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ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОЧЕРКЙ

СОВРЕМЕШГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТ8А ВЪ РОССІИ-

(Окончанге *).

Нѣсколько разъ я повторялъ, что труднопредложиті>,накъ

плант. каждой постройки отдѣльно взятой,такъ въ особенно-

сти планъ всеі усадьбы. Моя задача была объяснить только

мыслі. свою и взглядъ на каждую хозяйственную постройку,

стараясь совмѣстить въ ней большее количество удобствъ

во всѣжь отношеніяхъ, a также и удешевить ихъ стоимость.

Объяснивъ мое расподоженіе каждой постройкн, я считалъ

лишнимт. предлагать граФическое изображеніе ихъ, потому

что всѣ размѣры зависятъ отъ желаній и средствъ землевла-

дѣльца. Общій же планъ всей усадъбы, т.-е. расположеніе
на извѣстномъ пространствѣ предложенныхъ 4-хг. построекъ

еіце труднѣе предложить, потому что оно зависитт. отъ са-

мой мѣстности, которая, какъ я выше сказалъ, часто сама

указываегь, гдѣ удобнѣе помѣстить одно строеніе илидругое.

Не смотря однако на все это, для большей ясности всего

сказаннаго мною, я беру на себя смѣлость предложить гра-

Фическое изображеніе общаго илана всей усадьбы и вмѣстѣ

съ тѣыъ спѣшу оговориться, что онъ примѣнимъ тогда толь-

ко, когда сама мѣстность не ігредставляетъ ему никакихъ

*) См. «Труды» 187G г., т. I, лып. I, стр. 1.

Тоыъ I. — Bun. II. 1
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препятствій, a именно когда назначено ддя усадьбы мѣсто

совершенпо ровное и гдавиое несвязанное ни сь какими

естестііенными границами, т.-е. такая площадь, которая строи-

телю даетъ подный иросторъ въ пунктуаціи н вмѣстѣ съ

тѣмъ Бомѣщена оиа въ серединѣ его владѣыій. Такія удоб-
ства ыожетъ ііредставитхі только чистое, открытое поле, яа

которомъ приходится вновь селиться. Поэтому предлагаеиая

усадьба примѣнима ио большей части только для новопоее-

ленцевъ, задача которыхъ избрать именно такое мѣсто,

удобиое для поселешя, окружепное со всѣхъ сторонъ по-

ляыи ц лучше бы иоближе къ водѣ, представдяющей гро-

мадныя удобства. На такой серединной мѣстности я пред-

лагаю вырѣзатъ и назначить для усаді.бы трн десятины зем-

ли, т.-е. прямоугольникъ ішѣющій ві, длину90 саж. a въши-

рину 80 саж. и размѣсшть иа немъ ііостройгш совершенно

согласоо съ моимъ гра<і>ическимъ изображеніемъ на 1-йтаб-
лицѣ, которое представлено на столько ясио, что не тре-

буетъ болыпихъ объясненій. Всѣ размѣры видны по мас-

штабу.

Въ передней сторонѣ предлагаемаго прямоугольнпка я

иомѣстилъ по угламъ двастроенія — скотный и конный дворы,

совершеЕно одиыаковыя, имѣющія по пятнадцати сажепь въ

квадратѣ; между пнми поставилъ по серединѣ доыъ, совмѣ-

щающій въ себѣ всѣ упомянутш выше хозяйственныя помѣ-

щенія. Въ задней сторонѣ, тоже по середиоѣ, совершеино

противъ дома цомѣстилъ я хлѣбный дворъ съ машиыами,

Передъ самьшъ домомъ u между скотнымъ п боныимъ дво-

рами я поставилъ колодезь, цзъ котораго весьма легко и

близко иользоваться водою, какт. для всѣхъ живущихъ въ до-

мѣ, такъ равыо п для скота и этотъ общій водоіюи рогатаго

скота и лошадей будетъ совершаться въ глазахт. хозяина и

еще та выгода, что представляется возможность избѣгнуть

двухъ отдѣльныхъ колодцевъ для коннаго и скотпаго двора,

a гдѣ мѣстность высокая, тамъ дорого они обходятся. Все

остальное мѣсто этой усадьбы, т.-е. разстоянія между иострой-

ками, я раздѣлилъ на пять отдѣленій, изъ которыхъ середнес

пазыачилъ для общаго рабочаго двора, гдѣ пронсходитъ вт.

теченіи всего года іюстоянное двнженіе: черезъ этотъдворъ

возится хлѣбъ, С0Л0іиа ; хоботіе, зсрно, сѣно, дрова, навозъ и
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ііроч. и онъ же служитъ мѣстомъ для выпуска скота. Отдѣ-

леніе за скотнымъ дворомъ назначплъ для огорода, a за

коннымъ дворомъ — для сада. Квадрагь по лѣвую сторону

хлѣбнаго двора назначилъ на разведеніе сѣмяиъ кормовыхъ

Фиг. 1.
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травъ, что необходимо для поддержаніа травосѣянія, a по

правую сторону пастбище для телятъ. Наконецъ три стороны

всей усадъбы обвелъ дорогами, по которымъбудетъ прогонт.

на всѣ клинн, иримыкающіе къ усадьбѣ съ разныхъ сторонъ.
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Хотя эта усадьба и расположена на трехъ десятапахъ, но

земля подъ нею не пропадаетъ даромъ, a почти вся прино-

ситъ доходъ, именно только третья часть находится подъ са-

мыми шстройкаыи и дорогами, т.-е. всего одпа десятина,

осталі.цыя ;і;е двѣ десятины приносятъ ежегодиый доходъ.

Вотъ расположеніе, иризнанное мною самымъ удобньшъ,вы-
годньшъ и безопаснымъ отъ пожара, так7> какъ тутъ между

іхѣми построііками существуетъ большое разстояніе.
Если для крупныхъ землевладѣльцевъ размѣры этихъ

построекъ покажутся недостаточными, то онн легко могутъ

увеличить ихъ по своимъ разсчетамъ, но вмѣстѣ сътѣмъ, чтобы
не уменьшать между ними разстояшй, они необходимо долж-

ны увеличить размѣры всей усадъбы, т.-е. назначить для

нея четыре десятины, отдѣливъ прямоугольникъ имѣющій въ

длину 120 саж., a въ ширину 80, или еще удобнѣе— взять

квадратъ, имѣющій по 100 сажень во всѣ стороны, что со-

ставитъ съ небольшимъ 4 десятины.

Для мелкихъ землевладѣльцевъ я предлагаю напротивъ

уменьшить усадьбу, занявъ ею только двѣ десятиеы и распо-

ложить иостроики, какъ хюказано на второй таблицѣ. Здѣсь
я сдѣлалъ еще большее сокращеніе, соединивъ конвый ц

скотный дворъ въ одну постройку, раздѣлеиную только за-

боромъ, что значитедьно умеиыііитъ строитедьныя издержки.

Около этого забора моаіно выкопать одинъ колодезъ, изъ ко-

тораго пользоваться водою для коннаго и скотнаго дворовъ.

Видъ эхой усадьбы еще проще и односложнѣе: размѣры

дома и всего хлѣбнаго двора тоже мною уменьшснн, a по-

слѣдній можетъ быті. сдѣланъ, какъ пока.зано, безъ дорого

стоющихъ приводовъ, которые прц небольшомъ хозяйствѣ

могутъ бить замѣнены тоіічакомъ. Такимъ образомъ вч. об-

щей сложности эта усадьба будетъ стоить значительио де-

шевле и своею простотою можетъ прельсхить каждаго Фер-

мера, любителя своего дѣла. Опаснымъ покажется тутъ

соединеніе кокнаго и скотнаго дворовъ иодъ одну крышу, но

прошу взгляиуть на существующія усадьбы и въ болыпин-

ствѣ ихъ вы найдете эти дворы, построенные совершенно

рядомъ, т.-е. если сгоратъ одинъ, то непреыѣнно сгоритъ н

другой. Я говорю только, что въ этомъ совыѣіценіи нѣтъ ни-

чего небывалаго, a оно существуетъ почтп всюду и опасна-
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го іМа.то прсдставляетъ, потому что это все постройки хо-

лодныя. И такъ послѣдній илаиъ представляетъ вндъ усадь-

би, состоящей только изъ трехъ иостроекъ, но вмѣетѣ съ

Фиг. 2.
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Теперь остается сішать пѣсколько словъ объ оградахъ,

которыхъ довольио много въ первой таблнцѣ и всѣ онѣ пе-

избѣяшы, потому что, для водворенія постояннаго иорядка на

усадьбѣ и для сохраненія всего въ цѣлости, ирежде всего

пужно покрѣпче загородиті.ся u окодаться канавами. Хотя
это стоитъ не дешево, но составлястъ крайнюю необходи-
мость, съ которой волей неволею приходится помиритъся.

Нужпо только такую ограду придумать, чтобы она безъ ре-

монта ирослужпла долго и не слишкомъ дорого стоила. Мы
видиыъ, накъ крестьяне загараживаются ежегодно кое-какими

волушками; оссныо, когда имъ не нужіш становятся ограды,

они жгутъ ихт., за пеимѣпіемъ дровъ, a съ открытіемъ вес-

ны опять ставятъ нопыя ограды. Почтіі тоже нерѣдко можно

встрѣтнть y безпечньтхъ хозяевъ, которые сжегодно поправ-

ляютъ свои плохеньЕІя ограды, тратя пеиропзводителыто на

это время. Разсчстливому землевладѣльцу не слѣдуетт. такъ

поступать: сму выгоднѣе будетъ за разъ истратить па всѣ

ограды извѣстную суыму денегъ, устроить всс крѣпко u хо-

рошо, a потомъ на много лѣтъ избавнться отъ ремопта на

эту статыо.

Въ этой усадьбѣ, иредставленной па первой таблицѣ, я

предлагаю разпохарактериыя ограды, a именно: разстояніс
отъ коннаго двора до дома п отъ дома до скотнаго двора,

т.-е. переднюю сторону усадьбы, я совѣтую загороднть не-

высокимъ досчатымъ заборомъ изъ оболопковъ въ дубовыхъ

столбахъ и по серодинѣ паждаго забора сдѣлать ворота, какъ

показано на планѣ, пзъ которыхъ одни преимуіцестенно бу-

дутъ служить для возки навоза съ кониаго двора, a другія —

съ скотнаго; вмѣстѣ съ тѣмъ это будутъ въѣздныя ворота въ

усадьбу, черезъ нихъ будутъ возить ілѣбъ,дрова и пр. и чо-

резъ нихъ будетъ прогоняться весь скотъ, Разстояніе отъ

копнаго двора, вдоль длинной стороны усадьбы п съ поворо-

томъ по задней ея сторонѣ до молотильнаго сарая я ііред-

лагаю окопать глубокой и широкой каиавой, такъ і:аі;ъ эти

липіи составляютъ наружную граыицу усадьбы, a по высоко-

му валу совѣтую устроить живую изгородь изъ лозы, боя-

рышника и многихъ другихъ колючихъ растеній. Далѣе еще

необходимо выкопать небольшія канавы по линіямъ A. В.

Е. Д., которыя ограничатъ дорогу отъ поля, что необходимо



для прогона скота. Двѣ неболышя внутренніл оградн, ко-

торыми раздѣляется садт. отъ выгона п огородъ отъсѣменяп-

ка можно сдѣлать легкія ; нанримѣръ изт, тесовыхъ отдет-

коііъ между дубовьиш кольями, что очень крѣпко и дешево.

Наконецъ двѣ огради, раздѣлиюіція садт. и огородъ отг, дбо-

ра, нужно устропті, покрѣпче, такт. какъ гго двору ходятъ ло-

шади іт слабую ограду ыогутъ завалить. На эту ограду мож-

но обратить вшгааніе и сдѣлать ее покрасивѣе и подолго-

вѣчнѣе обыкновенныхъ, іютому что она украситъ весь дворъ

усадьбы. Лучше всего поставить тонкіе дубовыс столбы че-

резъ семь арпшиъ и врѣзать въ игтхъ нда круглыл толстыл

жерди, илп четырехуголъные бруски ио четыре вт. каждое

зиено, a по срединѣ устроить ворота — одни, ведущія въ

садъ, другія —въ огородъ.

Еще совѣтую кругомъ каждой іюстройкн посадить черезъ

сажень широколиствспныя деревья, которыя будутъ хорошо

защищать соломеиную крышу отъ вѣтра. Вдоль всѣхъ канавъ

п всѣхъ оградъ наружныхъ и внутреенихъ хорошо паса-

дить деревья въ два ряда, т.-е. образовать аллеи изъ лшш,

березы, клена, ели или др. деревьевь, которыя иожно легче

достать въ данной мѣстностн. Вообще чѣмъ больше на

усадьбѣ дерсвьевъ, тѣмъ лучше и красивѣе она, a впослѣд-

стзіи между иіши можно посадить молодыя, старыя же сру-

бить на дрова, что принесетъ хорошій временный доходъ.

Для самыхъ мелкихъ землевладѣльцевъ или для кресть-

янъ Фермеровъ я преддагаю другой планъ усадьбы, иред-

ставленный на 3-ей таблицѣ. Здѣсь въ вндахъ еще больта-
го сокращенія строительныхъ издержекъ, я совмѣстплъ по-

мѣщеніе рогатаго скота и лошадей съ иомѣщеніемъ снопо-

ваго хлѣба въ одно общее зданіе. Въ этомъ зданіи два боль-
шихъ и широкихъ корпуса: въ одиомъ изъ нихъ устроенъ

шпрокій корридоръ, гдѣ иа право въ денникахъ и стойлахъ

стоитъ рогатыіі скотъ, a на лѣво всѣ лошади, на потолкѣ

же убрано все сѣно; въ другомъ одииаково длиннош. и ши-

рокомъ корпусѣ складывается весь ознмый u яровой хлѣбъ.

Заднюю часть всего здапія запнмаетъ лолотпльный сараи

съ машинами; оыъ соединяется съ хлѣбпымь сараемъ внут-

реннимн иоротами ; черезъ. которыя иодвозится хлѣбъ для

молотьбы къ ыашішѣ. Это виутреннее соединеніе дастъ воз-
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можность производить моютьбу даже во время дождя. По

окончапія ыодотьбы хоботье складивается въ мо.ютильномъ

же сараѣ къ одной сторонѣ, a союма хорошая кормовая, т.-е.

съ травои и съ болыиииъ количествомъ колоса ирибирается

еа мѣсто, откуда былъ взять хлѣбъ; остальная же солома,

подстилочная вывозятся на рабочій дворъ, складывается таиъ
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въ ометы, изъ которыхъ берется по мѣрѣ надобности для

подстилки. Передняя часть зданія занята двуыя сараями; въ

одномъ всѣ орудія и вся сбруя, находящаяся въ работѣ, a

ві. другомъ всѣ запасныя части и экітпажи самаго владѣдь-

ца. Это совмѣщеніѳ на первый разъ кажется очень стран-

бымъ и разнохарактернымъ, но оно самое желательное и са-

мое выгодное. Оно предлагается лишь при маленькоыъ хо-
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зяйствѣ, гдѣ конечно ц хлѣба очепь немаого, a ііри суще-

ствованіи молотильноі машины его можио быстро иеремоло-

тить, зерно ссьшать въ амбаръ, находящійся, какъ выше ска-

зано, подѣ домомъ, хоботье убрать въ молотильномъ сараѣ,

a кормовую солому на то жс мѣсто, гдѣ лежалъ хлѣбъ. Та-
кимъ образомъ по окончаніи молохьбы общая картина отого

двора совершенно измѣняется, потому что тогда этотъ дворъ

становится лншь только помѣщеніемъ для всего скота и для

всего корма, назначеннаго этому скоту. И только по оконча-

ніи молотьбы ясно обозиачаются всѣ выгоды н удобстваэто-
го зданія, заключающіяся въ самомъ процессѣ кормленія
скота; скотникъ и конюхъ мало времени тратятъ на это, по-

тому что тутъ aie скотъ и тутъ же лежитъ весь кормъ для

него. Тогда такъ во веѣхъ другихъ усадьбахъ нужно еже-

дневно запрягать лошадей по два раза для привозки корма

всему скоту, a это въ теченіи всей зимы составляетъ огрои-

ный разсчетъ. Такимъ образомъ вся усадьба состоитъ изъ

двухъ зданій — изъ этого общаго двора и дома, заключаю-

щаго въ себѣ всѣ хозяйствешіыя помѣщенія согласпо съ 1-й
таблицей. Для этой усадьбы совершенно достаточио вырѣ-

зать квадратъ въ 40 саж., т.-е. ровно половину сороковой

десятины; четвертую часть всего квадрата занимаетъ общій
дворъ, такую же часть занимаетъ рабочій дворъ, въ лпцевой

стороны котораго помѣщепъ домъ, совершенно иротивъ об-
щаго двора, a остальную часть, т.-е. ровно иоловину всей
усадьбы занішаетъ садъ съ огородомъ.

Если же гдѣ земля особенпо дорого цѣнится, то можно

такую-же усадьбу расположить на одной четверти сороковой

десятины, согласио 4-й таблицѣ, т.-е. вырѣзать прямоуголь-

никъ въ длину 40 сажень, a въ ширину 20; по длиниой сто-

ронѣ его вырѣзать широкую у.іицу съ канавой для прогона

скота, половину всего нрямоугольиика занять общпиъ дво-

ромъ, ,а другую половину — садомъ и огородомъ, домъ же

иоставить на одной лииіи съ общимъ дворомъ, какъ по-

казано на таблидѣ и разстояніе между домомъ и дво-

ромъ назвать рабочимъ дворэмъ для складки громозд-

кихъ предметовъ, хвороста, ыодстилочной соломы и пр. Имен-
но эта усадьба можетъ быть названа самою экономическою,

потому что въ ней только одна восьыая часть десятины
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занята постройкаіш, a другая восьмая часть пропзводи-

тельно занята садомъ и огородомт., приносящпмгг ежегодныи

доходъ. Обыкновенно мелкій землевдадѣлецъ цѣнитъ каж-

дую борозду и потому въ особенности выгодна будетъ для

него такая усадьба, занимающая вмѣстѣ съ садомъ одну

четверть десятігаы. Здѣсь контроль за всѣмп работами и за

кормленіемъ скота еще легче и самнй процессъ кормленія
обходится вдвое дешевле, требуя вдвое менѣе рабочихъ рукъ

для раздачи корма. Интересно въ этой усадьбѣ то, что вла-

дѣлецъ можетт, обходиться почти 'совершенно безъ оградъ,

такъ какъ общій дворъ стоптъ тутъ на одной сторонѣ усадь-

бы, слѣдовательно своимц стѣнамп загораживаетъ три сто-

роны ыо 20 сажепь, двѣ стороны сада можно окопать хоро-

Фвг. 4.
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шей канавой, a по валу — посадить живую изгородь изъ под-

ходящихъ растеніп; на четвертомъ углу стоитъ домъ, зна-

читъ тутъ тоже ограды ненадо, слѣдоватедьноостается толъ-

ко одно разстояніе въ 1 2 сажень отъ дома до двора, которое

нужно загородить, т.-е. отдѣлнть садъ отъ рабочаго двора, a

улицу отграничить отъ полевой земли широкой канавой, по

валу которой посаднть деревья. Такимъ образомъ выходитъ,

что во всей усадьбѣ всего только одна маленькая ограда на

12 сажень, значитъ здѣсь владѣлецъ избавляется отъ боль-
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гааго расхода на ограды, которыя всегда дорого обходятся u

которыхъ всегда такъ миого на нашихъ усадъбахъ. Домъ y

нсго иокрытъ желѣзомъ и ему остается то.іько слѣдить за

одною соломенною крышею общаго двора, слѣдователыю

расходъ соломы на крыши незначителышй. Словомъ сказать

на этой усадьбѣ вездѣ и ізо всемъ акопомія и голглй разсчстъ,

но вмѣстѣ съ тѣмъ рискъ бтносительно иожара, который

долаіенъ быть лредотвращенъ иостоянннмъ высокимъ стра-

хованісмъ, какъ самыхъ построекъ, такъ и всего находяща-

гося въ нихъ, т.-е. хлѣба, сѣна и всего корма, a равно и все-

го дюіжимаго имущсства, состоящаго на усадьбѣ. Олѣдова-

тельпо едпнствснное неудобство такого расположсітія усадь-

бы совсршенно уннчтожается при страхованін ; a все ос-

тальное гоіюритт. положительно въ ея пользу и потому, кто

рѣшится привести въ исиолненіе эту планировку y себя въ

ішѣніи, тотъ всегда будетъ счптать себя въ выіігрышѣ во

всѣхъ отношеніяхъ.
Кромѣ этихъ представленныхъ миою четырехъ плаповъ,

консчно моашо начертить еще много другихъ, тоже удоб-
ныхъ и выгодныхъ, прпмѣняясь къ мѣстности п частнымъ

условіямъ, такъ какъ каждая усадьба на даииомъ мѣстѣ ио-

ситъ своебразпый характеръ, которыи можетъ указать строи-

телю, гдѣ и что выгоднѣе поставить, н отчего на этомъ мѣ-

стѣ, a не на другомъ. Но вдаваться въ частности не было

въ моихъ видахъ, о чемт, было прежде сказано; размѣщая

ііостройки па усадьбѣ, я желалъ имъ иридать только общій эко-

номитееній чясто хозяйственный характеръ, стараясь удсгае-

вить ихъ ію возможносги, уиростить п размѣстять такъ, чтобы
и самое производство работъ, въ нихъ и между ними совер-

шающихся въ теченіи цѣдаго года, бнло легко, сокращено u

выгодно, a контроль за ними совергаенно удобенъ и простт..

Теперь остается бросить взглядъ на общее значепіе ііред-

ставленнаго плана по 1-й таблицѣ.
Предлагаемая усадьба будетъ совершенно въ новомъ

духѣ, нисколько непохожая ни паодну пзъсуществующихъ.

Въ ней нѣтъ пнчего нагороженнаго и безсмыслепнаго, a

напротнвъ до невозможности все упрощено, все обдумано u

всѣ хозайственныя нужды совмѣщены въ четырехъ капп-

тальныхъ зданіяхъ, чего ішенно я и добивался въ теченіа
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мпогпхъ лѣтъ. Оііа даетъ возможкость хозяину весьма легко

навсегда забрать въсвои руки бразды иравленія, т.-е. легко

за всѣмъ слѣдить и вездТ; предупреждать иебрежное испол-

неніе приказаній, даже исамое воровство, что очень трудпо

сдѣ.іать въ существующихъ оашихъ усадьбахъ, разбросан-
пыхъ безъ толку на многихъ десятияахъ, со множествомъ

закоулковъ и цѣ.юмт. рядомъ аеумѣстно стояіцихт. построекъ,

всегда странно сгругтированныхъ.

При предлагаемомъ же мною устроиствѣ, легко будетъ
завести строгіе порядки, что благодѣтельно можетъ подѣй-

ствовать па всѣхъ паемныхт. людей и даже на ихъ прав-

ствениость: оіш увидятъ, что каждый шагъ ихъ, каждый по-

ступокъ — на виду y хозяина; чтобы ни затѣяли они, все от-

кроется и потому, іюстоянно стараясь дѣлать одно хорошее,

оші поневолѣ привыкнутъ къ нему и таквгмъ образомъ воз-

высятъ свою правственеость. При существованін строгнхъ

иорядковъ дѣятельностг, и правила каждаго паемнаго чело-

вѣка яспо обозначаются, u потому хорошо тамъ жить лю-

дямъ хорошпмъ, которые тамъ получаютъ достойное возна-

граждепіе за свои заслуги и наоборотъ не могутъ тамъ дол-

го ужиться люди іілохіе, дѣятельность которыхъ вся на виду

y хозяина. Тамъ, гдѣ нѣтъ раціонадьнаго порядка, не оцѣ-

нпвается такъ правяльно дѣятельность каждаго наемнаго

человѣка, не воздается должнаго каждому по дѣдамъ его и

часто потому удается больше шохнмъ людямъ, чѣмъ хоро-

шиыъ, во всемъ выигрываютъ люди смѣлые съ болѣе испор-

ченной нравствепностью, a людн застѣпчивые и скромные,

которые не любятъ выдаваться впередъ, болыпею частію
проигрываютъ.

Нѣсколько лѣтъ зашшаясь наемкою рабочихъ и слыша

отъ нихъ разныя сужденія о многихъ хозяевахъ, я пришелъ

къ тому заключенію, что лучшіе изъ нихъ избѣгаютъ нани-

маться тамъ, гдѣ нѣтъ порядковъ и гдѣ плохо за ними слѣ-

дятъ, a наиротивъ, нисколько не боясь разумной строгости,

они стараются ннняться къ хозяину, который лично и стро-

го слѣдитъ за всѣмц работами. Имѣя въ виду все вышеска-

занное, этотъ Фактъ становится очень понятнымъ, мало

того — утѣшительпымъ, иотому что онъ высказываетъ собою
иачало развитія въ народѣ любви къ порядочности и жела-
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нія правильной оцѣнки личыой его дѣятельиости. Во гдавѣ

этого движенія стоитъ сам-ь хозяинъ, a потому можетъ ру-

ководить имъ и задача его—возстановить справедлявость,

уничтожая иовсюду ложь и обманъ, со стороны личностей
хитрыхъ и сыѣлыхъ. Выполнить эту трудную задачу воз-

можпо только при одиомъ условіи —всогда лично слѣдить за

всѣмъ текущимъ дѣломъ, за его исполненіемъ и за всѣми

отъ него уклоненіяыи. Такая дѣятельность хозяина, кромѣ

похвальной ея стороны въ нравственномъ отношеніи, при-

носитъ ему личную выгоду въ томъ, что можетъ онъ зару-

читься такиыъ образомъ хорошіши рабочими силами: сь

охотой будутъ жить y него лучшіе люди, a для людей исиор-

ченыыхъ не будетъ тутъ мѣста.

Составляя планъ предложенной усадьбы, я старался ііо

возможности удешевить стоиыость всѣхъ иостроекъ, прияо-

иощи удачішхъ соединеній нѢсколькехъ въ одну, — это была

моя главная цѣль. Можетъ быть ынѣ скажутъ, что такія сое-

диненія оиасны на время пожара, на что я могу сдѣлать

возражеиіе, что въ трехъ дворахъ моихъ нѣтъ никакихъосо-

бенио крулныхъ совмѣщеній; напротивъ они кажутся миѣ

даже односдожными. Вспомните, изъ чего состоитъ мой

сьотный дворъ? Оаъ состоитъ изъ одиого, правда, большаго

корпуса, a остальыое занимаютъ иусше навѣсы, образую-

іціе самый дворъ. Отсюда ясно, что я не усложнилъ обыкно-

веииый шшгг. русскій дворъ, иредставлающій всегда цѣлую

ыассу сараевъ, денниковъ и закуть, a напротіівъ уігростилъ

его, давъ ему совершенно другое назначеніе. Едішствешюе
ыое ирибавленіе состоитъ въ томъ, что въ передней его

стѣнѣ я помѣстиль два сарая, назначенные для склада хо-

зяйственныхъ предметовъ. Но ворота въ ннхъ обраіцеиы
не внутрь двора, a сдѣлаиы снаружи, слѣдовательио во ире-

ш иожара легко будетъ выдвинуть всѣ главные экипажіі,

телѣги и орудіи болѣе крупныя ; a для скота отворить всѣ

четверо воротъ, черезъ которыя легко будетъ сиастись ему.

Точио тоже можно сказать относителыіо кониаго двора, такъ

какъ онъ иостроенъ по одному илану со скотнымъ. Хлѣб-

ный дворъ иредставляетъ соединеніе двухъ построекъ, т.-е.

собствеино хлѣбнаго двора и ыолотильнаго еарая. Здѣсь

опасностц не иредстоитъ, потоыу что съ огдеиь работы не
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производится, a хлѣбъ одинаково долженъ быть застрахо-

ванъ— будь онъ на дворѣ, будь онъ въ скирдшікѣ. Г.іавныя

совмѣщенія ыногахъ іюстроекъ въ однои сдѣланы y меня

въ домѣ, но вѣдь я поставилъ нецремѣішг.шъ условіемъ вы-

строить его каменный и покрыть желѣзомъ, что значителыю

уменьшаетъ возможность пожара. Прнчемънадо строго слѣ-

дить за лоложеніеиъ печеи и трубъ, за хорошнмъ ихъ уст-

ройсѵвомъ и частымъ ремонтомъ, a желѣзная крыша можехъ

служить хорошимъ гроыоотводомъ съ небольшимь приспо-

собленіемъ. Такимъ образомъ можно удалить искусствепио

всякую возможность иожара, кромѣ умишленпаго иоджога,

орудіемъ, иротивъ котораго должно служить хорошее обра-

щеніе съ окружающими людьми и справедливыя къ нимъ

отношенія,

Впрочемъ и въ домѣ всѣ эти совмѣщенія кажутся стран-

ными и мпогосложными только съ перваго взгляда. Разсмо-

трѣвши хорошенько, каждый согласится со мною, что въ

немъ только одинъ амбаръ составляетъ новое ирибавлеыіе.

Подвалы помѣщаются цодъ сводами въ каждомъ жилоиъ

домѣ, кухня и людская тоже бываетъ въ нижнемъ этажѣ, a

для кладовыхъ часто отдѣляютъ мѣсто на верху для удобства

хозяйки. Посмотрите на городскіе купеческіе дома и вы уви-

дите въ нижнемъ этажѣ амбары для ссыпки хлѣба ст> тор-

говою цѣлью. Слѣдовательно на многосдожность предложен-

наго дома не слѣдуетъ странно смотрѣть, какъ на что ни-

будь небывалое. Всему этому я только придалъ своеобраз-

път характеръ, все устроивая съ хозяйственной точки зрѣ-

нія, чтобы все y владѣльца было подъ руками и онъ саыъ

былъ бы хранителемъ всего своего имущества.

ІІредлагаемая усадьба, состоя иэъ четырехъ построекъ,

не будетъ занимать мпого мѣста и отниметъ отъ имѣнія

весьма небольшой клочекъ земли, не ириносящей видимаго

дохода,да и тутъразсчетливыйхозяинъсъумѣлъ быимъпро-

изводительно расіюряднться, занявъ интервалы между по-

стройками или огородомъ, или садомъ, или засѣявъ луговы-

ми травами, назначивъ это мѣсто для нагула телятъ. A одно

это убѣжденіе, что ни пяди земли не ироиадаеть нодъ усадь-

бою, Еакъ много значитъ для владѣльца, который нзъ всого

желаетъ извлечг. вигоду.
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Такого рода усадьба представдяетъ болыиую экономію
въ отношеніи крншъ: покрывши домъ желѣзомъ, вдадѣдьцу

остается только сдѣдихь за треыя крышаыи и совершенно

достаточно, если онъ ежегодно будетъ поиравдять по одной

только крышѣ, a это сократитъ его расходъ на дорого стою-

щую въ хозяйствѣ содоыу. Имѣя въ виду это и все выше-

сказанное, вдадѣлецъ такой усадьбы ясно увидитъ, какъ мадо

будетъ стоить ремонтъ ея; въ немъ на всегда поседится со-

знаніе, что всѣ работы y него домашнія до невозможиости

сократидись, вслѣдсхвіе того, что куда бы онъ ни ношелъ,

вездѣ и во всемъ видцтъ удобства, соединенныя съ просто-

тою и нагдядностыо.

Отсюда вытекаетъ, что сдишкомъ дегко стаыовится вла-

дѣльцу такой усадьбы слѣднть за всѣми иорядками въ хо-

зяйствѣ, на что онъ начинаетъ ао яривычкѣ тратить все

ыеньше и меньше времени; a это тоже есть хорошій доходъ,

штому что ддя каждаго мысдящаго чедовѣка время есть

тотъ же каіштадъ. И ему такимъ образомъ иредставдяется

возможность уиотреблять это остающееся время на другія
хозяйственныя предпріятія, резудьтатомъ которыхъ могутъ \

быть іиодотіюрныя нововведенія, въ чемъ такъ нуждается

каждое хозяйство, отдѣльно взятое. Иди, можетъ быть, этотъ

досугъ свой онъ рѣшится уаотребить на какое нибудь про-

изводство ы хорговые обороты, которые съ каждымъ годомъ,

ири измѣвяющихся современныхъ условіяхъ хозяйства ста-

новятся необходимѣе для каждаго землевдадѣльца. На это

шы имѣемъ много примѣровъ, которые показываютъ, что не-

далеко идутъ хозяйства, иридерживающіяся старыхъ осно-

ваній, т.-е., видящія свою польгу единственно только въ

земдедѣліи, наиротивъжѳ тѣ, которыя вносдтъ коммерчесміе
взгляды и ііріемы въ кругъ своей дѣятельности и осущесг-

вляютъ желаемое сліяніе этихъ двухъ отличныхъ элемец-

товъ, тѣ получаютъ гораздо болыііій ироцентъ въ чистомъ

доходѣ.

На предлагаемой мною усадьбѣ, охъ владѣльца воодиѣ

зависитъ завести вѣчное колесо порядка, чтобы каждый

твердо и отчетдиво знадъ свои обязанности, не путаясь въ

цсиолнеиш ихъ и чтоби всѣ текущія работы производидіісь

своевроменно безъ суеты и различныхъ сдучайностей. Все
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это и безчисленное ыножсство другихъ улучшеній легко

можно сдѣлать на этой усадьбѣ, но для приведенія въ испол-

неніе отъ самаго хозяина требуется; любовь къ дѣлу, къ

труду и самое главное знаніе, но не одно эыпярическое,

какъ очень многіе думаютъ, a зианіе научпое, безъ котораго

положительно нельзя вести дѣла. У руссі;аго поселянина

учителемъ была мать-природа, a ііри этомъ учителѣ, какъ

еще замѣтилъ Петръ Великій, «народъ не знаетъ ни земли

своей, ни воды» .

Во всѣхъ сельско-хозяйственныхъ руіюводствахъ иред-

лагается много основаиій нли принцнповъ агрономіи и изъ

нихъ чаще всего моншо ирочитать слѣдующіе шесть; 1-й)

сСущность селъскаго хозяйства coctout'i. въ неразрывной
связи двухъ отраслей запятій: разведенш растеній п живот-

ныхъ и эти два занятія такъ тѣсно связаны, что Другъ безъ
друга немыслимы, слѣдовательно земледѣліе и скотоводство

другъ друга обусловливаютъ>. 2-й) «Цѣль сельскаго хозяй-

ства; какъ можно производительнѣе удотреблять трудъ, ка-

инталъ и время, только ири такихъ условіяхъ можно на-

дѣяться на прибыль». 3-й) «Задачи каждаго сельскаго хозяй-

ства расиадаются на двѣ; а) сократить издержки хозяйствен-

наго производства, па сколько позволяютъ мѣстныя условія
п ѣ) получить ію возможности болѣе чнстаго дохода». 4-й)
«Лучшзя система сельскаго хозяйства есть та, гдѣ съ мень-

шимн смаміі производатся болыие дѣла>. 5-й) «Самая же-

лательная Форма сельскаго хозяйства есть именно та, кото-

рая иредставляетъ сліяиіе двухъ элементовъ — земледѣльче-

скаго и чист0-Е0іімерческаг0>. 6-й) <Порядокъ наружный

служитъ вывѣскою внутренняго иорядка, ясно указывая на

правильную организацію хозяйства, въ котороыъ все ироиз-

водптся ію прннятой разъ системѣ».

Я ирошу обратить внимаиіе на эти шесть пунктовъ и

одновремеиио всіюмпить все усгройство предложепной мною

усадьбы: тогда яспо представится, что осуществленіе и даль-

нѣйшео развитіе всѣхъ этихъ принцииовъ какъ нѳльзя

болыпе примѣвдйо и умѣстно на этой усадьбѣ. Возьмемъ

первый иунктъ и увидимъ, что развитіе скотоводства на

діоей усадьбѣ весьма удобно, такт, какъ при постройкѣ ея я

обращалт. большое вииманіе дать скоту хорошее помѣщеніе.
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въ которомъ удобно окружить его всѣми заботами, удобна
раздача корма и весь далыгЬишій уходъ за нимъ, о чемъ

нодроино было сказано вт> своемт. мѣстѣ. Что касается вто-

раго иункта, т.-е. ѳтносительпо производнтельнаго употреб-

ленія труда, капитала и времени, ясно, что трудно предста-

вить другое устроиство усадьбы, въ которой можно бьтло бы
еще производнтельнѣе уіютреблять ихъ. Имѣя въ виду тре-

тій и четвертий пунктьт, постоянною моею заботою было
дать своей усадьбѣ устройство, при которомъ можно было
бы сократитъ издержки производства, a слѣдовательно съ

цѣлью возвысить чистый доходъ.. Относительно иримѣненія

пятаго ітункта моя заботливость въ предлагаемомъ устрой-

ствѣ высказалась двояко: прямо и косвенно, a именпо отно-

сительно введенія коммерчебкихъ занятій въ кругъ хозяй-

ственной дѣятедьности. Прямо она высказалась въ предло-

женномъ устройствѣ коннаго и скотнаго двора, гдѣ дана

полная возможность запиматься копнозаводствомъ и ското-

водствомъ съ коммерческой цѣлью, гдѣ можно помѣстить со

стороны купленныхъ лошадей и воловъ и удобно ихъ от-

кормить для выгодной нродажи. Косвенно она высказалась

тѣмъ, что простота и односложность предложенной усадьбы

даетъ возможность легко присоединить къ ней какое нибудь

промысловое зданіе. Собственно говоря, я иредложилъ планъ

усадьбы чисто-хозяйственной, не соедииенной ни съ какимъ

ироизводствомъ и ыичѣмъ не спеціализированной; иначе

сказать, она носитъ характеръ обіцей хозяйственной Ферыы,

служитъ только хорошимъ; капитальншъ основаніемъ для

цредстоящей дѣятельностп хозяина; это для него гладкая

ткаиь, на которой легко ему будетъ начертить свой узорт..

Предлагая свою усадъбу длл большинства хозяевъ, мнѣ

иельзя было придать ей частный характеръ, a пеобходимо

было наложить па нее печать общедоступности. Именно та-

кую общую усадъбу легко будетъ каждому Фермеру спеціа-
лизировать по своему. т.-е. дать видъ инднвидуальный, при-

соединивши къ ней какое-либо зданіе проыисловое илп сн-

роварню, или маслобойню, или другой кагіой заводъ, смотря

ио желанію, по планамъ и намѣреніямъ хозяипа, a также со-

образуясь съ мѣсгпыии условіями, гдѣ и чѣмт. можно про-

изводктельно заняться, гдѣ естг. хорошій сбытт. извѣстному
Томт. I. — BtJit, II, 2
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товару и болъшая потребность въ немъ. Но это уже дѣ.то

частное и совершенно лпчное, a потому я отказался отъ

предложенія подобныхъ спеціадьныхъ плановъ, и вмѣсто

того представилъ видъ усадьбы единственно только хозяй-

ствееньта, носящій на себѣ общій характеръ. Моя задача

была упростить ее по возможности, сократить домашнія ра-

ботьт, уменьшить ремонтъ ея и наконецъ облегчить усилен-

ный контроль хозяииа н.ідъ всѣмъ текущимъ дѣломъ, чтобьт
легко ему было завести тутъ строгіе иорядки и легко слѣ-

двть за всѣмъ, употребляя на все это мало времени и та-

кимъ образомъ сохраняя досугъ свой для другихъ болѣе важ-

ныхъ хозяйственныхъ предпріятій въ связп съ торговътми

оиоротами. потребпость въ которыхъ съ каждымъ годомъ

чувствуется все болѣе и болѣе въ каждомъ хозяйствѣ от-

дѣльно взятомъ. Что касается до шестаго послѣдияго пупкта,

то и его я старался принять въ соображеиіе при устройствѣ

своей усадьбы: давая возможность завестн раціональный
внутренній порядокъ, никогда не забывалъ я порядокг на-

ружный, которие болыпею частію другъ друга обусловли-

ваютт.. И такъ ясно и несомнѣнно теперь стало, что осу-

ществленіе и дальнѣйшее развитіе всѣхъ этихъ перечи-

сленныхъ принциповъ сельскаго хозяйства, какъ но.іьзя

болыпе примѣнимо и умѣстпо па предложенпой ыпою

усадъбѣ.

Еще разъ остается мнѣ иожалѣть, что пе выработалъ я

этого шіана при началѣ постройкн своей усадъбы и нотому

ие могу имъ теиерь вполнѣ ііосполі.зоватт.ся. Впрочемъ онъ

и не могъ явиться тогда въ моей головѣ ; a ыогъ только вы-

работаться въ течеыіи всего времеші моей строительной

дѣятельности, когорую я начзлъ лрямо ст. университетской

скамьи. Ci. удовольствіемъ бы кзялъ я па себя трудт, выіюл-

пить этотъ планъ въ имѣоія какого либуді. выовь строюща-

гося землевладѣлг.ца, разсчитавъ размѣрн каждой построй-

ки, сообразуясь съ количествомъ всей земли и съ нуждами

его хозяйства, дримѣняясь къ мѣстпымъ условіямъ. Причемъ
обративъ главное вниманіе на возможностя болъшаго раз-

витія коннозаводства и скотоводства, я іюстарался бы спе-

ціадизнроватт. эту хозяйственпуго Ферму какимъ - нибудъ

производствомт, иромглпгленньшъ, предварительно позпако-
/
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ішвшись со всею мѣсгною обстановкою, иоставивъ такимъ

образомъ это имѣніе на коммерческую ногу. Только очеш.

трудно остановиться на чемъ нибудь положительномъ и

единственномъ въ выборѣ различныхъ коммерческихъ про-

изводствъ, вс.іѣдствіе дурныхъ условін сельскаго рынка и

отдаленности отъхорошихъ торговыхъ иунктовъ; все нужно

привести къ мѣсту производства и все отвезты на рынокъ

для сбыта, a въ случаѣ пизшхт. цѣнт, прѳисходитъ большое
пакопленіе товара, которому нужно дать отдѣльное ііомѣ-
щеніе дорого стоющее. Впрочемъ все зависитъ отт, мѣст-

ныхъ условій и есть мѣста удобпыл для выгоднаго ироиз-

водства и сбыта различныхъ предметовъ торговли, которыми

- надо пользоваться и пользоваться умѣючи. Весь усЕѣхъ за-

виситъ отъ удачнаго выбора производства, отъ большой осто-

рожности и осмотрительности въ обращенін съ капиталомт.,

отъ знанія всѣхъ сложныхъ обстоятельствъ своевременной

дешевой покупки сырыхъ иродуктовъ и выгодной продажи

обработаннихъ матерьяловъ, словомъ сказать, отъ способ-

ности вести коммерческое дѣло, которое въ рукахъ другихъ

ошибочно кажется легкимъ. Трудно вести его, но за то оно

щедро вознаграждаетъ этотъ трудъ, и црнноситъ хорошія
выгоды земіевладѣльцу, въ особениости если тѣсно связапо

съ земледѣліемъ, т.-е. когда или самый продуктъ производства

получается изъ земли, или по крайней мѣрѣ остаткп отъ

производства идутъ на удобреніе почвы, бывъ предваритель-

но стравлены скотомъ. Въ такомъ случаѣ получается

тройная выгода: первая —возвышеніе плодородія иочвы че-

резъ удобрепіе, вторая — откармдиваніе скота и третья —

чистый доходъ отъ самаго производства. Отсюда ясно, что

исего выгодиѣе землевладѣльцамъ заниматься именпо такн-

ыц производствами, a лотому имъ остается только пожелать

усиѣха въ подобной дѣятельпости, среди тяжелой борьбы
ихъ въ совершенно повнхт. для пихъ и невыгодныхъ усло-

віяхъ. ÏÏ когда пойдетт. y вихъ хорошо это сложное дѣло,

соединяюіцее въ себѣ земледѣліе, скотоводство и торговлю,

тогда только они познаютъ, какія выгоды можетъ доставить

сельское хозяйство въ обширпомъ смыслѣ этого слова.

Тогда они ггерестанутъ жаловаться на невыгоды хозяйства,
на дороговнзну рабочпхъ и на другія неблагоиріятиыя для

*



нихъ условія. Ыо прежде всего вадо помнить, что весь

успѣхъ зависитъ отъ научныхъ зпаній, отъ строгихъ раз-

счетовъ, выработанныхъ взглядовъ, осторожности, отъ любви

къ дѣлу и конечно при существованіи оборотнаго капитала.

Черезъ много лѣтъ, когда всѣ эти занятія съ ихъ новизнами,

съ Баучными и раціональными иріемами совершенно

иривыотся къ новой Фермѣ, тогда только владѣлецъ ея

узнаетъ значеніе прішѣненія знанія, личнаго труда и капи-

тала къ заилѣ, тогда только онъ сочтетъ проценты, нолу-

ченнне со всего вмѣстѣ взятаго п цѣнность землнітогда

удвоится въ его глазахъ. Онъ получитъ достойное возна-

гражденіе за свои труды и вмѣстѣ съ тѣмъ сильно возвы-

ситъ плодородіе почвы. Въ этомъ случаѣ совершенно спра-

ведлнво, что labor omuia vincit — нужно примѣнить разум-

ный трудъ и безплодная нива иринесетъ обцльную жатву.

Занятіе это хотя трудное и требуетъ большаго териѣнія ; какъ

сопряжеиное съ большой тратой времени н удивительною

цостепенностью, но за то занятіе самое свободное, благо-
родное, благодарное и не связанное никакими ограниченія-
ми; никакими отношеніями и подчинеиностями, кромѣ толь-

ко неизбѣжыаго іюдчинешя силамъ природы. Отъ того-то

глубокій хозяипъ-римляыннъ ымѣлъ долное право сказать,

что

Ex omni ге,

Qua aliquid acquiritur,
Nihil est agricultura melius,
Niliil uberius,
Nihil libero liomine dignius.

т.-е.

Кзт. всѣхт, предметовъ,

Которне гдѣ-либо производятся,

Нѣтъ ничего лучше земледѣлія,

Нѣтъ ипчего полезнѣе, ішгодпѣе,

Пѣтъ ппчего болѣо достойиаго, болѣе выгодпаго

Для занятш свободпаго, благороднаго человѣиа.

Землевладѣлецъ II. Базилевъ.

Седо Черпое,
Орловской губ. Болховскаго уѣзда.
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ПРЙНЙМАШТЪ-ЛЙ ПЕРЕГНОЙ

УЧАСТІЕ аъ ПИТАНІИ РАСТЕНІЙ?

«Растптельцая земля (персгиой) есть растепіс, хотя от-

части ра:!лагаюіцсеся ; по не соізсршепно потеряізшее свою

орѵапизацію. Это обліирцо раснространеииое обыккрвенное
растеніе безъ ;кизиіі, но которое само яоддерлашаетъ и іш-

таетъ другія расгспія, подобно тому, какъ вѣтвь но.тучаетъ

ішщу изъ дерева, иоторому она принадлсжктъ, или подобно
тому, какъ молодоп листъ образуется на счетъ ранѣе развив-

шагося стебля» *), Въ этнхъ парадоксальныхъ, на первый
взглядъ, словахъ заключается вся сущность паіпихъ свѣдѣ-

ній о перегноѣ. Справедливость ихъ признана практикою,

считающею чернозеиную иочву садшю плодородною н, на-

церекоръ разнымъ теоріямъ, ставящею ѳто идодородіе въ

зависіпюсть отъ всѣхъ свойствъ чернозеиа, a не одного ка-

кого нибудт. пзъ пихъ. Исторія теоретичсскпхъ воззрѣтіій иа

ирпчины плодородія черноземннхъ почвъ ітоказываетт. въ

самомъ дѣлѣ ?*), какъ мало единства во взлядахъ на этотъ

предметъ. Одни видятъ эти причины вт, чисто Физическихъ

свойспзахъ, въ цвѣтѣ, теплоемкости, гигроскоппчности чер-

коземной почвы, другіе въ химическихъ реаіщіяхъ, въ раз-

витіи такимн почвами углекислоты, облегчающей поступле-

ніе върастеніе пптательныхъвеществъ, третьи,иаі!Онецъ,въ

счастливомъ сочетаніи Физическнхъ и хиішческнхъ свойствъ.
Уже одно разнообразіе этихъ объясненій показиваетъ, что

дѣйствительная иричипа еще неизвѣстна и что всѣ они пе

далеко ушди отъ воззрѣній практиковъ, которые, не мудр-

ствуя лукаво, просто считаютъ плодородіе черноземныхъ

дочвъ за присущее имъ свойство. Одинъ только Грандо
сдѣладъ въ недавнее врѳмя поиытку дать раціональное объ-
ясненіе причинъ плодородія почвы. Но блестящая попытка

эта все таки не можетъ еще считаться окончательной п во

многихъ отношеніяхъ вопрось этотъ остается отврытымъ до

*) Yoigt. Supplément aux Rechercbes de Saussure sur la végétation.
**) Смотр. между прочішъ; хииическія пзоіѣдовашя русскаго теряозема

«Труды» 1876, вылускь первый.
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настоящаго времени. Недавно оиубликованныя иуслѣдованія

дироктора сельскохозяйственной опытпой станціи въ Гентѣ

Э. Симона *), изслѣдованія еще не окопчешшя, донолня-

ютъ до нѣкоторой стейени работу Грандо и даютъ возмож-

пость сдѣлатъ нѣкоторые выводы относитѳльно роли черно-

зсмныхъ почвъ прп постушіспш въ растенія двухъ самыхъ

важныхъ иитате.тьныхъ началъ—азота и фосфорной кисло-

ты. На эти пзслѣдованія мы хотимъ обратить вниманіе на-

шихъ читателей.

Вопросъ о химическомъ составѣ перегнойных ъ веществъ,.

но смотря па множество пзслѣдоваыій, не можетъ счптаться

рѣшеннъшъ. Существуютъ, правда, Формулы такихъ соеди-

неній, былн даже попытки опрелѣлить ихъ хидшческое строе-

ніе, ио прп всемъ томъ нельзя сказать, чтобы былъ извѣс-
тенъ даже ихъ элементарный составъ. Такъ наиримѣръ въ

перегнойной кисдотѣ лзслѣдователи, вполнѣ заслужнвающіе
довѣрія, видѣли тѣло весьма разнообразнаго состава. По ана-

лизаыъ Мульдсра. Суберайна и Германа, она заключаетъ

азотъ въ количествѣ отъ 2,5 до 3,8 0/ 0 п дажс болѣе того.

Германъ даліе различаетъ, смотря іш количеству азота, двѣ-

надцать видоизмѣненій иерегнойной кислоты **). Разногла-
сіе въ такомъ существенномъ пунктѣ и притомъ между эс-

перименторами вполнѣ ііомпетентными навели Симона на

мысль, что въ цхъ нзслѣдованія вкралась какая-то ошибка й

онъ самъ взялся за нзслѣдованіе этого вопроса главнымъ

образомъ съ цѣлью рѣцшть, представляетъ лн азотъ, содер-

жащійся въ иерегнойиой кислотѣ, неиремѣиную, неизбѣж-

ную составную часть иослѣдней. Уже Германъ ири своихъ

занятіяхъ замѣтилъ, что перегнойная кислота погдощаетъ

язъ воздуха азотъ и Мульдеръ даже объяснялъ различныя

впдонзмѣнепія иолученныхъ Германоыъ кнслотъ тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что онъ имѣлъ дѣло съ амміачными соединенія-
ми, и что найденный имъ азотъ въ такихъ болыішхъ коли-

чествахъ происходилъ изъ амміака. На обстоятельство это не

было обращено въ то время того вниманія, какого оно заслу-

*) Versuchs-Stationen 1875. № 10.
*♦) Chemische Untersuchungen der Schwarz-Erden Russland.
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лшваегь, но оно шшело Симона на мысль, что иерегнойная

кислота сама по ссбѣ пс содержитъ азота, a погдощаетъ

его изъ воздуха. Произведенные опыти вполнѣ подтвердили

это предположеніе. ІІре.-нде всего консчпо слѣдовало по.ту-

чнть чнстую иерегнойную кислоту. Ст. этой цѣлью Оимонъ
накаливалъ съ ѣдкою магнезіею *) ту черную, блестящую

и хрупкую массу, которая получаехся послѣ выщелачпванія
амміаіюмъ ястощеинаго слабою кислотою торфа, Масса эта

(иолучаемая, конечно, послѣ вьшариванія въ водяной бапѣ

до-суха фильтрата отъ выщелачиванія амміакомъ торфа) лег-

ко растворима въ водѣ и растворъ представляетъ совершеи-

но пейтральную жидкость безъ запаха и вкуса. Это перс-

гпойноамміачная соль. Разрушая ее проналиваніемт. съ ѣд-

кою магнезіею, Симонъ иолучилъ перѳгнойную кислоту, съ

которою ііроизвелъ дальнѣйшіе опыты, доказавшіе иоглоще-

ніс отою кислотою азота п образоваиіе изъ иего амміака,
съ выдѣлепіемъ при этомъ углекислоты. Чтобы убѣдпться

въ этомъ онъ сдѣлалъ трп ішраллельныхъ оііыта. Въ одну

колбу онъ ввелъ вмѣстѣ съ иерегнойною ішслотою нѣкото-

рое коліічество азота, въ другую одпу перегиойную кислоту,

при чемъ воздухт, изъ колбы был'г. удалснъ кипячепіемъ, a

третыо колбу оставилъ просто стоять, заткнувши ваучуковой

пробиой. Во всѣхъ трехъ колбахъ перегнойная кислота на-

ходилась вмѣстѣ съ дистиллированнои водою, не содержав-

шей на свободнаго, ни углекислаго амміака и свободной

отъ углекислоты. Послѣ двухъ недѣль содержимое всѣхъ

трехъ колбъ бьтло изслѣдовано и оказалось, что содержпмое

колбы, въ которой находился азотъ и той, которая бнла ос-

тавлеаа стоять безъ всякихъ предосторогкностей (двѣ другія

былн запаяны) побурѣло и при нагрѣваніи съ ѣдкою магне-

зіею давало явственную амміачную реакцію, тогда какъ со-

держимое колбы, изт, которойбылъудаленъвоздухъ, иеиред-

ставляло никакого измѣненія. Перегыойная кислота, прнготов-

ленная такимъ образомъ. что вмѣсто амміака взятъ былъ

*) ѣдкая магиезія бралась, для избѣжапія разложепія оргаішческихъ

веществъ, при которыхъ могъ образоваться амміакъ, какъ это случается

нри уіютребленіи ѣдкаго натра.
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какъ растворяющее средство растворъ ѣдцаго иатра, иока-

зала тѣ же свойства.
Убѣдившибь такимъ образоыъ въ сиособности порегион-

ной ішслоты иоглощать азотъ, Оимонъ приготовыъ псрег-

нойную паслоту при дѣйствіц на нейтраіышй растворъ пе-

регнойно-аміііачиой соли известковаго молока до іірекраще-

нія выдѣленія амміака. При этомъ не были упущены пзъ ви-

ду никакія предосторожности: Фильтрація и сушеніе пропз-

водплись въ струѣ угольной кисдоты и при употребленіи
воздушнаго насоса. Анализъ не показалъ и въ этой кисіотѣ
ыіі малѣйшихъ сдѣдовъ азота; подверженная дѣйствію воз-

духа и свѣта она поглощаетъ азотъ и ирп иагрѣваиш съ

ѣдкою магнезіею тоже даетъ явственпую амміачную рѳак-

цію. Полученная такішъ образомъ кислота въ сішртѣ частыо

растворима, но растворимая и нерастворимая въ саир-

тѣ перегнойная кислота не растворятся ни въ холодной, ни

въ кипящей водѣ. Между тѣмъ бурѣніе лшдкости прц сопри-

і;оспобсгіііі съ азотомъ воды, въ которой положена перегпой-

пая кислота, указываетъ на измѣяеиіе цри этомъ ея спойствъ,

т.-е. на пореходъ ея въ растворимое въ водѣ состояніе.
Проиуская чрезъ дистил.шрованпую воду, къ которой было

ярнбавлено дерегнойной кислоты,въ продолженіи 18 часовъ

иузирьки очищеннаго азота и пропуская затѣмъ азотъ вы-

ходящій изъ трубокъ въ баритовую воду, Самонъ получилъ

осадокъ углебаріевой соли, что несомнѣнно указываетъ на

развитіе въ этомъ случаѣ углекислоты. Перегнаннаясъ ыаг-

иезію бурая жидкость въ трубкѣ, чрезъ которую проходилъ

азотъ и гдѣ находилась въдцстиллированпой водѣ перегной-

ная кпслота, развивала значительное количество амміака.
Изъ этихъ опитовъ Симонъ выводитъ слѣдующія заклю-

ченіе.
1) Перегнойная кислота обладаетъ свойствомъ иоглощать

изъ воздуха азотъ и образовывать амміакъ.

2) Поглощеніе азота сопровождается выдѣленіемъ угле-

кислоты. сЭто вндѣленіе, говоритъ Симонъ, можетъ обуслов-
ливаться слѣдующимъ: вода разлагается, водородт> ея соеди-

няется съ азотомъ, и кислородъ воды вступаетъ въ соедине-

ніе съ углсродомъ ыерегнойной кііслоты. Если это дѣйсгви-

тельно такъ, то такой случай представлялъ бы родъ горѣнія



— 141 —

углерода хоіодішмъ иутемъ, подобио тому, какъ это доказа-

но Мельзеномъ (Mclsens) при дѣйствіи нейтральпой хлор-

иой воды на древесиый уголь. Именпо во второмъ случаѣ мы

имѣемъ реакцію:
сі 4н-2н 2 о-нс=4нои-со 2 ,

a въ первомъ: 4N+ 6И 20 +-ЗС— СО 2.
Эта гипотеза кажется мнѣ наиболѣе вѣроятной, похому что

образованіе водорода и угольной кислоты, какъ продуктовъ

брожснія, въ дапномъ случаѣ сомнительно, такъ какъ я во

многихъ опытахъ работалъ съ чистымъ азотомъ, пріоста-
навливающимъ всакое брояіеніе».

3) Перегнойная Еислота нерастворима въ водѣ, иесодер-

жащей воздуха, въ особеиности азота; въ такой водѣ она со-

храняетъ всѣ свойства, какія имѣла иослѣ ириготовлепія.
Дальнѣйшія изслѣдованія Снмона надъ перегпойною кис-

лотою относятся къ дѣйствію на нее фосфориой кислоты.

Онъ задался собственно изслѣдованіемъ двойнілхъ соедипе-

ній, образуемыхъ оргашіческнмъ веществомъ почвы съ мц-

неральными соедииеніями вообще, на сущсствовапіе кото-

рыхъ указалъ Грандо, я старался получить такія минераль-

но-органическія вещества путемт> синтеза. Но пока онт. пуб-

ликовалъ только Факты, добытые имъ отпосительио фосфор-

ной кислоты.

Существованіе взаиыодѣйствія между фосфорной кислотою

іі оргаиическими составными частяыи почвы было пзвѣство п

до Симона. На него указываютъ меж ду прочггат. Пс лузъ и Фре-
ми, Шумахеръ и Гейденъ. По опытамъ Шумахера иоглоще-

ніе перегноемъ раствора ФосФорноиатровой соли доходило

до 53,1 X, тогда какъ для всѣхъ другихъ солей ононеире-

вышало 6 0/0.
Симонъ хотѣлъ блпже изучить это явленіе, которое даже

при первомъ знакомствѣ съ нимъ заетавляетъ предполагать

участіе въ немъ химическихъ силъ. Съ этого цѣлью онъ

смѣшалъ естественную фосфоритную муку (испанскій апа-

тптъ) съ свѣяіеосажденною иерегнойною кислотою и приба-
вилъ къ смѣси перегнанной води. ПроФидьтровавіпи черезъ

сутки содержизюе, онъ получилъ бурожелтую жидкость, въ

которой, цослѣ разрушенія органическаго вещества азотной

кислотою и бертолетовой солью, получился послѣ прибавленія
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молибденоваго раствора Зопненшейиа обильный оранжево-

желтый осадокъ. ПроФмьтровавши еще разъ шидкость, Си-

монъ растворилъ полученный желтый осадокъ въ амміакѣ

п къ раствору прибавилъ' такъ называемой магнезіалыюй
смѣси; получился значнтельный осадокъ фосфорнокислой ам-

міакъ — магнезіи. Такимъ образомъ не оставалось нцкакого

сомнѣнія на счетъ присутствія растворимой фосфорной кис-

лоты и Симонъ старался далѣе опредѣлить колнчество рас-

творенной описаннытъ образомъ фосфорной кислоты. Изъ
двухъ опытовъ, произведенныхъ съ этой послѣдней цѣлью,

оказаюсь, что въ одномъ случаѣ 100 частей перегнойной

киелоты растворили 34,96 частей фосфорнаго ангидрида

(Р2 0 Г)), a въ другомъ 37,38 частей. Оставалось рѣшить, въ

какомъ состояніи находилась ФОСФорная кислота въ рас-

творѣ — въвидѣли кислой ФосФорноизвестковой солн, илй въ

соединеніи съ органическимъ веществомъ. Опнтъ, сдѣлан-
пый для этого, убѣдилъ Симона въ существовавіи хпмическа-

го соединенія между перегнойною и ФосФорною кисдотами.

Путемъ спнтеза онъ получилъ даже три видоизмѣненія по-

добныхъ двойныхъ соедцнеиій. Не останавливаясь падъ одц-

саніемъ какъ способовъ іюлученія, такъ и процентяаго сос-

тава этихъ соединеніи, замѣтимъ толы.-о тотъ Фактъ, что опы-

ты Симона ; повцдимому несомеѣнно, доказываютъ способ-
ность перегнойнои кисдоты растворять фосфорноизвестко-

вую соль и что кромѣ того она дѣлаетъ Ф0СФ0рную кислоту

фосфорныхъ солей растворимою въ водѣ, амміакѣ u уксусной

кислотѣ. Не лишнее впрочемъ указать на то, что два изсіѣ-

дованныя видоизмѣненія этихъ двойныхъ соединеній, въ

среднемъ, содержатъ отъ 5,08 о/о до 2,49 ФосФорнаго ангцд-

рида (Р2 0 5) и въ одномъ іізъ нихъ паходится 5,59 0/э азота

въ видѣ амміака.
Строеніе этихъ соединеній Еоллоидальное, опи прозрач-

ны и желтаго цвѣта.

И такъ, принимаетъ лй перегной участіе въ питаніи рас-

теній? На этотъ вопресъ отвѣчаютъ опыты Симона, касаю-

щіеся діализа иерегнойныхъ веществъ. Онъ нагпелъ, что пе-

регнойная кислота и перегнойно-амміачнаясодь пе проходятъ



— 143 —

чрезъ перепонки, иапротивъ указанныя выте двойныя сое-

диненія быстро и бсзъ всякаго измѣпеніл проходятъ чрезъ

пергамептную бумагу. Смѣсь перегнойно-амміачиоп со.ти и

одного изъ такихъ двойныхъ соединеній, иодвергиутая діа-
лизу, была раздѣлена пергамеетной бумагоа цо прошествіи
трехъ дней. Эти Факты имѣютъ, цо мнѣнію Симона, огром-

ную важность длл питанія растеній и обълспяютъ разногла-

сіе, госиодствующее въ воззрѣніяхъ на осмотпческую спо-

собность перегнопныхъ соединепій. Но составляютъ ли они

послѣднее слово въ давнеыъ вопросѣ о ролп перегноя upu

иитанін растеній, мы не будсмъ рѣшать.

А. Т—чъ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ЖУКЪ-

Въ дополненіе къ свѣдѣніяыъ, помѣщеннымъ въ іюньской

и августовской книжкахъ «Трудовт.» 1875 года, о картоФель-

иомъ жукѣ, паносящемъ, какъ пзвѣстно, столь страшный

вредъ картоФельнымъ плантаціямъ въ Америкѣ, сообщасмъ

читателямъ этого журнада сще нѣсколько новыхъ данныхъ

о распространеніп, образѣ жизни п т. д. помянутаго пасѣ-

коыаго и мпѣніл нѣкоторыхъ европейсиихъ u американскихъ

энтомологовъ относительно возмолшости занесенія карто-

Фельнаго жука въ Европу.
Въ настоящее время, наблюдепія ученыхъ названпыхъ

странъ, доставили уже достаточный матеріалъ для сужденія

и ознакомленія съ ириродою означеннаго жука и со сред-

ствами і;ъ его уничтожешю. Желающіе пмѣть болѣе ыодроб-
пыя евѣдѣнія объ этомъ вопросѣ, могутъ найтн оныя въ

слѣдующихт. изданіяхъ:

I. На англгйскомъ языкѣ;

1) Scientific American, 25 Mai 1872.
2) Hardwicks Science London 1874.
3) Irish Fanners Gazette Jê 9, 1875.
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IL Ha нѣмецкомъ:
1) Landwirthscliaftliche Zoitimg ftir Westphalen und Lippe,

M 4, 1875.
2) G-eraeinniitzige Wochonschrift, Organ des Polyteclmis-

clien Central-Vereins ftir Unterfranken und Aschaffenburg.
3) Stnber'sche Buchliandlung, Wiirzbnvg Jf» 384, 1875.
4) Angsljurger Allgemeine Zoitimg, Bcilage J\» 6 1. 13 Miirz

1875.
5) Noue freie Presse № 3818, 1875. Abemlblatt.
6) Vossischo Zeitung Л'» 99, 1875 3-te Beilagc.
7) D-r Dohrn. Stettiner Zeitung Л» 23, 1875.

III. Ha русскомъ:

Кромѣ двухъ статей нами цитиро||нныхъ, можемъ ука-

зать на помѣіценныя:

1) Вт. «Вѣстникѣ Ймиераторскаго Россійскаго Общества
Садоводства», 1874 года, Февралъ и 1875 года № 5.

2) Вт. «Зем.іедѣлъческои Газетѣ», 1874 года, JÊ 14 и

1875 года 1.

ЕартоФѲіьный жукщ иредставляотъ видъ изъ отряда

жестЕокршыхъ пасѣкомыхъ и его относятъ къ одной пзъ

группъ рода Ohrysomela Lin., которой новѣйшіе энтомологи

дали названіе Polygramma (не Doryphora) u которая нмѣетъ

иредставите.тей въ сѣверной и юікпой Америкѣ, но не въ

Европѣ.

Ohrysomela decemlineata — листогрызъ десятилинейный,

называемый въ Америкѣ Colorado-Potatobug, былъ открытъ

уже въ 1823 году въ Миссури и Аркаизасѣ, гдѣ жилъ на

дикихъ пасленовыхъ (Solaneae). Одиако же 40 лѣтъ спустя,

окодо того, въ 1861 году, когда колонисты, проникая ет > за-

паду до штата lowa, водворили тамъ кудьтуру картоФвля, то

замѣтили, какая угрожала ояасность воздѣлыванію назван-

наго корнеплода, появленіемъ на немъ помянутаго насѣко-

маго. Въ самомъ дѣлѣ, личинки картофельнаго жука истреб-
ляли листья картоФеля и такимъ образомъ препятствовали

росту клубней. Вообще, ио мѣрѣ распространенія культу-

ры въ направленіи запада, область разведенія картоФедя
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достигла цервоначальной родины насѣкомаго— Скалистыхъ

Горъ, и шіенно восточнаго кодеожія ояыхъ, въ Еолорадо, и

жукъ тогда перешелъ на картоФельныя поія, и получивъ на

нихъ новую u обмьнуіо пищу, сталъ размножаться съ не-

вѣроятною быстротою. Въ томъ же 1861 году, это насѣко-

ыое было замѣчено также и въ Капзасѣ лежащемъ болѣе къ

югу. Въ 9-th report ou the naxions iusects of the states of
New-York Asa Fitch сообщается, что Chrysomela deceinl. no-

явилась вдругъ въ1861 годувъстоль большомъ количествѣ,

въ названныхъ мѣстпостяхъ, что листья картоФвля бши имъ

совершенно покрыты. По report of the Commissioner of Agri-
culture 1867 и 1870, насѣкомое это распространилось no

всѣмъ наиравленіямъ съ быстротою около шестидесяти

англіпскихъ мидь въ годъ, часто причиняя на своемъ пути

страшныя опустошенія. Передвиженіе его на востокъ, по

картоФельнымъ полямъ, началосъ съ 1859 года. Прини-

маютъ, что въ 1874 году это насѣкомое подвинулось кт.

востоку до АтлантичесЕаго океана, a ь-ь сѣверу до Капади.
Въ томъ же году, оно ноявилось и па опытныхъ поляхъ

мексиканскаго сельско-хозяйственнаго училища, какъ нода-

гаютъ оттого, что иа отправляемыхъ изъ Соединенныхъ-

Штатов.т, въ Вераируцъ клубняхъ картоФеля могли пахо-

дйться яйца или даже взрослыя насѣкомыя, a въ Веракруцѣ,

личинки или жуки какимъ нибудь образошѵ іюпали въ тюки

товара, отправляемаго по желѣзиой дорогѣ въ Мексику.

Мы допуекаемъ возможность подобнаго предположенія,

ибо недавно видѣли въ мѣшкѣ присланномъ изъ Сѣверо-

Американскихъ Соединеншлхъ-Штатовъ и наиолиенномъ по-

чатками и сѣмянамп нѣсколькихъ сортовъ кукурузы въ томъ

числѣ н сітей, разводимой въ Америкѣ, множество живихъ,

недѣлимыхъ двухъ видовъ жуковъ изъ родовъ Carabus u

Bostryclius—личннки и Imago лерваго п совершеняыхъ иа-

сѣкомыхт. втораго. Мѣшокъ этотъ былъ отправленъ изъ

названной страны 7 сентября (н. ст.), полученъ же вт. Пе-

тербургѣ и вскритъ 19 чнсла (ст, ст.) того же мѣсяца.

Можно считать за достовѣрное, что вслѣдствіе силы по-

лета, какою одарено насѣкомое, при достиженіи имт. совер-

шеннаго развитія (Imago), и по иричинѣ чрезвычайной бы-

строты своего воспроизведенія, оно могло распространить-
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ся столь быстро; переносъ же, съ одвого мѣста на другое,

личинокъ или куколокъ съ клубнями не имѣетъ въ этомъ

отношеніи, никакого вліянія или по прайней мѣрѣ малозна-

чущее.

Вт, rapport ! of the comraisioner of agriculture, нами уже

уіюмянутомъ, вотъ что замѣчаютъ относительно образа
жизни и способа воспронзведенія этого насѣкомаго. По из-

слѣдованіямъ д-ра Шприера :і нроФ. Веррилла, самка кла-

детъ, всякій разъ, отъ 700 до 1200 яицъ, кучками въ 12 —
24 штуки на растеніе картоФеля и предпочтительно на

иижиюю иоверхность листьевъ. Личиики выходятъ изъ яицъ

по ирошествіи шести днеп; въ 17 — 20 дней онѣ дости-

гаютъ границъ своего роста изатѣмъ проникаютъ въ землю,

гдѣ превращаются въ куколокъ. 10 — 14 дней спустя, изъ

куколокъ являются совершенныя насѣкомыя (Imago). Черезъ
8 дней потомъ, имѣетт. мѣсто совокупленіе, вообще въ те-

ченіе иервой недѣліт, a ио щзошествіи слѣдующей, самки

кладутъ свои яички, по одиігмъ наблюдателямъ въ продол-

женіи 14-ти дней, по другимъ же въ теченіе 40 дней. Весь

лроцессъ развитіяпродолжается50 — 55 дней. Утверждаютъ,
что Ghrysomela decemlin, производитъ ежегодно три поко-

лѣвія изъ коихъ послѣднее остается всю знму въ состояніи
куколокъ, кишащихъ въ землѣ, a весной яоявляется въ Фор-

мѣ жука. По исчисленіямъ американскихъ изслѣдователей,

отъ одной пары, въ течепіи лѣта, можетт, народиться нотом-

ство вт. 60 ііилліоповт. недѣлимыхъ. По мнѣнію же проФес-

сора Герштекера (въБерлинѣ) эти разсчеты слишкомъпре-

увеличенн, даже число отъ 1 и до 2-хъ милліоновъ быю бы
необыкновенно велико.

По наблюденіямъ доктора Dohrn, насѣкомое проводитъ

зиму не въ видѣ личинки или куколки, a въ видѣ жука, жи-

вущаго пе въ землѣ, a потому и не въ клубияхъ, a подъ

мхомъ, въ трещинахъ образуемыхъ древесной корой и тому

подобныхъ мѣстахъ.

Мы видиит., одпагю. что образъ жизгга и исторія разви-

тія картоФельнаго жука еще окончательно не выяснены.

Также какъ эпохи препращеніймогутъразличатъсянаодинъ,

на два дня, смотря по температурѣ и обилію пігщи, воз-

можно, что и число поколѣній завпсптт. отъ климата и тем-
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пературы и такимъ образомъ въ болѣе теплыхъ странахъ.

Chrysom. decemlin. производитъ три поколѣнія совершен-

ныхъ въ теченіи лѣта, напримѣръ въ Соединснныхъ-ПІта-
тахъ, въ Мексикѣ, между тѣмъ какъ иъ болѣе сѣверныхъ
страиахъ и меаѣе тешшхъ и гдѣ лѣто бываетъ короче,

третье поколѣніе не окапчиваетт. своихъ превращеній. Его
личинки развившись, проникаютъ въ землю и тамъ остают-

ся въ иродолженіи зимы въ состояніи куколокъ.

КартоФельный жукъ питается ве только карто<і>ельной
листвон, но также соѣдаетъ и стебли этого растенія. Замѣ-
чеио, что оиъ сперва появляется на лучшихъ сортахъ кар-

тофѳля , особенно на вквезенномъ изъ Европы, такъ назы-

ваемомъ салатномъ картоФелѣ, и затѣмъ обращается къ

худшимъ. Картофельныя ііоля, оиустошенныя :в укомъ, даютъ

весьма дурпой сборъ (4, 8, рѣдко 10— 12клубней съкуста),
такъ что причиняемый этимъ насѣкомымъ вредъ громаденъ.

Къ тому же, картоФельный жукт. кормится также и листьями

многихъ другихъ растеній: амаранта, гулявника, чернаго

паслсна; лебеды и др. и этой способности приснособленія къ

разнородной пищѣ сдѣдуетъ приписивать трудность его

уничтоженія.
Для истрсблепія Chrysomela decemlineata прибѣгали г:ъ

троякаго рода средствамъ; 1)Благопріятствоваликъразмно-
женію естественныхт. его враговъ, что, иовидимому, какъ

утверждаетъ Riley, не нривело къ желаемымъ результатамъ.

Извѣстно, что къ числу естественнихъ враговт. картоФель-

наго жука можно отнести нѣкоторые родтл насѣкомыхъ: Arma,

Harpactor, Lebia, Coccinella и одинъ видъ мухп изт. рода

Tachina уничтожающихъ, по увѣренію доктора Финша(Бре-
меаъ), личиику Chrysom. decemlin. Птицы ero пе трогаютт.,

что объясняется тѣмъ, что при прикосновеніи жукъ выдѣ-

ляетъ вонючій, и ттритомт. ядовитый сокъ. Еуры, которыхт,

кормилп картоФельньшъ жукомъ, околѣвали въ теченіе одпо-

го или двухт. дней. Разсказываютъ даже о случаяхъ отравле-

нія людей, при чемъ уксуст. будто бы служилъ противоя-

діемъ.
2) Употрсбляемга были механическіе способы сго унпч-

тоженія, изт. которыхъ самымъ простымъ и долгос время

единственнымъ оставался способъ собиранія жука руками,
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тотчасъ послѣ его появлспія и прежде чѣмъ самка начи-

наетъ класть яйца. Средство это, однако же, останется слиш-

коиъ дорогимъ до тѣхъ поръ, іюка цѣиа картоФеля не іхо-

высится на столько, чтобы унотребленіе его сдѣлалосг. пред-

метомъ роскоши: были иримѣркт, что на собираніе жука сь

одного акра (889 русск. квадратныхъ саж.), вътечеиіе лѣта,

тратилось 50 рабочпхъ дней. Къ тому же, между моментомъ

появленія жука и кладкою самкою яичекъ, промежутокъ вре-

мени весьма незначителенъ. Въ внду дороговизны ручнаго

способа, были изобрѣтены различнаго рода орудія для раз-

давливанія яицъ и дичинокъ, и собиранія и у.ничтоженія

жука, но и они оказались непримѣнимьшгг.

â) Изъ многихъ предлагавшихся химическихъ средствъ, —

каковы напримѣръ желѣзный и мѣдный купоросъ, хлорная и

карболоізокислая известь, мышьякъ, сѣра и др., которыя от-

дѣльно или въ сыѣси съ неядовнтыми веществамп, напр. съ

мукой, посъшались на покрытые росою картоФелыше кусты,

лучшимъ оказалось иримѣненіе парижской (швейнФуртской)
зелени. Послѣдняя употребляется въ сухомъ видѣ или въ

смѣсн съ водой, въ томъ и другомъ случаяхъ, къ ней при-

мѣшиваютъ муку. Употребленіе въ сухоыъ видѣ додускаетъ

болѣе равномѣрное распредѣденіе, но при этомъ опасность

отравленія людей и животныхъ — больше; чаще уиотребляет-

ся зелень въ смѣси съ водой, хотя и этотъ способъ соыря-

женъ съ нѣкоторьши практическими пеудобстваии. Расходт.

на одинъ акръ состгівляетъ около двѣнадцати германсішхъ

марокъ (около 4-хъ руб. 56-ти коп.). Введеніе вт> употребле-
ніе этого средства въ значительиой мѣрѣ уменьшило, г/г,

Сѣверо-Американскихъ штатахъ, страхъ, который внушало

появленіе картоФедьнаго жука.

Какъ на едипствешіое, отрадное явленіе можно уішать

на то, что съ теченіемъ времени, жукъ самъ собою исче-

заетъ: въ первый годъ онъ появляется вт> значителыгыхъ ко-

личествахъ, во второй въ страшнтлхъ массахъ, ио начиная

еъ третьяго, количество недѣлимыхъ замѣтно уменьшается.

При иостепешомъ распространеніи картоФСльпаго жука

съ перваго его появленія въ 1824 г., до иослѣдняго време-

ни, насѣкомос это, замѣчаетъ проФ. Гагѳнъ (Cambridge),
при своемъ передвргженіи, единственное препятствіе встрѣ-
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чало въ высокнхъ горахт»; тамъ же, гдѣ оно поягияется, опо

и не выводится, хотя и становится въ извѣстной степени

менѣе вреднымъ, вслѣдствіе принимаемыхъ протнвъ него

ыѣръ аредосторожности.

Вообще же трудностг. его" истребленія завйСитъ съ одиой

сторошл, отъ того, что насѣкомое, упичтоживъ раститель-

ность въ одномъ мѣстѣ, переходитъ въ другое, ііри чемъ на

ирежнемт. остается его еще неразвйтое потомство, которое

опустошаетъ слѣдуюідіе урожаи; съ другой стороны оно

легко переноспта крайнія измѣпенія температуртл ндляпего

оказывается,. какъ мы это и видѣли, безвреднымъ большин-
ство тѣхъ ядовитыхъ веществъ, отъ которЙХъ иогпбаютъ
другія насѣкомыя.

Въ Мексикѣ, тамошпіе проФессора сельско-хозяйственна-

го училища совѣтуютъ не засѣвать картоФелемъ, по край-

ней мѣрѣ въ теченіе двухъ лѣтъ, тѣхъ полей, на которыхъ

жукъ иоявился.

Въ названной странѣ, гдѣ картоФель не составляетъ един-

ственной или даже главной пнтцгг населенія, какъ папр. въ

Россіи, мѣра эта легко выиолнима.

Относителі.ио возможности занесенія картоФельнаго жука

въ Европу, мнѣнія ученыхъ различпы. Однп иолагаютъ, что

хотя есть весьма мало вѣроятностіг, чтобы озпаченное на-

сѣкомое,- вь полномъ развитіи своеігь илн въ видѣ личинокѣ,
могло быть перевозимо въ Европу съ. картоФелемъ илп С7>

другими товарами, таг;ъ какъ оно живетъ не на клубнѣ кар-

тоФеля, a на ботвѣ его, но не невозможно, говорятт. опи,

чтобы куколки послѣдней генераціи, жнпущіявт. зеылѣ, могли

быть иеревозимы вмѣстѣ сълегкими частицами земли, nptr-

липшими къ клубнямъ картоФеля еще до начала сбора оныхт.,

a іютому благоразуміе требуетъ не пренебрегаи. всѣми

средствами для иредотвращенія опасности отъ распростра-

ненія этого страшнаго яасѣкомаго.

Единственно возможиое занесеніе Ghrysoraela decemlin., no

миѣыію нроФессора Гагепа (въ Кембриджѣ), можетъ совер-

шнться ыри посредствѣ жука (Imago) н притоігг. такимъ обра-

зомъ, что онъ, во время перелота, можетъ оиустптъся на

суда, стоящія вт. амерпкаискітхт. гавапяхъ и имп быть жи-

вымя, привезенъ въ Еврогту.
Томъ I. — Выи. II. 3
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Мы уже упомянули, что жукъ кладетъ яица (числомъ до

1000), въ теченіс 40 дней, слѣдоватедьно при 2-хъ или

3-хъ недѣдьиомъ переѣздѣ, онъ еще можетъ цривезти въ

Европу достаточное количество янцъ. Такого же ынѣнія я

извѣстный американскій эптомологъ Riley, который обра-
щаетъ внчыаніе на то, что оилодотвореиная самка въ со-

стояніи жить безъ ппщп недѣли или дажс мѣсяцы, и ; ояус-

тивишсь на какое-шбо судио, легко можетъ попасть въ

Европу. Riley утверждаетъ, что съ достижевіемъ полчя-

щами этого насѣкомаго нрибрежныхъ штатовъ въ Америкѣ,

можно ожидать ііеренесенія жука въ Европу и црежде всего въ

Ирландію. Въ настоящее время авангардъ этого насѣкомаго

уже достигъ иреимущественно Штата Огіо, іюобще же бе-
реговъ Ат.шітическаго океана. Разсчитано, что главныя

силы доберугся до ярнбрежпыхъ штатовъ названнго океана

въ 1880 году.

Dolmi основываясь на своихъ наблюдеиіяхъ, нами упо-

мянутыхъ, надъ образомъ жизни жука, допускаета, что жи-

выя куколіш или личинкц могута бить заиезены въ Евроиу

только съ американскими растеніямп или деревьями въ кад-

кахъ, a не съ клубнями картоФеля.

Другіе же энтомологи, какъ наир. iipo<i>. Герштекеръ im-

шетъ, что хотя и нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы сравші-

тельно незиачительныя различія въ климахичесішхъ усло-

віяхъ сѣверной Амсрики и Еврооы иредставляли серьезное

ирепятствіе акклиматизаціи этого иасѣкомаго вт. послѣдней

странѣ, но, ст. другой сгороыы, миогочислеиішя ыаблюдепія

подтвсрждаютъ, по мнѣиію г. Герштекера, тотъ Фаитъ, что

опустошенія, иодобиыя тѣмъ, какія въ настоящее время про-

цзводитъ иартОФсльный жукъ въ сѣверной Амсри не ие-

реходятъ иъ Евроиу даже ті въ томъ случаѣ, когда оіш ка-

саются культурныхъ растеиій, разводимыхъ какъ тамъ, такъ

и въ Европѣ. Трудно объяснимйй, хотя u достовѣрный

Факта, говоритъ Гсрштекеръ, что какъ полезныя, такъ ц

вредныя насѣкомыя Европы находятъ весьма благопріятныя
условія для своего существованія и размноженія въ сѣвер-

ной Америкѣ, тогда какъ сѣверо-американскія не находятъ

ихъ въ Европѣ. Исключенія изъ этого общаго правцла ие

представитъ, вѣроятно, и картоФельиый жукъ, тѣмъ болѣе,
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чтр онъ пеі^воначалыю появился ие на картОФелѣ, a на ди-

комъ пасленѣ. Даже въ случаѣ неумышленнаго занесенія

этого насѣкомаго въ Европу (ири чемъ вопрось о возможно-

сти существованія и распространенія его представляется

сиорнымъ), опасность была бы не столь велика, какъ о томъ

обыішоиеішо говорятъ. Жукъ янца свои кладетъ на листья

картоФеля, которые въ Европу не вывозлтся. Личпнка кар-

тоФельнаго жука, такъ же кагсь и личинка европейскихъ ли-

стогрызовъ, существуетъ только до тѣхъ доръ, иока она на-

ходитъ пищу въ листьяхъ растеыія, слѣдовательно случай-

ное иеренесеніе насѣіюыаго въ Европу, вмѣстѣ съ кархо-

Фельными клубнями, могло бы совершиться въ періодъ его

развитія, соотвѣтствующій Формѣ жука или куколки. Но вѣ-

роятності. такого занесенія весьма ие велика и сдвали даже

можетъ быть выражева отыошеніемъ 1 къ 1000, такъ какъ,

судя цо образу жизни жука, трудно допустить, чтобы онъ

иристалъ или прицѣпился і:ъ клубнямъ; съ другой сторопы

и завезеніе жцвыхъ куколокъ не возможно потому, что ne

будучи защищены достаточішмъ количествомъ земли, для

возможности совершенія своего иревращенія въ Imago, онѣ

были бы, вмѣсто этого, раздавлены между массой картоФель-

нілхъ клубней.
Подобное же мнѣніе внсказывалось п въ нашемъ энтомо-

логическомъ обществѣ, въ засѣданіи 3-го марта сего года.

Если вывести заключеніе изъ разнородныхъ мнѣній от-

носительно возможности занесенія нартоФельиаго жука въ

Еврояу, то понечный выводъ будетъ тотъ, какъ наыъ ка-

жется, что возможпость эту, во всякомъ случаѣ, нельзя со-

вершепно отрицать. Необыкновенная живучесть долгое вре-

ыя безъ иищи, въ видѣ соверпіеннаго насѣкомаго; его бы-

строе и широкое распространепіе какч. отъ необычайной
илодовитости, такъ и полетомъ; болыная способпость при-

сіюсобленія, вообще всѣхъ жесткокрылыхъ, къ окружающимъ

устовіямъ ири обладаніи наружпою хитинною оболочкою
столь твердою, всѣ этц даыныя ирсдставляютъ много шан-

совъ для выдерживанія жуками, a въ томъ числѣ и Colorado,
борьбы за существоваиіе. Кътомуже, примѣръ виноградной
віпи (Phylloxéra vastatrix) можетъ служиті. противорѣчіемъ

мнѣніямъ тѣхт. изт. энтомологовъ, которые не доиускаютъ

*
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возможностн занесенія въ Европу какого-либо изъ видовъ

америкаыскихъ насѣкоыыхъ и усгіѣшпости его развитія тамъ,

основшая своп доводы на еще недостаточпо точпыхъ, какъ

мы видѣли ; наблюденіяхъ, относительно картоФельнаго жука,

надт, образомъ жи;дап и исторіею его развитія. Никто изъ

такихт, лицъ не рѣшится произгюдитъ прямые оиыты пере-

носа недѣлимыхъ этого насѣкомаго на поля въ какой-либо
мѣстности изъ европейскихъ странъ. Всего бы лучше сдѣ-

лать имъ это на салатномъ картоФелѣ, или на капустѣ п

Solanum lycopersicum (томатѣ).

Уиомянутын наыи извѣстный американскш энтомологт.

Еііеу, для огражденія Еврошл отъ опасности, грозящей ей

ііри запесеніы картоФельнаго жука, счнтаетъ необходимымъ
ознакомленіе массъ съ иризнаками этого насѣкомаго. По-
слѣдняя задача можетъ быть въшолнѳва, по его сираведли-

вошу мнѣеію, ссльско-хозяйствеііпымп обществами и обще-

ствами садоводства, нзданіемъ расгфашенныхъ рисунковъ,

изображающихъ насѣкомое въ различныя стадіи его разви-

тія и описанісмъ вреда, причиняемаго имъ. Рисупки эти

должны быть распространяеыы въ ирнморскнхъ городахъ,

на судахъ, между торговцами сѣмянаыи, a также среди на-

родныхъ учптелей, которые, въ этомт. дѣлѣ, ыогутъ оказатг.

особеыно важпыл услуги.

Всѣми евроііейсдоіи государствами, приняты, какъ из-

вѣстно, энергическія мѣры къ иредуцрежденію завоза изъ

Америки картофелі.паго жука. Такъ, вт> Пруссіи, напр., ми-

шістерствомъ земледѣлія раздавались обт.явленія во всѣхъ

германсішхъ гаваияхъ и на всѣхъ судахъ; содержащихт, со-

общенія съ Америкою; разослана брошюра въ селг.ско-хо-

зяйственныя общества, и маленъкая статья издателямъ ка-

*лендарей, для поыѣщенія въ оеыхъ втэ 1876 году.

Наше мипистерстііо Финансовь тоже распорядилось раз-

сылкою объявленій, съ помянутою цѣлію, во всѣ портовыя

таможнн, для выставленія оныхъ ыъ надлсжащихъ мѣстахъ.

Ноябрь, 1875 года.
Н. Тнтовъ.



СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ НШГОДЫ-

СТАТЬЯ ВТОРАЯ *).

Въ наіпем г. сельскомъ хозяйствѣ и народиомъ иродово.іь-

ствіи кури имѣютъ далеко пе іюслѣднее зпаіеіііе. Курица

пасѣдиа выводигь 10—15 и болѣо цыплятъ въ одинъ разъ,

курица сноситъ 40 — 50 яицъ въ лѣто. Эти цыплята, эти

яйца служатъ весьма важнымъ подаорьемъ вт. незатѣйливомъ

крестьянскомъ меню. Поздшшъ лѣтомъ и осенью, когда цг,ш-

ллта выростутъ въ иѣтуховъ, ихъ бьютъ ио одиночкѣ и упо-

требляютъ въ ппщу, б.ч. въ праздникъ. Въ ма^нькой ссмьѣ
варится въ іцахъ или иохлебиѣ одинъ пѣтухъ, въ большихъ

семъяхъ два и три заразъ. Яйца, особепно лѣтомь, варятся

y і.рсстьяпт, въ крутуго, крошатся вт, деревіінную чашку, мѣ-

шаются съ изрѣзанпымъ зеленыиъ лукомъ, a y кого естг. со-

лепос мясо, подбавляютт. въ эту окрошку мелко изрѣзаішаго

мяеа. Все это обливается квасом-ь^ з:ібѣливастся молокомъ п

уиотреблястся въ иніцу, тоже б. ч. ne праздникамъ. Эта
окрошка составляетъ одно изъ любимыхъ кушаньевъ y крость-

яиъ, особеино y старыхъ, иазываютъ опи его не окрошкой,

a квасъ съ яйцами и лукомъ. Молодые крестьяне предпочи-

таютъ этому квасу кашу или хлѣбъ съ модокомъ іт карто-

<і>ель, но старие готовы всю жизнь ѣсть квасъ, іци, лукт., со-

деные огурцы, каиусту, рѣдьку. Вообще старики любятъ
болыпе все кислую пащу, a каша, молоко, картоФель »это

все легкое, яровое, отъ него только животъ дуетъ», говорятъ

старики.

Далѣе работникъ ѣдетъ въ іюле пахать п беретъ съ со-

бою, имѣсто обѣда, ігсчепыя яйца съ хлѣбомъ и водою; рег

бенокь плачетъ, кричитъ, мать усиокаивігетъ его яичкомъ.

Курица тѣмъ особенно дорога и необходама во всякомъ хо-

зяйсівѣ, что она не требуетъ за собою почти никакого ухо-

да, a содержаніе ея въ деревнѣ, особливо лѣтомъ, такъ нич-

тояшо, что ііереносно самому наибѣднѣйшему хозяину.

Но вотъ нѣсколько лѣть сряду y насъ вовсемѣстно стали

*) Первая статья іюмѣідеыа въ «Трудахъ» 1875 Г., т. III, внп. I, стр. 18.
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падать куры и падаетк; ихъ такъ много, что изъ нѣскодышхъ

десятковъ куръ ц иѣтуховъ остается 3 п 4 курицы; y одного

хозяина изъ 1 50 куръ, въ короткое время осталось 5; y дру-

гого крестьяшша изъ 20 куръ, не оста.юсь ни однон п я

дадъ ему для развода одну насѣдку съ яйцами. Куры нада-

ютъ во всякое время года, зимою ыеньше, лѣтомъ болыпе;
y меня вирочоиь ни разу не падалй куры зимою. Говорятъ,
что куры падаютъ весною иотому, что они отравляются раз-

ными земляпыми и навозными червячками, на которыхъ онѣ

сильио наіегаютъ послѣ зимнаго голода. Но вотъ я взялъ въ

избу нѣсколько куръ, кормилъ пхъ зимою чуть не на убои

и все-такгі нѣкоторыя изъ ппхъ весною иали. Далѣе, гово-

рятъ, что курпца отъ Петрова до Илыша дпя сйлыіо исто-

щается п худѣетъ по недостатку кормя, a потомь ногда ннч-

нстся хлѣбъ возиться съ поля, сразу налегаеть па зерпо и

падаетъ. Но я пробовалъ все лѣто до самой молотьбы кор-

мить і;уръ зеріюмъ іі все-хаки онѣ чадаліі. я заыѣтилъ, что

любимоо зерно y куръ — это иросо, по и просо мое не саасло

нуръ отъ падѳжа. Болѣзнь y куръ начішается съ головы; еще

довольно бодрая тѣломъ, курица начпнаетъ по немногу на-

клонять голову, затѣмъ оиа ходить всс слабѣе и тише, ирн

далънѣйшемъ наклоненіи головы курица садится на землю,

совсѣмъ оітуспаотъ голову и въ этомъ положеніп чрезъ нѣ-

сколько мипутъ тіли чрезъ часъ умираетъ. Говорятъ, что ког-

да курица иачпетъ наклонять голову, надо намазать еГі го-

лову дегтемъ. Я это сдѣлалъ съ одпой курицей, правда она

подняла голову, стала ходить скорѣе, пошла клевать, вѳче-

ромъ сѣла на насѣстъ съ другими курами, но-на другой день,

она опять стала наклонять голову и пала.

Куры яадаютъ не вдругъ, a іюнемногу. Падежъ куръ бы-

вдстъ довольно ыродолікителенъ, пногда цѣлый мѣсяцъ и бо-

лѣе; сначала упадетъ нѣсколько куръ, на другой день всѣ

куры цѣлы, иотомъ нѣсколько дней сряду иадаетт. иоиемно-

гу, затѣмъ падежъ какъ будто остаиовится, потомъ опять

уиадетъ нѣсколько куръ и т. д. Это продолжается до конца

куриной эпндеміи, a затѣмь ігадежъ сразу ирекращается.

Если бы я зналъ какое нибудь средство цротивъ курипаго

падежа, то мнѣ было бы очень лсгко послѣ перваго иадежа

иредуиредить дальнѣйшее его развитіе, но пи я, ни сосѣди
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мон односельцы итого сізедства ne знаютъ, a чрезъ это ііа-

дежъ куръ пріипнлстъ нс мало горя народному ітродоволь-

ствію.

Если иостояпиые ладсжи ьуръ дричиняютъ нпого з.іа на-

шему хозяйству и ііритомъ зла ноисітравямаго, то протииъ

иадежей рогатаго скота иредлагаются разныя вожныя п

обязательныя страхоітиія. Ио дѣдо въ томъ, что всѣ наиги

ироекты очень туго арививаются къ жизни и выходитъ, что

жизпь сама по себѣ, a проекты тоже самн ііо себѣ, даиначе

» быть не можетъ. Полояшмт., y меня цала корова п я иолу-

ччлъ страховой ирсмій 25 р. с. Въ нашихъ мѣстахъ можно

иногда й случаино пріобрѣсть за эту цѣну очонь хороіііую

г.орону, ыо шшольте спросііть, гдѣ я, бѣдпып человѣкт. могу

куііитѣ хорошую корову? Какъ гдѣ? Да воздѣ, на ярмаркѣ,

на базарѣ, въ каждой деревиѣ, но нзъ деревни очень часто

не ііускаютъ хорошую корову или лошадь, свои же сосѣдп

крестьянс тутъ л;о нупятъ дешевую u хоропіую скотину, такъ

какъ достоішства ея всѣмъ извѣстны. Есди жс вы ne зпаоте,

что такос наши яриаріш, я вамь объясыю. Наши ярыарки,

это — сбродъ со всего уѣзда, a ііногда исънѣсиолыаіхъ уѣз-
довъ вссго пегоднаго скота. Всс іфавое, с.чѣпое/хромое, но-

ровпстое, иоджарое, беззубое —все это слоняется иа ярмар-

кѣ; всѣ эти пораШі по краыней мѣрѣ видимы и осязательиы,

иоэтому зло сщо не велпко, но часто поиадаются на ярмар-

кахъ животпыя съ такими нороками, которые самый опыг-

ннй глазъ не всегда разглядптъ и живогиыя эти уходятъ за

очеш. хорошую цѣну. Иш вамыюпадется красивая лошадь,

которая закидываетъ заднія ноги, нога за погу, такъ что по

слѣдамъ этой лошади часто остаются лужи кровіг, иліт вы

куиисе корову, которая сама себя сосетъ и не даетт. доить-

ся, ну непремѣнно какой іибудь порокъ да пайдстся. Да н

куда же било бы дѣваться съ дурной скотяной, если бы не

было ярмарокъ, я са.мъ иеодиократио сбывалъ и буду сбы-
вать больную скотину на ярмаріш, a вѣдь тйъ, какъ я, дѣ-

лаютъ всѣ. чКакъ же тутъ иокупать скотнну безътого. чтобы
очень часто не наткнуться па обманъ и плутни? Огтого то

мы постоянно ві]дамъ,что крестьяне то и дѣло таскаются сь

своей скотиной яо ярйаркамъ и базарамь, то и дѣло мѣня-
ютъ. покуиаютъ, продаютъ свою скотину илошадей. Правда,
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ыа ярмаркахъ bu ааддетс u нреіфасиихъ ааводсвихъ доша-

дей, и лсгковыхъ ц тяже.чыхъ, ирскраспыхъ коровъ раздич^

иыхъ иородъ, оведъ п вссъ, этотъ прекрасный скотъ зани-

маетъ самыя особыя арисгократпческія мѣста, но вѣдь это,

все ішбраипос стадо, чающес çuoero избраннаго пастыря, a

бѣдняку, да сще кресхьяпину яёчсго н соваться съ свонмъ

сукоинымъ рыломъ, да въ калачный рядъ. Мало того, y лаі-

иотпыхъ откршваются ппогда такія бодѣзші, которыя едва ли

могутъ не отражаться и иа человѣчѳбкомъ здоровьѣ, особеп-
но ссли взять во внішаніе, что въ крестьяпскомъ хозяйствѣ,

да и не въ одномъ крестьянскомт,, лоіпади, коровы н овцы

часто стерегутся вмѣстѣ въодпомъ полѣ или наоднѳмъ по-

косѣ. Мнѣ равсказывали, что одипъ заводчикъ купилъ очепь

дорогаго жеребцз; при случкѣ оказалось, ио мнѣнію коиова-

ла, чго жеребецъэтотъзараженъ сифШисомъ. Консчію этотт.

жеребецъ явится на ярмарку и иойдетъ за очень хоротую

цѣну. Нс знаю, биваютъ ли быки и коровы заражены этимъ

нсдугомъ, по знаю, что y коровъ бтаваотъ болѣзнь, которую

крестьяне называютъ ваща. У мепя была одна корова съ та-

кою болѣзііью, состоящею въ толъ, что y коровы въ маточ-

ііомъ рукавѣ иоявляются иеболыіііе волдырьки или прыщііии

видіщые простымъ глазомт.. Этп ирыщикп находятся въ со-

стояпін постояннаго раздраженія, моя іюрова втеченіи полу-

года иыдѣляла слизь изъ рукава и постоянпо прннимала бы-
ка, но прішягь-то ен хотѣдось, да не моглось; больно ли еіі

было, или по другой причинѣ, upu каждомъ первомъ момен-

тѣ случки опа пемедлепно отбивалась отъ быка,:іатѣмъ опять

иринимаетъ быка и опять отбивается. Не говоря уже иро то,

эта корова съ своішъ быкомъ псретоптали y менявсе стадо,

но и быкь мой, находясь въ состолпіи постоянпаго раздра-

женія и неудовлетворенія, пересталъ почтя ѣсть кормъ и въ

этМ погонѣ за коровой до того псхуда.гь, что я ыосі:орѣй

иродалъ эту корову, лиіпь бы съ двора долой.

Вообще случка скота идетъ y нась безобразно. Миѣ ка-

жется, изыѣнить это можно слѣдующпмъ способомъ: въ каж-

дой деревнѣ долженъ быть обществениый быкъ и жеребецъ,

и въ каждой деревнѣ долженъ быть коновалъ, хотя бы и без-

грамотннй, но обладающій самыми необходимыми практиче-

скими свѣдѣніямп въ распознаваніи скотсхихъ болѣзней. Со-
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держаніе этого оыка п жеребца можетъ ирииять па себя съ

аодрлда, кто пожелаетъ; это содержаніедолжмооилаиііватьсл
самымъ нщтожнымъ сборомъ со всей дорсвни, но плату за

сду.чку брать то.іько съ тѣхъ, которые,непожелавъуіілатиті.

свою долю сбора на содержаніс производителя, лмѣютъ ие-

обходимость въ случкѣ слопхъ коровъ и лошадей; съ оеталь-

ныхъ платы пѳ брать за случку двухъ коровъ и трехъ ло-

щадей въ годъ, но за большсе количсство коровъ и лоша-

дей брать плату за каждую лишнюіо скотину. Коновалъ же

обязаыъ предъ случкою осмотрѣть каждую корову и лошадь,

больныхъ животиыхъ ne допускать, a о заразительныхъ бо-
лѣзняхъ доносить полиціи. Если тѣхъ коповаловъ будстъ
много, то онн могутъ и должпы ирисутствоіТать на каждой

ярмаркѣ ц въ кач^ствѣ экспертовъ предупрѳждать частые

случаи обыановъ.

Здѣсь впрочемъ одно затрудненіе, состоящее въ томъ,

что всякій самомалѣйшій ыовый еборъ или отдѣльная илата

за случку будетъ очень обрсмсіштеленъ для крестьяиъ; онп

ото говорятъ саыи и это затрудненіе иадо всегда пмѣть въ

виду при составленіи разішхъ ироектовъ, Но дѣло ио въ

моихъ пменпо мѣрахъ^ a въ тоыъ, что одпо застрахованіе
пемного еще поможетъ народу. Я не отвергаю страховапіе,
наиротивъ, лучше какая нибудь помоідь, чѣмъ никакая, a

говорю, что одно застрахованіс ne можетъ слуяшть какамъ-

то всеспасающимъ средствомъ отъ бодѣзЕей и падежей ро-

гатаго скота и лошадей, отъ падежей пріічітияюпі,ихъ столь-

ко зла бѣдпьшъ людямъ,

Въ первое время моего пребывапія въдсревнѣ,меял силь-

но занимало наше полевое хозяйство; получить съ иоля хо-

роиіую товарную пшеницу, илп рожь было для меня наслаж-

деніемъ, мнѣ хотѣлось, чтобы мои хлѣба бы.га лучше всѣхъ,

мало того, мое самолюбіе оскорблялось, еслн я получалъ дур-

ные хлѣба, меѣ казалось, что я ие умѣю какъ взяться за

дѣло, что y меня иросто не хватаетт, разсудка, чтобы хоть

зерио хорошее внростить. И началъ я покупать сѣмена, мѣ-
нять ихъ, опять покупать, сталъ троить землю, унавожп-

вать, все для той же цѣлп, Пояятно, что кромѣ любви къ

хозяйству я желалъ, чтобы хоть немного подороже продать

пшешщу сравнительно съ другпми ішеницамн худшаго ка-
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чества, къ которымъ и старапія-то ннкакого не іірилагалось,

но часто бываетъ такъ, что можно очень хорошую пшеніщу

продавать дешево, и очень плохую иродать дешево. Однагк-
ды я продалъ хорошую тяжелую пшеницу за 7 p., другой
разъ я продалъ очепь плохую пшеницу за 1 1 р. Здѣсь всо

дѣло ие въ упорномъ стараніи и уходѣ за зерномъ, a въ

томъ, чтобы ловить и выжидать цѣны, въ томъ, чтоби по-

стоянно унражняться въ торгопомъ надуватсльствѣ. Если бы

опытны въ этихъ дѣлахъ, можете смѣло сбывать и покупатк

всякую дрянь п будсте хорошіп хозяпнъ, a выращиватг., куль-

тивировать, любпть растеніе лучше и не браться, a то ыож-

но остаться въ одной рубашкѣ, пе говоря уже про то, что

вы іфіоорѣтете'реііутацііо какого-то ыедодѣланиаго человѣ-
ка, чуть не дурака, мало того y пасъ рагпито какое-то тор-

говое самолюбіе; дешево продать, дорого купи¥ь считается

просто глупостыо, a если вы будете дёшево покуиать, доро-

го иродавать, дешево наймете рабочихъ, будете брать штра-

фы . вы хозяинъ, умнѣйшіи человѣкъ, воротило. Можетъ быть

все это происходптъ отъ слишкомъ развитой торговой сіі-

стемы хозяйства, отт> однообразиой нашси полевой культуры,

отъ сліішкомъ однообразныхт. иотребностей пашпхъ дере-

вень и городовъ. Мало лп отъ какихъ лрнчнпъ это происхо-

дитъ; всякій можетъ искать ихъ самъ.

Въ первой моей статъѣ я уиомяпулъ о крестьяиахъ. Здѣсь

заыѣчу, что крестьянское хозяйство сильно страдаетъ отъ

разнихъ невзгодъ к однѣми подачками вн этихт, нбвзгодъ

нс цсправите. Можно ли лринять какія нйбудь мѣры для

ихъ исправлеиія, чѣмъ страдаютъ крестьяне, крестьяпское

хозяйство, крестьянское положеніе, я буду сообщать въ слѣ-

дующихъ статьяхъ. A пока позволю себѣ обратйть внимапіс
на нѣкоторые сельско-хозлйствснньте проектьт, отъ времеші

до времени появляющіеся въ нашей исчати, яко бы для сиа-

сенія пашего народа отъ глада, хлада п всѣхъ несчастіГг.

іі



ИЗЪ РОМАНО-ВОРИСОГЛШЖАГО УѢЗДА.

При ноябрской кнпжкѣ ^Трудоііъ» мпнувшаго года, по.іу-

чилъ я пзъ Москвы прейсъ-нурантъ сѣмсноторговца г. Ли-
сицына па 1876 годъ. Чіітаю этотъ дрейсъ-курантъ, и въ

заголовкѣ его нахоа:у сіѣдующее предувѣдомлеиіе: «яе же-

ла.ч эксплуатировать гг. покупателей, я нашелъ иеобходи-
мымь всѣ тѣ сорта, которые не находятъ ирнмѣняелостп

иъ нашему кіимату и почвѣ ; ежегодно исключать изъ прейсъ-
куранта и замѣнять болѣе иодходящиміо.Чнтаю далѣе, u въ

графѣ: «хлѣбныя сѣмена» не пахожу въ иродажѣ сѣиянъ

озимой шодандской ржи. Что это значитъ? Ужъ гте думаетъ

ли г. Лиспцынъ, что нюлаидсійая рожь «не находитъ иримѣ-

цяемостн къ пашему климату и ііочвѣ> п потому исключилъ

оную изъ прейсъ-куранта? Я докажу совсршенпо противное.

Въ 1872 году ію.іучилъ я оті> И, В. Э. Общества сѣ-
мяпъ озпмой нюлапдской ржи 9 'і>уіі. п въ августѣ иосѣялъ,

Въ слѣдующемъ году иолучилт. я вт> урожаѣ 301 Фуптъ.

Слѣдоватсльно рожь прншла сама 33. Изъ 301 Фун. су-

хой молоченой съ риги ржи, я далъ одиеъ пудъ помѣщику

H. А. Скульскому, a остальными 6 ііуд. 21 Фун. засѣялъ

цѣлую десятішу. Съ этой десятины и спялъ хлѣба съ четвс-

рикомъ 22 четверти. Есліі въ четвертп ряш полагать 8
дудовъ вѣса, то значитъ, рожь иришла сама-27. Это было
въ 1874 году. Вь прошюе сухое лѣто таже рожь ирищла

сама-23. У помѣщика Скульскаго результатъ посѣва ржи

былъ болѣе блистательный. Такъ, съ иуда ішъ было наио-

лочепо въ августѣ 1874 года 4 четверти u 5 четворііковъ.

Слѣдовательно, рожь пришла сама-37. Получепаыин че-

тырьмя четвертями и нятью четверикамм, помѣщикъ г.

Скульскій засѣялъ пять десятинъ, которыя въ прошломъ

году дали 157 четвсртей, т.-е. рожь пришла сама-34. Такъ
вотъ вакъ іірииѣнима къ иашему клпмату и почвѣ нюланд-

ская рожь! H. А. Сиульскій и я иаръ подъ озимь оремъ

дважды, — осенью и весной съ навозомъ, котораго я полагаю

на десятину отъ 5 — 6 головъ круішаго скота, a г. Скуль-
скій — 2,000 до 2,400 пудовъ; y обоихъ насъ въ сѣвообо-

ротъ введенъ посѣвъ клевера, земля— легкій суглицокъ. Г.
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Скульскій нюландскую рожь распространяетъ между кресть-

яеами; мшзю щс самимъ, іюдъ прошсдшую осснь, роздано

на посѣвъ сѣмянъ 3 четверти и 2 четверика семи лицамъ,

изъ коихъ два— за 50 верстъ отъ меня и въ проткбоііолол:-

ныя стороны, одинъ за 20 іюрстъ, прочія — сосѣди. Всѣ ссмь

лицъ заявпли мнѣ, что па ыодяхъ моя нюландка отличадась

отъ ихъ озимей какъ-то: свсою кустистос'гі.ю, широкимъ яо-

ромъ, и болѣе густшіъ, темпьшъ колеромъ ilo цвѣту. Въ

иродолжепіе зимы заявили трсбованіс взять y ыеня июлапд-

ки иа будущій посѣвъ еще нѣсколыш лицъ и всѣ иа

обмѣнъ *). Я даю.

Такъ нюландская рожь расиространилась въ иашей мѣст-

ности. Но не можетъ ли она переродиться y насъ? Не ду-

маю. Между бравгаішн y меня ию.іаидсііую рожь на сѣмена

есть три-чстырс лпца, которыл съ усиѣхоыъ занимаются

земледѣдіемъ, которыя п ііростую рожь возвыіиаютт, до ило-

дородія въ самъ — 15. Эти лица: домянутый іюмѣщикъ

H. А. Скульскій, помѣщикъ A. Н. Сабанѣевъ, священніиш:

о. Михаидъ Доброклонскій н о. Іассоиъ Соколовъ. Воѣ мы ,

цять лнцъ цоложили между собою— чрезъ два-три года ыѣ-

няться сѣменами u всевозможно расиростраиять оныя ме-

жду крестьянами,

Но хорошо заниматься земледѣліомъ со средсгиами, ка-

ковы, напр., y насъ помѣщики гг. Скудьскій и Сабанѣеиъ.

Денегъ y нихъ вдоволь, скота—иротпвъ 20-тп крестьян-

скихъ дворовъ, да еще за дешевую цѣну въ Романовѣ при-

хватятъ навоза. Нашему же брату свящешшку —не уго-

няться за ними. A иріорать лишней земли—хочется, да все

въ навозѣ иедостатокъ. Что тутъ дѣлать? Составдять ком-

постъ для удобренія — хлопотливо; выписывать костяную

ыуку для той же цѣди — дорого. На подмогу здѣсь является

зеленое удобреніс: оно и дешево и сердито. До начала ми-

нувшаго года я ничего не зиалъ объ этомъ удобреніи. Правда,

читадъ y Кренке въ его «Сельскомъ хозяйствѣ», что на третій

нли четвертый годъ послѣ укоса клевера, его отаву запахи-

ваютъ; вли что въ нашихъ хозяйствахъ стали засѣвать кор-

*) Крестьянинъ какъ-то охотнѣе беретъ рожь на обмѣнъ, чѣмъ яа

деньги, которыхъ y него иѣтъ.
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мовой горошекъ, который, когда достаточно разовьется, запа-

хиваютт. подъ посѣвт, ржи. Но какой результатт. зеленаго

удобренія, тамт. объ этомъ ии слова. Все недоумѣніе разрѣ-

шилн мнѣ «Трудн», гдѣ <въ отдѣлѣ сельскаго хозяпства»

прочиталъ я ирекрасное сообщсніе предсѣдателя отдѣленія
A. В. Совѣтова о горыгорѣцкихъ учебныхт. заведеніяхъ (см.

йТруды» за Февралі. 1875 г.). Въ этомъ сообщеніи па пер-

вомъ мѣстѣ говорится о горыгорѣцкой Ферыѣ. Тамъ, за 30

лѣтъ тому пазадъ, хлѣбъ родился такъ скудно, такт. скудно,

что приходилъ въ урожаѣ самъ-2 и самт,-2 1/2 ; о разведенін

пшеницы таиъ дуыаті. било невозыожно и она на Фермѣ

не родилась. Но когда ввели въ сѣвооборотъ клеверъ и зе-

леное удобреніе, поля Фермы на столыю улучшішгсь, что

всякій зерновои хлѣбъ сталъ родиться «иревосходно». Такъ,

иа Фермѣ 1 0 цолей и изъ нихъ два — съ клеверомъ, клеверъ

сѣютъ ио озивдт, которнй во 2 годъ послѣ укоса, когда отава

подросгетъ, запахиваютт. подъ яровую цшеннцу. По снятіи
яровоп пшеници, это поле засѣваютъ смѣсыо внки съ

овсомъ, и, когда зацвѣтетъ вика, траву запахиваютт. црдъ

рзимуіо пиіеницу. Пшенида такъ отлпчно родится на Фермѣ,

что только удивляются сосѣди, которые не воздѣлываютъ ее

сами вт. томъ убѣжденіи, что «пшеппца въ Могилевской гу-

берніи — хлѣбъ крайне не надежшліЬ. Или; какъ еще от-

лично родится рожь иа Фермѣ. Прежде сѣяли рожь по на-

возному удобренію, котораго полагалось на десятину до

2,400 пудовъ; нынѣ же сѣютъ ѳе и безъ пего, — прямо за-

пахавши клеверъ, и рожь но клеверу иногда родцтся лучпіе,

чѣмъ на землѣ удобренной навозомт.. A ми все бьемся ст.

трех-полыіою систеыой! И какъ еще бьемся? Чтобы по-

лучиіе родмся хлѣбъ, — сколько нужно положнть навоза въ

землю! A чтобы поболыпе получить иавоза, — сколько нуж-

по содержать скота, сколько нужпо заготовіга, корма для

пего. сколько нужно наемныхъ, рабочихъ рукъ, денегъ!..
При иногопольной же системѣ, плодосмѣнпомт. сѣвообо-

ротѣ, какъ это все легко и дешево! Елеверъ и вику стоитъ

только разъ купить и посѣять, a иотомъ разводить сѣмена

можно самому. Но признаюсь, до чтенія означенной статьи

пе влекло меня къ многополі.ной, плодосмѣнной системѣ, и

я дѣлаіт. вт. хозяйствѣ ошпбки. Наприм., лѣтт. семь какъ
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сѣю я кдеверъ. Что же выходило? На третій или четвертый

годъ послѣ укоса клевера, я опятъ ирииимался затрех-поль-

ную систему. Какъ это не щштичио! Теперь сохрани меня

Богъ, чтобы впередъ я таиъ поступилъ. Въ хозяйстиѣ y

себя неоремѣнно стану сѣятъ внку съ овсомъ, и въ плодо-

смѣнный сѣвооборотъ введу яровую и озимую йшеницу.

Кстати объ яровой пшеницѣ и о всемъ испытанномъ.

Яровая пшешща y меня родится хорошо, особенпо на гли-

нистой иочвѣ. Въ 1873 году сказанной пшеницы петер-

бургскаго урожая посѣялъ я 2 І /,г Фунта, и получнлъ въ уро-

жаѣ четверикъ, съ котораго потомъ свялъ 1 4 четвериііоиъ.

Въ прошдое сухое лѣто означенная шлсшща пришла са-

ма-11. Я думаю, что н озимая пшеница иетербургскаго
урожая можетъ также хорошо родиться у иасъ. Америкаы-

скій овесь только два года родился y меня хорошо. Имен-
но, въ первый годт> пришелъ слишкомъ саыъ-30, во вто-

рой— самч.-1 6, въ третій, прошлый годъ, самъ-4. Изъ этого

слѣдуетъ заключить, что сѣмеиа овса нужно какъ ыожно

чав],е мѣнять и ио крайней мѣрѣ чрезъ два года. ПІотланд-

скій 2-хъ-.граыный вьшисной ячмень родится y мепя также

хорошо, и въ третьемъ урожаѣ иришелъ самъ-7, тогда какъ

вт, иервомъ — самъ-24. Зерно шотландскаго ячмепя очень

трудно вымолачивается изъ колосьевъ, почему посѣвъ онаго

я прекратилъ. Въ прошлую весну посѣяно мною 2 Фунта

сѣмянъ эспарцета— для ыробы. Эспарцетъ сѣялъ одинъ, т,-е.

безъ иодсѣва. Сѣмена вышли, но что будетъ въ результа-

тѣ,— й&кажетъ будущая весна. Правда, въ Нижегородской

губ. эспарцетъ сѣють въ кондѣ іюля иди вт, начадѣ авгу-

сха, помочивъ сѣмена сутки двои (см. «Труды» за августъ

1873 г., стр. 6(М); я сѣмона ие мочилѣ н во времеып по-

сѣпа сдѣлаіъ отступленіе. Пробовалъ сѣять и снпякъ, кото-

рый на второй годъ носѣва вышелъ крайне рѣдокъ. Огу-
рсчная трава (бораго) на супесчаной землѣ родится лучше,

чѣмъ иа глинистой. Также лучше родится фацелія и гор-

чица. Всѣ эти травы сѣются ыиою для пчелъ, для которыхъ

въ пронілую весну иосѣяна етцё цѣлаа десятина бѣлаго

клевера.

Села Пилатпкпвъ г.пящрішпкъ Ллеке-г.й Соколонъ.

20 января 1876 г.
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ЙЗЪ ПОДОЛІЙ.

Двухлѣтняя нёравная борьба съ стихіями и другими не-

взгодами не то что убила энергію, но довеіа наст., по-

дольсілтхъ хлѣбопашцевъ, до совершеинаго уиадка духомъ

и окончательнаго раззоренія вт. отноктеніп матеріальномъ.

Если 1874 годъ билъ y насъ урожаенъ, за то упавгаія до

невозможности цѣны на земледѣльческіе иродукти поста-

вили хозяевъ въ такое положеніе, что пшеница продана

лить тѣми; которые доведены были до продажи за безцѣ-

нокъ крайнею нуждой. Кто чувствовалъ возможность пере-

биваться со дня на день, въ ожиданіи лучнгахт. цѣпъ, ждетт.

и по сію пору и едва ли дождется когда, при страшном-ь

упадкѣ цѣнъ па одесскомъ хлѣбномт. рынкѣ. Безъ Одессы
мы ироиали.

Если послѣ урожаинаго 1874 года очутились ыы ст. пу-

стимн карманами, что сосгавляетъ явденіе далеко непор-

мальное, за то полны были наши закромы хлѣбоыт, н токи

соломою и сѣиомъ *). Не то совсршается y иасъ тсперь,

послѣ страшнаго неурожая истекшаго года. Сухая осенг.

1874 года, сухая съ жарой весна 1875 года убили окон-

чателъно всякую растительность п погубили наст, окопча-

■гсльно. При такоГг климатнческой иевзгодѣ гголучили мы

оть урожая 1875 года едва-едва третыо часть сѣмлнъ огг.

озимыхъ посѣповт., и самъ другъ отъ яровыхъ. На моргѣ
тпеипцы собрано по одной коппѣ, a яровыхъ хлѣбовъ,

нсЕиючая гречи и проса; что обыкповенно сѣстся въ са-

момъ нсзначителшомъ количествѣ, отт. 2-хъ до З-хт, копт..

Очевидно, послѣ такого сбора очутилисі, ыы не толі.ко

безт. хлѣба, по и безъ корма для скота и даже безъ отопле-

пія. У кого былъ заиасъ ироіплогодней ншепицг.і, тоть не

иуждался по крайней мѣрѣ въ посѣвнихъ сѣмепахъ, ио

значительпое большинство и сѣмена должно было куітитг..

*) Въ свое время писаль я въ «Труды», чго менѣе даліновидные ito-
нѣщики жгли деслткд скирдъ содомы, чтобы оиѣ не завнмаін иапрасво

мѣста па поляхъ.
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При такой обстановкѣ цѣна на скотъ, еще съ осени, пала

до nec plus ultra, шпешща осталась по прежнему 7 р. чет-

верть; только рожь, какъ хлѣбъ пеобходимый для мѣстнаго

іютребленія, поднялась съ 3 иа 6 p. сер. четверть, греча

и просо какъ родившіяся хорошо 2 руб. сер., овесъ до 2 1/.,,
ячмеыь до З-хъ, a кукуруза, родивгааяся въ изобидіи, 3 р. и

3 р. 50 к. чстверть.

Такимъ образомт, п при по.іномт, пеурожаѣ, пожадовать-

ся на дороговизну хлѣба мы не можемъ. За то кормъ для

скота и отопленіе дошли до неслыханныхъ цѣнъ; сѣна возъ

5 — 6 p. сер., кормовой соломы 2 р. 50 и 3 p. сер., соломьт

на отопленіе 1р. — 1 р. 50 кЬп. и то трудно достать и за

такія цѣны.
A тутъ какъ на бѣду, зама вступила въ своп права ст.

самаго начала поября, такъ что большпнство ие успѣло по-

і.ончить зябль, и скотъ поставили на зимній кормъ. Къ Рож-
деству кормъ, гдѣ таковой былъ, раскупленъ иа расхватъ.

По непмѣнію отоиленія ири 20 градусныхъ морозахъ, въ

азбахъ Ерестьянъ холодъ u страшная сырость, и отсюда,

должно быть, ноявплся тифъ . Къ счастію въ приходѣ моемъ

смертность ne велика, но въ сосѣднемъ ы. Теиловѣ мрутъ

люди какъ мухи. Однн лншь плантаторы свекловицы въ иа-

стоящемт. году въ барышахь: родилась она превосходно.

Но и тутъ не всѣмъ повезло. Съ иервыхъ чиселъ сеитября

иогала страшная слякоть, копка и доставка иа заводы свек-

ловицы сдѣлаласі. затрудпительною до крайности, управи-

лйсь только имѣвшіс достаточный, запасъ рабочпхъ рукъ,

другіе же только вмкопали съ осени, a теиерь доставляютъ,

a y иѣкоторихъ остается свеі;ловица въ грунтѣ и по сію
пору,

Такова картипа прошедшаго и настоящаго. Но и въ бу-
дущомъ не чаемъ мы особенпыхт. благъ. Лютая, бе;зснѣж-

иая зима не можетъ не вліять на озими самымъ неблаго-

ііріятнимъ образомъ. Рождественская буря, длившаяся цѣ-

лыя сутки, за неимѣніомъ снѣга, рвала землю, которою бук-
вально какъ сажею почернила остававшісся клочкп снѣга.

Не могла же оиа при такой сплѣ не обнажиті. корней ози-

мыхъ посѣвовъ. Впрочемъ, чтб будетъ впереди — иожи-
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немъ увидимъ; для наст. слишкомъ достаточно горя настоя-

щаго, чтобы хоть пока не думать о будущемъ.

Сухая съ жарой весна не мало переиолошяла и гтчело-

водовъ нашихъ. Въ свое время допосилъ я, что 1874 годт.

быіъ крайне неблагопріятный для пасѣки іі пошла она въ

зиму весьма слабою. Весною пни. оставшіося вг жнвыхъ

(у нѣкоторыхъ всѣ вымерли), дажс при благопріятной ио-

годѣ не моіми бы скоро оиравиться, u тѣмъ мепѣе ири хо-

додѣ съ начала весны и засухѣ долѣе. Отъ того мотылица

одолѣла многія семьи н тѣ, не смотря на всѣ хлопоты, иро-

палн. Болѣе же сильные пни ропться и не сбирались. У
меня изъ 35-ти пней было три роя, но и тѣхт> не рѣшался

я ыускать на отдѣльное хозяйствованіе, a вернулъ старымъ

одного, a двухъ насьшалъ на слабыхъ. Начавшіеся съ коп-

ца іюня дожди вдругъ, какъ бы по шановеиію волшебнаго

жезла, перемѣнили картину въ нашихъ пасѣкахъ: самые

слабые ііни въ двѣ недѣли стали полны ыеда и 21 ноября
ири 1 0° мороза поставлеин- въ темникъ внолнѣ благопа-

дежными. Изъ 70-ти ішей 1874 г. осталось теперь 32 ппя.

Подольской губ., Гайсинскаго уѣэда, с. И. Ташлыка

Свяіц. Сиидныцкій.

*

Тонь I. — Внп. П. 4



0 ПРОЙСХОЖДШЙ ПОЛОВЪ У животныхъ.

IV *).

Йліяніе опяодотворяющаго эйемѳнта, частыхъ совокупленій
и частыхъ родовъ.

Было время, когда въ оплодотворяющемъ , мужскомъ

эдементѣ, въ такъ называемыхъ живчикахъ или спермато-

зоидахъ, видѣли самый зачатокъ будущаго животнаго; — это

былъ зародышг, вводимый въ женскій организмъ для того,

чтобы опъ, проникнувъ въ яицо, развился бы въ немъ въ

совершенный организмъ, это былъ тотъ-же организмъ, тоже

существо, и можетъ быть съ той-же, въ общихъ іертахъ

организадіей, какъ и производящее, но только миіфоскопи-

ческп мадое. Въ женскомъ организмѣ живчикъ находилъ се-

бѣ временный пріютъ, въ яйцѣ онт. только гитался и раз-

вивался... Но затѣмъ, роль живчика сгали постепенно ума-

лять, приписавъ, иакопецъ, первенствующую роль яйцу, a

жнвчики были низведеньт на схепенъ тѣла, способнаго толь-

ко возбудитт. въ яйцѣ развитіе, заставить его изъ состав-

ляющей его матеріи и связанныхъ съ нею скрытыхъ силъ

создать новый организмъ. Наконецъ существовадо и такое

ученіе, по которому оплодотвореніе составляетъ толъко не-

обходимое условіе для того, чтобы начался ростъ зародыша,

до сотворенія міра присущаго производящему организму,

чтобы разбудить его отъ сна, вывести изъ инертнаго со-

стоянія, въкоторомъ онъ находится, будучи со времени со-

зданія перваго человѣка внѣдрет въ организмъ произво-

дщцаго его человѣка, какъ и тотъ былъ прежде также внѣд-

ренъ въ оргапизмъ своихъ родителей. Эта теорія эволюціо-
ннстовъ, теорія, державшаяся до начала нынѣілняго столѣ-
тія и имѣвшая своихъ заіцитниковъ въ лицѣ Галлера, Кювье

и др. Но еслн это ученіе было опровергнуто уже эмбріологи-
ческими изслѣдованіями эпигенистовъ: Малпиги, Спаллан-
цани и др. и давно уже не имѣетъ послѣдователей, то съ дру-

гой стороны существовало ученіе, по которому не живчнки

производятъ оплодотвореніе, a сопровождающая ихъ слизь,

+ ) «Труды» 1873 г., т. III, стр. 423.
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и даже принимали существовапіе особой ЭФирной матерін

(aura seminalis), которая сопровождая живчики, проникаетъ

черезъ сосуды матери до яйца, которое п оплодотворяетъ. Хо-
тя этого ученія врядъ-ли кто дабо придерживается вт. на-

стоящее время, но учоные и ио ныпѣ не согласны въ том'г, ;

проникаютъ-ли живчики всецѣло въ яйцо и въ неыт. уже

растворяются, идн-же они только ирикдадываются къ микро-

пильному отверстію яица и содержимое ихъ издивается въ

массу яичнаго жедтка. Какъ-бы то гш было, но не иодлежитъ

сомпѣнію, что первенствующую роль въ развнтіи играетт,

все-таки женскій продуктъ, яицо, такъ какъ мы знаемъ до-

вольно много животпыхъ, которіля размиожаются иартеноге-

нетически, безъ участія самца, и знаемъ, что даже яица

высіішхъ животныхъ, позвоночныхъ, ыогутъ безъ оилодотво-

репія начать сегментнроваться, начатъ развивать въ себѣ

зародыша. Въ случаяхъ дѣвствешіаго размиоженія въ са-

момъ яицѣ, слѣдовательно, развивается та неизвѣстная намъ

сида, которая обусдовливаетъ развитіе зародыша и присуща

мужскому элементу. Въ громадномъ-жо большггпствѣ сду-

чаевъ для развитія зародыша пеобходиио воздѣйствіе жив-

чиковъ на яицо, смѣшеніе составляющйхъ пхъ тѣлъ съ оора-

зовательнг.шъ желткомъ яица. И такъ какъ толыш при ио-

діощи живчиковъ передаются иотомству тѣлесныя н дуіііев-

ныя качества отца, то мы необходимо доджны признать за

ними посредниковъ между двумя поколѣніями и можемъ до-

иустить, что они имѣютъ извѣстное значеніе въ образова-
ніи пола.

Мысль, что развитіе того или другаго пола обуслопли-

вается мужскимъ эдементомъ, лежитъ уже въ ученіи о влія-
ніи на образоваиіе пода возраста отца. Эта мысдь и выска-

зывалась, но неполно, пока не явидись нзслѣдованія Зибодь-
да, Лейкарта и нѣсколькихъ пчеловодовъ о развитіи пчелъ.

Эти изслѣдованія и наблюденія показади, что всѣ самки

улья равиваются изъ яицъ оплодотворенныхъ, тогда какъ

изъ неоплодотворенныхъ развиваются трутни или самцы.

Понятно, что ближайшеѳ закдюченіе изъ этого несомиѣн-

наго Факта состояло въ томъ, что въ этомъ случаѣ на раз-

витіе пола вліяетъ присутствіе или отеутствіе мужскаго эле-

мента, Мало того, извѣстны случап развитія гермафродат-

♦
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ныхъ пчелъ, и эти с.тучаи готовы были объяснить малымъ

количествомъ оплодотворяющаго эдемента дѣйствовавшаго

па данное янцо. Но Зибольдъ уже іірежде показилъ, что для

полнаго развитія достаточно уже одного живчика, a потому

цзвѣстный ичедоводъ Клейне объяснилъ развитіе пчелиныхъ

гермафродитовъ запозда п.імъ оплодотвореніемъ. — «Если

сѣмя коснется яйца тогда, когда мужской (не требующій опло-

дотворенія) зародышъ пачадъ развиваться, тогда оно ие въ

состояніи уже измѣнить его вполнѣ въ женскій зародыпгь.

Происходитъ борьба двухъ силъ, ни одна изъ нихъ не по-

бѣждаетъ другую и мзъ этой равной борьбы происходцтъ

гермафродитная Форма, какъ нЪчто среднее», говоритъ Ке-

Ферштейнъ со словъ Клейне. Но если это объясненіе част-

наго явленія и не имѣетъ рѣшающаго значенія, то оно все-

же иоказываетъ на перемѣну воззрѣній по крайней мѣрѣ въ

отношеніи извѣстиаго класса животныхъ, — насѣкомыхъ.

Дальнѣйшее изученіс партеногенезиса дало новые Факты.

Крайне точныя, превосходыыя изслѣдованія фонъ Зибольда

показааи, что нетолько пчелы и аФиды ; по и Polistes, Vespa,

Nematus, т.-е. разные представитеди Hymeuoptera произво-

дятъ изъ неоплодотворенныхъ яицъ самцовъ, а представц-

тели отряда Lepidoptera я класса раиообразныхъ, каковы

Psychidae, Talaeporidae и Pliyllopoda, производятъ изъ та-

кихъ-же яицъ, путемъ дѣвственнаго разішижешя, однихъ

самокъ. — Первый случай названъ Лейкартомъ аррено-

токіей, a второй Зибодъдомъ тэлгтокіей.

Въ виду этихъ извѣстныхъ случаевъ дѣвствеинаго раз-

мцрженія, въ виду, наионецъ, того, что uo наблюденіямъ Л.

Агасспца яица рыбъ Morrhua americana, Morrhua aegleli-

nus, Merlangus vulgaris и Merlucius albidus подвергаются

сегментаціи еще въ яичникѣ матери *), до оплодотіюренія

ихъ, ыожно пожалуй думать^ что актъ оплодотворенія и оило-

дотворяющая жидкость вовсе не необходимы для развитія жи-

вотпихъ, но въ такомъ случаѣ пришлось бы доиустить, что

актъ оплодотворенія существуетъ въ ириродѣ только ради

достанленія нѣкотораго иріятнаго ощущенія и слѣдователь-

*) Бишофъ паблюдаіъ даже y свиныі сегііентацію яііцъ, между тѣмъ

какъ свішья не была оплодотворепа.
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но роль мужской половшш животнаго царства низведсна

была бы иа столь иошлую ступень, что я краснѣю за всѣхъ

мужчинъ отъ одной возможности такой мысли! Но мы увіі-

димъ нішо, что это не такъ, что актъ оплодотворепія и муж-

ской элементъ необходимы для всѣхъ сколько нибудь раи-

витыхъ орѵанизмовт., что существоваиіе его есть роковос

слѣдствіс ирогресса, дііФФерснцировки оргаппзиопъ.... Съ
другой-же стороиы тѣ же случаи партеногепезиса^акъ будто

показываютъ, что оітлодотворяющіп элемецтъ цеіімѣстъ зиа-

ченія въ развитіи того пли другаго пола, такъ какъ мы вп-

дѣли уже, что въ одпомъ случаѣ воздѣйствіе жцвчиковъ uu

яйцо имѣетъ слѣдствіемъ развитіе самокъ, a въ другомъ —

самцовъ. Если 3 слѣдовательно, Зибольдъ говорнтъ въ отпо-

шеніп Polistes gallica, <что 1 ) пхъ яица сами по ссбѣ обла-
даютъ способпостыо развиться въ саыца и ддя этого не трс-

буютъ оплодотворенія, и 2) тѣ жс яица измѣняютъ эту свою

способность подъ вліяпіемъ воздѣйствія ла нихъ ыужскаго

элемента, обусловлпвающаго развитіс изъ нихъ самокъ>, то

этотъ-же саыый закопъ приложішъ напрыиѣръ, къ Psylie
hélix въ обратномъ видѣ. Понятно, что такой законъ можетъ

показаться всякому двусмысленнымъ и иезаслуживающимъ

довѣрія, что подтверждается еще болѣс трстышц случаями

дѣвствспнаго размножепія, — случаями, когда путсмъ парте-

ногенезпса производятся въразное времм самцы исамки. —

Мы знасмъ уже, что аФііды въ теченіп всего лѣта пропзво-

дятъ на свѣтъ живородящихся самокъ, нс трсбующпхъ для

своего развитія оплодотворенія. Эти живородяіціяся п живо-

родятція самЕи хотя нѣкоторьтми, какъ наир. Леикартомъ,
и считаются отличными отъ самокъ яйцеродящихъ, но въ

сущности мсжду ними нѣтъ никакихъ Форыеиныхъ отлпчій,
ï.-е. въ строеніи ихъ половыхъ органовъ u развитіи яицъ;

мы ненаходпмъ никакого отлнчіямежду янцомъ, итакъназы-

ваемымъ ложнымъ яицомъ, изъ нотораго зародышъ развіівает-

ся партеногененеческа, пе находимъ никакогр отличія u в'ь

процессѣ развитія зародьшіа. Такая самка цроизводитъ жи-

вородящихся самокъ въ теченіи всего лѣта и лпшь осенью,

какъ мы видѣли это уже прежде, производитъ самцовъ, эти

послѣднія оплодотворяютъ оставшихся еще самокъ, которыя
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уже нладутъ яіща, разішвающіяся въ самокъ на будущую

весну.

Итакъ всѣ эти случаи иовидимому опровергаютъ мысль

о зпачоши оплодотворяющаго элемента въ развитіи пола,

но оііровсргаютъ тольг;о тогда, если мы будемъ видѣть въ

живчикахъ самую сплу оилодотворяющую, a не Форменные

олсмспты, сіюсобные лишь развить эту, намъ ещс не ішвѣ-

сшую силу. Но объ этомъ рѣчь впереди.

Мы видѣли въ ирсдъпдущсГі главѣ, что Тюри основалъ

свою 'гипотезу о цропсхожденіи иодовъ аа ііервсиствующсмъ

значрніи жсмскаго продукта въ развптіп пола. Но если іі

нссомнѣнны Факты , ирпводимые имъ п его иослѣдоватс-

лямц, есліі и вѣриы наблюденія Корнаца, то все-же она до-

иускаютъ разлнчное толкованіс, u между дрочимъ одно, го-

ворящсе въ ііолъзу зависішости развптія пола отъ мужскаго

элеыента.

Такъ Карлъ Фохтъ высказалъ иа швейцарскомъ съѣздѣ

иатуралистовъ въ Самаденѣ весьма остроумную мысль, что

болѣе зрѣлыя яица могутъ пыѣть болѣе толстую оболочку,
труднѣе пропикаемую живчиками, и въэтоыъ можстъ заклю-

чаться причина, почему нзъ этпхъ яицъ развиваются, какъ

говорптъ Тюрп, самцы, тогда какъ болѣе молодыя япца,

имѣіощія болѣе тонкую пли нѣжную оболочку, восирицц-

маютъ въ себѣ большее количество оплодотворяющаго эло-

мента н вслѣдствіе этого ироизводятъ саыокъ. Развитіетого
или другаго пола относится, слѣдовательно, на счетъ ко-

личества мужскаго элемента, — гипотеза, въ пользу которой

можно было выставитыі Фактъ развитія пчегь. И въ самомъ

дѣлѣ Пагенштехеръ объяснилъ наблюденія Тюрп въ томъ

же смыслЬ, псходя изъ партеногенезиса пчелъ. По ого мнѣ-

пію яГщу ирцсуще развитіе мужскаго зародыша, и въ нѣкото-

рихъ случаяхъ (пчелы) оно безъ оплодотворенія п развивается

въ самца, въ другихъ же случаяхъ (ждвотныхъ не подвер-

женныхъ дѣвственноыу размноженію) всякое яицо требуетъ
оилодотворенія, и если оилодотвореніе произошло достаточ-

но рапо, такъ оно изыѣняетъ его въ женскіи зародышъ, въ

нротивномъ же случаѣ оно дастъ еыу возможность развиться

въ зародышъ, но ужс не въ состояніи цзиѣнить его полъ, и

зародышъ родится самцомъ.
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Не совсѣмъ удачное толковапіе Пагенштехера оста-

лось однако безъ дальнѣйшей обработки. Но не то ішпало

на долю мысли Карла Фохта.

Этой мыслью Боспользовался нѣкто Э. Баустъ, написав-

шш цѣлую книжечь-у («0 иричинахъ, обусловліівающихъ раз-

витіе мужскаго и жепскаго потомства». Переводъ подъ ре-

дакціей А. Епвалсвскаго, проФессора зоологіи кіевскаго уни-

верситста. Кіевъ. 1872), въ которой онъ однако нс выска-

зываетъ, что мысль, положенпая имъ въ оспову его теорііг,
прннадлсжитъ не ему, a К. Фохту.

Вся теорія Бауста заключастся въ слѣдующпхъ его сдо-

вахъ;

«Моя теорія, говоритъ онт., о причйыахъ обусловливаю-

щпхъ развитіе пола, осповывается (!) ца болѣе силыюмъ

или слабомъ вліяніи, которымъ возбуждаются къ дѣятель-

ности обоюдные половые зачатка яіща. Мою тсорію пре-

имущественно цо отношенію къ размножепію людеп, можно

выразить въ слѣдующихъ иоіошепіяхъ:
1) Развіітіс женскихъ зачатковъ трсбустъ болѣе смыіаго

возбужденія, нежели мужскихъ.

2) Яицо, непосредственно послѣ сго отдѣленія отъ яач-

ника, находится въ наіібодѣе благоиріятиомъ расиоложеніи
li'b сильному вліянію сѣмени.

3) Расположсиіе къ зачатію начинаетъ иостепепно умепь-

шаться послѣ менструаціи, ирпчемъ возможность женскаго

зачатія, въ протнвоположность къ мужскому, становится всс

менѣе и менѣе вѣроятною».
Для лучшей оцѣнки этой теоріи мы прослѣдимъ всѣ дан-

пыя н обобщенія автора по порядку, упуская лишв тѣ, кото-

рня имѣютъ лишъ небольшое отношеніе къ дѣду (опыты
Накта), или-же разсматривались уже нами прсжде (возрастъ
родителей).

Исходной точкои ыысли Бауста служптъ предиоложеніе
о первоначальномъ гермафроднтязмѣ зародыша. Бъ иользу

этого онъ указываетъ иа изслѣдовапія Вальдейера, лзъ со-

чііненія котораго (Waldeyer. Eierstock шкІЕі.) онъ дѣлаетъ

сдѣдующее извлеченіе.
«... Весьма своеобразное стросніе половыхъ органовъ,

ири ихъ первомъ развитіп, старалнсь первоначально объ-



— 172 —

аснить тѣмъ обстоятельствомъ. что существуетъ, такъ ска-

зать, нейтралыі ый, общій ііервичиыіі зачатокъ половыхъ ор-

гановъ, изъ котораго уже идетъ развигіс въ томъ или дру-

гомъ наиравленіи, такъ что образуется или мужокая, илп

жспская особь. Въ иротивополоікность этому общерасиро-

страпнепому воззрѣнію, д-ръ Вадьдейеръ доказываетъ, что

иервичный зачатокъ зародыша, даже y высшихъ иозвоноч-

ішхъ, биваетъ всегда гсрмаФродитный u что первоиачаль-

но, изъ каждаго оплодотворенпаго яйца, развдвается общій
зачатбкъ обоііхъ половъ, т.-е. зачатки какъ для мужскихъ,

такъ и для жепскііхъ половыхъ жолезъ, что такимъ обра-
зомъ каждая особъ, иа извѣстной степени своего развитія,
бывастъ насхоящимъ гермаФродитомъ. Обіцій моче-иоловой

зачатокъ расііадается уже очень рано па двѣ главныя части:

зттелій зачатковъ и Вольфовъ протоиъсъ его эпито.іісм-і,.
Порвая часть служитъ вездѣ для образованія зачатковъ жсн-

скііхъ половыхъ железъ и ихъ выводныхъ иутеіі, тогда і^ік,ъ

Вольфовъ цротокъ даетъ зачатки для разватія мужскпхъ

иоловыхъ железъ, также какъ имочевыхъ органовъ. Эпшпе-
ліц зачаткооъ, который сначала не отграничивается отъза-

чатка ВольФова протока, иревращается затѣмъ въ родъ ка-

нала, окружающаго протокъ въ его среднеп части, a подъ

конецъ совсршенно отъ иего отдѣляется.

Оба органа цоявляются иервоначально отдѣлыю другъ

отъ друга, въ такъ называемыхъ среднихъ пластннкахъ

(Mittelplatten) зародыша. Первоначально же.іезы обоихъ по-

ловъ развиваются параллельно однѣ возлѣ другихъ, такъ что

даже, y нѣсколько развитыхъ женсішхъ зародышей, встрѣ-

чаютсл зачатки сѣменныхъ канальцевъ, a y таішхъ жс муж-

скихъ зародышей —зачаткй яиць въ эпитсліальеомъиокровѣ

будуіцихъ сѣмянниковъ,- Далѣе, особенно y высшихъ позво-

ночпыхъ, оба эти зачатка не развиваются равномѣрно, a на-

противъ того, оданъ изъ нихъ останавливастся въ развитіи
п, ыало по малу распадаясь, окончательно изчезаетъ, тогда

какъ другой развивается и превращается въорганъ размно-

жепія».

Этимъ объяспяется п существованіе исключителышхъ слу-

чаевъ гермафродитма, какъ наприм. даже y человѣка (Ека-
терина Гаманпъ).



«Прп постоянномъ герМаФродитизмѣ, оба иоловые затат-

ка развиваются одновремонио, тогда какъ upu раздѣлі.ноио-

лостн, одипъ йзъ зачатковъ ироиадаетъ, a другой иосхеиенно

достпгасгь иолной зрѣлости».

Но Баустъ не ограничивается чсловѣкомъ и вообщс ііозііо-

ночными животиыми, и вслѣдъ за Вальдейоромъ повторяетъ,

что іі въ отношеніи пчелъ развитіс иоловъ въ случаѣ гсрма-

фродитизма (объясненіе К.іспнс см. вышо) <дѣло всего есте-

ственнѣе объясняется иринятіемъ иервоначальнаго гсрма-

фродитизма», т.-е. зародышей. Но тутъ Баустъ не могъ нс замѣ-

тить, что іічс.іы и вообщс нартсногеиезисъ пасѣкомыхъ иро-

тпворѣчитъ его основбимъ идоямъ , И въ самомъ дѣлѣ, если за-

родышп ;к іівотн ыхъ иервоначально гермаФродиты ц дѣлают-

ся раздѣльнояолыми лишь вслѣдствіс оплодотворенія яица, то,

вь случаѣ развитія зародыша бсзъ всякаго оіілодотворснія,
въ случаяхь такъ называемаго иартеногепсзиса, всѣ особи
должны родйться гермаФродитами, такъ какъ не сущсствова-

ло той цричины (оилодотворенія), которая, ио сго мнѣнію,

удержпваетъ развитіе одного органа п сиособствуетъ раз-

витію другаго. Цоэтому Баустъ цоступаетъ весьма ориги-

нально; — оаъ рубитъ съ цлеча и однішъ взмахомъ яера ду-

маетъ уничтожить ученіе, созданное массою тщательнѣйшихъ

изслѣдованій многнхъ учсныхъ. Онъ иовидимому п знать

не хочетъ шслѣдовашй Зибольда~Лсйкарта, Багнера, Меч-
нпкова, Ганина, Пагснштсхера, Меинерта, Клауса, моихъ,

умалчпваетъ даже о работахъ, паправленных'ь. прямо про-

тивъ мпимаго гермаФродийізма въ случаяхъ такъ называе-

маго партеногенезиса, провозглашеннаго Бальбіаші, a

ирямо отправляется отъ цц на чемъ не основаннаго лшѣ-

пія Вальдейера, никогда нс занимавшагося партеногенези-

сомъ u вообще развитіемъ пизшцхъ животныхъ, и ировоз-

глашаетъ, что еслц «воззрѣніе Вальдейора будетъ еще да-

лѣе развито точнымц изслѣдованіями (дѣло за малымъ стало!)
надъ гермафродитизыомъ иервичиыхъ зачатковъ половыхъ

железъ и y низшііхъ животныхъ, совершеино устранитъ

партеногенезисъ, ноторый и въ растіггсдыюмъ царствѣ уже

значительио пошатнулся>, и дадѣе «если мы во всемъ ;ки-

вотномъ царствѣ не встрѣчаемъ развптія яицъ безъ пред-

варительнаго оплодотворенія (!), то нѣтъ вообще и причи-
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ны дѣлать столь противуестественпое исключеніе для па-

сѣкомыхъ, признавая y нихъ иартеногенетическое размно-

женіе» (это говорится въ то время, когда въ наукѣ считаетсл

аксіоыоп существованіе партеногенсзиса !). Бзамѣнъ дока-

заннаго партеногенезиса, неудобнаго длятеорінБауста, оиъ

выставляетъ ничѣмъ имъ не доказывасмую гипотезу герыа-

Фродитизма ичелъ. По его мнѣнію пчелипая матка, оплодо-

творяемая трутнемъ, есть гермафродигь, самооилодотво-

ряющійся только для произведеиія трушей, — «я иолагаю,

говоритъ онъ, что н здѣсь (у ичелъ u др. партсногенетиче-

ски размножающпхся насѣкомыхъ) размножсніе окажстся но-

ловымъ, но только въ этихъ случаяхъ, для развитія мужскихъ

и-женскихъ особей, трсбуется различнып родъ оплодотворе-

нія (!). Такъ, матка пчелъ, безъ оплодотворенія со стороны

трутня, слѣдоватедыіо при посредствѣ самооилодотворс-

нія (!!), кладетъ трутневыя яица, пзъ которыхъ п разви-

ваваются саыцы, ыежду тѣмъ какъ жеискоо потомство раз-

вивается только тогда, когда матка дѣііствитслыю была
оплодотворена трутнемъ. Стало быть для развитія жонскпхъ

зачатковъ додженъ явиться па помощь еще иовый опл;одо-

творяющій элсментъ».

Но вь основаніяхъ теоріи Бауста лежатъ u другія ошиб-
ки. Онъ очевидно не призпяетъ того. что оилодотвореніс
яица происходитъ только въ момснтъ отдѣленія его отъ

граафова пузырька, на самомъ яичникѣ, какъ доказалп это

труды Бишофз , Р. Багнера и др. и слѣд. онъ впадаетъ въ

ту же ошибку, въ которую впалъ н Тюрн; поэтому противъ

его теоріи также можно выставить изслѣдованія Еоета , о

которыхъ мы говоршш въ иредъігдущей главѣ. Послѣдпяя

ошибка Бауста тѣиъ болѣе сгранна, что самъ онъ говоритъ

въ отношенін воспріимчивости къ оплодотворснію, «что она

всего сильнѣе непосредственно послѣ менструацій'. Не ме-

нѣе странно и то, что Баустъ въ основу своей гипотезы ста-

витъ, кромѣ уже указанных^. гппотезъ, еще одну, которую

уже ничѣмъ нельзя себѣ объяснить. Вопреки своему увѣре-

нію невозможности существованія развитія зародыша насѣ-

комыхъ безъ оплодотворенія, онъ признаетъ возможность не

только сегментаціи желтка, но даже развитіе гермафродит-
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наго зародыша иъ яицѣ всѣхъ вообще ашвотпыхъ, неисклю-

чая u человѣка, до оплодотворенія сго сѣмснсиъ.

Изъ всего доселѣ сказаннаго очевидію, что Баустъ мало

знакомъ съ наукой и потоыу не стѣсняется строить груду

гипотезъ, идущихъ въ разрѣзт, съ общепризнаннымп Фак-

таыи, чтобы на пихъ оснѳвать свою мысль. Впрочемъ и мнсль-

то не его. Я уже показалъ, что эта мысль была высказаііа

мимоходомъ, какъ простое дредполоікеніе , К, Фохтомъ.

Баустъ-же воспользовался ею, какъ и гипотезой Тюри (о
чемъ, впрочомъ, также не говоритъ), иайдя сй поддержку въ

словахт. д-ра Бока.

Бокъ ігь своемъ общеизвѣстномъ сочпненіи "О здоровомъ

и болыюмъ человѣкѣ> «высказыг.астся, говоритъ Баустъ *),
въ то.мъ смыслѣ, что болѣе густое, снабжениое смтьпыми

сѣмянними иитями сѣма способствустт. зароікденію маль-

чиковъ, болѣе жидсое, и ііритоыъ содержащее болѣе слабыя
сѣмяниыя нити, способствуетъ зарогііденію дѣвочекъ.

Сѣмя первой патегоріи встрѣчается въ тѣхъ случаяхъ,

когда оно рѣжс выіюдится, послѣднсе, т.-с. болѣе жидкоо,

ирн частомъ выведепіи н потому для зарождепія дѣрочокъ

совонупленіе должно происходитъ чаще, для зарожденія маль-

чиковъ рѣже>.

Но Баустъ, иользуясь доводами Бока, говоря, что «они

основываются на многочисленпыхъ и добросовѣстныхъ па-

блюденіяхъ», не прпнішаетъ его тсоріи какъ она есть, a

иередѣ.іываетъ на своі, или, собствснио, Фохтовскій ладъ.

Не качестио оядодотворяющаго элемента, a количество спо-

собнаго прониішуть въ яицо, обусловлпваетъ, по его мнѣ-

нію, образованіе пола, прошікновеніе-же въ яицо большаго

или ыеньшаго колЕчества яшвчиковъ обусловливается не

ими, a самим'/. яйцомъ или, собственио, толщииой яичпыхт.

оболочекъ, увелпчивающсйся пслѣдствіе созрѣванія яйца; —

чѣмъ моложе яйцо, тѣмъ тоиьше его оболочки и; слѣдователь-

но,тѣмъ удобопроницаемѣе опо для живчнковъ, тѣмъ больше
живчиковъ входитъ въ жслтоііъ іі вмѣстѣ съ тѣмъ дается

тѣмъ болыпе шансовъ пъ ра.івіітію женскаго зародыша.

*) Я не имѣю подъ руваші ішигіі Бока п иотому щятирую Бауста,
такъ какъ помню, что онъ иередаеіъ слова Бока почти буквалыю.
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Какъ виднте, теорія Бауста есть собствепно буква.іьное
повтореніе объясненія наблюденій Тюри, даннаго К. Фох-
томъ.

Указывая на развитіе травяпой вшіі (Apliis) ; Баустъ го-

ворнтъ: «изъ сказаннаго сейчась станопится до очевидностн

лснымъ. что собственно пе сѣмя само ію себѣ разлнчио, по

что только его болѣе или ыенѣе сильное вліяпіе на зачатки

яйца обусловливаетъ мужское илп ліспскос развитіе. Ho upu

этомъ, рѣшающимъ усдовіемъ не всегда является количество

сиособнаго къ оплодотворенію сѣмени; но уже въ самолъ

яйцѣ могутъ существовать пзвѣстныя препятствія, которыя

регулпруютъ вліяиіесѣменіі>. Далѣе, ошісывая, по BaлI.дeйe-
py, яйцо, какъ состоящсе изъ 1 ) первпчнаго, иди собствешю
яйца съ зародышевымъ пузырькомъ п 2) добавочныхъ ча-

стей,— добавочнаго желтла u жслгочиой оболочки, къ кото-

рымъ мірисоедипяются уыногихъ животныхт, ещѳ бѣлковыя

оболочки, выдѣлясмыя стѣшіами яйцеводовъ во время иро-

хода по нимъ яйца», Баустъ іірнбавляегь: «Подобно тому

какъ сѣмЯйныЯ' нити ие могутъ йроникать чсрезъ стѣпки

сще ие лоинувшаго Фолликула, точно также п бѣлковыя

отложенія, окружающія желточную оболочку болѣе или мс-

нѣе толстымъ слоемъ, могутъ также восирепятствовать опло-

дотворенію спусі;ающагося (!) ио яидеводамъ яйца. Дажеса-

ма желточная оболочка, ие представляющая составпой части

первичнаго яйца, но отложенная па него снаружп эпиге-

ліемъ грааФОва пузырька, можетъ постепенно измѣпяться

(уплотняться) *) и представлять болыпсе или мспыиее нре-

ііятствіе проникновенію сѣмянныхъ нитей; во всякомъ слу-

чаѣ, то обстоятельство, что зачатіе скорѣе всего начинается

непосредственно послѣ менструаціи, тогда какъ такой исходъ

оплодотворенія становится все менѣе и менѣс вѣроятнымъ
по мѣрѣ приближенія къ новой ыенструаціи, доказываетъ,

что, если не ироисходитъ извѣстнаго измѣненія съ самой

желточпой оболочкои, то оплодотворенію препятсвуютъ ио-

стоянно утолщающіяся на поверхности яицабѣлковыеслои».

Объясняя неонлодотворяемость лягушечьей икры, про-

*) Все гипохезы Бауста.
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лежавшей не болѣе получаса въ водѣ, «разбуханіемъ бѣ.т-

коваго слоя, окружающаго яицо» Баустъ продолжаетъ:

<Если нѣсколько толстый бѣлковый сдой, окружающіи яіщо,

дѣйствительно способенъ воспреиятствовать оплодотворяю-

щему дѣйствію сѣмени, то отевидно, что яица такихъ жи-

вотныхъ, чтобы быть оцлодотворѳнцыіш, должны вступать

въ соприкосновеніе съ сѣменемъ до отложенія бѣлковаго

слоя.

Что мы замѣтили относительно бѣлковаго слоя, ирило-

жимо точко также и къ желточиой оболочкѣ.

Если изъ всего сказаннаго мы у;ке освоились съ ыыслью, что

чѣмъ сйльнѣе будетъ дѣйствіе иа оживляемые зачатки яйца,

тѣмъ скорѣе женсьіе зачатки подучатъ преобладаніе, тогда

какъ въ противномъ елучаѣ, въ борьбѣ этихъ одновременно

возбужденныхъ зачатковъ, мужскіс побѣдятъ и женскіе ио-

гибнутъ, — то почти несомнѣнно, что въ іюверхностныхъ

оболочкахъ, отлагающихся вокругь яйца во время его иро-

хода по яйцеводу, какъ обусловлнвающихъ нроникновеніе

въ яйцо большаго или меньшаго количества сѣмени, и за-

г:лючается гдавная иричипа развитія того илндругаго иола».

Видѣвъ, въ чемъ состоитъ отличіе гішотезы Бауста оги

Тюри и Бока, мы должны взгляиуть на блимйшія доказа-

тельства его мысди.

Во главѣ ихъ стоятъ наблюденія доктора Бока, который

свою собственную гиаотезу основываетъ на слѣдующихъ

данныхъ: «1) опдодотворепія въ свадебиую почь даютъ пре-

имущественно первенцевѣ мальчиковъ (также и оплодотворе-

иіе послѣ долго продолжающейся менструаціи), тогда какъ

ііслѣдствіе оплодотворенія, происходяіцаго нѣсколько недѣль
ыослѣ свадьбы, обыкновенно родятся дѣвочки; 2) сильыые и

чувствсіаше мужья, которые часто совокупляются, пропзво-

дятъ іючти одыѣхъ дѣвочекъ, и только въ позднѣйшіе годы

жизни, когда они становятся воздержаішѣе, производяп.

мальчиковъ, тогда какъ отъ слабыхъ, болѣзненныхт. и Флег-

матическихъ отцевъ родятся гючти только мальчики».

*) Это зависнтъ скорѣе отъ смертп протоилазмы, обусловливаемой во-

дой. Сы. іПрактическое рыбоводство», составлеішое по Гакку иодъ ред.

Гриыма стр. 78.
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Приводя въ свою нользу ГоФакеръ— Садлеровскія табли-
цы, Баустъ ссылается и на данныя, послушившія исходной
точкоп для теоріи Tiopw. «У;кс доішдьио даино, говоритъ онъ,

какъ въ Швейцаріи, такт. и въ Англіи, прп разведеніи до-

машняго скота, дѣдались многочислеппые и разнообразные

оиьтты, изъ которыхъ оказалось, что коровы, которыхъ слу-

чалн ири началѣ течки, почти безъ исключенія давали жен-

ское потомство: если-же оилодотвореніе производилосъ подъ

конецт. течки, то ііолучалисъ мужскіе телята, поэтому, смот-

ря по породамъ, отъ которыхъ хотѣли разводить мужское

или жепское иотомство, ироизводилн, по желанію, телятт.

того или другаго пола»,

Но, хотя Баустъ и прябавляетъ, что «эти случаи, уже до-

вольно давно извѣстные, не были только до сихъ поръ до-

статочно объяснены», мы видѣли прежде, что они цослужили

дія теоріи Тюри и слѣдоватедьно доиускаютъ разлцчное

толковаиіе, точно также какъ и наблюденія д-ра Бока отно-

сительно человѣка, и слѣдовательно не могутъ считаться

достаточно вѣскимъ ручательствомъ за вѣрность пропові:-

дуемой Баустомъ гипотези, тѣмъ болѣе, что основанія гішо-

тезы Бока болѣе научны, болѣе вѣрны, чѣмъ груда не вы-

держивающихъ критики гииотезъ г.Бауста, о которыхърѣчь

была уже сыше.

Но кромѢ этихъ данныхъ, Баустъ представляетъ намъ н

свои наблгоденія, которыя онъ сводитъ въ слѣдующее

іюложеніе. сОплодотворенія неиосредственно иослѣ мен-

струаціи давали почти всегда жеиское потомство, тогда какт.

позднѣйші;і оплодотворенія, можно сказать безъ всякаго ис-

ключенія, давали мальчиковъ». Наблюденія же его сведены въ

слѣд. таблицѣ (см. таблицу на сгран. 179).
Таблица эта составлена Баустоыъ «на основаніи сообщо-

ній достонныхъ довѣрія друзей> и представляетъ всѣ соб-

ственпыя его иаблюденія.
Само собою разуыѣется, что и «достойпия друзья» могутт,

ошибаться, въ особепности если даютъ показаиія по старой

памяти; но кромѣ того эти данныя Бауста не имѣютъ нийа-

кого рѣшающаго значеиія ио тремъ слѣдующииъ ііричя-

наыъ.

I) Если учение нашли число наблюденііі Тюри, Еорна-
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Начало по-

слѣдней ыеп-

струадіи.

Коиецъ

ея.

День рож-

деиія.

Мальчикп

илн дѣвочки.

Число дией меж-

ду концомъ по-

слѣдвей мен-

струаціи п рв-

дами.

26 декабря. 1 января. 5 октября. мальчикъ. 278

16 января. 22 январл. б поября. ыальчіікъ. 287

28 марта. 2 сентября. 6 япваря. мальчикъ. 272

29 марта. 5 аирѣля. 6 января. дѣвочка. 276

1 апрѣля. 5 апрѣля. 21 января. мальчикъ. 292

25 іюня. 30 іюня. 16 апрѣля. ыальчикъ. 290

11 ІЮЛЯ. 15 іюля. 5 апрѣля. дѣвочка. 264

6 августа. 12 августа. 14 мая. дѣвочка. 275

13 августа. 18 августа. 15 мая. дѣвочка. 269

9 сентября. 14 сентября. 23 іюпя. мальчикъ. 282

9 октября. 12 октября. 2 августа. дѣвочка. 294 (зачатіе 13
октября)

9 октября. 13 октября. 15 іюпя. дѣвочка. 275

15 октября. 19 октября. 15 іюля. мальчикъ. 281

2 поября. 1 7 ноября. 21 августа. дѣвочка. 287

ца и другихъ скотоводовъ недостаточным-ь для рѣиіеиія во-

ироса въ цользу теоріи Тюри, то наблюденія, :;аіііісашіыя

Баустомъ п объемлющія всего только 14 рождеыій, въ от-

дѣльносты не могутъ имѣть какое либо значеніе.
2) Деиь зачатія отмѣченъ въ таблицѣ Бауста только 1

разъ, въ остадьныхъ же случаяхъ оиъ, очевидно, оцредѣлялъ

его прпблшттсльцо, вычитая 280 или 290 дней, потреб-
ныхъ для развитія чсловѣческаго зародыша изъ чнсла дней
прошедшихъ между концомъ послѣдиейыенструацін и днемт.

рождееія. Но такія данныя не могутъ у;і:с имѣтъ какоелибо
значеніе, такъ какъ весьма часто роды бываютъ па нѣ-

сколько дией ранъше или позже, тѣмъ болѣе, что въ нѣ-

которыхъ случаяхъ, какъ иапр. вт. первомъ, онь іюказы-
ваетч. въ ііослѣднеігв столбцѣ число днейменьшедаже280
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Наконецъ 3) эти дапныя, если п признать за шши силу

доказательности вообще, говорятъ на столько-же въ пользу

гипотезы Бауста, на сколььо ц въ пользу гииотезы Тюри; —

они не доказываютъ писколько , что именпо загрубѣлость

яичноіі оболочки обусловлнваетъ меньшсе і[роникновеніе
живчиковъ п т. д.

Наконецъ замѣтимт. еще, что и остальныя фяеты , выстав-

ляемые Баустомъ, крайне ошпбочны. Такъ оиъ въ своей наиі!-

ности считаетъ повидимому за несомнѣпный фзктъ совер-

шенно ложное предиоложеніе, что y бабочекъ изъ рода

Psyché ири иитапіи однимъ веществомъ развивается муж-

ское, a при іштаніи другнмъ — женсиое потомство.

Въ заключеніе разбора пшотезы Бауста я обращу вни-

маніе еще разъ на второе егоположеніе:— «Яидо, говоритъ

онъ, непосредственпо нослѣ его отдѣленія отъ яичиика, на-

ходится въ наиболѣе благопріятномъ расположеніп къ силь-

иому вліянію сѣиени». Въ такое яицо, ио его мнѣнію, иро-

никаетъ наибольшее количество живчиковъ; ыо если ириз-

нать вмѣстѣ съ ыимъ и ïiopu, что оплодотвореніе яица мо-

жетъ происходить во все время странствованія его ио яйце-
воду, то съ другой стороны въ началѣ этого странствова-

нія оно должно встрѣчаті.ся съ наименьшимъ количествомъ

живчиковъ, которымъ туда проникнуть труднѣе, чѣмъ въ

основную часть яйцевода; поэтому, въ отношеніи степени

онлодгтворяемости, т.-е. количества могущихъ проникнуть

въ яйцо живчиковъ, одно условіе, нѣжность яичной ободоч-

ки, уравновѣшивается другимъ, т,-е. трудностью проникнове-

нія къ самому яичнику живчиковъ.

Помня - же, накопецъ, опыты Коста надъ курами и кро-

ликами, одинаково опровергакщіе какъ теорію Тюріг, такъ

и теорію Бауста, мы и въ отношеніи цослѣдней должны

придти къ тому заключенію, что и она не заслуживаетъ до-

вѣрія.

Бмѣстѣ съ гипотезой Бауста мы познакомились и съ

мнѣніемъ д-ра Бока, мнѣніемъ имѣюіцимъ гораздо большее
значепіе и іюдтверждаемыыъ Мартегутомъ, который, на осно-

ваніи своихъ оиытовъ надъ овцами въ имѣпіи Віолле, при-

шелъ къ слѣдующимъ положеніяыъ.
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1) Въ иервый иеріодъ случки, когда баранъ еще поюнт.

сил-ь, произподится больше барановъ чѣмъ овецъ.

2) Спустя нѣсколько дней, когда течка открывается y

цѣлой массы овецъ и когда баранъ много совокупляется и

вслѣдствіе этого осіабѣваетъ, зачатіе овецт. превышаетъ

случаи зачатія барановъ.
3) Въ третій-же иеріодъ, когда уже большая часть овецъ

опдодотворена w баранъ ігрнходитт. снова вт, силу, произ-

водится опять больгае барановъ,

Замѣчательно однако, что наблюденія другаго скотовода,

a именно Фонъ -Деръ -Боша, произведепныя также надъ ба-

ранами, ио лредложенію Нассе (cm. Nasse. Beobachtungeu
des Herrn W. von der Bosch zu Wilhelminadbrpf (iber den
Einfluss der Bocke auf das Geschlechtsverbàltiiiss der Fruclit.

Ar. f. w. Heilkunde V. 1860), не дали такихъ результатовъ.

Эти наблюденія производились вътеченіе 1 0 лѣтъ и дали при

такомъ-же сопоставленіи какъ y Мартегута слѣдующія числа;

1 періодъ 146 барашковъ и 183 овечекъ, т.-е. 44,38Х
барашковъ;

2 періодъ 500 барашковъ и 544 овечекъ, т.-е. 47,89^

барешковъ.
3 періодъ 122 барашка и 130 овечеиъ, т.-е. 48,41 X

барашковъ.

Очевидно, что въ томт, или другомъ случаѣ наблюденія
были ошибочньт, или-аіе нужно согласиться съ Нассе, ко-

торый говоритъ, что «во всякомъ случаѣ необходимо обож-
дать дальнѣйшія наблюденія, болѣе сггеціальнаі о характера

и веденныя въ иолыпихъ размѣрахъ, чтобы ечитать доказаы-

нымъ, что Физическая сила саща во время оилодотворенія

имѣетъ значеніе въ развитіи пола».

Впрочемъ, въ иользу мнѣнія Мартегута говоритъ обще-
извѣстный ''aKT'b, что y полигамическихъ народовъ родится

больше дѣвочекъ (Sclmurrer. Geographische Nosologie), какъ

и y Фабричнаго люда (Шгои) и въ нозакоппомъ бракѣ (Bur-
dach), хотя въ послѣднемъ случаѣ это и не столь заыѣтпо,

какъ видно изъ слѣдующихъ таблицъ.
Въ Цруссіи (по Ваусту) родилось въ 1867 году.

Законныхъ мальчиковъ 435,000 и дѢ бочѳсъ 41 0,826,т.-е.
105,88 : 100.

Тоыъ I. — Вип. II. 5
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Незаконныхъ мальчнковъ 38,985 идѣвочекъ 36,977, т.-е.

105,43 : 100.
Во Франціи отъ 18.61 до 1865 г., no Statistique de la

France.
Законныхъ мальчиковъ 476,427 идѣвочекъ 452,507, т.-е.

105,29 : 100.
Незаконныхъ мальчиковъ 38,599 и дѣвочект. 37,400, т.-е.

105,13:100.
Во всякоыъ случаѣ всѣ эти Факты вполнѣ согласуются съ

положеніемъ, къ которому мы пришли въ 1-й главѣ, что съ

увеличавающимся возрастомъ отца, при одинаковомъ возра-

стѣ матери, увеличивается число мужскаго йотомства, точно

также какъ съ тѣмъ, что дѣвочки родятся въ болыпемъ числѣ

въ періодъ наибольшей силы матери, corjacyioïcii наблюде-
нія Бурдаха, что y особенно плодовитыхъ женщинъ родится

болыпе мальчиковъ, какъ наар. въ деревняхь, гдѣ вообще
плбдовитость сильнѣе, чѣмъ въ городахъ. Сюда-же можно

отнести н наблюдедіе Ст. Илера, что y животныхъ, содер-

жимыхъ въ звѣринцахъ, родятся преимущёственйо самцы.

Оканчивая эту главу, мы должны цризнать, что u въ ней

разсыотрѣнныя гипотезы не могутъ быть пришіты, 1 и толъко

мысль Бока . заслуживаетъ большее вниманіе, не смотря иа

всю ея недосказанность. Между тѣмъ по меогішт. причинамъ

мы долгкны, для рѣшеиія занимающаго насъ воироса, обра-
тать наше вниманіе именно на оплодотіюреніе яйца. Но ио-

чему-же гипотезы, выставленныя до сихт. иоръ, не рѣшаютъ

отощ воііроса удовлетворительпо? Отвѣтъ очень ііростъ. —

Всѣ строители указанныхъ гипотезъ пе обраіцали вниманія
на суддность оплодотворенія, не давали себѣ труда ближе
вникнуть въ этотъ актъ; 'а это, въсвою очередь, объясняется
очень иросто. — Лейкартъ говоритъ, что мнѣиій о томъ, ка-

кимъ образомъ сѣыя дѣйствуетъ на яицо, такъ много, «что

уже Дремеикуръ въ состояніи былъ перё^гСлить 262 без-
осноиатедыіыхъ гияотезъ о сущности дѣторожденія, создан-

ныхъ сі '0 предшественниками». Но еслй ми не уяснимъ се-

бѣ ыаучньшъ путемъ то, что такое оилодотвореніё, то саыо

еобою разумѣется, что мы ие въ состояніи уясннть себѣ и

роль оплодотвореыія въ развитіи пола.

О. Грыліімъ.
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отдмъ п.

' щнидакш цроизводстві

ИЗЪ СЕНГЙЛШЕВСКАГО УѢЗДА

(СИМБИРСК- ГУБЕРН-)-

Еще весною 1874 года мною былъ пріобрѣтенъ на по-

ловинныхъ издержкахъ съ моимъ дядей восьми-сильиый ло-

комобиль СЪ СЪ І 1І2 футовою сложною молотилкою (съ 2-мя

вентиляторами) завода Olayton'a и Shuttlewarth'a; ими ма-

шины были выставлены чрезъ посредстію комисіонерсгва

<Работпиі!'ь> и обошлись, съ доставкою до Сенгилея (на Вол-

гѣ) чрезъ траиспортную контору, въ 4597 р. 89 к., a от-

дѣльно доставка отъ Сенгилея до Кроткова стоила (на ло-

шадяхъ) 62 р. 50 к. Какъ видгто изъ подлинной Фактуры за-

вода Clayton'a и Shuttlewarth'a и счета коммиссіонерства,
вся эта сумма распредѣляется слѣдующиыъ образомъ:

Локомобиль 2,100 р. — к.

Молотилка  1,200 » — >

Запасныя части (бронза, ремни) . . 320 > ■— >

Присиособлеиіе для топки дровами . 10 > — >

Доставка въ Петербургъ (Фрахтъ, пош-

лина и мелкіе расходы)  427 > — >

Доставка машииъ до Сенгилея (иа
Волгѣ)   540 » 39 >

Отъ Сенгилея до Кроткова и мелкіе
расходы  62 > 50 >

Итого. . . 4,659 р. 89 к.

Отсюда видно, что одна провозная плата съ пошлиною

уѳеличтаетъ іуьнностъ машинъ на 1,039 р. 89 к., что въ

отношенін общей суммы 4,659 р. 89 и., тставляетъ 22%
слишкомъ; при этомъ 9,2 % падаютъ на дошавку й уііла-

ту потлішъ изъ Аніліи до Ihmepm/pia п 11,8 X омъ Пе-
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тербурга до средней Волги', й.ш изъ' общей ё^ммы 1,029
р. 89 к., 58,2 X падаютъ на псревозку въ Россіи и 41,8^ —

заграшічную.

Не касаясь никакихъ закяюченш изъ приведенныхъ дан-

ннхъ. замѣчу только, что при выпискѣ и другихъ ыапшнъ %

гіеревозной 'платы почти тотъ-же, напр. для жнеи провозная

плата въ Россіи отъ Петербурга до средней Водги состав-

ляетъ тоже не менѣе 10 % цѣнности машинъ намѣстѣ дос-

ставки; еслиже взять въ отношеніи къ цѣннности на мѣстѣ

ііроизводства, % выйдетъ еще большій; иричомъ не слѣ-

дуетъ уиускать изъ виду, что кладь идетъ въ нашу мѣст-

ность полпухи и немного менѣе доловины Волгой.
При поіученіи машинъ не обошлось безъ иесчастій: ири

сяускѣ локомобиля съ баржи по доскамъ, вслѣдствіе неосто-

рожности онъ соскользнулъ съ доски и упалъ въ воду, но къ

счастыо не глубоко, однако при этомъ разбился маховикъ.

Агентъ транспортной конторы обязался немедленно доста-

вить новый, который былъ отлитъ на заводѣ Шикова; до-

ставленъ во время: отливка и обточка оказались хороши.

Считаю, мсжду црочи&гь, небезъинтересиымъ иривести

здѣсь, иожалуй даже и въ видахъ назиданія другихъ, случай

самъ цо себѣ незпачительный, но довольно характеристич-

ный. Занимаясь сельскнмъ хозяйствомъ, я доснхъпоръбылъ
въ иріятномъ заблужденіи и никогда не воображалъ, что

какъ мирный земледѣлецъ (такъ насъ издревле называютъ,

думаю потому, что въ занятін земледѣліемъ нѣтт. ничего

воиыственнаго) подалъ когда-либо понодъ администраціи

своями иоступками возбудить какое либо дѣло (въ смыслѣ

канцелярскомъ), сопряжениое со взысканіемъ. Оказалось ина-

чо: еще за долго до прибытія машинъ по дредшгсапію гу-

бсрнскаго правленія чрезъ земскую полиціюотъ меня неод-

иократно отбиралась додписка въ щючитаніи статей зако-

на о иаровикахъ, сирѣчь, что немедленно по прибытіи локо-

мобиля я должень дать знать администраціи для того, что-

бы губернскій инженеръ-механикъ могъ з асвидѣтс.іь сгвовать

его безопасность своею пробой, клеймомъ и выдачею атте-

стата.

При всоігь обддіи различныхъ дополненій, иримѣчаній,

■ разъясненіи и мііѣиііі. вопрекн ст. св. законовъ, гласящей
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что «накто но можетъ и т, д.>, а, вслѣдствіе весьма иростіь

тельнаго въ этихъ обстоятедьствахъ незнанія, немедленно

ио гюлуіеиіи машинъ я сделъ долгомъ объ этомъ счастливомъ

для меня событіи довести до свѣдѣнія г убернсжаго ираіілепія,

смиренно прося иомапдировать для зацлейменія иаровика

находяп],агося въ его завѣдыванін пнжеперъ-механяка; но къ

моему величайшему недоумѣнію въ отвѣтъ на слезницу я

цолучилт. бумагу за № и подгшшо за губ. инженера К. съ

извѣщеніемъ, что его, губ, ипженеръ-технолога, я долженъ

иригласить саыъ, a за ногербовую буыагу (70 к. с.) и 2 лц-

ста на веденіе дѣла (по 40 к. с.) взыскать съ меня 1 р. ] 0
к., которыя я и посцѣшилъ конечно уплатнть *). Оказалось,
что приглашенному мпою инжеперу пришлоеь заплатить

50 р. с., та-къ какъ онъ не получаетъ жалованья за свою

службу. Чрезъ 3 года вся эта процедура должна иовторнть-

ся, но мнѣ кажется, что въ Финансовомъ отноіііепіи будстт.
несравненпо выгоднѣс иодвсргиуться штраФу y мироваго

судьи за необт.явлсніе о наступленіи срока заклсГгмспеиія
или за работу на исмъ іірсжде ириложенія админіістратив-

наго клейма. Но здѣсь притомъ являстся вопросъ: что гаран-

тируетъ послѣднее? Еще понятно, въ случаѣ машшга cor

!!сѣмъ негодной ее опечатаютъ, но клсймо на машииахъдо-

пущенныхъ къ работѣ какое пмѣетъ значеніе кромѣ увели-

ченія налога иа владкіьца? Мой локомибиль пришелъ съ

объявлеииг.тмъ заводомъ давлопіемъ въ о'Із атмосФсры, т.-е 80
ф , на □ деоймъ , заклеймснт. aie оиъ г. механикомъ въ 3'/.^
атмосФеры, œ.-e. 52'/^ ф . па □ дюймъ. На основаніи этого

я желалъ бы думать ; что елоймо всегда выдастсд на давлѳ-

иіе значительно менътее белъопаснаго; но если вслѣдствіе

недосмотра пли другихъ причішъ котелъ взрываетъ, то вся

вина всегда падетъ на машинцста или владѣльца, которыхъ

будутъ уличать въ повышеніи давленія выше означепнаго

на клеймѣ; при чемъ же тутъ послѣднее? и развѣ -оно мо-

жетъ служить гарантіей, что япс иодыму давлонія выше ука-

занннаго?...

*) Интересно было бн знать, кавъ «дѣло» озагдавлево. По моему мадо-

_чу знакомству съ канцелярскпмъ слогомъ, позвпляю думать, что чисю

одовъ въ заглавіи едва ли должно быть меныпе употребленныхъ выраже-

ній въ этомъ »дѣлѣ».
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Пристуиал къ оішсашю работъ, іірежде всого считаю

нужнымъ замѣтить, что лѣто 1874 года, въ особенности же

іюль н августъ отличались большою дождливостью, хотя ц

раньше этого переиадали дожда, но все таки довольно умѣ-

рснно; иослѣдніе же два мѣсяца положительно моглн вы-

вести изъ тсриѣнія терпѣливѣяшаго изъ хозясвъ; въ сред-

немъ выводѣ 1 — 2 ясиыхъ дня послѣ двухъ-трехъ дневцаго

нснастья сцльпо затянулй начало ржанаго жыитва. Обыкно-
венно здѣсь начинаіотъ жать рожь иослѣ 8-го іюля, въ 1874
же году зажали только въ 20-хъ числахъ u то съ цостоян-

uumu остановнами. Для леня эта дождливость была вдвойнѣ
исиріятыа, такъ какъ я хотѣлъ нспробовать иолотьбу хлѣба

розвязью прямо изъ-подт. ліатвенныхъ машииъ (у меня 3
машинн Джонстона), т.-о. собирать горсш въ фуры и под-

ііозить къ ыолотшкѣ. Жнеи Джонстона, не смотря яа вы-

сокій, мѣстами полёглый и иерепутанный хлѣбъ, работали
иревосходно, таііъ что иослѣ двухъ иервыхъ даей, проведем-

иіііхъ «pu нихъ, я отдалъ ихъ на поиоченіе кузнсца съ по-

ходиой кузницей; затѣмъ все остальноо врсмя. поглощепное

молотьбой, я впдѣлъ ихъ лпшь издали и только уже ио окон-

чаніи яроваго жнитва осмотрѣяъ ио доставкѣ ихъ на дворь.

Конечно не обошлось безъ нѣкоторыхъ поломокъ, no sa-

сголъко иесуществснныхъ, что обыкновепный кузнецъ ихъ

сиоро исправлялъ: ломались больше разные болтики, теря-

лись гайки, но все это въ достаточномъ количествѣ было
запасено y меня еще звмою.

Не смотря на самыя неблагоиріятныя условія, я все таки

рѣшыъ молотить розвязью, причемъ могу сообщить слѣдую-
щіа сдѣланныя мною замѣчанія.

Хлѣбъ лежащіі на нолѣ въ горстяхъ можетъ териѣть

весьма долго, не подвергаясь проростанію при псремсжаю-

щихся, но пе болыііихъ дождяхъ. По моему это ироисходитъ

отъ того, что горсть, какъбы опа ни быда тяжела, хотя не-

діного и пригнётъ жшіво, но все таки не на стоіьк») чтобы

прилечь непосредственно къ землѣ и воздухъ такимъ обра-
зомъ имѣетъ доступъ и подъ горсть, при солнцѣ быстро ее

просушивая, даже послѣ порядочнаго дождя, Проливной же

дождь, ирибивая горсть къ землѣ почти вплотную, вызы-

ваетъ необходимость или горсти перевертывать, нли не тот-
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часъ обмадачивать, ішаче хіѣбъ проростетъ. По с.іучаю

неблагопріятной погоды, я, ыожетъ быть пзмѣни.іъ бы свос

намѣреиіо молотить розвязь, но баснос.ювный урожай B'j>

Самарской губерніи и хорошій хлѣбъ дома y себя поставц-

ли въ невозможность отъискать рабочихъ за какую бы то нц

было цѣну.
Молотьба шла урывками и не смотря иа сырость хлѣба

машина ргіботала чисто; давая въ депь до 400 пудъ зсрпа

ржи раздѣлениаго. Это количество ыогло бы увеличиться ио

крайней мѣрѣ до 800 пудовъ, еслибъ барабапт. хорошо прн-

нималъ иерепутанный хлѣбъ. Дѣло вт> томъ, что при собіі-
ранія горстей послѣднія въ Фурахъ перепутываются u ли-

шаютъ задатчика возможности пускать хлѣбъ колосьями

впередъ. При влажной же соломѣ и перепутаниой опа плохо

забирается билами, тапъ что трсбуетъ нѣкоторой сноровки;

но разт. попавъ пролетаетъ живо и обдѣлыватся чисто. Здѣсь

же кстати будетъ замѣтить, что ирц условіи получеиія вігол-

нѣ очипі.ениаго и раздѣленнаго зерна, едва ли 8-ми сііль-

ная молотплка npu 1 0 часовой работѣ дастъ болѣе шестц

сотъ цудовъ; но тѣмъ страішѣе ; іючему различныя части ея

не согласованы в® отношеніц ііроизводйтельности; такъ ба-
рабанъ, можно ручаться, обмолотитъ сухаго хлѣба.(т.-е. вы-

сохшаго на содіщѣ, въ сухое время) и за двѣ тысячи цу-

довъ, но upu этомъ зерно будетъ выходить нс совсѣмч. чи-

стымъ, a npu мало-мальскц сильномъ ходѣ съ иижняго рѣ-

шета (противъ вѣяльнаго барабапа) вмѣстѣ съ мякиной
будехъ вылетать и зерно. При сыромъ хлѣбѣ производи-

тельность барабана будетъ также значительно выше элева-

тора (вслѣдствіс измѣнившагося вѣса зорпа), который, ио

усиѣвая нести сырое серно, засоряется; что же касается ци-

линдрической сортировки, то она положительно нс выдѣ-

лаетъ болѣе 400 пудовъ.

Положимъ съ теоретичсской точки зрѣпін и 400 пудовъ

совершенно чистаго разсортированнаю зерна представля-

ють хорошій выходъ, но въ такомъ случаѣ къ чему безгю-
лезно увеличивать, хотя бы и незначительно, цѣнность ма-

шины, придавая барабану размѣры, допускающіе произво-

дительность вдвос большую очпстительпыхъ снарядовъ; при

этомъ не мѣшаетъ добавить, что, хотя бы напримѣръ въ на-
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шей ыѣстиости, хлѣбъ въ иродажу иніюгдя пс сортируется,,

лишь ou не бы.то мякины, да яоменыце иы,га; берутъ же

большею частыо то, 'Іто есть, a за хорощую очистку ц раз-

сорхировку если и похва.іятъ, то цѣны не надбавять. У насъ

влшотъ главнымъ образогь на цѣну сухость хлѣба и отча-

стп размѣры продаваемой партіи, прп прочихъ равныхъ ус-

ловіяхъ,
При собираніи горстей вилами съ поля остается доволыю

много ко.юсьевъ по жияву; поэтому вслѣдъ за уборкою нѣ-
сколы;ихъ десятинъ я пускалъ конныя грабли; собрашгас

возы иропускалибь на молотилку, но, ио моему замѣчанію,

бовчинка едва ли Стоитъ выдѣлкго, такъ какъ во время сгре-

банія большпнство тяжелыхъ зереігь изъ колосьевъ выбп-
ваются, остаются болѣе пли менѣе тоіція. Жела.іъ бы ду-

мать, что это зависитъ отъ граблсй, y меня же они само-

дѣльщина по системѣ Томсона

Уборка ржи по этому сііособу, npu 1 00 ііудахъ зерпа съ

40-й десятины, обошлась мнѣ около 7 кои. съ пуда, считая

въ этомъ чнслѣ работу жнеями, своихъ рабочихъ (годовыхъ)

и цанятыхъ для молотьбы лошадей, п доставку оерпа въ ам-

баръ. Не ириняты въ разсчетъ только % на ремонтъ u по

гашеиіе машинъ; этимъ способомъ я обмолотцлъ 120 деся-

тішъ засѣва, сдѣ.таднаго своими работниками, такъ какъ

молотьба остальныхъ 90 сданныхъ, исиолу (самому не хва-

таѳтъ еще силъ) производилась уже на гумнѣ.

Въ лѣто 1875 года, въвиду обилія дождей н сокращенія
отъ этого времени уборки, я изъ желапія сохранитг. вреыя

нанялъ вязчиковъ для связеи хлѣба въ снопы.

Начиная съ весны, по окончаніи яроваго сѣва, все лѣто

ііерепадали дож.щ съ очень неболыиими проме:ьуті;ами въ

2 — 3 дня; въ началѣ же іюля разт. въ продолженіи 2-хт>ча-

совъ былъ настолько сильный дцвеаь, чторѣка, протекающая

моямъ садомъ, вышла изъ берсговъ и поднялась, ио увѣре-

нію сторожиловь, выше уровня пришшаемаго ею въ половодье.

Мельничныя илотины ирорвало, унесіо мосты и кстати за-

хватцло мое диазі-сушнгщіеебя сѣно ио низовьямъ рѣки въ

саду, сѣно отлнчное, но отчасти уже цопорченііое прежде

бывишмн дождями; иослѣдаіе послѣ этогоопять безпрестаа-
но повторялись до самыхъ заморозковъ. Ржаное жнитво, какъ
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л въ прсдъидущомъ году, началось лишь въ 20-хъ числахъ

іюля и едва находилось врсмя для вязанья; свой посѣвъ въ

1 00 десятинъ я обмолотилъ лишь въ сентябрѣ; молотьба
шла крайне медленно, потому что солома была дшіиіа и

мокра. Въ уѣздѣ было много градобитій, но б.іагодарл хоро-

шему урожаю не потребустся ходатайство о выдата изъ про-

довольственнаго капитала. Всѣ хдѣба отъ обиліядождейви-
димо изнѣіЕи.шсь, ушли въ ростъ, вытянулцсь, въ особеино-
сти еа удобренной почвѣ. Сорнымъ травамъ было тожс раз-

долье: иаръ поднятый плугами Говарда, послѣ двойки, миѣ
иришлось проходить шведскимъ (9-ти палымъ) запашни-

комъ, кромѣ двойиой бороньбы, по все-таки часть его пельзя

было пустить подъ рядовой посѣвъ; даже небывалое явлеаіе,
і^еча мѣстами были заглушена сорними травами. Нссмотря
на роскоишый ростъ хлѣбовъ въ общемъ урожай ne особсн-
ио Беликъ: ири ужпнѣ 12 сотенныхъ телѣгъ съ 40 удобреп-
ноі десятины (своего засѣва) получено 110 ііудовъ сыраго

зерна; рожь y крестьянт. молотптся 5 — 6 мѣръ съ сотен-

ной телѣги іірі! ужинѣ 8 -10 телѣгъ; овссъ ію мѣткому

выраженію г:рестьянъ нѣсколько яякипистъ.

Осень подобно веснѣ и лѣту была дождлива п отпбсіі-

гольпо хоюдна; сноповозка даже y крестьянъ, благодаря доаі-

дямъ, затянулаоь до конца нрября (лервоиутье), случай здѣсъ
небывалый! Въ 20-хъ чпслахъ ноября.морозъдоходплъ до —

26 R.j въ настоящес же время (начало декабря) безпрсстаи-
по сильпыя метели и вѣтры ири — 10°— 180 К Оказывается,
что 1876 годъ ііриблизителыіо совиадастъ съ псріодомъ
увеличенія иятепъ на солнечномъ дискѣ, что влечетъ за co-

lore уыеньшеніе лучеиспускаемой теплоты, поэтому и ггом-

нится было не яредсказаао пресловутьшъ Брюссомъ, a вы-

ражено иредположеніе знаменитиит. астрономомъ патеромъ

Секки, что средняя температура ириблизительно 1875 года

будетъ ниже средней годовои температуры, выведеиной кзъ

долговременныхъ наблюденій.
При молотьбѣ позднею осеныо мнѣ пришлось иоставііть

і:'ь локомобилю виписанную мопмъ дядей зерносушилку ма-

лаго размѣра Hydroextractor Эсмарха (стоішость съ достав-

кою 600 р. съ неболыпимъ). По увѣренію пзобрѣтателя, она

должна высушявать 300—350 пуд. іірн 12-ти часовой ра-
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ботѣ (о степени сыростіі и высыханія хдѣба ие упомянуто).
Поставившн ее согласно ырисдапному описашю и давъ ходъ

главному шкиву (на станкѣ съ вентиляторами) 270 оборо-
товъ въ минуту, я, признаюсь, никакъ не могъ достигнуть

прогрѣванія трубъ и держать ихъ при іфасноЕадильномъ

жарѣ. По моему это происходитъ отъ существенныхъ недо-

статковъ зерносушилкн; нагрѣвъ трубъ слишкомъ маіъ іш

отношенію къ сіілѣ вентилятора при 270 оборотахъ глав-

наго шкива, такъ чтовоздухъ, проходя слишкокъ быстро, нс

успѣваетъ достаточно прогрѣваться, охлаждастъ трубы на

столько быстро, что ихъ никоииъ образомъ нельзя иоддер-

живать при краснокалилъномъ жарѣ, Самое большое колн-

чество, просушепное ею npu 1 0-ти часовойработѣ, было 26
четвсртей ржи сыроіі, доведенной даЛеко не до полнон суш-

ки, обыкновенно же менѣе. Все это заставило мсіія сдѣлать

къ неп маленькое дриспособлсыіе: вмѣсто верхняго іаірпич- *

наго свода я вставилъ листъ котельнаго желѣза изогнутаго

ііо топ же ■і'ормѣ, падъ всѣмъ же верхомъ иечи потвилъ

ящикъ изъ листоваго желѣза сь отверзстіями, сообщающійся
іюсредствомъ желѣзиыхъ трубъ съ тяговыми отверзстіядшвен-
тилятора, такъ что тепсрь воздухъ поступаетъ въ послѣдній

въ достаточной стеисни нагрѣтымъ, ііройдяпораскаленному

своду. Дѣло иошло нѣсколько успѣшнѣе, но все таки болѣе

30-ти чствертей требуемой покупателямц сушки ігри 1 2 ча-

совой работѣ зерносупшлка не даетъ. Система зерносушилки

раціональна, но все таі:іі къ чему, напримѣръ, ставить веп-

тцляторъ (размѣромъ достаточный, чтобы раздуті> небольшую
вагранку), котораго сила вдвое превышаетъ требуемую u

доиускаемую вторымъ механизмомъ, — зерносушилкой. Еро-
мѣ этого не.іьзя не указать на крайпюю небрежность изда-

нія описанія; не говоря уже о томъ, что всѣ чертежи цред-

ставляются, если такъ можно выразиться, негативомъ *)
(см. планъ станка вентллятора ц расположеній шкивовъ), въ

немъ рекомендуется заготовить деревянные станки на мѣстѣ

до чертежамъ, къ которымъ ириложенъ масштабъ. Мнѣ и

*) Негативамъ иазнвается изображеніе, полученное на слоѣ коллодія
стекляпной пластинки. гдѣ правая сторона запимавтъ мѣсю лѣвой и

обраіно.



— 191 -

хотѣлось сдѣлать это аарапѣе,- но ію равсмотрѣні и чертежей

оказалось, ! что къдвумъ раз.іичнымъ иланамъ стапковъ зерпо-

сушилки и вентилятора приложен'ь одинъ и тотъ же мас-

штабъ; другими словаю одішъ и тотъ же станокъ можно

сдѣлать короче и дланнѣе. Если это недосмотръ, то почему

же въ имѣвтихся y ыеня вт> рукахъ четырехъ экземилирахъ

описапія онъ не исиравленъ? Иди наконецъ не указано, къ

которому изъ плановъ на самомъ дѣлѣ отяосится масштабъ.
Въ текущее лѣто я имѣлъ возможность наблюдать въ ра-

ботѣ жнею Вуда и вывелъ слѣдующія- заключенія: она мпого

комиактнѣе, уютнѣе Джоистоновской и легче ея на ходу,.въ

ней мпого иовыхъ весьма іірактичныхъ приспособленіи (мо-
жетъ быть они ул:е введены іі ! Джонстопомъ, тан.ъ какъ y

меня сго машины выписаны въ 1873 году), но за то въ от-

иошеши грабельнаго аппарата безспорное иреимущество

іірииадлежитъ жнеямъ Джонстона, потому чхо y нихъ устрой-
ство допускаетъ устаіювку грабель сообразно иолсглому ц

иеропутацному, шзкому и росдому хлѣбамъ; стоящіи хлѣбъ,
какъ наігршмѣръ овесъ, New Ohampien жпетъ и кладетъ бсз-
укоризненно, нысеолько не хуже Джопсгона;- рожь же. въ те-

вущес лѣто проросшую повиликой и отчасти иер.сгіухаііиую

бывшимн сильными дождямв, жнея Джонстоншікяадетъ луч-

ше. Передача движенія (его иреобразованіе пзъ вращатель-

наго въ ііоиеремѣнпое прямолинейное) отъ шестерни къ ножу

посредствомъ кривошиііа (колѣнчатаго валиЕа) въ машинѣ

Джонстоші по моимъ наблюденіямъ также практичнѣе, псжс-

ли чрезт; иосрсдство валика. эксцентричнаго, посаяіеннаго на

чугунномъ поюмъ дискѣ въ New Champiou; цослѣднее замѣ-
чаніе вывсдено мпою непосродственно паъ трехлѣтней

лраіітики en жнеямн Джонотона и косилками Вуда, y кото-

рвхъ хаже система передачи, какъ j. жней.
Въ йастояіцее лѣто въ Сенгилеевскомъ уѣздѣ уже работа-

ло 1 2 жатвенвыхъ машинъ, изъ нихъ 1 0 спстемы Джоцстоиа
и 2 Вуда!; въ 1871 году не бшо ан одной.

Чрезъ мои рука прошло уже ие мадо машішъ анрлій-
сиихі и нѣмецкихъ копструкторовъ; по сравненіи уменя со-

ставйлосъ мнѣніе, что авглійскія машипы прево.сходятъ дру-

гія' по» іірочностп, практичности н величайшей аккуратнос-

ти при высилкѣ. Съ моею молотилкою пгрислаиъ даже і:омъ
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суриковой замазки, вѣроатно дія первоначальнаго обзаведе-
нія. Беругъ дѣйствительно дорого, но и есть за что, Наши-

же сосѣди, нами управ.іяюице, насъ просвѣщающіе и обнра-
ющіе культуртрегеры gesammt'a Ѵаіегіагкіа^сли цѣною сво-

нхъ машинъ не превосходятъ апглілскихъ заводчнковъ, за

ïo значительио уступають ихъ произвсденіямъ въ прочнос-

ти п ирактіічности. Можно сдѣлать англійскпмъ машинамъ

дза упрека; требующія передвижепія въ работѣ -какъ плу-

ги относительно тяжелы на ходу и другой — зк ихъ массив-

ность, даже пожалуй излишнюю ирочность, но ири нашихъ

условіяхъ хозлйства пос.іѣднее пожалуй достоипсгво, a пс

уцрекъ.

Въ «Трудахъ» 1875, т. ІІІ3 в. 2-й, октябрь, стр. 246, въ

отдѣлѣ хозяйственныхъ извѣстій помѣщеиы какъ слухъ вьь

работанныя комиссіей правида поуменыиенію чнсла празд-

ничныхъ дней п разгула въ народѣ. Объ этомъ считаю дол-

'гомъ сказать нѣсколько словъ.

Не разъ мнѣ прнходилось читать уйреки, кидаемые наше-

му сельскому населепдю за излдщній разгулъ, иьянство и т. п.

и мѣры, предлагаемыя иротивъ этого; но право не знаю,

или наша мѣстность составляетъ псключеніе, или всеписан-

ное относится къ городскому дролетаріату п Фабричнымъ
селамъ. Послѣднее не можетъ быть, такъ какъ около меня въ

окружпостп иа 1 0 верстъ, 3 довольно большія суконпыя Фаб-

рики. Съ своей стороны я могу ноложительпо утверждать, что

въ страдную пору, кромѣ того въ сѣвъ, пашню, по крайной

ыѣрѣ здѣсь y насъ ннкогда въ будни нельзя увидать како-

му-либо сборища около кабака илн пьяныхъ, развѣ изрѣдка

встрѣтится какой либо забулдыга. Въ праздникъ или по

окончанш работт. другое дѣло, бываетъ обыкновенно я пиръ

горой, но развѣ рабочему человѣку и нс повеселиться? Пос-
лѣ 6-ти дневной страшно изнурительной работы непремѣн-

но требуется какое-лнбо возбужденіе, a то недадеко и до

упадка снлъ. Не слѣдуетъ забывать, что лѣтомъ при пита-

ніи въ наши многочисленые посты квасомъ, хлѣбомъ и лу-

комъ, если есть, a въ скоромные — молокомъ съ хлѣбомъ

крестьянинъ, отдыхая въсутки не болѣе 8 — 9 часовъ (съ 8

9-ти вечера до 3-хъ 4-хъ утра и послѣ обѣда много если

2 часа), остальные 15 — 16 часовъ работаетъ какъ волъ, ху-
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же— какъ машина, имѣя противъ послѣдней одинт. недоста-

токъ — утомляться и не иыѣть порядочной пищн. Вѣдь сог-

ласитесь, послѣ шести дней проведенныхъ такимъ образомъ
безъ искусственнаго возбужденія, нападетъ и уныніе. Боль-
ному ііри удадкѣ силъ, изнуреніи црописываютъ вино и воз-

буждающія; положеніе крестьяипа съ работѣ дѣтомъ влолнѣ
апалогпчно этому. Возбуждаюпйя необходимы для него, ес-

лп-же пишущимъ передовыя статьи не нравится вино, то

найдите, укажнте другое средство, которое могло-бы его за-

мѣнить, притомъ вполнѣ достуиное, a не бросайте грязыо

въ массу народа, составляющую основу благосостоянія го-

сударства, не дѣлайте несираведіивыхъ нареканій на зем-

ледѣльческій классъ, обзывая ихъ поголовно проііоицами,

готовыми заложить въ кабакт. чуть не домъ! Подобный уп-

• рекъ ыогутъ бросать только или людіі невидѣвгаіеинежив-

шіе близко і:ъ нашему деревенскому народу (пусть цмъ и

иростится по легкомыслію), или-же крѣпостники —песси-

мисты.

Повторяю, что я, проживши шесть лѣтъ въ деревнѣ, при-

глядѣвшисі. къ народу, считаю долгомъ отрицать ту стеиепь

пьянства въ иародѣ, о которой было столько писано (о под-

городныхъ селахъ и пролетаріатѣ можетъ быть и правда, я

говорю спеціально о земледѣльцахъ), признавая въ тожо

«ремя, что пъютъ въ праздниіш, но въ будни встрѣчаются
лпшь немногія лнчности. Не мѣшало бы, пожалуй, здѣсь

кстати напомнить пословнцу «въ чужомъ глазу сучокъ »

какъ не мѣшаетъ оглянуться на себя u принять во вішма-

иіе, что при всеыъ обпліи средствъ п разныхъ развлеченій дѣ-
лается между такъ называемымъ образованнымъ классомъ?,..

Еомиссія вьшіс названная признала первимъ пунктомт.

необходимость на свящснииковъ возложить внушать, обра-
щать особегшое внимапіе и т. д. населенія на значеніе иразд-
никовъ: исполннтг. этовъ предписанш всего легче. Вторымъ
иунктомт. иредиоложено располагать нри постройкѣ новыхъ
храмовъ мѣстныхъ ирихожаит. къ тому, чтобы строили въ

честь святыхъ чествуемыхъ повсемѣстно, a не вт. одномт.
какомъ-либо ираѣ; на это могу только замѣтить, что ш. Сон-
гнлеевскомч.уѣздѣ почти всѣ храыы возведены въчестьдву-
надесятыхъ праздниковт., Ннколы, Сергія и тому ітодобпыхъ
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всѣми чествуемыхъ святыхъ, на что указываютъ второсте-

пенныя названія *} селъ (ио приходамъ); Воскресенское
Богородицкое, Троицкое, Никольское и т. д. Въ-третьихъ

вовлагается на вемство внушать, шощрять жителей отли-

чающихся благонравіемъ и т. д.

Между тѣмъ упущенъ изъ вида одинъ изъ существенныхъ

правдниковъ, только не церковный, a торіювый-именпо ба-

заръ. Нужно замѣтить, что наибо.іѣе важшлебазарывъболь-
шихъ селахъ ириходидись на воскресенье (народъ кажется

самъ установилъ во избѣжаніе потери рабочаго дня), но го-

да 2 — 3 тоыу назадъ, хорошенько не помню, всѣ воскрес-

ные базары перенесены на ноиедѣльникъ съ цѣлыо не от-

влекать населенія отъ Божественной службы и дмуменьше-

нія иьянства. Вышло-же нѣсколыю иначе: въ воскресенья

дѣйетвительно базара нѣгь, но существуетъ іюдторжье, на

которое собираются только ярые посѣтихели, большинство-же
народа ирибываетъ въ понедѣльникъ и такимь образомъ,

кромѣ праздниковъ шітьдесятъ дварабочихъ дня цо крайней

мѣрѣ для 100/о взрослаго населеиія изъ года вонъ! 
Недоумѣваю, неужеля помимо сомнипіельнст вліянія пе-

ренесенія воскресныхъ базаровъ на будни, не существуетъ

другихъ мѣръ для привлеченія народа въ церковь къ Бого-
служенію?   

A духовные пастыри, школы?... но довольно!

91. Фатьяновъ.
Кротково, 10 декабря 1875 г.

*) Всякое се.то, кромѣ названія народнаго, имѣетъ другое оффиціальное
по приходу: напр. Кротково-Тукшумъ-Богородицкое тоже.
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ОТДѢІЪ ІТ.

ПЧЕ JOB ОДСТВО.

ИЗЪ МАЛОРОССШ.

На зиму 1874 —-75 года я убраіъ въ омшаиикъ 24 се-

мейства пчелъ (21 въ дуплянкахъ н 3 въ лежакахъ Доли-

новскаго, см. Труды, мартъ, 1875 г.).

Омшаникъ y меня срубленъ изъ сухяхъ 4-хъ веріпко-

выхъ броиеиъ, обмазанъ вокругь глиной; полъ выстланъ

кирпичемъ и засыианъ пескоігь; на потолкѣ насыпаиа

вериіка на 3 земля; въ гтотолкѣ сдѣланы 2 вентрглятора.

Часть омшаника, пріі входѣ, отдѣлена капиталыіою стѣиою,

въ видѣ сѣнецъ, гдѣ устроена неббльшая печка ; одна

стѣнка которой входитъ во внутрь омшаника. Кроиѣ две-

реі, изт. сѣнець въ омшаникъ прорубіены 2 отверзстія ст.

задвижками, для пропуска теплаго воздуха. Наконецъ, вок-

ругъ внутренняго сруба, идетъ досчатый срубъ съ окош-

ками. Прострапстио между этнми двумл срубами (2 арш.)

на зиму плртнр забивается сѣномъ. Внутри омтпаникъ

ішѣетъ 7 арш. щирины, 8 арш. длииы и 3 ариі. высоты,

При такомъ размѣрѣ въ омшаникѣ можно помѣстить до

200 дуплянОЕЪ.

Въ прошлую зиму морозы въ Малороссін былп спосіш,

раза 3 только было 22° холода, обыкиовенно же — 12° —

1 5° Е. Снѣгу яочти не было, всю знму ѣздили па колесахъ.

При такой зимѣ, y меня въ омшаникѣ температура иоле-

балась между -l- 1 0 Н- 5°. Во всю зиму, одинъ только разъ;

пріі сильномъ сѣверномъ вѣтрѣ и при 20° мороза, въ

омшаникѣ температура упала до 0°. Я страшно исііугался

sa моихъ слабыхъ пчелъ, — пачалъ топить ііечку, ироизвелт.

страшную сыросд,, угаръ и чуть ие подушилъ всѣхт. пчелъ.

Послѣ такой неудачной топки, я въ другой разъ уже нѳ рѣ-

шался, и никому не посовѣтую знмою тоігиті . печку въ



омгааникѣ. Печка можетъ пригодиться толі.ко осеныо, до Ш)-

ставки пчедъ, для иросушки оміііаниг:а, — то.тько для этого

и додезно устранваті, печкн въ омшаникахъ.

Кромѣ моихъ собственныхъ 24-х'ь семействъ, въ омша-

никѣ моемъ зимовали еще 17 дуплянокъ сосѣда пчеляка, —

всего, выходитъ, 4 1 семейство. Всѣэти семейства иоложени

вь омшаникѣ горизонтально, леткамн вверхъ, головами къ

стѣнкамъ омшаника. a илтой инутрь. Такое положеніе удьевъ

въ омшаникѣ въ Малороссіи считается самымъ удобнымъ
и саыымъ лучшимъ для пчелъ. Я же, ио прошлогоднему

опыту, считаю его самыыъ худшимъ, о чемъ и буду гово-

рить въ слѣдующемъ моемъ писшѣ.

Весна въ Малороссіи въ нынѣшнеій, году открылась

поздно, холодная, сырая, такъ что и пчелъ выставить изъ

омшаника на Благовѣщеніе (25 марта), какъ здѣсь прйнято,
пе удалось. Я выставилъ пчелъ 28 марта, да и то со стра-

хомъ, боясъ заиорозить ихъ. Изъ 41 семьи остались яіивыми

только 31 семья, десять же погибло: 5 семействъ собствен-
ныхъ и 5 моего сосѣда. 4 семейства погибли въ дуплян-

кахъ н 1 сеыейство въ лежакѣ Долиновскаго, — пчелы за-

стыли на сотахъ, гнѣздо всё испачкано испражненіями, вт.

годовахъ однако медъ остался; отъ 5 до 8 Фунтовъ въ

саждомъ. Не дожили эти семыі толыю нѣсколышхъ дней до

выставкя. Еакая же причина такой гибели? Медъ въ ульяхъ

остался въ достаточыомъ кодичествѣ для корма; въ омша-

никѣ, особенно въ началѣ весны, было тепло; погнбпіія се-

мейства ne были особенно бѣдны силой; матки y няхъ былн

хорошія. Оставшійся въ ульяхъ медъ, по вырѣзкѣ, оказался

окристалпзовавшимся, ит. видѣ іфупинокъ, — не въ этомъ ли

обстоятельствѣ закдючается и причина смертя ичелъ *)1
По выставкѣ на третій день оказались еще 2 сеыейст

погибшими,— въ иихъ не найдено было матокъ. Такимъ
образомъ изъ 24-хъ семействъ къ веснѣ уцѣлѣло только 1 7.

Очень и очень неутѣшительно! Оставшіяся въ живыхъ

*) Въ открытий пизъ дупляики положетой боісомъ и въ ея летокг

•обращенный къ верху должно было уходить столько тепла, что слпбыя
семыі нр мпгли поддержать нужиую теипературу, ѣли чоррзъ чуръ много

и заболѣліі поносоиъ. Холодъ ііызвалъ ц кристаллизадіы меда въ кру-

иияки. Л. Б— въ.



— 197 l—

семьи, no вьтставкѣ изъ оміпаника, были взвѣшены; при

этомъ оказалось:

№ I лежакъ Долиновскаго
» II > » Ц

>21 улучшенныхъ дундянокъ 18 1/,

>23 > > 153/
>25 > >

> 26 >

> 27 »

Авв. тоже съ магаз.

» 1 1 иростая дуплянка

н a зиму

имѣли меда.

21

>

»

12
14
17
18
19
20

13
9

11
6

24
18
18
28
23
15
14

фунтъ

»

>

>

>

>

>

>

зпмой
съѣли.

9
6

п
6

п
6
5
4
8

67.
6
7

8
7
5

фунт.

>

>

>

>

»

>

>

9

»

>

s

>

>

>

Чрезъ нѣсколько дней по выставкѣ проглянуло соднце,

потеплѣло, — пчелы облетѣлись, познакомшгась съ окружаю-

щею природою. Послѣ тщательнаго осмотра оказалось, что

въ іЮг 1 и 4 гнѣзда посинѣли, заплесневѣля, — это были

старыя гнѣзда и еще въ прошломъ году мнѣ не нравились,

почему семьи и были теперь перегнаны на прошлогодніе мед-

ки на 22 и 36-й. Въ №.№ II (лежакъ) и 20 (ир, дупл.)

затерялись, вѣроятно во время облета, матки. Матокъ запа-

снихъ y меня еще не было заведено, перегнать пчелъ на

другія семьи, —мнѣ не хотѣлось. Кт. счастью, в-ь JV: I (ле-

жаиъ) и Л 14 (пр. дугтл.) найдена была черва, которою и

рѣшено поправить безматковъ. Номеру II вставлена была
рамка съ червой изъ № І-го, a номеру 20-му вырѣзаипый
кусокт. вощииы съ червой изъ JVî 14- го . Тщательный осыотрт.

убѣдилъ меня, что ни въ одномъ ульѣ не только не бнло
живыхъ трутней, — не бьтло даже и трутневой червы. Я
боялся поэтому, что отъ подстановки червьт не иожетъ выйти
плодная матка, но іічелякт. мой увѣрялъ, что онъ иа своемт.

вѣку миого дѣлалт. такихъ прививокъ червы и ему это уда-

валосъ. Дѣйствителыю. дней чрезъ 20, вт. № II вышла

Томъ I. — Вып. II, 6
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ыатка ыолодая, a два маточника былп еще заиечатаны. Въ
J» же 20-мъ черва 4астью вышла, но маточыика не заве-

дено, иочему и дапъ бнлъ ему готовый печатеый маточникъ

изъ № П-го. Чрезъ нѣсколько сще дней, имеино 28 апрѣля,
въ № П найдена била рамка сь ичедішою вощнною и въ

ней засѣяны сѣмяна молодою маткою. Радрсть моя, при та-

кой иаходкѣ, была чисто ребяческая,— я доволенъ былъ, что

спасъ погибающую семыо, и иритомъ—въ лежакѣ Долинов-
скаго! Въ Л» 20-мъ опять неудача: матка и вышла, но

была найдена неживою на точкѣ. Пришлось въ третій разъ

вставить вощину съ червой н только въ этотъ разъ кончи-

лось благополучно, Этотъ иомеръ, по прививкѣ червы, я

отвезъ на другую пасѣку къ своему сосѣду, гдѣ онъ и но-

правидся отлично.

Въ весенній взятокъ ст> верби, иви, крутины — ннчтож-

ный — ііриходилось кормить сытои всѣ сеыьи. Посѣяпная

мною, тотчасъ по стаяніц снѣга, Фацелія (Phacelia tanaceti-
folia) зацвѣла въ среднихъ числахъ іюня и дала взятокъ

порядочный. Фацелія оказалась неоцѣнымою травкой: не

смотря на засуху цвѣткіг Фацеліи были сочны, раздвѣтали

однн за другими въ течсніп двухъ недѣль. Жаль только,

что я имѣлъ мало сѣмлпъ н мало поэтоыу иосѣялъ. Посѣяп-

ный яровой рапсъ отъ засухи окончателыю погибъ. Желтая
горчица цвѣла хорошо, но взятка цочти ие было, — вѣ-

роятно тоже отъ бездождія.
Лѣто въ Малороссіи, особенно въ мѣстожитслі.ствѣ моемт.

па пространствѣ 15 верстъ, было убійствеіпіо зиоипо, — съ

иоловины мая по 22 іюля полоя:ительно ые было ии одного

дождя; почти не было утрепнихъ poc-j.; — все засохло: и

травы, и огородиыя растенія, u даже на Фруктовыхт» де-

ревьяхъ иожелтѣіъ и осыпался листъ. Сады весной цвѣли

удовлетворптельно, но плодовъ почти ne было: аасохли вт.

завязи. Липа тоже роскошно цвѣла, но взятокъ былъ не

болылой и быстро прекратился. Греча, посѣянная въ пер-

выхъ числахъ іюня, совсѣмъ и не всходила, — яровыя иоля

Ыехаевскія и ІПаболиновскія, на простраиствѣ 7 ив. верегь,

представляли голый, черный цвѣтъ—нигдѣ ни одной зеле-

ной травки! Въ 1б-тц верстахъ отъ села Нехаевки, въ яро-

вомт. полѣ заштатпато города Корбиа, проіпли какт.-то въ
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срединѣ іюня, вѣроятно по ошибкѣ, 2 — 3 хорошихъ дож-

дика и тамъ греча, говорятъ, отличная по всходу. — Сюда-то

и устремились взоры всѣхъ окружныхъ ичеловодовь. Дож-

давпшсь поювины іюля, поѣхалт. и я посмотрѣть эту бла-

гословенную полосу земди. Дѣйствительно, ири взглядѣ, на

коропскую гречу, я пришолъ въ восторгъ: греча пеобыкпо-

венно рослая,вѣтвистая,съкруаш.іми цвѣтущими кистямн—

на пространствѣ 3— 4-хъ верстъ. Но, проѣхавши ио та-

кой восхитительной яринѣ туда и сюда, я, іюслѣ восторга,

испыталъ почти чувство ужаса; на сказаниомъ простран-

ствѣ уже стоитъ до 70-ти пасѣкъ, и между ними есть не

ыало н такихъ, гдѣ болѣе тысячи ульевъ. Явились сюда ла-

сѣки со всѣхъ окрсстпостеіі, верстъ за 60 и болѣе.

День былъ отличнып, ясный, тихій, знойный,— каждая

цвѣтущая вѣтка гречи положительно иокрыта пчелами,

шумъ отъ жужжанія ичелъ невообразимый,— кипитъ пчели-

ная работа, облизывается пріятно пчелякъ отъ будущей

сладости во рту и въ карманѣ. Но я чуть не плачу: повѣся

голову уныло, повернулъ назадъ свою кобылу 

Перевозить мнѣ cbojo ничтожную иасѣку въ такое мѣсто,

гдѣ идетъ борьба за существованіе огромныхъ, сидьнихъ

иасѣкъ , нечего было и думать, — моихъ несчастныхъ

пчелокъ окончательно съѣла бы; безъ остатка, такая масса

чужихт. пчёлъ! Нѣтъ! будемъ дома ждать, — не произой-

детъ ли и y насъ такая ошибва іірироды, какъ въ Коропѣ?

Но возвратимся нѣсколько назадъ. Вь іюнѣ, во время

роевой поры, осмотрѣлъ я свонхъ іічелъ, — ііѣтъ и иризна-

ковъ ириготовленія къ роенію. Четыре семьи поправились

силой иорядочпо, ичелы пОкрывади гнѣздо икистями висѣли

снизу. Не надѣясь получить натуральыые рои, я взялъ изъ

этихъ четырехъ семействъ отъемки и посадилъ ихъ на

медки. Отъ остальныхъ же 13-ти семействъ нечего было
взять, — они и сами едва начинадн поправляться, при та-

кихъ грустныхъ невзгодахъ! ІІотяжки вощины (цоновки) ие

замѣтилъ не въ одномъ ульѣ, черва же іічелиная во всѣхъ

ульяхъ порядочная. 0 натуральныхъ рояхъ и отъ своихъ

сосѣдпихъ пчеляковъ что-то не слышно, —всѣ жалуются на

засуху, какъ главную причииу плохихъ пчеланыхъ дѣлъ!

Съ отъемками y меия образовалось тавимъ образомъ 21
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семсйство. — всѣ въ надлежащемъ шрядкѣ и исправяости.

Но когда же будетъ для насъ главный взятокъ? — 22 іюля
прошелт. за все лѣто первий дождпкъ ; и мы, засохшіе зем-

ледѣльцы и пчелякн, возрадовались ему, какъ умирающій
отъ голода куску хлѣба. Чрезъ нѣсколько дней опять дождь,

a тамъ ун:е ежедеевно полили ливни, такъ что чрезт. недѣлю

нельзя было и узнать пашихъ яровыхъ полей; вмѣсто

чорпой голой земли — густая зелень гречя, явившейся на

Божіп свѣтъ, послѣ 40 дневпаго пребыванія въ землѣ!

26 іюля я нзъ своей усадьбы вывезъ пчслъ въ яровое

поле, поставилъ ихъ на оітушкѣ лѣса ; почти на срединѣ

пространства, занимаемаго гречею, Казалосъ все-бы хорошо:

гречи громадное пространство, всходъ ея оченъ хорошъ,

вблази ни одной болыпой пасѣки; но не поздно ли мы

радуемся?

Бъ ясные дни ичелы дружно бросились въ поле; кое-гдѣ

по долипкамъ, гдѣ въ прежпіе годы не высыхала вода,

взогала иемного раныпе гроча и уже цвѣла— пчеда броси-
ласъ на нее за взяткомъ. Возвращавшіяся пчелы несли

яергу, но чистаго ыеда незамѣтно.- Чрезъ нѣсколько дней

мой пчелякъ жалуется, что пчела въ полѣ погибаетъ, — что,

бывтія силыіьшп, семыі иачииаютъ терять сітлу. Правда!
Но что же дѣлать? Взятокт. все-таки есть, корыить ненужпо,

будемъ ждать двѣта гречп послѣдняго всхода. Накопецт..

къ концу августа, зацвѣла эта поздияя греча. Стояли теп-

лые, ясные дніі — пчела ожила, взятокъ усиливался съ каж-

днмъ днеігь. Такъ продолжалосі. до 8 сентября, когда по-

лішісь почти гтостоянпые дожди. Я ожітдалъ съ ігасѣкой до

1 4 сентября, и убѣдиішіись, что болѣе ждать псчего, увезъ

ce домой. Съ тѣхъ иоръ п ио иастоящее время (ноябрі.)

лыотт. дожди, вдетъ снѣгъ, 5 градусные морозы, a потомъ

снова дождь и 8 градуеовъ тепла. Поздняя греча хотя и

была скошена, но убрать ее сухою не удалось, — осталась

въ копнахъ гнить, a кто увезъ съ поля, y того погннла дома.

Пчелы ію перевозкѣ домой не пролеталиск, пе удалось

соедипить вмѣстѣ пѣсколькнхъ слабыхъ семействт., Старыя
семьи, y которыхъ взяти отъемки, потеряли силу значи-

тельно, слѣдовало бы ихъ соединиті., по, повторяю, за по-

стояп нбгмж дождями и туманами. эта операція была неудо-
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бо исполнпма. Такъ, какъ оыли въ аринѣ, таиъ и ушли на

зпмовку въ омшаникъ, 21-го числа октября. Продъ иоста-

ыовкою на зиму, ичелы взвѣшсыы, — получился слѣдующіі?

результатъ взятка:

J: I лежакъ Долпиовскаго внесъ меда 33 Фунта.

» II > » > > 227. >

> 21 улучш. дупляніш Г) Ъ 5 >

» 23 > » > s 15 >

> 25 » > » 6 '/4 »

> 26 1) > » »

(4

18 »

» 27 D > » 14 >

Авв. > > » )) 1672 >

» 11 иростая дупляпка > 2 »

» 12 » > > » 23 »

> 14 » > > 17 >

> 17 > > ю : Ѵ > 11 »

» 18 » > > » 2і / 2
>

» 19 > » > » 1 »

> 20 > » » > 17 »

» 6 отьемокъ от гь ,М 18-го » » 10 >

» 7 » » ^11 » > 9 »

» 16 » » » 14 Ъ » 3 »

>>24 » » >19 » » 12

Здѣсь ноішано количоство ысда, пріобрѣтонное въ «ы-

нѣшяомъ году, но счптая заііасовъ отъ прошлаго года.

11, 18, 19, иотерявъ силу, внссліі очспь ыало, но y

нихъ остался медъ отъ зимы, почему я н рѣшился пустить

ихъ въ зиму, — конечно въ надеждѣ на Бога.

И такъ въ зиму іюшло y мепя 21 семепство пчелъ, сла-

быхъ, но ио меду, сравіштельно съ прошлымъ годомъ, по-

много нобогаче.

Что будетъ веспоГг, — про то Богъ вѣдаотъ! Съ отчаянія,
что пе дастся мнѣ увеличить пасѣку, я, собравъ иослѣдніо

гроши, купилъ осеныо 10 семействъ за 35 руб.— такъ, что

y меня въ омшанвкѣ 31 семейство.

А. Ііури.іенко.

С. Нехаевка, ноябрь.
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0 ПАСѢКѢ с. и. ДУВРАВСКАГО ВЪ Г- СУХЙНЙЧАХЪ.

Я уже цмѣлъ честь писать Обществу о своей пасѣкѣ,
находящснся съ г. Сухкнпчахъ, пріі домЬ моемъ, па краю

города, близь общсственпыхъ огородовъ н нсбольшой рѣкп

Брынп. Теііеръ желаю допо.шить мон свѣдѣпіл.

Пасѣка моя соетояла въ 1873 году изъ 24-х'ь ульсвъ

стараго покроя, т. е. колодцыхъ-, изъ копхъ 7 лежаковъ іі 17
стоячихъ.

ІІобывавши г>ъ Москвѣ на яолитехническои выставкѣ и

впдавъ въ пчелиномъ отдѣлѣ разныхъ системъ ульи и лю-

бителеГі пчоловодства, я съ удовольствіемъ разсматривалъ

исрвые н бесѣдовалъ съ практическимп: ііче.іоводаміі, и,

какъ самъ любителі., пожелалъ иопестиу себя дѣло сь искус-

ственнымъ размиоженіемъ хотя однои части моей малень-

кой пчельни.

За 1873 годъ я выписалъ «Труды» И. В. Э. Общества п

<Пчслу, ея жизнь и толковое пчеловодство» г. Бутлерова.
Дождавшисъ съ нетерпѣніемъ веспы 1874 года, я ітрежде

всего позаботился пакормить пчелу, и хотя весна была въ

нашей мѣстпосш довольио холодная, но y меня, благодаря
Бога, семьи всѣ уцѣлѣла, и оказались съ хорошими матками,

и я назначилъ надъ 1 0-ю ульями сдѣлать опытъ искус-

ствсннаго размножепія, a 1 4 семей оставилъ на медъ.

Ульп y меня были приготовлены заблаговременно, трехъ

системъ, чтобы примѣниться, которые изъ нихъ будутъ

лучше ио нашеп мѣстности и ио моему соображенію. Бо
1-хъ ульи Дзержона; — я сдѣлалъ ихъ не изъ досокъ, a изъ

сгарыхъ колоднихъ ульевъ (у меня омшаника еще не

имѣется) — одинъ рамочный и одинъ линеечний. Во 2-х'ь —

Васильева, тоже не изъ досокъ, a въ колодномъ ульѣ, одинъ

линеечный. Въ 3-хъ — Долігаовскаго изъ полутора вершко-

выхъ досокъ съ 18-тыо рамками; послѣдней сцстемы— два

улья. Въ іюнѣ назпаченныя мною семьи пришлн въ настоя-

щую силу. Отобравъ матокъ съ возможиою сеглоіо пчелъ, я

посадилъ ихъ, пять въ означенные ульи, a пять въ колодные. Къ

великой моей радости, всѣ десять ссмей, посааіенныя пскус-



ственнымъ способомъ, за лѣто исправцлись въ самомъ луь

шемъ видѣ.

Провѣривъ опытомъ означепныя системы ульевъ, я на-

іколъ лучшішъ улей Долиновсиаго во всѣхъ отношенігіхъ, по-

чему къ пастоящему лѣту и сдѣлано было сще 8 такихъ

ульевъ; каждыи изъ иихъ обошслся ынѣ отъ 4 до 5 руб. со

всѣмп іірішадлежностямн п окраскою, Такъ какъ естествеи-

ный роиуменя вышелъ только одинъ,то къ іюлю 1875года
составилось съ 5 ульями новой системы всего 35 сомсй.

По открытіп весны 1875 года, въ моей пчельнѣ истра-

тилось ио разнымъ причииамъ 5 семей, a 30 уцѣлѣли u

пошлп въ летъ благополучно; изъ нихъ я пазначилъ отъ 20

семей взт тгскусственпыхъ роевъ, a 10 оставнлъ па медъ.

Но какъ вссна y насъ была не совсѣмъ благоиріятная, дажс

можно назвать ее поздпею и холодною, то назначенігая къ

раздѣлу семьи, при самомъ тщательномъ уходѣ, не моглп

скоро придти въ силу; поэтому я п кончилъ раздѣлъ 7-го
іюля, начавши оный съ 2-го іюня. Раздѣлено всего 18 се-

мей, которыя и посажены въ 8 ульевъ Долиновскаго, въ З-хъ
лежакахъ колодныхъ, въ 7 стоячпхѣ колодннхъ; всего сдѣ-

лано 18 роевъ; a отт. 2-хъ ульевъ Долиновскаго отобраны
былп во время главнаго взятка, въ видѣ одыта, матки, чтобы
видѣть, какъ y нпхъ пойдетъ дѣло п исполнится ли мое же-

ланіе, чтобн они занялн всѣ рамы медамъ. Результатъ
оказался удовлетворительнымъ, ибо 1-го сентября, прп

выемкѣ меда и осмотрѣ молодыхъ семей, когда ихъ отпра-

вляли въ зимовку, я въ этихъ двухъ ульяхъ Долішовскаго
нашолъ почти всѣ рамы залитыми медомъ, a всѣхъ рамъ

было 36, вѣсомъ отъ 3 до 7 Фун. въ каждой, всего жѳ

і пуда 10 Фун. ч

По окончаніи всей моей лѣтней работы, получавт. въ до-

ходъ нынѣшній годъ до 15 дуд. меду, и притомъ вт. рам-

кахъ, залитыхъ самымъ лучшимъ цвѣточнымъ и липовымъ

медомъ, я сердечно благодарилъ Господа. Пожалѣлъ только

о томъ; что пе было экснертовъ, которые бы вмѣстѣ со миою

могли полюбоваться плодамн моихъ трудовъ. Въ нашей
мѣстности почти нѣтъ пастоящихъ любителей пчелово-

довъ,а все— такъ-себѣ, имѣютъ ичель ио нѣско.тьку ульевъ,—

есть даже и въ иорядочномъ количествѣ, но не обращаютъ
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вииманы такъ, какъ бы слѣдовало, на пчелъ, a объ искус-

ственномъ размногкепіп п слышать пс хотятъ, хотя я съ

удовольствіемъ жс.іаіъ п желаю иодѣлиться своими нріе-
мами съ моими знакомыми ц исредать иыъ всѣ возможныя

выгоды новыхъ прстівъ старыхъ, но всс ждутъ отъ меня

дальнѣишихъ опытовъ.

И такъ y меия въ пчсльнѣ составилось къ зцмовкѣ

1875 —77 года старыхъ цыолодыхъ 45 ссмсй, 8 ульсвъ До-
линбвскаго, 2 Дзержона, 1 Васнльева, u 34 колодныхъ ле-

аіаіювъ іі стояковъ. Слѣдоваіельно, въ теченіи 2-хъ лѣтъ,
иа мосй цчельнѣ ирпбапилась 21 ссмья, получено въ 2

лѣта 30 цудъ меду, п на 50 руб. продаію воску. Полагая
въ нашей мѣстиостп цѣнность пчелиныхъ семеы по 7 руб.,
выйдетъ 147 руб^медъ — uo G руб. 50 кои. — 195 руб. ипа

50 руб. воску, — всего 392 руб., ремонту жс на устройство

ульевъ — 1 0-ти Долішосскаго п 3-хъ Дзсржоиа и Васильева—
столяру заплочеио 51 руб., старыку пчоляку за 4 мѣ-

смца въ два лѣта 15 руб. и еще на нѣкоторыя принадлеж-

ыостн 10 руб., всего 76 руб., a 316 руб. остается мнѣ за

ііонссснбый труд ь въ два лѣта. Чего же болѣе жслать за

первыя два лѣта моей практики?
Но главное, чѣмъ я иремного доволенъ, что цріобрѣлъ,

благодаря «Трудамъ» И. В. Э. Общества, всѣ руководства

раціонадьиыхъ ячелоіюдовъ, изъ которыхъ особеино мнѣ

иригодйлись шіижки гг. Бутлерова и Паульсона. Все это

какъ подобранный драгоцѣнный бисеръ; этотъ-то бисеръ,
мы любители, собра.іи въ свон карманы. Ежели бы я въ

иастоящсе время нс нмѣлъ 60 лѣтъ отъ роду, то возмеч-

талъ бы сдѣлаться вторымъ Проксшовичемъ, ибо опытнѣйшіе
ячеловоды открыли все, что необходнмо для правильнаго

и вѣрнаго пчсловожденія и опытъ моей практики дока-

залъ это.

Но ііри этомъ не могу невысказать слѣдующаго. Еслибы
кто желалъ иовести дчельное дѣло на большую ногу и за-

тратилъ на этотъ иредмстъ кааигалъ, гдѣ бы взялъ онъ

знающихъ дѣло людей? Это остается задачею. Въ нашей

мѣстности можно достать ьсякихъ мастеровъ; іюртныхъ, са-

пожннковъ, столяровъ, ыаляровъ, словом ь мастеровъ па всякія
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издѣлія, но накъ іісшадобился кому пчеловодъ съ позна-

ыіями, то сго и съФоиаром'!. пс найдешь.

Не лишішмъ считаю заясить иосебѣ: ябы желалъ нмѣть

полощиика и не цожалѣлъ бы зашатить ему іірнличноо

жалованье, но ошггь скажу что взять негдѣ. Мнѣ случайно

попался старвкъ, отставпой солдатъ, нѣсіюлько знающій; съ

нимъ то я два лѣта своимн собственными руиами и рабо-
талъ; въ противномъ же случаѣ т.-е. недобудь я этого ста-

рика— хоть брось все дѣло.

Почему бы земству но дозаботнться о введеніп въ свои

народныя школы практнчсскаго озпакомлснія съ ичеловод-

ствомъ. Затрата иа это трсбустся пебольшая, ирнтомъ опа

можсгъ вознаградпться ирибылыо. У насъ ио Калужской
губерніи чстыре двуклАссцыя училпща, и при каждомъ учп-

лищѣ имѣется до двѣ дссятины зсмли, для садоводства и

огородничества. Здѣсь могло бы идти практическое и раціо-
нальное ичеловодство u столярное мастерство. Учеіінки
моѴлн бы быть іюлезны u для себя, и для нуждающихся въ

нихъ. Вссноіі, лѣтомъ, осспью, учоипііъ-ичоловодт., садов-

никъ и огородникъ, a зиыоГі оиъ можетъ упражняться въ

устройствѣ улучшеиныхъ разныхъ снстсмт» ульевъ. Съ та-

киыъ помощникомъ иачпііаюпі,ій дѣло не иоробѣетъ затра-

тить сізой иациталъ, какъ иа покупку для развода пчслиныхъ

семей, такъ п матсріаловъ для устроиства ульевъ. Да п на

приличное вознаграждепіе такого дѣдьца иипто бы нс ио-

скупплся.

Покорнѣйиіе прошу нзвинить меня за мою иростую

мысль, но я бы жслалъ, чтобы она была провѣрспа.

Моя пасѣиа расподожепа въ молодомъ саду при моемъ

домѣ, за которымъ сейчасъ же идутъ общественыыя ого-

роды, десятинъ 20, и луга, дО^ЗОО дссятинъ. Въ верстѣ за

рѣкой — два госдодскихъ сада, съ большимь количествомъ

лииъ, также въ верстѣ есть поле, гдѣ, хотя не въ боль-
щомъ количествѣ, сѣется греча. Я считаю свою мѣстность

довольно благоиріяхиою для пчелъ. Ульи яредполагаю

сжегодно прибавлять Долиновскаго отъ 10 до 15 штукъ,

такъ чтобы со временемъ совершенно уничтожить колод-
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ные, пли улучшить пхъ новыми способами, Порода пчелъ

y меня обыкнововная сѣрая п роп беру искусственно: отби-
раю оть семьи матку и впускаю ce въ клѣгку, ичолъ па-

бираю половину изъ всей семьи въ роевню, гдѣ матка съ

роемъ остается пе болѣе трехт. часовъ, затѣмъ pofi сажается

въ приготовленный для него улей и ставіітся на то мѣсто,

гдѣ стоялъ тотъ улей, y котораго взята матка, a безыаточ-
иый отставляется на полъ-лета. Естествепиаго роенія я пе

допускаю, a потому срываю заложснпыя ичелами маточники.

Медъ подрѣзывается съ 1-го сентября пзъ опредѣленныхъ

для этого ульевъ, a изъ ульевъ Долпновскаго — іто окончаніи
главнаго взятка. Улыі эти осыатриваются и снабжаются долж-

нымъ количествомъ рамамн ст. медомт> и такъ оставляются вт.

зиму. Показанный выше доходт. меду срсдній. Кормленіе
пчелъ па черву y мепя исцолйіяется такъ: кг> каждому улью

y летка устроенъ балкончииъ, на которий ставится корьттцо,

куда и пливастся приготовлеппый кормъ тіри закатѣ соднца;

утромъ рапо корытцы отбираются. Общаго кормленія* я

себѣ ne позволяю. Зимуютъ y мепя пчельт ВТ) колодішхъ

ульяхъ па открытомъ воздухѣ, a всѣ ирочіе въ одной ио.іо-

впнѣ моего дсша, въ которой я самъ впрочемъ не зимую.

Граждапинъ г. Сухпнпчь, вь должности чдспа городской управы

Сс.іісиъ Ііваиовъ Дубровскій.

29 ноября 1875 г.

ПО ПОВОДУ СТАТЕЙ

0- С0К0Л0ВА H 0- СТЕФАНОВСКАГО *)•

Взглядъ о. Алексѣя Соколова на ульи Бердошііа и Доли-
новспаго неправиленъ. Всѣ •удобства, присшсанішя уіыо

Берлепша, есть въ ульѣ Долиновскаго съ избыткомъ. 1) Очн-
стка въ ульѣ Долиновскаго ороизводится вовсе безъ подня-

тія верхней доски (крыши) и безъ выннманія рамъ, такъ

какъ улей Долиновскаго во всю свою шярь открывается съ

*) См. «Труды» 1875 г.
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обоихъ понцовъ (что сііраведливо замѣчено A. М. Бутлеро-

вымъ въ примѣчаніи къ статьѣ) и іголы съ накоігившеюся во

рремя зимы нечпстотою вынпмаются также, ваі:т. пзъ клѣ-

токъ y пѣвчихъ итицъ. 2) Улей Долнновскаго со стѣнкамн

въ 1 вершокъ и рамками такой же толстотн, да ещс съ пе-

болышійъ слоемъ воздуха мсжду рамъ и стѣнъ, вссыіа за-

іцпщепъ отъ вліянія впѣшней температуры, и иотому прси-

муіцественно цредъ друпши ульями расііространяется въ

Сіібмри. 3) Рамки склеиваются въ обопхъ ульяхъ Берлепша

и Долпновскаго, только бт . послѣднсмъ удобнѣе пхт, разъе-

динять, такъ какъ вся склейка на виду п подъ рукою, іг по-

тому стоитътолько ііоиецт, пожа проиустить между рамъ— и

оиѣ отклепваются. 4) Опытъ убѣждаетъ, что въ ульѣ Доли-

новскаго вовсе нѣтъ того охлажденія, которое очсвидпо д.ія

о. Алексѣя Соколова; дѣтка въ немъ не стынетъ, и гнилъца,

олава Богу, ие бываетъ, только обиліе меда въ нсмъ ощутіі-

тельно. 5) Для иользовапія ульемъ Долиповскаго трсбуется

раціоиализма ниско.іько не болѣе, нсжсли для ішльзованія
ульсмъ Берлепша. Всякій толковый мужичекъ-тружснигл, мо-

жетъ ітмъ пользоваться какт> это подтверждается оттытомт.

въ Кузнецкомъ округѣ Томской губерніп. 6) Въ ульѣ Долп-
повскаго пчелы ннкогда пе тянутъ соты поперѳгь раиъ, ио

длинѣ улья, хотя и бываетъ пногда, вт. видѣ рѣдкаго псклю-

чепы, что сотъ изъ одпоп рамы переходптъ наискось въ

другую, что зависитт. отъ неиравидьно наклеенной сушп и

отъ дачц ичеламъ непосильной работы. Этотъ самой казусъ

бываетъ п въ ульѣ Берлепша, и въ обоихъ ульяхъ очень

поправпмъ: пргг высмкѣ меда слѣдуетъ неправильпыс сотн

вырѣзать до чпста и рамки снова навощить длйпнымп ила-

стипкамн суши, такъ чтобы шастинка тянулась по рамкѣ —
по средипѣ, прапильно, пеуклоияясь въ стороны и при томъ

бозпрерывно. Главная причггна тгерехожденія сотовъ изъ од-

ной рамки вт. другую заключается вт, томъ; что рамкп быля
павощены короткпмя пусочками сушк. Отъ спаевъ этого на-

вощенія обышовенно пчелы и начішпютъхозяйствовать уже

по своему, a не по указу ячеловода. Но пчеловодъ всегда

имѣетъ и право и саособы испрапить ихъ работу *).

•) Во время выелки меда, дѣлающейся обшшовенио въ коіщѣ лѣта, ужѳ

поздно вырѣзывать неправіідыше соты; ихъ ііѣсго легко ііожегь остаться
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Въ заішоченіе авторъ доказываетъ древосходство улья

Берлепша противу улья Долішовскаго тѣмт., что первый из-

обрѣтенъ послѣ. Но іюдобное доказательство не имѣетъ си-

ли, ибо мы видимъ множество новоизобрѣтениыхъ веіцей,
которыя хуже схарыхъ. Возьмемъ иримѣры: а) изъ области
искуства: недавпо возникъколоколообразішй памятникъ Ека-
теринѣ, но слѣдуетъ ли изъ того, что всѣ памятппкп древ-

ней Греціи ниже этого памятника по идеѣ и выполненію?
б) цзъ практической жизни; 1) велосипеды изобрѣтены не-

только послѣ коней, но и иосдѣ иаровозовъ, по вѣроятно,

не вытѣснятъ нп тѣхъ нц другихъ. 2) Англшсеій капитанъ

Бойтонъ только въ нынѣшнсмъ году заходилъ по водамъ

сь одпимъ весломъ, но въ лодкѣ, ію старому методу, будетъ
поспокойнѣѳ. Прежде пиво приготовляли безъ кукольвана

и — ничего: ііили ц хвалили, a какъ изобрѣли всьшать въ не-

го кукольванъ, то пьющіе стали жаловаті.ся на боль въ го.ювѣ.

Въ другой статьѣ «Исгорія занятій пчеловодствомъ» (па
стран. 209-й) К.П.СтеФановская -опасается, что рой, бросив-
шійся на другой улой можетъ быть уничтоженъ хозясвами

улья. Но этоопасеніе, кажется, напрасное. Роипчелъ, запас-

шіеся па дорогу медомъ, принпмаются какъ дорогіе гости,

во всѣхъ ульяхъ, и потому оип ст. полпою увѣренностію

всегда прививаются и къ силыіымъ ульямъ. Въ, этоыъ слу-

чаѣ ложно опасаться только за матокъ, но и то рѣдко бывасгъ,
чтобы тѣлохранители хозяйкн u тѣлохраннтели гостьи до-

пустили ихъ сцѣпиться, a обыкновенно, погостпвши сутки,

рой на другой день вылетаетъ снова. Поэтому, дочь о. Сте-

Фановскаго (см. стран. 213) оспователыіо думаетъ, что, для

удержавія отъ досаднаго для пчеловодовъ выигриванг.я

роевъ изъ новыхъ ульсвъ, лучшее средство— іюдвергать ихъ

въ роевняхъ суточному посту. Мы въ своей пасѣкѣ вссгда

такъ и дѣлаеыъ; садимъ естественные pou на другой день

вечеромъ u противу сосѣдей-пчеловодовъ менѣе подвергаем-

ся капризамъ пчелы, доходящемъ до оставленія назначен-

незастроеннымъ какъ слѣдуетъ, н въ ульѣ будетъ холодно. Радіональные
пчеловодн слѣдятъ аа постройкой въ то вреия, когда пчелы тявуть поиов-

ку, и поправляютъ непраплльности, какъ скоро онѣ будутъ замѣчени. Эю
легко дѣластся погибаніемъ строящагося сота.

A. р —въ.
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ной квартиры. Пчела знаетъ, что съ пустымт. зобомъ она

не такъ-то охотно принимается въ сосѣднихъ ульяхъ, a ле-

тѣть вдаль на голодныгі желудокъ не находитт. иріятности.

Вт. нашей мѣстности замѣчено, что буатуютъ н возвраща-

ются вт. старые ульн въ безвзяточнос время непремѣнно ран-

ніе рои, вышедшіе г.ъ иервой половинѣ іюня; поздніе же ни-

когда не выигрываютъ, a сей часъ же принимаются за дѣло

хотя имъ ст. мододухами - матиами н простительнѣе было
бы повеселиться. Въ безвяточное время даже подстановка

роямъ молодой дѣтны не удержнваетт, ихъ отъ буита, но

все же ограничиваетъ.

Дѣланіе исЕусственнаго роя перестановкой ульевъ на па-

сѣкѣ требуетъ разъясненія. 0. СтеФановскій дѣлаетъ такъ

(см. стр. 218): выбираетъ всю пчелу изъ стараго гнѣзда съ

ыолодой пѣвчей маткой и поиѣщаетъ ихъ въ новый улей,

на томт, самомъ мѣстѣ, гдѣ стояди они, a старый удей со

старымъ гцѣздомъ ставнтъ гдѣ попало. Въ послѣднемъ, т.-е.

старомъ ульѣ, не будетъ слышно пикакого шуму, и пчелки

не будутт. вылетать. Послѣ ііяти дней молодыя іічелки выве-

дутся, начнутт) облетъ, a потомъ п походъ въ тюле. По на-

шему мнѣпію, если старый улей безъ пчелъ,й съ однойдѣт-

кою поставнтъ куда ігопало, то можно достигнуть того, что

въ немъ не будетъ ни шуму, нй вылета. Но чтобы дѣтка
вышла сама собою, безъ согрѣванія гнѣзда пчедами — это

соміштельио. Прп дѣлаиіи искусствениыхт. роевъ мы всѣхт.

ігчелъ и съ маткою смстаемъ съ сотовъ и оставляемт. тоже

па стародіт, мѣстѣ, но соты или гнѣздо, иереставлонпые въ

новый улей, ставимъ не гдѣ попало, a непремѣнно или на

ітол-лета съ сильнымъ ульемт., a еще лучше па мѣстѣ силь-

наго улья, a этотт, ужс отеосцмъ въ стороцу, куда попало. П
всегда бываемъ очопь довольны результатомъ.

Мпссіонеръ, свящ. Касииій Всцбицкій.

Ул. Кузедѣевскій.
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ИЗЪ M. АЛЕКСѢЕВКЙ,

ХЕРСОНСКОЙ ГѴБЕРНІИ, ЕЛИСАВЕТГРАДСКДГО УЪЗДА-

Прочитывая съ велияайшимг. удовольствіемъ, вт. «Тру-

дахъ», статьн о пче.юводствѣ и просматривал сгшски рус-

скпхъ іічеловодовъ, я ст. црискорбіемъ замѣтилъ, что нгткто

изъ ичеловодовъ Херсопской губерніи не помѣщенъ въ эти

списки, и ніі одной статыг, илп даже замѣтглі о пчеловод-

ствѣ нашего края не довелось мнѣ прочитать въ «Трудахъ»,

a между тѣмъ пчеловодство въ Херсонссой губерніп мо-

жетъ быть выражено доволъно круциою цифррю — около

100,000 пней. Мѣстность, въ которой я живу, въ 20- tîi

верстахт. отъ г. Повомиргорода, можио назвать частыо

Кіевской губерніи, потому что въ ней безпрестанно встрѣ-
чаются небольшіе лѣски, въ разстояиіи одипъ отъ другаго

на 2, 3, 5 и не болѣе 8 верстъ. Такое расиоложеніе лѣ-

совъ, даетъ возможность ітредполагать, что мѣстность эта

бьтла когда то покрыта сплошнымъ лѣсомъ, п что удобныя

для хлѣбопашества мѣста были вырублены, a собственно
лѣса остались только по балкамт. и оврагамъ, изъ которыхъ

вытекаютъ ручьи и рѣчки.

Прп такихт. условіяхъ пчеловодство, въ лѣсистой части

Херсонской губерніи, должно было развиться и развилось.

Я знаю мнргихъ пчеловодовъ изт. крестьянъ и мѣщант., y

которыхъ отъ 50 до 200 пней, и нѣкоторыхъ землевла-

дѣльцевъ, въ томъ числѣ п y мепя, отъ 300 до 500 пней.

Желая ігополнить пробѣлъ н отозваться па призывъ В.

Э. Общества, я прошу помѣстить на страпицахъ его жур-

иала, статыо мою о пачалѣ моихъ занятій пчеловодствомъ

и о заведеніп пасѣки съ 30 до 500 ппей.

Отецъ мой подполковникъ В. А. Лутковскій, извѣстный

хозяинъ вт. Херсонской губерніи, смотрѣлъ на пчеловод-

ство какъ па отрасль хозяйства, не стоющую вниманія; онт.

довольствовался тѣмъ, что дѣдъ пасѣчникъ принесетъ ему

к'х. Спасу прекрасныхъ бѣлыхъ роевыхъ сотовъ па блюдѣ,

да осені.ю, когда поспѣютъ Фрукты — около ітуда чистаго

иеду дл .і варенья. Лѣтт, 1 0 или болѣе, y ного bï. пасѣкѣ не
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было прибавки къ ЗО-ти ульяиъ, никогда не продавался

медъ, a воскъ в г, незначителыюмъ количествѣ уиотреблялся

на восковыя свѣчи для церкви. Въ 1850 году, ио выходѣ

моеыъ вь отставку, отсцъ стагь иосвііщать лепя во всѣ

отрасли хозяйства, кромѣ ичеловодства. Видя такое невни-

маиіе къ пчеламъ, я самъ предложилъ отцу пойти со мною

въ пасѣку и ослютрѣть ее. Отецъ согласился, накпнулъ иа

голову кусокъ кисеи н мы отиравдліісь. Недоходя до пасѣкн

шаговъ 200, отецъ мой закричалъ довольно громко: «пугу

диду»! Минутъ черезъ 5 ила 6 пзъ пасѣки раздадся дребез-

жащій голосъ дѣда ііасѣчішка «ііугу-ііаие>. Мы воиіли въ

пасѣку; я сталъ иереворачивать улыі и замѣтилъ, что нѣко-

торые изъ нихъ въ головѣ очень легки, a между тѣмъ шухи

много. a вощцны не достаютъ до земли только на три или

четыре пальца, a въ нѣкоторьтхъ боковыхъ воіцинъ (забоч-

исйj вовсе иѣтъ, иодъ ульями сырость и і;усочкіі вощинъ.

Возвратившись домой, я яросилъ отца иередать иасѣку въ

мое вѣдѣпіе; отецъ согласплся.

На другой или на третій день^ до восхода солица, я

отправился вт. иасѣку и, тихонько подошедши, стадъ наблю-
дать. Открывъ дно, дѣдъ -ііасѣчникъ подкуривалъ и иодрѣ-

зывалъ изъ головы мед;ь, складывалъ его въ большую мігску

и иотомъ замазывалъ донушко глииой. Выждавъ той ми-

нуты, когда дѣдъ, аовериувшись ко мнѣ сииною, сталъ іюд-

курнвать и стучать иалочкаии объ улей, я иодкрался къ

дѣду и надъ самымъ его ухомт. крикнулъ: «пугу-диду>!
Испугъ дѣда бьтлъ изумит^льный: онъ выронилъ палочки

изъ рукъ, уііалъ предо міюю на кодѣнн, сложилъ руки на

груди и шачевнымъ, едва слышиимъ голосомъ ііроизнесъ:

<пугу-иануніо». Мы условнлись съ дѣдомъ за то, что я не

скажу отцу о его поступкѣ, что онт> долженъ съ этого вре-

мени перестать воровать медъ и воскъ, посвятить мсня

во всѣ таіінства ичсловодства, разеказать и показать миѣ

всѣ способы, ноторые онъ унотреблялъ для добыванія меду *).
Разумѣется я обо всемъ разсказалъ отцу, но онъ ыикогда

не подалъ виду, что все знаетъ. И вотъ мы съ дѣдомъ сдѣ-
лались друзьями; я ежедневно стал7> ходить въ пасѣку н

*) Какъ-то: подрѣзку вь головѣ, выпариійвіе и доеніе iwiM't.
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незамѣтно пристрастился къ тічеловодству. Но какъ одними

гтрактическими средствамн необразог.аннаго и безграмот-
наго дѣда нельзя было довольствоваться, то я сталъ читать

разныя руководства и статьи въ журпалахъ о пчеловодствѣ.

Я остановплся на ульѣ Прокоиовича, завелт. ихъ нѣсколько

экземпляровъ и сталъ увеличнватг. пасѣку. Мепя смущало

то обстоятельство, что какъ въ простой дуіглянкѣ, такъ и

въ ульѣ Прокоиовича, нужпо было подкуррівать, подрѣзы-

вать и, наконецъ, вовсе вырѣзывать старыя, чорпыя вощнны;

тогда еще не было ни линеечныхъ, ни разбориыхъ ульевъ,

a мнѣ хотѣлось избавить трудолюбивыхъ пчелъ отъ дыма,

ножа и насильственнои смерти; мнѣ хотѣлось прпспособить

какой нибудь улей такъ, чтобы можно было возобновлять
ежегодно иоловину всего заноса. Сначала я выбралъ ши-

рокій улей о восьми сотахъ; далт. ему усилиться и напести

поболыпе меду, и 1 -го августа вырѣзалъ 4 сота, a 4 оста-

внлъ; лѣто было благопріятное н мой восьмп-сотовый улей

занесъ порожнее пространство и немного не поровнялъ

повые соты съ старыми и такимъ образомъ погиелъ въ по-

гребъ на зиыу. Но на слѣдугощій пеблагопріятный годъ

вырѣзка другой половнны не удалась: матка попала нодъ

ножъ, 3 аущенныя молодыя матки найдены мертвыми подъ

ульемъ; тогда ; выгнавъ муху на другой улей, я посадплъ въ

него роя первака, но онъ не сталъ заносить втлрѣзанной

иоловины, a сталъ на прошлогодней вощинѣ ставить ма-

точникп и закладывать дѣтиу; маточннки были срѣзаны, но

онъ все-таЕи продолжалъ ихъ ставить и, наконецъ, выпу-

стилъ-таки рол; въ зиму пошелъ слабымъ и едва перези-

мовалъ u только на третьемъ году занесъ весь улей, былъ
перегігант, и далъ 1 иуд. 1 0 Фун. меду. На этомъ окончя-

лись мои опыты возобновлевія половины заносовъ, по мислъ

эта преслѣдовала меня, и я сталъ приспособлять кт> ней

четырехъ-угольный улей Витвщкаго. Задавишсь мыслію

сдѣлать его разъемнымъ не горизонтально, a вертикально,

я устроилъ его слѣдующнмт. образомъ. Это — четырехъ-

угольный ящикъ съ однимъ верхпимъ дпомъ; площадь верх-

няго основанія ямѣетъ 6 вершковъ длины и 4 вершка ши-

рииы, площадь нижпяго основайія — 8 вершкппъ длины и

6 вершковт. шириіга, высота улья 1 2 вергаковъ. Улей вдоль,
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по срединѣ ; рагідѣленъ на 2 равныя части, будучи ирииу-

щенъ такъ, что одна часть его «ходитъ въ другую закроемъ

на иалецъ толщиною. Виутрепнее расположеніе улья слѣ-

дующее: на ^ вершка отъ разрѣза улья, гдѣ обѣ ііоловипки

сходятся закроемъ ; я врѣзываю въ каждую половинку по 3

дощечки $рдну протйвъ другой, таііъ чтобы онѣ при сложе-

ыіи улья касались одна другой и отъ нихъ провожу снозы.

Пчелы иедутъ свои соты перпепдіткулирио къ снозамъ, слѣ-

довательно параллельно разрѣзу улья, и такнмъ образомт.,
не связывая обоихч. половинокъ улья, даютъ возможность

разпять его, не повреждая сотоиъ. Когда улей будетъ задѣ-

ланъ сотами и занесенъ медомъ, то разнявъ его, въ каждой

изъ половинъ улья приставляю такую же половину иорож-

няго улья и такимъ образомъ составляется какъ бы два

улья, изъ которыхъ каждый имѣетт, одну половину съ пче-

лами и съ медошъ, a другую порожшою, причемъ одинъ изъ

нихъ сь маткою.

Здѣсь является вопросъ: чего желаетъ нчеловодт., уве-

личивать ли число пней въ своей пасѣкѣ или полузатв по-

болыле меду для пррдажи. Въ первомъ случаѣ беаматку
слѣдуетг. дать запасную матку въ клѣточкѣ u иереисстіі

улей этотт. въ другое мѣсто, a во-второмъ — оставить оба
улья на томъ же мѣстѣ въ покоѣ иа нѣсколько часовт..

Въ зто время въ тотт. улей, въ которомъ осталась матка,

переходятъ иочтй всѣ пчелы пзъ другаго улья; тогда опо-

рожненный отъ ячелъ улей, безъ всякаго иасилі.і, ыожно

прииять и пользоваться медомъ. Есліт лѣто обильно взят-

коыъ, то пчелы пе замедлятъ свои іюрожнія иоловингп

улья занести сотами и иаполнить ихъ медомъ, Такимъ обра-
зомъ я имѣю одну половинку улья ст, старыми, ирошлогод-

ними вощинами, a другую сь молодыми тоголѣтними. ІІчелы

идутъ на зиму въ погребъ или омшанникъ, a на слѣдующій

годъ или изъ 2-хъ ульевъ дѣлается 4, или отъ нйхъ толг.ко

отбираются половітнки съ старыдпг сотаміт, замѣняемыя по-

рожпдми. Перемѣняя тагіимт. образомт. каждыіі годъ одпу

половішу улья *), я достигаю того, что ітчелы имѣютъ

*)' Вѣроятио часто слуіаятся однако, что сдѣлапіше ішош. пласты бу
дутъ трутпепыр. Л. Т>-ві.

Томъ І,— Тіыіі , II, 7
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свѣжее, не старше 2-х ,ь лѣтг,, поиѣщеніе и, не убивая, яе

подкуривая и ие иодрѣзывая, иіи увеличиваю свою пасѣку,

или получаю, безъ всякаго насйлія для цчелъ, столько меду,

сколько въ благоыріятное лѣто они могутъ дать пчедоводу.

II чсловодъ Херсонской губ., Елисаветградскаго уѣзда,

Александръ Выктороничь Лутковскій.

8 ноября 1875 г.

ЙЗЪ ЖЙЗДРИНСКАГО УѢЗДА,

ЗА 1875 ГОДЪ-

L

Давпо уяіе я ничего ие сообщалъ о своей пчельнѣ. Причина
этоыу то, что въ прошломъ году яее почтн не впдаль; но за то

съ какою радостію я увидалъ свопхъ пчелъ въ настоящее

лѣто. Двѣ недѣли я провелъ въ селѣ Мокромъ и, ыожно ска-

зать, всё иремя не отходидъ отъ пчелъ. Совершивіиіг 150
верстное путешествіе па почтовыхъ, въ тотъ же деаь, едва

чолько отдохнул'ь чуть-чуть агъ усталости, я осмотрѣлъ своихъ

пчелъ и пашедъ ихъ въ очень хороиіемъ оостояиін. Онѣ бнлп
сильнн, сдѣлали порядочный, вершковъ 4 — 6 провозъ, и этотъ

провозъ былъ наполненъ червыо. Въ одномъ изъ ульевъ я за-

діѣтилъ два маточника только-что основанныя на торцахъ со~

товъ, въ другахъ ульяхъ я этого не иашелъ, но Ьдинъ изъ

осталъныхъ былъ еще, миѣ кажется, спльнѣе. За то самый улей
возмущалъ меня своею ветхостію. Эта ветхость и прежде тюз-

ыуіцала меня, но, любя свонхъ пчелъ, я не рѣшался сдѣлать съ

ншіъ что-нибудь. Въ этомъ случаѣ я руководствовадся тѣмъ

иравиломъ, что за все надо браться съ разумѣиіемъ, и если

чего ае досмислшш,, то лучше за это не принииаться. Но въ

нинѣшиемъ году ветхость улья обнаружилась болг,ше преж-

плго, u это побудпло меня пранзвести опытьг псгеусственнаго

размноженія пчелъ.

Прочитавши предварительно, ію этому предмету, замѣтки

гг. Бутлерова, Покорскаго-Жоравко н Джерзона, я пригласилъ

иъ себѣ другаго пчеловода, такъ какѣ справляться съ нашими

колодиимп ульями одному не возмпжно. Векурпвшн пчелъ, я

закрнлъ ихъ, и сталъ ставить улей, въ который предподагалось

сдѣлать отводокъ, что продолжалось не болѣе 5 мпнутъ, такъ

какъ удей былъ вполнѣ подготовленъ, загЬмъ старый улей

былъ сдиннугъ съ мѣста и иовернутъ пятою вверхъ и нача-
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-тось выкуримніе и вистукнваніе пчелъ. Но такъ какъ пчелы

шли плохо, то потребовалось вырѣзать изъ головьт яасть со-

товъ, послѣ чего пчели пошли нѣскодько ходчѣе. Не смотря

на то, что въ удьѣ къ пятѣ оставалось вершковъ около 6 не

занятаго провозомъ простраиства, просторъ улья позволилъ

моимъ пчеламъ заготовить столько сили, что я Йрийужденъ
бьтлъ отгребать ее въ роевнго. Сила заняла все это прострап-

ство, a въ сотахъ шумѣла еще очень сильно. Отгробая изъ

улья силу, я смо'і'рѣдъ не попадется ли маткаѴ Но маткп не

попададось. Провозившись часа 1 1/ 2 надъ ульемъ u ne выг-

навшп все-таки маткн, я рѣшился сдѣлать отводйкъ на червь,

a матку оставить на прежнемъ хозяйстві;. Иоэтому отобрап-
пыхъ пчелъ я заперъ въ роевнѣ, и продержалъ их-ь до вечера.

Вечероігь, предъ заходомъ солнца, я взялъ изъ сосѣдияго улья

червп разныхъ во:ірастовъ, поставиль въ подготовлеігні,тй для

отводка улейипустилъ туда своихъ затворницъ. Пчелы пошли

въ улей дружно, но такъ, что можно быдо разсмотрѣть паждую

пчелку; матки не оказалоСь и въ это время. Убѣдившись, что

отводокъ дѣлается ira червь, я отодвинулъ старый улей подалыие,

a отводокъ положилъ близъ самаго стараго мѣста. Но на дру-

гон день я замѣтилъ, что въ старьтй улей почтп нѣтъ лета п

іютому сдѣлавъ осмотръ въ улыіхъ, убѣдился, что вся летпая

спла почти перебралась въ новый. Это заставпло меня прибли-
зить нѣсколько и старый улей, но ве настолько, какъ повші.
На слѣдукщій день пчелгл пошли ровнѣе, и въ течепіп 5 дпей,
которые я ііровелъ послѣ того въ Мокромъ, пчелы гали до-

вольно ровно и сильно.

На другой же день по сдѣланіи отводиа я за.мѣтилъ въ неыъ,

что пчелы дѣлаютъ маточники. Л увидѣлъ пхъ два. Одинъ
изъ толыіо-что образовавшагося червячка, другой же —гдѣ былъ
только засѣвъ (яичіш), на томъ небольшеіп. сотикѣ, иоторыГі
мой пчелухъ-помощннкъ никакъ не хотѣлъ вризнать пмѣю-

щинъ засѣвъ, и указываемыя шюю яичкп не хотѣлъ прпзнать

за яичко матки, a находилъ только сиайкою ячеекъ. Черезъ
день я осмотрѣлъ вновь маточникп п увидѣлъ, что маточиикъ,

сдѣланный на яичкахъ, растетъ бнстрѣе яерваго; наканунѣ же

отъѣзда я видѣлъ, что тотъ маточншгь, если не вполиѣ запе-

чатанъ, то готовъ къ заиечатанію и сйльно удлпненъ, тогда

кайъ маточникъ основанннй на червячкѣ сОетавлялъ почтп

половииу этого роста. Я не разсматривалъ всего гнѣзда, куда

былъ иеще поставленъ сотъ съ засѣвомъ, зіожетъ быть и тамъ

быліі маточники, но чего не впдалъ, того не хочу н гово-

рнтіі. Видѣпное мною приводптъ меня къ тому убѣжденію *),

*) Одиого наблюденія —мало, п мьісль, вмражаемая пдѣсь аиторомъ, сдва
.га вѣрйа: изъ выклюпувптихся черслчковт. пчслы пчеііь часто выводятъ сви-

щевыхь матокъ. " Л. Е—вт,.
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что пчелы болѣе надѣятся на выводъ матіш изъ яичка, чѣмь

пзъ черви, хотя бы только-что вылуігавгаейся изъ яичка.
Какой резудьтатъ вьгйдетъ изъ моего перваго опыта — сообщу

со временемъ, такъ какъ я просялъ сестру, которая взядась

ухащииать за мошш пчеламн, сообщить ынѣ объ этоыъ; ио
еслп будетъ оіінтъ удачЕінй. то съ слѣдующаго года a при-

ступлю еъ искусственному разиножепію. При этомъ я обра-
щаюсь съ просьбою какъ къ редакціи «Трудовъ», такъ и къ гг.

тічеіовбдамъ, сдѣлать свои замітш отаосптельно иромаховъ,

какіе мною, можетъ быть, били доиущеиы въ данномъ случаѣ,

такь иакъ въ первыхъ оиытахъ промахи биваютъ почта не-

избѣжны. Всѣ сдѣланныя по этому случаю замѣчанія мною бу-
дутъ приняты съ благодарностію.

Кстатн скажу пѣсколько слонъ о веорѣ, какова она была въ

нашей мѣстностн для пчелъ, и о томъ, какъ смотрятъ нашн

ичеляки на мой опытъ.

Becua, по замѣткамъ моей сестры В. И., для пчелъ была
очень хороша. Пчелы брали хорошо съ вербы, тополя, иіш,

врнжовнііка и друтнхъ садовыхъ кустарянповъ, п въ кормѣ не

нуждались, такъ что виставлеяная въ пчельнѣ, въ коияѣ аирѣля

н началѣ мая, сыта ие прнвлекала къ себѣ іічелч,, я онѣ ея

вовсе не бралн, хотя оиа стояла дня яо два. Судя но ноновкѣ

и силѣ, я согласенъ, что для мояхъ ячелъ весна дѣйствнтельно

била очень благолріятяа. Но другіе пчсловоды вонсе пе такъ

х иалятъ эту весну, нѣкоторые дажежалуются на уропъ ячелъ,—

говорятъ, что много пчелъ погибло даже уже въ началѣ мая,

недѣлн черезъ 2 — 3 послѣ облета; — онн говорятъ, что ігчелъ

ногубилъ еловый ыедъ. Не знаю, что сказать на это замѣчаиіе

нашпхъ пчеляковъ, такъ какъ я не впдалъ ни меда, нн ульевъ

отъ ііогибшихъ пчелъ; можетъ быті. это н правда, по въ тоже

время я допускаю л другую прпчппу сиертности ячелъ въ па-

яіей мѣстности. Наши нчеловоды, при осмотрѣ ичелъ весною,

если замѣтятъ y нчелъ медъ и начнется хотя пустрй взятокъ,

(юыкяовепно вмрѣзаютъ этотъ ыедъ н говорятъ, что онъ y пчелъ

лишній, a отнпмая этотъ медъ, осхавляютъ нчелъ безъ корма.

Тутъ будетъ вцна уже не пчелъ, a самихъ пчеляковъ. И y меня

однггь изъ пчеляковъ, лрнглаігіеіінг,ій сестрою для осмотра

пчедч, весною, хотѣлъ вырѣзать y ннхъ этотъ лпяіній медъ и

дѣйствмтельно выі)ѣзалъ нѣсколько, но сеетра пастояла не вы-

рѣзывать больяіе, и, иоміш что я говорилъ ей о кориѣ для

ячелъ весііою, ие только возвратнла нчеламъ отнятый y нихъ

медъ, по замѣняла его лучшимъ, п еще лрнбавила, —л моп пчелм

не тодько пе впссли еловаго меда, по п ситы даже ие бралп,
ле нуждаясь въ кормѣ *). Влрочомъ, послѣ цвѣта бузиш, мои

*) Трудно : думаті., чтобы шолы веспой ne хотѣлй брать сыты. Онѣ бе-
рутт; ее п тогда, когда пмѣютъ медъі Вѣрнѣо, что пче.іы не заиѣтили
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пчелы, не сЙОтря гга хорогаій повидииому взятоііъ , выбирали
выставлясмую мною сьггу очепь скоро. Сыту п давалі. пмъ гтс

врозь, a всѣмъ вообще, ставя тарелки двѣ по далеко отъ

пчельни, такъ какъ вблизи моей пчельніі тіѣтъ другііхъ пче-

денъ. Пчели поправились такъ. что одпяъ пзъ ульевъ, по от-

зыву упомянутаго выше пчеляиа, весьыа слабып съ веспьт —

много слабѣе его пчедъ— теперь лучше, чѣмъ его пчелы. Этотъ
отзнвъ обязываетъ меня благодарностьго сеетрѣ за ея иссо-

гласіе на отнятіе y пчелъ меда весною, —тѣмъ болѣе, что oita

только-что взялась за пчеловодство п еще почтн иичего пе

читала по этому прсдиету п ни сколько пе уханшвала за пче-

лаыи нрежде. Въ пастоящес врсмя опа очсиь жслаетъ пяѣть раз-

борннй улей, и такъ каюь въ нашей мѣсгпостп нельзя найтн
человѣка, который бы сдѣлалъ такон улсй, то я яамѣрейъ за-

казать его здѣсі> и переслать еъ ней, чтобы уже по готовоі\іу

образцу можно быдо сдѣлать епі,е нѣсколько ульовъ дома. —Вы-
рѣзка меда y ичслъ весною не только ііъ Жпздринскомъ уѣздѣ,

но п но всей Калужскойгуберпіи —дѣло обыішовенііос, u рѣдко

можно встрѣтпть пчеловода, который бы сознавалъ зло, пріі-

чіпгяе.чгое этою операцісю пчеламъ.

Впрочемъ, знаніе нашпхъ пчслуховъ ио тічеловодству чугь

лп не равпяется совергаеппому незнанію. ІІайгъ нчслякъ ио-

жетъ отличііть матку, пчеду и трутня. Ботъ и все его зна-

ніе, — больше оиъ ничего нс зиаетъ. От. наир. твордо убѣ;к-

іенъ, что когда пчелы песутъ обножку, то песутъ воскъ, —что

матка засѣваетъ матку съ крушпньт пля рябиньт, — о засѣвѣ,

иичкахъ, опъ не пмѣегъ понятія и ѵотовъ спорчть, что матка

ии въ каііомъ случаѣ не несетъ яичекъ, a еслп u песетъ, то

никакъ не по лчейкамъ, a гдѣ ііибудь въодномъ мѣстѣ. Оыодо-
творешя матки ош. ие пршнаетъ п считаетъ ее«безгрѣшнокк

Есть даже н такіе, поторые говорятъ, что пчелы внходятъ изъ

восна, почему онѣ п называются «Божьимп пчелками». Муд-
реяо ли тгослѣ того, что на мой отводокъ наши ичеляки по-

смбтрѣли какъ на что-то страшное и стали говорнть, ч го я

только пстратнлъ пчелъ, и очень вѣроятно, что сслп удастся

мой отводоеъ , то это будетъ приписано моему зпахарству.

Я сказалъ, что тотъ пчеловодъ, который помогалъ мнѣ въ
отнятш роя, не могъ признать въ сотнкѣ, на которомъ осно-

ваит. маточниЕъ, засѣва. Для убѣжденія я тгоішалъ еиу засѣвъ

въ трутневомъ сотѣ, который я вырѣзалъ съ цѣлію ис разво-
дить въульѣ трутней, разламывадъ этоть сотъ, цоказшалъ ему

яичкп, ио опъ не видалъ пхъ, плп не хотѣхь видіть. Только
когдаузналъ онъ, чтоивіепно па этомъ сотипѣ «челн основалн ма-
точникъ, онТі рѣпгился тіровѣрнть моя указанія. я для этого рѣ-

смты и-іи ou» была для нихь почему-либо неиріягною, напр.— по запаху

оіь какой-нибудь слуіайиой иримѣси и т. u. Л. Б—въ.
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шидса іюііовііть ѵолову иъ одиомъ нз і. сііоііхъ стярііхъ ульевъ,

которому онъ счптаегь болѣс 10 дѣтъ. Тутъопъ персі:рошидъ

ГГОТПІ всю вощпну II убѣдплся, что это бѣлия пятіінпіки— дѣп-

ствительно червь. И этотъ пчс.юиодъ любнтъ пчедъ и читалъ

все, что только есть y меня цо ячеловодсгву. Но когда онъ

сталь показывать эхи лычки другоыу пчедуху, съ которымъ

стоятъ его пчелы, н говорить, что это засѣвь, то тотъ раз-

смѣялся ему въ глаза. Когда яіе онъ рлзсказмвалъ ему о моеыъ

отводкѣ п гопорилъ, что это по всей вѣроятности удастся, такъ

какъ пчелы летятъ хорошо, то тотъ не хотѣлъ этому вѣрить

и только гвердплъ, что ичелы иогублены мною. По этдмъ на-

броскамъ я думаю ыощдо составить понятіе, въ какомъ ікалкомъ

положеніи y насъ находпхся пчеловодство, и это я говорю ис

объ одной Калужскоп губернііі, но и о другпхъ, такъ какъ

статья священггпка Бѣлнпа поЕазиваетъ, что п во Владішір-
ской губерніи — oui) не лучше (см. «Труды» Б. Э. Общества за

Февраль 1875 г.). Чтобы пскоренать ато иевііжество, прихо-

дится желать, чтоби: учигеля сельсднхъ шиолъ своимъ учеыи-

каиъ іірсиодавалп с теетвеипуго исторію! пчелы, пли хотя бы
давали ттмъ кпіііккіі по пчеловодству п .разъясітялп учсішБамъ

то, чего опп пс ноиму гъ.

Съ 1 іюия въ Жиздрпискомъ уѣздѣ началосі. естествеішое

роеніе пчелъ.

Калута. Я. Зарпыъ.

ЙЗЪ ЖИЗДРЙНСКАГО УѢЗДА,

ЗА 1875 ГОЛЪ-

п.

Настоящее или уже ирошедшее, вѣрн Ье, лѣго бнло де очень

благйіріятцо, для пчелъ въ нашей мѣсхносги. Сначала тугая,

долгдя и доволвпо хрдмЕая весяа мѣтала пчеламъ брать взя-

токъ сь ітервыхъ весеннихъ цвѣтовъ, кустарпнковъ п фрукто-

выхъ деревъ. Бесенніе холода, тіо моему шіѣпію, бьглп причп-

ною того, что іічелы въ нашей мѣстности до конца маа были
безсильиы, г очедь много ихъ умерло не холько въ маѣ, но

даже в въ иачалѣ іюня. Я не уогу сказать эхого о свопхъ

чо.іахъ, таі;ъ какъ весенияя подііормка п хохя очень неболь-
шой садикъ, a также блтізостг, ивияка и ольхи — дали имъ поря-

дочиую mmy. Вохъ йочёму, пріѣхавтп въ концѣ мая въ де-

ревню, я нашелъ своихъ пчелъ въ очень хорошемъ состояніи
и силыіыми, хогда какъ въ другихъ мѣстахъ убывали пасѣки
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довольно значптсльно. Исщшшость мопх-ь тслъ пюдала мнѣ

поводъ сдѣлать отводоеъ гга червь (о когоромъ я тісалт,, ка-

жется, въ іюнѣ). Отводокъ этотъ, іговидииому, удался и спра-

пилъ гнѣздо (или какъ y насъ говорять, голову), сдѣлавъ от-

воаъ вершковъ въ 6 — 7, такъ что зииовать па эгой вощинѣ

моаіетъ; но, ло моему замѣчаыію, y него мало меда, п хотя я

подставилъ сму Фунтовъ до 10, но пс зішо, что будетгэ нз гіі

этого толку. Ст.ірни н:е улей, отг. котораго сдѣланъ отводоііъ,

очень исправеиъ. Другой же улѳи, отч. котораго я ожйдалъ па-

туральнаго роя, въ чемъ и не ошибся, пзроился и обезмато-
чилъ; рои по недосмотру ушли. И когда, въ концѣ августа, я

пріѣхалъ въ деревню въ другой разъ, то нашелъ этогь улеіі
въ самомъ жалкомъ полоаіеніп, такъ какъ ему ис было оказано

своевре^енпо надлежащеп помощп, Я паиѣрепъ билъ выло-

мать совсѣмъ вощину, ио почему-то удержался, чго послужпло,

кажется, і:ъ лучшему. Дней черезъ 5 послѣ пріѣзда, мнѣ приш-

лось довольно выгодно КупИТЬ 10 колодъ ПЧеДЪ, 113'Ь ЕОТО-

рыхъ одішъ былъ нынѣшпій роіі. Не желая оставлять куплен-

ныхъ пчелъ y прежняго пхъ владѣльца, я {іздумалт. перепесп

пхъ прп себѣ, и вотъ во время этой-то 10-тм-верстігой пере-

возкп по лѣспммъ дорогамъ, y этого роя оторвалось гнѣздо,

таігь что всѣ соты опали къ низу. Осмотрѣвши, я нашелъ, что

зимоиать на этомъ гнѣздѣ, нлп, вѣрнѣе, переломанннхъ со-

тахъ рою невозможно, я псрегпалъ рой въ обезматочѣвшііі

улей и подложилъ ему почтп весь медъ, который билъ най-
денъ много въ несчастномъ, кугтлеиггомъ ульѣ. Такпмъ обра-
зомъ гнѣздо обсзматочшшаго улья пригодилось.

Но обращусь къ дѣту, которое я назвалъ неблагопріатішмъ
въ нашей мѣстности для ичеловодства. Съ начада іюня п до

конца іюля y насъ стояли жари, дождь прошелъ всего только

раза 2 — 3. Вслѣдствіе этой засухи цвѣтъ лппн бнлъ какъ 6rj
подгорѣлнй, черный, и пчелн бралп съ ней не болѣе одного

дня, да п то очень мало. Не брали они точно также и съ гре-

чихп, потому что цвѣтъ натихъ гречихъ былъ во время жары,

a поздняя цвѣла въ августѣ, когда шли постоянные чуть ие

пролпвные дожди и стояло довольно холодно. Такимъ образомъ
сборъ ыеда въ нашей мѣстности былъ самнй нпчтожный, п

цѣиы на медъ бтіли въ августѣ п началѣ сеитября 6 p. сер. за
тіудъ, тогда Еакъвъ прежніегода занего получали4 р. 50 к.—

5 руб. Для своихъ пчелъ я купилъ 1 пудъ меда, такъ какъ

своего вынулъ не болѣе 20 фунт., но й тотъ весь иодложилъ

отводку и одному молодому рою.
Въ настоящее время пчелыія моя состоптъ пзъ 1 5 семействъ,

п кромѣ того я пріобрѣлъ себѣ рамочпьтй улей сястемы До-
линовекаго, такъ что съ слѣдуюіцаго года думаго ввестп y
себя й искусственное размноженіе пчелъ и рамочные ульи, — ко-

нечао, если пчелы мои иерезимуютъ благояолучно. Дла пчелъ
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въ настоііщемъ году была посѣяиа горчіща, смѣимивная сіі ся-

тгякомъ. Сл. горчяцы бралп очепь спльно, по ея было посѣяно

очснь псмпого; сішякъ іке будотъ ѵотовъ толыю къ слѣдую-

щему году.

Читая отчетъ о пчеловодствѣ г. Мороьова («Труды» И. В.
Э. Общ., т. II, вып. 4-й, стр. 460 — 461), гдѣ онъ гопорптъ о

томъ, что y иего въ концѣ августа угаелъ рой, я могу скааать,

что случап лодобчые, хотя и очень рѣдіш, ію бииаютъ. Такъ
іп. ііѵістокщс.мъ году мнѣ разсказывалі. крестьянпнъ, что y

ттсго ушел ь.рой въ пыиѣпшемъ жегоду, числа 29 или 30 аіігу-

ста, когда слѣдовательио ул:е въ полѣ п на лугахъ пе оста-

лось нпкакой пищіі для пчелъ. Но рой ушелъ, оставіілъ пре :к-

ній улей н меду до 30 Фунт. 1Іто было причішию ухода — крс-
стьяіігпіъ об-ьясипть отказался, приішсывая это колдовству; по

миѣ кажетсп, чго прпчпною подобнихъ уходовъ быііастг. то,

что какое-лпбо насѣкомое, когораго пчелн пе терпятъ илн

боятся. попадаетъ въ у.тей. A можётт. быть, ne прошла лн пъ

дандомъ случаѣ въ улей какимъ-ішбудь образомъ и сырость,

коіорую пчелы пе совсѣмъ долюблпиаютъ.
Кстгітц сдѣлаю здѣсь н другую заііѣтку. 0. СтеФановскій

жалуется на внигрысаніе роевъ п проситъ указать ему срсд-

ства къ укрощенію бунтующпхъ росвъ («Труди» Й. В. Э. Общ.,
т. II, ііыіг. 2-й, сту. 213). Г. А. Б— въ говорігп., что одво пзъ

хорошпхъ средст* подставлять роямъ молодоіі дѣтки, но бы-
ваютъ случаіі, осооенно въ мѣстностяхъ лѣслстыхъ, что pou u

іірп иодставлеииой дѣткѣ выбываютъ изъ улья п дажс совсѣмъ

оставляютъ ихъ, если иатка ne заперта въ клѣтку. Пріічцпою
этому бываетъ въ этігх'!) случаихъ постановка кошей плп ис-

рольшнхъ ульевъ по деревьямъ пчелякамп не въ далекомъ

разстояніи (1 — 2 верстн) отъ пчельни. Исковыя пчели, облю-
бовавши цодобный улей, вимашімаютъ рой ц уводятъ его иа

облюбовацное мѣсто, такъ что часхо рой, иросидѣвшп съ не-

дѣлю й сдѣлавшп довольно хорогаій отвозъ, вшігрываетъ п

у.іетаетъ иа тотъ же или на другой день, какъ будетъ въ пе-

му иргтпуіцспа матка. Вотъ одна изь прпчинъ вьтигрьтванія мо-

додыхъ роевъ бъ мѣстиостяхъ лѣсистыхъ. Поэтому, одно изч.

сродствъ къ удержаиію роя, кроліѣ средства предложеынаго г.

Б— вымъ— запираціе матки въ клѣтку дия оа ,3 — 4. Второю
ііричпігою выигрывашя роевъ бываехъ то, что во время огре-

банія роя нѣкоторне пчеловоди смачивакгп. его водою. При
подобітомъ способѣ огребанія пчелга тточти всегда выбнваютъ
нзъ улья для просушки. Не употребляетъ ли подобнаго спо-

соба и о. СтеФановскій?
Я. Зарин-ь.
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МДШНЕШЯ КОРРЕОІІОНДЕВЩЯ.

ЙЗЪ КІЕВА.

Въ корресіюітдсітцііі моси отъ 8 іюября 1874 года (см. »Тру-
дн» 1874 г., т. 3, стр. 444) мною сообщспо было объ утверя:де-

ніп устава нашего Общества сельстго хозяйшва и селъско-

хозяйствениой промыш.іенности н объ іісожидашіоиъ д.ія учри-

дителей ограшіченіп об.іасги дѣйствій обіцесгва Кісвской гу-

борніего, вмѣсто предиоложеннаго райопа трехъ губсрній: Кіев-
сііой , Полтавской п Черниговскон.
Дѣйстпптельно въ^ставѣобщества, угнервденномъ ѵ. уирав-

ляющимъ мітіістеретвомъгосударствеияыхъ имущосгвъ, 22 іюия
1874 года, сказано въ § 21:

«Въ г. Кіевѣ учрсждаегся Общество сельспаго ховяйства u

сслг.ско-хозяГіственяоГі ттрош,тгалсііпостп, ииѣющес цѣлію содѣй-

ствовать развптіго п усовершенстіюватю всѣхъ Отрас.іей сель-

скаго хсвдйства п сельско-хозяйствепЕгой промыпі.іенности въ

прёдѣ.іахъ Кіевской губерніп».
Не емотря на ходатайство учредителей о доиолисиіи этого

§ Устава, пмъ въ этомъ отказаио ио той пріічпнѣ, что въвпду

кратковремоинаго существованія общссгва ис ішѣстся осиова-

ній длц разширенія района его дѣйствій. Поэтоіігу учредитслп,

чнсло которыхъ, по еписку по крайней мѣрѣ, превншастъ чпсло

100, рѣшнли открыть общесгво.
Огкрытіе состоялось сегодпя въ 1 ч. въ прясутствіп 22

ѵлснопъ-учреднтелей. По сообщопш распорядш слып.ип. ком итс -

томъ общаго хода дѣла относптельно учрежденіл общества п

послѣ обнчнаго молебствія прітетуплено било къ пзбранію по
запнскамъ тіандпдатовъ въ члены бюро; при эгомъ оказіиіось,

что иапбольшее число голосовъ получпли на до.ілпіость пред-

сѣдатсля— кия іь H. В. Репнниъ, на дблжность товарпща гіред-
сѣдателя проФесеоръ H. М. Ходсцкій п па должиость 'сёкрста-
ря- H. Н. Спѣганевъ. Этп трп лгіца и прппадлсжа тп къ со-

сгаву учредчтелънаго комптета.

Въ атомч> зке засѣданіи однпмъ іізіі члеповъ поднятъ былъ
вопрось объ исходатайствоваиіц разрѣшеиія ніі устройство іірн
ибществѣ іюмптета консультацій по примѣру мбскозсЕаго 06-
іцоства сельскаго хозяпства. Но въ виду того, что общестпо
только лпшь вознпкаетъ. еіцѳ, ходатайство Ьбъ этомъ найдено
преждевременньтмъ. Впрочемъ, какъ справедлпво замѣтилъ

бдпнъ изъ членовъ, уставомъ общества вовсе не возбраияется
усхроііство такого комихета.
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Зи тѣмъ, согласпо уставу, в г і, слѣдуюіцемъ засѣданіи, дол-

женствующомъ бмть нс ттозже капъ черсзъ иедѣлю, произой-
детъ окончательное пзбраніе балллотировкой членовъ бюро.
Можно быть пѳчти совсѣмъ увѣреппымъ, что и окончательно

будутъ избраны вышсуиомянутые три лица, соединившія на себѣ

больпшиство голосовъ ири избраніи записками.

Нельзя не пожелать вновь возніпипсму общсству полнаго

преуспѣяпія, что навѣрпое іг будетъ пмѣть мѣсто прп эиергич-

ноіі дѣятельностп его представителеп и ттри пскреннемъ со-

чувствіи и посильномъ содѣйствіи членовъ.

Общесгво, въ которомъ по уставу иолагается восвмъ отдѣле-

пій (открываемыхъ ио ыѣрѣ возможности) вмеино;

Отдѣлеиіе I общихъ сельско-хозяйствениыхъ и сельско-хо-

зяйственно промьтшленныхъ вопросовъ;

» II земледѣлія;

» III скотоводства;

» IV шелководства и іічеловодства;

» V лѣсоводства;
» VI сельско -хоаяйс гвснпой механики;

" VII сельско-хозяйствепной технологіи и

» VIII сельско-хозяйственнаго образованія,
можетъ несомнѣнно ирпнести краю весьма много по.іьзы. И
будетъ очень жаль, сс.іи общество, слѣдуя примѣру другихъ

общсствъ, будетъ еде-еле влачигь свое сущеетвованіе.

П. А.
Кіевъ, 2 февраля 1876 г.

0 МОЛОТЙЛКАХЪ Г. ЯКУШИНА-

Вь нашей мѣстносги, между Ростовомъ и Таганрогоыъ, въ

малыхъ хозяйсхвахъ въ недалекомъ ирошлоііъ производилась

молотьба х,іѣба на токах f, воловншпіконными тедѣгамп, нагру-

жедшшц для больгааго давленія камнеиъ; потомъ стя.!ш уііот-

ребляться съ больгаею пользого такъ называеиые молотильяие

каменнне катки, съ виеѣченныма вдоль ихъ бичами, оправлен-

ные въ деревянныя станки. Въ иихъ впрягають въ болѣе

тяжелыхъ по парѣ воловъ, a въ легкіе по одиоп лошада. Та-
і;ой споеобъ молотьбы хотя уепѣгапѣе протнвъ колсспой, по

далеко неудовлетворптеленъ. потому что деревянпне станкп

часто ломаются, a втулки внкручиваются, чрезъ что нѣкоторне

хозяева, въ томъ числѣ и я, пріобрѣіи по заказу чугунвне ли-

тые иатки со свозігаіш желѣзными шквораями н стіінками,

важдий вѣсомъдо ібпудовъ; стоимость каждагокаткаобошдась
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ную тромя лошадьмп, кѳторьтя по току бѣгаюгъ рисью, безъ
опасенія поломки, отъ чего молотьба, идетъ гораздо успѣганѣе,

такъ что при благопріятной погодѣ двумя каткамн при б-тп
логаадяхъ п 10 — 12 рабочяхъ мн обмалачивали до 20 коіюнъ

кошениаго u ііязаннаго въ снопы хлѣба. Токъ длй этого дол-

женъ быть въ поперечникѣ не менѣе 16 — 18 сажень, пиаче

трудпо на бѣгу оборачипаться лошадямъ.

Все это хорошо, только ітри теггеретней дороговизнѣ рабо-
чихъ рукъ, особенно прп непостоянной и сыроіі ттогодѣ, крайнѳ

затруднительио ц убыточно, отчего крупиые земледѣльцн пз-

бавлены, благодаря изобрѣтенію загранычныхъ паровыхъ и коп-

ныхѣ ттотильпыхъ машпяъ, которыя для малыхъ хозяевъ, ио

ихъ дорогой дѣнѣ п мпогосложтіоіі Еѳнструкціп — рѣгаптельпо

недоступньт. Между тѣмъ стало пзвѣстно, что на привнллетчі-

рованной фабрикѣ земледѣльческихъ орудій Минской губерніи
иинскаго уѣзда въ селѣ Достоево y ІоеиФа Алексѣевііча Яку-
шииа въ 1875 году внозь изобрѣтены и пригоговляются для

малнхъ хозяпствъ упрощенния однокониьтя п двухъ-коппия моло-

тилки сь приставочныші къ ѣгимг мельнпцат Онѣ, какъ объііе-
пяется, вымолачпваготъ вт, часъ: однопонпая— 2 бопні.і, й 2- хъкоя-

пая — 4 копнн, производя въ тоже время п тѣми же лошадьми

помодъ муки. Молотилка н мельница деревяняыя и такъ упро-

щепы п малослолшн, что всякій можетъ іши дѣйствовать и на

случай пояомвя псправляются чрезъ простаго платника и пуз-

пеца Перевозятся онѣ двумяоднокопныип іюдводамп куда угод-

но и двумя человѣкамп въ 2 часа устанавливаются. Для мо-

лотьбы трубуется 6-ть рабочихъ. Цѣна молотнлокъ съ приво-

домъ; одшшшной — 140 р. п 2-хъ кониой —150 p.; прпстав-

ляемымъ къ иимъ мельніщаыъ отъ 40 до 50 руб. за каждую.

Это повое изобрѣтеніе такъ заинтересовало меня, что я съ г. Яку-
шингамъ вошелъ въ переписку. Не смотря на отдаленность его

Фабршш, мнѣ ті мйошмъ другимъ хозяевамъ желательпо пріоб-
рѣстп сказанния магаины, но не пмѣя іюложіггельиаго свѣдѣ-

піа о годности в просКітѣ сихъ мототнлокъ, какъ челоііѣігь ис

бога^ий (засѣваю 50 — 60 десятинъ), рѣшаюсЬ утруждать ре-

дакцію «Трудові)» моею покорнѣйпіего просьбОю почтмь меітя
увѣдомлееівИРб: не ииѣетъ-ли она свѣдѣнія о новнхъ молотпл-
лахъ Якушипа и ѳсли тшѣетъ, то стоитъ лп ихъ ттріобрѣети

малымъ ховяевамъ; плй нѣтъ-ли еіЦс другихъ упрощейннхъ
ыолохылокъ болѣе долезныхъ, огкуда ихъ можно пріобрѣтать u

по какой цѣнѣ. Пишутъ, будто ещс продаются 2-хъ копиыя

молотилки съ соломотрясами и сголбовимъ приводомъ — въ

Москвѣ въ конторѣ и спладѣ 'мірмя В. Аккёрманъ на Тверспой
улицѣ близь Газетнаго переулиа, кроиѣ того въ Тамбовѣ, но

y кого-— ііе знаю. Убѣдитвльпѣищс прошу не отказать сообіцить
нодробно безъ заледленія свЬдѢаіе о болѣе подходащцхъ іііио-
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тилкахъ п куда за ннмп обратиться. Мой адресъ: чрезъ г. Та-
гапрогъ на сгшявскую етанцію курск. хар. азов. жел. дороги

Потру Григорьевпчу Чекунову *).

Пстръ Грвгорьсв-ь Чекуновъ.
28 января 1876 г.

ХШЙСТВЕННЫЯ й ОРОМЫПМЕННЫЯ 113ВТ.СТІЯ.

Высочавшеб иовеіѣніе ойь установлеціи иремій ва лѣсорааведеніѳ и за

.іѣсоустройство.— Лѣсоусіроителышя і)аботы вь 1876 г. но распоряженію

министерства гос. имушсствъ; быстрое нстрсблеиіе лѣсовъ между р.р. Ко-

сгромой п Волтой,— Регпстрація ііоземрльной собсгвепности въ Воровеж-

скомъ уѣздѣ. — Заботы Московснаго Общ. Сел. Хо.і. объ устройстві

крестьяшжахъ хуторовъ на владѣльисскихъ уемляхъ и объ отдачѣ зв-

мельныхъ участковъ во аренду отдѣлыінмъ лидамъ, a ne обществамь. —

Упрежденіе агроііоішчесішхъ школъ вь разиыхъ ііѣствостііхь имперш.—

Чума рогатаго скота въ Волынской губерпіи. — Организація и:ѵь членовъ

моск. общ. улучшешя скотоводства въ Россіи товарищества для взанм-

наго вспомоществовапія отъ падежей скота. — Устройство сс.іьско-хоаяй-

ствевныхъ древесно-маеішхъ заводовъ въ Творской губерпіи.— Мѣры кьраз-

вихію каменію - угодыюи u иіелѣзнодѣлателыіой ііромшплсішоств Доиец-

каго кряжа . — Правнла рпюсительяр цопсковъ и разработки каменііаго

угля на Кавказѣ п въ закавказскомъ краѣ. —Рыбиый промыссль иа Кав-

казѣ, на Каспійскомъ морѣ п въ Люблігаской губерніи. — Искусственное

разведеніе рыбы въ Ново-Алексішдрійскомъ уѣздѣ; мѣры къ размножепію

хорьковъ въ Ыово-Московскомъ уѣздѣ для истребленія сусликовъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу мііггіі-

стра государственігахъ имуществъ, 19-го сего января, Высо-
чайше ттовелѣть соизволиль:

1. Установить, за трудн и успѣхи по лѣсоразведеиію п уетрой-
ству лѣсовъ, слѣдующія ежегодныя лреміи на стегь суммъ, м и-

нистерствомъ государственпыхъ изіуществъ на лѣсоразведеціе

употребляемыхъ:

*) Тавъ какъ Редавція «Трудовь» сама не можетъ сообщить желаемыхъ

г. Чекуновыиъ свѣдѣній, относительво иолотилоьъ г. Якушина, то она

обращается съ покорвѣйшею иросьбою къ читателямъ •Трудовт.' помочь

ей въ этомъ дѣлѣ увѣдомлевіемъ прямо г. Чекунова или Редакціи, если

вому вибудь извѣстпы машины г. Якушиіи. Ред.
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а) Сто двадцать гтремій во 100 p., три серебрянын медгрн

каждая, за разведеніе лѣса и посадку деревьевъ на крестьян-

скихъ земляхъ въ губерііілхъ херсонской, еЕатеринославской
саратрвской, самарской, тамбовской, воронежской, харьковской,
курской, цолтавекой, орловсной, тульской и москоиской, по

десятн на каждую изъ спхъ губерній, п сто двадцать сереб-
])яннхъ медадей, въ видѣ вторыхъ премій, для тѣхъ же гу-

берній и также по десятн па губернію.
б) Двадиать премій по 100 руб., при серебряной медали

каждая, за разведеніе лѣса u иосадку деревьевъ на крестьяыснихъ

зеылихъ въ губерніях'!. кіевской п иодольскои, по десяти на

каждую, и дтіаддать серебряныхъ меда.іен, въ впдѣ вторьтхъ

премій, для тѣхъ же губерній по десятп на каждую.

в) Двѣ преміи по 500 ііолуиішеріалоііъ, прн золотой меда-

ли ка;і:дая, за наибольшіе трудн и успѣхн по лѣсоразведенію

на зомляхъ частнмхъ владѣльцевъ въ L'yôepHbtx'i. выше пои-

меиованныхъ сь присоеднненіемъ бесарабской, черииговской и

снмбпрской, и пять зо.тотыхъ медалей, во видѣ вторыхъ tipe-

мій, за тѣ же труды и успѣхи въ тѣхъ же губерніяхъ.
г) Двѣ ііреміи по 200 полуимперіаловъ, каждая аріі золотой

медалп, за наилучшее ію правиламъ лѣснаго хозяйства устрой-
ство лѣсныхі. даиъ частныхь влпдѣльцевъ въ которой либо изъ

выше напменоваппыхъ губериіи сь присоедпненіемъ іП) ии.мъ

губерпій: нензенской, казанской, смоленской, псковспой, с.-пе-

тербургской, тверской и ярославсг:ой, и ітять золотнхь ме-

далей, въ видѣ вторнхъ премій, за то же устройство, вътѣхъ

же губерніяхъ.
2. Преміи за лѣсныя посадкн па крестьяяскихъ вемляхъ

установить, на сей разъ, па 5 лѣтъ u періщя премііі пазиачцть

къ прйсужженію съ начала 1877 года.
3. Преміи за лѣсоразведеиіе u устройство лЬспихт, дачъ нп

земляхъ частныхъ владѣльцевъ установить, на сей разъ, на 4
года и цервыя креміи назначить еъ расдредѣлеііію въ начал]'.
1878 года.

4. Раздачу премій за лѣсиыл посадпн иа крестьяпскихъзем-

ляхъ предоставить въ губсріііихъ, керечислеііш.іхт, въ п. 1. а)
губернскпиъ земсвимъ удравамъ.

5. Раздачу кремій за лѣснйя ігосадкя на крпстьяисішха. аам-
ляхъ въ губериіяхъ, применованныхъ въ п. 1. б) предоставнті.

губернатору.
С. Присужденіс премій за лѣсоразведеиіе на зем.іяхъ ча-

стннхт. владЬльцевъ н за устройство частиихъ лѣспмхі. дачъ

предоставить совѣту министра госудярственнихъ пмуіцествъ
съ утвержденія міінистра, іго представленіямъ губерпаторовъ,
губернскихъ земсвйхъ уііравъ, управленій государственныхъ

иііуществъ и сельскохозяйствонныхъ обществъ.
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7. При назначеиіи премій прннимлть въ соображепіе только

тѣ работг.т, которыя будутъ лстіолиеш, и тѣ успѣхп. которг.те

будутъ ігріобрѣтенкг, начиная съ 1876 года.

8. Допусхить назначеніе премій за лѣсныя посадки на

крестьянсЕихъ земллхъ какъ отдѣдышлъ домохозяевамъ, так-ь

п сельскимъ обіцествамъ въ совокупиостіі.

9. Допустыть позднѣйшее іірпсуждепіе, въ послѣдующпхъ

годахъ, тѣхъ иремій, которгая въ какомъ либо году осталпсь бн
неприсужденннми.

— Мпнистрство государственныхъ ішуществъ, ио словамъ

Русскаго Міра, цредііолагаетъ въ теченііі настоящаго года дро-

известь значительныя лѣсоустроптелышя работът, которіій бу-
дутъ состоять; вл, очнсткѣ вирубленнихъ лѣсосѣкъ, въ рыхде-

ніи пхъ для содѣйствія естественном^возобнпвлепію, въ засѣвѣ

древесными еѣменами п въ засадкѣ сажендами, въ очисткѣ про-

сѣкъ отъ нней, въ уборкѣ вадежшші, въ очистеѢ рѣкь отъ нано-

совъ и заваловъ лѣсомъ йъ регудировапіи рѣкъ, въ ироведенін во-

доотводиыхъ канавъ въдѣсахъ, въ устроиствѣ іілетневыхъ за-

боровъ по грашщамъ дачъ п площадеп. На ттронзводство этпхъ

работа предподагается уттотребптъ 566,365 рабочпхъ ті 48
воловихъ подводъ; рабочпхъ приыѣнительно къ существую-

щимъ цѣнамъ предполагастся наиять по 60, 55., 50 и 40 кои.

въ день.

— Въ статьѣ Земдедѣльческоп Газеты: «Направленіе хо-

зяйствъ Костроігскаго Уѣзда» предсказывается бдизкое пачало

быстрому пстребленію дѣсовъ вт. мѣстности, лежащей между

pp. Костромой и Водгой. Главная особенность этой мѣстно-
сти заключается въ болыпомъ количествѣ лѣсовъ и кустарші-

ковъ, ирц весыіа отдалеппомъ йодожецін относительно рынковъ.

Ближе къ Костромѣ площадь покрьіта лѣсами дровяными, в'ь

гдубь уѣзда— строевыми. Занкмая болыпую часть цоверхности,

оші составляютъ, і:акъ говорится въ статьѣ, бремя хозяйству,
тіочему съ каждымъ годомъ ревностно внрубаются и площадт.

выжигается, вслѣдсівіе чего запашкн постепенно увеличцвают-

ся. Въ настоящее время послѣднія крайае пичтожны, п рѣдко

приходится слышать, что хозяйство нмѣетъ болыііе 150 дес.

пахатной зеыди; весьма часто хозяйства, обладающія сотняын

десятйнъ ииѣютъ 20—20 дес. паганіі, остадьную землю занп-

маютъ дѣсъ, к^старникъ и сѣвокоси. Если принять во вниыа-

иіе ренту земли, то станетъ ясншіъ вообще стремленіе къуни-

чтоженію дѣсовч.; рента пахатной земли кодеблется отъ 5 до

20 рублей за десятпну въ годъ. Это стремдепіе въ мѣстахъ,

бодѣе отдалепнгахъ отъ сітлавннхъ рѣкъ, пока еще сдержп-

вается дешевпзной лѣса и дороговизной какъ срубкп его, такъ

и доетавки; иоАТому болыпинстВо владѣдьцевъ ждетъ съ ііе-

терпѣніемъ ирпііСдепія 1 ікеМзпІга дороги, иоторая доставнтъ

имъ возмоікпость съ вцгодою осущеетвить свое жеданіе.
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— Въ минувшнмъ году, какъ извѣідаетъ, «Правительствен-
ный Вѣстникъ», пртіведена къ окончанію регистрація позе-

мельной собственности въ Воронежском'!. уѣздѣ, предприня-

тая уѣздцымъ земствомъ гго почииу и подъ ліічнимъ руковод-

ствомъ нредводителя дворянства. Въ 1871 году для ѳбстоятель-

ггаго исчисленія поземелгдыхъ владѣнііі з;іведена была въ Во-
ронежскомъ уѣздѣ особая снсгема запнски, и предпринято соб-
раніе и составленіе плановъ всѣхъ владѣпій; затѣмъ въ 1875

году, на осаованііт этихъ первоначальаьтхъ работъ приступлено

было къ составленію общей сводной карты Воронеаіскаго уѣз-

да въ масттабѣ 4 верстъ в'ь одномъ квадратномъ дюймѣ, сь

означеніемъ граннцъ всѣхъ дачъ по генеральному межеванію;
въ иастоящее уже время весь этотъ трудъ доведенъ до конца

и въ отчетѣ, представлепномъ мѣстному земскому собранію,
изложенъ весь ходъ означенпыхъ работѣ. По каждой дачѣ со-

браны справіш о всѣхъ измѣреніяхъ, какія были тамъ исиолне-

нн въ разное время; такимъ образоігь получены свѣдѣнія объ
измѣреніяхъ произведенаихъ: 1) по спеціальному размежева-

пію; 2) пп распоряаіенію вѣдомства государстііеппыхт. иму-

щвствъ, 3) по распоряжешю вѣдоиствъ губернскаго и судебнаго;
4) по снятію владѣнія на планъ для полгобовиг,іхъ соглапіе-

ній; 5) по частиымъ владѣльческамъ повѣркамъ и 6) ио геие-

ральноыу межеванію. Чтобы всѣ владѣнія ио этимъ подраздѣ-

леніямъ могліі бнть удобно показани па ситуаціонномъ планѣ

съ обозначеніемт, грапицъ, прпнятъ былъ для него агасштабъ
500 кв. саж. въ дюймѣ, и весь уѣздъ былъ разбитъ на частн

по составу волостей, и согласно этому дѣленію составлепо 16
отдѣльныхъ ситуаціонныхъ плановъ. Вмѣстѣ сътѣмъна весь

уѣздъ составлено 16 особыхъ картъ, н на иихъ назначены од-

иѣ только гранііцы, какъ дачъ по генеральному ыеясеваиію,
такъ и всѣхъ послѣ онаго образовавшпхея учаетковъ, a участкп

перепумеровани отдѣ.тьннмъ счетомъ н;і каждой дачѣ. Напла-
пахъ, соотвѣтствепно вишеупомянутнмъ измѣреніямъ, пригаты

п иоказапныя прп тѣхъ нзмѣреніяхъ подраздѣленія на угодья.

Если же возбуждалось сомнѣиіе въ вѣрностн ситуаціи п не было
возможности едѣлать повѣриу ни по какому, хогя бы хозяй-
ствепвому іглану, то ігазиаченіе на планѣ сптуаціп псиолии-
лоеь съемкою въ натурѣ особо ігриглашеннтгь для этой цѣлп

землемѣромъ; имъ же исполнялась въ натурѣ повѣрка смежно-
стей, еелп ири иакладкѣ дачъ па нланъ окавывалась невязка.

Но во всѣхъ случаяхъ общее колпчество десятішъ йайдойдачи
іі каждаго участка остав.іеіго въ той цифрѣ, какая показача по
измѣреніямп., принятымъ за оспованіе къ исчпслепііо. Для
болыпей ігсітости планопъ, гратгици разнгахъ владѣній, a имен-
но: ча(;тних'ь лнцъ, креетьянъ внтедітіхъ пзъ крѣігосгной за-
висимости, ирестьянъ бывшнхъ государетвенныхъ, церквей u
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монастырей, города п казны разггахъ вѣдпметвъ, обозиачены
разнн ми красками.

Всѣ эти карты и ііланы имѣютъ суіцествевное значеніе
какъ прпложенія кі. сосхавлеииоіі кщігѣ поземельиаго владѣнія

въ уѣздѣ. Въ книгу эту ішесены въ послѣдовательномъ поряд-

кѣ всѣ генерально обмежевашшя дачп, со всѣміі владѣнілмц въ

каждой дачѣ отдѣльно, по порядку участковътхі. пумеровъ. На
основаніи этой книги поземельиаго владѣнія сост;!влена другая ;

иди книга отдѣлышхъ владѣній, въ которой всѣ участки вла-

дѣнія разгруппироваии по лицаыъ владѣющнмъ. Кромѣ ііоиме-

новаиныхъ картъ н плановъ составдеііъ, для соображенія по

разныиъ земскнмъ хозяйспіенпымъ потребиостямъ, обідій плапъ

уѣзда въ маштабѣ двухъ верстъ ііъ дюймѣ, c l показаніемъ, въ

такой же подробностн, ситуаціи, каі;ъ и въ планахъ по частямъ

уѣзда. На исполненіе этихъ работъ уѣзднымъ земскимъ собра-
ніемъ ассигновано было 4,500 руб.

Излишне было бы распространяться о важномъ зиаченіи,
какое имѣютъ во меогихъ отяошенілхъ такіе матеріалы для

земскпхъ управъ —падобпость въ нихъ почти ежедневна. Колп-
чеетвомъ земли опредѣляется цензъ по земскииъ и мйровнмъ уч-

рея:деніямь; поземельное владѣніе представляетъ гдавный пред-

метъ облоаіенія земскнми сборами и цѳ цринимаехся въ залоги

ни однимъ банкомъ безъ удостовѣренія земсі:ой управы о колн-

чествѣ опаго. Между тѣмъ вообще въ земскііх-і. уцравахъ хотя

п имѣются свѣдѣнія о поземельныхъ владѣніяхъ, но не о всѣхъ.

входяищхъ въ состав-ь уѣзда, a только о тѣхъ, которыя подде-

жатъ обложенію, и притом'і. въ этихъ свѣдѣніяхъ не только

пе обожіченн грааицы владѣній, но даже не указано точио,

гдѣ владѣніе находнтся, п па осноианіи какихъ данныхъ опре-

дѣлено въ немъ количество десятинъ. Извѣстно, однако, что

земскими учрежденілми сознается потребпость имѣть правиль-

ное оаредѣленіе всѣхъ поземелышхъ владѣній; во мпогихъ

земскихъ собраніяхъ обсуждаются сиособы полученія такихъ

свѣдѣній и нѣкогорыя управы входятъ даже въ соглашеніе съ

частныыи землемѣрами о производствѣ измѣренія земли въ

уѣздѣ, съ составлепіемъ плановъ. Ио этотъ пос.іѣдній скособъ,
по многимъ сообраікеніяыъ, трудно исполнимъ, обходится доро-

го и иаконецъ соминтеленъ относительно вѣрности результа-

tob 'b. Наііротивч. того, способъ опредѣленія поземельныхъ в.і.'і-

дѣиіи, принятый въ воронея:скомъ уѣздѣ, соедиияетъ цѣлесо-

образность съ очносптельною дешевішною, ибо примѣнеыіе его

обошлось не болѣе одной копѣйіш съ дссятшіы. Къ этоыу дол-

жно прпсовокуішть, что Воронежское уѣздное земство успѣло

уже убѣдиться въ ближайших'!, ирактичесиихъ результатахъ

исцолненнаго имъ дѣла. Во иервнхъ по окончапіи работъ іісчис-

леніа зеділи въ уѣздѣ, въ немъ оказалось пемлі;, яодлежащей
обложеыіго иа 8,422 десятигш болѣе прптивъ прежняго счета.
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Во вторыхъ, поснлаемш пынѣ отъ управы въ потаріатъ по тре-

бовапію онаго при выдачѣ залоговыхъ спидѣтельствъ, упѣдом-

ленія о кодичествѣ владѣній, равно выдаваемыя отъ управи вла-

дѣльцамъ удостовѣренія для залога земель въ баикахъ, a также

получаемыя отъ управы владѣльцамн опвсаиія ихъ владѣній,

для представленія upu судебныхъ разбирательствахъ, йолучили
топерь дѣйствительное значеиіе, такъ какг выдаются на ûcfio-

ваніи положительныхъ данішхъ, иыѣюідпхся въ управѣ. Такимъ
образомъ произведенная регистрація поземельной собственіюсти
даетъ Воронежскому уѣздному земству волможность прпстуинть

u къ другимъ иолезным гі. для него работамъ. Такъ пиѣя мате-

ріалъ ііъ запнсяхъ поземелыіаго владѣнія, земство можетъ вред-

припять важшій трудъ опредѣленіи цѣнности земель, что при

постолнно возрастающей іщфрѣ оклада налоговъ иредставляет-

ся пеизбѣжною пеобходимосгью. Равнымъ образомъ, въ случаѣ

введенія ипотечной системы матеріалъ іінигп поземельнаго вла-

дѣнія можетъ послужить существеинымъ пособіемъ для книгъ

ипотечныхъ.

— Газета «Новое Время» слышала, что московское общество
сельскаго хозяйства обратило въ послѣднее время особениое
впимапіе на устроиство крастьянсвихъ хуторовъ, расположеп-

ныхъ на владѣльческахъ земляхъ. Поводомъ къ вознипповенію
этого предположенія иослужило замѣчаемое уменыігеніе кресть-

янскихъ участковъ и саыой производительности земель; одно-

временио обществомъ заявлена иеотложнаа иеобходпиосгь, вза-

ыѣнъ сдачи зеыель накруговую поруку, введепія отдачиучаст-

ковъ отдѣльнымъ лнцам'і), a не общииамъ, соображая цѣну съ

производительностью земель.

— По слухамъ, въ коііитеть мииистровъ внѳсено представ-

леніе мишістерст-ва государственннхъ имуществъ, по вопросу

объ учреждсніи особыхъ агрономическихъ школъ, въ разныхъ

мѣстностяхъ имперіи.
— Изъ сшублиЕОванныхъ въ «Волынсскихъ Губ. Вѣд.» свѣ-

дѣній видно, что отъ чумы, непрекращавшейся въ этоп губер-
піи въ тѳченіи нѣсколышхъ лѣтъ, въ мішувшемъ году заболѣло

скота болѣе 10,000 штукъ.

— «Новорос. ТеллеграФъ» сообщаетъ, что бѣдствія, постнга-
ющія скотозаводчиковъ отъ частыхъ иадежей скота, обратилп
на себя вниманіе московскаго общества улучшенія ското-
водства въ Россіи, въ средѣ котораго возяикла ыысль объ
органпзацін изъ членовъ его товарищества для взапмнаго вспо-

моществованія отъ падежей скота. Товарцщество проектируется
на слѣдующихъ основаніяхъ; члейами его могутъ бить только
хозяева — скотозаводчпкп, содержащіе раціонально свой скотъ илп

готовие его содержать соотйѣтственно выработаннимъ прави-
ламъ товарищества. Скотъ такихъ членовъ оцѣпнвается, a вт.

елучаѣ падежа убытнн иотерпѣвшаго возмѣщаютса осталыіимн

Томъ I. — Выи. II. 8
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чдеиамп или налпчпшш деньгамп, пли живымъ скотомъ. 0, вся-

комъ измѣненіи въ стадѣ члена сообщается общестиу, при ко-

торомъ товарищество будетъ состоять.

— «Русскш Міръ» сдышалъ, что тверское обще.ство сельской
проыыіііленности, войбудііло въ настоящее время водросъ объ
юслѣдованіп Тверсг.ой губерніи, съ цѣлью опредѣлить іпшбо-
лѣе удобныя мѣстности для устройетва сельско-хозяйственныхъ
древесяп-массныхъ заводовъ. Древѳсную массу предполагается

по.іучать нсключительно изъ осикн, которою губернія изобилу-
етъ; кубическая сажені) осиновыхъ дровъ даетъ 150 ігудовъ

ыасси. Добытую массу опредѣлеио иродаваті) ио рублю, за пудъ,

на писчебумажння Фабрнки Москвы іі Петербурга; на первое

время проѳктируется перестройка нѣсколышхъ водяныхъ муко-

мольныхъ мельнпцъ на заводи, вырабатывающіе древесную мас-

су, ц]жчемъ такая перестройка каждой изъ мельницъ, съ дере-

воііз.«ельчаіощею ыашиною будетъ стоихь не болѣе 1,000 р.

—: Въ виду иесомнѣнной важности развитія въ возможно боль-
шихъ разміфахъ каменыо-угольной к желѣзо-дѣлателііпой про-

мышлепностн Доиецкаго кряжа, a равно иодтверждающихся

Фактовъ, что :келѣзная руда отыскивается въ послѣдніе годн

даже въ такііхъ мѣстахъ, гдѣ не подозрѣвалоеь ея прпсутсгвіе,
въ миннстерствѣ государствеішыхі. имуществъ возбуждеыъ, какъ

слышала газега «Русекій Міръ», воиросъ о необходимости но-

ручпть горішмъ окружиымъ пачальіінкамъ объявить крестья-

намъ, .чтоібы тѣ куски руды, которые такъ часто попадаются

нри работахъ н которие онп обыііновенно бросали, иринимая

пхъ за иростие каыніі, щцшосшиісь въ волостныя иравлонія,
гдѣ должны лежать требуемие образцы. Для анализа руды ок-

ружіше нача. ;іьникп пмѣютъ обращадься въ лисичанскую дабо-
раторііо, и крішѣ того, для пробы образцовъ ііредиолагается

ц^исыдать ученііковъ гатейгерской школы, прп нрактическцхъ

ихъ занятіяхъ въ капикуляриое время; въ тѣхъ случаяхъ еодн

руда окажется богатою и подходяцщф црдъ образцы, —лицу на-

шедіііую оную надлежііть выдавать иѳболыиую обусловлендую
ЩУРѵтіііі: йоч <гк; гхн І ііі . ойэі Иі uiusi'çr <гя діп

— Въ «Йравительственпомъ Кѣстпикѣ" распуиликадаііи сдіЬ-
дующія высочанше утвер;кденнщ ііравила ртн^еижельпо по-

исковъ іі разработки і:амеішаго угля. иа сврбодньші демдяхъ,

Кавішзскаго и Закавказскаго края: 1) Ддл ироизводсгва таисковъ

камеинаго угля ыосредствомъ зеиляныхь работъ, каковы: шур-

фы , разрѣзы, рвы, шахтн, штольни, и буровыя скважцры, уцран-

леиіе горного частію, по сношенію съ лѣснымт. управлѳніемъ

государствеБнымн ішуществаии, видаетъ желающимъ снидѣ-

тельстііа на установленцой гербрвой бумагѣ. Свндѣтельстш эти

нмЬютъ силу пе дадѣе трехъ дѣтъ. 2) По заявкѣ урхановлен-

ннмъ иоріідкрмъ, пайдвицаго мѣсторожденія угля, ; открідвателю

дЬ.іаеічія оячюдъ для коіш. пространствомъ ОДЪ однои четверти
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до одной квадратной версти; причемъ опредѣлеиіе напрапле-

нія и діиньт отводной площади предоставіяетоі ѵсмотрішію

промышленника, но съ тѣѵгъ, чтобы ширипа ея била ие ме-

нѣе одной трети длнны и чтобъ отводъ не могъ стѣсннть

производства существующаго уже завода іші рудшика и дру-

гихъ заведепій. 3) Потребный ддя крѣплешя лѣсь отпускае гся

установлениимъ порядкомъ, изъ ближаГігаихъ къ копячъ казеп-

ныхъ лѣсовъ. Ва огпускаемыа лѣсъ попеныия деітьги взискива-

ются съ промышденника въ слѣдуіощах'і> размѣрахъ; въ течеиіи
первыхъ десяти лѣтъ отъ начала разработки ио полутаксѣ, a

по истеченіи сеге срока по колной таксѣ. 4) Для отвода пріема
и пачатія разроботка со дня подачи заявии яазиачается двух-

годичннй срокъ. Если, по мипованіи сего срона, отводъ не бу-
Деи. принятъ и пе начЯется разработка углл или окружающей
его ігородм, a также ежели въ продолженіп каждыхъ трехъ лѣтъ

не будетъ добыто двѣнадцатп кубнческихъ сажень угля или

ОЕружающей его породн, w мѣсторожденіе объявляется туне-

лежащимъ и предоставляется въ пользованіе каждому на общемъ
основаніи. 5) Добываѳмый промышлеігниками уголь предостав-

ляется въ тюлное ихъ распоряженіе u никакого горною податью

не облагается. За поверхность же отведенной подъ разработку
казенной земли взимается съ промышленниковъ оброчная шш-

та ио трндцатн Еопѣекъ съ десятішы, если только доходъ съ

нея не превосходитъ означенной илаты, въ протпвномъ же слу-

чаѣ размѣръ оброка опредѣляется по одѣнкѣ соразмѣрио прн-

носимому землею доходу.

— Рыбный промыселъ на Кавказѣ, по словамъ «Русскаго Міра»,
црцюілъ B'b послѣднее время весьма широкіе размѣры. Такъ,
почтн все низовое населеніе береговъ Терека занииается этимъ

промысдомъ; богатетва Терева п его рукавовъ рыбою дѣлаютъ

этотъ промыселъ, несмотря на нѣкоторыя неблагопріятння усло-

вія, весьма выгоднымъ. Неблагоцріятітыя условія рыбнаго про-

мысла на Терекѣ заключаются въ томъ, что водц отдаются въ

аренду и арендаторы, стараясь изыекать возможпо болыпія bu -

годы, производятъ ловъ недозволенннмп способаіш; кромѣ того

отсутствіе правильиаго надзора и неусгаиов.іеиіе до сихіі иоръ
законодательнимъ путѳмъ запротпаго времени для ловлп рнбы
весьма вредно отзовутся на этомъ промыслѣ въ будущеиъ; но

щ наетоящее вреая, какъ слышио, разработанм уже правила

для надлежащей ловли рыбы, іюторыя й будутъ въ нещюдол-

жительноцъ временп введены въ дѣйствіе.

— Рнболойство на Кіісітійскомъ морѣ находится в'ь болѣе

удовлетворительномъ состояніи. Въ Хосапъ-Юртскомъ округѣ

веѣ участки отданы въ аренду, u рыболовство на нихъ совер-
шается болѣе правильно и только въ опредѣленное время.

— Изъ свѣдѣиіп о состоянін рыболоиства въ Люблинской
гуоердш видяо, чЙ ^та отрасль промншдоппостіі пе составля-
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етъ въ губернін спеціальиаго промысла; прибрежпые жптелн

ловятъ рыбу въ свободаое отъ полевыхъ работъ время п пре-

имущественно для мѣстнаго потреблеиія. Весною въ рѣкѣ Вислѣ

появляются осетры. ІІоявленіе осетровъ замѣчается въ маѣ и

іюнѣ мѣсяцахъ; осетри цдутъ иротивъ теченія водті за самк^ми

пзъ Ба.тіскаго моря, a в'ь іюлѣ возвращаются. Вь Ново-
Адексаидрійскомъ уѣздѣ ссть п])удн, въ которнхъ рыба разво-

дится искуствеанымъ образоиъ. Въ пруды эти пускаются трех-

годовыя самки, придлодъ отъ uiix'b въ сдѣдующемъ году ішу-

скается въ другіе пруды на два года, a по истеченіи этого сро-

ка вылавливается дляпродажи; такимъ образомъпродаетсятрех-
годовалая рыба. Пруды распредѣлены на три очереди, по четире

ііііуда въ каждой. Ловъ ргтбы бываетъ ежегодно ві. сентябрѣ

въ очередиихъ прудахъ. Издержки по ведеиію этого хозяйства
составллютъ до 5 т. руб. въ годъ. Чпстаго дохода нолучается

примѣрно 2 т. рублей.
— ІІо словамъ «Одесскаго Вѣстника» въ иовомосковскомъ

уѣздѣ приняты мѣры къ размноженію хорьЕовъ, такъ какъ ока-

залось, что опи цеприиириине враги сусликовъ, и ловятъ и

истребляютъ пхі. въ огромномч. колпчествѣ.

ЖУРН АЛЪ

ОБЩДГО СОВРАНІЯ ИІУ1ПЕРАТ0РСКАГ0 ВОЛЬНАГО ЗШОМИЧЕШГО 06ЩЕСТВА
18 ДЕКАБРЯ 1875 Г.

Присутствовали: за отеутствіемт. президеита, предсѣда-

тельствовадъ A. В. Совѣтовъ, секретарь А. И. Ходневъ и

20 членовъ.

Предъ открытіемъ собраиія, секретарь заявилъ, что, по

случаю отсутствія Его Свѣтлости президепта Общества и

по иричинѣ болѣзни г. вице-ирезидента, нсобходимо кому-

либо изъ присутствующихъ членовъ припять на себя пред-

сѣдательство въ ыастоящемъ собраніи ; на что, по просьбѣ

членовъ, н согласился предсѣдатель I Отдѣленія A. В. Со-
вѣтовъ.

I. Читаит. и подписанъ журналъ общаго собранія 20 ноя-

бря. По ирочтенін журнала, секретарь сказалъ нѣелоіько

теилыхъ словъ, вт. память только-что умершаго скоропо-

стижно, 1 7 сего декабря, члена-сотрудника, завѣднвавіиаго

телячьпмт. оспениьшт. учрежденіемъ Общёства, Ф. И. Бо-
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стрема, и указаіъ на стѣснецние положеніе оставшагосл

иослѣ него семейства, состоящаго изъ жены u чётырехъ
дѣтей.

ІГ. Разсмотрѣна и утверждена смѣша доходовъ и расхо-

довъ Общества иа 1876 годъ, составленная Совѣтоыъ на

освованііі § 91 устава.

Смѣта на 1876 годь, ио принятому въ Обществѣ по-

рядку, раздѣлена иа два главныхъ отдѣла, изъ коихъ въ

иервомъ заключаются кагійта.ш, коими Общество расіюри-

жается ио своему усмотрѣнію, a во второмъ — кадиталы,

имѣющіе спеціальное назначеніе.
По иервому пзъ сихъ отдѣловъ приходъ капиталовъ

остается тотъ же, что u въ текущемъ году, п составляетъ ци-

фру вь 30,000 р. 79 ko u., uo расходу жс, сравнительно съ

сМѣтою текущаго года, сдѣлаиы слѣдующія измѣнснія:

1. Увелтены асстнованія:

а) Вмѣсто 600 р,,, асснгнусмнх'ь обыкновенпо на меда-

ли, присуждаемыя Обществомъ за ученые труды, ітазначено

800 p., какъ по поводу установленія Обдимъ Собраніемъ

27 марта 1875 года болыпой золотой мсдали въ память

покойнаго члена Комитета Грамотности А. Ѳ. Погосскаго,

такъ п по усилившнмся въпослѣднее врсмя назначеніямъ
медалей для сельско-хозяйственныхъ выставокъ, устраивае-

мнхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

б) По ст. на покупку книгъ, выписку журпаловъ и газетъ

и на перецлеты, вмѣсто 800 p., назначено 1 ,000 руб., на

основанін шшеизложеннаго мнѣнія избранной, ио постано-

вленію Совѣта 18 сентября, особой коммиссіи.

в) Къ 1,000 рублямъ, ассигнуемымъ ежегодно на ре-

монтъ дома, прибавлено въ смѣтѣ будущаго года едипо-

временно еще 600 руб., для окончателыіаго производства

капитальныхъ по дому Общества передѣлокъ, разрѣшенныхъ

общимъ собраніемъ 27 марта 1875 г. и ироизводившихся

иодъ наблюдепіемъ особой коммиссіи, но не вполнѣ окон-

ченньтхъ. Изъ означенныхъ 1,600 р. предполагается израс-

ходовать 1,000 руб. на капитальный и 600 руб. на обык-

новенный ремонтъ.
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г) Къ 143 руб., ц.іатииымъ за страхованіс иъ 13,000
руб. Охтенскоіі Фермы, добавлеио, согласно дѣйстіттель-

наго расхода, сщс 40 коы. въ по.іьзу гербоваго сбора.

2. Вновь введены статыс

а) На уплату городской уиравѣ оцѣночпаго сбора и иа-

лога 105 p., оиредѣлешшхъ особою коммпссіею, на осно-

ваніи пронзведенноп въ текущемъ году общей персодѣнки

всѣхъ нданіп пъ С,-Петербургѣ.

б) На иостропку одожды для служителей назначеио 1 40
руб., такъ какъ одежда служителямъ строится срокомъ la

два года и дослѣдняя иостройса была въ 1874 году.

3. Исключены изъ смѣты:

а) 70 руб., платимые городскои управѣ за освѣщоніе ra-

soir 2-х'ь уличныхъ Фонарей, исі:лючепы, по случаю на-

, чавшейса съ текущаго года уилаты оцѣночнаго сбора ц

налога.

б) 400 р. на переилетевіе кпигъ и журналовъ sa иреж-

нео время, какъ пазначснные въ текущемъ году единовре-

лспно и какъ уже выполвившіе свое назначеніе.
За всѣмп вышеупомянутыыи изыѣненіями, итогъ расхо-

доиъ составитъ 27,751 р. 46 к. и будетъ сравнительно съ

общимъ итогоыъ приходовъ, составляющимъ 30,076 р, 79

коп.— менѣе на 2,325 р. 33 коп., которме отнесены на не-

предвпдѣнные расходы.

Изъ 4-хъ статей, входящихъ во второй отдѣлъ смѣты п

пмѣющихъ спеціальное назначеніе, иервая на уплату 4,250

руб. харьковскому земледѣльческому училиіцу и вторая въ

25 p., составляюищхъ b"j0 съ капитала Э. А. Зурова, цере-

даваемыхъ въ распоряженіе Комитета Грамотностй, остают-

ся безт, изыѣненія, какъ расходы полон;ительно опродѣлен-

ыые; 3-ю и 4-ю статьи составляютъ накоітявшіеся доходы

съ каииталовтц предназначенныхъ: а) граФа Мордвийова —

па изданіе ссльской библіотеки и б) Яковлева — на улучше-

ніе сельскаго хозяйства въ Тверской губерніи, которые

чрезъ увеличеніе иятью дроцентами на свои основные ка-

питалы, представляютъ яа 1876 годъ свободныхъ остат-
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ковъ, первый иъ 3,531 р. 20 коп., a іюслѣдши въ 7,676 р.

34 коп.

Выписка изъ журнала Совѣта \ 5 декабря, въ пояснс-

ніе выіпеіюмянутой статьи смѣты на цополпеше биб.ііотекп
Общества.

Слушаио нижесіѣдующее иредставденіе особой і:оммис-

сіи, нбраннои Совѣтомт, ] 8 сентлбря текущаго года.

«Въ Совѣтѣ Императорсиаго Вольнаго Экономнческаго

Общсства избрана особая комипссія съ цѣлью обсуждепія
вопроса: не слѣдуетъ ли увеличить размѣръ суымы, ассиг-

нуемой ежегодно на покуику книгъ для биб.ііотеки Обще-

ства, и найти сиособы бо.іѣс иравильнаго расходованія этой

суммы? Въ чис.іѣ означеиной коммиссіи Совѣтъ избралъ гг.

Водова, Зотова, Иверсена, Ильипа, Лабзина и Нсуетроева.

Собравшпсь, 24 октября, коммиссія эта, въ составѣ пазван-

ныхъ членовъ (кромѣ г. Неустроева, заявившаго о иостиі'-

шей его болѣзни) и въ присутствіп секретаря Общсства,
занялась, прежде всего, разсмотрѣнісмь воироса: достаточ-

на ли сумма, ассигпуемая ежегодно для библіотокіі?' Г. бнб-
ліотекарь сообщилъ ио этому предмету слѣдуюіцІ!і ццфры и

данныя: do принятымъ правиламъ, каждый члонъ Общестеа
имѣетъ право, яользуясь библіотекою, требовать вмиисни

сиеціальныхъ изданій, не находящихся въ нен, по относя-

щихся къ кругу занятій и дѣятельности Общества. Списки
такихъ кипгъ представляются въ Совѣтъ Общества, кото-

рый п утверждаетъ иріобрѣтеніе ихъ, равно какт* спискп

подобныхъ же книгъ, предсмвляемые библіотекаремъ, иа

основаніи каталоговъ вновь выходящихъ сочпненііЬ.
«При выборѣ к игъ для покупки, библіотекарь ймѣетъ

постоянно въ впду, кромѣ спроса лицъ, пользующихся биб-
ліотекой, и достоинства сочинепій, — нхъ цѣнностг, u срод-

ства библіотеки. Очсвидпо, что всякое ішигохранилнщс,

чтобы приноситі. пользу, должно иреимуіцественно пріобрѣ-

тать изданія, стоющія дорожс тт поэтому менѣе доступныя

средствамъ часхныхъ лицъ. Цѣль же Общества заставяяетъ

пріобрѣтать главнѣйшнмъ образом -ь фчинѳпія по части

сельскаго хозяйства, сельско-хозяііственной механикн и тех-

иологіи и по разработкѣ вопросовъ политико- экояомиче-

скихъ, Этішъ н долженъ въ настоящее время ограничн-
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ваться іфугь дѣйствій Пмиораторскаго Вольнаго Эконоічи-
ческаго Обіцества, бывшііі въ прегкніс годы ыесравненно

обипфнѣе, ио теиерь съузившійся вслѣдстшс основаніл от-

дѣльныхъ общеотвъ, занявщцхся разработкою предметовъ

спедіаіьныхъ, составдяішіихь ощо въ недавнее время иред-

меты дѣятельности Экономическаш Общества>.
«Поэтому, кзданія по всѣмъ этнмъ частямъ иеобходішо

пріобрѣтать виродь только такія, поторыя ішѣютъ ирямую

связь съ сельсіашъ хозяйствомъ».

«ІІзъ ішостранныхъ сочііиеній по этоГі пасти, коночпо,

слѣдуетъ выбирать только лучшія, но русскія жедательно

было бы имѣть всѣ, конечно, кромѣ изданііі, прішадлежа-

щихъ сиекуляціи».
«На библіотеку впосптся въ смѣту сжегодно 800 руб., но

въ иослѣдніс годы расходы ио бпбліотеиѣ провышали смѣт-

ную ассіігиові:у, — въ виду неооходимости цопо.іиить биб-
ліотеку и иерешшсти миогіе томы изданіп>

гТакниъ образомъ, въ послѣдніе семі. лѣтъ, израсходо-

вано 5,770 p., въ числѣ которыхъ 1,515 р. па иерешехы.

Всѣхъ книгъ (кромѣ журыаловъ) съ 1869 по 1875 г. кун-

лено 568 на 2,034 руб., т.-е. на 290 руб. въ годъ, д«урна-

ловъ на 2,218 p., т.-е. на 316 руб. въ годъ».

«Послѣ преній о необходимости иересмотра каталога

(что пе входило, вирочемъ, въ программу занятій коммиссіи,
хотя и иризнано ею необходимымъ), коммиссія положила:

«1. Уплахить недоимку 1875 г. ао счетамъ съ книгопро-

давцами и переіідетчшшш».

«2. Вь смѣту на 1876 г. внести на расходы по библіо-

текѣ 1,000 p., не включая въ эту сумму расходы па иере-

илетеніе книгъ и я:урна.іовъ, имѣющнхъ быть иріобрѣтен-
пыми въ 1876 году, переилетепіе коихъ оставить на 1877

годъ. Л равиымъ образомъ и на будущее. время отдавахь

въ течепіи года въ иереплетеніе книгп и журналы, пріобрѣ-

теиные въ предшествовавшемъ году».

«3. Всѣ счеты требовать отъ книгопродавцевъ и пере-

илетчиковъ къ 1-му декабря каждаго года и оканчивать съ

ними разсчеты къ 1-му яеваря слѣдующаго года, не пере-

нося, ии въ какомъ случаѣ, расходовъ цо библіотекѣ съ од-

ного года на другой».
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<4. По пересмотру, иродолжеиію и печатанію каталога

образовать особую коммиссію.

Совѣтъ, соглашаясь съ вынісизложенііымъ мнѣніемъ ком-

Miicciti, положилъ снестп cro иа утвержденіе общаго собра-

иіа, a затѣмъ дать копію съ отого мнѣиія библіотекарю

В. Э. Иверсепу, д.ія руководства съ 1876 года.

ТІІ. Библіотекарь В. Э. Иверсонъ представилъ вт> Совѣтъ

два счета пнигоиродавцевъ Эгсрса и К 0. на сто двадцать
семь рублей восемьдвсятъ пшъ коп. н другой Колесова и

Михіша на шестьдесятъ восемъ руб. одгтнадцать коп. за

доставленныя ими въ бнбліотеку Общества книги, разрѣ-

шенныя къ выпискѣ Совѣтомъ, два счета переилетчпка

Зильке, одннъ на сто четыре руб. десять non., a другой

на пятьдесятъ одинъ руб. восемьдесятъ тесть коп., и два

счета женской переплетноп — одинъ иа сорокъ три руб.

сорокъ коп., a другой на двадцать два руб., за персплете"

і ніе кгіигъ н журналовъ для бнбліотскіг.
Такъ какъ иазначснныя по смѣтѣ текущаго года суммы

на пріобрѣтеиіе для библіотеки кпигъ и журналопъ и на

переплетепіе ихъ уже израсходовапы, то Совѣтъ, согласно

вышепзложснному мнѣпію особой коммиссіи,' положплъ пра-

читающіеся по сказііннымъ шости счетамъ четыреста ссм-

надцать руб. тридцать двѣ коп. уплатить изъ остатковъ

отъ смѣтпыхъ суммъ 1875 г., что u утверждено общнмъ

собраніемъ.
IV. На основаніи нішеизложепнаго отзыва члсна H. В.

Верещагина и сообщеыія члена Н. Ф. Фанъ-деръ-Флнта въ

торжественномъ собраніи 31 октября, иоложсно, согласио

мнѣнію Совѣта, сложить со счетовъ педоимки, числящіяся
на артельныхъ сыроварняхъ: а) Сущевской 187 р. 14 коп.,

б) Глазовской 268 р. 40 к. н в) Великосельской 207 р. 75
коп., всего швстьсотъ шестьдесятъ три руб. дѳадтшь дв-
вять коп., съ отчисленіемъ сего расхода на проценты съ

Яковлевскаго капитала, во вниманіе того, что сказанныя

артельныя сыроварнн были устроены съцѣдію поднясія мо-

лочнаго хозяйства Тверской губерніи, и того, что онѣ хотя

и не могли дѣйствовать съ желательньтмъ успѣхоиъ, но во

всякомъ случаѣ прнмѣромъ своимъ послужила къ дальнѣй-
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шему разпктію сыродѣлія, какъ въ Россіи вообще, такъ и

въ Тверской губерніи въ особенностн.

Быписка гт журнала Gomma 18 сентября сего года

ст. 30.

Вслѣдствіе замѣчапія ревизіоиной Коммиссіи за 1874 г.,

о томъ, что выданныя, ио ходатайству члена H. В. Вереща-
гина, въ 1867 п 1868 годахъ на три года ссуды артель-

нымъ сыроварнямъ деревень: Великосельской и Глазова еще

не уплачены, Оовѣтъ просилъ г. Верещагина 29 мая сего

года за № 506, принять завнсящія отъ него мѣры къ ско-

рѣйшей уплатѣ крестьянамп помянутыхъ дсревень числя-

щагося sa ними долга, или; по крайней мѣpѣj увѣдомитъ 06-
щество, въ какоігь положепіи цаходятся сказанныя артель-

ныл сыроварни, и есть ли какая либо надежда на возвратъ

выданныхъ имъ ссудъ.

Въ отвѣтъ на этотъ запросъ получено отъ г. Вереща-

глна отношеніе слѣдующаго содоржанія;

«На отношеніе Общестпа отъ 29 мая имѣю честь отвѣ-

чать, что получая своевременно запросга Общества о тѣхъ

же ссудахъ, я всяиій разъ давалъ словесныя объяснснія г.

секретарю Общества Ходневу, прося его повременить до

устройства новыхъ образцовыхъ заводовъ. Я имѣлъ цѣлью

просить Общество осмотрѣть какъ прежніе, такъ и вновъ

устроенные заводы, чтобы показать, что если первые не оку-

пплись самн по себѣ, то повели къ устройству новыхъ, впол-

нѣ раціональныхъ заводовъ, среди того же крестьянскаго

населенія. Миѣ шз хотѣлось отказываться отъ уплаты иреж-

бихъ ссудъ до того времени, покуда новые заводы не изви-

нятъ (такъ сказать) до нѣкоторой степепи эту неуилату.

Въ настоящую минуту, чтобы покончнть этотъ вопросъ, я

обращаюсь съ почтительнѣигаей просьбой въ Совѣтъ Обще-
ства сдѣлать мнѣ болылое одолжеиіе, поручить одному, или

пѣсколькимъ членамъ Обпі,ества, пріѣхать на мѣсто, ко мнѣ

въ іпколу, для осмотра ея и сосѣднихъ образцовыхъ заво-

довъ и сравнить ихъ съ прежними, ссуда коихъ не уплаче-

на. Я надѣюсг.. что Общество само сложнтъ эти прежнія
ссуды, въ виду того, что только, благодаря почину Обще-
ства, и лервой и постоянно# помощи, матеріальной и нрав-

ственной, имъ, т.-с. Обществомъ, мнѣ оказаннои, достигнуты



— 239 -

настоящіе результаты. Если бы Обіцество ае нашло возмож-

нымъ и ігослѣ осиотра, мною предлагаемаго, сложнть озна-

ченння ссуды, то уплату ихъ я ириніімаю на бвбя. Во вся-

комъ случаѣ, я сознаю, что долженъ быдъ отвѣчап свое-

временно и иисьменно, и прошу очень извинить мохо не-

акуратность. Присемъ имѣю чееТь увѣдомить, что сь віювь

устроенныхъ заводовъ, на Дняхъ отправлена первая партія
сыра — Честера въ Англію, й деньги жду иолучиті. къ кои-

цу іюня, или въ половипѣ іюля. Къ 'сому времени лучше всего

бы иріѣхать для осмотра завода, дабы имѣть возможность

судить о иравцльности нашихъ разсчетовъ».

По сыслушаніи вышеизюженнаго, Совѣтъ иоснлку чле-

новъ Общества для осмотра молочной школы и сыроварен-

ныхъ заводовъ въ Тверской губерніи оті:лопилъ иположилъ

иросить цредложеннаго въ члены Н. Ф. Фоиъ-деръ-Флита *),
когорый осматривалъ, по порученію иравите.гьства, озна-

ченыыя школы и заводы, бдѣлать о нихъ сообщеніе въ од-

номъ изъ блшкайшнхъ общихъ собрапій Общества, a за

тѣмъ рѣшить вопросъ о недоимкѣ съ иомянутыхъ трсхъ

артельныхъ сыроварень.

V. Доложено, что, яо случаю наступающаго l-t'o япваря

1876 г., пятидійсіітилѢтія службы въ о-мщерскйхъ чинахъ

его свѣтлости президента Общества, послѣднее, какъ из-

вѣстно, ііо предложенію rpaa>a Ѳ. Л. Гейдена, прййяло уча-

стіе въ подпнскѣ для составлеиія капитала иа стипендіи
имени князя Александра Аркадісвича, и чте, кромѣ аюго, въ

Оовѣтѣ сдѣлано иредложеніе составить, также доброволь-
ною подпяскоК) МСжду члеиами Общсства, особыГг капиталъ

для учрежденія золотой медал» имени Его Свѣтлостн, каігь

о томъ было заявіено въ одномъ нзъ иредшествующііхъсоб-
раній.

ОбЩёе собраніе, раздѣляа вполнѣ мысль объ учрежДеяіи
сказаниой медали въ Обществѣ, но сомнѣваясь въ успѣхѣ

новой, вторичиой иодпйски собствеппо на одинъ и тоті, жс

предметъ, постаповило: въ зешгь выражейія глубокаго уса-

*) Сообщете в. Фанъ-деръ-Флита иапечатано вь де^^брьсков книжкѣ

«ТрудсіН» {•ѢоржествеЙвой 'сЬбравіе Й. В. Э. ОбщеС™ Sl -го октября
1875 г.»).
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женія Императорскаго Вольнаш Экономичесваго Общества

къ высокиііъ душевнымъ качествамъ князя Александра Ар-
кадіевича Италійскаго, граФа Суворова-Рымникскаго и къ

постоянной его готовносга, въ продолженіи семіілѣтняго

презнденства въ Обществѣ, содѣйствовать всякоиу пред-

иріятію, клонящемуся къ цреуспѣянію земледѣлія и сельскоп

дромышленности вь Россіи, сохранить иа всегда иамять о

князѣ въ Обществѣ и учредить съ этою цѣлію большую 30-

лотую медаль имепи Его Свѣтлости, для егксгоднаго црн-

суждеиія, ио очереди каждымъ изъ трехъ отдѣленій, по иред-

метамъ ихъ занятій.
VI. Читано отношеніе медицинскаго инсцекгора учрсж-

деаій Имиератрицы Маріи Л. Фробена отъ 28 ноября сего

года слѣдующаго содержанія:
«Въ истекающемъ году минуло 30 лѣтъ учепой, учебиой

ц адмиітстративной дѣятедьности предсѣдателя медіщин-

скаго совѣта и управляющаго медициисішмъ деиартамеи-

томъ, таігааго совѣтника Евгещя Венцеславовича Пеликана^.
«Призиательность н сочувствіе врачей цѣлой Имперіи къ .

почтеннымъ трудамъ, понесепньшъ Евгеніемъ Венцеслави-
чемъ на пользу отечественной мсдицгшы, выразилисі. въмы-

сли ознаменовать его заслуги не только, какъ ученаго и до-

стойнаго врача-администратора, но и какъ человѣка, подпе -

сенісмъ ему медицннскихъ стипендій имени его, въ Импе-
раторскомъ Московскомъ Уииверситетѣ, въ которомъ онъ

иолучилъ медицинское образованіег.
«Мысль эта нынѣ реализироваиа: въ относіітелвно ко-

роткое время собрано по подиискѣ до 1 2,000 руб., ноторыя

иоступятъ въ свое время въ распоряженіс Совѣта Москов-
скаго Университета, для назяаченія етипендій двумъ сту-

дентамъ медицияскаго Факультета, — сыновьямъ врачей, ире-

имущественно іюлучившимъ первоначальное иуаназичесі.ое

образованіе на средства Мнпнстерства Впутрсннпхъ Дѣлъг.

«Желая ознаменовать день поднесенія стипепдій виражс-

ніемъ особаго уваженія и сочувствія со стороны сослужив-

цевъ и цочитателеи Евгснія Венпеславовича, предположепо

просить медицннскіе Факультеты, врачебныя учрежденія и

общества, принять участіе въ поздравленіи Евгенія Венце-
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славовича назначеніемъ деиугацій иін присылкою поздра-

вительныхъ адресовъ>.

Общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, принимая во

вниманіе ученыя заслуги Е. В. Пеликана, соса-оящаго съ

1 852 года дѣйствитольЕымъ члепбмъ Императорскаго Воль-
ыаго Экономическаго Общества и неоднократно виражен-

ное имъ сочувствіе нъ дѣателі.пости послѣдняго, особенно

по предмету оспопрививанія, избрало его единогласпо вт,

почетные члевы Общества и іюложнло иоднести ему, вт.

день праздповаЕІя юбнлея, вмѣстѣ съ дииломомъ паэтозва-

ніе, иоздравительный адресъ.

VII. По предложенію Совѣта и на основашіт §21 Устава
Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, из-

брапъ единогласно въ почетпые члены Общества, г. това-

рищъ Министра Государственныхъ Имуществъ, статсъ-сек-

ро;тарь князь Лндрей Ллеіхандровтъ Живенъ.
VIII. Избраны въ члены Общества, по І-ыу отдѣленію:

землевладѣлецъ Воропежской губерніи, коллежскій ассесорт.

князь Левт. Сергѣевичъ Волконскій, ио иредложепію В. Р.
Зотова, A. В. Совѣтоиа и А. И. Ходпева, и по ІІ-му отдѣ-

ленію, прешдавателі. технологіи ири Технологическомь

Институтѣ Александръ Кириловичі. Щупскгй, хю предло-

женію П. А. Зарубииа, В. Э. Иверсепа и 11. П. Ильина.
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аовія вліянія удобреній на урожай овса п ряш  ^ 30
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