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Труды» И- В. Э- Общества выходятъ два раза въ

міъсяцб, выпусками, каждый не менѣе пяти печатпыхъ

листовъ. Подписная цѣна изданія за годъ—ТРИ р. е.,

съ пересылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подпискапа «ТРУДЫ» па 1§67 годъ при-

нимается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

проспекта)и въ Конторѣ С.-Петербургскихъ Полицейскихъ

вѣдомостей (на Адмиралтейскойплощади, между Горохо-

вой и Вознесенскимъ проспектомъ, въ домѣ Гамбса As 8,

въ 3 этажѣ, входъ съ площади, второй подъѣздъ отъ Го-

роховой, кв. JVs 25'). Иногородние блоговолятъ адресовать-

ся: въ С.-Петербурге, въ Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество.
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Вып. Стр.
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Вып. Стр.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О КОНОПЛЬ И ЕЯ ПРОДУКТАХЪ

(Продолженіе *).

Мы сказали, что собственно въ видахъ обезопасенія
посѣва отъ прожорливаго насѣкомаго необходимо выз-
вать, вмѣсто 1 0 Фунтовъ, 30 — 40 на десятину указной
мѣры; при благопріятномъ состояніи атмосферы, конечно,

всходы, прп такомъ количествѣ сѣмянъ, будутъ слишкомъ

густы, но это не представляетъ большаго неудобства:
нхъ легко прорѣдить ручною мотыкою пли руками. Про-
рѣженіевіъ этимъ отнюдь не слѣдуетъ запаздывать, по-

тому что всякое препятствіе, встрѣчаемое корнемъ въ

первоначальномъ его развитіп, имѣетъ большое вліяніе на

дальнѣйшее развѣтвленіе его, а съ спмъ вмѣстѣ и на пло-

доносе растенія; допустивъ же запоздалость въ исполне-

нін работы этой, хотя бы впослѣдствіи и были доставлены
ему всѣ возможный средства къ комФортэбльной жизни,

оно, изстрадавшись въ началѣ прозябанія, не въ силахъ

будетъ принять желаемыхъ размѣровъ и дать обильнаго
урожая.

Первоначальное прорѣженіе должно быть произведено,

при 3—4 вершковой высотѣ растенія, и впослѣдствіи по-

вторено не одинъ разъ и всегда со всевозможнымъ вни-

маиіемъ. Здѣсь считаю не безполезнымъ предостеречьмо-
лодыхъ хозяевъ отъ безусловной вѣры въ иностранные

авторитеты, которые, нерѣдко, будучи кабинетнымиагро-
номами, Фантазируютъ и предлагаютъсредства,противныя

и опыту и наукѣ. Такъ, напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ

Эльброкъ, одинъ изъ наиболѣе уважаемыхъ авторитетовъ

*) См. «Труды» Т. III, вып. 6, стр. 451.

Томъ ГУ,— Вып. I. 1
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Запада, говорить: «коноплю надо разрѣжать тогда, когда

она имѣетъ ростъ въ 2 дюйма, ипритомъ вырывать былкн
наиболѣе высокія и сильныя, ибо опытъ доказываетъ, что

такія былки бываютъ всегда мужскаго рода *), слѣдова-
тельно недающія плода». Здѣсь уже очевидно совершен-

ное незнаніе свойствъ растенія. Если бы этотъ знамени-

тый авторитетъизучилъ пхъ хорошенько, то убѣдился бы,
что мужской родъ въ культурѣ конопли столько же необ-
ходимъ, какъ и женскій, и что высота его имѣетъ въ немъ

особенное, важное значепіе, развитію которой надо со-

дѣйствовать, а не противодѣйствовать. Въ главѣ IV я объ-

яснить, какъ природа,для удобства или облегченія оплодо-

творенія, при сблпженіп съ періодомъ его, задержпваетъ,

подобно валенсеріи, ростъ женскаго рода и выдвпгаетъ

впередъ мужской родъ; но едва оплодотвореніе верхипхъ

частейсовершилось, какъ женскій родъ начинаетъподни-

маться и далеко оставляетъза собою мужской, который иѳ
остается, однакожь, безплодно среди женскпхъбылокъ;

онъ продолжаетъцвѣсть и передаетъплодотворную пыль

свою нпзшимъ колѣнамъ женскаго рода, въ которыхъ

цвѣтъ образуется позже. Словомъ, здѣсь въ каждомъ двп-

женіи организма видпа премудрость Творца, видно особое

предназначеніе и Фантазироватьп противодѣйствовать Ему,
зиачптъ не понимать высокой цѣли Его. Независимо отъ
пепонпманія цѣли прпроды, здѣсь обнаруживается пепо-
пиманіе и цѣли земледѣльца: если онъ убпраетъ на цвѣту
весь посѣвъ конопли, не давая образоваться зерну, то оче-

видно, что для него несравненновыгодпѣе было бы обра-
тить всѣ былки женскаго рода въ мужскія, если бы это

было возможно, потому что онѣ даютъ несравненнолучшее

волокно. Баденцы считаютъдоступнымъ полученіе тонкой
п мягкой нитипзъ однЬхъ лишь былокъ мужскаго рода, а

знаменитость Запада,при разрѣженіи всходовъ, пхъ-то п

совѣтуетъ вырывать и притомъ лучшія изъ нпхъ **).

Послѣ перваго прорѣженія необходимо тотчасъже обра-

*) Которыя онъ называете женскими (!), какъ это принято между посе-
лянами Бельгіп и Франціи.
**) Это можетъ служить подтверждеиіемъ, какъ сильно грешпмъ мы,

считая каждое слово иностранныхъ знаменитостей за слово евангельское,
не обращая вниманія ни на что отечественное.
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тить строгое вниманіе и на сорныя травы, которыя, не-

смотря на чрезвычайно быстрое прозябаніе конопли, со-

ставляютъ въ разсматриваемый культурѣ предметъ вели-

каго опасенія, въ особенностипрп общепринятомъ времени
носѣва ея, а потому необходимо противъ нихъ принять

напболѣе дѣйствительныя мѣры; надо пмѣть въ готовности

нѣсколько садовыхъ скребковъ и приступатькъ уничтоже-

ние травъ не тогда, когда онѣ поднимутся уже на боль-
шую высоту, а немедленнопо появленіи ихъ.Дѣнствовать

скребками этими можетъ всякій 12— 14 лѣтпій мальчикъ

и дѣвочка. Если случится между сорными травами пови-

лика, или дерябка, которыя не всегда бываетъ легко под-

рѣзать, потому что онѣ обвиваются около стебля растенія,
то работшікъ долженъ пріостаиовиться и выдернуть ихъ

руками, сколь возможно ниже.

При 8 и, тѣмъ болѣе, при 1 0 вершковомъ разстояніи бо-
роздъ выгоднѣе употреблять скребки шириною въ 5 — 6
вершковъ, чѣмъ 3—4-вершковые, потому что при такомъ

слабомъ размѣрѣ ихъ работа идетъ не столь поспѣшно.

Каждый скребокъ долженъ быть хорошо наточенъи имѣть

порядочный загпбъ, который бы дозволялъ рабочему дѣй-
ствовать несгибаясь; управляя пмъ свободно, онъдолженъ

пдти впередъ, стоя между рядовъ стеблейи безъ обуви, во
нзбѣжаніе поломки. Прорѣженіе это и подрѣзку сорныхъ

травъ слѣдуетъ повторить черезъ 2— 3 недѣлп, смотря по

состояпію растительностип отнюдь педопускать ни из-

лпишихъ былокъ, ни сорныхъ травъ.
Я употребляю для подрѣзки травъ садовые скребки,

собственнопо легкости исполненія работы этой длячерно-
рабочихъ, иепрпвыкшихъ ни къ какимъ пскусственнымъ

нріемамъ усовершенствованныхъ орудій земледѣлія, но,

конечно, было бы полезнѣе, вмѣсто ихъ ввесть въ куль-

туру распашники, которые болѣе разрыхляли бы почву и

лучше искореняли бы травы. Въ слѣдующій сезонъ я рас-

полагаю ввесть ихъ съ тѣмъ, однакожь, чтобы,для облег-
ченія дѣйствія, ими расширить разстояніе бороздъ одной
отъ другой до 10 вершковъ, участивъ число былокъ по

длинѣ бороздъ.
Что же касается до уборки замашекъ,или стеблеймуж-

#
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скаго рода, то, само собою разумѣется, что здѣсь, такъ

какъ главный предметъ культуры, есть наибольшее по-
лученіе зерна, и не слѣдуетъ спѣшить выборкою ихъ,

тѣмъ болѣе, что цвѣтъ на женскихъ стебляхъ обнаружи-
вается не одновременно, а последовательно, смотря по

образованію нпжиихъколѣнъ.

Я не представляю подробнаго учота полученію зерна п

волокна, при такомъ методѣ воздѣлыванія конопли въ

большихъ размѣрахъ; почти трехлѣтнее отсутствіе мое

изъ деревни, а въ истекшемъ году пеобычанныйградъ съ
ураганомъ лншаютъ меня возможности представить его.

Но оно, какъ пзъ вышесказаннаго легко видѣть, можетъ

быть громадно и далеко превзойти все, что мы зиаемъ о

полученіп въ обыкновенныхъ посѣвахъ не только конопли,

но и всякаго другаіо хлѣба: все зависитъ отъ строгаго

соблюденія вышеизложенныхъ правилъ такой культуры,

т.-е. отъ доставленія растеиію сырой почвы, полной сво-
боды развѣтвленія и самаго роскошиаго питанія, вмѣстѣ

съ тѣмъ, разумеется, и отъ состоянія весенней и лѣтнеГі

атмосферы. Мы впдѣли, до чего восходило плодопосіе ко-

нопли въ опытахъмоихъ въ теченіе двухъ весьма небла-
гопріятныссд лѣтъ и одного самаго благопрілтпаго , а

потому всякій хозяииъ можетъ составить себѣ приблизи-

тельный учотъ урожайности, сообразно качественности

владѣемой пмъ почвы и средствамъ къ удовлетворенно

требовапій растенія. Не излишиимъ считаю, однакожь, на-

помнить, что п при самыхъ выгодныхъ для прозябанія
условіяхъ, пе всякое зерно даетъ хорошііі урожай, не каж-
дое одарено способностьюкъ большому многоплодію.При-
томъ же необходимо исключать былки, подъѣденныя чер-

вемъ, буроломныя и вообще погибшія отъ разпыхъ слу-

чайностей.
Впрочемъ, не желая оставить читателя въ недоумѣніп,

по предмету столь важному, представлю результатыполу-

чепія зерна и волокна въ экопоміи моей въ истекшемъ

году съ тѣхъ клочковъ земли, на которыхъ конопля уцѣ-

лѣла отъ пораженія града и урагана.

а) На десятинѣ, засѣянной въ первыхъ числахъмая

рядовою сѣялкою, въ 8 вершковомъ разстояніи, оставлено
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было неподпаханнымънебольшое пространство, съ кото-

раго получено 6946 былокъ, давшихъ зерна 436 Фун-

товъ, следовательно каждая былка дала,среднимъ числомъ,
6 золотниковъ; Ь) на особыхъ 3 пробныхъ участкахъ, за-

сѣянныхъ въ разныхъ числахъ апрѣля, получено: съ пер-

ваго 150 былокъ, давшихъ 42 Фун. 60 золот. зерна, зна-

читъ слпшкомъ 27 золот. отъ каждой; съ другаго—'250
былокъ, давшихъ 35 Фун. 24 золот., или 13 отъ каждой
п, наконецъ, съ третьяго 186 былокъ, которыя дали 36 ф.

7 2 золот., среднимъ числомъ,по 1 9 золотниковъ.

Если бы мы пожелали знать, сколько можно было бы
имѣть зерна съ целой десятины при такихъ урожаяхъ,

отдельно отъ каждаго, то должны были бы прибегнутькъ
следующему учоту: на десятинѣ рядоваго 8 верш, посева

определено нами было, какъ выше объяснено, 115,000
былокъ женскаго рода, а за вычетомъ 10°/о па убыль, отъ
разныхъ случайностей, должно быть, приблизительно,
103,500, а потому получили бы въ первомъ случае, при

6 золот. отъ каждой былки, 23'/3 четверти съ десятины,

во второмъ, при, 27 золот. 100 четв., въ третьихъ, при

13 '/2 золот. 50 четв. и, накопецъ, въ четвертомъ, при 19
золот. 70'/2 четвертей.

Чувствую, что такая урожайность каждому опытному

хозяину покажется не только сомнительною, но и несбы-
точною, но она не есть игра воображѳнія; она взята съ

опыта и составляешь прямой выводъ пзъ Фактовъ, повто-

рявшихся передъ глазами моими многіе годы, какъ мы

видели выше, и я убежденъ, что въ благопріятиый годъ
каждый землевладѣлецъ черноземпстой почвы можетъ

впдеть таковую же урожайность у себя, если только оза-

ботится доставить растешю всгъ вышеизложешшяусло-

сіа комфортдблыюй жизни.

Всматриваясь внимательно въ числа эти, вероятно, мно-

гихъ изумитъ также чрезвычайная разность въ урожаяхъ

на всѣхъ четырехъ площадяхъ земли, при одинаковыхъ,

новидимому, условіяхъ прозябанія. Но условія эти только

кажутся одинаковыми, въ сущности же они весьма раз-

личны. Главная причина разности этой заключается во

времени пооѣва: былки, давгаія наиболыпій урожай, состав-
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ляли произведете самаго ранпяго посѣва, и именно пер-

выхъ чпслъ апреля; былки, давшія наименьшій урожай,по-
лучены отъ посѣва въ маѣ и подверглись въ самомъ юномъ

возрасте сильному граду, засухѣ и истребленію земляной
блохи, тогда какъ первыя, хотя и не избѣгли техъ же по-

раженій, но, получивъ жизнь цѣлымъ месяцомъ ранее,

легко выдержали ихъ, въ особенностипосеянныя въ саду,

въ защите деревьевъ.

Полученіе волокна отъ тѣхъ же былокъ представляется

въ следующемъ"впдѣ: былки раннихъ пробныхъ посевовъ

дали, среднимъ числомъ, 2 '/2 золот. волокна; былки позд-

няго посѣва, повреждепныяградомъ— 1 '/2 золот., такпмъ

образомъ среднеечисло урожая разныхъпосевовъ, состав-

ляетъ 2 золотника.Помноживъ этичислатакже на 103,500
стеблей,мы будемъ иметь пенечнаговолокна 207,000 зол.
или 54 пуда. Къ этому числу следуетъ присоединитьво-

локно замашныхъ былокъ, количество коихъ, въ разома-

триваемой культуре, можно положить, вопреки мненіюпно-
странцевъ,не более какъ на '/2 противу былокъ женскаго
рода,или 51,750, которыя, по причинеменьшей толстоты,

дали бы, среднимъ числомъ, 1'/4 золот., вследствіе чего

должно быть въ полученіи волокна замашнаго немного

болѣе 16 пуд., всего же пенькп и замашекъ, круглымъ

числомъ, 70 пудовъ.

Вотъ полученіе зерна и волокна, на которое, при возде-

лываніп конопли по предложенномумною способу,можетъ
разсчитывать каждый хозяинъ черноземистойполосы,хотя
бы и сухой почвы, но подготовленной къ прииятію ея съ

давняго временп.

Если же взять въ соображеніе разность полученія Фран-

цузскими пеньководами съ сухой и сырой почвы, то уро-

жайность пеньки на последней можетъ простираться у

насъ до 100 пудовъ, согласно чему должно быть значи-
тельное увеличеніе и полученія зерна.

Здѣсь кстати нахожу не безполезнымъ сказать, что въ

настоящемъ случаѣ во всѣхъ посевахъ этихъ не было упо-

требленоничего особенно искусственного;весьма умѣрен-

ное удобреніе земли, вспашка плугомъ на 5— 6 вершковъ,

разрежетебылокъ на необходимое для нихъ разстояніе и
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истребленіе сорныхъ травъ скребками—вотъ все, что было
употребленовъ культуре моей. Къ этому съ прискорбіемъ
долженъ присовокупить, что ни одному изъ посевовъ не

было доставлено самаго существеннаго,самаго необходи-
маго— сырой почвы. Сельская усадьба моя и конопляникъ

расположены на совершенно сухой, наклонной къ сѣверу

плоскости;во всей же довольно обширной дачѣ, владеемой
мною, я не могъ найти ни одного клока земли, совершен-

но пригоднагодля конопли, такъ что, для удовлетворенія
непреодолимаго желанія своего видеть на самомъ дѣлѣ

вліяніе сырой почвы на прозябаніе растенія, я вынужденъ

былъ осушить одинъ изъ прудовъ, находящихся въ саду

моемъ, и только въ наступившемъгоду надеюсь иметь воз-

можность произвестина немъ опытъ носѣва однобылочной
конопли.

Но, взаменъ недостаткаэтого, я думаю, что не малосо-

действовалъ урожайностиэтой употребляемый мною спо-

собъ усиленія плодоносія зерна. Я дѣлаю это такъ: уже

несколько летъ отбираются былки, наиболее приносящія
зерна, а равно и длинноствольный, каждый изъ посевовъ

предназначенія своего. Семена ихъ вымолачиваются, су-

шатся и сберегаются отдѣлыю, независимо одни отъдру-

гихъ, весною же сеются, согласно отлнчительнымъпри-

надлежностямъихъ, и такимъ образомъ я полагаю, что съ

каждымъ годомъ более п более развивается въ однихъ

способность къ плодоносію, въ другпхъ—къ увеличение

роста своего. Въ настоящеевремя я имею на такомъ осно-

вапіи четвертое поколеніе мпогоплодной конопли. Замѣча-
тельно, что самый цветъ листьевъ отличенъ въ нихъ: въ

многоплодныхъ онъ совершеннотемнозеленый,въдругихъ
светлозеленый, на что, конечно, при уборке ихъ и обра-
щается особенноевниманіе.

Теперь обратимся къ изображенію тѣхъ пользъ, которыя

можетъ представить намъ конопля, какъ пищевой про-
дукта, получаемый въ размерахъ предложенной мною

культуры. Хотя она и не можетъ быть употреблена въ
пищу человека въ такомъ количестве, какъ пшеницаи

другіе зерновые хлѣба, но это нисколько не препятствуетъ

ей быть весьма полезнымъ орудіемъ питанія его. Всякій
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знаетъ,что клеверъ, тимоѳеевка, люцерна и вообще все

кормовыя растенія, даже вовсе непригодныядля пищиче-

ловека, несмотря на это, доставляютъ ему возможность

иметь множество самыхъ пріятныхъ и самыхъ питатель-

ныхъ яствъ. Конопля же, составляя сама собою продуктъ

пріятный для простолюдинакакъ въ твердомъ, такъ и въ

жидкомъ видѣ, употребляется какъ самое надежноесред-

ство для откармливанія рогатаго скота, свиней и птицы

на убой.
Если всмотримся мы въ растеніе это съэтой точки зре-

нія, то убедимся, что она можетъ служить самымъ мощ-

нымъ рычагомъ для возстановленія сплъ нашихънесчаст-

ныхъ животныхъ. Польза эта становится еще более осяза-
тельною, когда мы примемъ въ соображеніе, съ какими

трудностями сопряжено у насъ введете между поселянъ

посева кормовыхъ травъ. Нельзя несознаться, что крестья-

нина нашего, во-первыхъ, трудно пріохотить къ посѣву

ихъ, во-вторыхъ, нелегко и розыскать, разумеется, въ

густо населенныхъгуберніяхъ свободную для нихъземлю,

тогда какъ къ воздѣлыванію конопли оиъ едва нево всехъ

пределахъгосударства имеетъ, такъ сказать, врожденное

влеченіе; земля же у каждаго готова уже подъ посевъ ея

и я полагаю, что какъ въ Германіи картофель и клеверъ,

въ Англіи турнепсъи райграссы,въ СоединенныхъШта-
тахъ Америки кукуруза, такъ у насъ,въ крестьянскомъ

быту конопля, при предлагаемомъ мною методе воздѣлы-

ваиія, должна быть существенноюопорою зимняго продо-

вольствія скота.

Но, чтобы ввесть такой методъ сева конопли, нужны

нлуги и сѣяльныя машины, скажутъ мне; а какимъ обра-
зомъ пріохотить крестьянина къ нимъ и на что бедный

поселялпнъ пріобрететъ ихъ и какъ управится съ ними?

Замечаніе это, конечно, имеетъ некоторое значеніе и я

долженъ объясниться.

Начну съ того, что русскій крестьяиинъ вовсе не такъ

чуждается нововведеній, какъ вообще это принято: если

онъ не бросается на нихъ съ безотчетною жадностью,

какъ это делаютъ миогіе изъ нашихътуристовъ и безус-

ловныхъ поклонниковъ всего иностраннаго,то это потому,
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что иововведенія эти. къ сожалѣнію, весьма рѣдко пред-

ставляютъ положительное ручательство въ нользѣ; но

какъ въ культурѣ этой главнѣйшій предмета составляютъ

тучность земли и глубина пашни, то на нихъ-то соб-
ственно и слѣдуетъ обратить особенноевшшаніе.

О тучности земли и говорить печегб: тамъ, гдѣ уже

имѣются вѣковые черноземные конопляники, не трудно

доставить растенію роскошное питаніе; относительноже

глубины пашиисовершенно иное дѣло: соха неспособна
удовлетворить его; но я вполнѣ убѣжденъ, что если бы
предложены были крестьянину плужки самаго легкаго и

дешеваго устройства, то онъ охотно принялъ бы ихъ. Въ
ожиданіи же этого счастливаго введенія въ полеводство

наше, нужно только послѣдовать культурѣ картофеля, из-

давна введенной въ огороды каждаго сельскаго хозяина.

Овощъ этотъ сѣется у нась, какъ извѣстно, на землѣ, вспа-

ханной сохою, пройденнойдва раза но одной бороздѣ, в

потомъ, послѣ тщательной, пріуготовленной обработки ея,

засаживаетсяизъ руки, черезъ борозду; такъ точно слѣ-

дуетъ поступить и съ коноплею. Черезъ 10— 15 дней, по
всходѣ ея, необходимо продернуть излишнія былки и, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, прополоть сорныя травы, несколько позже

довершить полное разрѣженіе — вотъ и все. Не-уже-лн
можно предположитьвъ крестьянинѣ нашемъ такое тупо-

уміе или такое отвращеніе отъ нововведеній, что онъ не

въ силахъ будетъ, или пе пожелаетъсдѣлать, столь нич-

тожной работы, видѣвъ въ псполненіп ея великую пользу?

Само собою разумеется, что такое приготовленіе зем-

ли и такой посѣвъ не могутъ быть столь отчетливы, какъ

при употреблепіи хорошего плуга и сѣяльной машины; но

это не можетъ воспрепятствовать успѣху культуры, если

всѣ прочія условія роскошнаго прозябанія доставлены бу-

дутъ растенію внолнѣ: можно утвердительно сказать, что

и при такомъ несовершенствѣ воздѣлыванія растенія,

крестьянинъ увидитъ у себя такой урожай и зерна и во-

локна, о которомъ не смѣетъ въ настоящее время и меч-
тать.

Но вотъ воиросъ, который мнѣ не одинъ разъ дѣлали

уже сельскіе хозяева: на какое употребленіе годится во-
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локно такой культуры? Отъ толстыхъ былокъ, говорятъ

мнѣ, пенька получается самая грубая, жосткая и сбытъ ея

можетъ быть только по самымъ низкпмъ цѣиамъ. Шверцъ
какъ видѣли мы, говорить, что при посѣвѣ конопли въ

овощныхъ огородахъ, для полученія хорошпхъ посѣвныхъ

сѣмянъ, пеньку даже приносятъ въ жертву сѣменп. Дѣй-

ствнтельно, пенька эта груба іг, по общепринятому мнѣнію,
негодна ни для какого прядева; но каждый знаетъ, что не
для однихъ полотенъ требуется пенечное волокно, оно

требуется также и для флотовъ всей Европы, какъ воен-

ныхъ, такъ и купеческихъ: ни одинъ корабль, ни одно суд-

но, какъ морское, такъ в рѣчное, не можетъ обойтись
безъ пенечныхъ или льняпыхъ снастей; а для такпхъ по-

требностейпенька, получаемая съ самыхъ толстыхъ стеб-
лей, предпочитаетсяобыкновенной и даже дороже цѣнит-
ся. Ломбардія, Болонья и Романья, большею частью воз-

дѣлываготъ такую пеньку и, несмотря на то, что конопля

иногда разростается, по словамъ Гаспарена,до размѣровъ

баснословпыхъ,вся пенька, выработанная изъ такихъ стеб-
лей, идетъ на продажу за границу.
Вотъ слова извѣстнаго агронома-писателя Крюда: «въ

нтальянскпхъ мопхъ помѣстьяхъ, находящихся въ Бо-
лоньѣ и въ Романьѣ, говоритъ онъ, я самъ мѣрилъ коноп-

лю, въ которой было 1 5 Футовъ 8 дюймовъ рейнскихъ
сверхъ земли, а одинъ мой пріятель имѣлъ коноплю въ 1 8
фут. 6 дюймовъ, также рейнскихъ,и несмотря на то, пень-

ка изъ нихъ была отличнойкрасоты *).

Въ великомъ герцогствѣ Баденскомъ есть округи, ко-

торые не производятъ другой пеньки, какъ обдирную (отъ
толстыхъ былокъ), и продаютъ ее дороже обыкновенной.
Такъ, напримѣръ, вышеупомянутая брошюра говоритъ:

«когда на пеньку прядильную (!) **) стоятъ цѣны отъ 2
руб. 90 коп. до 3 руб. 25 коп. за пудъ, тогда за обдир-

ную платятъ отъ 3 руб. 25 коп. до 3 руб. 40 коп. серебр.
Для Французскихъ приморскихъ гаваней изъ Баденапре-

имущественно требуется обдирная пенька. Хотя по вре-

менамъ рейнскія и прусскія провинціи и покупаютърус-

*) Разумѣется съ точка зрѣнія витья канатовъ и бечевы.
**) Можно вообразить себѣ, какова должна быть эта прядильная пенька.
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скую и вестФальскую пеньку, но наибольшая часть по-

требляемой въ нихъ пеньки привозится изъ Бадена, пре-
имущественноже обдирная,, на которую сильное требова-
ніе бываетъ для государства». Что для канатовъ вовсе не

нужнатонинаи нѣжность нити—это каждому извѣстно; для

нихъ нужны крѣпость, въ нѣкоторой степенимягкость и

способность противостоять порываиъ урагановъ ипродол-

жительнымъ ливнямъ, а для этого, безъ сомнѣнія, не столь

способно волокно растенія, возросшего въ чрезмѣрной гу-

стое и во всевозможныхъ лишеніяхъ, которымъ подверга-

етъ его своеволіе земледельца въ общепринятой нами

культурѣ.

Но и предположпвъпригодность такой пеньки для ка-

натовъ, эта чрезмѣрная производительность, скажутъ мнѣ,

все-такп будетъ безплодна:внѣшнее требованіе пеньки на

грубыя пздѣлія вполнѣ удовлетворяется настоящею произ-

водительностью ея. На возраженіе это я замѣчу, во-пер-

выхъ, пенька, получаемая отъ густаго посѣва изложенны-

ми мною способами, при уборкѣ стеблей на цвѣту будетъ
имѣть другое, несравненновысшее назначеніе и, слѣдова-

тельно, непоступитьна витье канатовъ и бечевы; во-вто-
рыхъ, я признаю принятое мпѣніе о невозможности полу-

ченія прядильнаго волокна изъ толстыхъ стеблейконопли
ошибочнымъ, доказательства чему памѣренъ представить

въ слѣдующей, Фабричной части сочененія.
Здѣсь кончаю я земледѣльческую часть труда моего;

здѣсь кончаю я изображеніе тѣхъ противодѣйствующихъ

причинъ,которыя поставилипеньководство наше въ такое

жалкое, смѣю сказать, унизительное для національнаго
самолюбія полояіеніе. Здѣсь ограничиваю я и изображеніе
средствъ къ устраненію причинъэтихъ и введенія нѣкото-

рыхъ улучшеній, которыя указали мнѣ продолжительный

пзслѣдованія жизни растенія во всѣхъ его возрастахъ.

Но, можетъбыть, найдутся хозяева, которыепризнаютъ
предложенныймною средства недовольно действительны-
мп, въ особенностивъ отношеніи противодѣйствій естест-

венных^. Чтобы неоставить ихъ вътакомъ сомнительномъ

положеніи, представлю нѣсколько словъ въ пополненіе п

поясненіе уже сказаннаго.
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Изъ всѣхъ многоразличныхъпричинъ,препятствующихъ

успѣху пеньководства нашего, мы признаемъпаиболѣе важ-

ными инаііболѣе трудными къустраненіюнижеслѣдующія:.

a) сухость почвы черноземнотой, въ особенностипри воз-
вышенностимѣстъ, избранныхъ нами подъ конопляники;

b) засуха, едва не ежегодно повторяющаяся въ разные

иеріоды лѣтняго сезона; с) истребленіе всходовъ земляною

блохою и d) утрата волокна въ мочкѣ. Препятствія эти

действительно пмѣютъ столь великое значеніе, что, не

удаливъ или, по-краііней-мѣрѣ, не ослабивъ ихъ, нельзя

ожидать ничего благопріятнаго для поселянина. Пояснимъ
же силу и дѣйствителыюсть средствъ, предложенныхъ

мною, для устраненія зла, производимаго ими.

Сухую п возвышенную почву превратить въ сырую и

низменную, какъ равно и увеличить массу выпадающпхъ

дождей, конечно, невозможно *); нелегко также перенесть
пастоящіе конопляники на низмеішыя п влажныя мѣста,

когда ихъ во владѣемыхъ дачахъ не имѣется вовсе, а

если гдѣ-либо и пмѣются, то въ дальнемъ разстояніп отъ

поселенія и представляютъ видимыя неудобства какъ для

удобренія земли, такъ и для ухода зарастеніемъ. Но пред-
ложенное мною средство освобождаетъ поселянина отъ

препятствій этпхъ. Мы знаемъ, что почва и атмосфера на-

ши не всегда бываютъ сухи: есть періодъ времени п пе-

ріодъ сколько постоянный, столько же п продолжитель-

ный, въ который и та и другая преисполнены бываютъ
влагою, далее до излишества, и этотъ-то періодъ я при-

знаю вполнѣ способнымъ къ удовлетворенно главнѣйшихъ

требованій конопли. Быстрота прозябанія ея и безбоязнен-
ность въ отаошепіи рѣзкихъ воздушныхъ перемѣнъ пред-

ставляютъ намъ легкую возможность исполиенія. Если

развитіе весны и начало земледѣльчсскпхъ работъ въ на-

шихъ мѣстахъ предположить съ первыхъ чпеелъ апрѣля,

то каждое растеніе, получа въ то же время жизнь, можетъ

пользоваться влагою, и почвенного и воздушною, полтора

*) Въ строгомъ смысліі это, конечно, не совсьмъ точно: еі^гь сухія
мѣстности, которыя, постредствомъ искусной пррпгаціи, могутъ быть обра-
щепы даже въ чрезвычайно сырын; но я говорю о агветностяхъ сухпхъ п

возвышениыхъ, на копхъ расположены почти всі конопляники наши.



— 13 —

мѣсяца и именно до половины мая, а мы видѣли, что ко-

нопля до полнаго вызрѣванія пеньки требуетъ только

8— 9 недѣль, слѣдовательно, если бы во второй половинв

мая и наступилазасуха, то она ей нестрашна.
Вообще, зимняя влага и дожди ранней весны всегда и

вездѣ служатъ опорою растительности; въ степныхъже

и жаркихъ мѣстахъ, какъ напр. въ Новороссйіскомъ краѣ,

они составляготъ основу ея. И самое судоплаваніе наше

почти на всѣхъ рѣкахъ, даже на самыхъ артеріяхъ госу-

дарства, основано въ главныхъ торговыхъ движеніяхъ,
преимущественно на этихъ принадлежностяхъ природы

нашей.
Такимъ образомъ очевидно, что столь ранній посѣвъ

конопли, какой предложенъмною, способепъ повсемѣстно,
болѣе пли мепѣе, устранять самыя тяжкія для пея преият-

ствія и климата п почвы. Но этого мало: онъ, вмѣстѣ съ

тѣмъ, предупреждаетъразмноженіе злѣйшаго врага ея —

земляной блохи и, разумѣется, обезопасиваетъвсходы отъ

истребленія.
Но, устранивъэти,столь гибельныядля растепія, естест-

венныя протпводѣйствія, памъ остается ещеодно искусст-

венное препятствіе, не менѣе разрушительное. Не вникая

глубоко въ процессъобработки пеньки, невозможно соста-
вить себѣ вѣрнаго понятія о тѣхъ велпкпхъ утратахъ, ко-

торымъ подвергается поселянинъ при общепринятыхъ
способахъмочки. Этпнеремочка и иедомочка составляготъ

самую страшную язву, тѣмъ болѣе вредную, что она обща

для всѣхъ хозяевъ, занимающихся посѣвомъ конопли.

Средство, предложенноемною— прекращеніе іиочкп преж-

де совершепнагоокончанія ея, съ разстиломъ на жнпвьѣ

пли на лугу, упичтожаетъи это зло.

Всѣ прочія протпводѣйствующія причинычастью устра-

няются сами собою, при введеніп культуръ, предложен-

ныхъ мною, частью слишкомъ маловажны, чтобы удержи-

ваться въ преобразованіи воздѣлыванія копоплп при столь

великихъ выгодахъ, которыя способно доставить оно каж-

дому сельскому хозяину.

Я не стану входить въ исчисленіе тѣхъ государствен-

пыхъ пользъ, которыя связаны неразрывно съ преобразо-
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ваніемъ этой, столь важной отрасли хозяйства въ отече-

ствѣ нашемъ, на изложенныхъ мною началахъ, началахъ,

примѣненныхъ, съ одной стороны, къ благодатнымъ свой-
ствамъ растенія и почвы, владѣемой нами, съ другой, къ

современному требованію мануфактурной промышленно-

сти. Обширность пользъ этпхъ можетъ быть вполпѣ оцѣ-

ненатогда только, когда будетъобслѣдована цадлежащимъ

образомъ способность пенечнаго волокна къ Фабричному
производству разнородпыхъ тканей.

Имѣя въ виду обслѣдованіе это во второй части сочине-
пія, я ограничусь въ настоящемъ случаѣ пзображеніемъ
только полезнаго вліянія преобразованія этого на благо-
состояніе поселянинапрямымъ образомъ, независимо отъ

способностиволокна къ выдѣленію тонкой нити.
Вліяніе это предъявляется многоразличными путями:

а) въ сохраненіи весьма зпачительныхъ массъ назема, при

введеніп культуры собственнопенечноп. Мы видѣлп, что

въ великомъ герцогствѣ Баденскомъ, въ странѣ, какъ ска-

залп мы, классической по части веньководства, много-

лѣтнпмъ опытомъ дознано, что 1 пудъ пенькп поглощаетъ,
среднимъ числомъ, 7 пудовъ навоза. Коммиссія министер-

ства государствеішыхъпмуществъсвпдѣтельствуетъ, какъ

мы впдѣли, что у наоъ на десятину указной мѣры выво-

зится навоза отъ 800 до 1000 п 1200 возовъ, вѣсомъ въ

12 пудовъ, следовательно, среднпмъ числомъ, 12,000 пу-

довъ; а какъ большею частью унавоженіе это повторяется

каждые 2 года, то на одинъ посѣвъ конопли прихо-

дится 6000 пудовъ. Количество пенькп, получаемое нами,
въ средпемъ выводе, у лучшихъ хозяевъ равняется съ

неболынимъ 1 2 пудамъ, вслѣдствіе чего оказывается, что

у пасъ па одинъ пудъ пеньки, со включеніемъ, однако же,

и зерна, потребляется 500 пудовъ — противоположность

изумительная! Принявъ въ основаніе учетъ бадепцевъ и

нредположпвъ,что мы, введя у себя пхъ методъ воздѣлы-

ванія растепія, будемъ также получать съдесятины, сред-
нимъ числомъ, 63 пуда пеньки, навоза потребуется 44.1
пудъ; вычтя ихъ изъ 6000 пудовъ, будемъ имѣть въ эко-

номіи отъ каждой десятины 5559 пудовъ. Если же при-
нять во вниманіе, что навозъ, употребляемый нами, менѣе
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дѣйствителенъ, и что, поэтому, потребуется его въ два

раза большее кпличество, то есть, вмѣсто 441 пуда 882,
сбережениебудетъ составлять 5118 пудовъ, которые, бу-
дучи обращены на удобреніе полей, конечно, могутъ имѣть

самое благотворное вліяніе на производительность хлѣб-

иую. Еще большее сбереженіе назема и еще большія выго-

ды земледѣлію иредставляетъ посѣвъ конопли, подобно
внкѣ п шпергелю, въ пару.

b) Обезпеченіе урожайности волокна и зерна самымъ

раншімъ посѣвомъ прпзиаю я выгодою, иаиболѣе сущест-

леиною для благосостоянія поселянина. Въ настоящей
культурѣ едва лп болѣе половины годовъ получаетъ онъ

кое-какое возпагражденіе за тяжкій, разорительный
трудъ.

c) Полученіе вмѣсто 1 2 пудовъ, среднпмъ числомъ,

63-хъ пудовъ и, притомъ, высшего достоинствапеньки,

сслп не всегда п не вездѣ отъ одного посѣва, то по-край-
ней-мѣрѣ, при двукратномъ посѣвѣ, представляетъ очевид-

ный выгоды. Но здѣсь, кромѣ прямаго денежнаговыигры-

ша, является еще другая, не менѣе важная польза: столь

усиленнаяурожайность пенькп даетъ возможность 3/4 за-
сѣвасмой ньшѣ землп коноплею, обратить подъдругія мпо-

гоцѣнныя торговыя растенія.

Что же касается до пользъ предложенноймною куль-

туры пенечно-зерновой, то смѣю думать, что она поло-

жительно разрѣшаехъ вопросъ, издавна занимающій эконо-

мическая общества и правительства всѣхъ просвѣщенныхъ

странъ земнаго шара, вопросъ— объ пзысканіи средствъ

къ наибольшему полученію съ даннойплощади землп пп-

щевыхъ продуктовъ: еслиполучсніе коноплянаго зерна, на

основаніп предложеииыхъмною правнлъ, положить, сред-

иимъ чнсломъ, только въ 20 четвертей на десятннѣ, въ

дѣйствительностп чего, конечно, послѣ представленпыхъ

мною выводовъ урожайностиконопли въ имѣніи моемъ,

въ теченіе многпхъ лѣтъ, несправедливобыло бы усомнить-

ся, то, принявъ въ соображеніе, что питательность пше-

ницы содержится къ питательностиконопли, какъ 1:2, де-
сятина, засѣянная коноплею въ такой культурѣ, дастъ
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пищеваго продукта, равносильнаго питательностьюпше-

ницѣ, сорокъ четвертей.
Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію Фабричной обработ-

ки пеньки или, другими словами, къ переобразованію во-

локна изъ грубаго, жосткаго и толстаго въ нѣжное, мяг-

кое и тонкое.

Нрнложеніе I къ главь IV.

Учетъ раоотамъ иденежпымърасходам!., требующимся куль-

турою конопли, предназначеннойна волокно, па конопляпикѣ,

издавна заведеппомъ.

ОТДѢ.ГЪ 1-й.

а) Собственно работы:

Осенью: Пашня плугомъ, отъ 5 до 6 вершковъ
глубиною, полагая па десятину указ-

Скородьба н разлешеніе на 150 клѣ-

токъ .............

Вывозка навоза 150 возовъ, считая въ
день 25 возовъ, на разстояпіп 100 са-
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Весною: Двоеніе плугами .........

Посѣвъ и запашка сьмянъ съ боро-

Лѣтомъ: Выборка пеньки и замашекъ съ сор-
тированіемъ, по ішзможности былокъ,
предполагая урожай въ 60 копепъ,
сіюпъ каждой копны въ 3 четверти. .

Обрубка корсньевъ и верхушъ. . . .

Доставка 60 копенъ къ копани, считая
по 1 копнѣ на возъ н 10 возовъ на
одного рабочего и одну лошадь. . .

Подвозка тяжестей для погрузки пенькн.

Укладка сиоповъ въ мочилыію съ по-
грузкою н напускомъ воды. . . . .

Вынутіе пхъ нзъ копани съ обмывкою

Доставка копенъ къ мѣсту для даль-

И того. .' '. . 17.9 28 8
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ОТДѢЛТ. 2-й.

b) Денежный, расходы
1) Каждый работникъ, въ экономіп села Ннкитскаго,

получаетъ жалованья въ годъ 36 руб., или 3 руб. въ
ѣмсяцъ, значитъ въ день 10 коп., а за всѣ 179 дпей.

2) Продовольствіе каждаго работника обходится, какъ
опытъ 6 льтъ показалъ, въ мѣсяцъ 1 руб. 80 коп.,
а въ день 6 коп., что составптъ за 179 дней. . .

3) Въ экономіи нмѣется 20 рабочнхъ лошадей и 20
воловъ. Стоимость каждой лошади и каждаго вола,
среднимъ числомъ, полагается 30 руб. сереб., зна-
читъ стоимость 40 штукъ составляеть 1200 рублей.
Если каждая лошадь и каждый волъ прослужатъ,
среднимъ числомъ, 10 лѣтъ, то, по истечении ихъ,

ценность утрачивается, приблизительно: лошади на

50% и вола на 25%; къ этой утрать слѣдуетъ

присоединить самую убыль въ скот* во вев 10
лътъ, прнмѣрно, 10%, а потому сумма стоимости
скота, съ утратою цѣнностк по пстеченін 10 лътъ

и съ убылью въ продолженіе этого времени, будетъ
равняться 1770 руб., слѣдовательно, среднимъ чис-

ломъ, на годъ 177 руб., а на каждую голову 4 руб.
42'І2 коп. въ годъ, пли 1 '/5 коп. въ день; а такъ

какъ требуется всего 36 дней, то весь денежный
расходъ на животныхъ составить .......

4) Содержаніе п жаловапье 2-хъ скотниковъ за 1 день.

5) Лошади въ рабочее время получаютъ ежедневно:

2 гарнца овса п 10 Фун. сѣна, сверхъ подножнаго

корма, что составить въ день 6'/4 коп., а за 28 дней.
6) Волы въ рабочее время, во время пашни, получаютъ,

сверхъ подножнаго корма, 20 Фун. евна, что соста-
вптъ по существующпмъ въ Щіігровскоыъ уъздѣ

цѣнамъ, на мѣстъ произведенія 5 коп. въ депь, а

въ 8 дней ................
7) Наемная цѣна десятины коноплянника, приблизи-

тельно ..................

8) Сьмена, полагая на десятину 6 четвериковъ по 50 к.

9) Покупка навоза: по опыту пзвѣстно, что въ мест-
ности села Ннкптскаго крестьяне продаютъ возъ

навоза по 1и l' /г коп., мы ирпмемъ въ разечетъ 2 к.

10) Ремонтъ шептеля и строеиія ........

Итого .......

Рубли.

17

10

18
3

57

Лримтаніе. Въ экономіи села Никитскаго ручной посѣвъ не существу-

ет^ а конопля сѣется рядовыми машинами. Каковой съвъ требуетъ боль-
шего размелченія почвы, а потому предъ посьвомъ ея нужно боронить
гораздо болѣе, на каковой предметъ п прибавляется 1 человѣкъ н 2 ло-

шади. Кромѣ этого, земля передъ сѣвомъ и послѣ онаго, вмѣсто запашки

съ боропеніемъ, укатывается ваткомъ. Работа эта по числу рабочихъ за-

мъняетъ число рабочихъ, потребныхъ при запашкъ съмянъ, посѣянныхъ.

отъ руки съ бороненіемъ, а въ лошадяхъ дѣлаетъ экономію на івв.

Томъ IV.— Выи. I. 2
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Лргможеніе II къ главѣ V.

Учетъ работаиъ и денежпымъ расходам 1 !., требующимся при

рядовомъ посѣвѣ конопли, па издавна завсдениомъ коноплян-

никѣ, съ цѣлію получепія и волокна и зерна.

ОТДѢЛЪ 1-й.

а) Собственно работы.

Осенью: Пашня плугами отъ 5 до 6 верш, глу-
биною, полагая 2 плуга на десятину.

Скородьба н разлешеніе на 250 клъ-
токъ .............

Вывозка навоза 250 возовъ, считая на
разстояніи 100 саж. 25 возовъ въ депь.
Раскидать но клъткамъ ......

Мелкая запашка навоза сохами. . .

Весною: Двоеніе плугами .........

Несколько разъ повторенное бороненіе.
Укатілваніе каткомъ, посг.въ машиною
и пос.ть посіѵва вновь укатываніе кат-
комъ .............
Прорѣжеиіе мотыкамн н в ь то же вре-
мя полонье отъ сорныхъ травъ 180
рядовъ, полагая въ день 10 рядовь. .

Поіітороіііе этой роботы (1л рядонъ въ
день) .......'.....

Льтомъ: Выборка замашекъ ........
Выборка конопли (103,600 былокъ, или

50 копенъ)..........
Подьозка на токъ (но 25 копенъ на
человЁкаі ...........
Молотьба, въянье па конной вііялкт. и
доставка с имени въ магазинъ. . . .

Приготовлен іе коішнн .......
Доставка къ копаии пеньки и зама-
шекъ, а равно тяжестей для погрузки
пхъ .............

Обрубка кореньевъ ........
Мочка съ нагрузкою .......
Выпутіе язъ копани, съ обмывкою и
разстановкою для просушки .....

Доставка копенъ къ мнсту, для даль-
нѣйшей обработки ........
Раздавливаиіе жерновомъ стеблей. .

Мятье на мялицахъ ........

Итого.

ч И С Л О

0-» ?

і
се КЗ

3 2
о "<

BQ

О
•Ч
о
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4 --- 4

1 2 __

10
4
о

10 —

2 __

4 — 4

18

12
10

50

2

28
2

4
15
7

15

4
6

60

262 35
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ОТДѢЛЪ 2-й.

b) Денежный расхода:

Пршшчач въ основаніе все данныя, объясненный
въ 1-мъ учеть, расходъ будетъ слпдующій:
lj Жилэванье рабочпмъ за 262 дня .......
2) Продовольствіе ихъ въ теченіе 262 дней. . . .

3) Стоимость* лошадей и воловъ, съ утратою ценности
ихъ н пр ................

4) Содержание и жалованье двухъ скотниковъ (1 3 [ю)-
5) Продовольствіе лошадей (35 дней) .......
6) Продовольствіе воловъ (8 дней) ........
7) Плата за землю .............
8) 250 возовъ навоза ............
9) Обмена для посъва 1 четверикъ .......

10) Ремоитъ строенія и шептеля ....... .

Итог о.

Рубли. Коп.

1

26 20
15 72

__ 52
— ЗА 1 /,
2 Щі
— 40
18 —

D —

--- 50
1 50

70 37Ѵ,

■

ІІримѣчаііі:. Инкотормн цифры ияпютъ разнццу съ цифрами перваго

учета по одному н тому же предмету. Причина разности этой пстекаеть

піъ того, что стебли перваго посѣва убираются на цвѣту и, вслъдъ за симъ

подвергаются мочкь, послѣдніе же предварительно сушатся и обмалачи-
воются и потомъ уже мочатся.

И. Пузановъ.

----------------

ВРАЧИ РАСТЕНІЙ *).

Вон органическія существа,люди, жавотныя и растенія,
подвержены множеству разныхъ недуговъ, п въ куль-

турномъ состояніи они поражаются болье, чѣмъ при

сстествениомъ ихъ развитіи. Эти недуги какъ у живот-

пыхъ, такъ и у растеній одинаково могутъ быть раз-

*) Странное, повиднмо-іу, заглавіе этой статьи можетъ удивить ппаго чи-
тателя; но, прочитавши сообщеніе автора отъ начала до конца н припоми-
ная, что оно написано въ Германін, мысль автора —открыть еще разрядъ
медицины собственно для растснШ —покажется не дикою, а очень разум-
ною. Укажемъ на Факты, пропсходяпдіе среди пашпхъ хозяевъ. Не въ Ир-
дандін только, а нунасъ, подъ Петербургомъ, болъзпь картофеля —чистое
бьдствіе и для подстолпчпаго земледельца, п для бъднаго горожанина.
Далъе, не бываетъ ли сплошь и рядомъ, что у пасъ цѣлыя поля ржи по-
ражаются спорыиьею, отъ которой хлъбъ получаетъ даже ядовитый свой-
ства? А головня на шпенпцѣ, поврежденія отъ червя въ поляхъ п садахъ,
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дѣлены по ихъ мѣстопребыванію, природѣ, причинамъ,

ихъ вызывающимъ и но распространенію, такъ какъ бо-
лѣзни всѣхъ организованныхъ существъ проявляютъ въ

этихъ условіяхъ извѣстнаго рода сходство, даже нѣкото-

рое сродство. Такъ, мы видимъ, напр., что и животныя и

растительный недѣлимыя подвергаются или мѣстной, или

общей болѣзни; болѣзнь поражаетъодновременноили толь-

ко нѣсколькихъ недѣлимыхъ, илиже сразу большое число;
болѣзнь бываетъ заразительнаили незаризительна; далѣе,
какъ у животныхъ,такъ и у растеній болѣзни вызываются

почвеннымии климатическимиусловіями, питаніемъ, состоя-
ніемъ атмосферы или даже растительными и животными

паразитами и т. д. Есть болѣзни, которыя свойственны
всѣмъ вообще органическимъ существамъ, но есть итакія,
которыя свойственныисключительно людямъ, или живот-
нымъ, или растепіямъ; бываетъ и такъ, что нѣкоторые

"роды и виды растеній п животныхъ подверженыисключи-

тельно имъ только свойственнымъ болѣзненнымъ состоя-

ніямъ. Такимъ образомъ общее врачебное искусство

можетъ быть подраздѣлено на слѣдующіе три отдѣла:

врачеваніе человѣка, врачеваніе животныхъ и врачеваніѳ

растеній. Цѣль каждаго изъ этихъ искусствъ заключается

въ поддержаніи оргапическихъсуществъ въздоровомъ со-

стояніи предупрежденіемъ болѣзней,могущихъ появиться, и

устраненіемъ появившихся. Въ распознаваніп и леченіи бо-

огневпца на плодовыхъ деревьяхъ, наши сорныя травы и разные другіе
недуги растеній! Всѣ они н у насъ отзываются нередко большими бѣд-

ствіямп для громадш.іхъ местностей. Только мало на все это обращается,
къ сожаленію, внпманія, а главныыъ образомъ потому, что болезни
растеній, по экстепсивностп русской культуры, еще не очень одолеваютъ
нашихъ хозяевъ. На востоке, по Волге напр., еще не зпаютъ и по сію пору
картофельной болезни. Но чемъ хозяйство интенсивнее, темъ болье при-
чииъ для растеній къ заболеванію. А такъ какъ въ Германіп давно куль-
тура приняла самые широкіе размеры, то и болезни растеній тамъ появляются
чаще и въ большихъ размерахъ, чемъ у насъ, и отзываются бедственно
на народномъ богатстве страны. Наблюденіе надъ этимъ Фактомъ и пода-
ло автору мысль, что пора лечить не одинхъ людей п животныхъ, но п
самия растенія. Мы, съ своей стороны, прибавнмъ, что растительной ме-
дицине гораздо удобнее достигнуть желаемыхъ результатовъ, чемъ вра-
чамъ людскимъ и ветерннарамъ, такъ какъ надъ растеніямп удобнее и
возможнее всякіе эксперпменты. Остается прибавить, что статья заимство-
вана нами изъ tAugsburger allgemeine Zeitung» X 32 и прпнадлежптъ
доктору медицины Фуксу.

Ред.
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лѣзней человѣка и животныхъ сдѣланы уже большіе успѣ-

хи; но по отношенію къ болѣзпямъ растеній мы имѣемъ пра-

во говорить только о прекрасныхъначалахъ,которыя по-

даютъ, однако, блестящую надеждувъ будущемъ. Если
взять во впиманіе постепенныйходь развитія врачебнаго
искусства по отношенію къ человѣку и животнымъ, то

нельзя не видѣть, что въ самомъ началѣ оио держалось

грубой рутины и дошло до состоянія науки только тогда,

когда за него взялись люди образованные и мыслящіе,
когда обнародованы были разныя сочиненія и когда стали

учреждать спеціальныя для этой цѣли учебныя заведенія.
Этимъ-то заведеніямъ главнымъ образомъ и обязана меди-
цинская паука своими успѣхами, потому что изъ нихъ

только являются люди, которые исключительно посвяща-

ютъ себя изслѣдованію и практическому прнмѣненію до-

бытыхъ научныхъФактовъ по той или другой отрасли ме-

дицинскойнауки.
Растенія стоятъ въ ряду живыхъ существъ на самой

послѣдней ступени,поэтому и врачебное искусство, отно-
сительно этаго отдѣла, еще только зарождается. Есть,
правда, дѣятели, которые и здѣсь успѣли принестигромад-

ную услугу. Вспомнимъ Мейена, де-Бари,Шахта, Кюна и

другихъ, но всѣ свѣдѣнія, добытыя на этомъ поприщѣ,

распространены еще весьма мало, а примѣненіе ихъ къ

предотвращенію и леченію болѣзней не представляетъпо-

ка ничего утѣшительнаго; практическое примѣненіе вра-

чебнаго искусства относительно растеній пока составля-

ете удѣлъ садовниковъ, лѣсиичихъ, лѣсной стражи, сель-

скихъ хозяевъ и даже странствующихъ венгерцевъ; но

эти дѣятели недостигнутъсчастлпвыхъ результатовъ, по-

тому что они или недостаточнознакомы съ научными из-

слъдованіями, или не находятъ себѣ, при свирѣпствѣ зара-

зительныхъ болѣзней, поддержки со стороны ниобщества,
ни правительства.

Такія-то и подобныя имъ соображениявъ связи съ тѣмъ

обстоятельствомъ, что культурный растенія, которыя, при

постоянно увеличивающемся народонаселеніи, все большее
и большее пріобрѣтаютъ значеніе, наиболееподвержены
болѣзнямъ вслѣдствіе самойкультуры, вызываемой наплы-
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вомъ населенія, и стремящейся къ возможному усиленію
производительностипочвы— ужедавно подали автору этой
статьи мысль, что для практическаго иримѣненія добы-
тыхъ наукою фяктовъ надобно бы предпринять что-либо
болѣе существенное, чѣмъ это было до настоящаго вре-

мени, и притомъ въ такомъ роде, чтобы и научная сторона

дѣла постепеннообогащалась новыми изслѣдованіями. От-
сюда появилась у меня идея сделать нредложеиіе . слѣ-

дующаго рода: въ каждомъ государствѣ, пли, смотря по

его пространству,въ известной части его, определить нѣ-
сколькихъ лицъ,которысбы обладалипотребнымиботаниче-
скими, зоологическими, агрономическими и Вв части лѣсо-

водства свѣдѣніями и были знакомы съ болѣзшіми растеніи,

равно какъ и со средствами къихъ прсдотвращенііо и уст-

ранению, и поручить такнмъ лнцамъ иадзоръ за болезня-
ми растеній, вмѣшшъ имъ въ обязанность ирпемотръ падь

примѣненіемъ мѣръпротивъ такихъ, часто весьма убыточ-

пыхъ, недуговъ. Это были бы врачи растеиііі; найтиихъ
нетрудно въ высшихъ сельокохозянственныхъ учебиыхъ
заведеніяхъ, политехннчеекпхъшколахъ плн въ унпверсп-

тетахъ. Если бы молодые люди, вышедшіе изъ этихъ за-

веденій, на первыхъ порахъ и не обладали достаточпымь

запасомъ сиеціальныхъ свѣдѣній о болѣзияхъ культур-

ныхъ растеніи, о сорныхъ травахъ, препятствующпхъус-

пѣшному развптію иослѣднихъ, и о средствахъ къ ихъ ис-

треблению, за то, владѣя научными основаніямп и навы-

комъ въ естественноисторическихъзапятіяхъ, они нріоб-
рѣлп бы очень скоро, что имъ нужно,и двинулибы внередъ

успѣхи растительноймедицины. Нечего говорить, что та-

кіе врачи, въ впдахъ усиѣшнагораснространенія своейдея-
тельности, должны будутъ вступить въ ближайшее сно-

шсиіс с ь сельскохозяйственнымиобществами, чтобы знать

гдѣ п когда ощущаетсяпотребность въ ихъ помощи и пмѣть

возможиость подавать удобопримѣнимые, соответствующее

иоложепію дѣла и обстоятельствамъ известноймѣстности,
совѣты, которые послужать не только поученіемъ народу,

но и исходною точкой расноряжепіямъ правительствен-

ныхъ властей. Несомненная польза ириведенія въиснолне-

иіе такой пли подобной ей мысли не замедлила бы выяс-
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питься іірп ея осуществленииПри настоящемъ же положе-

ны дѣлъ врачеваніе растепій переполненосамыми вредны-

ми заблужденіями; поэтому-то мы и читаемъ такъ часто

въ сельскохозяйственныхъ изданіяхъ самыя противорѣ-

чащія указанія о болѣзняхъ растеній, ихъ предупреждены

и устраненіи. Мы все остаемся при старомъ незнаніи и не-

умѣньи, и потому вынуждены поручать хозяйство волѣ

Божіей, или утѣшаться мыслію, что зло иройдетъ и само

собою.

ТЕХНОЛОГІЯ.

G РУССІІПХЪ ВИКАХЪ Н 8 ВИІІОДѢШ ІІЪ РОССІИ *)

II

О винодвліи въ Россів.

Почва русскпхъ пикоградппковъ. — Обработка почвы. —Сборъ шгаограда. —

Породы разводимой въ Россіп виноградной лозы. —Способы разведелія ея

Раздавливаніе ягодъ и приготовление вина. —На что пдутъ въ Россіи ос-

татки винограда послѣ выжатія сока. — Приготовление п распространение

вішограднаго спирта (водки). —Заключсніе.

Почва русскихъ вшгоградппковъ вообще очень разнооб-
разна. Въ большей части Бессарабіи и на Дону випоградъ
разводится на черноземѣ, который не удобряется; тутъ,

даже виноградныя выжимки рѣдко возвращаются почвѣ.

Въ Аккермапѣ и по берегамъ днѣстровскаго лимана почва

вппоградппковъ представляетъ смѣсь мелкаго желтаго

песку съ бѣлой глиной и известью. Доказано, что такая
почва иаиболѣе способствуетъ полученію хорогааго вина.

Лѣтъ 30 назадъ, пробовали здѣгь разводить лозу на пескѣ ;

смѣтпанномъ съ черноземомъ; но уже чрезъ і О лѣтъ вино-

градъ утратилъ своп лучшія качества, такъ что только

правильньшъ удобреніемъ удалось возстановить съ лѣта-

мп прежнія качества добываемаго напитка.Наиболѣе бла-
гопріятною почвою отличаются виноградники крымскіе п

допскіе. Здѣсь, также какъ и по правому .берегу днѣстров-

скаго лимана, почва удобряется каждые 3—4 года и поч-

ти всюду выжимки и другіе остаткивинограда достаются

почвѣ после перегонки ихъ на водку. Въ окрестностяхъ
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Астрахании въ казацкихъ станицахъмежду Моздокомъ и

Кизляромъ почва хотя и не требуетъправильнаго удобре-
нія, но за то она столь низменна, и вода въ ней стоитъ

такъ высоко, что получаемое вино вообще очень водянисто;
хорошее кисловатое вино получается только въ самые жар-

те годы, когда почва успѣваетъ просохнуть на болѣе глу-

бокое разстояніе.
Больше всего особенностей представляютъ кизлярскіе

виноградники.Почва ихъ проникнутазначительиымъ коли-

чествомъ солей, что, вмѣстѣ съ близостью степныхъозеръ,

даетъ право съ нѣкоторою достовѣрностью предположить,

что и въ этихъ мѣстахъ должны были прежде находиться
также отложенія солей. Трудно было бы тутъ разводить

лозу, если бы Терекъ пе приносилъ постоянно изъ горъ

достаточное количество щелочи и не возстаповлялъ бы,
такимъ образомъ, недостатка самой почвы. Лѣвый берегъ
Терека низменный, правый — гористый. Казацкіе и всѣ

другіе новѣйшіе виноградники расположены на лѣвомъ,

низменномъ берегу, какъ напболѣе защищенномъотъ гор-

цевъ. Кизляръ же лежитъ на правомъ, высокомъ берегу
рѣки, такъ какъ онъ основанъ гораздо раньше начала такъ

называемой святой войны, затѣяиной Шамилемъ. Хотя во-

обще этотъ берегъ и гораздо благопріятнѣе для разведе-

нія лозы, но тѣмъ не менѣе безъ искуственнаго орошенія
здѣшніе виноградники едва ли бы вознаграждали труды

армянъ, по причинесильнаго лѣтняго зноя и сухихъ вѣт-

ровъ. Поэтому здѣсь устроено множество болыпихъ и ма-

лыхъ каналовъ со шлюзами, которые даютъ возможность

2 — 3 раза въ лѣто орошать виноградникии пользоваться,

такимъ образомъ, необычайною урожайностью лозы и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, приготовлять съ выгодою обыкновенное
столовое впно.

Кромѣ Кизляра, орошеніе проточиою водою примѣпяет-

ся еще только въ долинѣ Судака, да и то въ несравненно

меныиемъ размѣрѣ, гдѣ всего одинъ только ручей, водою

котораго, за отсутствіемъ всякаго присмотра, виноградари

пользуются совершенно произвольно и потому далеко не

равномѣрно. Донскіе казаки или переносятъ на себе воду

въ свои сады, или же вырываютъ колодцы, если разстоя-
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ніе отъ рѣки или ручья довольно значительно. Во всѣхъ

другихъ мѣстахъ поливка винограда если и примѣняется,

то крайне редко.
Употребленіе плуга, бороны и экстирпатора при обра-

ботке виноградниковъ почти вовсе неизвѣстно; только въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ Хабоца, по берегамъ днѣстровскаго

лимана и вблизи Ѳеодосіи, встрѣчаются эти орудія; во

всѣхъ же другихъ мѣстахъ почва обработывается только

заступами и мотыками. Такъ какъ по большей части вино-
градники очень малы, то ручная обработка обходится все-
го дешевле. Въ болѣе же крупныхъ внноградникахъ, гдѣ

работа на лошади могла бы быть выгоднѣе, введенію ору-

дій препятствовали совсѣмъ иныя обстоятельства. Такъ,
на южномъ берегу Крыма насчитываютъ 147 виноградни-

ковъ, величина которыхъ изменяется отъ і до 35 деся-

тинъ. 35-десятинныхъвиноградниковъ всего 2, 1-деся-
тинныхъ—30. Но большая часть этихъ садовъ расположе-

на на такихъ крутыхъ склонахъ и настоль иеровныхъ мѣ-

отахъ, что обработывать ихъ орудіями, употребляемыми
на ровныхъ площадяхъ, почти нѣтъ возможности. Главная
же причинапрндерживанья ручной обработки земли за-

ключается, но всей вероятности, въ другихъ обстоятель-
ютвахъ. Всѣ работы въ крымскихъ внноградникахъвыпол-

няются татарами, которымъ примѣненіе плуговъ и т. п.

совершенно чуждо и непривычно. Далѣе, для туземныхъ

владетелейвиноградниковъ не „составляетъ никакого раз-

счета заплатить за обработку земли немного дороже. Ко
всему этому надо присоединитьеще недостатокъвъопыт-

ныхъ, приверженныхъдѣлу, виноградаряхъ.

Кизлярскіе же винодѣлы обладаютъ столь большими
виноградникамии на такой почвѣ, что тамъ введете зем-

ледельческихъ орудій было бы весьма желательно. Къ со-

жалѣнію, кизлярскіе армяне упорно избѣгаютъ всякихъ

нововведеній и крѣпко придерживаютсястараго. Такъкакъ
они сами не работаютъ, а ианимаютъдля этой цѣли каза-

ковъ и горцевъ, также вполнѣ свыкшихся съ заступами и

мотыками, и не видятъ ни примѣра другихъ, ни соперни-

чества, то, понятно, что всѣ новыя изобрѣтенія еще на до-

лго останутся совершенно чужды этому краю.
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Разводится виноградъ въ Роееіп илп шпалерником!,

около стѣнъ и строеній, или на открытыхъ мѣстахъ от-

дѣльными кустами. На черноземѣ и но берегам ь Терека, на
нространствѣ десятины, умещается около 12,000 экземи-

ляровъ лозы, а во всѣхь другихъ мѣстахъ съ болѣе твер-

дою почвою — около 9000. Для подпоры употребляется
тростникъпли палки разлпчнаіо дерева; въ Кпзлярѣ ua-

рочно для этого разводятъ тутъ же въ внноградпикахъ

шелковицу. Осенью жерди гсинпмаютоя, но, къ сожалепію,
складываются па зиму па открытомъ воздухе, тогда какг.

будучи сберегаемы въ защищеніюмъ мѣстѣ, онѣ выдержа-

ли бы гораздо дольше. Вообще должно заметить, чтоэко-
номія соблюдается весьма слабо, а тонкости винодѣлія,

способствующая за границей улучшепію напитка, почти

совершенно неизвестны.

Полотье производится въ вннограднпкахъ обыкновенно

3 раза В7> лѣто. Кое-гдѣ растспія окучиваются, а въ Кры-
му, гдѣ почти всѣ виноградникилежать на склонахъ горъ,

около стебля вырываютъ углубленіе для удержания ат-

мосферной воды. Для защиты отъ жуковъ въ Судакѣ сма-

зываютъ стебли смѣсьго деревянпаго масла и дегтя (по-
ровну), которой на десятинувиноградникапотребно около
30 Фуптовъ. Такъ называемая винограднаягиилость (Trau-
benfaule), кажется, вовсе неизвѣстна въ Россіи. Нигде
въ Россіи не размножаютъ лозу глазками, а только отвод-

ками и черенками. Растеньица, назначенныйдля песчаной
почвы, выращиваются въ теченіе 2-хъ лѣтъ въ разсадііп-
кахъ, иначе молодые корни ихъ повреждаются червями,

отъ которыхъ виноградъ не страдаетъна черноземе и по

Тереку.
Обработка десятинывиноградниканаемными рабочими-

обходится въ Аккермаит. въ 40— 50 руб., въ Судаке—въ

80— 90 руб. Кпзлярскіе армяне очень преувеличиваютъ

цѣнность обработки и отъ и ихъ нельзя добиться ничего

положителыіаго. Какъ велнколѣппо вознаграждается трудъ
тѣхъ винодѣловъ, которые сами обработываютъсвой вино-

градникъ!

Дессертныйвиноградъ собирается всегда 2-мя неделя-

ми раньше и раскупается почти парасхвать; за мпогіе



— 27 —

сорты аккерманекаго и крымскаго южнобережекаговино-
града платятъ на рынкахъ по 10 — 15 коп. за Фунтъ; за

днѣстровскіе, впутренно-крымскіе, донскіе и астраханскіе
еорты платятъ по 6 коп. Первые доходятъ только до

Одесеы; Николаева и Херсоня, послѣдиіе развозятся по

Дону, Волгѣ и доходятъ до Нижняго Новгорода, Москвы н

Петербурга. Изъ внутренности Таврнчеокаго полуострова

множество винограда развозится на верблюдахъ даже по

дерсвнямъ Украины и Малоросеіп, гдѣ продается по весь-

ма разлпчиымъ цѣпамъ, но не дороже 10 коп. за Фунтъ.

Въ Судакѣ и ьъ Кизлярѣ очень сладкая порода безъ зе-
репъ и съ тонкою кожицею—кишмишъ—предпочитается

всѣмъ другпмъ сортамъ винограда. Во всѣхъ куііалышхъ

по Черному и Азовскому морямъ и у всѣхъ минералькыхъ

нсточниковъКавказа встречается постоянно очень много

пріѣзжихъ для леченія вниоградомь. Вообще, употребле-
ніе винограда нигдѣ не достнгаетъ такахъ обшпрныхъ
размѣровъ и не продолжается до столь глубокой осени,

какъ въ Крыму и у подиожія Кавказа. Отсутствіе правилъ

относительноодновременностисобпранія винограда п при-

смотра нрп сборѣ плодовъ влечетъ за собою но совеѣмъ

благоиріятиыя послѣдствія: плоды нигдѣ не собираются
дочиста. Къ этому присоединяютсяеще слѣдующіе весь-

ма странные обычаи: 1 ) всякій можетъ беспрепятственно
входить въ чужой вішограднпкъ а иаѣдаться тамъ сколь-

ко душѣ угодио; 2) всѣ работники въ виноградникахъ

пмѣютъ право пользоваться плодами безконтрольпо.
Относительноусловііі пользоваиія вшюградшц.ами, нель-

зя не замѣтить, что виноградники всьхъ казацісихъ посе-

леній на Дону и по бсрегамь Терека составляютъ госу-

дарственноеимущество. Всѣ казацкія станицы управля-

ются командирами различпыхъполковь, подъпрпсмотромъ

гетмановъ, такнмъ образомъ, что каждый отецъ семей-
ства получаетъдомъ и садъ только въ пожизненноевла-

дѣніе. Поэтому-то, казакъ не имѣетъ права свободно рас-

поряжаться своимъ вшюградшжомъ ; оиъ не кожетъ ни

иродать его, пи измѣннть его назначенія, такъ какъ прави-

тельство имѣетъ право отдать садъвъ ріипоряженіс друга-

.•
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го казака, еслибы только владѣлецъ прекратилъразведе-

ніе лозы.

Что касается породъ виноградной.юзы, разводимыхъ въ

Россіи, то надо замѣтить, что онѣ только въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ вполнѣ соотвѣтствуютъ климату и друтимъ мѣст-

нымъ условіямъ. Воздѣлываніе той или другой породы

обусловливается больше исторіей пріобрѣтенія впнодѣль-

ныхъ провпицій. Такъ, въ Аккерманѣ разводятся преиму-

щественнотѣ породы, которыя разводились тамъ еще во

времена греческаго владычества. Слѣдующіе за тѣмъ вла-

дѣтели этой страны—римляне, генуэзцы, турки и, нако-

нец^ русскіе— продолжали и продолжаютъразводить тѣ

же породы. Поэтому-то старыя породы этихъ мѣстъ, вы-

ращенныя подъвліяніемъ туземныхъ условій, вполнѣ соот-

вѣтствуютъ климату ипосіе время сохранилитурецкія на-

званія. То же замѣчено и въ Крыму, особенно по южному

берегу. Но и эти лучшія породы, вслѣдствіе плохого ухо-

да и недостаточна™знанія, клонятся скорѣе къ вырожде-

на. Это главнымъ образомъ относится къ большей части
Бессарабіи и Таврическаго полуострова, отчего туземное

вино уже утратило отчасти свои прежнія качества. Въ на-
стоящее время вліяніе Никитскаго сада и его винодѣльной

школы, какъ разсадниковъ иравильныхъ понятій о вино-

дѣліи и наиболѣе свыкшихся съ мѣстными условіями по-

родъ лозы, чрезвычайно благотворно. Не менѣе благо-
творное вліяніе имѣетъ въ Крыму примѣръ особъ Царской
фэмиліи и другихъ знатныхъ личностей. У такихъ вла-

дѣльцевъ виноградари большею частью нрирейнскіе нѣм-

цы и они гордятся другъ передъ другомъ лучшими сор-

тами своихъ винъ.

Только въ послѣдпее время по берегамъ днѣстровскаго

лимана и на лучшихъ мѣстахъ Таврическаго полуострова,
по берегу Чернаго моря начали вводиться хорошія венгер-

скія, испанскія, Французскія и даже рейнскія породы лозы,

которыя, получая все болѣе и болѣе обширное распростра-
иеніе, значительно вліяютъ на усовершенствованіе русска-

ювинодѣлія. Въ Аккерманѣ насчитываютъ60— 80 разно-

видностей винограда. Въ Хабацѣ разводятъ болѣе 7-ми
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породъ *). Въ Судакѣ— 18 бѣлыхъ **), 10 красныхъ***)
и 4 коричневыхъ ****). Въ другихъ мѣстахъ, по сю сто-

рону Кавказа, винодѣліе, сравнительно, молодо и вездъ

введено подъ покровительствомъ правительства. Въ Зем-
лѣ Донскихъ Казаковъ разводятся только тѣ породы лозы,

которыя уже укоренились въ старыхъ туземныхъ вино-

градникахъ. Здѣсь разводятѣ преимущественно1 5 породъ,
изъ которыхъ половина даетъ зеленыя и половина синія
ягоды. Названія этихъ породъ произведены казаками отъ

пхъ внѣшнихъ качествъ. О винодѣліи по лѣвому берегу
Терека г. Виттъ говорптъ слѣдующее:

«Въ 1793 г. правительствомъ переселено изъ Карабаг-
лу (мъстечка, принадлежавшагопреждеПерсіи) въ Киз-
ляръ 100 семействъ, занимавшихся винодѣліемъ. Пере-
селенцыэти привезли съ собою и развели здѣсь породы

своей родины, изъ которыхъ 9 очень хороши, а потому и

до сихъ поръ еще разводятся въ Кизлярѣ. Въ 1803 году

правительствомъ была основана, недалеко отъ Кизляра,
школа винодѣлія; управленіе школой было возложено на

рейнскаго уроженцаБарта, который привезъ съ собою и

водворплъ тамъ еще8сортовъ *****) лозы. Въ 1844 г. онъ

вывезъ 2 очень хорошіе сорта******) съ чернымиягодами
съ подножія Кавказа. Эти двѣ породы и по сіе время пре-

имущественнотамъ разводятся, такъ какъ опытомъ доз-

нано, что онѣ всѣхъ свойственнѣе туземному климату7 п

почвѣ. По смерти Барта, въ 1 848 г., управленіе садомъ

перешло къ г. Эрле. Около того же времени, по приказа-

нію кн. Воронцова, были перевезенысюдаизъ магарачской
школы 1 1 породълозы *******). Къ несчастью,нѣсколько

*) Альварна, Бданкетъ, Бордо, Фронтяньянъ, Мускатъ, Токай, Чаусъ
п другіл.

**) Лесина, Бардо, Хирацъ, КорииФЪ, Гросхаме, Кабокъ, Кадннберманъ,
Какуръ, Кандовасъ, Кпшмичъ, Малага, Мускатъ, Мускатъ-люнель, Опорто,
Pedro -химене, Рислингъ, Шабашъ, Ксанте.

***) Асыа, Асмансгаузенъ, Бордо, Коринѳъ, Изабелла, Капитанъ-Ганн,
Киче-мене (козьи сосцы), Мускатъ, Сапераве (кахетинская), Танагосъ (те-
лячьи глаза).

****> Мальвазія, Токай, Траминъ и Венгерская.
) іимринъ и Тавлннъ по ыьстонахожденію своему.

******) Асмангейзеръ, Кишмичъ, Кокуръ, Корфу, Корпнѳъ, Рислингъ, Шаш-
лаблпнъ, и Сульванъ.
*******) Гросъ-Бордо, Изабелла, Мадера, Мускатъ, Опорто, Недрохи-
ыене, Иетп-Бордо, ІІппо, Резинъ-доре, Резпнъ-Перле, Шашла-доре.
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лѣтъ назадъ, по смерти г. Эрле, садъ перешелъ подъ

управленіе совершенно незпакоиаго съ дѣломъ Француза

и тутъ едва не дошелъ до совершеннаго упадка.»А какое

огроміюе значепіе пмѣетъ этотъ садъ для Терека, Крыма,
Бессарабіи и Дона, относительноусопершенствованія ту-

зомныхъ породъ винограда! Учрежденіе подобныхъсадовъ
въ Бессарабіи и па Дону прпнадложитъ еще будущему.
Когда были основаны казацкія станицымежду Кизляромъ
и Моздокомъ, то виноградъ былъ взятъ частью изъ Киз-
ляра, частью съ нодножія Кавказа. При этомъ, поиятно,

на легкость разведенія обращалось больше вннманія, чѣмъ

на облагорожепіе породы. Оттого-то у терекскпхъказа-

ковъ и встрѣчаются только иемногія породы лозы, кото-

рыя, однакожь, всѣ даютъ значительное количество сока,

но за то и не особенно хорошаго качества.
Обратимся теперь къ русскимъ способамъ извлеченіл

сока изъ випограда и щшготовлешя вина.

Г. Внттъ не встрѣтнлъ почти нигдѣ въ Россіи никакого

прибора, изъ унотребляемыхъ для выжатія сока, ради чи-

стоплотности,вмѣсто рукь и погъ. Только немногіе пзъ

достаточныхъвпнодѣловъ южнаго берега Крыма, Судака,
Хабоца и днѣстровскаго лимана пмѣютъ хорошіе прессы.

Гидравлическііі нреосъ составляетъ исключительное бо-
гатство генералаМальцова. Во всѣхъжс другпхъ мѣетахъ

сокъ отжимается просто руками и ногами.

Въ окрестностяхъ Кишинева и Беидеръ, по Днѣстру

и всюду по теченію Терека получается почти исключи-

тельно красное вино; бѣлое же получается въ Хабоцѣ и

почти всюду на Тавркческомъ полуостровѣ. Земля Войска
Донскаго производить и то и другое. Южный берегъ Кры-
ма доставляетъ очень хорошій мускатъ и мускатъ-люнсль.

Браковка ягодъ нрішѣняотся только при днѣотровскомъ

лиманѣ, нагожномъ берегу Крыма и въ Цымляпскѣ на До-
ііу, да и то только въ томъ случав, когда вино не назна-

чено для скорой продажи. Во всѣхъ другихъ мѣстахъ ви-

ноградъ никогда ие сортируется.

Брожепіе бѣлаго вина происходить въ больтпихъ боч-
кахъ, красное броднтъвъ открытыхь чанахъ. На Терекв,
однакожь, п красный сокъ обработыпается въ бпчкахъ
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вмѣстѣ съ оболочками и зернами ягодъ, но безъ прицѣпокъ
и черенковъ.

Иптересень способъ дешеваго пріобрѣтенія вина, при-

думанный и употребляемый евреями. Г. Виттъ былъ свн-

дѣтелемъ подобной продѣлки въ Судаке и разсказываетъ

про нее слѣдугощее:

«Къ 1-му октября въ Судакъ съѣзжается много куп-

цовъ съ пустыми бочками для закупки свѣжаго виноград-

наго сока. Купцы эти большею частью евреи изъ ногра-

ничпыхъ губерній; они всего охотнее покунаютъ сокъ у

татаръ. При такомъ торгѣ заключается условіе, по ко-

торому сокъ долженъ быть выдавленъ не иначе, какъ но-

гами еврея, чтобы впно было пригодно для евреевъ. Тата-
ринъ, ничего не подозревая, соглашается на условіе, и ев-

рей принимаетсяраздавливать ягоды. Но вдругъ, подъ ко-
нецъработы, раздается «о-вай!» и еврей увѣряетъ, что та-

таринъ бросплъ въ чаігь раздавленную имъ, татарином!.,

ягоду, отчего вино уже не будетъ еврейскпмъ «коше» и

что, поэтому, условіе покупки больше недействительно.
Разобиженныйевреи оставляешь татаринавъ самомъ жал-

комъ и безпомощпом ь положении.И действительно,каково
ему, если законъ Магомета не дозволяетъ оставлять вино

у себя въ домѣ после захода солнца?Но немного спустя,

является и спаситель пзъ тѣхъ же евреевъ. Онъ выслу-
шиваешь разсказъ о случившемся и изъявляешь готовность

купить испорченноевино». Конечно,цѣна назначаетсяуже
очень низкая. Иногда уснѣваетъ подойти тѣмъ временемъ

христіанскій покупательпли, просто, знакомый обпженнаго
татарниа, который, перекупая вино по условленной, во

всякомъ случаѣ, очень низкой цѣпѣ, иаказываетъ нѣкото-

рымъ образомъ евреевъ.

Донскіе казаки б. ч. нродаютъ свой виноградъ армя-

памъ изъ Нахичеваня и русскимъ и евреямъ изъ Ростова
и Таганрога. Ко времени сбора плодовъ эти купцы съез-

жаются туда съ бочками, скупаютъ плоды на корнѣ, вы-

жимаютъ сокъ и уѣзжаютъ, оставляя казакамъ выжимки.

Примѣсь воды къ виноградному соку для нрпготовле-

нія домашняго папитканпгдѣ не замечена. Прнмѣиеніе на-

учныхъ Фактовъ къ искусству приготовленія вина, повиди-
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мому, также вовсе неизвѣстно въ нашемъ отечествѣ. Ис-
ключенія въ этомъ отношеніи крайне рѣдки. И вѣсовъ для

взвѣшиванія муста нигдѣ не встрѣчалъ г. Виттъ.
Шипучеевино въ настоящее время приготовляется въ

Россіи почти исключительно на Дону и извѣстио въ тор-

говле подъ именемъ донскаго шампанскаго. Прежде оно

приготовлялось также въ Хабоцв, а въ Массандрѣ, имѣ-

ніи кн. Воронцова, даже до послѣдняго времени. Но такъ

какъ ожидаемый выгоды на дѣлѣ не осуществились, то

производство шипучаго вина въ этихъ послѣднихъ мѣ-

стахъ прекращено.

Всѣ деревянистые остаткилозы, за непмѣніемъ лѣса,

каменнаго угля и торфа, употребляются въ южной Россін
какъ топливо. Даже высушенные жмыхи имѣютъ въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ то же примѣненіе. Къ несчастью, одна-

кожь, зола нигдѣ невозвращается почвѣ. Свѣжія прицепки

иногдаупотребляются въ кушанье. Зеленыелистья кое-гдѣ
идутъ въ кормъ, а желтые на подстилку для коровъ. Ва-
жнѣйшіе же остатки винограда—гребешки, шелуха и зер-

на—пропадаютъ безъ всякой пользы. Даже сокъ, остаю-
щихся въ жмыхахъ, не всегда идетъ въ дѣло; во многихъ

мѣстахъ жмыхи вовсе не употребляются на приготовленіе
спиртаили уксуса, а прямо выбрасываются. Только кое-

гдѣ выжимки идутъ въ кормъ коровамъ или птицамъ; онѣ

не имѣютъ почти нигдѣ цѣны, какъ удобреніе. Неизвѣстио

даже значеніе оболочекъ ягодъ, которыя обусловливаюсь
- букетъ вина и спирта. Для окраски краснаго випа упо-

требляютъ сушеную чернику, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и

черныя сѣмена подсолнечника;наиболѣе же пригодныйдля

этой цѣли оболочки синяго винограда пропадаютъ безъ
всякаго примѣненія. Изъ зеренъ винограда нигдѣ не до-

бываюсь жирное масло, что было бы чрезвычайно выгод-
но. Дрожжи у нѣкоторыхъ вшюдѣловъ днѣстровскаго ли-

мана прессуются ради остатковъ вина; въ Крыму они

идутъ на добываніе спирта, но б. ч. ихъ выбрасываютъ.
Осадокь изъ бочекъ нигдѣ не продается, и винный камень
привозится изъ заграницы. Точно также нигдѣ пе приго-

товляютъ виноградную золу и виноградную черную крас-

ку. Приготовлять винное масло, значительное количество
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котораго привозится изъ Германіи въ Россію по весьма

дорогимъ цѣнамъ, никому и въ голову не приходило. Ка-
кое широкое поле предстоитъвъ Россіи усовершенствова-

ніямъ по части винодѣлія вообще и относительно побочна-
го пользованія виноградными остатками въ особенности!

Нельзя обойти молчаніемъ, что крымскіе татары упо-

требляютъ выжимки отъ бѣлаго винограда на добываніе
сахара. Они выщелачиваютъ эти остатки водою и полу-

ченную жидкость вьшарпваютъ на огнѣ до густоты сиро-

па. Затѣмъ сиропъ оставляютъ въ покоѣ и потомъ свѣт-

лую жидкость сливаютъ съ осадка. Слитая жидкость смѣ-

шивается съ извѣстнымъ количествомъ виноградной золы,
и, когда образуется осадокъ, отдѣляютъ сиропъи выпари-

ваютъ его до густоты меда. Этотъ виноградный сахаръ

(въ торговлѣ бекмесъ) имѣетъ весьма разнообразное упо-
требленіе, но преимущественноонъ пдетъ на заготовленіе
плодовъ и ягодъ.

Добываніе випа въ южной Россіи уже съ давнишнихъ

времеиъ, если п не было исключительною, то по-крайней-
мѣрѣ главнѣйшею цѣлью впнодѣлія, тогда какъ приготов-

леніе виннаго спиртасоставляло только побочный промы-

селъ. Напротивъ того, на юговостокѣ Россіи, по Тереку,
спиртъ сосредоточивалъна себѣ почтп все вниманіе вино-

градаря, а вино имѣло тамъ всегда гораздо меньшее зна-

ченіе. То же явленіе замѣчено и во Франціи, и во всѣхъ

другихъ винодѣльныхъ странахъ.Всюду, въ одномъ мѣстѣ

главною цѣлыо винодѣлія бываетъ спиртъ, въ другомъ—

вино. Прпготовленіе такъ называемой eau-de-vie въ юго-

западнойФраиціи и приготовленіе esprit de vin въ южной,
имѣютъ каждый свою самостоятельную исторію. Гдѣ вин-

ный спиртъдобывается только изъ выжимокъ и дрожжей,
тамъ искусство его добыванія достигло очень незначи-

тельной степенисовершенствавъ противоположностьтѣмъ
странамъ, гдѣ приготовленіе спирта составляетъ исклю-

чительную цѣль воздѣлыванія винограднойлозы. Впрочемъ,
степень совершенства способовъ приготовленія и качества

спиртаи въ этпхъ послѣднихъ странахънаходятся въ по-

стоянной зависимости отъ мѣстныхъ условій.
Если въ Крыму татары и не исключительные обладате-
Томъ IV.— Вып. I. 3
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ли виноградниковъ, то всѣ работы въ садахъ исполняют-

ся все-таки ими по найму. Нзвѣстно, что коранъ воспре-

щаетъ употребленіе сыраго вина; поэтому татары всего

охотнѣе придерживаются употребленія водки. II нѣмцы,

сами обработывающіе свои сады, привыкли кь этому на-

питку, какъ вообще все мужчины полуострова. Вотъ поче-

му тамъ почти укаждаго виноградаря встречаешь нрпборъ
для дистиллпровкп спирта. Приготовленіемъ сппртазани-

маются зимою, когда окончилось 2-е броженіе вина; при

этомъ идутъ въ дѣло и дрожжи. Жаль только, что несо-

вершенство способовъ прпготовленія спирта далеко не

дозволяетъ ему выдержать соперничествосъФранцузскимъ

копьякомъ, прпготовленіе котораго было бы очень умѣстно

въ Россіп.
Въ Бессарабіи перегопка сппртаизъ випограда развита

гораздо слабее и потому употребляемые для этой цѣли

приборы встречаются тамъ только въ видѣ исключенія,
именно у тѣхъ вннодѣловъ, которые занимаются прпготов-

леніемъ винъ более крѣпкихъ и высшихъ сортовъ (Ха-
бодъ, Аккерманъ, Бендеры, Кпшиневъ).Тутъ по б. ч. толь-
ко греки и евреи занимаются спеціально добываніемъ
спирта,что особенновыгодно при хорошемъ урожаѣ вино-

града, такъ какъ въ такіе годы обыкновенное вино въ

Бессарабіи весьма дешево.

На Дону добываніемъ виннаго спирта (изъ внноград-

ныхъ жмыхъ) занимаются не виноградари, а незначи-

тельное число мелкпхъ русскихъ купцовъ въ Новочеркас-
кѣ и еще въ двухъ или трехъ мѣстахъ.

У ішзлярскихъ армянъ добываніе спирта сдѣлалось

иредметомъ большой важности. Къ нему приступаютъне-

медленно по окончаніи сбора винограда, т.-е. въ октябре,

и продолжаютъ обыкновенно до марта. Осенью 1863 г.

тамъ было въ дѣйствіи 48 заводовъ съ 102 дистиллиро-

вочпымп приборами, всего вмѣстимостью въ 14,748 ведеръ

Каждый заводъ имѣетъ по 2, 3, 4, а некоторые только по

одному прибору. Спиртъ поступаетъна рыпокъ въ томъ

же году. Конечно, тутъ неизвестны существепныяусло-

вія приготовленія крепкаго напитка,подобнагоeau-de-vie
или esprit de vin, и потому примеръ образцовыхъ казен-



— 3 5 —

ныхъ виноградииковъ могъ бы оказать этому краю несо-

мненныйуслуги.

Винный спиртъ, идущій въ торговлю изъ Кизляра, на-
зывается «кизляркой,» подобно тому, какъ лучшая Фран-

цузская водка носить названіе «коньяка», по первоначаль-

ному месту добыванія своего. Поомотрнмъ же, отчего имен-
но кизлярскіе армяне, въ отношенін нриготовленія виннаго

спирта, на столько опередиливиноделовъ другихъ губер-

иій. Пока существовалъ откупъ, дозволялось приготовлять

виноградную,какъ и всякую другую водку, только для соб-

ственнаго продовольствія, а никакъ не для продажи;и это

понятно: винный спиртъ всегда гораздо лучше хлѣбной

водки, отчего его бы раскупали нарасхватъ, еслибъ пош-
лина на него налагалась такая же, какъ и на водку. Но

откупъ не возвышалъ и пошлины, а вовсе воспрещалъ

продажу виннаго спирта.Известно, что большая часть ви-

ноделовъ избегали всякаго столкновенія съ откупщиками и

потому или вовсе не занимались прпготовленіемъ вино-

градиаго спирта,пли же приготовляла его въ крайне не-
значптелыюмъколичестве. Такъбыло всюду къз. отъ Вол-
ги. Кизлярскіе же армяне въ этомъ случае весьма наход-

чивы и съумели обставить себя такимь образомъ, что от-
купъ только способствовалъ процветанію приготовлепія
кизлярки. Конечно, откупъ уже не существуетъ, но прой-
детъ еще немало времени, пока виноделы южной Россіи
норовняютоя въ этомъ отиошеніп съ кнзлярскимп.

Когда южная Россія будетъ имѣть верный сбытъ спир-
та, то появятся и улучшенія по этой отрасли впнодѣлія;

сниртъ замѣнитъ собою не только искусственноприготов-

ляемый въ Россіп коньякъ, но, вероятно, вытѣснитъ и на-

стояний прпвозный. При более обшпрномъ распростране-
нии хорошихъ сортовъ винограда и при более тщатель-
иомъ уходе за нимъ, бессарабская, донская и въ особен-
ности крымская виноградная водка могла бы совреме-

немъ занять въ Россіп то же мѣсто, которое въ югозапад-

пой Франціи занимаетъ eau-de-vie. Кизлярка же могла бы
замѣнить esprit-de-vinюжной Франціи, и то неиначе,какъ

если бы армяне ввели у себя правильное винокуреніе. Если
же, иапротивътого, они останутся при своихъ несовер-
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шениыхъ способахъ, то хлебная водка можетъ вскоре со-

вершенно вытеснить виноградную, которую будутъ тогда
пить только одни винодѣлы; употреблениеея не нерейдетъ
тогда границъ виноградника, если она и будетъ употреб-
ляться еще на полосканіе винныхъ бочекъ и для примѣси

къ вину. И только на сампхъ себя могутъ тогда пенять

винодѣлы.

Виноградныйспиртъюжной Россіи встречается въ тор-

говле почти исключительновъ ближайшпхъокрестностяхъ
тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ приготовляется. Да и кизлярка имѣ-

етъ несравненноменьшее распространеніе, чемъ можно бы
было предполагать, судя по громадностиея приготовленія.
Въ послѣдніе годы на нижегородскую ярмарку привози-

лось ежегодно около 5 г/2 т. ведеръ кизлярки въ 70— 75°
Траллеса;цѣпа доходиладо 10 коп. за градусъ, стало быть,
до 7 р.— 7 р. 50 к. за ведро, что вовсе не удивительно,

если принять въ соображеніе высокія цѣны на простую

нашу водку. Мы уже видѣли, куда идетъ все это коли-

чество кизлярки и въ какомъ видѣ она преимущественно

распространяется.

Изъ всего сказанпагоможно сделать слѣдующія заклю-

чена и предположенія:
1. Запрещеніе поддѣлывать вино пи къ чему не пове-

детъ; если же искусственноприготовляемое въ Россіи ино-

странноевино обложить такою пошлиною, какую нлатнтъ

соответственноеему настоящее, то превращеніе русскаго

вина въ иностранное непремѣино прекратится, такъ какъ

не будетъ доставлять промышленнику никакихъ выгодъ.

2. Введеніе въ употребленіе русскихъ винъ подъ ихъ

настоящими именами лежитъ на обязанности патріотовъ.
Допуская отечественныйвина въ С-Петербургъ безъ пош-

лины, онѣ навѣрно выдержали бы соперничествосъ ино-

странными, а многихъ изъ нихъ и превзошли бы. Въ вино-

дѣльныхъ и сосѣдннхъ съ ними провинціяхъ Россіи, рус-
ская вина во всеобщемъ употребленіи и предпочитаются

иностраннымъ.Усиленный спросъ на русскія вина п появ-

леніе ихъ въ торговле подъ настоящимъ своимъ именемъ

не мало способствовали бы распространеннои быстрому
усовершенствованію отечественнаговиподѣлія. Въ Лондоне,
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съ выставки 1862 г., крымскія вина паходятъ многихъ

покупателей. Покупались же хорошо крымскія вина и въ

северной Россіп, пока существовало крымское общество
виноторговцевъ.Донскія вина и теперь имѣютъ значитель-

ный кругъ распространения.

3. Следовало бы основать общество съ целью распро-

страненія русскихъ винъ подъ ихъ настоящими именами.

Большую услугу могутъ оказать русскому виноделію па-

роходныя общества южной и юговосточной Россіи, воспре-
тивъ на свопхъ судахъ продажу отечественныхъвппъподъ

иностранными именами. Удивительно, какъ это «Русское
Общество Пароходства и Торговли», столькими милліо-

пами поддерживаемоесо стороны правительства,не могло

распространитьсвое вліяніена прекращеніе подобной тор-
говли винами на своихъже судахъ поЧерному и Азовскому
ыорямъ!

4. Составленіе хорошаго руководства къ правильному

уходу за виноградомъ, къ прпготовленію хорошаго вина и

перегонке виннаго спирта было бы важною услугой для

русскаговиноделія и встрѣчено бы было винодѣлами съпол-
ною признательностью.Въ составленіи такого руководства

должны бы были принять участіе опытные виподѣлы раз-

лпчныхъ местностейРоссіп.
5. Было бы очень важно изслѣдовать положеніе вино-

делія въ русскихъ владѣніяхъ по ту сторону Кавказа.

Прибавление къ статьѣ

«О русскихъ впнахъ>.

Мы уже упоминали о результатахъ оценки русскихъ

впиъ по вкусу; позволяемъ себе сделать еще некоторый

добавленія о результатахъ химическаго анализа, пользу-

ясь интереснымиФактами, сообщаемыми « Докладомъ пред-
стьдателя коммиссіи экспертовъпо конкурсу винд», пред-

ставленныхъна бывшую въ Москвѣ въ 1864 г. всероссий-
скую промышленную выставку.

Оценка винъ по вкусу бываетъ вообще очень условна;

но, несмотря па то, и анализывполне подтвердили несом-

ненныйдостоинства русскихъ винъ и превосходство ихъ

надъ многими иностранными, одинаковыми съ ними или
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даже высшими по цѣне. «Большинство винъ крымскихъ

стоитъ вышеиностранныхъ,продавасмыхъ вънашихъмос-

ковскихъ погребахъ».
Изъ таблицъ анализа *) видно, что бѣлыя и красный

бессарабскія вина, какъ по содержанию спирта, такъ и но

содержаниюэкстрактивніыхъ и другихъ веществъ, должны

быть отнесеныкъсреднпмъ.Бѣлыя вина крѣпче красныхъ.

По вкусу, красныя бессарабскія вина значительно вынне

бѣлыхъ, которыя признаны «весьма неудовлетворитель-

ными».

Анализьі красныхъ кавказскпхъ винъ отъ князя Ан-
дронникова и г. Шмидта показали, что онѣ должны быть

отнесеныкъ крѣнкимъ густымъ и къ крѣпкимъ среднпмъ.

Эти вина отличаются особепннымъ букетомъ, который за-

виситъ не отъ храненія ихъ въ бурдюкахъ, какъ вообще
полагаютъ; бурдюкъ только несколько пзмѣняетъ свой-
ственныйкавказскому вину букетъ. Кромѣ того, кавказ-

ский вина весьма удобны къ сохраненію, такъ какъ содер-

жать очень мало уксусной кислоты; лри хорошей укупор-

ке, ихъ можно сохранять довольно долго въ совершенно

неиспорченномъ состоянии. Особенно замечательно въ

этомъ отногаеніи вино нш.Андронникова, содержащеетоль-
ко 0,05 5°/0 уксусной кислоты; къ тому же оно вовсе не

содержитъсахара и, сравнительно съ крымскими винами

одинаковой густоты, менее кремортартара и свободной
виннокаменнойкислоты.
Коммиссгл признала вино кн. Андронникова, по его

крѣпости и густотѣ, пригодными для фабрикаціи хо-

роших?» легкихд винъ.

Бѣлое кавказское впно отъ г. Лобачевскаго замечатель-
но тѣмъ, что добыто изъиностранныхълозъ, впервые раз-
ведепныхъ г. Лобачевскимъ, за что онъ награжденъ ма-

лою серебряноно медалью, хотя вино само по себе ние от-

личается особепнымп достоинствами!.
Представленныйна конкурсъ крымскія южнобережскія

*) Мы пе вьшпсываемъ пзъ «доклада самыхъ таб.шцъ, потому что глав-

пѣіішее извлечете нзъ ігахъ помьщечо нами иъ первой части этой статьи.

Интересующееся же подробностями иаГпутъ ихъ въ »Натуралистъ» 1867 г.

іШі 10, И и 12).
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вина отнесены къ слѣдующимъ грунпамъ: крѣпкія —гу-

стыя, среднія и жидкія; средиія —густыя исреднія; и лег-

кія—жидкія. По букету, наилучшимибыли признаны:сто-
ловый вина и бордо изъ Ливадіи и бордо 1859г.магарач-
скаго училища, т.-е. вина крѣпкія среднія. Второе мѣсто
заняло вино Княжевича— бордо 1862 г. и бордо Воронцо-
ва 1859 г. (среднія густыя и среднія). Кат отличное ви-

но для фабриками признано бордо 1863 г. г-жи Раев-
ской (крѣпкое густое). Изъ винъ крѣпкихъ жидкихъилег-

кихъ жидкихъ одобрено только бордо Дейберта 1863 г.

(переходноекъ среднимъ).
И бѣлыя крымскія вина могутъ быть подраздѣляемы

такъ же, какъ и красныя. На выставкѣ находились однѣ

крѣпкія бѣлыя крымскія вина.

Лучшимъ бѣлымъ виномъ былъ признанъ сотернъВо-
ронцова 185 7 і'., потомъ сотернъизъ Лнвадіи 1858 г. и

риолингъВоронцова 1861 г. Затѣмъ шелъ рислингъма-

гарачскаго училища 1859 г. и рислингъ г. Княжевича.
Все это крѣпкія густыя вина съ хорошимъ букетомъ.

Изъ дессертныхъ южнобережскпхъ крымскихъ винъ

были представленына выставку только крѣпкія и легкія,

густыя ижидкія. Всѣонѣ признанывысокаго достоинства,

особенно старыя, и первое мѣсто заняли крѣпкіе густые

мускаты магарачскаго училища, второе — крѣпкіе густые

мускаты изъ Ливадіи отъ Ея Величества и кн. Воронцова,
третье—легкій густой мускатъ г. Шатилова.

Красныя судакскія вина относятся къ среднимъ и со-

временемъ будутъ въ состоянін соперничатьсъ крымски-

ми. Бѣлыя судакскія впна относятся къ самымъ крѣп-

кимъ.

Таковы результаты экспертизы винъ.Выставка впервые
ознакомила наши сѣвериыя и вяутреннія губерніи съ

многими сортами русскпхъ винъ; экспертизауспѣшно при-

ложила химпческііі аналпзъ къ ихъ оцѣнкѣ. О нользѣ та-

кого приложенія анализа и установленія вышеприведенной
классиФпкаціи впнъ распространяться, копечно, нѣтъ на-

добности;она очевидна и, несомнѣнно, должна выразиться

признательностью русскихъ винодѣловъ. Но еще большей
благодарностизаслужилабыкоммиссіяэкспертовъ, еслибъ
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она указала на то, что превращеніе (фабрикацгя), которому

подвергаются русскія вина, влечетъ за собою самыя не-

благопріятныя послѣдствія для русскихъ вииодѣловъ и

винодѣлія. Между тѣмъ коммиссія экспертовъ смотритъ

на это зло съ полиымъ равнодушіемъ, даже сама рекомен-

дуетъ нѣкоторыя вина,какъ весьма пригодныя для Фабри-
каціи. Виноторговцы-Фабриканты знаютъ навѣрно хоро-

шо и сами, какое вино пригоднѣе для приготовленія раз-

личнаго рода смѣсей, продаваемыхъ ими по весьма высокой
цѣнѣ подъ именами Французскихъ и др. винъ. Усиленный
спросъ на продуктъ— главнѣпшее условіе для усовершен-

ствовали всякой промышленности; а для усиленія спроса

на русскія вина надо позаботиться о томъ, чтобы онѣ по-

ступали въ торговлю цѣльными, безъ всякпхъ примѣсей.

Если бы этого удалось достигнуть, то Фабрикація винъ

вскорѣ оказалась бы невыгодною, между винодѣлами за-

вязалось бы соперничествои въ русскомъ винодѣліи стали

бы быстро проявляться разлпчнаго рода улучшенія. А на

основаніи результатовъ экспертизыпозволительно думать,

что русскія вина, пущенныя въ торговлю съ точнымъ

обозначеніемъ мѣстопроисхожденія своего, не замедлили

бы нріобрѣсть громкую извѣстность. Жаль, что коммпссія
экспертовъ упустила изъ виду это обстоятельство и по-

смотрѣла на Фабрпкацію винъ такъ равнодушно, какъ на

вещь неизбѣжную и совершенно безвредную.

Нетербургъ
15-го сентября 1867 г. В. Ивсрсенъ.

лъсоводство.

Л Ъ С Н О Ё ПЧЕЛОВОДСТВО

Норсуиснагоувзда Спшбирснон губерніи.

Къ числу древпѣйшихъ отраслей хозяйства, безъ со-

мнѣнія, нужно отнестипчеловодство, и въ старину эта от-

расль хозяйства играла важную роль и служила главнымъ

нродуктомъ торговли у древнихъ народовъ, въ особенно-
сти у славянъ, у которыхъ непроходимые вѣковые лѣса
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служили отличнымъ пристанищемъ для этого полезнаго

насѣкомаго.

Въ IX и X вѣкѣ русскіе вели уже обширную торговлю

съ Греціею, Тавридою, Болгаріею п даже съ Сиріею, и од-

нимъ изъ главныхъ предметовъ ихъ торговли были медъ
и воскъ, и изъ многихъ областей .Россіи шли обозы въ

столицу съмедомъ и воскомъ, составлявшимъ оброкъ кня-

жескій, что называлось «вѣсти повозь». По тѣмъ преданіямъ,
которыя унасъ сохранились о древней Россіи, мы можемъ

заключить, что весь промыслъ страны, уже въ то время

превосходившей едва ли не всѣ европейская государства

состоялъ главнымъ образомъ изъ меда и воска, и лѣто-

писцытогоужепосѣдѣлаго времени называлиРосоію стра-

ною, изобильною всѣми благами, omnibus bonis ai'fluentem.
Медъ и воскъ дѣйствительно въ то время могли вполнѣ

удовлетворять неприхотливыхъдревнихъ народовъ, служа

какъ лакомство, какъ крѣпкій напитокъ и какъ освѣщеніе.

Съ вѣками, при постоянномъ приращеніп народонаселе-

нія, появилась и надобность въ болынемъ употребленіи ес-

тественныхъбогатствъ природы; но, принеразумномъ по-
требленіи этнхъ богатствъ, мы получили, вмѣсто богатой,
бѣдную растительность, что несомнѣнно имѣло вліяніе и

на наше пчеловодство.

Въ нашейлѣсной местностимы почувствовалп сильный
упадокъ пчеловодства не болѣе 15 или 20 лѣтъ назадъ.

Сами пчеляки говорятъ, что у нихъ на пчельникахъ стало

пусто; и действительно,если приходишь на нчельникъ, на
первый взглядъ покажется какъ-то дико и какъ будто

чего-то нехватаетъ;площади болынія, помѣщавшія когда-

то по несколько сотъ пеньковъ, въ настоящееже время

стоятъ на нихъ нѣсколько десятковъ, на остальномъ про-

странствѣ валяются пустые пеньки или тѣ уже прибра-

- ны къ мѣсту, только кое-гдѣ торчатъ —какъ памятники

I прежнихъпчелъ— скелеты лошадиныхъ головъ, которые

служили когда-то предосторожностью отъ поврежденія
, пчелъ дурнымъ глазомъ.

Нельзя сказать, чтобы лица, занимающіяся пчеловод-

ствомъ, исполняли свое дѣло безъ охоты и любви, или

, были бы скупы во время кормленія пчелъ; уже это дока-
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зываетъ ихъ сильную привязанность, что не одинъ изъ

нихъ небросаетъзаниматься ими, вынося десятки неудач-

ныхъ лѣтъ и видя съ каждымъ годомъ уменьшеиіе своеи

пасѣкп. Трудно разстаться имъ съ своимъ единствеішымь

родовымъ наслѣдствомъ, которое, можетъ быть, нѣсколько

вѣковъ передавалось изъ рода въ родъ и было нсточіш-

комъ ихъ промысла и благосостоянія. Жалки эти люди,

потому что они незнаютъпричины иаденія пчеловодства;

а незная причины, они немогутъ управлять ея дѣиствіемъ.

Теперь только наши пчеляки живутъ иріятнымъ воепоми-

напіемъ о прошедшихъблагодатныхъ годахъ, гдѣ были въ
пзобиліи н медъ и рои, гдѣ ихъ пасѣкп состояли пзъ нъ-

сколькихъ сотъ пеньковъ; нынѣ же, имѣя только по нѣ-

сколько десятковъ, они ждутъ п надѣятся на лучшіе го-

ды, на медоносныя росы; но напрасны,кажется, ихъ на-

дежды и ожиданія, такъ какъ всѣ обстоятельства не го-

ворятъ въ ихъ пользу.

Возьму въ прпмѣръ лѣсную дачу того имѣнія, вь кото-

ромъ я управляю. Лшюваго лѣса находится 2500 деся-

тпнъ, на который принятъ кратковременный оборотъ руб-

ки, т.-е. 35-хъ лѣтній, такъкакъ пмѣется въвиду получать

мочало молодое и, слѣдовательно, хорошаго качества. Те-
перь уже двадцать лѣтъ, какъ начато рубить лииовыіі
лѣсъ, а сложность вырубленнаго лѣса равна тому количе-

ству десятпнъ,которое причитаетсяпо принятому обороту
рубки, слѣдователыю можно предположить, что рубка лѣ-
са производилась правильно. Большая часть лѣса находит-

ся уже теперь нодъ молодою пирослью, а еще чрезъ 15

лѣтъ мы не будемъ имѣть старообразаго лѣса, а вмѣстл

съ тѣмъ и лишимся лшюваго цвѣта, такъ какъ липа начи-

наеть цвъстн въ 30 лѣтъ на богатыхъ почвахъ, нанашпхъ

же средішхъ, суглпнистыхъ,едва ли начнетъ производить

плодъ и при 35 лѣтнемъ возрастѣ, за исключеніемъ опу-

шекъ лѣса. Хотя въ настоящее ьремя и много еще липы

производящей плодъ, но она стала отдалена отъ миогихъ

пасѣкъ, время цвѣтснія липы стало болѣе одновременно

какъ по опушиамъ, такъ и внутри лѣса, такъ какъ, вслѣд-

ствіе порубовъ, доступъ воздуха и свѣта сталъ свободнѣе

н внутрп самой дачи. Если предположить, что липа со-
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зрѣетъ въ 30 лѣтъ, то пятплѣтпяя порубка, т.-е. 355 де-

сятииъ дадутъ плодъ; но такъ какъ липа не цвѣтетъ

обильно ежегодно, а только черезъ 3 и 4 года, то и ре-

зультаты относительно взятки пчелъ съ липы выходятъ

самые скудные. Дубъ же, который вырубается вмѣстѣ съ

липой, созрѣваетъ мея^ду 40 и 60-лѣтнимъ возрастомъ, по-

чему и предположеновырубать его черезъ два и три обо-
ротарубки, оставляя деревья налѣсосѣкахъ маяками, а меж-

ду тѣмъ дубъ у насъ цвѣтетъ обильпо черезъ 1 0 и 1 2
лѣтъ, то и остается одиа надежда на медоносныя росы,

которыя, впрочемъ, бываютъ какъ случайности.
Въ знойное лѣтнее время иногда замѣчаются пчеляками

на поверхности липовыхъ листковъ капли прозрачной,
сладкой жидкости, что и называется медяною росою. Это
появленіе сладкой жидкости можетъ быть объяснено не

иначе какъ тѣмъ, что только такое количество принятыхъ

листьями веществъ можетъ быть ими ассимилировано,

какое соотвѣтствуетъ содержапію азота въ растеніи; при

недостатки азота, нѣкоторое количество безазотистыхъ

веществъ не употребляется для цѣлей организма, а пото-

му и выдѣляется на листьяхъ или накорь въвидѣ камеди,

сахара и манпта.

Такія росы появляются иногда доео.іьно обильно, такъ
что каплютъ съ поверхности лпстьевъ, пзамѣчепо, что въ

мѣстностяхъ, болѣе ннзменныхъ, влажныхъ, такое выпотѣ-

ніе случается чаще, чѣмъ на высокпхъ. Въ сухое время

эта сладкая жидкость сгущается на поверхностилпстьевъ

п тогда она делается неспособною для пищи пчелъ; но

отъ перваго дождя опа смывается съ лпстьевъ и пчелы

опять берутъ ее съ земли, куда попадаликапли этойслад-
кой жидкости. Въ лѣто 1866 года медяныхъ росъ не бы-

ло замѣчено пчеляками.

Есть много местностей, гдѣ рубка лішы производится

безъ всякпхъ принятыхъ оборотовъ, а только потому, что

нужны деньги, п продается лѣсъ углами безъ всякой мѣры,

что служитъ промышлешшкамъ къ ихъ быстрому обога-

щение.Многіе изъ лѣсовладѣльцевъ, вслѣдствіе билыпаго
спроса на липовый лѣсъ и необходимости въ деиьгахъ,

окончили вырубку своихъ липовыхъ дачъ и теперь дожи-
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даются спѣлости молодаго лѣса. Все это пе говоритъ въ

пользу лѣснаго пчеловодства, а между тѣмъ на поляхъ у

насъ взятки гладки, такъкакъ, кромѣ какъ съ гречихи, взять

взятку не съ чего; въ лугахъ мы чувствуемъ сильный не-
достатокъ, а разводимый нами клеверъ служитъ только

раздраженіемъ пчелъ. Пчела, слыша занахъ медоноснаго

растенія, неминуетъего, чтобы не пристать взять взятку;

по напрасныея старанія: перелетая съ клевернаго цвѣтка

на цвѣтокъ, она нигдѣ недостигаетъжелаемой цѣли, такъ
какъ трубка цвѣтка оказывается вездѣ гораздо длиннѣе ея

хобота. Хотя некоторые увѣряютъ, что пчелы берутъ взя-

токъ съ клевера, подгрызая трубку цвѣтка его, но и при

строгой наблюдательности очень рѣдко можно замѣтить

пчелу на клеверномъ нолѣ, а тѣмъ менѣе найти подгры-
зенныйцвѣтокъ.

Вообще, я долженъ сказать, что мы неможемъ надеять-

ся имѣть столь развитаго пчеловодства, какъ въ старину,

когда лѣса наши были въ дѣвственномъ состояніи, такъ

какъ каждый захочетъ получать отъ лѣса пзвѣстную часть

дохода; но въ мѣстностяхъ, гдѣ спросъ на липу не такъ

большой, гдѣ нѣтъ необходимости вводить такой крат-

ковременный оборотъ рубки п приразведепіп медоиосныхъ

растеній, пчеловодство можетъ существовать съуспѣхомъ.

Не могу умолчать о нѣкоторыхъ особенностях^ нашего
лѣснаго пчеловодства; такъ, напримѣръ, о полетныхъ пче-

лахъ и о вѣрованіи происхождения пчелы у насъ, на Руси,
нашими пчеляками.

Пчелы, какъ извѣстпо, предъ роеніемъ отыскпваютъ

себѣ жилищечрезъ пчелъ-пословъ, и когда ими найдено,
то вышедшій рой, непойманныйилп прокарауленный пче-
лякомъ, летптъ прямо на иовое избранное ими жилище.

Большею частью пчелы минуютъ выставленные привои и

охотнѣе садятся въ старыя дупловатыя деревья; но жизнь

ихъ въ деревѣ бываетъ очень непродолжительна, такъ

какъ они зимою большею частью вымерзаютъ, за псклю-

ченіемъ очень рѣдкихъ случаевъ, па что нужно чрезвы-

чайно сильное семейство, которое въ состояніи бы было
поддерживать теплоту, необходимую для существованія
пчелъ въ дуплѣ хорошо и съ малымъ отверзстіемъ дерева;
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послѣдиее, впрочемъ, пчелы засмаливаютъ очень плотно па

зиму. Пчелы, продолжающія жить по нѣсколько лѣтъ въ

дуплѣ дерева, встрѣчаются очеиь рѣдко, между тѣмъ ста-

рую вощпну встрѣчаемъ мы зачастую, доказывающую

прежнее недолговѣчное пхъ существоваиіе. Въ настоя-

щее время мало или почти ни одни пчелы не остаются на

зиму въ лѣсу. Каждый пчелякъ знаетъ весь его окружаю-

щій лѣсъ, какъ свои пять пальцевъ, и у него на замѣча-

ніи всѣ тѣ деревья, въ которыя могутъ пристать пчелы, а

потому обыкновенно, по окончаніи роеиія пчелъ, они ры-

щутъ по лѣсу, присматриваясь къ каждому дереву, къ

каждому болотцу въ особенности,такъ какъ пчела съ гря-

зи прямо летитъ по направленію къ гнѣзду, между тѣмъ

полетъ ея съ цвѣтка бываетъ почти всегда обманчивъ.
Найдя, наконецъ,пчелъ,опъ срубаетъдерево неиначе,какъ
на закатѣ солнца, когда всѣ пчелы бываютъ въ сборѣ, и

сгребаетъпхъ въ роевпю; медъ же, который здѣсь нахо-

дится, служитъ угощеніемъ первому попавшемуся встрѣч-

ному. Разумеется, отъ такпхъ пчелъ бываетъ мало пользы,

такъ какъ присгребаніп ихъмного умерщвляется, а нѣкото-

рыя разлетаются, такъ что едва полроя попадетъвъ ро-

евню; матку же при сгребаніи большею частью не нахо-

дятъ, а если и нандутъ,то часто поврежденную,недолго-

вѣчную, вслѣдствіе чего этпхъ пчелъ стращпваютъсъ ло-

ройками, или же два найденныероя соеднняютъ вмѣстѣ,

предоставляя сампмъ пчеламъ выборъ той илидругоймат-
ки. Такимъ образомъ полетиыя пчелы поддерживаютъ нѣ-

которымъ образомъ наше упадающеепчеловодство.

На каждомъ почти пчельникѣ вы непремѣнпо найдете
пкону св. Зоспма и Савватія, стоящую на самомъ видномъ

мѣстѣ, подъ скромнымъ двуошіемъ;они считаются покро-

вителями пчелъ.

Вотъ какое повѣрье распространеномежду нашимипче-

ляками. Зосимъ былъ въ израильской землѣ, гдѣ прежде

нашего были пчелы, но только отличавшіяся отъ тепереш-

нпхъ неимѣніемъжала; навозвратномъ путионъ взялъ мат-

ку отъ пчелъ и посадилъее въ пологъ, за нпмъ, разумѣет-

ся летели и пчелы. Спустя нѣсколько время израильтяне

хватились, что у нихъ много не хватаетъ пчелъ и пусти-



— 46 —

лись па коняхъ въ погопю. Настпгшп Зоснма, обратились
къ нему съ іюнросомъ: «тыунесънашпхъмухъ?»—«Дава-
ши мухи какія были съ жаломъ и опѣ кусаются?»— «Нѣтъ

нашп не кусались». И Зоспмъ напустплъпчелъ на изра-

и.тьтянъ, которые едва остались въ живыхъ отъ избытка
язвительно-больныхъ пчелпныхъ жалъ и не требовали
больше возвращенія свопхъ мухъ. Сколько пи добивался я

узнать, откуда почерішуты ими такія свѣдѣпія, всегда по-

лучалъ въ отвѣтъ, что изъ священнаго ппсанія.
— Да какъ же я этого пигдѣ пе встрѣчалъ?

—Вамъ видно не попадалось такое чтепіе?
Кромѣ того, покровителями пчелъ считаютъ св. Марка и

Захарія; но такъ какъ иконы ихъ не бываютъ изображены
ізмѣстѣ, то и не встрѣчаются на нашихъ нчельнпкахъ.

Въ житіп св. Зосима И Савватія, также Марка и Захарія
нигдѣ не говорится о пчелахъ; только при опяоаніи муче-

ній преподобнаго Марка говорится: «медомъ же и тукомъ

нагъ памазааъ вѣсь, въ полудни зною солнечному велпку

бывшу пчелами и осами бѣ снѣдаемъ, и елико отъ сѣль-

наго вара солнечнаго таяше блаженная его плоть, толико

лютѣе страдаше отъ нчельныхъ п оснихъ жалъ бо дома».

С. Сосыовка. И. ШеФ4>леръ.

ЗЕМЛЕДѢЛМЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ЗЕРНОСУШИЛКА КРПВОШЕИНА *).

Барабаиъ зерносушилкии его составныя части (фиг. і,
2, 3, 4 п 5).

Фиг. \ показываетъ барабанъ; опъ длиною 6 аршинъ,

нунктиромъ показано ноложеніе А" вала п муфтъ А, падѣ-
тыхъ на валъ и прпклепанныхъ къ барабану углами С
(фиг. 2).

Фпг. 2 —муфта, надѣтая на валъ А" тгь лапкамп С.
Фиг. .3 — разрѣзъ барабана безъ муФтъ и вала съ одни-

ми продольными полосами д, которыя согнуты изъ лп-

*) Чертежъ и описаиіе этой зерносушіикп состаалены ыіханиьомъ П. С.
Жадовскимъ.
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стоваго желѣза и приклепаны къ барабану. Діаметръ ба-
рабана 12 вершковъ.

Фпг. 4—желѣзныя полосы q изъ лпстоваго желѣза,

высота 1 вершокъ.

Фиг. 5 —разрѣзъ желѣзпой полосы q.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Ф с̂

Фиг. 3.

Фпг. 4.

Фиг. 6. Впдъ печи и вентилятора съ боку. Внутреннее

расположеніѳ показано пунктиромъ. I— вьюшка; эту вьюш-

ку открываюсь, когда закрыты трубы, чтобы выпустить

жаръ изъ тонки. р, р', р" р'"— пространство между печью

н переднею стѣною д" засыпается пескомъ для того, что-

бы отъ земли не охлаждался воздухъ. Н—яіцикъ, въ ко-

торый высыпается высушенное зерно пзь желоба г".
Фпг. 7— разрѣзь по-линіи d с ha. х — бревенчатая

стѣна, выводимая при большихъ сушпльняхъ; х'—крупный
несокъ, употребляемый при сушкѣ хлѣба; онъ выпускается

чрезъ желобъ ж", а въ случав ненадобности лежитъ въ

этомъ сусѣкѣ и сохраняетъ тепло печи. По просѣвкѣ хлѣ-

ба, несокъ кладется обратно въ сусѣкъ х, а потому при

постоянной сушкѣ запаоъ его достаточенъ на одпнъ годъ.

2— досчатая заборка при сушплкахъ малаго размѣра; г'—
несокъ для такого же употребления, какъ п въ х;j—топ-

ка;,/ —поддувало. D—каменка; стрѣлка показываетъ ходъ

дыма.

Фиг. 8 —разрѣзъ стѣнъ по линіямъ My и Oh. Обѣ стѣ-

ны совершенно одинаковы, f—соединеніе дыма пзъ обѣ-
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Маасштабъ къ фиг. 6, 7 и 6.
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ихъ въ одну трубу;/"— выходъ дыма изъ каменки постѣ-

намъ; С"—вьюшка въ обѣпхъ стѣнахъ.

Такъ какъ зерносушилка г. Кривошепнаустроена близь
Гатчино, въ Мазино, то она было подробно изслѣдована на

мѣстѣ въ дѣйствіи коммиссіею, состоявшею изъ гг. чле-

новъ: Алексеева, Аббея, Брылкина и Жадовскаго. Отзывъ
объ этой зериосушилкѣ данъ олѣдующій:

Фиг 8 ' ГГ оаи "'
поп ыо оШЙ

н я d'KBHqftfi «

I - ab ; ;

г i

V'

i/'-j-jOC

i£l£~i-J

>v- l іщдеэ

ЯіЩ

;і.оГІ

!£ll (

«Но малому числу произведенныхъкоммиссіею опытовъ

нельзя вывести вѣрныхъ результатовъ о дѣнствительной

выгодности этого аппарата при постоянномъ дѣйствіи,

сравнительно, съ другими подобными устройствами. Но,'
принимая во впиманіе, что г. Кривошеинъ дошелъ до на-

стоящего устройства аппарата настойчивымъ трудомъ,

самостоятельно, нельзя не отнестись о его пзобрѣтеніи съ

полною похвалою. Въ устройствѣ его зерносушилкивидно

правильное примѣненіе веытилатора и. весьма раціональное

устройство печи, хотя въ размѣрахъ нѣкоторыхъ частей

не соблюдены правила, требуемый наукою, что можетъ

ТоиъІѴ.-ВыпЛ. 4
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быть исправленокаждымъ механикомъ. Прпводъ для вен-

тилятора также слѣдовало бы соединить въ приводомъ

для обращенія барабана».
«Особенность способасушки Кривошеина представляетъ

также употребленіе песку при сушкѣ ржи, что взято имъ

по примѣру сушки льнянаго сѣмени. Что песокъ долженъ

способствовать ускоренію и даже удобству сушки зерна,

особенно подмоченнаго, въ томъ нѣтъ сомнѣиія, но любо-

пытно было бы испытать, неостаетсяли части песку при-

липпшмъ къ зернамъ и не можетъ ли оттого получаться

мука, содержащая песокъ».

ЖУРНАЛЪ ОПЫТОВЪ

надъ зерносушилкою г. Нрнвошепна,

произведенныхъ ком.мнсоіею въ д. Мозпно, б л изъ Гатчины, 13 ноября
1866 г.

1-й опит*. В * с ъ.

Поступило въ сушку : сыромолотной ржи

і четверикъ ......... 1 пуд. 3'/4 ф.

Поступило въ сушку: песку '/2 четверика . 1 » 7 '/2 »

Получено изъ сушки: ржи і четверикъ. .1 » !/2 »

» » » песку '/2 четверика 1 » 3 ljs »

Удалено изъ ржи сырости 2 3/4 ф-, что

составляетъ 6°/0 .
Приміьчаніе. Печь, по отзыву г. Криво-
шеина,начали топить въ 9 ч. утра. По
пріѣздѣ коммиссіивъі ч. 30 м. темпе-

ратура въ аппаратѣ 67°.
Начали опытъ спускомъ въ аппаратъзерна въ 1 ч. 30 м.

Зерно начало высыпаться изъ аппарата въ . 1 » 35 »

Температуравъ аппаратѣ понизилась до 40° . 1 » 40 »

Закрыли задвижку въ боровѣ, потомъ трубу и

открыли душники, чрезъ 5 минуть. Темпе-
ратура повысилась до 55°.

Опытъ кончился .......... 1 » 45 »

Сушка продолжалась 15 минутъ.Число оборо-
товъ въ минуту: барабана— 1 6, вентилято-
ра— 660.
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1 ч. 53 м,

1 г> 55 Л

1 » 59 »

2-й опытъ. в * с ъ.

Поступиловъ сушку:овса сыромолот-
наго 2 четверика...... 1 п. 19 ф. (съ кул.)

Получено изъ сушки: овса сушенаго

2 четверика ....... 1»16»
Удалено сырости 3 ф. или— 5°/0-
Прнмтапіе. Опытъ начался .....

Зерно по высушкѣ начало высыпаться .

Опытъ кончился .........

Опытъпродолжался 6 м. Температуравъ апиа-
ратѣ сначала и при концѣ опыта 70°.

3-й опыта.

Поступило въ сушку: сыромолотной ржи 2
четверика........... 2 п. 1 1 72 ф.

Поступило въ сушку: песку 1 четверикъ . 2 » 15 »

Получено изъ сушки: ржи 2 четверика . . 2 ■> — »

» » » песку 1 четверикъ . . 2 » 6 »

Удалено изъ ржи сырости 1 1 1/2 ф. ; что со-

ставляешь 12,Зп/0 .
Примѣчаніе. Опытъ начался въ 2 ч. 5 м.

Зерно начало высыпаться чрезъ 1 '/2 м.

Опытъ кончился въ 2 ч. 29 м.

Онъ продолжался 24 м. Температура въ

аппаратѣ при началѣ и въ концѣ опыта

70°. Число оборотовъ въ минуту бараба-
на— 9.

4-й опыта.

Поступило въ сушку: моченой ржи (предва-
рительно опущеннойвъ мѣшкѣ на полча-

са въ воду) 1 четверикъ вѣсомъ ... 1 п. 9 ф.

Поступило въ сушку: песку \ четв. . . . 1 » 7 1/ »

Получено ржи съ пескомъ ...... 2 » 8 »

Удалено сырости изъ ржи и песку 8 1/, ф.

или 8,8°/и.
Примѣчаніе. Начало опыта въ 2 ч. 43 м.

Конецъвъ 2 ч. 5 5 м.

Пропускъ зерна съ пескомъ продолжался 1 2
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минутъ. Температурасначалаопытасъ 7 1°
упала до 6 5°, но къ концу ноднялась опять
до 70°.

Зерно съ пескомъ пропустиливторично.

Начали пропускъ въ 3 ч. 33 м.

Кончили » » 3 ч. 45 м.

Пропускъ продолжался также 12 м. Тем-
пература аппаратавъ концѣ опыта 68°.

Получено ржи сушеной 1 четверикъ . . . — п. 39 ф.

» песку.......... 1 » 5 »

Удалено изъ ржи сырости въ 2 пропуска

20,47с-
Примѣчапіе. Для отдѣленія отъ зерна песку смѣсь пропу-

скали чрезъ цимбалы, т.-е. наклонную плоскость изъ

ткани.

Количество употребленныхъ при опытахъ дровъ опре-

дѣляемо не было, потому что оечь была разведена до при-
бытия коммиссіи.

По отзыву г. Жадовскаго, въ этомъ аппаратѣ можетъ

быть просушеновъ сутки 34 четверти ржи, съ употреб-
леніемъ 1 саженидровъ.

По опытамъ г. Рейхеля, имъ найденосырости:
въ сыромъ овсѣ............ Э'/Д,
» сушеномъ овсѣ ........... 6 1/4°/0
» сырой ржи ............ 8'/4°/0
* высушеннойпри 1 опытѣ съ 1 четв. .... 5 3/50/0
* » » 3 опытѣ съ 2 четв. ... . 7 l2°j0
» » » 4 опыт!) ........ б 3///,,

Членъ В. Э. О. полвовникъ Панель Алексвевъ.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕВІЮ,

содержание и употребление крупнаго рогатаго скота, применено къ

нлпматнческимъ и сельскохозяйствепнымъ усяовіяшъ Росеіи. Сочипе-
ніе А. Баранова, профессора зоотехніи при земледъльческомъ инсти-

тут*. Съ 48 политипажами рисунновъ. С.-Петербургъ 1867.

{Окончанге *).

Стойловое содержаніе, принятое въ густонаселенныхъ

страиахъ, при мелкомъ поземельномъ владѣніи, или при

раздробленноймелкой обработкѣ, сопровождаемой интен-
зивной культурой и т. д., у насъ, при протпвоположныхъ

сказанному условіяхъ, было бы преждевременно; напро-

тпвъ, нашіімъ хозяевамъ слѣдуетъ позаботиться о паст-

бищномъ улучшенномъ кормлепіи.
Содержаніе скота на пастбищахъ не только сподруч-

нѣйшій, но п самый естественныйспособъ. По словамъ

Веккерлина, въ страиахъ, гдѣ наилучше ведется пастбищ-
ное хозяйство, нанрпмѣръ, въ Голландіи, Англіи, Норман-
діи и Швейцаріи, встрѣчаются и болѣе совершенныя по-

роды рогатаго скота. При отсутствіи хоропіихъ пастбшцъ
нельзя имѣть такихъ иревосходныхъ подростковъ скота,

какихъ можно видѣть въ упомяиутыхъ страиахъ; по край-
ней мѣрѣ, продолжаетъ Веккерлинъ, я не падѣюсь, при

самомъ лучшемъ устройствѣ полнаго стоііловаго содержа-

ла скота, достигнуть такихъ же успѣховъ и столь же не-

затѣйливо, какіе получаются припастбищпомъсодержаніи;
при хлѣвпомъ кормленіи скотъ бываетъ менѣе развитъ,

менѣе иородистъ,чѣмъ при пастбищномъ. По мнѣнію Век-

керлина, естественныйпастбищапреимущественнополез-
ны, такъ какъ они доставляютъ разнообразную, а потому

болѣе здоровую, болѣе съѣдобную смѣсь злаковъ и травъ.

Замѣчено, что скотъ, воспитываемый и откармливаемый на
свободѣ и на хорошпхъ пастбищахъ, даетъ высшихъ ка-
чествъ продукты; посему-то такъ превосходны мясо и сало

англійскаго, голландскаго и пр. скота, откармливаемаго на

пастбищахъ **). Сказанное отчасти прпмѣнимо и къ на-

. *) См.. Труды. іТ. Ill, вып. 5. стр. 394.

-" ) ѵьъ этомъ Факт! г. Пажановъ самъ упомпнаетъ 'на 480 стр.
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шему украинскому скоту. При выращиваніи же сильнаго,

неутомимагоскота пастбищарѣшительно необходимы; крѣ-
пость, сносливость, неприхотливостьи другія драгоцѣнпыя

свойства украинскихъволовъ, краснорѣчиво описываемыя

г. Бажановымъ на 72 и 468 стр., обусловливаются воспи-
таніемъ (подъ матерями) на свободѣ и на степныхъ паст-

бищахъ. Далѣе, относительно вліянія настбищнаго содер-
жанія на качество молока, Веккерлинъ приводить наблю-
денія, изъ которыхъ оказывается, что одинъ Фунтъ масла,

получавшійся изъ 1 2,84 киартъ молока, при пастбищномъ
содержаніи, требовалъ отъ 15 до 16,67 квартъ молока

при кормленіи скота въ хлѣвахъ клеверомъ и викою*).
Само по себт. понятно, что Веккерлинъ отдаетъ пред-

почтете содержанію на естественныхъпастбищахълишь

въ такомъ случаѣ, когда они хороши; какъ же скоро хо-

зяйство не располагаетъдостаточнымъ количествомъ та-

кихъ пастбищъи, кромѣ того, имѣющіяся пастбищакрай-
не скудны, то въ этомъ случаѣ, помимо исправленія ес-

тественныхъпастбищъ, всего сподручнѣе обратиться не

къ стойловому, впрочемъ, кормленію, а къ устройству ис-
кусственныхъ(нарочнообсѣянныхъ)выгоновъ, надалышхъ,
запольныхъ участкахъ, и къ введенію на пашенныхъпо-

левыхъ земляхъ сѣвооборотовъ, съ посѣвомъ кормовыхъ

травъ и выгонами.

Изъ помѣщенныхъ въкнпгѣ г. Бажанова сѣвооборотовъ,
принадлежащихъкъ сказаннойкатегоріи, одинъ, съ посѣ-

вомъ озими послѣ турнепсовъ, едва ли гдѣ у насъ годится;

другой, восьмиполыіый, действительнонринятъ въ нѣко-

торыхъ хозяйствахъ, за исключеніемъ только зеленаго па-

ра; въ немъ на одно поле озими приходится два яровыхъ

и на послѣднемъ изъ яровыхъ высѣвается овесъ или гре-

чиха на землѣ, бывшей два года подътравами, скошенными
на сѣно и еще два года подъ выгономъ. Не говоря уже о

томъ,что такоепреобладаніе яровыхъ посѣвовъ, требуя вес-
ною большое количество рабочихъ рукъ, заставляетъ при-
нанимать ихъ въ два-дорога или опаздывать посѣвомъ, —

самая почва, послѣ мпоголѣтняго сѣнокоса и пастбища,при-
чемъ первовачально посѣянныя травы постепенноизрѣжи-

*) Веккерлина, часть I, стр. 264; часть II, стр. 130, 142, 254, 281 идрі
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ваются и, наконецъ,вовсе пропадаютъ, оказывается столь

уплотнившеюся, что, при всѣхъ усиліяхъ разработать ее,

все-таки получались посредственныеурожаи. Третій, при-
водимый г. Бажановымъ, сѣвооборотъ *) болѣе сподру-

ченъ, особенно, если въ числѣ кормовыхъ травъ будутъ
подсѣваться многолѣтнія, напр. бѣлый клеверъ, тимоѳеевка

и т. д. По поводу же выгоннаго сѣвооборота, указываема-

го на 334 стр, слѣдуетъ сказать, что, принашемъсухомъ

климатѣ, натощихъ отъ природы почвахъ, не только скотъ

не будетъ находить предполагаемыхъг. Бажановымъ при-
вольныхъ выгоновъ, но и земля, вмѣсто ожидаемаго улуч-

шенія **), одичаетъи потребуешь упорной и затруднитель-
ной обработки, чтобы вновь достигнуть желаемой произ-
водительности ***). Если послушать г. Бажанова, то та-
кого рода севообороты какъ нельзя кстатидля большин-
ства нашихъхозяйствъ, на томъ основаніи, что при пос-

лѣднихъ будто бы имѣются естественныелуга въ количе-

ств, болѣе или менѣе достаточномъ для зимняго продо-

вольствія скота, и т. п. Извѣстно, напротивь, что прост-

ранство сѣнокосовъ въ Россіи почти повсеместнотакъ не-

значительно въ сравненіи съколпчествомъполевыхъугодь-

евъ, и производительностьэтихъ сѣнокосовъ столь неудов-

летворительна, что съ вопросомъ о травосѣяніи тѣсно свя-

занъ вопросъ о существованіи самого скотоводства, кото-

рое, при недостаткѣ сподручныхъ кормовыхъ средствъ,

немыслимо.

Что же касается правилъ, которыми нужно руковод-

ствоваться при содержаніи скота на пастбищахъ, то они

изложены г. Бажановымъ основательно; прибавимъ только,
что, какъ ни раціональна придачасухаго корма ****), при
переходѣ отъ зимняго содержанія къ лѣтнему, чтобы скотъ

не выпускался па пастбищеголоднымъ, но не менѣе необ-
ходимо не выгонять его на пастьбу ненапоеннымъ;иначе,

*) 1) поле: паръ удобренный, 2) озимь съ травой, 3) укосъ травы на
сыю, 4 и 5) выгонъ, 6) овесъ (стр. 336—337)

**) Стр. 335.

***) Всего сильнѣе слегаются почвы прппадливыя.

****) Стр. 328-350.
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если не вслѣдствіе голода, то отъ жажды скотъ ньетъ

безъ всякаго разбора первую попавшуюся воду или же

будетъ объѣдаться сочною травою, что можетъ сопровож-

даться смертельнымъ раздутіемъ брюха. Здесь упомянемъ
кстати, что изъ рекомендуемыхъ нротиву этой болѣзни

средствъ *) самое простое, дешевое и, притомъ, какъ

убѣдились мы, вполнѣ надежное,это—известковое молоко,

т.-е. негашенаяизвесть, разболтанная въ водѣ; давать ле-

карство сподручнѣе изъ длинногорлой бутылки.
Далѣе нѣсколько краткихъ замѣтокъ о хлѣвномъ содер-

жали круппаго рогатаго скота въ соединеніи съ пастбищ-
нымъ, г. Бажановъ находить его не столь выгоднымъ,

какъ стойловое, главнѣйше потому, что скотъ, переходя

часто отъ одного кормленія къ другому, получаетъ иног-

да разстройство пищеварительныхъоргановъ, вслѣдствіе

чего уменьшается нѣсколько продуктивность, напр. моло-

ко у дойпыхъ коровъ и т. д. **). Напротивъ, Веккерлинъ,
съ точки зрѣиія скотовода, предпочитаетъ этотъ снособъ
полному содержание скота на стойлѣ и даже съ нѣкото-

рыми оговорками нринимаетъ за ндеалъ такое хозяйство,
въ которомъ часть корма дается на стойле каждый день

аккуратно нослѣ пастбы, а въ остальное время дня скотъ

держать напастбищѣ, илиодну часть, напр.молодой скотъ,
пасутъ на пастбищѣ, а другую оставляютъ на стойлѣ, или

весною кормятъ скотъ на стойлѣ, а осенью п пр. на паст-

бище и т. п. *•*). Этимъ распорядкомъ устраняются ука-

зываемые г. Бажановымъ частые и рѣзкіе переходы.

Разсказывая о зимнемъ содержаніи скота, г. Бажановъ
сближаетъдоводы въ пользу содержанія скота на навозѣ

съ сохраненіемъ нослѣдняго въ особыхъ гноищахъ ****).
Какъ бы ни казалось ежедневное выбрасываиіе навоза

хлопотливымъ, это единственныйспособь достигнуть над-
лежащей опрятности. При самой изобильной подстилкѣ

скотъ, ложась на собственныеэкскременты, всегда болѣе

или менѣе пачкается, а на дворахъ постоянно бываетъ

*> Стр. 356.
**) Стр. 340.

*'**) Стр. 143, ч. Ц.
****) Стр. 385—387.
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грязно, особенно тамъ, гдѣ скоту дается много барды, и

повсюду— въ теплое время года. Намъ случалось видѣть,

что скотъ, загнатый на грязные дворы, въ продолженіе
всей лѣтней ночи, стоить па ногахъ, за то, будучи утромъ
иыпущенъ на пастбище, здѣсь прежде всего ложится и

отдыхаетъ. При онисываемыхъ условіяхъ нѣтъ никакой

возможностипредупредитьнечистоту,которая имѣетъ пря-

мое вліяніе на качество молока, па приростъ, развитіе и на

здоровье животныхъ. Для ухода за скотомъ наиодобныхъ
дворахъ прислуга принужденабродить по колѣно въмок-

ротѣ и, вслѣдствіе одного этого, не только неохотно на-

нимается, но и нривыкаетъ небрежноисполнять всѣ рабо-

ты, которыя притомь такъ замедляются, что несравненно

меньше потребовалось бы времени для выбрасыванія на-

воза. Что таже самая прислуга, при сподручномъ расноло-

женіи скотнаго двора и прииравильномъ распрсдѣленіи за-

нятій, можетъ между дѣломъ выбрасывать безъ всякаго

обременеиія навозъ— это Фактически подтверждается въ

хозяйствахъ, гдѣ этотъ способъ издавна усвоенъ. Выбро-
шенныйвъ особое хранилищенавозъ, осѣдаетъ и слегает-

ся самъ собою, безъ нарочнаго утаптыванія, вслѣдствіе

собственно» своей тяжести, и перепрѣваетъ ко времени

вывозки ни чуть не хуже обыкновеннаго, накопляемаго

подъ скотомъ навоза. Хотя, быть можетъ, скоту и теплѣе

стоять на иавозѣ, но это вѣрно лишь при крайне холод-

ныхъ помѣщеніяхъ и когда въ хлѣву находится лишь нѣ-

сколько штукъ; какъ скоро же на дворѣ помещается 60—
100 коровъ и телятъ, то, несмотря на отсутствіе навоза,

даже во время болынихъ морозовъ, температура дворовъ

бываетъ столь значительна, что прислугаможетъработать,
скипувъ верхнюю одежду, а въ оттепели, чтобы не было

душно, приходится дворы провѣтривать. Не говоримъ уже

о томъ, что, присодержаніи скота нанавозѣ, скотные дво-

ры скорѣе ветшаютъ и болѣе требуютъ ежегодныхъ из-
держекъ на ремонтъ. Притомъ въ хозяйствахъ, въ кото-

рыхъ мало подстилкии ее пріобрѣтаютъ со стороны иног-

да на нѣсколько сотъ рублей каждогодно, эта трата тѣмъ

напраснѣе, что солома немного прибавляетъ къ удобри-

тельному дѣнствію навоза; послѣдпііі становится болѣе
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соломистымъ и объемистымъ, что только усиливаетъ его

громоздкость и увеличиваетъ издержки вывозки. Подоб-
ные, какъ солома, предметы, или необходимо производить

въ самомъ хозяйствѣ въ достаточномъ количествѣ, или,

не прибѣгая къ покупкѣ, ограничивать ихъ потребленіе.

Даже, при избыткѣ собственной соломы тамъ, гдѣ есть

винокурни и т. п. заведенія, выгоднѣе часть соломы скор-

мить скоту вмѣстѣ съ бардой, нежелибезъ мѣры валить

солому подъ ноги скоту, нзбѣгая чистки навоза.

Такимъ образомъ, не съ одной технической, но съ эко-

номической точки эрѣнія не представляется особаго раз-

счета держать подь скотомъ навозъ. Г. Бажановъ не вы-

сказывается рѣшительно, но, невидимому, онъ склоняется

на сторону ежедиевиой чистки навоза, хотя и считаетъ

безполезнымъ ровѣтовать это скотовладѣльцамъ въ на-

стоящее время. По нашему мнѣнію, устройство скотныхъ

дворовъ съ надлежащимиприснособленіямп не обойдется
дороже прежнихъ*); но, чтобы не входить въ лишніе рас-

ходы, это дѣло должно быть предпринято не спѣша и вы-

полнено исподоволь, именно, какъ разъ къ тому времени,

когда обветшавшіе скотные дворы настоятельно потребу-
ютъ замѣны.

Вообще, послѣ заботъ о достаточномъ количестве кор-

мовыхъ средствъ, слѣдуетъ поставить обзаведеніе хоро-

шими скотными дворами; этимъ облегчается надзоръ и

уходъ за скотомъ и, какъ справедливо замѣчаетъ г. Бажа-
новъ, обусловливается количество прислуги, необходимой
для ухода за скотомъ. Въ книгѣ г. Баженова хозяева най-
дутъ дѣльныя указанія объ устройствѣ скотныхъ дворовъ:

къ сожалѣнію, нарисованныйвъ ней проектъ скотнагодво-
ра имѣетъ миогіе недостатки.

Такъ, напр., значительная часть нроектируемаго г. Ба-
жановымъ двора занята двумя продольными проходами,

оставленнымипо обѣимъ сторонамъ двора преимуществен-

но для накопленія навоза или для проѣзда телегъ во вре-

*) Даже дешевле, такъ какъ не нужно дѣлать дворы столь высокими,
какъ это необходимо было, когда въ нвхъ накоплялся навозъ въ теченіе
щ-.лаго года. Этішъ сбереженіемъ покроются издержки устройства навозо-
хранилища, т. е. того углубленнаго, снабжениаго навъхомъ, помѣщенія,

которое назначается для складыванія выкидываемаго изъ стоила ішвоза.



— 59 —

мя его вывозки (каждый нроходъ по 4'/2 аршина въ ши-

рину). Съ задней стороны двора воротъ нѣтъ, поэтому вы-

пускъ скота, стоящаго съ этой стороны (40 штукъ), дол-
женъ быть затруднителенъи мѣшкатенъ, а это темь не-

удобнѣе, что скотъ поится водой не въ стойлахъ, а въ

особо для этого назначеннойпристройкѣ, или наприлегаю-

щемъ ко двору варкѣ, куда въ хорошую погоду предпола-

гается выпускать скотъ для прогулки. Такъ какъ, изъчис-
ла трехъ лицевыхъ воротъ, двое зимою запираются на-

глухо, то скотъ по необходимости будетъ тѣсниться при

выпуске въ среднихъ воротахъ, что не только замедля-

етъ вьшускъ, но и можетъ повести къ несчастнымислу-

чаямъ. Находящееся сзади двора навозохранилищеиеимѣ-
етъ сънимъ неносредственнагосообщенія и слишкомъ да-

леко; поэтому наприслугу придется возложить лишь убор-
ку навоза изъ-иодъ скота; а для перевалки его съ двора

въ навозохранилище, понадобится отдельная рабочая си-
ла— работникъ для наваливанія, складыванія и разравни-

ванія навоза и лошадь для перевозки навоза. Показанный
на рисунке резервуаръ для собиранія навозной жидкости
крайне малъ; мѣста для случныхъ быковъ вовсе не пока-

зано; денникидля стельныхъ коровъ должны бы быть по-

просторнеепрочихъ стойлъ и т. д. *). Во всякомъ случае,

какъ бы ни былъ удобенъ скотный дворъ, двумъ работни-
камъ и четыремъ женщинамъ ни за что не справиться со

всѣми работами, исчисленными на 402 стр.; имъ не подъ

сплу будетъ приготовлять кормъ, кормить, поить, доить,

обработывать молочные скопы, разстилать подстилкуи, иа-
кинецъ, выносить навозъ отъ 80 головъ взрослаго скота

и 30 штукъ телятъ. Соображаясь съ даиными, взятыми

изъ сельскохозяйственнойпрактики въ Россіи, ближе при-
нять для упомянутаго ухода за сказаннымъ количествомъ

скота, при самомъ подручномъ внутреннемъ расиоложеніи
двора, никакъ не менѣе двухъ скотниковъ и шести скот-

ницъ, въ томъ счету одна женщинадолжна преимущест-

венно заниматься выращиваніемъ телятъ.

Имѣя въ виду ближайшееознакомленіе съ книгою г.Ба-
жанова, остановимся еще на нѣкоторыхъ ея местахъ. Въ

*) Стр. 293—297.
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помещенной на 426 стр. Форме для записи удоевъ есть

граФа для обозначенія средней диевной норціи корма, да-

ваемой каждой коровѣ; этого рода отметку г. Бажановъ
считаетънеобходимою натомъ основаніи. что «зная, сколь-
ко продуктируетъкорова, но не зная, сколько она потреб-

ляетъ, нельзя еще знать ея достоинства». Очевидно, что
подобный отметки, дѣлаемыя безъ постояннаго и точнаго

взвешиванія отпускаемыхъ каждой коровѣ кормовыхъ

средствъ (не говоря уже объ анализепослѣднихъ), были
бы одной Формальностью, ведущей къ совершенно гада-

тельнымъ и произвольнымъ выводамъ; не должно также

забывать, что пріемы, уместные на опытныхъ агрономи-

ческо-химнческихъ станціяхъ, въ обыкновенныхъ хозяй-
ствахъ только сопровождалисьбы потерейвремени и тру-

да, безъ всякой существеннойпользы. Для приблизитель-

ная же сужденія о продуктивноститой или другой коро-
вы, скорѣе можетъ служить опредѣленіе средняго ея жи-

ваго веса, онредвленіе качества даваемаго ею молока и

количества всего получаемаго отъ нея удоя. Напротивъ,
на 499 стр. г. Бажановъ справедливо указываетъ, что, ру-
ководясь опытами иностранцевъ объ отношеніп живаго

веса скота къ его мясному вѣсу, можно впасть въ болыпія
ошибки, и что, поэтому, желательны самостоятельный из-

следованія этого вопроса и у насъ, въ Россіи.

Въ разоматриваемой книге встречаются педомолвки и

пропуски. Такъ на 310 стр. предполагаетсясказать о раз-

ныхъ болъзняхъ рогатаго скота въ особомъ отдѣлѣ, но въ

книге такого отдела вовсе нѣтъ. На стр. 168 говорится,

что «кишечный сокъ имѣетъ такоеже дѣйствіе, какъ и сокъ

поджелудочнойжелезы», но действіе сока этой последней
тоже нигде не разъяснено. На 331 стр. рекомендуются

клочки земли незанятой (т.-е. ненашенной),напр. пригорки
около усадьбъ, рвы, кочкарники и т. п., засѣвать много-

летними травами, но на стр. 332 уже оказывается, что

посѣвъ упомянутыхъ травъ производится по какому-либо
хлѣбному посеву.

Надеждъ, возлагаемыхъ г. Бажановымъ въ делѣ улуч-

шепія рогатаго скота исключительно па мпогоземельныхъ

владѣльцсвъ, не раздѣляемъ вполнѣ. Собственно говоря,
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уходъ за скотомъ умелкнхъ владельцевъ и даже укресть-

янъ не хуже, чемъ у крупныхъ помѣщиковъ; первые, за-

нимаясь этимъ деломъ лично, прилагаютъ къ нему более
старанія, нежелинаемная прислуга. Другое представляютъ
кормовыя средства; крестьяне далеко не раснолагаютъ

изобиліемъ въ землѣ и привольемъ угодьевъ, подобно по-
мвщикамъ; иногда же такъ въ этомъ отношеніи стесне-

ны, что недостатокъкормовыхъ средствъ смело можно

принять, если неединственною,то главною причииоюжал-

каго положенія крестьянскаго скота. Впрочемъ, и тутъ

много могутъ пособить основательный знанія, коихъ рас-

пространеніѳ равно необходимо какъ въ средѣ мелкихъ

собственниковъ, въ крестьянскомъ быту, такъ и между

крупными землевладельцами-хозяевами. Во всякомъ слу-

чае, не взирая на бездоказательные возгласы объ убавкѣ

скота у крестьянъ и не говоря о едпничвыхъ случаяхъ,

вызванныхъ причинами,находящимися въ связи съупразд-

неннымъ порядкомъ вещей, нельзя не видеть того знаме-

нательнаго Факта, что со временъ крестьянской реформы

больше стало поступать въ продажу коровьяго масла кре-

стьянскаго приготовленія, а установившіяся въ послѣдвіс

годы умѣренныя цены этого продукта косвенно указыва-

ютъ на расширеніе его производства. Крестьянскія хозяй-
ства могутъ и будутъ улучшаться, хотя не теми путями и

средствами, которые выдаются за лучшіе господами, за-

бывающими, что не слѣдуетъ желать своему ближнему то-

го, чего самъ, ставъ въ его положеніе, не считалъ бы для

себя благомъ.
Коснувшись некоторыхъ недостатковъ разсматриваемой

книги, считаемъ долгомъ оговориться, что эти недостатки

уравновѣшиваются достоинствами этой книги. Не зна-

емъ, на сколько велика опытность г. Бажанова по ско-

товодству; но нельзя не заметить, что самыя позаимство-

вала сделаны нмъ съ тактомъ. Изъ многихъ мѣстъ

составленнаго г. Бажановымъ руководства оказывается,

что онъ наглядно знакомъ съ состояніемъ русскаго ското-

водства;' ему известна большая часть погрешностей, оть
которыхъ страдаетътехническая сторона скотоводства въ
Россіи; эта сторона дѣла разработана и изложенавъ кии-
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ге г. Бажанова отчетливо и несравненноудовлетворитель-

нее экономической стороны производства. Г. Бажановъ
почти не входитъ въ разборъ обстоятельствъ, обусловли-
вающихъ бездоходность скотоводства въ Россіи; затрону-
тые имъ вопросы, относящіеся къ экономпческо-хозяй-
стеннойсторонѣ скотоводства, пли рѣшаются поверхност-

но, или пе приведены ни къ какимъ законченнымъ выво-

дамъ.

Въ заключеніе скажемъ, что руководство г. Бажанова,
приспособленноепредпочтительно къ обстановке и сред-

ствамъ болыпихъ хозяйствъ, можетъ пригодиться и вла-

дельцамъ посредственнойсобственности;оно издано весь-
ма приличнои, заключая въ себе до 500 страницъ,про-

дается всего за 3 руб. сер. (вѣсъ книги 3 Фунта).

/V. Ахтауровъ.

РУКОВОДСТВО
'

нъ правильному содержанію рогатаго скота, съ описаніемъ Фермы Ря-

занской губервіи, Данковсиаго уъзда, въ селыгв Бабиньки. Моснва. 1866.

Приступая къ разбору названной сейчасъ брошюры,
прежде всего скажемъ, что она заключаетъ въ себе около

34 страницътекста,въ томъ счету девять страппцъзани-

маютъ мненіе и докладъ, читанныег. Бабпнымъ въ засѣ-

даніи общества акклиматизаціп въ Москве и на беседепри
московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства и трактующіе
о мерахъ улучшенія скотоводства въ Россіи. Брошюра г.

Бабина не можетъ быть причисленакь руководствам^

собственноговоря, въ ней вкратце описывается уходъ, ко-
торый принятъ на принадлежащейг. Бабину Фермѣ при

выращиваніи разводимаго имъ скота. Хотя некоторые,

усвоенные на этой Ферме пріемы, и дѣлаемыя г. Бабинымъ
замечанія заслуживаютъ вниманіе; но, во всякомъ случаѣ,

они или не представляютъ въ области сельскохозяйствен-
ной литературы ничего новаго, или отчасти, по своей
исключительности,не могутъ быть рекомендованы для хо-

зяйствъ, существующихъпри другихъ, чѣмъ Ферма г. Ба-
бина, условіяхъ.
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Какъ бы ни было, прпмѣръ г. Бабина поучптеленъ.Ест
бы у еасъ явилось побольше подобныхъ дѣятелей-люби-
телей, то отечественное скотоводство поднялось бы на

несравненновысшій уровень сравнительносътеперешнимъ

его состояніемъ и, по крайнеймѣрѣ, не считалосьбы убы-
точною статьею хозяйства.

По словамъ г. Бабина, онъ «задалъ себѣ цѣлью вывести

хорошую породу среднейвеличины, мясную и вмѣстѣ до-

статочномолочную, съ густымъ устоемъ, не упуская, при-

томъ, изъ виду постояннаго стремленія къ выводу живот-

ныхъ хорошихъ и красивыхъ статей*)».
Начало этому дѣлу было положено пріобрѣтеніемъ съ

царскосельской Фермы бычка бернской породы и десяти

трехгодовалыхъ телокъ простой русской породы, куплен-

ныхъ всего-на все за 50 рубл. сер. Г. Бабипъ откровенно
говорить, что этого рода скрещиваніе было сдѣлано на

авось и что въ первую пору, вслѣдствіе несоразмѣрнаго

роста производителей,«телепіе всегда было затрудненное,

соединенноенерѣдко съ болѣзненными послѣдствіями, а

иногда и смертельное». «Потомъ соображенія, пріобрѣтен-

иыя опытомъ, заставили подбирать статии достоинства

въ избираемыхъ на племя животныхъ» **). Въ этихъ ви-
дахъ на Фермѣ г. Бабина «каждая племенная корова спу-

скается съ иазначеннымъ заблаговременно для нея пле-

меннымъ быкомъ»; при зимней случкѣ, корову и быка
отдѣляютъ въ особый сарай и оставляютъ на свободѣ до

конца спариванія и т. д. ***). Дѣйствительно, такая случка

составляетъ необходимое условіе для того, чтобы желае-

мое улучшеніе скота зависѣло не отъ одного случая, но и

отъ болѣе или менѣе удачнаго подбора племенныхъжи-

вотныхъ.Конечно,и приэтомъ невсегда получается удовле-
творительный приплодъ; не каждый, опытныйдаже хозя-
инъ обладаетъ столь проницательнымъвзглядомъ, чтобы
подбирать племенныхъ животныхъ вполнѣ согласно тѣмъ

требованіямъ, для коихъ предназначаетсяприплодъ;нокакъ

скоро хозяинъ съумѣетъ приспособиться къ этимъ требо-

*) Стр. 5.
**) Стр. 25.
••») Стр. 8.
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ваніимъ, то его труды не замедлять вознаградиться пре-

восходными результатами.Фактическимъ подтверждешемъ
сказаннаго могутъ служить завидные успѣхи англійскихъ
скотоводовъ и еще болѣе исторія овцеводства: известно,

что при размноженіи тонкошерстны;ъ овецъ подборъ пле-

менныхъ животныхъ производится съ особой тщатель-

постію.
Не видавъ Фермы г. Бабина, нельзя заочно судпть, на

сколько достигнутые г. Бабинымъ результаты, которые

онъ на 32 стр. называетъ блестящими, оправдываются

дѣйствптельностію. Правда, на бывшпхъ въ разныхъ мѣст-

ностяхъ Россін выставкахъ бабинскій скотъ удостоивался

денежныхъпремій и медалей и это много свидѣтельству-

етъ въ пользу уномянутаго скота *);но несомненнотакже,
что, при всеобщемъ равнодушіп къ скотоводству, состяза-

ніе между нрочнмъ облегчается малочисленностьюэксио-
нентовъ и почти отсутствіемъ серьезной конкурренціи.

Старательный уходъ за скотомъ, введенный на Фермѣ

г. Бабипа, самъ но себѣ есть уже Фактъ утешительный.
Справедливо замѣчаетъ г. Бабинъ, что содержаніе скота въ

возможной чистотѣ составдяетъ главную основу его здо-

ровья; только описываемые на і5н 16 страницахъпріеыы

чистки весьма хлопотливы: чтобы соблюсти необходимую
опрятность, вовсе нетребуется столь щепетильная чистота;
за глаза довольно и того, если подстилка такъ часто пе-

ременяется, что скотъ постоянно имѣетъ свѣжее и сухое

ложе, если животное ежедневнообтирается пучкомъ со-

ломы и если чистится много-много одинъ разъ въ 2—Ф
неделипо способу г. Бабина. Все это значительно сокра-

тило бы расходе на прислугу безъ всякаго ущерба разви-

тію и здоровью животныхъ. Содержать при сорока шту-

кахъ крупнаго скота и телять, кроме смотрителя, четы-

рехъ беземенныхъ скотниковъ и одну скотницу, которой

въ помощь для доенія молока еще дается одна, двѣ жен-

щины, было бы слишкомъ накладно. Быть можетъ и этотъ

дорогой уходъ окупается въ хозяйства г. Бабина, потому

*) На сколько типиченъ этоть скотъ, хозяева сами могутъ судить при

помощи рисунка, аомѣщеннаго въкошгь разсматрипаеыоіі брошюры и изоо-
ражающаго быка З' /s Лѣтъ.
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что за покупаемый у него на племя скотъ платятся высо-

кія цѣны, наприм. телята продаются по 50 р. с. за штуку;

по спрашивается: кто дастъ, какъ разсчитываетъг. Ба-
бинъ, за бракованную корову 75 р. или за подобнаго же
быка— 120 р. с?Помѣщенныйна21 стр., невидимому, при-

близительный, счетъ выгодъ, доставляемыхъ скотовод-

ствомъ въ Бабилькѣ, далеко не полонъ; но основываясь на

приводпмыхъ данныхъ,можно думать, что выгоды, ожидае-

мый г. Бабинымъ,нѣсколько преувеличены.Такъ,напр.,про-
изводительность выведеннаго г. Бабинымъ скота, судя по

росту этого скота, весьма посредственна;годичный скопъ
въ два пуда масла оть коровы на кругъ, если не малъ, то

и не превосходень; это количество въ состояніи доставить,

при улучшенномъ кормленш иуходѣ,даже простойрусскій
скотъ *). Вѣроятно, на убавку молочяыхъ скоповъ имѣетъ

сильное вліяніе принятое на Фермѣ г. Бабина продолжи-
тельное поеніе телятъмолокомъ въ теченіе 2 — 3 мѣсяцевъ,

что хотя сперва и обходится нѣсколько дороже, но, благо-
приятствуя выращиванію племенчэ^о, рослаго скота, легко

окупается впослѣдсіаіи. Притом ь кормленіе на Фермѣ

г. Бабина не такь прихотливо, какъ уходъ за скотомъ;сѣна

отпускается немного (на 40 штукъ 6 п/довъ въ сутки),
за то въ зимнее времч скармливается ежедневнопо пуду

ржаной муки и по два пуда коноплаяыхъ жмыхъ, съ

прибавкою 2— 3 Фунтовъ соли; все это, при изобильной
задаче добротной яровой соломы, составляешь, хотя не

отличный, но достаточныйкормъ. Что скотъ въ Бабпнькѣ

кормится вдоволь, — это косвенно указывается количе-

ствомъ навоза, котораго накопляется, по увѣренію г. Ба-
бина, до 3000 возовъ.

На страницѣ 14, подъ рубрг :ою «двпженіе» разсказы-

вается о нелишенномъоригинальности ігріемѣ, именно, «въ

хорошую, сулую иьрохладьую погоду все стадо сгоняютъ

подъ гору п вгоняютъ опять наверхъ, сначала дѣлая это

*) Намъ памятно, что въ одноыъ хозяйств*, въ которомъ содержалось
помѣсь холмогорскаго скота съ простымъ, па кругъ получалось отъ ко-
ровы въ течете года отъ 90 до 100 ведръ молока; но высшій удой, про-

стправшійся отъ 120 до 180 ведръ, давала русская корова, которая, при

иеоольшомъ, сравнительно съ прочими ростѣ, могла бы служить, по своему
тѣлосложенію, наглядньшъ пдеаломъ молочной коровы.

Томъ IV.— Вып. I. 5
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1 разъ, потомъ 2 п къ концу лѣта даже до 3 разъ, от-

чего видимо мускулы Формируются, а скотина получаетъ

силу, бодрость п крѣпость копытъ».По нашему убѣжденію,
если допустить эти парочпыя упражненія для молодаго,

подростающаго скота, то ихъ польза для взрослаго скота

сомнительна:принужденнаягопьба, напрасноутомляя дой-
ныхъ коровъ, непременно должна сопровождаться умень-

шеніемъ удоевъ и можетъ повести къ другпмъ вредньшъ

послѣдствіямъ.

Впрочемъ г. Бабинъ и не выдаетъ свой способъ за без-
условно-лучшій, но самъчистосердечнопризнается,что его

а скотина не достигла еще той степени совершенства,ко-
торой добиться онъ задалъ себѣ цѣлью» *). Поэтому,

поблагодарпвъг. Бабина за его сообщенія, остается поже-

лать продолженія счастливо начатагоимъ дѣла.

Что же касается до предлагаемыхъг. Бабинымъ,въ ви-

дахъ улучшенія скотоводства, мвръ, то нѣкоторыя изъ

нихъ уже осуществлены пмператорскимъ московскимъ

обществомъ сельскаго хозяйства; къ ихъ числу прпнадле-

житъ выставка телятъ, бывшая въ первыхъ числахъ мѳя

въ Москвѣ,въ саду здешней замледѣльческой школы. Какъ
первая попытка этого рода, эта выставка телятъ, по сво-

пмъ размѣрамъ, была крайпе мала; но программа выстав-
ки **) выработана удовлетворительно; ея основанія по

большей части раціопальпы, только не всѣ были выполне-

ны, вѣроятно, потому, что экспоненты не доставили, по

новости дѣла, всѣхъ требуемыхъ программою свѣдѣпій.

Можно надеяться, что вторичная выставка, назначеннаявъ

сентябрѣ текущагогода***;,будетъудачнѣеичто эти вы-

ставки, вместе съ присуждаемыминанихъ преміями и аук-

ціономъ, вызовутъ, хотя современемъ, соревнованіе между

хозяевами и скотоводамп разныхъ категорій и, долго-лп

коротко, повліяютъ на улучшеніе скотоводства.

Въ заключеніе заліѣтимъ, что хотя и пѣтъ еще у насъ

хозяйствъ, которыя,въ полномъ своемъ составѣ, могли бы

*) Стр. е.
**) Она напечатана въ «Трудахъ», во И томѣ, въ 3 выпускѣ, на стр.

313—315.
***) О ней иомѣщелы свѣдѣпія ниже, на стр. 8';. р
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быть названы безукоризненно-раціональными, но есть не

мало не только отдѣльныхъ имѣній, но и цѣлыхъ мѣстно-

стей, въ которыхъ тѣ или другія части хозяйства ведутся

успѣшно. Спеціальное описаніе этихъ имѣній и мѣстностеп

могло бы послужить цѣннымъ и богатымъ матеріаломъ
для ближайшаго изученія и для далыіѣйшаго преуспѣянія

отечественнаго сельскаго хозяйства; инпціативу подобныхъ
оппсапш всего прпличнѣе принять на себя мѣстнымъ про-

винціальнымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ.

1867 года, августа 30 дня

Москва.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОНДЕШЦЯ.

ПИСЬМО ВЬ РЕДАКЩЮ «ТРУДОВЪ» *).

Съ техъ поръ, какъ упразднился даровой трудъ, всякая по-

средственность въ сельскомъ хозяйства, во всевозможныхъ об-
разахъ, должна неминуемо пасть. Факты подтверждаютъ это по-

ложеніе ежедневно. Послѣ положенія 19 Февраля 1861 года

сельское хозяйство, хотя и пошло тише, но за то идетъ ра-

зумнве. Крупные землевладельцы чрезъ своихъ управляющихъ,

главныхъ и неглавныхъ, или вовсе оставили земледеліе, про-

изпеся надъ нимъ приговоръ о бездоходности, или обрати-
лись къ техническому и Фабричному производству. То и дру-

гое хорошо. Мелкіе землевладъльцы изъ дворянъ или вовсе

упразднили свои, такъ называемый, поместья, или занялись

хлѣбопашествомъ, не брезгуя лично никакой работой; они стали

вглядываться, вслушиваться и даже стали почитывать статьи о

сельскомъ хозяйстве. Почти то же случилось съ крестьянами,

т.-е. и между ними одни гуляютъ, другіе трудятся, вслуши-

ваются и даже почитываютъ. За сіѳ последнее нельзя не побла-
годарить г. Горбунова и отчасти г. Ситенскаго-Селявина. Ре-
зультатомъ вышесказаннаго выходптъ то, что уже и крестьяне

привались местами за посевъ клевера, не смеются надъ скоро-

пашкой и косой съ граблями для косьбы яроваго и пресерьбзпо
укатываютъ посевы каткомъ. Въ последнее время дето, дошло

даже до вѣялки. Это ужь большой шагъ впередъ.

Говоря о землевладельцахъ вообще, нельзя не заметить, что

*) Мы помъщаемъ письмо это потому, что оно составляешь откровенную

псповѣдь, какъ идетъ наше сельское хозяйство, какія оно встрѣчаетъ за-

трудненія и какъ эти затру дненія, прп доброй волѣ, устраняются.

Ред.
*

А. Астауропъ.
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главное затрудпепіе встречается ими въ настоящее время въ

дороговизне содержанія скотныхъ дворовъ. Попятіе объ удобреніи
до того срослось съ повятіемъ о скотскомъ навозе, что всякое

отступленіе признается сумасбродствомъ. Самое слово компост т»

звучитъ еще какъ-то дико. Но вотъ уже пятой годъ въ усадьбе
моей заведенъ компостъ и публика, уверявшря меня, что я рою

на конюшне озеро, видитъ свою ошибку, ибо не только ходитъ,

по и топчется по этому озеру, а будучи нанята для вывозки

компостнаго удобренія, чувствуетъ,что вознтъ и павалнваетъ не

воду.

По этому поводу я позволю себя выразиться возможно крат-

ко. Яма вырыта у меня на конюшне (тамъ же былъ прежде и

скотный дворъ). Площадка конюшни выкопана на манеръ глубо-
кой тарелки. Она занимаетъ пространство въ 15 кв. саженъ. Глу-
бина ямы въ середине до 1 '/2 аршина, къ краямъ идетъ отложе;

северная сторона строенія занята стойлами, въ которыхъ поме-

щены лошади (десять), прочія три стороны запяты разнаго рода

сараями. Все строеніе находится подъ одной тесовой крышей и

имеете видь квадрата, внутри котораго и готовится па откры-

той площадке компостъ.

Мои усилія по изготовлепію компоста встрѣчали бездну пре-

пятствій, также какъ и все новое, небывалое. Около кухни и въ

ретирадныхъ местэхъ появились ящики на полозьяхъ, началось

сгребапіе и тасканіе въ плетюхахъ листьевъ, косьба крапивы,

репейника, возка древесныхъ опилокъ, щепы, золы, грязи—все

это рабочимъ казалось не только дѣломъ пустымъ, но и недо-

стойнымъ порядочнаго барина. Но время беретъ свое и лично

мне пришлось вывести только два ящика изъ отхожаго места.

Теперь улыбки появляются только при виде золы и патьи съ

угольныхъ ямъ. То и другое я покупаю и плачу, конечно, толь-

ко за подводы, ибо, по мненію почтеннейшего обчества, это.

такая дрянь, которую лишь бы съ рукъ сбыть. Зола еще идетъ

туда-сюда, а патья и опилки решительно никуда.

Пока у пасъ въ земледельческой стране зола, щепа, опилки,

остатки отъ кухонь, нечистоты домашнія и т. п. выбрасываются
на дороги и ничего не стоятъ, пока ржаная солома продается за

безценокъ, намъ нечего много хлопотать о скотныхъ дворахъ.

Пусть удобреніе отъ скота, т.-е. скотскія изверженія, служатъ

въ нашихъ небольшихъ хозяйствахъ лишь подспорьемъ къ ком-

посту, однимъ изъ важныхъ деятелей при брожепіи компоста,

не более. Для этого не надо большего скотнаго двора, а доста-

точно 4—5 коровъ и 8 лошадей на ежегодный посеве 10 чет-

вертей ржи. Удобрепіе, разумеется, будете отлпчнъйшее и уже

несравненно лучше коровьяго навоза наполовину съ неперегнив-

шей соломой. Содержаніе значительнаго количества скота дей-
ствительно причиняетъ на практике одни убытки, по крайней
мере въ Ярославскомъ уъздъ, где зима продолжается до 9 мая;
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дрова для котельной дороги и сено въ десятилетней сложности

держится въ цене около 20 коп. пудъ.

А что стоитъ содержаніе скотниха, скотницы и т. п? Я имею

теперь 4 коровъ и не покупаю для себя и семейства масла. По-
лучаю съ 4 коровъ шесть пудовъ въ годъ масла. Года четыре

назадъ я имелъ 1G коровъ и пе имелъ ни одного продажнаго

Фунта. Разумеется, это можно объяснить различно, но не под-

лежитъ никакому сомнешю, что учотъ скотника и скотницы—

дело чрезвычайно трудное и неприятное. Вотъ почему я пред-

почитаю компостъ, который обходится несравненно дешевле,

матеріаловъ для него много на каждомъ шагу, особенно въ на-

шнхъ наследственных ь усадьбахъ, где иногда целыя Формаціп
нечистоте накоплялись со временъ прапрадедовъ. Итакъ, первое

затрудненіе нашему брату-земледельцу —удобреніе.
Я, по мере силе, старался указать на средство миновать это

затрудненіе, но, само собою разумеется, что компостное изготов-

леніе удобренія въ нашемъ климате должно продолжаться въ

теченіе двухъ лѣгъ,- ибо одного нашего холоднаго года недоста-

точно для переработки продуктовъ компоста, годны.съ для вы-

возки въ поле.

Поэтому и вывозка удобренія у меня производится въ два

года разъ на 10 десятинъ, нзъ которыхъ 5 засѣвается въ тотъ

же годъ, а 5 остаются съ навозомъ до следующего года, раз-

умеется, заоратымъ.

Переборка бываетъ обыкновенно тройнгч. Урожрй ржи и ячме-

ня самъ —8, овса самъ —4. Въ прошломъ году ячмень пришолъ на

3 четверти и 6 четвері.ковъ 31 четверть, а греча на 3 четверти

36 четвертей. Впрочемъ, я ныае яровое сею по удобренію,
вывозимому зимой. Овесъ на такпхъ десятннрхъ пришолъ одипъ

годъ самъ— 6 на 3 четверти посева на десятине. Второе затруд-

неніе съ покосами; они у насъ до того плохи, что положительно

не окупаютъ работъ. Объ удобренін покосныхъ местъ редко кто

помычи'яетъ; косятъ, какъ косили родители, не думая о томъ,

что и посредственные покосы, какъ все посредственное, надо,

при вольнонаемной работе, обратить въ доходную статью, оку-

пающую трудъ съ нзбыткомъ.
Этой беде помочь легко, была бы охота, потому что луга не-

сравненно благодарнее полей п за маленькую пищу отдадутъ

деньги па оледующій же годъ. Боронованіе луговъ, посыпаніе
ихъ золою или смесью угля (или патьи) съ навозной жижей не

только возможно, но и дешево. Разумеется, я говорю здесь о

покосгхъ, окружэющихъ усадьбу; а если около усадьбы мало по-

косовъ, такъ все-таки вина хозяина, который до сихъ поръ не

завелъ такихъ покосовъ. Усадьбы начіи окружены пахотными

полями, мы давно на половину (или больше) не запахиваемъ ихъ,

нш бросаемъ такъ, или сдаемъ въ кортому за безцѣпокъ, а на

свнокосъ посылаемъ за 10 и более верстъ, въ пустоши, въ ко-



— 70 —

торыхъ какъ прнкащикамъ, такъ и работникамъ, въ теченіе не-

сколькнхъ недель, представляется прекрасный случай искать

грибы и наслаждаться природой. Лучше ужь эти пустоши отда-

вать.

Усадьба моя зовется Нагорное, потому что она действитель-
но на горе. Желая обратить часть полей въ постоянный покосе,

я въ 1861 году распорядился такъ: засеялъ 5 десятинъ отъ

усадьбы къ реке смесью клевера съ тимоѳеевкой, а въ 1863 г.

засадилъ эти десятины молодыми березками (рядами) и еще

прошлый, годъ снялъ травы почти по 100 пудовъ съ десятины.

На 10 лошадей, которыхъ я содержалъ всю зиму, я прикунилъ

сена на 25 руб. сер., а всехъ покосовъ около усадьбы до ^де-
сятинъ. Березки спасаютъ на моихъ десятинахъ траву отъ вы-

горанія, ибо место 1 высоко и покато.

Березокъ на 5 десятинахъ посажено 800 штукъ. Посадка
стоила мне 4 к. с. штука. Зимой я валю иногда между берез-
ками соръ изъ ящиковъ отъ кухни и изъ ретирадныхъ месть.

Разумеется, только местами, где трава родится похуже; пыньче

весной навалилъ ошілокъ и золы. Понимаю, что все это должно

принести вожделенные плоды. Къ сожаленію, это здесь еще

такъ ново и дико, что не только советоваться, но и говорить

объ этомъ приходится редко. А ведь, кажется, Ярославскій
уездъ и на шоссе и на Волге, и вообще сторона далеко недикая.

Вся сила въ томъ, что мы не пріучены копошиться въ земле,

что это было всегда уделомъ малыхъ-сихъ и что получать об-
рокъ легко и просто, а проживать его въ городахъ не только

легко и просто, но и пріятно для благороднаго человека, а на-

возе, лопата —это такая вонючая проза! Должно же когда-нибудь
придти въ умъ благородному человеку, что безъ этой вони онъ

решительно но купите никакихъ ароматовъ въ косметическомъ

магазине.

Но главнейшее затрудненіе встрѣчаемъ мы въ молотьбе хле-

бове, чтб, между прочнмъ, и было поводомъ къ сему моему по-

сланію. Но прежде я прошу позволенія сказать немного словъ

по поводу этого письма.

Предметы, о которыхъ я говорнлъ выше, имъли и имеютъ

въ хозяйственной литературе нашей достойныхъ и образовап-
ныхъ поборниковъ. Мы ихъ читаемъ здесь и благодаримъ. Име-
на некоторыхъ изъ нихъ делаются популярными между трудо-

любивыми землевладельцами. Мы еще стоиме на такой степени

научнаго образованія, что авторитеты въ деле земледелия не-

обходимы. Поэтому я покорнейше прошу редакцію «Трудовъ»
смотреть на это посланіе, какъ на голосъ одного изъ тружени-

ковъ земли русской, нщущаго разръшенія его ошибокъ и недо-

разуменій въ науке земледелія.
Я пишу торопясь и вовсе не придаю своему посланію особаго

значенія. Если редакція усмотрите полезное въ вышесказанномъ,



прошу напечатать, по разрешить мне следующее: машины,

сколько о нихъ ни трактовали, все-таки плохо прививаются къ

нашимъ хозяйствамъ. Винить въ этомъ надо не насъ, средней
руки землевладельцевъ. Машины дороги, чинить ихъ некому да

некому съ толкомъ на нихъ и работать, оттого машины на

чердакахъ, а на гумне простые зубчатые катки. Три человека и

одна лошадь безе труда измолачиваютъ въ теченіе дня до 6-тп
четвертей овса, а веялка ихъ нровеетъ и опять тѣ же 3 человека

ригу насадяте —вотъ и вся псторія. Дешево и просто.

Но американскій топчакъ съ рельсами чрезвычайно соблазнп-
телепъ по своей простоте и сравнительной дешевизн*. Въ январ-

ской книжке журнала «Сельское Хозяйство» помещена статья

А. Ф. Михеля обе этнхъ топчакахъ. Да не оставитъ редакція
«Трудовъ» сообщить мне: действительно ли эти топчаки такъ

просты и удобны, какъ то кажется? Где ихъ купить и что

стоптъ одноконный топчакъ? Какая молотильная машина къ

нему наиболее годна? Что стоите небольшая молотильная ма-

шина безъ привода, который я думаю замвнить топчакомъ?
За одно позволяю себъ обезпокоить редакцію еще вопросомъ

«о патьъ». Патья—обуглеппыя хвойныя иглы на половину съ мел-

кнмъ углемъ; чрезъ нее проходптъ дымъ изъ угольныхъ ямъ. Я
купплъ ея много и много слышалъ и слышу нареканій, но со-

вершенно уверене, что, ве составе компоста и въ смеси съ на-

возной жижей и золотомъ, она прннесетъ пользу. Я обращаю
особенное впиманіе на поглотительную способность угля.

Въ людскомъ отхожемъ месте у меня настлаие поле, на этотъ

полъ я навалилъ патьи на Ѵі аршина и наслалъ досокъ (две
доскп): изверженія почти не издаютъ запаха; потомъ эта смесь

идете въ компосте.

Не оставьте сообщить что-нибудь о свойствахъ и пользе патьи.

1867 года пая 2-го II. Костылевь.

Ярославль.

-

Эта записка пролежала до осени и я могу прибавить, что

трава между насаженными въ 1863 году березками превзошла

все мои ожидапія; туте въ 1861 году былъ посѣянъ по яро-

вому клеверъ по 20 Фунтовъ на десятину, въ 1867 г. я снялъ

по 300 пудовъ съ десятины.

Вотъ что значить маленькій уходъ за покосами: зимняя вы-

возка на нихъ сора, золы, опилокъ и проч. Всего съ 14 деся-

тинъ покосныхъ месте около усадьбы накошено 3000 пудовъ.

Одинъ изе соседей спросиле меня недавно: «где ваши сено-

косы?» Двйствительно ихъ невидно, но за то я уверенъ, что

косецъ не даромъ получаетъ жалованье за трудъ и что онъ ко-

ситъ не воздухъ, что иногда бываетъ въ отхожихъ пустошахе.

Теперь IS августа; рожь и яровое свезены съ поля въ сарай: ржи
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4 десятины, овса тоже 4; горохе скороспелый (зеленый) убранъ.
Ленъ (въ размере четверика посева) самъ лично свезъ съ поля,

околотилъ (на 1 чет. получилъ зерна 5) и постлалъ при пособіи
работницы. Семя разделывалъ веялкой и грохотомъ.

18 августа 1867 года. Костылев-ь.

ОТВБТЪ Г. КОСТЫЛЕВУ.

О выгодахъ и удобствахь, какія представлрютъ американскіе
топчаки, говорить нечего, такъ какъ вес это подробно описано

въ упоминаемой авторомъ статье А. Ф.Михеля. Мы сами видели

работу топчака и на основаніи пробы, пргвда непродолжительной,
какъ это бываетъ на копкурсныхъ испыганіяхъ, можемъ только

желать, чтобы какъ топчаки, тркъ и амері-капскія машины воз-

можно более распространялись среди нашихъ хозяевъ. Къ этому

можемъ еще прибавить, относительно собственно американскихъ

молотилокъ, что еще покойный Ф. X. Майеръ, известный туль-

скій хозяине, крепко стояле за эти машины и въ «полномъ со-

браніи своихъ сочинеп'й указалъ некоторый къ нимъ приспособ-
ленія. А. Ф. Мигель очень удачно приладилъ къ амер^канскимъ

молотнлкамъ амері канскій и приводъ —топчгчъ. Но только одно,

какъ намъ кажется, г іедуетъ заметить: топчаки еще очевь мало

известны, а всякрт новость, особенно у пасе, распространяется

туго. Надобно къ нимъ принаровить уходъ. Въ топчакахъ 16
роликовъ: все онч должны быть постоянно смазываемы, а наши

деревенскіе машинисты не очень любятъ соблюдать аккурат-

ность. Хорошо, если бы можно было прнладіігь общій самосмазъ.

Потомъ, не воякую лошадь можно поставить въ топчать, а еще

более заставить работать. Въ обыкновенном ь приводе конечно

работы не меньше животному, по ему ходьба въ упряжи зпако-

мее, между теме въ топчаке безпрерывно приходится пе-

ребирать ногами п испытывать безпокойсазо, тревогу, которая

непривычную лошадь пугаетъ. Перельсъ (Молоти іки, веялки и

пр. переводъ Ф. Королева. 1864) ечнгаетъ воловъ более способ-
ными къ работе на топчакахъ. И у насъ па наклонныхъ кру-

іахъ, где таюя въ употребленіи, действьте/ьно употребляютъ
больше воловъ, а не лошадей.
Но какъ малоизвестпость топчаковъ, такъ и непривычка къ

работе на нихъ лошадей —препятствія даяеко не непреодолпмыя.

Топчаке, кркъ приводе, можно приладить ко всякой машине. Но
если обращаться съ заказомъ къ г. Михелю (Тульской губерпіи,
Чернскаго уезда с.Озерки), а больше пока топчакъ никто не делаетъ,

то всего лучше выписать отъ него и молотилку американской
же системы. Его сложная молотилка, которая имеете и веяль-

иые аппараты (вентилаторе и ента) и соломотрясе, вместе се

топчакоме, стоите 500 р., а безъ топчака 300 р.
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Что же касается «патыі», о которой г. Костылеве также же-

лаете знать наше мненіе, то сборе ея и употреблепіе въ ком-

ностъ п настилка въ ретирадныхъ местахе, во всякоме случае,

дело полезное. Поглотительная способность угля известна каж-

дому; все газы, сгущаемые имъ, очевидно послужате ве пользу

почве, а кроме того патья должна улучшать и Физическія свой-
ства какъ компоста, такъ н самой почвы.

Ред.

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ ЖИТЬЕ -БЫТЬЕ *).

Плохо, изъ рукъ вопъ плохо оно! Вотъ ужь восьмой годъ со

всехе сторонъ преследуютъ насъ беды, отнявши у насъ всякую

радость жизни. Неурожаи, падежъ скота, накопецъ смертность

въ народе довели его до нищенства, до нравственчаго раз.іабле-
пія, до ропота на Провиденіе. И не нашъ только уголокъ, замк-

нутый въ лесной трущобе, забытый всеми, находится ве такомъ

положеніи, но п кругоме и около насъ одна и та же нсторія.
Если озимый хлебе поправінся въ hp'hi хъ поляхь, тогда какъ

весна угрожаіа совершегчымь голодомъ, и яровыя хороши, въ

этомъ еще не большое утешеніе, потому что по/чое разореніе
наше не даете нркркихи гадаіковъ Иі> хорошем/ будущему. На
покупку ржанаго хлеба, дошедшг о до 9 р. за четверть, народе

истощгіь все свои пожнгкь; а теперь негде стало и купить,

кромъ города. Но на коме ѣхать туда за 100 версте, когда но

деревнямъ осталось, где по две, где по одной лошадп на дерев-

ню? Ве настоящее лето падеже лошріей приходится считать не

десятками голове, а сотнями, ке которымъ близко подходитъ и

падежъ рогата^о скота, чего прежде почти не быю. Такимъ
образом ь становится очевиднымъ, что земяепэшцы, лишаясь воз-

можности обработать къ будущему году озимыя поля, не бу-
дутъ иметь и позему на дворахъ — обстоятельства, при кото-

рыхь простой народъ можетъ уподобиться р/ьзвымо мотыльками

въ томь смысле, ве какоме я разумею цыгане. Эти праздно-

любцы вчера въ полное прогнали мимо нашего погоста 10 лоша-

дей, украденвлыь въ сосъднеме приходе. Ве числе 7 человеке,

они на-сануав, тоже ве полночь, пешкомь прошли мимо насе за

добычею и были замечены церковныме сторожеме. Надо пола-

гать, добыча была ими подмечена напередъ, но воспользоваться ею

| име не приш юсь, хотя они обходили все селенія засеянными и

незасеянными полями, ломая изгородь. Крестьяне одной деревни

случайно наткнулись на воровъ въ лесу и отбили знэкомыхъ ло-

*) Это ппсыю, въ которомъ столько грустной пр?вды о настоящемъ
положепщ поселянъ Вышневолоцкаго уѣзда Тверской губерніп, въ редак-

цію «Трудовъ* доставлепо лишь 11 сентября.
Ред.
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шадей, прппадлежащнхъ частію пхъпрежнимъ господамъ, частію
одновотчинпымъ крестьянамъ. Самихъ же воровъ взять не мо-

гли, опасаясь быть убитыми, потому что цыгане, вооруженные

ножами и кольями, пришли въ страшное остервененіе. Яіелательпо
зпать, когда правительство обратить должное впиманіе на этихъ

паразитовъ общества?...
Естественно спросить: чеме мы пользовали заболевшихе жп-

вотныхъ? Всѣмъ пользовали, что предписано медициной и что

дошло до насъ по слухамъ. Толку, однакожь, не было ни отъ чего:

не помогали нп наружныя, ни внутрепнія средства. Случаи иы-

здоровлепія были весьма редки и то, кажется, у техъ, кто по

сильно былъ зараженъ. Умпрэпг съ опухолью и безъ опухоли,

одпочасно и чрезъ несколько сутокъ, дома и въ пустогаахъ. Од-
па помещица, имея запасе медикамептове, никому ве пнхе не

отказывала, нричеме особенно наблюдала за свонмъ скотомъ,

одпако и у ней пало штукъ 7 лошадей и коровъ, въ томъ чи-

сле две лошади на стойлахе. У нея же околели две собаки, за-

разиться которымъ, невидимому, нельзя было отъ палаго скота.

Опухоль па нихъ ясно показала причину ихъ смерти. Не знаіл,

живъ лп остался медведь, разрывшій въ пустоши яму, где зары-

та была па тая лошадь, и скушавшій изрядную часть этого смер-

топоспаго обеда. Невдалеке оте ямы медведя стошнило.

Бе прошлые года сибирская язва дѣйствовала у насъ обыкно-
венно се Петрова дня до Ильи. Нынѣшнимъ же лътоме она на-

чалась ранее и почти не ослабѣвается до спхе поре, хотя жара

мпновріась п ндуте обильные дожди. Be переносе заразы се

одного жнвотнаго на другое мы подозревали слепней, которыхъ

ныне было у насъ несметная сила, более чеме когда-либо; по

и ихе теперь нете. Какіше же путеме распространяется язпа?
Ве чеме она скрывается? Ве томе-то н дело, что она неуло-

вима для нашего наблюдепія. Думаешь такъ, а выходитъ иначе.

Что же касается собственно людей, они кажется, положительно

заражаются отъ укушепія насѣкомыми и при осторожности

въ обращенін съ больными или умершими животными. Уку-
шеніе бываетъ большею частію на лице, обнаруживается
едва замътпымъ пятнышкоме, каке бы оте. укола пголкою, по-

томе опухолью, затверденіемв пораженнаго места, которое чер-

неете и ве глубь и ве ширь до значительна™ размера. У иныхъ

чрезе сутки, у другихе чрезе несколько сутоке опухоль распро-

страняется по всему лицу, переходите на шею, грудь и—покой-
никъ готовъ. Нельзя сказать, чтобы язвы эти были неисце-

лимы; напротпве, кто во-время успеете разрезать и выжечь ихе

купоросиымъ масломе, либо острой водкой, или пашатырнымъ

спиртомъ, тотъ выздаравливаетъ. Къ несчастью, некоторые при-

бегайте кг этнмъ средствамъ уже тогда, когда пнкакія средства

не въ состояніи помочь.

Сибирская язва начала действовать па народе съ 16 іюля и



въ 1 3 дней погубила 7 человъкъ, да захворало, слышно, человъкз

три-четыре. Какое насекомое причиною такой смертности, никому

пе удалось подмътить. Между т-вмъ и горячка, бывшая въ прош-

ломъ году слабою, нынв отправила на тотъ св-втъ 12 человѣкъ.

Всего же въ моеыъ приходв за настоящій годъ по сіе число

умерло 40 человзкъ, а родилось 31.
Нашу уъздную земскую управу нельзя упрекнуть въ несо-

чувствіи къ народному здравію. На мое, напр., отношепіе по

этому предмету она отозвалась чрезъ три недвли, прнславъ ка-

кого-то снадобья въ волостное правленіе, куда предписано от-

носиться больнымь или ради больныхъ. А волостное правленіе
находится отъ насъ въ25верстахъ. Ктоивъ какомъ размър-в бу-
детъ отпускать снадобье — объ этомъ мы неизвестны. Уъздному
доктору управа прибавила 250 р. въ годъ, «кв тогу крайне ни-

чтожному его содержанію», какъ выразилась управа печатно, «ко-

торое онъ нынъ получаетъ», и эту бездълнцу докторъ принялъ

списходительно, великодушно принявъ участіе въ земстве, но

оставшись такимъ же увзднымъ докторомъ, какимъ былъ и

прежде. Народныя училища тоже, кажется, въ предсмертной
агоніи по нашему уъзду, потому что поддержать ихъ у земства

пе хватаетъ ни силъ, ни средствъ. Перо валится пзъ рукъ отъ

такой корреспонденции Подстластить ее можно разве изв-встіемъ,
что у насъ ныне много было землянііки, морошки, укосъ травы

достаточенъ, въ огородахъ все порядочно.

28 іюля 1867 гола. Свящешшкъ П. Нспслатовскій.

Тверской губернів, Вышне-

волоцкаго уѣзда.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ».

Волге 15-ти летъ я занимаюсь земледвліемъ, ввереннымъ мне

одппмъ пзъ землевладельцевъ Симбирской губерніи, Корсунскаго
уъзда. Столько летъ постоянно слежу за хозяйственною литера-

турою, въ особенности съ большою верою читаю и перечитываю

журналъ» «Труды» Имп. Вольн.Эк. Общ., которымъ вы ныне ре-

дактируете. После освобожденія крестьянъ п минованія деше-

иаго труда, вннманіе мое удвоилось т-бмъ более, что, вследствіе

местныхъ условій, хозяйство моего доверителя пять летъ уже ве-

дется вольнопаемнымъ трудомъ на хозяйскихъ харчахъ, коняхъ,

™руе и проч. и проч.

Прочиталъ я статью г. Фонъ-Гребнера («Труды», томъ I, вы-
пускъ 6) «О сурской хлебной торговле». Здесь, между прочнмъ.

г. Фонъ-Гребнеръ касается стоимости землевладельцу четверти

хлеба. При веденіи хозяйства пспольнаго выходить: рожь 2 р.

84 к., овесъ 1 р. 50 к.; огульнаго плп задельнаго: рожь 2 р. 59
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к., овесъ 1 р. 45 к. и вольнонаемнаго: рожь 2 р. 40 к., овесъ 1 р.

39 к. за торговую четверть.

По мненію г. Фопъ-Гребнера, обработка земли вольнонаемны-

ми рабочими и уборка 2 десятинъ паровой и яровой обходится
гораздо дешевле, печему и стоимость четверти хлеба приходится

дешевле противъ первыхъ двухъ способовъ веденія хозяйства.
Хотя, судя по заглавію статьи, сделанной г. Фонъ-Гребнеромь,

авторъ не имеете цтіи доказать выгоды и невыгоды того, либо
другаго способа веденія хозяйства, а прямая цель его труда со-

общить сведепія «о сурской хлебной торговле», но онъ мимохо-

домъ касается и этого предмета. Чтобы не ввести ирыхь новнч-

ковъвъзаблужденіе, я хотя никогда пе быіъ авторомъ статей, од-

нако решаюсь высказать, что выводе стоимости четверти хіъба
при вольнонаемныхъ работникахъ г. Фонъ-Ге5нера неверный, и

если бы кто решился осуществить мысль его, тотъ при урожае

съ десятины: ржи 6 четверт. и овса 10 четверт. горько станете

раскаиваться, увидевши себя разорепнымъ.

Г. Фонъ-Гребнеръ при разечетв во. ьнонаемнаго хозяйства упу-

стилъ пзъ вида: а) короткость нашего лета и резкія перемены

отъ ненастій къ засухамъ: по 5 десятинъ въ поле на рабочего
порядкомъ и во-время обработать у насъ невозможно, въ особен-
ности яроваго. Во время продолжительного ненастья и унавожн-

ваніе полей не спорится, да д »я сенокоса нужно пр/ыанчть, н въ

огороде работается во-время, и при скотномъ и конном ь дво-

ргхъ должгы быть постоянные особые ^юди; 6j оборотный ка-

шітр га, затраченный на покупки земіедельческпхъ орудій, рабо-
чаго скота, возведение строеній дія помещенія рабочг-хъ и рабо-
чаго скота, освещеніе, отопленіе, ежегодная ремонтировка, про-

кормление рабочаго скота, молотьба (ибо солома нужна для ско-

та, следовательно для того же хозяйства), подсевка, доставка хле-

ба до места сбыта, болезнь рабочаго, прпнаемка, вместо него, дру-

гаго (что уже обойдется не 20 р. въ лето, а гораздо дороже),
если счесть все это отдельно и сложить вместе, то стоимость

обработки и уборки четверти хлеба обойдется много дороже, а

землевладельцу останется нуль.

Если бы Фактически доказать выгоды и невыгоды вольно-

наемнаго батрачнаго хозяйства, то нужно бы написать длинно-

предлинную статью; но я не енленъ въ нисаніи, а потому огра-

ничусь некоторыми указаніямн.
а) Во^ ;>нонаемное хозяйство на экономііческихъ коняхъ, земле-

дельчеекпхъ орудіяхъ, сбруе, харчахъ и проч. и проч., не можетъ

и не должно быть вводимо, когда земля изнурена, т.-е. родитъ

6 четв. ржи и 10 четв. овса на хозяйственной десятине, до техъ

норъ, пока пе возвысится плодородіе почвы посредствомъ удоб-
ренія.

б) Когда, чрезъ возвышеніе плодородія, можно будетъ ввести по

крайней мъре часть более ценныхъ хлебовъ.



в) Когда рабочему за лето, а жнецу за сжинъ десятины: пер-
вому не 20, а 40 р., второму не 2 р. 50 к., а 5 р. будете не-

убыточно заплатить хозяину.
г) Когда трехпольный севообороте заменится другимъ, какой

окажется выгодпейшимъ по местности.

Наконецъ, когда местнгя пристань будеіь давать не менее:

за рожь 4'/4 , за овесъ 2'/ 4 руб. сер. за четверть въ 9 меръ.
Когда все это будетъ, тогда можно будетъ заводить рабоч'й

скоте, земледяльческія орудія и нанимать годовыхъ и летнихъ

работнаковъ; а пока это не наступить, нужно заключать съ

местными крестьянами-земледельцами сделки задельно съ обра-
боткою и уборкою хльба въ гумно нсполу, или изъ сдачи уго-

дій за разныя разности, смотря по тому, какъ придется. Тогда
землевладелецъ наполовину себя гарантируете оть разныхъ не-

взгодъ и случайностей, какія нередко встречаются въ нашей
местности. Хозяине и работнике равно пользуются своими вы-

годами, а при невзгоде обе стороны равно теряюте, привольно-

наемномъ же собственномъ хозяйстве терпите одппъ только

хозяинъ-землевладелець.
Одннъ пзъ зепілед г.льцспъ Кор-

сунскагоуьзда Симбирской губ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ И НРОМЫНШННЫЯ ИЗВШІЯ.

Настоящій застой въ торговле п промышленности. — Средства вывести

«траку пзъ этого положенія. — Прэвплыюе развнтіе производительныхъ

сплъ, преимущественно земледегя. —Хлѣбные рынки въ Амерпкѣ. — Тор-
говля хлѣбомъ прндунайск' .съ кряжемвъ, Р)меліп, Египта, Алжпріп, Си—
ріп и Леванта. — Необходимость развитія хлѣбной торговли въ южных»

губерніяхъ. —Очпстка днвпровскихъ гирлъ. — Богатства Россіи. —Дѣятель-

ность земства относительно проложенія дороге. — Съѣздъ мвровыхе пс-

средниковъ Архангельской губерніи. — Созвапіе съѣзда депутатовъ отъ

всѣхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ Россіп. —Земское собраніе въЛе-
бедпнъ. —Сельскія шко. ы въ уѣздѣ. — Старанія земства прпготовсхь длп

нпхъ учителей. —Сельскохозяйственный выставки въ Кіевѣ п Архангель-
ск.—Голодъ въ Новгородской губерніи и въ Фпнляндіи. — Выставка те-

лятъ въ Москвѣ.

Внимательное изследованіе пркчішъ иереживаемаго нами фи-

нансоваго кризиса приводить къ прямому заключенію, что на-

стоящей застой въ торговле и промышленности, упадокъ цен-

ности кредитгыхъ бумаге и постепенное убываніе изъ обра-
щения звонкой монеты не составляетъ какого-нибудь случай-
наго явленія, но есть прямое последствіе неустройства нашего

экономическаго быта, одпнъ пзъ фэзисовъ развитія нашего госу-

дарственнаго организма, историческую неизбежность, которую
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приходится переживать каждому, укладывающемуся въ новыя

Формы государству. Изъ этого очевиднымъ образомъ следуете,

что временными палліативными средствами вывести страну изе

такого положенія невозможно и что никакіе внутренніе или

внешніе займы и искусственный возвышенія курсаинмкакія во-

обще Финансовый опергціи —какъ бы превосходно они не были
задуманы и выполнены—устранить настоящего кризиса не въ

состояніи. Еще менее можно ожидать ве настоящеме случае

пользы отъ возбужденія большихъ промышленныхъ предпріятій
съ целью привлеченія кь намъ иностранныхъ капиталовъ, пото-

му что капиталы эти съ теченіемъ времени въ еще большихъ
размерахе должны возвратиться за границу. Не вдаваясь въ

дгльпейшее развитіе этого насущнейшаго изъ общественныхъ во-

просовъ настоящаго времени, можно заметить только, что, при

изысканіп средстве къ выходу пзъ настоящаго положенія, не-

обходимо обратиться къ такимъ именно мерамъ, которыя, по-

служнвъ къ устранение пе только настоящнхъ Фішансовыхъ за-

трудненій, вместе се теме предупредили бы возможность

повторенія подобныхъ крнзнсовъ въ будущемъ. Единственныме
верным ь, хотя и не слпшкомъ скорымъ средствомъ къ выпол-

ненію этой важной задачи служитъ возможно широкое и пра-

вильное развнтіе производительныхъ силъ нашего государства,

которым ь, по особы мъ Фіізическимъ условіямъ Россіи, самоіі
природой предназначено служить основаніемъ ея могущества и

процветанія. Но таке каке по пространству, качеству и очертанію
почве, наконецъ, но географическому положенію Россія, что пи

говорятъ, а страна преимущественно земледельческая, то есте-

ственно, что прежде всего должно обратиться именно кг развп-

тію нашей земледельческой промышленности со всеми ея отрас-

лями и притомг не на прежннхъ рутинныхъ основаніяхъ, несо-

стоятельность которыхъ уже слпшкомъ очевидна для каждаго,

но на пачріахъ, выработанныхъ современной наукой, какъ более
правпльпыхъ и целесообразныхе. Во всеме міре нетъ подобной
Россін страны, которп соедігнчла бы въ себе столько благо-
пріятныхъ условій къ успешному развитію разиыхе отраслей
земледельческой промышленности. Не подлежите ни малейшему
сомпѣнію, что ннкакіе рынки въ свете не могли бы выдержать

соперничества съ нашими черноморскими п азовскими портами

относительно снабженія западпой и южной Европы хлебомъ,
маслобойными семенами и другими произведеніямн, если бы
только можно было достигнуть известнаго попнженія ценъ

сельскохозяйственныхъ продуктовъ, отпускаемыхъ изъ этихъ

портовъ. Въ настоящее время цены на наше хлебе не пони-

жаются нисколько и чрезъ это съ каждымъ годомъ увеличи-

вается чрезвычайно опасная для нашей хлебной торговли конкур-

ренція придунайскихъ княжествъ, Леванта, Алжира н Египта,
не говоря уже о постоянномъ совместннчествъ Северо-Амери-
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капскнхе Соедішенпыхъ Штатовъ, куда черноморскіе порты не-

когда сами отправляли хлебе, хотя и въ неболыномъ количе-

стве. Изъ ОФиціальныхъ и другихъ сведеній о движеніи хлеб-
ной торговли, помещаемыхъ въ «Одесскомъ Вестнике» и въ пно-

страппыхъ политико-экономическихъ журналахъ видно, что въ.

Соединенныхъ Штатахъ съ изумительною быстротою возникаютъ

хлъбные рынки, подобные Чикаго, который въ иные года одинъ

отправляетъ за границу столько хлеба, сколько отпускается его

пзе всехъ русскнхъ гаваней, Балтійскаго, Белаго, Чернаго и Азов-
скаго морей; прпдунайскія княжества и Румелія, покупавшіс
прежде одесскую пшеницу, пріобрели огромное значеніе въ про-

довольствіп хлебомъ южной и западной Европы, особенно со

времени последней войны. При естественномъ плодородіи этихъ

стране и при счастлнвыхъ условіяхъ ихъ геограФііческаго поло-

женія, это значеніе должно еще увеличиться, потому что, благо-
даря трудамъ международной коммнссіп, проходъ чрезъ дунай-
скіе гнрлы, который чрезвычайно увеличнвалъ Фрахтовыя цены,

теперь уже пе представляете затрудненій. Египетъ, во время

восточной войны и запрещенія вывоза нашего хлеба за границу,

также занялъ одно пзъ видныхъ месте въ хлебной торговле и

продолжаете его удерживать за собою, отпуская въ Европу еже-

годно окото 4-хъ мнлліоповъ четвертей зерноваго хлеба. Алжи-
рія, куда до 1840 г. сбывпись произведенія нршего ковороссій-
скаго кргт, въ настоящее время сама отпускаетъ во Францію
большое количество зерноваго хлеба, муки и растительпаго мас-

ла. Наконецъ деятельность левантскнхъ и сирійскихъ хлебиыхъ
рынковъ, со времени восточной войны, весьма заметно усилилась.

Успехе копкурревціи всехъ этихъ странъ съ Россіей по хлебной
торговле обеясняется особенно дороговизною хлеба ве портахъ

Чернаго и Азовскаго морей, которая еще увеличивается сравни-

тельно большими расходами на погрузку, страховку, Фрахтъ п

проч. Дороговизна эта происходить отъ огромныхъ издержекъ

на перевозку хлеба по новороссійскиме степяме, такъ что до-

ставка хіеба изъ Подоліи иМаюроссіи въ Одессу возвышаетъ

цену его ве два ц въ три раза. Чтобы одержать верхъ надъ кон-

курренціею вышеупомяпутыхъ странъ, необходимо, какъ замечено

уже выше, развитіе земледе іьческой производительности Россіп
и особенно южныхъ ея губерній, о чемь позаботится, безъ со-

мнѣпія, местпое земство, которое уже въ настоящее время весь-

ма деятельно попочетъ объ улучшеніи путей сообщенія.
Такъ, между прочимъ, херсонское, для доставленія городу Хер-
сону выгодъ морской торговли, подняло вопросе объ очистке

дпъпровскнхъ гирле. По распоряжение новороссійскаго и бесса-
рабскаго гепералъ-губернатора, англійскій инженеръ Гартлей, из-
вестный работами на Дунае, и лейтенанте Бѣлявскій, произво-

дившей въ последнее время пзследованіе донскихъ гирлъ, осма-

тривали дпепровскія гнрлы, и затеме при херсонской земской
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уездной управе учреждепъ особый комитетъ, которому поруче-

но съ возможною поспешпостію составить плане работъ. Коми-
тетъ имеле уже два заседачія и предположено произвести все

нужяыя работы ве теченіе нынешняго года. Богатства нашего

отечества, при общемъ взгляде на нихъ, громадны. Сказаніе древ-

няго бытописателя нашего, что «земля наша велика и обильна»
съ каждымъ годомъ все болъе и более подгверждается откры-

тіеме скрывающгхся въ ней богатствъ. Здесь, папрпмере, ви-

димъ мы необъятныя пространства богатыхъ рудныхъ место-

рожденій, тамг — обширный местности каменно-угольныхъ на-

слоеній, дгіее — недавно открытые неисчерпаемые источники

минера льнаго освети гельнаго масла, достаточные, кажется, на

снабженіе ими всей обитаемой нами части света—Европы. Но
вся эта несметность богатстве рисуется ве виде кэкпхе-то

темяыхь невзрачныхг глыбг, ожндрющихг, пока Россія, при по-

мощи земства, не покроется сетью железныхъ дороге и другнчъ

удобныхъ сообщепій. Дороги эти не только дострвятъ возмож-

ность къ легком/ сбыту произведеній, но и привлекут ь въ без-
ліодныч ныне местности целыя тысячи рабочихъ.
Въ деятельности же земства по этому предмету усомниться

пельзя: губернскія ведомости сообіцають наме постояннно ясные

тому примеры. Въ «Архангельск!' хъ Ведомость хъ» помещено,

что архангельским ь і/бернаторомъ получена была записка, со-

став лени? і председателемъ земской управы, Орловскаго уезда

Вятской губерніи, поднимающая вонросъ, равно важный какъ для

Вятской, такъ и для Арх?\„ ельской губерніи. Это—проложеніе
железно-конной дороги для соединен'я Вятской губерніи се блп-
жгйшимъ къ ней Белым ь мореме и архангельским ь портоме,

такъ какъ болынря часть Архангельской губерніи и все поморье

питгются хлебом ь Вятской губерніи и въ то же времт вся дея-

тельность архангельскаго порта преимущественно основана на

отпуске за границу товарове, привозимыхг изг Вятской губер-
піи.—Вг «Оренбургских ь Ведомостяхъ» пншуть о необходимо-
сти соединенія Оренбурга железною дорогою съ Самарою, для

того, чтобъ облегчить доставку пропзведеній Орепбургскаго края

къ главнейшимъ рынкамъ Россіи и способствовать скорейшему
обращенію капиталовъ, затрачиваемыхъ въ крае, чрезъ что, при

техъ же капиталахъ, увеличится ихъ производительная сила.

Обезпеченный правильнымъ сообщеніемъ сбыть пропзведенііі
края вызоветъ новыхъ деятелей и новые капиталы п теме ожи-

вится его колонпзрція, а следовательно и эксплуатація его бо-
гатстве.

— Архангельская губернія, отличаясь оіь другихъ частей
Россіи своеобразнымг характеромъ своего населенія, представ-

ляетъ и сама въ себе целое, далеко неоднородное, состоящее изъ

частей се резкими противоположностями. Эти особенности мест-

пыя послужили поводомг заботливой местной адмнннстраціи
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пригласить на совещапіе.мировыхъ посредниковъ со всейгубер-
піи. Вопросы, обсужденные этимш . съездомъ, принадлежали къ

двумъ различным* казіегоріямъ. Одни иаъ нихъч вполне относи-

лись-! къ: практике архангельскаго миррваго , учрежденіяѵ друие

желімели связь ісъ мерами и предположепіями местной адми-

нистрации, направленными къ развнтію благосостоянія въ маосе

населенія; Чтобъ показать, какъ были важны въ этомъ отноше-

нін совещанія, съезда, достаточно упомянуть, что, въ числе об-
суждавшихся предметовъ, стояли вопросы о введеииыбольшей
правильности и экономін силъ при отправленіи нреотъянамираз 1-

личнаго рода земскихъ повинностей, о правидьнейшемъ раопре-

деленіи ихъ, о мерахъ къ обезпеченіЮ;Народнаго продовольствія,
о порядке хлебпыхъ выдачъ, о выселеніи лщъ порочпаго пове-

дет» по;, приговорам* і крестьянскнхъ обществ*, о < мерахъ къ

развиіію народной і промышленности и усиленію хлебопашества
въ губерніи, о развитіи .смолокуренія, о мврахъ къ улуншенію
быта населения, наиболее бедствующаго въ губерціи, въ особен-
ности кореловъ ж лопарей, о мерахъ къезаселенію мурманскаго

берега русскими людьми и проч. : Коснувшись съездовъ нелишне

упомянуть^: ятодівъ 'настоящее 'время последовало разрешение

правительства, вследствіе ( ходатайства петербургскаго собранія
сельскихъ хозяевъ на , созианіе съезда депутатовъ от* всѣхъ

сельскохозяйственныхъ обществ* Россіп, съ целью: о'бсужде-
пія мѣръ, ;какіямогутъ быть приняты для развитія въ Р.оссіп
сельскохозяйственна™ образованія и распространения у*, яаоъ

сельскохозяйственна™ знанія. Съезд* назначен* 1-го ноября, 1867
і ода., Заявленіе это возбудило во многих* большое сочувстаіе.
Въ іКіевокомъ Телеграфов напечатана даже статья, авторъгкото-

pqfi находит* иробавл* въ программе предметовъ, которые будут*,
предложены, на: обсужденіс озпаченнаго съезда, именно; следу етъ
ли сдѣлать сельскохозяйственное образование доатупныма $ля
обоиха половд, или, признать право на него только, за муо/счи-

нами? Женщіщы^ говорится а* -статье этой, трудятся домашним*

хозяйством*,, полевыми,. работами,* Фабричным* трудом*, мелкою
промышленностью и таким* образом* женщины .работают* въ

Сфере, составляющей іобласть сельскаг,» хозяйства, пр.. работают*
безсознательпоі, хотя ^встречаются женщины, доводьцо знако-

мый; се. іспеціальностью своего труда; но явленіе это далеко не

общее,, а знанія таких* жецщадъ, относптельцо изнесцнагр рода

производства,; до тою одностороцни,; что не дают*, рріщо ни-

каки,хъ.,.ру1щтельк1шъ за возможность, лусоверщенащован^я, npenfe

кодствэ, которымъі-едъ^заяиліаютсялооо ююдарво .гхитэдздш и
щ днях*- происходило въіЛебедще^акъзаіііияютъ «Харь-

ковскіяѵЕубернскія Ввдомосци^ця§р/едйве .,йемекрр у собраніе. ,В*
собранін бьмьсіщіианъ . докдадъ управы ; о . срртряыіи сельекихъ

училищ.ъівъ,у»здъі,и ,о .м^рахъ m-ajpww&mwwi 1** .ЦДОДнадр

о0разованія. І :Ушрава,!Ообрав'Ь ( ,ов-вдаві (я.нРі ^р*>е<>щколъ,въ уез.де,
Томъ IV.— Вып. I. 1/ 2 6
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пришла къ заключенію, что школы, при тъхъ средствах*, ка-

кими оне обладаютъ въ настоящее время, могут* безъ пособія
со стороны земства существовать и въ будущемъ; усилія же зем-

ства должны быть направлены на приготовленіе учителей для

народных* школъ, темъ более, что въ настоящее время луч-

пне из* учителей въ сельскихъ школах* — приходскіе священ-

ники, но они часто отрываются отъ занятій по училищу для

исполненія своихъ обязанностей по приходу. Хорошіе учители

для сельскихъ школъ, по мненію управы, могутъ образоваться
лишь въ томъ случае, если они взяты будутъ изъ крестьян-

скаго сословія и, получивъ воснитаніе, не отвыкнут* отъ того

образа жизни, среди котораго выросли они и ростутъ ихъ уче-

ники.

—■ 20 августа открыта была въ Кіеве выставка сельскихъ

произведеній —четвертая со времени ихъ учрежденій. По сло-

вам* «Кіевскаго Телеграфа», въ день открытія выставки находи-

лось весьма ограниченное число предметовъ, выставленных* отъ

неболынаго числа экспонентовъ; такъ местные заводчики, Фаб-
риканты и ремесленники явились только въ числе 11 -ти. Ме-
жду сельско-хозяйственными предметами обращали на себявни-
маніе въ снопахъ и зерне, разные сорты хлебов'/, и травъ, не-

обыкновенныхъ размеров* конопля, разныя огородный растенія,
въ числе коихъ особенно выдавался громадной величины лук*.

Машины представлены две: сеялка и экстирпатор*. Подле них*

выставлен* Фургон*, приноровленный къ сельскому хозяйству.
Изъ представленных* на выставку домашнихъ животных* обра-
тили на себя вниманіе: бык*, два громадные борова и киргиз-

скія овцы. Кіевская выставка закрыта 1-го сентября, а 4-го чи-

сла въ часъ пополудни в* верхней залѣ контрактован) дома про-

исходила раздача наград*, присужденных* экспонентам* за вы-

ставленные ими предметы.

— На архангельской выставке сельско-хозяйственныхъ про-

изведеній, изъ предметовъ по части рыболовной, заслуживают*

особенна™ вниманія снаряды, пріобретенные покупкою на бер-
генской международной выставке въ Норвегіи, преподавателем*

кемскихъ шкиперских* курсов*, г. Козловым*, который выста-

вил* ихъ въ числе 7 предметовъ, а именно: 1) снаряд* для лов-

ли акул*; 2) бумажная сеть для ловли трески; 3) пеньковая

сеть для той же цели; 4) пеньковая сеть для сельдянаго промы-

сла; 5) ярусъ для ловли трески; 6) подольникъ для ловли трес-

ки и 7) уда для той же цели. Главное достоинство норвежских!

и шведстихъ снарядовъ состоит* въ следующем*: сети для лов-

ли трески съ стеклянными шарами или поплавками, которые въ

опасных* случаях* не мало могут* способствовать и къ спасе-

нію жизни промышленников*, если только они успеют* связать

ихъ вместе по несколько штукъ; снарядъ для ловли акул*, не-

хитрый по устройству и весьма необходимый для нашихъ про-

.71 лмТ
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мышленниковъ, так* как* этот* промысел* у нас* почти не

существуетъ, а сосѣди наши пользуются имъ, как* хорошим*

источникомъ промышленности. Замечательно то, что въ водахъ,

обмывающих* севере Россіи, акула водится во множествѣ, при-

чиняете большой вредъ промышленникам* порчею сетей и ис-

требленіемъ трески, и поморы это видят*, знаютъ, но ничего

протявъ акул* не предпринимают*.

— Холодная весна и сильные необыкновенно продолжитель-

ные разливы произвели во многихъ местностяхъ, особенно се-

верныхъ, большой недостатокъ въ продовольствіи. Озимый хлебъ
вымокъ, а яровыя поля не могли быть засеяны своевременно.

Въ некоторых* же уездах* Новгородской губерніи и въ части

Финляндіи настоящій голодъ. Новгородская губернская земская

управа приняла деятельный меры къ возможному устраненію
гибельных* его последствій: раздала хлебъ изъ запасных* ма-

газинов*, испросила отъ военнаго министра разрешеніе на про-

дажу изъ провіантскихъ магазинов* до 30,000 кулей муки по

заготовительной цене, исходатайствовала позволеніе доставлять

въ Новгородскую губернію хлебъ по николаевской железной до-

роге безъ очереди; вошла въ предварительныя условія съ опто-

выми хлебными торговцами и они согласились доставить муку,

если разсчетъ будетъ съ ними сделанъ въ настоящемъ году,

по довольно сходнымъ ценамъ , и получивъ отъ министерства

внутренних* дел* заимообразно 100,000 р. и присоединив* къ

нимъ еще 100 т.новгородскаго продовольственна™ капитала, за-

купила въ Москв* и другихъ местахъ хлебъ, чтоб* воспрепят-

ствовать спекулятивному возвышенію цен* на него въ губерніи.
Въ Финляндіи же образовались въ различныхъ городах* коми-

теты съ целью обученія жителей приготовлять хлебъ изъ исланд-

скаго и оленьяго моха, въ соединеніи съ известною долею ржи, и

также, чтоб* указать Фянляндцамъ на различные роды безвред-
ныхъ грибовъ и лишаевъ, ягелей. Финляндцы до сихъ поръ не

ели грибовъ; хлебъ же и каша, приготовленные изъ ягелей, пи-

тательнее даже картофеля; притомъ эта пища здоровая и даже

довольно вкусная, если она хорошо приготовлена. Мохъ съедоб-
ный всегда более или менее горекъ; эту горечь удаляютъ изъ

него следующим* образом*: собранный мохъ замачивают* дня

на два въ холодную воду (отнюдь не въ горячую, потому что

горячая вода извлекаетъ крахмал*, т.-е. питательную часть яге-

ля). Повторенными вымочками можно удалить всю горечь. Мох*;
назначаемый для приготовленія хлеба, после вымочки высуши-

вается, потом* измельчается въ муку жерновами. Для печенія
хлеба прибавляют* к* ягеловой муке больше или меньше ржа-

ной для вязкости, и затем* получается хлебъ очень вкусный.
Комитетъ скотоводства постановил* устраивать въ Мо-

скве телячьи выставки два раза въ годъ: разъ весною въ

мае и разъ осенью въ сентябре. Вторая, осенняя выставка
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была, открытакіна- тріь дня;, ]l4-joy і Л 5гіда-.; и< ,і16-го оеи/гябряпв*
саду.шэемледвльческой школы. За лунших*гі телят* ■ ртъпдю-:

мнтета скотоводства назначены быдис.оледующія проміи; две

во. 100 руб., три по 50 и десять по 25 \К Но коммисоіяі экспер-
тов*, ікак*ішішут*. в*: 'Московских* Ведомостях*», присудила-

всего одну прѳмію во. 100 р., трнлреміи по 50 р. п десять' пр

25 р. Телят* же было представлено своего 2G штукек. Какъ<н;
в^онойовысшую премію шолучнлъіаіеленокъ g* ильннской ^ермы
Ея і Величества .«Удалой», голландской породы; съ той же Фррмы

50>,рі., присуждено: «Кокеткѣ», холмогорской' породы,, и 2S р„' (.Лю-
бе»; и «Воеводв, той же породы. Вторую прем ію в*.5 О радону*

чилъячДружок'ь»,: Н. С. мГололобоваИ- продукт* от* скрощаніятгиіі
рольскаго быка с* русскими' коровами. Жалеют*, что па лрлег-і
кахъ^ «оторые придеты были къ ; е'гойлам*, где іюмѣщалиоь те-

лята, лелбыло іозначенЬіни местности, гд* і вырощены /теията.ні

как*: они вырощены и вообще но .было сообщено никаких*, ов*'-

денійѵ.іУдивительно; что на выставку не присылаетъ свой при-

плод* -і-и. 'Вабинъ, который продает* телят* ;по і50 rpy6j ;;сорп ац:.

дороже;,. '.'.-.(.■ Кояоаввьоннп on .гГлг.у, oimq-HiY' oiYHOAoqomoH «ги

-отпо Jo шног.оѵ кынаг.-иицн-лу 'ji 1 ап выйоа ;Hj\eqSpo агеѳй noq
ущи «пнавтзо^ лоііг,нові.іоо ицо п HKBijao'iqoT нішнояъх ньши

/г.»! <гмэщкотовн л-\ ОБЪЯВЛЕНИЕ;10 A' r ^Y° araroeeq нілэ
ватацатэннан <гто <гиш'ѵг.он j____ гавшгп амындохо онлмшод on

'ЛЬНУВШИ ИпЙвй00 '' 1 "^" 'па* а'ЛПШЧгр/Н;!
-fie ( 8г.втнпбн оівннэ шидвлш WmtoRoqonaoH .т 001 эдіэ аъшн

-ткігк}поо'! .гоо'п» ,'СЛѢДУЮЩ1Я КЙЙГЙ 1! '''''"'^ ,г,і вьнпуя
шшроуі <ги очен вп A\uf)t шнэшывбоя ѵюшнп м'г у-,гш ? атвноато

- про і аются ; в-ь Илшер. Вольиомъ Экономическом!!. аН

-г.пш оі: <п.н ійяч х ,іт>'і-.нсіЮбш;еств-в:піж йінануоо оіаг ;Г)І <г> ытѳі

Л иіЖЯ ШОГ.ОГ, Л10!КГ*ТН(.Н .1 3 ЮЭ.ДО BXOM піЛ.ІНіГ.оЧ^ЧЛйЯП
1. Ьрыкона. И. Руководство къ разведенпо, сохранение и

: упЬтреблёнію піявокъ. Изд. второе. Съ 5 рисунками на Туб. Worn '
одномъ листѣ н пданомъ піяво<шаго запоДа. 1 8°, 87 стр. ;

-НП Д 85В K.J8H-eMHH8fH0T»IHqn ЛШВЯ II 0Ж .ГОіГЬХ. ;,Jltedl!<I&Glfj'
2. Варгась-дс-Кедешара, графа. Изслѣдовннін запаса, ,u

прироста льсонасалідещй. С- Петербургской губерніп, 8"

йн200 стр. 1850 г. . . . Ч '. . .". . , . .'. ? , .ч. - » 50
., лтоп - 'КПК»' уте .і.1 чи >адэи ііг.н здг.оо вдіэо'? ни.

3. Горювова. А. Руководство къ добываішо тор*а для тои-

лива, съ рисункШ'Ы^къ^абл., 8°, 32 стр. Юб&'ЮрЩ^ПЙФ 11
#. Т румма Ж. Руководств'о !къпрітішаііію предохранительной "

оспы; 1 изд. второе, 8, '102 стрі ИШ&ЩЛ. чТЭЪнавдрВ!. чГ.иа. ftfigaqp і

S. Гр>ліь-І!рінв&*аА.М>> Е. О своклосакарііой НрЬЙІШвІВДОТНОІ! |Ri.
-in!! унести и развитіи ,ея въ Россіц.. - S?yd8li0 лѵііиии. ri.i, ыі,«-'>йг&ви«Н

в. Іонсона <Я. Руководство. къ винокуреиіюги :приготовлеііііо>топ ,ROTOBIt

_ BH£ q c -1M.W?' " Г0 Р ЬІШХЪ ароматиыхъ водокъ, ратаФій, лике іТ!онаіІ fi ;- lrT , 7
ровъ, нскусствешіаго рома, арака, коньяка и о-де-кодоші. , ' , ..

Съ І-Ы рисункомъ въ тексті; и нъ 7 таблпп;ахъ. 8 b , 59§ к ' кгл ^ в
-оМ стр. і859 годаіоу . Л^вбпвт/щп . ватрдра.от.очо .лт^Т"в50Й — »

f и Ч--М-І-! Руководство к* нііиготовленііо сойодаі^Съ 30 : рисунки иг yj тгло
каин въ .тексте и 2-хъ таблпцахъ. 8°, 54 стр. . . . . .— ■ » : .50л- 6! ,.



S. --------Правила оцЬнкн . сельско-хрзяйственныхъ- земе.дь. Руб., Крп.

I в'. О распознавалии леченіп пѣкоторыхъ болѣзпёЙ, поваІцю 1
' : оказывающихся ''Seitjfy' д'в'гьлй'б* 1'*^ -стр. : t8W¥^rl I '-H14BIW

Mi €к'гіблйковаІ тЧІІ. РуШШйо-^с^іШлосахаѴѴому ripoiiM'i WWOQU
ивводстиусъ 10-нг апстамлчертежей.8\:2*9 стр. J854 г. і ,» ,т<); »

138. ТГеівлоухова. А. Устройство лѣсовъ МИ| потфщичырпь 0 d'fl .итоі'
нмѣніяхъ. Руководство для управителей,лтхшічнхъ и зем-

лемѣровъ.4 и , (^6 cm lS50.Hrg6 . f . _g ^д ..іти*ц.^ •

13.Жоднеяа. А. Курсъ техническойхіпци. Часть органиче-

ская. Съ рисѵАкМіі Ъ, текстт!% нАдноЙ таблпігЬ'. Щ и ьь •* <"
'іі; !59б стр. 1856 ir.oudf.oao;. вПа-іл. ашгіШ ..мамацдечдодК ,

І*,ТрѴдъг ; 10б*ёШа'4аіІ843И#^,°»8^'й''18*6 і¥. <ій ^ШѴ^ ЮШ/.уи
і;ід!(4856; 18а?^іі18эЙі,!і(85»ііі і,188Нгашлі> JU УШЭ .нш*д*> <і*ыи

М>. Mittlieilungcp der KaiseriicheiifreierK^korttifftiicherOee!*}*— б-лсоц
sellschafl, 1844 l>is .1850 nijfl 18Д2 ,|>ія , 1862, furs Jata. v Iqjj ж (,{

1в, ()ХодисваА. И. Исторія^^дератчрскэдві^^^^^ійѴ" .ОГЛкЛ
помі.іческаго Общества съ 1765 до 1865 года. . . . 2'». -т-Л(

17. Съг.здъ сельскихъ хозяевъ въ С.-ІІетербургѣ въ 1865 г.,

по с.тучаю столѣтняго гобплея И. В. Э. Общества. '', . . г' »' — »
.иол Ос Щ<\ £—лхыношюо

iiaaoqu .dflo^Y 513 daoi'o в.э г.вымо іюаі.л оібкні;о i^oq4 ,с*.м\0
nuioqoz wMp ;иновао)ПЭь аноно '"шоооч ново лышглітоі/нрои

ЯВИЖЕНГЕ ЦИВе НА ШЯпСТШНЫЯ ПРОИЖШІИ"^ 1'
сѴ .q 8 аѵщ -. qoa q 2 од водо ;ат.уп в;, я Od ¥.і>ѵи>ж.ц \ѵк<?

въ сентябр*. <■■ и Об q $ siwjh ; нок

i) f и 02 .| г. ou ujiRoaet уінкш ни BH'iinYH ew.o'1 .w«auY.
Псмер0уірг5..Лшеница покупалась наличная, по 13, p.Л,5 к,: за

к. и 4 р. 70 к.; О пуд. 20 ф. 'ПО \ р. ,20 ( кг, зэі четвертью/Дел*!:
съ овсом*- было мало Гречневая іКру)щ\щкущл№Ъі 1 (щь%}ф4)і>$і

9оР- %h ^rf aoRW*ir^"if «<f̂ «rl'W.ftltpWHW^f»''^ îlbi4Qi ВДИч:
до 7 p. 75 к.; парная от* 9 р. до 9 р. 20 к.; ' круцрадщ» лро&ІОд
и 11 Р- за четверть. -л gg q £ on aifir.6fiBr,oqn «ш.<>1 ..*вохт.оЗ.

1 ыоинскй. Вследствіе менее чем* средня™ (урожая: ржаных*

хлебов* повсеместно, -цены на них* день от* дня становятся;

крепче. |/зЩ ^я''я$иШ^гПйадзвадяоь нр',6 р^ЦцЦ*, m>rq

ЧШ№ , uaPWa'^" ,ft ржи в* зерне сдадаіі%іи>,7..ру0с %Щфи
насыпную до этого охотно продавали по 5 р. 75 ; к., в* носледг

н<?&Щ: в Р£Жг$,З^А#,->в* продажа пе.бь|4Р; вводив, ржа^адхъ

хлебов* в* прнста"ац. )ма^, п иІ^л^іі е^Й^^^8в1^і^ів^>^^^

срочкою ^ще^,010Л9вийил идежБЬ,нНйезъ ^дъзтгрй^нпйодавадая^

вь о иуд, ,ш ЙЛл^к^и-^^ло^егр Щ4Щ крхіш ■ грсчиеврл

обыкновенная - ; ,б р. 30, к., ддріща-6 р. 9р,к. ;! дешево бьыо

'■ - Widi.ob опеіпун mndHj.oqoiOHH tdqo6Hir» ьн oHH'i.iTOt'mvifiisqn
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Архангельска. Хлеб* почти повсеместно побит* морозами:

крестьяне во многих* местах* сняли съ полей только солому.

Частные хлебные запасы прежних* годов* истощены, выдачи

въ ссуду хлеба изъ казенных* магазинов*, какъ извещают*

местный «Губернскія Ведомости» не будет*, а хлебъ будетъ
продаваться изъ них* только на наличный деньги. Цены же въ

сентябре были следующія: oeecs продавался по 4 р. 70 к. за

четв. въ 6 пуд.; мука ржаная от* 1 р. 4 к. до 1 р. 10 к. за

пудъ.

Сухишчи. Oeecs отъ 1 р. 60 к. до 2 р.; крупа гречневая по

75 к. за пудъ; мука ржаная по 65 к. за пудъ.

Малоархашельскз. Озимые хлеба довольно плохи, яровые же

немного лучше, но не высокой доброты; объ урожае гречи пол-

ных* сведеній еще не было. Цены на хлеба были следующія:
рожь—4 р. 50 к.; мука ржаная до 60 к. за пудъ; овесз—1 р.

30 к. до 2 р.; греча нввая до 3 р. 75 к. за четверть.

Калуга. Мука ржаная—6 р. четв.; крупа гречневая— 6 руб.
90 в.; овесз—четверть — 3 р. 5 к.; сѣна пудъ 20 к., -соломы ржа-

ной пудъ 18 к.; дровз саж. однополенныхъ березовых* 3 р. 50
коп.; осиновыхъ —2 руб. 30 коп.

Орелъ. Урожай озимаго хлеба оказался очень скуденъ, яровые

посредственные, овсы вообще очень легковесны; греча хороша.

Цены на хлебъ были следующія: рожь 5 р. 50 к. за четверть;

мука ржаная 60 к. за пудъ; овесз до 2 р. сер.; греча 3 р. 75
коп.; крупа 5 р. 50 к. за четверть.

Ливни. Рожь куплена на зимніе месяцы по 3 р. 50 и 3 р.

90 к. за четверть на мѣсте; впрочем*, хорошіе продавцы за эту

цену удерживались продавать; наличную отъ крестьян* покупали

помелочно по 3 р. 70 к. и 3 р. 80 к. за четверть; гречу налич-

ную покупали по 2 р. 50 к.; oeecs по 24 к. за пудъ. Обыкновен-
ную гречневую крупу покупали по 4 р., продельную по 4 р. 40
к. за чечверть.

Болховъ. Рожь продавалась по 5 р. 50 к. за четверть; на нее

был* большой вопрос*, так* какъ 'крестьяне въ это время по-

купали рожь для посева; овесз покупали отъ 1 р. 80 к. и до 2
р. за четверть; овсы оказались легковесны и нстяжелео 4-х*
пудовъ 20 ф. въ четверти; крупа гречневая курская покупалась

по 5 р. 50 к. за четверть.

Еурскз. Озимые рожь и пшеница плохо уродились, яровые

жѳ хороши; цены на хлѣбъ все повышаются. Пшеница озимая

продавалась по 9 р. 50 к. за четверть; рожь наличная отъ 4

р. 75 к. до 5 р., на декабрь иногородные торговцы платили по 4
р. 55 к. за четверть; греча новая привозилась понемногу и про-

давалась отъ 2 р. 80 к. до 2 р. 90 к. за четверть; овесз отъ і
р. 70 к. до 3 р. за четв.; крупу гречневую наличную приезжим*

покупателямъ продавали по 4 р. 20 и 25 к. На зимщѳ месяцы,

преимущественно на декабрь, иногородными куплено большое ко-
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личество гречнеіюй крупы по 4 p. 10 к. и 4 p. 30 к., но въ кон-

це мѣсяца продавцы не уступали крупу менве какъ за 4 р. 50
коп.; муку ржаную продавали изъ лавокъ по 67 к. за пудъ.

Пшеничная же стоила отъ 7 р. до 10 р. за четверть.

Саратовд. Пшеница русская продавалась въ уездахъ отъ 50
до 60 к., а перерода отъ 60 до 75 к.; кубанка же отъ 75 до 85
к. за пудъ. Впрочемъ, ожидали, что цѣны на хлебъ понизятся,

такъ какъ уборка хлъба была еще не окончена. Ячмень продавал-
ся отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 50 к. за четверть; овесв отъ 1 руб.
60 к. до 1 р. 80 к. за четверть въ 8 меръ; крупа гречневая отъ

65 до 75 к.; пшено отъ 50 до 70 к. за пудъ, смотря по сорту;

мука ржаная отъ 42 до 44 к. за пудъ; крупчатка 1-й сортъ

отъ 7 р. 90 к, до 8 р. 25 к. за мъшокъ.

Оренбурга. Пшено продавалось по 40 к. за пудъ; мука пше-

ничная продавалась отъ 40 к. до 60 к. за пудъ, смотря по сорту.

Тюмень. Подвоза хлеба изъ окрестностей было мало, а потому

и цены на хл-вбъ существовали здвсь не нормальный, именно:

пудо пшеничной муки стоилъ 1 р. 20 к., ржаной отъ 90 к. до

1 р. с; овса въ привозъ было очень мало; но такъ какъ спросъ

на него былъ довольно большой, то за 4 пудовки овса платили

1 р. 40 к.; весоваго овса вовсе не было. По Тюменскому округу

урожай неудовлетворительный, только огородные овощи уроди-

лись довольно хорошо.

Ростовз-на-Дону. Пшеница наличная гирка съ примесью 20°/0
ржи покупалась по 8 р. 70 коп. и съ примесью 10°/ 0 ржи —по

8 р. 90 к.; безъ примвси ржи—по 9 р. 25 к.; рожь была въ боль-
шому требованіи; за наличную платили по 6 р., а будущая по

контрактамъ была сдвлана по 5 р. 60 к. за четверть.

Одесса. Телеграммы, иолученныя въ Одессе, доставили изве-

стие о продолжающемся возвышеніи хлебныхъ ценъ на всехъ

рынкахъ Англіи, Голландіи и Бельгіи. Но совершенное отсутствіе
въ порта свободныхъ судовъ и слабый подвозъ хлъба изъ внутри

не позволили принять соответственней) участія въ этомъ общѳмъ

оживленіи. Цены на іирку и рожь вздорожали почти на 25 к.

на четверть; іирка продавалась отъ 11 р. до 12 р. 42'/ 2 к. за

четверть; рожь отъ 7 р. 60 коп. до 7 р. 75 к.; ячмень по 5 р.

40 к. и 5 р. 50 коп.

Варшава. Изъ окрестностей Варшавы пишутъ, что пше-

ница дастъ весьма дурной умолотъ и зерно выходитъ весьма

Дурной доброты. Овесй и ячмень очень хороши. Вообще яровые

хлъба гораздо лучше озимыхъ. Умолотъ ржи весьма беденъ. Все
это было причиной, что цены на хлеба стали значительно под-

ниматься сравнительно съ ценами предшествовавшего м-псяца.

Сѣно, скошенное передъ бывшими дождями, все унесено водою,

но, къ счастію, еще не везде былъ сделанъ покосъ.

Рига. За посевную рожь въ 115 ф. предлагали даже по

160 р., но продавцевъ не было; ячменя въ продаже почти не



было. Овеез но май въ 73 іф. давали по 83 р. съ 25и /„ задатка,

по продавцевъ также но было; ни-ви^тэу чп ыцлвдоап вциаа-ів an

Въ это же время иностранные хлъбные рынки были въ слъ-

дующемъ виде,: ві »Р ее «] 01 од .q Т ато ві\.нотэ эж мыи>имэшП
..Лондона. Обороты пшеницей, какъ англіиской, такъ н иностран-

ной были незначительны^ пшеница наличная, саксонка, продава-

лась по 66 ш. (т.-е. около 14 р. за четверть), сурская 63 гшнл.

(т.-е. ио 13 р. за четверть); овеез петербуріскш -наличный въ

6 п. 26 шил. 3 иен. (около 5 руб. за четверть), но на продажу

было привезено его весьма мало; ячмень требовался болъе.
Амстердама. Въ конце месяца настроеніе хлебнаго рыика за-

метно стало становиться слабве, хота все-таки онъ но-нрежнему

еще казался очень ожнвленъ и цвны на псе рода хлебовъ повы-

сились. За польскую пшеницу платили отъ 8 до 10 гульден.

выше (т.-е. отъ 4 р. 30 к. до 0 р. 40 к.); на рожь, не смотря

на увеличившиеся подвозе изъ Азовскагои Цернаго морен, спросъ

былъ сильнее предложенія я платили до 5— 6 гу.іьд. (т.-е. отъ

2 р. 80 к. до 3 р. 40 к.) дороже прежияго. На октябрь цены

поднялись на 14 гу.іьд. (т.-е. на -7 р. 50 к. і. Нодъ конецъ мъ-

сяца явилось много покупателей хлъба на неси у.

Гамбурга Роо/сь наличная была въ большемъ спросе; эд.одесг

скую 117— 120 ф. платили отъ 155 до 158 т. кур. (т.-е. оть

144 р. до 147 рублей); овеез былъ также въ спросе. Въ конць

месяца настроеніо хлъбпаго рыика заметно стало слабъе, потому

что многіе желаютъі разделаться по своішъ закупками и запро-

дажамъ. Изъ заграницы здесь были только предложенія изъ

Петербурга по выоокиыъ цепамъ.г;нрнмш ве jiiineaoteqT акош

Берлина. Рожь наличная въ 80—83 ф. продавалась по 76 ';., т.
за 2000 ф.; овеез наличный 31 % т. за 1200 ф. (т.-е. рожь почти

по 70 рубл., а овеоъ по 20 рублей); льняное масло наличное безъ
бочки 14 т. за 100 ф. (т.-е. около 12 руб. сор).
nqr^HH «mi воят.7 а'еоадоп ниовьэ и ачгод^а лгхындоооаэ ffTqon «nt

лмѳдіоо jmotc da яітавру о івнпэататантооэ dTRHuqn нгллояеоп en

:л eS вп нтроп НШШШ^Д, ипШШтМ MHarJl .нгаамшжо
BE m SVS* .q £1 ^СПРАВЛЕШЕ ОЦЩИ.^ ш ^ЭНТЭР BB

4 Въ ЧР ШѢУЧИ т. «Трудовъ», въ стать!-.: «О нт.которыхъ результатах!.

введеыія многопольнаго хозяйства_ взамѣнъ- трехпольнагб», вкрались олѣд.

ошибки. На стр. 444, строка 24 сверху: вмѣсто «исчезла»' слѣдуетъ чптаті.

«исчезала» una стран. 446, строки 15 и 16 снизу, вмъсто. іТакъ, нанрішѣръ,

9-е поле будетъ заиято, вмѣетѣ съ клеверомъ должно быть: «Такъ, uanpu>

мѣръ, 3-е поле будетъ занято, втеченіе 3-хъ лѣтъ, вміьсш о клевера и т. у
-доп онаг.атнРбНБ навтэ воаг-х вн ыпяи отр ( fioHHPiiqii ог-ыЙ оте

вивоачуг оівшпбаоато;>шд?и|іі ішвтгп <гэ onaroTunaBqa поатвкнв

(модоа онэээнѴ эаа лшвджод-и шпнныо a^aqan ооннэшояэ ,«йй\Э
..гоояоп ^пвытдэ лчллЪ «гдг.ая эп «ит .оіітоврз ача ,оп

он ажвд ttui-iB^aqn .ф «ЗП аи фкщ оі^няа-ооп в€ «здЧ
•т птроп iraiwiqu лчг кчн»*>л ;ом«н> чн aaoHaBftoqn он ,.q ОѲі
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