хлѣбовъ иогружать пхъпредварительно въраетворъпова{еп-

ноіі или каменной (употребляемой въ кормъ животнымх) соли, ирп

чемъ тяжельтя иолныя сѣмена надаютъ на дно сосуда, а легкія ило-

хія всплываютъ на поверхность; способъ этотъ, по свѣдѣніямъ:

«Ьапсі^. 2еі. Гііг йаз Ѳтоззііегг:. Неззеп» былъ недавно ировѣрееъ

арендаторомъ Фритіпемъ въ ДильсгоФенѣнадъ сѣмяннымъ ячменемъ

ндалъ столь хорошіе результаты, что Фритшъ былъ ноложительно за-

валенъ заказамп на отсортированный такимъ путемъ сѣмянный

ячмень, а потому рѣшплся прпмѣнять съ текущаго года способъ

Вольфа и къ сѣменамъ остальныхъ хлѣбовъ.

— Въ Помергшіи гусей откармливаютъ слѣдующпмъ образомъ;

заперевъ нтицу въ изгородь, гдѣ опа можетъ свободно гулять, кормятъ

ее въ теченіе первтлхъ восьмп дней толченой морповью съ примѣсью

варенаго картофеля въ формѣ густаго тѣста и вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ

неыного гороха; затѣмъ даютъ 3—4 дия сряду остуженный варенып

ячмень, а на 11 и 12 дни дробленый ячмень съ картофельнымъ тѣ-

стомъ. Спустя 8 деей дается иостоянно горохъ, которып кладутъ въ

корыто съ водой, дабы онъ разбухъ. Коі ыто иеобходимо мыть еже-

дневно. При такомъ содержаніи гуси нагуливаютъ отличное нѣж-

ное мясо, много жпра и нрекрасное неро.

— Двухлѣтніе опыты, ироизведенные въ Виртембергѣ надъреко-

мендуеыымъ въ послѣднее время овсомъ тріумфъ, ("ѴѴйгіешЬ. ^ѴѴосІіенЫ.

Йг Ьап(ІТ7. 1865 Л1» 46) прпвели къ слѣдующпмъ результатамъ:

высѣянный на хорошей ночвѣ тріумфъ развпвался сначала крайне

слабо и отличался темпы.мъ цвѣтомъ, но вскорѣ кустистостью и тем-

нозеленымъ цвѣтомъ боковыхъ побѣговъ значптельно перещеголялъ

другіе сорта, произвелъ толстый, очень крѣпкій стебель на 1 — 2

дюйма длиннѣе стебля ячменнаго овса, но вызрѣлъ на 4 педѣли иозд-

нѣе иослѣдняго. Препмущество его выказалось въ томъ, что на ио-

сѣвъ его требуется въ половпну меныне другпхъ сортовъ, а соломы

онъ даетъ гораздо больше; недоетатокъ асе его, весьма крупный, за-

ключается въ болѣе иозднемъ (на 4 недѣли) и при томъ грайне не

равномѣрномъ вызрѣваніп, въ легковѣсности и маломучнпстостн

зерна и въ значительеой грубости оконечностей зерновыхъ пленокъ.

Урожай соломы въ процентахъ былъ для ячменнаго овса 90, а для

тріумфа 100, вѣсъ же зерпа на оборотъ для перваго 100, а для но-

слѣдняго 75. Наконецъ обпльные боковые побѣги, не смотря на теп-
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лое, сухое лѣто, не вызрѣли, такъ что нри уборкѣ оказадось только

ЗО^ зрѣлыхъ. Такая неудача нерваго опыта нобуднла иснытателей

возобновить его на слѣдующій годъ, уже на менѣе хорошеи ночвѣ

въ разсчетѣ, что нѣсколько низшее качество почвы ослабитъ кустн-

стость тріумфа и тѣмъ ускоритъ его вызрѣваніе. Разсчетъ этотъ однако

не онравдался, ибо когда другіе, рядомъ стоящіе овсы уже вызрѣли,

тріумфъ, оставаясь еще совершенно зеленымъ, былъ въ сильной сте-

нени нораженъ ржею, а потому и былъ скошенъ незрѣлымъ,

Я. Калннскін.

О



КОРРЕСПОІІДЕИЩИ ОБЩЕСТВА.

Клещевина или рицииъ *).

Необходимость въ настоящее время уменыпить посѣвы еолосо-

выхъ хлѣбовъ, въ особенности пшеницы, цѣна Еоторой иногда срав-

нивается съ цѣнностіго ржи, начинаетъ сознаваться сельскими хо-

зяевами. Взамѣнъ злавовъ большею частію уЕазываютъ на разведеніе

масличныхъ растевій, что въ извѣстаой степени и вѣрно. Изъ числа

таковыхъ заслуживаютъ наибольшаго вниманія, по своей цѣнностп

и полезности, очень мало извѣстные въ хозяйствахъ клещевта илп

ргщгшусъ и кунжутъ. Громадная потребность въ маслахъ для фабрич-

наго дѣла видна изъ того, что рищшусъ выиисывается сотнями тысячъ

пудовъизъ Сингапура мануфаЕтуристамп Барановымъ, Малютинымъ,

и нудъ Елещевпннаго масла обходился въ Москвѣ отъ 10 до 12 руб.

Между тѣмъ Елещевина преЕрасно растетъ не тольво въ ЭрпвансЕой

губ., но таЕже и на Кавказѣ, не езеъ деЕоративное растеніе, а высѣ-

вается въ полѣ, въ степи, во многихъ станицахъ, въ особенности Еу-

бансЕой области, на такъ называемой линіи, на правомъ берегу Еу-

бани и почтовой дороги, въ обѣ стороны отъ Екатеринодара; посѣвы

дѣлаются въ неболыпомъ количествѣ, масло, за неимѣніемъ сбыта, упо-

требляется жителями тольео для освѣщенія въ домахъ, а въ станицѣ

*) Статья эта получена при слѣд. письмѣ на имя В. Э. Общества:

сПрилагаю краткую замѣтку о развитіи культуры клещевины и кунжута на

усмотрѣніе Общества, въ предчоложеніи возможности принятія дѣятельныхъ

мѣръ къ введенію этихъ растеній въ нашихъ хозяйствахъ, непосредственнымъ-ли

содѣйствіемъ Общества, или же чрезъ Московскихъ фабрикантовъ, наиболѣе за-

интересованныхъ въ полученіи дешеваго ридиноваго масла, выписываемаго ими

изъ-за-границы». Александръ Новиковъ.

I
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Кущевкѣ, лѣтъ 15 назадъ, оно слушило пящевымъ средствомъ, безъ

всякаго вреда.

Знакомство жителей съ клещевиной (по мѣстноыу названію Рай-

дерево) указываетъ на возможность развитія его культуры въ очень

значительныхъ размѣрахъ, какъ виолнѣ нодходящаго къ мѣстнымъ

климатическиыъ условіямъ. Такъ одинъ хозяинъ жалуется, что нп-

какъ не можетъ избавиться отъ клевещины, растущей самосѣвомъ, а

нри нроѣздѣ ыоемъ отъ г. Теырюка до ст. Усть-Лабинской 2 и 3-го

октября, клещевина еще виднѣлась въ поляхъ, нрочіе же яровые

хлѣба большею частію не всходилн.

Большая нотребность въ маслѣ для фабричнаго дѣла вызвала у

фабрикантовъ стреыленіе, какъ извѣстно изъ газетъ, сдѣлать онытъ

носѣва клещевпны въ Закавказьѣ, что кажется не удалось, но пнерт-

ностп инороднаго населенія; также пын былп высланы сѣмена нѣко-

торымъ торговцамъ (армянамъ) съ тою цѣлію на Кубань п, по по-

лученнымъ свѣдѣніямъ отъ одного изъ нпхъ, опытъ также мало удался;

все выросло прекрасно, да только нрикащикъ забылъ собрать сѣмяна

н посѣвъ бьтлъ сдѣланъ поздно. Съ своей стороны прилагаю обра-

зецъ сѣмянъ, на одномъ стволѣ котораго, съ четырьмя болыпимп па-

сынками, получилось до 400 коробочекъ, въ.мѣстностп нпзменной, а

на юру, гдѣ все остальное ногорѣло п пропало, получплось до 30

коробокъ.

Посѣвы клещевины въ станицахъ — нанболѣе вѣрпый путь къ

распространенію этого растенія, для чего я нолаі алъ бы достаточнымъ

выслать отъ 2 — 5 нудовъ, въ нять-шесть сташщъ, съ точнымъ ука-

заніемъ, что урожай сѣмянъ будетъ купленъ по цѣнамъ, напрпмѣръ,

подсолнечнаго сѣмени отъ 40— 60 коп. за мѣру (24— 27 фун.) илп п

выше, что и будетъ вѣрнымъ ноошреніемъ для хозяевъ; безъ этой

мѣры успѣха ожидать невозможно. Столь неболыпой расходъ, а равно

н неболыной трудъ для раздачи сѣмянъ, который могъ бы припять

на себя одннъ изъ ыѣстныхъ чиновниковъ министерства государ-

ственныхъ имуществъ пли финансовъ, едва-ли можетъ служить пре-

пятствіемъ для опыта. Сѣыепа желательно пыѣть нтальянскія; полу-

чениыя я;е изъ Эриванп имѣютъ зерна мелкія.

Въ пользу необходнмости назначнть цѣны на сѣмена п обезпе-

чнть сбктъ, говорптъ слѣдующій фактъ. Между жнтелямп деревень,

расположенныхъ по р. Кушѣ, еще въ концЬ семпдесятыхъ годовъ

встрѣчалпсь жепщпны, продавашпія шелкъ-сырецъ, шелководство же

началось тамъ со временъ Имнератора Павлэ, когдана обязанностн

Астраханскаго унтеръ-ннспектора надъ шелководствомъ лежала раз-

дача п кунжутныхъ сѣмяеъ, или со временн нзвѣстнаго хозяпна-
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шелковода Реброва, въ двадцатыхъ годахъ, все же оно продолжалось

около пятидесяти лѣтъ и теперь, благодаря, главпымъ образомъ, по-

средпичеству армяпъ, въ рукахъ которыхъ паходится торговля, опо

завяло, такъ кавъ армяпипъ болѣе 'Ію цѣны не даетъ. Вотъ почему

и необходимо, какъ сказано, обезпечить сбытъ сѣмянъ клещевины, а

потребность въ немъ въ Москвѣ гарантируетъ отъ убытка.

Кунжутъ.

Не менѣе клещевины заслуживаетъ внииапія кунжутъ-чезашъ,

какъ масличное растеніе, дающее изъ всѣхъ масличныхъ нанбольшій

выходъ масла, отъ 60 до 75% по вѣсу *}, и притомъ лучшаго каче-

ства, замѣняющее по своему вкусу прованское, а мпогими лнцами

сравниваемое съ чухопскимъ. Оно, касъ извѣстно, въ Одессѣ упо-

требляется на поддѣлку прованскаго масла. Постоянные неурожаи

въ послѣднее время на Кавказѣ льна, имѣвшаго болыпой экспортъ,

легко должны заставить замѣнить культуру льна кунжутомъ, имѣю-

щпмъ много преимуществъ, по количеству п качеству масла; опъ

не подверженъ, такъ сказать, капризамъ льна, урожай котораго ка-

еой-то случайный, не требуетъ особенпаго ухода, лигаь бы пе было

сорныхъ травъ; изъ оиыта посѣва, сдѣлапнаго, къ сояіалѣнію, въ поло-

випѣмая, кунжутъ далъ высокіе стеблп (отъ 4 до 6 четв.) и отъ 20

до 30 коробочекъ, но не вызрѣлъ; слѣдовало посѣять его мѣся-

цемъ ранѣе; часть сѣмянъ однако дошла въ хатѣ, имѣя достаточно

маслз».

Насколько въ прежнее время обращалось внимаыіяна разведепіе

кунжута, видно изъ брогаюры г. Сосновскаго «настазленіе къразве-

денію кунжута». Кромѣ сѣмяпъ, раздаваемыхъ отъ казны, полагалось

выдавать въ первые два года по 25 коп. за каждый пудъ масла, куп-

цамъ давать медали для ногаенія на груди за приготовленіе не ме-

нѣе 100 пуд. масла въ годъ и даже раздавались желающимъ зани-

маться разведеніемъ кунжута иустопорожнія казенныя земли въ по-

томственное владѣніе. Такія поощрительныя мѣры, одпако, не увѣн-

чались успѣхомъ, вѣроятпѣе всего по ограниченности населеніа въ

Астраханской губ., притомъ занятаго прибыльнымъ рыбнымъ про-

мысломъ. Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется вопросъ въ на-

стоящее время, когда землевладѣльцы ищутъ замѣпить колосовые

хлѣба болѣе цѣнной культурой, чему вполпѣ отвѣчаетъ воздѣлываніе

*) Справочная кпижка русск. сельскаго хозяина на 1885 годь, стр, 118.

Труды- № 8. 11
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кунжута, который вообще мало извѣстенъ въ нашемъ земледѣлш т

кромѣ Эриванской губерніп, пронзводящей его болѣе 100,000 пуд., а

по указанію тон же брошюры п по отзывамъ нѣкоторыхъ хозяевъ,ра-

стеніе это съ успѣхомъ можетъ быть ризводпмо въ Астраханской

губ., въ землѣ Войска Донскаго, во всемъ Новороссійскомъ краѣ н

даже въ южной частн Саратовской губернін. Тѣмъ болѣе можно

разсчитывать на успѣхъ на Кавказѣ.

Кунжутъ можно выннсывать отъ г. Халъ-АлаговаЭрнванскойгуб.

по 2 р. 50 к. за пудъ безъ пересылкн.

А Повиковъ.

0 Т ЧЕ Т Ъ

по ишѣнію Стойково (Херсонской губ. Александрійскаго уѣзда)

за 5-ти-іѣтіе 1880—1884 гг. (включительно).

Въ августовской кнпжкѣ аТрудовъ» за 1881 г. былъ помѣщенъ

отчетъ о доходностп вышеуБазаннаго пмѣнія за 5-лѣтіе съ 1875 г

но 1879 г. включптельно. Такъ какъ по прннятому въ сельскомъ хо-

зяйствѣ обыкновенію дѣйствптельная доходность землн псчпсляется

по 10-лѣтнему періоду временн, то я, въ дополненіе къ преашему

отчету, счнтаю нужныиъ сообщнть прнводимый нпже отчетъ за по-

слѣдующее послѣ 1879 года пятплѣтіе, изложпвъ его по той же, что

и прежде, системѣ.

ВАЛОВОЙ ДОХОДЪ.

1830 г. 1881 Р. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

1) Продано разн. хлѣаа на 4,687 '40 8,905 7 1,176 —

1
5,007 85 8,922 —

2) > сѣна и травы . 248 — 650 — — — 513
_

— —

3) » соломы и ка-

мыша 16 85 б 85 16 25 — — 30 37

4) Продано масла, сыра,

фруктовъ, огородныхь ово-
щей, меда, птицы, яицъ,

молока и проч 228 38 198 36 141 50 94 6 240 59
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1880 г. 1881 г. 1882 г. 1863 г. 1884 г.

Рубли. К. Рубли. К. Рублн .|к. Рубли .|к. Рубли. К.

5) Получево за наемъ земли

и огородовъ и арендной
платы за мельш:цу . , 383 50 487 70 515 517 50 693

6) Получено за лѣтнін вы-

пасъ скота и за зимовку

опаго  520 80 329 40 344 10 205 _ 125 80

7) Получено разныхъ с.іу-

чайныхъ доходовъ . . . 40 8 88 84 16 24 10 30 40 92

Итого 6.125 1

1

10,665 22 2,203 9 6,387 71 10,052 68

Р АСХОД1 >.

1) Уплочепо жаловапья слу-

жаідимъ 1,180 60 1,082 4 1,818 75 1,385 50 1,4С0 37

2) Содержаніе людей (кро-
мѣ сиоего хлѣба) стоитъ. 136 91 211 54 127 40 205 91 125 73

3) Уплочено за уборку и

возку хлѣба п сѣна съ
полей  345 77 647 51 219 23 417 14 475 11

4) Уплочено поденнымъ раг

бочпмъ 495 73 924 80 368 46 748 13 780 14

5) Уплочено за доставку въ

г. Е іисаветградъ продан-

наго хлѣба  124 73 394 39 54 50 227 20 499 60

6) Куплено разныхъ сѣмянъ

и проч 60 60 51 28 74 95 106 68 115 77

7) Куплепо смолы, дегтя,

олпвы, капата, желѣза,

гвозден, лѣса н т. под. 41 24 49 95 75 67 59 8 51 54



— 502 —

1880 г. | 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

8) Уплочепо за разныя по-

чинки мастеровымъ . . 133 37 175 57 101 92 180 73 137 55

9) Страхованіе построекъ,

поземедьныя подати, по-

жертвованія, разъѣзды п

корреспонденція по дѣ-

ламъ экономіи . • . . 197 36 324 9 280 64 366 64 485 36

10) За наемъ паровой мо-

лотилки заплочено. . . 211 (52 622 45 — — 523 — 544 60

11) Раьные иелочные рас-

ходы 44 5 41 64 35 65 33 74 36 17

Итого 2,961 98 4,525 26 2,657

1

17 4,253 80 4,651 94

Изъ вышеприведешшхъ цифръ оказывается, что съ пмѣнія полу-

чено чистаго дохода:

Въ 1880 году 3,163 р. 3 к.

> 1881 > 6,139 > 96 >

> 1883 »  2,133 > 91 >

» 1884 >   5,400 > 74 >

Итого  16,837 р. 64 н.

а за вычетомъ убытка въ 1882 г. . . 449 р. 8 к.

Остается чистаго дохода за 5-лѣтіе . . 16,388 р. 56 в.,

т. е. по 3,277 р. 71 к. въ годъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что за 5-лѣтіе, о которомъ идетъ

нынѣ рѣчь, имѣніе Стойково (въ которомъ имѣется всей земли 600

десятинъ) дало чпстаго дохода до 572 руб. съ десятинн въ годъ, а

такъ какъ въ предшествующее 5-лѣтіе оно давало свыше 7 руб. съ

десятины (именно по 4,298 руб. 9 к. въ годъ), то слѣдовательно за

10-лѣтіе (1875 — 1884 г.) полученосъ имѣнія дохода, по среднему

разсчету, 3,787 р. 90 к. въ годъ, т. е. 6 р. 30 к. съ десятини, что
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составляетъ болѣе 10% соотвѣтственно той цѣнѣ земли, по которой

она вуплена нами въ 1874 г., ииенно соотвѣтственно цѣнѣ 60 руб-
за Базенную десятпну, но по теперешней цѣнѣ, которая въ на-

шей мѣстности доходнтъ до 120 р , это составляетъ лишь 5% съ

небольшимъ. Конечно, для тѣхъ, кто жпветъ въ деревнѣ и поль-

зуется разнымп сельскохозяйствениыми продуктами, а также номѣ-

щеніемъ и отоиленіемъ, нроцентъ этотъ нѣсколько увелнчится, но

для тѣхъ, которые но другимъ своимъ занятіямъ не могутъ жнтьвъ

имѣніи, хозяйннчанье самому нредставляется невыгоднымъ, если

нринять во вннманіе, что за землю въраздробьподесятинамъ, нодъ

пахать, крестьяне платятъ здѣсь по 10— 11 руб. въ годъ, авсенмѣ-

ніе можно отдать въ аренду по 7 или даже 8 руб. за десятину кру-

гомъ.

Прн такомъ ноложеніп вещей и въ виду значительнаго пониже-

нія нѣнъ на всѣ хлѣба въ нослѣдніе годы, веденіе хозяйства землевла-

дѣльцами, не нрожнвающимп въ свонхъ имѣніяхъ, становится иоло-

жнтельно невозможнымъ, такъ какъ они, благодаря своему отсут-

ствію, не только не могутъ отдавать деревнѣ личнаго своего труда,

но должны еще платнть за оний другпмъ лпцамъ, какъ-то: прика-

щикамъ, экономамъи нр. Само собою разумѣется, что о конкуррен-

ціи съ крестьянами, какъ людьмн, стоящнмн непосредственно, такъ

сказать, лицомъ къ лнцу съ трудомъ, не можетъ быть рѣчи даже и

относительно тѣхъ владѣльцевъ, кои не отсутствуютъ изъ свожхъ

имѣній, а если эти нослѣдніе заннмаютъ еще нервенствующее, въ

экономнческомъ смыслѣ, ноложеніе, сравнительно съ крестьянами,

то это пронсходитъ единственно отъ того, что они господствуютъ

количествомъ состоящей въ нхъ владѣніп земли, но вовсе не каче-

ствомъ самаго труда —этого громаднаго двпгателя всякой человѣче-

ской, а слѣдовательно и сельсБохозяйственнон дѣятельностн.

Коист. Алексъевъ.
Іюль 1886 г.

Редакторъ В. Ю. Скалонъ.



ОТЪ И. В. 3. ОБЩЕСШ.

ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ

яосѣвныхъ сѣмянъ при Ишператорскомъ Вольномъ Экономиче-
скомъ Обществѣ.

§ 1. Императорское ВольноеЭкономическое Общество, желаядс-

ставпть сельскпмъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошнхъ

хлѣбныхъ, кормовыхъ, медоносныхъ и др. посѣвиыхъ сѣмянъ непо-

средственно отъ производптелей, устраиваетъ, по примѣру прежнихъ

лѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія, 31 октября текущаго года вы-

ставку означенныхъ сѣмянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее хозяевъ,

печатаются два раза въ годъ; въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адре-

сомъ экспонента н съ препровожденіемъ обрпзцовъ сѣмянъ, должны

<5ыть высланы въ Общество къ 15 октября; сѣмена, поступпвшія иозже

этого срока, экспертизѣ не ііодвергаіотся.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставлены въ количествѣ

не менѣе 1 пуда съ упавовкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхъ

растеній — неменѣе 10 фунтовъ, сѣмена же технико-промілшленныхъ

п медоносныхъ растевій— въ количествѣ не меиѣе 5 фунт.

Примѣчаніе. Посылкп адресуются: въ С.-ІІетербургъ, въ Импе-

раторское Вольное Эпономпческое Общество, уголъ Забалканскаго

проспекта п 4-й роты Измайловскаго полка.

§ 5. Въ впдахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, ири

хлѣбныхъ сѣменахъ должны быть представлены образцы колосьевъ

безъ стеблей; ири другихъ же сѣменахъ, по возможности, все рас-

теніе.

§ 6. При доставленіп сѣмянъ, экспонепты должны заявлять, же-

лаютъ лп они взать обратпо прислапные образцы, нли послѣдніе

иодлежатъ продажѣ, пли же предоставляются въ распоряжепіе 06-

щества для безплатной разсылки лнцамъ, обращающимся къ нему съ

просьбою о высылкЬ сѣмянъ для опытныхъ посѣвовъ. Независимо
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отъ сего, должны быть представлены свѣдѣеія: а) о годѣ урожая

высилаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ иыѣющихся для продажи

сѣмянъ, съ обозначеніеыъ ихъ цѣны съ унаковкою и доставкою до^

извѣстнаго нункта; в) о количествѣ десятинъ подъ разводимыми

растеніями, образцы которыяъ прпсылаются на выставку; г) о спосо-

бахъ посѣва (разбросный плп рядовой), ыолотьбы, вѣянія, сортиро-

ванія, очисткп п сушка сѣмянъ (овинная илп зерновая). Желательно

также, чтобы экспоненты сообщала свѣдѣнія о тоыъ, какой у нпхъ

сѣвооборотъ, съ какого вреыенп разводатся тотъ или другой сортъ т

откуда и когда пріобрѣтены сѣыена, о способахъ обработкп полей п

проч.

§ 7. Для пзслѣдовапія сѣыяаъ пзбарается въ мартовскомъ илп

апрѣльскоыъ засѣданіп I Отдѣленія экспертная коыыиссія п о ней

доводится до свѣдѣнія общаго собранія Общества.

§ 8. Занятія экспертноп коымпссіп должпы быть закончены къ

ноябрскому общеыу собрапію, п о результатахъ пхъ, а равно о прп-

суждепіп паградъ докладывается въ тоыъ же собраніп.

§ 9. 0 присуждепныхъ наградахъ неыедленао иублпкуется въ

газетахъ п въ «Трудахъ» Имаераторскаго Вольнаго Экономическага

Общества, съ указаніеыъ подробыыхъ адресовъ экспонентовъ, удо-

стоенаихъ наградъ, колпчества пыѣющихся у нихъ для продажп сѣ-

ыянъ и цѣны пхъ.

§ 10. Сѣмена чѣыъ-нпбудь заыѣчательныя, представляющія осо-

бепный пнтересъ для хозяевъ, разсылаются при «Трудахъ» Обще-

ства.

§ 11. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраавается въ за-

лахъ Общества выставка сѣмянъ для публикп, въ теченіе пяти дней г

съ указаніемъ сѣмянъ, какъ преыированныхъ, такъ и оказавшихся

лучшиыи.

§ 12. Адресы всѣхъ экспонентовъ, сѣмена которыхъ окажутса

доброкачественныыи, хотя п неудостоеаныыи отличій, выставляются

въ залѣ Общества въ теченіе зпыи по 1 ыая, для руководства при

покупкѣ сѣмянъ членами Общества.



Конотрукторскіе чертежи: рув. коп>

1) Ручной льномллки Кутэ (псковской) — 50

2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей 1  

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга — 20

4) Ручной мялицы для льна   20

5) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура   20

.6) Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля — 60

Труды экспедиціи для изслѣдованія хлѣбной торговли и производитель-

ности Россіи. Т. 1 3 75

а для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ 3 —

Тозше. Т. II 3 —

Тоясѳ. Т. ІП, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ дентраль-

номъ районѣ Россіи. Ч. 1-я 1 75

Тозве. Т. Ш, вып. 2ги. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля къ Ригѣ 1 —

Тошѳ. Т. IV, вып. 1-й. Раевсваго Западный районъ эксиедиціи. Ч. 1. — 75

Тоже. Т. IV, вып. 2-й. Борковскаго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водному пути — 75

Тошѳ. Т. IV, вып. 4-й. Раѳвскаго. Районъ Западной Двины .... — 75

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и отдѣльно по ни-

желѣдующимъ цѣнамъ:

Т. І. Вып. І-й. Борковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

низовыхъ прнстаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50

Т. I. Вып. 2-й. Чубинскаго. 0 льпяномъ производствѣ п льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ — 50

Т. I. Вып. 3-й. Его же. 0 состояніи хлѣбной производительности и тор-

говли въ сѣверпомъ райопѣ 1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. ІІинскъ и его районъ 1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-

говля на самовозныхъ рынкахъ — 75

Т. П. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 75

Т. II. Вып. 2-й. Его же. Статистическое изслѣдованіе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одесскомъ районѣ   2 —

Т. II. Вып. 3-й. Бевобравова. Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточной

Россіи .   — 75
Т. II. Вып. 4-й. Ворковскаго. Верхне-волжскій бассейнъ 1 —

Изданія 1885 года:

Бутдеровъ, А. М. Какъ водить ичелъ     10
Королевъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣлыванію и проч. 1 —

Труды коммисіи при И. В Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣб-
ной торговлѣ 1 50

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе пѳ менѣе 5-тн экземнляровъ одного и того же сочиненія поль-

зуются уступкою 25^.
Книгопродавцы, покупающіе на суммы не менѣе 50 р. въ одинъ разъ, поль-

зуются уступкою 35Х} на меньшія суммы 25%. Обмѣнъ разъ пріобрѣтеппыхъ

чзданій на другія не допускается.



„ТРУД Ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭЕОНОМЖЧЕОЕАГО ОБЩЕСТВА

выходятъ въ концѣ каждаго мѣсяца, выпусками не менѣе семи

печатныхъ листовъ, съ нриложеніемъ Пчеловоднаго Листка,

пздаваемаго нодъ редакціей А. М. Бутлерова. Подписная

цѣна изданія за годъ — четыре р. С. съ иересылкою во всѣ

города и доставкою иа домъ, а безъ пересылки три р. пять -

десятъ ноп.

Иодппсііа па принимается: въ С.-Пе-

тербургѣ, въдомѣ И. В. Э. Общвства, на углу 4-й ротыИзман-

ловскаго иолка и Забалканскаго проспекта, въ географиче-

скомъ магазинѣ А. А. Ильта, въ домѣ Главнаго Штаба на

Адмиралтейской площади и въ сѣменоторговлѣ коммиссіонера

Общества А. В. Занѣвалова, за Еазанскимъ мостомъ, въ домѣ

Лѣсникова. Иногородные благоволятъ адресоваться; въ С.-Пе-

тербургъ, въ Императорское Больное Экономическое Общество.
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